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– «Точка роста» – это уникаль
ный проект, центр гуманитарно
го образования, позволяющий 
нашим детям получить не только 
базовое, но и дополнительное 
образование. Все плюсы, ко
торые мы видим в этой школе 
сейчас, дают возможность раз
виваться нашим деткам в буду
щем, – подчеркнул в разговоре 
глава районной администрации 
Сергей Великоцкий. 

Глава администрации Пету
шинского района Сергей Вели
коцкий, глава Петушинского рай
она Елена Володина и начальник 
управления образования Елена 
Коробко посетили «Точку ро
ста». Они приезжали и раньше, 
помогая руководству школы в 
решении проблемных вопросов. 
Настало время официально от
крыть проект, но без зрителей, 
пока все ученики на занятиях. 

В рамках проекта модерни
зировали сразу несколько каби
нетов: информатики, ОБЖ, тех
нологии и комнату проектной 
деятельности. Ирина Шаронова, 
директор школы, показывает 
снимки кабинетов до ремонта 
на новой интерактивной доске. 

Пригодится она не только для 
обычных презентаций, но и для 
интерактивов с детьми: на ней 
можно запустить квест, разга
дать кроссворд или решить не
простую задачку. 

А еще в кабинете информа
тики занимаются школьные ак
тивисты. В Городищах уже 15 лет 
действует кружок дополнитель
ного образования. На занятиях 
дети сами собирают и делают 
школьную газету. В прошлом 
году ребята освоили видео
направление. Теперь учащиеся 
выпускают печатное издание и 
ведут новостной видеоблог на 
официальном сайте школы. 

В кабинете ОБЖ детей на
учат делать непрямой массаж 
сердца и оказывать первую по
мощь на специальных макетах, 
тоже в рамках проекта «Точка 
роста». Учителя с удовольствием 
включаются в рабочий процесс. 
Многие отправляются на курсы 
дополнительной подготовки и 
развития компетенций, чтобы 
использовать современное тех
ническое оснащение на макси
мум. Но больше всего, конечно, 
рады дети. 

– Вы знаете, дети в востор
ге. Пришли, увидели шахмат
ную зону, модернизированные 
классы, обратили внимание на 
ремонт, и глазам не могли пове
рить. Я думаю, мы продолжим 
внедрять новое в нашей школе 
и радовать учеников, – расска
зывает Светлана Крапивина, 
учитель начальных классов. 

Преобразился и кабинет 
технологии: помимо новых 
станков, у школьников есть воз
можность научиться работать с 
клеевыми пистолетами и другой 
техникой, которая пригодится, 
когда дома чтото сломалось. С 
пользой для детей устроили и 
школьное фойе: в рекреации 
стоит масштабная версия шах
мат, а чуть дальше по коридору 
любителям настольных игр от
веден отдельный кабинет с мяг
кими пуфами. 

 Ну, а для тех, кому шахматы 
не по душе, найдется занятие в 
кабинете проектной деятельно
сти. Проектная  своеобразный 
коворкинг внутри школы, где 
дети могут отдохнуть, а может, 
и доделать домашнюю работу 
перед началом урока или об
учиться чемуто новому. Сейчас 
там проходят занятия с раз
вивающими конструкторами, 
установлен 3D принтер, а вско
ре заработают интерактивные 
экскурсии в очках дополненной 
реальности. 

Подобные «Точки роста» 
уже работают в Аннинской и 
Костеревской школах. Моло
дому проекту всего два года, 
однако школы Петушинского 
района постоянно попадают в 
программу благодаря совмест
ной работе глав администра
ций, депутатов и инициативных 
граждан.

Городищи: «Точка роста»
оперативка

Оперативную обстановку по рай-
ону за период с 31 августа по 6 сентя-
бря доложил заместитель начальни-
ка управления гражданской защиты 
Валерий Данилов. На дорогах рай-
она произошло 31 ДТП, в которых 
травмы получили четыре человека, 
в том числе 15-летний подросток, на 
мотоцикле столкнувшийся с автомо-
билем на Советской площади в Пе-
тушках в 1.30 ночи 6 сентября.

Два отключения электроэнергии 
(несколько улиц г. Покров и деревни 
в направлении Островищи – Заднее 
Поле) были устранены в срок.

Зарегистрированы два пожара: 
31 августа сгорела баня в г. Косте
рёво; 6 сентября пожар уничтожил 
баню в г. Покров. Произошли и два 
лесных пожара: возгорание травя
ной подстилки в районе железнодо
рожной платформы «113 километр» 
4 сентября; низовой пожар в Нагор
ном сельском поселении. Два воз
гораниязадымления были зафикси
рованы на Покровской свалке – 3 и 
5 сентября. Оба они были локализо
ваны. Ведётся мониторинг ситуации.

6 сентября в области зафикси
рован 21 случай заболевания ко
ронавирусной инфекцией, один 
из них – в Петушинском районе. 
Кривая заболеваемости вновь идёт 
вверх. Меры профилактики долж
ны соблюдаться неукоснительно, 
напомнил глава администрации 
района Сергей Великоцкий.

Мы вышли на финишную стадию 
подготовки к осеннезимнему перио
ду, сообщил первый заместитель гла
вы администрации района Александр 
Курбатов. До 15 сентября все управля
ющие компании должны оформить 
паспорта готовности. Беспокойство 
вызывают две УК Покрова и п. Городи
щи. От своевременности их действий 
зависит оценка готовности всего рай

она. До начала отопительного сезона 
осталось совсем мало времени, в про
шлом году он стартовал 23 сентября. 
Уже на этой неделе синоптики обеща
ют похолодание, поэтому мы должны 
быть во всеоружии, подчеркнул Сер
гей Великоцкий. 

Первый заместитель доложил 
итоги проверки областным департа
ментом ЖКХ вопросов реализации 
комфортной городской среды в гг. Ко
стерёво и Покров. Никаких замечаний 
по итогам проверки у комиссии не 
было, район имеет все шансы вновь 
занять призовое место в области (и 
получить дополнительное финанси
рование) в профильном конкурсе, 
участникам программы необходимо 
своевременно подать документы.

О самых значимых событиях в 
сфере культуры, спорта, работы с 
молодёжью рассказал заместитель 
главы администрации района по 
социальной политике Александр 
Безлепкин. В школах, учреждениях 
культуры района прошли меропри
ятия, приуроченные ко Дню знаний, 
а также Дню солидарности в борьбе 
с терроризмом. Отличные резуль
таты привезли наши спортсмены с 
чемпионата Владимирской области 
по полиатлону. Продолжается об
ластной чемпионат по футболу. 

С превышением плана отрабо
тали сельхозпредприятия района по 
заготовке сена. На очереди – силос, 
сообщил начальник управления 
сельского хозяйства администра
ции района Сергей Ростов. Освоены 
средства по программе борьбы с 
борщевиком, формируются заявки 
на следующий год. 

Глава администрации района 
Сергей Великоцкий ещё раз напом
нил о важности соблюдения масоч
ного режима, и дал поручение орга
низовать рейды по торговым точкам.

Наталья ГУСЕВА.

УВАжАЕмыЕ жИТЕЛИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА!
С 11 по 20 сентября голосуйте 

за «Народного участкового» на 
сайте УМВД России по Владимир
ской области!

В 2020 году Министерство 
внутренних дел Российской Феде
рации 10й год подряд проводит 
ежегодный всероссийский кон
курс «Народный участковый». В 
ходе конкурса, проходящего в три 
этапа в виде онлайнголосований, 
граждане определяют лучшего, по 
их мнению, участкового уполно
моченного полиции, исходя из его 
профессиональных достижений, 
показателей оперативнослужеб
ной деятельности, личных качеств.

11 сентября 2020 года на глав
ной странице официального сайта 
УМВД России по Владимирской об
ласти будет дан старт онлайнголо

сования первого этапа конкурса, в 
ходе которого жители Владимир
ской области определят лучших 
участковых, представляющих рай
онные отделы полиции региона. 
Подробная информация о каждом 
участнике с разбивкой по террито
риальным органам МВД России на 
районном уровне будет размеще
на на странице голосования.

Итоги онлайнголосования 
первого этапа будут объявлены 21 
сентября.

Победители примут участие во 
втором этапе конкурса, который 
состоится в ноябре текущего года.

Желаем удачи всем участни
кам конкурса!

Пресс-служба ОмВД России 
по Петушинскому району.

ПОДГОТОВКА К ОСЕННЕ-ЗИмНЕмУ ПЕРИОДУ 
– НА ФИНИШНОЙ СТАДИИ

НАцИОНАльНый ПРОЕКТ «ОБРАЗО
ВАНИЕ», 4,5 МлН РУБлЕй И цЕлОЕ 
лЕТО УПОРНОй РАБОТы ПОД
РЯДчИКОВ И ПЕДАГОГИчЕСКОГО 
КОллЕКТИВА. ВСЕ ДлЯ ТОГО, чТОБы 
НЕБОльШАЯ ШКОлА В ПОСЕлКЕ 
ГОРОДИщИ СТАлА цЕНТРОМ ПРИ
ТЯЖЕНИЯ УчАщИХСЯ И ИХ РОДИТЕ
лЕй. В эТОМ ГОДУ ЗДЕСь ОТКРылИ 
«ТОчКУ РОСТА» – ПРОЕКТ ДО
ПОлНИТЕльНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
КОТОРый ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТь 
ДЕТЯМ ОБУчАТьСЯ В СОВЕРШЕННО 
НОВыХ УСлОВИЯХ И ПОлУчАТь ДО
ПОлНИТЕльНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВНЕ 
ШКОльНыХ ЗАНЯТИй. 

единый день голосования



ЛИчНОмУ СОСТАВУ 
ОмВД РОССИИ 
ПРЕДСТАВЛЕН 

НОВыЙ НАчАЛьНИК

Пятница
11 сентября 2020 годаР И Т М ы  Ж И З Н И

РАДОСТНОЕ И ДОлГОЖДАННОЕ СОБыТИЕ ПРОИЗОШлО ДлЯ ЖИТЕлЕй ВОЕННОГО ГОРОДКА В ПОСёлКЕ 
ГОРОДИщИ. НАКОНЕцТО В ИХ КВАРТИРы ПОШлА ГОРЯчАЯ ВОДА.

В связи с модернизацией 
котельной горячей воды здесь 
не видели с середины июля. 
«У нас живут семьи с малень
кими детьми, много пожилых, 
которым горячая вода просто 
необходима, – рассказывает 

жительница военного городка 
Наталья Забавникова. – Пер
воначально называли сроки 
пуска – 4 августа, потом – се
редина сентября, и наконец – 
начало отопительного перио
да». По инициативе активиста 

п. Городищи, завуча начальных 
классов Городищинской школы 
Светланы Анатольевны Кра
пивиной в администрации по
сёлка состоялось экстренное 
совещание, вёл которое пер
вый заместитель главы адми

нистрации района Александр 
Курбатов. При участии главы 
п. Городищи Магарама Алир
заева, главы администрации  
посёлка Ирины Юферевой, 
представителей воинской ча
сти, подрядной организации, 
обслуживающей компании, ре
сурсоснабжающих структур в 
ходе обсуждений удалось нала
дить взаимодействие всех за
интересованных сторон, чтобы 
обеспечить горячее водоснаб
жение микрорайона до начала 
отопительного периода. 

«По моей инициативе было 
организовано экстренное со
вещание по вопросу подачи го
рячей воды в городок воинской 
части, – рассказывает Светлана 
Крапивина. – Очень много было 
требований, просьб, обраще
ний от жителей, что давно нет 
горячей воды». 

И вот долгожданное собы
тие состоялось. Вчера в кварти
ры жителей военного городка в 
п. Городищи пришла горячая вода.

Наталья ГУСЕВА.

Врио начальника УМВД России 
по Владимирской области вручил 
новому руководителю служебное 
удостоверение и пожелал успехов 
в службе.

Дмитрий Михайлович Каши
цын родился 29 октября 1984 года 
во Владимирской области. Полу
чил юридическое образование во 
Владимирском юридическом ин
ституте ФСИН России.

Службу в органах внутрен
них дел начал в 2002 году, в 2005 
году был назначен на должность 
младшего оперуполномоченного 
ОУР УВД г. Коврова и района. В 
дальнейшем служил в ММ ОМВД 
России «Ковровский» на долж
ностях: полицейского ОР ППСп, 
оперуполномоченного отделения 
по раскрытию имущественных 
преступлений ОУР, заместителя 
начальника отдела уголовного ро
зыска, начальника отдела уголов
ного розыска.

В декабре 2016 года Дмитрий 
Михайлович Кашицын стал  заме
стителем начальника полиции (по 
оперативной работе)  ММ ОМВД 
России «Ковровский»,  в марте 
2018 был назначен на должность 
заместителя начальника ОМВД 
России по Петушинскому району – 
начальника полиции.

Дмитрий Михайлович при
нимал участие в мероприятиях 
по обеспечению правопорядка и 
общественной безопасности на 
территории СевероКавказского 
региона. Неоднократно награж
дался грамотами и медалями за 
отличие в служебной деятельности 
и добросовестное исполнение слу
жебных обязанностей.

Приказом начальника УМВД 
России по Владимирской области 
Д. М. Кашицын назначен на долж
ность начальника ОМВД России по 
Петушинскому району.

Пресс-служба ОМВД России 
по Петушинскому району.

ПРИРОДА НАШЕГО КРАЯ – ХРУПКАЯ, А ПОРОй И ОПАСНАЯ. 
ВОКРУГ ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА — ТыСЯчИ ГЕКТАРОВ 
ГУСТОГО ХВОйНОГО лЕСА, РЕК И БОлОТ. ДлЯ УДОБСТВА ОНИ 
ПОДЕлЕНы НА ДЕСЯТь УчАСТКОВ — лЕСНИчЕСТВ, КОТОРыМ 
ТРЕБУЕТСЯ чУТКИй УХОД И СТРОГИй КОНТРОль. 

Михаил Якушкин, ди
ректор ГКУ ВО «Заречное 
лесничество», сочетает в 
себе эти качества и успевает 
буквально все. Меньше чем 
за сутки до нашего разгово
ра он вернулся с серьёзного 
пожара  вместе с дружиной 
тушили несколько гектаров 
леса. Распространение огня 
удалось предотвратить. Для 
Якушкина такие выезды – 
обычное дело. 

«Пожар был в Покров
ском участковом лесничестве. 
Предположительно, местные 
собирали бруснику, и возго
рание произошло от непоту
шенной сигареты. На тушение 
лесного пожара нам и сотруд
никам лесхоза потребовалось 
около восьми часов», – делит
ся Михаил Петрович.

 Сам Михаил знает наши 
леса как свои пять пальцев. 
Да и лесничество у Якушки
ных – семейная профессия.

«этой профессией я ув
лекаюсь с детства. Ей меня 
учили еще отец и дед: как 
сажать лес, как работать в 
лесном хозяйстве, как забо
титься о нем, сохранять леса 
для будущих поколений. А 
цифровизация позволяет 
соединить все знания и на
копленный опыт с совре
менными технологиями ве
дения лесного хозяйства», 
– рассказывает Якушкин. 

Несмотря на то, что тех
нологии шагнули вперед, 
профессия лесничего сейчас 
не слишком популярна, и ка
дров на местах не хватает. А 
ведь дел у лесников хоть от
бавляй: например, в нашем 
Заречном лесничестве по
могают «потеряшкам» – лю
дям, которые заблудились в 
лесу и не могут найти дорогу 
домой. В работе Якушкина 

был такой случай: однажды 
он сам вывел из чащи пенси
онера с ребенком. Поиск и 
выход заняли несколько ча
сов. Вот насколько опасной 
иногда может быть природа.

«Действительно, доволь
но часто поступают сообще
ния о людях, потерявшихся 
в лесу. Мы, как работники 
лесного хозяйства, советуем 
«потеряшкам» позвонить в 
ЕДДС и попробовать найти 
какието ориентиры. Напри
мер, квартальные просеки, 
линии электропередач», – 
делится советами Михаил.

Но вместе с тем, именно 
живая природа — основной 
объект труда ГКУ ВО «Зареч
ное лесничество». Ей в офи
се учреждения отведен от
дельный зал. Специалисты 
лесничества создали целый 
музей с детскими рисунками 
на тему экологии, архивны
ми документами, поделка
ми из дерева, медалями и 
наградами из прошлого и 
настоящего. Есть место и 
для еще одной. В этом году 
во Владимирской области в 
рамках нацпроекта «эколо
гия» восстанавливают вы
рубленные и погибшие леса. 

 «Мы стремимся к восста
новлению 100% насаждений 
на нашей территории. На это 
выделяются средства, неко
торым лесничествам закупа
ют лесопатрульную и лесопо
жарную технику», – говорит 
директор лесничества.

В высадке молодых де
ревьев может поучаствовать 
любой житель района. В 
лесничестве регулярно про
ходят акции и агрокультур
ные мероприятия по уходу 
за насаждениями. В этом 
году их планируют больше 
обычного. 

ВОТ УЖЕ ДВАДцАТь лЕТ В ПОКРОВЕ 
СУщЕСТВУЕТ МОлОДёЖНый цЕНТР 
ИНФОРМАцИОННыХ ТЕХНОлОГИй 
«ИНТЕллЕКТ», И ВСЕ эТИ ГОДы В 
НёМ РАБОТАЕТ, РУКОВОДИТ ВИКТО
РИЯ ПЕТРОВНА ЗАХАРОВА. 

«Начинала я свою трудовую 
деятельность в  этом учреждении 
с должности программиста, – рас
сказывает Виктория Захарова, – 
через полгода мне предложили 
стать заместителем директора, 
и с 2004 года я возглавляю это 
учреждение. Поняв, что моего 
университетского образования 
технической направленности не
достаточно, чтобы плодотвор
но руководить организацией, в 
2011 году я окончила Российскую 
академию народного хозяйства 
и государственной службы при 
Президенте Российской Федера
ции в сфере  государственного 
и муниципального управления. 
Очень много пришлось пережить, 
большие трудности надо было 
преодолеть, чтобы выйти на тот 
уровень, на котором сейчас на
ходится наше, не побоюсь этого 
слова, уникальное, по своей сути, 
учреждение».

МцИТ «Интеллект» реализует 
несколько направлений деятель
ности: компьютерная грамотность 
для всех возрастов; школа спор
тивного бильярда; военнопатри

отическое воспитание молодёжи, 
и Виктория Петровна с удоволь
ствием об этом рассказывает.

«В соответствии с возрастом 
обращающихся в «Интеллект» лю
дей нами разработаны програм
мы, которые помогают осваивать 
компьютерную грамотность. Дети 
5  6 лет работают с развивающей 
программой «Маленький гений», 
ребята младшего школьного воз
раста осваивают «Paint», «Word», 
«Power Point».С 2010 года  мы ве
дём обучение людей пенсионного 
возраста работе на компьютере. 
Они обучаются работать с про
граммой «Word», «Paint», выхо
дить в Интернет, создавать  почто
вый ящик в различных поисковых 
системах; находить  и использо
вать необходимую информацию. 
Немаловажную роль мы отводим 
обучению наших пенсионеров 
возможности зарегистрироваться 
на различных порталах, оказыва
ющих услуги населению, а также 
самостоятельному пользованию 
этими услугами в дальнейшем. 
Мы учим, как найти друзей по 
переписке; хранить фотографии 
в фотоальбомах; скачивать  филь
мы и музыку; работать с увлека
тельными программами и мно
жеству других полезных вещей. И 
пусть компьютер не заменит жи
вого общения, но  подскажет от
вет на любой интересующий  во
прос, точнее, за него это сделают  
миллионы  таких же людей, кото
рые столкнулись с теми же про
блемами и расскажут о том, как  
найти выход, сделать нашу жизнь 
счастливее и ярче».

С 2018 года в МБУ «МцИТ «Ин
теллект» начало работу новое 
направление – бильярдная сек
ция.  «Бильярд – это такая игра, 
которая даёт комплексное раз
витие человека – от физического 
до моральнопсихологического. 
Наше учреждение предоставляет 
возможность обучения игре для 
детей от 6 до 11 лет. цель: разви
тие и популяризация этого вида 
спорта, пропаганда здорового об
раза жизни, вовлечение детей в 
увлекательный и интересный мир 
бильярда», – рассказывает Викто
рия Захарова. 

Окончание на стр. 10.

ВРЕМЕННО ИСПОлНЯЮщИй ОБЯ
ЗАННОСТИ НАчАльНИКА УМВД РОС
СИИ ПО ВлАДИМИРСКОй ОБлАСТИ 
ПОлКОВНИК ПОлИцИИ АлЕКСАНДР 
ЮРьЕВИч АРАПОВ ПРЕДСТАВИл лИч
НОМУ СОСТАВУ НОВОГО НАчАльНИ
КА ОМВД РОССИИ ПО ПЕТУШИНСКО
МУ РАйОНУ  КАПИТАНА ПОлИцИИ 
ДМИТРИЯ МИХАйлОВИчА КАШИ
цыНА. В МЕРОПРИЯТИИ ПРИНЯлИ 
УчАСТИЕ РУКОВОДИТЕлИ ПОДРАЗ
ДЕлЕНИй ОТДЕлА, ПРЕДСТАВИТЕлИ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВ
лЕНИЯ И ПРАВООХРАНИТЕльНыХ 
ОРГАНОВ РАйОНА. 

Пуск горячей воды состоялся

«ЗАРЕчНОЕ ЛЕСНИчЕСТВО»: 
В НАДЕжНых РУКАх

Развиваем «Интеллект»



У  Н АС  В  РА й О Н ЕПятница
11 сентября 2020 года

Эта новая памятная дата 
России была установлена в соот-
ветствии с федеральным зако-
ном Российской Федерации «О 
днях воинской славы (победных 
днях) России» в редакции от 21 
июля 2005 года. Она напрямую 
связана с событиями в беслане 
1-3 сентября 2004 года.

В день солидарности в борь
бе с терроризмом не только в 
Беслане, но и по всей стране 

вспоминают жертв террористи
ческих актов, а также сотрудни
ков правоохранительных орга
нов, погибших при выполнении 
служебного долга.

День солидарности в борьбе 
с терроризмом символизирует 
единение государства и обще
ства в борьбе с таким страшным 
явлением, как терроризм.

Третьего сентября в Покров
ском филиале МПГУ состоялось 
открытие мемориальной доски, 

посвящённой сотруднику мо
сковского отряда ОМОН, выпуск
нику университета Александру 
Николаевичу Князеву. Он погиб 
при исполнении служебного дол
га 12 декабря 2012 года на терри
тории Северного Кавказа.

Окончание на стр. 6.

ДЕНь СОЛИДАРНОСТИ
В бОРьбЕ С ТЕРРОРИЗмОм

Третье сентября – особая 
дата. Это день борьбы с терро-
ризмом. По традиции каждый 
год в 9 часов вечера в г. Покров 
проходит траурный митинг. Не 
стал исключением и сентябрь 
2020 года. В митинге у Памят-
ного креста приняли участие 
глава г. Покров О. Г. Кисляков, 
члены Общественного совета 
А. Е. Наумов, С. И. Пахомова, 
Д. Д. Косьяненко, Ю. м. Петруняк, 
Н. м. мукина, А. В. Неровнов.

Открывая митинг, О. Г. Кис
ляков сказал о том, что терро
ризм – угроза безопасности всего 
мира, каждой страны и каждого 
человека. Терроризм не знает 
пощады. Примером тому  много
численные акции, предпринятые 
террористами. Одна из них про
шла в школе № 1 г. Беслан. 1 сен
тября 2004 года группа террори

стов в Беслане захватила школу и 
удерживала в заминированном 
здании в течение трех дней 1128 
заложников — школьников и 
граждан, пришедших на празд
ничную линейку. На третий день, 
после прогремевших взрывов, 
силовики взяли школу штурмом, 
почти все боевики были уничто
жены (один террорист позже по
лучил пожизненное заключение). 

В результате теракта по
гибли 334 человека, в том чис
ле 186 детей и 11 сотрудников 
правоохранительных органов, 
свыше 800 человек получили 
травмы, многие остались инва
лидами. Для Беслана, Осетии и 
всей нашей страны это событие 
навсегда останется одной из ве
личайших трагедий. В знак со
лидарности с Бесланом по всей 
стране проходят траурные ми
тинги. И г. Покров не остаётся в 

стороне от этой вахты памяти. 
«Сегодня мы вновь зажигаем 
свечи и в знак памяти о жертвах 
Беслана,  сказал О. Г. Кисляков, 
завершая своё выступление. – 
это тем более важно, что спустя 
16 лет после трагедии звучат 
рассказы о том, что в гибели де
тей виноваты не террористы, а 
спецназ, предпринявший штурм 
захваченного здания школы. И 
западные СМИ охотно подхва
тывают эти фейки, в надежде 
дестабилизировать обстановку 
в нашей стране, играя на горе 
бесланских матерей. Своей па
мятью о трагедии мы ставим за
слон чудовищной лжи».

 Вслед за этим у Памятного 
креста была объявлена минута 
молчания. Завершился митинг 
возложением цветов.

Елена СЕРГЕЕВА.

мИТИНГ У ПАмЯТНОГО КРЕСТА

30 АВГУСТА ВО ДВОРЕ ДОМА № 4 ПО БОльНИчНОМУ ПРОЕЗДУ СОСТО
ЯлОСь ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРыТИЕ НОВОй СПОРТИВНОй ПлОщАД
КИ. ФАКТИчЕСКИ ПлОщАДКА РАБОТАЕТ УЖЕ ДАВНО И ДЕТИ АКТИВ
НО ЕЮ ПОльЗУЮТСЯ, НО ИЗЗА СлОЖИВШЕйСЯ В МИРЕ СИТУАцИИ С 
РАСПРОСТРАНЕНИЕМ КОРОНАВИРУСНОй ИНФЕКцИИ ОФИцИАльНОЕ 
ОТКРыТИЕ УДАлОСь СДЕлАТь ТОльКО СЕйчАС.

В назначенный час на спортив
ной площадке собрались пригла
шенные гости, тренеры спортив
ных секций и спортсмены города 
Покров и деревни Глубоково.

Гостей поприветствовала 
ведущая К. Р. лазарева, и при
гласила собравшихся спортсме
нов на шествие. После этого для 
торжественного открытия при
гласили главу города Покров О. 
Г. Кислякова. Он поприветство
вал гостей мероприятия и от
метил, что вскоре жителей го
рода ждет открытие ещё одной 
такой спортивной площадки: 
«Сегодня мы собрались, чтобы 
поспортивному открыть новую, 
первую в городе такого типа 
спортивную площадку. Но уже 
через пару месяцев мы будем от
крывать вторую, в другой части 
города. А именно  в районе ул. 
Испытателей, в которую боль
шой вклад внесла фирма ООО 
«Пахомов». В планах у админи
страции в следующем году от
крыть ещё несколько таких спор
тивных площадок, чтобы и дети, 
и взрослые могли заниматься 
спортом и поддерживать свою 
физическую форму».

Олег Геннадиевич вручил 
Благодарственные письма от 
Совета народных депутатов и 
администрации города Покров 
тренерам спортивных секций, 
которые приняли непосред
ственное участие в открытии 
спортивной площадки, а имен
но: тренеру секции каратедо А. 
В. Неровнову, президенту ВООО 
СК «Боец» О. А. лобосову, тре
неру городской секции по мини
футболу И. В. Давыдову.

Затем к гостям и участникам 
мероприятия обратился руково
дитель общественной организа
ции ветеранов боевых действий 
и воиновдесантников «Память» 
С. А. Горенков. Он поздравил 
всех с Днем знаний и отметил, 
что теперь детям есть где потре
нироваться и подготовиться к 
важным соревнованиям.

После этого на сцену вышла 
ведущая и представила ребят 
из секции каратедо. Она отме
тила, что в секции занимаются 
ребята от 5 до 18 лет, ежегод
но они участвуют в различных 
соревнованиях и приносят в 
копилку города около 200 ме
далей. Дети выступили с показа
тельными упражнениями, про
демонстрировав то, чему учатся 
на тренировках.

Собравшихся поздравил так
же президент ВООО СК «Боец» 
О. А. лобосов, он перечислил 
спортивные секции, входящие 
в состав спортивного клуба, и 
представил тренеров, занимаю
щихся с детьми в поселке Введен
ский и деревне Глубоково: «Наш 
клуб образовался в 2016 году на 
базе сельского Дома культуры в 
деревне Глубоково. Уже два года 
нас поддерживает Фонд прези
дентских грантов. За это время 
наша команда выросла. Теперь в 
клубе поселка Введенский  луч
ший спортивный зал в нашем 
городе, развиваются такие на
правления, как бокс, воркаут, 
футбол. Есть танцевальные кол
лективы  «Фиеста» и «Enjoy».

Для гостей в этот день вы
ступали воспитанники секции 
каратедо под руководством А. В. 
Неровнова, секции бокса под ру
ководством О. А. лобосова, сек
ции воркаута под руководством 
С. А. Пекарева, танцевальные 
коллективы «Фиеста» и «Enjoy», 
православного военнопатрио
тического клуба «Атаман» под 
руководством В. В. Фисенко и 
А. Е. Наумова. А в завершение 
мероприятия состоялся матч по 
минифутболу, в котором при
няли участие команда «Ника» 
(г. Покров) под руководством 
И. В. Давыдова и команда «ло
комотив» (д. Глубоково) под 
руководством А. Н. Перцева. 
Команда из деревни Глубоково 
одержала победу со счетом 7 : 6.

Татьяна ЯКОбИ.

Открыта новая 
спортплощадка



14 сентября, понеДеЛЬник

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 16.00, 01.10, 03.05 Время покажет 
16+
15.15, 04.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
22.30 Докток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 150летию Александра Куприна. 
«Поединок» 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 «ТАЙНА мАРИИ» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «КАмЕНСКАЯ» 16+

06.00 Настроение
08.10 Актёрские судьбы. Ариадна Шенге
лая и лев Прыгунов 12+
08.45 Т/с «КАмЕНСКАЯ» 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 02.55 Т/с «КОЛОмбО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ бРАУН» 16+
16.55 Советские мафии 16+
18.15 х/ф «СжИГАЯ ЗА СОбОЙ мОСТы» 
12+
21.45, 00.35 Петровка, 38 16+
22.35 Т/с «ВИРУСНАЯ РЕАЛьНОСТь» 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.55 Прощание. людмила Сенчина 16+
02.15 Д/ф «Сталин против ленина. Повер
женный кумир» 12+
04.25 Смех с доставкой на дом 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, 01.10 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «бАЛАбОЛ» 16+
23.40 Основано на реальных событиях 16+
03.00 Их нравы 0+
03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» 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, 18.40, 23.50 Д/ф «Загадки Древнего 
Египта» 12+
08.20 легенды мирового кино 12+
08.50 х/ф «чЕРТ С ПОРТФЕЛЕм» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.35 ХХ век 12+
12.15, 22.10 х/ф «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ» 12+
13.35 линия жизни 12+
14.30 Д/с «Дело №. Дело полковника 
Пестеля» 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20 Д/ф «Говорящие с белухами» 12+
16.25 Красивая планета 12+
16.40 х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС «АЛьбА-
ТРОСА» 0+
17.50, 01.30 Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/с «Хождение Кутузова за море» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Вахтанговцы в Париже» 12+
21.30 Сати. Нескучная классика... 12+
02.15 Д/ф «чувствительности дар. Влади
мир Боровиковский» 12+

06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 16.00, 18.55, 
21.30 Новости
06.05, 13.05, 20.25, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
эксперты
09.00 После Футбола с Георгием чердан
цевым 12+
10.45, 20.05 «цСКА  «Спартак». Live». 
Специальный репортаж 12+
11.05 Футбол. Тинькофф Российская Пре
мьерлига. цСКА  «Спартак» (Москва). 
1й тайм 0+
12.05 Футбол. Тинькофф Российская Пре
мьерлига. цСКА  «Спартак» (Москва). 
2й тайм 0+
13.55 Пляжный волейбол. Париматч Кубок 
России. Женщины. Финал. Прямая транс
ляция из Анапы
14.55 Пляжный волейбол. Париматч 
Кубок России. Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Анапы

16.05 Все на хоккей! 12+
16.25 Хоккей. КХл. «Барыс» (Астана)  
цСКА. Прямая трансляция
19.00 Футбол. Тинькофф Российская Пре
мьерлига. Обзор тура 0+
21.40 Футбол. Кубок Германии. 1/32 фина
ла. «Дуйсбург»  «Боруссия» (Дортмунд). 
Прямая трансляция
23.40 Тотальный Футбол 12+
00.25, 05.45 «Динамо»  «Рубин». Live». 
Специальный репортаж 12+
01.25 Смешанные единоборства. Турнир 
памяти Абдулманапа Нурмагомедова. 
Владимир Минеев против Даурена Ерме
кова. Трансляция из Москвы 16+
03.30 Команда мечты 12+
04.00 Гандбол. лига чемпионов. Женщи
ны. цСКА (Россия)  «Дьор» (Венгрия) 0+

15 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, 16.00, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15, 04.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
22.30 Докток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 150летию Александра Куприна. 
«Поединок» 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 «ТАЙНА мАРИИ» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «КАмЕНСКАЯ» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45, 10.50 х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.35, 04.10 Петровка, 38 16+
12.05, 02.55 Т/с «КОЛОмбО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ бРАУН» 16+
16.55 Советские мафии 16+
18.15 х/ф «бАРыШНЯ И хУЛИГАН» 12+
22.35 Осторожно, мошенники! 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Анна Герман. Страх 
нищеты» 16+
00.55 Женщины Михаила Евдокимова 16+
02.15 Д/ф «Сталин против Жукова. Тро
фейное дело» 12+
04.25 Смех с доставкой на дом 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+
21.20 Т/с «бАЛАбОЛ» 16+
23.40 Основано на реальных событиях 16+
03.00 Их нравы 0+
03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 23.50 Д/ф «Загадки Древнего 
Египта» 12+
08.20 легенды мирового кино 12+
08.50, 16.40 х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 
«АЛьбАТРОСА» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.35 ХХ век 12+
12.15, 22.10 х/ф «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ» 12+
13.30 Игра в бисер 12+
14.15 Д/ф «Глеб Котельников. Стропа 
жизни» 12+
15.05 Новости, подробно, книги 12+
15.20 эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
16.30 Красивая планета 12+
17.50, 01.40 Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/с «Хождение Кутузова за море» 
12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Прожить достойно» 12+
21.30 Отсекая лишнее 12+
02.25 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау» 12+

06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15, 16.55, 18.30 
Новости
06.05, 13.35, 16.10, 18.35, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер
вью. эксперты

09.00, 17.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьерлига. Обзор тура 0+
10.15 Футбол. чемпионат Франции. Обзор 
тура 0+
11.20 Профессиональный бокс. Руслан 
Файфер против Алексея Папина. Транс
ляция из Казани 16+
12.05 Смешанные единоборства. Bellator. 
Фил Дэвис против лиото Мачиды. Транс
ляция из США 16+
14.20 Формула1. Гранпри Тосканы. 
Трансляция из Италии 0+
15.20 Правила игры 12+
15.50 «цСКА  «Спартак». Live». Специаль
ный репортаж 12+
18.15 «Динамо»  «Рубин». Live». Специ
альный репортаж 12+
19.25 Хоккей. КХл. «Авангард» (Омск) 
 СКА (СанктПетербург). Прямая транс
ляция
21.55 Футбол. лига чемпионов. 3й отбо
рочный раунд. ПАОК (Греция)  «Бенфика» 
(Португалия). Прямая трансляция
00.00 Профессиональный бокс. Всемир
ная Суперсерия. Финал. Нонито Донэйр 
против Наоя Иноуэ. Трансляция из 
Японии 16+
01.10 Футбол. Кубок либертадорес. «Хор
хе Вильстерманн» (Боливия)  «Атлетико 
Паранаэнсе» (Бразилия). Прямая транс
ляция
03.15 Команда мечты 12+
03.45 Спортивные прорывы 12+
04.00 Футбол. Кубок Английской лиги. 
1/32 финала 0+

16 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, 16.00, 01.10, 03.05 Время покажет 
16+
15.15, 04.20 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
22.30 Докток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 150летию Александра Куприна. 
«Поединок» 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 «ТАЙНА мАРИИ» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «КАмЕНСКАЯ» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 х/ф «ГДЕ НАхОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 
12+
10.20 Д/ф «Феномен Петросяна» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.35, 04.10 Петровка, 38 16+
12.05, 03.00 Т/с «КОЛОмбО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ бРАУН» 16+
16.55 Советские мафии 16+
18.15 х/ф «ДЕВИчИЙ ЛЕС» 12+
22.35 линия защиты 16+
23.05, 01.35 Прощание. Николай Еремен
ко 16+
00.55 90е 16+
02.20 Д/ф «Горбачёв против ГКчП. Спек
такль окончен» 12+
04.25 Смех с доставкой на дом 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+
21.20 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 Их нравы 0+
03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 23.50 Д/ф «Загадки Древнего 
Египта» 12+
08.20 легенды мирового кино 12+
08.50, 16.40 х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 
«АЛьбАТРОСА» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.35 Д/ф «Осень шахматиста. Миха
ил Ботвинник» 12+
12.15, 22.10 х/ф «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ» 12+
13.30 Искусственный отбор 12+

14.15 Д/ф «Полковник Мурзин. Геометрия 
музыки» 12+
15.05 Новости, подробно, кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
16.30 цвет времени 12+
17.50, 01.40 Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/с «Хождение Кутузова за море» 
12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Философский остров» 12+
21.30 Абсолютный слух 12+
02.25 Д/ф «Врубель» 12+

06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15, 19.05 
Новости
06.05, 13.35, 00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эксперты
09.00 Тотальный Футбол 12+
09.45 Футбол. чемпионат Нидерландов. 
Обзор 0+
10.50 Профессиональный бокс. Всемир
ная Суперсерия. Финал. Реджис Прогрейс 
против Джоша Тейлора. Трансляция из 
Великобритании 16+
12.05 Смешанные единоборства. АСА. 
Grand Power. Александр Емельяненко 
против Магомеда Исмаилова. Трансляция 
из Сочи 16+
14.20 Автоспорт. NASCAR. Ричмонд. Транс
ляция из США 0+
15.20 Хоккей. КХл. «Сибирь» (Новоси
бирская область)  «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция
17.55 «Не о боях». Дмитрий Кудряшов 16+
18.05 Профессиональный бокс. Руслан 
Проводников против Хосе луиса Касти
льо. Трансляция из Москвы 16+
19.10 Все на Футбол! 12+
19.55 Футбол. лига чемпионов. 3й отбо
рочный раунд. «Ференцварош» (Венгрия) 
 «Динамо» (Загреб, Хорватия). Прямая 
трансляция
21.55 Футбол. чемпионат Франции. ПСЖ  
«Метц». Прямая трансляция
00.55 Смешанные единоборства. Bellator. 
Александр Шлеменко против Гегарда 
Мусаси. Трансляция из США 16+
02.55 Команда мечты 12+
03.25 Футбол. Кубок либертадорес. 
«Боливар» (Боливия)  «Палмейрас» (Бра
зилия). Прямая трансляция
05.30 Спортивные прорывы 12+

17 сентября, 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, 16.00, 01.10, 03.05 Время покажет 
16+
15.15, 04.20 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
22.30 Докток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 150летию Александра Куприна. 
«Поединок» 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 «ТАЙНА мАРИИ» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «КАмЕНСКАЯ» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 х/ф «ПЯТь мИНУТ СТРАхА» 12+
10.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я уйду в 
47» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.35, 04.10 Петровка, 38 16+
12.05, 03.00 Т/с «КОЛОмбО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ бРАУН» 16+
16.55 Советские мафии 16+
18.15 х/ф «ТЕНь СТРЕКОЗы» 12+
22.35 10 самых откровенных сцен в со
ветском кино 16+
23.05 Д/ф «Актёрские судьбы. Тайные 
аристократы» 12+
00.55 Удар властью. Распад СССР 16+
01.35 Прощание. лаврентий Берия 16+
02.20 Д/ф «Ельцин против Горбачёва. 
Крушение империи» 12+
04.25 Смех с доставкой на дом 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, 00.45 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.20 Т/с «бАЛАбОЛ» 16+
23.40 чП. Расследование 16+
00.10 Критическая масса 16+
02.40 Судебный детектив 16+
03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 23.50 Д/ф «Загадки Древнего 
Египта» 12+
08.20 легенды мирового кино 12+
08.50, 16.40 х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 
«АЛьбАТРОСА» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.35 ХХ век 12+
12.20, 22.10 х/ф «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ» 12+
13.40 Д/ф «Вахтанговцы в Париже» 12+
14.20 Д/ф «Космический лис. Владимир 
челомей» 12+
15.05 Новости, подробно, театр 12+
15.20 Моя любовь  Россия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.50, 01.45 Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/с «Хождение Кутузова за море» 
12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Айболит66». Нормальные 
герои всегда идут в обход» 12+
21.30 энигма 12+
02.30 Д/ф «Огюст Монферран» 12+

06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15, 17.30, 19.05 
Новости
06.05, 13.35, 16.20, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
эксперты
09.00 «Динамо»  «Рубин». Live». Специ
альный репортаж 12+
09.15 Правила игры 12+
09.45, 17.00 Футбол. Кубок Германии. 
Обзор 0+
10.15 500 лучших голов 12+
10.50 Профессиональный бокс. Шох эрга
шев против эдриана эстреллы. Владимир 
Шишкин против Улисеса Сьерры. Транс
ляция из США 16+
12.05 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Алексей Махно против Владими
ра Кузьминых. Дмитрий Бикрев против 
Александра Янковича. Трансляция из 
Москвы 16+
14.20 Мотоспорт
15.20, 03.00 Большой хоккей 12+
15.50 Ярушин Хоккей шоу. Кирилл Капри
зов и Ханна 12+
17.35 Футбол. Кубок Английской лиги. 
Обзор 0+
18.05 Профессиональный бокс. эдуард 
Трояновский (Россия) против Кейта Оба
ры (Япония). Трансляция из Москвы 16+
19.10 Все на Футбол! 12+
19.55 Футбол. лига Европы. 2ой от
борочный раунд. «локомотив» (Тбилиси, 
Грузия)  «Динамо» (Москва, Россия). 
Прямая трансляция
21.55 Футбол. чемпионат Франции. «Мар
сель»  «Сентэтьен». Прямая трансляция
00.55 Футбол. Кубок либертадорес. 
«СанПаулу» (Бразилия)  «Ривер Плейт» 
(Аргентина). Прямая трансляция
03.30 Команда мечты 12+
04.00 Баскетбол. «Кубок имени Алек
сандра Гомельского». 1/2 финала. цСКА 
(Россия)  «црвена Звезда» (Сербия). 
Трансляция из Москвы 0+

18 сентября, пятница

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.10 Модный приговор 6+
12.15, 16.00 Время покажет 16+
15.15, 04.00 Давай поженимся! 16+
17.00, 04.35 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф «Ронни Вуд. Ктото там наверху 
любит меня» 16+
01.40 Я могу! 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 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+
23.40 х/ф «ВДОВЕЦ» 12+
03.10 х/ф «РОмАШКА, КАКТУС, мАРГА-
РИТКА» 12+

06.00 Настроение
08.10, 11.50 х/ф «ПЛЕмЯШКА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.20, 15.05 х/ф «бАбОчКИ И ПТИЦы» 
12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Тайные 
аристократы» 12+
18.10 х/ф «КРАСАВИЦА И ВОРы» 12+
20.00 х/ф «ОхОТНИЦА» 12+

Пятница
11 сентября 2020 годаТ Е л Е П Р О Г РА М М А
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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

Внести в извещение о предоставлении земель
ных участков для указанных целей, опубликован
ное в газете «Вперед» от 14.08.2020, следующее 
изменение:

Пункт 11 «Земельный участок с кадастровым 
номером 33:13:060116:401, в аренду сроком на 20 
лет, площадью 1000 кв. м, вид разрешенного ис
пользования земельного участка – для садоводства, 

категория земель – земли сельскохозяйственного на
значения, местоположение установлено относитель
но ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Владимирская область, 
Петушинский район, МО Нагорное (сельское поселе
ние), СНТ «Новая эра», участок 90» исключить.

Глава администрации С.б. ВЕЛИКОЦКИЙ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Комитет по управлению имуществом Пету
шинского района, именуемый в дальнейшем «Ор
ганизатор аукциона», в соответствии с постанов
лением администрации Петушинского района от 
01.09.2020 № 1421, сообщает о проведении аукци
она на право заключения договора аренды сро
ком на 10 лет земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:070154:135, площадью 20884 кв. м, 
расположенного по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, МО Нагорное (сельское по
селение), югозападнее д. Емельянцево, категория 
земель – земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космиче
ской деятельности, земли обороны, безопасности 
и земли иного специального назначения, вид раз
решенного использования – склады.

Аукцион проводится 15 октября 2020 года в 10 
часов 00 минут по московскому времени по адресу: 
г. Петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 37.

Регистрация участников с 09 час. 30 мин. до 09 
час. 50 мин.

I. Общие положения
1. Организатор аукциона  Комитет по 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 на основании 
отчета независимого оценщика по состоянию на 
12.08.2020 в сумме:

221 116 (Двести двадцать одна тысяча сто шест
надцать рублей).

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

44 223,20 руб. (Сорок четыре тысячи двести 
двадцать три рубля 20 копеек).

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

6633,48 руб. (Шесть тысяч шестьсот тридцать 
три рубля 48 копеек).

6. По вопросам осмотра земельных участков 
на местности обращаться 23177. С проектом дого
воров аренды земельных участков, можно ознако
миться в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по московско
му времени по адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 
5, каб. № 18. Контактный телефон: 23177, а также 
на сайте http://torgi.gov.ru.

7. Технические условия подключения (техноло
гического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженернотехнического 
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 – 11 сентября 2020 года.

9. Дата окончания приема заявок на участие в 
аукционе – 12 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.

Контактный телефон: 23177.
11. Дата, время и место рассмотрения заявок, 

определение участников аукциона – 14 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 аукци
она – 15 октября 2020 года, после завершения аукцио
на 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 13 октября 2020 года.

2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
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 задатка.
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 протоко

лом, который составляет организатор аукциона. Про
токол о результатах аукциона составляется в двух эк
земплярах, один из которых передается победителю 
аукциона, а второй остается у организатора аукциона. 

2. В случае, если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, 
либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона 
не поступило ни одного предложения о цене пред
мета аукциона, которое предусматривало бы более 

высокую цену предмета аукциона, аукцион призна
ется несостоявшимся. 

Не допускается заключение договора аренды 
ранее, чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официаль
ном 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 по
бедителем аукциона, задаток, внесенный иным ли

цом, с которым договор аренды земельного участка 
заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 
статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитывают
ся в оплату приобретаемого земельного участка. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заключив
шими в установленном порядке договора аренды 
земельного участка вследствие уклонения от за
ключения указанных договоров, не возвращаются. 

И.О. председателя Комитета 
по управлению имуществом 

Петушинского района В.В. Гоняшин

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ  ИЗбИРАТЕЛьНАЯ  КОмИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 03.08.2020 № 428

О регистрации кандидата в депутаты Сове-
та народных депутатов муниципального обра-
зования Пекшинское Петушинского района  по 
одномандатному    избирательному округу № 8 
Федосеевой Оксаны Викторовны, выдвинутого 
Владимирским региональным отделением Поли-
тической партии ЛДПР – Либерально демократи-
ческой партии России

Проверив соблюдение требований Закона 
Владимирской области от 13.02.2003 № 10ОЗ «Из
бирательный кодекс Владимирской области» при 
выдвижении Владимирским региональным отде
лением Политической партии лДПР –либерально 
демократической партии России Федосеевой Ок
саны Викторовны  кандидатом в депутаты Совета 
народных депутатов муниципального образования 
Пекшинское Петушинского района по одномандат
ному избирательному округу № 8, представлении 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
муниципального образования Пекшинское  Пету
шинского района по одномандатному избиратель
ному округу № 8  Федосеевой Оксаной Викторовной 
документов для уведомления о выдвижении и реги
страции в Территориальную избирательную комис
сию Петушинского района, на которую возложены 
полномочия окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа № 8 по вы
борам депутатов Совета народных депутатов муни
ципального образования Пекшинское  Петушинско
го района (далее – Территориальная избирательная 
комиссия Петушинского района), в соответствии с 

пунктами 1 и 6 статьи 16, пунктом 2 статьи 306, ста
тьей 33 Закона Владимирской области от 13.02.2003 
№ 10ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской об
ласти», Территориальная избирательная комиссия 
Петушинского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Со
вета народных депутатов муниципального образо
вания Пекшинское Петушинского района по одно
мандатному избирательному округу № 8 Федосееву 
Оксану Викторовну,   дата рождения  –  01 июля 1978 
года,  место рождения – гор. Петушки Владимир
ской области, сведения о месте жительства – Влади
мирская область., Петушинский район, г. Петушки, 
сведения о профессиональном образовании –По
кровское педагогическое училище,  год окончания 
1997, основное место работы или службы, занимае
мая должность, род занятий ГБУЗ ВО «Петушинская 
районная больница», бухгалтер, член Политиче
ской партии лДПР либеральнодемократической 
партии России. Дата регистрации – 03 августа 2020 
года, время регистрации 17 часов 00 минут. 

2.Выдать кандидату Федосеевой Оксане  Вик
торовне   удостоверение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «Вперед» и разместить на офи
циальном сайте Территориальной избирательной 
комиссии Петушинского района в информационно
телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.Ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ  ИЗбИРАТЕЛьНАЯ  КОмИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 03.08.2020 № 429

О регистрации кандидата в депутаты Сове-
та народных депутатов Петушинского сельского 
поселения Петушинского района Владимирской 
области пятого созыва по одномандатному    из-
бирательному округу № 2 Ярмоленко Ольги Ни-
колаевны, выдвинутого Владимирским регио-
нальным отделением Политической партии ЛДПР 
– Либерально демократической партии России

Проверив соблюдение требований Закона 
Владимирской области от 13.02.2003 № 10ОЗ «Из
бирательный кодекс Владимирской области» при 
выдвижении Владимирским региональным отде
лением Политической партии лДПР –либерально 
демократической партии России Ярмоленко Ольги 
Николаевны  кандидатом в депутаты Совета народ
ных депутатов Петушинского сельского поселения 
Петушинского района Владимирской области пятого 
созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 2 представлении кандидатом в депутаты Совета на
родных депутатов Петушинского сельского поселения 
Петушинского района Владимирской области пятого 
созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 2  Ярмоленко Ольгой Николаевной документов для 
уведомления о выдвижении и регистрации в Терри
ториальную избирательную комиссию Петушинского 
района, на которую возложены полномочия окруж
ной избирательной комиссии одномандатного изби
рательного округа № 2 по выборам депутатов Совета 
народных депутатов Петушинского сельского посе
ления  Петушинского района Владимирской области 
пятого созыва  (далее – Территориальная избиратель
ная комиссия Петушинского района), в соответствии с 
пунктами 1 и 6 статьи 16, пунктом 2 статьи 306, статьей 

33 Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10
ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», 
Территориальная избирательная комиссия Петушин
ского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Сове
та народных депутатов Петушинского сельского посе
ления Петушинского района Владимирской области 
пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 2 Ярмоленко Ольгу  Николаевну,   дата рож
дения  –  09 января 1974 года,  место рождения – гор. 
Петушки Владимирской области, сведения о месте 
жительства – Владимирская область., Петушинский 
район, г. Петушки, сведения о профессиональном 
образовании – Негосударственное образовательное 
учреждение «СОВРЕМЕННАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКА
ДЕМИЯ» год окончания 2005, основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий – Го
сударственное бюджетное учреждение здравоохра
нения Владимирской  области «Петушинская район
ная больница», бухгалтер, член Политической партии 
лДПР либеральнодемократической партии России. 
Дата регистрации – 03 августа 2020 года, время реги
страции 17 часов 00 минут. 

2.Выдать кандидату Ярмоленко Ольге Никола
евне удостоверение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «Вперед» и разместить на офи
циальном сайте Территориальной избирательной 
комиссии Петушинского района в информационно
телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.Ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ  ИЗбИРАТЕЛьНАЯ  КОмИССИЯ  ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 03.08.2020 № 430

О регистрации кандидата в депутаты Совета 
народных депутатов города Покров седьмого со-
зыва по одномандатному избирательному окру-
гу № 3 Гофман Лорины Игорьевны, выдвинутого 
Владимирским региональным отделением Поли-
тической партии ЛДПР – Либерально демократи-
ческой партии России

Проверив соблюдение требований Закона 
Владимирской области от 13.02.2003 № 10ОЗ «Из
бирательный кодекс Владимирской области» при 
выдвижении Владимирским региональным отде
лением Политической партии лДПР –либерально 
демократической партии России Гофман лорины 
Игорьевны кандидатом в депутаты Совета народ
ных депутатов города Покров седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 3, 
представлении кандидатом в депутаты Совета на
родных депутатов города Покров седьмого созыва  
по одномандатному избирательному округу № 3 
Гофман лориной Игорьевной  документов для уве
домления о выдвижении и регистрации в Террито
риальную избирательную комиссию Петушинского 
района, на которую возложены полномочия окруж
ной избирательной комиссии одномандатного из
бирательного округа № 3 по выборам депутатов Со
вета народных депутатов города Покров седьмого 
созыва (далее – Территориальная избирательная 
комиссия Петушинского района), в соответствии с 

пунктами 1 и 6 статьи 16, пунктом 2 статьи 306, ста
тьей 33 Закона Владимирской области от 13.02.2003 
№ 10ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской 
области», Территориальная избирательная комис
сия Петушинского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Со
вета народных депутатов города Покров седьмого 
созыва по одномандатному избирательному окру
гу № 3 Гофман лорину Игорьевну,  дата рождения 
– 15 сентября  1978 года, место рождения – г. Ново
сибирск Новосибирская область, сведения о месте 
жительства – Владимирская область. Петушинский 
район, города Покров, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – до
мохозяйка, член Политической партии лДПР либе
ральнодемократической партии России. Дата реги
страции – 03 августа 2020 года, время регистрации 
17 часов 00 минут. 

2. Выдать кандидату Гофман лорине Игорьевне  
удостоверение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «Вперед» и разместить на офи
циальном сайте Территориальной избирательной 
комиссии Петушинского района в информационно
телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.Ю. Шешина



Окончание. 
Начало на стр. 3.

Памятный митинг открыла 
директор Покровского филиала 
л. В. Бойченко.

Она подчеркнула, что дата 3е 
сентября выбрана не случайно: 
«Захват заложников в школе № 1 
города Беслан (Северная Осетия) 
был совершён боевиками 1 сентя
бря 2004 года. В течение трёх дней 
террористы удерживали в здании 
более 1100 человек. Дети, их роди
тели и сотрудники школы находи
лись в нечеловеческих условиях».

В итоге большинство залож
ников были освобождены в ходе 
штурма, однако общий счёт по
терь в результате теракта соста
вил более 330 человек убитыми, 
из которых 186 были дети, и свы
ше 800 человек ранеными».

Терроризм – враг жестокий 
и беспощадный. Для того, чтобы 
не повторился Беслан, сотрудни
ки правоохранительных органов 
рискуют своей жизнью. 

Александру Николаевичу 
Князеву неоднократно прихо
дилось бывать в командировках 
на Северном Кавказе. В москов

ский отряд ОМОН он поступил 
в 1996 году. Благодаря своему 
яркому мужскому началу, упор
ству, старанию и смекалке Кня
зев продвигался по служебной 
лестнице, из простого бойца ста
новился опытным, толковым ко
мандиром. Теперь в д. Головино 
на одном из домов установлена 
памятная доска с надписью: «В 
этом доме жил сотрудник ОМОН 
цСН ГУ МВД России по г. Мо
сква, командир взвода, майор 
полиции Князев Александр Ни
колаевич. Геройски погиб при 
исполнении служебного долга 

в г. Тырныауз КабардиноБал
карской республики 12 декабря 
2012 года».

Ещё одна памятная доска от
крыта на здании Покровского 
филиала МПГУ. Она посвящена 
выпускнику университета А. Н. 
Князеву. Её освятил благочин
ный Петушинского церковного 
округа Сергий Берёзкин. На от
крытие была приглашена мама 
Раиса Николаевна Князева. Она 
поблагодарила за память о её 
сыне Александре.

В митинге приняли участие 
глава г. Покров О. Г. Кисляков; 

сослуживец, член Общественно
го совета А. Е. Наумов. Алексею 
Евгеньевичу по долгу службы 
также приходилось бывать на 
Северном Кавказе. В своём ко
ротком выступлении он отме
тил, что сотрудники правоохра
нительных органов выполняют 
свой служебный долг в опасных 
условиях. Открытие памятной 
доски в честь погибшего со
трудника ОМОН А. Н. Князева 
должна напоминать студентам, 
что мирная жизнь достаётся до
рогой ценой.

После митинга присутствую
щие возложили цветы к памят
ной доске.

Галина ФОмИчЁВА.

Пятница
11 сентября 2020 годаВ  ЗА КО Н ОД АТ Е л ь Н О М  СО Б РА Н И И  О Б л АС Т И6

ДЕНь СОЛИДАРНОСТИ В бОРьбЕ С ТЕРРОРИЗмОм

В чёМ СУТь НОВыХ РЕГИОНАльНыХ ЗАКОНОВ И ПОчЕМУ ОТчёТ ГУБЕРНАТОРА – СПОРНый? 
ЕСТь ЗАКОНы, КОТОРыЕ ДЕПУТАТы ОБЯЗАНы ПРИНЯТь –  КОГДА ПРОИЗОШлИ ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАль
НОМ ЗАКОНОДАТЕльСТВЕ, В ФИНАНСОВОБЮДЖЕТНОй СФЕРЕ, И НУЖНО ПРИВЕСТИ РЕГИОНАльНыЕ 
ЗАКОНы В СООТВЕТСТВИЕ С эТИМ ИЗМЕНЕНИЯМИ. А ЕСТь ЗАКОНы, КОТОРыЕ ДЕПУТАТы МОГУТ ПРИНЯТь 
– ПОТОМУ чТО эТО ВХОДИТ В ИХ ПОлНОМОчИЯ И ПОТОМУ чТО ОБ эТОМ ИХ ПРОСЯТ ЗЕМлЯКИ. эТО – ЗА
КОНОТВОРчЕСТВО. ПО СУТИ, ИМЕННО ОБ эТОМ Мы ГОВОРИлИ С ЗАМЕСТИТЕлЕМ ПРЕДСЕДАТЕлЯ ЗАКОНО
ДАТЕльНОГО СОБРАНИЯ ДМИТРИЕМ РОЖКОВыМ. 

«ВОЗ» СДВИНУЛСЯ? 
– На последнем заседании 

депутаты одобрили законопро-
ект, который касается качества 
автомобильного топлива. что 
стоит за строками новых норм?

– Закон приняли по инициа
тиве прокурора нашей области 
Игоря Пантюшина. Я был одним 
из разработчиков. Мы хотим 
ограничить продажу некаче
ственного топлива, которое на
носит вред окружающей среде.

Многие добросовестные вла
дельцы автозаправочных станций 
уже давно поднимали эту пробле
му. Прежде всего, она связана с 
так называемым средним дистил
лятом  это продукт нефтеперера
ботки, который не попадает под 
акцизы и поэтому является более 
дешёвым топливом. Его выгодно 
продавать под видом «нормаль
ного» топлива, чем и промышля
ют некоторые предприниматели. 

Вообще, в нашей области 
запрещено продавать этот не
качественный продукт,  но ответ
ственности за это – нет. Новым за
коном мы исправляем ситуацию. 
Ответственность будет такой: за 
первое нарушение штраф для 
должностных лиц  40 тыс. рублей, 
а для юридических – 400 тыс. ру
блей. При повторном нарушении 
должностные лица должны будут 
заплатить 50 тыс. рублей, а юри
дические – 600 тыс. рублей. 

Я считаю, что за продажу не
качественного топлива – это за
служенное наказание.     

– Когда закон вступит в силу?
– Пока мы приняли его в пер

вом чтении. К осенней сессии хо
тим обсудить вводимые меры со 
всеми заинтересованными сторо
нами, понять насколько закон мяг
кий или жёсткий. Окончательно 
утвердим во втором чтении. Наде
емся, что наконецто преодолеем 
проблему продажи на заправках 
некачественного топлива. 

это очень важный вопрос. Не
однократно региональные обще
ственные организации проводили 
рейды по выявлению «сомнитель
ных» заправок, где находили нека
чественное топливо, но результат 
не менялся. Думаю, что действен
ные меры в виде штрафов благо
приятно повлияют на эту ситуацию. 

НАКАжУТ ЗА «ДОбРО»?
- Ещё один недавно при-

нятый закон касался штрафов 

– будут наказывать граждан, 
покупающих алкоголь подрост-
кам. Поделитесь мнением по 
этому поводу…

– Такой закон однозначно ну
жен. Статистика – вещь упрямая. 
За последние полтора года ко
личество молодых людей, кото
рых поймали за употреблением 
спиртного, значительно увеличи
лось. 375 несовершеннолетних 
поставили на учёт в наркологиче
ский диспансер. При этом только 
30 взрослых понесли администра
тивное наказание за продажу. 
Поэтому мы можем говорить о 
том, что существуют некие «до
брые соседи», старшие товарищи 
и просто случайные люди в мага
зине, которые из «добрых побуж
дений» покупают детям алкоголь. 

А это огромная проблема. 
Употребление спиртного в юном 
возрасте влечёт за собой непо
правимые последствия, которые 
связаны с ранним детским алко
голизмом, проблемами в семье и 
на учёбе. Как следствие – растет  
подростковая преступность. Мы 
благодарны прокурору области, 
который обратил внимание на 
это проблему. Новый закон вво
дит административный штраф 
от 3 до 5 тыс. рублей за покупку 
несовершеннолетним спиртосо
держащей продукции. 

– С какими трудностями 
можно столкнуться при вопло-
щении закона в жизнь, как при-
влечь «добрых людей» к ответ-
ственности?

– Механизм отрегулируем на 
практике,  и,  я думаю, трудностей 
не будет. Вопервых, их выявляют 
комиссии по делам несовершен
нолетних. Вовторых, у нас много 
активных граждан, которые по 
собственной инициативе пыта
ются пресечь такие ситуации, но 
без законодательной базы у них 
это не всегда получалось. Теперь 
ситуация изменилась. 

– Правильно ли я понимаю, 
что депутаты и прокуратура не-
редко совместно разрабатыва-
ют законы по защите граждан?

– Правильно. Например, в 
декабре прошлого года по ини
циативе прокурора спикер Вла
димир Киселев и председатель 
профильного комитета Алек
сандр Нефедов разработали и 
внесли в ЗС закон о запрете про
дажи так называемых снюсов – 
никотиносодержащих смесей. 

Ими массово травились подрост
ки. Теперь это пресечено, проку
ратура часто проводит рейды по 
проверке исполнения закона.

А на майской сессии мы при
няли закон, который также давно 
ждали жители нашего региона 
– так называемый «закон о на
ливайках». Мы запретили роз
ничную продажу алкогольной 
продукции в многоквартирных 
домах и прилегающих к ним тер
риториях. Торговать разрешили 
только кафе и ресторанам об
щей площадью посадочного зала 
больше 50 метров. 

Мы это сделали, прежде всего, 
в интересах жителей. Думаю, всем 
понятно, какие проблемы испы
тывают люди, когда в их домах на
ходятся сомнительные питейные 
заведения. Они становятся источ
никами антисанитарии, там регу
лярно случаются скандалы, при
водящие к бессонным ночам для 
жильцов – «наливайки» часто ра
ботают круглосуточно, потому что 
не попадают под запрет магазинов 
на торговлю спиртным ночью. 

Тут тоже у отдельных песси
мистов были сомнения в том, что 
закон будет работать. Но проку
ратура встала на нашу сторону, 
закон заработал, и – судя по отзы
вам жителей области – уже при
нёс положительные  результаты. 

ИНОЙ ВЗГЛЯД
– В июле губернатор, впер-

вые с момента своего избра-
ния, выступил с отчётом перед 
депутатами ЗС. Парламентарии 
его приняли, но указали на по-
зиции, которые их не устроили. 
Вы были в числе тех, кто наибо-
лее активно обсуждал отчет. 

– Действительно, мы ждали 
отчёта губернатора 1,5 года. За 
это время у депутатов накопи
лось много вопросов как к ис
полнительной власти в целом, 
так и к губернатору – её руково
дителю. Отмечу, что все фракции 
были очень активны.  

Но большинству депутатов от
чёт губернатора  показался очень 
уж позитивным. В нём очень мало 
говорилось о проблемах, которые 
существуют у нас в области. Пожа
луй, больше всего коллеги задали 
проблемных вопросов по меди
цине. Например, про нехватку вы
сококвалифицированных кадров, 
дефицит работников в среднем 
звене. Мы приняли закон по стра

ховым выплатам медицинским 
работникам, но он не работает 
в полной мере. Есть сложности с 
обеспечением льготных катего
рий граждан медикаментами.

Кроме того, со строительством 
ФАПов в наших районах – большая 
проблема. Если говорить конкрет
но, то, например, у нас – в Собин
ском районе, который я представ
ляю в ЗС – есть большое село 
черкутино, родина Михаила Спе
ранского. Там начали строить ФАП. 
Средняя стоимость 1 квадратного 
метра – 137 тыс. рублей. И факти
чески за такую чрезмерную цену на 
выходе мы получаем металлокон
струкции с «сэндвич»панелями. 
А ведь есть возможность строить 
ФАПы значительно дешевле.

В отчёте губернатора мне 
было очень странно слышать, 
что он всю вину за несвоевре
менное строительство ФАПов и 
некачественную работу пытает
ся возложить на неких неради
вых подрядчиков. Почему? Да 
всё просто – многие подрядчики 
ФАПов у нас – предприятия, ко
торые структурно принадлежат 
администрации  области. 

Очень удивляет, что губер
натор обвиняет в нерастороп
ности и муниципальные власти. 
Но ведь это совершенно не их 
полномочия! На самом деле вся 
«затяжка» происходит в департа
менте здравоохранения. Имен
но там поздно разыгрывают 
конкурсную документацию, там 
зачастую долго не могут выбрать 
участок на местности. 

Мы пытались воздействовать 
на всю эту ситуацию, выстроить 
системную работу, но кадровая 
чехарда, которая происходила в 
последнее время в департаменте 
здравоохранения области, повли
яла на ситуацию неблагоприятно. 
Одного человека на посту директо
ра департамента сменяет другой, а 
потом на его месте оказывается ис
полняющий обязанности. Мы даже 
не знаем, почему они уходят, какие 
задачи они выполнили, а какие  
нет, потому что в отчётахто всегда 
всё хорошо. Непонятно даже, кто 
эти отчёты готовит…

– Один из вопросов, которые 
Вы задали губернатору, касался 
миграционного центра?

– Да, с его стороны было пред
выборное обещание организо
вать новый миграционный центр. 
В каком виде – сказано не было, 
то ли его должны были постро
ить, то ли найти место в другом 
здании. Однако, к сожалению, 
как говорят – «а воз и ныне там». 
Миграционный центр остаётся 
в прежнем месте, его продолжа
ют отапливать углём, он дымит и 
создаёт негативную психологиче
скую атмосферу среди жителей 
прилегающих территорий.

– В Заксобрании Вы куриру-
ете инфраструктурные вопро-
сы, в том числе – строительство.  
Как Вы оцениваете положение в 
этой сфере?

– В отчёте нам рапортовали 
о рекордно сданных квадратных 
метрах в жилищной сфере, гово
рили, что такого строительства не 
было 29 лет. Но стоило начать раз
бираться, как оказывается, что 
факторов, способствующих раз
витию этой тенденции – не было. 

Мы посмотрели доклад Росста
та и обнаружили, что изменилась 
методика подсчёта строительства 
квадратных метров. В отчёт ста
ли включать дачные дома, что до 
этого не учитывали. И вышло, что 
почти 70% всего строительства – 
частное, оно и составило львиную 
долю этого рекорда. 

Тем не менее, я всем серд
цем благодарен строителям за их 
труд. В канун профессионального 
праздника – Дня строителей – со
стоялся областной конкурс проф
мастерства «Строймастер». По по
ручению спикера ЗС В. Н. Киселева 
я передал приветствие и поздра
вил строителей от имени депутат
ского корпуса.  Строительство – это 
драйвер любой экономики. эту от
расль в прошлом году лихорадило: 
застройщики перешли на эскроу
счета, они опасались, что у банков 
не хватит кредитного портфеля, 
но все устоялось. Все мы искренне 
желаем нашим землякам, чтобы 
не только строительная отрасль, но 
и вся экономика в целом  быстрее 
выходила из «коронакризиса»,  и 
всех нас в дальнейшем радовали 
реальные цифры роста. 

По  материалам выступления 
на телеканале «Вариант».

В  интересах  жителей
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НОВОСТИ ФУТбОЛА
В чЕМПИОНАТЕ И ПЕРВЕНСТВЕ ОБлАСТИ 
ПО ФУТБОлУ В МИНУВШИЕ ВыХОДНыЕ ДНИ 
ПРОШлИ ИГРы ОчЕРЕДНОГО, ТРЕТьЕГО ТУРА.

Петушинское «Динамо» 
в третьем туре встречалось в 
Вязниках с местной командой 
«лучАтлет». В этой игре наши 
футболисты не использовали 
ряд выгодных моментов для 
взятия ворот соперников и, как 
следствие, уступили хозяевам 
поля со счётом 1 : 3.

Игру четвёртого тура чем
пионата динамовцы проведут 
завтра – на своём поле в Пе
тушках они будут принимать 
одного из лидеров чемпионата 
ФК «Гвардеец» (Ковров).

Во главе турнирной табли
цы группы сильнейших област
ного футбола сейчас ожидаемо 
идёт «Строитель» (Купреево). 
это – единственная команда, 
не потерявшая пока ни одного 
очка. Впечатляет результатив
ность «Строителя»  в трёх турах 
команда забила в ворота со
перников двадцать семь голов. 
Ковровский ФК «Гвардеец» и 
«Грань» (ГусьХрустальный) де
лят между собой второе и тре
тье места – у обеих команд по 
две победы и одной ничьей.

***
В первенстве области среди 

команд второй группы «Ника» 
(Покров) принимала на своём 
поле «Добрыню» (Владимир) 
и одержала свою первую по
беду – 2 : 1. Покровчане после 
неё делят в турнирной таблице 
первенства третье – четвёртое 
места, но у них есть шанс под

няться выше – «Ника» сыграла 
на один матч меньше главных 
соперников.

Как и в чемпионате, в 
первенстве области есть уже 
единоличный лидер, не по
терявший в трёх турах ни од
ного очка – «Ополье» (Юрьев
Польский).

***
В третьей группе первен

ства области первую потерю в 
очках понёс «Усад» (пос. Горо
дищи), сыгравший в третьем 
туре на своём поле вничью – 
1 : 1 – с «Изумрудом» (Кара
баново). Городищинцы зани
мают с семью набранными 
очками второе место, уступая 
два очка идущему без потерь 
«Металлургу2» (Кольчугино).

Третье поражение потер
пело в третьем туре «Дина

мо2» (Петушки), уступившее 
на своём поле «Атланту» (Ме
лехово) – 1 : 3.

Надо отметить, что сре
ди участников областных 
турниров в нынешнем на
чавшемся с большим запо
зданием сезоне отсутствуют 
команды г. Костерёво и пос. 
Вольгинский. Хотелось бы 
надеяться, что в следующем 
сезоне это положение будет 
поправлено.

***
Проходит в начавшемся се

зоне и розыгрыш кубка области. 
На участие в этом турнире заяви
лись двенадцать команд, в том 
числе и петушинское «Динамо». 
Первые кубковые игры уже со
стоялись, но наши футболисты в 
них не участвовали – волей жре
бия динамовцы попали сразу в 
полуфинал розыгрыша кубка и 
вступят в борьбу позднее.

Пока в розыгрыше опре
делились три пары четверть
финалистов: ФК «Грань» (Гусь
Хрустальный) – «Пищевик» 

(Новлянка), «5й Октябрь» 
(Струнино) – ФК «Гвардеец» 
(Ковров) и «Строитель (Купре
ево) – «лучАтлет» (Вязники). 
Победители в этих парах опре
делятся по итогам двух встреч – 
дома и в гостях, и выйдут в по
луфинал, где к ним и присоеди
нится петушинское «Динамо». 
Согласно жребию, в полуфи
нале динамовцы сыграют два 
матча с победителем игр меж
ду «Гранью» и «Пищевиком». 
Состояться они должны 23 и 30 
сентября.

ВОЗОбНОВИЛ РАбОТУ 
ШАхмАТНыЙ КЛУб

После почти пятимесячного перерыва возобновил работу 
шахматный клуб при Петушинском городском Доме культуры. 
Состоялся первый после этой большой паузы турнир сильней-
ших шахматистов района, в котором приняли участие один 
кандидат в мастера и пять перворазрядников.

Турнир проходил по круго
вой системе, в два круга. После 
первого круга первое и второе 
места с результатом четыре очка 
из пяти делили эксчемпион 
района Михаил Капранов (пос. 
Городищи) и Владимир Евтушен
ко (д. Омутищи), а третье – чет
вёртое – эксчемпионы района 
Виктор Туманов (г. Петушки) и 
Михаил Осипенко (г. Покров).

Победителем второго круга с 
результатом четыре очка из пяти 
стал Виктор Туманов, второе и 
третье места – у Михаила Капра
нова и Михаила Осипенко.

Общий итог двухкругового 
турнира таков. С результатом 

семь очков из десяти первое 
место занял Виктор Туманов. 
На 0,5 очка отстал от него 
ставший вторым Михаил Ка
пранов. Третье и четвёртое 
места разделили набравшие 
по шесть очков из десяти Ми
хаил Осипенко и Владимир 
Евтушенко.

Необходимо подчеркнуть, 
что любители шахмат теперь 
вновь могут посещать шахмат
ный клуб при городском Доме 
культуры – по субботам и вос
кресеньям. Начало соревнова
ний – в 10 часов.

Виктор ТУмАНОВ.

МУЗЕй В НАШЕй КОСТИНСКОй ШКОлЕ НАчАл СВОЮ РАБОТУ В АПРЕ
лЕ 1977 ГОДА. ТОчНЕЕ, эТО  БылА НЕБОльШАЯ КОМНАТА, лЮБОВНО 
ОФОРМлЕННАЯ СТАРШИМИ УчЕНИКАМИ  И УчИТЕлЕМ ТРУДА (ТЕХНО
лОГИИ) А.П. ВАСИльЕВыМ. И С ТОй ПОРы МУЗЕй И КРАЕВЕДЕНИЕ СТАлИ 
ТЕМ ГлАВНыМ ДЕлОМ, КОТОРОЕ ОБъЕДИНИлО  ВЕСь КОллЕКТИВ ШКО
лы. ПОД РУКОВОДСТВОМ УчИТЕлЯ ИСТОРИИ Р. В. СТРОГОНОВОй ЗАКИ
ПЕлА СЕРьЕЗНАЯ ИССлЕДОВАТЕльСКАЯ РАБОТА ПО СБОРУ И  ИЗУчЕНИЮ  
ЖИЗНИ И ДЕЯТЕльНОСТИ ВЕТЕРАНОВ ВЕлИКОй ОТЕчЕСТВЕННОй ВОйНы.

Мы совсем недавно отмети
ли праздник 9 Мая, чествовали 
ветеранов. это очень важное 
событие в жизни нашего много
национального государства. Мы 
помним и бережно храним ма
териалы, показывающие, какой 
ценой было завоевано это сча
стье – жить под мирным небом. 
Пожелтевшие от времени  листки  
писем, записи краеведов, воспо
минания  ветеранов, их фото
графии позволяют достоверно 
передать нашим детям всю прав
ду о той страшной войне.

 Я помню очень хорошо май 
1977 года, когда по традиции 
деревни собрались ветераны и 
жители д. Костино. Ветеранов 
был целый строй. Помню каждо
го из них, с каждым общалась, и 
не только по долгу службы. С уче
никами школы мы часто бывали 
у них в гостях. Все  участники той 
войны были немногословны, но 
такие добрые, отзывчивые, тру
долюбивые. Из них мне особен
но хочется вспомнить тех, кто 
оказывал посильную помощь в 
воспитании костинских  ребят. 
Биография каждого ветерана – 
это маленькая частица истории 
нашей Родины,  о каждом из них  
хотелось бы написать книгу.

 Среди костинских ветера
нов особенно выделялся Михаил 
Макарович Ханин. На войне он 
был связистом. Однополчане на
зывали его любовно  «наш Тер
кин».  Он был жизнерадостным, 
умел поддержать их шуткой и 

прекрасно читал Твардовского. 
Михаил Макарович родился в 
1923 году в семье крестьянина 
Тульской области. В 1929 году на
чалось раскулачивание, и его се
мья была вынуждена бежать во 
Владимирскую область. В 1936 
году Михаил окончил 7 классов и 
начал работать, помогать семье,  
как тысячи его сверстников.

 В 1941 году в числе добро
вольцев  он попал на фронт. Ка
ким он был солдатом, мы  узнали 
из книги И. Тимощука, бывшего 
комсорга 222го КиевскоЖито
мирского ордена Кутузова ИПТТ, 
старшего лейтенанта, которая 
рассказывает о герояхфронто
виках. Несколько страниц этой 
книги посвящено М. М. Ханину. 
Демобилизовавшись из армии, 
Иван Ефимович не утратил связи 
с  однополчанами. Он стал од
ним из  самых активных членов 
совета ветеранов, а позже  их 
летописцем. В мирные годы он 
написал книгу  «Выстояли и по
бедили». Несколько эпизодов из 
этой книги посвящены Ханину. 

Вот один из эпизодов во
инской доблести Михаила Ха
нина. В одном из боев, решая 
поставленную задачу по взятию 
г. Брно (крупный администра
тивный центр в чехословакии), 
помощник командира взвода 
М. М.  Ханин, продвигаясь впере
ди батареи, обнаружил  в засаде 
фашистов. «Ханин не растерялся. 
В смелой и дерзкой схватке он су
мел уничтожить четырех из них, 

а подоспевшая батарея истре
била остальных». За этот подвиг 
Михаил  Макарович был пред
ставлен к награждению орденом 
Красной Звезды. За воинские за
слуги Ханин был также награж
ден двумя медалями «За отвагу», 
медалью «За взятие Берлина».

 Закончилась война, и в 1947 
году Михаил вернулся домой и 
устроился работать в г. электро
сталь, но уже с 1949 года он стал 
работать лесничим в Костинском 
лесничестве. Исполнилась  его 
давняя мечта.

 Во все годы после войны Ми
хаил Макарович был главным 
артистом в Костинском клубе, 
вместе с учителями школы уча
ствовал в художественной само
деятельности деревни. Старые 
учителя школы часто мне расска
зывали, как они ездили давать 
концерты в соседние деревни и 
села. Веселый, общительный ха
рактер не мешал, однако, масте
ру леса быть требовательным и 
строгим  там, где это требова
лось. Он говорил: «С холодной 
душой в лесу много не нарабо
таешь. Планом не прикрывай
ся – лес любит людей честных и 
справедливых».

 Под началом Ханина был 
второй объезд, а это гдето 5 ты
сяч гектаров леса. Его уважали и 
любили жители Костино, учащи
еся, педагоги  школы. Ученики и 
учителя под его началом выпол
няли различные виды работ как 
члены школьного лесничества, и 
часто защищали честь школы  на 
районных и областных меропри
ятиях, посвященных экологиче
ским проблемам.

Михаила Макаровича Хани
на нет среди нас, но мы будем 
помнить его всегда.

И. ВОЛГАЕВА,
руководитель музея 

М. и С. Сабашниковых.

Мы будем помнить…

Название Крашенинников 
омут, по преданию, было свя-
зано с романтической истори-
ей. У караваевских фабрикан-
тов Крашенинниковых была 
красавица дочь - Поля, которая 
безумно любила хозяйского 
кучера. Они тайно встречались, 
хотели убежать из дома и по-
жениться. Родители догады-
вались об этих планах, и дабы 
положить им конец, отправили 
кучера в солдаты. Поля не вы-
держала этого и бросилась в 
воды омута. Согласно народ-
ным поверьям, она преврати-
лась в русалку, как и героиня 
известной оперы А.С. Дарго-
мыжского на пушкинский сю-
жет. С той поры это место и по-
лучило своё название. Об этом 
рассказала Анастасия Новская. 
По другой версии, рассказан-
ной Виктором Аристовым, этот 
омут был огорожен кольями 
для того, чтобы рыбу тут могли 
ловить только для Крашенин-
никовых.

У восточной окраины села 
находилось болото Паниха. По 
преданию, тут утонула карета 
польских панов с золотом и дра
гоценностями. Из Панихи в реку 
Пекшу вытекает речка Заводка. 
Она была очень богата рыбой, 
выходившей из Пекши. Назва
ние эта речка получила за то, что 

в ней рыбаки любили заводить 
бредень. В устье Заводка была до
вольно широкой, хотя в несколь
ко раз уже Пекши. Детишки ходи
ли купаться в Заводку. Только что 
научившись плавать, хвалились: 
«Я уже Заводку переплываю».

Во время больших полово
дий Пекша изменяла русло и не
сла свои воды не через излучину 
у чебуровской мельницы, а от 
Красного луга по старице, напря
мую через озеро Прорва и кана
ву на омут у деревни Калинино. 
Озеро Прорва очень глубокое 
в северной его части, мелкое 
в южной. По преданию, земля 
здесь провалилась (прорвалась), 
образовав глубокую впадину, за
полненную водой.

По дороге в Митино располо
жено небольшое поле Озериха. На
звание это происходит или от не
большого озера, расположенного 
неподалёку, или по фамилии хозя
ина стоявшего там дома – Озерова.

На югозападе, в излучине 
Пекши в неё впадает речка Вол
куша. Своё название она получи
ла от того, что её западный берег 
изрезан оврагами. Тут селились 
стаи волков. Из своих логовищ 
они делали набеги на овчарни 
жителей села.

Вот такие интересные назва
ния водоёмов у нас есть!

Николай АбРАмОВ,
член краеведческого общества

с. Караваево.

иЗ истории наШего края

Караваевские водоёмы
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДмИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИмИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
ОТ 03.09.2020 Г. ПЕТУШКИ № 1438

О назначении публичных слушаний по предо-
ставлению разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 33:13:060136:73

Рассмотрев обращение Гребнева Анатолия Фе
доровича, руководствуясь статьями 5.1, 39, 40 Гра
достроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», решением 
Совета народных депутатов Петушинского района 
от 17.10.2019 № 74/9 «Об утверждении порядка орга
низации и проведения общественных и публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятель
ности на территории сельских поселений, входящих 
в состав МО «Петушинский район», административ
ным регламентом предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строи
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства на территории сельских поселений, 
входящих в состав муниципального образования 
«Петушинский район», утвержденным постанов
лением администрации Петушинского района от 
13.02.2019 № 499, Уставом муниципального образо
вания «Петушинский район», постановляю:

1. Назначить на 25.09.2020 года проведение пу
бличных слушаний по предоставлению разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства на зе
мельном участке с кадастровым номером 33:13:060136:73, 
расположенном по адресу (описание местоположения): 
Российская Федерация, Владимирская область, Пету
шинский муниципальный район, сельское поселение На
горное, деревня Панфилово, улица Верхняя, земельный 
участок 57, в части уменьшения минимального отступа от 
красных линий улиц  до индивидуального жилого дома с 
5,0 м до 4,54 м (далее – Разрешение).

2. Начало слушаний в 11.00 часов около 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060136:73, расположенного по адресу (опи
сание местоположения): Российская Федерация, 
Владимирская область, Петушинский муниципаль
ный район, сельское поселение Нагорное, деревня 
Панфилово, улица Верхняя, земельный участок 57.

3. С материалами публичных слушаний можно 
заблаговременно ознакомиться в рабочие дни с 
800 до 1700 ч (с 13.00 до 14.00 перерыв на обед) в 
кабинете № 6 здания администрации Петушинского 
района, расположенного  по адресу: Владимирская 
область, город Петушки, Советская площадь, дом 5, 
телефон 8 (49243) 27101.

4. Возложить подготовку и проведение публич
ных слушаний на Комитет по управлению иму
ществом Петушинского района в лице отдела (ин
спекции) земельноградостроительного надзора 

Комитета по управлению имуществом Петушинского 
района (далее – Организатор публичных слушаний).

5. Утвердить состав комиссии по подготовке и 
проведению публичных слушаний по Разрешению 
(далее – Комиссия) согласно приложению.

6. Организатору публичных слушаний:
6.1. подготовить оповещение о начале публич

ных слушаний;
6.2. опубликовать оповещение о начале пу

бличных слушаний в районной газете «Вперед» не 
позднее чем за семь дней до дня размещения на 
официальном сайте органов местного самоуправ
ления муниципального образования «Петушин
ский район» (http: petushki.info);

6.3. разместить оповещение о начале публич
ных слушаний на информационном стенде, обору
дованном в здании администрации Петушинского 
района (город Петушки, Советская площадь, д. 5);

6.4. разместить Разрешение и информацион
ные материалы на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального обра
зования «Петушинский район» (http: petushki.info);

6.5. провести экспозицию Разрешения по адре
су: Владимирская область, город Петушки, Совет
ская площадь, дом 5, кабинет № 6;

6.6. провести собрание участников публичных 
слушаний;

6.7. подготовить и опубликовать заключение о 
результатах публичных слушаний на официальном 
сайте органов местного самоуправления муници
пального образования «Петушинский район» (http: 
petushki.info) и в районной газете «Вперед».

7. Поручить организатору публичных слушаний 
провести публичные слушания в установленном поряд
ке и с учетом результатов публичных слушаний пред
ставить протокол, заключение, рекомендации по Раз
решению главе администрации Петушинского района.

8. Заинтересованные лица вправе представить в 
письменной форме свои предложения и замечания, 
касающиеся указанного вопроса, для включения их в 
протокол публичных слушаний в отдел (инспекцию) 
земельноградостроительного надзора Комитета по 
управлению имуществом Петушинского района по 
адресу: Владимирская область, Петушинский район, 
город Петушки, Советская площадь, дом 5, кабинет 
№ 6, телефон 8 (49243) 27101.

9. Контроль за исполнением постановления 
возложить на отдел (инспекцию) земельноградо
строительного надзора Комитета по управлению 
имуществом Петушинского района.

10. Постановление вступает в силу со дня под
писания, подлежит официальному опубликованию в 
районной газете «Вперед» и размещению на офици
альном сайте органов местного самоуправления му
ниципального образования «Петушинский район».

Глава администрации С.б. ВЕЛИКОЦКИЙ

ПРИЛОжЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДмИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА  ОТ  03.09.2020 № 1438

Публичные слушания по вопросу предостав
ления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 33:13:060136:73, распо
ложенном по адресу (описание местоположения): 
Российская Федерация, Владимирская область, 
Петушинский муниципальный район, сельское 
поселение Нагорное, деревня Панфилово, улица 
Верхняя, земельный участок 57, в части уменьше
ния минимального отступа от красных линий улиц 
до индивидуального жилого дома с 5,0 м до 4,54 м

Председатель комиссии:
Тришин Сергей Валерьевич  председатель Ко

митета по управлению имуществом Петушинского 
района. 

Заместитель председателя комиссии:
Парфёнова людмила Александровна  консуль

тантюрист отдела распоряжения имуществом Комите
та по управлению имуществом Петушинского района.

Секретарь:
Алексеева Яна эдуардовна  главный специ

алист отдела (инспекции) земельноградострои
тельного надзора Комитета по управлению имуще
ством Петушинского района.

члены комиссии:
Копылова Ольга Ивановна  глава администра

ции муниципального образования «Нагорное сель
ское поселение» (по согласованию);

Бабенкова Ирина Викторовна  заведующий от
делом охраны окружающей среды и экологическо
го контроля администрации Петушинского района.

Примечание: В случае отсутствия члена комиссии 
допускается его замена лицом, исполняющим его обя
занности путем объявления на заседании комиссии, 
без внесения изменений в настоящее постановление.

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУбЛИчНых СЛУШАНИЙ

25 сентября 2020 г. в 11.00 часов около земельно
го участка с кадастровым номером 33:13:060136:73, 
расположенного по адресу (описание местополо
жения): Российская Федерация, Владимирская об
ласть, Петушинский муниципальный район, сельское 
поселение Нагорное, деревня Панфилово, улица 
Верхняя, земельный участок 57, состоятся публичные 
слушания по предоставлению разрешения на откло
нение от предельных параметров, в части уменьше
ния минимального отступа от красных линий улиц 
до индивидуального жилого дома с 5,0 м до 4,54 м в 
отношении земельного участка с кадастровым но
мером 33:13:060136:73, расположенного по адресу 
(описание местоположения): Российская Федерация, 
Владимирская область, Петушинский муниципаль
ный район, сельское поселение Нагорное, деревня 
Панфилово, улица Верхняя, земельный участок 57. 

Основанием для проведения публичных слуша
ний является постановление главы администрации 
Петушинского района от __ № __ «О назначении 
публичных слушаний по предоставлению разреше
ния на отклонение от предельных параметров раз
решенного строительства объекта капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 33:13:060136:73».

Организатором проведения публичных слуша
ний является Комитет по управлению имуществом 
Петушинского района в лице отдела (инспекции) 
земельноградостроительного надзора Комитета 
по управлению имуществом Петушинского района.

Задачами рассматриваемого вопроса являют
ся: оформление объекта индивидуального жилищ
ного строительства.

целью публичных слушаний является выявле
ние мнений и предложений населения по рассма
триваемому вопросу.

К участию в публичных слушаниях приглашают
ся граждане, постоянно проживающие в пределах 
территориальной зоны, в границах которой распо
ложен земельный участок или объект капитального 
строительства, в отношении которых подготовлены 
данные проекты, правообладатели находящихся в 
границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, граждане, постоянно 
проживающие в границах земельных участков, при
легающих к земельному участку, в отношении кото
рого подготовлены данные проекты, правооблада
тели таких земельных участков или расположенных 
на них объектов капитального строительства, 
правообладатели помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, в отношении 
которого подготовлены данные проекты, а также 
правообладатели помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, 

законные права и интересы которых могут быть за
тронуты в связи с реализацией данного вопроса.

экспозиция рассматриваемого проекта от
кроется по адресу: 601144, г. Петушки, Советская 
площадь, д. 5, кабинет № 6. Срок проведения экс
позиции с 11.09.2020 по 24.09.2020 с 10.00 до 15.00 
в рабочие дни.

В период проведения экспозиции, размещения 
проекта и информационных материалов на офи
циальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «Петушинский район  
(http: petushki.info), участники публичных слушаний, 
прошедшие идентификацию, имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся такого про
екта, в письменной форме в адрес организатора 
публичных слушаний, а также посредством записи в 
журнале учета посетителей экспозиции проекта, под
лежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

Предложения и замечания участников публич
ных слушаний принимаются до 24.09.2020 г. 

 в письменной или устной форме в ходе прове
дения собрания участников публичных слушаний;

 в письменной форме в адрес организатора пу
бличных слушаний  (601144, г. Петушки, Советская 
площадь, д. 5, кабинет № 6);

 посредством записи в книге (журнале) учета 
посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях (601144, г. 
Петушки, Советская площадь, д. 5, кабинет № 6).

Желающие выступить на публичных слушаниях 
должны подать заявку о намерении выступить не 
позднее 24.09.2020 г. по адресу: 601144, г. Петушки, 
Советская площадь, д. 5, кабинет № 6.

Регистрация участников публичных слушаний 
будет проводиться 25.09.2020 г. с 10.50 час. по месту 
проведения публичных слушаний.

Для регистрации участники публичных слу
шаний, в целях идентификации, представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество, дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) 
 для физических лиц; наименование, ОГРН, место 
нахождения и адрес  для юридических лиц) с при
ложением документов, подтверждающих такие 
сведения, не зарегистрированному на территории 
деревни лицу – документы устанавливающие или 
удостоверяющие их права, представителю – дове
ренность (оригинал и копию). 

С материалами публичных слушаний можно за
благовременно ознакомиться в рабочие дни с 800 до 
1700 ч (с 13.00 до 14.00 перерыв на обед) в отделе 
(инспекции) земельноградостроительного надзора 
Комитета по управлению имуществом Петушинского 
района по адресу: Владимирская область, Петушин
ский район, город Петушки, Советская площадь, дом 
5, кабинет № 6, телефон 8 (49243) 27101, а также на 

официальном сайте органов местного самоуправ
ления муниципального образования «Петушинский 
район» (http: petushki.info) в разделе Градостроитель
ная деятельность  > Документация по планировки 
территории.

Справки по телефону 8 (49243) 27101 – отдел (ин
спекция) земельноградостроительного надзора КУИ 
Петушинского района организатор публичных слуша
ний  отдел (инспекция) земельноградостроительного 
надзора КУИ Петушинского района. 25.08.2020 г.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДмИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИмИРСКОЙ ОбЛАСТИ 

ОТ  __ Г. ПЕТУШКИ № __

О предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номе-
ром 33:13:060136:73

Руководствуясь статьями 5.1, 39, 40 Градострои
тельного кодекса Российской Федерации, Федераль
ным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением адми
нистрации Петушинского района от __ № __«О на
значении публичных слушаний по предоставлению 
разрешения на отклонение от предельных пара
метров разрешенного строительства объекта ка
питального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 33:13:060136:73», решением 
Совета народных депутатов Петушинского района 
от 17.10.2019 № 74/9 «Об утверждении порядка орга
низации и проведении общественных и публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятель
ности на территории сельских поселений, входящих 
в состав МО «Петушинский район», административ
ным регламентом предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строи
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства на территории сельских поселений, 
входящих в состав муниципального образования 
«Петушинский район», утвержденным постанов

лением администрации Петушинского района от 
13.02.2019 № 499, Уставом муниципального образо
вания «Петушинский район», принимая во внима
ние протокол публичных слушаний от __, заключе
ние о результатах проведения публичных слушаний 
от __, рекомендации от __, постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель
ства объекта капитального строительства, в части 
уменьшения минимального отступа от красных ли
ний улиц до индивидуального жилого дома с 5,0 м до 
4,54 м на земельном участке с кадастровым номером 
33:13:060136:73, расположенного по адресу (описа
ние местоположения): Российская Федерация, Вла
димирская область, Петушинский муниципальный 
район, сельское поселение Нагорное, деревня Пан
филово, улица Верхняя, земельный участок 57.

2. Контроль за исполнением постановления 
возложить на отдел (инспекцию) земельноградо
строительного надзора Комитета по управлению 
имуществом Петушинского района.

3. Постановление вступает в силу со дня под
писания, подлежит официальному опубликова
нию в районной газете «Вперед» и размещению 
на официальном сайте органов местного само
управления муниципального образования «Пету
шинский район».

Глава администрации С.б. ВЕЛИКОЦКИЙ

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ  ИЗбИРАТЕЛьНАЯ  КОмИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 04.08.2020 № 433

О регистрации кандидата в депутаты Сове-
та народных депутатов Петушинского сельского 
поселения Петушинского района Владимирской 
области пятого созыва по одномандатному    из-
бирательному округу № 10 Ивлиева Валентина 
Николаевича, выдвинутого Владимирским регио-
нальным отделением Политической партии ЛДПР 
– Либерально демократической партии России

Проверив соблюдение требований Закона Влади
мирской области от 13.02.2003 № 10ОЗ «Избиратель
ный кодекс Владимирской области» при выдвижении 
Владимирским региональным отделением Полити
ческой партии лДПР – либерально демократической 
партии России Ивлиева Валентина Николаевича канди
датом в депутаты Совета народных депутатов Петушин
ского сельского поселения Петушинского района Вла
димирской области пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 10 представлении кандида
том в депутаты Совета народных депутатов Петушин
ского сельского поселения Петушинского района Вла
димирской области пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 10  Ивлиевым Валентином 
Николаевичем  документов для уведомления о вы
движении и регистрации в Территориальную избира
тельную комиссию Петушинского района, на которую 
возложены полномочия окружной избирательной ко
миссии одномандатного избирательного округа № 10 
по выборам депутатов Совета народных депутатов Пе
тушинского сельского поселения  Петушинского района 

Владимирской области пятого созыва  (далее – Террито
риальная избирательная комиссия Петушинского райо
на), в соответствии с пунктами 1 и 6 статьи 16, пунктом 2 
статьи 306, статьей 33 Закона Владимирской области от 
13.02.2003 № 10ОЗ «Избирательный кодекс Владимир
ской области», Территориальная избирательная комис
сия Петушинского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета 
народных депутатов Петушинского сельского поселе
ния Петушинского района Владимирской области пято
го созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 10 Ивлиева Валентина Николаевича,   дата рождения  
–  15 ноября 1986 года,  место рождения – пос. Знамя 
Октября Подольского рна Московской обл., сведения о 
месте жительства – Московская область , город Балаши
ха мкр. Кучино, основное место работы или службы, за
нимаемая должность, род занятий – домохозяин, член 
Политической партии лДПР либеральнодемократиче
ской партии России. Дата регистрации – 04 августа 2020 
года, время регистрации 16 часов 40 минут. 

2.Выдать кандидату Ивлиеву Валентину Никола
евичу  удостоверение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «Вперед» и разместить на офи
циальном сайте Территориальной избирательной 
комиссии Петушинского района в информационно
телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель избирательной комиссии Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.Ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ  ИЗбИРАТЕЛьНАЯ  КОмИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 04.08.2020 № 434

О регистрации кандидата в депутаты Совета 
народных депутатов муниципального образования 
Пекшинское Петушинского района по одноман-
датному    избирательному округу № 2 Ивлиева Ва-
лентина Николаевича, выдвинутого Владимирским 
региональным отделением Политической партии 
ЛДПР – Либерально демократической партии России

Проверив соблюдение требований Закона Влади
мирской области от 13.02.2003 № 10ОЗ «Избиратель
ный кодекс Владимирской области» при выдвижении 
Владимирским региональным отделением Полити
ческой партии лДПР –либерально демократической 
партии России Ивлиева Валентина Николаевича кан
дидатом в депутаты Совета народных депутатов муни
ципального образования Пекшинское Петушинского 
района по одномандатному избирательному округу 
№ 2 представлении кандидатом в депутаты Совета на
родных депутатов муниципального образования Пек
шинское Петушинского района по одномандатному 
избирательному округу № 2  Ивлиевым Валентином 
Николаевичем  документов для уведомления о вы
движении и регистрации в Территориальную избира
тельную комиссию Петушинского района, на которую 
возложены полномочия окружной избирательной 
комиссии одномандатного избирательного округа № 
2 по выборам депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования Пекшинское Петушин
ского района (далее – Территориальная избиратель

ная комиссия Петушинского района), в соответствии с 
пунктами 1 и 6 статьи 16, пунктом 2 статьи 306, статьей 
33 Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10
ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», 
Территориальная избирательная комиссия Петушин
ского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Со
вета народных депутатов муниципального образо
вания Пекшинское Петушинского района по одно
мандатному избирательному округу № 2 Ивлиева 
Валентина Николаевича,   дата рождения  –  15 ноя
бря 1986 года,  место рождения – пос. Знамя Октября 
Подольского рна Московской обл., сведения о месте 
жительства – Московская область , город Балашиха 
мкр. Кучино, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – домохозяин, 
член Политической партии лДПР либеральнодемо
кратической партии России. Дата регистрации – 04 ав
густа 2020 года, время регистрации 16 часов 40 минут. 

2.Выдать кандидату Ивлиеву Валентину Никола
евичу  удостоверение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «Вперед» и разместить на офи
циальном сайте Территориальной избирательной 
комиссии Петушинского района в информационно
телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель избирательной комиссии Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.Ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ  ИЗбИРАТЕЛьНАЯ  КОмИССИЯ  ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 04.08.2020 № 435

О регистрации кандидата в депутаты Совета 
народных депутатов Петушинского сельского посе-
ления Петушинского района Владимирской области 
пятого созыва по одномандатному    избирательно-
му округу № 8 малышенкова михаила Владимиро-
вича,  выдвинутого Владимирским региональным 
отделением Политической партии ЛДПР – Либе-
рально демократической партии России

Проверив соблюдение требований Закона 
Владимирской области от 13.02.2003 № 10ОЗ «Из
бирательный кодекс Владимирской области» при 
выдвижении Владимирским региональным отделе
нием Политической партии лДПР –либерально де
мократической партии России Малышенкова Миха
ила Владимировича кандидатом в депутаты Совета 
народных депутатов Петушинского сельского посе
ления Петушинского района Владимирской области 
пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 8 представлении кандидатом в депутаты 
Совета народных депутатов Петушинского сельско
го поселения Петушинского района Владимирской 
области пятого созыва по одномандатному изби
рательному округу № 8 Малышенковым  Михаилом 
Владимировичем  документов для уведомления о 
выдвижении и регистрации в Территориальную из
бирательную комиссию Петушинского района, на 
которую возложены полномочия окружной избира
тельной комиссии одномандатного избирательного 
округа № 8 по выборам депутатов Совета народных 
депутатов Петушинского сельского поселения  Пе
тушинского района Владимирской области пятого 
созыва  (далее – Территориальная избирательная 

комиссия Петушинского района), в соответствии с 
пунктами 1 и 6 статьи 16, пунктом 2 статьи 306, ста
тьей 33 Закона Владимирской области от 13.02.2003 
№ 10ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской об
ласти», Территориальная избирательная комиссия 
Петушинского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Со
вета народных депутатов Петушинского сельского 
поселения Петушинского района Владимирской 
области пятого созыва по одномандатному изби
рательному округу № 8 Малышенкова Михаила 
Владимировича,   дата рождения  –  10 апреля  1982 
года,  место рождения – гор. Петушки Владимир
ская область, сведения о месте жительства – Влади
мирская область Петушинский район город Петуш
ки , сведения о профессиональном образовании 
– Московский государственный гуманитарный уни
верситет имени М.А. Шолохова, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий – домохозяин, член Политической партии 
лДПР либеральнодемократической партии Рос
сии. Дата регистрации – 04 августа 2020 года, время 
регистрации 16 часов 40 минут. 

2.Выдать кандидату Малышенкову Михаилу Вла
димировичу  удостоверение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «Вперед» и разместить на офи
циальном сайте Территориальной избирательной 
комиссии Петушинского района в информационно
телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель избирательной комиссии Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.Ю. Шешина



22.00, 02.55 В центре событий 16+
23.10 Т/с «КАмЕНСКАЯ» 16+
01.15 х/ф «ПЯТь мИНУТ СТРАхА» 12+
02.40 Петровка, 38 16+
03.55 х/ф «ВСЁ О ЕГО быВШЕЙ» 12+

05.05 Т/с «мУхТАР. НОВыЙ СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «мОРСКИЕ ДьЯВОЛы. 
СмЕРч» 16+
13.20 чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.15 х/ф «ВЗРыВ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 черные дыры, белые пятна 12+
08.20 легенды мирового кино 12+
08.50 х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС «АЛьбА-
ТРОСА» 0+
10.15 х/ф «ПЕТР ПЕРВыЙ» 0+
13.35 Д/ф «Остров и сокровища» 12+
14.20 Д/ф «Дед. Столетие дубненского 
зубра. Михаил Мещеряков» 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.35 энигма 12+
16.15 х/ф «НЕИЗВЕСТНАЯ...» 12+
17.50, 01.35 Исторические концерты 12+
18.45 царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Искатели 12+
21.05 х/ф «ВСЕм - СПАСИбО!..» 12+
22.40 2 Верник 2 12+
23.50 х/ф «СыНОК» 12+
02.30 Мультфильмы для взрослых 18+

06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15, 16.50, 21.15 
Новости
06.05, 13.35, 16.20, 20.55, 23.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер
вью. эксперты
09.00 «локомотив» (Тбилиси)  «Динамо» 
(Москва). Live». Специальный репортаж 12+
09.15 Футбол. Кубок Английской лиги. 
Обзор 0+
09.45, 15.50 Футбол. Еврокубки. Отбороч
ные раунды. Обзор 0+
10.15 500 лучших голов 12+
10.50 Профессиональный бокс. Всемир
ная Суперсерия. Финал. Нонито Донэйр 
против Наоя Иноуэ. Трансляция из 
Японии 16+
12.05 Смешанные единоборства. ACA. Ма
гомед Исмаилов против Артёма Фролова. 
Трансляция из Москвы 16+
14.20 Футбол. лига Европы. 2ой от
борочный раунд. «локомотив» (Тбилиси, 
Грузия)  «Динамо» (Москва, Россия) 0+
15.20 Все на Футбол! Афиша 12+
16.55 Футбол. чемпионат Европы 2021 г. 
Женщины. Отборочный турнир. Россия  
Нидерланды. Прямая трансляция
18.55 Баскетбол. «Кубок имени Алексан
дра Гомельского». Финал. Прямая транс
ляция из Москвы
21.25 Футбол. чемпионат Германии. «Ба
вария»  «Шальке». Прямая трансляция

00.25 Точная ставка 16+
00.45 Автоспорт. Российская Дрифт серия 
Гранпри Трансляция из Москвы 0+
01.45 Профессиональный бокс. Евгений 
Шведенко против Максима Смирнова. 
Трансляция из Москвы 16+
03.30 Команда мечты 12+
04.00 Пляжный волейбол. чемпионат Ев
ропы. Женщины. 1/4 финала. Трансляция 
из латвии 0+
05.00 «летопись Bellator». Александр 
Сарнавский против Марчина Хелда. Алек
сандр Волков против Тони Джонсона 16+

19 сентября, 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+
15.10 Фигурное катание. Кубок России 
2020 г. Женщины. Короткая программа. 
Прямой эфир
16.25 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.00 Музыкальный фестиваль «Белые 
ночи» 12+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 КВН 16+
00.15 х/ф «ЛЮбОВНИК мОЕЙ жЕНы» 18+
01.40 Я могу! 12+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 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 «мОИ ДОРОГИЕ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 х/ф «ТАНЕЦ ДЛЯ ДВОИх» 12+
01.10 х/ф «ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ» 16+

05.40 х/ф «КРАСАВИЦА И ВОРы» 12+
07.30 Православная энциклопедия 6+
08.00 Полезная покупка 16+
08.05 Выходные на колёсах 6+
08.30 х/ф «СВАДьбА В мАЛИНОВКЕ» 0+
10.25, 11.45 х/ф «НОчНОЙ ПАТРУЛь» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.45, 17.00 х/ф «АГАТА И СыСК» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Надежда Аллилуева 16+
00.50 Удар властью 16+
01.30 С/р «Вирусная реальность» 16+
01.55, 02.40, 03.20, 04.00 Советские 
мафии 16+
04.40 Смех с доставкой на дом 12+

05.00 чП. Расследование 16+
05.25 х/ф «ДЕД» 18+

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 Сергеем Малозёмовым 
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» 16+
04.15 Таинственная Россия 16+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Два клена». «Фантик. Перво
бытная сказка». «Слоненок» 12+
08.10 х/ф «ВСЕм - СПАСИбО!..» 12+
09.45 Д/с «Возвращение домой». «Огра
бление по ростовски» 12+
10.15 х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗО-
РИНА» 0+
11.40 эрмитаж 12+
12.10 человеческий фактор 12+
12.40 Д/ф «Династии». «Шимпанзе» 12+
13.35 Д/ф «Петр Козлов. Тайна затерянно
го города» 12+
14.30 Отсекая лишнее 12+
15.15 Д/ф «Айболит66». Нормальные 
герои всегда идут в обход» 12+
15.55 х/ф «АЙбОЛИТ-66» 12+
17.30 Большие и маленькие 12+
19.15 х/ф «СТАКАН ВОДы» 0+
21.25 Д/ф «История научной фантастики с 
Джеймсом Кэмероном». «Монстры» 12+
22.10 х/ф «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ» 16+
00.00 Джейкоб Кольер. Концерт на 
международном джазовом фестивале во 
Вьенне (кат12+) 12+
01.00 х/ф «бЕЛыЕ НОчИ» 16+
02.35 Мультфильмы для взрослых 18+

06.00 «летопись Bellator». Виталий Мина
ков против Александра Волкова. Джоуи 
Бельтран против Куинтона Джексона 16+
07.00, 12.05, 15.05, 21.20, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер
вью. эксперты
09.00 Д/ф «Диего Марадона» 16+
11.30 Все на Футбол! Афиша 12+
12.00, 15.00, 18.30, 21.10 Новости
12.55 МиниФутбол. Париматч  чемпи
онат России. КПРФ (Москва)  «Газпром
Югра» (Югорск). Прямая трансляция
16.05 «локомотив» (Тбилиси)  «Динамо» 
(Москва). Live». Специальный репортаж 
12+
16.25 Футбол. чемпионат Германии. 
«Штутгарт»  «Фрайбург». Прямая транс
ляция
18.35 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьерлига. «Ростов» (РостовнаДону)  
«Ротор» (Волгоград). Прямая трансляция
21.55 Футбол. чемпионат Франции. 
«Ренн»  «Монако». Прямая трансляция
00.55 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Алексей Махно против Адиля 
Боранбаева. Олег Попов против Баги 

Агаева. Трансляция из элисты 16+
02.30 Д/ф «Первые» 12+
03.30 Команда мечты 12+
04.00 Пляжный волейбол. чемпионат 
Европы. Женщины. Финал. Трансляция из 
латвии 0+
05.00 «летопись Bellator». Александр Сар
навский против Уилла Брукса. Александр 
Шлеменко против Дага Маршалла 16+

20 сентября, воскресенЬе

05.05, 06.10 х/ф «СУДьбА чЕЛОВЕКА» 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 Фигурное катание. Кубок России 
2020 г. Женщины. Произвольная програм
ма. Прямой эфир
16.25 Музыкальный фестиваль «Белые 
ночи» 12+
17.35 х/ф «ДжЕНТЛьмЕНы УДАчИ» 12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Клуб Веселых и Находчивых 16+
00.15 х/ф «бОЛьШИЕ НАДЕжДы» 16+
02.10 Наедине со всеми 16+
02.50 Модный приговор 6+
03.40 Давай поженимся! 16+

04.25, 01.30 х/ф «ТАм, ГДЕ ЕСТь СчА-
СТьЕ ДЛЯ мЕНЯ» 12+
06.00, 03.15 х/ф «КУЗНЕЦ мОЕГО СчА-
СТьЯ» 12+
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 «ИЗмОРОЗь» 12+
13.35 х/ф «СЕРЕбРЯНыЙ ОТбЛЕСК СчА-
СТьЯ» 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+

05.40 х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОчь» 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 М/ф «Каникулы Бонифация» 0+
08.30 х/ф «ВСЁ О ЕГО быВШЕЙ» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.15 События
11.45 х/ф «ДЕЛО РУмЯНЦЕВА» 0+
13.55, 05.05 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Женщины Михаила Козакова» 
16+
15.55 Прощание. Ольга Аросева 16+
16.50 Д/ф «Звезды против воров» 16+
17.40 х/ф «ИЗ СИбИРИ С ЛЮбОВьЮ» 12+
21.30, 00.30 х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО ПО-
СЛЕДНЕГО СЛОВА» 12+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 х/ф «бЕГЛЕЦы» 12+
03.05 х/ф «ОхОТНИЦА» 12+
04.35 Московская неделя 12+

05.00 Т/с «ПЛЯж» 16+
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+
03.20 Их нравы 0+
03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

06.30 М/ф «Разные колёса». «Кот в сапо
гах». «царевналягушка» 12+
07.45 х/ф «ВАШ СПЕЦИАЛьНыЙ КОРРЕ-
СПОНДЕНТ» 12+
09.15 Обыкновенный концерт 12+
09.45 Мы  грамотеи! 12+
10.25 х/ф «бЕЛыЕ НОчИ» 16+
12.00, 01.45 Диалоги о животных 12+
12.40 Другие Романовы 12+
13.10 Финальный галаконцерт музыкаль
ного проекта «Junior music tour» 12+
14.30, 00.00 х/ф «мОЯ СЕСТРА ЭЙЛИН» 12+
16.30 Больше, чем любовь 12+
17.15 Д/с «Забытое ремесло» 12+
17.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗО-
РИНА» 0+
21.35 летний концерт в парке дворца 
Шёнбрунн 12+
23.20 Кинескоп 12+
02.25 Мультфильмы для взрослых 18+

06.00 «летопись Bellator». Александр 
Шлеменко против Бретта Купера 16+
07.00, 12.05, 15.05, 18.35, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. эксперты
09.15 Моя история 12+
09.45 Автоспорт. Российская серия коль
цевых гонок. Туринглайт. Гонка 1. Прямая 
трансляция из Нижнего Новгорода
10.45, 12.00, 15.00, 18.30, 21.45 Новости
10.55 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг. Гонка 1. Прямая 
трансляция из Нижнего Новгорода
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Хим
ки»  «Зенит» (СанктПетербург). Прямая 
трансляция
16.25 Футбол. чемпионат Германии. 
«лейпциг»  «Майнц». Прямая трансляция
19.40 «Урал»  «Зенит». Live». Специаль
ный репортаж 12+
20.00 После Футбола с Г. черданцевым 12+
21.55 Футбол. чемпионат Франции. «Мар
сель»  «лилль». Прямая трансляция
00.55 Смешанные единоборства. One FC. 
Трансляция из Таиланда 16+
02.30 Автоспорт. Российская серия коль
цевых гонок. Туринг. Гонка 2. Трансляция 
из Нижнего Новгорода 0+
03.30 Команда мечты 12+
04.00 Пляжный волейбол. чемпионат Европы. 
Мужчины. Финал. Трансляция из латвии 0+
05.00 «летопись Bellator». эдди Альварес 
против Патрики Фрейре. Шахбулат Шам
халаев против Коди Боллинджера 16+
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По горизонтали:

1. латинский «смотритель» 2. Неразбериха на пустом 
месте (разг.)   3. электрическое или диетическое 4. Тот, 
кого не судят (посл.)   5. Русский швейцар 6. Род сливочно
го мороженого 7. Десять копеек 8. Зал с экраном 9. Управ
дом студенческого общежития 10. Первый ученик Христа 
52. Общество художников, артистов, литераторов 11. Ме
таллический билет в метро 12. Декоративное садовое рас
тение 13. Молочный продукт 14. Комплект женской одеж
ды 15. Местное отделение учреждения 16. «ледник» в холодильнике 17. Статья в 
связи со смертью человека  18. Врач, специалист по болезням легких   19. Матема
тическое равенство 20. Основание доказательства 21. Подробная характеристика 
предмета 22. Сценическое искусство 23. Ну очень большое число 24. Представитель 
заграничной страны 25. Врач по «опухолям» 26. Зал, отделяющий вход от внутрен
ней части здания  27. Больной, лишенный подвижности 

По вертикали:

28. Прочная бечевка 29. Установленный размер зарплаты  30. Родина К. циолков
ского  31. Защита каблука и носка обуви  17. легкое, интимное одеяние  32. Словес
ное обозначение вещи  33. Вход в здание  34. Коллегиальный руководящий орган 
35. Постановщик фильма 36. Поездка для прогулки 37. Верный своей благоверной 
38. Промежуток числовых значений 39. Внешний вид, наружность  40. Англ. мастер 
детектива  9. Холодное оружие  41. лжец, обманщик (син.)  42. Свидетельство вы
пускника  43. Настойка полыни 44. В него не лезут за словом (посл.) 45. Искусственно  
вызываемый сон  46. Поперечный размер 47. Наблюдение за соблюдением  48. Ве
щественная память о победе  49. Рукоятка холодного оружия 50. Горецразбойник 
в царской России 51. Приток Волги 52.Спаржевая капуста 53. Исторический роман 
В. Скотта  4. Коротенькое письмо 55. Театральное турне  56. Сочувственное отноше
ние 57. Специально подобранная смесь ч.л. 58. Сторонник нравственности 59. Тор
жественная песня для хора с оркестром  60. Получивший увечье в бою  61. «Корни» 
генеалогического древа  62. Остаток выкуренной сигареты  63. часть сюиты

ПО ГОРизОНтали: 1. инспектор 2. заварушка 3. Питание 4. Победитель 5. Привратник 6. Пломбир 7. Гривенник 8. Кинотеатр 
9. Комендант 10. андрей 52. Богема 11. Жетон 12. Флокс 13. Сливки 14. туалет 15. агентство 16. Морозилка 17. Некролог 18. Фтизиатр 
19. Уравнение 20. аргумент 21. Описание 22. Эстрада 23. Квинтильон 24. иностранец 25. Онколог 26. Вестибюль 27. Паралитик 
ПО ВеРтиКали: 28. Шпагат 29. Ставка 30. Калуга 31. Набойка 17. Неглиже 32. Название 33. Подъезд 34. Комитет 35. Режиссер 36. Катание 
37. Однолюб 38. интервал 39. Облик 40. Дойл 9. Клинок 41. лгун 42. Диплом 43. абсент 44. Карман 45. Наркоз 46. Ширина 47. Надзор 
48. трофей 49. Эфес 50. абрек 51. Унжа 52. Брокколи 53. айвенго 54. записка 55. Гастроли 56. Участие 57. ассорти 58. Моралист 
59. Кантата 60. Раненый 61. Предки 62. Окурок 63. Скерцо



Совет ветеранов 
войны, труда, Воору
женных Сил и право
охранительных ор
ганов Петушинского 
района  выражает 
с о б о л ез н о в а н и е 
родным и близким 
участника Великой 

Отечественной войны чеснокова Ивана 
Александровича, 1928 года рождения,  в 
связи с его кончиной.

 Иван Александрович служил в ор
ганах госбезопасности с 1943 по 1945 
год. Был контрразведчиком, занимал 
должность командира отделения. Имел 
звание младшего сержанта. Участво
вал в ликвидации бандформирований 
на Западной Украине. В боях получил 
осколочное ранение. За проявленные  

героизм и мужество был  награжден ор
деном Красной Звезды, впоследствии 
– юбилейными медалями к Дням По
беды в Великой Отечественной войне, 
к 100летию со дня рождения ленина,  
«Слава советским пограничникам».

Гражданская профессия  инженер
механик. После окончания службы тру
дился на силикатном заводе на родине 
в липецке, а затем в Петушках. Ему было 
присвоено звание «Ветеран труда», 
вручена медаль «За трудовое отличие».

Иван Александрович героически и 
воевал, и трудился. Коллеги по работе 
его уважали и любили за доброту и от
зывчивость. Добрую память о нем мы 
сохраним в наших сердцах.

Председатель совета ветеранов  
В. мартынова.

ИВАН АЛЕКСАНДРОВИч чЕСНОКОВ
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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. 8901
4441183, 89607307111.

* В магазин «Строительные ма
териалы» ПРОДАВЕц, ГРУЗчИК и 
ВОДИТЕль вилочного погрузчика. 
Т. 89051415181.

* Требуется на работу ВОДИ
ТЕль кат. «Е», З/П 80 000. Т. 8906
5647905.

* ЗАВХОЗ ПО ХОЗЯйСТВЕННОй 
чАСТИ (мужчина), з/п 3035 т.р. 
ВОДИТЕльТРАКТОРИСТ (МТЗ82 
коммунальный), з/п по собеседова
нию. Тел: 89107714450.

* В ООО «Пахомов» тре
буются: ПОВАР, ОФИцИАНТ, 
СОТРУДНИК лИНИИ РАЗДА
чИ, УБОРщИК. По всем вопро
сам обращаться по номерам: 
8 (49243) 63030, 89612592332.

* На производство в п. Городи
щи срочно требуется ОПЕРАТОР 
СТАНКОВ с чПУ. Опыт работы от 
1 года. Оформление согласно ТК 
РФ. ЗП: 28000 рублей, «белая» 
2 раза в месяц. Сменный график 
работы. Точный адрес: ул. Совет
ская, д. 1. Контакты: начальник 
производства: Пашков Антон 
Павлович  89057497089; ру
ководитель отдела Персонала: 
Зубцова Ольга Александровна  
89031405374.

* 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) 54843; 
гл. инженер  89209375197.

* Многопрофильная фирма 
(д. Киржач), (г. Покров) пригла
шает на работу: ПРОДАВцОВ, ПО
ВАРОВ; БУХГАлТЕРА;  БАРМЕНОВ; 
ОФИцИАНТОВ; КУХ. РАБОчУЮ; 
РАЗНОРАБОчЕГО. Звоните: 8968
4210475; +7 (49243) 21201.

* На производство в п. Горо
дищи срочно требуется КОНТРО
лЕРУПАКОВщИК. Оформление 
согласно ТК РФ. ЗП: 22000 рублей, 
«белая» 2 раза в месяц. Сменный 
график работы. Точный адрес: ул. 
Советская, д. 1. Контакты: началь
ник производства: Пашков Антон 
Павлович: 89057497089; руко
водитель отдела Персонала: Зуб
цова Ольга Александровна: 8903
1405374.

* Производственному предпри
ятию требуются: технолог пищево
го производства, комплектовщики, 
упаковщики, грузчики, рабочие на 
производство, рыбо обработчики, 
уборщица. Мы предлагаем: ста
бильную заработную плату (вы
платы 2 раза в месяц); оформление 
по ТК РФ (полный соц. пакет); кор
поративный транспорт; горячее 
питание по льготным ценам. Гра
фик работы 5/2, 6/1 + возможность 
подработок. Т. +79011413545, 
+79165644932.

* СРОчНО приглашаются на ра
боту продавцы. График сутки трое. 
Территориально город Покров. 
Звоните: 89684210475.

* В магазин «Стройматериалы» 
требуются продавец и бухгалтер. 
Тел. 89190286228.

* Д/с №18 «ёлОчКА» требуются 
дворник и музыкальный работник. 
Тел. 21283.

* ООО «Дом пряника» г. Покров 
требуются на постоянную работу 
рабочие. Заработная плата высо
кая, стабильная. Обращаться стро
го по тел. 8 (49243) 61415.

* На предприятие (г. Петушки) 
требуются рабочие – мужчины. 
Т. 89612595252.

* ООО «Топ Продукт» требуются: 
 НАлАДчИКИ оборудования (опыт 
работы от полугода, образование 
техническое, зарплата от 35000 р.); 
УКлАДчИКИУПАКОВщИКИ (о/р не 
обязателен, сменный график, зар
плата от 23 000 р. (возможно вах
товым методом – жилье предостав
ляется). Адрес: Московская обл., 
г. ОреховоЗуево, п. Пригородный, 
д. 16 А. Тел: 89260942105.

* ООО «Мега Драйв» требуют
ся: СлЕСАРИ МЕХАНОСБОРОчНыХ 
РАБОТ, элЕКТРОГАЗОСВАРщИК, 
элЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ 
ОБОРУДОВАНИЯ, ТЕХНОлОГ (мех.
обработка, покраска). График 5/2, 
з/п по собеседованию. Работа в 
г. Петушки. Тел. 8 (925) 7862788, 
8 (495) 2151010.

* Производственному предпри
ятию требуется упаковщица, гра
фик работы 2/2, полный соц. пакет. 
Тел. 89190083295, 22192.

* ПРИЕМщИК на площадку 
приема металлолома (г. Петуш
ки). Опыт работы не имеет зна
чения. Обучение за счет ком
пании. З/П от 25 тыс. рублей. 
Т. 89964428558.

ПРОДАм:

* ДОМ 95 км от МКАД, деревня 
Новые Омутищи. Участок12 со
ток, доброжелательные соседи. 
Подъезд круглогодичный А\М и 
электричкой. Документы готовы 
к продаже. цена договорная. Тел. 
89163034022, людмила. 

* 3комн. КВРУ. в г. Петушки, ул. 
Московская, д. 7. Т. 89307420686.

* 1комн. КВРУ, 31 кв.м, г. Пе
тушки, ул. Московская, д. 6, 2/5 эт. 
дома. Т. 89100972145.

* ПЕРЕГНОй, НАВОЗ, чЕРНО
ЗЕМ, ОПИлКИ в мешках. РАССА
ДА КлУБНИКИ. Т. 89807544478.

* ДРОВА, берёза колотая, с ко
рой. По желанию клиента возмож
на погрузка в укладку. Документы. 
Т. 89612524068.

* ДРОВА берёзовые, колотые. 
Документы. Т. 89607283305.

* ДРОВА берёзовые, колотые. 
Документы. С доставкой. Т. 8961
2524074.

* НАВОЗ, САМОСВАл 5 ТОНН. 
Тел. 89107749097. 

* 2этажный дом в дер. Молоди
лово, участок 15 соток, электриче
ство, вода, отопление. Тел. 8925
0415530.

* СРОчНО! ДОМ в дер. Старое 
Аннино ул. центральная участок 25 
соток, газовое отопление, 2 колод
ца, все фруктовые насаждения. Тел. 
89172556166, 89375835259.

* Жилой дом дер. – 66, 4 кв.м с 
з/у 9,6 сотки в г. Костерево, ул. Бо
бышева. На участке гараж, баня 
1,8 млн. руб. Тел. 89859708878, 
89166701723. 

* Навоз, перегной в мешках с 
доставкой. Тел. 89107723081, 
89300304998.

* 2комн. КВРУ 5 этаж (балкон) 
цена 700 т. (торг) п. Березка, д. 11, 
кв.17; дачу в СНТ «Былина» рядом 
с пос. Березка. цена 450 тыс. (ТОРГ) 
Тел. 20245.

* ДОМ в центре. Тел. 8905147
7066.

* 3комн. КВРУ в Петушках. В 
2эт. кирпичном доме, 2 эт., двой
ная дверь в квартиру, газовая пли
та. Две комнаты и кухня на юг, одна 
комната на север. Напротив торго
вый центр. Один собственник. Под
робности по телефону. +7916021
8822, Наталья.

* 2этажный дом, 120 кв. м, 10 
соток. Газ, вода, свет, удобства в 
доме. Баня, беседка, сад, огород 
в хорошем состоянии. Парковка 
перед домом. Костерево. Т. 8905
7364666.

* Облицовочную плитку, голу
бая 15x15, 420 шт. Новая, в упа
ковке. цена 8000 т. р. Тел. 8902
8809870.

* Продаю теплицы (4x3x2)  9,800 
рублей, (6x3х2)  11,800 рублей, 
(8х3х2)  13,800 рублей. Доставка 
бесплатная. Тел. 89162095085.

* Продаю сетку  рабицу 400 
рублей (1 рулон). Столбы  200 ру
блей (1 штука). Ворота садовые 
 2,800 рублей. Калитки  1,400 
руб лей. Доставка бесплатная. Тел. 
89030336012.

* Продается дом в д. Волосово. 
центральная дорога. Тел. 8915
7943475, Татьяна.

* 2 комн. КВРУ, ул. Строителей, 
д. 20. этаж 4/5 кирп. Хорошее состо
яние, комнаты изолир., утепленная 
лоджия. Площадь 48 м. Свободная. 
Тел. 89067172778.

* ПРОДАМ а/м «НИВА ШЕВРО
лЕ» в отличном состоянии. Т. 8905
6131919.

КУПЛЮ:

* Закупаю ШИШКУ ели урожая 
20202021 гг. Тел. 89823844925.

* ТРИКОлОР и цИФРОВОЕ ТВ. 
Установка. Обмен. Ремонт. Тел. 
89106731803.

* ВыКУП лЮБыХ АВТО в день 
обращения, можно битое или на 
запчасти.  Т. 89096730099.

* Купим дорого старинные ИКО
Ны от 60 000 руб., КНИГИ, САМО
ВАРы и др. антиквариат. Тел. 8930
6967070.

* Куплю СТАРИННыЕ: ИКОНы И 
КАРТИНы ОТ 60 ТыС. РУБ., КНИГИ 
ДО 1920, СТАТУэТКИ, СТОлОВОЕ 
СЕРЕБРО, БУДДИйСКИЕ ФИГУРы, 
ЗНАКИ, САМОВАРы, КОлОКОль
чИКИ, ЗОлОТыЕ МОНЕТы, СТА
РИННыЕ ЮВЕлИРНыЕ УКРАШЕ
НИЯ. Тел. 89200754040.

* Куплю  КАНИСТРы, ПлЕНКУ, 
КАРТОН. Тел. 89157924682, 
Роман.

СДАм:

* СДАМ комнату в районе 
«горы». Т. 89607294697, 8(49243)
24946.

* 2комн. КВРУ  с мебелью в рай
оне «горы». Тел. 89042585540.

РАЗНОЕ:

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 1 тонны, 
«ХёндайПортер». Т. 89190173727.

* СПИлИТь ДЕРЕВО! Удале
ние деревьев любой сложности. 
Т. 89209475970, Денис.

* Организация реализует ПЕ
СОК, щЕБЕНь, ГРАВИй, ГРУНТ, 
ТОРФ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОй, чЕР
НОЗЕМ, АСФАльТОВУЮ КРОШКУ, 
БОй КИРПИчА, ВыВОЗ СТРОИ
ТЕльНОГО МУСОРА. Наличный 
и безналичный расчет. Работаем 
ежедневно. Низкие цены. Скидки 
пенсионерам. Т. 89157552270.

* Грузоперевозки, вывоз мусо
ра. Т. 89065636485.

* УСлУГИ СПЕцТЕХНИКИ. экс
каваторпогрузчик. Автокран 25 
т. Копка траншей, котлованов, 
фундаментов. Выравнивание и 
планировка участков. Строитель
ство дорог. Услуги гидромолота. 
Т. 89157552207.

* СРОчНО РЕМОНТ ХОлОДИль
НИКОВ и СТИР. МАШИН. Пенсионе
рамскидки. Т. 89051469316.

* МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ, выпол
ню все виды работ: САНТЕХНИКА, 
элЕКТРИКА, ОТДЕлОчНыЕ, ПлОТ
НИцКИЕ РАБОТы и многое другое. 
постоянным клиентам и ПЕНСИО
НЕРАМ СКИДКИ. Звоните 8961
1137978, Владимир. 

* Спутниковое и эфирное.  ТВ, 
4G, LTEинтернет, усилители сото
вой связи, установка и обслужива
ние. Тел. 89209042211.

* СПУТНИКОВОЕ и цИФРОВОЕ 
ТВ. Установка. Обмен. Ремонт. Тел. 
89106731803.

* Печник, кладка и ремонт. Тел. 
89645720340, 89065602921, 
Сергей.

* Косим, убираем траву на участ
ках. Тел. 89092730936.

ЗНАКОмСТВА:

* Познакомлюсь с женщиной 
5661 г., не склонной к полноте. Тел. 
89051453101.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕмЕЛьНОГО УчАСТКА

Кадастровым инженером Архиповой Юлией Ген
надьевной (квалификационный аттестат № 3315438, 
601144, г. Петушки, ул. Строителей, д.24а, эл.почта 
arhipovajg@yandex.ru тел. (49243) 24871, реестровый но
мер кадастрового инженера в реестре членов СРО КИ  № 
36086) выполняются кадастровые работы в отношении зе
мельного участка с кадастровым номером 33:13:060104:22, 
расположенного по адресу: обл. Владимирская, рн Пету
шинский, МО Нагорное (сельское поселение), СНТ «Каве
лино», кадастровый квартал  33:13:060104, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения гра
ниц земельного участка.

Заказчиком работ является Стукач любовь Ми
хайловна, зарегистрированная по адресу: г.Москва, 
ул.Амурская, д.44, корп.2, кв.38,  конт. тел. 8916604
7055.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла
сования местоположения границы земельного участка 
состоится по адресу: Владимирская область, Петушинский 
район, МО Нагорное (сельское поселение), д. Красный 
луч, ул. центральная, около дома 9  12.10.2020 г. в 13 часов.

С проектом межевого плана земельного участка мож
но ознакомиться по адресу: Владимирская область, г. Пе
тушки, ул. 3 Интернационала, д.4, офис 1.

Требования о проведении согласования место
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с 11.09.2020 г. по 11.10.2020г., обоснован
ные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого пла
на принимаются с 11.09.2020г. по 11.10.2020г. по адресу: 
Владимирская область, г. Петушки, ул. 3 Интернациона
ла, д.4, офис 1. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать границы: все смежные зе
мельные участки, расположенные в кадастровом квартале 
33:13:060104 (снт Кавелино Петушинского района Влади
мирской области).

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

Окончание. Начало на стр. 2.

Основным содержанием деятель
ности центра военнопатриотического 
воспитания на базе МцИТ «Интеллект» 
является осуществление обязательной 
подготовки граждан к военной службе. 
«Девчонки и мальчишки разного воз
раста могут приходить в центр, чтобы 
получить начальные знания и навыки 
военной подготовки. Здесь их научат 
разбирать и собирать оружие, пользо
ваться противогазами, устанавливать 
палатки, разводить костры, готовить еду, 
вязать узлы, ориентироваться на местно
сти, оказывать первую помощь, горячо 
любить своё Отечество. На занятиях по 
физической подготовке основной ак
цент ставится на изучении приёмов са
мообороны и рукопашного боя. Всё это 
поможет детям стать настоящими патри
отами России, набраться жизненных сил 
и здоровья.

Таковы основные аспекты деятель
ности нашего учреждения. Но жизнь 
вносит свои коррективы. И с марта 2020 
года  нам пришлось в корне изменить 
формат работы. Надо сказать, что и до 
режима самоизоляции наше учрежде
ние активно работало в виртуальном 
пространстве, но в период пандемии  
эта работа активизировалась, так как 
стала единственной возможностью об
щения коллектива учреждения с наши
ми ребятами и всеми, кто посещал нас 
раньше. 

Работа велась и ведется  по основным 
направлениям деятельности. Главная за
дача нашего учреждения  создание ка
чественного, полезного и разнообразно
го досуга для всех категорий населения 
нашего города, начиная с дошкольного 
и заканчивая пенсионным возрастом. В 
социальных сетях, на сайте учреждения  
размещаются интерактивные выставки, 
проводятся онлайнконкурсы среди ре
бят, мастерклассы, онлайнвыставки, 
размещаются познавательные видеоро
лики, освещаются интересные меропри
ятия, проводятся онлайн занятия.

Большая работа была проведена 
учреждением при подготовке к празд
нованию 75летия Победы в Великой 
Отечественной войне. Сотрудниками «Ин
теллекта» проводились онлайн занятия по 
военнопатриотическому направлению. 

Наше учреждение сегодня использу
ет все доступные возможности для того, 
чтобы продолжать жить, действовать, ра
ботать и выполнять все, что было заплани
ровано, несмотря на все трудности, с кото
рыми мы столкнулись в этом году». 

Глядя на такого активного, деятель
ного, энергичного и красивого руково
дителя, настоящего профессионала и 
энтузиаста своего дела, веришь, что все 
трудности преодолимы, и заражаешься 
желанием расти, открывать и осваивать 
чтото новое, развивать свой интеллект, 
свои навыки.

Наталья ГУСЕВА.

Развиваем «Интеллект»
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 ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!      19 сентября
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)

ok.ru/petushins

(Р
ек

ла
м

а)

(Р
ек

ла
м

а)

Смежные земельные участки, с право
обладателями которых требуется согласовать 
границы: все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 

33:13:070119 (снт «Простор» Петушинского 
района Владимирской области).

При проведении согласования местоположе
ния границ при себе необходимо иметь  документ, 

удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельных участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕмЕЛьНОГО УчАСТКА
Кадастровым инженером Ерохиной Яной 

Олеговной, квалификационный аттестат 33
1011; Владимирская область, Петушинский 
район, г.Покров, ул.3 Интернационала, д.49, 4, 
kadpokrov@mail.ru., 84924361100, номер реги
страции в ГРКИ 1418, выполняются кадастро
вые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 33:13:060143:2, распо
ложенного по адресу: Российская Федерация, 
Владимирская область, Петушинский муници
пальный район, муниципальное образование 
«Нагорное сельское поселение», д. лакибро
во, ул. центральная, участок № 9  (кадастровый 
квартал 33:13:060143).

Заказчиком кадастровых работ является 
Бутрина лариса Владимировна, зарегистриро
ванная по адресу: МО, г.Балашиха, ул.Фучика, 
д.11, кв.35, 89856957917.

Собрание по поводу согласования ме
стоположения границ состоится по адресу: 
Российская Федерация, Владимирская об
ласть, Петушинский муниципальный район, 
муниципальное образование «Нагорное 
сельское поселение», д. лакиброво, ул. 
центральная, участок № 9  (кадастровый 
квартал 33:13:060143),  12 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 участ
ка на местности принимаются с 11 сентября 
2020 года по 12 октября 2020 года, обоснован
ные возражения о местоположении границ 

земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 11 
сентября 2020 года по 12 октября 2020  года 
по адресу: 601120,Владимирская область, Пе
тушинский район, г.Покров, ул.3 Интернацио
нала, д.49,4.

Смежные земельные участки, с право
обладателями которых требуется согласо
вать границы: все смежные земельные участ
ки, расположенные в квартале 33:13:060143 
обл. Владимирская, рн Петушинский, д. ла
киброво. 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. №221ФЗ «О кадастро
вой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕмЕЛьНОГО УчАСТКА
Кадастровым инженером Ерохиной Яной 

Олеговной, квалификационный аттестат 33
1011; Владимирская область, Петушинский 
район, г.Покров, ул.3 Интернационала, д.49, 4, 
kadpokrov@mail.ru., 84924361100, номер реги
страции в ГРКИ 1418, выполняются кадастро
вые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 33:13:060143:4, распо
ложенного по адресу: обл. Владимирская, рн 
Петушинский, д. лакиброво, ул. центральная, 
дом 9  (кадастровый квартал 33:13:060143).

Заказчиком кадастровых работ является 
Рыльских Сергей Сергеевич, зарегистрирован
ный по адресу: г.Москва, ул.Митинская, д.27, 
кв.45, 89856957917.

Собрание по поводу согласования место

положения границ состоится по адресу: обл. 
Владимирская, рн Петушинский, д. лакибро
во, ул. центральная, дом 9  (кадастровый квар
тал 33:13:060143),  12 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 участ
ка на местности принимаются с 11 сентября 
2020 года по 12 октября 2020 года, обоснован
ные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 11 

сентября 2020 года по 12 октября 2020  года 
по адресу: 601120,Владимирская область, Пе
тушинский район, г.Покров, ул.3 Интернацио
нала, д.49,4.

Смежные земельные участки, с право
обладателями которых требуется согласо
вать границы: все смежные земельные участ
ки, расположенные в квартале 33:13:060143 
обл. Владимирская, рн Петушинский, д. ла
киброво. 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. №221ФЗ «О кадастро
вой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕмЕЛьНОГО УчАСТКА
Кадастровым инженером Архиповой 

Юлией Геннадьевной (квалификационный ат
тестат № 3315438, 601144, г. Петушки, ул. Стро
ителей, д.24а, эл.почта arhipovajg@yandex.ru 
тел. (49243) 24871, реестровый номер када
стрового инженера в реестре членов СРО КИ 
 № 36086) в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:070119:34, рас
положенного по адресу: Владимирская обл, 
рн Петушинский, МО Петушинское (сельское 
поселение), снт Простор, участок 38,  када
стровый квартал  33:13:070119, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местопо
ложения границ земельного участка.

Заказчиком работ является Иванова Ека
терина Александровна, зарегистрированная 
по адресу: г.Москва, Гурьевский прд, д.15, 

корп.2, кв.496, конт. тел. 89104542437.
Собрание заинтересованных лиц по по

воду согласования местоположения грани
цы земельного участка состоится по адресу: 
Владимирская область, Петушинский рай
он, д.Костино, ул.Заречная, около дома 45 
12.10.2020г. в 09 часов. 

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Влади
мирская область, г. Петушки, ул. 3 Интернаци
онала, д.4 офис 1.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ
ков на местности принимаются с 11.09.2020 
г. по 11.10.2020 г., обоснованные возраже
ния о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом 

межевого плана принимаются с 11.09.2020г. 
по 11.10.2020г. по адресу: Владимирская об
ласть, г. Петушки, ул. 3 Интернационала, д.4 
офис 1.

 Смежные земельные участки, с право
обладателями которых требуется согласовать 
границы: все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 
33:13:070119 (снт «Простор» 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. № 221ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕмЕЛьНОГО УчАСТКА
Кадастровым инженером Архиповой 

Юлией Геннадьевной (квалификационный ат
тестат № 3315438, 601144, г. Петушки, ул. Стро
ителей, д.24а, эл.почта arhipovajg@yandex.ru 
тел. (49243) 24871, реестровый номер када
стрового инженера в реестре членов СРО КИ 
 № 36086) в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:070152:80, распо
ложенного по адресу: обл. Владимирская, рн 
Петушинский, МО Петушинское (сельское по
селение), СНТ «Сосновый бор»,  кадастровый 
квартал  33:13:070152, выполняются кадастро
вые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Заказчиком работ является Макарова 
Елена Владимировна, зарегистрированная 
по адресу: Владимирская область, г.Петушки, 

ул.Клязьменская, д.15, конт. тел. 8900483
0871.

Собрание заинтересованных лиц по по
воду согласования местоположения границы 
земельного участка состоится по адресу: Влади
мирская область, Петушинский район, МО Пе
тушинское (сельское поселение), снт «Сосновый 
бор», около участка 79  12.10.2020г. в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Влади
мирская область, г. Петушки, ул. 3 Интернаци
онала, д.4, офис 1.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 11.09.2020 г. по 
11.10.2020 г., обоснованные возражения о ме
стоположении границ земельных участков по

сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 11.09.2020г. по 11.10.2020г. по 
адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. 
3 Интернационала, д.4, офис 1. 

Смежные земельные участки, с право
обладателями которых требуется согласовать 
границы: все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 
33:13:070152 (снт Сосновый бор 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. № 221ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕмЕЛьНОГО УчАСТКА
Кадастровым инженером Архиповой 

Юлией Геннадьевной (квалификационный 
аттестат № 3315438, 601144, г. Петушки, 
ул. Строителей, д.24а, эл.почта arhipovajg@
yandex.ru тел. (49243) 24871, реестровый но
мер кадастрового инженера в реестре членов 
СРО КИ  № 36086) выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с ка
дастровым номером 33:13:060103:516, распо
ложенного по адресу: обл.Владимирская,  рн 
Петушинский, МО Нагорное (сельское поселе
ние), СНТ «Березка», участок 228, кадастровый 
квартал  33:13:060103, выполняются кадастро
вые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Заказчиком работ является Суханова 
лариса Владимировна, зарегистрирован
ная по адресу: г.Москва, рн Бабушкинский, 

ул.Печорская, д.9, кв.103,  конт. тел. 8916119
1489.

Собрание заинтересованных лиц по по
воду согласования местоположения границы 
земельного участка состоится по адресу: Вла
димирская область, Петушинский район, МО 
Нагорное (сельское поселение), д. Красный 
луч, ул. центральная, около дома 9  12.10.2020 
г. в 13 часов.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Влади
мирская область, г. Петушки, ул. 3 Интернаци
онала, д.4, офис 1.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 11.09.2020г. 
по 11.10.2020г., обоснованные возраже
ния о местоположении границ земельных 

участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 11.09.2020г. 
по 11.10.2020г. по адресу: Владимирская об
ласть, г. Петушки, ул. 3 Интернационала, д.4, 
офис 1. 

Смежные земельные участки, с право
обладателями которых требуется согласовать 
границы: все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 
33:13:060103 (снт Березка Петушинского райо
на 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. № 221ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕмЕЛьНОГО УчАСТКА
Кадастровым инженером Ерохиной Яной 

Олеговной, квалификационный аттестат 33
1011; Владимирская область, Петушинский 
район, г.Покров, ул.3 Интернационала, д.49, 4, 
kadpokrov@mail.ru., 84924361100, номер реги
страции в ГРКИ 1418, выполняются кадастро
вые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 33:13:030224:1187, 
расположенного по адресу: область Вла
димирская,  Петушинский район, МО г По
кров (городское поселение), г Покров, СНТ 
«Строитель3а», участок 258  (кадастровый 
квартал 33:13:030224).

Заказчиком кадастровых работ является 
Килькеева Елена Васильевна, зарегистриро
ванная по адресу: г.Москва, улица Саянская, 
дом 5, к.2, кв.м.260, 89057801776.

Собрание по поводу согласования ме
стоположения границ состоится по адресу: об
ласть Владимирская,  Петушинский район, МО 
г Покров (городское поселение), г Покров, СНТ 
«Строитель3а», участок 258  (кадастровый квартал 
33:13:030224),  12 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 участ
ка на местности принимаются с 11 сентября 
2020 года по 12 октября 2020 года, обосно
ванные возражения о местоположении гра
ниц земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 

11 сентября 2020 года по 12 октября 2020  
года по адресу: 601120,Владимирская об
ласть, Петушинский район, г.Покров, ул.3 
Интернационала, д.49,4.

Смежные земельные участки, с право
обладателями которых требуется согласовать 
границы: все смежные земельные участки, 
расположенные в квартале 33:13:030224 об
ласть Владимирская,  Петушинский район, МО 
г Покров (городское поселение), г Покров, 
СНТ «Строитель3а». При проведении согла
сования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяю
щий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2ст.40 феде
рального закона от 24.07.2018 г. №221ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕмЕЛьНОГО УчАСТКА
Кадастровым инженером Архиповой 

Юлией Геннадьевной (квалификационный 
аттестат № 3315438, 601144, г. Петушки, 
ул. Строителей, д.24а, эл.почта arhipovajg@
yandex.ru тел. (49243) 24871, реестровый но
мер кадастрового инженера в реестре членов 
СРО КИ  № 36086) выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:080109:119, рас
положенного по адресу: обл.Владимирская,  
рн Петушинский, МО Пекшинское (сельское 
поселение), д.Караваево, ул.Каргополова, дом 
14, кадастровый квартал  33:13:080109, вы
полняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком работ является Ярская Олеся 
Юрьевна, зарегистрированная по адресу: Мо

сковская область, г.Старая Купавна, ул.ленина, 
д.29, кв.6,  конт. тел. 89036847393.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы земель
ного участка состоится по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, МО Пекшинское 
(сельское поселение), д. Караваево, ул. Каргопо
лова, около дома 13  12.10.2020 г. в 13 часов.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Влади
мирская область, г. Петушки, ул. 3 Интернаци
онала, д.4, офис 1.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 11.09.2020г. по 
11.10.2020г., обоснованные возражения о ме
стоположении границ земельных участков по

сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 11.09.2020г. по 11.10.2020г. по 
адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. 
3 Интернационала, д.4, офис 1. 

Смежные земельные участки, с право
обладателями которых требуется согласовать 
границы: все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 
33:13:080109 (д.Караваево Петушинского рай
она 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. № 221ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕмЕЛьНОГО УчАСТКА
Кадастровым инженером Архиповой 

Юлией Геннадьевной (квалификационный ат
тестат № 3315438, 601144, г. Петушки, ул. Стро
ителей, д.24а, эл.почта arhipovajg@yandex.ru 
тел. (49243) 24871, реестровый номер када
стрового инженера в реестре членов СРО КИ 
 № 36086) в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:060109:15, распо
ложенного по адресу: обл.Владимирская, рн 
Петушинский, МО Нагорное (сельское посе
ление), снт «Ветчи», участок 24,  кадастровый 
квартал  33:13:060109, выполняются кадастро
вые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Заказчиком работ является Классен Нина 
Вениаминовна, зарегистрированная по адре
су: Московская область, г.Реутов, прт Юбилей

ный, д.26, кв.4, конт. тел. 89060992975.
Собрание заинтересованных лиц по по

воду согласования местоположения грани
цы земельного участка состоится по адресу: 
Владимирская область, Петушинский рай
он, д.Ветчи, ул.центральная, около дома 23 
12.10.2020 г. в 14 часов.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Влади
мирская область, г. Петушки, ул. 3 Интернаци
онала, д.4 офис 1.

Требования о проведении согласо
вания местоположения границ земель
ных участков на местности принимаются с 
11.09.2020 г. по 11.10.2020 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ зе
мельных участков после ознакомления с 

проектом межевого плана принимаются с 
11.09.2020г. по 11.10.2020г. по адресу: Вла
димирская область, г. Петушки, ул. 3 Интер
национала, д. 24а.

Смежные земельные участки, с право
обладателями которых требуется согласовать 
границы: все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 
33:13:060109 (снт Ветчи 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. № 221ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы 
ЗЕмЕЛьНОГО УчАСТКА

Кадастровым инженером Гуськовым Ан
дреем Александровичем (квалификационный 
аттестат № 3311160, 601144, г. Петушки, ул. III 
Интернационала, д. 4, адрес электронной почты 
nemrod2008@yandex.ru, тел. (49243) 24871, рее
стровый номер кадастрового инженера в реестре 
членов СРО КИ  № 12358) выполняются кадастро
вые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:070135:758, рас
положенного по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, МО Петушинское (сельское  
поселение), д. Новое Аннино, ул. Шоссейная, д. 3, 
кадастровый квартал – 33:13:070135, выполняют
ся кадастровые работы по исправлению ошибки 
в местоположении границ земельного участка.

Заказчиком работ является Нуриева Рафига 
Вели кызы, зарегистрированная по адресу: Вла
димирская область, Петушинский район, д. Но
вое Аннино, д. 10, кв. 7, конт. тел. 89106771771.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы земель
ного участка состоится по адресу: д. Новое Анни
но, ул. центральная, около дома 16, 12.10.2020  г. 
в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Влади
мирская область, г. Петушки, ул. III Интернацио
нала, д. 4.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с  11.09.2020 г. по  
11.10.2020 г., обоснованные возражения о ме
стоположении границ земельных участков по
сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с  11.09.2020 г. по  11.10.2020 г. по 
адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. III 
Интернационала, д. 4.

Смежные земельные участки, с правообла
дателями которых требуется согласовать грани
цы: все смежные участки, расположенные в када
стровом квартале 33:13:070135 (д. Новое Аннино 
Петушинского района Владимирской области).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы 
ЗЕмЕЛьНОГО УчАСТКА

Кадастровым инженером Архиповой 
Юлией Геннадьевной (квалификационный 
аттестат № 3315438, 601144, г. Петушки, ул. 
Строителей, д.2аа, эл.почта arhipovajg@yandex.
ru тел. (49243) 24871, реестровый номер када
стрового инженера в реестре членов СРО КИ 
 № 36086) в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:070119:35, распо
ложенного по адресу: Владимирская обл, рн 
Петушинский, МО Петушинское (сельское по
селение), снт Простор, участок 39,  кадастровый 
квартал  33:13:070119, выполняются кадастро
вые работы по уточнению местоположения гра
ниц земельного участка.

Заказчиком работ является Иванов Дми
трий Михайлович, зарегистрированный по адре
су: г.Москва, Гурьевский  прд, д.15, корп.2, кв.496, 
конт. тел. 89164519644.

Собрание заинтересованных лиц по по
воду согласования местоположения границы 
земельного участка состоится по адресу: Влади
мирская область, Петушинский район, д.Костино, 
ул.Заречная, около дома 45 12.10.2020г. в 09 часов. 

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Влади
мирская область, г. Петушки, ул. 3 Интернациона
ла, д.4 офис 1.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 11.09.2020 г. по 
11.10.2020 г., обоснованные возражения о ме
стоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана при
нимаются с 11.09.2020г. по 11.10.2020г. по адресу: 
Владимирская область, г. Петушки, ул. 3 Интерна
ционала, д.4 офис 1.



Муниципальное автономное учреждение 
«редакция районной газеты «вперёд» 
учредитель - администрация петушинского района 
владимирской области
Газета зарегистрирована в Верхневолжском межрегиональном 
территориальном управлении МПТР России (г. Тверь). 
Регистрационный номер ПИ N 5 - 0278. 
Газета выходит по пятницам.
главный редактор в. М. сасин (т. 2-11-78)

редакция не несёт ответственности 
за содержание рекламных публикаций. 
Мнение редакции может не совпадать 
с мнением авторов публикаций.

Знак    К    означает публикацию 
на коммерческой основе.
Рукописи  не  возвращаются  и  не  рецензируются. 
Редакция  не  вступает  в  переписку  с  авторами.

Фактический адрес редакции и издателя: 
601143 г. петушки владимирской области, ул. Ленина, 37. 
телефон: 2-11-78; e-mail: gazetavpered@mail.ru.
Бухгалтерия (Н. П. Брусенцова) – 2-16-39.

Общественно-политический отдел (Н. А. Гусева).

Приём объявлений – 2-12-32.

Вёрстка (И. В. Вечкутов).

Печать офсетная   
Индекс      50985
Тираж       22000
Заказ        21056
Дата выхода: 
11 сентября 2020 года

распространяется 
бесплатно.

Номер подписан в печать в 14.00 (по графику в 14.00). Отпечатано с готовых оригинал-макетов в ОАО «Владимирская офсетная типография» (600036 г. Владимир, ул. Благонравова, д. 3, тел. (4922) 38-50-04).

12 1 1  С Е Н ТЯ Б РЯ  –  В С Е Р О С С И й С К И й  Д Е Н ь  Т Р Е З В О С Т И Пятница
11 сентября 2020 года

Здесь могла бы быТь 
ваша Реклама!
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Рассрочку предоставляет Пао «Почта банк». лицензия №650 Цб РФ от 25.03.16 г.
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(Реклама)
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Прогноз погоды с 11 по 17 сентября
 Дни недели ПТ Сб ВС ПН ВТ СР чТ

Темпера
тура, °C 

днём +16 +17 +18 +15 +14 +12 +14
ночью +10 +10 +11 +11 +9 +10 +8

Осадки

Атм. давл., 
мм рт.ст. 750 755 755 746 749 753 754

Направление ветра З З ЮЗ З СЗ СЗ З
Скорость ветра, м/с 9 4 7 4 7 7 5

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

В аптечный пункт г. Петушки на 
постоянную работу требуется 

ФАРмАЦЕВТ
или РАбОТНИК

С мЕД. ОбРАЗОВАНИЕм.
Телефоны для справок: 2-18-77,
8-960-728-728-7, 8-920-910-32-78.

Наш адрес: 
г. Петушки, ул. московская, д.12
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чеЛнокову 
ирину аЛексанДровну

Желаем вам всего,
чем жизнь богата,

в труде успехов,
счастья, долгих лет.

пусть вам всегда
сопутствует удача,

пускай не будет
в вашей жизни бед!

еЛистратову 
анастасию сергеевну

Здоровья вам, успехов,
долголетья,

удача пусть не бросит никогда!
пусть все, что есть

прекрасного на свете,
пройдет сквозь

ваши светлые года!
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Администрация 
Петушинского района 
информирует о плани
руемом приобретении 

квартир для обеспе
чения жильем детей
сирот и детей, остав
шихся без попечения 

родителей, в г. Петушки 
общей площадью не 

менее 30 кв. м, началь
ная (максимальная) 

цена контракта –
1 139 330,70 руб.

Квартира должна быть 
благоустроена и не 
требовать ремонта.

Способ покупки – 
электронный аукцион. 

Заявка на участие в 
аукционе подается соб
ственником квартиры в 

электронном виде.
По имеющимся во-

просам обращаться по 
телефону

8 (49243) 2-28-23,
или в администрацию 

района по адресу:
г. Петушки, Советская 

пл., д. 5, каб. № 23.

коЛЛектив цЗн гороДа 
петуШки от всей ДуШи 

поЗДравЛяет с юбиЛееМ! 

анкину 
нину ивановну!

от всей души желаем в юбилей 
вам радости, удачи и здоровья,
и много светлых

благодатных дней
Добром согретых,

нежностью, любовью.
и рядом с вами будут пусть,
всегда лишь близкие,

приятные вам люди.
и станет ярче этот мир тогда,
и ваша жизнь счастливей будет.

савину 
ваЛентину васиЛЬевну!

пусть будет этот день
счастливым,

Мир станет сказочно красивым,
цветы, подарки восхищают,
Друзья приятно удивляют!
в душе пусть праздник

не кончается
и каждый миг мечта сбывается,
пусть бесконечно

радость длится,
все что задумано, свершится!

от всей  ДуШи   поЗДравЛяеМ с  юбиЛееМ

совет и правление петушинского райпо.

УВЕДОмЛЕНИЕ
Настоящим уведомлением 

ставим в известность о наме
рении обратиться с иском в 
суд об оспаривании Протоко
ла №15 от 18.07.2020 общего 
собрания СНТ «Кавелино» Пе
тушинского района Владимир
ской области.

Инициативная группа.
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