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В СУЗДАЛЬСКОМ
РАЙОНЕ ПРОХОДИТ
ВАКЦИНАЦИЯ
НАСЕЛЕНИЯ
ОТ КОРОНАВИРУСА
И ГРИППА
Пункт вакцинации находится
в поликлинике г.Суздаля
по улице Энгельса, д. 10 (каб.27).
Записаться на вакцинацию можно через своего
лечащего врача или по телефону регистратуры:
8 (49231) 2-01-22.
Для удобства жителей запись на вакцинацию
открыта на Едином портале госуслуг.
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Владыка Тихон.

Икона Божией Матери
«Живоносный Источник».

На торжественном богослужении.

Храм после реставрации.

Крестный ход. В центре Ярослав Скворцов.

Игумении Покровского и Ризоположенского
монастырей.

Награждение Александра Шишкина.

Архиерейский хор Свято-Успенского собора.

В СУЗДАЛЕ ОСВЯТИЛИ ЕЩЕ ОДИН ХРАМ
Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон освятил храм в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник», который находится в
Суздале недалеко от Музея деревянного зодчества. Церковь была освящена после проведения в ней капитальной реставрации.
В торжественной обстановке, при значительном
стечении народа, состоялось богослужение в храме.
Владыке Тихону сослужили епископ Ковровский Стефан, благочинный Суздаля иеромонах Арсений, настоятель освящаемого храма иерей Иоанн, священнослужители епархии. Молились матушки игумении
Покровского и Ризоположенского монастырей, жители Суздаля, гости города. Песнопения исполнял Архиерейский хор Свято-Успенского кафедрального собора г. Владимира.

После богослужения были вручены награды: иерей
Михаил Тимофеев за труды по восстановлению храма
был награжден правом ношения наперсного креста.
Владыка Тихон вручил юбилейную медаль святого
благоверного князя Александра Невского известному благотворителю и меценату, крупному предпринимателю Александру Шишкину, который уже много лет помогает в восстановлении храмов в Суздале,
предпринимателю Александру Короткову и декану

факультета международной журналистики МГИМО
Ярославу Скворцову, а также настоятелю храма иерею Иоанну.
Таким образом, еще одним действующим храмом
в Суздале стало больше. Будем надеяться на то, что
к 1000-летию Суздаля большинство старинных суздальских церквей будет отреставрировано и освящено, и в них будут совершаться богослужения.
Фото eparh33.ru
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АЛЕКСАНДР АВДЕЕВ: «НАМ ПРЕДСТОИТ СЕРЬЁЗНО ПОРАБОТАТЬ
НАД РАЗВИТИЕМ ОБЛАСТИ, ПОТЕНЦИАЛ КОТОРОЙ ОГРОМЕН»
7 октября состоялся первый брифинг Александра
Авдеева в должности временно исполняющего
обязанности Губернатора Владимирской области. В
общении с прессой он постарался обозначить горизонт планирования и ключевые задачи дальнейшего
развития региона.
«Фундамент преобразований закладывается не год и не
два, минимум – это пятилетка.
Нам предстоит серьёзно поработать над развитием области,
потенциал которой огромен. Не
мне вам рассказывать о выгодном логистическом расположении региона, его огромных
туристических возможностях.
Да, есть другие субъекты центральной России, где немного
раньше случился экономический прорыв. В том числе это
Калужская область, где я родился и работал. Но и здесь,
на Владимирской земле, есть
свои рычаги для привлечения
инвестиций, увеличения существующих мощностей, наращивания бюджета. А это обязательно повлечёт за собой
рост социальной сферы и возможностей стимулирования её
работников», – констатировал
Александр Александрович.
Он особо отметил важность
комплексного подхода: усиленная поддержка частного
бизнеса не исключает планомерную модернизацию уже существующей жилищно-коммунальной или транспортной
инфраструктуры. Так, например, на днях были одобрены
две заявки на получение федерального инфраструктурного бюджетного кредита. Один
проект направлен на акселерацию особой экономической
зоны в посёлке Доброград Ковровского района, второй – на

развитие сетей теплоснабжения
города Александрова.
«Одно другого не отменяет.
Если есть возможность укрепить уже существующий инвестиционный проект – это надо
делать. Конечно, вложенные
средства не должны уходить
в песок. В том же Доброграде
планируется создание более
4 тысяч рабочих мест, строительство жилья для новых квалифицированных кадров. Будем смотреть на реализацию
проекта, если что-то пойдёт
не по плану – корректировать.
Надо уметь гибко адаптироваться к изменениям конъюнктуры», – уверен исполняющий
обязанности главы региона.
Среди вопросов, заданных
журналистами врио главы региона, стало выстраивание отношений с органами местного самоуправления и решение
накопившихся проблем в ряде
муниципалитетов. Александр
Авдеев уверен, что истина рождается только в диалоге и искать
пути выхода из той или иной ситуации надо только сообща.
«Проблемы бывают во всех
городах и районах. Иногда чтото не получается, но это не значит, что у руля находится неквалифицированный специалист.
Причин может быть масса. Не
вижу другого способа, как выстраивать добрые отношения,
профессиональные, не основанные на необоснованной
критике. Совместно будем изучать проблемы и находить пути

Александр Авдеев.

их решения. Только так можно
добиться результатов», - подчеркнул врио Губернатора.
Одними из первых будут обсуждаться вопросы кадрового
дефицита в региональной медицине и образовании, оттока
специалистов в соседние регионы. «С этим сталкивается не
только Владимирская область.
И для решения этой проблемы
необходимо наращивать экономический потенциал, бюджет, возможность увеличения
финансирования социальной

15 ОКТЯБРЯ ВО ВСЕХ СУБЪЕКТАХ РФ
СТАРТУЕТ ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ
НАСЕЛЕНИЯ
Это будет первая в истории страны цифровая перепись населения. Вместо бумажных анкет для неё разработаны электронные, которые переписчики будут заполнять на планшетах. Кроме того, россияне смогут переписаться самостоятельно - на Едином портале госуслуг. Причём это сделать
получится как на стационарном компьютере, так и в мобильном приложении
на телефоне. Функция самостоятельной онлайн-переписи будет доступна
с 15 октября по 8 ноября. Принять участие в переписи граждане смогут и на
переписных участках, которые откроются по всей стране, в том числе в помещениях многофункциональных центров.

сферы в поддержку врачей и
учителей: поднимать зарплаты, снижать нагрузку, усиливать меры поддержки, предоставлять различные льготы. И
мы будем думать, как это реализовать», - заявил Александр
Авдеев.
В ходе брифинга Александр
Авдеев прокомментировал
и перспективы формирования управленческой команды областной администрации: «У меня нет такого принципа – возить за собой друзей.

Двенадцатая перепись населения
в России имеет две ключевые важные
технологические инновации. Во-первых, основным инструментом переписчика станет электронный планшет, а не
классический бумажный бланк, как это
было при проведении переписей 2002
и 2010 годов. Во-вторых, появится возможность самостоятельной онлайн-переписи на портале «Госуслуги».
Этот способ является самым комфортным и удобным с точки зрения современного быстрого жизненного ритма и действующих мер защиты здоровья в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Для самостоятельной
интернет-переписи достаточно иметь
стандартную учётную запись на портале. Отвечать на все вопросы в один заход совершенно не обязательно. Можно сохранить черновик, а продолжить
заполнение в удобное время как с телефона, так и с компьютера. Главное –
завершить опрос до 8 ноября 2021 года.
Когда анкетирование будет завершено,
в личный кабинет респондента на портале «Госуслуг» поступит QR-код для
предъявления переписчику, чтобы подтвердить участие в переписи населения. Таким образом, на взаимодействие
с переписчиком уйдёт не более минуты.
Беспокоиться за сохранность персональных данных не стоит, ведь и на
планшетах переписного персонала, и
на серверах Росстата стоят многоуровневые системы защиты, гарантирующие
надёжность при получении и отправке
информации. К тому же, все анкеты в
общероссийскую базу поступают в обезличенной форме.
Не стоит волноваться и за собственную безопасность:

Подготовлено по материалам Департамента региональной политики Владимирской области.

Допускаю, что может появиться
пара людей, которые помогут
мне более быстро и эффективно войти в повестку. Но в целом
тотальной замены руководящего блока я не планирую, буду
опираться на уже работающие
кадры. Основные критерии для
меня очень прозрачны – это
схожесть взглядов в вопросах
регионального развития, профессионализм и творческое
начало, готовность выкладываться по полной и работать
в команде».

– всему переписному персоналу полагаются защитные маски, перчатки и
антисептики;
– переписчик одет в фирменную экипировку с символикой ВПН, всегда имеет при себе удостоверение и собственный паспорт;
– удостовериться в личности переписчика можно, позвонив на свой переписной участок, его номер к 15 октября
опубликуют на официальном сайте Владимирстата – vladimirstat.gks.ru.
Участникам переписи предстоит ответить на 33 вопроса переписного листа.
Основной блок вопросов во время
цифровой переписи останется неизменным: нужно будет указать пол, возраст, образование, состоит ли человек в
браке. Однако появятся и новые: например, если раньше в анкете нужно было
указать, есть у человека работа или нет,
то теперь потребуется уточнить, как далеко от дома она находится: в этом же
населённом пункте, соседнем или в другом регионе. Это позволит впервые в
истории страны оценить потоки трудовой миграции. Также добавятся вопросы по источникам доходов граждан без
указания их размера. Государству важно понять, как в стране развивается институт самозанятых, какая поддержка
им требуется.
Всероссийская перепись населения
позволит составить детальный социально-демографический портрет общества. Только в ходе этого исследования можно получить данные о брачном статусе, национальном и языковом
составе, гражданстве, образовательном уровне, миграционных характеристиках, численности и половозрастном
составе, а также о жилищных условиях
населения.
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В Законодательном Собрании области

ДЕПУТАТЫ РЕКОМЕНДОВАЛИ ОДОБРИТЬ БЮДЖЕТ
В «НУЛЕВОМ ЧТЕНИИ»

Михаил Максюков.
Главным вопросом сентябрьского заседания Законодательного Собрания стали так называемые «нулевые
чтения» – обсуждение исходных данных для составления бюджета Владимирской области на 2022 г.
Областной бюджет в следующем году сохранит свою социальную направленность – более 72% всех расходов пойдут на финансирование социальной сферы. Планируется индексация социальных выплат и пособий, расходов на приобретение лекарств, стипендий в сcузах и зарплат работников,
не попадающих под действие «майских» Указов Президента
РФ 2012 г. Существенные суммы заложены на строительство
и модернизацию важных социальных объектов: медицинских
и образовательных учреждений, домов культуры в сельской
местности, стадионов.
Депутаты были удовлетворены проектом постановления и рекомендовали на его основе формировать бюджет
региона. Этот же документ парламентарии рассматривали
на предшествующих заседанию ЗС профильных комитетах
и подготовили рекомендации, которые следует учесть при
создании бюджета.
Законотворцы сочли необходимым продолжить успешную
практику выделения субсидий муниципалитетам на дорожные работы. Напомним, что по инициативе фракции «Единая
Россия» в Законодательном Собрании суммарно за 2021 г.
города и районы области получили около 1,6 млрд руб. на
ремонт дорог. Решение было принято «на ура» как местными властями, так и жителями. Сотни километров дорожного
полотна приведены в хорошее состояние.
Депутаты считают, что это направление нужно поддерживать. При ежегодном выделении сопоставимых средств
можно будет отремонтировать большую часть местных

П.Г. Королев.

дорог. В 2022 г. ЗС предлагает заложить на эти цели не менее 2 млрд. Особое внимание необходимо оказать дорогам
к больницам, школам и детским садам, а также к промышленным объектам.
«Ремонт дорог в населенных пунктах в этом году показывает хорошие результаты. Люди довольны тем, что дороги и
тротуары начали ремонтироваться в массовом порядке. Чтобы эта работа продолжилась, чтобы те территории, которые
средства недополучили, получили их в этом году, депутаты
вынесли соответствующую рекомендацию. Кроме того, мы
предлагаем принять справедливую методику распределения
этих средств по муниципалитетам», - уточнил председатель
бюджетного комитета Михаил Максюков.
Поддерживать муниципалитеты надо не только по дорожным вопросам. Заксобрание советует обладминистрации предусмотреть субсидии на подготовку школ к учебному
году и оздоровительных лагерей к летнему сезону. Губернатор выделил средства на эти цели в прошлом году именно по
настоянию депутатов фракции «Единая Россия». В областном
парламенте также надеются, что исполнительная власть увеличит расходы на строительство и реконструкцию различных
объектов социальной сферы и ЖКХ по области. Кроме того,
региональной администрации совместно с органами местного самоуправления предлагается активизировать работу по строительству приютов для безнадзорных животных.
Активизировать работу по определению совместно с органами местного самоуправления земельных участков для
размещения приютов для животных, а также по строительству приютов для животных, отвечающих требованиям федерального законодательства.
Необходимо закончить историю со строительством учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи. Напомним, на июльском заседании ЗС была
вынесена на обсуждение возможность постройки такого учреждения. Но у депутатов появились вопросы, ответить на
которые представители администрации не смогли. На этом
заседании было принято постановление, согласно которому обладминистрации предлагалось подготовить продуманное финансовое обоснование и правильно оформить необходимую документацию. Сейчас для этого есть все возможности – можно полноценно заняться созданием патриотического лагеря.
Следующую рекомендацию подготовили по предложению комитета по образованию и науке. По мнению депутатов,
крайне важно развивать научный потенциал области, поэтому необходимо предусмотреть средства на научные изыскания. Председатель комитета Елена Лаврищева подчеркнула,
что речь идёт о поддержке проектов не только учёных, которые работают в вузах. В регионе есть действующие научные
объединения и организации, разработками занимаются также и на производственных предприятиях.
«Мы рассчитываем, что администрация прислушается к
нам, и в 2022 г., а далее – в 2023 и в 2024 – мы увидим реальный результат этих решений», - отметил Михаил Максюков.

В СОВЕТЕ НАРОДНЫХ
ДЕПУТАТОВ СУЗДАЛЬСКОГО
РАЙОНА
Состоялось очередное заседание районного Совета народных депутатов. Народные избранники рассмотрели 7 вопросов повестки дня. В работе Совета приняли участие и.о. Главы администрации района Татьяна Срибная и заместитель Суздальского межрайонного
прокурора Андрей Федотов.
С обстоятельным докладом о ходе подготовки объектов
жизнеобеспечения, жилищного фонда и социальной сферы Суздальского района к работе в осенне-зимний период
2021-2022 гг. выступил заместитель Главы администрации
района по жизнеобеспечению и общественной безопасности
Александр Авсеенок. В этом году Суздальский район отопительный сезон начал одним из первых. Подготовка к работе
в предстоящий осенне-зимний период началась сразу после окончания предыдущего отопительного сезона и находится на завершающем этапе. Итогом всей работы должно
стать получение Суздальским районом паспорта готовности
к отопительному периоду 2021-2022 гг.
На сентябрьском заседании депутаты приняли решение о
предоставлении субсидии в размере 500 000 рублей на компенсацию расходов по содержанию муниципального имущества МУП «Суздальская машинно-технологическая станция». Управлению по экономике и финансам рекомендовано
предусмотреть указанную субсидию в бюджете Суздальского района на 2021 год.
Традиционно внесены изменения и дополнения в бюджет района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Доходная часть бюджета увеличена на общую сумму
17 млн.182,2 тыс. рублей. В таких же размерах увеличены и
расходы. В итоге утверждены следующие показатели бюджета на текущий финансовый год: доходная часть бюджета
в объеме 1 млрд. 244 млн. 860,5 тыс. рублей, расходы бюджета – 1 млрд. 300 млн.680,7 тыс. рублей и дефицит бюджета – 55 млн. 820,4 тыс. рублей.
Депутатами утверждено Положение о муниципальном земельном контроле на территории муниципального образования Суздальский район. Документ соответствует нормам и
правилам действующего законодательства и содержит разделы: общие положения; критерии риска причинения вреда
(ущерба); виды профилактических мероприятий, которые
проводятся при осуществлении муниципального контроля;
контрольные мероприятия, проводимые в рамках муниципального контроля.
Согласован перечень имущества, предлагаемого к безвозмездной передаче из собственности муниципального образования город Суздаль в собственность Суздальского района. Это три автобуса марки MERCEDES-BENZ. В собственность МО Суздальский район из собственности МО Новоалександровское также передан 21 объект сооружений коммунального хозяйства (водопроводные сети, артскважины).
В заключение депутаты обсудили план работы Совета народных депутатов на IV квартал текущего года.
Галина ФИРСОВА
Фото автора.

Пресс-служба ЗС области.

А.В. Голева и А.В. Пирогова.

А.О. Воложин.

СЛУЖБА, ФОРМИРУЮЩАЯ И ОБУЧАЮЩАЯ ЛИЧНЫЙ СОСТАВ ПОЛИЦИИ
С 12 октября 1918 года началось налаживание деятельности кадровых аппаратов в органах внутренних дел
России. Задача всегда стояла одна – формирование высокопрофессионального кадрового корпуса МВД России, способного эффективно решать задачи, поставленные перед Министерством, обществом и государством.
Личный состав ОРЛС (отделения по работе с личным составом) составляют всего 4 аттестованных сотрудника, а задачи, стоящие перед коллективом довольно широки и значимы. Основная – комплектовать штат ОМВД. Для этой цели
периодически публикуются в СМИ объявления о приёме на
службу в полицию, сотрудники ОРЛС бывают в различных учреждениях, активно сотрудничают с местным военкоматом
и службой занятости, проводят в учебных заведениях профориентационные беседы. Желающие связать свою судьбу с
МВД направляются на полугодовую учёбу в Центр профподготовки УМВД России по Владимирской области. А из числа
уже начавших службу в ОМВД кадровики отбирают кандидатов на обучение (заочное) в вузы системы МВД. Заканчивающим школы и средние специальные учебные заведения делается предложение об очном продолжении учёбы в вузах МВД.
Сотрудники ОРЛС на постоянной основе проводят с личным
составом ОМВД занятия по физической и огневой подготовке. А ещё это подразделение издаёт приказы о принятии на

службу, о награждении, о присвоении специальных званий,
о командировке сотрудника, оформляет документы на получение пенсии, ведёт работу с ветеранами МВД, занимается
ведомственным музеем… Особая и важная тема – организация соревнований по служебно-прикладным видам спорта и формирование команд для участия в первенстве УМВД.
Уже немало лет успешно руководит ОРЛС Павел Геннадьевич Королев, который имеет высшее юридическое образование. В ОМВД он был принят на службу в 1992 году. В
2004 был назначен на должность инспектора отделения по
работе с личным составом, а в 2011 возглавил его, став ещё
и помощником начальника ОМВД. Сфера его деятельности
– комплектование личного состава, ведение всей документации, обучение сотрудников. На счету подполковника внутренней службы П.Г. Королева почти полторы сотни поощрений. Многие из них получены за вклад в спортивные достижения ОМВД. Павел Геннадьевич занимается лыжами, лёгкой
атлетикой, футболом, волейболом. В ОМВД к ним прибавились ведомственные виды спорта (их около десятка), которые фигурируют в круглогодичной спартакиаде УМВД области. Команда суздальцев (Королев постоянно входит в её состав) неизменно на этих соревнованиях добивается высоких
результатов. Кубки различного достоинства не помещаются

в специальных шкафах, и последнее время раздаются в кабинеты руководителей подразделений.
Каждодневную работу, связанную главным образом с
оформлением самых разных документов (по всем направлениям деятельности ОРЛС), аккуратно, профессионально
и весьма оперативно проводят специалист по воспитательной работе капитан внутренней службы Анна Васильевна Голева и специалист старший лейтенант внутренней службы
Анастасия Владимировна Пирогова. Обе отличаются исполнительностью, точностью выполнения задач. А.В. Голева служит в отделении 13 лет, А.В. Дрожжина – вдвое меньше, но
они очень органично дополняют друг друга и в связке, как говорится, трудятся весьма производительно.
С июля этого года в ОРЛС стал работать Андрей Олегович Воложин - специалист направления профессиональной
подготовки. Суздалец после службы в армии в 2015 году начал свою службу в полиции стажёром ИВС в звании младшего сержанта. Службу совмещал с учёбой на юридическом
факультете ВлГУ. Совсем недавно к высшему образованию
прибавилось и первое офицерское звание - младшего лейтенанта внутренней службы. В настоящее время А.О. Воложин находится на курсах повышения квалификации в Крымском филиале Краснодарского университета МВД.
ОМВД России по Суздальскому району.
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Первые учителя Красногвардейской школы: Севастьянов П.Ф., Савинова Г.Е.,
Грошев В.Д., Агафонова Т.В., Волков А.А., Дегтярева О.В., Норина Н.И., Никишова А.В.,
Гаврилин А.В., Вергачева О.М., Никитина Т.А.
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«Бессмертный полк» Красногвардейской средней школы.

СОХРАНЯЮТ ТРАДИЦИИ ПРОШЛОГО, С ОПТИМИЗМОМ СМОТРЯТ В БУДУЩЕЕ
12 октября 2021 года Красногвардейской средней школе исполнилось 40 лет
12 октября 1981 года в посёлке Красногвардейский
открыли школу на 320 мест, которая сначала была восьмилетней, а затем реорганизована в среднюю. Строительства школы добивались, как говорится, всем миром: жители посёлка писали письмо-обращение в Министерство образования СССР и получили положительный
ответ, после чего весной 1981 года и «закипело» строительство долгожданной школы на пустыре. Из–за строительных недоделок торжественное открытие состоялось
не 1 сентября, а 12 октября. И теперь этот день – день
рождения Красногвардейской средней школы.
12 октября 1981 года в торжественной обстановке первому директору школы Гаврилину Александру Васильевичу
строители ПМК-1 «Облмежколхозстрой» вручили символический огромный деревянный ключ от школы с памятной надписью, который бережно хранится по сей день в школьной
музейной комнате «Лучше нет родного края!».
С момента открытия школа была восьмилетней, но в 1984
году получила статус среднего учебного заведения и этот
статус сохраняет по сей день. Педагогический коллектив тогда составлял 11 учителей, трое из которых трудятся и сегодня: Никитина Тамара Александровна, Савинова Галина Евгеньевна, Агафонова Татьяна Васильевна. Самым опытным учителем в молодом коллективе была Норина Нина Ильинична –
учитель начальных классов, бывшая заведующая Лопатницкой начальной школы. В начале 90-х годов Нина Ильинична
ушла на пенсию, а 8 ноября 2012 года её не стало, но память
о замечательном педагоге-наставнике до сих пор хранят жители посёлка и педагогический коллектив школы.
Первый директор школы Гаврилин Александр Васильевич
в настоящее время является профессором, доктором педагогических наук, академиком и возглавляет Гуманитарный
институт г. Владимира.
Вторым директором школы с 1983 года по 1986 год была
Лаптева Анна Николаевна. С 1986 года по 2015 год Анна Николаевна работала в школе завучем и учителем математики,
а с 2015 по 2020 год – учителем математики. За достигнутые
отличные результаты в области просвещения удостоена звания «Почётный работник общего образования РФ». В настоящее время находится на заслуженном отдыхе.
В период с 1986 г. по 1998 г. директором школы был Грошев Виктор Дмитриевич. За высокие результаты в обучении и воспитании школьников награждён значком «Отличник народного образования». Виктор Дмитриевич был учителем истории и долгое время руководил шахматным кружком. Юные шахматисты неоднократно были победителями и
призёрами соревнований различного уровня. В настоящее
время Грошева В.Д. нет в живых, но «шахматное дело» с 2011
года продолжает Гайворонский Геннадий Иванович, показывая со своими воспитанниками высокие результаты.
С 1998 г. по 2011 г. школой руководил Лаптев Юрий Николаевич, который оставил о себе добрую память, как учитель
истории и руководитель образовательной организации. В настоящее время находится на заслуженном отдыхе.
С 2011г. по 2020г. директором школы являлась Никитина
Тамара Александровна, под руководством которой педагогический коллектив сохранил традиции воспитания и образования подрастающего поколения. В настоящее время Тамара Александровна преподает информатику и математику.
В 2011 году общими усилиями учителей и учеников в школе
была открыта музейная комната «Лучше нет родного края!»,
где собран комплексный краеведческий материал.
С 2020 года директор – Сергеева Светлана Алексеевна.
Возглавив школу, она активно включилась в образовательный процесс и хозяйственную деятельность.
С момента открытия школы были созданы пионерская и
комсомольская организации. Первой старшей пионервожатой дружины с 1981 года по 1984 год была учитель русского
языка и литературы Дегтярёва Ольга Валерьевна. В настоящее время она работает директором Порецкой средней школы Суздальского района. Пионерская дружина нашей школы
носила имя Михаила Павловича Иринина, уроженца соседнего села Погост-Быково, создателя первого во Владимирской
губернии отряда Красной гвардии. Учреждение было только построено, поэтому одним из важных направлений работы пионерской дружины стало благоустройство школы и посёлка. Учащиеся вместе с ветеранами Великой Отечественной войны и учителями в 1987 году заложили Аллею памяти
на въезде в посёлок. 9 мая 1988 года у здания школы был открыт памятник землякам, погибшим во время Великой Отечественной войны «Жизнь отстоявшим».
Другое важное направление работы – туризм и краеведение. Каждый отряд выбирал туристический маршрут и отправлялся в поход. Походы были пешими, длились 2-3 дня,
во время них проходили пионерские сборы: песни у костра,

спортивные соревнования на лесных полянах, изучение истории окрестных деревень и храмов. В пионерской дружине
был организован детский драматический театр, который в
1982 г. стал победителем районного конкурса с постановкой
сказки «Двенадцать месяцев». Очень важным направлением
работы пионерской дружины стала помощь ветеранам Великой Отечественной войны. Ребята отмечали их дома красными звёздами и ходили помогать им в домашних делах, слушали рассказы ветеранов о военных годах. Пионеры и октябрята жили активной жизнью, каждый находил интересное для
себя дело, важные вопросы обсуждались и решались сообща на совете дружины и совете отряда.
Старшей пионервожатой с 1985 г. по 1986 г. и с 1989 г. по
1991г. была Смирнова Елена Владимировна. Она продолжила традицию школьного театра. После уроков репетировали
самые простые постановки детских сказок, придумывали костюмы. Когда спектакль был хорошо отрепетирован, отправлялись «на гастроли» в детский сад и в начальную школу. Готовили концертные программы для родителей и работников
сельского хозяйства. Важным делом стал и сбор макулатуры, который, выливался в серьёзное соперничество между
отрядами. Пионеры не ленились ходить пешком и в соседние населённые пункты. Многие редкие экспонаты в школьной музейной комнате появились благодаря сборам макулатуры. Как, например, бумажные деньги XX века и «Руководство к обучению письму» 1904 года. А какие были турслёты!
Времена менялись и появилась необходимость обновления пионерской организации. В 1999 г. в нашей школе
было создано детское объединение «Спектр». Организатором и идейным вдохновителем «Спектра» становится Романова Ирина Константиновна. Девиз «Спектра»: «Будь завтра лучше, чем ты был сегодня и чем ты был вчера». Создание Бессмертного полка в школе в 2015 году, заслуга Ирины
Константиновны. С реставрацией портретов Бессмертного
полка большую помощь оказывает наша выпускница, заведующая Красногвардейской сельской библиотекой Сараева
Елена Викторовна.
Большую часть своей педагогической деятельности отдали нашей школе такие замечательные преподаватели,
как Никишова Анна Васильевна, Богданова Анна Ефимовна,
Ухалова Елена Владимировна – учителя начальных классов,
Вергачёва Ольга Михайловна, Главатских Наталия Фёдоровна, Чижикова Татьяна Николаевна – учителя русского языка и
литературы, Маконина Вера Ивановна и Маконин Владимир
Васильевич, Севастьянов Пётр Фёдорович – учителя технологии, Захаров Владимир Петрович – учитель иностранного
языка, Дмитриева Ирина Анатольевна - учитель биологии,
Кулебацкова Валентина Михайловна – школьный психолог,
Майорова Валентина Васильевна – заведующая филиалом
в с. Торчино (директор Торчинской основной школы) и учитель математики, Константинова Мария Васильевна – руководитель фольклорного кружка, Волков Алексей Алексеевич – учитель физкультуры, Ванюшин Пётр Александрович
– учитель ОБЖ.
В настоящее время в школе работают учителями наши
выпускники: Дерябина Е. А., Никифорова И. В., Сухлецова
Е.А., Смышляева М. Ю., Ламонова С. В., Дмитриева Е. А.,
Меликян П. Н. Выпускницей школы является и наш медицинский работник – Егорова Марина Рахимовна.
В период процветания совхоза «Суздальский» школьники каждый год во время каникул совершали экскурсионные
поездки по всей стране. Экскурсионная традиция продолжается и сейчас. Учащиеся путешествуют по Владимирскому краю, по городам Золотого кольца и центральной России.
Одна из последних поездок состоялась 16 июня 2021 года в
парк «Патриот» г. Кубинка Московской области.
С 1982 года в совхозе «Суздальский» появился спортивный инструктор – Якубов Виктор Владимирович, человек уникальной энергии и спортивного задора. Благодаря его усилиям, в 1982 году рядом со школой был построен спортивный
стадион, который становится не только местом проведения
уроков физкультуры, но и излюбленным местом отдыха и занятий спортом детей и взрослых. В настоящее время Виктор
Владимирович – самый сильный пенсионер планеты и Почётный гражданин г. Суздаля.
За 40 лет существования школы четверо выпускников
окончили школу с серебряной медалью: Губин Александр,
Лаптев Дмитрий, Агафонов Александр, Осипова Мария. Королёва Анастасия в 2017 году была удостоена медали «За отличные успехи в учении». Семь учеников получили поощрительные стипендии за успехи в учении от общественной организации «Милосердие и порядок».
В Красногвардейской школе уже состоялось 39 выпусков,
каждый из которых оставил свой памятный след в душе учителей и учеников. Учащиеся нашей школы всегда принимали

активное участие в конкурсах и спортивных соревнованиях различного уровня. Киселёв Михаил в 2014 году защищал честь школы и Владимирской области на федеральном
уровне в Москве с исследовательской работой «Организация
пропаганды по охране озонового слоя в России и в мире» и
стал призёром Всероссийского конкурса «Защити озоновый
слой и климат Земли». Радуют спортивные достижения наших шахматистов и кикбоксёров. Первый кикбоксёр школы, а
теперь учитель физкультуры и руководитель спортивной секции кикбоксинга – Меликян Погос Норайрович. Он увлечённо
и деловито занимается с ребятами, стараясь передать свои
умения и навыки в этом виде спорта.
Приятно осознавать, что большая часть наших выпускников трудится на благо Владимирского края в самых разных
сферах деятельности, а главное, что многие из них успешны
в своих профессиях и являются личностями, которые не потеряются в современном информационном обществе.
В составе ныне действующего педагогического коллектива 18 учителей: Сергеева Светлана Алексеевна – директор школы, Дерябина Елена Александровна – завуч по учебно-воспитательной работе и учитель математики, социальный педагог и учитель технологии – Дмитриева Елена Александровна, заместитель директора по хозяйственной работе
– Кожинова Екатерина Андреевна, учителя начальных классов: Моисеева Наталия Александровна, Никифорова Инесса
Владимировна, Сухлецова Елена Анатольевна, Смышляева
Маргарита Юрьевна, Ламонова Светлана Валерьевна, Майорова Магдалина Юрьевна, учитель русского языка и литературы – Романов Александр Александрович, учитель немецкого языка – Савинова Галина Евгеньевна, учитель информатики и физики – Никитина Тамара Александровна, учитель математики – Крашенинникова Елена Сергеевна, учитель химии
и биологии – Агафонова Татьяна Васильевна, учитель биологии и ИЗО – Романова Ирина Константиновна, учитель истории, обществознания и географии – Смирнова Елена Владимировна, учитель физической культуры – Меликян Погос
Норайрович.
В школе работают не только учителя, она не сможет функционировать без сотрудников, которые лечат, кормят, возят
на автобусе, моют, чистят и ремонтируют. Многие сотрудники школы имеют внушительный стаж работы в учреждении:
Горелышева Наталья Витальевна – шеф-повар школьной
столовой с 1983г., Лушникова Галина Фёдоровна – повар с
1987г., Хохотва Валентина Геннадьевна – завхоз (до 2021г.) и
технический работник с 1987г., Зинякова Татьяна Михайловна – медицинский работник и диетсестра в школьной столовой с 1994г., Крестова Светлана Васильевна – технический
работник с 1994г., Никифоров Владимир Васильевич – водитель школьного автобуса с 2012г., Егорова Марина Рахимовна с 2012 г., Куприна Нина Фёдоровна, Белова Любовь Леонидовна – кухонные работники, Филатова Инна Витальевна
– гардеробщица и технический работник, Савинов Сергей
Вячеславович – рабочий по обслуживанию здания школы.
Каждый человек в школе: взрослый или ребёнок очень
важен! И, конечно же, у нас есть родители, многие из которых являются нашими выпускниками и, приводя своих детей в школу, они вновь, год за годом, «вспоминают» школьную программу. Без родительской помощи и поддержки механизм под названием «школа» тормозил бы по всем показателям…Такое единение дорогого стоит и мы им дорожим.
МБОУ «Красногвардейская СОШ» активно включается в
волонтерское движение, сохраняет добрые традиции гражданско-патриотического воспитания, туристско-краеведческого движения «Отечество», экологического воспитания,
спортивного движения, участвует в социальных проектах и
исследовательской деятельности. Такие акции, как «День
Земли», «Сохрани дерево», «Спасибо от ёжика», «Добрые
крышечки», «Твори добро», «Возрождение» на территории памятника природы регионального значения «Кедровая роща»
в с. Выпово, «Главные герои земли Владимирской», «Бессмертный полк», «День чистоты», «Петровский урок», месячник по охране и привлечению птиц, находят практический отклик в сердцах ребят.
Современная МБОУ «Красногвардейская СОШ» сохраняет традиции прошлого, смотрит в будущее, старается открывать новые возможности для своих учеников, внедряет самые
современные методы работы и продолжает самоотверженно
служить людям и образованию.
Елена СМИРНОВА,
учитель истории.

СУЗДАЛЬСКИЙ РАЙОН
ГОРОД СУЗДАЛЬ
СЕЛЬСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ
СОВЕТЫ НАРОДНЫХ
ДЕПУТАТОВ
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МО ПАВЛОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПАВЛОВСКОЕ
СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ от 28.09.2021 № 32
Об утверждении Положения о порядке и условиях продажи жилых помещений
муниципального жилищного фонда муниципального образования Павловское
Суздальского района
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования Павловское Суздальского района Владимирской области, Совет народных депутатов муниципального образования Павловское Суздальского района решил:
1. Утвердить Положение о порядке и условиях продажи жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципального образования Павловское Суздальского района, согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете Суздальская Новь без приложения, с приложением разместить в сетевом издании «Суздаль-Медиа» и на официальном сайте администрации муниципального образования в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Е.Н.ХУСАИНОВА,
глава муниципального образования Павловское,
председатель Совета народных депутатов.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПАВЛОВСКОЕ
СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ от 28.09.2021 № 33
О согласовании перечня имущества, предлагаемого
к безвозмездной передаче из муниципальной собственности
муниципального образования Суздальский район
в муниципальную собственность
муниципального образования Павловское
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Владимирской области от 10.04.2006 №39-ОЗ «О порядке разграничения имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными образованиями Владимирской
области», Уставом муниципального образования Павловское, Совет народных депутатов муниципального образования
Павловское решил:
1. Согласовать перечень имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности муниципального образования Суздальский район в муниципальную собственность муниципального образования Павловское, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения оставлю за собой.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Е.Н.ХУСАИНОВА,
глава муниципального образования Павловское
председатель Совета народных депутатов.
Приложение к решению Совета народных депутатов
муниципального образования Павловское от 28.09.2021 № 33
Перечень имущества,
предлагаемого к безвозмездной передаче из муниципальной собственности
Суздальского района в собственность муниципального образования Павловское
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПАВЛОВСКОЕ
СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ от 28.09.2021 № 31
Об уточнении бюджета муниципального образования Павловское Суздальского района
Владимирской области на 2021 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Павловское Суздальского района Владимирской области Совета народных депутатов муниципального образования Павловское Суздальского района решил принять следующие показатели местного бюджета на 2021
год:
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования Павловское Суздальского района Владимирской области на 2021 год.
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 33274,49 тысяч рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 33587,09 тысяч рублей;
3) дефицит местного бюджета в сумме 312,60 тысяч рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования Павловское Суздальского района Владимирской области на 01 января 2022 года равен 0,00 тысяч рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей.
Статья 2. Главные администраторы доходов (администраторы доходов) местного бюджета и главные администраторы источников финансирования дефицита местного бюджета.
1) Утвердить перечень главных администраторов доходов (администраторов доходов) бюджета муниципального образования Павловское Суздальского района Владимирской области на 2021 год согласно приложению № 1 к настоящему решению;
2) Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального
образования Павловское Суздальского района Владимирской области на 2021 год согласно приложению № 2 к настоящему решению.
Статья 3. Доходы бюджета муниципального образования Павловское Суздальского района Владимирской
области
1) Утвердить нормативы распределения доходов бюджета муниципального образования Павловское Суздальского
района Владимирской области на 2021 год согласно приложению № 3.
2) Учесть в бюджете муниципального образования Павловское Суздальского района Владимирской области поступления доходов на 2021 год согласно приложению № 4 к настоящему решению.
3) Установить на 2021 год минимальную ставку арендной платы за использование муниципального недвижимого
имущества в размере 1825 рублей за 1 квадратный метр в год.
Статья 4. Особенности использования средств, получаемых администрацией муниципального образования
Павловское Суздальского района Владимирской области.
Установить, что при поступлении в бюджет муниципального образования Павловское Суздальского района Владимирской области безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц сверх объемов, утвержденных статьей 1
настоящего решения Совета народных депутатов муниципального образования Павловское Суздальского района Владимирской области, на сумму указанных поступлений увеличиваются бюджетные, ассигнования соответствующему главному распорядителю средств бюджета муниципального образования Павловское для последующего доведения в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов.
Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования Павловское Суздальского района Владимирской области на 2021 год.
1) Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным и внепрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации на 2021 год согласно приложению № 5 к настоящему решению.
2) Утвердить ведомственную структуру расходов по получателям средств бюджета муниципального образования
Павловское на 2021 год согласно приложению № 6 к настоящему решению.
3) Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего решения, распределение
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год согласно приложению № 7 к настоящему решению.
Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности органов муниципальной власти муниципального образования Павловское Суздальского района Владимирской области.
Решения, приводящие к увеличению в 2021 году численности муниципальных служащих органов местного самоуправления не принимаются, за исключением решений, связанных с исполнением преданных отдельных государственных
полномочий Российской Федерации.

Статья 7. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Павловское Суздальского района Владимирской области.
Установить источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения на 2021 год согласно приложению
№ 8 к настоящему решению.
Статья 8. Муниципальные внутренние заимствования и муниципальные гарантии муниципального образования Павловское Суздальского района Владимирской области.
Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований муниципального образования Павловское на 2021
год согласно приложению № 9 к настоящему решению.
Установить, что муниципальные гарантии на 2021 год не предоставляются.
Установить, что межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования Павловское на 2021 год не
предоставляются.
Статья 9. Особенности исполнения бюджета муниципального образования Павловское Суздальского района
Владимирской области в 2021 году.
1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие основания для внесения в 2021 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета поселения без внесения изменений в настоящее решение Совета народных депутатов муниципального образования Павловское, связанных
с особенностями исполнения бюджета муниципального образования Павловское и (или) перераспределения бюджетных
ассигнований:
1) при выделении средств из резервного фонда администрации поселения;
2) в случае изменения бюджетной классификации бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
3) в иных случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации.
2. Установить, что при поступлении в бюджет безвозмездных поступлений от юридических лиц сверх объемов,
утвержденных статьей 1 настоящего решения, на сумму указанных поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования
для осуществления целевых расходов.
3. Установить, что на сумму неиспользованных, на 1 января 2021 года бюджетных ассигнований, источником финансового обеспечения которых являлись поступившие в 2020 году в бюджет поселения безвозмездные поступления от
юридических и физических лиц, увеличиваются бюджетные ассигнования для последующего осуществления целевых
расходов.
Статья 10. Введение в действие.
1. Настоящее решение опубликовать в газете «Суздальская новь» без приложений, с приложениями разместить в
сетевом издании «Суздаль-Медиа» и на официальном сайте администрации муниципального образования Павловское в
сети «Интернет».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Суздальская новь».
Е.Н.ХУСАИНОВА,
глава муниципального образования Павловское,
председатель Совета народных депутатов.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПАВЛОВСКОЕ
СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ от 28.09.2021 № 34
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов муниципального образования Павловское
сельское поселение от 27.07.2021 №26 «Об утверждении прогнозного плана приватизации
муниципального имущества на 2021 год»
В соответствии со статьей 50 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением «Об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585,
статьей 8 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», Совет
народных депутатов муниципального образования Павловское решил:
1. Внести в решение Света народных депутатов муниципального образования Павловское от 27.07.2021 № 26 «Об
утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества Павловского сельского поселения Суздальского района на 2021 год» следующие изменения:
1.1. Изложить приложение в новой редакции, согласно приложению.
2. Поручить администрации муниципального образования Павловское Суздальского района:
2.1. Обеспечить в установленном порядке проведение рыночной оценки подлежащего приватизации муниципального
имущества для определения начальной цены его продажи на аукционе.
2.2. Подготовить и провести аукционы по продаже муниципального имущества, указанного в приложении к настоящему решению.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя главы администрации муниципального
образования Павловское сельское поселение.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в средствах массовой информации.
Е.Н.ХУСАИНОВА,
глава муниципального образования Павловское,
председатель Совета народных депутатов.
Приложение к решению Совета народных депутатов
муниципального образования Павловское от 28.09.2021 № 34
Прогнозный план приватизации муниципального имущества
МО Павловское на 2021 год
Основной целью реализации Прогнозного плана приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования Павловское (далее - Программы), является повышение эффективности управления муниципальной собственность и обеспечение планомерности процесса приватизации с соблюдением действующего законодательства.
С учетом приоритетов экономического развития муниципального образования Павловское основными задачами в сфере приватизации муниципального имущества в 2021 году являются:
-оптимизация структуры муниципальной собственности;
-формирование доходов местного бюджета;
-сокращение расходов из местного бюджета на содержание имущества.
Критерии отбора объектов, включаемых в Программу:
-объект не является социально значимым, не участвует в деятельности, направленной на реализацию полномочий муниципального образования Павловское;
-объект не обеспечивает достаточных поступлений денежных средств в бюджет муниципального образования Павловское;
-объект не используется или требует для восстановления значительных капитальных затрат.
К приватизации могут быть предложены также объекты, не проданные по Программам предыдущих лет.
Приватизации не подлежат муниципальные учреждения и казенные предприятия муниципального образования Павловское.
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» приватизацию предполагается проводить путем продажи объектов недвижимости на аукционах. Средства от приватизации (продажи) имущества, находящегося в муниципальной собственности, направляются в бюджет муниципального образования.
Информационное обеспечение приватизации муниципального имущества на всех этапах осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства о приватизации.
Перечень
объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности
МО Павловское, приватизация которых может быть осуществлена в 2021 году

№
Наименование объекта
п/п
1. Гидроузел Павловский №1
Кадастровый номер: 33:05:084104:697
2.

Гидроузел Павловский №2
Кадастровый номер: 33:05:084104:695

3.

Амбар
Кадастровый номер: 33:05:120701:378
Земельный участок под амбаром
Кадастровый номер: 33:05:120701:604

4.

Адрес местонахождения объекта
Владимирская область, Суздальский район, МО Павловское (сельское поселение), Гидроузел Павловский №1 на ручье Ченьдяревка у с. Павловское
Владимирская область, Суздальский район, МО Павловское (сельское поселение), Гидроузел Павловский №1 на ручье Ченьдяревка у с. Павловское
Владимирская область, Суздальский район, МО Павловское (сельское поселение), с. Сеславское, ул. Центральная
Владимирская область, Суздальский район, МО Павловское (сельское поселение), с. Сеславское, ул. Центральная

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПАВЛОВСКОЕ
СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ от 28.09.2021 № 35
Об утверждении Положения о муниципальном
контроле в сфере благоустройства на территории муниципального образования
Павловское сельское поселение Суздальского района Владимирской области
Руководствуясь Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Павловское Суздальского района Владимирской области, Совет народных депутатов муниципального образования Павловское Суздальского района решил:
1. Утвердить Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории муниципального образования Павловское сельское поселение Суздальского района Владимирской области, согласно приложению.
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникающим с 1 января 2022 года.
3. Опубликовать настоящее решение в газете Суздальская Новь без приложения, с приложением разместить в сетевом издании «Суздаль-Медиа» и на официальном сайте администрации муниципального образования в сети «Интернет».
Е.Н.ХУСАИНОВА,
глава муниципального образования Павловское,
председатель Совета народных депутатов.
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ПРОГРАММА ТВ

№ 79 (12244)
СУББОТА, 16 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.05 «Россия от края до края» (12+). 6.00 «Доброе утро.
Суббота» (6+). 9.00 «Умницы и умники» (12+). 9.45 «Слово
пастыря» (0+). 10.00, 12.00 «Новости» (16+). 10.15 «На
дачу!» (6+). 11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+). 14.20
«ТилиТелеТесто» (6+). 15.55 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+). 17.30 «Ледниковый период» (0+). 21.00 «Время» (16+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+). 23.00 «Когда я вернусь..».
А.Галич» (12+). 1.05 «Иван Дыховичный. Вдох-выдох» (12+).
2.05 «Наедине со всеми» (16+). 2.50 «Модный приговор»
(6+). 3.40 «Давай поженимся!» (16+). 4.50 Т/с «ПОЗДНИЙ
СРОК» (16+).

РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота». 8.00 Местное время. Вести.
8.20 Местное время. Суббота. 8.35 «По секрету всему свету»
(0+). 9.00 «Формула еды» (12+). 9.25 «Пятеро на одного»
(0+). 10.10 «Сто к одному» (0+). 11.00 Вести. 11.30 «Юмор!
Юмор! Юмор!!!» (16+). 12.35 «Доктор Мясников» (12+). 13.40
Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» (16+). 18.00 «Привет, Андрей!» (12+). 20.00
Вести в субботу. 21.00 Х/ф «ДИРЕКТОР ПО СЧАСТЬЮ» (12+).
1.10 Х/ф «КЛУБ ОБМАНУТЫХ ЖЁН» (12+).

НТВ
4.55 «ЧП. Расследование» (16+). 5.20 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» (16+).
7.20 «Смотр» (0+). 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+). 8.50 «Поедем, поедим!» (0+).
9.25 «Едим дома» (0+). 10.20 «Главная дорога» (16+). 11.00
«Живая еда» (12+). 12.00 «Квартирный вопрос» (0+). 13.05
«Однажды...» (16+). 14.00 «Своя игра» (0+). 16.20 «Следствие вели..» (16+). 18.00 «По следу монстра» (16+). 19.00
«Центральное телевидение» (16+). 20.20 «Шоумаскгоон»
(12+). 23.00 «Ты не поверишь!» (16+). 0.00 «Международная
пилорама» (16+). 0.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+).
2.00 «Дачный ответ» (0+). 3.00 «Агентство скрытых камер»
(16+). 3.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).

РЕН ТВ
5.00 «Невероятно интересные истории» (16+). 6.10 Х/ф
«ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В ПРЕИСПОДНЮЮ» (12+). 8.30
«О вкусной и здоровой пище» (16+). 9.05 «Минтранс» (16+).
10.05 Самая полезная программа (16+). 11.15 «Военная
тайна» (16+). 13.15 «Совбез» (16+). 14.20 «Документальный
спецпроект» (16+). 15.20 «Засекреченные списки» (16+).
17.25 Х/ф «ЛАРА КРОФТ» (16+). 19.45 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ»
(16+). 21.50 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+). 23.40 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ»
(16+). 1.20 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗУМ» (12+). 3.40 Х/ф
«ЖЕРТВА КРАСОТЫ» (16+).

ТВ ЦЕНТР
5.45 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (12+). 7.35 «Православная энциклопедия» (6+). 8.00 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК»
(12+). 10.00 «Самый вкусный день» (6+). 10.30 «Смех с
доставкой на дом» (12+). 10.55, 11.45 Х/ф «МАЧЕХА» (0+).
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+). 13.00, 14.45 Х/ф
«КОТЕЙКА» (12+). 17.10 Х/ф «ТАМ, ГДЕ НЕ БЫВАЕТ СНЕГА»
(12+). 21.00 «Постскриптум» (16+). 22.15 «Право знать!»
(16+). 0.00 Д/с «Приговор» (16+). 0.50 Д/ф «Траур высшего
уровня» (16+). 1.30 Специальный репортаж (16+). 2.00 «Хватит слухов!» (16+). 2.30 «Хроники московского быта» (12+).
5.10 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух шагах от славы» (12+).

ТНТ
6.35 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. Gold» (16+). 7.55, 10.30
Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 10.00 «Бузова на кухне» (16+).
17.30 «Игра» (16+). 19.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
21.00 «Новые танцы» (16+). 23.00 «Секрет» (16+). 0.00 Х/ф
«БОЛЬШОЙ ГОД» (12+). 2.00 «Импровизация» (16+). 3.40
«Comedy Баттл-2016» (16+). 4.30 «Открытый микрофон» (16+).

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (6+). 6.05 М/с «Фиксики» (0+). 6.25
М/ф «Приключения кузнечика Кузи» (0+). 6.45 М/с «Три кота»
(0+). 7.30 М/с «Том и Джерри» (0+). 8.00 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» (6+). 8.25, 10.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+). 9.00 «ПроСто кухня» (12+). 10.00 «Саша
жарит наше» (12+). 11.20 Х/ф «МУМИЯ» (0+). 13.55 Х/ф
«МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+). 16.35, 23.15 Х/ф «МУМИЯ»
(16+). 18.40 Х/ф «ТОР» (16+). 21.00 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО
ТЬМЫ» (12+). 1.20 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ-2» (18+). 3.30 «6 кадров»
(16+). 5.30 Мультфильмы (0+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» (16+). 6.10 Т/с
«СВОИ-4» (16+). 9.00 «Светская хроника» (16+). 10.05 Т/с
«ВОЗМЕЗДИЕ» (16+). 14.05 Т/с «СПЕЦЫ» (16+). 18.40 Т/с
«СЛЕД» (16+). 0.00 «Известия» (16+). 0.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ-2» (16+).

ЗВЕЗДА
6.55, 8.15, 3.00 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ...» (6+).
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 8.40 «Морской бой» (6+).
9.45 «Круиз-контроль». «Ижевск - Воткинск» (12+). 10.15
«Легенды музыки» Геннадий Гладков (12+). 10.45 «Улика из
прошлого». «Меню кандидата в президенты. Дело об отравлении Ющенко» (16+). 11.35 Д/с «Загадки века». «Операция
«Прослушка» (12+). 12.30 «Не факт!» (12+). 13.15 «СССР.
Знак качества». «Советское - значит надежное?» (12+). 14.05
«Легенды кино» Евгений Весник (12+). 14.55 Х/ф «ОШИБКА
РЕЗИДЕНТА» (12+). 18.15 «Задело!». 18.30 Х/ф «СУДЬБА
РЕЗИДЕНТА» (12+). 21.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА»
(12+). 0.40 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» (12+).
4.15 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (6+). 5.35 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ...» (12+).

ДОМАШНИЙ
5.35 «6 кадров» (16+). 5.50 Х/ф «БУМ» (16+). 7.50 Х/ф «БУМ
2» (16+). 10.00, 2.10 Т/с «ЖЕРТВА ЛЮБВИ» (16+). 18.45,
22.00 «Скажи, подруга» (16+). 19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ»
(16+). 22.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ» (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 «Виктор Франкл «Сказать жизни «да!» «в программе
«Библейский сюжет». 7.05, 2.40 Мультфильм. 8.15 Х/ф
«ДЕТИ ДОН КИХОТА». 9.30 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым». 10.00 Х/ф «СКАЗКИ... СКАЗКИ... СКАЗКИ СТАРОГО
АРБАТА». 11.45 Д/с «Тайная жизнь сказочных человечков».
12.10 «Эрмитаж». 12.40 «Черные дыры. Белые пятна». 13.20
«Земля людей». «Карачаевцы. Большая река». 13.50, 1.45
Д/ф «Знакомьтесь». 14.50 «Искусственный отбор». 15.30
«Большие и маленькие». 17.20 Д/с «Первые в мире». 17.35
Д/ф «Небесные ласточки». Моя милая Бабетта! Странно это,
странно это!». 18.20 Д/ф «В поисках радости». 19.15 Д/с
«Великие мифы. Одиссея». 19.40 Х/ф «КОШКА БАЛЛУ». 21.15
«К 100-летию со дня рождения Ива Монтана». «Песни на стихи
Жака Превера. Фильм-концерт. 1968 г.». 22.00 «Агора». 23.00
«Клуб Шаболовка 37». 0.10 Д/с «Архивные тайны». 0.35 Х/ф
«ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТАЛИСМАН».

КАРУСЕЛЬ
5.00 М/с «Турбозавры» (0+). 6.55, 7.30 «Чик-зарядка» (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+). 7.35 М/с «Легенды
Спарка» (0+). 8.05 М/с «Деревяшки» (0+). 9.00 «Съедобное
или несъедобное» (0+). 9.20 М/с «Семья Трефликов» (0+).
9.45 М/с «Малыши и Медведь» (0+). 9.50 М/с «Три кота» (0+).
10.45 «Семья на ура!» (0+). 11.10 М/с «Морики Дорики» (0+).
11.40 М/с «Волшебная кухня» (0+). 12.30 «ТриО!» (0+). 12.50
М/с «44 котёнка» (0+). 14.25 М/с «Команда Флоры» (0+).
16.10 М/с «Приключения Барби в доме мечты» (0+). 16.35
М/с «Хейрдораблз» (0+). 16.40 М/с «Лео и Тиг» (0+). 18.55
М/с «Акулёнок» (0+). 19.05 Х/ф «Чудо-Юдо» (6+). 20.25 М/с
«Истории Сильваниан Фэмилис» (0+). 20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+). 20.45 М/с «Кошечки-собачки» (0+). 22.15 М/с
«Пауэр Плэйерс» (0+). 22.45 М/с «Инфинити Надо» (6+). 23.05
М/с «Трансформеры. Кибервселенная. Приключения Бамблби»
(6+). 23.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (6+). 23.50
«Ералаш» (6+). 1.30 М/с «Везуха!» (6+). 3.30 М/с «Белка и
Стрелка. Озорная семейка» (0+).

TV 1000 РУССКОЕ КИНО
7.10 Х/ф «Обитаемый остров» (12+). 9.20 Х/ф «Обитаемый
остров: Схватка» (12+). 11.10 Х/ф «Спутник» (16+). 13.10 Х/ф
«Невеста» (16+). 14.55 Х/ф «Побочный эффект» (16+). 16.35
Х/ф «Проводник» (16+). 18.15 Х/ф «Селфи» (16+). 20.20 Х/ф
«Один вдох» (12+). 22.10 Х/ф «На острие» (12+). 0.10 Х/ф
«Белый снег» (6+). 2.25 Х/ф «Индиго» (16+). 3.55 Х/ф «Майор
Гром: Чумной Доктор» (12+).

DISCOVERY CHANNEL
6.00, 5.35 «Как это сделано?» (16+). 6.25 «Как это устроено?»
(12+). 8.15, 22.00 «Махинаторы» (12+). 9.10 «На драйве с
Мишель Родригес» (12+). 10.05 «Гений автодизайна» (12+).
11.00 «Стальные парни» (12+). 11.55 «Билли скупает Бруклин» (12+). 12.50 «Металлоломщики» (16+). 13.45, 16.55
«Склады: битва в Канаде» (12+). 16.30, 17.25 «Склады:
битва в Канаде» (16+). 18.20 «Космические убийцы» (16+).
19.15, 3.14 «Как устроена Вселенная» (12+). 20.10 «Золотая
лихорадка: заброшенный прииск Дэйва Турина» (16+). 21.05
«Золотая лихорадка: бурные воды» (16+). 2.27 «Золотая лихорадка: мертвый сезон» (16+). 4.01 «Несекретные материалы»
(16+). 4.48 «Уйти от погони» (12+).

ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. По морям 3» (16+). 5.40 «Орел и решка.
По морям» (16+). 6.30 «Орел и решка. Девчата» (16+). 7.30
«Орел и решка. Чудеса света 3» (16+). 8.30 «Мамы Пятницы»
(16+). 9.00, 11.00 «Орел и решка. Земляне» (16+). 10.00
«Орел и решка. Чудеса света 5» (16+). 12.00 «Мир наизнанку.
Бразилия» (16+). 15.00 «Мир наизнанку. Китай» (16+). 18.30
«Мир наизнанку. Пакистан» (16+). 23.00 Х/ф «ТАЙНА СЕМИ
СЕСТЕР» (18+). 1.00 Х/ф «АННА» (18+). 3.00 «Бедняков+1»
(16+). 4.10 «Орел и решка. Мегаполисы» (16+).

МАТЧ ТВ
6.00 Хоккей. НХЛ. «Анахайм Дакс» - «Миннесота Уайлд» Прямая
трансляция (16+). 7.30, 8.45, 11.30, 16.20 Новости (16+).
7.35, 13.05, 15.30, 21.00, 0.30 «Все на Матч!» Прямой эфир
(16+). 8.50 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2» (16+). 11.00, 11.35
Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК» (16+). 13.25 Регби. Кубок
России. Финал. «ВВА-Подмосковье» (Монино) - «Енисей-СТМ»
(Красноярск). Прямая трансляция (16+). 16.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Дортмунд) - «Майнц» Прямая
трансляция (16+). 18.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Спартак» (Москва) - «Динамо» (Москва). Прямая
трансляция (16+). 21.30 Смешанные единоборства. AMC Fight
Nights. Владимир Минеев против Магомеда Исмаилова. Прямая
трансляция из Сочи (16+). 1.15 Футбол. Чемпионат Франции.
«Лион» - «Монако» (0+). 3.15 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига Париматч» Мужчины. «Зенит» (Санкт-Петербург)
- «Белогорье» (Белгород) (0+). 5.00 «Несвободное падение.
Борис Александров» (12+).

ЕВРОСПОРТ
6.00 «Тележурнал «Зал славы» (16+). 7.00, 9.30, 13.30 «Снукер. Northern Ireland Open. 1/4 финала» (6+). 8.00 «Теннис. US
Open. Мужчины. Финал» (6+). 11.30, 18.35 «Легкая атлетика.
Чикагский марафон» (6+). 12.30 «Тележурнал «Зал славы».
Токио- 2020 г. Теннис» (16+). 14.45, 19.30, 20.45, 4.00,
5.00 «Снукер. Northern Ireland Open. Полуфинал» (6+). 18.30,
20.40 «Новости» (16+). 0.30 «Конный спорт. Global Champions
Tour. Шаморин. Конкурс» (6+). 1.30 «Велоспорт. «Гран-при
Плюмлека и Морбиана». Мужчины» (16+). 2.30 «Автогонки на
выносливость. «24 часа Ле-Мана» (16+).

MУЗ ТВ
5.00 «Золотая Лихорадка» (16+). 6.00, 8.15 PRO-Новости
(16+). 6.15, 12.15 «Тор 30 - Русский Крутяк недели» (16+).
8.30 «Тор Чарт Европы плюс» (16+). 9.35 «Прогноз по году»
(16+). 10.35 «У-Дачный чарт» (16+). 11.40 «PRO- Новости.
Лучшее» (16+). 12.05 «Аллея славы МУЗ-ТВ. 25 лет» (16+).
14.30 «Снова вместе, снова рядом. Звёзды, вернувшиеся к
бывшим» (16+). 15.30 «Яндекс.Музыка чарт» (16+). 16.30
«Караоке в большом городе» (16+). 17.25 «Звезда в ответе»
(16+). 18.15 «Фестиваль Жара’21. Творческий вечер Игоря
Николаева» (16+). 20.00 «Дискотека 80-х Авторадио 2016»
(16+). 0.10 «Муз’итив» (18+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Новости» (16+). 6.10 Т/с
«ПОЗДНИЙ СРОК» (16+). 6.55 «Играй, гармонь любимая!»
(12+). 7.40 «Часовой» (12+). 8.10 «Здоровье» (16+). 9.20
«Непутевые заметки» (12+). 10.20 «Жизнь других» (12+).
11.20, 12.20 «Вызов. Первые в космосе» (12+). 13.55,
15.20 «Видели видео?» (6+). 16.50 «Док-ток» (16+). 17.55
«Три аккорда» (16+). 19.25 «Лучше всех!» (0+). 21.00 «Время»
(16+). 22.00 «Что? Где? Когда?» (16+). 23.10 Х/ф «ГЕНЕРАЛ
ДЕ ГОЛЛЬ» (16+). 1.15 «Германская головоломка» (18+). 2.15
«Модный приговор» (6+). 3.05 «Давай поженимся!» (16+). 3.45
«Мужское / Женское» (16+).

РОССИЯ
5.25, 3.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РОМАН» (12+). 7.15 «Устами
младенца» (0+). 8.00 Местное время. Воскресенье. 8.35
«Когда все дома» (0+). 9.25 «Утренняя почта» (12+). 10.10
«Сто к одному» (0+). 11.00 «Большая переделка» (0+). 12.00
«Парад юмора» (16+). 13.40 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» (16+). 18.00
Музыкальное гранд-шоу «Дуэты» (12+). 20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин. 22.40 «Воскресный вечер»
(12+). 1.30 Х/ф «ЗВЁЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ» (12+).

НТВ
5.05 Т/с «СХВАТКА» (16+). 6.35 «Центральное телевидение»
(16+). 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 «У нас выигрывают!»
(12+). 10.20 «Первая передача» (16+). 11.00 «Чудо техники»
(12+). 11.55 «Дачный ответ» (0+). 13.00 «НашПотребНадзор»
(16+). 14.00 «Секрет на миллион» (16+). 16.20 «Следствие
вели..» (16+). 18.00 «Новые русские сенсации» (16+). 19.00
«Итоги недели». 20.10 «Ты супер!» (6+). 23.00 «Звезды сошлись» (16+). 0.35 «Основано на реальных событиях» (16+).
3.30 «Их нравы» (0+). 4.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).

РЕН ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+). 7.45 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ
ЧУДЕС» (12+). 9.40 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (12+).
11.50 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ» (12+). 14.10 Х/ф
«ТЕЛЕПОРТ» (16+). 15.55 Х/ф «ЛАРА КРОФТ» (16+). 18.15
Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» (16+). 20.15 Х/ф
«ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: ВОЙНА» (16+). 23.00 «Добров в эфире»
(16+). 23.55 «Военная тайна» (16+). 2.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+). 4.20 «Территория заблуждений» (16+).

«Новосибирский зоопарк». 13.25 «Невский ковчег». «Теория
невозможного. Пётр Первый». 13.55 Альманах по истории
музыкальной культуры. 14.35 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным». «Шарль Бодлер. «Цветы зла». 15.20 Х/ф «ХРАНИ
МЕНЯ, МОЙ ТАЛИСМАН». 16.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком». 17.15 «Пешком». «Другое дело». Иван Кусков».
17.45 Д/ф «Скрипичная Вселенная Виктора Третьякова».
18.30 «Романтика романса». 19.30 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковским». 20.10 Х/ф «В ПОРТУ». 21.55
«Шедевры мирового музыкального театра». 23.40 Х/ф «СКАЗКИ... СКАЗКИ... СКАЗКИ СТАРОГО АРБАТА».

КАРУСЕЛЬ
5.00 М/с «Бурёнка Даша» (0+). 6.55, 7.30 «Чик-зарядка» (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+). 7.35 М/с «Турбозавры»
(0+). 9.00 «Еда на ура!» (0+). 9.20 М/с «Семья Трефликов»
(0+). 9.45 М/с «Малыши и Медведь» (0+). 9.50 М/с «Фиксики. Новенькие» (0+). 10.45 «Мастерская «Умелые ручки»
(0+). 11.05 М/с «Морики Дорики» (0+). 11.30 М/с «Зебра
в клеточку» (0+). 12.30 «Вкусняшки шоу» (0+). 12.50 М/с
«44 котёнка» (0+). 14.30 «Студия красоты» (0+). 14.45 М/с
«Ник-изобретатель» (0+). 16.10 М/с «Приключения Барби в
доме мечты» (0+). 16.35 М/с «Хейрдораблз» (0+). 16.40 М/с
«Барбоскины» (0+). 18.55 М/с «Акулёнок» (0+). 19.00 М/с
«Сказочный патруль. Хроники чудес» (0+). 20.25 М/с «Истории
Сильваниан Фэмилис» (0+). 20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
(0+). 20.45 М/с «Оранжевая корова» (0+). 22.15 М/с «Пауэр
Плэйерс» (0+). 22.45 М/с «Инфинити Надо» (6+). 23.05 М/с
«Трансформеры. Кибервселенная. Приключения Бамблби»
(6+). 23.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (6+). 23.50
«Ералаш» (6+). 1.30 М/с «Везуха!» (6+). 3.30 М/с «Белка и
Стрелка. Озорная семейка» (0+).

TV 1000 РУССКОЕ КИНО
6.40 Х/ф «Узник замка Иф. Аббат Фариа» (12+). 7.55 Х/ф
«Узник замка Иф. Граф Монте-Кристо» (12+). 9.05 Х/ф «Узник
замка Иф. Аз воздам» (12+). 10.55 Х/ф «Белый снег» (6+).
13.15 Х/ф «Один вдох» (12+). 15.05 Х/ф «На острие» (12+).
17.10 Х/ф «О чём говорят мужчины» (16+). 19.00 Х/ф «О чём
говорят мужчины. Продолжение» (16+). 20.40 Х/ф «Всё о мужчинах» (16+). 22.10 Х/ф «Хандра» (16+). 0.05 Х/ф «Затмение»
(12+). 1.30 Х/ф «Бывшая» (18+). 2.55 Х/ф «Цой» (16+). 4.20
Х/ф «Пятница» (16+).

ТВ ЦЕНТР

DISCOVERY CHANNEL

5.55 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. НИЧЕГО ЛИЧНОГО»
(12+). 7.45 «Фактор жизни» (12+). 8.15 «10 самых..» (16+).
8.50 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ» (12+). 10.50 «Страна
чудес» (6+). 11.30, 0.35 «События» (16+). 11.45, 1.45
«Петровка, 38» (16+). 11.55 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
(0+). 13.55 «Москва резиновая» (16+). 14.30, 5.25 «Московская неделя». 15.05 Д/ф «Тайные дети звёзд» (16+). 15.55
«Прощание» (16+). 16.55 Д/ф «Мужчины Ольги Аросевой»
(16+). 17.45 Х/ф «ДЕТДОМОВКА» (12+). 21.30, 0.50 Х/ф
«ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ» (12+). 2.00 Х/ф «КОТЕЙКА» (12+). 5.00
«Закон и порядок» (16+).

6.00, 5.35 «Как это сделано?» (16+). 6.25, 17.50 «Как это
устроено?» (12+). 9.10, 11.55 «Как устроена Вселенная»
(12+). 11.00 «Космические убийцы» (16+). 12.50 «Кафе,
закусочные и забегаловки» (12+). 14.40 «Голые и напуганные
XL» (16+). 16.30 «Автобан A8» (12+). 17.25 «Красивая жизнь»
(12+). 18.20 «Как это сделано?» (12+). 19.15 «Смертельный
улов» (16+). 20.10 «Аляска: последний рубеж» (16+). 21.05
«Стальные парни» (12+). 22.00 «Билли скупает Бруклин» (12+).
22.55 «Металлоломщики» (16+). 23.50 «Склады: битва в
Канаде» (12+). 2.27 «Махинаторы» (12+). 4.48 «На драйве с
Мишель Родригес» (12+).

ТНТ
6.05 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. Gold» (16+). 7.55, 10.00
Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 9.00 «Перезагрузка» (16+). 9.30
«Мама Life» (16+). 14.20 Х/ф «БАТЯ» (16+). 15.55 Х/ф
«ЖЕНИХ» (16+). 17.50 Х/ф «ХОЛОП» (16+). 20.00 «Звезды
в Африке» (16+). 21.00 Т/с «ИГРА» (16+). 23.00 «Stand up»
(16+). 0.00 Х/ф «ПОМОЛВКА ПОНАРОШКУ» (16+). 2.00 «Импровизация» (16+). 3.35 «Comedy Баттл-2016» (16+). 4.25
«Открытый микрофон» (16+).

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+). 6.05 М/с «Фиксики» (0+). 6.25
М/ф «Как ослик грустью заболел» (0+). 6.35 М/ф «Коротышка
- зелёные штанишки» (0+). 6.45 М/с «Три кота» (0+). 7.30
М/с «Царевны» (0+). 7.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+). 9.00 «Рогов в деле» (16+). 10.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» (12+). 12.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» (16+). 14.40 Х/ф
«ТОР» (16+). 17.00 «Форт Боярд» (16+). 19.00 Х/ф «ТОР-2.
ЦАРСТВО ТЬМЫ» (12+). 21.15 Х/ф «ТОР. РАГНАРЁК» (16+).
23.55 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» (16+). 2.05 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЙ» (12+).
3.35 «6 кадров» (16+). 5.30 Мультфильмы (0+).
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ. 5.00, 3.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+). 8.35 Т/с «БЫК И ШПИНДЕЛЬ» (16+).
12.15, 4.45 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+). 0.35 Т/с
«ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).

ЗВЕЗДА
7.15 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+). 9.00 Новости недели.
9.25 «Служу России» (12+). 9.55 «Военная приемка» (12+).
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах №73» (12+). 11.30 Д/с
«Секретные материалы». «Киевский Нюрнберг» Возмездие без
срока давности» (12+). 12.20 «Код доступа» (12+). 13.10 Д/с
«Война миров». «Битва против бандеровцев» (16+). 14.00
«Специальный репортаж» (12+). 14.20 Т/с «СНАЙПЕР-2.
ТУНГУС» (16+). 18.00 «Главное с Ольгой Беловой». 19.25 Д/с
«Легенды советского сыска» (16+). 21.05 Д/ф «Битва оружейников. Бронированные поезда» (12+). 21.55 Всероссийский
фестиваль «Армия России-2021» (6+). 23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (12+). 3.20 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (12+). 4.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (6+).

ДОМАШНИЙ
5.30 Д/с «Героини нашего времени» (16+). 6.20 «6 кадров»
(16+). 6.50 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (16+). 10.50 Т/с «ТЕНЬ
ПРОШЛОГО» (16+). 14.45 Т/с «ВСПОМНИТЬ СЕБЯ» (16+).
18.45 «Пять ужинов» (16+). 19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ»
(16+). 22.00 «Про здоровье» (16+). 22.15 Т/с «ВТОРОЙ БРАК»
(16+). 2.00 Т/с «ЖЕРТВА ЛЮБВИ» (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея». 7.05, 1.25 Мультфильм.
8.10 «Большие и маленькие». 10.00 «Мы - грамотеи!». 10.45
Х/ф «МАТРОС СОШЕЛ НА БЕРЕГ». 12.00 Д/с «Первые в мире».
12.15 «Письма из провинции». 12.45 «Диалоги о животных».

ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. По морям» (16+). 6.30 «Орел и решка.
Девчата» (16+). 7.30 «Орел и решка. Чудеса света 3» (16+).
8.30 «Мамы Пятницы» (16+). 9.00 «Орел и решка. Чудеса
света 5» (16+). 10.00 «Гастротур» (16+). 11.00 «Орел и
решка. Россия 3» (16+). 12.00 «На ножах» (16+). 23.30 Х/ф
«ВЗРЫВНАЯ БЛОНДИНКА» (16+). 1.10 «Битва ресторанов»
(16+). 3.40 «Орел и решка. Мегаполисы» (16+). 4.30 «Орел
и решка. Перезагрузка» (16+).

МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единоборства. One FC. Джорджио Петросян
против Супербона Банчамека. Марат Григорян против Энди
Сауэра. Трансляция из Сингапура (16+). 7.00, 8.55, 11.30,
13.50, 21.35 Новости (16+). 7.05, 13.10, 16.00, 23.45
«Все на Матч!» Прямой эфир (16+). 9.00 Х/ф «КОНТРАКТ НА
УБИЙСТВО» (16+). 11.00, 11.35 Х/ф «ГОРОДСКОЙ ОХОТНИК»
(16+). 13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань»
(Краснодар) - «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая трансляция
(16+). 16.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
«Химки» - «Ахмат» (Грозный). Прямая трансляция (16+). 18.30
«После футбола с Георгием Черданцевым» (16+). 19.30
Смешанные единоборства. Eagle FC. Александр Шлеменко
против Артура Гусейнова. Прямая трансляция из Сочи (16+).
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Рома» Прямая
трансляция (16+). 0.30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины.
ЦСКА (Россия) - «Савехоф» (Швеция) (0+).

ЕВРОСПОРТ
6.00 «Тележурнал «Зал славы» (16+). 7.00, 12.30, 13.45
«Снукер. Northern Ireland Open. Полуфинал» (6+). 8.00 «Легкая
атлетика. Токийский марафон» (16+). 8.45, 18.05 «Легкая
атлетика. Парижский марафон» (16+). 11.30 «Легкая атлетика. Амстердамский марафон» (16+). 14.45, 19.30 «Снукер.
Northern Ireland Open. Финал» (6+). 18.00, 20.40 «Новости»
(16+). 20.45 «Снукер. Northern Ireland Open. Финал. Вторая
сессия» (6+).

MУЗ ТВ
5.00, 3.00 «Караокинг» (16+). 6.50, 0.00 «Аллея славы МУЗТВ. 25 лет» (16+). 7.00 «DFM - Dance chart» (16+). 8.00, 15.45
«PRO- Новости. Лучшее» (16+). 8.30 «Check-IN на МУЗ-ТВ»
(16+). 9.35 «TiкTок чарт» (16+). 10.35 «10 Самых!» (16+).
11.05 «Русский Чарт» (16+). 12.00 «Отпуск без путевки.
#НЕгрозный Грозный» (16+). 13.00 «У-Дачный чарт» (16+).
14.05 «Студия 69. Поменялись хитами» (16+). 14.50 «Караоке
в большом городе» (16+). 16.20 «Loboda. «Шоу Superstar»
(16+). 18.05 «Прогноз по году» (16+). 19.30 «Хит- сториз»
(16+). 20.00 «Премия МУЗ-ТВ 2018 Трансформация. Лучшие
Выступления» (16+). 21.45 «Тор 30 - Крутяк недели» (16+).
0.05 «10 Sexy» (18+). 1.05 «Муз’итив» (18+).

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «БТИ по ВО» Коротеевой Дианой Игоревной, квалиф.
аттестат №33-16-451, тел. 89157687087, почт.адрес: 600005, г.Владимир, Октябрьский
пр-т, д.47, оф. 15, а/я 140, e-mail: sidorova1201@bk.ru, являющаяся членом Ассоциации
СРО "ОПКД", реестровый №2239 от 15.09.2016, реестре кадастровых инженеров реестр.№37544, СНИЛС 144-230-028 07, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельных участков с кадастровыми номерами:
1)КН 33:05:140102:609, по адресу: обл. Владимирская, р-н Суздальский, МО Новоалександровское с/п, с. Новоалександрово, ул. Владимирская, дом 2, квартира 2. Заказчик – Кудряшова Валентина Петровна, почт.адрес: 601282, Владимирская обл., Суздальский р-он, с.Новоалександрово, ул.Владимирская, д.2, кв.2. Тел. 89056135918. Все
смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы расположены в кадастровых кварталах 33:05:140102, 33:05:000000.
2)КН 33:05:140102:594, по адресу: обл.Владимирская, р-н Суздальский, с/мо Новоалександровское с/п, с.Новоалександрово, ул.Рабочая на северо запад 30м, ряд 1, уч-к 3.
Заказчик – Яблокова Зоя Николаевна, почт.адрес: 601282, Владимирская обл., Суздальский р-он, с.Новоалександрово, ул.Рабочая, д.2, кв.22. Тел.:89206212671. Все смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы расположены в кадастровых кварталах 33:05:140102, 33:05:000000.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: 600005, г.Владимир, Октябрьский пр-т, д.47, офис 15, 4 этаж ООО
«БТИ по ВО» 15 ноября 2021 г. в 11:00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 600005, г.Владимир, Октябрьский пр-т, д.47, офис 15.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются в течение 30 (тридцати) дней с
даты опубликования данного извещения по адресу: 600005, г.Владимир, Октябрьский
пр-т, д.47, офис 15.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(ч.12 ст.39, ч.2 ст.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 Ковалевой Татьяной Викторовной, 600020, г. Владимир,
ул. Большая Нижегородская, д. 34-б, оф. 205, адрес эл. почты: leks_suzdal@mail.ru, тел.
8(4922)471112, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №3734, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с КН 33:05:101001:3, расположенного по адресу: Владимирская обл., р-н Суздальский, МО Боголюбовское с/п, д. Катраиха, заказчиком является Колесова Вера Николаевна, проживающая по адресу: г. Владимир, ул. Куйбышева, дом 40, кв. 41; тел 89209087167.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Владимирская обл., Суздальский р-н, д. Катраиха, ул. Центральная, около дома 12 «15» ноября 2021г., в 12 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Владимир, ул. Б. Нижегородская, д. 34-б, офис 205. Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «14» октября
2021 года по «15» ноября 2021г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участком после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
«14» октября 2021 года по «15» ноября 2021г., по адресу: г. Владимир, ул. Б. Нижегородская, д. 34-б, офис 205.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых приводится согласование: 1. д. Катраиха, (33:05:101001:34), а также все смежные с уточняемым ЗУ
с КН 33:05:101001:3, расположенные в квартале 33:05:101001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

ООО ПКФ «РИТУАЛ»
на Васильевской, 30
ПАМЯТНИКИ • ОГРАДЫ • ПЛИТКА
БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗАХОРОНЕНИЯ
З

МО СУЗДАЛЬСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.10.2021 № 2003
О публикации заключения
о результатах общественных обсуждений
по проекту «Корректировка Проекта планировки
и проекта межевания территории под
индивидуальное жилищное строительство по
улицам Молодежная – Луговая в с. Богослово
Суздальского района Владимирской области
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Суздальского района Владимирской
области, решением Совета народных депутатов Суздальского района от 23.09.2020 № 63 «Об утверждении Положения об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Суздальского района», на основании протокола общественных обсуждений от 08.10.2021 постановляю:
1. Опубликовать заключение о результатах общественных обсуждений проекту «Корректировка Проекта планировки и проекта межевания территории под
индивидуальное жилищное строительство по улицам
Молодежная – Луговая в с. Богослово Суздальского
района Владимирской области согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации района по жизнеобеспечению и общественной безопасности.
3. Настоящее постановление вступает в силу со
дня его подписания, подлежит опубликованию в газете «Суздальская новь» и размещению на официальном
сайте администрации Суздальского района в сети «Интернет» 13.10.2021 г.
А. П. САРАЕВ,
Глава администрации района.

Приложение к постановлению
администрации Суздальского района
от 08.10.2021 года № 2003
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
8 октября 2021 г.
Проект «Корректировка Проекта планировки и проекта межевания территории под индивидуальное жилищное
строительство по улицам Молодежная – Луговая в с. Богослово Суздальского района Владимирской области».
Организатор общественных обсуждений - комиссия по
подготовке проектов в сфере градостроительной деятельности на территории муниципального образования Суздальский район Владимирской области, состав которой
утвержден постановлением администрации Суздальского района от 28.04.2018 N 983 "О комиссии по подготовке
проектов в сфере градостроительной деятельности на территории муниципального образования Суздальский район
Владимирской области".
Застройщик (заказчик) – Чермянин А.С.
Оповещение о начале общественных обсуждений было
опубликовано "8"сентября 2021г. в официальной части общественно-политической газеты «Суздальская новь» №69
(12234) и на официальном сайте администрации района в
сети «Интернет» http://www.suzdalregion.ru/.
Реквизиты протокола общественных обсуждений – протокол от 08.10.2021 г.
Количество участников общественных обсуждений –
0 участников.
В ходе общественных обсуждений не поступили замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на
территории, в пределах которой проводились общественные обсуждения и замечания и предложения иных участников общественных обсуждений.
Выводы по результатам общественных обсуждений.
По результатам общественных обсуждений комиссия
по подготовке проектов в сфере градостроительной деятельности на территории муниципального образования Суздальский район Владимирской области рекомендует Главе администрации Суздальского района утвердить Проект
«Корректировка Проекта планировки и проекта межевания
территории под индивидуальное жилищное строительство
по улицам Молодежная – Луговая в с. Богослово Суздальского района Владимирской области».

Комитет по управлению имуществом и землеустройству администрации Суздальского района в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещает о возможности предоставления земельных участков:
- ориентировочной площадью 620 кв.м., расположенный по адресу: Владимирская область, Суздальский район,
МО Новоалександровское (сельское поселение), с. Сновицы, прилегающий с западной стороны к земельному участку
с кадастровым номером 33:05:130101:297, с разрешенным
использованием:садоводство, в собственность;
- ориентировочной площадью 1500 кв.м., расположенный по адресу: Владимирская область, Суздальский район,
МО Новоалександровское (сельское поселение), д. Зелени, ул. Полевая, прилегающий с южной стороны к земельному участку с кадастровым номером 33:05:130302:192, с
разрешенным использованием:ведение личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), в собственность;
- ориентировочной площадью 202 кв.м., расположенного по адресу: Владимирская область, Суздальский район, МО Новоалександровское (сельское поселение), с. Сновицы, ул. 5-я линия , восточнее земельного участка с кадастровым номером 33:05:130103:217, с разрешенным использованием: садоводство, в собственность.
- ориентировочной площадью 4531 кв.м, расположенного по адресу: Владимирская область, Суздальский район, МО Павловское (сельское поселение), с.Мордыш, прилегающего с южной стороны к земельным участкам с кадастровыми номерами 33:05:090403:357, 33:05:090403:356 и
33:05:090403:389, с разрешенным использованием: садоводство, в собственность;
- ориентировочной площадью 227 кв.м, расположенного по адресу: Владимирская область, Суздальский район, МО Павловское (сельское поселение), с.Павловское,
прилегающего с северной стороны к земельному участку с
кадастровым номером 33:05:080101:1984, с разрешенным
использованием: садоводство, в собственность;
- площадью 1500 кв.м., расположенного по адресу:
Владимирская область, Суздальский район, МО Новоалександровское (сельское поселение), с. Кутуково, уч. № 15, с
разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства, в аренду;
- ориентировочной площадью 2600 кв.м, расположенного по адресу: Владимирская область, Суздальский район, МО Павловское (сельское поселение), с.Павловское,
между земельными участками с кадастровыми номерами
33:05:080101:438/1 и 33:05:080102:509, с разрешенным использованием: садоводство, в собственность;
- площадью 389 кв.м., с кадастровым номером
33:05:100703:25, расположенного по адресу: Владимирская
область, Суздальский район, МО Боголюбовское (сельское
поселение), с. Добрынское, ул. Огурцова, дом 2-а, с разрешенным использованием: садоводство, в собственность.

Заинтересованные лица в течение 30 дней с момента
опубликования вправе обратиться в Комитет по управлению
имуществом и землеустройству администрации Суздальского района каб. 6, 7 за ознакомлением со схемой расположения земельного участка на кадастровой карте (плане)
территории. Письменные заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на право заключения договора купли-продажи данного
земельного участка принимаются в срок по 11.11.2021г., по
адресу: г. Суздаль, ул. Красная площадь, дом 1, МБУ МФЦ
«Мои документы», а также на E-mail: org@suzdalregion.ru,
info@suzdalregion.ru,kuiz-ozo@suzdalregion.ru.
Комитет по управлению имуществом и землеустройству администрации Суздальского района сообщает следующее:
- объявленный на 09 часов 30 мин. 08 октября 2021 года
аукцион по продаже права аренды сроком на 20 (двадцать)
лет земельного участка общей площадью 1501 кв. м, с кадастровым номером 33:05:130103:89, местоположение:
Владимирская область, р-н Суздальский, МО Новоалександровское (сельское поселение), с.Сновицы, ул. Юрьевская,
дом 7 (далее – Участок) с разрешенным использованием:
для индивидуального жилищного строительства, состоялся. Победителем признан Власов Сергей Александрович,
предложивший максимальную сумму за право аренды на
земельный участок в размере 733320 (Семьсот тридцать
три тысячи триста двадцать) рублей;
- объявленный на 10 часов 30 мин. 08 октября 2021
года аукцион по продаже права аренды сроком на 20 (двадцать) лет земельного участка общей площадью 926 кв. м, с
кадастровым номером 33:05:131401:1587, местоположение: Владимирская область, р-н Суздальский, МО Новоалександровское (сельское поселение), с.Богослово, пер.
Новый, западнее земельного участка с кадастровым номером 33:05:131401:196 (далее – Участок) с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства, состоялся. Победителем признана Юн Евгения Александровна, предложившая максимальную сумму за право
аренды на земельный участок в размере 162500 (Сто шестьдесят две тысячи пятьсот) рублей;
- объявленный на 11 часов 30 мин. 08 октября 2021 года
аукцион по продаже земельного участка общей площадью
1000 кв. м, с кадастровым номером 33:05:010102:6022, местоположение: Владимирская область, р-н Суздальский,
МО Боголюбовское (сельское поселение), п.Боголюбово,
расположенный примерно в 23 м на юго-запад от земельного участка с кадастровым номером 33:05:010102:1447
(далее – Участок) с разрешенным использованием: садоводство, состоялся. Победителем признана Иконникова Лидия Васильевна, предложившая максимальную сумму за земельный участок в размере 111520 (Сто одиннадцать тысяч
пятьсот двадцать) рублей.

МО ПАВЛОВСКОЕ
Администрация муниципального образования Павловское сообщает о проведении торгов:
- объявленный на 09 часов 00 минут 08 октября 2021 года аукцион по продаже земельного участка с кадастровым номером 33:05:120301:248, местоположение: Владимирская область, р-н Суздальский, с. Брутово, ул. Кремлевская, д. 32, с
разрешенным использованием: личное подсобное хозяйство, состоялся. Победителем признана Тарасова Надежда Владимировна, предложившая максимальную сумму за выкуп в размере 672500 (шестьсот семьдесят две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.

• Круглосуточная
перевозка усопших
• Бесплатный выезд
агента по ритуальным услугам

• В ЗИМНИЙ СЕЗОН – СКИДКА НА ПАМЯТНИКИ

ДОСТОЙНЫЕ ПОХОРОНЫ ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ
Круглосуточные телефоны:

8 929 028 88 86, 8 920 932 89 08
8 (49231) 2-01-34
г. Суздаль, улица Васильевская, д. 30
ООО ПКФ «Ритуал» ОГРН 1153340002694 от 25.05.15 г. выд. МИФНС № 10
по Владимирской области. Реклама.

Президиум Суздальского районного общества инвалидов выражает глубокие, искренние соболезнования родным, близким по поводу преждевременной смерти
МАТИНОЙ
Любови Валентиновны
Скорбим вместе с вами. Вечная память.

Коллектив НП «Суздальский сувенир»
выражает искренние, глубокие соболезнования Заволокиной Алле, Шолоховой
Ирине, всем родным и близким по поводу
преждевременной смерти мамы
МАТИНОЙ
Любови Валентиновны
Помним. Скорбим вместе с вами.

Суздальское отделение Союза Пенсионеров России выражает искренние соболезнования родным, близким по поводу смерти
МАТИНОЙ
Любови Валентиновны
Помним. Скорбим вместе с вами.

Уличный комитет Михайловский и жители улиц Михайловская, Колхозная, Мелиораторов выражают глубокие, искренние
соболезнования родным и близким преждевременно ушедшей из жизни
МАТИНОЙ
Любови Валентиновны
Скорбим вместе с вами.

Участковая избирательная комиссия
№ 337 Суздальского района выражает
глубокие и искренние соболезнования
родным и близким в связи со смертью
МАТИНОЙ
Любови Валентиновны
Скорбим, помним.

Совет ветеранов микрорайона № 1 г. Суздаля выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким по поводу ухода из жизни председателя уличного
комитета Михайловский
МАТИНОЙ
Любови Валентиновны
Скорбим вместе с вами.

Редакция газеты «Суздальская новь» выражает глубокие соболезнования родным
и близким в связи со смертью
МАТИНОЙ
Любови Валентиновны,
большого друга газеты, с которой нас связывали многие годы сотрудничества по
организации подписки на районную газету, по освещению многочисленных мероприятий, которые Любовь Валентиновна
успешно проводила в своем микрорайоне.

Депутат Совета народных депутатов
г. Суздаля по избирательному округу №1
Кузнецов А.Г. выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким по поводу преждевременной смерти
МАТИНОЙ
Любови Валентиновны
Скорбим вместе с вами.

Совет ветеранов микрорайона № 3 г. Суздаля выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким по поводу смерти
ЧЕСНОКОВОЙ
Галины Борисовны
Скорбим. Помним.

МБУК «Суздальская РЦБС» выражает глубокие и искренние соболезнования Федуловой Светлане Николаевне в связи со
смертью мамы
СЕДОВОЙ
Антонины Никоноровны,
которая проработала в Клементьевской
библиотеке более 40 лет.

8

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

№ 79 (12244)
среда, 13 октября 2021 г.

УЗДАЛЬСКАЯ

общественно
политическая
газета

Православный календарь
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ!
Совет ветеранов с.Порецкое ПОЗДРАВЛЯЕТ с юбилеем ЛАВРОВА Александра
Васильевича!
Пусть проблемы сбегут без оглядки,
Жизнь наполнят успех и добро,
И здоровье пусть будет в порядке.
И, конечно, чтоб больше везло!
ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилеем Любовь Станиславовну УСТИНОВУ! Желаем ей здоровья, тепла и уюта, благополучия, удачи
и счастья!
Совет ветеранов
микрорайона № 3 г. Суздаля.
ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилеем Галину Николаевну ПОЛЯНЦЕВУ! Желаем юбилярше
крепкого здоровья, благополучия, счастья
и радости, а также долгих лет жизни!
Совет Гавриловской
ветеранской организации.

ПРЕСВЯТАЯ БОГОРОДИЦА,
МОЛИ БОГА О НАС!

От души ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилеем Клару Нурмирзаевну ХАМИДОВУ, Надежду Петровну ЛУКЬЯНОВУ, Нину Исаковну НОВИКОВУ, Сергея Михайловича БУТЮГИНА, Альбину Васильевну
ОСТРОВУ!
Пусть в жизни будут радость, счастье, сила,
Здоровье, теплота, добро, уют.
Родные чтобы рядом всегда были,
А неприятности пусть навсегда уйдут!
Совет Павловской
ветеранской организации.

14 октября - Покров Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы и Приснодевы Марии.
Это один из великих праздников Русской Православной Церкви. Каждый год отмечается 14 октября.
Этот праздник всегда особо чтили на Руси. Его принято отмечать с утренней молитвы в храме, с участия
в праздничном богослужении.
Не принято работать, ругаться и злословить. Семейное застолье - одна из традиций Покрова.Принято
собирать домашних и близких за праздничной трапезой с пирогами, блинами, другими любимыми блюдами. Покров - это и время свадеб. Считается, что свадьба на Покров - к счастливой семейной жизни.
В честь Покрова Пресвятой Богородицы построено
много храмов. В нашей области находится известный
во всем мире храм Покрова на Нерли, входящий в Список Всемирного Наследия ЮНЕСКО. В Суздале главный собор в Покровском монастыре освящен в честь
Покрова Божией Матери.

ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилеем ветерана труда Галину Ивановну КАСИЦКУЮ и с
Днем рождения ветерана труда Людмилу Ивановну ГОЛЫШЕВУ! Желаем им
здоровья, благополучия, любви родных и
близких, всех земных благ!
Совет ветеранов
микрорайона № 4 г. Суздаля.
ПРОДАЕМ

СТРОИТЕ ЛЬНАЯ
Б Р И ГА Д А
Любые виды работ из своего
материала и материала заказчика:
- строительство и реставрация (домов,
террас, дач, бань, мансард, веранд, беседок и.т.д.)
- фундаменты, отмостки, реставрация
- кладка кирпича, газоблоков, пеноблоков
- кровельные работы любой сложности
- заборы любого вида
- установка каминов, барбекюшниц, печей
- металлоизделия, художественная ковка
- ремонт квартир
- внешняя и внутренняя отделка.
ВЫЕЗД И ОСМОТР БЕСПЛАТНО.
ПЕНСИОНЕРАМ - СКИДКА 30%.
Тел. 8 905 148 07 47, Иван Сергеевич.

•Коз Зааненской породы.
Цена договорная. Срочно! .
Тел.: 8 (49 231) 2-42-01, 8 960 727 49 46.
•Телку от породистой коровы.
Тел. 8 906 616 22 06.
•Корову стельную (3-м теленком), отел в декабре. Голштинская порода, средний удой 2530 литров. Телок (не стельные) Ярославской и
Красногорбатской породы, возраст 1,5 года.
Цена договорная! Возможен торг - реальным
покупателям.
Тел.: 8 900 481 28 59, 8 905 055 51 02.
•Картофель продовольственный, цена договорная. Тел. 8 960 730 75 30.

ТРЕБУЮТСЯ ГРУЗЧИКИ
График 6/1, зарплата от 30 000 рублей,
г. Суздаль.

Тел. 8 903 648 64 20.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Многоуважаемая матушка Екатерина, сестры Покровского монастыря!
От всей души поздравляем вас с праздником Покрова Пресвятой Богородицы!

РЕМОНТ ОБУВИ

На КРС «ООО Тарбаево»
с.Туртино
ТРЕБУЕТСЯ ЖИВОТНОВОД
График работы 4/2.
Корпоративный транспорт.
З/П от 30000 руб.
Тел.: 89209466483, Ольга.

КИРОВСКОЕ ОБУВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ПО РЕМОНТУ ОБУВИ
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ, ВЫБОР ПОДОШВЫ.
Реклама
ОПЛАТА ПОСЛЕ РЕМОНТА.

В Суздальский дом-интернат
для престарелых

ТРЕБУЮТСЯ СИДЕЛКИ.
НА АВТОСТОЯНКУ ул. ПОЖАРСКОГО
ТРЕБУЮТСЯ СТОРОЖА,
ЖЕЛАТЕЛЬНО ПЕНСИОНЕРЫ.
Тел.: 8 906 561 97 57,
8 920 923 53 77.

График работы:
сутки через трое,
заработная плата 22000 рублей,
полный соцпакет.
Справки по телефону: 2-12-36.

ТРЕБУЮТСЯ ДВОРНИКИ
З/П ДОСТОЙНАЯ
Тел. 8-905-610-44-34, Николай.

под строительство жилого дома в
красивом живописном месте,
в с. Кидекша, 4 км от Суздаля.
Рядом коммуникации, лес, речка.
Цена договорная.
Тел.: 8 960 730 08 79, 8 915 752 37 61.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
17 ОКТЯБРЯ СОСТОИТСЯ
ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК

Реклама

(белых, рыжих, пестрых, голубых, привитых - 5 мес.)
п. Садовый - 8.00 (у почты),
с. Мордыш - 8.40 (у магазина),
с. Порецкое - 9.00 (у магазина, где почта),
с. Борисовское - 9.20 (у магазина),
с. Павловское - 9.50 (у почты),
г. Суздаль - 10.10-10.30 (центральный
рынок), с. Гавриловское - 10.50 (у магазина),
с. Цибеево - 11.20 (у почты).
При покупке 10 штук - одна в подарок!

Тел. 8 910 189 89 08
ИП Королев А.А. св-во сер.33 № 001074266 от 7.06.2005 г.
ИФНС по Ленинскому району г.Владимира.

Реклама

ПРОДАЕТСЯ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

(неполный рабочий день)

Желаем вам долгой, счастливой жизни под Покровом Пресвятой Девы. Пусть каждый день
дарует вам только светлые мысли и добрые дела, а Богородица пошлет вам сил и здоровья, укроет от бед вас и вашу обитель.Пусть монастырь под Покровом Божией Матери
стоит еще века и молится за всех нас, неся свое нелегкое служение в этом мире.
Коллектив газеты «Суздальская новь» и ее главный редактор Ирина БЕЛАН.

ПОДПИСКА - 2022
НА ГАЗЕТУ «СУЗДАЛЬСКАЯ НОВЬ»
ПО СНИЖЕННОЙ ЦЕНЕ
НА 1 ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА!
С 4 ПО 14 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА
ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ ГОРОДА И РАЙОНА
ПРОХОДИТ ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ
СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ ЧЕРЕЗ ПОЧТУ:
на 1 месяц – 101 руб. 72 коп.,
на 6 месяцев – 610 руб. 32 коп.,
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ I,II,III ГРУППЫ, ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ:
на 1 месяц - 87 руб. 40 коп.
на 6 месяцев - 524 руб. 40 коп.
ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П5673.

Справки по телефону 8 (49231) 2-08-95

Реклама

Реклама

15 октября с 14.00 до 15.00
в гостинице «Молодежная» г. Суздаля

Русская семья СНИМЕТ ДОМ
надолго.
Тел.8 905 135 70 01.

На КРС «ООО Тарбаево»
с.Туртино
ТРЕБУЮТСЯ ОПЕРАТОРЫ
МАШИННОГО ДОЕНИЯ
График работы 6/2.
Корпоративный транспорт.
З/П от 38000 руб.
Тел.: 89209466483, Ольга.
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муниципальное автономное
учреждение Суздальского района
Владимирской области
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В Суздальском районе 18 октября 2021 года
будет произведено отключение телерадиовещания
в связи с профилактическими работами.
Филиал РТРС «Владимирский ОРТПЦ» сообщает, что в связи с проведением
плановых профилактических работ на объекте связи РТРС, расположенном в
населенном пункте Быково Судогодского района, филиалом будут проводиться
отключения технических средств телерадиовещания, задействованных в трансляции программ телеканалов РТРС – 1 (первый мультиплекс) и РТРС – 2 (второй мультиплекс).
Работы будут проводиться 18 октября 2021 года с 02:00 до 11:00 по московскому времени.
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