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оперативка

оперативную обстановку по району 
на плановом совещании доложил на-
чальник управления гражданской защи-
ты андрей сучков. за период с 10 по 16 
августа на дорогах района произошло 
28 дтп. в результате одного из них, в 
петушинском сельском поселении, один 
человек погиб. три человека получили 
травмы различной степени тяжести в до-
рожно-транспортных происшествиях в 
покрове, костерёве, п. вольгинский. за-
фиксировано пять пожаров, три отклю-
чения электроэнергии, два – холодного 
водоснабжения. Было два лесных пожа-
ра: площадью 3 га на участке миноборо-
ны и три квадратных метра в д. Гнездино 
(загорелась травяная подстилка, пожар 
был быстро локализован). Ежедневный 
мониторинг покровской свалки показы-
вает единичные случаи тления, которые 
тушатся в ручном режиме.

затор на реке клязьме в районе мо-
ста на д. крутово устранён, сообщил гла-
ва администрации петушинского сель-
ского поселения павел курочка. вместе 
с тем, вопросы ликвидации опор старо-
го моста остались. в поселении заплани-
ровали их срезать зимой, по льду, когда 
уровень реки снизится, но глава адми-
нистрации района сергей великоцкий 
распорядился во избежание несчастных 
случаев старые опоры вынуть полно-
стью. так будет безопаснее для сплавля-
ющихся на лодках и спортивных каноэ. 

жилье семей из группы риска рай-
она оснащено пожарными извещате-
лями. некоторые муниципальные об-
разования, например, п. вольгинский, 
в этом вопросе идут с опережением, 
установив 11 извещателей вместо обя-
зательных пяти.

первый заместитель главы адми-
нистрации района александр курбатов 
озвучил цифры освоения субсидии на 
ремонт дорог. так, в нагорном сельском 
поселении, судя по документам, она 
составляет всего 24%, в петушинском – 
треть от запланированного. между тем, 
сухой летний период, благоприятный 
для ремонта дорог, подходит к концу. 
но, как выяснилось в процессе заслу-
шивания глав администраций, по факту 
работы выполнены, немного запазды-
вает их официальное закрытие. в пету-
шинском сельском поселении осталось 
доделать дорогу в д. старое стенино, 
остальные работы завершены, проин-
формировал павел курочка.

изменился порядок подачи доку-
ментов для оценки готовности объек-
тов к осенне-зимнему периоду, сооб-
щил александр курбатов. необходимо 
учесть новшества, чтобы и в этом году 
все муниципальные образования по-
лучили паспорта готовности в срок.

в год 75-летия великой победы все 
ветераны войны, труженики тыла, дети 
войны района получили юбилейные 
медали, сообщил заместитель главы 
администрации района по социальной 
политике александр Безлепкин. Были 
вручены 414 медалей. изначально в 
списке значились 469 человек, но не все 
дожили до торжественного момента.

учреждения культуры петушинско-
го района приступили к своей работе в 
прежнем объёме. под запретом толь-
ко проведение массовых мероприя-
тий, групповые рекомендовано про-
водить на открытом воздухе. 

завершила свою работу комиссия по 
приёмке учреждений образования к ново-
му учебному году. замечания у комиссии 
остались только по установке специальных 
противопожарных дверей в вольгинской 
средней школе, вопрос в ближайшее вре-
мя будет решён. проблема с гидроизоля-
цией костерёвской средней школы № 1 
будет обсуждаться отдельно, проектная 
организация представила своё техниче-
ское решение на сумму в 1 млн 200 тысяч 
рублей. вопрос будет подробно разобран 
на рабочем совещании. 

указом губернатора разрешено про-
ведение массовых физкультурно-спор-
тивных мероприятий, но без зрителей. 

в области стартует чемпионат по 
футболу. к участию заявились и коман-
ды петушинского района. 

во все муниципальные образования 
района поступили юбилейные медали 
вдв. некоторые уже провели церемонии 
вручения,  в некоторых процесс застопо-
рился – ветераны вдв здесь не прожива-
ют, нужно их найти и известить. в пету-
шинском сельском поселении к спискам 
добавились ещё шесть десантников, не 
указанных в первоначальном перечне. 
Глава администрации района сергей ве-
ликоцкий распорядился, чтобы все вете-
раны вдв свои награды получили.

обстановка с заболеваемостью ко-
ронавирусом стабильная, доложила 
по конференц-связи заместитель глав-
ного врача петушинской рБ светлана 
Гареева. в инфекционном госпитале 
района проходят лечение 11 пациен-
тов, три из них – в реанимационном 
отделении, один на аппарате ивл.

также на плановом совещании рас-
сматривались вопросы заброшенных 
зданий и сооружений, переселения из 
ветхого жилья по г. покров, проектиро-
вания строительства новой котельной в 
районе пмз г. петушки, реорганизации и 
ликвидации муниципальных унитарных 
предприятий и многое другое. Глава ад-
министрации района сергей великоцкий 
отдельно напомнил о важности соблюде-
ния масочного режима, социальной дис-
танции, прочих норм безопасности.

Наталья ГУСЕВА.

В ОбЛАСТИ бУДЕТ ВВЕДЕНА ОТВЕТСТВЕННОСТь 
ЗА ПРОДАжУ НЕКАчЕСТВЕННОГО ТОПЛИВА
навЕрноЕ, каждый автолюБитЕль сталкивался с проБлЕмой 
нЕкачЕствЕнноГо топлива. из-за заправки «лЕвым»  БЕнзи-
ном «лЕтят» свЕчи, БЕнзонасосы, а то и двиГатЕль можЕт 
стукануть от качЕства топлива на нЕкоторых владимирских 
азс. пЕчальный факт, но наша оБласть, судя по российскому 
рЕйтинГу, числится в спискЕ рЕГионов, ГдЕ соотвЕтствиЕ то-
плива нормативу, мяГко Говоря, оставляЕт жЕлать лучшЕГо. 

депутаты законодатель-
ного собрания области со-
вместно с прокуратурой заин-
тересовались этим вопросом. 
Был разработан законопро-
ект, согласно которому за 
продажу некачественного 
топлива будут штрафовать. 
должностным лицам придёт-
ся раскошелиться на 40 тысяч 
рублей, а юридическим – на 
400 тысяч. за повторное на-
рушение предусмотрено 50 и 
600 тысяч соответственно. 

пока закон принят в 
первом чтении. один из его 
разработчиков стал замести-
тель председателя зс, член 

фракции «Единой россии» 
дмитрий рожков. он так объ-
яснил суть законопроекта: 

«жители области, в том 
числе добросовестные вла-
дельцы заправочных станций 
уже давно поднимали этот во-
прос. он связан с проблемой 
так называемого «среднего 
дистиллята». Это – продукт 
нефтепереработки, который 
не попадает под акцизы и яв-
ляется более дешевым топли-
вом. поэтому многие недо-
бросовестные представители 
данного бизнеса «грешили» 
продажей этого продукта под 
видом нормального топлива.

в области постановлением 
губернатора уже установлен 
запрет на продажу «средних 
дистиллятов», но ответствен-
ность за его продажу так и не 
была введена, поэтому, по 
факту продажи некачествен-
ного топлива продолжались. 

наш законопроект устра-
няет этот пробел и вводит от-
ветственность за нарушение 
запрета торговли «средним 
дистиллятом».

прежде чем депутаты 
примут закон окончательно, 
его необходимо обсудить с 
автовладельцами. 

уважаемые читатели! 
ваше мнение важно для вас 
и разработчиков закона, 
поэтому ждем от вас заме-
чаний и предложений, ко-
торые вы можете прислать в 
нашу газету. они будут обя-
зательно учтены при приня-
тии окончательной редак-
ции областного закона.

КОРОНАВИРУС: 
ОбСТАНОВКА СТАбИЛьНАЯ

«совет создан в целях 
выработки эффективных 
решений в сфере охраны 
окружающей среды, природо-
пользования нашего района. 
Близость московского региона 
даёт нам не только плюсы, но и 
много минусов, и мы с вами ви-
дим проблемы по завозу тБо, 
несанкционированные свал-
ки, которые крайне негативно 
влияют на условия нашей жиз-
ни. хотелось бы в результате 
совета получить резолюцию 
наших дальнейших совмест-
ных действий», – отметил при 
открытии экологического со-
вета и обсуждении регламента 
глава администрации района 
сергей великоцкий.

самым обсуждаемым во-
просом заседания, безуслов-
но, стал вопрос о покровской 
свалке. о текущем положении 
дел доложил начальник управ-
ления гражданской защиты 
администрации района ан-
дрей сучков, содокладчиком 
выступил глава администра-
ции г. покров олег котров. 
после поступления сигнала о 
задымлении органами мест-
ного самоуправления были 
направлены письма в при-
родоохранную прокуратуру, 
роспотребнадзор, обеспечен 
ежедневный мониторинг.

Продолжение читайте
на стр. 2  >>>

оБщая ситуация на пок-
ровской свалкЕ, итоГи 
дЕятЕльности рЕГиональ-
ноГо опЕратора за пЕрвоЕ 
полуГодиЕ, проБлЕмныЕ 
момЕнты в орГанизации 
сБора и вывоза тко, лик-
видация нЕсанкциони-
рованных свалок, рЕкуль-
тивация пЕтушинской 
Городской свалки – тако-
вы Были вопросы пЕрвоГо 
засЕдания ЭколоГичЕско-
Го совЕта при ГлавЕ адми-
нистрации пЕтушинскоГо 
района.

Первый экологический совет



Окончание. 
Начало на стр. 1.

администрациям нагорного 
сельского поселения и города по-
кров поручено информировать 
население в ежедневном режи-
ме. 24 июля было инициировано 
проведение областного заседа-
ния комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций с участием первого 
вице-губернатора александра 
ремиги, а 27 июля внеочередное 
заседание кчс состоялось в ад-
министрации района. стало оче-
видно, что собственник свалки 
самостоятельно справиться с тле-
нием не в состоянии (с пожаром 
боролись семь человек и шесть 
единиц техники). опергруппа, 
выехавшая на место, обнаружи-
ла очаги возгорания на площади 
в 520 квадратных метров и тлею-
щие горы мусора, порой достига-
ющие 15 метров в высоту.

на заседании кчс района 
было решено ликвидировать 
очаги возгорания и принять 
меры по предупреждению воз-
никновения новых, организо-
вать круглосуточную готовность 
техники, выполнять мероприя-
тия по предотвращению перехо-
да возгораний в лесной массив, 
для чего заключить договор с пе-
тушинским участком «владлесхо-
за». в дело вступила группировка 
пожарно-спасательного гарни-
зона управления гражданской 
защиты администрации райо-
на, техника предприятий пету-
шинского района, дрсу, «влад-
лесхоза». на свалку завозился 
грунт, проливку которого обе-
спечивали сотрудники главного 
управления мчс россии по вла-
димирской области. на начало 
августа на территории работали 
60 человек, 41 единица техни-
ки. общий объём завезённого 
грунта составил около  четырёх 
тысяч кубических метров, под 
проливку пожарные вынуждены 
были израсходовать весь объём 
противопожарного пруда – две с 
половиной тысячи кубометров.

собственник от решения 
проблемы устранился. ситуация 
находится на контроле в адми-
нистрации петушинского райо-
на, совете народных депутатов, 
масштаб регулярно оценивают с 
применением беспилотных ави-
ационных систем, ежедневно 
проводятся замеры пдк вредных 
веществ в воздухе в центральной 
части г. покров и территориях 
близлежащих снт.

чтобы не допустить на свал-
ку, закрытую решением суда че-
тыре года назад и подлежащую 
рекультивации, заезда мусоро-
возов, активисты своими силами 
организовали круглосуточное 
дежурство. с представителями 
овдпс оГиБдд омвд россии 
по петушинскому району был 
проведён рейд по выявлению 
транспортных средств, осущест-
вляющих транспортировку тко 
на территории района. резуль-
таты направлены в надзорные 
органы. также прокуратурой 
петушинского района проведе-
на проверка, в ходе которой в 
адрес собственника - ооо «Эко-
альянс» вынесено представле-
ние об устранении нарушений 
законодательства.

Глава администрации райо-
на сергей великоцкий отметил, 
что собственник должен понести 
ответственность, в том числе и 
материальную, за своё бездей-
ствие. кроме того, ответить за 

ввозимый из московского реги-
она мусор. «хотя собственники и 
не явились сегодня, а мы их при-
глашали, ответственность для 
них всё равно наступит. сейчас 
прокуратура представила адми-
нистративное правонарушение 
на сумму около 350 тысяч рублей. 
те затраты, которые понесены 
администрациями, муниципаль-
ными предприятиями, пред-
приятиями, которые оказывали 
поддержку при тушении пожара 
и ликвидации задымления на 
свалке, также должны  компен-
сировать собственники». самое 
главное сейчас – не ослаблять 
контроль, добиться кардиналь-
ного решения проблемы, отме-
тила глава района, председатель 
совета народных депутатов Еле-
на володина.

на экологическом совете так-
же рассматривался вопрос о лик-
видации несанкционированных 
свалок на территории заброшен-
ного лагеря в п. Городищи и поста 
ГиБдд на трассе вблизи д. кир-
жач. у объектов есть собственни-
ки, которым и поставили задачу 
ликвидировать навалы отходов. 
Это, безусловно, дополнительная 
финансовая нагрузка для них: по-
лученный мусор необходимо со-
брать и погрузить на машины, а 
также отвезти на мусорный поли-
гон. с этим им обещали помочь 
представители регионального 
оператора ооо «хартия», со-
гласившиеся бесплатно принять 
мусор. «в случае наличия несанк-
ционированной свалки мы долж-
ны найти собственника, если этот 
собственник в течение 30 дней 
не ликвидировал свалку, то мы 
имеем право эту свалку вывез-
ти, а потом выставить счёт. но я 
считаю, что это очень серьёзные 
имиджевые риски для компании 
«хартия», подчеркнула ирина 
левакова, директор по связям с 
общественностью. - потому что 
компания не имеет никакого от-
ношения к покровской свалке, 
к мусоровозам, которые на неё 
что-то завозили. поскольку это 
прямая дискредитация нашей де-
ятельности. нам здесь работать 
десять лет, мы не имеем права 
себя подставлять, и конечно, нам 
обидно и очень тревожно, что 
и свалку, и завоз мусора из мо-
сковской области ассоциируют 
с нами. но мы также понимаем, 
что по закону мы обязаны эти 
территории зачистить. поэтому 
мы бы не хотели, чтобы техника 
«хартии» со своими логотипами 
зачищала эти свалки, но мы гото-
вы открыть ворота своего объек-
та и принять мусор бесплатно». 

один из вопросов заседания 
совета был посвящён итогам дея-
тельности регионального операто-
ра за первое полугодие 2020 года.

на территории района ооо 
«хартия работает с 1 декабря 
2019 года. обслуживает 298 кон-
тейнерных площадок, на которых 
установлены 720 контейнеров 
объёмом 1,1 кубический метр и 
116 бункеров объёмом 8 кубиче-
ских метров. в пяти населённых 
пунктах по-прежнему сохраня-
ется бестарный вывоз мусора. на 
территории района работают 15 
единиц техники: девять мусоро-
возов, пять бункеровозов и один 
ломовоз. число обслуживаемого 
населения – 65308 человек, по 
данным статистики, это стопро-
центный охват. порядка двадца-
ти населённых пунктов, которые 
не обслуживались раньше, взяты 
на обслуживание оператором. 
собираемость денежных средств 
составляет 62% (среди физиче-
ских лиц). лидером по террито-
рии является вольгинский. здесь 
процент оплаты за июль соста-
вил 93,3%. на втором месте г. 
петушки – 89,6%, на третьем – г. 
костерёво – 88,4%. среди аут-
сайдеров г. покров – 29,2%, пе-
тушинское сельское поселение 
– 50%; нагорное сельское посе-
ление – 56%. заключено 636 до-
говоров с юридическими лицами 
(59% от общего количества). при 
этом, бюджетные учреждения – 
стопроцентный охват, снт – 90% 
(из 120 снт 107 заключили дого-
вора). Это тоже очень хороший 
показатель по сравнению с дру-
гими районами.

озвучила директор по связям 
с общественностью ооо «хар-
тия» ирина левакова и пробле-
мы: сохраняющийся бестарный 
способ вывоза в населённых 
пунктах: г. петушки, г. покров, дд. 
островищи, Гнездино, Гора и пос. 
Городищи, необходимость пере-
хода к более цивилизованной 
системе обращения с отходами. 
Была некоторая задержка вы-
ставления контейнеров на пло-
щадках в период пандемии (за-
держка поставок контейнеров). 
также в некоторых территориях 
– не очень хороший подъезд к 
существующим контейнерным 
площадкам. но самая существен-
ная проблема – утрата оборудо-
вания. «из шести районов, где 
мы работаем, петушинский ли-
дирует». зафиксированы факты 
поджога, хищения, повреждения 
– всего 34 случая утраты обору-
дования по району. только в г. 
петушки с начала деятельности 
оператора было сожжено более 
12 контейнеров. хищение было 
практически во всех террито-
риях. «Эта проблема, наверное, 
наша общая. мы обязаны уста-
навливать контейнеры при их 
утрате, но несём убытки». всё это 
может привести к увеличению 
тарифа.  каждый случай зафик-
сирован в отделе мвд, но в полу-
ченных ответах нам «предлагают 
усилить охрану». а это совмест-
ная зона ответственности с орга-
нами местного самоуправления, 
уверены в «хартии». 

Глава администрации г. косте-
рёво владимир проскурин рас-
сказал о проблемах, связанных 
с вывозом мусора, на своей тер-
ритории. долгое время (до мая) 
региональный оператор не при-
сылал квитанции жителям много-
квартирных домов, принадлежа-
щих министерству обороны, два 
микрорайона не были охвачены 
счетами. кроме того, проблемы 
были в частном жилом фонде. и 
единичные случаи по выставле-
нию платёжек до сих пор остались. 
«контейнеры, которые мы ожида-

ли в мае, появились на наших пло-
щадках только в августе. но глав-
ная проблема – складирование 
веток вперемешку с тко рядом с 
контейнерами. в ряде населённых 
пунктов с местом складирования 
мусора так и не определились, и 
жители вынуждены привозить му-
сор мешками в костерёво, а также 
мусор выявляется в прилегающих 
лесах заречного лесничества, ко-
стерёвского лесничества мини-
стерства обороны. проблему ре-
шать надо сообща.

владимир доровский, дирек-
тор филиала «владимирский» 
ооо «хартия» пояснил: про-
изошёл сезонный прирост насе-
ления, увеличилось количество 
образования отходов. «Это зна-
чительно увеличило нагрузку на 
наши мощности, из-за этого мы 
задержались с введением раз-
дельного сбора на территории 
района. сейчас это решение 
переносится на осень – середи-
ну сентября, октябрь. но техни-
ка, оборудование, персонал для 
этих целей будет выделяться, во-
прос мы должны решить в этом 
году. что касается базы, инфор-

мация по жителям военного го-
родка приходит до сих пор, часть 
не охвачена вывозом. наши пла-
тёжные агенты эту информацию 
запрашивают через министер-
ство обороны. Есть определён-
ные вопросы секретности, кото-
рые мы стараемся решать. 

петушинский район – это тер-
ритория, где больше всего охват 
снт, работа с ними постоянно 
ведётся, предлагаем гибкие до-
говора, до конца года всех охва-
тим. те, кто до сих пор не обрати-
лись за заключением договоров, 
всё равно будут принуждаться, 
и в таком случае с «уклониста-
ми» будут заключаться жёсткие 
договора строго по нормативу, 
с учётом всего времени работы 
регионального оператора в тер-
ритории. всё равно накоплен-
ный мусор где-то складировался 
и вывозился оператором, то есть 
услуга фактически была оказана. 
также хотелось бы, чтобы к концу 
года ни одного населённого пун-
кта с бестарным вывозом мусо-
ра не осталось». в решении всех 
этих вопросов директор попро-
сил содействия органов местного 
самоуправления.

Глава администрации нагор-
ного сельского поселения ольга 
копылова озвучила проблемы 
своей территории. 60 населён-
ных пунктов, 50 из которых об-
служивает ооо «хартия». десять 
населённых пунктов расположе-
ны очень удалённо и крайне не-
удобно для подъезда крупногаба-
ритных машин. они находятся «в 

привязке» к более крупным насе-
лённым пунктам. например, к д. 
Головино привязаны ирошнико-
во, стёпаново, русаново. и таких 
населённых пунктов десять. «мы 
всеми способами хотели помочь 
оператору обеспечить стопро-
центный охват населения по пла-
тёжкам», но оператор решил дей-
ствовать самостоятельно. «люди 
готовы оплачивать, но они не 
знают, кому и куда. доставка кви-
танций – отдельный вопрос. их 
не разносят по домам, а склады-
вают в магазинах, сдк, почтовых 
отделениях - при их наличии». то 
есть никто не даст гарантии, что 
квитанция дойдёт до адресата. 
«Это важный проект. мы долж-
ны его решать вместе, несмотря 
на то, что вы частный бизнес. мы 
очень заинтересованы, чтобы у 
нас была чистота. похвастаюсь: у 
нас из 60-ти населённых пунктов 
в 43 площадки оборудованы, 13 
сделаны именно по вашим раз-
мерам, по вашим проектам. мы 
заложили на них средства, неза-
медлительно сделали. Где у нас 
нет финансов на этот год, мы 
с вами договорились пока по-
ставить просто контейнеры (дд. 
Гостец и воскресение),сделаем в 
следующем году».

в рамках национального про-
екта «Экология» идёт рекульти-
вация петушинской городской 
свалки, которая одновременно 
с покровской была выведена 
из эксплуатации. о процессе 
рекультивации рассказала заве-
дующая отделом охраны окру-
жающей среды администрации 
петушинского района ирина Ба-
бенкова. объёма субсидий из об-
ластного бюджета составляет 34 
млн, софинансирование из бюд-
жета района не предусмотре-
но. для вхождения в программу 
район разработал проект. про-
цесс рекультивации идёт в два 
этапа: технологический и био-
логический. в настоящий момент 
идёт технологический. общее 
выполнение работ составляет 
68%.  идёт разработка грунта с 
перемещением бульдозером, 
формирование откосов и полот-
на насыпи механизированным 
способом, устройство подстила-
ющих и выравнивающих слоёв 
основания. по всему периметру 
свалки устроен кольцевой про-
езд. работы ведутся в соответ-
ствии с графиком, проводится 
еженедельный контроль.

чтобы рекультивация ста-
ла возможной, была проведена 
большая работа первым заме-
стителем главы администрации 
района, отделом охраны окружа-
ющей среды и муниципальным 
предприятием мукп «петушки», 
которое, как учредитель, своими 
средствами подготовило про-
ектно-сметную документацию. 
денежные средства район ждал 
несколько лет. на примере рекуль-
тивации петушинской свалки мы 
видим, как цивилизованно можно 
решать подобные проблемы.

резолюция заседания перво-
го экологического совета при 
главе администрации района 
была направлена органам вла-
сти всех уровней петушинского 
района, депутатам, обществен-
ным организациям, органам, 
отвечающим за сбор, вывоз и 
утилизацию твёрдых бытовых 
отходов, всем руководителям и 
участникам  совета. собираться 
совет будет по мере возникно-
вения проблем и вопросов, тре-
бующих обсуждения, но не реже, 
чем раз в квартал, отметил глава 
администрации петушинского 
района сергей великоцкий.

Наталья ГУСЕВА,
 фото автора.
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прокуратура информирует

в законодатЕльном соБрании 
– «парламЕнтскиЕ каникулы». 
но у прЕдсЕдатЕля законода-
тЕльноГо соБрания владимира 
кисЕлЕва  раБота в разГарЕ – он 
продолжаЕт раБочиЕ поЕздки 
по Городам и районам оБла-
сти.  их цЕль – посмотрЕть на 
мЕстЕ, как рЕшаются вопросы, 
по которым муниципалитЕты 
ранЕЕ оБращались в оБластной 
парламЕнт. а такжЕ – узнать, как 
тЕрритории выходят из «корона-
кризиса»:  Готовы ли к новому 
учЕБному Году и в чЕм нуждаЕт-
ся мЕстная Экономика. на Этот 
раз рЕчь пойдЕт о самом Боль-
шом (по тЕрритории) районЕ 
оБласти – Гусь-хрустальном.

НОВыЙ УчЕбНыЙ ГОД 
НАчНЕТСЯ В НОВОЙ ШКОЛЕ

новый учебный год дети села 
купреево начнут в новой школе. 
председатель зс  Владимир Ки-
селев побывал на завершающей-
ся стройке и лично убедился в 
том, что к 1 сентября классы будут 
готовы принять учеников.

 5 лет назад в селе купреево 
Гусь-хрустального района сгорела 
школа. директор Татьяна Соко-
лова вспоминает: «Пожар случил-
ся 1 ноября 2015 года. От здания 
практически ничего не осталось. 
Пришлось продлить каникулы и 
срочно решать вопрос о том, куда 
отправлять детей. Как юридиче-
ское лицо школу сохранили, сохра-
нили весь педагогический коллек-
тив. Малышей отправили учиться в 
Тащилово – это 9 км от нас, среднее 
и старшее звено – чуть дальше, в 
Колпскую СОШ, за 11,5 км. Времен-
но вопрос решили, но свою новую 
школу и дети, и родители, и учите-
ля очень ждали. Так что теперь мы 
все возвращаемся домой». 

на протяжении нескольких лет 
при формировании областного  
бюджета на новый финансовый 
период депутаты заксобрания по-
стоянно акцентировали внимание 
на финансировании проектиро-
вания и строительства школы в ку-
прееве. новое здание школы уже 
готово. на строительство ушло 
206,5 млн. рублей. в основном это 
деньги федерального бюджета 
– школа построена в рамках нац-
проекта «образование». 

здесь есть собственный пище-
блок, помещение под библиотеку 
и просторный спортзал, планиру-
ется создание краеведческого му-
зея, а в следующем году – открытие 
центра «точка роста». в настоящее 
время в классы закупается все не-
обходимое оборудование. на ос-
нащение выделено 9 млн. рублей. 
1 сентября за парты купреевской 
школы сядут 85 ребят. самый боль-
шой – 9 класс, в него зачислено 14 
учеников. в среднем же наполняе-
мость – 9-10 человек в классе. всего 
школа рассчитана на 132 ученика.

в разговоре с главой района 
Алексеем Кабенкиным  и дирек-
тором татьяной соколовой  пред-
седатель заксобрания владимир 
киселев пожелал всему педаго-
гическому коллективу «готовить 
стобалльников» и поделился ра-
достной новостью: «Одна из школ 
вашего  района – в пос. Уршель-
ский – завоевала гран-при кон-
курса на лучший школьный музей, 
рассказывающий о Великой Оте-

чественной войне. Конкурс был 
организован партией «Единая Рос-
сия» и проводился по всей стране. 
Всего на участие было подано бо-
лее 3 тысяч заявок из 77 регионов. 
Так что ребята и педагоги большие 
молодцы – победили в такой высо-
кой конкуренции. В награду музею 
вручена премия 500 тысяч рублей 
на дальнейшее развитие. В при-
зеры вышел также музей ковров-
ской школы № 14 – у него 3 место. 
Я знаю, что у вас в планах тоже ор-
ганизовать школьный музей – кра-
еведческий. Уверен, он получится 
очень интересным».

А ВОЗЛЕ ШКОЛы – 
МИНИ-СТАДИОН

в ходе визита в Гусь-
хрустальный район владимир 
киселев также побывал в пос. 
красное Эхо. там он посетил но-
вую многофункциональную спор-
тивную площадку. мини-стадион 
построен возле школы, так что 
100%-ная загрузка точно обеспе-
чена. впрочем, даже сейчас, во 
время каникул, корт не пустует. 
на нем можно играть в волей-
бол, баскетбол, футбол и теннис. 
качество площадки позволяет 
проводить турниры и чемпиона-
ты по командным видам спорта, 
причем всесезонно – покрытие 
устойчиво к перепаду темпера-
тур, и зимой здесь зальют каток.

мини-стадион обошелся бюд-
жету в 6,5 млн. рублей. площадка 
построена в рамках нацпроекта 
«демография» и регионального 
проекта «спорт – норма жизни».

НАДО ЛИ бОЯТьСЯ 
КРЕДИТОВ?

промышленность Гусь-
хрустального района – это, пре-
жде всего, стекольные производ-
ства. спикер побывал на одном 
из таких предприятий – заводе в 
красном октябре. для поселка 
оно градообразующее –  здесь 
трудится 45% местного населе-
ния. на работу приезжают и из 
соседних селений: условия труда и 
зарплата (в «горячем» цехе дохо-
дит до 70 тысяч) вполне конкурен-
тоспособные. кризис практически 
не отразился на работе завода, 

который производит уникальную 
в своем роде продукцию – сте-
клянные бутылки для элитного ал-
коголя. в тару, сделанную в посел-
ке красный октябрь, разливают 
даже французские коньяки.

но проблемы у предприятия 
есть – расположено оно удален-
но, и, учитывая состояние дорог, 
с транспортной доступностью 
сложно.

«Отсутствие хороших дорог 
и подъездных путей тормозит 
развитие не только конкретно 
этого предприятия, но и других в 
Гусь-Хрустальном районе. Будем 
обсуждать с исполнительной вла-
стью, с главой области эту пробле-
му. Я уже высказывал свое предло-
жение губернатору относительно 
разработки отдельной програм-
мы реконструкции и строитель-
ства муниципальных дорог. По-
нятно, что это требует серьезных 
затрат. Но именно здесь – в горо-
дах и селах районов – живут наши 
люди. А зачастую на местах, в Гусь-
Хрустальном районе в частности, 
дороги «убитые». Необходимо 
изыскивать деньги, в том числе, за 
счет кредитов. Если мы как само-
цель будем сохранять очень низ-
кий долг и не вкладывать деньги в 
область, развития не будет», – от-
метил владимир киселев.

 
ГУСь – НЕ ТОЛьКО 

хРУСТАЛьНыЙ, 
НО И ФАРМАЦЕВТИчЕСКИЙ

председатель заксобрания  
побывал и на старейшем фарма-
цевтическом предприятии нашего 
региона – заводе ветпрепаратов 
в Гусь-хрустальном. первую про-
дукцию предприятие выпустило в 
1942 году. сегодня это современ-
ное производство, отвечающие 
всем стандартам отрасли. многие 
из спецучастков прошли модерни-
зацию и способны конкурировать 
с ведущими европейскими произ-
водствами. предприятие активно 
осваивает новые рынки. на сегод-
няшний день препараты для лече-
ния и профилактики животных, 
выпускаемые заводом, востребо-
ваны не только российским, но 
и внешним рынком – около 70% 
продукции поставляется за рубеж.

владимир киселев поблаго-
дарил руководство и коллектив 
завода за помощь в период пан-
демии коронавируса – свои анти-
септики предприятие бесплатно 
поставляло в социальные учреж-
дения города и области.

обсудили и планы развития. 
они связаны, прежде всего, с рас-
ширением номенклатуры выпуска-
емых препаратов. завод активно 
сотрудничает с московской вете-
ринарной академией им. скряби-
на, и на подходе – новый продукт. 
название и назначение его произ-
водители пока не раскрывают.

Самый большой район:
новая школа, новые рынки

Об УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА ОСКОРбЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ВЛАСТИ
уГоловным кодЕксом рф под уГрозой наказания запрЕщЕ-
но оскорБлЕниЕ прЕдставитЕля власти.

общественная опасность 
этого преступления состоит в 
том, что оно подрывает автори-
тет органов управления, нанося 
урон престижу государства.

в российской федерации пу-
бличное оскорбление предста-
вителя власти при исполнении 
им своих должностных обязан-
ностей или в связи с их испол-
нением образует состав престу-
пления, предусмотренного ст. 
319 уголовного кодекса рф.

под оскорблением понима-
ется унижение чести и достоин-
ства другого лица, выраженное 
в неприличной форме. не-
приличная форма означает не 

только нецензурную брань или 
непристойные жесты в адрес 
представителя власти, но и иные 
формы, которые находятся в 
противоречии с принятыми в 
обществе нормами поведения.

необходимо отметить, что 
ответственность наступает за пу-
бличное оскорбление, совершен-
ное как в присутствии представи-
теля власти, так и в его отсутствие.

субъектом преступления явля-
ется физическое вменяемое лицо, 
достигшее 16-летнего возраста.

максимальное наказание за 
совершение преступления, пред-
усмотренное законодателем, – 
1 год исправительных работ.

Михаил Иванович ФЕДОТОВ
с глубоким прискорбием 

извещаем о кончине нашего 
ветерана, участника великой 
отечественной войны  фЕдо-
това михаила ивановича, 
1924 года рождения.  

михаил иванович  про-
жил яркую, замечательную 
жизнь, честно и добросовест-
но трудился на железной до-
роге. но до последних дней 
самыми  яркими воспомина-
ниями оставались у него вос-
поминания о войне. он при 
наших встречах часами мог 
рассказывать нам и своим 
близким о пережитых собы-
тиях тех далеких лет, помнил о 
своих товарищах, воевавших 
и погибавших рядом с ним на 
передовых северо-западного, 
2-го украинского фронтов. в 
звании сержанта 28-го артил-
лерийского полка  он громил 
врага в курской битве.

за воинские  подвиги 
м. и. федотов был награж-
ден орденом красной звез-
ды, медалями «за отвагу», 
«за победу над Германией» и 
другими.

вместе с нашими ветера-
нами уходит эпоха той по-
бедной войны, но память о 
них остаётся с нами, она жива 
и будет жить в новых поколе-
ниях потомков творцов на-
шей великой победы.

выражаем искреннее 
соболезнование родным и 
близким михаила иванови-
ча федотова.

В. МАРТыНОВА,
председатель совета 

ветеранов войны,
труда, вооруженных сил 

и правоохранительных 
органов петушинского 

района.

ВСЕРОССИЙСКИЙ АВТОПРОбЕГ 
«бОЕВОГО бРАТСТВА» НА НАШЕЙ ЗЕМЛЕ

мЕждународный оБщЕствЕнно-патриотичЕский проЕкт «от 
оБщЕй поБЕды – к оБщЕму миру!», орГанизованный «БоЕ-
вым Братством», на слЕдующЕй  нЕдЕлЕ посЕтит наш район. 
участники проЕкта устроили масштаБный автопроБЕГ по 
всЕй странЕ. он стартовал во владивостокЕ, а тЕпЕрь до-
Брался и до владимирской оБласти. 

27 августа акция пройдет в 
петушинском районе: в 12:00 
на советской площади города 
петушки, в 14:00 – в покрове 
у дома ученых. все участники 
проекта развернут масштаб-
ную копию знамени победы и 
полотнище георгиевской лен-
ты в честь тех, кто воевал на 
полях великой отечественной 
и отдал свою жизнь за мирное 

небо для будущих поколений. 
проект «от общей побе-

ды – к общему миру» уже ре-
ализован в камешковском, 
Гусь-хрустальном районах и 
муроме. акция проводится на 
средства фонда президентских 
грантов. у жителей петушин-
ского района есть отличная воз-
можность поприветствовать 
участников автопробега.



24 августа, понеДеЛЬник

05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.55 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.25, 03.05 время покажет 
16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.40 на самом деле 16+
19.40 пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛьЦА» 12+
23.30 Т/с «жИЛА-быЛА ОДНА бАбА» 16+

05.00, 09.30 утро россии
09.00, 14.30, 21.05 вести. местное время
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.30 судьба человека с Борисом корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.20 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.15 андрей малахов. прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 16+
01.25 Т/с «ДОКТОР РИхТЕР» 16+

06.00 настроение
08.15 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
10.20 д/ф «анна семенович. я горячая 
штучка» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 события
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УбИЙСТВО» 
12+
13.40, 05.05 мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.35 Т/с «ОТЕЦ бРАУН» 16+
16.55 д/ф «женщины владислава Галки-
на» 16+
18.15 Т/с «ОТЕЛь «ТОЛЕДО» 12+
22.35 специальный репортаж 16+
23.05, 02.15 знак качества 16+
00.35, 05.45 петровка, 38 16+
00.55 прощание 16+
01.35 д/ф «пророки последних дней» 16+
02.55 д/ф «Если бы сталин поехал в 
америку» 12+

05.05 Т/с «МУхТАР. НОВыЙ СЛЕД» 12+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 
сегодня
08.25, 10.25 Т/с «ВыСОКИЕ СТАВКИ» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.35 место встречи 16+
16.25 днк 16+
18.30, 19.40 Т/с «бАЛАбОЛ» 16+
21.15 Т/с «ЛИхАч» 16+
23.35 Т/с «чЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
03.10 их нравы 0+
03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

06.30 письма из провинции 12+
07.00 легенды мирового кино 12+
07.30 д/ф «испания. тортоса» 12+
08.00 д/ф «фёдор литке. Бодрствуя, я 
служу!» 12+
08.40 х/ф «НЕ СОШЛИСь хАРАКТЕРА-
МИ» 12+
10.00, 19.30 новости культуры
10.15 звезды русского авангарда 12+
10.40 х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» 12+
12.25 Academia 12+
13.15 д/ф «василий топорков. азарт 
игры» 12+
13.55, 00.45 музыкальные фестивали 
Европы 12+
15.25 спектакль «Безумный день, или 
женитьба фигаро» 12+
17.55 красивая планета 12+
18.10 иностранное дело 12+
18.50 д/ф «леонид Гайдай... и немного о 
«бриллиантах» 12+
19.45 д/ф «как возводили великую ки-
тайскую стену» 12+
20.40 спокойной ночи, малыши! 0+
20.55 д/ф «причины для жизни» 12+
21.35 х/ф «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯчИНОЙ, 
КОТОРАЯ ЛЮбИЛА, ДА НЕ ВыШЛА ЗА-
МУж» 12+
23.10 д/ф «леонардо. шедевры и под-
делки» 12+
23.55 Т/с «ОТЦы И ДЕТИ» 16+
02.15 д/ф «Голландцы в россии. окно из 
Европы» 12+

06.00, 08.55, 12.00, 14.20, 17.30, 20.25, 
21.55 новости
06.05, 13.35, 17.35, 20.30, 23.00 все на 
матч! прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты
09.00 после футбола с Георгием чердан-
цевым 12+
09.50 футбол. тинькофф российская 
премьер-лига. «спартак» (москва) - «ло-
комотив» (москва) 0+
11.50 «спартак» - «локомотив». Live». 
специальный репортаж 12+
12.05 смешанные единоборства. Bellator. 
вадим немков против райана Бейдера. 
трансляция из сша 16+
14.25 автоспорт. NASCAR. довер. транс-
ляция из сша 0+
14.55 автоспорт. чемпионат мира по 
ралли-кроссу. трансляция из швеции 0+

15.25 волейбол. «кубок победы». мужчи-
ны. сборная россии - «кузбасс» (кемеро-
во). прямая трансляция из казани
18.25 волейбол. «кубок победы». мужчи-
ны. «локомотив» (новосибирск) - «зенит-
казань». прямая трансляция из казани
20.55 футбол. тинькофф российская пре-
мьер-лига. обзор тура 0+
22.05 тотальный футбол 12+
22.50 «спартак - локомотив. Live». специ-
альный репортаж 12+
23.45 профессиональный бокс. леген-
дарные бои. костя цзю против рикки 
хаттона 16+
00.55 профессиональный бокс. леген-
дарные бои. насим хамед против кевина 
келли 16+
01.30 д/ф «первые» 12+
02.30 на гол старше 12+
03.00 фристайл. футбольные безумцы 
12+
04.00 футбол. юношеская лига уЕфа. 
«турнир 8-ми». 1/2 финала. трансляция 
из швейцарии 0+

25 августа, вторник

05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.55 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.30, 03.05 время покажет 
16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.40 на самом деле 16+
19.40 пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛьЦА» 
12+
23.35 Т/с «жИЛА-быЛА ОДНА бАбА» 
16+
00.35 Георгий данелия. небеса не обма-
нешь 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, 03.20 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.15 андрей малахов. прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 16+
01.25 Т/с «ДОКТОР РИхТЕР» 16+

06.00 настроение
08.20 х/ф «ДЕжА ВЮ» 0+
10.35 д/ф «Георгий данелия. великий 
обманщик» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 события
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УбИЙСТВО» 
12+
13.35, 05.05 мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.35 Т/с «ОТЕЦ бРАУН» 16+
16.55 д/ф «мужчины Елены прокловой» 
16+
18.15 Т/с «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРчКА» 12+
22.35 осторожно, мошенники! 16+
23.05, 01.35 прощание 16+
00.35, 05.45 петровка, 38 16+
00.55 хроники московского быта 16+
02.15 д/ф «миллионы ванги» 16+
02.55 д/ф «точку ставит пуля» 12+

05.05 Т/с «МУхТАР. НОВыЙ СЛЕД» 12+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 
сегодня
08.25, 10.25 Т/с «ВыСОКИЕ СТАВКИ. 
РЕВАНШ» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.40 место встречи 16+
16.25 днк 16+
18.30, 19.40 Т/с «бАЛАбОЛ» 16+
21.15 Т/с «ЛИхАч» 16+
23.35 Т/с «чЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
03.15 их нравы 0+
03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

06.30 письма из провинции 12+
07.00 легенды мирового кино 12+
07.30 д/ф «как возводили великую ки-
тайскую стену» 12+
08.25 х/ф «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯчИНОЙ, 
КОТОРАЯ ЛЮбИЛА, ДА НЕ ВыШЛА ЗА-
МУж» 12+
10.00, 19.30 новости культуры
10.15 звезды русского авангарда 12+
10.45 х/ф «АДМИРАЛ НАхИМОВ» 0+
12.15 цвет времени 12+
12.25 Academia 12+
13.15 абсолютный слух 12+
13.55, 00.40 музыкальные фестивали 
Европы 12+
15.10, 02.40 красивая планета 12+
15.25 спектакль «амфитрион» 12+
17.45 Библейский сюжет 12+
18.10 иностранное дело 12+
18.50 д/ф «кин-дза-дза!». проверка 
планетами» 12+
19.45, 01.50 д/ф «кунг-фу и шаолиньские 
монахи» 12+
20.40 спокойной ночи, малыши! 0+
20.55 острова 12+
21.40 х/ф «ПУТь К ПРИчАЛУ» 6+

23.10 д/ф «климт и шиле. слишком много 
таланта» 12+
23.55 Т/с «ОТЦы И ДЕТИ» 16+

06.00, 08.55, 12.00, 14.20, 17.30, 19.55, 
22.30 новости
06.05, 13.35, 17.35, 22.40 все на матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
09.00 футбол. лига Европы. «финал 
8-ми». финал. трансляция из Германии 0+
11.00 футбол. тинькофф российская пре-
мьер-лига. обзор тура 0+
12.05 профессиональный бокс. тим цзю 
vs джефф хорн. лучшие бои 16+
14.25 исчезнувшие 12+
14.55 все на матч! регби! 12+
15.25 волейбол. «кубок победы». мужчи-
ны. «зенит-казань» - «кузбасс» (кемеро-
во). прямая трансляция из казани
18.15 смешанные единоборства. Bellator. 
вадим немков против райана Бейдера. 
трансляция из сша 16+
19.45 «спартак» - «локомотив». Live». 
специальный репортаж 12+
20.00 все на матч! футбол! 12+
20.25 футбол. тинькофф российская пре-
мьер-лига. «арсенал» (тула) - «химки» 
(московская область). прямая трансляция
23.30 профессиональный бокс. ле-
гендарные бои. найджел Бенн против 
джеральда маклеллана. сергей ковалев 
против натана клеверли 16+
00.45 профессиональный бокс. леген-
дарные бои. джуниор джонс против 
кеннеди маккинни. амир хан против 
Брейдиса прескотта 16+
01.30 д/ф «спортивный детектив» 16+
02.30 на гол старше 12+
03.00 фристайл. футбольные безумцы 
12+
04.00 футбол. юношеская лига уЕфа. 
«турнир 8-ми». финал. трансляция из 
швейцарии 0+

26 августа, среДа

05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.55 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.30, 03.05 время покажет 
16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.40 на самом деле 16+
19.40 пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛьЦА» 12+
23.35 Т/с «жИЛА-быЛА ОДНА бАбА» 
16+
00.35 петр тодоровский. жизнь забава-
ми полна 12+

05.00, 09.30 утро россии
09.00, 14.30, 21.05 вести. местное время
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.30 судьба человека с Борисом корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.20 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 андрей малахов. прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 16+
01.25 Т/с «ДОКТОР РИхТЕР» 16+

06.00 настроение
08.10 х/ф «ДЕТИ ДОН-КИхОТА» 6+
09.45 х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАжИР» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 события
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УбИЙСТВО» 
12+
13.35, 05.05 мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.35 Т/с «ОТЕЦ бРАУН» 16+
16.55 д/ф «женщины василия шукшина» 
16+
18.15 Т/с «жЕЛЕЗНыЙ ЛЕС» 12+
22.35 д/с «обложка» 16+
23.05, 01.35 д/ф «90-е. чёрный юмор» 16+
00.35, 05.45 петровка, 38 16+
00.55 д/ф «тайны советских миллионе-
ров» 16+
02.15 д/ф «мужчины Елены прокловой» 
16+
02.55 д/ф «Бурбон, бомба и отставка 
Главкома» 12+

05.05 Т/с «МУхТАР. НОВыЙ СЛЕД» 12+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 
сегодня
08.25, 10.25 Т/с «ВыСОКИЕ СТАВКИ. 
РЕВАНШ» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.35 место встречи 16+
16.25 днк 16+
18.30, 19.40 Т/с «бАЛАбОЛ» 16+
21.15 Т/с «ЛИхАч» 16+
23.35 Т/с «чЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
03.15 их нравы 0+
03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

06.30 письма из провинции 12+
07.00 легенды мирового кино 12+
07.30 д/ф «кунг-фу и шаолиньские мона-
хи» 12+

08.25, 12.15 цвет времени 12+
08.35 х/ф «ПУТь К ПРИчАЛУ» 6+
10.00, 19.30 новости культуры
10.15 звезды русского авангарда 12+
10.45 х/ф «ЮНОСТь МАКСИМА» 0+
12.25 Academia 12+
13.15 абсолютный слух 12+
13.55, 00.40 музыкальные фестивали 
Европы 12+
14.55 д/ф «испания. тортоса» 12+
15.25 спектакль «любовный круг» 12+
17.45 Библейский сюжет 12+
18.10 иностранное дело 12+
18.50 д/ф «добро пожаловать, или посто-
ронним вход воспрещён». Без сюрпризов 
не можете?!» 12+
19.45, 01.40 д/ф «цинь шихуанди, прави-
тель вечной империи» 12+
20.40 спокойной ночи, малыши! 0+
20.55 линия жизни 12+
21.45 х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕ-
СТРОМ» 12+
23.15 д/ф «стрит-арт. философия прямо-
го действия» 12+
23.55 Т/с «ОТЦы И ДЕТИ» 16+
02.30 д/ф «мир пиранези» 12+

06.00, 08.55, 11.50, 17.30 новости
06.05, 17.35, 23.55 все на матч! прямой 
эфир. аналитика. интервью. Эксперты
09.00, 04.00 футбол. лига чемпионов. 
«финал 8-ми». финал. трансляция из 
португалии 0+
11.10 «самый долгий сезон». специаль-
ный репортаж 12+
11.55 профессиональный бокс. тим цзю 
против джеффа хорна. Бой за титул WBO 
Global в первом среднем весе. прямая 
трансляция из австралии
15.25 волейбол. «кубок победы». мужчи-
ны. «кузбасс» (кемерово) - «локомотив» 
(новосибирск). прямая трансляция из 
казани
18.00 футбол. тинькофф российская 
премьер-лига. «локомотив» (москва) - 
«ахмат» (Грозный). прямая трансляция
20.40 футбол. тинькофф российская пре-
мьер-лига. «динамо» (москва) - «зенит» 
(санкт-петербург). прямая трансляция
22.45 после футбола с Георгием чердан-
цевым 12+
23.45 «краснодар» - цска. Live». специ-
альный репортаж 12+
00.40 профессиональный бокс. тим цзю 
против джеффа хорна. Бой за титул WBO 
Global в первом среднем весе. трансля-
ция из австралии 16+
02.30 на гол старше 12+
03.00 фристайл. футбольные безумцы 
12+

27 августа, четверг

05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.55 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 время покажет 
16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.40 на самом деле 16+
19.40 пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛьЦА» 12+
23.35 Т/с «жИЛА-быЛА ОДНА бАбА» 
16+
00.35 Гол на миллион 18+

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, 03.20 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 андрей малахов. прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 16+
01.25 Т/с «ДОКТОР РИхТЕР» 16+

06.00 настроение
08.10 смех с доставкой на дом 12+
08.30 х/ф «ВСАДНИК бЕЗ ГОЛОВы» 0+
10.35 д/ф «олег видов. всадник с голо-
вой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 события
11.50 х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 
12+
13.40, 05.05 мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ бРАУН» 16+
16.55 д/ф «мужчины нонны мордюко-
вой» 16+
18.15 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ ОбМАНЕТ, СЕРДЦЕ 
НЕ ПРЕДАСТ» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 д/ф «от шурика до шарикова. за-
ложники одной роли» 12+
00.35, 05.45 петровка, 38 16+
00.55 д/ф «удар властью» 16+
01.35 хроники московского быта 12+
02.55 д/ф «операция «промывание 
мозгов» 12+
03.35 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УбИЙСТВО» 
12+

05.05 Т/с «МУхТАР. НОВыЙ СЛЕД» 12+
06.00 утро. самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 
сегодня
08.25, 10.25 Т/с «ВыСОКИЕ СТАВКИ. 
РЕВАНШ» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.35 место встречи 16+
16.25 днк 16+
18.30, 19.40 Т/с «бАЛАбОЛ» 16+
21.15 Т/с «ЛИхАч» 16+
23.35 Т/с «чЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
03.15 их нравы 0+
03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

06.30 письма из провинции 12+
07.00 легенды мирового кино 12+
07.30, 19.45, 01.35 д/ф «цинь шихуанди, 
правитель вечной империи» 12+
08.20, 13.40 цвет времени 12+
08.30 х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕ-
СТРОМ» 12+
10.00, 19.30 новости культуры
10.15 звезды русского авангарда 12+
10.45 х/ф «МИчУРИН» 0+
12.10 красивая планета 12+
12.25 Academia 12+
13.15 незабываемые голоса 12+
13.55, 00.45 музыкальные фестивали 
Европы 12+
14.45 д/ф «Голландцы в россии. окно из 
Европы» 12+
15.25 спектакль «чума на оба ваши 
дома» 12+
18.20, 02.25 д/с «запечатленное время» 
12+
18.50 д/ф «москва слезам не верит» - 
большая лотерея» 12+
20.40 спокойной ночи, малыши! 0+
20.55 линия жизни 12+
21.45 доброе утро 12+
23.15 кинескоп 12+
23.55 Т/с «ОТЦы И ДЕТИ» 16+

06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 18.00, 21.45 
новости
06.05, 13.05, 22.55 все на матч! прямой 
эфир. аналитика. интервью. Эксперты
09.00 футбол. тинькофф российская пре-
мьер-лига. «краснодар» - цска 0+
11.00 после футбола с Георгием чердан-
цевым 12+
12.05, 21.55 футбол. тинькофф российская 
премьер-лига. обзор тура 0+
13.55 регби. лига ставок - чемпионат 
россии. «Енисей-стм» (красноярск) - 
«металлург» (новокузнецк). прямая 
трансляция
15.55 волейбол. кубок губернатора 
калининградской области. женщины. 
«уралочка-нтмк» (свердловская об-
ласть) - сборная россии. прямая транс-
ляция
18.05 «динамо» - «зенит». Live». специ-
альный репортаж 16+
18.25 правила игры 12+
19.10 хоккей. кубок мэра москвы. «ди-
намо» (москва) - «спартак» (москва). 
прямая трансляция
23.40 профессиональный бокс. леген-
дарные бои. денис лебедев против роя 
джонса 16+
00.40 профессиональный бокс. леген-
дарные бои. денис лебедев против 
Гильермо джонса 16+
01.45 самые сильные 12+
02.15 на гол старше 12+
02.45 фристайл. футбольные безумцы 
12+
03.45 хоккей. кубок мэра москвы. цска 
- «витязь» (московская область) 0+

28 августа, пятница

05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 новости
09.55, 03.45 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00 время покажет 16+
15.15, 04.30 давай поженимся! 16+
16.00, 05.10 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.40 человек и закон 16+
19.40 поле чудес 16+
21.00 время
21.30 к 25-летию первого канала. «точь-
в-точь» 16+
23.30 х/ф «УбИЙСТВО В «ВОСТОчНОМ 
ЭКСПРЕССЕ» 16+
01.25 я могу! 12+
03.00 наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 утро россии
09.00, 14.30, 21.05 вести. местное время
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.30 судьба человека с Борисом корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 андрей малахов. прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 16+
01.25 х/ф «КОГДА ЕГО СОВСЕМ НЕ 
жДЁШь» 12+

06.00 настроение
08.10 смех с доставкой на дом 12+
08.35 х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИх» 0+
11.30, 14.30, 22.00 события
11.50, 15.05 х/ф «МАМЕНьКИН СыНОК» 
16+
14.50 Город новостей

Пятница
21 августа 2020 годат Е л Е п р о Г ра м м а



о ф и ц и а л ь н а я  и н ф о р м а ц и я  w w w. p e t u s h k i . i n foПятница
21 августа 2020 года

органов местного
самоуправления

Петушинского района

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

Вестник
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛьНых УчАСТКОВ  ДЛЯ УКАЗАННых ЦЕЛЕЙ

администрация петушинского района владимирской 
области информирует о возможности предоставления сле-
дующих земельных участков в соответствии со статьей 39.18 
земельного кодекса российской федерации:

1. земельный участок площадью 820 кв. м, в собствен-
ность, для ведения личного подсобного хозяйства, распо-
ложенный по адресу: владимирская область, петушинский 
район, д. норкино, категория земель – земли населённых 
пунктов;

2. земельный участок площадью 2000 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяй-
ства, расположенный по адресу: владимирская область, пе-
тушинский район, д. молодино, категория земель – земли 
населённых пунктов;

3. земельный участок площадью 1364 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяй-
ства, расположенный по адресу: владимирская область, пе-
тушинский район, д. рождество, категория земель – земли 
населённых пунктов;

4. земельный участок площадью 570 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяй-
ства, расположенный по адресу: владимирская область, 
петушинский район, д. норкино, категория земель – земли 
населённых пунктов;

5. земельный участок площадью 615 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяй-
ства, расположенный по адресу: владимирская область, 
петушинский район, пос. клязьменский, категория земель 
– земли населённых пунктов;

6. земельный участок площадью 1400 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяй-
ства, расположенный по адресу: владимирская область, 
петушинский район, д. крутово, категория земель – земли 
населённых пунктов;

7. земельный участок площадью 2000 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяй-
ства, расположенный по адресу: владимирская область, 
петушинский район, д. вороново, категория земель – земли 
населённых пунктов;

8. земельный участок площадью 1485 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяй-
ства, расположенный по адресу: владимирская область, 
петушинский район, д. овчинино, категория земель – земли 
населённых пунктов;

9. земельный участок площадью 2000 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяй-
ства, расположенный по адресу: владимирская область, 
петушинский район, д. цепнино, категория земель – земли 
населённых пунктов;

10. земельный участок площадью 600 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяй-
ства, расположенный по адресу: владимирская область, 
петушинский район, д. санино, категория земель – земли 
населённых пунктов.

Граждане, заинтересованные в предоставлении зе-
мельного участка для указанных целей, в течение тридцати 
дней со дня опубликования и размещения извещения могут 
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе.

способ подачи заявлений – письменно, непосред-
ственно лично нарочно (или через представителя по до-
веренности). заявления принимаются в рабочие дни с 08 
часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного времени, 
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, по адресу: 
владимирская область, город петушки, советская площадь, 
дом 5, кабинет № 18. в выходные (суббота, воскресенье) и 
праздничные дни заявления не принимаются.

дата окончания приема заявлений – 21.09.2020 год. 
адрес и время приема граждан для ознакомления со 

схемой расположения земельного участка: владимирская об-
ласть, город петушки, советская площадь, дом 5, кабинет № 
18, в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут 
местного времени, перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 
минут. выходные: суббота, воскресенье и праздничные дни. 
также со схемой размещения земельного участка на кадастро-
вом плане территории можно ознакомиться на сайте админи-
страции петушинского района по адресу: http://petushki.info.

Глава администрации С.б. Великоцкий

ЗАКЛЮчЕНИЕ О РЕЗУЛьТАТАх ПРОВЕДЕНИЯ ПУбЛИчНых СЛУШАНИЙ

«ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ № 16/5 ОТ 23.06.2020 Г. «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 
МУНИЦИПАЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛьСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» И НАЗНАчЕНИИ 

ПУбЛИчНых СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ»

г. петушки. администрация петушинского сельского 
поселения 30.07.2020  г.

в соответствии с положением «о публичных слушаниях 
в муниципальном образовании «петушинское сельское по-
селение», руководствуясь федеральным законом № 131-фз 
от 06.10.2003 года «об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в российской федерации», уставом 
муниципального образования «петушинское сельское посе-
ление», во исполнение решения совета народных депутатов 
петушинского сельского поселения от 23.06.2020 № 16/5 «о 
внесении изменений и дополнений в устав муниципального 
образования «петушинское сельское поселение» и назначе-
нии публичных слушаний по проекту», принятый решением 
совета народных депутатов петушинского сельского поселе-
ния от 23.06.2020 № 16/5» 30.07.2020 г. в 10.00 часов состоя-
лись публичные слушания.

в слушаниях приняли участие: глава петушинского 
сельского поселения  исковяк в.и., исполняющий обязан-
ности главы администрации петушинского сельского по-
селения курочка п.в., депутат совета народных депутатов 
петушинского сельского поселения.шевяков в.а., жители 
петушинского сельского поселения петушинского района 
владимирской области.

информация о проведении публичных слушаний была 
доведена до жителей петушинского сельского поселения 
путем размещения информации на информационном стен-
де в здании администрации петушинского сельского посе-
ления, официального опубликования проекта решения от 
23.06.2020 № 16/5 «о внесении изменений и дополнений в 
устав муниципального образования «петушинское сельское 
поселение» и назначении публичных слушаний по проекту» 
в газете петушинского сельского поселения «сельская сто-
рона» № 6 (93) от 26.06.2020 г. и размещения на официаль-
ном сайте петушинского сельского поселения в сети «интер-
нет» по адресу: http://www.petushkisp.ru.

в ходе обсуждения вопроса глава петушинского сель-
ского поселения представил комиссию, объявил тему и 
регламент проведения публичных слушаний, участниках 
публичных слушаний.

заслушаны выступления:
- главы петушинского сельского поселения исковяка 

в.и.
в установленный срок для подачи предложений по вне-

сению изменений и дополнений в устав муниципального 
образования «петушинское сельское поселение», приня-
тый решением совета народных депутатов петушинского 
сельского поселения от 23.06.2020 № 16/5, от жителей пету-
шинского сельского поселения не поступало.

в ходе публичных слушаний глава петушинского 
сельского поселения исковяк в.и., по проекту решения от 
23.06.2020 № 16/5 «о внесении изменений и дополнений в 
устав муниципального образования «петушинское сельское 
поселение» и назначении публичных слушаний по проекту» 
огласил замечания  управления министерства юстиции рос-
сийской федерации по владимирской области от 17.02.2020 
г. № 33/02-555 , протест прокуратуры петушинского района  
№ 5-01-2020 от 28.01.2020г. 

исковяк в.и. огласил проект решения № 16/5 от 
23.06.2020 г. «о внесении дополнений в устав муниципаль-
ного  образования «петушинское сельское поселение» и 
назначении публичных слушаний» с учетом поступивших в 
адрес главы поселения замечаний министерства юстиции 
российской федерации от  17.02.2020 г. № 33/02-555:  

2.1. часть 4.1 статьи 30 главы IV изложить в следующей 
редакции:

«4.1. депутат, член выборного органа местного само-
управления, выборное должностное лицо местного само-
управления должны соблюдать ограничения, запреты, ис-
полнять обязанности, которые установлены федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года N 273-фз "о противо-
действии коррупции" и другими федеральными законами. 
полномочия депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления прекращаются досрочно в случае несоблю-
дения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 
установленных федеральным законом от 25 декабря 2008 
года N 273-фз "о противодействии коррупции", федераль-
ным законом от 3 декабря 2012 года N 230-фз "о контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам", федеральным 
законом от 7 мая 2013 года N 79-фз "о запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории россий-
ской федерации, владеть и (или) пользоваться иностранны-
ми финансовыми инструментами", если иное не предусмо-
трено федеральным законом от 06.10.2003 № 131-фз «об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
российской федерации».

2.2. статью 30 главы IV дополнить  частями 4.1.1, 4.1.2, 
4.1.3 следующего содержания:

«4.1.1. проверка достоверности и полноты сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представляемых в соответствии с зако-
нодательством российской федерации о противодействии 
коррупции депутатом, членом выборного органа местного 
самоуправления, выборным должностным лицом местного 
самоуправления, проводится по решению высшего долж-
ностного лица субъекта российской федерации (руково-
дителя высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта российской федерации) в порядке, установ-
ленном законом субъекта российской федерации.

4.1.2. к депутату, члену выборного органа местного 
самоуправления, выборному должностному лицу местного 
самоуправления, представившим недостоверные или не-
полные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также све-
дения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей, если искажение этих сведений яв-
ляется несущественным, могут быть применены следующие 
меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного органа 

местного самоуправления от должности в представитель-
ном органе муниципального образования, выборном ор-
гане местного самоуправления с лишением права занимать 
должности в представительном органе муниципального об-
разования, выборном органе местного самоуправления до 
прекращения срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на 
постоянной основе с лишением права осуществлять полно-
мочия на постоянной основе до прекращения срока его 
полномочий;

4) запрет занимать должности в представительном 
органе муниципального образования, выборном органе 
местного самоуправления до прекращения срока его полно-
мочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе 
до прекращения срока его полномочий.

4.1.3. порядок принятия решения о применении к де-
путату, члену выборного органа местного самоуправления, 
выборному должностному лицу местного самоуправления 
мер ответственности, указанных в части 4.1.2 настоящей ста-
тьи, определяется муниципальным правовым актом в соот-
ветствии с законом субъекта российской федерации.

2.3. статью 31 главы IV дополнить  частью 9.2) следую-
щего содержания:

«9.2) представление недостоверных или неполных 
сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей».

иных предложений и замечаний по изменению и до-
полнению проекта не поступало.

Глава поселения исковяк в.и. предложил внести вы-
шеуказанные изменения и дополнения в устав с учетом по-
правок и замечаний. 

участники обменялись мнениями, высказали свои 
предложения и замечания, одобрили зачитанные главой 
петушинского сельского поселения указанные выше изме-
нения и дополнения в устав с учетом поправок и замечаний 
управления министерства юстиции российской федерации 
по владимирской области от 17.02.2020 г. № 33/02-555, и 
решили внести вышеуказанные изменения и дополнения в 
устав.

в слушаниях приняло участие 3 человека.
проведено голосование.
проголосовали: «за» - 3 человека, «против» - 0, «воз-

державшихся» - 0.
заключение о результатах публичных слушаний:

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Комитет по управлению имуществом Петушинского 

района, именуемый в дальнейшем «Организатор аукци-
она», в соответствии с постановлениями администрации 
Петушинского района от 03.07.2020 № 1059, № 1060, от 
06.07.2020 № 1071 сообщает о проведении аукциона по 
продаже права на заключение договоров аренды сроком 
на 20 лет следующих земельных участков: 

лот № 1 - земельный участок с кадастровым номером 
33:13:070123:1035, площадью 557 кв. м, расположенного 
по адресу: владимирская область, петушинский район, мо 
петушинское (сельское поселение), д. кибирево, категория 
земель – земли населённых пунктов, вид разрешенного ис-
пользования – для ведения личного подсобного хозяйства;

лот № 2 – земельный участок с кадастровым номером 
33:13:070123:1036, площадью 1200 кв. м, расположенного 
по адресу: владимирская область, петушинский район, мо 
петушинское (сельское поселение), д. кибирево, категория 
земель – земли населённых пунктов, вид разрешенного ис-
пользования – для ведения личного подсобного хозяйства;

лот № 3 - земельный участок с кадастровым номером 
33:13:070123:1037, площадью 500 кв. м, расположенного 
по адресу: владимирская область, петушинский район, мо 
петушинское (сельское поселение), д. кибирево, категория 
земель – земли населённых пунктов, вид разрешенного ис-
пользования – для ведения личного подсобного хозяйства.

аукцион проводится 25 сентября 2020 года в 10 часов 
00 минут по московскому времени по адресу: г. петушки, со-
ветская пл., д. 5, каб. № 37.

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

I. общие положения
1. организатор аукциона - комитет по управлению 

имуществом петушинского района. 
2. форма аукциона – аукцион, открытый по составу 

участников и по форме подачи заявок о цене земельного 
участка.

3. начальный размер арендной платы в год за пользо-
вание земельным участком определен в сумме: 

4 070,22 (четыре тысячи семьдесят рублей 22 копейки) 
за земельный участок – лот № 1;

8 768,88 (восемь тысяч семьсот шестьдесят восемь ру-
блей 88 копеек) за земельный участок – лот № 2;

3 653,70 (три тысячи шестьсот пятьдесят три рубля 70 
копеек) за земельный участок – лот № 3.

4. сумма задатка равная 20 процентам от начального 
размера арендной платы в год за пользование земельным 
участком составляет:

814,04 руб. (восемьсот четырнадцать рублей 04 копей-
ки) за земельный участок – лот № 1;

1 753,78 руб. (одна тысяча семьсот пятьдесят три рубля 
78 копеек) за земельный участок – лот № 2.

730,74 руб. (семьсот тридцать рублей 74 копейки) за 
земельный участок – лот № 3.

5. шаг аукциона равный 3 процентам от начального 
размера арендной платы в год за пользование земельным 
участком составляет:

122,11 руб. (сто двадцать два рубля 11 копеек) за зе-
мельный участок – лот № 1;

263,07 руб. (двести шестьдесят три рубля 07 копеек) за 
земельный участок – лот № 2;

109,61 руб. (сто девять рублей 61 копейка) за земель-
ный участок – лот № 3.

6. по вопросам осмотра земельных участков на местно-
сти обращаться 2-31-77. с проектом договоров купли-про-
дажи земельных участков, можно ознакомиться в рабочие 
дни с 10.00 до 17.00 по московскому времени по адресу: г. 
петушки, советская пл., д. 5, каб. № 18. контактный теле-
фон: 2-31-77, а также на сайте http://torgi.gov.ru.

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

муниципальное унитарное предприятие «водоканал 
петушинского района» сообщает, что на данный момент 
не имеет технической возможности для технологического 
присоединения объектов капитально строительства к сетям 
водоснабжения и водоотведения.

8. дата начала приема заявок на участие в аукционе – 
21 августа 2020 года.

9. дата окончания приема заявок на участие в аукцио-
не – 21 сентября 2020 года в 15.00 по московскому времени.

10. время и место приема заявок - рабочие дни с 10.00 
до 17.00 по московскому времени по адресу: г. петушки, со-
ветская пл., д. 5, каб. № 18.

контактные телефоны: 2-31-77.
11. дата, время и место рассмотрения заявок, опреде-

ление участников аукциона – 23 сентября 2020 года в 11 час. 
00 мин. по московскому времени по адресу: г. петушки, со-
ветская пл., д. 5, каб. № 37.

12. дата, время и место подведения итогов аукциона – 
25 сентября 2020 года, после завершения аукциона по адре-
су: г. петушки, советская пл., д. 5, каб. № 37.

13. организатор аукциона принимает решение об 
отказе в проведении аукциона в случае выявления обсто-
ятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 земель-
ного кодекса рф. извещение об отказе в проведении аук-
циона размещается на официальном сайте организатором 
аукциона в течение трех дней со дня принятия данного 
решения. организатор аукциона в течение трех дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аукциона обя-
зан известить участников аукциона об отказе в проведении 
аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

II. условия участия в аукционе.
1. общие условия
претендент должен в установленном порядке:
- подать заявку организатору аукциона по установ-

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

- внести задаток на счет организатора аукциона в ука-
занном в настоящем извещении порядке.

для участия в торгах претендент представляет органи-
затору торгов (лично или через своего представителя) в уста-
новленный в извещении о проведении торгов срок заявку 
по установленной форме.

задаток перечисляется на р/с 40302810800083000061 
инн 3321007211 кпп 332101001 Бик: 041708001 отделение 

владимир получатель уфк по владимирской области (коми-
тет по управлению имуществом петушинского района) л/с 
05283007670.

задаток должен поступить на указанный счет не позд-
нее 22 сентября 2020 года.

2. порядок подачи заявок на участие в аукционе.
один заявитель вправе подать только одну заявку на 

участие в аукционе.
заявки, поступившие по истечению срока их приема, 

возвращаются в день ее поступления претенденту или его 
уполномоченному представителю под расписку вместе с до-
кументами по описи, на которой делается отметка об отказе 
в принятии документов с указанием причины отказа.

заявка считается принятой организатором аукциона, 
если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке 
делается соответствующая отметка.

заявки подаются и принимаются одновременно с 
полным комплектом требуемых для участия в аукционе 
документов.

заявитель имеет право отозвать принятую организато-
ром аукциона заявку на участие в аукционе до дня оконча-
ния срока приема заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона. организатор аукциона воз-
вращает заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. в случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвращается в по-
рядке, установленном для участников аукциона.

3. перечень требуемых для участия в аукционе доку-
ментов и требования к их оформлению

для участия в аукционе заявители представляют в уста-
новленный в настоящем извещении о проведении аукцио-
на срок следующие документы:

1. заявка подается в двух экземплярах по установлен-
ной организатором аукциона форме http://www.petushki.
info с указанием реквизитов счета для возврата задатка. вто-
рая заявка, удостоверенная подписью организатора аукци-
она, возвращается претенденту с указанием даты и времени 
(часы, минуты) приема заявки.

2. копии документов, удостоверяющих личность заяви-
теля (для граждан);

3. надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации юри-
дического лица в соответствии с законодательством ино-
странного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

4. документы, подтверждающие внесение задатка.
документы, содержащие помарки, подчистки, исправ-

ления и т.п., не принимаются.
4. определение участников аукциона.
в указанный в настоящем извещении о проведении 

аукциона день определения участников аукциона органи-
затор аукциона рассматривает заявки и документы претен-
дентов и устанавливает факт поступления на счет организа-
тора аукциона установленных сумм задатков.

по результатам рассмотрения заявок и документов 
организатор аукциона принимает решение о признании 
претендентов участниками аукциона или об отказе в допу-
ске претендентов к участию в торгах, которое оформляется 
протоколом.

заявитель не допускается к участию в аукционе в сле-
дующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аук-
ционе документов или представление недостоверных 
сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок 
на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое 
в соответствии с настоящим кодексом и другими федераль-
ными законами не имеет права быть участником конкрет-
ного аукциона, покупателем земельного участка или приоб-
рести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных орга-
нов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного 
исполнительного органа заявителя, являющегося юридиче-
ским лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре 
недобросовестных участников аукциона.

5. определение победителя аукциона
победителем аукциона признается участник аукциона, 

предложивший наибольшую цену за земельный участок.
6. оформление результатов аукциона
1. результаты аукциона оформляются протоколом, ко-

торый составляет организатор аукциона. протокол о резуль-
татах аукциона составляется в двух экземплярах, один из ко-
торых передается победителю аукциона, а второй остается 
у организатора аукциона. 

2. в случае, если в аукционе участвовал только один 
участник или при проведении аукциона не присутствовал 
ни один из участников аукциона, либо в случае, если после 
троекратного объявления предложения о начальной цене 
предмета аукциона не поступило ни одного предложения о 
цене предмета аукциона, которое предусматривало бы бо-
лее высокую цену предмета аукциона, аукцион признается 
несостоявшимся. 

не допускается заключение договора купли-продажи 
ранее, чем через десять дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона на официальном сайте http://
torgi.gov.ru.

организатор аукциона в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона обязан 
возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но 
не победившим в нем.

3. задаток, внесенный лицом, признанным побе-
дителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с 
которым договор купли-продажи земельного участка за-
ключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 
39.12 земельного кодекса рф, засчитываются в оплату 
приобретаемого земельного участка. задатки, внесенные 
этими лицами, не заключившими в установленном по-
рядке договора купли-продажи земельного участка вслед-
ствие уклонения от заключения указанных договоров, не 
возвращаются. 

Председатель Комитета по управлению  имуществом 
Петушинского района С.В. Тришин

1. публичные слушания по проекту решения от 
23.06.2020 № 16/5 «о внесении изменений и дополнений в 
устав муниципального образования «петушинское сельское 
поселение» и назначении публичных слушаний по проекту» 
считать состоявшимися.

2. рассмотрев представленные материалы, с учетом 
выслушанных мнений и замечаний, комиссия по проведе-
нию публичных слушаний считает необходимым рекомен-
довать депутатам совета народных депутатов петушинско-
го сельского поселения на очередном заседании утвердить 

проект решения от 23.06.2020 № 16/5 «о внесении измене-
ний и дополнений в устав муниципального образования 
«петушинское сельское поселение» в проекте который 
был представлен для обсуждения участникам публичных 
слушаний.  

Председатель комиссии,
глава Петушинского  сельского поселения В.И. Исковяк

члены комиссии:
П.В. Курочка, В.А.Шевяков 
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бИбЛИОТЕКИ 
В КОНЦЕ 
19 ВЕКА
чтоБы Быть ЭнЕрГичными 
и продуктивными, чтоБы 
раБота спорилась, нЕоБхо-
димо давать сЕБЕ врЕмя на 
восстановлЕниЕ сил. учрЕж-
дЕния культуры, в том числЕ 
и БиБлиотЕки – одни из тЕх, 
кто можЕт помочь разно-
оБразить досуГ и сдЕлать 
отдых полноцЕнным. а что 
жЕ сооБщаЕт нам о БиБли-
отЕках конца 19 вЕка книГа 
л. Б. колосовой «покров в 
Годы совЕтской власти»? 

до 1896 года во владимир-
ской губернии литературы 
при учебных заведениях было 
очень мало, что порождало в 
кругах интеллигенции беспо-
койство об уровне грамотности 
выпускников училищ. немного-
численные частные, церковные 
и организованные при фабри-
ках библиотеки не могли спасти 
положение. и в 1896 году вы-
шло постановление губернско-
го земского собрания по хода-
тайству комитета грамотности 
императорского общества об 
учреждении бесплатных народ-
ных библиотек. в каждом уезде 
должно было быть по одной би-
блиотеке, и на устройство каж-
дой было выделено 250 рублей. 

Библиотеки столкнулись 
с рядом сложностей. нелег-
ко было найти помещение и 
деньги на его содержание. на 
год покровским земством вы-
делялось 50 рублей, 20 из кото-
рых получал за работу библио-
текарь. меньше всего средств 
оставалось на приобретение 
книжного фонда. популярная 
литература быстро ветшала, а 
что-то и вовсе не возвращалось 
читателями. 

как и в настоящее время, би-
блиотекари изучали интересы 
посетителей своих учреждений, 
поэтому известно, что «дети 
читали сказки, путешествия, 
приключения, подростки пред-
почитали романы, а взрослые 
– книги духовно-нравственного 
содержания». Естествознание и 
наука пользовались меньшим 
спросом.

 несмотря на все трудности, 
к концу 1899 года в покровском 
уезде была 1 городская и 5 сель-
ских библиотек. 

приведем цитату из книги 
о читателях: «читателями би-
блиотек были крестьяне, ма-
стеровые, торговцы, учителя, 
медицинские работники. среди 
читателей со средним образо-
ванием было лишь 4 человека – 
2 мужчины и 2 женщины, с низ-
шим – 115 мужчин и 12 женщин, 
с домашним образованием – 19 
мужчин и 1 женщина. половину 
всех читателей составляли дети 
до 15 лет».

а мы приглашаем вас в би-
блиотеку, двери которой го-
степриимно открыты, и очень 
надеемся, что каждый найдет 
книгу на свой вкус!

А. ИВАНОВА,
 главный библиотекарь 

Нагорной сельской 
библиотеки.

пЕтушинский район в 2020 
Году участвуЕт в трЁх рЕГио-
нальных  проЕктах в рамках 
национальноГо проЕкта 
«оБразованиЕ».

1.  Региональный проект 
«Современная школа»;

2.  Региональный проек 
«Успех каждого ребенка»;

3.  Региональный проект 
«Цифровая образовательная 
среда».

РЕГИОНАЛьНыЙ ПРОЕКТ 
«УСПЕх КАжДОГО РЕбЁНКА»

региональный проект «успех 
каждого ребенка» национально-
го проекта «образование»  пред-
усматривает обновление со-
держания дополнительного 
образования всех направленно-
стей, повышение качества и вари-
ативности образовательных про-
грамм и их реализацию в сетевой 
форме, чтобы они отвечали вызо-
вам времени и интересам детей 
с разными образовательными 
потребностями, модернизацию 
инфраструктуры и совершенство-
вание профессионального ма-
стерства педагогических и управ-
ленческих кадров. 

РЕЗУЛьТАТы ПРОЕКТА 
В 2020 ГОДУ

петушинский район реализо-
вал региональный проект «успех 
каждого ребенка». на базе мБоу 
липенская оош установлена 
спортивная площадка комплекс-
ного типа, оснащенная спортив-
ным инвентарем и оборудова-
нием для открытых плоскостных 
спортивных сооружений. на этот 
проект выделено 2279,2 тыс. руб. 

(областной бюджет – 1000,0 тыс.
руб., местный бюджет – 1279,2 
(из них 997,1 тыс.руб. – благо-
устройство под спортивную пло-
щадку, 282,1 – 5% софинансиро-
вание программы).

ОТКРыТИЕ ДЕТСКИх САДОВ 
В ПЕТУШИНСКОМ РАЙОНЕ
с 03.08.2020 года в соответ-

ствии с приказом му «управление 
образования администрации пе-
тушинского района» от 29.07.2020 
№ 330 «о возобновлении деятель-
ности дошкольных образователь-
ных учреждений петушинского 
района в связи со снятием ограни-
чительных  мероприятий (каран-
тина) в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» возобновили свою ра-
боту дошкольные образователь-
ные учреждения. наполняемость 
групп не должна превышать 70% 
от их списочного состава. 

РАЗВИТИЕ СИСТЕМы 
ДОПОЛНИТЕЛьНОГО 

ОбРАЗОВАНИЯ
развитие системы дополни-

тельного образования сегод-
ня является одним из условий 
развития общества в целом и 
обеспечения соответствия ком-
петенций новых поколений со-
временным вызовам. одним из 
изменений системы дополни-
тельного образования является 
переход к новым принципам 
управления, заложенным в фе-
деральном проекте «успех каж-
дого ребенка» национального 
проекта «образование». 

Для освоения программ до-
полнительного образования 
каждому ребенку необходимо 

оформить сертификат допол-
нительного образования. 

сертификат дополнитель-
ного образования – это офи-
циальное подтверждение воз-
можности ребенка обучаться 
в кружках и секциях дополни-
тельного образования за счет 
средств государства.

информация о том, в каких 
учреждениях можно подать заяв-
ление на получение сертифика-
та, требуемых документах, бланк 
заявления размещены на порта-
ле https://33.pfdo.ru/, на офици-
альных сайтах муниципальных 
образовательных учреждений и 
управления образования.

в рамках проекта онф «рав-
ные возможности детям» было 
также разработано и запущено 
приложение «онф. сертификат», 
которое доступно для скачива-
ния на Play Market и установки 
на мобильное устройство на базе 
Android. вы можете использовать 
приложение для управления сер-
тификатом дополнительного об-
разования после его получения: 
узнавать о кружках, записывать 
на них детей, следить за измене-
нием расписания занятий.  

Более подробная информа-
ция о сертификате дополнитель-
ного образования доступна на 
официальном портале персони-
фицированного дополнительно-
го образования владимирской 
области https://33.pfdo.ru/.

РЕГИОНАЛьНыЙ 
ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ 

ОбРАЗОВАТЕЛьНАЯ СРЕДА»
Цель проекта: создание усло-

вий для внедрения в петушинском 
районе современной и безопас-
ной цифровой образовательной 

среды, обеспечивающей фор-
мирование стремления к само-
развитию и самообразованию у 
обучающихся образовательных 
организаций путем обновления 
информационно-коммуникаци-
онной инфраструктуры, подготов-
ки кадров, развития региональ-
ной цифровой образовательной 
среды, внедрения инструментов 
федеральной цифровой платфор-
мы в образовательный процесс.

РЕЗУЛьТАТы 
В 2020 ГОДУ

в мБоу «вольгинская сош» 
в рамках регионального проек-
та «цифровая образовательная 
среда» приобретено оборудова-
ние: интерактивные панели, но-
утбуки, многофункциональные 
центры. на этот проект выделе-
но 2282,0 тыс.руб. (областной 
бюджет – 2259,2 тыс.руб., мест-
ный бюджет – 22,8 тыс.руб.).

***
в петушинском районе нача-

ли свою работу детские дошколь-
ные учреждения. с 3 августа 21 
доу района принимает обучаю-
щихся в штатном режиме. Более 
тысячи воспитанников ежеднев-
но по заключению медицинской 
организации после долгого пере-
рыва вновь вернулись в детские 
сады. в целях безопасного пре-
бывания приняты меры по недо-
пущению распространения но-
вой коронавирусной инфекции. 
в учреждениях в полном объеме 
закуплены бесконтактные тер-
мометры, рециркуляторы воз-
духа. обслуживающий персонал 
осуществляет свою деятельность 
в условиях соблюдения перча-
точно-масочного режима. наде-
емся на взаимодействие родите-
лей (законных представителей) 
с представителями дошкольных 
образовательных учреждений.

УчАСТВУЯ В РЕГИОНАЛьНых ПРОЕКТАх…

на провЕдЕниЕ рЕмонтных 
раБот и укрЕплЕниЕ матЕри-
ально-тЕхничЕской Базы уч-
рЕждЕнию культуры выдЕлЕно 
БолЕЕ 14 миллионов руБлЕй

работы ведутся в рамках на-
ционального проекта «культура» 
и федерального проекта все-
российской политической пар-
тии «Единая россия» «культура 
малой родины». они призваны 
обеспечить комфортные условия 
для досуга граждан, расширить 
возможности дополнительного 
образования детей и молодежи.

учреждения культуры вла-
димирской области четвертый 
год принимают участие в про-
екте «культура малой родины». 
Ежегодно выделяются средства 
из федерального, областного и 
местных бюджетов на проведе-
ние ремонтных работ и обнов-
ление материально-технической 
базы домов культуры и театров, 
создание условий для расшире-
ния их репертуара.

в 2020 году участниками про-
екта «культура малой родины» 
стали: мБкду «струнинский дом 
культуры», мку «Городищинский 
культурно-досуговый центр» и 
мБук «культурно-досуговый 
центр г. меленки». общий объем 
финансирования этих учрежде-
ний составил более 28 миллио-
нов рублей. продолжают участие 
в партийном проекте алексан-

дровский театр драмы и влади-
мирский областной театр кукол. 
на их развитие в этом году выде-
лено более 16 миллионов рублей.

Городищинский культурно-
досуговый центр располагается 
в здании, которое построено в 
1959 году. Его возвели за счет 
средств Городищинской фабри-
ки. с тех пор серьезного ремонта 
в дк не было. дом культуры поль-
зуется большой популярностью у 
местных жителей. здесь отмеча-
ют праздники, проводят темати-
ческие мероприятия, в двенад-
цати творческих объединениях 
занимается более 300 человек. 

в рамках проекта «культура 
малой родины» в этом году уч-
реждению выделены средства на 
ремонт зрительного зала, осна-
щение его современным звуко-
вым и световым оборудованием, 
и ремонт фасада.

– участие в проекте «культура 
малой родины» для нас – боль-
шая удача, – рассказывает дирек-
тор мку «Городищинский кдц» 
татьяна куликова. – уже сейчас 
видно, как преобразились зри-
тельный зал и внешний вид дома 
культуры. Эти изменения очень 
радуют и нас, и жителей поселка. 

уверена, что после ремонта же-
лающих посещать наш дом куль-
туры будет значительно больше. 

в зрительном зале работы 
практически закончены. здесь 
появилось новое напольное по-
крытие, отремонтированы стены, 
заменены двери, установлены но-
вые кресла. в ближайшее время 
начнется монтаж звукового и све-
тового оборудования. работы ве-
дутся и снаружи. обновлен фасад 
здания, ведется ремонт крыльца, 
установлены новые навесы. 

«наша главная задача – осу-
ществлять контроль на каждом 
этапе реализации проекта и в 
случае необходимости оказы-
вать содействие и поддержку его 
участникам, – отметила в ходе 
рабочей встречи председатель 
партийного общественного со-
вета, депутат законодательного 
собрания владимирской области 
лариса Гаврилова. – в Городищин-
ском культурно-досуговом центре 
работы ведутся согласно графику. 
администрация поселка Городи-
щи и коллектив учреждения во-
влечены в это общее дело. уже 
сейчас можно говорить о том, что 
благодаря проекту дом культуры 
получил вторую жизнь».

В поселке Городищи
ремонтируют Дом культуры
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лиц. № 3873 от 14.03.2016 года департамента образования администрации владимирской области

Приёмные экзамены: 
29 августа 2020 года 
с 10.00 до 13.00

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

хореографическое 
отделение;
художественное 
отделение;
народный хор;
академический хор;
духовые инструменты 
(гобой, труба, саксофон, 
кларнет, флейта, тромбон).

«детская школа искусств г. Петушки»
объявляет приём учащихся на 2020 – 2021 учебный год по специальностям: 

телефоны: 2-20-59, 2-37-76

E-mail: dshi.petyshki@mail.ru

сайт: дши-петушки.рф

с соблюдением санитарно-эпи-
демиологических требований 
к содержанию и организации 
работы образовательных 
организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для 
детей и молодежи в условиях 
распространения новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19)».

в контакте: детская школа 
искусств г. петушки
адрес школы:
г. петушки, ул. ленина, д. 29.

Коллектив сотрудников, детей, родителей детского сада № 3 «Светлячок» 
г. Покров от всей души поздравляет с Днём рождения уважаемого человека, 

замечательную женщину, дорогую коллегу с прекрасной и значимой 
профессией «воспитатель» - 

Надежду Федоровну Макутчеву, 
которая 45 лет проработала с детьми в нашем саду!

В ЮБИЛЕЙ 26 августа выражаем слова благодарно-
сти, уважения, восхищения и признания заслуг Надеж-
ды Федоровны! Желаем крепкого здоровья, отлично-
го самочувствия, весёлого настроения и бодрости для 
осуществления всех задуманных планов.  

Пусть в жизни Надежды Федоровны будет как мож-
но больше интересных событий, радостных встреч, 
любви со стороны близких, счастья и удачи! 

 
С юбилеем поздравляем, 
Вас сердечно, от души! 
Коллективом всем желаем — 
Пусть исполнятся мечты. 
 
С Вами так легко в общении, 
Ваш прельщает оптимизм. 
Вызывают уважение 
Искренность и гуманизм!

Здесь могла
бы быть

ваша реклама!

молодежное отделение вла-
димирской региональной ор-
ганизации «общероссийский 
народный фронт» в рамках все-
российской акции «марафон 
добра для сельских библиотек» 
подарило более 1000 книг для чи-

тателей аннинской, костинской, 
воспушинской, Глубоковской сель-
ских библиотек и издание кон-
ституции российской федерации 
с изменениями, одобренными го-
лосованием 1 июля 2020 года, для 
библиотек   мБук «мцБс».

***
мБу «вольгинский культур-

но-досуговый  центр» провел 
интернет-мероприятия: виктор 
алексеевич Гречишкин принял 
участие в дистанционном между-
народном многожанровом фе-
стивале-конкурсе «территория 
талантов» (г. москва). по итогам 
конкурса он получил диплом лау-
реата 1 степени. виктор алексее-
вич принял также участие в меж-
дународном конкурсе «NORTH 
FEST» (финляндия, Европейская 
ассоциация культуры). по итогам 
конкурса ему был присужден ди-
плом лауреата 1 степени.

***
народный коллектив вокаль-

ная группа «леди класс» принял 
участие в дистанционном между-
народном многожанровом фе-
стивале-конкурсе «территория 
талантов» (г. москва). по итогам 
конкурса народный коллектив 
удостоен диплома Гран-при. 
поздравляем!

ТЯжЁЛАЯ АТЛЕТИКА
6 - 7 августа в калужской области состоялись 

межрегиональные соревнования по тяжелой атле-
тике – открытое первенство села совхоз Боровский 
на призы заслуженного тренера россии льва кон-
стантиновича никифорова. в соревнованиях при-
няли участие 290 спортсменов из одиннадцати реги-
онов россии.

в составе сборной команды владимирской обла-
сти в турнире участвовала спортсменка из петушин-
ского района – мария курбатская (г. петушки, сок 
«динамо»).

по итогам соревнований мария завоевала золо-
тую медаль, подняв в рывке 61 кг и в толчке 72 кг.

ВОЛЕЙбОЛ
подведены итоги чемпионата и первенства об-

ласти по волейболу сезона 2019 – 2020 годов. Эти 
турниры должны были закончиться ещё весной, 
но пандемия коронавируса не позволила довести 
их до конца, ряд игр остались не проведёнными.

в условиях, когда пора бы уже начинать но-
вый сезон, организаторы чемпионата и первен-
ства решили определить места, занятые коман-
дами в сезоне 2019 – 2020 годов, без учёта игр, 
оставшихся не проведёнными. итог оказался 
таким – чемпионом области была названа «вол-
на» (владимир), второе место – у «дзержинца» 
(Гусь-хрустальный), третьей командой чемпио-
ната стало петушинское «динамо».

третье место, конечно тоже неплохо, но 
наши волейболисты имели желание и возмож-
ности подняться ещё выше. в целом же надо 
сказать, что «динамо» провело хороший сезон – 
напомним, что минувшей осенью наша команда 
впервые стала обладателем кубка области.

выступавшее в первенстве области «дина-
мо-2» заняло в своей зоне четвёртое место, хотя 
потенциально наша команда вполне могла пре-
тендовать на одно из призовых. 

женская команда «динамо» в ряде встреч по-
казала неплохую игру, но, к сожалению, не смог-
ла закрепиться в группе сильнейших, и в пред-
стоящем сезоне будет играть во второй лиге.

лучшими игроками наших команд можно на-
звать сергея молькова («динамо»), илью Бли-
нова («динамо-2») и ирину однорогову (жен-
ская команда «динамо»).
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ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ  ИЗбИРАТЕЛьНАЯ  КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 02.08.2020 № 400

О регистрации кандидата в депутаты Совета на-
родных депутатов города Покров седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 5 Соколовой 
Татьяны Юрьевны,  выдвинутого Владимирским регио-
нальным отделением Политической партии «КОММУНИ-
СТИчЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛьНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ»  

проверив соблюдение требований закона владимир-
ской области от 13.02.2003 № 10-оз «избирательный кодекс 
владимирской области» при выдвижении владимирским 
региональным отделением политической партии «комму-
нистичЕская партия социальной справЕдливости»  
соколовой татьяны юрьевны кандидатом в депутаты со-
вета народных депутатов города покров седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 5, представ-
лении кандидатом в депутаты совета народных депутатов 
города покров седьмого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 5 соколовой татьяной юрьевной  до-
кументов для уведомления о выдвижении и регистрации в 
территориальную избирательную комиссию петушинского 
района, на которую возложены полномочия окружной из-
бирательной комиссии одномандатного избирательного 
округа № 5 по выборам депутатов совета народных депу-
татов города покров седьмого созыва (далее – территори-
альная избирательная комиссия петушинского района), в 
соответствии с пунктами 1 и 6 статьи 16, пунктом 2 статьи 
306, статьей 33 закона владимирской области от 13.02.2003 

№ 10-оз «избирательный кодекс владимирской области», 
территориальная избирательная комиссия петушинского 
района постановляет:

1. зарегистрировать кандидата в депутаты совета на-
родных депутатов города покров седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу №  5  соколову татьяну 
юрьевну,  дата рождения – 29 сентября  1971 года, место 
рождения – гор. пржевальск иссык-кульская обл., сведения 
о месте жительства – владимирская область петушинский 
район п. нагорный, сведения о профессиональном обра-
зовании –  дальневосточный государственный университет, 
1999г.,основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий –  главный редактор мку «админи-
стративно-хозяйственный центр нагорного сельского посе-
ления петушинского района владимирской области». дата 
регистрации – 02 августа  2020 года, время регистрации 17 
часов 00 минут. 

2. выдать кандидату соколовой татьяне юрьевне  удо-
стоверение установленного образца.

3. опубликовать настоящее постановление в районной 
газете «вперед» и разместить на официальном сайте терри-
ториальной избирательной комиссии петушинского района 
в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

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

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ  ИЗбИРАТЕЛьНАЯ  КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 02.08.2020 № 401

О регистрации кандидата в депутаты Совета на-
родных депутатов города Покров седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 15 Маслова 
Антона Вадимовича, выдвинутого Владимирским регио-
нальным отделением Политической партии ЛДПР – Либе-
рально демократической партии России

проверив соблюдение требований закона владимир-
ской области от 13.02.2003 № 10-оз «избирательный кодекс 
владимирской области» при выдвижении владимирским 
региональным отделением политической партии лдпр – ли-
берально демократической партии россии маслова антона 
вадимовича кандидатом в депутаты совета народных депу-
татов города покров седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 15, представлении кандидатом в 
депутаты совета народных депутатов города покров седь-
мого созыва  по одномандатному избирательному округу 
№ 15 масловым антоном вадимовичем документов для уве-
домления о выдвижении и регистрации в территориальную 
избирательную комиссию петушинского района, на которую 
возложены полномочия окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа № 15 по выборам 
депутатов совета народных депутатов города покров седь-
мого созыва (далее – территориальная избирательная комис-
сия петушинского района), в соответствии с пунктами 1 и 6 
статьи 16, пунктом 2 статьи 306, статьей 33 закона владимир-

ской области от 13.02.2003 № 10-оз «избирательный кодекс 
владимирской области», территориальная избирательная 
комиссия петушинского района постановляет:

1. зарегистрировать кандидата в депутаты совета на-
родных депутатов города покров седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу     № 15 маслова анто-
на вадимовича,  дата рождения – 08 июня 1979 года, место 
рождения – г. покров петушинского района владимирской 
области., сведения о месте жительства – владимирская об-
ласть. петушинский район, г. покров, сведения о професси-
ональном образовании – институт инженерных технологий, 
регионального предпринимательства и информатики, 2013, 
основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий – ооо «водоканал города покров», во-
дитель дежурной машины. дата регистрации – 02 августа 
2020 года, время регистрации 17 часов 00 минут. 

2. выдать кандидату маслову антону вадимовичу удо-
стоверение установленного образца.

3. опубликовать настоящее постановление в районной 
газете «вперед» и разместить на официальном сайте терри-
ториальной избирательной комиссии петушинского района 
в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

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

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ  ИЗбИРАТЕЛьНАЯ  КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 02.08.2020 № 402

О регистрации кандидата в депутаты Совета народ-
ных депутатов города Петушки Петушинского района пя-
того созыва по одномандатному избирательному округу    
№ 6 Козловой Екатерины Александровны, выдвинутого 
Владимирским региональным отделением политической 
партии «КОММУНИСТИчЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛьНОЙ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ»

проверив соблюдение требований закона владимир-
ской области от 13.02.2003 № 10-оз «избирательный кодекс 
владимирской области» при выдвижении владимирским 
региональным отделением политической партии «комму-
нистичЕская партия социальной справЕдливости» 
козловой Екатерины александровны  кандидатом в депута-
ты совета народных депутатов города петушки петушинско-
го района пятого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 6, представлении  кандидатом в депутаты 
совета народных депутатов города петушки петушинского 
района пятого созыва по одномандатному избирательно-
му округу № 6 козловой Екатериной александровной  до-
кументов для уведомления о выдвижении и регистрации в 
территориальную избирательную комиссию петушинского 
района, на которую возложены полномочия окружной из-
бирательной комиссии одномандатного избирательного 
округа № 6 по дополнительным выборам депутатов совета 
народных депутатов города петушки петушинского района 
пятого созыва (далее – территориальная избирательная ко-

миссия петушинского района), в соответствии с пунктами 1 
и 6 статьи 16, пунктом 2 статьи 306, статьей 33 закона вла-
димирской области от 13.02.2003 № 10-оз «избирательный 
кодекс владимирской области», территориальная избира-
тельная комиссия петушинского района постановляет:

1. зарегистрировать кандидата в депутаты совета народ-
ных депутатов города петушки петушинского района пятого со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 6 козлову 
Екатерину александровну,  дата рождения – 05 февраля 1995 
года, место рождения – дер. новое аннино петушинского р-на 
владимирской обл., сведения о месте жительства – владимир-
ская область, петушинский р-он, д. новое аннино, сведения о 
профессиональном образовании - петушинский промышлен-
но-гуманитарный техникум, 2013, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - мБдоу "детский 
сад № 10 "колосок", делопроизводитель. дата регистрации – 02 
августа 2020 года, время регистрации 17 часов 00 минут. 

2. выдать кандидату козловой Екатерине александров-
не удостоверение установленного образца.

3. опубликовать настоящее постановление в районной 
газете «вперед» и разместить на официальном сайте терри-
ториальной избирательной комиссии петушинского района 
в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

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

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ  ИЗбИРАТЕЛьНАЯ  КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 02.08.2020 № 403

О регистрации кандидата в депутаты Совета на-
родных депутатов города Покров седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 10 Клеванова 
Юрия Викторовича, выдвинутого Владимирским регио-
нальным отделением Политической партии ЛДПР – Либе-
рально демократической партии России

проверив соблюдение требований закона владимир-
ской области от 13.02.2003 № 10-оз «избирательный кодекс 
владимирской области» при выдвижении владимирским 
региональным отделением политической партии лдпр –ли-
берально демократической партии россии клеванова юрия 
викторовича кандидатом в депутаты совета народных депу-
татов города покров седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 10, представлении кандидатом в 
депутаты совета народных депутатов города покров седь-
мого созыва  по одномандатному избирательному округу № 
10 клевановым юрием викторовичем документов для уве-
домления о выдвижении и регистрации в территориальную 
избирательную комиссию петушинского района, на кото-
рую возложены полномочия окружной избирательной ко-
миссии одномандатного избирательного округа № 10 по вы-
борам депутатов совета народных депутатов города покров 
седьмого созыва (далее – территориальная избирательная 
комиссия петушинского района), в соответствии с пунктами 
1 и 6 статьи 16, пунктом 2 статьи 306, статьей 33 закона вла-

димирской области от 13.02.2003 № 10-оз «избирательный 
кодекс владимирской области», территориальная избира-
тельная комиссия петушинского района постановляет:

1. зарегистрировать кандидата в депутаты совета народ-
ных депутатов города покров седьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 10 клеванова юрия вик-
торовича,  дата рождения – 22 мая 1985 года, место рождения 
– гор. покров петушинского р-на владимирской обл., сведе-
ния о месте жительства – владимирская область. петушинский 
район, город покров, сведения о профессиональном обра-
зовании – институт инженерных технологий, регионального 
предпринимательства и информатики, 2011г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – до-
мохозяин, член  политической партии лдпр -либерально-де-
мократической партии россии. дата регистрации – 02 августа  
2020 года, время регистрации 17 часов 00 минут. 

2. выдать кандидату клеванову юрию викторовичу   
удостоверение установленного образца.

3. опубликовать настоящее постановление в районной 
газете «вперед» и разместить на официальном сайте терри-
ториальной избирательной комиссии петушинского района 
в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

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

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ  ИЗбИРАТЕЛьНАЯ  КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 03.08.2020 № 411

О регистрации кандидата в депутаты Совета народ-
ных депутатов муниципального образования Пекшинское 
Петушинского района по одномандатному избирательно-
му округу  № 4 Данилюк Натальи Владимировны, выдви-
нутого Местным отделением Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Петушинского района по 
согласованию с Владимирским региональным отделени-
ем Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ

проверив соблюдение требований закона влади-
мирской области от 13.02.2003 № 10-оз «избирательный 
кодекс владимирской области» при выдвижении местным 
отделением всероссийской политической партии «Единая 
россия» петушинского района по согласованию с влади-
мирским региональным отделением всероссийской по-
литической партии «Единая россия» данилюк натальи 
владимировны  кандидатом в депутаты совета народных 
депутатов муниципального образования пекшинское пе-
тушинского района по одномандатному избирательному 
округу № 4, представлении кандидатом в депутаты совета 
народных депутатов муниципального образования пек-
шинское петушинского района по одномандатному изби-
рательному округу №  4 данилюк натальей владимировной  
документов для уведомления о выдвижении и регистрации 
в территориальную избирательную комиссию петушинско-
го района, на которую возложены полномочия окружной 
избирательной комиссии одномандатного избирательного 
округа № 4 по выборам депутатов совета народных депу-
татов муниципального образования пекшинское петушин-
ского района (далее – территориальная избирательная ко-

миссия петушинского района), в соответствии с пунктами 1 
и 6 статьи 16, пунктом 2 статьи 306, статьей 33 закона вла-
димирской области от 13.02.2003 № 10-оз «избирательный 
кодекс владимирской области», территориальная избира-
тельная комиссия петушинского района постановляет:

1. зарегистрировать кандидата в депутаты совета на-
родных депутатов муниципальное образования  пекшин-
ское петушинского района по одномандатному избиратель-
ному округу № 4 данилюк наталью  владимировну,  дата 
рождения – 07 сентября 1968 года, место рождения – пос. 
труд,  петушинского р-на, владимирской обл., сведения о 
месте жительства – владимирская обл. петушинский район, 
п. труд,  сведения о профессиональном образовании  – по-
кровское педагогическое училище  мп рсфср, год оконча-
ния 1987, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – ооо «виркэн-рус», литейщик из-
делий из пластмасс 2 разряда. является действующим депу-
татом совета народных депутатов муниципального образо-
вания пекшинское петушинского района. дата регистрации 
– 03 августа 2020 года, время регистрации 16 часов 30 минут. 

2. выдать кандидату данилюк наталье владимировне 
удостоверение установленного образца.

3. опубликовать настоящее постановление в районной 
газете «вперед» и разместить на официальном сайте терри-
ториальной избирательной комиссии петушинского района 
в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

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

партии ЛДПР – Либерально демократической партии 
России

проверив соблюдение требований закона влади-
мирской области от 13.02.2003 № 10-оз «избирательный 
кодекс владимирской области» при выдвижении влади-
мирским региональным отделением политической пар-
тии лдпр –либерально демократической партии россии 
трошиной Елены васильевны  кандидатом в депутаты со-
вета народных депутатов петушинского сельского поселе-
ния петушинского района владимирской области пятого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 5 
представлении кандидатом в депутаты совета народных 
депутатов петушинского сельского поселения петушин-
ского района владимирской области пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 5  трошиной 
Еленой васильевной документов для уведомления о вы-
движении и регистрации в территориальную избиратель-
ную комиссию петушинского района, на которую возло-
жены полномочия окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа № 5 по выборам 
депутатов совета народных депутатов петушинского сель-
ского поселения  петушинского района владимирской 
области пятого созыва  (далее – территориальная избира-
тельная комиссия петушинского района), в соответствии 
с пунктами 1 и 6 статьи 16, пунктом 2 статьи 306, статьей 
33 закона владимирской области от 13.02.2003 № 10-оз 

«избирательный кодекс владимирской области», терри-
ториальная избирательная комиссия петушинского райо-
на постановляет:

1. зарегистрировать кандидата в депутаты совета 
народных депутатов петушинского сельского поселения 
петушинского района владимирской области пятого со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 5 
трошину Елену васильевну,   дата рождения  –  12  дека-
бря 1967 года,  место рождения – дер. кобяки, петушин-
ского района,  владимирской области, сведения о месте 
жительства – владимирская область., петушинский рай-
он, д. Ермолино, основное место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий – оао «петушинская 
мпмк», главный бухгалтер, член политической партии 
лдпр -либерально-демократической партии россии. дата 
регистрации – 03 августа 2020 года, время регистрации 16 
часов 40 минут. 

2.выдать кандидату трошиной Елене васильевне удо-
стоверение установленного образца.

3. опубликовать настоящее постановление в районной 
газете «вперед» и разместить на официальном сайте терри-
ториальной избирательной комиссии петушинского района 
в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

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

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ  ИЗбИРАТЕЛьНАЯ  КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 03.08.2020 № 413

О регистрации кандидата в депутаты Совета народ-
ных депутатов Петушинского сельского поселения Пету-
шинского района Владимирской области пятого созыва по 
одномандатному    избирательному округу № 6 Федосен-
ко Виталия Александровича, выдвинутого Владимирским 
региональным отделением Политической партии ЛДПР – 
Либерально демократической партии России

проверив соблюдение требований закона влади-
мирской области от 13.02.2003 № 10-оз «избирательный 
кодекс владимирской области» при выдвижении влади-
мирским региональным отделением политической пар-
тии лдпр –либерально демократической партии россии 
федосенко виталия александровича  кандидатом в депу-
таты совета народных депутатов петушинского сельского 
поселения петушинского района владимирской области 
пятого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 6, представлении кандидатом в депутаты совета народ-
ных депутатов петушинского сельского поселения пету-
шинского района владимирской области пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 6  федосенко 
виталием александровичем документов для уведомления 
о выдвижении и регистрации в территориальную избира-
тельную комиссию петушинского района, на которую воз-
ложены полномочия окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа № 6 по выборам 
депутатов совета народных депутатов петушинского сель-
ского поселения  петушинского района владимирской 
области пятого созыва  (далее – территориальная избира-
тельная комиссия петушинского района), в соответствии 
с пунктами 1 и 6 статьи 16, пунктом 2 статьи 306, статьей 

33 закона владимирской области от 13.02.2003 № 10-оз 
«избирательный кодекс владимирской области», террито-
риальная избирательная комиссия петушинского района 
постановляет:

1. зарегистрировать кандидата в депутаты совета на-
родных депутатов петушинского сельского поселения пету-
шинского района владимирской области пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 6 федосенко 
виталия александровича,   дата рождения  –  13 декабря 
1978 года,  место рождения – гор. петушки владимирской 
области, сведения о месте жительства – владимирская об-
ласть., петушинский район, г. петушки, сведения о про-
фессиональном образовании –негосударственное об-
разовательное учреждение высшего профессионального 
образования институт инженерных технологий, региональ-
ного предпринимательства и информатики, год окончания 
2011, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – домохозяин, член политической 
партии лдпр -либерально-демократической партии россии. 
дата регистрации – 03 августа 2020 года, время регистрации 
16 часов 40 минут. 

2.выдать кандидату федосенко виталию александро-
вичу   удостоверение установленного образца.

3. опубликовать настоящее постановление в районной 
газете «вперед» и разместить на официальном сайте терри-
ториальной избирательной комиссии петушинского района 
в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

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

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ  ИЗбИРАТЕЛьНАЯ  КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 03.08.2020 № 414

О регистрации кандидата в депутаты Совета на-
родных депутатов Нагорного сельского поселения Пету-
шинского района Владимирской области пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 3 Панина 
Андрея Николаевича, выдвинутого Местным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Петушинского района по согласованию с Владимирским 
региональным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ

проверив соблюдение требований закона влади-
мирской области от 13.02.2003 № 10-оз «избирательный 
кодекс владимирской области» при выдвижении местным 
отделением всероссийской политической партии «Еди-
ная россия» петушинского района по согласованию с 
владимирским региональным отделением всероссийской 
политической партии «Единая россия панина андрея 
николаевича кандидатом в депутаты совета народных 
депутатов нагорного сельского поселения петушинского 
района владимирской области пятого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 2, представлении кан-
дидатом в депутаты совета народных депутатов нагорного 
сельского поселения петушинского района владимирской 
области пятого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 2 паниным андреем николаевичем доку-
ментов для уведомления о выдвижении и регистрации в 
территориальную избирательную комиссию петушинского 
района, на которую возложены полномочия окружной из-
бирательной комиссии одномандатного избирательного 
округа № 2 по выборам депутатов совета народных депута-
тов нагорного сельского поселения петушинского района 

владимирской области пятого созыва (далее – территори-
альная избирательная комиссия петушинского района), в 
соответствии с пунктами 1 и 6 статьи 16, пунктом 2 статьи 
306, статьей 33 закона владимирской области от 13.02.2003 
№ 10-оз «избирательный кодекс владимирской области», 
территориальная избирательная комиссия петушинского 
района постановляет:

1. зарегистрировать кандидата в депутаты совета на-
родных депутатов нагорного сельского поселения петушин-
ского района владимирской области пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 2 панина андрея 
николаевича,  дата рождения – 10 февраля 1989 года, место 
рождения – дер. перепечино петушинского петушинского 
района владимирской области., сведения о месте житель-
ства – владимирская область. петушинский район, д. Гора, 
сведения о профессиональном образовании – московский 
государственный гуманитарный университет имени м.а. 
шолохова, 2011г., основное место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий – индивидуальный пред-
приниматель.  дата регистрации – 03 августа 2020 года, вре-
мя регистрации 16 часов 50 минут. 

2. выдать кандидату панину андрею николаевичу  удо-
стоверение установленного образца.

3. опубликовать настоящее постановление в районной 
газете «вперед» и разместить на официальном сайте терри-
ториальной избирательной комиссии петушинского района 
в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

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

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ  ИЗбИРАТЕЛьНАЯ  КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 03.08.2020 № 415

О регистрации кандидата в депутаты Совета на-
родных депутатов муниципального образования Пек-
шинское Петушинского района  по одномандатному 
избирательному округу № 2 Григорьева Андрея Нико-
лаевича, выдвинутого избирательным объединением 
Владимирским региональным отделением Политиче-
ской партии «КОММУНИСТИчЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛь-
НОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 

проверив соблюдение требований закона влади-
мирской области от 13.02.2003 № 10-оз «избирательный 
кодекс владимирской области» при выдвижении избира-
тельным объединением владимирским региональным от-
делением политической партии «коммунистичЕская 
партия социальной справЕдливости» Григорьева ан-
дрея николаевича  кандидатом в депутаты совета народ-
ных депутатов муниципального образования пекшинское 
петушинского района по одномандатному избирательно-
му округу № 2, представлении кандидатом в депутаты со-
вета народных депутатов муниципального образования 
пекшинское петушинского района по одномандатному 
избирательному округу № 2 Григорьевым андреем нико-
лаевичем документов для уведомления о выдвижении и 
регистрации в территориальную избирательную комиссию 
петушинского района, на которую возложены полномочия 
окружной избирательной комиссии одномандатного из-
бирательного округа № 2 по выборам депутатов совета 
народных депутатов муниципального образования пек-
шинское   петушинского района (далее – территориальная 

избирательная комиссия петушинского района), в соот-
ветствии с пунктами 1 и 6 статьи 16, пунктом 2 статьи 306, 
статьей 33 закона владимирской области от 13.02.2003 № 
10-оз «избирательный кодекс владимирской области», 
территориальная избирательная комиссия петушинского 
района постановляет:

1. зарегистрировать кандидата в депутаты совета на-
родных депутатов муниципального образования пекшин-
ское петушинского района по одномандатному избира-
тельному округу №  2 Григорьева андрея николаевича,  дата 
рождения – 11 января 1986 года, место рождения – д. липна, 
петушинского р-на, владимирской обл. сведения о месте 
жительства – владимирская область. петушинский район, 
д.липна, сведения о профессиональном образовании –по-
кровский педагогический колледж, год окончания 2005, ос-
новное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий – домохозяин

. дата регистрации – 03 августа 2020 года, время реги-
страции 16 часов 55 минут. 

2. выдать кандидату Григорьеву андрею николаевичу   
удостоверение установленного образца.

3. опубликовать настоящее постановление в районной 
газете «вперед» и разместить на официальном сайте терри-
ториальной избирательной комиссии петушинского района 
в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

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

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ  ИЗбИРАТЕЛьНАЯ  КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 3.08.2020 № 416

О регистрации кандидата в депутаты Совета на-
родных депутатов муниципального образования Пек-
шинское Петушинского района по одномандатному 
избирательному округу № 3 Трофимовой Ольги Алексе-
евны, выдвинутого избирательным объединением Вла-
димирским региональным отделением Политической 
партии «КОММУНИСТИчЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛьНОЙ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ»  

проверив соблюдение требований закона владимир-
ской области от 13.02.2003 № 10-оз «избирательный кодекс 
владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением владимирским региональным отделением 
политической партии «коммунистичЕская партия со-
циальной справЕдливости» трофимовой ольги алек-
сеевны  кандидатом в депутаты совета народных депутатов 
муниципального образования пекшинское петушинского 
района по одномандатному избирательному округу № 3, 
представлении кандидатом в депутаты совета народных 
депутатов муниципального образования пекшинское пе-
тушинского района по одномандатному избирательному 
округу № 3 трофимовой ольгой алексеевнойдокументов 
для уведомления о выдвижении и регистрации в террито-
риальную избирательную комиссию петушинского района, 
на которую возложены полномочия окружной избиратель-
ной комиссии одномандатного избирательного округа № 3 
по выборам депутатов совета народных депутатов муници-
пального образования пекшинское   петушинского района  
(далее – территориальная избирательная комиссия пету-

шинского района), в соответствии с пунктами 1 и 6 статьи 
16, пунктом 2 статьи 306, статьей 33 закона владимирской 
области от 13.02.2003 № 10-оз «избирательный кодекс 
владимирской области», территориальная избирательная 
комиссия петушинского района постановляет:

1. зарегистрировать кандидата в депутаты совета на-
родных депутатов муниципального образования пекшин-
ское петушинского района по одномандатному избира-
тельному округу № 3 трофимову ольгу алексеевну,  дата 
рождения – 15 сентября 1983 года, место рождения – д. ми-
хейцево, петушинского р-на, владимирской обл., сведения 
о месте жительства – владимирская область. петушинский 
район, п.труд, основное место работы или службы, занима-
емая должность, род занятий – мку «культурно-досуговый 
центр пекшинского сельского поселения петушинского рай-
она владимирской области»,художественный руководитель 
сдк п.труд.

. дата регистрации – 03 августа 2020 года, время реги-
страции 16 часов 55 минут. 

2. выдать кандидату трофимовой ольге алексеевне   
удостоверение установленного образца.

3. опубликовать настоящее постановление в районной 
газете «вперед» и разместить на официальном сайте терри-
ториальной избирательной комиссии петушинского района 
в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

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

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ  ИЗбИРАТЕЛьНАЯ  КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 03.08.2020 № 412

О регистрации кандидата в депутаты Совета на-
родных депутатов Петушинского сельского поселения 
Петушинского района Владимирской области пятого 

созыва по одномандатному    избирательному округу 
№ 5 Трошиной Елены Васильевны, выдвинутого Вла-
димирским региональным отделением Политической 



16.10 Т/с «ОДИН ДЕНь, ОДНА НОчь» 16+
19.55 х/ф «ОПАСНыЙ КРУИЗ» 12+
22.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
00.50 х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 
12+
02.20 петровка, 38 16+
02.35 х/ф «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» 12+
05.45 д/с «обложка» 16+

05.05 Т/с «МУхТАР. НОВыЙ СЛЕД» 12+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
08.25, 10.25 Т/с «ВыСОКИЕ СТАВКИ. 
РЕВАНШ» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.50 место встречи 16+
16.25 днк 16+
17.25 жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «бАЛАбОЛ» 16+
21.15 Т/с «ЛИхАч» 16+
23.25 захар прилепин. уроки русского 12+
23.50 Т/с «чЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
03.25 судебный детектив 16+

06.30 лето господне 12+
07.00 легенды мирового кино 12+
07.30 д/ф «цинь шихуанди, правитель 
вечной империи» 12+
08.20 цвет времени 12+
08.30 доброе утро 12+
10.00, 19.30 новости культуры
10.15 д/с «первые в мире» 12+
10.30 х/ф «ВЕЛИКИЙ УТЕШИТЕЛь» 0+
12.00 д/ф «мир пиранези» 12+
12.25 Academia 12+
13.15 абсолютный слух 12+
13.55, 00.45 музыкальные фестивали 
Европы 12+
15.25 спектакль «фредерик, или бульвар 
преступлений» 12+
18.20 д/с «запечатленное время» 12+
18.50 Больше, чем любовь 12+
19.45 д/ф «мустай» 12+
20.45 смехоностальгия 12+
21.10 х/ф «ЦВЕТ бЕЛОГО СНЕГА» 12+
21.55 д/ф «венеция - дерзкая и блиста-
тельная» 12+
22.50 х/ф «СОЛОМЕННАЯ жЕНЩИНА» 
12+
02.10 искатели 12+

06.00, 08.55, 11.50, 14.00, 15.50, 18.00, 
21.45 новости
06.05, 13.30, 18.25, 21.55, 00.20 все на 
матч! прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты
09.00 д/ф «андрес иньеста. неожидан-
ный герой» 12+
10.45 «динамо - зенит. Live». специаль-
ный репортаж 12+
11.05 правила игры 12+
11.55 формула-1. Гран-при Бельгии. сво-
бодная практика 1. прямая трансляция
14.05 профессиональный бокс. тим цзю 
против джеффа хорна. Бой за титул WBO 
Global в первом среднем весе. трансля-
ция из австралии 16+
15.20 все на матч! футбол! афиша 16+
15.55 волейбол. кубок губернатора 
калининградской области. женщины. 
сборная россии - «динамо-казань». 
прямая трансляция
18.05 «ротор» - «спартак». Live». специ-
альный репортаж 12+

19.10 хоккей. кубок мэра москвы. «дина-
мо» (москва) - цска. прямая трансляция
22.25 смешанные единоборства. PROFC 
& Fight Nights Global. александр шаблий 
против мелка косты. Борис мирошни-
ченко против рената лятифова. прямая 
трансляция из ростова-на-дону
00.00 точная ставка 16+
01.00 смешанные единоборства. One FC. 
трансляция из таиланда 16+
02.45 фристайл. футбольные безумцы 
12+
03.45 хоккей. кубок мэра москвы. 
«спартак» (москва) - «витязь» (москов-
ская область) 0+

29 августа, суббота

06.00 доброе утро. суббота
09.45 слово пастыря 0+
10.00, 12.00 новости
10.15 Эдуард стрельцов. расплата 12+
11.15, 12.15 видели видео? 6+
13.55 на дачу! 6+
15.10 х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» 
12+
16.55 кто хочет стать миллионером? 12+
18.00, 21.20 сегодня вечером 16+
21.00 время
23.10 к 90-летию Георгия данелии. «ку! 
кин-дза-дза» 6+
00.55 я могу! 12+
02.35 наедине со всеми 16+
03.15 модный приговор 6+
04.00 давай поженимся! 16+
04.45 мужское / женское 16+

05.00 утро россии. суббота 12+
08.00 вести. местное время
08.20 местное время. суббота
08.35 по секрету всему свету 12+
09.00 всероссийский потребительский 
проект «тест» 12+
09.25 пятеро на одного 12+
10.10 сто к одному 12+
11.00 вести
11.30 100янов 12+
12.30 доктор мясников 12+
13.40 х/ф «НЕТАЮЩИЙ ЛЁД» 12+
16.00 Большой концерт «всем миром, 
всем народом, всей землёй!» 12+
18.00 привет, андрей! 12+
20.00 вести в субботу
21.00 х/ф «СВЯТАЯ ЛОжь» 12+
01.10 х/ф «хОчУ быТь СчАСТЛИВОЙ» 
12+

06.15 х/ф «ДЕТИ ДОН-КИхОТА» 6+
07.45 православная энциклопедия 6+
08.15 полезная покупка 16+
08.25 д/ф «александр панкратов-чёр-
ный. мужчина без комплексов» 12+
09.05 х/ф «ПОМОЩНИЦА» 16+
11.30, 14.30, 22.00 события
11.45 х/ф «РАЗНыЕ СУДьбы» 12+
13.55, 14.50 х/ф «ДОМОхОЗЯИН» 12+
18.15 х/ф «АЛМАЗНыЙ ЭНДШПИЛь» 
12+
22.15, 03.50 право знать! 16+
23.45 прощание 16+
00.35 хроники московского быта 12+
01.20 специальный репортаж 16+
01.50 д/ф «женщины василия шукшина» 
16+

02.30 д/ф «мужчины нонны мордюко-
вой» 16+
03.10 д/ф «женщины владислава Галки-
на» 16+
05.05 осторожно, мошенники! 16+
05.30 х/ф «ВСАДНИК бЕЗ ГОЛОВы» 0+

04.25 х/ф «ПЛЯж» 12+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня
08.20 Готовим с алексеем зиминым 0+
08.45 кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 живая еда с с. малозёмовым 12+
12.00 квартирный вопрос 0+
13.10 нашпотребнадзор 16+
14.05 поедем, поедим! 0+
15.00 своя игра 0+
16.20 следствие вели... 16+
19.00 центральное телевидение 16+
20.20 ты не поверишь! 16+
21.30 секрет на миллион 16+
23.30 концерт лолиты «судьба@лолита» 
12+
00.40 х/ф «чУжОЕ» 12+
03.45 их нравы 0+
04.10 таинственная россия 16+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.00 м/ф «золотая антилопа». «котенок 
по имени Гав» 12+
08.25 х/ф «ЦВЕТ бЕЛОГО СНЕГА» 12+
09.15 обыкновенный концерт 12+
09.40 х/ф «СОЛОМЕННАЯ жЕНЩИНА» 
12+
11.35 цирки мира 12+
12.05, 00.45 д/ф «дресс-код в дикой при-
роде. кто что носит и почему?» 12+
13.00 д/с «Эффект бабочки» 12+
13.25 д/ф «2 градуса до конца света» 12+
14.10 д/ф «делать добро из зла...» 12+
14.50 х/ф «чАРОДЕИ» 0+
17.20 д/ф «мастер андрей Эшпай» 12+
18.00 линия жизни 12+
18.55 х/ф «В ДжАЗЕ ТОЛьКО ДЕВУШ-
КИ» 12+
20.55 моя музыка и я 12+
21.50 х/ф «ЦАРЕУбИЙЦА» 12+
23.30 клуб 37 12+
01.40 по следам тайны 12+
02.25 мультфильмы для взрослых 18+

06.00 команда мечты 12+
06.30 д/ф «драмы большого спорта» 12+
07.00, 12.15, 15.05, 17.10, 00.00 все на 
матч! прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты
09.00 «ротор» - «спартак». Live». специ-
альный репортаж 12+
09.20 д/ф «24 часа войны» 12+
11.20 формула-3. Гран-при Бельгии. Гонка 
1. прямая трансляция
12.10, 15.00, 15.50, 17.05, 21.45 новости
12.55 мини-футбол. париматч - чемпио-
нат россии. финал. прямая трансляция
15.55 формула-1. Гран-при Бельгии. ква-
лификация. прямая трансляция
17.40 «динамо» - «зенит». Live». специ-
альный репортаж 12+
17.55 английский акцент 12+
18.25 футбол. суперкубок англии. «арсе-
нал» - «ливерпуль». прямая трансляция
20.25 хоккей. кубок мэра москвы. цска 
- «спартак» (москва). прямая трансляция

21.55 футбол. чемпионат франции. 
«ланс» - псж. прямая трансляция
00.45 формула-2. Гран-при Бельгии. 
Гонка 1 0+
01.55 автоспорт. российская серия коль-
цевых гонок. «Moscow Raceway» 0+
02.25 заклятые соперники 12+
02.55 профессиональный бокс. Эрислан-
ди лара против Грега вендетти. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBA в 
первом среднем весе. альфредо ангуло 
против калеба труа. прямая трансляция 
из сша

30 августа, воскресенЬе

05.35, 06.10 россия от края до края 12+
06.00, 10.00, 12.00 новости
06.30 моя мама готовит лучше! 0+
07.25 х/ф «чЕЛОВЕК С бУЛьВАРА КАПУ-
ЦИНОВ» 0+
09.20 непутевые заметки 12+
10.15 жизнь других 12+
11.15, 12.15 видели видео? 6+
13.55 на дачу! 6+
15.10 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ» 12+
19.20 три аккорда 16+
21.00 время
22.00 Т/с «НАЛЕТ» 18+
23.50 х/ф «ОСНОВАНО НА РЕАЛьНых 
СОбыТИЯх» 16+
01.45 я могу! 12+
03.25 давай поженимся! 16+
04.05 мужское / женское 16+

04.20, 01.00 х/ф «ПУТь К СЕРДЦУ МУж-
чИНы» 12+
06.00, 02.40 х/ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮбИ-
МОГО» 12+
08.00 местное время. воскресенье
08.35 устами младенца 12+
09.20 когда все дома с тимуром кизяко-
вым 12+
10.10 сто к одному 12+
11.00, 20.00 вести
11.30 Т/с «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕВы» 
12+
22.00 воскресный вечер с владимиром 
соловьёвым 12+

07.20 фактор жизни 12+
07.45 полезная покупка 16+
08.10 10 самых... 16+
08.40 х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОчКА» 12+
10.40 спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 14.30, 23.15 события
11.45 х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» 0+
13.35 смех с доставкой на дом 12+
14.45 д/ф «кровные враги» 16+
15.35 хроники московского быта 12+
16.30 прощание 16+
17.20 Т/с «ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВОРЕчьЯ» 
12+
21.20 х/ф «бАРС И ЛЯЛьКА» 12+
23.30 х/ф «КРАСНАЯ ЛЕНТА» 16+
01.20 петровка, 38 16+
01.30 х/ф «ОПАСНыЙ КРУИЗ» 12+
03.00 х/ф «АЛМАЗНыЙ ЭНДШПИЛь» 
12+

04.55 х/ф «ПЛЯж» 12+
06.35 центральное телевидение 16+

08.00, 10.00, 16.00 сегодня
08.20 у нас выигрывают! 12+
10.20 первая передача 16+
11.00 чудо техники 12+
11.50 дачный ответ 0+
13.00 нашпотребнадзор 16+
14.05 однажды... 16+
15.00 своя игра 0+
16.20 следствие вели... 16+
18.00 новые русские сенсации 16+
19.00 итоги недели
20.10 звезды сошлись 16+
21.40 основано на реальных событиях 
16+
01.00 х/ф «НЕбЕСА ОбЕТОВАННыЕ» 0+
03.15 их нравы 0+
03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

06.30 м/ф «сказка про чужие краски». 
«приключения хомы». «варежка» 12+
07.10 х/ф «чАРОДЕИ» 0+
09.40 обыкновенный концерт 12+
10.10 х/ф «В ДжАЗЕ ТОЛьКО ДЕВУШКИ» 
12+
12.05 цирки мира 12+
12.35 письма из провинции 12+
13.00, 01.45 диалоги о животных 12+
13.40 д/с «Эффект бабочки» 12+
14.10, 00.20 х/ф «ГРОМ НЕбЕСНыЙ» 12+
15.40 Больше, чем любовь 12+
16.20 д/ф «венеция - дерзкая и блиста-
тельная» 12+
17.15 д/ф «альфред шнитке. дух дышит, 
где хочет...» 12+
18.10 по следам тайны 12+
18.55 пешком... 12+
19.25 VI международный фестиваль ис-
кусств п.и.чайковского 12+
20.40 х/ф «К чЕРНОМУ МОРЮ» 12+
21.50 опера «симон Бокканегра» 12+
02.25 мультфильмы для взрослых 18+

06.00 команда мечты 12+
06.30 д/ф «драмы большого спорта» 12+
07.00, 15.05, 18.00, 23.50 все на матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
08.55 по россии с футболом 12+
09.15 «самый долгий сезон». специаль-
ный репортаж 12+
09.55 футбол. чемпионат австралии. 
финал. прямая трансляция
12.00, 15.00, 15.55, 18.45 новости
12.05 формула-2. Гран-при Бельгии. Гонка 
2. прямая трансляция
12.55 мини-футбол. париматч - чемпио-
нат россии. финал. прямая трансляция
16.00 формула-1. Гран-при Бельгии. пря-
мая трансляция
18.50 футбол. тинькофф российская пре-
мьер-лига. обзор тура 0+
19.30 футбол. тинькофф российская 
премьер-лига. «краснодар» - «ростов» 
(ростов-на-дону). прямая трансляция
22.00 после футбола с Георгием чердан-
цевым 12+
23.30 «локомотив» - «зенит». Live». спе-
циальный репортаж 12+
00.35 профессиональный бокс. даниэль 
дюбуа против Эрика пфайфера. Бой за 
титул WBO International в супертяжелом 
весе. трансляция из великобритании 16+
02.20 Гандбол. суперлига париматч 
- чемпионат россии. женщины. цска - 
«кубань» (краснодар) 0+
04.00 формула-1. Гран-при Бельгии 0+
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По горизонтали:
1. отверстие в оборонительных сооружениях 2. по-

мещение для еды в монастыре 3. африканская обезьяна 
4. приют для престарелых и инвалидов (устар.)  5. внеш-
няя политика государства 6. похититель авто  7. процесс 
карманной чистки  8. защитная компьютерная программа 
9. Гонорар за нищенский труд 10. сосуд для кипячения 
воды 52. пропажа, утрата  11. универсальный ключ домуш-
ника 12. хлебобулочное изделие  13. солдат, служивший 
царю 25 лет  14. латинская «мышца» 15. установка для переработки мяса и рыбы  
16. человек, рапортующий с трибуны  17. поросячьи замашки  18. восточная сладость 
19. специалист по превращению пустыни в болото  20. кавалерийская рота   21. Ги-
брид магазинчика и бара в подвале  22. жилище Бабы-яги  23. женщина, плетущая 
сети из сплетен   24. снимок, произведенный на металлическую пластинку   25. ме-
сто для сна  26. затонувший остров (миф.)  27. место тусовки деревенских бабушек 

По вертикали:
28. ткань, натянутая на мебель 29. стихия стихотворца 30. отец мужа 31. угоще-

ние за работу 17. ансамбль из 6 музыкантов 32. «аппетитный» напиток 33. низшее 
воинское звание 34. домашняя птица 35. средство от моли 36. драгоценная монета, 
червонец 37. средневековый философ-богослов 38. объединение промышленных 
предприятий 39. произведение оживленного характера (муз.) 40. несуществующая 
детская республика 9. нравоучение, наставление 41. художник-сюрреалист, «маха 
обнаженная» 42. житель улан-Батора 43. место перелома 44. Греческий бог вина 
45. обычное состояние меланхолика 46. Эфемерные токи, исходящие от человека 
47. мексиканская водка  48. Гневный порыв 49. рыбьи яйца 50. живописная разва-
лина 51. несущая часть установки 52. объединение рабочих для защиты своих инте-
ресов  53. вид белой ткани 54. залог недвижимого имущества 55. сооружение для 
лыжников  56. таежная избушка 57. крупные землевладельцы  58. способность к 
мыслительной деятельности 59. кровеносный сосуд  60. обилие, остаток  61. устрой-
ство для стрельбы снарядами  62. ошибка, погрешность  63. отложения на стенках 
чайника

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

* водитЕль-ЭкспЕдитор кат. 
«в», «с», з/п по результатам собе-
седования. т. 8-920-924-82-53.

* фирма ооо «викон» при-
глашает на работу: поваров 
(д. липна); кондитЕров; про-
давцов (1/3, 2/2. д. киржач, 
г. костерево), охранников 
(д. киржач), сушистов (д. кир-
жач, г. костерево). тел. 8-901-
444-11-83, 8-960-730-71-11.

* филиалу Гуп «дсу-3» «пету-
шинское дрсп» требуются: трак-
торист, з/п 20000-30000 рублей (по 
результатам собеседования); во-
дитЕль ( категории в), з/п 20000-
30000 рублей; мастЕр з.п. по ре-
зультатам собеседования. справки 
по тел. 8 (49243) 2-14-68; 2-31-33.

* в магазин «строительные ма-
териалы» – продавЕц, Грузчик и 
водитЕль вилочного погрузчика. 
т. 8-905-141-51-81.

* требуется на работу води-
тЕль кат. «Е», з/п 80 000. т. 8-906-
564-79-05.

* на производство в п. Городищи 
срочно требуется опЕратор стан-
ков с чпу. опыт работы от 1 года. 
оформление согласно тк рф. зп: 28 
000 рублей, «белая» 2 раза в месяц. 
сменный график работы. точный 
адрес: ул. советская, д. 1. контакты: 
начальник производства: пашков 
антон павлович - 8-905-749-70-89; 
руководитель отдела персонала: 
зубцова ольга александровна - 
8-903-140-53-74.

* на производство в п. Городищи 
срочно требуется контролЕр-упа-
ковщик. оформление согласно 
тк рф. зп: 22 000 рублей, «белая» 
2 раза в месяц. сменный график 
работы. точный адрес: ул. совет-
ская, д. 1. контакты: начальник про-
изводства: пашков антон павло-
вич - 8-905-749-70-89; руководитель 
отдела персонала: зубцова ольга 
александровна - 8-903-140-53-74.

* ооо «атлантик» (пос. 
клязьменский) на постоян-
ную работу требуются: Эма-
льЕрщицы, штамповщица. 
уБорщик производственных и 
бытовых помещений, сорти-
ровщица. трудоустройство по 
тк рф. мастЕр на промышлен-
ное производство. з/п высокая. 
доставка маршруткой. рабочий 
день с 7.30 до 16.00. тел. для 
справок 8 (49243) 5-48-43;  нач. 
цеха 8 (49243) 5-48-22; гл. инже-
нер 8-920-937-51-97.

* ооо «мега драйв» требуются: 
водитЕль поГрузчика, слЕсари 
механосборочных работ, ЭлЕктро-
Газосварщик, ЭлЕктромонтЕр 
по ремонту оборудования, тЕхно-
лоГ (мех. обработка, покраска). 
График 5/2, з/п по собеседованию. 
работа в г. петушки. тел. 8 (925) 786-
27-88, 8 (495) 215-10-10.

* многопрофильная фирма 
(д. киржач), (г. покров) приглашает 
на работу:  ЭлЕктрика,поваров; 
кондитЕра, БухГалтЕра,  Бар-
мЕнов; официантов; кух. ра-
Бочую; продавцов, разнора-
БочЕГо. звоните: 8-968-421-04-75; 
+7 (49243) 2-12-01

* на предприятие (г. петушки) 
требуются раБочиЕ-мужчины. 
т. 8-961-259-52-52, 8-906-564-66-44.

* строительной бригаде требу-
ются: сварщик, подсоБный ра-
Бочий. т. 8-905-056-05-02.

* в пищеблок больницы тре-
буется кухонный раБотник. 
График работы 2/2 (с 6 до 18 ч.), 
зп 13 500 руб., бесплатное пита-
ние. обязанности: мойка котлов, 
посуды, чистка овощей. обра-
щаться по телефону 8-982-380-
27-35 вячеслав викторович.

* на предприятие требуется, 
спЕциалист по хозяйствЕнной 
части з/п 30-35 т. руб. тел. 8-910-
771-44-50.

* крупнейшее предприятие на 
рынке бытовой техники россии 
ооо «Беко» набирает сотрудни-
ков без опыта работы. оформ-
ление по тк, сменная работа, до-
ставка, мед. обслуживание, спец. 
одежда, бесплатные обеды. за 
справками обращаться в центр 
занятости населения города пе-
тушки по тел. 2-31-46; 2-25-29.

* в магазин «стройматериалы» 
требуются продавЕц и БухГалтЕр.

ПРОДАМ:

* продам сарай (район шко-
лы), п. Городищи. оформлено 
право собственности, проведено 
электричество, имеется простор-
ный погреб, металлическая крыша 
и дверь. цена договорная т. 8-915-
002-93-27.

* дом 95 км от мкад, деревня 
новые омутищи. участок – 12 со-
ток, доброжелательные соседи. 
подъезд круглогодичный а/м и 
электричкой. документы готовы 
к продаже. цена договорная. тел. 
8-916-303-40-22, людмила. 

* 2-комн. кв-ру в деревне но-
вое аннино, общ. пл. 39,8 кв. м, 
кухня 6,2 кв. м, цена 1 млн. 100  
тыс. руб. (после капит. ремонта, 
окна пвх, хорошие двери, счетчи-
ки на газ и воду, пол плитка, лами-
нат, газовая колонка, интернет.) 
торг возможен, тел. 8-906-560-78-66, 
валентина.

* земельный участок в дерев-
не новое аннино, 25 соток. цена 
договорная. т. 8-919-001-82-98.

* дом в г. петушки, ул. пролетар-
ская. срочно и не дорого. т. 8 (49243) 
2-30-02.

* 3-комн. кв-ру. в г. петушки, ул. 
московская, д. 7. т. 8-930-742-06-86.

* дом в центре. т. 8-905-147-70-66. 
* 1-комн. кв-ру, 31 кв.м, г. пе-

тушки, ул. московская, д.6, 2/5 - эт. 
т. 8-910-097-21-45.

* пЕрЕГной, навоз, чЕрно-
зЕм, опилки в мешках. рас-
сада клуБники. т. 8-980-754-
44-78.

* дрова, берёза колотая, с ко-
рой. по желанию клиента возмож-
на погрузка в укладку. документы. 
т. 8-961-252-40-68.

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

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

* 2-этажный дом в дер. молоди-
лово, участок 15 соток, электриче-
ство, вода, отопление. тел. 8-925-
041-55-30.

* участок (15 соток 40 x 37, свет,  
река) в деревне кадыево (собин-
ский р-н). т. 8-920-924-72-72, 8-904-
260-60-90.

* срочно продается дом в дер. 
старое аннино, ул. центральная, 
участок 25 соток, газовое отопле-
ние, 2 колодца, все фруктовые на-
саждения. тел. 8-917-255-61-66, 
8-937-583-52-59.

* жилой дом дер. – 66, 4 кв.м. с 
з/у 9,6 сотки в г. костерево, ул. Бо-
бышева. на участке гараж, баня 
1,8 млн. руб. тел. 8-985-970-88-78, 
8-916-670-17-23. 

* продам а/м «нива шЕвро-
лЕ» в отличном состоянии. т. 8-905-
613-19-19.

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

* продам сЕно. тел. 8-960-726-
09-55. 

*дом 41,5 кв.м в г. петушки, ул. 
трудовая, 12 соток, щитовой, обло-
жен кирпичом, газ и вода по грани-
це. тел: 8-999-711-52-20.

* 2-комн. кв-ру, 5 этаж (балкон.) 
цена 700 т. (торг). п. Березка, д. 11, 
кв.17; дачу в снт «Былина» рядом 
с пос. Березка. цена 450 тыс. (торГ) 
тел. 2-02-45.

* продам 3-комнатную кварти-
ру в петушках в 2-эт. кирпичном 
доме, 2 эт., двойная дверь в квар-
тиру, газовая плита. две комнаты 
и кухня на юг, одна комната на се-
вер. напротив – торговый центр. 
один собственник. подробности 
по телефону 8-916-021-88-22, 
наталья.

КУПЛЮ:

* выкуп люБых авто в день 
обращения, можно битое или на 
запчасти.  т. 8-909-673-00-99.

* купим дорого старинные ико-
ны от 60 000 руб., книГи, само-
вары и др. антиквариат. тел. 8-930-
696-70-70.

* куплю старинныЕ: иконы и 
картины от 60 тыс. руБ., книГи 
до 1920, статуЭтки, столовоЕ 
сЕрЕБро, БуддийскиЕ фиГуры, 
знаки, самовары, колоколь-
чики, золотыЕ монЕты, ста-
ринныЕ ювЕлирныЕ украшЕ-
ния. тел. 8-920-075-40-40.

ОТДАМ:

* 11-месячную низкорос-
лую, очень ласковую дворняжку. 
т. 8-915-771-35-69.

СДАМ:

* комнату в районе  «горы». 
т. 8-960-229-46-97.

* комнату в г. костерево, ул. 
Горького, д. 4. тел. 8-905-057-57-11.

РАЗНОЕ:

* ГрузопЕрЕвозки до 1 тонны, 
«хёндай-портер». т. 8-919-017-37-27.

* рЕмонт карБюраторов. 
т. 8-915-753-00-40.

* доставка. камаз-самосвал – 
щебень, песок, грунт, навоз, пере-
гной (в мешках). т. 8-915-755-54-33.

* Бригада строителей вы-
полнит все строительные ра-
боты: крыша, фундамЕнт, 
пристройки, сараи. замЕна  
вЕнцов. Гаражи. скидка пенси-
онерам 20%. т. 8-930-836-32-04.

* рЕмонт холодильников 
и стиральных машин любой 
сложности. на месте. низкие 
цены. Гарантия. скидки. т. 8-905-
056-25-55.

* косим, убираем участки, дачи. 
т. 8-909-273-09-36.

* спилить дЕрЕво! удале-
ние деревьев любой сложности. 
т. 8-920-947-59-70, денис.

* пЕчник. кладка и рЕмонт. 
т. 8-964-572-03-40, 8-906-560-29-21, 
сергей.

* организация реализует пЕ-
сок, щЕБЕнь, Гравий, Грунт, 
торф, навоз, пЕрЕГной, чЕр-
нозЕм, асфальтовую крошку, 
Бой кирпича, вывоз строи-
тЕльноГо мусора. наличный 
и безналичный расчет. работаем 
ежедневно. низкие цены. скидки 
пенсионерам. т. 8-915-755-22-70.

* услуГи спЕцтЕхники. Экс-
каватор-погрузчик. автокран 25 т. 
копка траншей, котлованов, фун-
даментов. выравнивание и пла-
нировка участков строительство 
дорог. услуги гидромолота. т. 8-915-
755-22-07.

* антЕны всех видов. любые ра-
боты. рЕмонт тЕлЕвизоров. пен-
сионерам-скидки. т. 8-910-775-90-04.

* срочно рЕмонт холодиль-
ников и стир. машин. пенсионе-
рам-скидки. т. 8-905-146-93-16.

* ГрузопЕрЕвозки: кирпич, 
песок, щебень, земля, опилки; 
вывоз мусора. арЕнда спЕц-
тЕхники  т. 8-910-777-95-95. 

* мастЕр на всЕ руки, вы-
полню все виды работ: сантЕх-
ника, ЭлЕктрика, отдЕлоч-
ныЕ, плотницкиЕ раБоты и 
многое другое. постоянным кли-
ентам и пЕнсионЕрам скид-
ки. звоните 8-961-113-79-78, 
владимир. 

* Грузоперевозки, вывоз мусо-
ра.  «Газель» т. 8-906-563-64-85.

* жилищно-строительный 
кооператив №1 сообщает, что 
с 27 марта 2020 года прекратил 
свою деятельность и был ис-
ключен из списков госреестра 
за номером: 2203300076659 в 
налоговым органе по месту на-
хождения организации, адрес: 
601141, россия, владимирская 
область, г. петушки, ул. спортив-
ная, д.14.

ЗНАКОМСТВА:

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

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ  ИЗбИРАТЕЛьНАЯ  КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 03.08.2020 № 417

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных 
депутатов Нагорного сельского поселения Петушинского рай-
она Владимирской области пятого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 1 Слета Юрия Алексеевича, 
выдвинутого избирательным объединением Владимирским 
региональным отделением политической партии «КОММУ-
НИСТИчЕСКАЯ  ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

проверив соблюдение требований закона владимирской 
области от 13.02.2003 № 10-оз «избирательный кодекс влади-
мирской области» при выдвижении избирательным объедине-
нием владимирским региональным отделением политической 
партии  «коммунистичЕская  партия российской фЕдЕ-
рации» слета юрия алексеевича  кандидатом в депутаты совета 
народных депутатов нагорного сельского поселения петушинско-
го района владимирской области пятого созыва  по одномандат-
ному избирательному округу № 1, представлении кандидатом в 
депутаты совета народных депутатов нагорного сельского посе-
ления петушинского района владимирской области пятого созы-
ва по одномандатному избирательному округу № 1 слета юрием 
алексеевичем документов для уведомления о выдвижении и ре-
гистрации в территориальную избирательную комиссию пету-
шинского района, на которую возложены полномочия окружной 
избирательной комиссии одномандатного избирательного окру-
га № 1  по выборам депутатов совета народных депутатов нагор-
ного сельского поселения петушинского района владимирской 
области пятого созыва  (далее – территориальная избирательная 
комиссия петушинского района), в соответствии с пунктами 1 и 6 

статьи 16, пунктом 2 статьи 306, статьей 33 закона владимирской 
области от 13.02.2003 № 10-оз «избирательный кодекс влади-
мирской области», территориальная избирательная комиссия 
петушинского района постановляет:

1. зарегистрировать кандидата в депутаты совета народных 
депутатов нагорного сельского поселения петушинского района 
владимирской области пятого созыва  по одномандатному избира-
тельному округу № 1 слета юрия  алексеевича,  дата рождения – 16 
января 1956 года, место рождения – г. карпинск свердлвской обл., 
сведения о месте жительства – владимирская область. петушинский 
район, п.нагорный, сведения о профессиональном образовании – 
тульский политехнический институт,1979г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий – начальник хо-
зяйственной службы фБу центр реабилитации фонда социального 
страхования рф «вольгинский», депутат совета народных депутатов 
нагорного сельского поселения петушинского района владимир-
ской области четвертого созыва на непостоянной основе.

дата регистрации – 03 августа 2020 года, время регистра-
ции 16 часов 55 минут. 

2. выдать кандидату слета юрия  алексеевича удостовере-
ние установленного образца.

3. опубликовать настоящее постановление в районной 
газете «вперед» и разместить на официальном сайте терри-
ториальной избирательной комиссии петушинского района в 
информационно-телекоммуникационной сети интернет.

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

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ  ИЗбИРАТЕЛьНАЯ  КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 03.08.2020 № 418

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных 
депутатов Нагорного сельского поселения  Петушинского 
района Владимирской области пятого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 2 Воронова Александра 
Сергеевича,  выдвинутого Владимирским региональным 
отделением Политической партии «КОММУНИСТИчЕСКАЯ 
ПАРТИЯ СОЦИАЛьНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ»  

проверив соблюдение требований закона владимир-
ской области от 13.02.2003 № 10-оз «избирательный кодекс 
владимирской области» при выдвижении владимирским реги-
ональным отделением политической партии «коммунисти-
чЕская партия социальной справЕдливости»  воронова 
александра сергеевича  кандидатом в депутаты совета народ-
ных депутатов нагорного сельского поселения  петушинского 
района владимирской области пятого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 2, представлении кандидатом 
в депутаты совета народных депутатов нагорного сельского 
поселения  петушинского района владимирской области пя-
того созыва по одномандатному избирательному округу № 2 
вороновым  александром сергеевичем  документов для уве-
домления о выдвижении и регистрации в территориальную 
избирательную комиссию петушинского района, на которую 
возложены полномочия окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа № 2 по выборам де-
путатов совета народных депутатов нагорного сельского по-

селения петушинского района владимирской области пятого 
созыва (далее – территориальная избирательная комиссия пе-
тушинского района), в соответствии с пунктами 1 и 6 статьи 16, 
пунктом 2 статьи 306, статьей 33 закона владимирской области 
от 13.02.2003 № 10-оз «избирательный кодекс владимирской 
области», территориальная избирательная комиссия петушин-
ского района постановляет:

1. зарегистрировать кандидата в депутаты совета народ-
ных депутатов нагорного сельского поселения петушинского 
района владимирской области пятого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 2 воронова александра серге-
евича,  дата рождения – 16 февраля 1987 года, место рождения – 
пос. Городищи петушинского р-на владимирской обл., сведения 
о месте жительства – владимирская область петушинский район 
п. Городищи, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий –  домохозяин. дата регистрации – 03 ав-
густа  2020 года, время регистрации 17 часов 00 минут. 

2. выдать кандидату воронову александру сергеевичу   
удостоверение установленного образца.

3. опубликовать настоящее постановление в районной 
газете «вперед» и разместить на официальном сайте терри-
ториальной избирательной комиссии петушинского района в 
информационно-телекоммуникационной сети интернет.

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

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ  ИЗбИРАТЕЛьНАЯ  КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 03.08.2020 № 419

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных 
депутатов города Покров седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 6 Воронова Александра 
Сергеевича,  выдвинутого Владимирским региональным 
отделением Политической партии «КОММУНИСТИчЕСКАЯ 
ПАРТИЯ СОЦИАЛьНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ»  

проверив соблюдение требований закона владимирской 
области от 13.02.2003 № 10-оз «избирательный кодекс влади-
мирской области» при выдвижении владимирским региональ-
ным отделением политической партии «коммунистичЕская 
партия социальной справЕдливости»  воронова алексан-
дра сергеевича  кандидатом в депутаты совета народных депу-
татов города покров седьмого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 6, представлении кандидатом в депутаты 
совета народных депутатов города покров седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 6 вороновым  алек-
сандром сергеевичем  документов для уведомления о выдвиже-
нии и регистрации в территориальную избирательную комис-
сию петушинского района, на которую возложены полномочия 
окружной избирательной комиссии одномандатного избира-
тельного округа № 6 по выборам депутатов совета народных 
депутатов города покров седьмого созыва (далее – территори-

альная избирательная комиссия петушинского района), в соот-
ветствии с пунктами 1 и 6 статьи 16, пунктом 2 статьи 306, статьей 
33 закона владимирской области от 13.02.2003 № 10-оз «изби-
рательный кодекс владимирской области», территориальная 
избирательная комиссия петушинского района постановляет:

1. зарегистрировать кандидата в депутаты совета народ-
ных депутатов города покров седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 6 воронова александра серге-
евича,  дата рождения – 16 февраля 1987 года, место рождения 
– пос. Городищи петушинского р-на владимирской обл., сведе-
ния о месте жительства – владимирская область петушинский 
район п. Городищи, основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий –  домохозяин. дата регистра-
ции – 03 августа  2020 года, время регистрации 17 часов 00 минут. 

2. выдать кандидату воронову александру сергеевичу   
удостоверение установленного образца.

3. опубликовать настоящее постановление в районной 
газете «вперед» и разместить на официальном сайте терри-
ториальной избирательной комиссии петушинского района в 
информационно-телекоммуникационной сети интернет.

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

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ  ИЗбИРАТЕЛьНАЯ  КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 03.08.2020 № 420

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных 
депутатов Нагорного сельского поселения  Петушинско-
го района Владимирской области пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 3 Пудеевой Натальи 
Анатольевны,  выдвинутого Владимирским региональным 
отделением Политической партии «КОММУНИСТИчЕСКАЯ 
ПАРТИЯ СОЦИАЛьНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ»  

проверив соблюдение требований закона владимирской 
области от 13.02.2003 № 10-оз «избирательный кодекс владимир-
ской области» при выдвижении владимирским региональным от-
делением политической партии «коммунистичЕская партия 
социальной справЕдливости»  пудеевой натальи анатольев-
ны кандидатом в депутаты совета народных депутатов нагорного 
сельского поселения  петушинского района владимирской области 
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 3, 
представлении кандидатом в депутаты совета народных депутатов 
нагорного сельского поселения  петушинского района владимир-
ской области пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 3 пудеевой натальей анатольевной документов для 
уведомления о выдвижении и регистрации в территориальную из-
бирательную комиссию петушинского района, на которую возло-
жены полномочия окружной избирательной комиссии одноман-
датного избирательного округа № 3 по выборам депутатов совета 
народных депутатов нагорного сельского поселения петушинского 
района владимирской области пятого созыва (далее – территори-

альная избирательная комиссия петушинского района), в соот-
ветствии с пунктами 1 и 6 статьи 16, пунктом 2 статьи 306, статьей 
33 закона владимирской области от 13.02.2003 № 10-оз «избира-
тельный кодекс владимирской области», территориальная изби-
рательная комиссия петушинского района постановляет:

1. зарегистрировать кандидата в депутаты совета народных 
депутатов нагорного сельского поселения петушинского района 
владимирской области пятого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 3 пудееву наталью анатольевну ,  дата 
рождения – 13 июня 1975 года, место рождения – с. мелехово 
чучковский р-н рязанская обл., сведения о месте жительства – вла-
димирская область петушинский район п. Городищи, сведения о 
профессиональном образовании – ивановская государственная 
текстильная академия,2004г.,  основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность, род занятий –  бухгалтер-кассир муп 
поселка Городищи «инфраструктура и сЕрвис» . дата регистра-
ции – 03 августа  2020 года, время регистрации 17 часов 00 минут. 

2. выдать кандидату пудеевой наталье анатольевне   удо-
стоверение установленного образца.

3. опубликовать настоящее постановление в районной 
газете «вперед» и разместить на официальном сайте терри-
ториальной избирательной комиссии петушинского района в 
информационно-телекоммуникационной сети интернет.

Председатель избирательной комиссии Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.Ю. Шешина
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НадеЖда есть
Помогаю избавить от пьянства 

тех, кто не считает себя 
алкоголиком и не хочет 

лечиться. Инвалидам  1 и 2 
группы помогаю бесплатно.

8 (900) 655-43-45, 
мартынова г. с.
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 ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!      29 августа
продАжА кур-МоЛодок, 
цветных, белых и рыжих, привитых
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костерёво (у рынка) в 10.10;
петушки (у «нижнего» рынка) в 11.00;
покров (у рынка, где зоомагазин) в 11.40.
Бесплатная доставка по району.
Тел. 8-903-645-10-52 и 8-920-907-25-73 дрова

берёзовые, колотые, с корой. 
документы льготникам

т. 8-905-142-63-04 (р
ек

ла
м

а)
(р
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м
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2-45-99, 8-905-145-95-13

г. Петушки, 
ул. Маяковского, д. 14

(Дом быта, 2 этаж).

ОКНА ПВХ
ЖАЛЮЗИ
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ТеПлицы
недорого 

8-930-707-15-24 (р
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м

а)

• Фундаменты
• Венцы
• Кроем крыши 
• Террасы 

• Колодцы
• Утепляем

•СТроиТельная бриГаДа•
ВыПолним ВСе ВиДы рабоТ

 Пенсионерам
скидка 20%8-905-146-97-11 
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8-961-11-22-140

НАВОЗ • ПЕРЕГНОЙ
ЗЕМЛЯ
ПЕСОК
ЩЕБЕНЬ
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м

а)

От 1 куба

Петушинский почтамт 
приглашает на работу:

НачальНИка отделеНИя 
Почтовой свяЗИ (анкудиново);

оПератора свяЗИ 
(городищи, вольгинский, Петушки);

Пешего курьера (ПочтальоН) 
(вольгинский, Петушки, городищи, 

костерёво, Покров).

водИтель

2-23-07 • 2-11-87
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vk.com/vpered_petushki ok.ru/petushins

по уточнению местоположения границ и 
(или) площади земельного участка.

заказчиком кадастровых работ является  
черкасов константин иванович, проживаю-
щий по адресу: д. новый спас петушинского 
района владимирской области, ул. зареч-
ная, дом 12,  телефон 8(915)756-47-53

собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится по адресу: владимирская область, 
г. петушки, ул. чкалова, д.10 «23» сентября 
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 согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с  «07» сентя-
бря 2020 года по « 22» сентября 2020 года  по 
адресу: владимирская область, г. петушки, 
ул. чкалова, д.10.

обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются  с  «07» сентября 2020 года 

по «22» сентября 2020 года по адресу: вла-
димирская область, г. петушки, ул. чкалова, 
д.10.

требуется согласовать границы с право-
обладателями всех смежных участков в ка-
дастровом квартале 33:13:070107

при проведении согласования местопо-
ложения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального 
закона от 24.07.2007 г. № 221-фз « о када-
стровой деятельности»)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА
кадастровым инженером ооо «август» 

зубковым андреем викторовичем, (№ ква-
лификационного аттестата 33-10-82, кон-
тактный телефон 8(49243) 2-16-50, почтовый 
адрес: 601144, г. петушки владимирской об-
ласти, ул. чкалова, д.10, электронная почта: 
avgust.land@mail.ru, № 4204 регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность) в отно-
шении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:030124:7, расположенного 
по адресу: владимирская область, петушин-
ский район, г. покров. ул. III интернациона-
ла, дом 14  выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границ и 
(или) площади земельного участка.

заказчиком кадастровых работ является  

молоткова надежда алексеевна, прожи-
вающая по адресу: г. покров петушинского 
района владимирской области, ул. октябрь-
ская, д. 1, кв. 58,  телефон 8(919)015-10-15

собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится по адресу: владимирская область, 
г. петушки, ул. чкалова, д.10 «23» сентября 
2020 года в 11 часов 30 минут.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: влади-
мирская область, г. петушки, ул. чкалова, д.10.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с  «07» сентя-
бря 2020 года по « 22» сентября 2020 года  по 
адресу: владимирская область, г. петушки, 

ул. чкалова, д.10.
обоснованные возражения о местополо-

жении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана при-
нимаются  с  «07» сентября 2020 года по «22» 
сентября 2020 года по адресу: владимирская 
область, г. петушки, ул. чкалова, д.10.

требуется согласовать границы с право-
обладателями всех смежных участков в ка-
дастровом квартале 33:13:030124

при проведении согласования местопо-
ложения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального 
закона от 24.07.2007 г. № 221-фз «о када-
стровой 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 регистра-
ции в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 
10147), в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 33:13:060122:56, 
расположенного по адресу: владимирская 
обл., петушинский р-н, мо нагорное (сель-
ское поселение), д.Гнездино, ст «внеш-
торгбанковец», уч.56 (кадастровый квартал 
33:13:060122), выполняются кадастровые 
работы по уточнению  местоположения гра-
ницы и площади земельного участка. 

заказчиком работ является: иванова Га-
лина николаевна, проживающая по адресу: 
г.москва, пр-д ясный, д.16, кв.30, тел. 8 (903) 
647 20 02.

собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения гра-
ницы состоится по  адресу: владимирская 
область, петушинский р-он, д.Гнездино, 
ул.центральная возле д.10, 22.09.2020г. в 09 
часов 00 минут.

с проектом  межевого плана земельных 
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 28.08.2020г. по 
22.09.2020г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 28.08.2020г. 
по 22.09.2020г.  по адресу: 601120, влади-

мирская обл., петушинский р-н, г.покров, 
ул. Герасимова, д.24, кв.2 (вход со стороны 
улицы).

смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы расположены в ка-
дастровом квартале:  33:13:060122 (владимир-
ская обл., петушинский р-он, мо нагорное 
(сельское поселение), д.Гнездино, ст «внеш-
торгбанковец»; 33:13:060121 (владимирская 
обл., петушинский р-он, мо нагорное (сель-
ское поселение), д.Гнездино, ст «отдых»).

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»).

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 регистра-
ции в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 
10147), в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:060228:43, рас-
положенного по адресу: владимирская обл., 
петушинский р-н, мо нагорное (сельское 
поселение), снт «рассвет», уч.43 (кадастро-
вый квартал 33:13:060228), выполняются 
кадастровые работы по уточнению  место-
положения границы и площади земельного 
участка. 

заказчиком работ является: маркалов 
сергей михайлович, проживающий по 
адресу: г.москва, ул.веселая, д.3, кв.17, тел. 

8 (903) 647 20 02.
собрание заинтересованных лиц по по-

воду согласования местоположения гра-
ницы состоится по  адресу: владимирская 
область, петушинский р-он, д.иваново, 
ул.школьная, возле  д.6, 22.09.2020г. в 10 ча-
сов 00 минут.

с проектом  межевого плана земельных 
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 28.08.2020г. по 
22.09.2020г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом ме-

жевого плана принимаются с 28.08.2020г. 
по 22.09.2020г.  по адресу: 601120, влади-
мирская обл., петушинский р-н, г.покров, 
ул.Герасимова, д.24, кв.2 (вход со стороны 
улицы).

смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: расположены в 
кадастровом квартале 33:13:060228 (влади-
мирская обл., петушинский р-он, мо нагор-
ное (сельское поселение), снт «рассвет»).

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»).

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 регистра-
ции в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 
10147), в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:060125:43, рас-
положенного по адресу: владимирская обл., 
петушинский р-н, мо нагорное (сельское 
поселение), д.островищи, ул.центральная, 
д.16 (кадастровый квартал 33:13:060125), 
выполняются кадастровые работы по уточ-
нению  местоположения границы и площа-
ди земельного участка. 

заказчиком работ является: пимено-
ва светлана даниловна, проживающая по 
адресу: московская обл., г.орехово-зуево, 
ул.к.либкнехта, д.1, кв.3, тел. 8 (903) 647 20 02.

собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения гра-
ницы состоится по  адресу: владимирская 
область, петушинский р-он, д.островищи, 
ул.центральная, возле  д.16, 22.09.2020г. в 10 
часов 30 минут.

с проектом  межевого плана земельных 
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 28.08.2020г. по 
22.09.2020г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 28.08.2020г. 
по 22.09.2020г.  по адресу: 601120, влади-

мирская обл., петушинский р-н, г.покров, 
ул.Герасимова, д.24, кв.2 (вход со стороны 
улицы).

смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы расположены в 
кадастровом квартале:  33:13:060125 (вла-
димирская обл., петушинский р-он, мо на-
горное (сельское поселение), д.островищи; 
33:13:060124 (владимирская обл., петушин-
ский р-он, мо нагорное (сельское поселе-
ние), снт «сказка»).

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»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА
кадастровым инженером ооо «август» 

зубковым андреем викторовичем, (№ ква-
лификационного аттестата 33-10-82, кон-
тактный телефон 8(49243) 2-16-50, почтовый 
адрес: 601144, г. петушки владимирской об-
ласти, ул. чкалова, д.10, электронная почта: 
avgust.land@mail.ru, № 4204 регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность) в отно-
шении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:070127:123, расположенного 
по адресу: владимирская область, петушин-
ский район, мо петушинское (сельское 
поселение), садовое товарищество «строи-
тель», участок № 163  выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения 
границ и (или) площади земельного участка.

заказчиком кадастровых работ является  
вишневская мария львовна, проживающий 
по адресу: г. москва, ул. краснодарская, д. 
60, кв. 53,  телефон 8(926)538-27-21

собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится по адресу: владимирская область, 
г. петушки, ул. чкалова, д.10 «23» сентября 
2020 года в 10 часов 30 минут.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: влади-
мирская область, г. петушки, ул. чкалова, д.10.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с  «07» сентя-
бря 2020 года по « 22» сентября 2020 года  по 
адресу: владимирская область, г. петушки, 

ул. чкалова, д.10.
обоснованные возражения о местополо-

жении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана при-
нимаются  с  «07» сентября 2020 года по «22» 
сентября 2020 года по адресу: владимирская 
область, г. петушки, ул. чкалова, д.10.

требуется согласовать границы с право-
обладателями всех смежных участков в ка-
дастровом квартале 33:13:070127

при проведении согласования местопо-
ложения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального 
закона от 24.07.2007 г. № 221-фз « о када-
стровой деятельности»)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА.
кадастровым инженером архиповой 

юлией Геннадьевной (квалификационный 
аттестат № 33-15-438, 601144, г. петушки, 
ул. строителей, д.24а, эл.почта arhipovajg@
yandex.ru тел. (49243) 2-48-71, реестровый 
номер кадастрового инженера в реестре 
членов сро ки - № 36086) в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
33:13:070226:31, расположенного по адресу: 
обл. владимирская, р-н петушинский, мо 
петушинское (сельское поселение), снт «ду-
бок»,  кадастровый квартал - 33:13:070226, 
выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного 
участка.

заказчиком работ является струкова 
татьяна ивановна, зарегистрированная по 

адресу: г.москва, ул.хабаровская, д.10/30, 
кв.159, конт. тел. 8-903-627-02-52.

собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения грани-
цы земельного участка состоится по адресу: 
владимирская область, г.петушки, ул. 3 ин-
тернационала, д.4, офис 1  22.09.2020г. в 09 
часов.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: вла-
димирская область, г. петушки, ул. 3 интер-
национала, д.4, офис 1.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 21.08.2020 г. по 
21.09.2020 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-

сле ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 21.08.2020г. по 21.09.2020г. 
по адресу: владимирская область, г. петушки, 
ул. 3 интернационала, д.4, офис 1. 

смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
границы: все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 
33:13:070226 (снт дубок петушинского рай-
она 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 СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА
кадастровым инженером Букаловой на-

тальей сергеевной (квалификационный 
аттестат кадастрового инженера  № 33-11-
136), снилс 082-430-579-54, являющим-
ся сотрудником ооо «терра», почтовый 
адрес: 601010,  владимирская область, го-
род киржач, кв-л прибрежный, д.7, кв.6, 
тел. (8-49237) 2-03-58, 8-920-912-39-73, эл. 
почта: terra.33@bk.ru, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность – 9999, 
выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ и площади 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:070107:167, расположенного по адре-
су: владимирская обл., петушинский р-н, 
мо петушинское (сельское поселение), д. 
новый спас, ул. заречная, д.11.

заказчиком кадастровых работ является 

маркова татьяна ивановна (адрес для связи: 
г. москва, ул. косинская, д.6, корп.1, кв.98, 
контактный тел. 8915-153-02-01).

собрание заинтересованных лиц (или 
их представителей) по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится  23 
сентября 2020 года в 10:00 часов по адресу: 
владимирская обл., петушинский р-н, мо 
петушинское (сельское поселение), д. но-
вый спас, ул. заречная, д.11. с проектом 
межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: владимирская обл., 
петушинский р-н, мо петушинское (сельское 
поселение), д. новый спас, ул. заречная, д.11.

обоснованные возражения относитель-
но местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, требования о 
проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности, а 

также согласование места проведения дан-
ного собрания от заинтересованных лиц 
(или их представителей) принимаются в те-
чение 20 дней со дня опубликования данно-
го извещения

смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: обл. владимир-
ская, р-н петушинский, мо петушинское 
(сельское поселение), д. новый спас, ул. за-
речная: д.10 а с кн 33:13:070107:9; д.12 с кн 
33:13:070107:121.

при проведении согласования местопо-
ложения границ земельного участка при 
себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, доверенность (если со-
гласовывает представитель правообладате-
ля земельного участка), а также документы о 
правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы 
ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА

кадастровым инженером ооо «август» 
зубковым андреем викторовичем, (№ квали-
фикационного 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 государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность) в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:060118:64, распо-
ложенного по адресу: владимирская область, 
петушинский район, мо нагорное (сельское 
поселение), д. ветчи, ул. луговая, дом 30  вы-
полняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и (или) площади зе-
мельного участка.

заказчиком кадастровых работ является  
симакова лидия никитовна, проживающая по 
адресу: г. москва, зеленый проспект, дом 25, 
корпус 2, квартира 40,  телефон 8 (962) 991-00-13

собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: владимирская область, г. петуш-
ки, ул. чкалова, д.10 «23» сентября 2020 года в 
11 часов 00 минут.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: влади-
мирская область, г. петушки, ул. чкалова, д.10.

требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с  «07» сентября 2020 
года по « 22» сентября 2020 года  по адресу: 
владимирская область, г. петушки, ул. чкалова, 
д.10.

обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана при-
нимаются  с  «07» сентября 2020 года по « 22» 
сентября 2020 года по адресу: владимирская 
область, г. петушки, ул. чкалова, д.10.

требуется согласовать границы с правооб-
ладателями всех смежных участков в кадастро-
вом квартале 33:13:060118

при проведении согласования местопо-
ложения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального за-
кона от 24.07.2007 г. № 221-фз « о кадастро-
вой деятельности»)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы 
ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА

кадастровым инженером ооо «август» 
зубковым андреем викторовичем, (№ квали-
фикационного 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 государственном 

реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность) в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 33:13:070107:121, 
расположенного по адресу: владимирская об-
ласть, петушинский район, мо петушинское 
(сельское поселение), д. новый спас, ул. зареч-
ная, дом 12  выполняются кадастровые работы 
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Здесь могла бы быть 
ваша реклама!
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рассрочку предоставляет Пао «Почта банк». лицензия №650 Цб рФ от 25.03.16 г.
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8 (49243) 2-18-36
(реклама)(реклама)

Прогноз погоды с 21 по 27 августа
 дни недели ПТ Сб ВС ПН ВТ СР чТ

темпера-
тура, °C 

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

осадки

атм. давл., 
мм рт.ст. 752 753 752 749 749 749 747

направление ветра с с ю юз ю ю ю
скорость ветра, м/с 3 3 3 4 4 3 2

предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

(р
ек

ла
м

а)

(р
ек

ла
м

а)

поЗДравЛяем с 80-Летием 
миШину евгению феДоровну!

тебе желаем
в День рождения,

как издавна желали
на руси,

Здоровья, счастья, 
радости, веселья.
и в жизни долгого пути.

не грусти,
что волосы седые,

береги себя и не болей,
потому что нет у нас

на свете
человека

ближе и родней.

союЗ пенсионеров мо-14 
г. петуШки

серДечно поЗДравЛяем 
с юбиЛеем 

староверову ЛюДмиЛу 
васиЛЬевну!

нам так приятно
вас поздравить,

и пожелать вам
жить без бед,

на жизнь смотрите
с наслаждением,

и грусть отступит, и беда,
успех, удача и везенье
пусть вам сопутствуют

всегда!
Леоничеву татЬяну 

аЛексанДровну!
Жизнь на радости богата,
много дат чудесных в ней.
но особенная дата – 
славный праздник юбилей.
пожеланья, поздравленья
от души пускай звучат,
пусть сопутствует везенье,
много-много лет подряд!
мы желаем сил и счастья,
радостных и светлых дней!
в настроении прекрасном
быть не только в юбилей!

рябову ирину 
борисовну!

удачи, счастья, красоты
и сказочных мгновений!
пусть свет любви

и доброты
все дни теплом согреет!
рассветов ясных,

нежных слов,
Друзей сердечных 

рядом!
пускай жизнь дарит

 вновь и вновь
успех, улыбки, радость!

совет и правление петушинского раЙпо.

от всеЙ  ДуШи поЗДравЛяем с  юбиЛеем

(от детей, внуков и правнуков)

НАчИНАЕМ ПОИСКИ ПОСТОЯННОГО ДОМА ДЛЯ НАШЕГО НИКА 
(5 мЕсяцЕв)

после длительной реабилита-
ции наш малыш совершенно готов 
стать самым  любимым в семье, 
дарить свою любовь, ласку и пре-
данность. Этот мальчуган достоин 
лучшего, ведь ему столько при-
шлось пережить за столь короткой  
период своей жизни. ведь с таким 
другом ничего не страшно, он ни-
когда не оставит в беде, никогда  
не предаст, будет отличным защит-
ником вашего домашнего очага.

подаритЕ малышу тЕпло 
и уГолочЕк вашЕГо дома!!!

Возможна доставка.
8-980-750-90-98, Елена.
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