
АдминистрАция Петушинского рАйонА 
информирует 

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

иЗдАется с 8 феВрАЛя
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4 ноября в Российской Фе-
дерации отмечается День 
народного единства. Это 
один из самых значи-
мых праздников, в на-
шей истории это важная 
памятная дата, ставшая 
символом гордости 
за наших предков, 
сплочения и едине-
ния великого народа. 
Много людей разных 
национальностей живет 
в нашей стране, и надо 
помнить, что мы едины. Рос-
сийский народ – это народ с боль-
шим прошлым, самобытным культур-
ным  наследием и крепкой силой духа.

Наша страна прошла через множе-
ство испытаний, которые преодолела благодаря на-
родному единству, главной опоре нашего государ-

ства, основанному на 
любви к родной земле.

Пусть День народно-
го единства станет до-
стойным поводом для 
укрепления лучших на-
ших традиций – патри-
отизма, взаимопомо-
щи и единения! Станет 
праздником доброты, 

великодушия и заботы, 
поможет воплощению в 

жизнь достойных помыслов 
об укреплении родного района 

и всей России! Желаем всем мира, 
добра, счастья и благополучия!

Глава Петушинского района
Е.К. Володина,

Глава администрации Петушинского района
С.Б. Великоцкий.

уВАжАемые житеЛи Петушинского рАйонА!
ПоЗдрАВЛяем ВАс с днем нАродного единстВА!

сегодня
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В детсКом саду
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бЛАгодАрность ВрАчАм
В редакцию позвонил 

житель г. Петушки алексей 
александрович. недавно он 
заболел ковидом. В инфек-
ционный госпиталь Пету-
шинской районной боль-
ницы поступил с 50% 
поражением лёгких. 
неделю назад алек-
сей выздоровел, 
был выписан и в 
данный момент на-
ходится на двухне-
дельной изоляции.

«Я хотел бы от 
всей души побла-
годарить Евгения 

Борисовича Празднова, всех 
врачей и медсестёр, которые 
работают в «красной зоне». 

Они буквально спаса-
ют жизни. Быстро по-
ставили меня на ноги. 

Спасибо! 
Терпения им, 

здоровья, мате-
риального возна-

граждения за все 
их труды. Пусть сами 

они не болеют, никуда не 
уходят. На них всё дер-

жится! Так хочется под-
держать их, выразить 
свою благодарность.»

Вёл ПланоВое соВещание от 2 ноября и.о. глаВы администрации ПетушинсКого района 
алеКсандр КурбатоВ.

оперативную обстановку по 
району за период с 26 октября 
по 1 ноября доложил начальник 
управления гражданской защи-
ты андрей сучков. на дорогах 
района за минувшую неделю 
произошло 19 дтП, три человека 
получили травмы. Зарегистри-
ровано три пожара – преиму-
щественно горят беседки, бани, 
гаражи. очень много сил, вре-
мени и ресурсов заняло тушение 
возгорания высокого навала ве-
ток неподалёку от снт «испыта-
тель» в Покрове. Продолжается 
процесс тления на Покровской 
городской свалке. трагичный 
случай произошёл на железной 
дороге. Женщина, переходив-
шая железнодорожные пути, 
была сбита поездом и от полу-
ченных травм скончалась.

В снт «Время» Петушинско-
го сельского поселения произо-
шёл случай огнестрела. 16-лет-
ний подросток в результате 
неудачной попытки суицида 
или при неосторожном обра-
щении с оружием получил трав-
мы. юноша приехал в район к 
бабушке и дедушке на каникулы 
из другого региона. Проводится 
следствие.

Петушинский район сместил-
ся на пятое место в области по 
числу заболевших коронавирус-
ной инфекцией.  По сведениям, 
предоставленным заместителем 
главного врача Петушинской рб 
светланой солодовниковой, в 

стационаре на утро понедель-
ника находилось 97 пациентов 
(госпиталь изначально рассчитан 
на 90 коек), из них четыре – в ре-
анимации. Проведено 11398 те-
стов, средний срок изготовления 
анализа – четыре дня.

из 16430 доз вакцины от грип-
па реализовано 14500. Приви-
вочная кампания продолжается. 

начальник управления об-
разования администрации Пету-
шинского района елена Коробко 
сообщила, что школам района 
разрешено продлить каникулы 
до 4 ноября, а пяти школам – и 
вовсе до 6 ноября. увеличение 
продолжительности идёт за счёт 
сокращения срока зимних кани-
кул. COVID-19 выявлен у 16 со-
трудников сферы образования. 

Председатель комитета по 
культуре и туризму администра-
ции района любовь Зямбаева 
рассказала о положении дел в 
вопросе получения независимой 
оценки качества учреждений 
культуры. не во всех муници-
пальных образованиях заклю-
чены контракты на проведение 
процедуры оценки, а времени 
до 1 декабря остаётся мало. 

Председатель Куи админи-
страции Петушинского района 
сергей тришин рассказал о дина-
мике в вопросе ввода в эксплуа-
тацию жилого фонда. Прогресс 
наметился, но предстоит рабо-
тать в напряжённом режиме, 
чтобы выполнить план. 

также на плановом совеща-
нии обсудили проблемы террито-
рий. главы администраций сооб-
щили информацию о «болевых 
точках». В котельной воинской 
части п. городищи по-прежнему 
работает в полном объёме всего 
один котёл. глав администраций 
п. Вольгинский и нагорного сель-
ского поселения беспокоит вы-
сокий уровень заболеваемости 
сотрудников. большинство рабо-
тает на удалёнке. ольга Копылова 
обратила внимание присутство-
вавших, что в помещении, где 
находятся администрация и фаП, 
существует только один вход, 
через который вынуждены про-
ходить как здоровые люди, так и 
заболевшие. Потоки посетителей 
никак не разделены. Кроме того, 
администрация получила обра-
щения от представителей пред-
принимательского сообщества. 
Придорожный сервис – пред-
приятия общепита вынуждены в 
ночное время закрываться, как 
и развлекательные учреждения, 
хотя у них совершенно другая 
задача, и в ночное время, когда 
посетителей меньше, тем более 
есть возможность разместить 
всех с соблюдением требуемой 
дистанции. начальник управле-
ния экономического развития та-
тьяна баканова сообщила, что по 
проблеме составлено обращение 
в область. 

наталья гусеВА.

COVID-19 и проблемы территорий 

Администрация и Совет народных депутатов города Ко-
стерево Петушинского района выражают соболезнования 
КЛЁНОВУ ВЛАДИМИРУ ПРОХОРОВИЧУ по поводу смерти его 
супруги КЛЁНОВОЙ ЕВГЕНИИ АЛЕКСЕЕВНЫ. Долгие годы Евге-
ния Алексеевна отдавала частичку своей души детям города, 
работая заведующей детским садом, чем снискала любовь и 
уважение всех, кто ее знал. Глубоко скорбим вместе с Вами.

Администрация Петушинского района выражает 
Почетному гражданину Петушинского района Кленову 
Владимиру Прохоровичу глубокое соболезнование и искреннее 

сочувствие с постигшим Вас огромным горем 
– безвременной кончиной Вашей супруги.

В это тяжелое для Вас, ваших  родных 
и близких время разделяем Вашу скорбь и 
горечь невозвратимой утраты.



1 оКтября 2020 года стартоВал осенний ПриЗыВ граЖдан на 
Военную слуЖбу. В администрации района состоялось За-
седание ПриЗыВной Комиссии Под ПредседательстВом глаВы 
администрации района сергея ВелиКоцКого: «Команда оПыт-
ная, не ПерВый год Занимаемся ВоПросом. но Вместе с тем 
есть нюансы, Которые требуется обсудить». 

В начале заседания присут-
ствовавшим был представлен 
новый исполняющий обязанно-
сти главного врача Петушинской 
районной больницы. с 1 октября 
эту должность замещает Влади-
мир снигур.  

итоги весеннего призыва 
озвучил военком Петушинского 
района сергей бобков. План по 
весеннему призыву был выпол-
нен на 102%. По норме в войска 
необходимо было направить 
50 человек, в итоге направлен 
51. Проходил весенний призыв 
в условиях пандемии достаточ-
но сложно. но правильно орга-
низованная работа призывной 
комиссии в соответствии с дей-
ствующим законодательством 
позволили провести призыв в 
плановом режиме. Вызывалось 
на призывную комиссию 214 
человек, явилось 159. освобож-
дены от призыва и исполнения 
воинской обязанности по состо-
янию здоровья 44 человека; от-
срочки по различным причинам 

были предоставлены 33 гражда-
нам. В отдел мВд по Петушин-
скому району было направлено 
55 запросов. из разыскиваемых 
самостоятельно пришли 35 чело-
век. есть так называемая «даль-
няя неявка» граждан на военную 
службу. Это те, кто из призыва в 
призыв не прибывают на  комис-
сию. К сожалению, их достаточно 
сложно разыскать. Как правило, 
это граждане, проживающие 
за территорией Петушинского 
района. В этом году штрафы за 
нарушение воинского учёта су-
щественно выросли, многих это 
подстёгивает. граждане, которые 
не прибыли на комиссию без 
уважительной причины, при-
влечены к административной 
ответственности. «стараемся к 
вопросу подходить взвешенно. 
В основном – предупреждаем», 
– подчеркнул военком. один ма-
териал за уклонение от воинской 
службы направлен в следствен-
ный комитет, два человека на 
решение призывной комиссии 

подали в суд. «В целом, весенний 
призыв 2020 года выполнен и 
перевыполнен». 

рассказал военком и  об осо-
бенностях осеннего призыва. 
План на осенний призыв состав-
ляет 67 человек (в весенний нор-
ма составляла 50). 17 «добавлен-
ных» – это вроде бы и не много, 
но осенью многие поступили в 
учебные заведения, то есть от-
срочка в осенний призыв будет 
ожидаемо значительно выше.  
«если мы грамотно и чётко ор-
ганизуем работу медицинской и 
призывной комиссий, то  с этим 

заданием справимся». Пик при-
зыва, как правило, происходит в 
первые полтора месяца работы 
комиссии, поэтому основная на-
грузка на членов комиссии, ме-
дицинских работников, которые 
участвуют в проведении меди-
цинского освидетельствования, 
ложится в эти дни. «если чётко 
отработать эти полтора месяца, 
то выполним призыв и по каче-
ству и по количеству».

В ходе заседания участники об-
судили взаимодействие с отделом 
мВд по Петушинскому району. 
работу в отношении тех граждан, 

которые много раз разыскивались 
и уклонялись от призыва, необхо-
димо усилить. также нелишним 
будет присутствие полицейских в 
дни призыва, особенно крупных 
отправок новобранцев.

были озвучены проблемы в 
предстоящей работе призывной 
комиссии. 

достаточно высоко оценил 
уровень призывной работы за-
меститель главы администрации 
района по социальной политике 
александр безлепкин. но есть и 
специфика, особенно в части вза-
имодействия с медицинскими 
работниками. александр алексан-
дрович высказал пожелание, чтобы 
медики прибывали на комиссию 
более слаженно. если проблема в 
отсутствии транспорта, то и воен-
ком, и администрация района го-
товы оказать всяческое содействие. 

обсудили члены призывной 
комиссии и нехватку медперсона-
ла, а также кандидатуры врачей, 
указанных в приказе. Конечно, 
ситуация сейчас сложная. Как от-
метил и.о. главного врача Влади-
мир снигур: «Все силы идут в ко-
вид. медсестёр не хватает даже  в 
инфекционном госпитале». 

тем не менее, подчеркнул 
глава администрации района 
сергей Великоцкий, призыв – 
государственная задача, надо 
сделать всё, чтобы выполнить её 
грамотно и в срок.

наталья гусева,
фото автора.
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Осенний призыв идет полным ходом

на оКтябрьсКом Заседании  ЗаКсобрания Парламентарии  
Продлили «налогоВые КаниКулы» для ПредПринимателей, 
смягЧили услоВия Перехода на ноВые налогоВые схемы и 
Приняли ЗаКон о ПорядКе ПриВатиЗации В регионе. 

 сниЗиЛи стАВку, 
уВеЛичиВ ПЛощАдь

основным блоком повестки 
заседания октябрьского заседа-
ния  Законодательного собрания 
стали вопросы налогообложения 
в реальном секторе экономики. 
депутаты Зс  приняли во втором, 
окончательном чтении измене-
ния в закон о налоге на имуще-
ство организаций. 

Владимирская область оста-
валась в числе последних регио-
нов в россии, кто до настоящего 
момента не перешел на исчисле-
ние налога в зависимости от ка-
дастровой стоимости. В 2021 году 
это все-таки придется сделать 
– таково требование минфина. 
В первоначальную редакцию до-
кумента, предложенную губер-
натором и принятую в первом 
чтении в сентябре, депутаты 

внесли существенные правки, 
направленные на защиту инте-
ресов бизнеса. 

Во-первых, серьезно сни-
жена ставка налога – с 1,5% до 
0,1% от кадастровой стоимо-
сти.  Во-вторых, увеличена ми-
нимальная площадь объектов, 
подпадающих под новую схему 
налогообложения: с 1000 ква-
дратных метров до 3000. Это со-
кращает число предпринимате-
лей, которым придется платить 
налог на имущество с кадастро-
вой стоимости. 

«Предприниматели неодно-
кратно обращались к нам с 
просьбой смягчить требования, 
особенно сейчас, в период пан-
демии, когда бизнес у некоторых 
находится на грани выживания. 
По словам владельцев помеще-
ний, ставка в 1,5% для них пока 
неподъемна. именно поэтому 

мы создали рабочую группу и вы-
работали наиболее приемлемый 
вариант», – пояснил руководи-
тель бюджетного комитета Зако-
нодательного собрания михаил 
максюков.

ПродЛиЛи «нАЛогоВые 
кАникуЛы»

другим важным решением 
в поддержку бизнеса 
стал закон о продле-
нии до 2024 года так 
называемых «налого-
вых каникул» – нулевой 
налоговой ставки для 
иП до 2024 года. такая 
мера поддержки была 
введена в 2015 гуду 
и должна была пре-
кратить свое действие 
1 января 2021 года. 

«В июле был при-
нят федеральный 
закон, по которому 
российские регионы 
получили возмож-
ность продлевать этот период 
до 1 января 2024 года, чем мы 
и воспользовались. В условиях 
ситуации с коронавирусной ин-
фекцией  необходимо ускорить 
принятие решений по поддерж-
ке бизнес-сообщества. сейчас 
на федеральном и региональ-
ном уровнях планируется даль-
нейшее расширение налоговых 
льгот. Все эти меры необходимы 
для активизации инвестицион-
ного процесса в регионе, под-
держки экономики», – пояснил 
председатель облпарламента 
Владимир Киселев.

 Закон разработан депута-
тами романом Кавиновым и 
михаилом максюковым. нуле-
вой налоговой ставкой смогут 
воспользоваться те, кто либо 
впервые открыл свое дело, либо 
перешел на упрощенную систему 
налогообложения или патент-

ную систему (с 1.01.2021 отменя-
ется единый налог на вмененный 
доход, и предпринимателям не-
обходимо будет избрать для себя 
иную наиболее оптимальную для 
себя систему налогообложения – 
«упрощенку» или патент). 

Под действие льготы подпа-
дает малый и средний бизнес, ра-
ботающий в производственной, 
социальной или научной сферах, 

а также в сфере бытовых услуг. 
также для расширения числа 
потенциальных пользователей 
«налоговых каникул», с 1 января 
2021 г. увеличивается предель-
ный размер доходов для пред-
принимателей, имеющих право 
использовать «упрощенку».

ПриВАтиЗАцию 
госимущестВА – Под 
нАродный контроЛь

депутаты Заксобрания раз-
работали и приняли  закон о 
приватизации  государственного 
имущества  Владимирской обла-
сти. его цель – придать процессу 
максимальную публичность и 
прозрачность. авторы – депута-
ты Законодательного собрания 
дмитрий рожков и алексей ру-
саковский. документ определяет 
компетенцию органов государ-

ственной власти региона и губер-
натора области.  

 новый закон призван при-
дать процессу максимальную 
публичность и прозрачность. он 
предусматривает введение пар-
ламентского и общественного 
контроля. если до настоящего 
времени все решения, связанные 
с приватизацией, принимались 
постановлением губернатора, то 
с принятием закона  полномочия 
будут разделены.   

Причиной оперативного при-
нятия закона стало обращение 
в Зс  общественной палаты. В 
связи с намерениями областной 
администрации приватизировать 
ряд важных госпредприятий (в их 
числе «ВладимиртеПлогаЗ», 
«Владимирское карьероуправ-
ление», «дсу-3», ао «Владимир-
ский тепличный комбинат») у об-
щественников возникли вопросы:

– почему приватизацию гото-
вят именно сейчас, в столь слож-
ный экономический период, если 
это можно сделать до 2025 года?

– есть ли у исполнительной вла-
сти внятный и четкий план того, как 
будет проходить приватизация, 
просчитаны ли ее последствия?

– почему приватизацию пы-
таются провести максимально 
тихо, и к каким последствиям это 
может привести?

– сохранят ли в итоге пред-
приятия свой профиль, коллек-
тив сотрудников?

«По схеме, которую мы пред-
ложили – то есть с утверждением 
плана приватизации региональ-
ным парламентом – работают в 
республике Крым, нижегород-
ской, амурской, астраханской, 
брянской, Курганской, липец-
кой, мурманской, саратовской, 
томской областях; в Камчатском 
крае, республике дагестан. та-
ким образом достигается обще-
ственный и парламентский 
контроль. Это и есть главная и 
единственная цель нашего зако-
на», – пояснил мотивы принятия 
документа один из его авторов 
дмитрий рожков.

деПутАты ПоддержАЛи экономику
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многие государстВенные стратегиЧесКие ПредПриятия Вла-
димирсКой области могут уйти За бесценоК. ПоЭтому регио-
нальный Парламент Принял ЗаКоноПроеКт, Который ограниЧит 
ВоЗмоЖности областной администрации При ПриВатиЗации, 
ЗаяВил гаЗете ВЗгляд Член общестВенной Палаты Владимир-
сКой области григорий белоВ. таК он ПроКомментироВал реше-
ние губернатора о ПродаЖе ВаЖных государстВенных аКтиВоВ.

«Воспользовавшись установ-
кой федерального центра о том, 
чтобы до 2025 года превратить 
все гуПы в акционерные обще-
ства, наш губернатор Владимир 
сипягин попытался ускоренно 
раздать госимущество. В частно-
сти, под приватизацию подпада-
ет «Владимирское карьероуправ-
ление». учитывая строительство 
трассы м 12, которая входит в 
огромный проект «нового шел-
кового пути», эта приватизация 
приобретает особое значение. 
Карьероуправление добывает 
щебень, который понадобится 
для строительства этой трассы, 
ведущей из европы в Китай», – 
рассказал член комиссии обще-
ственной палаты Владимирской 
области по экологии, природо-
пользованию и охране окружаю-
щей среды григорий белов.

«Кроме того, под привати-
зацию попало «дорожно-строи-
тельное управление № 3», кото-
рое содержит практически все 
дороги области. Это «Владимир-
теплогаз», обеспечивающий ре-
гион теплом. Это гуП «Комбинат 
«тепличный», снабжающий об-
ласть овощами в зимнее время. 
Это стратегически важные пред-
приятия. на них работают сотни 
человек, а если считать вместе с 

семьями, то вопрос затрагивает 
интересы тысяч. Что будет с эти-
ми предприятиями, с их сотруд-
никами после приватизации, 
нам не до конца понятно. Кроме 
того, преобразование гуПов в 
акционерные общества не озна-
чает, что не должно оставаться 
контрольных пакетов государ-
ства», – заявил член оП.

«мы считаем, что, по крайней 
мере, сейчас не надо выставлять 
гуПы на торги. сейчас, когда про-
должается ковидокризис, когда 
серьезные инвесторы не готовы 
вкладывать большие деньги, эти 
активы могут уйти просто за бес-
ценок. Как бывало в 90-е годы, 
когда предприятия, которые по-
тенциально стоили миллиарды 
долларов, сбывали за копейки. 
мы опасаемся повторения такой 
практики», – отметил член оП.

«Вопрос мы рассматривали 
на заседании нашей палаты в 
понедельник и выразили глубо-
кую озабоченность тем, в какой 
спешке готовится приватизация. 
По итогам заседания обще-
ственной палаты мы обратились 
к губернатору и к Заксобранию. 
суть нашей просьбы: прежде чем 
резать, надо семь раз отмерить. 
надо сделать процедуру при-
ватизации более прозрачной, 

чтобы она контролировалась как 
депутатами, так и общественно-
стью», – сказал белов.

«и теперь, когда в Заксе при-
нят соответствующий законо-
проект, мы видим, что депутаты 
к нам прислушались. Чего нель-
зя сказать о губернаторе. Вчера 
губернатор все равно подписал 
распоряжение о плане привати-
зации. то есть Владимир сипягин 
пытается проскочить с планом 
приватизации – в спешке, до всту-
пления закона в силу. очевидно, 
стремление губернатора пойти 
на конфронтацию с депутатами и 
общественностью. Значит, депу-
татам надо идти до конца. распо-
ряжение губернатора о привати-
зации должно быть обжаловано 
в суде. мы понимаем, что, скорее 
всего, губернатор наложит вето 
на законопроект Закса. Значит, 
надо предстоит преодолеть это 
вето», – надеется белов.

Как сообщил в четверг феде-
ралПресс, Заксобрание Влади-
мирской области приняло про-
ект закона, по которому план 
приватизации на ближайшие три 
года отныне будет утверждать-
ся только самими депутатами. 
Проект ограничит возможности 
администрации области при при-
ватизации стратегических пред-
приятий. теперь предприятия, 
которые планируется продать, 
ограничат в совершении крупных 
сделок. Кроме этого, им запретят 
сокращать сотрудников, брать 
кредиты, выступать учредителя-
ми, выпускать ценные бумаги, а 
сами программы приватизации 
будут обсуждать публично.

гриПП – Это инфеКционное За-
болеВание, Заболеть Которым 
моЖет любой ЧелоВеК. ВоЗбу-
дителем гриППа яВляется Вирус.

Большинство людей болеют 
гриппом всего лишь несколько 
дней, но некоторые заболевают 
серьёзнее, возможно тяжелое 
течение болезни.

При гриппе обостряются 
имеющиеся хронические за-
болевания, кроме этого, грипп 
имеет обширный список воз-
можных осложнений.

Чтобы избежать возможных 
осложнений, важно своевре-
менно проводить профилактику 
гриппа и правильно лечить само 
заболевание.

Среди симптомов гриппа – 
жар, температура 37,5-39 °С, го-
ловная боль, боль в мышцах, су-
ставах, озноб, усталость, кашель, 
насморк или заложенный нос, 
боль и першение в горле.

Грипп можно перепутать с 
другими заболеваниями, по-
этому чёткий диагноз должен 
поставить врач, он же назначает 
тактику лечения.

кАк ЗАщитить себя от 
гриППА?

согласно позиции Всемир-
ной организации здравоохра-
нения, наиболее эффективным 
средством против гриппа яв-
ляется вакцинация. Введение 
в организм вакцины не может 
вызвать заболевание, но путём 
выработки защитных антител 
стимулирует иммунную систему 
для борьбы с инфекцией. 

В этом году вакцинация про-
тив гриппа особенно актуальна 
из-за распространения коро-

навируса, поскольку инфекции 
могут накладываться друг на 
друга, что чревато тяжёлыми 
осложнениями.

Вакцинация рекомендуется 
всем группам населения, но осо-
бенно показана детям начиная с 
6 месяцев, людям, страдающим 
хроническими заболеваниями, 
беременным, а также лицам из 
групп профессионального ри-
ска – медицинским работникам, 
учителям, студентам, работ-
никам сферы обслуживания и 
транспорта.

Вакцинация должна прово-
диться за 2-3 недели до начала 
роста заболеваемости, делать 
прививку можно только в ме-
дицинском учреждении специ-
ально обученным медицинским 
персоналом, при этом перед 
вакцинацией обязателен ос-
мотр врача.

сделав прививку от гриппа, 
вы защищаете свой организм от 
атаки вирусов гриппа, но остаёт-
ся ещё более 200 видов вирусов, 
которые менее опасны для че-
ловека, но также могут явиться 
причиной заболевания орВи. 
Поэтому в период эпидемиче-
ского подъёма заболеваемости 

орВи и гриппом рекомендуется 
принимать меры неспецифиче-
ской профилактики.

ПрАВиЛА 
ПрофиЛАктики гриППА
сделайте прививку против 

гриппа до начала эпидемическо-
го сезона.

сократите время пребывания 
в местах массовых скоплений лю-
дей и общественном транспорте.

Пользуйтесь маской в местах 
скопления людей.

избегайте тесных контактов с 
людьми, которые имеют призна-
ки заболевания, например чиха-
ют или кашляют.

регулярно тщательно мойте 
руки с мылом, особенно после ули-
цы и общественного транспорта.

Промывайте полость носа, 
особенно после улицы и обще-
ственного транспорта

регулярно проветривайте по-
мещение, в котором находитесь.

регулярно делайте влажную 
уборку в помещении, в котором 
находитесь.

увлажняйте воздух в помеще-
нии, в котором находитесь.

В случае появления заболев-
ших гриппом в семье или ра-
бочем коллективе – начинайте 
приём противовирусных препа-
ратов с профилактической це-
лью (по согласованию с врачом 
с учётом противопоказаний и 
согласно инструкции по приме-
нению препарата).

Ведите здоровый образ жиз-
ни, высыпайтесь, сбалансиро-
ванно питайтесь и регулярно за-
нимайтесь физкультурой.

Пресс-служба администрации 
Владимирской области.

уВАжАемые коЛЛеги, 
сотрудники и ВетерАны оргАноВ 
Внутренних деЛ!
от Всей души хоЧу ПоЗдраВить Вас с Профессиональным 
ПраЗдниКом – днем сотрудниКа органоВ Внутренних дел 
российсКой федерации! 

В первую очередь хочу 
выразить слова особой бла-
годарности нашим дорогим 
ветеранам. Вы отдали службе 
в органах внутренних дел луч-
шие годы жизни и заложили 
богатые традиции, которые 
поддерживаются и развива-
ются в полиции Петушинского 
района в наши дни. отрадно, 
что многие ветераны, несмо-
тря на почтенный возраст,  по-
прежнему в строю и готовы 
делиться с действующими со-
трудниками, накопленными за 
много лет знаниями и опытом.

В этот день мы склоняем 
головы перед светлым об-

разом погибших товарищей. 
их отвага, верность долгу и 
чести, навсегда останутся в 
наших сердцах, как образец 
героизма и выполнения слу-
жебного долга.

уважаемые коллеги, во 
всех наших успехах, безуслов-
но, огромная заслуга наших 
родных и близких, которые 
хранят тепло домашнего оча-
га, разделяют успехи и неуда-
чи, с волнением и тревогой 
ждут нас со службы и под-
держивают в самых трудных 
ситуациях.

Желаю личному составу, 
ветеранам органов внутрен-
них дел, членам ваших семей, 
крепкого здоровья на долгие 
годы, благополучия, уверенно-
сти в завтрашнем дне и новых 
профессиональных успехов.

Руководство ОМВД России 
по Петушинскому району.

В Петушинском рАйоне ВоЗбуждено 
угоЛоВное деЛо о сбыте ПоддеЛьной 
денежной куПюры
сотрудниКи отдела ЭКономиЧесКой беЗоПасности и Проти-
ВодейстВия КорруПции омВд россии По ПетушинсКому райо-
ну В реЗультате усПешно ПроВеденных оПератиВно-роЗысКных 
мероПриятий ЗадерЖали 19-летнего Жителя города ПоКроВа, 
ПодоЗреВаемого В сбыте Поддельной денеЖной КуПюры.

установлено, что фальшивку, 
номиналом 5000 рублей, фигу-
рант нашел на улице. Понимая, 
что купюра имеет признаки под-
делки, молодой человек все же 
решил ею расплатиться.

В дальнейшем купюра была 
изъята из оборота и направлена 
на исследование, в ходе которо-
го подтвердилось, что по способу 
печати реквизитов и защитных 
элементов она не соответствует 
образцам аналогичной печат-
ной продукции предприятия гоз-
нак и является поддельной.

следственным отделом 
омВд россии по Петушинскому 
району в отношении подозре-
ваемого возбуждено уголовное 
дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 
186 уК рф (сбыт заведомо под-
дельных банковских билетов 
центрального банка российской 

федерации).
фигуранту избрана мера 

пресечения в виде подписки о 
невыезде и надлежащем пове-
дении.

умВд россии по Владимир-
ской области напоминает:

В соответствии со статьей 186 
уголовного кодекса российской 
федерации за изготовление, 
хранение, сбыт или перевозку 
поддельных денег предусмотре-
на максимальная ответствен-
ность в виде лишения свободы 
на срок до 15 лет.

обнаружив подделку, неза-
медлительно обратитесь в по-
лицию!

ни в коем случае не пытай-
тесь сбыть фальшивую купюру!

Пресс-служба ОМВД России 
по Петушинскому району.

умВд россии По ВЛАдимирской 
обЛАсти информирует

В связи с принятием допол-
нительных мер по недопуще-
нию распространения новой 
коронавирусной инфекции 
«COVID-19» прием граждан по 
вопросам оказания государ-
ственных услуг в подразделени-
ях умВд россии по Владимир-
ской области осуществляется 
только при строгом соблюдении 
мер личной безопасности, уста-
новленных роспотребнадзором 
(использование медицинских 
масок, перчаток, соблюдение 
социальной дистанции).

При этом жителям региона 
рекомендуется свести к миниму-
му личное посещение объектов 
оказания государственных услуг, 
воспользовавшись преимуще-
ствами пользования единым 
порталом государственных и му-
ниципальных услуг (gosuslugi.ru).

При необходимости лично-
го посещения подразделений, 
оказывающих государственные 
услуги, рекомендуем воспользо-
ваться функцией предваритель-
ной записи через личный каби-
нет еПгу или по телефону.

Государственные предприятия
Владимирской области могут уйти за бесценок

ВАкцинАция – нАибоЛее эффектиВное средстВо ПротиВ гриППА
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05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 модный приговор 6+
12.15, 01.10 Время покажет 16+
14.10 гражданская оборона 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 фигурное катание. Кубок россии 
2020 г. Женщины. Произвольная програм-
ма. Прямой эфир
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 т/с «кАЗАноВА» 16+
22.25 док-ток 16+
23.25 Вечерний ургант 16+
00.10 Познер 16+
02.45, 03.05 наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 утро россии
09.00, 14.30, 21.05 Вести. местное время
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 судьба человека с борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 т/с «мороЗоВА» 16+
17.15 андрей малахов. Прямой эфир 16+
21.20 т/с «бомбА» 16+
23.40 Вечер с Владимиром соловьёвым 12+
02.20 т/с «кАменскАя» 16+
04.10 т/с «грАждАнин нАчАЛьник» 12+

06.00 настроение
08.15 х/ф «моЛодАя женА» 12+
10.15 д/ф «актёрские судьбы. Зоя фёдоро-
ва и сергей лемешев» 12+
10.55 городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 события
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.25 т/с «коЛомбо» 12+
13.40, 05.20 мой герой. светлана хоркина 12+
14.50 город новостей
15.05 т/с «отец брАун» 16+
16.55 д/ф «мужчины людмилы сенчиной» 
16+
18.10 х/ф «сеВерное сияние» 12+
20.05 х/ф «сеВерное сияние. Ведьми-
ны кукЛы» 16+
22.35 Право на лево 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.55 д/ф «Женщины Владимира Этуша» 16+
02.15 брежнев, которого мы не знали 12+
02.55 истории спасения. мохнатая лапа 
помощи 16+
04.35 д/ф «людмила гурченко. блеск и 
отчаяние» 12+

05.05 т/с «мухтАр. ноВый сЛед» 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
сегодня
08.25, 10.25 т/с «морские дьяВоЛы. 
смерч. судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.15 место встречи 16+
16.25 днК 16+
18.30, 19.40 т/с «ПЁс» 16+
21.20 т/с «скорАя Помощь» 16+
23.45 основано на реальных событиях 16+
03.10 агентство скрытых камер 16+
03.40 т/с «комАндА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 новости культуры
06.35 Пешком 12+
07.05 другие романовы 12+
07.40 х/ф «ЗеЛеный фургон» 12+
10.15 наблюдатель 12+
11.10 хх век 12+
12.15, 02.30 д/ф «шри-ланка. маунт лави-
ния» 12+
12.45 х/ф «счАстЛиВый рейс» 0+
14.00 д/ф «Энциклопедия загадок» 12+
14.30, 20.05 Кто мы? 12+
15.05 новости 12+
15.20 агора 12+
16.25 Красивая планета 12+
16.40 х/ф «соЛнечный Ветер» 0+
18.05 юбилей оркестра 12+
19.45 главная роль 12+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 острова 12+
21.30 сати 12+
22.10 х/ф «тАйнА ВАндомской ПЛо-
щАди» 16+
00.05 большой балет 12+

06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.55, 19.00, 21.55 
новости
06.05, 12.05, 16.00, 19.05, 23.50 Все на 
матч! Прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. междуна-
родный турнир «Kold Wars II». Владимир 
мышев против александра Касареса. 
али багаутинов против андрея Калечица. 
трансляция из белоруссии 16+
10.05 Жестокий спорт 12+
10.35 «Зенит» - «Краснодар». Live». специ-
альный репортаж 12+
10.45, 22.35 футбол. тинькофф российская 
Премьер-лига. обзор тура 0+
12.45 самбо. Чемпионат мира. трансляция 
из сербии 0+
13.55 Волейбол. Кубок россии. мужчины. 
1/2 финала. «локомотив» (новосибирск) 
- «югра-самотлор» (нижневартовск). 
Прямая трансляция из ханты-мансийска

16.30 х/ф «рокки» 16+
19.55 баскетбол. единая лига Втб. «химки» 
- цсКа. Прямая трансляция
22.05 тотальный футбол 12+
00.45 смешанные единоборства. сергей 
харитонов против оли томпсона. денис 
лаврентьев против Виктора генри. транс-
ляция из оаЭ 16+
01.45 бильярд. снукер. «Champion of 
Champions». финал. трансляция из Вели-
кобритании 0+
03.45 д/ф «несерьёзно о футболе» 12+
05.00 драмы большого спорта. денис 
гулин 12+
05.30 где рождаются чемпионы. наталья 
ищенко 12+

10 ноября, вторнИК

05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 модный приговор 6+
12.15, 01.40, 03.05 Время покажет 16+
14.10 гражданская оборона 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 на самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 т/с «кАЗАноВА» 16+
22.25 док-ток 16+
23.25 Вечерний ургант 16+
00.10 федор достоевский. между адом и 
раем 16+

05.00, 09.30 утро россии
09.00, 14.30, 21.05 Вести. местное время
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 судьба человека с борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 т/с «мороЗоВА» 16+
17.15 андрей малахов. Прямой эфир 16+
21.20 т/с «бомбА» 16+
23.40 Вечер с В. соловьёвым 12+
02.20 т/с «кАменскАя» 16+
04.10 т/с «грАждАнин нАчАЛьник» 12+

06.00 настроение
08.10 доктор и... 16+
08.40 х/ф «ЗоЛотАя минА» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 события
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.25 т/с «коЛомбо» 12+
13.40, 05.20 мой герой. даниил Крамер 12+
14.50 город новостей
15.05 т/с «отец брАун» 16+
16.55 д/ф «Женщины юрия любимова» 
16+
18.10 х/ф «сеВерное сияние. шорох 
крыЛьеВ» 12+
20.05 х/ф «сеВерное сияние. сЛеды 
смерти» 12+
22.35, 03.00 обложка. Звёздная болезнь 
16+
23.05, 01.35 д/ф «Владислав дворжецкий. 
смертельное одиночество» 16+
00.55 Прощание. арчил гомиашвили 16+
02.15 брежнев, которого мы не знали 12+
04.40 д/ф «Вячеслав шалевич. Позднее 
счастье Казановы» 12+

05.05 т/с «мухтАр. ноВый сЛед» 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
сегодня
08.25, 10.25 т/с «морские дьяВоЛы. 
смерч. судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.15 место встречи 16+
16.25 днК 16+
18.30, 19.40 т/с «ПЁс» 16+
21.20 т/с «скорАя Помощь» 16+
23.45 основано на реальных событиях 16+
03.05 агентство скрытых камер 16+
03.35 т/с «комАндА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 новости культуры
06.35 Пешком 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 00.05 д/ф «Как климат изменил ход 
истории» 12+
08.40, 17.00 х/ф «соЛнечный Ветер» 0+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 00.55 хх век 12+
12.35 х/ф «ноВый дом» 0+
13.50 игра в бисер 12+
14.30, 20.05 Кто мы? 12+
15.05 новости 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 сати 12+
16.30 д/ф «настоящее-прошедшее. Поиски 
и находки» 12+
18.15 юбилей оркестра. Владимир федо-
сеев и большой симфонический оркестр 
им.П.и.Чайковского. П.и.Чайковский. 
Концерт для скрипки с оркестром (kat12+) 
(кат12+) 12+
19.00 уроки русского чтения 12+
19.45 главная роль 12+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 искусственный отбор 12+
21.30 белая студия 12+
22.10 х/ф «тАйнА ЛуВрА» 16+
02.15 юбилей оркестра 12+

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

06.05, 12.05, 16.00, 22.05, 01.00 Все на 
матч! Прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс и мма. 
итоги октября 16+
10.00 Жестокий спорт 12+
10.30 футбол. Чемпионат испании. обзор 
тура 0+
11.00, 18.00 Правила игры 12+
11.30 футбол. Чемпионат италии. обзор 
тура 0+
12.45 смешанные единоборства. One FC. 
Кямран аббасов против джеймса нака-
шимы. тимофей настюхин против Питера 
буиста. трансляция из сингапура 16+
13.55 Волейбол. Кубок россии. мужчины. 
1/2 финала. «югра-самотлор» (нижневар-
товск) - «белогорье» (белгород). Прямая 
трансляция из ханты-мансийска
16.45 футбол. тинькофф российская Пре-
мьер-лига. обзор тура 0+
18.30 Все на хоккей! 12+
19.05 хоккей. Кхл. цсКа - «спартак» (мо-
сква). Прямая трансляция
22.55 Профессиональный бокс. между-
народный турнир «Kold Wars III». георгий 
Челохсаев против евгения долголевеца. 
бой за пояс EBP в первом полусреднем 
весе. Прямая трансляция из белоруссии
01.45 дартс. Кубок мира. финал. транс-
ляция из германии 0+
03.45 д/ф «несерьёзно о футболе» 12+
05.00 драмы большого спорта. ольга 
ларкина 12+
05.30 где рождаются чемпионы. юрий 
Постригай 12+

11 ноября, срЕДа

05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 модный приговор 6+
12.15, 01.25 Время покажет 16+
14.10 гражданская оборона 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 на самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 т/с «кАЗАноВА» 16+
22.25 док-ток 16+
23.25 Вечерний ургант 16+
00.10 свидетели любви 16+

05.00, 09.30 утро россии
09.00, 14.30, 21.05 Вести. местное время
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 судьба человека с борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 т/с «мороЗоВА» 16+
17.15 андрей малахов. Прямой эфир 16+
21.20 т/с «бомбА» 16+
23.40 Вечер с Владимиром соловьёвым 12+
02.20 т/с «кАменскАя» 16+
04.10 т/с «грАждАнин нАчАЛьник» 12+

06.00 настроение
08.10 доктор и... 16+
08.45 х/ф «тень у ПирсА» 6+
10.30 д/ф «Вячеслав шалевич. Позднее 
счастье Казановы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 события
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.25 т/с «коЛомбо» 12+
13.40, 05.20 мой герой. оксана сташенко 
12+
14.50 город новостей
15.05 т/с «отец брАун» 16+
16.55 д/ф «мужчины джуны» 16+
18.10 х/ф «сеВерное сияние. о чЁм 
моЛчАт русАЛки» 12+
20.05 х/ф «сеВерное сияние. ПрокЛя-
тье Пустынных боЛот» 16+
22.35 линия защиты 16+
23.05, 01.35 д/ф «90-е. В завязке» 16+
00.55 Прощание. сергей доренко 16+
02.20 брежнев, которого мы не знали 12+
03.00 д/ф «актёрские судьбы. Зоя фёдоро-
ва и сергей лемешев» 12+
04.40 д/ф «юрий яковлев. я хулиганил не 
только в кино» 12+

05.05 т/с «мухтАр. ноВый сЛед» 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
сегодня
08.25, 10.25 т/с «морские дьяВоЛы. 
смерч. судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.25 место встречи 16+
16.25 днК 16+
18.30, 19.40 т/с «ПЁс» 16+
21.20 т/с «скорАя Помощь» 16+
23.45 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин. уроки русского 12+
00.25 мы и наука. наука и мы 12+
03.15 агентство скрытых камер 16+
03.45 т/с «комАндА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 новости культуры
06.35 Пешком 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 00.05 д/ф «Как климат изменил ход 
истории» 12+
08.35 д/ф «Первые в мире» 12+
08.50 х/ф «соЛнечный Ветер» 0+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 01.00 д/ф «юбилея не будет. андрей 
гончаров» 12+

12.15 большой балет 12+
14.45 Красивая планета 12+
15.05 новости, подробно, кино 12+
15.20 библейский сюжет 12+
15.50 белая студия 12+
16.30 д/ф «настоящее-прошедшее. Поиски 
и находки» 12+
17.00 х/ф «ПродАется медВежья 
шкурА» 12+
18.05, 02.00 юбилей оркестра 12+
19.00 уроки русского чтения 12+
19.45 главная роль 12+
20.05 Кто мы? 12+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
22.10 х/ф «тАйнА сорбонны» 16+

06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.55, 19.00 
новости
06.05, 12.05, 16.00, 00.45 Все на матч! 
Прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. междуна-
родный турнир «Kold Wars II». грант ден-
нис против андрея сироткина. трансляция 
из белоруссии 16+
10.00 Жестокий спорт 12+
10.30 футбол. Чемпионат франции. обзор 
тура 0+
11.00 новая школа. молодые тренеры 
россии. сергей игнашевич 12+
11.30 футбол. Чемпионат германии. обзор 
тура 0+
12.45 смешанные единоборства. One FC. 
Кристиан ли против юрия лапикуса. аунг 
ла нсанг против ренье де риддера. транс-
ляция из сингапура 16+
13.55 Волейбол. Кубок россии. мужчи-
ны. 1/2 финала. «белогорье» (белгород) 
- «локомотив» (новосибирск). Прямая 
трансляция из ханты-мансийска
16.55 х/ф «сАмоВоЛкА» 16+
19.05 бокс. Bare Knuckle FC. джоуи белтран 
против марселя стампса. Чанси уилсон 
против никко Эрнандеса. трансляция из 
сша 16+
20.10 Все на футбол! 12+
20.40 футбол. товарищеский матч. турция 
- хорватия. Прямая трансляция
22.40 футбол. товарищеский матч. нидер-
ланды - испания. Прямая трансляция
01.45 баскетбол. евролига. мужчины. «Зе-
нит» (россия) - «милан» (италия) 0+
03.45 д/ф «несерьёзно о футболе» 12+
05.00 драмы большого спорта. евгений 
белошейкин 12+
05.30 где рождаются чемпионы. инна 
дериглазова 12+

12 ноября, чЕтвЕрг

05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 модный приговор 6+
12.15, 01.05 Время покажет 16+
14.10 гражданская оборона 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 на самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 т/с «кАЗАноВА» 16+
22.25 большая игра 16+
23.25 Вечерний ургант 16+
00.05 а.с. Пушкин. разговор о нелепых 
подозрениях 12+
02.40, 03.05 наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 утро россии
09.00, 14.30, 21.05 Вести. местное время
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 судьба человека с борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 т/с «мороЗоВА» 16+
17.15 андрей малахов. Прямой эфир 16+
21.20 т/с «бомбА» 16+
23.50 Вечер с Владимиром соловьёвым 
12+
02.20 т/с «кАменскАя» 16+
04.10 т/с «грАждАнин нАчАЛьник» 
12+

06.00 настроение
08.15 доктор и... 16+
08.50 х/ф «моя морячкА» 12+
10.30 д/ф «людмила гурченко. блеск и 
отчаяние» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 события
11.50, 03.15 т/с «коЛомбо» 12+
13.40, 05.20 мой герой. Владимир джани-
беков 12+
14.50 город новостей
15.05 т/с «отец брАун» 16+
16.55 хроники московского быта. Звезд-
ные отцы-одиночки 12+
18.10 х/ф «сеВерное сияние. когдА 
мертВые ВоЗВрАщАются» 16+
20.05 х/ф «сеВерное сияние. дреВо 
коЛдунА» 12+
22.35 10 самых... сексуальные звёздные 
мамочки 16+
23.05 д/ф «семейные тайны. максим 
горький» 12+
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. сердце ельцина 16+
01.35 хроники московского быта. неиз-
вестные браки звёзд 12+
02.20 д/ф «Первая мировая. неожидан-
ные итоги» 12+
04.45 д/ф «леонид Куравлев. на мне 
узоров нету» 12+

05.10 т/с «мухтАр. ноВый сЛед» 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
сегодня
08.25, 10.25 т/с «морские дьяВоЛы. 
смерч. судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.15 место встречи 16+
16.25 днК 16+
18.30, 19.40 т/с «ПЁс» 16+
21.20 т/с «скорАя Помощь» 16+
23.45 ЧП. расследование 16+
00.15 Крутая история 12+
03.05 агентство скрытых камер 16+
03.35 т/с «комАндА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 новости культуры
06.35 Пешком 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 00.05 д/ф «солнце - ад на небесах» 12+
08.35 легенды мирового кино 12+
09.00 цвет времени 12+
09.10 х/ф «медВедь» 16+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 00.55 д/ф «юбилея не будет. андрей 
гончаров» 12+
12.15 х/ф «богАтАя неВестА» 0+
13.45 абсолютный слух 12+
14.30, 20.05 Кто мы? 12+
15.05 новости 12+
15.20 моя любовь - россия! 12+
15.45 2 Верник 2 12+
16.35 д/ф «настоящее-прошедшее. Поиски 
и находки» 12+
17.05 х/ф «кАштАнкА» 0+
18.15 юбилей оркестра 12+
19.00 уроки русского чтения 12+
19.45 главная роль 12+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 д/ф «Пять вечеров до рассвета» 12+
21.30 Энигма 12+
22.10 х/ф «тАйнА еЛисейского дВор-
цА» 16+
01.55 юбилей оркестра. Владимир федо-
сеев и большой симфонический оркестр 
им.П.и.Чайковского. П.и.Чайковский. 
Концерт для скрипки с оркестром (kat12+) 
(кат12+) 12+
02.40 Красивая планета 12+

06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.55, 19.25, 22.00 
новости
06.05, 12.05, 16.00, 22.10, 00.45 Все на 
матч! Прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. максим 
Власов против рахима Чахкиева 16+
10.00 Жестокий спорт 12+
10.30 большой хоккей 12+
11.00, 14.55 футбол. товарищеские матчи. 
обзор 0+
12.45 смешанные единоборства. ACA. 
довлетджан ягшимурадов против алексея 
буторина. марат балаев против диего бран-
дао. трансляция из санкт-Петербурга 16+
13.55 рождённые побеждать. игорь нетто 12+
16.55 хоккей. Кхл. «металлург» (магни-
тогорск) - «йокерит» (хельсинки). Прямая 
трансляция
19.30 Все на футбол! 12+
19.55 футбол. товарищеский матч. молда-
вия - россия. Прямая трансляция
22.40 футбол. Чемпионат европы-. отбо-
рочный турнир. Плей-офф. финал. сербия 
- шотландия. Прямая трансляция
01.45 баскетбол. евролига. мужчины. 
цсКа (россия) - «баскония» (испания) 0+
02.55 футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
отборочный турнир южной америки. 
аргентина - Парагвай. Прямая трансляция
05.00 драмы большого спорта. мария 
Комиссарова 12+
05.30 где рождаются чемпионы. Василий 
мосин 12+
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05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.50 модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
14.10 гражданская оборона 16+
15.15, 03.40 давай поженимся! 16+
16.00, 04.20 мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 голос 12+
23.30 Вечерний ургант 16+
00.25 д/ф «однажды... тарантино» 18+
02.05 наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 утро россии
09.00, 14.30, 21.05 Вести. местное время
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 судьба человека с борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 т/с «мороЗоВА» 16+
17.15 андрей малахов. Прямой эфир 16+
21.20 юморина- 2020 г 16+
00.40 х/ф «Под ЗнАком Луны» 12+
04.10 т/с «грАждАнин нАчАЛьник» 12+

06.00 настроение
08.15, 11.50, 15.05 т/с «АннА-детек-
тиВЪ-2» 16+
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Петушинского района
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Вестник

ПриЛожение 
к ПостАноВЛению АдминистрАции Петушинского рАйонА  от  25.09.2020  №  1526 

Положение об общественном совете по про-
ведению независимой оценки качества оказания 
услуг муниципальными учреждениями культуры

Петушинского района  
1. общие положения
1.1. настоящее Положение об общественном 

совете по проведению независимой оценки каче-
ства оказания услуг муниципальными учреждения-
ми культуры Петушинского  района (далее – Поло-
жение) определяет цели, основные задачи, права, 
порядок формирования и порядок деятельности 
общественного совета по проведению независи-
мой оценки качества оказания услуг муниципаль-
ными учреждениями культуры Петушинского  рай-
она (далее – общественный совет).

1.2. общественный совет является постоянно 
действующим совещательным органом при адми-
нистрации Петушинского  района.

1.3. общественный совет создается в целях 
создания условий для проведения независимой 
оценки качества оказания услуг муниципальными 
учреждениями культуры Петушинского  района.

1.4. независимая оценка является одной из 
форм общественного контроля и проводится в 
целях предоставления получателем услуг инфор-
мации о качестве условий оказания услуг органи-
зациями культуры, находящимися на территории 
Петушинского  района, а также в целях повышения 
качества их деятельности.

1.5. независимая оценка проводится по общим 
критериям, таким как открытость и доступность 
информации об организации культуры, комфорт-
ность условий предоставления услуг, доброжела-
тельность, вежливость работников организаций 
культуры; удовлетворенность условиями оказания 
услуг, а также доступность услуг для инвалидов. для 
организаций культуры, осуществляющих создание, 
исполнение, показ и интерпретацию произве-
дений литературы и искусства, проводится неза-
висимая оценка условий оказания услуг по таким 
общим критериям, как открытость и доступность 
информации об организации культуры, а также до-
ступность услуг для инвалидов.

1.6. При проведении независимой оценки ис-
пользуется общедоступная информация об орга-
низациях культуры, размещаемая также в форме 
открытых данных.

1.7. общественный совет в своей деятельности 
руководствуется Конституцией российской федера-
ции, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами российской федерации, а так-
же законами, иными нормативными правовыми 
актами Владимирской области, муниципальными 
правовыми актами администрации Петушинского  
района и настоящим Положением.

2. основные задачи общественного совета
2.1. основными задачами общественного со-

вета являются:
- определение перечня организаций культуры, 

в отношении которых будет проводиться независи-
мая оценка;

- определение сроков проведения независи-
мой оценки качества условий оказания услуг орга-
низациями культуры;

- участие в рассмотрении проектов документа-
ции о закупке работ, услуг, а также проектов муни-
ципальных контрактов, заключаемых комитетом 
по культуре администрации Петушинского  района 
с организацией, которая осуществляет сбор, обоб-
щение и анализ информации о качестве условий 
оказания услуг организациями культуры (далее – 
оператор);

- проведение независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями культуры с 
учетом информации, представленной оператором;

- представление в Комитет по культуре и ту-
ризму  администрации Петушинского  района ре-
зультатов независимой оценки качества условий 
оказания услуг организациями культуры, а также 
предложений об улучшении их деятельности.

3. Права общественного совета
3.1. общественный совет имеет право:
- запрашивать в установленном порядке у ко-

митета по культуре и туризму администрации Пету-
шинского  района информацию, необходимую для 
осуществления независимой оценки; 

- создавать рабочие и экспертные группы по 
различным вопросам в установленной сфере де-
ятельности, в состав которых могут входить госу-
дарственные гражданские служащие органов ис-
полнительной власти  района и иные эксперты, не 
являющиеся членами общественного совета, как 
по собственной инициативе, так и по предложению 
членов общественного совета, взаимодействовать 
с некоммерческими организациями (по согласова-
нию) для достижения целей и задач независимой 
оценки;

- привлекать к своей работе представителей 
общественных объединений, осуществляющих дея-

тельность в сфере культуры, для обсуждения и фор-
мирования результатов независимой оценки.

4. Порядок формирования общественного совета
4.1. состав общественного совета утверждает-

ся общественной палатой  Петушинского района.
состав общественного совета утверждается 

сроком на три года. При формировании обще-
ственного совета на новый срок осуществляется из-
менение не менее трети его состава.

4.2. В состав общественного совета не могут 
входить представители органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, обще-
ственных объединений, осуществляющих деятель-
ность в сфере культуры, а также руководители (их 
заместители) и работники организаций, осущест-
вляющих деятельность в указанных сферах. При 
этом общественный совет может привлекать к 
своей работе представителей общественных объ-
единений, осуществляющих деятельность в сфере 
культуры, совета для обсуждения и формирования 
результатов независимой оценки качества.

4.3. общественный совет формируется из чис-
ла представителей общественных организаций, 
созданных в целях защиты прав и интересов граж-
дан, представителей общественных организаций, 
общественных объединений инвалидов. 

При формировании персонального состава 
общественного совета должно быть обеспечено 
отсутствие конфликта интересов.

4.4. Число членов общественного совета не мо-
жет быть менее чем пять человек.

4.5. Члены общественного совета осуществля-
ют свою деятельность на общественных началах.

4.6. Член общественного совета может выйти 
из состава общественного совета на основании 
письменного заявления.

4.7. Член общественного совета может быть 
исключен из состава общественного совета по ре-
шению общественной палаты в случаях, если он не 
участвовал в работе общественного совета более 6 
месяцев непрерывно.

4.8. В случае досрочного прекращения полно-
мочий члена общественного совета утверждение 
нового члена общественного совета осуществляет-
ся в течение 30 календарных дней общественной 
палатой Петушинского  района после досрочного 
прекращения.

4.9. Полномочия члена общественного совета 
досрочно прекращаются в случаях:

- подачи им заявления о выходе из состава об-
щественного совета;

- вступления в законную силу вынесенного в от-
ношении него обвинительного приговора суда;

- получения гражданства иностранного государства;
- признания его недееспособным, безвестно 

отсутствующим или умершим на основании реше-
ния суда, вступившего в законную силу;

- его  смерти.
5. Порядок работы общественного совета
5.1. Председатель  общественного совета изби-

рается на 3 года из состава общественной палаты 
на первом заседании открытым голосованием про-
стым большинством голосов присутствующих чле-
нов общественной палаты. Кандидатуру председа-
теля может предложить любой член общественной 
палаты .

5.2. Председатель общественного совета:
- утверждает план работы, повестку заседания 

и список лиц, приглашенных на заседание обще-
ственного совета;

- организует работу общественного совета и 
председательствует на его заседаниях;

- подписывает протоколы заседаний и другие 
документы, исходящие от общественного совета;

- вносит предложения председателю обще-
ственной палаты Петушинского района  по вопросу 
внесения изменений в настоящее Положение;

- взаимодействует с руководством администра-
ции Петушинского  района по вопросам реализа-
ции решений общественного совета;

- осуществляет иные полномочия по обеспече-
нию деятельности общественного совета.

5.3. Заместитель председателя общественного 
совета:

- исполняет обязанности председателя обще-
ственного совета в его отсутствие;

- по поручению председателя общественного 
совета председательствует на заседаниях в его от-
сутствие; 

- подписывает протокол заседания обществен-
ного совета в случае, если он председательствует на 
заседаниях общественного совета;

5.4. Члены общественного совета имеют право:
- вносить предложения по формированию по-

вестки заседаний общественного совета;
- вносить предложения в план работы обще-

ственного совета;
- предлагать кандидатуры гражданских (муни-

ципальных) служащих и иных лиц для участия в за-
седаниях общественного совета;

- участвовать в подготовке материалов к засе-
даниям общественного совета;

- высказывать особое мнение по вопросам, 
рассматриваемым на заседаниях общественного 
совета;

- осуществлять иные полномочия в рамках дея-
тельности общественного совета.

5.5. секретарь общественного совета:
- ведет протокол заседания общественного 

совета;
- уведомляет членов общественного совета о 

дате и времени предстоящего заседания не позд-
нее, чем за три рабочих дня до даты проведения за-
седания при помощи средств телефонной (сотовой) 
связи (в том числе смс-уведомления), по электрон-
ной почте или путем вручения письменного уве-
домления (нарочно);

- готовит проекты решений общественного со-
вета и иных документов, исходящих от обществен-
ного совета;

- взаимодействует со структурными подразде-
лениями администрации Петушинского района  по 
вопросам организационно-технического и инфор-
мационного сопровождения деятельности обще-
ственного  совета.

5.6. общественный совет осуществляет свою 
деятельность в соответствии с планом своей ра-
боты на очередной календарный год, утвержда-
емым председателем общественной палаты не 
позднее, чем за две недели до наступления ка-
лендарного года.

5.7. основной формой деятельности обще-
ственного совета являются заседания.

5.8. очередные заседания общественного сове-
та проводятся не реже одного раза в полугодие в со-
ответствии с планом работы общественного совета.

5.9. Внеочередное заседание общественного 
совета проводится по решению председателя об-
щественного совета.

5.10. Члены общественного совета лично уча-
ствуют в заседаниях общественного совета.

5.11. Заседание общественного совета счита-
ется правомочным, если в нем участвуют не менее 
половины членов общественного совета.

5.12. решения общественного совета по во-
просам, рассматриваемым на его заседаниях, при-
нимаются открытым голосованием простым боль-
шинством голосов.

5.13. При равенстве голосов членов обще-
ственного совета голос председателя обществен-
ного совета  является решающим.

5.14. решения, принятые на заседаниях обще-
ственного совета, оформляются протоколом засе-
дания общественного совета.

5.15. Члены общественного совета, не соглас-
ные с принятыми на заседании решениями, могут 
письменно изложить свое особое мнение, которое 
приобщается к протоколу заседания.

5.16. В заседаниях общественного совета могут 
участвовать иные лица, не являющиеся членами 
общественного совета, без права голоса, по реше-
нию общественного совета.

5.17. Заседания общественного совета яв-
ляются открытыми для представителей средств 
массовой информации с учетом требований за-
конодательства российской федерации о защите 
государственной и иной охраняемой законом тай-
ны, а также соблюдения прав граждан  и юриди-
ческих лиц.

5.18. независимая оценка качества условий ока-
зания услуг организациями культуры на территории 
Петушинского  района проводится не чаще чем один 
раз в год и не реже чем один раз в три года.

6. Заключительные положения
6.1. информация о деятельности общественного 

совета размещается на официальном сайте органов 
местного самоуправления иуниципального образо-
вания «Петушинский  район» в сети «интернет».

6.2. организационно-техническое обеспечение 
деятельности общественного совета осуществляет-
ся информационно-компьютерным отделом адми-
нистрации Петушинского района.

ПостАноВЛение АдминистрАции  Петушинского  рАйонА ВЛАдимирской  обЛАсти 
от  25.09.2020 г. Петушки № 1526

об утверждении Положения об обществен-
ном совете по проведению независимой оценки 
качества оказания услуг муниципальными уч-
реждениями культуры Петушинского района

 руководствуясь статьей 36.1 федерального 
закона от 09.10.1992 № 3612-1 «основы законода-
тельства российской федерации о культуре», пун-
ктом 13 части 1 статьи 15.1 федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-фЗ «об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в российской 
федерации», постановляю:

1. утвердить Положение об общественном сове-
те по проведению независимой оценки качества ока-
зания услуг муниципальными учреждениями культу-
ры Петушинского района согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы администрации 
Петушинского района по социальной политике.

3.Постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования в районной газете «Вперед».

 
и.о. главы администрации А.В. курбАтоВ

ПостАноВЛение АдминистрАции  Петушинского  рАйонА ВЛАдимирской обЛАсти 
от 25.09.2020 г. Петушки № 1525 

о внесении изменений в постановление ад-
министрации Петушинского района от 13.11.2015  
№ 1736

В соответствии  со статьей 179 бюджетного ко-
декса российской федерации,   федеральным зако-
ном от 23.11.2009 № 261-фЗ «об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты российской федерации»,  постанов-
лением администрации Петушинского района от 
11.02.2015 № 224 «об утверждении Порядка разра-
ботки, утверждения и проведения оценки эффек-

тивности реализации муниципальных программ в 
муниципальном образовании «Петушинский рай-
он» постановляю:

1. Внести следующие изменения в постанов-
ление администрации Петушинского района от 
13.11.2015 № 1736 «об утверждении муниципаль-
ной программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Петушинского рай-
она» (далее – Программа):

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. строку «сроки и этапы реализации Про-

граммы» изложить в следующей редакции

сроки и этапы реализации 
Программы 2016– 2022 годы

1.1.2. строку «объемы бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам и источникам» из-
ложить в следующей редакции:

объемы 
бюджетных 
ассигно-
ваний 
программы, 
в том числе 
по годам и 
источникам

объем финансирования муниципальной программы на период ее реализации составляет  
12 461,05628   тыс. руб., в том числе:

наименование бюд-
жета 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Всего

областной бюджет - - - - 5282,1 - - 5282,1
районный бюджет 100,0 400,392 500,56428 1000,0 2743 950,0 950,0 6643,95628
Внебюджетные ис-
точники 110,0 95,0 110,0 110,0 110,0 - - 535,0

итого 210,0 495,392 610,56428 1110,0 8135,1 950,0 950,0 12461,05628

1.2. абзац 1 раздела 6 «ресурсное  обеспечение  
Программы» изложить в следующей редакции: 

«общий  объем  финансирования, необходи-
мый для реализации мероприятий настоящей  Про-
граммы, оценивается  в  12 461,05628  тыс. рублей, 
в том числе: 2016 год –210,00 тыс. рублей; 2017 
год – 495,392 тыс. рублей; 2018 год –610,56428 тыс. 
рублей; 2019 год – 1110,0,0 тыс. рублей; 2020 год 
– 8135,1 тыс. рублей; 2021 год – 950,0 тыс. рублей; 
2022 год – 950,0 тыс. рублей (приложение № 3)». 

1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в  
новой редакции согласно приложению № 1

1.4. Приложение № 2 к Программе изложить в  
новой редакции согласно приложению № 2:

1.5.  Приложение № 3 к Программе изложить в  
новой редакции согласно приложению № 3.

2.  Постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования  в районной газете «Вперед».

и.о. главы администрации А.В.курбАтоВ

ПриЛожение № 1 
к ПостАноВЛению АдминистрАции Петушинского рАйонА от  25.09.2020  № 1525

ПриЛожение  № 1 
к мунициПАЛьной  ПрогрАмме

сВедения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы  и их значениях

наименование целевого показа-
теля (индикатора)

единица 
измере-

ния

Значение показателей
базовый 
год (от-
четный)

2015

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Экономия электрической энер-
гии в натуральном выражении кВт 4000 4000 3800 4000 4000 4000 0 0

Экономия электрической энер-
гии в стоимостном выражении

тыс. 
рублей 17,3 17,3 15,0 17,3 17,3 17,3 0 0

Повышение качества коммуналь-
ных услуг по водоснабжению % в год 10 1 4 5 8 10 10 10

Повышение качества коммуналь-
ных услуг по водоотведению % в год 10 0 0 0 0 0 0 0

доля уличной водопроводной 
сети, нуждающейся в замене % в год 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 15,2 14,2 13,2

уровень износа коммунальной 
инфраструктуры % в год 75 75 75 75 75 74,5 74 73,5

ПриЛожение № 2 
к ПостАноВЛению АдминистрАции Петушинского рАйонА от  25.09.2020  № 1525

ПриЛожение № 2 
к мунициПАЛьной ПрогрАмме

ПереЧень основных мероприятий муниципальной программы 



осень – горяЧая Пора для ВосПитанниКоВ мбдоу «детсКий 
сад №1» г. ПетушКи. нуЖно на ПрогулКе За Природой Пона-
блюдать, рисунКи нарисоВать об осенних иЗменениях В 
Природе, В КонКурсах ПоуЧастВоВать и Веселые ПраЗдниКи 
ПодготоВить.

В октябре в саду прошли 
традиционные осенние празд-
ники для дошколят. дети рас-
сказывали стихи, пели песни 
для царицы-осени, участвовали 
в квест-играх, пытаясь спасти 
царицу-осень от злого ком-
пьютерного героя «ам-няма». 
ребята с интересом открывали 
сказочные замки, которые дер-
жали царицу-осень. старани-

ями ребят, конечно  же, осень 
была спасена. За это она отбла-
годарила их осенним угощени-
ем – спелыми яблоками.

наши дошколята, участвуя 
в олимпиадах, викторинах 
и конкурсах, приобретают 
новый опыт, получают воз-
можность реализации своих 
способностей, шанс получить 
общественное признание сво-

имх талантов. Воспитанники 
доу за небольшой период при-
няли участие в нескольких кон-
курсах и выставках: мау «мфц 
Петушинского района» конкур-
се детского рисунка «Золотая 
осень», 1 и 3 призовые места 
получили наши воспитанники; 
открытой интернет-выстав-
ке творческих работ «осень в 
объективе», которую провел 
рдК; Всероссийском творче-
ском конкурсе «По земле шага-
ет осень» центра дистанцион-
ных мероприятий «бЭби-арт». 
результат - четыре диплома II 
cтепени и два диплома III сте-
пени! Завершением осеннего 
марафона стала экскурсия де-
тей в художественную галерею  
им. н.и. Корнилова  на выстав-
ку  декоративно–прикладного 
творчества «народных кукол 
хоровод», которая была про-
ведена с выполнением всех са-
нитарно-эпидемиологических 
требований.

да, поздняя осень – уже 
прохладное время, но в каж-
дом своём проявлении она 
прекрасна. осень – это пора 
встреч с друзьями после лет-
них каникул и начало новых 
занятий, а значит – впереди 
много интересного и новые 
достижения!

е.г. грАхоЛьскАя, 
старший воспитатель.
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творчЕство нашИх 
чИтатЕЛЕй

Осенний марафон

отПраВляясь В оЧередной рейс, 
19-летняя стюардесса надеЖда 
КурЧенКо не могла и Подумать, 
Что ей Предстоит схВатКа с ВоЗ-
душными террористами.

В первый же год на рейсе надеж-
ды загорелся один из двигателей и 
вышел из строя. За образцовое вы-
полнение должностных обязанностей 
и самообладание в условиях чрезвы-
чайной ситуации руководство награ-
дило Курченко именными часами.

15 октября 1970 года, взлетев из 
батумского аэропорта, самолет ан-24 
с 46-ю пассажирами на борту должен 
был приземлиться в Краснодаре.

Когда самолёт начал набирать 
высоту, из первого кресла привстал 
офицер в парадной форме, подо-
звал стюардессу и попросил пере-
дать командиру экипажа конверт. 
надежда не знала, что находится 
внутри. Вид человека в парадной 
форме не внушал ей доверия. де-
вушка бросилась в кабину и за-
кричала «нападение!». она встала 
на пути бандитов, блокируя дверь. 
дважды прозвучали выстрелы.

надежда Курченко пала смер-
тью храбрых. За мужество и геро-
изм правительство ссср наградило 
надежду орденом Красного Знаме-
ни (посмертно).

В 1990 году по просьбе матери 
останки погибшей перезахорони-
ли в глазове (удмуртия). В её честь 
названы улицы, пик гисарского 
хребта, танкер, астероид, шко-
ла в с. новополтава Ключевского 
района алтайского края, в городе 
ижевске – музей юных летчиков, 
памятники и обелиски в абхазии и 
Краснодаре.

В память о смелой девушке до 
сих пор звучат слова из «Песни у 
людей разные».

Абрамов никоЛАй,
кутейникова еЛиЗАВетА,

краеведческое общество
с. Караваево.

В сегодняшнем 
ВыПусКе 
ЗнаКомим 
Вас со стихо-
тВорением 
галины 
суВороВцеВой.

ПодВиг В обЛАкАх

беЗумно жАЛь…
Вот если бы проснуться

на рассвете
И вдруг понять,

что мир совсем другой:
Нигде не рвутся бомбы

на планете,
Никто не делит власть

любой ценой

К войне, к вражде
никто не призывает,

Не множит зло,
интриги не плетёт,

В овечьей шкуре
волк не оживает,

Амбиций прекратился хоровод

Вожди в крови
не окропляют руки,

Враньём их речи
больше не смердят,

В чертогах тайных гении науки
Смертельную заразу не плодят

Закон кто преступил,
пред ним в ответе –

Мошна тут не поможет или чин,
Не плачут обездоленные дети,
Телец златой уже не господин

Быть может,
во Вселенной есть планета,

Где, походя, не вытопчут стебля,
Где ценят жизнь,

она в добро одета...
Безумно жаль, что это не Земля.

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

ПАмяти нАдежды 
курченко

Полвека прошло
с того дня,

С того рокового полета,
Когда террористов семья, 
Устремилась

в кабину пилотов.

Экипажу старались пройти, 
заставить свернуть

с трассы местной.
Но вставала у них на пути
Отважная стюардесса.

Унять попыталась она,
Бандитов,

но всё было тщетно. 
На все её слова
– Выстрелы были ответом

Последнего слова она,
Не досказав умолкла,
Но жизнь пассажиров 

спасла 
смертью своей,

комсомолка...

Школы и танки,
улица и хребты

Будут носить её имя!
И буду всегда цветы
У памятника и могилы...
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В рамКах догоВорённостей 
и обяЗательстВ состоялось 
Второе Заседание ЭКоло-
гиЧесКого соВета При глаВе 
администрации района. 

В начале совещания сергей 
Великоцкий рассказал о про-
работке решений, принятых на 
первом заседании. Подходит к 
завершению рекультивация Пе-
тушинской свалки; были ликвиди-
рованы навалы мусора на месте 
бывшего поста дПс, а вот несанк-
ционированная свалка на тер-
ритории заброшенного лагеря 
ещё не убрана. Ведётся работа с 
собственником объекта. работает 
экологический контроль. В еже-
дневном режиме продолжается 
мониторинг Покровской свалки. 

о работе производственно-
эксплуатационного участка №1 
ооо «хартия» в г. Покров доло-
жил директор филиала «Влади-
мирский» ооо «хартия» Влади-
мир доровских. В Петушинском 
районе работает собственная 
база. В организации всего трудит-
ся 330 человек, а с учётом подряд-
ных организаций – 400 с лишним. 
Все эти сотрудники местные жите-
ли. организация зарегистрирова-
на здесь как юридическое лицо, 
поэтому налоговые отчисления 
поступают в местный бюджет. 
треть этих сотрудников работают 
на территории Покровской базы. 
на территорию оператор заходил 
практически без оборудования 
– предоставленное предыдущим 
собственником находилось в 
плачевном состоянии. В настоя-
щий момент почти 5000 единиц 
оборудования различного вида 
использования разнесено по тер-
ритории. 

раздельный сбор мусора с се-
редины ноября будет реализован 
в Петушинском районе, начиная с 
крупных населённых пунктов: Пе-
тушки, Костерёво, Покров, Воль-
гинский, городищи. основные 
задачи, стоявшие перед операто-
ром за прошедший год, решены, 
– считает Владимир доровских. – 
Первый этап реформы выполнен. 
существенным открытием для 
оператора было значительное 
возрастание объёмов отходов 
ввиду того, что многие жители 
московского региона устреми-
лись к нам отбывать карантин 
или находиться в самоизоляции. 
и с завершением летнего сезо-
на эти объёмы не снижаются. то 
есть сезонность в этом году не 
работает. учитывая, что ситуация 
продолжится, региональный опе-
ратор вынужден разрабатывать и 
применять новые схемы, которые 

позволят оптимизировать рабо-
ту, в то же время оставаясь в рам-
ках тарифа, который определён 
на 2020 год. 

следующий этап реформы – 
достижение показателей по пере-
работке отходов, то есть сниже-
ние доли отходов, попадающих 
на полигоны, и сокращение объ-
ектов, которые здесь расположе-
ны.  В Петушинском районе нет 
сортировочной станции, ближай-
шая находится в александрове, 
Владимире, поэтому было при-
нято решение организовать здесь 
в краткосрочной перспективе 
перегрузочную станцию, которая 
позволит сделать предваритель-
ное отделение крупногабаритных 
отходов от остальных. Пока про-
ект проходит экспертизу, ооо 
«хартия» планирует разместить 
объект на территории действую-
щей базы в промзоне г. Покров, 
что позволит соблюсти все требу-
емые нормы: более 500 метров 
удаления от жилого сектора. цель 
перегрузочной станции – сниже-
ние затрат на логистику части от-
ходов, что позволит использовать 
для транспортировки большегру-
зы меньшей ёмкости. 

создание таких объектов – 
требование времени, в 2021-ом 
году в обеспечении этих норма-
тивов будут действовать строгие 
правила законодательства.

После выступления руково-
дителя Владимирского филиала 
глава администрации района вы-
разил обеспокоенность тем, что 
в границах населённого пункта 
будет работать перегрузочная 
станция, и выступил с инициа-
тивой организовать проверку с 
выездом на место, а глава адми-
нистрации г. Покров олег Котров 
предложил выехать на объект 
сразу по окончании заседания. 
инициатива была поддержана 
руководителем «хартии».

В рамках совещания предста-
витель оператора ответил еще на 
несколько вопросов. один из них 
– по поводу выставления счетов 
на территориях, где сбор и вывоз 
мусора не был налажен. Квитан-
ции потребителям приходили 
совместные со счетами «Энер-
госбыта». Владимир доровских 
пояснил, что ввиду совмещения 
баз около 68 населённых пунктов 
попали в систему автоматически 
– по 3189 лицевым счетам были 
начислены квитанции. техниче-
ская проблема была выяснена, 
уже в сентябрьских начислениях 
сделаны корректировки. если 
деньги уже были оплачены, они, 
по согласованию с потребите-
лем, будут зачислены как аванс в 
платежи за электроэнергию. 

советник генерального ди-
ректора ооо «Энергосбыт Волга» 
алексей мигачев рассказал об 
опыте взаимодействия с «харти-
ей», а также подчеркнул, что все 
недочёты, связанные со «слияни-
ем» баз данных организацией, 
сейчас уже решены. с каждым по-
требителем в офисе работали ин-
дивидуально. В основном все они 
предпочли переплату перечис-
лить авансом за электроэнергию. 
ещё один плюс сотрудничества, 
с точки зрения алексея мигаче-
ва, – наличие у «хартии» допол-
нительного стимула на больший, 
100%-ный охват населения.

Представители обществен-
ности, депутаты районного сове-
та высказали свои опасения, что 
на базе перегрузочной станции 
будет сортироваться мусор из 
московского региона, ещё одна 
проблема – во время проведе-
ния дорожных работ на м-7, 
большегрузы и длинномеры 
«хартии» с мусором пойдут по 
городским дорогам ближайших 
улиц, разбивая их. глава райо-
на елена Володина поинтере-
совалась, какие согласования 
были получены «хартией» на 
расположение перегрузочной 
станции. глава администрации 
г. Покров пояснил, что в муни-
ципалитет никто по вопросу не 
обращался, территория частная, 
согласование необходимо толь-
ко от владельца. а Владимир 
доровских подчеркнул, что для 
организации таких небольших 
объектов, производящих пере-
грузку заявленными объёмами, 
специальных экологических 
разрешений практически не 
требуется. до 11 месяцев такие 
объекты могут существовать в 
режиме небольших объёмов. 
Предварительное согласие соб-
ственника получено. объект 
предварительно соответствует 
всем требованиям экспертизы. 
соответствует заявленным и на-
значение земельного участка. 

Вопрос сбора и вывоза пору-
бочных остатков был вынесен от-
дельным пунктом повестки дня 
второго заседания экологическо-
го совета. 

с начала года на территории 
г. Петушки ликвидирована 31 не-
санкционированная свалка, до-
ложил на совете глава админи-
страции города илья бабушкин. 
общий объём мусора составил 
192 кубических метра. и 90% из 
данного объёма составили пору-
бочные остатки, складируемые 
населением на контейнерных 
площадках. муниципалитетом 
совместно с региональным опе-
ратором достигнута догово-
рённость об их уборке. Ветки 
вывозятся с использованием 
специализированной бортовой 
техники. уборка ведётся посред-
ством заключенных отдельных 
дополнительных муниципаль-
ных контрактов. «считаю, что 
работа в данном вопросе у нас 
налажена, проблем я не вижу». 

В Покрове ситуация гораздо 
более серьёзная – в течение года 

вывезено порядка тысячи кубов 
веток, и нужно вывозить ещё не 
меньше, сообщил глава админи-
страции олег Котров. Поэтому 
муниципалитет заинтересован в 
том, чтобы организовать и нор-
мализовать эту работу. объём 
денег в городском бюджете на 
такие непредвиденные расходы 
не был заложен в нужных объ-
ёмах. очень часто бывает так, 
что место складирования пору-
бочных остатков становится ме-
стом навала и прочих отходов, 
и часто даже трудно определить, 
порубочные ли это остатки, или 
бытовой мусор. ещё один вопрос 
– в тарифах. быть может, на вы-
воз таких отходов он будет ниже, 
чем на ликвидацию несанкцио-
нированных лесных свалок. 

Владимир доровских пояс-
нил, что ощутимый объём по-
рубочных остатков регоператор 
вывозил, не выставляя счетов, но 
бесконечно это продолжаться не 
может. Заключение дополнитель-
ных договоров даёт возможность 
оператору отображать данный 
вид отходов вне тарифициро-
ванной деятельности оператора. 
Когда идёт «скрытие» – эти же 
порубочные остатки отправляют-
ся в контейнеры – это выглядит 
как наличие дополнительных 
объёмов тКо и соответственно 
перегружает полигон. и в конеч-
ном счёте эти объёмы отразятся 
на конечных годовых результатах 
и могут сказаться на повышении 
тарифа, изменении норматива 
накопления. «мы понимаем, что 
муниципальный бюджет огра-
ничен, и готовы давать скидки, 
учитывать частично, потому что 
зачастую действительно трудно 
понять: лежит диван, засыпанный 
ветками, или сначала появились 
ветки, а потом диван. Выстав-
ляемые нами затраты меньше, 
чем те, которые несут муници-
палитеты при самостоятельном 
вывозе».обсудили на совете и 
проблемы так называемого «дво-
рового смёта». итогом дискуссии 
стало предложение сесть за стол 
переговоров, разобраться в про-
блеме и выработать совместное 
решение. 

оборудование контейнерных 
площадок – ещё один вопрос, 
который обсудили на экологиче-
ском совете. 

глава администрации Пек-
шинского сельского поселения 
доложила, что на территории 57 
населённых пунктов, из них охва-
чено вывозом 23 – те, где зареги-
стрировано основное население. 
В оставшихся 34 пунктах зареги-
стрированных нет, но есть прожи-
вающие из других регионов.  Ко-
личество построенных площадок 
34, на 2021-год планируется строи-
тельство 10 контейнерных площа-
док (насколько позволит бюджет). 
Жалоб от населения, претензий от 
муниципалитета к «хартии» нет. 
В среднем, площадка под бункер 
обходится поселению в 50 тысяч, 
под контейнеры меньше. Вопрос 
с установкой контейнеров реша-
ется в каждом случае индивиду-
ально: где-то протяжённость насе-
лённого пункта диктует установку 
не одного, а нескольких контейне-
ров, где-то достаточно одного, и то 
зачастую его расположение вызы-
вает споры у местного населения.  

В Петушинском сельском по-
селении 38 деревень, в 32 уже ор-
ганизован вывоз. В 2020-м году 
построили восемь площадок, 
все согласованы с «хартией». на 
следующий год запланировано 
шесть площадок в самых отда-
лённых населённых пунктах.  

глава администрации нагор-
ного сельского поселения ольга 
Копылова довела до сведения 
присутствовавших информацию 
по рассмотрению в судах дел по 
Покровской городской свалке.

сергей Великоцкий напом-
нил, что в разгар процесса лик-
видации пожара в августе 2020 
года собственник «Экоальянс» 
отказался от земельного участка и 
он автоматически перешёл в зону 
ответственности нагорного сель-
ского поселения, которое по фе-
деральному закону не обладает 
полномочиями по организации 
сбора и вывоза тбо. судебные 
тяжбы ведутся в судах Киржач-
ского района, Владимира и арби-
тражном суде Владимирской об-
ласти. цель – чтобы «Экоальянс» 
и «Экопром» (предыдущий соб-
ственник) не ушли от ответствен-
ности и в дальнейшем возмести-
ли понесённые убытки. ещё одно 
дело, в отношении оао «Поли-
гон» (самого первого коммерче-
ского собственника), находится в 
Петушинском районном суде. 

глава администрации Пе-
тушинского района сергей Ве-
ликоцкий проинформировал 
членов совета о намерениях 
администрации области про-
извести разработку проектно-
сметной документации и рекуль-
тивации Покровской свалки за 
счёт средств области. с таким 
предложением в региональный 
центр выходила администрация 
Петушинского района. Это самый 
короткий и эффективный путь 
решения проблемы. Вступление в 
федеральную программу, ожида-
ние федеральных средств на ре-
ализацию займёт не менее пяти 
лет, в то время как рекультивация 
за счёт региональных денег по-
зволит закрыть проблему за два 
года. а затраты необходимо в су-
дебном порядке принудить воз-
местить собственника свалки. 

обсуждались в ходе заседа-
ния и другие вопросы. участники 
совета, общественность, депута-
ты выехали на базу региональ-
ного оператора в промзоне По-
крова с целью осмотреть место 
предполагаемого расположения 
перегрузочной станции. 

наталья гусеВА,
фото автора

Экологический совет: 
раздельный сбор мусора, 
рекультивация свалки 
и реформы
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№
п/п

номер и наи-
менование 
основного 

мероприятия

ответствен-
ный испол-

нитель

срок ожидаемый ре-
зультат (краткое 

описание)

связь мероприятия с по-
казателями программы 

(подпрограммы)
начала реа-

лизации
окончания 

реализации

1 2 3 4 5 6 7
основные мероприятия муниципальной программы

1.

Приобрете-
ние  и монтаж 
частотных 
преобразо-
вателей на 
скважинах

уЖцт,
 муП «Во-
доканал Пе-
тушинского 
района»

2016 2020

ежегодное сокра-
щение потребления 
электрической 
энергии 

Экономия электрической 
энергии в натуральном 
выражении
и в стоимостном выра-
жении

2.

модерниза-
ция наружных 
сетей водо-
провода на 
территории 
Петушинского 
района

уЖцт 2020 2022

повышение каче-
ства предоставле-
ния коммунальных 
услуг населению;
модернизация 
объектов комму-
нальной инфра-
структуры

доля уличной водопрово-
дной сети, нуждающейся 
в замене;
уровень износа комму-
нальной инфраструктуры

3.

устройство, 
ремонт и 
содержание 
обществен-
ных колодцев 
на террито-
риях сельских 
поселений 
Петушинского 
района

уЖцт 2016 2022
Повышение каче-
ства коммунальных 
услуг 

Повышение качества 
коммунальных услуг по 
водоснабжению

4.

строитель-
ство и ре-
конструкция 
(модерниза-
ция) объектов 
питьевого 
водоснабже-
ния

уЖцт 2021 2022

повышение каче-
ства предоставле-
ния коммунальных 
услуг населению

уровень износа комму-
нальной инфраструктуры;
Повышение качества 
коммунальных услуг по 
водоснабжению.

ПриЛожение № 3 
к ПостАноВЛению АдминистрАции Петушинского рАйонА от  25.09.2020  № 1525

ПриЛожение № 3 
к мунициПАЛьной ПрогрАмме 

ресурсное обесПеЧение муниципальной программы 

№
 п/п

наиме-
нование 

основных 
меропри-

ятий

источник 
финансиро-

вания

объем финансирования, тыс. рублей
итого за 

2016-2022 
годы2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1.

Приоб-
ретение  и 
монтаж 
частотных 
преобразо-
вателей на 
скважинах

Всего: 110,0 95,0 110,0 110,0 110,0 - - 535,0
федеральный 

бюджет - - - - - - - -

областной 
бюджет - - - - - - - -

местный 
бюджет - - - - - - - -

Внебюджет-
ные источ-

ники
110,0 95,0 110,0 110,0 110,0 - - 535,0

2.

модер-
низация 

наружных 
сетей водо-
провода на 
территории 
Петушинско-

го района

Всего: - - - - 7075,1 7075,1
федеральный 

бюджет - - - - - -

областной 
бюджет - - - - 5282,1 5282,1

местный 
бюджет - - - - 1793,0 1793,0

Внебюджет-
ные источ-

ники
- - - - - -

3.

устройство, 
ремонт и 
содержание 
обще-
ственных 
колодцев на 
территори-
ях сельских 
поселений 
Петушинско-
го района

Всего: 100,0 400,392 500,56428 1000,0  950,0 950,0 950,0 4850,95628
федеральный 

бюджет - - - - - - - -

областной 
бюджет - - - - - -

местный 
бюджет 100,0 400,392 500,56428 1000,0  950,0 950,0 950,0 4850,95628

Внебюджет-
ные источ-

ники
- - - - - - - -

4.

строи-
тельство и 
реконструк-
ция (модер-
низация) 
объектов 
питьевого 
водоснаб-
жения

Всего: - - - - - -
федеральный 

бюджет - - - - - -

областной 
бюджет - - - - - -

местный 
бюджет - - - -  - -

Внебюджет-
ные источ-

ники
- - - - - -

итого:

Всего: 210,0 495,392 610,56428 1110,0  8135,1 950,0 950,0 12461,05628
федераль-

ный бюджет - - - - - -
областной 

бюджет - - - - 5282,1 5282,1
местный 
бюджет 100,0 400,392 500,56428 1000,0  2743,0 950,0 950,0 6643,95628

Внебюджет-
ные источ-

ники
110,0 95,0 110,0 110,0 110,0 535,0

касающиеся такого проекта, в письменной форме 
в адрес организатора публичных слушаний, а так-
же посредством записи в журнале учета посетите-
лей экспозиции проекта, подлежащего рассмотре-
нию на 05.11.2020 г. 

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

- в письменной форме в адрес организатора 
публичных слушаний (601144, г. Петушки, советская 
площадь, д. 5, кабинет № 6);

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

Желающие выступить на публичных слушаниях 
должны подать заявку о намерении выступить не 
позднее 05.11.2020 г. по адресу: 601144, г. Петушки, 
советская площадь, д. 5, кабинет № 6.

регистрация участников публичных слушаний 
будет проводиться 06 ноября 2020 г. с 10.50 час. по 
месту проведения публичных слушаний.

для регистрации участники публичных 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 
заблаговременно ознакомиться в рабочие дни с 
8-00 до 17-00 ч (с 13.00 до 14.00- перерыв на обед) 
в отделе (инспекции) земельно-градостроительно-
го надзора Комитета по управлению имуществом 
Петушинского района по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, город Петушки, со-
ветская площадь, дом 5, кабинет № 6, телефон 8 
(49243) 2-71-01, а также на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления муниципального 
образования «Петушинский район» (http: petushki.
info) в разделе градостроительная деятельность - > 
документация по планировки территории.

справки по телефону 8 (49243) 2-71-01 – отдел 
(инспекция) земельно-градостроительного надзо-
ра Куи Петушинского района 

организатор публичных слушаний - отдел (ин-
спекция) земельно-градостроительного надзора 
Куи Петушинского района

19.10.2020 г.

оПоВещение о ПроВедении ПубЛичных сЛушАний

06 ноября 2020 г. в 11.00 час. около земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:060117:533, 
расположенного по адресу (описание местополо-
жения): Владимирская область, Петушинский рай-
он, мо нагорное (сельское поселение), деревня 
Красный луч состоятся публичные слушания по во-
просу предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования «связь».

основанием для проведения публичных слуша-
ний является постановление главы администрации 
Петушинского района от ____________ № ______ «о 
назначении публичных слушаний по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым но-
мером 33:13:060117:533, расположенного по адресу 
(описание местоположения): Владимирская область, 
Петушинский район, муниципальное образование на-
горное (сельское поселение), деревня Красный луч».

организатором проведения публичных слуша-
ний является Комитет по управлению имуществом 
Петушинского района в лице отдела (инспекции) 
земельно-градостроительного надзора Комитета 
по управлению имуществом Петушинского района.

Задачами рассматриваемого вопроса являют-
ся: получение разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка.

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 23.10.2020 по 05.11.2020 с 10.00 до 15.00 
в рабочие дни.

В период проведения экспозиции, разме-
щения проекта и информационных материалов 
на официальном сайте органов местного само-
управления муниципального образования «Пету-
шинский район  (http: petushki.info), участники пу-
бличных слушаний, прошедшие идентификацию, 
имеют право вносить предложения и замечания, 

Проект решения
ПостАноВЛение АдминистрАции  Петушинского  рАйонА ВЛАдимирской обЛАсти 

от  ___ г. Петушки № __

о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «связь» в отно-
шении земельного участка с кадастровым номе-
ром 33:13:060117:533

руководствуясь статьями 5.1, 39 градостроитель-
ного кодекса российской федерации, федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-фЗ «об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в рос-
сийской федерации», постановлением администра-
ции Петушинского района от ___ № __ «о назначении 
публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания «связь» в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 33:13:060117:533», решением 
совета народных депутатов Петушинского района 
от 20.06.2018 № 59/8 «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 условно 
разрешенный вид использования земельного участ-
ка или объекта капитального строительства на тер-
ритории сельских поселений, входящих в состав му-
ниципального образования «Петушинский район», 

утвержденным постановлением администрации 
Петушинского района от 14.03.2019 № 705, уставом 
муниципального образования «Петушинский рай-
он», принимая во внимание протокол публичных 
слушаний от ___, заключение о результатах проведе-
ния публичных слушаний от _____, рекомендации от 
_____, постановляю:

1. Предоставить разрешение на условно раз-
решенный вид использования «связь» в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060117:533, расположенного по адресу (опи-
сание местоположения): Владимирская область, Пе-
тушинский район, муниципальное образование на-
горное (сельское поселение), деревня Красный луч.

2. Контроль за исполнением постановления 
возложить на отдел (инспекцию) земельно-градо-
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

ПостАноВЛение АдминистрАции  Петушинского  рАйонА ВЛАдимирской обЛАсти 
от 19.10.2020 г. Петушки №1723

о назначении публичных слушаний по предо-
ставлению разрешения на условно разрешенный 
вид использования «связь» в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 33:13:060117:533

рассмотрев обращение генерального дирек-
тора общества с ограниченной ответственностью 
«фК Проект лэнд» антона николаевича фролова, 
руководствуясь статьями 5.1, 39 градостроительного 
кодекса российской федерации, федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-фЗ «об общих принципах 
организации местного самоуправления в российской 
федерации», решением совета народных депута-
тов Петушинского района от 20.06.2018 № 59/8 «об 
утверждении порядка организации и проведении 
общественных и публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории 
сельских поселений, входящих в состав мо «Пету-
шинский район», административным регламентом 
предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства на территории сельских 
поселений, входящих в состав муниципального об-
разования «Петушинский район», утвержденным по-
становлением администрации Петушинского района 
от 14.03.2019 № 705, уставом муниципального обра-
зования «Петушинский район», постановляю:

1. назначить на 06.11.2020 года публичные слу-
шания по предоставлению разрешения на условно 
разрешенный вид использования «связь» в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060117:533, расположенного по адресу (описание 
местоположения): Владимирская область, Петушинский 
район, муниципальное образование нагорное (сель-
ское поселение), д. Красный луч (далее - разрешение).

2. начало публичных слушаний в 11.00 часов 
около земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060117:533, расположенного по адресу (опи-
сание местоположения): Владимирская область, 
Петушинский район, муниципальное образование 
нагорное (сельское поселение), д. Красный луч.

3. с материалами публичных слушаний можно 
заблаговременно ознакомиться в рабочие дни с 
8-00 до 17-00 ч (с 13.00 до 14.00- перерыв на обед) в 
кабинете № 6 здания администрации Петушинского 
района, расположенного по адресу: Владимирская 
область, город Петушки, советская площадь, дом 
5, телефон 8 (49243) 2-71-01, на информационном 
стенде около здания администрации Петушинского 
района, расположенного по адресу: Владимирская 
область, город Петушки, советская площадь, дом 5

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

района (далее – организатор публичных слушаний).
5. утвердить состав комиссии по подготовке и 

проведению публичных слушаний по разрешению 
(далее – Комиссия) согласно приложению.

6. организатору публичных слушаний:
6.1. подготовить оповещение о начале 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, дом 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) 
земельно-градостроительного надзора Комитета по 
управлению имуществом Петушинского района по 
адресу: Владимирская область, Петушинский район, 
город Петушки, советская площадь, дом 5, кабинет 
№ 6, телефон 8(49243) 2-71-01.

9. Контроль за исполнением постановления 
возложить на отдел (инспекцию) земельно-градо-
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 19.10.2020 № 1723 

состав комиссии по подготовке и проведению 
публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования 
«связь» в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 33:13:060117:533, расположенного по 
адресу (описание местоположения): Владимирская 
область, Петушинский район, муниципальное образо-
вание нагорное (сельское поселение), д. Красный луч

Председатель комиссии:
тришин сергей Валерьевич - председатель Комите-

та по управлению имуществом Петушинского района.
Заместитель председателя комиссии: 
Парфёнова людмила александровна - консуль-

тант-юрист отдела распоряжения имуществом Комите-
та по управлению имуществом Петушинского района.

секретарь комиссии: 

алексеева яна Эдуардовна - главный специ-
алист отдела (инспекции) земельно-градострои-
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 комис-
сии допускается его замена лицом, исполняющим 
его обязанности путем объявления на заседании 
комиссии, без внесения изменений в настоящее по-
становление.



11.30, 14.30, 17.50 события
14.50 город новостей
16.55 д/ф «горькие слезы советских коме-
дий» 12+
18.10 х/ф «сеВерное сияние. тАйны 
огненных рун» 12+
20.05 х/ф «урАВнение с неиЗВестны-
ми. химия убийстВА» 12+
22.00, 04.50 В центре событий 16+
23.10 д/ф «аркадий райкин. Королю до-
зволено всё» 12+
00.00 х/ф «снАйПер» 16+
01.45 х/ф «схВАткА В Пурге» 12+
03.05 Петровка, 38 16+
03.20 х/ф «сеВерное сияние. ПрокЛя-
тье Пустынных боЛот» 16+

05.05 т/с «мухтАр. ноВый сЛед» 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
08.25, 10.25 т/с «морские дьяВоЛы. 
смерч. судьбы» 16+
11.00 т/с «морские дьяВоЛы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 место встречи 16+
16.25 днК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 т/с «ПЁс» 16+
21.20 т/с «скорАя Помощь» 16+
23.30 своя правда 16+
01.20 Квартирный вопрос 0+
02.25 агентство скрытых камер 16+
03.40 т/с «комАндА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 новости культуры
06.35 Пешком 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые пятна 12+
08.15 Красивая планета 12+
08.35, 15.35 д/ф «Первые в мире» 12+
08.50 х/ф «кАштАнкА» 0+
10.20 х/ф «суВороВ» 0+
12.15 д/ф «тамара макарова. свет Звезды» 12+
13.00 Власть факта 12+
13.45 искусственный отбор 12+
14.30 Кто мы? 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.50 Энигма 12+
16.30 д/ф «настоящее-прошедшее. Поиски 
и находки» 12+
17.05 юбилей оркестра 12+
18.35 цвет времени 12+
18.45 царская ложа 12+
19.45 смехоностальгия 12+
20.15 линия жизни 12+
21.10 х/ф «рецеПт ее моЛодости» 6+
22.40 2 Верник 2 12+
23.50 х/ф «монАхиня» 16+
02.20 мультфильмы для взрослых 12+

06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 17.55, 21.30 новости
06.05, 12.05, 14.45, 18.00, 21.40 Все на 
матч! Прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. между-
народный турнир «Kold Wars III». георгий 
Челохсаев против евгения долголевеца. 
бой за пояс EBP в первом полусреднем 
весе. трансляция из белоруссии 16+
10.00 футбол. товарищеский матч. молда-
вия - россия 0+
11.00, 20.30 футбол. Чемпионат европы-. 
отборочный турнир. обзор 0+
12.45 смешанные единоборства. Bellator. 
Патрисио фрейра против Педро Карвальо. 
трансляция из сша 16+

13.55, 22.55 Все на футбол! афиша 12+
14.25 «молдавия - россия. Live». специаль-
ный репортаж 12+
15.25 хоккей. Кхл. «сибирь» (новосибир-
ская область) - «авангард» (омск). Прямая 
трансляция
18.25 баскетбол. евролига. мужчины. 
«химки» (россия) - «милан» (италия). 
Прямая трансляция
22.35 точная ставка 16+
23.25 футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
отборочный турнир южной америки. 
Колумбия - уругвай. Прямая трансляция
01.25 баскетбол. евролига. мужчины. 
«Виллербан» - «Зенит» (россия) 0+
03.25 футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
отборочный турнир южной америки. 
бразилия - Венесуэла. Прямая трансляция
05.30 бокс. Bare Knuckle FC. луис Паломи-
но против джима алерса. дат нгуен про-
тив реджи барнетта. Прямая трансляция 
из сша

14 ноября, суббота

06.00 доброе утро. суббота
09.00 умницы и умники 12+
09.45 слово пастыря 0+
10.00, 12.00 новости
10.15 101 вопрос взрослому 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 на дачу! 6+
15.10 угадай мелодию 12+
16.10 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.40 ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 сегодня вечером 16+
23.00 х/ф «ПрекрАснАя эПохА» 18+
01.10 наедине со всеми 16+
01.50 модный приговор 6+
02.40 давай поженимся! 16+
03.20 мужское / Женское 16+

05.00 утро россии. суббота 12+
08.00 Вести. местное время
08.20 местное время. суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Всероссийский потребительский 
проект «тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 юмор! юмор! юмор!!! 16+
12.20 доктор мясников 12+
13.20 х/ф «Верить и ждАть» 12+
18.00 Привет, андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 х/ф «не смей мне гоВорить 
«ПрощАй» 12+
01.20 х/ф «счАстЛиВый шАнс» 12+

05.50 х/ф «тень у ПирсА» 6+
07.35 Православная энциклопедия 6+
08.00 Полезная покупка 16+
08.10 х/ф «ЛекАрстВо ПротиВ стрАхА» 16+
10.00 д/ф «георгий тараторкин. Человек. 
который был самим собой» 12+
10.55, 11.45 х/ф «однАжды дВАдцАть 
Лет сПустя» 12+
11.30, 14.30, 23.45 события
12.50, 14.45 х/ф «еЁ секрет» 12+
17.00 х/ф «уЛики иЗ ПрошЛого. ро-
мАн беЗ ПосЛедней стрАницы» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
23.55 д/ф «грязные тайны первых леди» 
16+

00.50 Прощание. юрий лужков 16+
01.30 Право на лево 16+
01.55 линия защиты 16+
02.25 д/ф «мужчины людмилы сенчиной» 
16+
03.05 д/ф «Женщины юрия любимова» 
16+
03.45 д/ф «мужчины джуны» 16+
04.25 хроники московского быта. Звезд-
ные отцы-одиночки 12+
05.05 10 самых... сексуальные звёздные 
мамочки 16+

05.10 ЧП. расследование 16+
05.35 х/ф «Побег иЗ москВАбАдА» 16+
07.25 смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня
08.20 готовим с алексеем Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 едим дома 0+
10.20 главная дорога 16+
11.00 Живая еда с сергеем малозёмовым 
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 нашПотребнадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 своя игра 0+
16.20 следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 центральное телевидение 16+
20.20 ты не поверишь! 16+
21.20 секрет на миллион 16+
23.25 международная пилорама 16+
00.15 Квартирник нтВ у маргулиса 16+
01.35 дачный ответ 0+
02.30 д/ф «сталинские соколы. расстрелян-
ное небо» 12+
03.30 т/с «комАндА» 16+

06.30 библейский сюжет 12+
07.05 м/ф «аист». «фока - на все руки 
дока». «сказка о царе салтане» 12+
08.30 х/ф «рецеПт ее моЛодости» 6+
10.00 д/ф «святыни Кремля» 12+
10.30 х/ф «боЛьшАя ЗемЛя» 0+
12.05 Эрмитаж 12+
12.35 Черные дыры, белые пятна 12+
13.15 Земля людей 12+
13.45, 01.55 д/ф «семейные истории шет-
лендских выдр» 12+
14.45 д/ф «ехал грека... Путешествие по 
настоящей россии» 12+
15.30 большой балет 12+
18.05 д/ф «Энциклопедия загадок» 12+
18.35 д/ф «Пять вечеров до рассвета» 12+
19.20 больше, чем любовь 12+
20.00 х/ф «укрощение строПтиВой» 
0+
22.00 агора 12+
23.00 Клуб 37 12+
00.10 х/ф «суВороВ» 0+
02.45 мультфильм для взрослых 18+

06.00 бокс. Bare Knuckle FC. луис Паломи-
но против джима алерса. дат нгуен про-
тив реджи барнетта. Прямая трансляция 
из сша
08.00, 14.00, 16.05, 22.10, 00.45 Все на 
матч! Прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты
09.05 м/ф «матч-реванш» 0+
09.25 м/ф «шайбу! шайбу!» 0+
09.45 х/ф «сАмоВоЛкА» 16+
11.50, 14.50, 18.55, 22.00 новости
11.55 баскетбол. единая лига Втб. «астана» 
(Казахстан) - «енисей» (россия). Прямая 
трансляция

14.55 формула-1. гран-при турции. Квали-
фикация. Прямая трансляция
16.25 хоккей. Кхл. «динамо» (москва) - 
«салават юлаев» (уфа). Прямая трансляция
19.00 Все на футбол! 12+
19.50 футбол. лига наций. азербайджан - 
Черногория. Прямая трансляция
22.35 футбол. лига наций. германия - 
украина. Прямая трансляция
01.45 футбол. лига наций. Португалия - 
франция 0+
03.45 д/ф «несерьёзно о футболе» 12+
05.00 драмы большого спорта. Владимир 
Крутов 12+
05.30 где рождаются чемпионы. яна 
Кудрявцева 12+

15 ноября, восКрЕсЕнЬЕ

04.35, 06.10 х/ф «небесные ЛАсточки» 
0+
06.00, 10.00, 12.00 новости
06.55 играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 х/ф «ВокЗАЛ дЛя дВоих» 0+
16.35 К 85-летию актрисы. «Пусть говорят. 
Публиковать после смерти. Завещание 
людмилы гурченко» 16+
17.45 день сотрудника органов внутренних 
дел 12+
19.50 футбол. лига наций UEFA 2020 г. / 
2021 г. сборная россии - сборная турции. 
Прямой эфир из турции
21.55 Время
23.00 метод 2 18+
00.05 х/ф «Лучше домА местА нет» 
16+
01.50 модный приговор 6+
02.40 давай поженимся! 16+
03.20 мужское / Женское 16+

04.20, 01.30 х/ф «ПрощАние сЛАВян-
ки» 16+
05.55, 03.10 х/ф «терАПия ЛюбоВью» 
16+
08.00 местное время. Воскресенье
08.35 устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с тимуром Кизяко-
вым 12+
10.10 сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Парад юмора 16+
13.15 х/ф «Весомое чуВстВо» 12+
15.20 х/ф «нАчнЁм ВсЁ снАчАЛА» 12+
20.00 Вести недели
22.00 москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
соловьёвым 12+

05.35 х/ф «четыре криЗисА ЛюбВи» 
12+
07.20 фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 х/ф «урАВнение с неиЗВестны-
ми. химия убийстВА» 12+
10.00 любимое кино. «берегись автомо-
биля» 12+
10.40 спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.10 события
11.50 д/ф «аркадий райкин. Королю до-
зволено всё» 12+
12.50 Праздничный концерт к дню сотруд-
ника органов внутренних дел 6+

14.30 московская неделя
15.05 хроники московского быта. Звездная 
прислуга 12+
16.00 Прощание. андрей миронов 16+
16.55 д/ф «савелий Крамаров. рецепт 
ранней смерти» 16+
17.45 х/ф «горнАя боЛеЗнь» 12+
21.25, 00.25 х/ф «сеЛфи с судьбой» 12+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 х/ф «сеВерное сияние. когдА 
мертВые ВоЗВрАщАются» 16+
02.55 х/ф «сеВерное сияние. дреВо 
коЛдунА» 12+
04.30 х/ф «сеВерное сияние. тАйны 
огненных рун» 12+

05.00 х/ф «я - учитеЛь» 12+
06.40 центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня
08.20 у нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 дачный ответ 0+
13.00 нашПотребнадзор 16+
14.05 однажды... 16+
15.00 своя игра 0+
16.20 следствие вели... 16+
18.00 новые русские сенсации 16+
19.00 итоги недели
20.10 ты супер! 6+
22.55 Звезды сошлись 16+
00.25 основано на реальных событиях 16+
03.35 т/с «комАндА» 16+

06.30 м/ф «гадкий утенок». «сказка о ры-
баке и рыбке». «храбрый портняжка» 12+
08.00 х/ф «богАтАя неВестА» 0+
09.25 обыкновенный концерт 12+
09.55 мы - грамотеи! 12+
10.35 х/ф «укрощение строПтиВой» 0+
12.35 Письма из Провинции 12+
13.05, 02.05 диалоги о животных 12+
13.50 другие романовы 12+
14.20 д/ф «Коллекция». «художественно-
исторический музей Вены» 12+
14.50 игра в бисер 12+
15.30, 00.20 х/ф «трАПеция» 12+
17.15 острова 12+
18.00 Пешком 12+
18.35 романтика романса 12+
19.30 новости культуры
20.10 х/ф «ВсАдник По имени 
смерть» 12+
21.55 балет «лебединое озеро» 12+
02.45 мультфильм для взрослых 18+

06.00 смешанные единоборства. Bellator. 
Патрисио фрейра против Педро Карвальо. 
трансляция из сша 16+
07.00, 12.05, 15.05, 22.10, 00.45 Все на 
матч! Прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты
08.55 х/ф «рокки 2» 16+
11.30, 15.50 футбол. лига наций. обзор 0+
12.00, 15.00, 19.00, 22.00 новости
12.50 формула-1. гран-при турции. Прямая 
трансляция
16.50 футбол. лига наций. словакия - шот-
ландия. Прямая трансляция
19.05 Все на футбол! 12+
19.50 футбол. лига наций. нидерланды - 
босния и герцеговина. Прямая трансляция
22.35 футбол. лига наций. бельгия - ан-
глия. Прямая трансляция
01.45 футбол. лига наций. турция - россия 0+
03.45 открытый футбол. роман Зобнин 12+
04.05 формула-1. гран-при турции 0+
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По горизонтали:
1. регулирование устройства  2. широкий мужской 

плащ, модный в начале 19 в 3. морской генерал 4. са-
молетик, сделанный руками школьника 5. раздел линг-
вистики 6. лицо, получающее в долг деньги на опреде-
ленных условиях 7. самолет, способный взлетать с воды 
8. Порода служебных собак  9. Пребывание в одиноче-
стве  10. Предводитель казачьего войска  52. суждение, 
отношение, взгляд  11. имя пользователя для его автори-
зации 12. старинная серебряная монета  13. Через что пробираются к звездам 
14. столица на реке раздан 15. малая планета, астероид  16. искусственные ткани 
17. автоматический кассир 18. лингвист (син.) 19. Поглощающее вещество 20. По-
пулярный рос. эстрадный певец 21. домашние тапочки 22. Воинское звание выс-
шего офицерского состава 23. Порода собак 24. детская инфекционная болезнь  
25. музыкант-струнник  26. лирическая разновидность частушки  27. смычковый 
музыкальный инструмент

По вертикали:
28. степная антилопа 29. трубочки для завивки волос 30. Парусный воен-

ный корабль  31. дочь критского царя миноса 17. Вулканическая горная порода 
32. мот, расточитель 33. отсутствие света 34. река со знаменитым водопадом 
35. Заросль ягодного кустарника  36. Процесс доработки ч.-л.  37. боковая часть 
дороги  38. отрицание общепринятых ценностей  39. единица измерения элек-
трического заряда 40. Персонаж «героя нашего времени» лермонтова 9. сни-
жение стоимости товара 41. Комплект сотрудников 42. имя русского писателя 
асадова 43. ненужная быстрота 44. морской прапорщик 45. Крайнее усердие 
46. суточный пищевой паек 47. юмористический киножурнал 48. австралийское 
млекопитающее  49. так попенок звал пушкинского балду  50. южный земновод-
ный цветок  51. остекленный проем в стене  52. мягкая замшевая обувь индейцев 
53. Популярный рос. эстрадный певец 54. цветовая гамма  55. истинная сущность 
человека  56. Приключенческий фильм 57. Выдача денег 58. сообщение о ч.-л. 
59. авторитет, власть (син.)  60. утренняя заря  61. место сброса мусора  62. ан-
глийский поэт-романтик  63. рукокрылое, летучая мышь 

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



требуются:

* фирма ооо «Викон» 
приглашает на работу: По-
ВароВ (д. липна); Конди-
тероВ; ПродаВцоВ (1/3, 
2/2. д. Киржач, г. Костерево), 
охранниКоВ (д. Киржач), 
сушистоВ (д. Киржач, г. Ко-
стерево). тел. 8-901-444-11-
83, 8-960-730-71-11.

* В магазин «строительные 
материалы» ПродаВец, груЗ-
ЧиК и Водитель вилочного по-
грузчика. т. 8-905-141-51-82.

* требуется на работу Во-
дитель кат. «е» З/П 80 000 + тел. 
8-906-564-79-05.

* на производство в п. городи-
щи срочно требуется оПератор 
станКоВ с ЧПу. опыт работы от 
1 года . оформление согласно тК 
рф. ЗП: 28 000 рублей, «белая» 2 
раза в месяц. сменный график 
работы. точный адрес: ул. совет-
ская, д. 1. Контакты: начальник 
производства: Пашков антон 
Павлович: 8-905-749-70-89; ру-
ководитель отдела Персонала: 
Зубцова ольга александровна: 
8-903-140-53-74.

* на производство в п. горо-
дищи срочно требуется Контро-
лер-уПаКоВщиК. оформление 
согласно тК рф. ЗП: 22 000 ру-
блей, «белая» 2 раза в месяц. 
сменный график работы. точный 
адрес: ул. советская, д.1. Контак-
ты: начальник производства: 
Пашков антон Павлович: 8-905-
749-70-89; руководитель отдела 
Персонала: Зубцова ольга алек-
сандровна: 8-903-140-53-74.

* ооо «атлантиК» (пос. 
Клязьменский) на постоян-
ную работу требуются: Эма-
льерщицы, штамПоВщица,  
уборщица производствен-
ных и бытовых помещений, 
мастер на промышленное 
производство с опытом рабо-
ты, сортироВщица. трудо-
устройство по тК рф. З/П вы-
сокая. доставка маршруткой. 
рабочий день с 7.30 до 16.00. 
тел. гл. инженер 8-920-937-51-97, 
Вахта 8 (49243) 5-48-11.

* многопрофильная фирма 
(д. Киржач), (г. Покров) пригла-
шает на работу:  ЗаВедующую 
магаЗина, сПециалиста По 
реКламе; менедЖера По За-
КуПКам; слесаря; барменоВ; 
официантоВ; Кух. рабоЧую; 
раЗнорабоЧего; ЭлеКтри-
Ка. Звоните: 8-968-421-04-75; 
+7 (49243) 2-12-01

* ооо дом пряника г. По-
кров требуются на постоянную 
работу рабочие. Заработная 
плата высокая, стабильная. 
обращаться строго по тел. 
8-49243-6-14-15.

* Производственному пред-
приятию требуются:   груЗЧиКи, 
рабоЧие на ПроиЗВодстВо, 
технолог пищевого произ-
водства, рыбообработЧиКи, 
оПератор сКладсКого уЧёта, 
слесарь, сантехниК, ЭлеК-
триК, инЖенер КиПиа. усло-
вия работы: Заработная плата 
от 30 000 руб. график работы 5/2 
с 08.00 до 17.00 + переработки. 
оформление по тК рф, оплачи-
ваемый отпуск и больничный. 
своевременные выплаты зара-
ботной платы. Возможность под-
работки (сверхурочная работа).
служебный автобус. льготная 
столовая. тел. +7-901-141-35-45, 
+7-916-564-49-32.

* организации п. Вольгин-
ский требуются: бухгалтер; 
сеКретарь; Водитель кат. с; 
груЗЧиКи; раЗнорабоЧие. 
тел. 8(49243)7-16-57; 8-903-
286-33-00; 8-906-615-99-43.

* д/с №18 «ёлоЧКа» требу-
ется кухонный работник. тел. 
8 (49243) 2-12-83.

* организации на постоян-
ную работу требуется продавец. 
телефон для справок 2-18-77, 
8-960-728-72-87, 8-920-910-32-78. 
наш адрес г. Петушки, ул. мо-
сковская д. 14.

* требуются охранники г. Пе-
тушки удостоверение обязатель-
но. (сутки 1400 руб.) тел. 8-905-
055-51-15.

ПродАм:

* Перегной, наВоЗ, Чер-
ноЗем, оПилКи в мешках. 
рассада КлубниКи. т. 8-980-
754-44-78.

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

* дроВа берёзовые, колотые. 
документы. т. 8-960-728-33-05.

* дроВа берёзовые, колотые. 
документы. с доставкой. т. 8-961-
252-40-74.

*  2-комн. КВ-ру пос. березка. 
цена 700 тыс. (торг). тел. 8 (49243) 
2-02-45.

* дачу снт «былина» рядом с 
пос. березка. цена 450 тыс. (торг) 
тел. 8(49243)2-02-45.

* 1-комн. КВ-ра г. Костерево, 
ул. Комсомольская д.9. тел. 8-909-
275-33-63.

* 1-комн. КВ-ру в поселке ф-ки  
«труд» 24 кв м в 2 км. от мКад 
450 т. руб.торг уместен. тел. 
8-915-793-19-59.

* 2 комнаты в коммунальной 
квартире г.Петушки ул.советская 
д.1 кв.35, 3 этаж. дешево, торг уме-
стен. или обмен на 1-комн. КВ-ру  
доплатой. тел. 8-960-731-81-39.

* Продам 2-комн. КВ-ру г. Пе-
тушки ул. луговая 2эт./2эт. дома, 
общая площадь 45/6кв см  пла-
стиковые окна, Все вопросы по 
телефону. тел. 8-925-728-28-14.

* дроВа берёзовые колотые. 
с доставкой. документы. тел.8-
929-029-72-82; 8-961-257-18-36.

* Продаю теплицы (4*3) - 9,800 
руб.; (6*3) - 11,800 руб.; (8*3) - 
13,800 руб. доставка бесплатная. 
тел. 8-965-331-35-18

* Продаю сетку рабица 400 
руб. (1рулон); столбы - 200 руб. 
(1 штука); ворота садовые - 
2800 руб.; калитка 1400 руб. до-
ставка бесплатная. тел. 8-903-
012-01-95.

* 2-комн. КВ-ру п.труд 42.4 
кв.м. 700 тысяч (торг). тел. 8-961-
110-39-01.

* 2-комн. КВ-ру г. Петушки, 
ул. трудовая, д.14а. тел. 8-910-
181-35-63.

* Жилой дом дер.-66,4 км.м.с. 
з/у 9,6 сот в г.Костерево, ул. бо-
бышева. на участке гараж, баня 
1.8 млн.руб. тел. 8-985-970-88-78, 
8-916-670-17-23.

куПЛю:

* ВыКуП любых аВто в день 
обращения, можно битое или на 
запчасти.  т. 8-909-673-00-99.

*Канистры, ПленКу, Кар-
тон. тел. 8-915-792-46-82 роман. 

сдАм:

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

* 2-комн. КВ-ру на длительный 
срок, меблирована г. Петушки рай-
он «гора». тел. 8-985-631-63-33.

* 2-комн. КВ-ру г.Петушки в 
районе «горы». тел. 8-915-773-
48-85.

* 1-комн. КВ-ру г. Петушки в 
районе «горы», без мебели. не-
дорого. тел. 2-29-31.

ищу:

* ищу работу сиделки, помощ-
ницы по хозяйству. тел. 8-920-
906-29-31.

рАЗное:

* сроЧно ремонт хо-
лодильниКоВ и стир. ма-
шин. Пенсионерам - скидки. 
т. 8-905-146-93-16.

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

* организация реали-
зует ПесоК, щебень, гра-
Вий, грунт, торф, наВоЗ, 
Перегной, ЧерноЗем, ас-
фальтоВую КрошКу, бой 
КирПиЧа, ВыВоЗ строи-
тельного мусора. налич-
ный и безналичный расчет. 
работаем ежедневно. низкие 
цены. скидки пенсионерам. 
т. 8-915-755-22-70.

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

* мастер на Все руКи, 
выполню все виды работ: 
сантехниКа, ЭлеКтриКа, 
отделоЧные, ПлотницКие 
работы и многое другое. по-
стоянным клиентам и Пенси-
онерам сКидКи. Звоните 
8-961-113-79-78, Владимир. 

* сПутниКоВое и цифроВое 
тВ. установка. обмен. ремонт. 
тел. 8-910-673-18-03.

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

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

* ремонт холодильников 
и стиральных машин любой 
сложности. на месте. низкие 
цены. гарантия. скидки. тел. 
8-905-056-25-55.

* грузоперевозки « газель». 
тел. 8-906-563-64-85.

* грузоперевозки «Камаз» 
кирпич, песок, щебень, навоз, 
перегной, торф, опилки, земля, 
пиломатериал. тел. 8-905-611-
92-17.

* антены всех видов. любые 
работы. ремонт телеВиЗо-
роВ. Пенсионерам – скидки. тел. 
8-910-775-90-04. 
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Администрация города Петушки 
приглашает на работу:

• СПЕцИАЛИСтА ОтДЕЛА 
АРХИтЕКтУРЫ

• СПЕцИАЛИСтА ПО зЕМЕЛьНЫМ 
ВОПРОСАМ

требование – высшее образование.
Резюме направлять на

адрес office.petush@mail.ru.
телефон для справок 2-11- 98.

Департамент здравоохране-
ния Владимирской области от-
крыл «горячую линию» по во-
просам новой коронавирусной 
инфекции. C 23 октября на неё 
поступило более 800 обращений. 
Большая часть из них касалась 

вопросов госпитализации, по-
лучения результатов тестов на 
Covid-19, лекарственного обе-
спечения, соблюдения режима 
самоизоляции, порядка выдачи 
листков нетрудоспособности, а 
также оказания первой помощи. 

Некоторым из обратившихся на 
«горячую линию» была оказана 
психологическая помощь.

Обращения граждан отраба-
тывались в режиме реального 
времени при участии отдела ор-
ганизации медицинской помощи 

Департамента здравоохранения 
и руководителей медицинских 
организаций. 

Напомним, колл-центр рабо-
тает ежедневно, включая выход-
ные, с 08:00 до 20:00. Номер «го-
рячей линии» – 8 (800) 350-17-33. 

Кроме того, обращения принима-
ются в виде текстовых сообщений 
по воцапу или вайберу по номеру 
8 (904) 252-90-02. 

Пресс-служба администрации 
Владимирской области.

череЗ «горячую Линию» житеЛей ВЛАдимирской обЛАсти консуЛьтируют По теме COVID-19
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ДРОВА
берёзовые, колотые, с корой. 

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

е
к

л
а

м
а

)
(р

е
к

л
а

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

ok.ru/petushins

СпилиВАНие 
небольших деревьев 
иЗМелЬЧеНие ВеТОк 
УДАлеНие пОрОСли 
кУлЬТиВАциЯ пОЧВы

Тел. 8-920-910-32-91

(р
ек

ла
м

а)

иЗВещение о ПроВедении собрАния о согЛАсоВАнии местоПоЛожения 
грАницы ЗемеЛьного учАсткА

Кадастровым инженером ооо «август» 
Зубковым андреем Викторовичем, (№ 
квалификационного аттестата 33-10-82, 
контактный телефон 8(49243) 2-16-50, по-
чтовый адрес: 601144, г. Петушки Влади-
мирской области, ул. Чкалова, д.10, элек-
тронная почта: avgust.land@mail.ru, № 4204 
регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность) в отношении земельного участка 
с кадастровым номером  33:13:070119:128  
расположенного по адресу:  обл. Владимир-
ская, р-н Петушинский, мо Петушинское 
(сельское поселение), снт «Простор», уч 
148,  выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ и (или) 
площади земельного участка.

   Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется баринов алексей Владимирович, 
проживающий по адресу: г. москва, ул. 
белозерская, д. 9, корп. б, кв.111, телефон: 
8-915-045-48-69.

   собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10  8  дека-
бря  2020 года в 10 часов 00 минут.

   с проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
Владимирская область, г. Петушки, ул. Чка-
лова, д.10.

   требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с  20  но-
ября 2020 года по   07 декабря  2020 года по 
адресу: Владимирская область, г. Петушки, 
ул. Чкалова, д.10.

обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельного участка после 
ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 20  ноября 2020 года по  07  
декабря 2020 года по адресу: Владимирская 
область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.

    требуется согласовать границы с 
правообладателями всех смежных зе-
мельных участков в кадастровом квартале 
33:13:070119

При проведении согласования место-
положения границ при себе иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 феде-
рального Закона от 24.07.2007 г. № 221-фЗ « 
о кадастровой деятельности»).

иЗВещение о ПроВедении собрАния о согЛАсоВАнии местоПоЛожения грАницы ЗемеЛьного учАсткА
Кадастровым инженером ооо « ав-

густ» Зубковым андреем Викторовичем, 
(№ квалификационного аттестата 33-10-
82, контактный телефон 8(49243) 2-16-
50, почтовый адрес: 601144, г. Петушки 
Владимирской области, ул. Чкалова, 
д.10, электронная почта: avgust.land@
mail.ru, № 4204 регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность) в отношении 
земельного участка с кадастровым но-
мером  33:13:070127:123  расположен-
ного по адресу:  обл. Владимирская, р-н 
Петушинский, мо Петушинское (сель-
ское поселение), садовое товарищество 
«строитель», участок №163,  выполня-
ются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и (или) площади 
земельного участка.

   Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется шумова любовь михайловна, 
проживающий по адресу: г. москва, п. 
Внуковское, ул. бориса Пастернака, д. 13, 
кв.27, телефон: 8-903-124-02-70.

   собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Владимир-
ская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10   
8  декабря  2020 года в 10 часов 00 минут.

   с проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: Владимирская область, г. Петуш-
ки, ул. Чкалова, д.10.

   требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с  20  
ноября 2020 года по    07 декабря 2020 
года по адресу: Владимирская область, г. 

Петушки, ул. Чкалова, д.10.
обоснованные возражения о место-

положении границ земельного участка 
после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с  07 ноября 2020 
года по    07 декабря  2020 года по адре-
су: Владимирская область, г. Петушки, ул. 
Чкалова, д.10.

    требуется согласовать границы с 
правообладателями всех смежных зе-
мельных участков в кадастровом кварта-
ле 33:13:070127

При проведении согласования место-
положения границ при себе иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
федерального Закона от 24.07.2007 г. № 
221-фЗ « о кадастровой деятельности»)

иЗВещение о ПроВедении собрАния о согЛАсоВАнии местоПоЛожения грАницы ЗемеЛьного учАсткА
Кадастровым инженером ооо «ав-

густ» мокеевой татьяной Валентинов-
ной, квалификационный аттестат № 33-
11-176; 601144, г. Покров Петушинского 
р-на, Владимирской обл., больничный 
пр-зд, д. 16 стр. 2, филиал ооо «август»; 
t.v.mokeeva@bk.ru; 8(49243) 6-16-75; но-
мер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность-13368; выполняются 
кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номе-
ром 33:13:030231:68, расположенного 
по адресу: Владимирская область, Пету-
шинский район, г. Покров, пгк «механи-
затор», участок 291 (кадастровый квартал 
33:13:030231).

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется: мишина антонина сергеевна, по-

чтовый адрес: г. Покров, ул. К. либкнехта, 
дом 4, кв. 104, контактный телефон: 8 905 
146 63 78.

собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по 
адресу: Владимирская область, Петушин-
ский район, г. Покров, больничный пр-зд, 
д. 16, стр. 2, филиал ооо «август».

«05» декабря 2020 г. в 10 часов 00 ми-
нут.

с проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Покров Петушинского р-на, 
Владимирской обл., больничный пр-зд, д. 
16, стр. 2, филиал ооо «август».

требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 
«06» ноября 2020 г. по «05» декабря 2020 

г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «06» ноября 2020 г. 
по «05» декабря 2020 г., по адресу: 601120 
Владимирская обл., Петушинский р-н, г. 
Покров, больничный пр-зд, д. 16, стр. 2, 
филиал ооо «август».

требуется согласовать местоположе-
ние границ с правообладателями всех 
смежных земельных участков в кадастро-
вом квартале 33:13:030231

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на 
земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2, ст.40 
федерального закона от 24.07.2007г. № 
221-фЗ «о кадастровой деятельности»)

иЗВещение о ПроВедении собрАния о согЛАсоВАнии местоПоЛожения грАницы ЗемеЛьного учАсткА
Кадастровым инженером алексеевым 

Э.г. 601143 г. Петушки ул. маяковского 
19 каб. 5  (8-49243-2-20-65), № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 
3726, alexseev33@yandex.ru. Выполня-
ются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади 
земельного участка в отношении зе-
мельных участков: К№ 33:13:030118:248, 
расположенного Владимирская об-
ласть, Петушинский район, г.Покров, 
ул.Пионерская, д.25

Заказчики кадастровых работ: федо-
тов д.В. почтовый адрес г. Покров, ул. 
Пролетарская, д.76  и федотова о.В.    по-
чтовый адрес г. Покров, ул. Пионерская, 

д.25 кон. тел. 8-49243-2-20-65.
собрание по поводу согласования 

местоположения границы состоится по 
адресу: Владимирская область, Петушин-
ский район, г. Покров, ул. Пионерская, 
д.25 «07»  декабря  2020 г. в 10 часов. 

с проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по  
адресу: Владимирская область,  г. Петуш-
ки ул. маяковского 19 каб. 5  

 требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 
«06  » 11  2020г. по «07 » 12  2020 г., обо-
снованные возражения о местоположе-
ния границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана 

принимаются с « 06 »  11  2020г. по «07 »  
12  2020 г., по адресу: г. Петушки ул. мая-
ковского 19 каб. 5

согласование проводится с право-
обладателями всех смежных  земель-
ных участков расположенных в КК 
33:13:030118,  расположенного Влади-
мирская область, Петушинский район, 
г.Покров

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на 
земельный участок ( часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 федерального закона от 
24 июля 2007г. № 221-фЗ «о кадастровой 
деятельности»).

 иЗВещение о ПроВедении собрАния о согЛАсоВАнии местоПоЛожения грАницы ЗемеЛьного учАсткА.
Кадастровым инженером архиповой 

юлией геннадьевной (квалификацион-
ный аттестат № 33-15-438, 601144, г. Пе-
тушки, ул. строителей, д.24а, эл.почта 
arhipovajg@yandex.ru тел. (49243) 2-48-71, 
реестровый номер кадастрового инже-
нера в реестре членов сро Ки - № 36086) 
в отношении земельного участка с када-
стровым номером 33:13:070150:153,  рас-
положенного по адресу: обл. Владимир-
ская, р-н Петушинский, мо Петушинское 
(сельское поселение), д. новые омутищи, 
снт «Виктория»,  кадастровый квартал - 
33:13:070150, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Заказчиком работ являются: бой-
ко маргарита дмитриевна, зареги-
стрированная по адресу: г.москва, 

ул.Крюковская, д.23, кв.67, конт. тел. 
8-985-763-07-71.

собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы земельного участка состоится по 
адресу: Владимирская область, Петушин-
ский район, мо Петушинское (сельское 
поселение), снт «Виктория», около участ-
ка 59  07.12.2020г. в 11 часов.

с проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: Владимирская область, г. Петуш-
ки, ул. 3 интернационала, д.4, офис 1.

требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 
06.11.2020 г. по 06.12.2020 г., обосно-
ванные возражения о местоположении 
границ земельных участков после озна-

комления с проектом межевого плана 
принимаются с 06.11.2020г. по 06.12.2020г. 
по адресу: Владимирская область, г. Пе-
тушки, ул. 3 интернационала, д.4, офис 1.

смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согла-
совать границы: все смежные земельные 
участки, расположенные в кадастровых 
кварталах 33:13:070150 (снт Виктория 
Петушинского района Владимирской об-
ласти).

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь  документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на 
земельных участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-фЗ «о кадастровой 
деятельности»).

иЗВещение о ПроВедении собрАния о согЛАсоВАнии местоПоЛожения грАницы ЗемеЛьного учАсткА.
Кадастровым инженером гуськовым 

андреем александровичем (квалифика-
ционный аттестат № 33-11-160, 601144, 
г. Петушки, ул. строителей, д.24а, адрес 
электронной почты nemrod2008@yandex.
ru, тел. (49243) 2-48-71, реестровый но-
мер кадастрового инженера в реестре 
членов сро Ки - № 12358) в отношении 
земельного участка с кадастровым но-
мером 33:13:060278:61, расположенного 
по адресу: Владимирская обл., Петушин-
ский р-н., мо пос. городищи (городское 
поселение), пос. городищи, снт «рас-
свет», участок 61,  кадастровый квартал - 
33:13:060278, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Заказчиком работ является Пряни-
ков Павел александрович, зарегистри-

рованный по адресу: г.москва, щел-
ковское шоссе, д.15, кв.10, конт. тел. 
8-903-254-45-20.

собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы земельного участка состоится по 
адресу: Владимирская область, Петушин-
ский район, пос.городищи, снт «рассвет», 
около участка 102  07.12.2020г. в 10 часов.

с проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: Владимирская область, г. Петуш-
ки, ул. 3 интернационала, д.4, офис 1.

требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 
06.11.2020 г. по 06.12.2020 г., обосно-
ванные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после 

ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 06.11.2020г. по 
06.12.2020г. по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Петушки, ул. 3 интернационала, 
д.4, офис 1.  смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать границы: все смеж-
ные земельные участки, расположенные 
в кадастровом квартале 33:13:060278 
(п.городищи снт  рассвет Петушинского 
района Владимирской области).

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь  документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на 
земельных участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-фЗ «о кадастровой 
деятельности»).

иЗВещение о ПроВедении собрАния о согЛАсоВАнии местоПоЛожения грАницы ЗемеЛьного учАсткА.
Кадастровым инженером архиповой 

юлией геннадьевной (квалификацион-
ный аттестат № 33-15-438, 601144, г. Пе-
тушки, ул. строителей, д.24а, эл.почта 
arhipovajg@yandex.ru тел. (49243) 2-48-71, 
реестровый номер кадастрового инже-
нера в реестре членов сро Ки - № 36086) 
выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастро-
вым номером 33:13:060226:890, располо-
женного по адресу: Владимирская обл, 
р-н Петушинский, мо нагорное (сель-
ское поселение), д иваново, днт «ива-
новское», уч 113, кадастровый квартал - 
33:13:060226, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Заказчиком работ является Чванова 
надежда николаевна, зарегистрирован-

ная по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, п. Вольгинский, ул. 
новосеменковская, д. 22, кв. 94,  конт. 
тел. 8 906-616-63-59.

собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы земельного участка состоится 
по адресу: Владимирская обл, р-н Пету-
шинский, мо нагорное (сельское посе-
ление), д иваново, днт «ивановское», уч 
113 07.12.2020 г. в 13 часов.

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

требования о проведении согла-
сования местоположения границ зе-
мельных участков на местности при-
нимаются с 06.11.2020г. по 06.12.2020г., 

обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 06.11.2020г. по 
06.12.2020г. по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Покров, школьный проезд, д. 5. 

смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согла-
совать границы: все смежные земельные 
участки, расположенные в кадастровом 
квартале 33:13:060226 (д. иваново Пету-
шинского района Владимирской области).

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

иЗВещение о ПроВедении собрАния о согЛАсоВАнии местоПоЛожения грАницы ЗемеЛьного учАсткА 
Кадастровым инженером  Кузнецовой 

м.В., (г. Покров, ул.герасимова, д.24, кв.2, 
тел. 6-16-79, e-mail: kyznetsova-m-v@yandex.
ru. аттестат №33-11-144; номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 10147), 
в отношении земельного участка с када-
стровым номером 33:13:060215:149, распо-
ложенного по адресу: Владимирская обл., 
Петушинский р-н, мо нагорное (сельское 
поселение), д.головино, ул.Полевая, д.4, 
кв.11 (кадастровый квартал 33:13:060215), 
выполняются кадастровые работы по уточ-
нению  местоположения границы и площа-
ди земельного участка. 

Заказчиком работ является: Пе-
трова татьяна николаевна, прожива-
ющая по адресу: Владимирская обл., 
Петушинский р-он, пос.Вольгинский, 

ул.новосеменковская, д.4, кв.35, тел. 8 
(903) 647 20 02.

собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы состоится по  адресу: Влади-
мирская область, Петушинский р-он, 
д.головино, ул.центральная, возле  д.34а, 
07.12.2020г. в 10 часов 00 минут.

с проектом  межевого плана земель-
ных участков можно ознакомиться по 
адресу: Владимирская обл., Петушинский 
р-он, г. Покров, ул. герасимова, д.24, кв.2 
(вход со стороны улицы).

требования о согласовании местопо-
ложения границ земельных участков на 
местности принимаются с 10.11.2020г. по 
07.12.2020г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с про-

ектом межевого плана принимаются с 
10.11.2020г. по 07.12.2020г.  по адресу: 
601120, Владимирская обл., Петушин-
ский р-н, г.Покров, ул.герасимова, д.24, 
кв.2 (вход со стороны улицы).

смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы 
расположены в кадастровом квартале:  
33:13:060215 (Владимирская обл., Пету-
шинский р-он, мо нагорное (сельское 
поселение), д.головино).

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
федерального закона от 24.07.2007г. №221-
фЗ «о кадастровой деятельности»).
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Прогноз погоды с 6 по 12 ноября
 дни недели Пт сб Вс Пн Вт ср чт

темпера-
тура, °C 

днём +7 +10 +9 +2 +3 -1 0
ночью +5 +4 +3 0 -3 -2 -2

осадки

атм. давл., 
мм рт.ст. 747 749 749 754 753 758 764

направление ветра юЗ сЗ З сЗ З с с
скорость ветра, м/с 6 7 6 5 5 6 4
Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой
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Дорогая ДранКИна вЕра нИКоЛаЕвна 
ПрИМИтЕ саМыЕ тЕПЛыЕ сЕрДЕчныЕ 

ПозДравЛЕнИя с юбИЛЕЕМ!

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

родные и близкие.

от всЕй  ДушИ   ПозДравЛяЕМ с  юбИЛЕЕМ 
нИКуЛову ваЛЕнтИну васИЛЬЕвну!

в такой чудесный, светлый день,
Желаем мы, с любовью,
удачи, счастья, добрых перемен,
отличного здоровья.
Пусть не тревожит грусть, печаль,
всегда царит согласие,
Добро приходит невзначай,
И рядом будем счастье.

совет и правление Петушинского райПо.

(реклама)

уПрАВЛение росреестрА 
По ВЛАдимирской 
обЛАсти ПриняЛо 
учАстие В Прямом 
рАдио-эфире Вгтрк 
«россия-ВЛАдимир»

30 октября состоялся прямой 
эфир на радио Вгтрк «россия-Вла-
димир» в рубрике «Ваше право» на 
тему: «Практика применения норм 
действующего законодательства 
инспекторами управления росре-
естра по Владимирской области в 
случае выявления признаков на-
личия реестровых ошибок в све-
дениях егрн в ходе проведения 
проверок соблюдения земельного 
законодательства». 

В программе приняли участие 
начальник отдела государственного 
земельного надзора управления, за-
меститель главного государственного 
инспектора Владимирской области 
по использованию и охране земель – 
ломтев денис сергеевич. 

В ходе прямого эфира были даны 
ответы на вопросы радиослушателей, 
среди которых были затронуты следу-
ющие темы: влияние факта наличия 
реестровой ошибки на принятие ре-
шения о начале строительства; нецеле-
вое использование земель в садовод-
ческих товариществах; возможность 
продления разрешения на строитель-
ство объекта недвижимости и меры 
ответственности, если строительство 
не будет осуществлено; зарастание зе-
мельного участка, предназначенного 
для ведения личного подсобного хо-
зяйства; порядок разрешения споров 
о границах земельных участков и др.

такой формат совместных встреч 
проходит на постоянной основе и, 
как показала практика, очень удобен 
и для заявителей, и для сотрудников 
управления, так как позволяет в опе-
ративном порядке решить проблем-
ные вопросы, с которыми зачастую 
сталкиваются потенциальные вла-
дельцы недвижимости.

собЛюдение мАсочного режимА 
ЗАщитит от COVID-19

департамент здравоохране-
ния Владимирской области об-
ращает внимание жителей реги-
она на необходимость строгого 
соблюдения масочного режима и 
санитарных правил в период рас-
пространения Covid-19. надевай-
те маски, находясь в транспорте, 
магазине или в других местах 
массового скопления людей, со-
блюдайте социальную дистан-
цию, чаще мойте руки или обра-
батывайте их антисептиком!

нарушители масочного ре-
жима попадают под санкции 
статьи 20.6.1 Кодекса российской 
федерации об административ-
ных правонарушениях, согласно 
которой невыполнение правил 
поведения при введении режима 
повышенной готовности влечёт 

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

Пресс-служба администрации 
Владимирской области
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