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персональный приз, гра-
моту за подписью губернатора 
и памятные подарки вручал 
глава администрации района 
Сергей Великоцкий, поздрави-
ли ветерана заместитель главы 
администрации по социальной 
политике, секретарь местно-
го отделения партии «единая 
россия» александр безлепкин, 
директор отдела социальной 
защиты населения инесса тро-
фимова. Молодогвардейцы 
петушинского района и волон-
тёры победы преподнесли в 
подарок ветерану мобильный 
телефон с пожизненным та-
рифом специальной модели, 

подобранной с учётом возраст-
ных особенностей людей стар-
шего поколения. Волонтёры 
помогут ветерану занести в но-
вый телефон номера родствен-
ников, друзей, социальных 
служб и проинструктируют, как 
им пользоваться. 

руководители района побла-
годарили анатолия Васильевича 
за личный вклад в патриотиче-
ское воспитание подрастающего 
поколения, дело увековечива-
ния памяти петушинских опол-
ченцев, поздравили с достойной 
наградой. 

анатолий Васильевич в 
ответном слове поблагода-

рил за оказанное внимание, 
рассказал о своих проектах, 
дальнейших планах, препод-
нёс в подарок свои книги, по-
казал картины значимых для 
него исторических персон. 
Ветеран Великой отечествен-
ной войны, войны с Японией, 
анатолий Васильевич Гав-
рилов занимает активную 
жизненную позицию, служит 
примером бодрости духа, 
самореализации и верно-
сти своему делу для каждого 
из нас.

Наталья ГУСЕВА,
 фото автора.

А. В. Гаврилову вручён 
Персональный приз губернатора

22 октября 2020 года с 10.00 до 16.00 на объекте телерадиовещания 
«Волосово Петушинского района» пройдет плановое отключение 
средств трансляции первого и второго мультиплексов цифрового 

эфирного наземного телерадиовещания (РТРС-1 и РТРС-2).

В преддВерии днЯ пожилых 
людей ГУбернатор облаСти 
ВладиМир СипЯГин приСУдил 
перСональные призы «за 
СоциальнУю актиВноСть» 
рЯдУ жителей реГиона пен-
СионноГо ВозраСта. Этой 
облаСтной наГрады был 
УдоСтоен УчаСтник Великой 
отечеСтВенной Войны, заМе-
Ститель предСедателЯ СоВета 
ВетераноВ Войны, трУда, Во-
орУжённых Сил и праВоохра-
нительных орГаноВ петУ-
шинСкоГо района, почётный 
Гражданин петУшинСкоГо 
района, Г. петУшки анатолий 
ВаСильеВич ГаВрилоВ.  

ЗАбОЛЕВАЕМОСТЬ РАСТЁТ…
оперативка

В начале планового совеща-
ния глава администрации района 
представил нового руководите-
ля – начальника Петушинского 
РЭС филиала «Владимирэнерго» 
«МРСК Центра и Приволжья» Ев-
гения Николаевича Цыплакова.

оперативную обстановку по 
району доложил начальник управ-
ления гражданской защиты андрей 
Сучков. С 5 по 11 октября на доро-
гах района произошло 22 дтп, два 
человека получили травмы (в пету-
шинском и нагорном сельских по-
селениях). зарегистрировано семь 
пожаров, одно отключение элек-
троэнергии, одно – холодного водо-
снабжения, одно отключение газа.

по-прежнему присутствует про-
цесс тления на покровской свалке. 
Состояние территории постоянно 
мониторится. Вызывает тревогу и тот 
факт, что выгоревшие изнутри отхо-
ды могут вызвать обвалы, провалы 
техники, поэтому глава администра-
ции района распорядился предусмо-
треть запасы грунта на случай, если 
слой земли на теле свалки придётся 
увеличить. был зарегистрирован не-
большой пожар в лесном массиве у 
д. богдарня, спровоцированный воз-
горанием строительного мусора на 
несанкционированной свалке в лесу. 
к счастью, удалось предупредить его 
перекидывание на лесные массивы. 

продолжается месячник граж-
данской обороны. 9 октября состоя-
лось заседание районной комиссии 
по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. по по-
ручению Сергея Великоцкого был 
осуществлён выезд в петушинское 
сельское поселение на предмет на-
личия опашки населённых пунктов. 
она произведена в полном объёме.

заболеваемость коронавирусом 
растёт. район находится на четвёр-
том месте в области по числу забо-
левших – 735, сообщила заместитель 
главного врача петушинской рб 
Светлана Солодовникова. В црб под 
ковид-госпиталь открыты 90 коек, из 
них 15 реанимационных. они рабо-
тают, помимо инфекционного отде-
ления, на первом этаже больницы, 
где была терапия; перепрофили-
рован второй этаж, где была «трав-
ма», третий этаж пока пустой. по 
распоряжению департамента в црб 
поступают заболевшие не только из 
петушинского района, но и со всей 

области. на понедельник, 12 октя-
бря, в стационаре находилось 63 
человека, из них девять – в реанима-
ции. за минувшие выходные были 
выписаны 12 пациентов. Всего из 735 
больных выздоровели на момент 
проведения совещания 589. еже-
дневно в госпиталь выходят на рабо-
ту два доктора и ещё один работает 
посуточно. анализы направляются 
во Владимир, в областной кожно-ве-
нерологический диспансер, срок из-
готовления – два-три дня. пока рай-
онная больница справляется своими 
силами, хотя были вынуждены снять 
с приёма двух врачей: в петушках и 
костерёве. Сергей Великоцкий рас-
порядился подготовить письмо в об-
ласть с ходатайством, чтобы в район 
направили для работы ещё врачей, 
раз уж мы принимаем больных со 
всей области. конечно, не хотелось 
бы вновь проходить через карантин, 
отметил глава администрации рай-
она, но, тем не менее, есть опреде-
лённые вопросы по школе, рекомен-
дации по соблюдении мер в местах 
общего пользования, на транспорте, 
в торговых центрах; организации, в 
том числе и администрация района, 
принимают исключительно по пред-
варительной записи, часть сотрудни-
ков переведена на «дистанционку».

об основных событиях в сфе-
ре образования, культуры, спорта, 
работы с молодёжью рассказал за-
меститель главы администрации 
района александр безлепкин. про-
должается выдача сертификатов 
дополнительного образования. на 
понедельник 11 октября их выдано 
6193. В школах района на минув-
шей неделе поздравляли с профес-
сиональным праздником учителей. 
чествовали их и в ходе вручения 
премии «признание» – награжде-
ние проходило в онлайн формате. 
В учреждениях образования и куль-
туры прошли мероприятия, приуро-
ченные ко дню памяти петушинских 
ополченцев. продолжается осенняя 
неделя добра. два ролика телевиде-
ния петушинского района стали при-
зёрами, заняв второе и третье места, 
на Всероссийском фестивале-кон-
курсе туристических видеопрезен-
таций «диво россии» в Севастополе. 

на повестке дня планового со-
вещания стояли также вопросы 
отопительного периода, электрон-
ного взаимодействия с органами 
росреестра и другие.

Наталья ГУСЕВА.



Пятница
16 октября 2020 годан а ш и  п о б е д ы

В наше ВреМЯ поВСеМеСтных 
оГраничений так Важно 
поМнить каждоМУ из наС, 
что наСтоЯщее иСкУССтВо, 
тВорчеСтВо не иМеют Границ. 
Это ещё раз доказали СВоиМ 
приМероМ УчаСтники перВоГо 
МеждУнародноГо конкУрСа-
ВыСтаВки «артСтарт без Гра-
ниц», В чиСле которых – наш 
зеМлЯк, УчаСтник Великой 
оте чеСтВенной Войны, почёт-
ный Гражданин петУшинСкоГо 
района, Города петУшки  ана-
толий ВаСильеВич ГаВрилоВ.

четыре его работы были ото-
браны для участия в конкурсе и с 3 
по 16 октября радовали посетите-
лей Московского музея ар деко.

основная идея проекта «арт-
старт без границ» - любой начи-
нающий художник, независимо 
от возраста, места проживания, 
наличия профильного образо-
вания, может представить на 
суд профессионального жюри 
свои работы. на первом кон-
курсе таких смельчаков оказало 
около ста. за победу боролись 
более 200 работ в номинациях 
«живопись и графика», «Скуль-
птура», «декоративно-приклад-
ное творчество», «цифровое 
искусство и фотография» и «ху-
дожественная кукла». Экспона-
ты были очень красиво оформ-
лены: главенствующая тема и 
стиль каждой работы обрамля-
лись и поддерживались предме-
тами мебели и декора.

Все посетители выставки полу-
чали на входе специальные звёз-
дочки, которыми могли отметить 
понравившуюся им работу. таким 
образом жюри определило побе-
дителя зрительских симпатий. им 
стал анатолий Васильевич Гаври-
лов. Впрочем, его работы вызвали 
восторг не только у публики, но и у 
членов профессионального жюри.

председатель секции гале-
рейного дела творческого со-
юза художников россии Василиса 
литвинова, председатель жюри 
конкурса, отметила необыкно-
венную искренность, пронзи-
тельность, доброту и чистоту пор-
третов, которые автор написал в 
стиле наива, или примитивизма. 
а этот стиль не терпит фальши - 
только по-детски открытый, не-
посредственный взгляд на мир, 
принятие его во всём много-
образии. председатель жюри 
приняла приглашение посетить 
петушинский район и вручить 
удостоверение члена творческо-
го союза художников анатолию 
Васильевичу лично.

на конкурсе-выставке пред-
ставителем анатолия Васильевича 
Гаврилова, инициатором его уча-
стия стала поэтесса из п. Введен-
ский татьяна найк. она поблаго-
дарила публику, членов жюри и 
организаторов за высокую оцен-
ку творчества ветерана, немного 
рассказала о нём, вручила орга-
низаторам книгу его стихов, по-
дарила покровский пряник и при-
гласила посетить туристические 
маршруты покровского края.

Великолепные интерьеры и 
экспонаты Московского музея 
ар деко, разноплановые работы 
участников выставки, красивая 
музыка, особая атмосфера и яр-
кие персоны сферы искусства… 

конкурс превратился в настоящее 
торжество творчества. творче-
ства без границ.

***
а 8 октября в художествен-

ной галерее петушинского рай-
онного центра прикладного и 
художественного творчества 
состоялось вручение приза по-
бедителю. председатель секции 
галерейного дела творческого 
союза художников россии Ва-
силиса литвинова приехала 
вручить удостоверение члена 
творческого союза художников 
россии анатолию Васильевичу 
Гаврилову. В галерее собрались 
друзья и почитатели ветерана, 
пришли поздравить его с награ-
дой глава района елена Володи-
на и заместитель главы админи-
страции района по социальной 

политике александр безлепкин. 
анатолий Васильевич поблаго-
дарил всех за высокую оценку 
своего труда, отметил, что награ-
да и успех именно его живопис-
ных работ стали для него неожи-
данностью. Сам он считает своим 
творческим долгом написание 
стихов. некоторые из них он за-
читал. анатолий Васильевич 
подчеркнул, что свою победу на 
конкурсе посвящает однополча-
нам, ребятам-выпускникам Вяз-
никовского пехотного училища, 
которые вместе с ним ушли на 
войну, но не вернулись из боя. 

а ещё анатолий Васильевич счи-
тает, что родная Владимирская 
земля воспитала его, закалила и 
придаёт сил и по сей день – жить, 
творить, радоваться. 

к микрофону на творческом 
вечере подходили друзья и еди-
номышленники ветерана, было 
сказано много тёплых слов, от-
мечены заслуги анатолия Ва-
сильевича Гаврилова в деле 
воспитания подрастающего по-
коления, сохранения памяти об 
ополченцах петушинского рай-
она. а теперь к ним добавились 
и заслуги в творчестве – а. В. 
Гаврилов получил удостоверение 
члена творческого союза худож-
ников россии. он пообещал на 
достигнутом не останавливаться!

Наталья ГУСЕВА, 
фото автора.

Искренность, пронзительность и доброта…

6 октЯбрЯ Врио заМеСтителЯ ГУбернатора облаСти роМан 
ГодУнин С рабочиМ ВизитоМ поСетил петУшинСкий район. 
цель – проконтролироВать реализацию федеральноГо проекта 
«чиСтаЯ Страна» нацпроекта «ЭколоГиЯ», В раМках котороГо 
заВершаетСЯ рекУльтиВациЯ петУшинСкой ГородСкой СВалки.

В программе визита значил-
ся выезд на объект, где роман 
Годунин, а также глава админи-
страции петушинского района 
Сергей Великоцкий ответили на 
вопросы журналистов. 

В рамках национального про-
екта «Экология», федерального и 
регионального проекта «чистая 
страна» по всей стране проходит 
рекультивация 42 объектов нако-
пленного экологического вреда. 

проект реализуется в 23 субъек-
тах российской федерации, в том 
числе во Владимирской области, 
– рассказал роман Годунин. В ре-
гионе подлежат рекультивации 
три полигона: петушинская го-
родская свалка, свалка в Селива-
новском районе и микрорайоне 
оргтруд г. Владимир. на эти цели 
выделено порядка 130 млн руб-
лей. Все работы ведутся в соот-
ветствии с графиком. 

«В целом на территории об-
ласти сейчас действуют девять 
полигонов для захоронения 
отходов, которые находятся в 
разной степени загруженности. 
У большей части из них срок 
деятельности остаётся год-два. 
В дальнейшем с 2022 года по 
территориальной схеме предус-
мотрено оставить на Владимир-
скую область четыре полигона: 
в д. бабанино (петушинский 
район), д. Марьинка (камешков-
ский район), Муромская город-
ская свалка и свалка для зато 
радужный. то есть планируется 
размещение отходов только на 
этих четырёх свалках. 

также хочу отметить, что 
11 полигонов у нас закрыты и 
подлежат рекультивации. на 
следующий 2021 год Владимир-
ская область подала четыре за-
явки на рекультивацию свалок 
для участия в проекте «чистая 
страна»: д. фоминки Горохо-
вецкого района, Суздальская 
городская свалка (д. хламово), 
ковровская городская свалка 
и городская свалка г. курлово 
(Гусь-хрустальный район). по 
двум свалкам есть проблемы 
– они расположены на землях 
лесного фонда (ковровская го-
родская свалка и свалка г. курло-
во). федеральным проектом не 
предусмотрена рекультивация 

свалок на землях лесного фонда, 
поэтому сейчас этот вопрос про-
рабатывается. по остальным по-
лигонам в планах разработать 
проектно-сметную документа-
цию и в ближайшие годы их ре-
культивировать. 

очень много на территории 
области несанкционированных 
свалок. за первое полугодие 
2020-го года их выявлено 857. В 
основном, они в большей степе-
ни находятся на землях лесного 
фонда. объём этих свалок раз-
ный: от пяти квадратных метров 
до нескольких сотен. естествен-
но, они тоже ликвидируются, в 
том числе силами регионально-
го оператора. В этом году лик-
видировано 370 несанкциони-
рованных свалок. но проблема 
стоит очень остро для Влади-
мирской области. С ней нужно 
разбираться и бороться. Я дал 
поручение проанализировать 
всё-таки причины их возник-
новения. Вижу причины в том 
числе в работе регионального 
оператора: если людям некуда 
выкинуть мусор – соответствен-
но они кидают куда попало. бу-
дем организовывать эту работу 
совместно с регоператором. на-
деемся, ситуацию поправим».

Продолжение читайте
на стр 12  >>>

«ВАЖНОЕ ДЕЛО»: 
ИТОГИ

На минувшей неделе ста-
ли известны итоги областно-
го конкурса добровольческих 
проектов молодежи «Важное 
дело». Десять молодежных 
проектов Петушинского райо-
на стали лауреатами конкурса 
(три проекта – 1 место, три про-
екта – 2 место, четыре проекта 
– 3 место). Размер гранта со-
ставляет 390 т. р. Среди райо-
нов области Петушинский рай-
он находится на первом месте  
по количеству распределенно-
го  по итогам конкурса финан-
сирования, и на общем втором 
месте  после города Коврова. 

Лауреаты 1 степени, грант  
каждого проекта – 70 000 р.:

1. проект «кто, если не мы» 
инициативной группы молодежи 
пос. Вольгинский «дари добро», 
координатор юлия напылова;

2. проект «единство через 
культуру» инициативной груп-
пы по адаптации и интеграции 
иностранных граждан в пету-
шинском районе, координатор 
анна Волкова;

3. проект «Слет доброволь-
цев – шаг навстречу» членов 
добровольческого штаба пету-
шинского района, координатор 
татьяна Мизяева.

Лауреаты 2 степени, грант 
каждого проекта -  40 000 р.:

4. проект «профилактика 
асоциальных явлений через 
создание пожарно-спасатель-
ного отряда «юный пожарный» 
активистов МбоУ «открытая 
районная средняя общеобразо-
вательная школа», координатор 
е. В. елизарова; 

5. проект «школа молодо-
го поисковика» членов поис-
кового отряда «Возрождение» 
петушинского промышленного 
гуманитарного колледжа, коор-
динатор В. н. ларин.

6. проект «твои герои» ини-
циативной добровольческой 
группы молодежи «петушин-
ского района», координатор 
диана тухватуллина.

Лауреаты 3 степени, грант 
каждого проекта – 15 000 р.:

7. проект «Спорт – норма жиз-
ни» инициативной группы моло-
дежи петушинского района, ко-
ординатор диана тухватуллина;

8. проект «Enjoy – мир, в 
котором я живу» членов Влади-
мирской областной обществен-
ной организации «Спортивный 
клуб «боец», координатор олег 
лобосов;

9. проект «бессмертный 
полк. привал» членов поис-
кового отряда «Возрождение» 
петушинского промышленно-
гуманитарного колледжа, коор-
динатор В. н. ларин;

10. проект «школа активов 
добровольцев» членов Влади-
мирской региональной обще-
ственной организации развития 
добровольчества и доброволь-
ческой культуры «региональное 
добровольческое общество», 
координатор павел шевнюк.

проекты будут реализованы 
в петушинском районе до кон-
ца 2020 года.

Т. МИЗЯЕВА,
главный специалист 

по молодежной политике  
и работе с детьми комитета 

по физкультуре,  спорту 
и молодежной  политике   

администрации 
Петушинского района.

В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА



по пиСЬМаМ НаШиХ ЧитатеЛеЙ

Рекультивация петушинской городской свалки 
завершается досрочно

ПЕРЕВОД 
ПЕНСИОНЕРОВ 

НА КАРТы 
«МИР» ПРОДЛЁН 
ДО КОНЦА ГОДА

банк России принял 
решение продлить срок 
перевода пенсионеров 
на карты националь-
ной платежной системы 
«Мир» до 31 декабря 
2020 года, отметила 
директор департамен-
та национальной пла-
тежной системы банка 
России Алла бакина. 
«Мы видим, что боль-
шинство пенсионеров 
уже были переведены 
на карту «Мир» и уже 
ею пользуются. Но, тем 
не менее, есть еще часть 
пенсионеров, которая 
по каким-то причинам 
такие карты не получи-
ла, поэтому мы приняли 
решение продлить дан-
ный срок до конца теку-
щего года, то есть до 31 
декабря», – сказала она.

изначально пере-
вести пенсионеров на 
карты национальной 
платежной системы пла-
нировалось до 1 июля 
2020 года. однако ре-
гулятор в условиях пан-
демии коронавируса 
отсрочил обязательное 
зачисление пенсий и 
других социальных вы-
плат только на карты си-
стемы «Мир» до 1 октя-
бря 2020 года, а теперь 
и до 31 декабря этого 
года. но жителям регио-
на лучше не ждать дека-
бря, а по возможности 
оформлять карту «Мир» 
спокойно в течение трех 
месяцев, не откладывая 
это на конец года.

«если же владимир-
цы привыкли получать 
пенсионные выплаты 
любыми другими спо-
собами, включая налич-
ные (на дому или в отде-
лении почтовой связи), 
а также на банковские 
счета без использования 
платежных карт, то этого 
права они не лишают-
ся и будут продолжать 
получать деньги без из-
менений», – пояснили 
в отделении Владимир 
банка россии.

С нового года на кар-
ту «Мир» будут посту-
пать следующие посо-
бия и выплаты: пенсии, 
социальные выплаты 
безработным и гражда-
нам, подвергшимся воз-
действию радиации; по-
собия семьям с детьми, 
в том числе - единовре-
менные при рождении 
ребенка, за постановку 
на учет в ранние сроки 
беременности и по бе-
ременности и родам, 
а также ежемесячные 
– по уходу за ребен-
ком, беременной жене 
и на ребенка военнос-
лужащего, проходяще-
го военную службу по 
призыву, ежемесячная 
денежная выплата на 
третьего ребенка или 
последующих детей, а 
также на ребенка от 3 до 
7 лет включительно.

6 октЯбрЯ В ходе рабочей поездки В петУшинСкий район Врио 
заМеСтителЯ ГУбернатора роМан ГодУнин проинСпектироВал 
резУльтаты рекУльтиВации петУшинСкой ГородСкой СВалки, ко-
тораЯ была проВедена В раМках федеральноГо проекта «чиСтаЯ 
Страна» нацпроекта «ЭколоГиЯ».

петушинская свалка была от-
крыта в 1976 году. за время её 
работы там накопилось более 250 
тысяч тонн отходов. Свалка рас-
положена на расстоянии 800 ме-
тров от жилой застройки города 
и в 600 метрах от реки клязьма. 

площадь объекта захоронения 
составляет 6 га, непосредственно 
отходами занято 4,35 га. В 2015 
году свалку закрыли. был разра-
ботан проект её рекультивации, 
который в июне 2017 года полу-
чил положительное заключе-

ние сметной экспертизы Гао Во 
«Владоблгосэкспертиза» и поло-
жительное заключение государ-
ственной экологической экспер-
тизы. общая стоимость проекта 
составляла более 28 млн рублей, 
провести рекультивацию этой 
свалки стало возможно только 
благодаря федеральному проекту 
«чистая страна»: 25,1 млн рублей 
было выделено из федерального 
бюджета в рамках нацпроекта. 
Средства областного бюджета со-
ставили 3,1 млн рублей.

«В рамках федерального про-
екта «чистая страна» в 2020 году 
в 23 регионах россии должны 
быть рекультивированы 42 объ-
екта. 3 из них – в нашей области: 
кроме свалки в петушках рекуль-
тивируются свалки в микрорайо-
не оргтруд города Владимира и 
Селивановском районе», – отме-
тил роман Годунин.

В соответствии с проектны-
ми решениями рекультивация 
петушинской городской свалки 
предусматривает два этапа (тех-
нический и биологический). на 
объекте завершается техниче-
ский этап рекультивации, основ-
ным мероприятиями которого 
являются изменение конфигура-
ции свалки, устройство над ней 
выравнивающего, защитного и 
плодородного слоёв. также про-
ектом предусмотрена система 
пассивной дегазации – отвода 
образующегося биогаза в ат-
мосферу. биологический этап 
рекультивации предусматривает 
посев и выращивание многолет-
них трав, а также дальнейший 
уход за ними.

подрядчик выполнил предус-
мотренные проектом работы на 
два месяца раньше срока.

Пресс-служба 
администрации 

Владимирской области.

РАбОТы ПРОВЕДЕНы В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЧИСТАЯ СТРАНА» НАЦПРОЕКТА «ЭКОЛОГИЯ»

«Уважаемый 
Валерий Викторович!

В администрации города 
петушки рассмотрено Ваше 
обращение по вопросу ремон-
та дорожного покрытия по 
улице Вокзальной от д. № 1 до 
д. № 61 города петушки.

Вопросы строительства и 
поддержания в нормативном 
состоянии дорожного полотна 
автомобильных дорог общего 
пользования и местного значе-
ния решаются администраци-
ей города в плановом порядке. 
при этом учитываются следую-
щие аспекты:

показатель социальной 
значимости дороги; 

 интенсивность движения 
по автомобильным дорогам;

обращения жителей о при-
ведении дорог (участков до-

рог) в нормативное состояние;
наличие средств в дорож-

ном фонде администрации го-
рода петушки.

В связи с уменьшением 
объёма регионального до-
рожного фонда бюджетом 
Владимирской области на 
2020 год выделение субсидий 
бюджетам муниципальных 
образований на осуществле-
ние дорожной деятельности 
не предусмотрены. дорож-
ный фонд города петушки 
формируется исключительно 
за счёт налоговых поступле-
ний от транспортного налога 
с физических лиц (жителей 
города петушки) в объёме 
не менее 50 процентов. за-
долженность по уплате транс-
портного налога с физических 
лиц в городе петушки состав-
ляет 15 млн рублей.

администрацией города 
петушки проводится систем-
ный мониторинг состояния 
дорожного покрытия улиц го-
рода и, исходя из наличия фи-
нансовых средств в городском 
бюджете, в плановом поряд-
ке реализует мероприятия 
по ремонту дорог. так, в 2020 
году за счёт средств городско-
го бюджета были отремонти-
рованы дороги с асфальтовым 
покрытием общей площадью 
8000 квадратных метров. на 
20 улицах частного сектора 
проведено грейдирование 
проезжей части, на 3 улицах 
(луговая, 9 Января, Мира) вы-
полнен ремонт в щебеночном 
исполнении. ремонт дороги 
по Советской площади от д. 
№ 7 до д. № 15 выполнен ас-
фальтовой крошкой. дефек-
ты полотна дорого на улицах 
Владимирская, Вокзальная 
были устранены путём под-
сыпки асфальтовой крошки. 
начнутся работы по строи-
тельству асфальтированной 
дороги по улице кирова. В 
результате этого предполага-
ется существенное снижение 
транспортной нагрузки на до-
роге по улице чкалова. завер-
шается подготовка к запуску 
нового автобусного маршру-
та, который соединит микро-
район филино с центральной 
частью города и с микрорайо-
ном пМк.

проведение ремонта ука-
занного Вами участка дороги 
по улице Вокзальной в районе 
домов №№ 39 – 61 будет учтено 
при планировании работ по 
ремонту дорог города петуш-
ки на 2021 год».

МОЖЕТ ЛИ СУД ВЗыСКАТЬ С ГРАЖДАНИНА 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ЗА ОПЛАТУ КОММУНАЛЬ-
НыХ УСЛУГ бЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ СУДЕбНОГО 
ЗАСЕДАНИЯ?

Граждане и организации обязаны своев-
ременно и полностью вносить плату за жилое 
помещение и коммунальные услуги (часть 1 
статьи 153 жилищного кодекса российской 
федерации (далее – жк рф).

Споры, связанные с оплатой граждана-
ми жилого помещения и коммунальных ус-
луг, рассматриваются мировыми судьями, 
а также иными судами общей юрисдикции 
в порядке гражданского судопроизводства.

требования о взыскании задолженности 
по оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг, не превышающие пятисот тысяч 
рублей, подлежат рассмотрению в порядке 
приказного производства. 

Судебный приказ выносится мировым 
судьей в течение пяти дней без судебного 
разбирательства и вызова сторон (статья 
126 Гпк рф).

копия судебного приказа направляется 
должнику в пятидневный срок со дня его 
вынесения.

Судебный приказ подлежит отмене ми-
ровым судьей, если от должника в десятид-
невный срок поступили возражения относи-
тельно его исполнения. также на судебный 
приказ может быть подана кассационная 
жалоба непосредственно в суд кассацион-
ной инстанции в течение шести месяцев со 
дня его вынесения (часть 1 статьи 367, часть 
1 статьи 3861 Гпк рф).

Прокуратура Петушинского района.

О РЕМОНТЕ ДОРОГ В ГОРОДЕ ПЕТУШКИ
прокУратУра иНФорМирУет

В редакцию нашей газеты пришло письмо от жителя горо-
да Петушки, ветерана труда В. В. Васильева, в котором Вале-
рий Викторович просит нас привлечь внимание обществен-
ности, депутатов и администрации города к проблеме. 

Многие годы, пишет он, проезжая часть улицы Вокзаль-
ной от дома 1 до дома 59 и боковые проезды оказываются 
длительно непригодными для передвижения (в пыли, воде и 
ямах)… Улицы Красноармейская (в том числе) и Вокзальная 
от д. 1 до д. 59 остаются как бесхозные… Непонятно, почему 
администрации города, депутатам нет никакого дела до того, 
возможно ли пройти по этим улицам пешком, провезти дет-
скую коляску, проехать на велосипеде, портится ли автомо-
бильная техника из-за ям. Жители получают только не обязы-
вающие к разрешению проблемы письма.

Письмо В. В. Васильева приводится с некоторыми сокра-
щениями, но суть его ясна. Чтобы и в самом деле привлечь 
внимание к проблеме, мы направили это письмо в городскую 
администрацию с просьбой дать на него ответ автору письма 
и редакции. Вот что сообщил нам и В. В. Васильеву и. о. главы 

администрации города Петушки И. Л. Алырин.

р и т М ы  ж и з н иПятница
16 октября 2020 года



19 октЯБрЯ, поНеДеЛЬНик

05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.50 жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 на самом деле 16+
19.45 пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Мосгаз. новое дело майора черка-
сова 16+
22.30 док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 познер 16+
02.45, 03.05 наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро россии
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с борисом корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 андрей Малахов. прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 18+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 
12+

06.00 настроение 16+
08.10 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 0+
10.05 д/ф «любовь Соколова. без грима» 
12+
11.00 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 03.20 Т/с «КОЛОМбО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 д/ф «юрий богатырев. чужой среди 
своих» 16+
18.15 Т/с «СМЕРТЬ В ОбЪЕКТИВЕ» 12+
22.35 С/р «хата у края» 16+
23.05, 01.35 знак качества 16+
00.00 События 16+
00.35 петровка, 38 16+
00.55 д/ф «фальшивая родня» 16+
02.15 д/ф «Мария Спиридонова. одна 
ночь и вся жизнь» 12+
02.55 истории спасения 16+
04.45 д/ф «екатерина Савинова. шаг в 
бездну» 12+

05.10 Т/с «МУХТАР. НОВыЙ СЛЕД» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛы. 
РУбЕЖИ РОДИНы» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 16+
16.25 днк 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 12+
23.45 основано на реальных событиях 
16+
03.15 их нравы 0+
03.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 новости культуры
06.35 пешком... 12+
07.05 другие романовы 12+
07.35 д/ф «новый взгляд на доисториче-
скую эпоху» 12+
08.35 д/ф «первые в мире» 12+
08.55, 16.25 Х/ф «ФАВОРИТ» 12+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 00.55 д/ф «Магистры из Москвы» 
12+
12.20 красивая планета 12+
12.35 большие и маленькие 12+
14.30 д/ф «дело №. александр Герцен» 
12+
15.05 новости, подробно, арт 12+
15.20 агора 12+
17.30, 02.00 Мастера вокального искусства 
12+
18.35, 00.00 д/ф «доисторические миры» 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 д/ф «шарашка - двигатель про-
гресса» 12+
21.30 Сати. нескучная классика... 12+
22.15 Т/с «СОЛНЕЧНыЙ УДАР» 12+
23.10 бунин 12+

10.00, 12.00, 13.45, 15.15, 17.25, 19.05, 21.30 
новости
10.05 профессиональный бокс. оскар де 
ла хойя против флойда Мейвезера. бой 
за титул чемпиона WBC в первом среднем 
весе. трансляция из Сша 16+
11.05 после футбола с Георгием чердан-
цевым 12+
12.05, 14.45, 17.30, 00.20 Все на Матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
12.45 дома легионеров 12+
13.15 Ген победы 12+

13.50 Смешанные единоборства. ACA. 
артём фролов против ибрагима Магоме-
дова. биберт туменов против александра 
Матмуратова. трансляция из Санкт-
петербурга 16+
15.20, 00.10 «цСка - «динамо». Live». 
Специальный репортаж 12+
15.40 футбол. тинькофф российская пре-
мьер-лига. обзор тура 0+
16.55 футбол. чемпионат испании. обзор 
тура 0+
18.05 футбол. чемпионат италии. обзор 
тура 0+
18.35 правила игры 12+
19.10 баскетбол. единая лига Втб. цСка 
- «зенит» (Санкт-петербург). прямая 
трансляция
21.40 футбол. чемпионат италии. «Веро-
на» - «дженоа». прямая трансляция
23.40 тотальный футбол 12+
01.00 д/ф «диего Марадона» 16+
03.30 10 историй о спорте 12+
04.00 Гандбол. лига чемпионов. женщи-
ны. «брест» - цСка (россия) 0+
05.30 неизведанная хоккейная россия 12+

20 октЯБрЯ, вторНик

05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.50 жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 на самом деле 16+
19.45 пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Мосгаз. новое дело майора черка-
сова 16+
22.30 док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 повелитель молекул. константин 
Северинов 12+
02.45, 03.05 наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро россии
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с борисом корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 андрей Малахов. прямой эфир 
16+
21.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 18+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 
12+

06.00 настроение 16+
08.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 00.35 петровка, 38 16+
12.05, 03.20 Т/с «КОЛОМбО» 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 д/ф «Василий шукшин. комплекс 
провинциала» 16+
18.15 Т/с «СМЕРТЬ В ОбЪЕКТИВЕ» 12+
22.35, 02.55 осторожно, мошенники! 16+
23.05, 01.35 д/ф «последняя воля «звёзд» 
16+
00.00 События 16+
00.55 д/ф «женщины Мариса лиепы» 16+
02.15 д/ф «любимая женщина Владимира 
Ульянова» 12+
04.30 д/ф «три жизни Виктора Сухоруко-
ва» 12+

05.10 Т/с «МУХТАР. НОВыЙ СЛЕД» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛы. 
РУбЕЖИ РОДИНы» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 16+
16.25 днк 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 12+
23.45 основано на реальных событиях 
16+
03.10 их нравы 0+
03.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 новости культуры
06.35 пешком... 12+
07.05, 20.05 правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.00 д/ф «новый взгляд на 
доисторическую эпоху» 12+
08.35 д/ф «первые в мире» 12+
08.55, 16.25 Х/ф «ФАВОРИТ» 12+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Х/ф «ГЕННАДИЙ ГЛАДКОВ» 
12+
12.10 цвет времени 12+
12.20 д/ф «Город №2» 12+
13.05 д/ф «Мальта» 12+
13.35, 22.15 Т/с «СОЛНЕЧНыЙ УДАР» 12+
14.30, 23.10 бунин 12+
15.05 новости, подробно, книги 12+
15.20 пятое измерение 12+
15.45 Сати. нескучная классика... 12+
17.30 Мастера вокального искусства 12+

19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 искусственный отбор 12+
21.30 Власть факта 12+
02.00 профилактика до 09.59 12+

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 17.25, 
19.05 новости
06.05, 12.05, 14.50, 17.30, 00.00 Все на 
Матч! прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты
09.00 профессиональный бокс. оскар де 
ла хойя против Мэнни пакьяо. трансля-
ция из Сша 16+
09.55 боевая профессия. ринг-гёрлз 16+
10.15 правила игры 12+
10.45 футбол. тинькофф российская пре-
мьер-лига. обзор тура 0+
12.45 «играл «хаарлем» и наш «Спартак». 
Специальный репортаж 12+
13.15 Ген победы 12+
13.50 Смешанные единоборства. Bellator. 
Эд рут против Ярослава амосова. Вален-
тин Молдавский против хави айялы. 
трансляция из Сша 16+
15.25 рождённые побеждать. Валерий 
попенченко 12+
16.25 Все на регби! 12+
16.55 футбол. чемпионат франции. 
обзор тура 0+
18.05 футбол. чемпионат Германии. 
обзор тура 0+
18.35 Все на футбол! 12+
19.10 футбол. лига чемпионов. «зенит» 
(россия) - «брюгге» (бельгия). прямая 
трансляция
21.55 футбол. лига чемпионов. «ренн» - 
«краснодар» (россия). прямая трансляция
01.00 футбол. лига чемпионов 0+
03.00 10 историй о спорте 12+
03.25 футбол. кубок либертадорес. «ко-
ло-коло» (чили) - «хорхе Вильстерманн» 
(боливия). прямая трансляция
05.30 неизведанная хоккейная россия 12+

21 октЯБрЯ, СреДа

05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.50 жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.00 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 на самом деле 16+
19.45 пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Мосгаз. новое дело майора черка-
сова 16+
22.30 док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 повелитель долголетия. алексей 
Москалев 12+
02.35, 03.05 наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро россии
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.15 д/ф «никита Михалков» 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ бОРЗАЯ» 12+
17.15 андрей Малахов. прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 18+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 
12+

06.00 настроение 16+
08.10 доктор и... 16+
08.40 Х/ф «ДВА бИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС» 0+
10.45 д/ф «екатерина Савинова. шаг в 
бездну» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 00.35 петровка, 38 16+
12.05, 03.20 Т/с «КОЛОМбО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 д/ф «Марат башаров. Мне ничего не 
будет!» 16+
18.05, 20.00 Т/с «СМЕРТЬ В ОбЪЕКТИВЕ» 
12+
22.35, 02.55 линия защиты 16+
23.05, 01.35 д/ф «диагноз для вождя» 16+
00.00 События 16+
00.55 прощание. наталья Гундарева 16+
02.15 д/ф «александра коллонтай и её 
мужчины» 12+
04.35 д/ф «юрий нагибин. двойная игра» 
12+

05.10 Т/с «МУХТАР. НОВыЙ СЛЕД» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛы. 
РУбЕЖИ РОДИНы» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.30 Место встречи 16+
16.25 днк 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 12+
23.45 поздняков 16+
00.00 захар прилепин. Уроки русского 12+
00.30 Мы и наука. наука и мы 12+
03.20 их нравы 0+
03.45 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 новости культуры
10.15 наблюдатель 12+
11.10 хх век 12+
12.20 д/ф «родовое гнездо. из истории 
фиана имени п.н.лебедева» 12+
12.50 искусственный отбор 12+
13.35, 22.15 Т/с «СОЛНЕЧНыЙ УДАР» 12+
14.30, 23.10 бунин 12+
15.05 новости, подробно, кино 12+
15.20 библейский сюжет 12+
15.45 д/ф «шарашка - двигатель про-
гресса» 12+
16.25 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ» 12+
17.40, 02.00 Мастера вокального искусства 
12+
18.25 цвет времени 12+
18.35, 00.00 д/ф «новый взгляд на доисто-
рическую эпоху» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.00 правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 абсолютный слух 12+
21.30 75 лет никите Михалкову 12+
00.55 Х/ф «АНСАМбЛЬ АЛЕКСАНДРО-
ВА» 12+
02.40 красивая планета 12+

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 17.25, 
19.05 новости
06.05, 14.50, 17.30, 00.00 Все на Матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
09.00 профессиональный бокс. Сауль 
альварес против райана роудса. бой за 
титул чемпиона WBC в первом среднем 
весе. трансляция из Мексики 16+
10.10 боевая профессия. ринг-анонсер 16+
10.40 «зенит» - «брюгге». Live». Специ-
альный репортаж 12+
11.00, 18.05 футбол. лига чемпионов. 
обзор 0+
12.05 Матчбол 12+
12.45 футбол. лига чемпионов. «зенит» 
(россия) - «брюгге» (бельгия). 1-й тайм 0+
13.50 футбол. лига чемпионов. «зенит» 
(россия) - «брюгге» (бельгия). 2-й тайм 0+
15.25 футбол. лига чемпионов. «ренн» - 
«краснодар» (россия) 0+
19.10 Все на футбол! 12+
19.45 футбол. лига чемпионов. «заль-
цбург» (австрия) - «локомотив» (Москва, 
россия). прямая трансляция
21.55 футбол. лига чемпионов. «бава-
рия» (Германия) - «атлетико» (испания). 
прямая трансляция
01.00 футбол. лига чемпионов 0+
03.00 10 историй о спорте 12+
03.25 футбол. кубок либертадорес. «фла-
менго» (бразилия) - «атлетико хуниор» 
(колумбия). прямая трансляция
05.30 неизведанная хоккейная россия 12+

22 октЯБрЯ, СреДа

05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.50 жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.20 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 на самом деле 16+
19.45 пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Мосгаз. новое дело майора черка-
сова 16+
22.30 большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 дар костаки 6+
02.55, 03.05 наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро россии
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с борисом корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ бОРЗАЯ» 12+
17.15 андрей Малахов. прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 18+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 12+

06.00 настроение 16+
08.10 доктор и... 16+
08.40 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 12+
10.35 д/ф «юрий назаров. злосчастный 
триумф» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 03.25 Т/с «КОЛОМбО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 д/ф «ролан быков. Синдром напо-
леона» 16+
18.10 Х/ф «ОГНЕННыЙ АНГЕЛ» 16+
22.35 10 самых... звездные отцы-кукушки 
16+
23.05 кто в доме хозяин 12+
00.00 События 16+
00.35 петровка, 38 16+
00.55 приговор. березовский против 
абрамовича 16+
01.35 Удар властью 16+
02.20 д/ф «екатерина фурцева. Горло 
бредит бритвой» 12+
03.00 истории спасения 16+
04.50 д/ф «актёрские судьбы. татьяна 
пилецкая и юлиан панич» 12+

05.10 Т/с «МУХТАР. НОВыЙ СЛЕД» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛы. 
РУбЕЖИ РОДИНы» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 16+
16.25 днк 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 12+
23.45 чп. расследование 16+
00.20 Х/ф «МУСЛИМ МАГОМАЕВ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+
03.10 их нравы 0+
03.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 новости культуры
06.35 пешком... 12+
07.05 правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.00 д/ф «новый взгляд на 
доисторическую эпоху» 12+
08.35, 12.10, 02.45 цвет времени 12+
08.45, 16.35 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ» 
12+
10.15 150 лет со дня рождения ивана 
бунина 12+
11.10, 00.55 хх век 12+
12.20 д/ф «Властелины кольца. история 
создания синхрофазотрона» 12+
12.55 абсолютный слух 12+
13.35, 22.15 Т/с «СОЛНЕЧНыЙ УДАР» 12+
14.30, 23.10 150 лет со дня рождения 
писателя 12+
15.05 новости, подробно, театр 12+
15.20 пряничный домик 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.40, 01.50 Мастера вокального искусства 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 д/ф «золотой теленок». С таким 
счастьем - и на экране» 12+
21.30 Энигма 12+

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 17.25, 
19.05 новости
06.05, 12.05, 14.50, 17.30, 00.00 Все на 
Матч! прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты
09.00 профессиональный бокс. андре 
берто против Виктора ортиса. бой за 
титул чемпиона WBC в полусреднем весе. 
трансляция из Сша 16+
10.00 боевая профессия. промоутеры 16+
10.30 большой хоккей 12+
11.00, 18.05 футбол. лига чемпионов. 
обзор 0+
12.45 футбол. лига чемпионов. «заль-
цбург» (австрия) - «локомотив» (Москва, 
россия). 1-й тайм 0+
13.50 футбол. лига чемпионов. «заль-
цбург» (австрия) - «локомотив» (Москва, 
россия). 2-й тайм 0+
15.25 футбол. лига чемпионов 0+
19.10 Все на футбол! 12+
19.45 футбол. лига европы. «рапид» 
(австрия) - «арсенал» (англия). прямая 
трансляция
21.55 футбол. лига европы. «Вольфсберг» 
(австрия) - цСка (россия). прямая транс-
ляция
01.00 баскетбол. евролига. Мужчины. 
«црвена звезда» (Сербия) - цСка (россия) 
0+
03.00 10 историй о спорте 12+
03.30 баскетбол. евролига. Мужчины. 
«зенит» (россия) - «Милан» (италия) 0+
05.30 неизведанная хоккейная россия 12+

23 октЯБрЯ, пЯтНиЦа

05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 новости
09.50 жить здорово! 16+
10.55, 03.00 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15, 03.50 давай поженимся! 16+
16.00, 04.30 Мужское / женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 человек и закон 16+
19.45 поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 д/ф «паваротти» 16+
02.15 наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро россии
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с борисом корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ бОРЗАЯ» 12+
17.15 андрей Малахов. прямой эфир 16+
21.20 аншлаг и компания 16+
01.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА АННы» 
16+

06.00 настроение 16+
08.15 доктор и... 16+
08.50, 11.50, 13.15, 15.10, 15.50 Т/с «СЕЛЬ-
СКИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
14.50 Город новостей 16+
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органов местного
самоуправления

Петушинского района

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

Вестник
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУбЛИЧНыХ СЛУШАНИЙ 

Публичные слушания по вопросу предостав-
ления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 33:13:060136:73, 
расположенном по адресу (описание местопо-
ложения): Российская Федерация, Владимирская 
область, Петушинский муниципальный район, 
сельское поселение Нагорное, деревня Панфило-
во, улица Верхняя, земельный участок 57, в части 
уменьшения минимального отступа от красных 
линий улиц до индивидуального жилого дома с 
5,0 м до 4,54 м

г.петушки. 30.09.2020 г.
публичные слушания назначены на основании 

постановления администрации петушинского рай-
она от 03.09.2020 № 1438 «о назначении публичных 
слушаний по предоставлению разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства объекта капитального строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 
33:13:060136:73».

наименование вопроса, рассматриваемого 
на публичных слушаниях: предоставление разре-
шения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитально-
го строительства на земельном участке с кадастро-
вым номером 33:13:060136:73, расположенном по 
адресу (описание местоположения): российская 
федерация, Владимирская область, петушинский 
муниципальный район, сельское поселение нагор-
ное, деревня панфилово, улица Верхняя, земель-
ный участок 57, в части уменьшения минимального 
отступа от красных линий улиц до индивидуального 
жилого дома с 5,0 м до 4,54 м (далее – разрешение).

дата и время проведения публичных слушаний: 
25.09.2020 г. в 11 часов 00 минут.

Уполномоченный орган по проведению публич-
ных слушаний: комитет по управлению имуществом 
петушинского района в лице отдела (инспекции) 
земельно-градостроительного надзора комитета по 
управлению имуществом петушинского района.

Сведения о протоколе публичных слушаний: 
протокол проведения публичных слушаний по раз-
решению от 28.09.2020 г.

Сведения об опубликовании информации о пу-
бличных слушаниях:

оповещение о проведении публичных слуша-
ний, постановление администрации петушинского 
районаот 03.09.2020 № 1438 «о назначении пу-
бличных слушаний по предоставлению разреше-
ния на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 33:13:060136:73» в районной газете «Впе-
ред» от 11.09.2020 г. № 56 и размещены на офици-
альном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «петушинский рай-
он» в сети интернет  (petushki.info).

количество зарегистрированных участников 
публичных слушаний - 1 человек.

предложения и замечания публичных слуша-
ний, содержащихся в протоколе публичных слуша-
ний: предложений и замечаний не поступило.

оценив представленные материалы по 
разрешению:

1. Считать публичные слушания состоявшимися;
2. отметить, что рассматриваемый вопрос еди-

ногласно одобрен комиссией публичных слушаний;
3. Учитывая результаты публичных слушаний, 

отсутствие возражений при рассмотрениивопроса 
по разрешению, рекомендовать главе администра-
ции петушинского района утвердитьпредставлен-
ное разрешениев установленном законом порядке; 

4. В целях доведения до всеобщего сведения 
информации о принятых решениях, разместить за-
ключение на официальном сайте органов местно-
го самоуправления муниципального образования 
«петушинский район», а также опубликовать в рай-
онной газете «Вперед».

УтВерждаю
председатель комиссии

___________ С.В. тришин

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНыХ УЧАСТКОВ ДЛЯ УКАЗАННыХ ЦЕЛЕЙ.

администрация петушинского района Вла-
димирской области информирует о возможности 
предоставления следующих земельных участков в 
соответствии со статьей 39.18 земельного кодекса 
российской федерации:

1. земельный участок площадью 900 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный по адресу: Вла-
димирская область, петушинский район, д. новый 
Спас, категория земель – земли населённых пунктов;

2. земельный участок площадью 741 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный по адресу: Вла-
димирская область, петушинский район, д. новый 
Спас, категория земель – земли населённых пунктов;

3. земельный участок площадью 482 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный по адресу: Вла-
димирская область, петушинский район, пос. луго-
вой, категория земель – земли населённых пунктов;

4. земельный участок площадью 820 кв. м, в арен-
ду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская 
область, петушинский район, д. Старое аннино, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

5. земельный участок площадью 400 кв. м, 
в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного 
подсобного хозяйства, расположенный по адресу: 
Владимирская область, петушинский район, д. но-
вое аннино, категория земель – земли населённых 
пунктов;

6. земельный участок площадью 1500 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный по адресу: Вла-
димирская область, петушинский район, д. Малые 
Горки, категория земель – земли населённых пунктов;

7. земельный участок площадью 400 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный по адресу: Вла-
димирская область, петушинский район, пос. по-
кровского лесоучастка, категория земель – земли 
населённых пунктов;

8. земельный участок с кадастровым номером 
33:13:070211:1130, в аренду сроком на 20 лет, площа-
дью 85060 кв. м, цель использования - для осущест-
вления деятельности крестьянского (фермерского) 
хозяйства, вид разрешенного использования зе-
мельного участка – фермерские хозяйства (здания, 
строения, сооружения, используемые для производ-
ства, хранения и первичной обработки сельскохо-
зяйственной продукции), категория земель – земли 
населенных пунктов, расположенный по адресу: 
Владимирская область, петушинский район, Мо 
пекшинское (сельское поселение), д. липна.

Граждане, заинтересованные в предоставле-
нии земельного участка для указанных целей, в те-
чение тридцати дней со дня опубликования и раз-
мещения извещения могут подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе.

Способ подачи заявлений – письменно, непо-
средственно лично нарочно (или через представи-
теля по доверенности). заявления принимаются 
в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 
минут местного времени, перерыв с 13 часов 00 ми-
нут до 14 часов 00 минут, по адресу: Владимирская 
область, город петушки, Советская площадь, дом 5, 
кабинет № 18. В выходные (суббота, воскресенье) и 
праздничные дни заявления не принимаются.

дата окончания приема заявлений – 
16.11.2020 год. 

адрес и время приема граждан для ознакомле-
ния со схемой расположения земельного участка: 
Владимирская область, город петушки, Советская 
площадь, дом 5, кабинет № 18, в рабочие дни с 08 
часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного вре-
мени, перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 
минут. Выходные: суббота, воскресенье и празд-
ничные дни. также со схемой размещения земель-
ного участка на кадастровом плане территории 
можно ознакомиться на сайте администрации пе-
тушинского района по адресу: http://petushki.info.

Глава администрации
С.б. Великоцкий

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
ОТ  30.09.2020 Г. ПЕТУШКИ № 1567

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

руководствуясь статьями 5.1, 39, 40 Градостро-
ительного кодекса российской федерации, фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-фз «об 
общих принципах организации местного само-
управления в российской федерации», постанов-
лением администрации петушинского района от 
03.09.2020 № 1438 о назначении публичных слу-
шаний по предоставлению разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номе-
ром 33:13:060136:73», решением Совета народных 
депутатов петушинского района от 17.10.2019 № 
74/9 «об утверждении порядка организации и 
проведении общественных и публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности на 
территории сельских поселений, входящих в состав 
Мо «петушинский район», административным 
регламентом предоставления муниципальной ус-

луги «предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства на территории сельских поселений, 
входящих в состав муниципального образования 
«петушинский район», утвержденным постанов-
лением администрации петушинского района от 
13.02.2019 № 499, Уставом муниципального обра-
зования «петушинский район», принимая во вни-
мание протокол публичных слушаний от 28.09.2020 
г., заключение о результатах проведения публич-
ных слушаний от 30.09.2020 г., рекомендации от 
02.10.2020 г. постановляю:

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

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

3. постановление вступает в силу со дня подпи-
сания, подлежит официальному опубликованию в 

районной газете «Вперед» и размещению на офици-
альном сайте органов местного самоуправления му-
ниципального образования «петушинский район».

Глава администрации
С.б. ВЕЛИКОЦКИЙ

СОВЕТ НАРОДНыХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 15.10.2020  Г. ПЕТУШКИ № 53/11

Об  утверждении проекта решения Совета 
народных депутатов Петушинского района «О 
внесении изменений в Устав муниципального об-
разования «Петушинский район» и назначении 
публичных слушаний по проекту решения

В целях приведения Устава муниципального 
образования «петушинский район» в соответствие 
с бюджетным кодексом российской федерации, 
федеральным законом от 24.04.2020 № 148-фз «о 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты российской федерации», руководствуясь феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-фз «об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в российской федерации», Уставом муниципального 
образования «петушинский район», Совет народ-
ных депутатов петушинского района решил:

1. Утвердить проект решения Совета народных 
депутатов петушинского района «о внесении изме-
нений в Устав муниципального образования «пету-
шинский район» в следующей редакции:

«1. Внести следующие изменения в Устав муни-
ципального образования «петушинский район», 
принятый решением Совета народных депутатов 
петушинского района от 30.06.2005 № 150/7:

1.1. В части 7 статьи 23 слова «, имеет счета в 
банковских и кредитных учреждениях» исключить.

1.2. В пункте 3.8. части 3 статьи 25 слова «от-
крывает и закрывает расчетный и текущий счета 
Совета» заменить на слова «открывает и закрывает 
лицевые счета Совета».

1.3. часть 2 статьи 27 дополнить абзацем в сле-
дующей редакции:

«депутату, осуществляющему депутатскую де-
ятельность без отрыва от основной деятельности, 
для осуществления своих полномочий гарантирует-
ся сохранение места работы (должности) на период 
три дня в месяц.».

1.4. часть 8 статьи 33 изложить в следующей 
редакции:

«8. официальным опубликованием (обнаро-
дованием) муниципального правового акта или 
соглашения, заключенного между органами мест-
ного самоуправления, считается первая публика-
ция  полного текста такого акта или соглашения в 
периодическом печатном издании - районной га-
зете «Вперед», распространяемом в муниципаль-
ном образовании «петушинский район», и (или) 
сетевом издании «официальный интернет-портал 
правовой информации петушинского района» 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU, в 
форматах, исключающих несанкционированное 
преобразование (редактирование).

В случае опубликования (размещения) полного 
текста муниципального правового акта или согла-

шения в сетевом издании «официальный интер-
нет-портал правовой информации петушинского 
района» объемные графические и табличные при-
ложения к нему в печатном издании - районной га-
зете «Вперед» могут не приводиться.

Устав муниципального образования «пету-
шинский район», решение Совета о внесении из-
менений в Устав муниципального образования 
«петушинский район» подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию) в печатном 
средстве массовой информации - районной газете 
«Вперед».

2. настоящее решение подлежит официально-
му опубликованию (обнародованию) после госу-
дарственной регистрации и вступает в силу после 
официального опубликования (обнародования) в 
районной газете «Вперед».

2. назначить публичные слушания по проекту 
решения Совета народных депутатов петушинского 
района «о внесении изменений в Устав муници-
пального образования «петушинский район», на 
19 ноября 2020 года 10-30 часов и провести в по-
мещении зала заседаний администрации петушин-
ского района по адресу: город петушки, ул. Совет-
ская площадь, д. 5. 

3. предложения по теме публичных слушаний 
могут направляться в комиссию по проведению 
публичных слушаний по адресу: город петушки, ул. 
Советская площадь, д. 5, кабинеты 28 и 36.

4. Утвердить состав комиссии по проведению 
публичных слушаний:

Володина елена константиновна – глава пету-
шинского района, председатель комиссии;

Великоцкий Сергей борисович – глава админи-
страции петушинского района, заместитель пред-
седателя комиссии;

калиновская наталья Викторовна – начальник 
правового управления администрации петушин-
ского района, член комиссии;

Старков денис Викторович  – депутат Совета 
народных депутатов петушинского района, член 
комиссии;

чубукова елена игоревна – заведующий орга-
низационно-правовым отделом аппарата Совета 
народных депутатов петушинского района, член 
комиссии.

5. решение вступает в силу со дня принятия и 
подлежит официальному опубликованию (обна-
родованию) в районной газете «Вперед» не позд-
нее, чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса 
о внесении изменений в Устав муниципального 
образования «петушинский район» на публичных 
слушаниях.

Глава Петушинского района Е.К. ВОЛОДИНА

Продолжение.ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА Владимирской 
области от 05.06.2020 г. Петушки № 959. Начало в №58, 60.

3.3.2. при наличии оснований установленных 
пунктами 2.4.4. или 2.11. регламента для возврата 
документов или отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги, ответственный исполнитель 
готовит проект сообщения заявителю о возврате 
документов или об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги.

3.4. подготовка решения об утверждении схе-
мы расположения земельного участка или согласия 
на заключение соглашения о перераспределении 
земельных участков.

3.4.1. основанием для начала административ-
ной процедуры является отсутствие оснований для 
возврата или отказа в предоставлении муници-
пальной услуги после анализа документов и инфор-
мации, полученной через систему электронного 
межведомственного взаимодействия. 

3.4.2. ответственный исполнитель комитета 
осуществляет подготовку постановления админи-
страции петушинского района об утверждении 
схемы расположения земельного участка на када-
стровом плане территории или согласия на заклю-
чение соглашения о перераспределении земель-
ных участков.

3.4.3. после утверждения постановления ад-
министрации петушинского района об утвержде-
нии схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории или подписания 
согласия на заключение соглашения о перерас-
пределении земельных участков, ответственный 
исполнитель комитета обеспечивает направление 
заявителю почтовым отправлением или передаёт 
указанные документы с приложениями заявителю 
лично (представителю заявителя) для постановки 
на кадастровый учёт образуемого путём перерас-
пределения земельного участка.

3.4.4. результатом выполнения административ-
ной процедуры является направление заявителю 
почтовым отправлением постановления админи-
страции петушинского района об утверждении схе-
мы расположения земельного участка на кадастро-
вом плане территории или согласия на заключение 
соглашения о перераспределении земельных участ-
ков или передача указанных документов с приложе-
ниями заявителю лично (представителю заявителя). 

3.5. подготовка соглашения о перераспределе-
нии земель и (или) земельных участков.

3.5.1. основанием для начала администра-
тивной процедуры является передача в комитет 
информации о внесении сведений в единый госу-
дарственный реестр недвижимости о земельном 
участке (земельных участков) образуемых в резуль-
тате перераспределения.

3.5.2. ответственный исполнитель комитета, 
при отсутствии оснований предусмотренных под-
пунктом 14 пункта 2.11. регламента для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, осущест-
вляет подготовку проекта соглашения о перерас-
пределении земельных участков и передаёт его на 
подписание председателю комитета.

3.5.3. получив подписанный председателем ко-
митета проект соглашения о перераспределении 
земельных участков ответственный исполнитель 
комитета обеспечивает направление соглашения 
о перераспределении земельных участков и прило-
жений к нему заявителю для подписания.

3.5.4. результатом выполнения административ-
ной процедуры является направление ответствен-
ным исполнителем комитета проекта соглашения 
о перераспределении земельных участков заявите-
лю для подписания.

3.6. порядок осуществления в электронной 
форме, в том числе с использованием федеральной 
государственной информационной системы «еди-
ный портал государственных и муниципальных ус-
луг (функций)».

3.6.1. запись на прием для подачи запроса с 
использованием единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг, официального сайта 
не осуществляется.

3.6.2. формирование запроса о предоставлении 
муниципальной услуги на едином портале муници-
пальных услуг, официальном сайте не осуществляется.

3.6.3. прием и регистрация запроса и иных 
документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги с использованием единого 
портала государственных и муниципальных услуг, 
официального сайта не осуществляется.



Во всем мире с глубоким по-
чтением относятся к пожилым 
людям. В сознании каждого из 
нас - сделать так, чтобы жизнь 
их была наполнена вниманием 
и теплым общением. поэтому 

стало доброй традицией отме-
чать в начале октября празд-
ник, посвященный этим достой-
ным людям.

В преддверии праздно-
вания Международного дня 

пожилого человека в  стаци-
онарном отделении для не-
совершеннолетних ГбУСо Во 
«петушинский комплексный 
центр социального обслужива-
ния населения» была органи-
зована «почта добра».  С радо-
стью и любовью воспитанники 
приготовили открытки с  по-
здравлениями и пожеланиями 
в стихах:

Наш поклон вам, наше спасибо
 за солнечность ваших глаз.

И за то, что осень красиво 
 вашим праздником началась!

Покупное дарить – пустое, 
но, чтобы праздник

запомнили вы,
Мы сегодня вам сердце откроем,

 ведь любовь свою дарим мы!

Сотрудники стационарного 
отделения для несовершенно-
летних поздравили жителей го-
рода костерёво с праздником, 
подарив бабушкам и дедушкам 
красочные открытки и цветы. С 
благодарностью люди старшего 
поколения принимали поздрав-
ления,  даря  частичку своего  
тепла и доброты.

Н. НЕВСКАЯ,
специалист 

по социальной работе.

На гроздья рябины
дождинка упала,

Листочек кленовый
кружит над землей.

Ах, осень, опять ты врасплох
нас застала

И снова надела наряд золотой.

осень – это славная пора, бо-
гатая интересными природными 
материалами: шишками, раз-
ноцветными цветами и листика-
ми; осенние поделки из природ-
ного материала можно делать 
даже из фруктов и овощей! при-
рода – неиссякаемый источник 
творчества и вдохновения.

Воспитанникам стационарно-
го отделения ГбУСо Во «петушин-
ский комплексный центр социаль-

ного обслуживания населения» 
предложили принять участие в 
мастер-классе «букет из осенних 
листьев» – изготовление цветов из 
осенних кленовых листьев.

ребята во время прогулки на-
брали опавших листьев разного 
размера и цвета (желтого, крас-
ного, зеленого).

Во второй половине дня про-
шел необычный мастер-класс. 
Во время работы воспитанники 
вспомнили, какая бывает осень: 
радостная, богатая урожаем и 
грустная, с каплями мелкого до-
ждя; назвали осенние месяцы и 
рассказали о характерных при-
метах этого времени года; по-
знакомились с пословицами, 

загадками о дивной поре. ребя-
та-дошкольники узнали много 
нового и интересного об осени.

творческий процесс был ув-
лекательным, и дети не замети-
ли, как пролетело время. резуль-
тат всех восхитил.

работа с природным матери-
алом заключает в себе большие 
возможности сближения ребен-
ка с родной природой, воспита-
ния бережного, заботливого от-
ношения к ней, формирования 
первых трудовых навыков, раз-
вития эстетического вкуса.

М. ШИКИНА,
воспитатель 

стационарного отделения.
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Выражаю огромную благо-
дарность инициативной группе 
с. караваево  за теплые слова и 
поздравления с днем пожилого 
человека. ребята поздравили всех 
жителей «элегантного возраста» 
в селе. Ваши искрение слова и по-
желания проникли в мою душу и 
согрели своим теплом мое серд-
це. Спасибо вам, мои хорошие,  
за внимание и уважение, которые 
вы проявили. Мне очень приятно, 
что никто из вас не забыл о таком 
празднике, и я надеюсь, что все 
вами сказанное обязательно сбу-
дется. получив в подарок букет 
цветов и красочную открытку со 

стихами, очень тронута тем, что не 
забыли старших. Спасибо! Счастья 
и удачи вам, ребята!

Не печалься, что идут года,
А волосы седеют,
Пусть будет молодой душа,
А души молодые не стареют.

Белой стаей года пролетели,
Но душа, как прежде, молода,
Соловьи еще не все пропели,
Утекла еще не вся вода.

Галина АКИМОВА,
пенсионер, ветеран труда.

с. Караваево.

«…Согрели своим теплом»

«ПОЧТА ДОбРА» Об ОТВЕТСТВЕННОСТИ ГРАЖДАН ЗА ПОЛУЧЕНИЕ 
ПОСОбИЯ ПО бЕЗРАбОТИЦЕ ОбМАННыМ ПУТЕМ

В соответствии со ст. 28 п.1 за-
кона российской федерации от 
19.04.1991 № 1032-1 «о занятости 
населения в российской федера-
ции» государство гарантирует без-
работным гражданам выплату по-
собий по безработице, в том числе 
в период временной нетрудоспо-
собности безработного; выплату 
стипендии в период прохождения 
профессионального обучения и 
получения дополнительного про-
фессионального образования по 
направлению органов службы за-
нятости, в том числе в период вре-
менной нетрудоспособности.

большинство граждан, полу-
чающих пособие по безработи-
це, добросовестно пользуются 
предоставленными им правами 
и выполняют свои обязанности. 
но в практике работы службы 
занятости нередки случаи предо-
ставления гражданами недосто-
верных сведений о себе, сокры-
тия факта трудоустройства или 
других обстоятельств, влияющих 
на размер, продолжительность 
выплаты пособия по безработице 
или возможность его назначения. 
иногда состоящий на учете без-
работный гражданин считает, что 
если он работает без оформле-
ния, то имеет полное право быть 
зарегистрированным в качестве 
безработного и работать. но это 
является большим заблуждени-
ем и неисполнением Уголовного 
кодекса российской федерации, 
закона российской федерации от 
19.04.1991 № 1032-1 «о занятости 
населения в российской федера-
ции», нарушение которых влечет 
за собой уголовную и админи-
стративную ответственность.

К попыткам получения либо 
получению социальных выплат 
обманным путем относятся сле-
дующие действия гражданина:

– представление в органы 
службы занятости документов, 
содержащих заведомо ложные 
сведения, а также иные недо-
стоверные данные, необходи-
мые для признания гражданина 
безработным, назначения ему 
пособия по безработице, в том 
числе в повышенном размере, а 
также иных социальных выплат;

– сокрытие факта трудоу-
стройства, работа по трудовому 
договору, в том числе выполнение 
работы за вознаграждение, рабо-
ты по договорам гражданско-пра-
вового характера, авторским до-
говорам, участие в деятельности 
юридических лиц, регистрация в 
качестве индивидуального пред-
принимателя, члена кфх;

– сокрытие факта прохож-
дения очного курса обучения в 
учебном заведении;

– сокрытие фактов назначе-
ния пенсии по старости (части 

трудовой пенсии по старости), в 
том числе досрочно, либо пен-
сии по старости или выслуге лет 
по государственному пенсион-
ному обеспечению;

– сокрытие факта своей инва-
лидности.

Обнаружение фактов не-
законного получения пособия 
по безработице и злоупотре-
бления официальным статусом 
безработного может происхо-
дить на любом из этапов поста-
новки на учёт, а также в течение 
всего периода безработицы.

В случае установления фак-
тов попытки получения или 
получения пособия по безрабо-
тице обманным путем в соответ-
ствии со ст. 35 п. 2 закона рф «о 
занятости населения в россий-
ской федерации» выплата посо-
бия по безработице прекраща-
ется с одновременным снятием 
с учета в качестве безработного.

получение социальных выплат 
незаконным способом, сокрытие 
факта занятости, представление 
подложных документов и недосто-
верной информации влечет уго-
ловную ответственность: ст. 159.2 
«Мошенничество при получении 
выплат». Указанная статья Уголов-
ного кодекса российской федера-
ции под преступлением понимает 
хищение денежных средств или 
иного имущества при получении 
пособий, компенсаций, субсидий 
и иных социальных выплат, уста-
новленных законами и иными 
нормативными правовыми акта-
ми, путем представления заведо-
мо ложных и (или) недостоверных 
сведений, а равно путем умолча-
ния о фактах, влекущих прекраще-
ние указанных выплат.

при установлении фактов по-
лучения или попытки получения 
пособия по безработице обман-
ным путем предпринимаются 
меры к возмещению граждана-
ми незаконно полученных посо-
бий в добровольном или судеб-
ном порядке.

центром занятости населе-
ния ведется системная работа по 
предотвращению попыток полу-
чения, либо получения гражда-
нами пособия по безработице 
обманным путем.

чтобы не стать нарушителя-
ми закона, безработные граж-
дане, зарегистрированные в 
центре занятости, а также те, кто 
только собирается обратиться в 
государственную службу занято-
сти в целях поиска подходящей 
работы, при постановке на учет 
обязаны сообщить о себе досто-
верные сведения.

Д. ТЮРЕВА,
директор ГКУ ВО 

«ЦЗН города Петушки».

Осенний букет
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НОВОСТИ ФУТбОЛА
результаты очередного тура 

чемпионата и первенства обла-
сти по футболу, встречи которых 
прошли в минувшие выходные 
дни, для наших представителей 
в этих турнирах были малоуте-
шительны. В чемпионате пету-
шинское «динамо», принимав-

шее на своём поле команду «5-й 
октябрь» (г. Струнино), про-
пустило от соперников четыре 
гола, на которые смогло отве-
тить только одним.

В третьей группе первен-
ства городищинский «Усад» 
уступил в карабанове местному 

«изумруду – 1 : 3, а «динамо-2» 
крупно проиграло в Мелехове 
«атланту».

и только выступающая во 
второй группе первенств по-
кровская «ника» приобрела в 
этом туре три очка за победу над 
командой «киржач-тВ» – 3 : 0.

В предстоящем туре, игры 
которого пройдут завтра и по-
слезавтра, «динамо» отпра-
вится в Гусь-хрустальный на 
встречу с занимающей сейчас 
в чемпионате второе место 
командой «Грань»; «ника» сы-
грает также в гостях с «Эвере-

стом» (пос. Мезиновский); вто-
рая команда «динамо» тоже 
на выезде встретится с «Ме-
таллургом-2» (г. кольчугино). 
на своём поле сыграет только 
городищинский «Усад» – он бу-
дет принимать «атлант» (пос. 
Мелехово).

Спорт

народной Вокальной СтУдии «Улыбка» – 25 лет! а кажетСЯ, что 
СоВСеМ недаВно она открыла СВои объЯтьЯ длЯ тех, коМУ хоте-
лоСь заниМатьСЯ МУзыкой, петь, ВыСтУпать на Сцене.

Пожелаем креатива,
Новых творческих идей,
И отпраздновать красиво
Свой наставший юбилей!
Жить, любить и вдохновляться,
Никогда не унывать
И улыбками, как с глянца,
Обязательно сиять!

за эти годы произошло много 
событий, ребята встречались и 
расставались, ссорились и мири-
лись, мечтали и фантазировали, 
дарили своё творчество, звонкие 
яркие голоса, а главное - оттачи-
вали свои музыкальные навыки, 
и много чему научились.

25 – много это или мало? 
двадцать пять лет творче-
ства, педагогического поиска 
и полной самоотдачи воспи-
танникам. двадцать пять лет, 
передавая свои знания и опыт, 
татьяна Викторовна жигалова 
руководит народной вокаль-
ной студией «Улыбка». В 2011 
году коллективу было присво-
ено звание «народный». за эти 
годы воспитанники студии мно-
го раз становились лауреатами, 
призёрами и победителями 
региональных, всероссийских 
и международных музыкаль-
ных конкурсов и фестивалей. а 
победы учеников студии – это в 
первую очередь заслуга руково-
дителя, педагога в деле воспи-
тания талантливой молодежи, 
приобщения детей к миру ис-
кусства, красоты, культуры. 

татьяна Викторовна подели-
лась с нами секретами успеха, 
как раскрыть музыкальные спо-
собности ребенка и его творче-
ский потенциал. «каждый урок 
начинается с вокальных упраж-
нений, помогающих постановке 
голоса, развитию диапазона, 
интонационной чистоте звуча-
ния, артикуляционной четкости 
произношения слов. процесс 
этот достаточно продолжитель-
ный, и его итог зависит во мно-
гом от способностей ребенка. 
затем мы переходим к ансам-
блевым песням и добиваемся 
слаженности и ритмичности ис-
полнения. когда вокальные за-
дачи решены, приходит время 
сценических задач. тут творче-
ство детей имеет огромное зна-
чение. очень часто к нам прихо-
дит на помощь хореограф н. д. 
тарасова. Мы вместе придумы-
ваем движения для каждой пес-
ни, исходя из её темпа и содер-
жания, а затем отрабатываем 
синхронность. не каждому дано 
преодолеть все испытания, это 
зависит не только от таланта, но 
и от трудолюбия... Со временем 
развиваются артистические ка-
чества для контакта с залом. для 
многих пришедших, вначале 
зажатых детей наступает счаст-
ливое ощущение творческого 
вдохновения».

татьяна Викторовна – удиви-
тельный человек, педагог с боль-
шой буквы. она заряжает своей 
энергией, эмоциями, всегда на-
ходится в поиске новых идей, 
идет в ногу со временем, никогда 
не отказывается от возможности 
для своих воспитанников высту-
пить на городских и районных 
мероприятиях, принять участие в 
конкурсах и фестивалях, выехать 
в сельские клубы. 

25 лет вокального творче-
ства – этого уже достаточно, что-
бы коллектив мог сказать: «Мы 
- одна большая семья, у нас есть 
традиции, достижения, планы 
и мечты». доброй традицией 
студийцев стало проводить вме-
сте дни рождения и праздники, 
походы, экскурсии и чаепития. 
Союз педагога, родителей и де-
тей, творческое общение, взаим-
ное доверие наполняют жизнь 
интересными событиями. Все 
вместе они не жалеют ни сил, ни 
времени, работая над созданием 
сценических костюмов и обра-
зов, прибегают к помощи извест-
ного модельера ларисы Суховой, 
которая помогает воплощению 
их замыслов. Совместные высту-
пления с другими коллективами 
на сцене учит вниманию, такту и 
взаимопомощи. «Улыбка» всегда 
готова поделиться хорошим на-
строением с любимым зрителем. 
девиз студии – «радовать сердца 
людей!». и им это с успехом уда-
ётся. В репертуаре вокальной 
студии и его солистов – воен-
но-патриотические, эстрадные, 
духовные, детские популярные 
песни. Яркими звёздочками 
сверкают юные исполнители ан-
самбля-спутника «Улыбочки», 
созданного при студии. Возраст 
участников от 4 до 7 лет. Все они 
такие яркие, весёлые и разные. 
их всегда очень трогательно 
встречает зал, слушая полюбив-
шиеся песни. 

давайте на мгновение вер-
нёмся в прошлое, которое, 
не сомневаюсь, с нежностью 
и теплотой вспоминают все 

участники студии. перебираю 
фотографии… Снимки хранят 
удивительные события, схва-
ченные фотовспышкой, хранят 
мгновения встреч с вами, до-
рогие наши дети, ваши первые 
выступления. благодаря профес-
сионализму педагога на сцене 
рдк зажглись первые звездочки: 
тамара жгун, данила Васильев, 
денис потапов, илья Васильев, 
егор климов, Сергей потапов, 
юлия палагина, наталья чикалё-
ва, анна Махеева, анна Голубе-
ва, Маргарита Васина, алексан-
дра задумина, елена Морозова. 
шли годы, взрослели участники 
коллектива, и становилось по-
нятным, что это созвездие та-
лантов разной величины, тех, 
кто открыл себя, и тех, кто толь-
ко начинает раскрываться. нас 
радовали своим творчеством и 
дарили талант наталья Сафоно-
ва, татьяна Власова, екатерина 
козлова, екатерина Салахти-
нова, Ярослав аникин, Мария 
тарасова, кирилл барышников, 
никита Матвеев, анна Максимо-

ва… дорогие наши выпускники! 
Ваш талант украшает мир, дела-
ет его праздничнее и радостней! 
творите из мечты реальность, 
наполняйте ее обворожительны-
ми улыбками своей безусловной 
привлекательности. будьте счаст-
ливы, не забывайте наш дом и 
почаще приходите сюда, здесь 
помнят вас, любят и ждут!

Сегодня мы от души радуем-
ся успехам юных артистов. «Вы 
так мечтали на эстраде петь! Вы 
так хотели с музыкой взлететь!». 
праздники, концерты, аплодис-
менты зрителей. и, конечно, 
надежда, что задуманное, ра-
достное, доброе для каждого из 
вас исполнится. В копилке ваших 
творческих достижений высту-
пления на фестивале духовной 

музыки и празднике «золото-
го петушка», «пляжных играх» 
и «Сырмарке», дне победы и 
Молодёжном автопробеге, на 
хоровой ассамблее и откры-
тии кинотеатра «кинопарк», 
на новогодних мероприятиях и 
открытии фока, в лагере «друж-
ный» и центре реабилитации 
«Вольгинский», в СптУ п. Вве-
денский и в/ч костино, в Свя-
то-Успенском храме и деревнях 
петушинского района. Ваши 
концертные программы «пусть 
миром правит любовь!», «да-
вайте верить в чудеса!», «Мир 
такой большой и разный», «У 
каждого в сердце есть место для 
бога», «С «Улыбкой» по жиз-
ни!», «давайте верить в чудеса!» 
несут свет, тепло и радость зри-
телям всех возрастов. 

 Ваша дружба с иваном фи-
липповичем шутовым навсегда 
запечатлена на киноплёнку. он 
рассказывал ребятам, как в 41-м 
его деревню захватили нем-
цы, мать убили, отец и старший 
брат ушли на войну в самом её 

начале. он был малолетним уз-
ником, хлебал жидкую баланду 
в концентрационных лагерях, 
жил в детских домах. песню 
«шинель», которую он хранил 
в сердце с детских лет и испол-
нил вместе с вами в 2007 году и 
которую вы ежегодно исполня-
ете в день победы – это яркий 
пример вашего патриотизма и 
любви к родине. В репертуаре 
коллектива много песен о войне 
и россии. они воспитывают чув-
ство гордости за свою родину, 
уважение и признательность за 
подвиг народа в годы Великой 
отечественной войны, воспи-
тывают уважение к защитникам 
отечества, к памяти павших 
бойцов, уважение к ветеранам. 

блестящей возможностью 
для юных дарований продемон-
стрировать вокальные навыки, 
музыкальные способности стало 
участие в конкурсах «Утренняя 
звезда» и «звёзды в ладонях» 
во Владимире, «Мы вместе!» в 
Суздале, «поклон тебе, солдат 
россии!» в «Военно-техническом 
музее» на территории наукогра-
да черноголовка, «Я люблю тебя, 
россия!», посвящённом а.и. фа-
тьянову, в Вязниках, «7 нот» в 
домодедово.

приятно отметить, что адми-
нистрация петушинского рай-
она ценит и любит творчество 
талантливого коллектива. Глава 

администрации петушинского 
района С.б. Великоцкий не раз 
вручал руководителю народной 
вокальной студии «Улыбка» т. В. 
жигаловой сертификаты на при-
обретение микрофонов и ко-
стюмов. Сейчас маленькие арти-
сты ждут обновления звукового 
оборудования.

петушинский районный дом 
культуры стал настоящим цен-
тром притяжения для всех, кто 
хочет из повседневности попасть 
в мир творчества и вдохновения. 
каждый творческий коллектив 
несет в мир радость добра и со-
зидания.

Мы поздравляем именинни-
ков с днём рождения, желаем 
всем участникам народной во-
кальной студии «Улыбка» и его 
руководителю т. В. жигаловой 
творческих успехов и процвета-
ния, продолжать радовать сво-
ими выступлениями жителей 
района, а зрителям – улыбаться 
чаще, и мир улыбнётся в ответ!

Ирина МИКИНА.

С днём рождения, «Улыбка»! 
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(Продолжение следует).

продолжение. начало на стр. 5.

3.6.4. Государственная пошлина за предостав-
ление муниципальной услуги не взимается.

3.6.5. результат предоставления муниципаль-
ной услуги предоставляется заявителю в форме до-
кумента на бумажном носителе.

3.6.6. получение сведений о ходе выполнения 
запроса с использованием единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг, официально-
го сайта не осуществляется.

3.6.7. заявитель вправе оценить качество пре-
доставления муниципальной услуги с помощью 
устройств подвижной радиотелефонной связи, 
с использованием официального сайта органов 
местного самоуправления муниципального об-
разования «петушинский район» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «интернет» 
по адресу: (http://www.petushki.info), устного и 
письменного обращения, в соответствии с поста-
новлением правительства российской федерации 
от 12.12.2012 № 1284 «об оценке гражданами эф-
фективности деятельности руководителей терри-
ториальных органов федеральных органов испол-
нительной власти (их структурных подразделений) 
и территориальных органов государственных вне-
бюджетных фондов (их региональных отделений) 
с учетом качества предоставления ими государ-
ственных услуг, а также о применении результатов 
указанной оценки как основания для принятия ре-
шений о досрочном прекращении исполнения со-
ответствующими руководителями своих должност-
ных обязанностей.

3.7. исправление допущенных опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах.

3.7.1. В случае обнаружения технической ошиб-
ки в документе, являющемся результатом муници-
пальной услуги, заявитель представляет в админи-
страцию петушинского района:

- заявление об исправлении технической 
ошибки;

- документ, выданный заявителю как результат 
муниципальной услуги, в котором содержится тех-
ническая ошибка;

- документы, имеющие юридическую силу, сви-
детельствующие о наличии технической ошибки.

заявление об исправлении технической ошиб-
ки в сведениях, указанных в документе, являющем-
ся результатом муниципальной услуги, подается 
заявителем (уполномоченным представителем) 
лично, либо почтовым отправлением. 

3.7.2.Специалист, ответственный за прием доку-
ментов, осуществляет прием заявления об исправ-
лении технической ошибки, в течение рабочего дня 
регистрирует заявление с приложенными докумен-
тами и передает их ответственному исполнителю.

3.7.3. ответственный исполнитель рассматри-
вает документы и в целях внесения исправлений 
в документ, являющийся результатом услуги, осу-
ществляет процедуры, предусмотренные пунктом 
3.7. регламента, выдает исправленный документ 
заявителю (уполномоченному представителю) 
лично под роспись с изъятием у заявителя (упол-
номоченного представителя) оригинала доку-
мента, в котором содержится техническая ошиб-
ка, или направляет в адрес заявителя почтовым 
отправлением (посредством электронной почты) 
письмо о возможности получения документа при 
представлении в администрацию петушинского 
района оригинала документа, в котором содер-
жится техническая ошибка. процедура, устанав-
ливаемая настоящим подпунктом, осуществляет-
ся в течение трех рабочих дней после получения 
заинтересованного лица заявления о допущен-
ной ошибке.

результат процедуры - выданный (направлен-
ный) заявителю исправленный документ.

4. формы контроля за исполнением админи-
стративного регламента

4.1. текущий контроль за исполнением адми-
нистративного регламента при предоставлении 
муниципальной услуги осуществляется первым за-
местителем главы администрации петушинского 
района и председателем комитета по управлению 
имуществом петушинского района.

4.2. текущий контроль за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги включает 
в себя проведение проверок, выявление и устра-
нение нарушений прав заявителей, рассмотрение, 
принятие решений и подготовку ответов на об-
ращения заявителей, содержание жалобы на дей-
ствие (бездействие) должностных лиц и ответствен-
ных исполнителей.

4.3. проведение проверок может носить пла-
новый характер (осуществляется на основании 
полугодовых и годовых планов работы), тематиче-
ский характер (проверка предоставления муници-
пальной услуги по отдельным видам прав и сделок, 
отдельным категориям заявителей) и внеплановый 
характер (по конкретному обращению заявителя).

4.4. лица, ответственные за предоставление 
муниципальной услуги, несут персональную от-
ветственность за соблюдением сроков и порядка 
предоставления муниципальной услуги.

персональная ответственность муниципаль-
ных служащих за надлежащее предоставление му-
ниципальной услуги закрепляется в их должност-
ных инструкциях в соответствии с требованиями 
законодательства.

по результатам проведения проверок в случае 
выявления нарушений прав заявителей виновные 
лица привлекаются к ответственности в порядке, 
установленном законодательством.

4.5. лицами, ответственными за предоставле-
ние муниципальной услуги, в ходе предоставления 
муниципальной услуги обеспечивается безопас-
ность персональных данных при их обработке в со-
ответствии с требованиями федерального закона 
от 27.07.2006 № 152-фз «о персональных данных».

5. досудебный (внесудебный) порядок обжало-
вания решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также 
должностных лиц или муниципальных служащих

5.1. заявитель имеет право обратиться с жало-
бой, в том числе в следующих случаях:

- нарушение срока регистрации запроса заяви-
теля о предоставлении муниципальной услуги;

- нарушение срока предоставления муници-
пальной услуги;

- требование у заявителя документов или ин-
формации либо осуществления действий, представ-
ление или осуществление которых не предусмотре-
но нормативными правовыми актами российской 
федерации, нормативными правовыми актами Вла-
димирской области, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги;

- отказ в приеме документов, предоставление 
которых предусмотрено нормативными правовы-
ми актами российской федерации, нормативными 
правовыми актами Владимирской области, муни-
ципальными правовыми актами для предоставле-
ния муниципальной услуги, у заявителя;

- отказ в предоставлении муниципальной услу-
ги, если основания отказа не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами 
российской федерации и иными нормативными 
правовыми актами субъекта российской федера-
ции, муниципальными правовыми актами;

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

кадастровым инженером ооо « август» зубковым ан-
дреем Викторовичем, (№ квалификационного аттестата 
33-10-82, контактный телефон 8(49243) 2-16-50, почтовый 
адрес: 601144, г. петушки Владимирской области, ул. чкало-
ва, д.10, электронная почта: avgust.land@mail.ru, № 4204 ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность) в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 33:13:070128:48, расположенно-
го по адресу: Владимирская область, петушинский район, 
Мо петушинское (сельское поселение), Снт «березка», уч. 
44 выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ и (или) площади земельного участка.

заказчиком кадастровых работ является  шутина оксана 
Васильевна, проживающий по адресу: г. Москва, ул. калит-
никовская ср., д. 51, корп.1, кв. 20, телефон 8(903)678-30-63

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: Влади-
мирская область, г. петушки, ул. чкалова, д.10 «17» ноября 
2020 года в 10 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Владимирская область, г. петушки, 
ул. чкалова, д.10.

требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются 
с  «01» ноября 2020 года по « 16» ноября 2020 года  по адре-
су: Владимирская область, г. петушки, ул. чкалова, д.10.

обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются  с  «01» ноября 2020 года по « 
16» ноября 2020 года  по адресу: Владимирская область, г. 
петушки, ул. чкалова, д.10.

требуется согласовать границы с правообладателями 
всех смежных участков в кадастровом квартале 33:13:070128

при проведении согласования местоположения границ 
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 федерального закона от 24.07.2007 
г. № 221-фз « о кадастровой деятельности»).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
ОТ 07.10.2020 Г. ПЕТУШКИ № 1614

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

рассмотрев проект планировки территории и 
проект межевания территории «распределитель-
ный газопровод низкого давления для газифика-
ции жилых домов в д. болдино петушинского райо-
на» по адресу: Владимирская область, петушинский 
район, деревня болдино, руководствуясь статьями 
45, 46 Градостроительного кодекса российской фе-
дерации, федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-фз «об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в российской федерации», 
решением Совета народных депутатов петушин-
ского района от 17.10.2019 № 74/9 «об утверждении 
порядка организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории 
сельских поселений, входящих в состав муници-
пального образования петушинский район», Уста-
вом муниципального образования «петушинский 
район», постановляю:

1. назначить на 16.11.2020 года в 12.00 часов 
проведение публичных слушаний по проекту пла-
нировки территории и проекту межевания терри-
тории «распределительный газопровод низкого 
давления для газификации жилых домов в д. бол-
дино петушинского района», около жилого дома, 
расположенного по адресу (описание местополо-
жения): Владимирская область, петушинский рай-
он, деревня болдино, улица шоссейная, дом 2 (да-
лее – проект).

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

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

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

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

ных слушаний;
5.2. опубликовать оповещение о начале пу-

бличных слушаний в районной газете «Вперед» не 
позднее, чем за семь дней до дня размещения на 

официальном сайте органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «петушин-
ский район» (http: petushki.info);

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

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

5.5. провести экспозицию проекта по адресу: 
Владимирская область, город петушки, Советская 
площадь, дом 5, кабинет № 6;

5.6. провести собрание участников публичных 
слушаний;

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

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

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

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

9.   отменить постановление администрации 
петушинского района от 30.09.2020 №1566 «о на-
значении публичных слушаний по проекту плани-
ровки территории и проекту межевания терри-
тории «распределительный газопровод низкого 
давления для газификации жилых домов в д. бол-
дино петушинского района»

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

Глава администрации С.б.ВЕЛИКОЦКИЙ

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУбЛИЧНыХ СЛУШАНИЙ

16 ноября 2020 г. в 12.00 часов около жилого 
дома, расположенного по адресу (описание ме-
стоположения): Владимирская область, петушин-
ский район, деревня болдино, улица шоссейная, 
дом 2, состоятся публичные слушания по проекту 
планировки территории и проекту межевания 
территории «распределительный газопровод 
низкого давления для газификации жилых домов 
в п. болдино петушинского района» по адресу: 
Владимирская область, петушинский район, де-
ревня болдино.

основанием для проведения публичных слу-
шаний является постановление главы администра-
ции петушинского района от 07.10.2020  № 1614 
«о назначении публичных слушаний по проекту 
планировки территории и проекту межевания тер-
ритории «распределительный газопровод низкого 
давления для газификации жилых домов в д. болди-
но петушинского района» по адресу: Владимирская 
область, петушинский район, деревня болдино».

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

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

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

к участию в публичных слушаниях приглаша-
ются граждане, постоянно проживающие в преде-
лах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок или объект капи-
тального строительства, в отношении которых под-
готовлены данные проекты, правообладатели на-
ходящихся в границах этой территориальной зоны 
земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, граждане, 
постоянно проживающие в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному участку, в 
отношении которого подготовлены данные про-
екты, правообладатели таких земельных участков 
или расположенных на них объектов капитально-
го строительства, правообладатели помещений, 
являющихся частью объекта капитального стро-
ительства, в отношении которого подготовлены 
данные проекты, а также правообладатели поме-
щений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, законные права и 
интересы которых могут быть затронуты в связи с 
реализацией данного вопроса.

Экспозиция рассматриваемого проекта от-
кроется по адресу: 601144, г. петушки, Советская 
площадь, д. 5, кабинет № 6. Срок проведения экс-
позиции с 16.10.2020 по 13.11.2020 с 10.00 до 15.00 
в рабочие дни.

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

циальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «петушинский рай-
он  (http: petushki.info), участники публичных слу-
шаний, прошедшие идентификацию, имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся та-
кого проекта, в письменной форме в адрес органи-
затора публичных слушаний, а также посредством 
записи в журнале учета посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях.

предложения и замечания участников публич-
ных слушаний принимаются до 13.11.2020 г. 

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

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

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

желающие выступить на публичных слушаниях 
должны подать заявку о намерении выступить не 
позднее 13.11.2020 г. по адресу: 601144, г. петушки, 
Советская площадь, д. 5, кабинет № 6.

регистрация участников публичных слушаний 
будет проводиться 16.11.2020 г. с 11.50 час. по месту 
проведения публичных слушаний.

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

С материалами публичных слушаний мож-
но заблаговременно ознакомиться в рабочие 
дни с 8-00 до 17-00 ч (с 13.00 до 14.00- перерыв 
на обед) в отделе (инспекции) земельно-градо-
строительного надзора комитета по управлению 
имуществом петушинского района по адресу: 
Владимирская область, петушинский район, го-
род петушки, Советская площадь, дом 5, кабинет 
№ 6, телефон 8(49243) 2-71-01, а также на офици-
альном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «петушинский 
район» (http: petushki.info) в разделе Градострои-
тельная деятельность - > документация по плани-
ровки территории.

Справки по телефону 8 (49243) 2-71-01 – отдел 
(инспекция) земельно-градостроительного надзо-
ра кУи петушинского района

организатор публичных слушаний - отдел (ин-
спекция) земельно-градостроительного надзора 
кУи петушинского района. 06.10.2020 г.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 

ОТ  __ Г. ПЕТУШКИ № __

об утверждении проекта планировки террито-
рии и проекта межевания территории «распреде-
лительный газопровод низкого давления для гази-
фикации жилых домов в д. болдино петушинского 
района»  по адресу: Владимирская область, пету-
шинский район, д. болдино

рассмотрев представленный проект планиров-
ки территории и проект межевания территории 
«распределительный газопровод низкого давле-
ния для газификации жилых домов в д. болдино 
петушинского района» по адресу: Владимирская 
область, петушинский район, деревня болдино, 
руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительно-
го кодекса российской федерации, федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-фз «об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
российской федерации», постановлением адми-
нистрации петушинского района от  07.10.2020 № 
1614  «о назначении публичных слушаний по про-
екту планировки территории и проекту межева-
ния территории «распределительный газопровод 
низкого давления для газификации жилых домов в 
д. болдино петушинского района» по адресу: Вла-
димирская область, петушинский район, деревня 
болдино», решением Совета народных депутатов 
петушинского района от 17.10.2019 № 74/9 «об ут-
верждении порядка организации и проведения об-

щественных обсуждений или публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности на 
территории сельских поселений, входящих в состав 
муниципального образования петушинский рай-
он», Уставом муниципального образования «пету-
шинский район», принимая во внимание протокол 
публичных слушаний от ___ г., заключение о резуль-
татах проведения публичных слушаний от ___ г., ре-
комендации от ____ г., постановляю:

1. Утвердить проект планировки территории и 
проект межевания территории «распределитель-
ный газопровод низкого давления для газифика-
ции жилых домов в д. болдино петушинского райо-
на» по адресу: Владимирская область, петушинский 
район, деревня болдино.

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

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

Глава администрации С.б. ВЕЛИКОЦКИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ   ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ  07.10.2020 № 1614 

комиссия по подготовке и проведению публич-
ных слушаний по проекту планировки территории 
и проекту межевания территории «распредели-
тельный газопровод низкого давления для гази-
фикации жилых домов в д. болдино петушинского 
района» по адресу: Владимирская область, пету-
шинский район, деревня болдино, 

 председатель комиссии:
тришин Сергей Валерьевич - председатель ко-

митета по управлению имуществом петушинского 
района.

Секретарь: 
Галко надежда анатольевна - заведующий от-

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

члены комиссии 
перегудова татьяна ивановна - глава админи-

страции муниципальное образование «пекшин-
кое» (по согласованию);

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

парфёнова людмила александровна - консуль-
тант-юрист отдела распоряжения имуществом ко-
митета по управлению имуществом петушинского 
района.

примечание: В случае отсутствия члена комис-
сии допускается его замена лицом, исполняющим 
его обязанности путем объявления на заседании 
комиссии, без внесения изменений в настоящее 
постановление



18.15 Х/ф «ОВРАГ» 12+
20.05 Х/ф «ЗАГАДКА ФИбОНАЧЧИ» 12+
22.00, 04.55 В центре событий 16+
23.10 приют комедиантов 12+
01.05 д/ф «Вокруг смеха за 38 дней» 12+
01.50 петровка, 38 16+
02.05 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И СО-
КРОВИЩЕ НАЦИИ» 16+

05.10 Т/с «МУХТАР. НОВыЙ СЛЕД» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛы. 
РУбЕЖИ РОДИНы» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 днк 16+
17.25 жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 12+
23.30 Своя правда 16+
01.20 квартирный вопрос 0+
02.25 агентство скрытых камер 16+
03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 новости культуры
06.35 пешком... 12+
07.05 правила жизни 12+
07.35 черные дыры 12+
08.20 д/ф «Мальта» 12+
08.50 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ» 12+
10.15 100 лет со дня рождения джанни 
родари 12+
11.10 М/ф «чиполлино» 12+
11.55 д/ф «звучание жизни. александр 
Мелик-пашаев» 12+
12.35, 22.00 Т/с «СОЛНЕЧНыЙ УДАР» 12+
14.30 бунин 12+
15.05 письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+
16.20, 00.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ» 12+
17.35, 01.25 Мастера вокального искусства 
12+
18.45 билет в большой 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 искатели 12+
21.00 линия жизни 12+
23.00 2 Верник 2 12+
02.35 Мультфильмы для взрослых 18+

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 17.20, 
19.25 новости
06.05, 12.05, 14.50, 19.30, 00.20 Все на 
Матч! прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты
09.00 профессиональный бокс. флойд 
Мейвезер против Виктора ортиса. бой за 
титул чемпиона WBC в полусреднем весе. 
трансляция из Сша 16+
10.00 боевая профессия. рефери в боксе 16+
10.30 Все на футбол! афиша 12+
11.00, 16.20 футбол. лига европы. обзор 0+
12.45 футбол. лига европы. «Вольфсберг» 
(австрия) - цСка (россия). 1-й тайм 0+
13.50 футбол. лига европы. «Вольфсберг» 
(австрия) - цСка (россия). 2-й тайм 0+
15.25 Смешанные единоборства. One FC. 
деметриус джонсон против дэнни кинга-
да. трансляция из Японии 16+
17.25 футбол. чемпионат европы- 2021 г. 
женщины. отборочный турнир. россия - 
Словения. прямая трансляция
19.55 баскетбол. евролига. Мужчины. 
«химки» (россия) - «Маккаби» (израиль). 
прямая трансляция

21.55 футбол. чемпионат франции. 
«ренн» - «анже». прямая трансляция
00.00 точная ставка 16+
01.00 автоспорт. российская дрифт серия 
Гран-при трансляция из Сочи 0+
02.00 Х/ф «КАК МАЙК» 0+
04.00 футбол. чемпионат Германии. 
«штутгарт» - «кельн» 0+

24 октЯБрЯ, СУББота

06.00 доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 новости
10.15 101 вопрос взрослому 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 на дачу! 6+
15.00 кто хочет стать миллионером? 12+
16.20 фигурное катание. кубок россии 
2020 г. женщины. короткая программа. 
прямой эфир
17.20 ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 лобода. Суперстар-шоу! 16+
01.20 наедине со всеми 16+
02.05 Модный приговор 6+
02.55 давай поженимся! 16+
03.35 Мужское / женское 16+

05.00 Утро россии. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 по секрету всему свету 12+
09.00 Всероссийский потребительский 
проект «тест» 12+
09.25 пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 юмор! юмор! юмор!!! 16+
12.30 доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «ДОКТОР УЛИТКА» 12+
18.00 привет, андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЧУЖАЯ» 18+
01.00 Х/ф «НЕ УХОДИ» 12+

05.55 Х/ф «ДВА бИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС» 0+
07.50 православная энциклопедия 6+
08.20 полезная покупка 16+
08.25 д/ф «Всеволод Сафонов. В двух 
шагах от славы» 12+
09.15, 11.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 
0+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
12.50, 14.45 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 
12+
17.05 Х/ф «ТАНЦы НА ПЕСКЕ» 16+
21.00 постскриптум 16+
22.15 право знать! 16+
00.00 90-е. криминальные жёны 16+
00.50 90-е. чумак против кашпировского 
16+
01.35 С/р «хата у края» 16+
02.00 д/ф «юрий богатырев. чужой среди 
своих» 16+
02.40 д/ф «Марат башаров. Мне ничего 
не будет!» 16+
04.20 д/ф «ролан быков. Синдром напо-
леона» 16+
04.40 Сезон охоты 12+
05.35 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 
12+

05.05 чп. расследование 16+
05.30 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с алексеем зиминым 0+
08.45 кто в доме хозяин 16+
09.25 едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 живая еда с С. Малозёмовым 12+
12.00 квартирный вопрос 0+
13.00 д/ф «Государство это я. доктор 
лиза» 16+
14.00 поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 по следу монстра 16+
19.00 центральное телевидение 16+
20.20 ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 16+
00.15 квартирник нтВ у Маргулиса 16+
01.30 дачный ответ 0+
02.30 д/ф «Слуга всех господ» 16+
03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

06.30 библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «кошкин дом». «Возвращение 
блудного попугая» 12+
08.05 Х/ф «ФАВОРИТ» 12+
10.10 обыкновенный концерт 12+
10.40 д/ф «Святыни кремля» 12+
11.10 Х/ф «бЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 12+
12.40 пятое измерение 12+
13.10 черные дыры, белые пятна 12+
13.50, 01.35 д/ф «несейка. Младшая дочь» 12+
14.40 д/ф «ехал грека... путешествие по 
настоящей россии» 12+
15.30 д/ф «рина зеленая - имя собствен-
ное» 12+
16.10 Х/ф «ЧИПОЛЛИНО» 0+
17.30 большие и маленькие 12+
19.35 д/ф «Мама» 12+
20.40 Х/ф «РАССЕЯННыЙ» 0+
22.00 агора 12+
23.00 клуб 37 12+
23.55 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» 12+
02.20 Мультфильмы для взрослых 18+

06.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Майкл чендлер против патрисио фрейре. 
дуглас лима против Майкла пейджа. 
трансляция из Сша 16+
07.00, 12.05, 00.00 Все на Матч! прямой 
эфир. аналитика. интервью. Эксперты
08.55, 02.00 Х/ф «ПЕЛЕ» 12+
11.00 здесь начинается спорт 12+
11.30 жестокий спорт 12+
12.00, 13.50, 18.30 новости
12.45 профессиональный бокс. флойд 
Мейвезер против шейна Мозли. транс-
ляция из Сша 16+
13.55 футбол. чемпионат испании. пря-
мая трансляция
15.55 формула-1. Гран-при португалии. 
квалификация. прямая трансляция
17.05 футбол. чемпионат Германии. «ба-
вария» - «айнтрахт». прямая трансляция
18.35 футбол. тинькофф российская 
премьер-лига. «краснодар» - «Спартак» 
(Москва). прямая трансляция
21.00 после футбола с Г. черданцевым 12+
21.55 футбол. прямая трансляция
01.00 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. шамиль амиров против дмитрия 
бикрёва. трансляция из Москвы 16+

04.00 профессиональный бокс. Сергей 
липинец против кудратилло абдукахо-
рова. бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полусреднем весе. прямая 
трансляция из Сша

25 октЯБрЯ, воСкреСеНЬе

05.05, 06.10 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 новости
06.55 играй, гармонь любимая! 12+
07.40 часовой 12+
08.10 здоровье 16+
09.20 непутевые заметки 12+
10.15 жизнь других 12+
11.15 к 75-летию никиты Михалкова. «на-
едине со всеми» 16+
12.15 к 75-летию никиты Михалкова. 
«движение вверх» 12+
13.40 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 16+
17.40 фигурное катание. кубок россии 
2020 г. женщины. произвольная програм-
ма. прямой эфир
19.05 три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 что? Где? когда?
23.10 Х/ф «УГЛЕРОД» 16+
01.05 наедине со всеми 16+
01.50 Модный приговор 6+
02.40 давай поженимся! 16+
03.20 Мужское / женское 16+

04.25, 02.20 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕбЕ 
ЧУДО» 16+
06.00 Х/ф «ГУВЕРНАНТКА» 16+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 когда все дома с тимуром кизяко-
вым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНы» 12+
13.30 Х/ф «ЛИНИЯ ЖИЗНИ» 18+
17.40 Удивительные люди. новый сезон 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. кремль. путин 12+
22.40, 00.15 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
23.40 д/ф «опасный вирус. план спасе-
ния» 12+

07.20 фактор жизни 12+
07.45 полезная покупка 16+
08.10 10 самых... звездные отцы-кукушки 
16+
08.40 Х/ф «ЗАГАДКА ФИбОНАЧЧИ» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.40 События 16+
11.45 Х/ф «бАЛАМУТ» 12+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 хроники московского быта 12+
15.55 прощание. николай ерёменко 16+
16.55 д/ф «Марина ладынина. В плену 
измен» 16+
17.45 Х/ф «КРАСОТА ТРЕбУЕТ ЖЕРТВ» 
12+
22.10, 00.55 Т/с «КОЛОДЕЦ ЗАбыТыХ 
ЖЕЛАНИЙ» 12+
02.00 петровка, 38 16+
02.10 Х/ф «ОВРАГ» 12+
03.35 Х/ф «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ 
ТОРбЕЕВыХ» 12+
05.20 д/ф «юрий андропов. детство 
председателя» 12+

04.55, 03.20 их нравы 0+
05.15 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 12+
06.40 центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 первая передача 16+
11.00 чудо техники 12+
11.50 дачный ответ 0+
13.00 нашпотребнадзор 16+
14.05 однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 новые русские сенсации 16+
19.00 итоги недели
20.10 ты супер! 6+
22.40 звезды сошлись 16+
00.10 основано на реальных событиях 16+
03.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

06.30 М/ф «Где я его видел?». «последняя 
невеста змея Горыныча». «необыкновен-
ный матч». «Старые знакомые» 12+
07.45 Х/ф «ЧИПОЛЛИНО» 0+
09.10 обыкновенный концерт 12+
09.40 Мы - грамотеи! 12+
10.20 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» 12+
11.55 д/ф «Созвездие-йолдызлык. достоя-
ние республики» 12+
12.50 диалоги о животных 12+
13.30 другие романовы 12+
14.00 игра в бисер 12+
14.40, 00.20 Х/ф «НЕСРОЧНАЯ ВЕСНА» 12+
16.50 д/ф «Энциклопедия загадок» 12+
17.20 д/ф «Эмиль Гилельс. единственный и 
неповторимый» 12+
18.00 пешком... 12+
18.35 романтика романса 12+
19.30 новости культуры
20.10 д/ф «отец» 12+
21.10 Х/ф «бЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 12+
22.40 балет «братья карамазовы» 12+
02.30 Мультфильмы для взрослых 18+

06.00 профессиональный бокс. Сергей 
липинец против кудратилло абдукахо-
рова. бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полусреднем весе. прямая 
трансляция из Сша
07.00, 12.05, 15.05, 18.05, 22.15 Все на 
Матч! прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты
09.00 Х/ф «КАК МАЙК» 0+
11.00 профессиональный бокс. Сергей 
липинец против кудратилло абдукахорова. 
бой за титул чемпиона мира по версии IBF в 
полусреднем весе. трансляция из Сша 16+
12.00, 15.00, 18.00 новости
12.55 баскетбол. единая лига Втб. УникС 
(казань) - «енисей» (красноярск). прямая 
трансляция
15.50 формула-1. Гран-при португалии. 
прямая трансляция
18.55 футбол. тинькофф российская пре-
мьер-лига. «ахмат» (Грозный) - «Уфа». 
прямая трансляция
21.00 после футбола с Г. черданцевым 12+
21.55 «краснодар» - «Спартак». Live». 
Специальный репортаж 12+
22.55 футбол. чемпионат франции. 
«лион» - «Монако». прямая трансляция
01.00 формула-1. Гран-при португалии 0+
03.00 10 историй о спорте 12+
03.30 заклятые соперники 12+
04.00 футбол. чемпионат италии. «ювен-
тус» - «Верона» 0+
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По горизонтали:

1. постановщик танцев  2. Свежее явление, изобре-
тение 3. Марка итальянских гоночных и спортивных 
автомобилей  4. Высшая божественная сила, судьба 
5. охотничье ружье  6. Система физических упражнений, 
аэробика 7. рыба, спутник акулы 8. дающая наставления, 
указания 9. Стержень, на который навивается проводник   
10. Место «парковки» ноева ковчега 52. Мягкий матрац  
11. темно-синий фрукт  12. религия мусульман  13. Сво-
бодное пространство в начале абзаца   14. летчик-космонавт СССр  15. каратель-
ная мера, наказание 16. ад на пляже 17. Вечный путник  18. Созвучие гласных 
звуков 19. полевой цветок  20. полуостров в россии 21. река, на берегу которой 
произошла куликовская битва 22. процесс поступления в организм кислорода   
23. фильм с участием а. шварценеггера   24. он постоянно виноват 25. Съедоб-
ный гриб  26. расстояние в спорте 27. персонаж «дон-кихота» Сервантеса 

По вертикали:

28. роман-великан  29. Место сгиба руки 30. порода собак  31. край деревни  
17. Вампирская сага от Стефани Майер   32. административный орган управле-
ния университетом 33. наименьшее число  34. противоположность романтика 
35. документ об обязательствах  36. Стихотворение М. Светлова 37. Место, куда 
посылают в боксе  38. тысяча миллиардов  39. объявление о спектаклях, концер-
тах 40. Город в Грузии 9. охрана, конвой  41. клейкая лента для упаковки 42. про-
изведение искусства  43. безнадежная печаль  44. распорядитель в игорном доме 
45. кустарник семейства мимозовых 46. книжный сыщик  47. кусочек листка зава-
ренного чая 48. диаметр ствола огнестрельного оружия 49. цвет, обычно приме-
няемый в армии 50. «построитель» вертикали у плотника 51. один из алеутских 
о-вов 52. Мужская стрижка  53. торжественная процессия  54. Упорядоченное 
ожидание  55. житель Вечного города  56. начало родов  57. доопытное знание  
58. «императорский» торт  59. капитолийская …  60. табурет, скамейка по сути 
61. лестничный марш  62. областной центр рф  63. неуспех, полная неудача

ПО ГОрИЗОНтАЛИ: 1. Хореограф 2. Новшество 3. Феррари 4. Провидение 5. Двустволка 6. Шейпинг 7. Прилипала 8. Советчица 
9. Сердечник 10. Арарат 52. Перина 11. Слива 12. Ислам 13. Отступ 14. Леонов 15. репрессия 16. Солнцепек 17. Странник 18. Ассонанс 
19. Одуванчик 20. Камчатка 21. Непрядва 22. Дыхание 23. терминатор 24. Стрелочник 25. Лисичка 26. Дистанция 27. Дульсинея 
ПО ВертИКАЛИ: 28. Эпопея 29. Локоть 30. Сеттер 31. Околица 17. Сумерки 32. ректорат 33. единица 34. реалист 35. расписка 36. Гренада 
37. Нокдаун 38. триллион 39. Афиша 40. Гори 9. Стража 41. Скоч 42. Шедевр 43. Уныние 44. Крупье 45. Акация 46. Пронин 47. Чаинка 
48. Калибр 49. Хаки 50. Отвес 51. Атту 52. Полубокс 53. Шествие 54. Очередь 55. римлянин 56. Схватки 57. Априори 58. Наполеон 
59. Волчица 60. Сиденье 61. Пролет 62. Самара 63. Фиаско



ТРЕбУЮТСЯ:

* фирма ооо «Викон» при-
глашает на работу: поВароВ 
(д. липна); кондитероВ; про-
даВцоВ (1/3, 2/2. д. киржач, 
г. костерево), охранни-
коВ (д. киржач), СУшиСтоВ 
(д. киржач, г. костерево). тел. 
8-901-444-11-83, 8-960-730-71-11.

* В магазин «Строительные 
материалы» – продаВец, ГрУз-
чик и Водитель вилочного по-
грузчика. т. 8-905-141-51-81.

* требуется на работу Води-
тель кат. «е», з/п 80 000 +. тел. 
8-906-564-79-05.

* В ооо «пахомов» тре-
буются: СотрУдник линии 
раздачи, Уборщица, по-
СУдоМойщица, дВорник, 
ГрУзчик, Гардеробщица. по 
всем вопросам обращаться 
по номерам 8 (49243) 6-30-30, 
8-961-259-23-32.

* на производство в п. Городи-
щи срочно требуется оператор 
СтанкоВ с чпУ. опыт работы от 
1 года . оформление согласно тк 
рф. зп: 28 000 рублей, «белая» 2 
раза в месяц. Сменный график ра-
боты. точный адрес: ул. Советская, 
д. 1. контакты: начальник произ-
водства: пашков антон павлович 
- 8-905-749-70-89; руководитель 
отдела персонала - зубцова ольга 
александровна: 8-903-140-53-74.

* на производство в п. Горо-
дищи срочно требуется контро-
лер-УпакоВщик. оформление 
согласно тк рф. зп: 22 000 ру-
блей, «белая» 2 раза в месяц. 
Сменный график работы. точный 
адрес: ул. Советская, д. 1. кон-
такты: начальник производства: 
пашков антон павлович - 8-905-
749-70-89; руководитель отдела 
персонала: зубцова ольга алек-
сандровна - 8-903-140-53-74.

* Многопрофильная фирма (д. 
киржач), (г. покров) приглашает 
на работу:  заВедУющУю МаГа-
зина, СпециалиСта по рекла-
Ме; Менеджера по закУпкаМ; 
СлеСарЯ; барМеноВ; официан-
тоВ; кУх. рабочУю; разнорабо-
чеГо; Электрика. звоните: 8-968-
421-04-75; +7 (49243) 2-12-01.

* ооо «атлантик» (пос. 
клязьменский) на постоянную 
работу требуются: ЭМальер-
щицы, штаМпоВщица,  Убор-
щица производственных и бы-
товых помещений, МаСтер на 
промышленное производство с 
опытом работы, СортироВщи-
ца. трудоустройство по тк рф. 
з/п высокая. доставка маршрут-
кой. рабочий день с 7.30 до 16.00. 
тел. гл. инженер 8-920-937-51-97, 
Вахта 8 (49243) 5-48-11.

* В магазин «Стройматериа-
лов» требуется продаВец и бУх-
Галтер. тел. 8-919-028-62-28.

* ооо «дом пряника» г. по-
кров требуются на постоянную ра-
боту рабочие. заработная плата 
высокая, стабильная. обращаться 
строго по тел. 8 (49243) 6-14-15.

* ищу СиделкУ для пожилой 
женщины. работа по сменному 
графику. 8-929-631-91-87.

* на постоянную работу требу-
ются: паркоВщик, поМощник 
поВара, официант, поВар-
кондитер. зарплата по итогам со-
беседования. тел: 8-905-140-73-73.

* производственному пред-
приятию требуются:   ГрУзчики, 
рабочие на произВодСтВо, 
технолоГ пищевого производ-
ства, рыбообработчики, опе-
ратор СкладСкоГо Учёта. Ус-
ловия работы: заработная плата 
от 30000 руб. График работы 5/2 
с 08.00 до 17.00 + переработки. 
оформление по тк рф, оплачива-
емый отпуск и больничный. Сво-
евременные выплаты заработной 
платы. Возможность подработки 
(сверхурочная работа).Служебный 
автобус. льготная столовая. тел. 
+7-901-141-35-45, +7-916-564-49-32.

* организации п. Вольгин-
ский требуются: бУхГалтер; 
Секретарь; Водитель кат. С; 
ГрУзчики; разнорабочие. 
тел. 8 (49243) 7-16-57; 8-903-
286-33-00; 8-906-615-99-43.

* для работы по обслужи-
ванию жилого фонда срочно 
требуется ЭлектроМонтер; 
плотник; штУкатУр; ВентилЯ-
ционщик; СлеСарь-Сантех-
ник; техник. обращаться по 
тел. 8 (49243) 6-16-12.

ПРОДАМ:

* переГной, наВоз, чер-
нозеМ, опилки в мешках. 
раССада клУбники. т. 8-980-
754-44-78.

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

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

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

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

* продаю дом на участке 15 
соток г. петушки  ул. Владимир-
ская д.52  со всеми удобствами. 
(Все вопросы по телефону). тел. 
8-968-861-35-67.

* продаМ или обМенЯю  
3-комн. кВ-рУ на 1-комн. г. пе-
тушки. Все вопросы по телефону 
8-915-440-78-55.

* 3-комн. кВартирУ в г. пе-
тушки в 2 эт. кирпичном доме, 
второй этаж,  двойная дверь в 
квартиру, газовая плита. две 
комнаты и кухня на юг, одна 
комната на север. напротив 
торговый центр. один собствен-
ник. подробности по телефону 
8-916-021-88-22, наталья. 

* земельный УчаСток 25 со-
ток дер. новое аннино. жилая 
деревня. тел. 8-919-001-82-98.

* 3-комн. кВ-рУ 5 этаж 5 дома г. 
петушки, ул. Маяковского, д. 25. 
цена 1 800 000 (тоГр). 8-915-755-
53-81.

* 2-комн. кВ-рУ 45 кв. м 2 этаж 
2 дома, г. петушки ул. луговая. 
тел. 8-925-728-28-14.

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

* дачУ Снт «былина» рядом с 
пос. березка. цена 450 тыс. (торГ) 
тел. 8 (49243) 2-02-45.

КУПЛЮ:

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

* куплю Старинные: ико-
ны и картины от 60 тыС. рУб., 
книГи до 1920., СтатУЭтки, 
СтолоВое Серебро, бУддий-
Ские фиГУры, знаки, СаМо-
Вары, колокольчики, зо-
лотые Монеты, Старинные 
юВелирные УкрашениЯ. тел. 
8-920-075-40-40.

* куплю  каниСтры, пленкУ, 
картон. тел. 8-915-792-46-82, 
роман.

СДАМ:

* Сдам коМнатУ. 5000 руб. в 
месяц. тел. 8-919-028-34-61.

* Сдам коМнатУ в районе 
«горы». тел. 8-960-729-46-97.

* 1-комн. кВ-рУ с мебелью в 
районе школы №1. недорого. 
тел. 8-906-615-68-28.

ОТДАМ:

* рыжие котЯта, полукров-
ки, мать – шотландка. отдам в 
хорошие руки. тел. 8-985-363-
22-74.

* отдам собаку алабая в хо-
рошие руки. добрый, умный пёс. 
тел. 8-919-028-34-61.

* отдам бесплатно стекло 
130*65. 80 листов. тел. 8-905-147-
65-52.

ИЩУ:

ищу работу сиделки, помощ-
ницы по хозяйству. тел. 8-905-
057-88-69.

РАЗНОЕ:

* Срочно реМонт хо-
лодильникоВ и Стир. Ма-
шин. пенсионерам - скидки. 
т. 8-905-146-93-16.

* организация реали-
зует пеСок, щебень, Гра-
Вий, ГрУнт, торф, наВоз, 
переГной, чернозеМ, аС-
фальтоВУю крошкУ, бой 
кирпича, ВыВоз Строи-
тельноГо МУСора. налич-
ный и безналичный расчет. 
работаем ежедневно. низкие 
цены. Скидки пенсионерам. 
т. 8-915-755-22-70.

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

* Спилить дереВо! Удале-
ние деревьев любой сложно-
сти. т. 8-920-947-59-70, денис.

* УСлУГи Спецтехники. Экс-
каватор-погрузчик. автокран 
25 т. копка траншей, котлованов, 
фундаментов. Выравнивание и 
планировка участков Строитель-
ство дорог. Услуги гидромолота. 
т. 8-915-755-22-07.

* МаСтер на ВСе рУки, 
выполню все виды работ: 
Сантехника, Электрика, 
отделочные, плотницкие 
работы и многое другое. по-
стоянным клиентам и пенСи-
онераМ Скидки. звоните 
8-961-113-79-78, Владимир. 

* СпУтникоВое и цифроВое 
тВ. Установка. обмен. ремонт. 
тел. 8-910-673-18-03.

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

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

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

* Грузоперевозки « Газель». 
тел. 8-906-563-64-85.

* Спиливание небольших 
деревьев, измельчение веток. 
тел. 8-920-910-32-91.

* Выравнивание участков 
мотоблоком создание газо-
нов. тел. 8-920-910-32-91.

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

ЗНАКОМСТВА:

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

Петушинского района 
Владимирской области 

требуется
глаВный СПециалиСТ 

По конТРолю 
за Рекламой,

наружным оформ-
лением и поддержке 
предпринимательства 

отдела инвестиционной 
политики, стратегиче-
ского планирования, 
прогнозирования и 

рынка труда управле-
ния экономического 

развития. Требование 
к кандидату: экономи-
ческое образование не 
ниже средне-специаль-
ного, без предъявления 

требований к стажу 
работы. заработная 

плата по результатам 
собеседования. обра-
щаться по телефону 
8 (49243) 2-17-01, 

резюме направлять на 
адрес электронной почты 

info@petushki.info  

ВНИМАНИЕ! ИСТОЧНИК ПОВыШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!
Владимирское ЛПУМГ – фили-

ал ООО «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород» уведомляет: по землям 
Петушинского района Владимир-
ской области проходят магистраль-
ные газопроводы, газопроводы-
отводы высокого давления (от 55 
до 75 атмосфер), обеспечиваю-
щие потребности промышленных 
предприятий и населения в при-
родном газе, являющиеся объек-
тами повышенной опасности!

Сводом правил Сп 
36.13330.2012. Магистральные 
трубопроводы. актуализирован-
ная редакция Снип 2.05.06-85*, 
табл. № 4, табл. № 5 установлены 
МиниМальные раССтоЯниЯ от 
осей газопроводов и границ газо-
распределительных станций (да-
лее – ГрС) до населенных пунктов, 
отдельных промышленных и сель-
скохозяйственных предприятий, 
зданий и сооружений, отдельно 
стоящих нежилых и подсобных 
строений, гаражей и открытых 
стоянок для автотранспорта, кол-
лективных садов, автомобильных 
и железных дорог. Минимальные 
расстояния от газопроводов со-
ставляют от 100 до 350 метров в 
зависимости от диаметра, степе-
ни ответственности объектов и 
служат для обеспечения безопас-
ности людей и объектов.

У собственников земельных 
участков, где размещены под-
земные объекты трубопровод-
ного транспорта Владимирского 
лпУМГ в пределах установлен-
ных минимальных расстояний, 
имеются ограничения прав в 
связи с установлением охранных 
зон таких объектов (земельный 
кодекс российской федерации от 
25.10.2001 N 136-фз, ст.90, п.8).

В соответствии с требовани-
ями ст.32 федерального закона 
рф от 31.03.1999г. № 69-фз «о 
газоснабжении в российской фе-
дерации здания, строения и со-
оружения, построенные ближе 
установленных строительными 
нормами и правилами мини-
мальных расстояний до объектов 
систем газоснабжения, подле-
жат СноСУ за счет средств юри-
дических и физических лиц, допу-
стивших нарушение. 

кроме того, правилами ох-
раны магистральных трубопро-
водов, правилами охраны маги-
стральных газопроводов в целях 
исключения возможных повреж-
дений газопроводов установлены 
охранные зоны газопроводов 
в виде участков земли, примыка-
ющих к газопроводу на всем про-
тяжении на расстоянии 25 метров 
от оси газопровода с каждой сто-

роны и в 100 метрах от каждой 
стороны ограждения ГрС. 

любые работы в охранных 
зонах без письменного разре-
шения от Владимирского лпУМГ, 
эксплуатирующего газопроводы 
и ГрС, запрещены. 

В настоящее время существу-
ют СлУчаи поВреждениЯ газо-
проводов строительной техни-
кой организаций, выполняющих 
земляные работы в охранных 
зонах газопроводов без соответ-
ствующего разрешения.

Механическое повреждение 
газопровода высокого давления 
может привести к неГатиВныМ 
поСледСтВиЯМ: взрыв большой 
разрушительной силы, человече-
ские жертвы, материальные по-
тери и прекращение газоснабже-
ния потребителей.

Виновные в нарушении пра-
вил охраны магистральных тру-
бопроводов и Снип подверга-
ются уголовному преследованию 
по ст. 217 Уголовного кодекса рф.

СВедениЯ о местонахожде-
нии газопроводов и ГрС, а также 
размер установленной зоны ми-
нимальных расстояний и охран-
ной зоны конкретного земель-
ного участка заинтересованные 
юридические и физические лица 
могут получить в органах мест-

ного самоуправления, а также в 
Владимирском лпУМГ. 

ВниМание! природный газ 
взрывоопасен. Составляющая часть 
природного газа – метан (Сн4), до 
98%. Метан, транспортируемый 
по магистральным газопроводам 
и газопроводам-отводам, не имеет 
цвета, легче воздуха, практически 
не имеет запаха. температура са-
мовоспламенения при нормаль-
ных условиях 537° С. на организм 
человека действует удушающе при 
недостатке кислорода. Взрывается 
при содержании в воздухе от 4,4 
до 17%. образующаяся при взрыве 
ударная волна может привести к 
детонации – особому виду распро-
странения пламени. Скорость де-
тонации очень высока – несколько 
тысяч метров в секунду.  

при обнаружении утечек газа в 
охранных зонах, а также по вопро-
сам производства строительно-
монтажных и других работ в зоне 
прохождения газопроводов и для 
предупреждения нежелательных 
последствий при оформлении 
сделок с землями, по которым 
проложены газопроводы, необхо-
димо обращаться в Владимирское 
лпУМГ  по адресу: 600032, г. Влади-
мир, ул. добросельская, д. 214, тел. 
(4922) 21-35-70 (секретарь); тел. 
(4922) 21-02-31 (диспетчер). 
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 ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!      23 октября
продАжА кур-МоЛодок, 
цветных, белых и рыжих, привитых

(р
ек

ла
м

а)

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

ДРоВа
берёзовые, колотые, с корой. 

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

ек
ла

м
а)

(р
е

к
л

а
м

а
)

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

г. Петушки, 
ул. Маяковского, д. 14

(Дом быта, 2 этаж).

ОКНА ПВХ
ЖАЛЮЗИ

(р
ек

ла
м

а)

ТеПлИцы
недорого 

8-930-707-15-24 (р
ек

ла
м

а)

8-961-11-22-140

НАВОЗ • ПЕРЕГНОЙ
ЗЕМЛЯ
ПЕСОК
ЩЕБЕНЬ

(р
ек

ла
м

а)
От 1 куба

(р
ек

ла
м

а)
(р

ек
ла

м
а)

кировское обувное предприятие осуществляет 

ПРиём обуВи на РемонТ
 с изменением фасонов, заменой подошв 
и полной реставрацией низа обуви.
Срок изготовления 2 недели. гарантия

23 окТябРя, с 10 до 18

г. Петушки, РДк

(реклама)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

   кадастровым инженером ооо « ав-
густ» зубковым андреем Викторовичем, (№ 
квалификационного аттестата 33-10-82, кон-
тактный телефон 8(49243) 2-16-50, почтовый 
адрес: 601144, г. петушки Владимирской об-
ласти, ул. чкалова, д.10, электронная почта: 
avgust.land@mail.ru, № 4204 регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:080114:6, расположенного по адресу: 
Владимирская область, петушинский район, 
д. поломы выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ и (или) 
площади земельного участка.

   заказчиком кадастровых работ является  

новикова татьяна Васильевна, проживающий 
по адресу: г. Москва, булатниковский пр. д. 10, 
корп.2, кв. 214, телефон 8(910)464-87-16

   Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Владимирская область, 
г. петушки, ул. чкалова, д.10 «17» ноября 2020 
года в 10 часов 00 минут.

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

   требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с  «01» ноября 
2020 года по « 16» ноября 2020 года  по адресу: 
Владимирская область, г. петушки, ул. чкало-

ва, д.10.
обоснованные возражения о местополо-

жении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана при-
нимаются  с  «01» ноября 2020 года по « 16» 
ноября 2020 года  по адресу: Владимирская 
область, г. петушки, ул. чкалова, д.10.

    требуется согласовать границы с право-
обладателями всех смежных участков в када-
стровом квартале 33:13:080114

при проведении согласования местоположе-
ния границ при себе иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 федерального закона от 24.07.2007 г. 
№ 221-фз « о кадастровой деятельности»)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

кадастровым инженером Грицаенко е.В. 
601143 г. петушки ул. Маяковского, д. 19 каб. 9 (8-
49243-2-57-00), № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность - 2627, e-mail: i.p.gritsaenko@
yandex.ru, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка c кадастровым 
номером 33:13:090114:49, расположенного по 
адресу:  Владимирская область, петушинский 
район, Мо петушинское (сельское поселение), 
снт «романтик», участок № 63. 

заказчиком  кадастровых работ является 
ткачук С.а.,  почтовый адрес: г. Москва, ул. би-
рюлевская, д. 11, корп. 2, кв. 286,  контактный 

телефон: 8-915-775-89-55.
Собрание по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: г. 
петушки ул. Маяковского, д.  19 каб. 9 «16» 
ноября  2020 г.  в   10  часов.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по вышеуказан-
ному адресу.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 19.10.2020 г. по 
05.11.2020 г., обоснованные возражения о ме-
стоположения границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана 

принимаются с 19.10.2020 г. по 05.11.2020 г., по 
адресу: г. петушки ул. Маяковского, д.  19 каб. 9.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: все земельные 
участки, расположенные в кадастровом квар-
тале 33:13:090114.

при проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального 
закона от 24 июля 2007г. № 221-фз «о када-
стровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

кадастровым инженером Грицаенко е.В. 
601143 г. петушки ул. Маяковского, д. 19 каб. 9 (8-
49243-2-57-00), № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность - 2627, e-mail: i.p.gritsaenko@
yandex.ru, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка c кадастровым 
номером 33:13:090114:98, расположенного по 
адресу:  Владимирская область, петушинский 
район, Мо петушинское (сельское поселение), 
снт «романтик», участок № 59. 

заказчиком  кадастровых работ является 
ткачук е.В.  почтовый адрес: г. Москва, Волго-
градский проспект, д. 6, кв. 116,  контактный 

телефон: 8-915-775-89-55.
Собрание по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: г. 
петушки ул. Маяковского, д.  19 каб. 9 «16» 
ноября  2020 г.  в   10  часов.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по вышеуказан-
ному адресу.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 19.10.2020 г. по 
05.11.2020 г., обоснованные возражения о ме-
стоположения границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана 

принимаются с 19.10.2020 г. по 05.11.2020 г., по 
адресу: г. петушки ул. Маяковского, д.  19 каб. 9.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: все земельные 
участки, расположенные в кадастровом квар-
тале 33:13:090114.

при проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального 
закона от 24 июля 2007г. № 221-фз «о када-
стровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

кадастровым инженером Гуськовым ан-
дреем александровичем (квалификационный 
аттестат № 33-11-160, 601144, г. петушки, ул. 
III интернационала, д. 4, адрес электронной 
почты nemrod2008@yandex.ru, тел. (49243) 
2-48-71, реестровый номер кадастрового ин-
женера в реестре членов Сро ки - № 12358) 
выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым но-
мером 33:13:010104:54, расположенного по 
адресу: Владимирская область, петушинский 
район, Мо г. петушки (городское  поселение), 
г. петушки, Снт «дружба», участок 22, када-
стровый квартал – 33:13:010104, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка.

заказчиком работ является шипов павел 

александрович, зарегистрированный по адре-
су: Владимирская область, г. петушки, Советская 
площадь, д. 1, кв. 21, конт. тел. 8-915-001-28-99.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы 
земельного участка состоится по адресу: г. пе-
тушки, ул. III интернационала, д. 4, 16.11.2020  
г. в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Вла-
димирская область, г. петушки, ул. III интерна-
ционала, д. 4.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с  16.10.2020 г. по  
15.11.2020 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-

сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с  16.10.2020 г. по  15.11.2020 г. 
по адресу: Владимирская область, г. петушки, 
ул. III интернационала, д. 4. 

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать гра-
ницы: все смежные участки, расположенные 
в кадастровом квартале 33:13:010104 (Снт 
«дружба» г. петушки петушинского района 
Владимирской области).

при проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь  до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельных участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-фз «о када-
стровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

кадастровым инженером архиповой 
юлией Геннадьевной (квалификационный 
аттестат № 33-15-438, 601144, г. петушки, ул. 
3 интернационала, д.4, эл.почта arhipovajg@
yandex.ru тел. (49243) 2-48-71, реестровый но-
мер кадастрового инженера в реестре членов 
Сро ки - № 36086) выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с 
обозначением 33:13:010215:зУ1, располо-
женного по адресу: Владимирская область, 
петушинский район, Мо г. петушки (город-
ское  поселение), г.петушки, ул.народная, 
д.26, выполняются кадастровые работы по 
образованию земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, кадастровый квартал 
– 33:13:010215.

заказчиком работ является блохина ана-
стасия Геннадьевна, зарегистрированная по 
адресу: г.Москва, Соловьиный проезд, д.16, 

корп.1, кв.207, конт. тел. 8-916-960-43-47.
Собрание заинтересованных лиц по по-

воду согласования местоположения грани-
цы земельного участка состоится по адресу: 
Владимирская область, петушинский район, 
г.петушки, ул.3 интернационала, д.4, офис 1  
17.11.2020 г. в 09 часов.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Вла-
димирская область, г. петушки, ул. 3 интерна-
ционала, д.4, офис 1.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 16.10.2020 г. по 
16.11.2020 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 16.10.2020г. по 16.11.2020г. по 
адресу: Владимирская область, г. петушки, ул. 
3 интернационала, д.4, офис 1.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
границы: Владимирская обл, р-н петушин-
ский, Мо г петушки, г петушки, ул народ-
ная, дом 28 (кадастровый номер земельного 
участка 33:13:010215:81); обл. Владимирская, 
р-н петушинский, г. петушки, ул. школь-
ная, дом 33 (кадастровый номер земель-
ного участка 33:13:010215:39), а также все 
смежные земельные участки, расположен-
ные в кадастровом квартале 33:13:010215 
(г.петушки петушинского района Владимир-
ской области).

при проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь  до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельных участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-фз «о када-
стровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

кадастровым инженером архиповой юли-
ей Геннадьевной (квалификационный атте-
стат № 33-15-438, 601144, г. петушки, ул. Стро-
ителей, д.24а, эл.почта arhipovajg@yandex.ru 
тел. (49243) 2-48-71, реестровый номер када-
стрового инженера в реестре членов Сро ки 
- № 36086) в отношении земельных участков 
с кадастровыми номерами 33:13:070115:199 
и 33:13:070115:200,  расположенные по адре-
су: Владимирская область, р-н петушинский, 
Мо петушинское (сельское поселение), садо-
водческое товарищество «ивушка», уч 76 и 
уч 87,  кадастровый квартал - 33:13:070114 и 
33:13:070115, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ 
земельных участков.

заказчиком работ является заборский 
Геннадий Владимирович, зарегистрирован-

ный по адресу: г.Москва, Сумской проезд, д.8, 
корп.3, кв.63, конт. тел. 8-916-178-65-36.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы 
земельного участка состоится по адресу: Вла-
димирская область, петушинский район, Мо 
петушинское (сельское поселение), д. кости-
но, ул.Совхозная, около дома 10  17.11.2020г. 
в 12 часов.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Вла-
димирская область, г. петушки, ул. 3 интерна-
ционала, д.4, офис 1.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 16.10.2020 г. по 
16.11.2020 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-

сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 16.10.2020г. по 16.11.2020г. по 
адресу: Владимирская область, г. петушки, ул. 
3 интернационала, д.4, офис 1.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
границы: все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровых кварталах 
33:13:000000, 33:13:070114 и 33:13:070115 (снт 
«ивушка» петушинского района Владимир-
ской области).

при проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь  до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельных участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-фз «о када-
стровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

кадастровым инженером ооо « август» 
зубковым андреем Викторовичем, (№ ква-
лификационного аттестата 33-10-82, кон-
тактный телефон 8(49243) 2-16-50, почтовый 
адрес: 601144, г. петушки Владимирской об-
ласти, ул. чкалова, д.10, электронная почта: 
avgust.land@mail.ru, № 4204 регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:090123:20, расположенного по адресу: 
Владимирская область, петушинский район, 
п. клязьма, дом 11 выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения гра-
ниц и (или) площади земельного участка.

заказчиком кадастровых работ является  
борисова надежда кузьминична, прожива-

ющий по адресу: г. Москва, ул. елецкая, д. 12, 
корп.1, кв. 6, телефон 8(916)848-29-99.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Владимирская область, 
г. петушки, ул. чкалова, д.10 «17» ноября 2020 
года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Вла-
димирская область, г. петушки, ул. чкалова, 
д.10.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с  «01» ноября 
2020 года по «16» ноября 2020 года  по адресу: 
Владимирская область, г. петушки, ул. чкало-
ва, д.10.

обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются  с  «01» ноября 2020 года по 
« 16» ноября 2020 года  по адресу: Влади-
мирская область, г. петушки, ул. чкалова, 
д.10.

требуется согласовать границы с правооб-
ладателями всех смежных участков в кадастро-
вом квартале 33:13:090123, 33:13:090119

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

кадастровым инженером ооо «доМ» Го-
лосновым д.С. (601143, г. петушки Владимир-
ской области, ул. Маяковского, д. 19, к. 10, но-
мер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность 1446,  т. 8(49243)2-36-70, E-mail: 33dom@
rambler.ru), в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 33:13:070160:122, 
расположенного по адресу: Владимирская об-
ласть, петушинский район,  Снт «родничок» 
участок № 91 (заказчик Сергиенко Светлана 
Геннадьевна, г. Москва, ул. Санникова, д. 3,  
корп. 1, кв. 163, т. 89035807869), выполняются 
кадастровые работы по уточнению местопо-

ложения границ. Собрание по поводу  согла-
сования местоположения границ земельного 
участка, состоится по адресу: г. петушки Влади-
мирской области, ул. Маяковского,  д. 19, офис 
10, 16 ноября 2020г.  в 13.00 часов, место опре-
делено кадастровым инженером по согласо-
ванию с заинтересованными лицами. С про-
ектом межевого плана можно ознакомиться с 
28 октября 2020г. по вышеуказанному адресу. 
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с   28 октября 2020г.   
по 16 ноября 2020г. обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельного 

участка после ознакомления с проектом меже-
вого плана, принимаются с 28 октября 2020г.   
по 16 ноября 2020г.   по адресу: г. петушки 
Владимирской области, ул. Маяковского, д. 19, 
к.10.  требуется согласовать местоположение 
границ со всеми смежными земельными участ-
ками, находящимися на территории кадастро-
вого квартала 33:13:070160. при проведении 
согласования местоположения границ  при 
себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность и документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 федерального закона от 24 июля 2007 
г. № 221-фз «о кадастровой деятельности»).
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Прогноз погоды с 16 по 22 октября
 дни недели ПТ Сб ВС ПН ВТ СР ЧТ

темпера-
тура, °C 

днём +11 +6 +10 +8 +6 +4 +6
ночью +5 0 +2 +3 +2 +2 +1

осадки

атм. давл., 
мм рт.ст. 748 752 751 746 746 750 749

направление ветра юз С юз з юз з юВ
Скорость ветра, м/с 6 4 8 6 7 5 3
предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой
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районное отделение 
всероссийской 

общественной организации 
ветеранов «Боевое братство 

поздравляет с 60-летием 
ветерана боевых действий 

в афганистане

коМиССарова 
александра 

валентиновича!
Желаем александру 

валентиновичу крепкого 
здоровья и благополучия, 

бодрости духа и долголетия, 
удачи во всех делах!

МкУ «комитет по культуре и туризму администрации пету-
шинского района» выражает глубокое соболезнование по по-
воду кончины на 84-м году жизни ЛАРИОНОВА Александра 
Александровича, проработавшего 46 лет в сфере культуры 
(кино дирекция петушинского района), его  родным и близким.

Окончание. Начало на стр. 2.

– администрация петушинско-
го района обращалась за содей-
ствием в вопросе рекультивации 
покровской свалки. планируется 
ли что-то предпринять для опера-
тивного решения проблемы?

– да, покровская свалка в этом 
году принесла нам ряд проблем. 
Собственник, который был на ней, 
пропал, передал всё это в муни-
ципальную собственность. знаю, 
что она горела. В числе тех один-
надцати объектов, которые я вам 
назвал, она также учтена. Губерна-
тором принято решение, что это 
будем делать за счёт средств об-
ластного бюджета. Сейчас изыски-
ваем деньги на проектно-сметную 
документацию, и рекультивация 
тоже будет за счёт бюджета. под-
считали – потребуется порядка 25 
млн рублей. поэтому приняли ре-
шение не в федеральный проект 
идти, а решить за счёт области. 

о рекультивации петушин-
ской городской свалки подроб-
нее рассказал глава администра-
ции петушинского района Сергей 
Великоцкий.

–  В общей сложности потра-
чено больше 28 млн. руб. про-
ектно-сметная документация 
изготавливалась за счёт нашего 
муниципального предприятия. В 
2015-м году пСд была готова, и 
мы ждали поступления денежных 
средств из федерального бюджета, 
потому что это федеральная про-
грамма. Свалка занимала 6 гекта-
ров земли, 250 тысяч кубов тбо 
было сюда завезено. рекультива-
ция идёт в соответствии с графи-
ком, и мы надеемся, что все эти ра-
боты будут качественно завершены 
в сроки. В рамках рекультивации 
также запланировано благоустрой-

ство территории, высев травы. Мы 
рассчитываем через несколько лет, 
когда санитарные нормы нам пре-
доставят возможность, организо-
вать здесь спортивную базу для за-
нятий лыжами, саночным спортом, 
здесь будет и зона отдыха, тем бо-
лее природа нам позволяет здесь 
всё это организовать. к 1 ноября, 
очень надеемся, все работы здесь 
будут закончены. и мы обязатель-
но сюда приедем, потому что для 
нас это очень важно, очень значи-
мый объект, показатель деятельно-
сти в том числе для других свалок. 

Сергею Великоцкому был адре-
сован вопрос областных журнали-
стов по поводу покровской свалки.

– по покровской свалке здесь 
всё прозвучало. Мы обращались 
к губернатору области, было не-
сколько совещаний, предложений 
по рекультивации. пройдя путь по 
рекультивации петушинской го-
родской свалки, мы понимали, что 
проектно-сметная документация 
изготавливается год-полтора, по-
том очередь на федеральные день-
ги (нацпроект «Экология») – это 
ещё год, два, три. потом ещё год на 
рекультивацию. В общей сложно-
сти посчитали – не менее трёх-пяти 
лет на всё это уйдёт. поэтому на 
совещании я докладывал и попро-
сил губернатора, чтобы были вы-
делены денежные средства на пСд 
(в нашем бюджете денег сейчас 
нет – год заканчивается). ну и, по-
нимая, что рекультивация может 
затянуться при получении денеж-
ных средств из федерации, выход 
– закончить рекультивацию в бли-
жайшие год-два за счёт областных 
средств. процесс в самом начале, 
но самое главное – принято страте-
гическое решение – выделить день-
ги из области в первую очередь на 
пСд, во вторую – на саму рекуль-

тивацию. ежедневно ведётся кон-
троль за состоянием покровской 
свалки. Управление Гражданской 
защиты через глав осуществляет 
мониторинг, в том числе с исполь-
зованием квадрокоптера. там, где 
возникает задымление, а оно пе-
риодически возникает, потому что 
её надо постоянно содержать, вы-
ходят наши сотрудники, бригады 
предприятий и в ручном режиме 
засыпают. когда было возгорание, 
туда завезли около трёх тысяч тонн 
грунтов, и сейчас продолжаем лик-
видировать это задымление. надо 
быстро делать пСд и так же быстро 
рекультивацию. Собственник - 
«Экоальянс» отказался от объекта, 
и сейчас эта территория автома-
тически отошла к администрации 
нагорного сельского поселения, 
которое не имеет по 131 фз полно-
мочий заниматься утилизацией 
тбо. логическое решение пробле-
мы будет. Судебный процесс идёт. 
но для меня самое главное – про-
вести рекультивацию свалки.

прозвучал вопрос по поводу 
борьбы с завозом мусора из Мо-
сковского региона

– занимаемся мы и проблемой 
несанкционированных свалок. 
принимаем меры. Возбуждено 
уголовное дело, которое находит-
ся в киржачском суде, и по нему 
тоже будет принято решение. ра-
ботает наш Экологический кон-
троль на территории района со-
вместно с активными жителями, 
сотрудники Гибдд патрулируют. 
Весь этот комплекс мероприятий, 
который мы совместно проводим, 
даёт нам надежду, что мы прекра-
тим сюда завоз мусора из Москов-
ского региона. 

 
Наталья ГУСЕВА,

фото автора.

В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА


