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Мы беседуем осенью. Тра-
диционное время простудных 
заболеваний, орви. Кроме того, 
цифры по заболеваемости 
COVID-19 показывают рост. Как 
защитить себя от заболевания?

Надо отметить, что в данном 
эпидсезоне есть определённая 
особенность. сейчас коронави-
русная инфекция, которая идёт на 
подъём, будет смешиваться с эпи-
демией обычного гриппа. Это зна-
чит, что на практике будет очень 
сложно разделить на клиническом 
этапе, не имея специфических те-
стов, два заболевания, которые 
имеют схожие симптомы. Поэтому 
если мы правильно проведём при-
вивочную кампанию от гриппа, то 
хотя бы потенциально отделим 
часть пациентов, которые будут 
заражены гриппом, и сконцентри-
руемся на лечении коронавируса. 

 Может ли одно заболева-
ние перетечь в другое, или по-
способствовать тому, что после 
гриппа, скажем, ты заболеешь 
ещё и COVID-19?

естественно, и грипп, и коро-
навирус при своём течении из-
меняют и снижают иммунитет, и 
поэтому одно заболевание может 
настолько повредить иммунную 
систему, что  пациент может бы-
стро заразиться другим вирусом. 
и тогда риск развития осложне-
ний инфекционного процесса бу-
дет  в разы выше.

Насколько мы знаем, грипп 
страшен своими осложнениями. 
Так ли это? К чему может приве-
сти заболевание?

и грипп, и коронавирус 
страшны своими осложнениями, 
развитием гриппозной и корона-
вирусной пневмонии, которые и 
являются в итоге целью лечения 
реанимационного и инфекцион-
ного отделений госпиталей. По-
этому разделить две этих болячки 
очень важно и с помощью при-
вивочной кампании уменьшить  
число пациентов с гриппом для 
того, чтобы сконцентрироваться 
на борьбе с пандемией.

Существует такое понятие 
как «переносимость вакцины». 
Как обстоят дела в этом вопросе 
с вакциной от гриппа?

любая вакцина изменяет 
иммунитет. она подготавлива-
ет его к встрече с интенсивным 
вирусным агентом. и поэтому 
естественно иммунитет даёт ре-

акцию. если в первые сутки по-
сле прививки есть небольшое 
повышение температуры и даже 
какие-нибудь вирусные проявле-
ния в виде насморка, першения 
в горле, это нормальная реакция 
на обычную прививку. Это не 
считается прививочным ослож-
нением. Это течение процесса 
подготовки иммунитета к встре-
че с вирусным агентом. каких-то 
сложных, серьёзных проявлений 
после прививок от гриппа  мы не 
фиксировали очень давно. в эту 
прививочную кампанию точно. 

 Кому обязательно делать при-
вивки? Кто находится в зоне риска?

есть 125 министерский приказ 
рФ от 2014 года, который опре-
деляет национальный календарь 
прививок тем категориям граж-
дан, которые обязаны вакцини-
роваться. Это  дети возрастом бо-
лее 6 месяцев, дети, посещающие 
детские дошкольные учреждения, 
школьники, студенты, медработ-
ники, сотрудники сферы обра-
зования и коммунальной сферы, 
работники торговли, общепита, 
- то есть те категории, которые 
близко общаются, контактируют 
с большим числом народа. кро-
ме того, здесь указаны пациенты 
старше 60 лет, имеющие серьёз-
ные соматические заболевания. 
Эти категории должны быть при-
виты 100 % при отсутствии каких-
либо противопоказаний.

Ещё одно расхожее мнение, 
что вирус гриппа мутирует каж-
дый год, и прививки становятся 
бесполезными. Так ли это?

каждый год в эпидсезон цир-
кулируют и штаммы предыдущих 
лет, и поэтому в состав прививок 
входят те штаммы вируса гриппа, 
которые чаще всего встречаются у 
населения, и те, которые несут се-
рьёзные осложнения. и плюс ещё 
есть прогноз, какой штамм вируса 
в этом эпидсезоне будет распро-
странён среди населения. Поэто-
му в наших прививках совигрипп 
и грипп Флю-М есть все штаммы 
гриппа, которые прогнозируются 
на предстоящий эпидсезон. 

резюмируя всё сказанное, 
нужно отметить, что  чем больше 
будет иммунная прослойка у на-
селения, тем меньше вероятность 
тому, кто не привит по каким-либо 
противопоказаниям, заболеть и 
заразиться вирусом гриппа. Поэ-
тому медицинские работники, ко-

торые сейчас вновь на передовой 
борьбы с вирусами, призывают 
всех жителей нашего района об-
ратиться в поликлинику по месту 
жительства и бесплатно сделать 
прививку.  есть автомобильные 
рейды – у нас выезжают автобусы 
и вакцинируют людей на пред-
приятиях, в общеобразователь-
ных структурах. Туда тоже можно 
обратиться и пройти вакцинацию.

сам по себе процесс вакцина-
ции занимает считанные минуты, 
но эти минуты могут спасти жизнь 
и здоровье самому человеку и его 
близким, тем людям, с которыми 
он контактирует, таким образом 
косвенно облегчить задачу врачам.

Мы не можем не спросить 
о ситуации с заболевшими ко-
ронавирусной инфекцией. Есть 
информация, что у нас в Пету-
шинском районе открыт госпи-
таль, куда привозят больных не 
только местных, но и со всего ре-
гиона. Расскажите об этом.

инфекционный госпиталь в 
Петушинской районной больнице  
работает с апреля. его коечность 
увеличена до 90 мест. Это стало 
возможным благодаря тому, что 
мы обеспечили кислородной пода-
чей ещё два этажа нового корпуса 
нашей больницы, и добавились до-
полнительные койки. действитель-
но,  к нам везут и жителей влади-
мира, и области, других районов, 
поскольку инфекционные госпита-
ля на пике заболеваемости все пе-
реполнены. и мы в том числе. вче-
ра (22 октября на момент беседы) 
загруженность  коек была 100%-
ной – было 90 пациентов. сегодня 
(23 октября на момент беседы) на 
утро – 87 (трое выписаны). все ре-
анимационные койки заняты тя-
жёлыми пациентами – их у нас во-
семь, из которых три на аппарате 
ивл. работаем. лечим пациентов. 

Светлана, когда мы с вами 
встречались в преддверии Дня 
медиков, вы произнесли такую 
фразу, что если бы обычный 

человек заглянул в инфекцион-
ный госпиталь,  он бы никогда не 
пренебрегал мерами защиты.

действительно, заболевание 
крайне опасное, крайне страшное 
своими осложнениями, поэтому 
если знать, как тяжело оно проте-
кает, собственно, человек никогда 
не снимет с себя маску даже про-
сто на улице. То есть должна быть 
настороженность и определённый 
страх перед болезнью, поскольку 
осложнения её очень тяжелы. и 
сейчас  мы уже начинаем наблю-
дать отдалённые осложнения  по-
сле первой волны коронавируса, 
которые также крайне тяжёлые. 
Это и пневмофиброзы, и случаи 
повторных заражений, то есть ни-
когда нельзя снимать руку с пульса 
и всегда соблюдать масочный ре-
жим в общественных местах. Что-
бы надеть маску, нужно несколько 
секунд. Чтобы вакцинироваться от 
гриппа – несколько минут. Но тем 
не менее эти простые меры помо-
гут спасти своё здоровье.

Хочется пожелать жителям 
нашего района избежать забо-
левания. для этого достаточно 
соблюдать меры предосторож-
ности, носить маски, сделать при-
вивку от гриппа.

 С заместителем главного 
врача по медицинской части 

Петушинской районной 
больницы беседовала 

Наталья Гусева.

УВАжАЕМыЕ жИТЕЛИ 
И ГОСТИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА!
в связи с эпидемиологической 

обстановкой, связанной с рас-
пространением COVID-19, во вла-
димирской области продолжает 
действовать режим повышенной 
готовности, поэтому обращаю 
ваше внимание на неукоснитель-
ное соблюдение санитарно-эпи-
демиологических требований и 
соответствующих распоряжений 
губернатора.

Мы понимаем, что повторное 
введение ограничительных мер по 
аналогии с тем, как это было сдела-
но весной, может быть губительно 
для экономики района, для функ-
ционирования многих предпри-
ятий и организаций, поэтому на 
данный момент мы не принимаем 
дополнительных ограничитель-
ных мер за исключением отдель-
ных точечных. в настоящее время 
правильная тактика – добиться со-
блюдения всех необходимых мер 
безопасности – это дезинфекция, 
обязательное ношение средств 
индивидуальной защиты в обще-
ственных местах, соблюдение уста-
новленной социальной дистанции.

Хочу обратиться к гражданам 
в возрасте 65+, а также страдаю-
щим хроническими заболевания-
ми. Пожалуйста, по возможности, 
не выходите из дома и откажи-
тесь от контактов с родственни-
ками и знакомыми без особой 
необходимости.

Медики, начиная с первой 
волны, по-прежнему работают на 
пределе своих возможностей, но 
их силы не бесконечны. Многое 
зависит от нас.

Я уверен, что самодисципли-
на, требовательность к себе и к 
другим сможет удержать ситуа-
цию и завершить вторую волну 
коронавируса достаточно быстро.

давайте позаботимся о своем 
здоровье и здоровье окружаю-
щих. соблюдение этих простых 
правил поможет снизить уровень 
заболевания. берегите себя и 
своих близких!

Глава администрации 
Петушинского района

Сергей борисович 
Великоцкий

Светлана Гареева: 
о вакцинации, коронавирусе и здоровье
вТораЯ волНа ПаНдеМии, ПриближающийсЯ Пик сезоННыХ за-
болеваНий гриППоМ и орви… об обсТаНовке в ковид-госПиТа-
ле, о ТоМ, как убереЧь себЯ и своиХ близкиХ, Мы Поговорили с 
заМесТиТелеМ главНого враЧа По МедициНской ЧасТи ПеТу-
шиНской райоННой больНицы свеТлаНой гареевой.



ТеПлые солНеЧНые дНи все реже дарЯТ НаМ свое ТеПло, 
в ПоМещеНиЯХ и жилыХ доМаХ сТаНовиТсЯ влажНо и 
ХолодНо. оТоПиТельНый сезоН Не НаЧалсЯ, и МНогие 
жиТели вклюЧаюТ обогреваТельНые Приборы.

сами по себе устройства, 
разумеется, полностью без-
опасны. единственное исклю-
чение, наверное, составля-
ют неисправные приборы, а 
также сделанные кустарным 
способом. разумеется, сделать 
«обогреватель» самостоятель-
но можно без особых слож-
ностей - дешёвые материалы 
и инструкции имеются в до-
статочном количестве. однако, 
давайте рассмотрим риски. 
во-первых, сделанный в до-
машних условиях электрообо-
греватель никто не проверял 
- его не тестировали на соот-
ветствие нормам и правилам, 
а главное - нормативам пожар-
ной безопасности. во-вторых, 
никто, даже мастер, сделавший 
такую опасную вещь, не несёт 
никакой ответственности за ра-
боту прибора. «обогреватель» 
может проработать десять 
лет без особых проблем или 
воспламениться в первый же 
холодный вечер. самоуверен-
ный мастер, стараясь эконо-
мить на материалах и времени 
работы, зачастую пренебрежи-
тельно относится не только к 
выбору материалов, но и к их 
обработке. Плохая изоляция 
контактов, выбранное непра-
вильно сечение кабеля, на-
конец, плохое основание для 
крепления нагревательного 
элемента – путь к страшному 
бедствию – пожару! Никогда 
не пользуйтесь самодельными 
электронагревателями – при-
обретайте устройства, которые 
прошли сертификацию!

Настоятельно рекомен-
дуем никогда не покупать 
самые дешёвые «обогревате-
ли», так как они могут быть 
также опасны, как и само-
дельные устройства.в самых 
дешёвых приборах исполь-
зуются низкокачественные 
материалы, а максимальная 
нагрузка может быть рас-
считана с «занижением», т.е. 
производитель ненамерен-

но, а иногда и умышленно, не 
предусматривал, например, 
работу «обогревателя» в ус-
ловиях ежедневной многоча-
совой эксплуатации.

для того чтобы узнать, ка-
кие правила следует соблюдать 
для осторожного обращения 
с электроприборами данного 
типа, следует внимательно про-
честь инструкцию. Помните, 
несколько минут, потраченные 
на перелистывание книжечек, 
которые потом годами хранят-
ся в коробке, могут спасти вам 
жизнь! без преувеличения! 

ОСНОВНыЕ ПРАВИЛА:

1 Нельзя использовать 
самодельный 

или неисправный 
электрообогреватель! 

Это – первое правило, ко-
торое должен помнить каж-
дый хозяин! использование 
неисправного электрообо-
гревателя, даже с незначи-
тельным на первый взгляд 
дефектом, эта одна из самых 
распространённых причин 
пожара. сломанная ножка, 
повреждённое крепление 
или плохо заизолированный 
шнур могут сыграть роковую 
роль. об опасности самодель-
ных нагревателей уже было 
сказано выше.

2 Электрообогреватель 
запрещается 

размещать рядом с 
легковоспламеняемыми 
материалами!

Несмотря на кажущуюся 
очевидность этого правила, 
пожары продолжают происхо-
дить именно по этой причине. 
Помните, что легковоспламе-
няемые материалы - это не 
только ёмкость с бензином или 
баллон с газом под давлением. 
сухие опилки, коробки, лаки, 
краски – всё это также может 
вспыхнуть от длительного на-
грева. дома такими предме-

тами могут стать шторы, книги 
или игрушки! ещё один аспект, 
о котором не стоит забывать 
– возможность падения на 
электронагревательный при-
бор предметов сверху. Напри-
мер, ребёнок или домашний 
любимец могут уронить на 
«обогреватель» со шкафа или 
полки мягкую игрушку или дру-
гой предмет, который под воз-
действием температуры может 
загореться.

3 «Обогреватель» нельзя 
накрывать!
На многих «обогревате-

лях» размещены сведения 
о том, что они являются по-
жаробезопасными, однако 
следует соблюдать правило, 
которое все, наверное, зна-
ют с детства - «обогреватель» 
запрещено накрывать! если 
в старых моделях устройств 
опасность исходила от того, 
что ткань, соприкоснувшись 
с нитью накаливания, может 
воспламениться, то в совре-
менных моделях пламя может 
возникнуть от нагрева. При 
этом рассчитать время, кото-
рое требуется для воспламе-
нения может лишь опытный 
профессионал, занимающий-
ся криминалистикой в области 
пожарной охраны. Но разве 
такого гостя вы хотите увидеть 
у себя дома? бытует мнение, 
что накрывать электронагре-
вательные приборы нельзя 
лишь в местах размещения 
табличек «Не накрывать» или 
«Do not cover» (на англий-
ском), но это не так. даже если 
продавец в магазине или про-
изводитель на сайте, в описа-
нии к технике всячески заве-
ряют вас в отсутствии угрозы 
пожара - помните, что все без 
исключения электронагрева-
тельные приборы являются 
бытовыми приборами повы-
шенной опасности!

4 Нельзя оставлять 
«обогреватель» без 

присмотра!
Что значит, не оставлять 

без присмотра? Прежде все-
го, следует помнить, что всю 
бытовую технику, исключая 

холодильник, следует выклю-
чать перед выходом из дома. 
один щелчок кнопки и в доме 
без вас порядок и безопас-
ность! а ещё, что немаловаж-
но, заметная экономия! Также 
и с «обогревателем». однако 
настоятельно рекомендуется 
не просто удостовериться, что 
прибор выключен с помощью 
тумблера, но и, по возмож-
ности, извлечь вилку из ро-
зетки. Такая безопасность мо-
жет быть не лишней, так как в 
случае использования кнопки 
прибор может включиться. Это 
может произойти по разным 
причинам, но иногда и опыт-
ные специалисты из пожарной 
охраны не могут разобраться 
в причинах возникновения 
пожара!даже если вы уходите 
из дома, как вам кажется, на 5 
минут, выключайте все прибо-
ры, которые могут в процессе 
работы спровоцировать по-
жар! утюг, водонагреватель, 
электрическая и газовые пли-
ты, а ещё, разумеется, электро-
нагревательные приборы! 

5 «Обогреватель» 
детям не игрушка!
Последний, но не менее 

важный по значению, пункт. 
Нельзя разрешать детям поль-
зоваться обогревателем само-
стоятельно! Прибор должен 
находится под контролем 
взрослых в течение всего цик-
ла работы. «обогреватель» - не 
игрушка, но ребёнок этого не 
понимает. дети могут случай-
но накрыть прибор, уронить 
на него что-то, наконец, даже 
просто обжечься! с большой 
осторожностью используйте 
электронагревательные при-
боры в детских комнатах и ка-
тегорически запрещайте детям 
самостоятельно включать или 
выключать «обогреватель».

При обнаружении воз-
горания незамедлительно 
сообщайте об этом в  пожар-
но-спасательную службу «01» 
или «101» и службу спасения 
по телефону «112».

Помните, от ваших дей-
ствий может зависеть Ваша 
жизнь и жизнь близких вам 
людей!

Пятница
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УПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМИРУЕТ:

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ 

Осторожно с обогревательными приборами
ОПЕРАТИВКА

вёл ежеНедельНое ПлаНовое совещаНие 
Первый заМесТиТель главы адМиНи-
сТрации райоНа алексаНдр курбаТов.

По сведениям управления гражданской 
защиты, за период с 19 по 25 октября на до-
рогах района произошло 30дТП, четыре че-
ловека получили травмы. зарегистрировано 
восемь пожаров. По большей части горит 
строительный мусор, но есть случаи пожара 
дачных домов, бань. На утро понедельника 
не удалось ликвидировать возгорание нава-
ла веток высотой более пяти метров на тер-
ритории дыркиного леса в Покрове. Пожар 
продолжался более 12 часов. Над локали-
зацией работало четыре единицы техники. 
Мониторинг Покровской городской свалки 
по-прежнему выявляет очаги задымления – 
процесс тления в глубине всё же идёт. 

На минувшей неделе один человек 
заблудился в лесу. с помощью поисково-
спасательного отряда жительница Мо-
сковского региона была найдена. Тури-
сты, сплавлявшиеся на байдарках по реке 
киржач, обнаружили на берегу труп муж-
чины. спецслужбы, полиция, следствен-
ный комитет работают на месте происше-
ствия. По предварительным данным это 
случай суицида. ведётся следствие. 

На 25 октября в районе значилось 773 
случая заболевания коронавирусной ин-
фекцией. в стационаре на утро 26 октя-
бря находился 91 пациент, из них шесть в 
реанимации, на аппарате ивл нет. Про-
веден10941 анализ. в понедельник  в црб 
получали результаты тестов от 22 числа, то 
есть ждать приходится не менее 2-3 дней, 
– сообщила заместитель главного врача 
Петушинской рб светлана солодовнико-
ва. На первом месте по обнаруженным 
случаям за неделю костерёво – девять 
человек, в Петушках – пять, в Покрове – 
четыре. средств индивидуальной защиты 
хватает. По распоряжению департамента 
в црб в ближайшее время должны посту-
пить 5000 комплектов защитной одежды 
для работников ковид-госпиталя.

в вопросах доставки фельдшеров адми-
нистрация района оказывает содействие, 
выделяя две единицы техники по заявкам. 
Помочь с машиной для медперсонала пер-
вый зам. попросил и администрацию г. 
Петушки. есть определённое поручение гу-
бернатора в оказании содействия медикам.

Процесс вакцинации от гриппа идёт 
слабо. из 16000 доз вакцины использова-
ны только 11900 (72%). всего ожидается 
поступление 26 тысяч доз, но пока не из-
расходована предыдущая партия. 

особенно медленно вакцинация идёт 
в образовательных учреждениях. в школах 
процент привитых детей составляет 27%, 
в детских садах – 23%. Персонал образо-
вательных учреждений привит полностью. 

Проводится работа по вакцинирова-
нию сотрудников предприятий экономи-
ческого сектора. На 23 октября из более 
чем 5000 сотрудников 139 организаций 
прививку от гриппа сделали всего 14%. 
работа будет продолжена.

На территории пяти муниципальных 
образований района с 19 октября по 15 
декабря будут проводится работы на те-
пловых сетях. александр курбатов при-
звал глав администраций взять сроки 
проведения преобразований под свой 
личный контроль. в центре планового со-
вещания также находился вопрос содер-
жания и обслуживания дорог в зимний 
период; нарушений в вопросе размеще-
ния наружной рекламы и т. д. 

в десяти школах района была проведе-
на акция «Наследники великой Победы». 
Эстафету Петушинский район принял от со-
бинки и передал в киржачский район. с 26 
октября начали свою работу пришкольные 
лагеря – роспотребнадзор прислал соот-
ветствующее разрешение. Посещать их по 
предварительным данным будут 808 ребят. 

Наталья Гусева.

24-25 октября состоялись очередные матчи чемпионата Владимир-
ской области по футболу среди команд 1, 2 и 3 групп с участием команд 
Петушинского района.

Среди команд 1 группы:
районная команда «динамо» 

сыграла в ничью с футбольным 
клубом «ютекс» (камешково), 
счет встречи 1:1.

Среди команд 2 группы:
Матч между командами 

«Ника» (Покров) и футбольным 
клубом «киржач» (киржач) 

перенесен на 31.10.2020.
Среди команд 3 группы:
встреча между командами 

«усад» (городищи) и «Метал-
лург-2» (кольчугино) заверши-
лась ничьей 1:1.

команда «динамо-2» (Петуш-
ки) уступила суздальскому «спар-
таку» со счетом 5:0.

COVID-19, ПОжАРы 
И ВАКЦИНАЦИЯ

УВАжАЕМыЕ НАЛОГОПЛАТЕЛьщИКИ!
информируем вас о 

том, что прошла выгрузка 
платежных документов 
по оплате местных нало-
гов за 2019 год: налог на 
имущество физических 
лиц, транспортный на-
лог, земельный налог в 
личные кабинеты нало-
гоплательщиков на сайте   
www.nalog.ru и начата 
рассылка платежных до-

кументов по почте. в свя-
зи чем, напоминаем вам 
о своевременной оплате 
имущественных налогов. 
срок оплаты не позднее 
01 декабря 2020 года.

МИФНС №11 
по Владимирской 

области
Администрация 
города Покров

ЗАщИТА ОТ ГРИППА
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в окТЯбре 2020 года Прошли обласТНые соревНоваНиЯ длЯ 
легкоаТлеТов ПеТушиНского райоНа. 3 окТЯбрЯ На ТерриТории 
бариНовой рощи в г. гусь-ХрусТальНый сосТоЯлсЯ ЧеМПиоНаТ 
и ПервеНсТво владиМирской обласТи По легкоаТлеТиЧескоМу 
кроссу в заЧеТ круглогодиЧНой сПарТакиады. в соревНоваНи-
ЯХ ПриНЯли уЧасТие круПНые города и райоНы Нашей обласТи, 
среди коТорыХ г. владиМир, г. гусь-ХрусТальНый, г. ковров, о. 
МуроМ, ковровский, гусь-ХрусТальНый, киржаЧский, вЯзНи-
ковский, ПеТушиНский и другие райоНы. 

свыше 200 сильнейших лег-
коатлетов и лыжников вышли 
на старт состязаться в кроссовом 
беге от 3 до 8 километров, в за-
висимости от возраста участников. 
все участники делятся на команды 
или сборные. состав одной такой 
сборной – 20 человек. каждый из 
участников команды, согласно по-
казанному результату в своей воз-
растной группе, приносил соответ-
ствующие очки в общекомандный 
зачет. команду Петушинского рай-
она представляли учащиеся Мбу 
«рксш» под руководством трене-
ра юлии ковалевич и учащиеся 
отделения «Физическая культура» 
Мбу гбПоу во «Промышленно-гу-
манитарного колледжа» г.Петушки 
под руководством преподавателя 
спирина в. Н. 

совместными усилиями наша 
сборная заняла 3 место в группе 
«в». лучший результат в личном 
зачете показал Никита сталове-
ров, преодолев дистанцию 8 км 
за 27 минут 58 секунд, что позво-
лило ему выйти на первую пози-

цию не только среди юниоров, но 
и выиграть в абсолютном зачете 
среди мужчин. бывший учащийся 
вольгинской средней общеоб-
разовательной школы, воспи-
танник районной комплексной 
спортивной школы, а сейчас уже 
студент ргау МсХа им. к.а. Ти-
мирязева, кандидат в мастера 
спорта Никита сталоверов про-
должает тренироваться на базе 
гбу «цоП по легкой атлетике» 
Москомспорта под руководством 
тренера юрия семеновича кука-
нова. родную сборную команду 
Петушинского района Никита, 
конечно же, согласился поддер-
жать! а нам остается пожелать 
ему дальнейших успехов в спорте 
и новых достижений! 

10 октября во владимире на 
территории испытательной стан-
ции вТз состоялось первенство 
владимирской области по горно-
му бегу (вверх-вниз), в котором 
приняло участие свыше 170 спор-
тсменов. горный бег – это дисци-
плина легкой атлетики, основной 

принцип которой заключается в 
передвижении бегом по предва-
рительно определённой трассе, 
пролегающей в горной местно-
сти. Побеждает тот, кто быстрее 
добежит до финиша. дисциплина 
требует высокого уровня физиче-
ской подготовки и выносливости.

участники соревнования про-
ходили сложную трассу от 1 км 
для юношей и девушек 2009 года 
рождения и моложе до 8 км для 
мужчин. соревнования были 
личными. за награды первенства 
области боролись учащиеся Мбу 
«рксш» Петушинского района: 
валяев егор, Малыгин александр, 
шишмаков Михаил, сакович ан-
дрей, ситников даниил, карпунин 
даниил, Митина анастасия, соло-
женкова анна. лучший результат 
на данных соревнованиях показа-
ла анна соложенкова – 7 результат 
в группе девушек 2005-2006 г.р. 
аня выполнила норматив 3 взрос-
лого разряда в данной дисципли-
не легкой атлетики. Так же надо 
отметить результат юного легкоат-
лета нашей сборной валяева его-
ра – 8 место из 36 участников груп-
пы юношей 2009 г.р. и моложе. 
егор уступил 23 секунды лидеру из 
спортивного клуба «PROATHLON» 
о. Мурома и спортсменам спор-
тивной школы олимпийского ре-
зерва г. владимира. 

Поздравляем ребят и тренера 
ковалевич ю. и. с хорошими ре-
зультатами и желаем дальнейших 
спортивных успехов! 

Спортивные победы: 
легкоатлетический кросс
и  горный бег

25 окТЯбрЯ При Поддержке деПарТаМеНТа кульТуры адМиНи-
сТрации владиМирской обласТи, владиМирской обласТНой 
ФиларМоНии в раМкаХ обласТНого МузыкальНого «ФесТива-
лЯ Победы», ПосвЯщёННого году ПаМЯТи и славы, в вольгиН-
скоМ кульТурНо-досуговоМ цеНТре сосТоЯлсЯ коНцерТ во-
кальНой груППы VIVA (г. Москва).

ViVA – это первый вокаль-
ный проект, объединивший 
в себе солистов лучших опер-
ных театров россии и европы, 
звезд мюзиклов, участников 
международных Тв-шоу. в ис-
полнении артистов прозвучали 
известные хиты: от классики 
до современной эстрады. кол-
лектив отличается современ-
ным прочтением и теплым, 

душевным подходом к зрителю. 
безупречный вокал, профес-

сионализм и искренность во-
калистов не оставили жителей 
и гостей посёлка вольгинский 
равнодушными. Мероприятие 
– первое на сцене кдц после за-
тяжного карантина, объявленно-
го из-за опасности заболевания 
коронавирусом. Надеемся на но-
вую скорую встречу! 

VIVA: ПЕРВОЕ жИВОЕ 
ВыСТУПЛЕНИЕ НА СЦЕНЕ ВКДЦ 
ПОСЛЕ КАРАНТИНА

УСПЕхИ В бОКСЕ
с 16 По 18 окТЯбрЯ в МуроМе Прошёл ТрадициоННый ТурНир По 
боксу класса б ПаМЯТи МасТера сПорТа ссср в.и. кузНецова. в 
ТурНире ПриНЯли уЧасТие около 130 боксёров из 11 региоНов: 
владиМирскаЯ, иваНовскаЯ, НижегородскаЯ, косТроМскаЯ, 
ЯрославскаЯ, белгородскаЯ, росТовскаЯ, ТюМеНскаЯ, Мо-
сковскаЯ, Москва и ХаНТы-МаНсийский авТоНоМНый округ.

в рамках турнира прошло мно-
го интересных боев. спорт смены 
показали отличную технико-такти-
ческую и физическую подготовку. 
Наши вольгинцы продемонстриро-
вали отличный уровень подготов-
ки. Никита колпашников провёл 
три боя и победил в двух, а в пер-
вом бою выиграл у призера россии 
из белгорода. По итогам турнира 
спортсмен занял второе место. 

александр копов провёл два 
боя и оба выиграл, а в финале 
одержал победу в виду явного 
преимущества у соперника из 
Ногинска. По результатам турни-
ра боксер занял первое место. 
Павел Марков провёл два боя с 
кандидатами в мастера спорта, 
выиграв в одном из них. в сорев-
нованиях ему досталась серебря-
ная медаль.
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05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10 время покажет 16+
14.10 гражданская оборона 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «ТОбОЛ» 16+
22.30 док-ток 16+
23.30 вечерний ургант 16+
00.10 Познер 16+
02.45, 03.05 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 утро россии
09.00, 14.30, 21.05 вести. Местное время
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.30 судьба человека с борисом корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ бОРЗАЯ» 12+
17.15 андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ» 12+
23.20 вечер с владимиром соловьёвым 
12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ГРАжДАНИН НАЧАЛьНИК» 12+

06.00 Настроение
08.10 х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТь «ПРО-
щАЙ» 12+
10.00, 04.40 д/ф «алексей баталов. ради 
неё я всё отдам...» 12+
10.55 городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 события
11.50, 03.10 Т/с «КОЛОМбО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. дмитрий Фрид 
12+
14.50 город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 свадьба и развод. евгения добро-
вольская и Михаил ефремов 16+
18.10 х/ф «СЛЕД ЛИСИЦы НА КАМНЯх» 
12+
22.35 слон против осла 16+
23.05, 01.35 знак качества 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 д/ф «олег видов. Хочу красиво» 16+
02.15 д/ф «заброшенный замок. воспита-
ние нацистской элиты» 12+

05.05 Т/с «МУхТАР. НОВыЙ СЛЕД» 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы. 
СМЕРЧ. СУДьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 дНк 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОщь» 16+
23.45 основано на реальных событиях 16+
01.15 х/ф «СМОТРИТЕЛь МАЯКА» 16+
03.55 их нравы 0+
04.20 Т/с «КОМАНДА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 другие романовы 12+
07.35, 18.10, 00.00 д/ф «разгадка тайны 
пирамид. дахшур» 12+
08.25 легенды мирового кино 12+
08.50, 16.20 х/ф «СОЛНЕЧНыЙ ВЕТЕР» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.00 красивая планета 12+
12.20 линия жизни 12+
13.15 д/ф «Энциклопедия загадок» 12+
13.50 д/ф «редкий жанр» 12+
14.30 д/ф «дело №. степняк-кравчин-
ский» 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20 агора 12+
17.30, 01.40 валерий гергиев и симфони-
ческий оркестр Мариинского театра 12+
19.00 уроки русского чтения 12+
19.45 главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 д/ф «отцы и дети. версия 2.0» 12+
21.30 сати. Нескучная классика... 12+
22.10 х/ф «ТАЙНА «МУЛЕН РУж» 16+
02.15 д/ф «когда восходит полунощное 
солнце. Михаил ларионов» 12+

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 17.15, 
19.05, 21.45 Новости
06.05, 12.05, 14.50, 17.20, 00.30 все на 
Матч! Прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. Пол 
уильямс против серхио Мартинеса. Транс-
ляция из сша 16+
10.10 «Не о боях». Магомед курбанов 16+
10.25 «спартак» - «ростов». Live». специ-
альный репортаж 12+
10.45, 17.50 Футбол. Тинькофф российская 
Премьер-лига. обзор тура 0+
12.45 смешанные единоборства. RCC 
Intro. Тимур Нагибин против Марифа Пи-
раева. Трансляция из екатеринбурга 16+

13.50 ген победы 12+
14.20 «селфи нашего спорта». специаль-
ный репортаж 12+
15.25 х/ф «ВЕРНыЕ хОДы» 16+
19.10 Профессиональный бокс. Междуна-
родный турнир «Kold Wars II». владимир 
Мышев против александра касареса. али 
багаутинов против андрея калечица. Пря-
мая трансляция из белоруссии
21.55 Тотальный Футбол 12+
22.25 Футбол. Чемпионат германии. 
«Хоффенхайм» - «унион». Прямая транс-
ляция
01.30 Футбол. Чемпионат италии. обзор 
тура 0+
02.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Мо-
нако» - «бордо» 0+
04.00 Несвободное падение. олег коро-
таев 12+
05.00 высшая лига 12+
05.30 заклятые соперники 12+

3 НОябРя, ВТОРНИК

05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 жить здорово! 16+
10.55, 03.30 Модный приговор 6+
12.15, 01.10 время покажет 16+
14.10 гражданская оборона 16+
15.15, 04.20 давай поженимся! 16+
16.00, 05.00 Мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «ТОбОЛ» 16+
22.30 вечерний ургант 16+
23.30 х/ф «ПОД ОДНОЙ КРыШЕЙ» 16+
02.45 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 «МОСКОВСКАЯ бОРЗАЯ» 12+
17.15 андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ» 12+
23.20 вечер с владимиром соловьёвым 
12+
01.00 д/ф «сша-2020. Накануне» 12+
01.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

06.00 Настроение
08.15 доктор и... 16+
08.55 х/ф «ВыСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
10.50 любимое кино. «бриллиантовая 
рука» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 события
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.25 Т/с «КОЛОМбО» 12+
13.35, 05.30 Мой герой. александра Ники-
форова 12+
14.50 город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 свадьба и развод. Филипп кирко-
ров и алла Пугачёва 16+
18.15 х/ф «РыЦАРь НАШЕГО ВРЕМЕНИ» 
12+
22.35, 02.55 10 самых... звёздные отчимы 
16+
23.05 д/ф «Маркова и Мордюкова. за-
клятые подруги» 16+
00.55 Прощание. леонид Филатов 16+
01.35 удар властью. александр лебедь 16+
02.15 д/ф «любимая игрушка рейхсфюре-
ра сс» 12+
04.35 д/ф «валерия. Не надо глянцевых 
фраз» 6+

05.05 Т/с «МУхТАР. НОВыЙ СЛЕД» 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы. 
СМЕРЧ. СУДьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 дНк 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОщь» 16+
23.45 основано на реальных событиях 
16+
01.15 х/ф «СМОТРИТЕЛь МАЯКА» 16+
04.00 их нравы 0+
04.20 Т/с «КОМАНДА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.10, 00.00 д/ф «разгадка тайны 
пирамид. Мейдум» 12+
08.25 легенды мирового кино 12+
08.50, 16.10 х/ф «СОЛНЕЧНыЙ ВЕТЕР» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 ХХ век 12+
12.25, 02.40 красивая планета 12+
12.45 д/ф «когда восходит полунощное 
солнце. Михаил ларионов» 12+
13.30 игра в бисер 12+
14.10 д/ф «кара караев. дорога» 12+
15.05 Новости, подробно, книги 12+
15.20 Пятое измерение 12+
15.55 д/ф «Первые в мире» 12+
17.25, 02.00 сергей стадлер и симфониче-
ский оркестр санкт-петербурга 12+
19.00 уроки русского чтения 12+
19.45 главная роль 12+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 искусственный отбор 12+
21.30 белая студия 12+
22.10 х/ф «ТАЙНА ЭЙФЕЛЕВОЙ бАШНИ» 
18+

06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.20, 17.25, 
19.05 Новости
06.05, 12.05, 01.00 все на Матч! Прямой 
эфир. аналитика. интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. Хуан 
Мануэль Маркес против Хуана диаса. бой 
за титулы чемпиона мира по версиям 
WBA и WBO в лёгком весе. Трансляция из 
сша 16+
10.10 «Не о боях». дмитрий кудряшов 16+
10.25, 18.00 Правила игры 12+
11.00 Футбол. Чемпионат испании. обзор 
тура 0+
11.30 Футбол. Чемпионат италии. обзор 
тура 0+
12.45 смешанные единоборства. Bellator. 
вадим Немков против райана бейдера. 
Трансляция из сша 16+
13.35 Футбол. Тинькофф российская Пре-
мьер-лига. обзор тура 0+
14.50 все на регби! 16+
15.25 х/ф «ЧЕМПИОНы. быСТРЕЕ. ВыШЕ. 
СИЛьНЕЕ» 6+
17.30 Матчбол 12+
18.35 «селфи нашего спорта». специаль-
ный репортаж 12+
19.10 все на Футбол! 12+
20.10 Футбол. лига чемпионов. «локо-
мотив» (россия) - «атлетико» (испания). 
Прямая трансляция
22.55 Футбол. лига чемпионов. «ата-
ланта» (италия) - «ливерпуль» (англия). 
Прямая трансляция
02.00 Футбол. лига чемпионов 0+
04.00 Несвободное падение. кира ива-
нова 12+
05.00 высшая лига 12+
05.30 заклятые соперники 12+

4 НОябРя, СРЕДА

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 россия от края до края 12+
06.30 х/ф «бУДьТЕ МОИМ МУжЕМ» 6+
08.05 х/ф «УКРОТИТЕЛьНИЦА ТИГРОВ» 
0+
10.15 х/ф «ПОЛОСАТыЙ РЕЙС» 12+
12.15 х/ф «СВАДьбА В МАЛИНОВКЕ» 0+
14.00 х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 
12+
15.50 большой праздничный концерт 12+
17.55 Музыкальный фестиваль «голося-
щий кивиН-2020» 16+
21.00 время
21.30 Т/с «ТОбОЛ» 16+
22.30 большая игра 16+
23.30 вечерний ургант 16+
00.10 иммунитет. шансы на выживание 
12+
01.00 Наедине со всеми 16+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / женское 16+

04.00 х/ф «ПРИЗРАК» 16+
06.00 х/ф «ЛЮбОВь С ИСПыТАТЕЛь-
НыМ СРОКОМ» 12+
10.10 сто к одному 12+
11.00, 20.00 вести
11.30 х/ф «АбРИКОЛь» 12+
17.00 вести. день народного единства 12+
17.30 Петросян-шоу 16+
21.10 вести. Местное время
21.30 х/ф «хОЛОП» 12+
23.40 х/ф «МИЛЛИАРД» 12+
01.40 х/ф «НА РАЙОНЕ» 16+
03.25 х/ф «ДАбЛ ТРАбЛ» 12+

06.10 х/ф «РОДНЯ» 12+
08.05 сергей куприк. россия - родина 
моя! 6+
09.05 х/ф «ФИНИСТ - ЯСНыЙ СОКОЛ» 
0+
10.25, 11.45 х/ф «СОЛДАТ ИВАН бРОВ-
КИН» 0+
11.30, 14.30, 22.15 события
12.35 х/ф «ИВАН бРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 
12+
14.45 х/ф «СЕРЁжКИ С САПФИРАМИ» 
12+
18.20 х/ф «КОМНАТА СТАРИННых 
КЛЮЧЕЙ» 12+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.20 д/ф «галина уланова. земная жизнь 
богини» 12+
01.15 д/ф «Маркова и Мордюкова. закля-
тые подруги» 16+
01.55 д/ф «Четыре жены Председателя 
Мао» 12+
02.35 х/ф «ОбРАТНАЯ СТОРОНА ДУШИ» 
16+
05.30 любимое кино. «бриллиантовая 
рука» 12+

05.05 х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» 12+
07.00, 08.25 х/ф «АФОНЯ» 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
сегодня
09.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы» 
12+
10.55 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы. СМЕРЧ. 
СУДьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 х/ф «бЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТыНИ» 0+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.10 Т/с «СКОРАЯ ПОМОщь» 16+
23.30 Поздняков 16+

23.40 захар Прилепин. уроки русского 12+
00.20 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.20 х/ф «СМОТРИТЕЛь МАЯКА» 16+
03.55 их нравы 0+
04.20 Т/с «КОМАНДА» 16+

06.30 царица небесная 12+
07.05 М/ф «конек-горбунок» 12+
08.20 х/ф «МИНИН И ПОжАРСКИЙ» 0+
10.05, 12.00, 14.20, 17.00 земля людей 12+
10.35 х/ф «Мы ИЗ ДжАЗА» 0+
12.30, 02.10 д/ф «Тетеревиный театр» 12+
13.10 д/ф «Первые в мире» 12+
13.25 государственный академический хо-
реографический ансамбль «берёзка» 12+
14.50, 00.45 х/ф «УЛИЦА МОЛОДОСТИ» 6+
16.15 д/ф «Что ты сделал для родины?» 12+
17.30 Премьера 12+
19.55 д/ф «бег». сны о россии» 12+
20.35 х/ф «бЕГ» 6+
23.45 клуб 37 12+

06.00, 12.05, 14.50, 01.00 все на Матч! 
Прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
08.55 х/ф «РЕСТЛЕР» 16+
11.00 Футбол. лига чемпионов. обзор 0+
12.00, 13.45, 15.20 Новости
12.45 Футбол. лига чемпионов. 1-й тайм 0+
13.50 Футбол. лига чемпионов. 2-й тайм 0+
15.25 х/ф «МАТЧ» 16+
18.00 спортивная премия «Матч! 5 лет» 
12+
20.00 Футбол. лига чемпионов. «зенит» 
(россия) - «лацио» (италия). Прямая 
трансляция
22.55 Футбол. лига чемпионов. «севилья» 
(испания) - «краснодар» (россия). Прямая 
трансляция
02.00 Футбол. лига чемпионов 0+
04.00 Несвободное падение. инга арта-
монова 12+
05.00 высшая лига 12+
05.30 заклятые соперники 12+

5 НОябРя, чЕТВЕРГ

05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10 время покажет 16+
14.10 гражданская оборона 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «ТОбОЛ» 16+
22.30 док-ток 16+
23.30 вечерний ургант 16+
00.10 иммунитет. Токсины 12+
02.45, 03.05 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 утро россии
09.00, 14.30, 21.05 вести. Местное время
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.30 судьба человека с борисом корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «РЕЦЕПТы СЕМЕЙНОГО 
СЧАСТьЯ» 12+
17.15 андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ» 12+
23.20 вечер с владимиром соловьёвым 
12+
04.05 Т/с «ГРАжДАНИН НАЧАЛьНИК» 12+

06.00 Настроение
08.10 доктор и... 16+
08.40 х/ф «СОЛДАТ ИВАН бРОВКИН» 0+
10.35, 04.40 д/ф «леонид Харитонов. от-
вергнутый кумир» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 события
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.25 Т/с «КОЛОМбО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. андрей лукьянов 12+
14.50 город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 свадьба и развод. александр абду-
лов и ирина алфёрова 16+
18.10 х/ф «НЕжНыЕ ЛИСТьЯ, ЯДОВИТыЕ 
КОРНИ» 12+
22.35, 03.00 обложка. вторые леди 16+
23.05 д/ф «личный фронт красных мар-
шалов» 12+
00.55 Хроники московского быта. игра в 
самоубийцу 12+
01.35 дикие деньги. владимир брынцалов 
16+
02.15 д/ф «Ясновидящий Хануссен. стре-
лочник судьбы» 12+

05.05 Т/с «МУхТАР. НОВыЙ СЛЕД» 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы. 
СМЕРЧ. СУДьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 дНк 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОщь» 16+
23.45 ЧП. расследование 16+
00.15 крутая история 12+
01.05 х/ф «СМОТРИТЕЛь МАЯКА» 16+
03.50 их нравы 0+
04.20 Т/с «КОМАНДА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.05, 00.00 д/ф «женщины-во-
ительницы. викинги» 12+
08.25 легенды мирового кино 12+
08.50, 16.10 х/ф «СОЛНЕЧНыЙ ВЕТЕР» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 ХХ век 12+
12.15 х/ф «бЕГ» 6+
13.50, 02.30 д/ф «Польша. вилянувский 
дворец» 12+
14.15 д/ф «отрицательный? обаятельный! 
Неразгаданный владимир кенигсон» 12+
15.05 Новости, подробно, театр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.50 д/ф «Первые в мире» 12+
17.20, 01.50 валерий гергиев, даниил Три-
фонов и симфонический оркестр Мариин-
ского театра. П.Чайковский. концерт №1 
для фортепиано с оркестром (кат12+) 12+
19.00 уроки русского чтения 12+
19.45 главная роль 12+
20.05 открытая книга 12+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 д/ф «граждане! Не забывайтесь, 
пожалуйста!» 12+
21.30 Энигма. Фазыл сай 12+
22.10 х/ф «ТАЙНА «ГРАНД-ОПЕРА» 16+

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 17.25, 
19.00 Новости
06.05, 12.05, 14.50, 17.30, 01.00 все на 
Матч! Прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. шейн 
Мозли против рикардо Майорга. Транс-
ляция из сша 16+
10.05 «Не о боях». валерия дроздова 16+
10.20 «локомотив» - «атлетико». Live». 
специальный репортаж 12+
10.40 «зенит» - «лацио». Live». специаль-
ный репортаж 12+
11.00, 18.00 Футбол. лига чемпионов. 
обзор 0+
12.45 Футбол. лига чемпионов. 1-й тайм 0+
13.50 Футбол. лига чемпионов. 2-й тайм 0+
15.25 Футбол. лига чемпионов 0+
19.05 все на хоккей! 12+
19.30 Хоккей. евротур. «кубок карьяла». 
Финляндия - россия. Прямая трансляция 
из Финляндии
22.00 Футбол. лига европы. «лудогорец» 
(болгария) - «Тоттенхэм» (англия). Прямая 
трансляция
22.55 Футбол. лига европы. «Фейеноорд» 
(Нидерланды) - цска (россия). Прямая 
трансляция
02.00 баскетбол. евролига. Мужчины. «зе-
нит» (россия) - «олимпиакос» (греция) 0+
04.00 Несвободное падение. александр 
белов 12+
05.00 смешанные единоборства. Bellator. 
Мелвин Манхуф против кори андерсона. 
Прямая трансляция из сша

6 НОябРя, ПяТНИцА

05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 жить здорово! 16+
10.55, 02.40 Модный приговор 6+
12.15 время покажет 16+
14.10 гражданская оборона 16+
15.15, 03.30 давай поженимся! 16+
16.00, 04.10 Мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 время
21.30 голос 12+
23.30 вечерний ургант 16+
00.25 д/ф «звуки ули. Новый орлеан - 
город музыки» 16+
01.55 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 «РЕЦЕПТы СЕМЕЙНОГО СЧА-
СТьЯ» 12+
17.15 андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 юморина- 2020 г 16+
00.40 х/ф «МИЛЛИАРД» 12+
02.35 х/ф «ДУЭЛЯНТ» 16+

06.00 Настроение
08.10 д/ф «юрий гальцев. обалдеть!» 12+
09.15, 11.50 х/ф «СЕРЁжКИ С САПФИРА-
МИ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 события
13.35, 04.20 Мой герой. елена Полякова 12+
14.50 город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 д/ф «семейные драмы. Несчастный 
кинобрак» 12+
18.10 х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА» 12+
20.00 х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА-2» 
12+
22.00, 05.00 в центре событий 16+
23.10 х/ф «ВОЗВРАщЕНИЕ» 18+
01.05 д/ф «владимир ленин. Прыжок в 
революцию» 12+
01.45 д/ф «личный фронт красных мар-
шалов» 12+
02.25 Петровка, 38 16+
02.40 х/ф «ТРИ ДНЯ НА ЛЮбОВь» 12+

Пятница
30 октября 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
30 октября 2020 года

органов местного
самоуправления
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О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я  И Н Ф О Р М А Ц И Я

Вестник

ПРИЛОжЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ  25.09.2020  №  1526 

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

1. общие положения
1.1. Настоящее Положение об общественном 

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

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

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

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

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

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

1.7. общественный совет в своей деятельности 
руководствуется конституцией российской Федера-
ции, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами российской Федерации, а так-
же законами, иными нормативными правовыми 
актами владимирской области, муниципальными 
правовыми актами администрации Петушинского  
района и настоящим Положением.

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

вета являются:
- определение перечня организаций культуры, 

в отношении которых будет проводиться независи-
мая оценка;

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

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

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

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

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

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

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

- привлекать к своей работе представителей 

общественных объединений, осуществляющих дея-
тельность в сфере культуры, для обсуждения и фор-
мирования результатов независимой оценки.

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

ся общественной палатой  Петушинского района.
состав общественного совета утверждается 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.9. Полномочия члена общественного совета 
досрочно прекращаются в случаях:

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

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

- получения гражданства иностранного госу-
дарства;

- признания его недееспособным, безвестно 
отсутствующим или умершим на основании реше-
ния суда, вступившего в законную силу;

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

рается на 3 года из состава общественной палаты на 
первом заседании открытым голосованием простым 
большинством голосов присутствующих членов об-
щественной палаты. кандидатуру председателя мо-
жет предложить любой член общественной палаты .

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

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

- организует работу общественного совета и 
председательствует на его заседаниях;

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

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

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

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

5.3. заместитель председателя общественного 
совета:

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

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

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

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

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

ственного совета;
- предлагать кандидатуры гражданских (муни-

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

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

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

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

5.5. секретарь общественного совета:
- ведет протокол заседания общественного совета;
- уведомляет членов общественного совета о 

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

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

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

5.6. общественный совет осуществляет свою де-
ятельность в соответствии с планом своей работы на 
очередной календарный год, утверждаемым пред-
седателем общественной палаты не позднее, чем за 
две недели до наступления календарного года.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.17. заседания общественного совета яв-
ляются открытыми для представителей средств 
массовой информации с учетом требований за-
конодательства российской Федерации о защите 
государственной и иной охраняемой законом 
тайны, а также соблюдения прав граждан  и юри-
дических лиц.

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

6. заключительные положения
6.1. информация о деятельности общественного 

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ  ОбЛАСТИ 
ОТ  25.09.2020 Г. ПЕТУШКИ № 1526

об утверждении Положения об общественном 
совете по проведению независимой оценки  каче-
ства оказания услуг муниципальными учреждения-
ми культуры Петушинского района

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

1. утвердить Положение об общественном со-

вете по проведению независимой оценки качества 
оказания услуг муниципальными учреждениями 
культуры Петушинского района согласно приложе-
нию. 

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

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

 
И.о. главы администрации А.В. КУРбАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
ОТ 23.10.2020 Г. ПЕТУШКИ № 1749

О назначении публичных слушаний по про-
екту планировки территории и проекту межева-
ния территории

рассмотрев проект планировки территории и 
проект межевания территории для реконструкции 
автомобильной дороги «костерево – аббакумово» 
- Напутново в Петушинском районе владимирской 
области, руководствуясь статьями 45, 46 градострои-
тельного кодекса российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-Фз «об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в российской Федерации», решением совета народ-
ных депутатов Петушинского района от 17.10.2019 № 
74/9 «об утверждении порядка организации и про-
ведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятель-
ности на территории сельских поселений, входящих 
в состав муниципального образования Петушин-
ский район», уставом муниципального образования 
«Петушинский район»,  постановляю:

1. Назначить на 30.11.2020 года в 11.00 часов 
проведение публичных слушаний по проекту пла-
нировки территории и проекту межевания террито-
рии для реконструкции автомобильной дороги «ко-
стерево – аббакумово» - Напутново в Петушинском 
районе владимирской области, около земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:080233:29, 
расположенного по адресу (описание местоположе-
ния): владимирская область, Петушинский район, 
деревня Напутново, дом 1 (далее – Проект).

2. с материалами публичных слушаний можно 
заблаговременно ознакомиться в рабочие дни с 
8-00 до 17-00 ч (с 13.00 до 14.00- перерыв на обед) в 
кабинете № 6 здания администрации Петушинского 
района, расположенного  по адресу: владимирская 
область, город Петушки, советская площадь, дом 5, 
телефон 8 (49243) 2-21-70, и на информационном 
стенде, оборудованном около здания администра-
ции Петушинского района. 

3. возложить подготовку и проведение пу-
бличных слушаний на комитет по управлению 
имуществом Петушинского района в лице отдела 
(инспекции) земельно-градостроительного над-
зора комитета по управлению имуществом Пету-
шинского района (далее – организатор публичных 
слушаний).

4. утвердить состав комиссии по подготовке и 
проведению публичных слушаний по Проекту (да-
лее – комиссия) согласно приложению.

5. организатору публичных слушаний:
5.1. Подготовить оповещение о начале публич-

ных слушаний;

5.2. опубликовать оповещение о начале пу-
бличных слушаний в районной газете «вперед» не 
позднее, чем за семь дней до дня размещения на 
официальном сайте органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «Петушин-
ский район» (http: petushki.info);

5.3. разместить оповещение о начале публич-
ных слушаний на информационном стенде, обору-
дованном около здания администрации Петушин-
ского района (город Петушки, советская площадь, 
д. 5);

5.4. разместить Проект и информационные ма-
териалы на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального образования 
«Петушинский район» (http: petushki.info);

5.5. Провести экспозицию Проекта по адресу: 
владимирская область, город Петушки, советская 
площадь, дом 5, кабинет № 6;

5.6. Провести собрание участников публичных 
слушаний;

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

6. Поручить организатору публичных слушаний 
провести публичные слушания в установленном по-
рядке и с учетом результатов публичных слушаний 
представить протокол, заключение, рекомендации 
по Проекту главе администрации Петушинского 
района.

7. заинтересованные лица вправе представить 
в письменной форме свои предложения и замеча-
ния, касающиеся указанного вопроса, для вклю-
чения их в протокол публичных слушаний в отдел 
(инспекцию) земельно-градостроительного над-
зора комитета по управлению имуществом Пету-
шинского района по адресу: владимирская область, 
Петушинский район, город Петушки, советская 
площадь, дом 5, кабинет № 6, телефон 8 (49243) 
2-71-01.

8.  контроль за исполнением постановления 
возложить на отдел (инспекцию) земельно-градо-
строительного надзора комитета по управлению 
имуществом Петушинского района.

9. Постановление вступает в силу со дня подпи-
сания, подлежит официальному опубликованию в 
районной газете «вперед» и размещению на офици-
альном сайте органов местного самоуправления му-
ниципального образования «Петушинский район».

И.о. главы администрации А.В.КУРбАТОВ

ПРИЛОжЕНИЕ 
 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ  23.10.2020 № 1749 

комиссия по подготовке и проведению публич-
ных слушаний по проекту планировки территории 
и проекту межевания территории для реконструк-
ции автомобильной дороги «костерево – аббаку-
мово» - Напутново в Петушинском районе влади-
мирской области. 

 Председатель комиссии:
Тришин сергей валерьевич - председатель ко-

митета по управлению имуществом Петушинского 
района.

секретарь: 
галко Надежда анатольевна - заведующий от-

делом (инспекции) земельно-градостроительного 
надзора комитета по управлению имуществом Пе-
тушинского района.

Члены комиссии 

Перегудова 
Татьяна ивановна - глава администрации муни-

ципальное образование «Пекшинкое» (по согласо-
ванию);

бабенкова ирина викторовна - заведующий от-
делом охраны окружающей среды и экологическо-
го контроля администрации Петушинского района;

Парфёнова  людмила александровна - кон-
сультант-юрист отдела распоряжения имуществом 
комитета по управлению имуществом Петушинско-
го района.

Примечание: в случае отсутствия члена комис-
сии допускается его замена лицом, исполняющим 
его обязанности путем объявления на заседании 
комиссии, без внесения изменений в настоящее по-
становление.
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МЕжДУНАРОДНыЕ ФОРУМ И 
ВыСТАВКА  «бЕЗОПАСНОСТь 

И ОхРАНА ТРУДА бИОТ-
2020» ВПЕРВыЕ ЗА СВОЮ 

24-ЛЕТНЮЮ ИСТОРИЮ 
ПРОЙДУТ 

В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ С 8 ПО 
11 ДЕКАбРЯ 2020 ГОДА

решеНие об изМеНеНии ФорМаТа биоТ-2020 
было ПриНЯТо После серии коНсульТаций  
с клюЧевыМи ЭксПоНеНТаМи высТавки 
с уЧеТоМ НеблагоПриЯТНой сиТуации, 
свЯзаННой с расПросТраНеНиеМ короНа-
вирусНой иНФекции COVID-19. 

учитывая критически важную роль, ко-
торую играют охрана труда и средства инди-
видуальной защиты в сложившихся условиях 
пандемии COVID-19, оргкомитет биоТ-2020 
подчеркивает значимость форума и продолжа-
ет активную работу по его подготовке. 

в ближайшее время начнет работу сайт 
Форума BIOTEXPO.ONLINE, на котором будет 
представлена программа предстоящих онлайн-
мероприятий. 

здесь же в виртуальных павильонах разме-
стится экспозиция выставки. На ней будут пред-
ставлены стенды всех ключевых предприятий 
отрасли сиз. 

организаторами биоТ-2020 традиционно 
выступают Министерство труда и социальной 
защиты рФ и ассоциация разработчиков, про-
изводителей и поставщиков средств индивиду-
альной защиты (ассоциация «сиз») 

По словам  Президента ассоциации «сиз» 
владимира котова,  впервые за весь тяжелый  
период пандемии предоставляется уникальная 
возможность широкого обсуждения экономи-
ческой ситуации на рынке труда. Новые смыс-
лы понятия «безопасность и охрана труда», 
включающие теперь  и медицинский аспект,  
открывают широкое поле для выработки ме-
ханизмов и правил, по которым обществу и 
государству предстоит жить, как минимум, в 
ближайшее десятилетие. 

в  рамках деловой программы  пройдет  
целый ряд сессий и панелей в формате виде-
оконференцсвязи, в которых примут участие 
руководители федеральных органов исполни-
тельной власти – Минтруда, Минпромторга, 
Фонда социального страхования, росстандарта, 
роструда, роспотребнадзора, а также руководи-
тели и топ-менеджеры крупнейших предпри-
ятий промышленности,  ведущие российские и 
зарубежные эксперты. свои программы и ме-
роприятия в рамках биоТ-2020 представят та-
кие крупнейшие корпорации и работодатели, 
как ростехнологии, ржд, газпром и др.

в нашем дошкольном 
учреждении № 46 г. Пе-
тушки в подготовительной 
группе трудится воспита-
тель, о котором можно ска-
зать педагог  по призванию 
– это володина анна вале-
рьевна. 

стаж педагогической 
работы анны валерьевны 
23 года, неоднократные 
выпуски детей в школу…
воспитателя отличает от-
ветственный подход к осу-
ществлению воспитатель-
н о - о б р а з о в а т е л ь н о г о 
процесса, высокий профес-
сионализм. она старается 
провести каждое занятие 
интересно и необыкновен-
но, передать детям навыки 
и умения по максимуму.

анна валерьевна счи-
тает, что самое важное это 
воспитать в ребёнке лич-
ность, доброту, умение ду-
мать и размышлять.

Педагогический такт, 
знание детской психоло-
гии, отзывчивость,  любовь 
к детям, вот те качества, 
которые отличают нашего 
педагога.

анна валерьевна и её 
воспитанники - активные 
участники муниципальных 
и региональных мероприя-
тий и конкурсов. огромную 
работу проводит педагог 
и с родителями, понимая, 

что так многое зависит от 
успешного взаимодействия 
дошкольного учреждения 
и семьи. воспитатель по-
стоянно повышает уровень 
педагогического мастер-
ства, осваивает новые ме-
тодики, пробует инноваци-
онные подходы, старается 
создать  комфортную,  раз-
вивающую предметно-
пространственную среду в 
соответствии с современ-
ными требованиями фе-
дерального государствен-

ного образовательного 
стандарта дошкольного 
образования.

в 2020 году анна вале-
рьевна награждена Почёт-
ной грамотой победителя 
районной церемонии на-
граждения лучших педа-
гогических работников 
Петушинского района 
«Признание 2020» в номи-
нации «Надёжность и тру-
долюбие». 

у василия сухомлин-
ского есть замечательные 

слова: «… чтобы стать на-
стоящим воспитателем де-
тей, надо отдать им своё 
сердце». Частичку своего 
сердца и души каждый день 
отдаёт дошколятам воспи-
татель Мбдоу «детский сад 
№ 46» г.Петушки володина 
анна валерьевна.

Ольга Голубева,
заместитель 

заведующего по УВР
МБДОУ «Детский сад № 46» 

г. Петушки.

ПОбЕДы И ПРИЗНАНИЕ
Мбдоу «детский сад №45» 

г. Петушки от души поздравляет 
педагогов с заслуженными на-
градами: заведующего ситарову 
Надежду викторовну — Почёт-
ная грамота департамента обра-
зования администрации влади-
мирской области; воспитателя 
романову юлию андреевну — 
Почётная грамота департамен-
та образования администрации 
владимирской области; воспи-
тателя скопову ирину викто-
ровну - победитель районной 
церемонии награждения луч-
ших педагогических работников 
«ПризНаНие 2020» в номина-
ции «На пути к успеху». 

спасибо за прекрасную ра-
боту, за ответственность и твор-
ческий подход к любой слож-
ной задаче, за старательность, 
любовь и преданность делу, 
честный и результативный труд. 
будьте здоровы и энергичны, 
пусть каждый день приносит вам 
успех и радость!

Педагог по  призванию
Пора деТсТва, Пожалуй, 
саМаЯ ЯркаЯ, Незабывае-
МаЯ и беззабоТНаЯ. и ко-
НеЧНо оЧеНь важНо, какие 
люди окружаюТ ребёНка в 
ЭТоТ Период.  
когда Малыш ПриХодиТ 
в деТский сад, оН сТаНо-
виТсЯ длЯ Него вТорыМ 
доМоМ, а восПиТаТель 
вТорой МаМой. Труд вос-
ПиТаТелЯ оЧеНь НеПросТой 
и оТвеТсТвеННый, кроПоТ-
ливый изо дНЯ в деНь, из 
года в год и Так до выПу-
ска деТей в школу. главНое 
в ПроФессии восПиТаТелЯ 
– любиТь дошколЯТ.
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с каждыМ годоМ иНТеНсивНосТь 
движеНиЯ ТраНсПорТа На дорогаХ 
возрасТаеТ, а вМесТе с ЭТиМ увели-
ЧиваеТсЯ и колиЧесТво дорожНо-
ТраНсПорТНыХ ПроисшесТвий с 
уЧасТиеМ деТей и ПодросТков. 

в  нашем детском саду проводится 
большая работа по профилактике дет-
ского дорожно-транспортного травма-
тизма. ежегодными стали и «Недели 
безопасности».

с 21 по 25 сентября 2020 года у нас, 
как и во многих дошкольных учрежде-
ниях Петушинского района, прошла 
«Неделя безопасности». в дошкольной  
организации мы оформили стенд «ро-
дителям о правилах дорожного движе-
ния»,  брошюры и буклеты.

в  старшей группе для повыше-
ния познавательной активности в 
процессе работы по Пдд исполь-
зовали просмотр видеороликов и 
мультфильмов по данной тематике. 
ребята также с удовольствием игра-
ли в настольные, подвижные, словес-
ные и дидактические игры: «соблю-
дай правила дорожного движения», 
«светофор», «собери дорожный 
знак», «дорожная азбука». закре-
пляли правила дорожного движения  
в рисунках, выполняли аппликацию 
дорожных знаков. с интересом про-
ходили обсуждения различных си-
туаций о том, как бы дети повели 
себя в сложившихся обстоятельствах, 
без родителей, на улице, например, 
если выкатился мяч на дорогу; как 
правильно перейти дорогу; кто та-
кой регулировщик и т.д. дошколята 
отгадывали загадки, рассматривали 
иллюстрации по Пдд. 

а в ходе целевых прогулок и на-
блюдений за движущимся транспор-
том, воспитанники старшей группы 
под моим руководством закрепляли 

знания  о дороге, о правилах перехода 
проезжей части, о движении пешехо-
дов по тротуару. 

итоговым мероприятием стало  
закрепление знаний детей о пра-
вилах поведения на улице в форме 
игры «регулируемый перекрёсток», 

в которой дети  смогли применять 
полученные знания в  повседневной 
жизни. 

Наталья Судакова,
воспитатель старшей группы

МБДОУ «Детский сад №46» г.Петушки

сегодня героизм молодогвар-
дейцев, до конца остававшихся 
верными родине, в клятве перед 
своими товарищами «бить фаши-
стов до конца», несмотря на страш-
ные пытки и истязания, стойко 
принявших смерть, вызывает глу-
бочайшее уважение и поклонение. 

старт акции был дан 17 февра-
ля на заседании оргкомитета по 
подготовке и празднованию 75-ле-
тия Победы во владимирской об-
ласти. акцией предусмотрена 
передача капсулы со священным 
огнём, зажженным на мемори-
альном комплексе памяти членов 
подпольной организации «Мо-
лодая гвардия» в г. краснодоне 
луганской народной республики. 
символический огонь передаётся 
от одного города владимирской 
области другому. 

капсулу со священным огнём 
передал Петушинскому району 

собинский район. Наши города 
не были охвачены войной, но 
они отправляли своих сыновей 
на защиту родины. Многие из 
них не вернулись. данная акция 
призвана отдать дань памяти на-
шим землякам.

Молодому поколению, важ-
но знать, какой ценой досталась 
Победа, знать не только для того, 
чтобы поклониться силе духа и 
мужеству защитников родины, но 
и для того, чтобы принять от них 
эстафету великой ответственно-
сти за судьбу отчизны и следую-
щих поколений. 

20 и 21 октября 2020 г. в шко-
лах Петушинского района про-
ведены торжественные меро-
приятия, посвященные памяти 
подпольной организации «Мо-
лодая гвардия» с передачей кап-
сулы со священным огнем.  

На торжественном меропри-
ятии присутствовали почётные 
гости:

– заместитель главы админи-
страции Петушинского района 
по социальной политике, секре-
тарь местного отделения партии 
«единая россия» – александр 
александрович безлепкин;

– заместитель главы адми-
нистрации киржачского района 
по социальным вопросам елена 
анатольевна жарова;

– начальник управления об-
разования администрации Пету-
шинского района – елена вален-
тиновна коробко;

– главный специалист по мо-
лодёжной политике и работе с 
детьми комитета по физической 
культуре, спорту и молодёжной 
политике администрации Пету-
шинского района – Татьяна вла-
димировна Мизяева;

– руководитель местного от-
деления «Молодая гвардия» 
единой россии по Петушинскому 
району – диана рустамовна Тух-
ватуллина

 – курсанты военно-патриоти-
ческого клуба школа армии кир-
жачского района;

заместитель главы админи-
страции Петушинского района по 
социальной политике, секретарь 
местного отделения партии «еди-
ная россия» а.а. безлепкин пере-
дал капсулу со священным огнём 
заместителю главы администра-
ции киржачского района по соци-
альным вопросам е.а. жаровой.

«КАК ПОМОЧь МАЛыШУ 
АДАПТИРОВАТьСЯ В ДЕТСКОМ САДУ?»

Дошкольное учреждение  – это новый этап в жиз-
ни семьи. К такому событию готовятся родители вме-
сте с ребенком.  Часто ожидания родителей и детей 
расходятся с реальностью. И получается, что походы 
в детский сад становятся испытанием для всей семьи. 
Слезы, капризы, болезни,  просьбы малыша не водить 
его в детский сад, а оставить дома, – сложности, с кото-
рыми сталкивается большинство родителей.

Я, как воспитатель 1 младшей группы, исходя из 
своего педагогического опыта, предлагаю несколько 
советов, которые помогут родителям  малышей в пе-
риод адаптации: 

1.важно помнить, что адаптация к новым условиям 
жизни — сложный и долгий процесс, длится несколько 
месяцев. в этом период ребенку приходится привы-
кать к новому порядку, правилам, людям, к отсутствию 
мамы, к большому количеству детей вокруг. если был 
перерыв по болезни, то адаптация начинается заново. 
будьте терпеливы.

2.относитесь с пониманием к чувствам ребенка. 
Поддержите его. объясните малышу, что ненужно бо-
яться воспитателя.

3.Не ругайте ребенка за упрямства и слезы,  которые 
могут случаться по утрам или при прощании в группе 
дошкольной организации. Поговорите с малышом: «Я 
понимаю, что ты не хочешь идти в детский сад (оказыва-
ете поддержку), но тебе надо посещать сад (объясняете 
необходимость жизненных перемен)». будьте внима-
тельны к ребенку в процессе адаптации, обнимайте его 
чаще. Постарайтесь вечером больше делить внимания 
ребенку: прогулки, игры, чтение, рисование, беседы.

4.будьте готовы к тому, что в период адаптации может 
ухудшиться поведение ребенка, речь, регрессировать бы-
товые навыки. Это реакция на стресс. ругать ребенка не 
стоит, нужно поддерживать. 

Постепенно, ребенок освоится в детском саду. ка-
призы, слезы прекратятся. и начнется новый период 
в жизни ребенка, полный открытий. а с  пониманием 
и терпением родителей, справиться малышу с пере-
менами будет гораздо легче.

Валентина Кожевникова,
воспитатель 1 младшей группы

МБДОУ «Детский сад № 46» г.Петушки

ЭСТАФЕТА  ПАМЯТИ «НАСЛЕДНИКИ ВЕЛИКОЙ ПОбЕДы»

Неделя безопасности

во владиМирской обласТи ПроХодиТ акциЯ – ЭсТаФеТа ПаМЯ-
Ти «НаследНики великой Победы», оргаНизоваННаЯ в ЧесТь 
ПодПольНой аНТиФашисТской оргаНизации «МолодаЯ гвар-
диЯ», дейсТвовавшей с сеНТЯбрЯ 1942 года По ЯНварь 1943 года в 
городе красНодоНе в украиНе. Подвиг МальЧишек и девЧоНок, 
МладшиМ из коТорыХ было всего 14 леТ, вошёл в исТорию вели-
кой оТеЧесТвеННой войНы и в исТорию Нашего государсТва.
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ОПОВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУбЛИЧНых СЛУШАНИЙ

30 ноября 2020 г. в 11.00 часов около земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:080233:29, рас-
положенного по адресу (описание местоположения): 
владимирская область, Петушинский район, деревня 
Напутново, дом 1, состоятся публичные слушания по 
проекту планировки территории и проекту межева-
ния территории для реконструкции автомобильной 
дороги «костерево – аббакумово» - Напутново в Пе-
тушинском районе владимирской области.

основанием для проведения публичных слуша-
ний является постановление главы администрации 
Петушинского района от ________  № ____ «о назна-
чении публичных слушаний по проекту планиров-
ки территории и проекту межевания территории 
«распределительный газопровод низкого давления 
для газификации жилых домов в д. болдино Пету-
шинского района» по адресу: владимирская об-
ласть, Петушинский район, деревня болдино».

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

задачами рассматриваемого вопроса являют-
ся: утверждение проекта планировки и межевания 
территории.

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

к участию в публичных слушаниях приглашаются 
граждане, постоянно проживающие в пределах тер-
риториальной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капитального строитель-
ства, в отношении которых подготовлены данные про-
екты, правообладатели находящихся в границах этой 
территориальной зоны земельных участков и (или) рас-
положенных на них объектов капитального строитель-
ства, граждане, постоянно проживающие в границах 
земельных участков, прилегающих к земельному участ-
ку, в отношении которого подготовлены данные про-
екты, правообладатели таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, правообладатели помещений, являющихся 
частью объекта капитального строительства, в отноше-
нии которого подготовлены данные проекты, а также 
правообладатели помещений, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, закон-
ные права и интересы которых могут быть затронуты в 
связи с реализацией данного вопроса.

Экспозиция рассматриваемого проекта от-
кроется по адресу: 601144, г. Петушки, советская 
площадь, д. 5, кабинет № 6. срок проведения экс-
позиции с 30.10.2020 по 27.11.2020 с 10.00 до 15.00 
в рабочие дни.

в период проведения экспозиции, размещения 
проекта и информационных материалов на офи-

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

Предложения и замечания участников публич-
ных слушаний принимаются до 27.11.2020 г. 

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

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

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

желающие выступить на публичных слушаниях 
должны подать заявку о намерении выступить не 
позднее 27.11.2020 г. по адресу: 601144, г. Петушки, 
советская площадь, д. 5, кабинет № 6.

регистрация участников публичных слушаний 
будет проводиться 30.11.2020 г. с 10.50 час. по месту 
проведения публичных слушаний.

для регистрации участники публичных слушаний, 
в целях идентификации, представляют сведения о 
себе (фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) - для физических 
лиц; наименование, огрН, место нахождения и адрес 
- для юридических лиц) с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения, не зарегистриро-
ванному на территории деревни лицу – документы 
устанавливающие или удостоверяющие их права, 
представителю – доверенность (оригинал и копию). 

с материалами публичных слушаний можно 
заблаговременно ознакомиться в рабочие дни с 
8-00 до 17-00 ч (с 13.00 до 14.00- перерыв на обед) 
в отделе (инспекции) земельно-градостроительно-
го надзора комитета по управлению имуществом 
Петушинского района по адресу: владимирская об-
ласть, Петушинский район, город Петушки, совет-
ская площадь, дом 5, кабинет № 6, телефон 8(49243) 
2-71-01, а также на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального обра-
зования «Петушинский район» (http: petushki.info) 
в разделе градостроительная деятельность - > до-
кументация по планировки территории.

справки по телефону 8 (49243) 2-21-70 – отдел 
(инспекция) земельно-градостроительного над-
зора куи Петушинского района. оорганизатор 
публичных слушаний - отдел (инспекция) земель-
но-градостроительного надзора куи Петушинского 
района. 21.10.2020г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
ОТ 25.09.2020 Г. ПЕТУШКИ № 1525 

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

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

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

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

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

граммы» изложить в следующей редакции

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ ОТ ___ Г. ПЕТУШКИ  № _______

Об утверждении проекта планировки терри-
тории и проекта межевания территории для ре-
конструкции автомобильной дороги «Костерево-
Аббакумово» - Напутново Петушинского района 
Владимирской области

рассмотрев представленный проект планиров-
ки территории и проект межевания территории для 
реконструкции автомобильной дороги «костерево 
– аббакумово» - Напутново в Петушинском районе 
владимирской области, руководствуясь статьями 
45, 46 градостроительного кодекса российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-Фз «об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в российской Федерации», 
постановлением администрации Петушинского 
района от  _____ № _____  «о назначении публичных 
слушаний по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории для реконструкции 
автомобильной дороги «костерево – аббакумово» 
- Напутново в Петушинском районе владимирской 
области, решением совета народных депутатов 
Петушинского района от 17.10.2019 № 74/9 «об 
утверждении порядка организации и проведения 
общественных обсуждений или публичных слуша-
ний по вопросам градостроительной деятельности 

на территории сельских поселений, входящих в со-
став муниципального образования Петушинский 
район», уставом муниципального образования 
«Петушинский район», принимая во внимание 
протокол публичных слушаний от _______ г., заклю-
чение о результатах проведения публичных слуша-
ний от _________ г., рекомендации от __________ г., 
постановляю:

1. утвердить проект планировки территории и 
проект межевания территории для реконструкции 
автомобильной дороги «костерево – аббакумово» 
- Напутново в Петушинском районе владимирской 
области.

2. контроль за исполнением постановления 
возложить на отдел (инспекцию) земельно-градо-
строительного надзора комитета по управлению 
имуществом Петушинского района.

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

И.о. главы администрации А.В. КУРбАТОВ

сроки и этапы реализации 
Программы

2016– 2022 годы

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

объемы 
бюджетных ас-
сигнований про-
граммы, в том 
числе по годам и 
источникам

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

(тыс. рублей)

Наименование 
бюджета 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 всего

областной бюд-
жет - - - - 5282,1 - - 5282,1

районный бюд-
жет 100,0 400,392 500,56428 1000,0 2743 950,0 950,0 6643,95628

внебюджетные 
источники 110,0 95,0 110,0 110,0 110,0 - - 535,0

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

1.2. абзац 1 раздела 6 «ресурсное  обеспечение  Программы» изложить в следующей редакции: 
«общий  объем  финансирования, необходимый для реализации мероприятий настоящей  Програм-

мы, оценивается  в  12 461,05628  тыс. рублей, в том числе: 2016 год –210,00 тыс. рублей; 2017 год – 495,392 
тыс. рублей; 2018 год –610,56428 тыс. рублей; 2019 год – 1110,0,0 тыс. рублей; 2020 год – 8135,1 тыс. рублей; 
2021 год – 950,0 тыс. рублей; 2022 год – 950,0 тыс. рублей (приложение № 3)». 

1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в  новой редакции согласно приложению № 1
1.4. Приложение № 2 к Программе изложить в  новой редакции согласно приложению № 2:
1.5.  Приложение № 3 к Программе изложить в  новой редакции согласно приложению № 3.
2.  Постановление вступает в силу со дня официального опубликования  в районной газете «вперед».

И.о. главы администрации А.В.КУРбАТОВ

ПРИЛОжЕНИЕ № 1 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ  25.09.2020  № 1525

ПРИЛОжЕНИЕ  № 1 
К МУНИЦИПАЛьНОЙ  ПРОГРАММЕ

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

Наименование 
целевого показателя 

(индикатора)

единица 
измере-

ния

значение показателей
базовый год 
(отчетный)

2015
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Экономия электриче-
ской энергии в нату-
ральном выражении

квт 4000 4000 3800 4000 4000 4000 0 0

Экономия электриче-
ской энергии в стои-
мостном выражении

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

Повышение качества 
коммунальных услуг по 
водоснабжению 

% в год 10 1 4 5 8 10 10 10

Повышение качества 
коммунальных услуг по 
водоотведению

% в год 10 0 0 0 0 0 0 0

доля уличной водопро-
водной сети, нуждаю-
щейся в замене

% в год 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 15,2 14,2 13,2

уровень износа комму-
нальной инфраструк-
туры

% в год 75 75 75 75 75 74,5 74 73,5

ПРИЛОжЕНИЕ № 2 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ  25.09.2020  № 1525

ПРИЛОжЕНИЕ № 2 
К МУНИЦИПАЛьНОЙ ПРОГРАММЕ

 ПереЧеНь основных мероприятий муниципальной программы 

№
п/п

Номер и наимено-
вание основного 

мероприятия

ответственный 
исполнитель

срок ожидаемый 
результат (кра-
ткое описание)

связь мероприятия с по-
казателями программы 

(подпрограммы)

начала 
реализа-

ции

оконча-
ния реа-
лизации

1 2 3 4 5 6 7
основные мероприятия муниципальной программы

1.

Приобретение  и 
монтаж частотных 
преобразователей 
на скважинах

ужцТ,
 МуП «водока-
нал Петушин-
ского района»

2016 2020

ежегодное 
сокращение 
потребления 
электрической 
энергии 

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

2.

Модернизация 
наружных сетей 
водопровода на 
территории Пету-
шинского района

ужцТ 2020 2022

повышение 
качества 
предоставле-
ния комму-
нальных услуг 
населению;
модерниза-
ция объектов 
коммунальной 
инфраструк-
туры

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

3.

устройство, ремонт 
и содержание обще-
ственных колодцев 
на территориях 
сельских поселе-
ний Петушинского 
района

ужцТ 2016 2022
Повышение ка-
чества комму-
нальных услуг 

Повышение качества ком-
мунальных услуг по водо-
снабжению

4.

строительство и 
реконструкция 
(модернизация) 
объектов питьевого 
водоснабжения

ужцТ 2021 2022

повышение 
качества пре-
доставления 
коммунальных 
услуг населе-
нию

уровень износа комму-
нальной инфраструктуры;
Повышение качества ком-
мунальных услуг по водо-
снабжению.

ПРИЛОжЕНИЕ № 3 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ  25.09.2020  № 1525

ПРИЛОжЕНИЕ № 3 
К МУНИЦИПАЛьНОЙ ПРОГРАММЕ 

   ресурсНое обесПеЧеНие муниципальной программы 

№
 п/п

Наиме-
нование 

основных 
меропри-

ятий

источник фи-
нансирования

объем финансирования, тыс. рублей

итого за 
2016-2022 

годы2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1.

Приоб-
ретение  
и монтаж 
частотных 
преобразо-
вателей на 
скважинах

всего: 110,0 95,0 110,0 110,0 110,0 - - 535,0
Федеральный 

бюджет - - - - - - - -

областной 
бюджет - - - - - - - -

Местный 
бюджет - - - - - - - -

внебюджетные 
источники 110,0 95,0 110,0 110,0 110,0 - - 535,0

2.

Модер-
низация 

наружных 
сетей водо-
провода на 
территории 

Петушин-
ского 

района

всего: - - - - 7075,1 7075,1
Федеральный 

бюджет - - - - - -

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

Местный 
бюджет - - - - 1793,0 1793,0

внебюджетные 
источники - - - - - -

3.

устройство, 
ремонт и 
содержание 
обще-
ственных 
колодцев на 
территори-
ях сельских 
поселений 
Петушин-
ского 
района

всего: 100,0 400,392 500,56428 1000,0  950,0 950,0 950,0 4850,95628
Федеральный 

бюджет - - - - - - - -

областной 
бюджет - - - - - -

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

внебюджетные 
источники - - - - - - - -

4.

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

всего: - - - - - -
Федеральный 

бюджет - - - - - -

областной 
бюджет - - - - - -

Местный 
бюджет - - - -  - -

внебюджетные 
источники - - - - - -

иТого:

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

Федеральный 
бюджет - - - - - -

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

Местный 
бюджет 100,0 400,392 500,56428 1000,0  2743,0 950,0 950,0 6643,95628

внебюджетные 
источники 110,0 95,0 110,0 110,0 110,0 535,0



05.05 Т/с «МУхТАР. НОВыЙ СЛЕД» 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы. 
СМЕРЧ. СУДьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 дНк 16+
17.25 жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОщь» 16+
23.20 своя правда 16+
01.15 квартирный вопрос 0+
02.15 х/ф «бЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТыНИ» 0+
03.35 Т/с «КОМАНДА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры 12+
08.15 легенды мирового кино 12+
08.40, 16.30 х/ф «СОЛНЕЧНыЙ ВЕТЕР» 0+
10.20 х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТ-
СЯ» 0+
11.55 открытая книга 12+
12.25 х/ф «бЕГ» 6+
14.05 д/ф «судьба подвижника. сергей 
дягилев» 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.35 Энигма 12+
16.15 д/ф «Первые в мире» 12+
17.50, 01.05 владимир спиваков и националь-
ный филармонический оркестр россии 12+
18.45 д/ф «борис брунов. его величество 
конферансье» 12+
19.45 д/ф «Человек с бульвара капуци-
нов». билли, заряжай!» 12+
20.25 х/ф «ЧЕЛОВЕК С бУЛьВАРА КАПУ-
ЦИНОВ» 0+
22.05 2 верник 2 12+
23.20 х/ф «хАРМС» 16+
02.00 искатели 12+
02.45 Мультфильм для взрослых 18+

06.00 смешанные единоборства. Bellator. 
Мелвин Манхуф против кори андерсона. 
Прямая трансляция из сша
07.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.15, 17.25, 21.55 
Новости
07.05, 12.05, 14.50, 17.30, 21.00, 00.30 
все на Матч! Прямой эфир. аналитика. 
интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. серхио 
Мартинес против даррена баркера. бой 
за титул чемпиона мира по версии WBC в 
среднем весе. Трансляция из сша 16+
10.10 «Не о боях». сергей липинец 16+
10.25 все на Футбол! афиша 12+
11.00, 17.50 Футбол. лига европы. обзор 0+
12.45 Футбол. лига европы. 1-й тайм 0+
13.50 Футбол. лига европы. 2-й тайм 0+
15.20 х/ф «РЕСТЛЕР» 16+
18.50 Футбол. Тинькофф российская 
Премьер-лига. «сочи» - «уфа». Прямая 
трансляция
22.05 Точная ставка 16+
22.25 баскетбол. евролига. Мужчины. 
«Панатинаикос» (греция) - цска (россия). 
Прямая трансляция
01.30 смешанные единоборства. Bellator. 
Мелвин Манхуф против кори андерсона. 
Трансляция из сша 16+
03.00 баскетбол. евролига. Мужчины. «Фе-
нербахче» (Турция) - «Химки» (россия) 0+

05.00 высшая лига 12+
05.30 заклятые соперники 12+
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06.00 доброе утро. суббота
09.00 умницы и умники 12+
09.45 слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому 12+
11.10, 12.15 видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.10 угадай мелодию 12+
15.55 кто хочет стать миллионером? 12+
17.25 ледниковый период 0+
21.00 время
21.20 сегодня вечером 16+
23.00 х/ф «УГЛЕРОД» 18+
00.55 Наедине со всеми 16+
01.40 Модный приговор 6+
02.30 давай поженимся! 16+
03.10 Мужское / женское 16+

05.00 утро россии. суббота 12+
08.00 вести. Местное время
08.20 Местное время. суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 всероссийский потребительский 
проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 сто к одному 12+
11.00 вести
11.30 юмор! юмор! юмор!!! 16+
12.30 доктор Мясников 12+
13.35 х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ» 12+
15.40 х/ф «хОЛОП» 12+
18.00 Привет, андрей! 12+
20.00 вести в субботу
21.00 х/ф «ЧУжАЯ СЕСТРА» 12+
01.05 х/ф «СИЛА ЛЮбВИ» 12+

06.00 х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРь НАЗы-
ВАТь?..» 16+
08.00 Православная энциклопедия 6+
08.25 Полезная покупка 16+
08.30 х/ф «ИВАН бРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 12+
10.35 д/ф «юрий Яковлев. Я хулиганил не 
только в кино» 12+
11.30, 22.00 события
11.45 х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+
14.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 16+
22.15 Право знать! 16+
23.45 90-е. сердце ельцина 16+
00.35 Прощание. сергей доренко 16+
01.20 слон против осла 16+
01.50 свадьба и развод. евгения добро-
вольская и Михаил ефремов 16+
02.30 свадьба и развод. Филипп кирко-
ров и алла Пугачёва 16+
03.10 свадьба и развод. александр абду-
лов и ирина алфёрова 16+
03.50 д/ф «семейные драмы. Несчастный 
кинобрак» 12+
04.30 д/ф «юрий гальцев. обалдеть!» 12+

05.05 ЧП. расследование 16+
05.30 х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУжИх, ЧУжОЙ 
СРЕДИ СВОИх» 0+
07.25 смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня
08.20 готовим с алексеем зиминым 0+
08.45 кто в доме хозяин 12+
09.25 едим дома 0+
10.20 главная дорога 16+

11.00 живая еда с с. Малозёмовым 12+
12.00 квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 своя игра 0+
16.20 следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 16+
00.15 квартирник НТв у Маргулиса 16+
01.35 дачный ответ 0+
02.30 октябрь LIVE 12+
03.25 Т/с «КОМАНДА» 16+

06.30 библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Приключения буратино» 12+
08.15 х/ф «ЧЕЛОВЕК С бУЛьВАРА КАПУ-
ЦИНОВ» 0+
09.55 обыкновенный концерт 12+
10.20 д/ф «святыни кремля» 12+
10.50 х/ф «МОЙ ЛЮбИМыЙ КЛОУН» 12+
12.15 Пятое измерение 12+
12.45 Черные дыры, белые пятна 12+
13.25, 01.40 д/ф «рысь - крупным планом» 12+
14.20 д/ф «ехал грека... Путешествие по 
настоящей россии» 12+
15.05 х/ф «ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОСТОК» 6+
16.45 д/ф «Энциклопедия загадок» 12+
17.15 Международный этнический фести-
валь «Музыка наших сердец» 12+
19.40 х/ф «ЗЕЛЕНыЙ ФУРГОН» 12+
22.00 агора 12+
23.00 джейкоб кольер. концерт на между-
народном джазовом фестивале во вьенне 
(кат12+) 12+
00.00 х/ф «КАРАВАДжО» 18+
02.30 Мультфильмы для взрослых 18+

06.00 Профессиональный бокс. артур 
бетербиев против Тэвориса клауда. бой за 
титул чемпиона по версии WBA-NABA в по-
лутяжёлом весе. Трансляция из канады 16+
07.00, 13.35, 22.30, 01.00 все на Матч! 
Прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
08.55 х/ф «МАТЧ» 16+
11.25 Мини-Футбол. «Париматч - суперли-
га». «газпром-югра» (югорск) - «динамо-
самара». Прямая трансляция
13.30 Новости
14.30 Хоккей. евротур. «кубок карьяла». 
россия - швеция. Прямая трансляция из 
Финляндии
16.55 Футбол. Чемпионат италии. «калья-
ри» - «сампдория». Прямая трансляция
18.55 Футбол. Тинькофф российская Пре-
мьер-лига. «Тамбов» - «ахмат» (грозный). 
Прямая трансляция
21.00 Футбол. Чемпионат германии. «бо-
руссия» (дортмунд) - «бавария». Прямая 
трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат испании. «атле-
тико» - «кадис». Прямая трансляция
02.00 гандбол. Чемпионат европы- 2022 г. 
Мужчины. отборочный турнир. россия - 
украина. Трансляция из белоруссии 0+
03.40 д/ф «Эрвен. Несносный волшеб-
ник» 12+
04.00 Несвободное падение. валерий 
воронин 12+
05.00 Профессиональный бокс. евгений 
романов против сергея ляховича. евге-
ний Тищенко против рашида кодзоева. 
бой за титул чемпиона европы по версии 
WBO в первом тяжёлом весе. Трансляция 
из екатеринбурга 16+
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04.15 х/ф «ИщИТЕ жЕНщИНУ» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 ФильМ «ищите женщину» 0+
06.55 играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 жизнь других 12+
11.15, 12.15 видели видео? 6+
13.55 х/ф «бАТАЛьОН» 12+
16.20 юбилей ансамбля «ариэль» 12+
18.00 Фигурное катание. кубок россии 
2020 г. женщины. короткая программа. 
Прямой эфир
19.00 Три аккорда 16+
21.00 время
22.00 Метод 2 16+
00.00 х/ф «ЛЕВ» 12+
01.50 Наедине со всеми 16+
02.35 Модный приговор 6+
03.25 давай поженимся! 16+
04.05 Мужское / женское 16+

04.20, 03.15 х/ф «ДВА МГНОВЕНИЯ 
ЛЮбВИ» 12+
06.00 х/ф «Я бУДУ РЯДОМ» 16+
08.00 Местное время. воскресенье
08.35 устами младенца 12+
09.20 когда все дома с Тимуром кизяко-
вым 12+
10.10 сто к одному 12+
11.00 вести
11.15 Парад юмора 16+
13.10 х/ф «ЛЕГЕНДА №17» 12+
15.50 х/ф «СНЕжНАЯ КОРОЛЕВА» 12+
20.00 вести недели
22.00 Москва. кремль. Путин 12+
22.40 воскресный вечер с владимиром 
соловьёвым 12+
01.30 х/ф «ВЕЛИКАЯ РУССКАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЯ» 12+

05.35 х/ф «бАЛЛАДА О ДОбЛЕСТНОМ 
РыЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА-2» 12+
10.00 актёрские судьбы. людмила Мар-
ченко и валентин зубков 12+
10.40 спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.20 события
11.45 х/ф «МОЛОДАЯ жЕНА» 12+
13.45 смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта. Неиз-
вестные браки звёзд 12+
15.55 Прощание. арчил гомиашвили 16+
16.50 д/ф «женщины владимира Этуша» 
16+
17.40 х/ф «МЕСТь НА ДЕСЕРТ» 12+
21.40, 00.40 х/ф «ЗВЁЗДы И ЛИСы» 12+
01.30 Петровка, 38 16+
01.40 х/ф «НЕжНыЕ ЛИСТьЯ, ЯДОВИТыЕ 
КОРНИ» 12+
04.35 д/ф «адмирал колчак и соединён-
ные штаты» 12+
05.30 Московская неделя 12+

04.55 х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
06.40 центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня

08.20 у нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 однажды... 16+
15.00 своя игра 0+
16.20 следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
22.45 звезды сошлись 16+
00.15 основано на реальных событиях 
16+
03.15 их нравы 0+
03.35 Т/с «КОМАНДА» 16+

06.30 М/ф «Малыш и карлсон». «карлсон 
вернулся» 12+
07.15, 01.00 х/ф «ТАНЯ» 16+
09.10 обыкновенный концерт 12+
09.40 Мы - грамотеи! 12+
10.25 х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА» 12+
12.00 диалоги о животных 12+
12.40 другие романовы 12+
13.10 д/ф «коллекция» 12+
13.40 игра в бисер 12+
14.20 II всероссийский конкурс молодых 
музыкантов «созвездие» 12+
15.55 95 лет борису каплану 12+
16.25 х/ф «КРИСТИНА» 16+
18.05 Пешком... 12+
18.35 романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 острова 12+
20.50 х/ф «МОЙ ЛЮбИМыЙ КЛОУН» 
12+
22.15 опера «сказка о царе салтане» 
12+

06.00 Профессиональный бокс. евгений 
романов против сергея ляховича. евге-
ний Тищенко против рашида кодзоева. 
бой за титул чемпиона европы по версии 
WBO в первом тяжёлом весе. Трансляция 
из екатеринбурга 16+
07.00, 22.30, 01.00 все на Матч! Прямой 
эфир. аналитика. интервью. Эксперты
08.55 х/ф «РОККИ» 16+
11.25 смешанные единоборства. ACA. 
Фелипе Фроес против Магомедрасула 
Хасбулаева. Трансляция из Москвы 16+
12.25 Новости
12.30 золотой век. Хозяин тайги 12+
13.00 д/ф «защита валерия васильева» 12+
14.00 все на хоккей! 12+
14.30 Хоккей. евротур. «кубок карьяла». 
россия - Чехия. Прямая трансляция из 
Финляндии
16.55 Футбол. Чемпионат италии. «ата-
ланта» - «интер». Прямая трансляция
18.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Ниц-
ца» - «Монако». Прямая трансляция
21.00 После Футбола с георгием Чердан-
цевым 16+
22.20 «зенит» - «краснодар». Live». спе-
циальный репортаж 12+
22.55 Футбол. Чемпионат испании. 
«валенсия» - «реал» (Мадрид). Прямая 
трансляция
02.00 гандбол. лига чемпионов. женщи-
ны. цска (россия) - «оденсе» (дания) 0+
03.30 «селфи нашего спорта». специаль-
ный репортаж 12+
04.00 Несвободное падение. елена 
Мухина 12+
05.00 высшая лига 12+
05.30 заклятые соперники 12+
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По горизонтали:
1. изворотливость интеллекта 2. Пользователь, под-

писанный на канал 3. стреляющий спорт 4. кандидат в 
пионеры  5. Машина для сжатия воздуха 6. разрывной 
снаряд 7. руководящее указание 8. специальность вра-
ча 9. Театр олега Табакова  10. Метод исследования 52. 
Почетное сопровождение высоких гостей 11. безудерж-
ная, лихая смелость  12. Плавник для аквалангиста  13. 
сопровождение высокопоставленного лица  14. Пере-
чень происшествий 15. Пространственно-временной … 16. изысканное кушанье 
17. Машинная вязаная ткань  18. координата точки на плоскости 19. город-курорт 
в крыму  20. «Настройщик» станков 21. деревенская бабка-лекарь 22. водопрово-
дный кран для поливки улиц 23. Профилактическая противоинфекционная при-
вивка 24. союз цезаря, Помпея и красса для захвата власти 25. знак препинания 
26. роялист на русский манер 27. Маршрут полетов транспортных самолетов  

По вертикали:
28. Невысокое ограждение  29. Передвижение войск  30. образ действий, ме-

тод  31. занимательность, значительность 17. овсяная мука  32. «Фальсификатор» 
голосов 33. река бесповоротного решения  34. домашняя птица 35. Типичный 
работяга 36. Приют, укрепление, укрытие  37. богач во власти  38. «красноре-
чивый» город в россии 39. реакция на переедание  40. закрепитель перелома 
9. Порода собак 41. Повидло, конфитюр 42. Мельчайший организм 43. остановка 
в пути для отдыха  44. агрегат для обработки деталей 45. Мешок с сеном, служащий 
постелью 46. агрегат для прожаривания хлеба 47. Французский живописец 17 в. 
48. римский писатель-софист, роман «золотой осел»  49. башня на берегу моря 
50. выделанная шкура теленка  51. Нервный сбой 52. скорый поезд 53. древ-
няя рукопись 54. «контролер» в искусстве  55. детская игра на асфальте  56. Яр-
кий гений науки  57. сухой, горячий ветер  58. резкое возрастание колебаний  
59. внезапное нарушение мозгового кровообращения  60. Члены партий землев-
ладельцев  61. вид спорта «настоящих мужчин»  62. Чудище с улицы вязов 63. Не-
завидная судьба

ПО ГОРИзОНтАлИ: 1. Хитроумие 2. Подписчик 3. Биатлон 4. Октябренок 5. Компрессор 6. Граната 7. Директива 8. Кардиолог
9. табакерка 10. Синтез 52. Эскорт 11. Удаль 12. ласта 13. Кортеж 14. Сводка 15. Континуум 16. Деликатес 17. трикотаж 18. Абсцисса 
19. Евпатория 20. Наладчик 21. знахарка 22. Гидрант 23. Вакцинация 24. триумвират 25. запятая 26. Монархист 27. Авиалиния 
ПО ВЕРтИКАлИ: 28. Бордюр 29. Маневр 30. Способ 31. Интерес 17. толокно 32. Имитатор 33. Рубикон 34. Индейка 35. труженик 
36. Убежище 37. Олигарх 38. златоуст 39. Икота 40. Гипс 9. терьер 41. Джем 42. Микроб 43. Привал 44. Станок 45. торфяк 46. тостер 
47. Ренуар 48. Апулей 49. Маяк 50. Опоек 51. Срыв 52. Экспресс 53. Папирус 54. Цензура 55. Классики 56. Светило 57. Суховей 58. Резонанс 
59. Инсульт 60. Аграрии 61. Хоккей 62. Крюгер 63. Участь 



ТРЕбУЮТСЯ:

* Фирма ооо «викон» при-
глашает на работу: Поваров 
(д. липна); коНдиТеров; Про-
давцов (1/3, 2/2. д.киржач, 
г.костерево), оХраННиков (д. 
киржач), сушисТов (д. кир-
жач, г. костерево). Тел. 8-901-
444-11-83, 8-960-730-71-11.

* в магазин «строительные 
материалы» Продавец, груз-
Чик и водиТель вилочного по-
грузчика. Т. 8-905-141-51-82.

* Требуется на работу во-
дитель кат. «е» з/П 80 000 + Тел. 
8-906-564-79-05.

* в ооо «Пахомов» тре-
буются: соТрудНик лиНии 
раздаЧи, уборщица, По-
судоМойщица, дворНик, 
грузЧик, гардеробщица. По 
всем вопросам обращаться 
по номеру 8 (49243) 6-30-30, 
8-961-259-23-32.

* На производство в п. городи-
щи срочно требуется оПераТор 
сТаНков с ЧПу. опыт работы от 
1 года . оформление согласно Тк 
рФ. зП: 28 000 рублей, «белая» 2 
раза в месяц. сменный график 
работы. Точный адрес: ул. совет-
ская, д.1. контакты: начальник 
производства: Пашков антон 
Павлович: 8-905-749-70-89; ру-
ководитель отдела Персонала: 
зубцова ольга александровна: 
8-903-140-53-74.

* ооо «аТлаНТик» (пос. 
клязьменский) на посто-
янную работу требуются: 
ЭМальерщицы, шТаМПов-
щица,  уборщица про-
изводственных и бытовых 
помещений, МасТер на про-
мышленное производство с 
опытом работы, сорТиров-
щица. Трудоустройство по 
Тк рФ. з/П высокая. доставка 
маршруткой. рабочий день с 
7.30 до 16.00. Тел. гл. инже-
нер 8-920-937-51-97, вахта 
8 (49243) 5-48-11.

* для работы по обслужи-
ванию жилого фонда срочно 
требуется ЭлекТроМоНТер; 
ПлоТНик; шТукаТур; веНТилЯ-
иоНщик; слесарь-саНТеХНик; 
ТеХНик. обращаться по тел. 
8 (49243) 6-16-12.

* На производство в п. горо-
дищи срочно требуется коНТро-
лер-уПаковщик. оформление 
согласно Тк рФ. зП: 22 000 ру-
блей, «белая» 2 раза в месяц. 
сменный график работы. Точный 
адрес: ул. советская, д. 1. кон-
такты: начальник производства: 
Пашков антон Павлович: 8-905-
749-70-89; руководитель отдела 
Персонала: зубцова ольга алек-
сандровна: 8-903-140-53-74.

* Многопрофильная фирма 
(д. киржач), (г. Покров) приглашает 
на работу:  заведующую Мага-
зиНа, сПециалисТа По рекла-
Ме; МеНеджера По закуПкаМ; 
слесарЯ; барМеНов; оФициаН-
Тов; куХ. рабоЧую; разНорабо-
Чего; ЭлекТрика. звоните: 8-968-
421-04-75; +7 (49243) 2-12-01

* в магазин «стройматериа-
лов» требуется Продавец и буХ-
галТер. Тел. 8-919-028-62-28.

* ооо дом пряника г. Покров 
требуются на постоянную работу 
рабочие. заработная плата вы-
сокая, стабильная. обращаться 
строго по тел. 8-49243-6-14-15.

* Производственному пред-
приятию требуются:   грузЧики, 
рабоЧие На ПроизводсТво, 
ТеХНолог пищевого производ-
ства, рыбообрабоТЧики, оПе-
раТор складского уЧёТа, сле-
сарь, саНТеХНик, ЭлекТрик, 
иНжеНер киПиа. условия рабо-
ты: заработная плата от 30 000 
руб. график работы 5/2 с 08.00 до 
17.00 + переработки. оформле-
ние по Тк рФ, оплачиваемый от-
пуск и больничный. своевремен-
ные выплаты заработной платы. 
возможность подработки (сверх-
урочная работа).служебный ав-
тобус. льготная столовая. Тел. 
+7-901-141-35-45, +7-916-564-49-32.

* организации п. вольгин-
ский требуются: буХгалТер; 
секреТарь; водиТель кат. с; 
грузЧики; разНорабоЧие. 
Тел. 8(49243)7-16-57; 8-903-
286-33-00; 8-906-615-99-43.

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

* организации на постоянную 
работу требуется Продавец. 
Телефон для справок 2-18-77, 
8-960-728-72-87, 8-920-910-32-78. 
Наш адрес: г. Петушки, ул. Мо-
сковская д. 14.

ПРОДАМ:

* ПерегНой, Навоз, Чер-
НозеМ, оПилки в мешках. 
рассада клубНики. Т. 8-980-
754-44-78.

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

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

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

* дом на участке 15 соток 
г. Петушки  ул. владимирская 
д.52  со всеми удобствами. (все 
вопросы по телефону). Тел. 
8-968-861-35-67.

* ПродаМ или обМе-
НЯю  3-комн. кв-ру на 1-комн. 
г.Петушки. все вопросы по теле-
фону 8-915-440-78-55.

* земельный участок 25 соток 
дер. Новое аннино. жилая де-
ревня. Тел. 8-919-001-82-98.

* 3-х комн. кв-ру 5этаж/5 дома 
г. Петушки ул. Маяковского д.25 
цена 1 800 000 (Торг). Тел. 8-915-
755-53-81.

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

* дачу сНТ «былина» рядом с 
пос. березка. цена 450 тыс. (Торг) 
Тел. 8(49243)2-02-45.

* 1-комн. кв-ра г. костере-
во, ул. комсомольская д. 9. Тел. 
8-909-275-33-63.

* Продам садовую скамейку 
L - 1м. (металлокаркас, сиденье 
и спинка пластик). Тел. 8-925-847-
56-41.

* 1-комн. кв-ру в поселке ф-ки  
«Труд» 24 кв м в 2 км. от Мкад 
450 т. руб.Торг уМесТеН. Тел. 
8-915-793-19-59.

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

* 2-комн. кв-ру г.Петушки ул. 
луговая 2эт./2 эт. дома, общая 
площадь 45/6 кв. см.  пластико-
вые окна. все вопросы по теле-
фону: 8-925-728-28-14.

* дрова берёзовые коло-
тые. с доставкой. документы. 
Тел.8-929-029-72-82; 8-961-257-
18-36.

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

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

* 2-комн. кв-ру п.Труд 42.4 
кв.м. 700 тысяч (Торг). Тел. 8-961-
110-39-01.

КУПЛЮ:

* выкуП любыХ авТо в день 
обращения, можно битое или на 
запчасти.  Т. 8-909-673-00-99.

*сТариННые: икоНы и кар-
ТиНы 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.

*каНисТры, ПлеНку, кар-
ТоН. Тел. 8-915-792-46-82, роман. 

СДАМ:

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

* 1-комн. кв-ру с мебелью в 
районе школы №1. Недорого. 
Тел. 8-906-615-68-28.

* 1-комн. кв-ру г.Петушки ул. 
Маяковского д.10.  Тел. 8-900-582-
11-01.

* 2-комн. кв-ру на длитель-
ный срок, меблирована г. Пе-
тушки район «гора». Тел. 8-985-
631-63-33.

ИщУ:

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

РАЗНОЕ:

* сроЧНо реМоНТ Хо-
лодильНиков и сТир. Ма-
шиН. Пенсионерам - скидки. 
Т. 8-905-146-93-16.

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

* организация реализует Пе-
сок, щебеНь, гравий, груНТ, 
ТорФ, Навоз, ПерегНой, Чер-
НозеМ, асФальТовую крош-
ку, бой кирПиЧа, вывоз 
сТроиТельНого Мусора. На-
личный и безналичный расчет. 
работаем ежедневно. Низкие 
цены. скидки пенсионерам. 
Т. 8-915-755-22-70.

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

* МасТер На все руки, 
выполню все виды работ: 
саНТеХНика, ЭлекТрика, 
оТделоЧНые, ПлоТНицкие 
рабоТы и многое другое. по-
стоянным клиентам и ПеНси-
оНераМ скидки. звоните 
8-961-113-79-78, владимир. 

* сПуТНиковое и циФровое 
Тв. установка. обмен. ремонт. 
Тел. 8-910-673-18-03.

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

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

* ремонт холодильников 
и стиральных машин любой 
сложности. На месте. Низкие 
цены. гарантия. скидки. Тел. 
8-905-056-25-55.

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

* спиливание небольших 
деревьев, измельчение веток. 
Тел. 8-920-910-32-91.

* выравнивание участков 
мотоблоком создание газо-
нов. Тел. 8-920-910-32-91.

* грузоперевозки «камаз» кир-
пич, песок, щебень, навоз, пере-
гной, торф, опилки, земля, пило-
материал. Тел. 8-905-611-92-17.

* аНТеНы всех видов. любые 
работы. реМоНТ Телевизо-
ров. Пенсионерам – скидки. Тел. 
8-910-775-90-04. 

ЗНАКОМСТВА:
* Познакомлюсь с женщиной 

56-61 г., не склонной к полноте. 
Тел. 8-905-145-31-01.

* Познакомлюсь с женщиной 
с 36-38 г. Тел. 8-915-792-96-20, 
8 (49243) 2-26-54.
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ИЗВЕщЕНИЕ Об ОТКАЗЕ В ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

комитет по управлению имуществом Петушин-
ского района, именуемый в дальнейшем «организа-
тор аукциона», в соответствии с постановлением ад-
министрации Петушинского района от 16.10.2020 № 
1711, сообщает об отказе назначенного на 23 октября 
2020 года аукциона на право заключения договора 
аренды сроком на 10 лет земельного участка с када-
стровым номером 33:13:080123:410, площадью 752 кв. 

м, расположенного по адресу: владимирская область, 
Петушинский район, Мо Пекшинское (сельское посе-
ление), д. анкудиново, категория земель – земли на-
селенных пунктов, вид разрешенного использования 
– предпринимательство.

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

ВНЕСТИ В ИЗВЕщЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛьНых УЧАСТКОВ ДЛЯ УКАЗАННых ЦЕЛЕЙ, 
ОПУбЛИКОВАННОЕ В ГАЗЕТЕ «ВПЕРЕД» ОТ 16.10.2020 Г. №61, СЛЕДУЮщЕЕ ИЗМЕНЕНИЕ:

Пункт 8. «земельный участок с кадастровым номе-
ром 33:13:070211:1130, в аренду сроком на 20 лет, площа-
дью 85060 кв. м, цель использования - для осуществления 
деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, 
вид разрешенного использования земельного участка – 
фермерские хозяйства (здания, строения, сооружения, 
используемые для производства, хранения и первичной 

обработки сельскохозяйственной продукции), категория 
земель – земли населенных пунктов, расположенный по 
адресу: владимирская область, Петушинский район, Мо 
Пекшинское (сельское поселение), д. липна» исключить из 
настоящего извещения.

Глава администрации С.б. Великоцкий

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛьНых УЧАСТКОВ ДЛЯ УКАЗАННых ЦЕЛЕЙ.

администрация Петушинского района владимир-
ской области информирует о возможности предостав-
ления следующих земельных участков в соответствии со 
статьей 39.18 земельного кодекса российской Федерации:

1. земельный участок площадью 1203 кв. м, в арен-
ду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенный по адресу: владимирская 
область, Петушинский район, д. красный луч, катего-
рия земель – земли населённых пунктов;

2. земельный участок площадью 405 кв. м, в арен-
ду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенный по адресу: владимирская 
область, Петушинский район, д. леоново, категория зе-
мель – земли населённых пунктов;

3. земельный участок площадью 406 кв. м, в арен-
ду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенный по адресу: владимирская 
область, Петушинский район, д. гора, категория земель 
– земли населённых пунктов;

4. земельный участок площадью 1180 кв. м, в арен-
ду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенный по адресу: владимирская 
область, Петушинский район, с. Марково, категория 
земель – земли населённых пунктов;

5. земельный участок площадью 436 кв. м, в арен-
ду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенный по адресу: владимирская об-
ласть, Петушинский район, д. старое аннино, категория 
земель – земли населённых пунктов;

6. земельный участок площадью 1500 кв. м, в арен-

ду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенный по адресу: владимирская 
область, Петушинский район, д. Панфилово, категория 
земель – земли населённых пунктов.

граждане, заинтересованные в предоставлении 
земельного участка для указанных целей, в течение 
тридцати дней со дня опубликования и размещения 
извещения могут подавать заявления о намерении уча-
ствовать 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 време-
ни, 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, вос-
кресенье) и праздничные дни заявления не принимаются.

дата окончания приема заявлений – 30.11.2020 год. 
адрес и время приема граждан для ознакомления со 

схемой расположения земельного участка: владимирская 
область, город Петушки, советская площадь, дом 5, каби-
нет № 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 земельно-
го участка на кадастровом плане территории можно озна-
комиться на сайте администрации Петушинского района 
по адресу: http://petushki.info.

И.о. главы администрации А.В. Курбатов

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛьНОГО 
УЧАСТКА.

кадастровым инженером архиповой юлией ген-
надьевной (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 земельного участка с кадастро-
вым номером 33:13:070223:8,  расположенного по адре-
су: обл. владимирская, р-н Петушинский, Мо Петушин-
ское (сельское поселение), д. волосово, ул. дачная, дом 
4,  кадастровые квартала - 33:13:070223, 33:13:070203 и 
33:13:000000, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного участка.

заказчиком работ являются: Мишин артём евгенье-
вич, зарегистрированный по адресу: Московская об-
ласть, одинцовский район, с.жаворонки, д.21, конт. тел. 
8-905-141-32-17.

собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы земельного участка со-
стоится по адресу: владимирская область, Петушинский 
район, Мо Петушинское (сельское поселение), д. воло-
сово, ул.дачная, около дома 2  01.12.2020г. в 11 часов.

с проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: владимирская область, г. Пе-
тушки, ул. 3 интернационала, д.4, офис 1.

Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 30.10.2020 г. по 30.11.2020 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 30.10.2020г. по 30.11.2020г. по адресу: 
владимирская область, г. Петушки, ул. 3 интернациона-
ла, д.4, офис 1.

смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать границы: все смежные 
земельные участки, расположенные в кадастровых 
кварталах 33:13:070223, 33:13:070203 и 33:13:000000 
(д.волосово Петушинского района владимирской об-
ласти).

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь  документ, удосто-
веряющий 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 ка-
дастровой деятельности»).

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛьНОГО 
УЧАСТКА 

кадастровым инженером  кузнецовой М.в., (г. По-
кров, ул.герасимова, д.24, кв.2, тел. 6-16-79, e-mail: 
kyznetsova-m-v@yandex.ru. аттестат №33-11-144; номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 10147), в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 
33:13:030225:1074, расположенного по адресу: влади-
мирская обл., Петушинский р-н, Мо г.Покров (городское 
поселение), г.Покров, снт «Покровчанин», уч.598 (када-
стровый квартал 33:13:030225), выполняются кадастро-
вые работы по уточнению  местоположения границы и 
площади земельного участка. 

заказчиком работ является: киричек елена алексан-
дровна, проживающая по адресу: Московская обл., г. ре-
утов, пр-т юбилейный, д.8, кв.216, тел. 8 (903) 647 20 02.

собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по  адресу: 
владимирская область, Петушинский р-он, г. Покров, 
ул.герасимова, д.24, кв.2 (вход со стороны улицы),  
30.11.2020г. в 10 часов 00 минут.

с проектом  межевого плана земельного участка можно оз-

накомиться по адресу: владимирская обл., Петушинский р-он, 
г. Покров, ул. герасимова, д.24, кв.2 (вход со стороны улицы).

Требования о согласовании местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 
10.11.2020г. по 30.11.2020г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с 
10.11.2020г. по 30.11.2020г.  по адресу: 601120, владимир-
ская обл., Петушинский р-н, г.Покров, ул.герасимова, 
д.24, кв.2 (вход со стороны улицы).

смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: расположены в кадастровом квартале 33:13:030225 
(владимирская обл., Петушинский р-он, Мо г.Покров 
(городское поселение), г.Покров, снт «Покровчанин»).

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий 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 када-
стровой деятельности»).
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 ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!      7 ноября
продАжА кур-МоЛодок, 
цветных, белых и рыжих, привитых

(р
ек

ла
м

а)

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

ДРОВА
берёзовые, колотые, с корой. 

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

е
к

л
а

м
а

)
(р
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к

л
а

м
а

)

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

г. Петушки, 
ул. Маяковского, д. 14

(Дом быта, 2 этаж).

ОКНА ПВХ
ЖАЛЮЗИ

(р
ек

ла
м

а)

ТеПлицы
недорого 

8-930-707-15-24 (р
ек

ла
м

а)

8-961-11-22-140

НАВОЗ • ПЕРЕГНОЙ
ЗЕМЛЯ
ПЕСОК
ЩЕБЕНЬ

(р
ек

ла
м

а)
От 1 куба

vk.com/vpered_petushki
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Прогноз погоды с 30 октября по 5 ноября
 дни недели ПТ Сб ВС ПН ВТ СР ЧТ

Температура, 
°C 

днём +14 +12 +8 +6 +7 +8 +10
ночью +7 +7 +4 0 -2 +1 +5

осадки

атм. давл., мм рт.ст. 743 745 750 759 761 760 758
Направление ветра з юз сз сз юв ю юз
скорость ветра, м/с 6 5 4 2 3 3 2

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛьНОГО 
УЧАСТКА

кадастровым инженером ооо « август» зубковым 
андреем викторовичем, (№ квалификационного ат-
тестата 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 деятель-
ность) в отношении земельного участка с кадастровым 
номером  33:13:060230:7  расположенного по адресу:  
обл. владимирская, р-н Петушинский, Мо Нагорное 
(сельское поселение), сНТ «русь», уч 9,  выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ и (или) площади земельного участка.

заказчиком кадастровых работ является Московкин 
александр валерьевич, проживающий по адресу: г. Мо-
сква, б-р Маршала рокоссовского, д. 4, кв.68, телефон: 
8(905)527-48-68.

собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: 
владимирская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10 01 
декабря  2020 года в 10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участка на местности принимают-
ся с 15 ноября 2020 года по 30 ноября 2020 года по адресу: 
владимирская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.

обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельного участка после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 15 ноября 2020 
года по 30 ноября 2020 года по адресу: владимирская 
область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.

Требуется согласовать границы с правообладателя-
ми всех смежных земельных участков в кадастровом 
квартале 33:13:060203

При проведении согласования местоположения 
границ при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 г. № 221-Фз « о кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛьНОГО 
УЧАСТКА

кадастровым инженером ооо « август» зубковым 
андреем викторовичем, (№ квалификационного атте-
стата 33-10-82, контактный телефон 8(49243) 2-16-50, по-
чтовый адрес: 601144, г. Петушки владимирской области, 
ул. Чкалова, д.10, электронная почта: avgust.land@mail.ru, 
№ 4204 регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность) в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером  33:13:060230:3  
расположенного по адресу:  обл. владимирская, р-н Пету-
шинский, Мо Нагорное (сельское поселение), сНТ «русь», 
уч 5,  выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ и (или) площади земельного участ-
ка.

заказчиком кадастровых работ является шишкина Ма-
рия валерьевна, проживающий по адресу: г. Москва, ул. 
Набережная, д. 19, к. 1, кв.191, телефон: 8(916)969-58-62.

собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: влади-
мирская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10 1 декабря  
2020 года в 10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участка на местности принимают-
ся с 15 ноября 2020 года по 30 ноября 2020 года по адресу: 
владимирская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.

обоснованные возражения о местоположении границ 
земельного участка после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 15 ноября 2020 года по 30 
ноября 2020 года по адресу: владимирская область, г. Пе-
тушки, ул. Чкалова, д.10.

Требуется согласовать границы с правообладателями 
всех смежных земельных участков в кадастровом квартале 
33:13:060203

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

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛьНОГО 
УЧАСТКА

кадастровым инженером ооо « август» зубковым ан-
дреем викторовичем, (№ квалификационного аттестата 
33-10-82, контактный телефон 8(49243) 2-16-50, почтовый 
адрес: 601144, г. Петушки владимирской области, ул. Чкало-
ва, д.10, электронная почта: avgust.land@mail.ru, № 4204 ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность) в отношении земельного участка 
с кадастровым номером  33:13:090121:250  расположенного 
по адресу:  обл. владимирская, р-н Петушинский, д. крутово,  
выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ и (или) площади земельного участка.

заказчиком кадастровых работ является леонов денис 
александрович, проживающий по адресу: г. Москва, ул. 
ивановская, д. 20, кв.93, телефон: 8(915) 456-00-82.

собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: влади-
мирская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10 01 декабря  
2020 года в 10 часов 00 минут.

с проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: владимирская область, г. Петуш-
ки, ул. Чкалова, д.10.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участка на местности принимают-
ся с 15 ноября 2020 года по 30 ноября 2020 года по адресу: 
владимирская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.

обоснованные возражения о местоположении границ 
земельного участка после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 15 ноября 2020 года по 30 
ноября 2020 года по адресу: владимирская область, г. Пе-
тушки, ул. Чкалова, д.10.

Требуется согласовать границы с правообладателями 
всех смежных земельных участков в кадастровом квартале 
33:13:090121

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

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛьНОГО 
УЧАСТКА

кадастровым инженером ооо «август» зубковым ан-
дреем викторовичем, (№ квалификационного аттестата 
33-10-82, контактный телефон 8(49243) 2-16-50, почтовый 
адрес: 601144, г. Петушки владимирской области, ул. Чка-
лова, д.10, электронная почта: avgust.land@mail.ru, № 4204 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером  33:13:080221:13 располо-
женного по адресу:  обл. владимирская, р-н Петушинский, 

д. близнецы, дом 25 и земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:080221:37 расположенного по адресу: обл. 
владимирская, р-н Петушинский, д. близнецы, дом, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ и (или) площади земельных участков.

заказчиком кадастровых работ является Москалева 
Татьяна Николаевна, проживающий по адресу: г. Мо-
сква, Мукомольный проезд, д. 11, кв.2, телефон: 8(905) 
778-73-13.

собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: влади-
мирская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10 « 01 » дека-
бря  2020 года в 10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участка на местности принимаются 
с «15» ноября 2020 года по « 30» ноября 2020 года по адре-
су: владимирская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.

обоснованные возражения о местоположении границ 

земельного участка после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «15» ноября 2020 года по « 
30» ноября 2020 года по адресу: владимирская область, г. 
Петушки, ул. Чкалова, д.10.

Требуется согласовать границы с правообладателями 
всех смежных земельных участков в кадастровом квартале 
33:13:080239 и 33:13:080221

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

 ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛьНОГО 
УЧАСТКА

кадастровым инженером архиповой юлией ген-
надьевной (квалификационный аттестат № 33-15-438, 
601144, г. Петушки, ул. строителей, д.24а, эл.почта 
arhipovajg@yandex.ru тел. (49243) 2-48-71, реестровый но-
мер кадастрового инженера в реестре членов сро ки - № 
36086) в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:080219:239,  расположенного по адресу: 
обл. владимирская, р-н Петушинский, Мо Пекшинское 
(сельское поселение), д. Пекша, ул. октябрьская, дом 2,  
кадастровый квартал - 33:13:080219, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

заказчиком работ является гарин иван сергеевич, за-
регистрированный по адресу: г.Москва, пр-кт защитников 
Москвы, д.10, кв.98, конт. тел. 8-965-327-70-72.

собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы земельного участка со-
стоится по адресу: владимирская область, Петушинский 
район, Мо Пекшинское (сельское поселение), д. Пекша, 
ул.центральная, около дома 10  01.12.2020г. в 10 часов.

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

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с 30.10.2020 г. по 30.11.2020 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 30.10.2020г. по 30.11.2020г. по адресу: владимирская об-
ласть, г. Петушки, ул. 3 интернационала, д.4, офис 1.

смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать границы: все смежные зе-
мельные участки, расположенные в кадастровом квартале 
33:13:080219 (д.Пекша Петушинского района владимир-
ской области).

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

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛьНОГО 
УЧАСТКА.

кадастровым инженером архиповой юлией ген-
надьевной (квалификационный аттестат № 33-15-438, 
601144, г. Петушки, ул. строителей, д.24а, эл.почта 
arhipovajg@yandex.ru тел. (49243) 2-48-71, реестровый но-
мер кадастрового инженера в реестре членов сро ки - № 
36086) в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:060101:22, расположенного по адресу: обл.
владимирская, р-н Петушинский, Мо Нагорное (сельское 
поселение), сНТ «ополье», уч.23,  кадастровый квартал - 
33:13:060101, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного участка.

заказчиком работ является: еремеева ольга Николаев-
на, зарегистрированная по адресу: г.Москва, Ясный про-
езд, д.5, кв.127, конт. тел. 8-906-079-08-20.

собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы земельного участка со-
стоится по адресу: владимирская область, Петушинский 
район, Мо Нагорное (сельское поселение), д.красный луч, 
ул.центральная, около дома 9 в 14 часов  01.12.2020г.

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

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с 30.10.2020 г. по 30.11.2020 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 30.10.2020г. по 30.11.2020г. по адресу: владимирская об-
ласть, г. Петушки, ул. 3 интернационала, д.4, офис 1.

смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать границы: все смежные земельные 
участки, расположенные в кадастровом квартале 33:13:060101 
(снт ополье Петушинского района владимирской области).

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