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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ РАСТЁТ…
А. В. Гаврилову вручён
Персональный приз губернатора оперативка
В преддверии Дня пожилых
людей губернатор области
Владимир Сипягин присудил
персональные призы «За
социальную активность»
ряду жителей региона пенсионного возраста. Этой
областной награды был
удостоен участник Великой
Отечественной войны, заместитель председателя совета
ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов Петушинского района, Почётный
гражданин Петушинского
района, г. Петушки Анатолий
Васильевич Гаврилов.

Персональный приз, грамоту за подписью губернатора
и памятные подарки вручал
глава администрации района
Сергей Великоцкий, поздравили ветерана заместитель главы
администрации по социальной
политике, секретарь местного отделения партии «Единая
Россия» Александр Безлепкин,
директор отдела социальной
защиты населения Инесса Трофимова.
Молодогвардейцы
Петушинского района и волонтёры Победы преподнесли в
подарок ветерану мобильный
телефон с пожизненным тарифом специальной модели,

подобранной с учётом возрастных особенностей людей старшего поколения. Волонтёры
помогут ветерану занести в новый телефон номера родственников, друзей, социальных
служб и проинструктируют, как
им пользоваться.
Руководители района поблагодарили Анатолия Васильевича
за личный вклад в патриотическое воспитание подрастающего
поколения, дело увековечивания памяти петушинских ополченцев, поздравили с достойной
наградой.
Анатолий Васильевич в
ответном слове поблагода-

рил за оказанное внимание,
рассказал о своих проектах,
дальнейших планах, преподнёс в подарок свои книги, показал картины значимых для
него исторических персон.
Ветеран Великой Отечественной войны, войны с Японией,
Анатолий Васильевич Гаврилов занимает активную
жизненную позицию, служит
примером бодрости духа,
самореализации и верности своему делу для каждого
из нас.

Наталья ГУСЕВА,
фото автора.

В начале планового совещания глава администрации района
представил нового руководителя – начальника Петушинского
РЭС филиала «Владимирэнерго»
«МРСК Центра и Приволжья» Евгения Николаевича Цыплакова.
Оперативную обстановку по
району доложил начальник управления гражданской защиты Андрей
Сучков. С 5 по 11 октября на дорогах района произошло 22 ДТП, два
человека получили травмы (в Петушинском и Нагорном сельских поселениях). Зарегистрировано семь
пожаров, одно отключение электроэнергии, одно – холодного водоснабжения, одно отключение газа.
По-прежнему присутствует процесс тления на Покровской свалке.
Состояние территории постоянно
мониторится. Вызывает тревогу и тот
факт, что выгоревшие изнутри отходы могут вызвать обвалы, провалы
техники, поэтому глава администрации района распорядился предусмотреть запасы грунта на случай, если
слой земли на теле свалки придётся
увеличить. Был зарегистрирован небольшой пожар в лесном массиве у
д. Богдарня, спровоцированный возгоранием строительного мусора на
несанкционированной свалке в лесу.
К счастью, удалось предупредить его
перекидывание на лесные массивы.
Продолжается месячник гражданской обороны. 9 октября состоялось заседание районной комиссии
по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций. По поручению Сергея Великоцкого был
осуществлён выезд в Петушинское
сельское поселение на предмет наличия опашки населённых пунктов.
Она произведена в полном объёме.
Заболеваемость коронавирусом
растёт. Район находится на четвёртом месте в области по числу заболевших – 735, сообщила заместитель
главного врача Петушинской РБ
Светлана Солодовникова. В ЦРБ под
ковид-госпиталь открыты 90 коек, из
них 15 реанимационных. Они работают, помимо инфекционного отделения, на первом этаже больницы,
где была терапия; перепрофилирован второй этаж, где была «травма», третий этаж пока пустой. По
распоряжению департамента в ЦРБ
поступают заболевшие не только из
Петушинского района, но и со всей

области. На понедельник, 12 октября, в стационаре находилось 63
человека, из них девять – в реанимации. За минувшие выходные были
выписаны 12 пациентов. Всего из 735
больных выздоровели на момент
проведения совещания 589. Ежедневно в госпиталь выходят на работу два доктора и ещё один работает
посуточно. Анализы направляются
во Владимир, в областной кожно-венерологический диспансер, срок изготовления – два-три дня. Пока районная больница справляется своими
силами, хотя были вынуждены снять
с приёма двух врачей: в Петушках и
Костерёве. Сергей Великоцкий распорядился подготовить письмо в область 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 района, но, тем не менее, есть определённые вопросы по школе, рекомендации по соблюдении мер в местах
общего пользования, на транспорте,
в торговых центрах; организации, в
том числе и администрация района,
принимают исключительно по предварительной записи, часть сотрудников переведена на «дистанционку».
Об основных событиях в сфере образования, культуры, спорта,
работы с молодёжью рассказал заместитель главы администрации
района Александр Безлепкин. Продолжается выдача сертификатов
дополнительного образования. На
понедельник 11 октября их выдано
6193. В школах района на минувшей неделе поздравляли с профессиональным праздником учителей.
Чествовали их и в ходе вручения
премии «Признание» – награждение проходило в онлайн формате.
В учреждениях образования и культуры прошли мероприятия, приуроченные ко Дню памяти петушинских
ополченцев. Продолжается Осенняя
неделя добра. Два ролика Телевидения Петушинского района стали призёрами, заняв второе и третье места,
на Всероссийском фестивале-конкурсе туристических видеопрезентаций «Диво России» в Севастополе.
На повестке дня планового совещания стояли также вопросы
отопительного периода, электронного взаимодействия с органами
Росреестра и другие.

Наталья ГУСЕВА.

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).

Наши победы

Пятница
16 октября 2020 года

Искренность, пронзительность и доброта…
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 конкурсавыставки «Артстарт без границ», в числе которых – наш
земляк, участник Великой
Отечественной войны, Почётный гражданин Петушинского
района, города Петушки Анатолий Васильевич Гаврилов.
Четыре его работы были отобраны для участия в конкурсе и с 3
по 16 октября радовали посетителей Московского музея Ар деко.
Основная идея проекта «Артстарт без границ» - любой начинающий художник, независимо
от возраста, места проживания,
наличия профильного образования, может представить на
суд профессионального жюри
свои работы. На первом конкурсе таких смельчаков оказало
около ста. За победу боролись
более 200 работ в номинациях
«Живопись и графика», «Скульптура», «Декоративно-прикладное творчество», «Цифровое
искусство и фотография» и «Художественная кукла». Экспонаты были очень красиво оформлены: главенствующая тема и
стиль каждой работы обрамлялись и поддерживались предметами мебели и декора.
Все посетители выставки получали на входе специальные звёздочки, которыми могли отметить
понравившуюся им работу. Таким
образом жюри определило победителя зрительских симпатий. Им
стал Анатолий Васильевич Гаврилов. Впрочем, его работы вызвали
восторг не только у публики, но и у
членов профессионального жюри.

политике Александр Безлепкин.
Анатолий Васильевич поблагодарил всех за высокую оценку
своего труда, отметил, что награда и успех именно его живописных работ стали для него неожиданностью. Сам он считает своим
творческим долгом написание
стихов. Некоторые из них он зачитал. Анатолий Васильевич
подчеркнул, что свою победу на
конкурсе посвящает однополчанам, ребятам-выпускникам Вязниковского пехотного училища,
которые вместе с ним ушли на
войну, но не вернулись из боя.

Председатель секции галерейного дела Творческого союза художников России Василиса
Литвинова, председатель жюри
конкурса, отметила необыкновенную искренность, пронзительность, доброту и чистоту портретов, которые автор написал в
стиле наива, или примитивизма.
А этот стиль не терпит фальши только по-детски открытый, непосредственный взгляд на мир,
принятие его во всём многообразии. Председатель жюри
приняла приглашение посетить
Петушинский район и вручить
удостоверение члена Творческого союза художников Анатолию
Васильевичу лично.
На конкурсе-выставке представителем Анатолия Васильевича
Гаврилова, инициатором его участия стала поэтесса из п. Введенский Татьяна Найк. Она поблагодарила публику, членов жюри и
организаторов за высокую оценку творчества ветерана, немного
рассказала о нём, вручила организаторам книгу его стихов, подарила покровский пряник и пригласила посетить туристические
маршруты Покровского края.
Великолепные интерьеры и
экспонаты Московского музея
Ар деко, разноплановые работы
участников выставки, красивая
музыка, особая атмосфера и яркие персоны сферы искусства…

Конкурс превратился в настоящее
торжество творчества. Творчества без границ.
***
А 8 октября в художественной галерее Петушинского районного центра прикладного и
художественного
творчества
состоялось вручение приза победителю. Председатель секции
галерейного дела Творческого
союза художников России Василиса Литвинова приехала
вручить удостоверение члена
Творческого союза художников
России Анатолию Васильевичу
Гаврилову. В галерее собрались
друзья и почитатели ветерана,
пришли поздравить его с наградой глава района Елена Володина и заместитель главы администрации района по социальной

А ещё Анатолий Васильевич считает, 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 единомышленники ветерана, было
сказано много тёплых слов, отмечены заслуги Анатолия Васильевича Гаврилова в деле
воспитания подрастающего поколения, сохранения памяти об
ополченцах Петушинского района. А теперь к ним добавились
и заслуги в творчестве – А. В.
Гаврилов получил удостоверение
члена Творческого союза художников России. Он пообещал на
достигнутом не останавливаться!

Наталья ГУСЕВА,
фото автора.

В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

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 значился выезд на объект, где Роман
Годунин, а также глава администрации Петушинского района
Сергей Великоцкий ответили на
вопросы журналистов.
В рамках национального проекта «Экология», федерального и
регионального проекта «Чистая
страна» по всей стране проходит
рекультивация 42 объектов накопленного экологического вреда.

Проект реализуется в 23 субъектах Российской Федерации, в том
числе во Владимирской области,
– рассказал Роман Годунин. В регионе подлежат рекультивации
три полигона: Петушинская городская свалка, свалка в Селивановском районе и микрорайоне
Оргтруд г. Владимир. На эти цели
выделено порядка 130 млн руб
лей. Все работы ведутся в соответствии с графиком.

«В целом на территории области 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 предусмотрено оставить на Владимирскую область четыре полигона:
в д. Бабанино (Петушинский
район), д. Марьинка (Камешковский район), Муромская городская 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 Владимирская область подала четыре заявки на рекультивацию свалок
для участия в проекте «Чистая
страна»: д. Фоминки Гороховецкого 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 городская свалка и свалка г. Курлово). Федеральным проектом не
предусмотрена рекультивация

свалок на землях лесного фонда,
поэтому сейчас этот вопрос прорабатывается. По остальным полигонам в планах разработать
проектно-сметную документацию и в ближайшие годы их рекультивировать.
Очень много на территории
области несанкционированных
свалок. За первое полугодие
2020-го года их выявлено 857. В
основном, они в большей степени находятся на землях лесного
фонда. Объём этих свалок разный: от пяти квадратных метров
до нескольких сотен. Естественно, они тоже ликвидируются, в
том числе силами регионального оператора. В этом году ликвидировано 370 несанкционированных свалок. Но проблема
стоит очень остро для Владимирской области. С ней нужно
разбираться и бороться. Я дал
поручение проанализировать
всё-таки причины их возникновения. Вижу причины в том
числе в работе регионального
оператора: если людям некуда
выкинуть мусор – соответственно они кидают куда попало. Будем организовывать эту работу
совместно с регоператором. Надеемся, ситуацию поправим».
Продолжение читайте
на стр 12 >>>

«ВАЖНОЕ ДЕЛО»:
ИТОГИ
На минувшей неделе стали известны итоги областного конкурса добровольческих
проектов молодежи «Важное
дело». Десять молодежных
проектов Петушинского района стали лауреатами конкурса
(три проекта – 1 место, три проекта – 2 место, четыре проекта
– 3 место). Размер гранта составляет 390 т. р. Среди районов области Петушинский район находится на первом месте
по количеству распределенного по итогам конкурса финансирования, 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 группы по адаптации и интеграции
иностранных граждан в Петушинском районе, координатор
Анна Волкова;
3. Проект «Слет добровольцев – шаг навстречу» членов
добровольческого штаба Петушинского района, координатор
Татьяна Мизяева.
Лауреаты 2 степени, грант
каждого проекта - 40 000 р.:
4. Проект «Профилактика
асоциальных явлений через
создание пожарно-спасательного отряда «Юный пожарный»
активистов МБОУ «Открытая
районная средняя общеобразовательная школа», координатор
Е. В. Елизарова;
5. Проект «Школа молодого поисковика» членов поискового отряда «Возрождение»
Петушинского промышленного
гуманитарного колледжа, координатор В. Н. Ларин.
6. Проект «Твои герои» инициативной
добровольческой
группы молодежи «Петушинского района», координатор
Диана Тухватуллина.
Лауреаты 3 степени, грант
каждого проекта – 15 000 р.:
7. Проект «Спорт – норма жизни» инициативной группы молодежи Петушинского района, координатор Диана Тухватуллина;
8. Проект «Enjoy – мир, в
котором я живу» членов Владимирской областной общественной организации «Спортивный
клуб «Боец», координатор Олег
Лобосов;
9. Проект «Бессмертный
полк. Привал» членов поискового отряда «Возрождение»
Петушинского промышленногуманитарного колледжа, координатор В. Н. Ларин;
10. Проект «Школа активов
добровольцев» членов Владимирской региональной общественной организации развития
добровольчества и добровольческой культуры «Региональное
добровольческое
общество»,
координатор Павел Шевнюк.
Проекты будут реализованы
в Петушинском районе до конца 2020 года.

Т. МИЗЯЕВА,
главный специалист
по молодежной политике
и работе с детьми комитета
по физкультуре, спорту
и молодежной политике
администрации
Петушинского района.

ритмы жизни

Пятница
16 октября 2020 года

Рекультивация петушинской городской свалки
завершается досрочно
Работы проведены в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология»

6 октября в ходе рабочей поездки в Петушинский район врио
заместителя губернатора Роман Годунин проинспектировал
результаты рекультивации Петушинской городской свалки, которая была проведена в рамках федерального проекта «Чистая
страна» нацпроекта «Экология».
Петушинская свалка была открыта в 1976 году. За время её
работы там накопилось более 250
тысяч тонн отходов. Свалка расположена на расстоянии 800 метров 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 разработан проект её рекультивации,
который в июне 2017 года получил положительное заключе-

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ние сметной экспертизы ГАО ВО
«Владоблгосэкспертиза» и положительное заключение государственной экологической экспертизы. 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 составили 3,1 млн рублей.

«В рамках федерального проекта «Чистая страна» в 2020 году
в 23 регионах России должны
быть рекультивированы 42 объекта. 3 из них – в нашей области:
кроме свалки в Петушках рекультивируются свалки в микрорайоне Оргтруд города Владимира и
Селивановском районе», – отметил Роман Годунин.
В соответствии с проектными решениями рекультивация
Петушинской городской свалки
предусматривает два этапа (технический и биологический). На
объекте завершается технический этап рекультивации, основным мероприятиями которого
являются изменение конфигурации свалки, устройство над ней
выравнивающего, защитного и
плодородного слоёв. Также проектом предусмотрена система
пассивной дегазации – отвода
образующегося биогаза в атмосферу. Биологический этап
рекультивации предусматривает
посев и выращивание многолетних трав, а также дальнейший
уход за ними.
Подрядчик выполнил предусмотренные проектом работы на
два месяца раньше срока.

Пресс-служба
администрации
Владимирской области.

ПО ПИСЬМАМ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

О РЕМОНТЕ ДОРОГ В ГОРОДЕ ПЕТУШКИ

Может ли суд взыскать с гражданина
задолженность за оплату коммунальных услуг без проведения судебного
заседания?
Граждане и организации обязаны своевременно 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 гражданами жилого помещения и коммунальных услуг, рассматриваются мировыми судьями,
а также иными судами общей юрисдикции
в порядке гражданского судопроизводства.
Требования о взыскании задолженности
по оплате жилого помещения и коммунальных 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 мировым судьей, если от должника в десятидневный срок поступили возражения относительно его исполнения. Также на судебный
приказ может быть подана кассационная
жалоба непосредственно в суд кассационной инстанции в течение шести месяцев со
дня его вынесения (часть 1 статьи 367, часть
1 статьи 3861 ГПК РФ).

Прокуратура Петушинского района.

В редакцию нашей газеты пришло письмо от жителя города Петушки, ветерана труда В. В. Васильева, в котором Валерий Викторович просит нас привлечь внимание общественности, депутатов и администрации города к проблеме.
Многие годы, пишет он, проезжая часть улицы Вокзальной 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 детскую коляску, проехать на велосипеде, портится ли автомобильная техника из-за ям. Жители получают только не обязывающие к разрешению проблемы письма.
Письмо В. В. Васильева приводится с некоторыми сокращениями, 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.

«Уважаемый
Валерий Викторович!
В администрации города
Петушки рассмотрено Ваше
обращение по вопросу ремонта 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 значения решаются администрацией города в плановом порядке.
При этом учитываются следующие аспекты:
показатель
социальной
значимости дороги;
интенсивность движения
по автомобильным дорогам;
обращения жителей о приведении дорог (участков до-

рог) в нормативное состояние;
наличие средств в дорожном фонде администрации города Петушки.
В связи с уменьшением
объёма регионального дорожного фонда бюджетом
Владимирской области на
2020 год выделение субсидий
бюджетам
муниципальных
образований на осуществление дорожной деятельности
не предусмотрены. Дорожный фонд города Петушки
формируется исключительно
за счёт налоговых поступлений от транспортного налога
с физических лиц (жителей
города Петушки) в объёме
не менее 50 процентов. Задолженность по уплате транспортного налога с физических
лиц в городе Петушки составляет 15 млн рублей.

Администрацией города
Петушки проводится системный мониторинг состояния
дорожного покрытия улиц города и, исходя из наличия финансовых средств в городском
бюджете, в плановом порядке реализует мероприятия
по ремонту дорог. Так, в 2020
году за счёт средств городского бюджета были отремонтированы 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) выполнен ремонт в щебеночном
исполнении. Ремонт дороги
по Советской площади от д.
№ 7 до д. № 15 выполнен асфальтовой крошкой. Дефекты полотна дорого на улицах
Владимирская,
Вокзальная
были устранены путём подсыпки асфальтовой крошки.
Начнутся работы по строительству асфальтированной
дороги по улице Кирова. В
результате этого предполагается существенное снижение
транспортной нагрузки на дороге по улице Чкалова. Завершается подготовка к запуску
нового автобусного маршрута, который соединит микрорайон Филино с центральной
частью города и с микрорайоном ПМК.
Проведение ремонта указанного Вами участка дороги
по улице Вокзальной в районе
домов №№ 39 – 61 будет учтено
при планировании работ по
ремонту дорог города Петушки на 2021 год».

Перевод
пенсионеров
на карты
«Мир» продлён
до конца года
Банк России принял
решение продлить срок
перевода пенсионеров
на карты национальной платежной системы
«Мир» до 31 декабря
2020 года, отметила
директор департамента национальной платежной системы Банка
России Алла Бакина.
«Мы видим, что большинство 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 получила, поэтому мы приняли
решение продлить данный срок до конца текущего года, то есть до 31
декабря», – сказала она.
Изначально
перевести пенсионеров на
карты
национальной
платежной системы планировалось до 1 июля
2020 года. Однако регулятор в условиях пандемии
коронавируса
отсрочил обязательное
зачисление пенсий и
других социальных выплат только на карты системы «Мир» до 1 октября 2020 года, а теперь
и до 31 декабря этого
года. Но жителям региона лучше не ждать декабря, а по возможности
оформлять карту «Мир»
спокойно в течение трех
месяцев, не откладывая
это на конец года.
«Если же владимирцы привыкли получать
пенсионные
выплаты
любыми другими способами, включая наличные (на дому или в отделении почтовой связи),
а также на банковские
счета без использования
платежных карт, то этого
права они не лишаются и будут продолжать
получать деньги без изменений», – пояснили
в Отделении Владимир
Банка России.
С нового года на карту «Мир» будут поступать следующие пособия и выплаты: пенсии,
социальные
выплаты
безработным и гражданам, подвергшимся воздействию радиации; пособия семьям с детьми,
в том числе - единовременные при рождении
ребенка, за постановку
на учет в ранние сроки
беременности и по беременности и родам,
а также ежемесячные
– по уходу за ребенком, беременной жене
и на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по
призыву, ежемесячная
денежная выплата на
третьего ребенка или
последующих детей, а
также на ребенка от 3 до
7 лет включительно.

ТЕЛЕПРО Г РА М М А
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 Черкасова 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 Корчевниковым 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 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 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 прогресса» 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 Черданцевым 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 Магомедова. Биберт Туменов против Александра
Матмуратова. Трансляция из СанктПетербурга 16+
15.20, 00.10 «ЦСКА - «Динамо». Live».
Специальный репортаж 12+
15.40 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-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. «Верона» - «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. Женщины. «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 Черкасова 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 Корчевниковым 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 Сухорукова» 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. Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. Оскар Де
Ла Хойя против Мэнни Пакьяо. Трансляция из США 16+
09.55 Боевая профессия. Ринг-гёрлз 16+
10.15 Правила игры 12+
10.45 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-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. Валентин 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. «Коло-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 Черкасова 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+
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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 прогресса» 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 доисторическую 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 АЛЕКСАНДРОВА» 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». Специальный 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. «Зальцбург» (Австрия) - «Локомотив» (Москва,
Россия). Прямая трансляция
21.55 Футбол. Лига чемпионов. «Бавария» (Германия) - «Атлетико» (Испания).
Прямая трансляция
01.00 Футбол. Лига чемпионов 0+
03.00 10 историй о спорте 12+
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Фламенго» (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 Черкасова 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Дар Костаки 6+
02.55, 03.05 Наедине со всеми 16+

05.10 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. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 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. Интервью. 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. «Зальцбург» (Австрия) - «Локомотив» (Москва,
Россия). 1-й тайм 0+
13.50 Футбол. Лига чемпионов. «Зальцбург» (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 трансляция
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
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+

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 Корчевниковым 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 Наполеона» 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+

05.00, 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 Корчевниковым 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 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
14.50 Город новостей 16+
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Вестник

органов местного
самоуправления
Петушинского района

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном
участке с кадастровым номером 33:13:060136:73,
расположенном по адресу (описание местоположения): Российская Федерация, Владимирская
область, Петушинский муниципальный район,
сельское поселение Нагорное, деревня Панфилово, 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 района от 03.09.2020 № 1438 «О назначении публичных
слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером
33:13:060136:73».
Наименование вопроса, рассматриваемого
на публичных слушаниях: Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 33:13:060136:73, расположенном по
адресу (описание местоположения): Российская
Федерация, Владимирская область, Петушинский
муниципальный район, сельское поселение Нагорное, деревня Панфилово, 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 (далее – Разрешение).
Дата и время проведения публичных слушаний:
25.09.2020 г. в 11 часов 00 минут.
Уполномоченный орган по проведению публичных 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 Разрешению от 28.09.2020 г.
Сведения об опубликовании информации о публичных слушаниях:
Оповещение о проведении публичных слушаний, постановление администрации Петушинского
районаот 03.09.2020 № 1438 «О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального
строительства на земельном участке с кадастровым
номером 33:13:060136:73» в районной газете «Вперед» от 11.09.2020 г. № 56 и размещены на официальном сайте органов местного самоуправления
муниципального образования «Петушинский район» в сети Интернет (petushki.info).
Количество зарегистрированных участников
публичных слушаний - 1 человек.
Предложения и замечания публичных слушаний, содержащихся в протоколе публичных слушаний: предложений и замечаний не поступило.
Оценив
представленные
материалы
по
Разрешению:
1. Считать публичные слушания состоявшимися;
2. Отметить, что рассматриваемый вопрос единогласно одобрен комиссией публичных слушаний;
3. Учитывая результаты публичных слушаний,
отсутствие возражений при рассмотрениивопроса
по Разрешению, рекомендовать главе администрации Петушинского района утвердитьпредставленное Разрешениев установленном законом порядке;
4. В целях доведения до всеобщего сведения
информации о принятых решениях, разместить заключение на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования
«Петушинский район», а также опубликовать в районной газете «Вперед».
УТВЕРЖДАЮ
председатель комиссии
___________ С.В. ТРИШИН

Извещение о предоставлении земельных участков для указанных целей.
Администрация Петушинского района Владимирской 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 подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская 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 подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская 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 подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская область, Петушинский район, пос. Луговой, категория земель – земли населённых пунктов;
4. Земельный участок площадью 820 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного
хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская
область, Петушинский район, д. Старое Аннино, категория 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. Новое Аннино, категория земель – земли населённых
пунктов;
6. Земельный участок площадью 1500 кв. м, в
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская 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 подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская область, Петушинский район, пос. Покровского лесоучастка, категория земель – земли
населённых пунктов;

8. Земельный участок с кадастровым номером
33:13:070211:1130, в аренду сроком на 20 лет, площадью 85060 кв. м, цель использования - для осуществления деятельности крестьянского (фермерского)
хозяйства, вид разрешенного использования земельного участка – фермерские хозяйства (здания,
строения, сооружения, используемые для производства, хранения и первичной обработки сельскохозяйственной продукции), категория земель – земли
населенных пунктов, расположенный по адресу:
Владимирская область, Петушинский район, МО
Пекшинское (сельское поселение), д. Липна.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения могут подавать заявления о
намерении участвовать в аукционе.
Способ подачи заявлений – письменно, непосредственно лично нарочно (или через представителя по доверенности). Заявления принимаются
в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 17 часов 00
минут местного времени, перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, по адресу: Владимирская
область, город Петушки, Советская площадь, дом 5,
кабинет № 18. В выходные (суббота, воскресенье) и
праздничные дни заявления не принимаются.
Дата окончания приема заявлений –
16.11.2020 год.
Адрес и время приема граждан для ознакомления 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 времени, перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00
минут. Выходные: суббота, воскресенье и праздничные дни. Также со схемой размещения земельного участка на кадастровом плане территории
можно ознакомиться на сайте администрации Петушинского 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 отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 33:13:060136:73
Руководствуясь статьями 5.1, 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Петушинского района от
03.09.2020 № 1438 О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 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 строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на территории сельских поселений,
входящих в состав муниципального образования
«Петушинский район», утвержденным постановлением администрации Петушинского района от
13.02.2019 № 499, Уставом муниципального образования «Петушинский район», принимая во внимание протокол публичных слушаний от 28.09.2020
г., заключение о результатах проведения публичных слушаний от 30.09.2020 г., рекомендации от
02.10.2020 г. постановляю:
1. Предоставить разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства, в части
уменьшения минимального отступа от красных линий 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 (описание местоположения): Российская Федерация, Владимирская область, Петушинский муниципальный
район, сельское поселение Нагорное, деревня Панфилово, улица Верхняя, земельный участок 57.

2. Контроль за исполнением постановления
возложить на отдел (инспекцию) земельно-градостроительного надзора Комитета по управлению
имуществом Петушинского района.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию в

районной газете «Вперед» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 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 образования «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 Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования «Петушинский район», Совет народных депутатов Петушинского района решил:
1. Утвердить проект решения Совета народных
депутатов Петушинского района «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Петушинский район» в следующей редакции:
«1. Внести следующие изменения в Устав муниципального 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 «открывает 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 следующей редакции:
«Депутату, осуществляющему депутатскую деятельность без отрыва от основной деятельности,
для осуществления своих полномочий гарантируется сохранение места работы (должности) на период
три дня в месяц.».
1.4. Часть 8 статьи 33 изложить в следующей
редакции:
«8. Официальным опубликованием (обнародованием) муниципального правового акта или
соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, считается первая публикация полного текста такого акта или соглашения в
периодическом печатном издании - районной газете «Вперед», распространяемом в муниципальном 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 интернет-портал правовой информации Петушинского
района» объемные графические и табличные приложения к нему в печатном издании - районной газете «Вперед» могут не приводиться.
Устав муниципального образования «Петушинский район», решение Совета о внесении изменений в Устав муниципального образования
«Петушинский район» подлежат официальному
опубликованию (обнародованию) в печатном
средстве массовой информации - районной газете
«Вперед».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после государственной 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 муниципального образования «Петушинский район», на
19 ноября 2020 года 10-30 часов и провести в помещении зала заседаний администрации Петушинского района по адресу: город Петушки, ул. Советская 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 Петушинского района, председатель комиссии;
Великоцкий Сергей Борисович – глава администрации Петушинского района, заместитель председателя комиссии;
Калиновская Наталья Викторовна – начальник
правового управления администрации Петушинского района, член комиссии;
Старков Денис Викторович – депутат Совета
народных депутатов Петушинского района, член
комиссии;
Чубукова Елена Игоревна – заведующий организационно-правовым отделом аппарата Совета
народных депутатов Петушинского района, член
комиссии.
5. Решение вступает в силу со дня принятия и
подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в районной газете «Вперед» не позднее, 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 муниципальной услуги, ответственный исполнитель
готовит проект сообщения заявителю о возврате
документов или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.4. Подготовка решения об утверждении схемы расположения земельного участка или согласия
на заключение соглашения о перераспределении
земельных участков.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является отсутствие оснований для
возврата или отказа в предоставлении муниципальной услуги после анализа документов и информации, полученной через систему электронного
межведомственного взаимодействия.
3.4.2. Ответственный исполнитель Комитета
осуществляет подготовку постановления администрации Петушинского района об утверждении
схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории или согласия на заключение соглашения о перераспределении земельных участков.
3.4.3. После утверждения постановления администрации Петушинского района об утверждении схемы расположения земельного участка на
кадастровом плане территории или подписания
согласия на заключение соглашения о перераспределении 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 перераспределения земельного участка.
3.4.4. Результатом выполнения административной процедуры является направление заявителю
почтовым отправлением постановления администрации Петушинского района об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории или согласия на заключение
соглашения о перераспределении земельных участков или передача указанных документов с приложениями заявителю лично (представителю заявителя).

3.5. Подготовка соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков.
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является передача в Комитет
информации о внесении сведений в Единый государственный реестр недвижимости о земельном
участке (земельных участков) образуемых в результате перераспределения.
3.5.2. Ответственный исполнитель Комитета,
при отсутствии оснований предусмотренных подпунктом 14 пункта 2.11. Регламента для отказа в
предоставлении муниципальной услуги, осуществляет подготовку проекта соглашения о перераспределении земельных участков и передаёт его на
подписание председателю Комитета.
3.5.3. Получив подписанный председателем Комитета проект соглашения о перераспределении
земельных участков ответственный исполнитель
Комитета обеспечивает направление соглашения
о перераспределении земельных участков и приложений к нему заявителю для подписания.
3.5.4. Результатом выполнения административной процедуры является направление ответственным исполнителем Комитета проекта соглашения
о перераспределении земельных участков заявителю для подписания.
3.6. Порядок осуществления в электронной
форме, в том числе с использованием федеральной
государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
3.6.1. Запись на прием для подачи запроса с
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, официального сайта
не осуществляется.
3.6.2. Формирование запроса о предоставлении
муниципальной услуги на Едином портале муниципальных 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.
(Продолжение на стр. 8).
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«…Согрели своим теплом»
Выражаю огромную благодарность 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 пожелания проникли в мою душу и
согрели своим теплом мое сердце. 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 сбудется. 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.

«Почта Добра»

пожилого человека в стационарном отделении для несовершеннолетних ГБУСО ВО
«Петушинский
комплексный
центр социального обслуживания населения» была организована «Почта Добра». С радостью и любовью воспитанники
приготовили открытки с поздравлениями 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!

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

На гроздья рябины
дождинка упала,
Листочек кленовый
кружит над землей.
Ах, осень, опять ты врасплох
нас застала
И снова надела наряд золотой.

стало доброй традицией отмечать в начале октября праздник, посвященный этим достойным людям.
В преддверии празднования Международного дня

Сотрудники стационарного
отделения для несовершеннолетних поздравили жителей города Костерёво с праздником,
подарив бабушкам и дедушкам
красочные открытки и цветы. С
благодарностью люди старшего
поколения принимали поздравления, даря частичку своего
тепла и доброты.

Н. НЕВСКАЯ,
специалист
по социальной работе.

Осенний букет

Осень – это славная пора, богатая интересными природными
материалами: шишками, разноцветными цветами и листиками; осенние поделки из природного материала можно делать
даже из фруктов и овощей! Природа – неиссякаемый источник
творчества и вдохновения.
Воспитанникам стационарного отделения ГБУСО ВО «Петушинский комплексный центр социального обслуживания населения»
предложили принять участие в
мастер-классе «Букет из осенних
листьев» – изготовление цветов из
осенних кленовых листьев.
Ребята во время прогулки набрали опавших листьев разного
размера и цвета (желтого, красного, зеленого).
Во второй половине дня прошел необычный мастер-класс.
Во время работы воспитанники
вспомнили, какая бывает осень:
радостная, богатая урожаем и
грустная, с каплями мелкого дождя; назвали осенние месяцы и
рассказали о характерных приметах этого времени года; познакомились с пословицами,

загадками о дивной поре. Ребята-дошкольники узнали много
нового и интересного об осени.
Творческий процесс был увлекательным, и дети не заметили, как пролетело время. Результат всех восхитил.
Работа с природным материалом заключает в себе большие
возможности сближения ребенка с родной природой, воспитания бережного, заботливого отношения к ней, формирования
первых трудовых навыков, развития эстетического вкуса.

М. ШИКИНА,
воспитатель
стационарного отделения.

Об ответственности граждан за получение
пособия по безработице обманным путем
В соответствии со ст. 28 п.1 Закона Российской Федерации от
19.04.1991 № 1032-1 «О занятости
населения в Российской Федерации» государство гарантирует безработным гражданам выплату пособий по безработице, в том числе
в период временной нетрудоспособности безработного; выплату
стипендии в период прохождения
профессионального обучения и
получения дополнительного профессионального образования по
направлению органов службы занятости, в том числе в период временной нетрудоспособности.
Большинство граждан, получающих пособие по безработице, добросовестно пользуются
предоставленными им правами
и выполняют свои обязанности.
Но в практике работы службы
занятости нередки случаи предоставления гражданами недостоверных сведений о себе, сокрытия факта трудоустройства или
других обстоятельств, влияющих
на размер, продолжительность
выплаты пособия по безработице
или возможность его назначения.
Иногда состоящий на учете безработный гражданин считает, что
если он работает без оформления, то имеет полное право быть
зарегистрированным в качестве
безработного и работать. Но это
является большим заблуждением и неисполнением Уголовного
кодекса Российской Федерации,
Закона Российской Федерации от
19.04.1991 № 1032-1 «О занятости
населения в Российской Федерации», нарушение которых влечет
за собой уголовную и административную ответственность.
К попыткам получения либо
получению социальных выплат
обманным путем относятся следующие действия гражданина:
– представление в органы
службы занятости документов,
содержащих заведомо ложные
сведения, а также иные недостоверные данные, необходимые для признания гражданина
безработным, назначения ему
пособия по безработице, в том
числе в повышенном размере, а
также иных социальных выплат;
– сокрытие факта трудоустройства, работа по трудовому
договору, в том числе выполнение
работы за вознаграждение, работы по договорам гражданско-правового характера, авторским договорам, участие в деятельности
юридических лиц, регистрация в
качестве индивидуального предпринимателя, члена КФХ;
– сокрытие факта прохождения очного курса обучения в
учебном заведении;
– сокрытие фактов назначения пенсии по старости (части

трудовой пенсии по старости), в
том числе досрочно, либо пенсии по старости или выслуге лет
по государственному пенсионному обеспечению;
– сокрытие факта своей инвалидности.
Обнаружение фактов незаконного получения пособия
по безработице и злоупотребления официальным статусом
безработного может происходить на любом из этапов постановки на учёт, а также в течение
всего периода безработицы.
В случае установления фактов попытки получения или
получения пособия по безработице обманным путем в соответствии со ст. 35 п. 2 Закона РФ «О
занятости населения в Российской Федерации» выплата пособия по безработице прекращается с одновременным снятием
с учета в качестве безработного.
Получение социальных выплат
незаконным способом, сокрытие
факта занятости, представление
подложных документов и недостоверной информации влечет уголовную ответственность: ст. 159.2
«Мошенничество при получении
выплат». Указанная статья Уголовного кодекса Российской Федерации под преступлением понимает
хищение денежных средств или
иного имущества при получении
пособий, компенсаций, субсидий
и иных социальных выплат, установленных законами и иными
нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных
сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат.
При установлении фактов получения или попытки получения
пособия по безработице обманным путем предпринимаются
меры к возмещению гражданами незаконно полученных пособий в добровольном или судебном порядке.
Центром занятости населения ведется системная работа по
предотвращению попыток получения, либо получения гражданами пособия по безработице
обманным путем.
Чтобы не стать нарушителями закона, безработные граждане, зарегистрированные в
центре занятости, а также те, кто
только собирается обратиться в
государственную службу занятости в целях поиска подходящей
работы, при постановке на учет
обязаны сообщить о себе достоверные сведения.

Д. ТЮРЕВА,
директор ГКУ ВО
«ЦЗН города Петушки».
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С днём рождения, «Улыбка»!
Народной вокальной студии «Улыбка» – 25 лет! А кажется, что
совсем недавно она открыла свои объятья для тех, кому хотелось 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 мирились, мечтали и фантазировали,
дарили своё творчество, звонкие
яркие голоса, а главное - оттачивали свои музыкальные навыки,
и много чему научились.
25 – много это или мало?
Двадцать пять лет творчества, педагогического поиска
и полной самоотдачи воспитанникам. Двадцать пять лет,
передавая свои знания и опыт,
Татьяна Викторовна Жигалова
руководит народной вокальной студией «Улыбка». В 2011
году коллективу было присвоено звание «народный». За эти
годы воспитанники студии много раз становились лауреатами,
призёрами и победителями
региональных, всероссийских
и международных музыкальных конкурсов и фестивалей. А
победы учеников студии – это в
первую очередь заслуга руководителя, педагога в деле воспитания талантливой молодежи,
приобщения детей к миру искусства, красоты, культуры.
Татьяна Викторовна поделилась с нами секретами успеха,
как раскрыть музыкальные способности ребенка и его творческий потенциал. «Каждый урок
начинается с вокальных упражнений, помогающих постановке
голоса, развитию диапазона,
интонационной чистоте звучания, артикуляционной четкости
произношения слов. Процесс
этот достаточно продолжительный, и его итог зависит во многом от способностей ребенка.
Затем мы переходим к ансамблевым песням и добиваемся
слаженности и ритмичности исполнения. Когда вокальные задачи решены, приходит время
сценических задач. Тут творчество детей имеет огромное значение. Очень часто к нам приходит на помощь хореограф Н. Д.
Тарасова. Мы вместе придумываем движения для каждой песни, исходя из её темпа и содержания, а затем отрабатываем
синхронность. Не каждому дано
преодолеть все испытания, это
зависит не только от таланта, но
и от трудолюбия... Со временем
развиваются артистические качества для контакта с залом. Для
многих пришедших, вначале
зажатых детей наступает счастливое ощущение творческого
вдохновения».

Татьяна Викторовна – удивительный человек, Педагог с большой буквы. Она заряжает своей
энергией, эмоциями, всегда находится в поиске новых идей,
идет в ногу со временем, никогда
не отказывается от возможности
для своих воспитанников выступить на городских и районных
мероприятиях, принять участие в
конкурсах и фестивалях, выехать
в сельские клубы.

25 лет вокального творчества – этого уже достаточно, чтобы коллектив мог сказать: «Мы
- одна большая семья, у нас есть
традиции, достижения, планы
и мечты». Доброй традицией
студийцев стало проводить вместе дни рождения и праздники,
походы, экскурсии и чаепития.
Союз педагога, родителей и детей, творческое общение, взаимное доверие наполняют жизнь
интересными событиями. Все
вместе они не жалеют ни сил, ни
времени, работая над созданием
сценических костюмов и образов, прибегают к помощи известного модельера Ларисы Суховой,
которая помогает воплощению
их замыслов. Совместные выступления с другими коллективами
на сцене учит вниманию, такту и
взаимопомощи. «Улыбка» всегда
готова поделиться хорошим настроением с любимым зрителем.
Девиз студии – «Радовать сердца
людей!». И им это с успехом удаётся. В репертуаре вокальной
студии и его солистов – военно-патриотические, эстрадные,
духовные, детские популярные
песни. Яркими звёздочками
сверкают юные исполнители ансамбля-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 полюбившиеся песни.
Давайте на мгновение вернёмся в прошлое, которое,
не сомневаюсь, с нежностью
и теплотой вспоминают все

СПОРТ
Результаты очередного тура
чемпионата и первенства области по футболу, встречи которых
прошли в минувшие выходные
дни, для наших представителей
в этих турнирах были малоутешительны. В чемпионате петушинское «Динамо», принимав-

ва… Дорогие наши выпускники!
Ваш талант украшает мир, делает его праздничнее и радостней!
Творите из мечты реальность,
наполняйте ее обворожительными улыбками своей безусловной
привлекательности. Будьте счастливы, не забывайте наш дом и
почаще приходите сюда, здесь
помнят вас, любят и ждут!
Сегодня мы от души радуемся успехам юных артистов. «Вы
так мечтали на эстраде петь! Вы
так хотели с музыкой взлететь!».
Праздники, концерты, аплодисменты зрителей. И, конечно,
надежда, что задуманное, радостное, доброе для каждого из
вас исполнится. В копилке ваших
творческих достижений выступления на фестивале Духовной

участники студии. Перебираю
фотографии… Снимки хранят
удивительные события, схваченные фотовспышкой, хранят
мгновения встреч с вами, дорогие наши дети, ваши первые
выступления. Благодаря профессионализму педагога на сцене
РДК зажглись первые звездочки:
Тамара Жгун, Данила Васильев,
Денис Потапов, Илья Васильев,
Егор Климов, Сергей Потапов,
Юлия Палагина, Наталья Чикалёва, Анна Махеева, Анна Голубева, Маргарита Васина, Александра Задумина, Елена Морозова.
Шли годы, взрослели участники
коллектива, и становилось понятным, что это созвездие талантов разной величины, тех,
кто открыл себя, и тех, кто только начинает раскрываться. Нас
радовали своим творчеством и
дарили талант Наталья Сафонова, Татьяна Власова, Екатерина
Козлова, Екатерина Салахтинова, Ярослав Аникин, Мария
Тарасова, Кирилл Барышников,
Никита Матвеев, Анна Максимо-

музыки и празднике «Золотого Петушка», «Пляжных играх»
и «Сырмарке», Дне Победы и
Молодёжном автопробеге, на
Хоровой Ассамблее и открытии кинотеатра «КиноПарк»,
на Новогодних мероприятиях и
открытии ФОКа, в лагере «Дружный» и Центре реабилитации
«Вольгинский», в СПТУ п. Введенский и в/ч Костино, в Свято-Успенском храме и деревнях
Петушинского района. Ваши
концертные программы «Пусть
миром правит любовь!», «Давайте верить в чудеса!», «Мир
такой большой и разный», «У
каждого в сердце есть место для
Бога», «С «Улыбкой» по жизни!», «Давайте верить в чудеса!»
несут свет, тепло и радость зрителям всех возрастов.
Ваша дружба с Иваном Филипповичем Шутовым навсегда
запечатлена на киноплёнку. Он
рассказывал ребятам, как в 41-м
его деревню захватили немцы, мать убили, отец и старший
брат ушли на войну в самом её
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начале. Он был малолетним узником, хлебал жидкую баланду
в концентрационных лагерях,
жил в детских домах. Песню
«Шинель», которую он хранил
в сердце с детских лет и исполнил вместе с вами в 2007 году и
которую вы ежегодно исполняете в День Победы – это яркий
пример вашего патриотизма и
любви к Родине. В репертуаре
коллектива много песен о войне
и России. Они воспитывают чувство гордости за свою Родину,
уважение и признательность за
подвиг народа в годы Великой
Отечественной войны, воспитывают уважение к защитникам
Отечества, к памяти павших
бойцов, уважение к ветеранам.
Блестящей
возможностью
для юных дарований продемонстрировать 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 наукограда Черноголовка, «Я люблю тебя,
Россия!», посвящённом А.И. Фатьянову, в Вязниках, «7 НОТ» в
Домодедово.
Приятно отметить, что администрация Петушинского района 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 приобретение микрофонов и костюмов. Сейчас маленькие артисты ждут обновления звукового
оборудования.
Петушинский районный Дом
культуры стал настоящим центром притяжения для всех, кто
хочет из повседневности попасть
в мир творчества и вдохновения.
Каждый творческий коллектив
несет в мир радость добра и созидания.
Мы поздравляем именинников с днём рождения, желаем
всем участникам народной вокальной студии «Улыбка» и его
руководителю Т. В. Жигаловой
творческих успехов и процветания, продолжать радовать своими выступлениями жителей
района, а зрителям – улыбаться
чаще, и мир улыбнётся в ответ!

Ирина МИКИНА.

НОВОСТИ ФУТБОЛА
шее на своём поле команду «5-й
Октябрь» (г. Струнино), пропустило от соперников четыре
гола, на которые смогло ответить только одним.
В третьей группе первенства городищинский «Усад»
уступил в Карабанове местному

«Изумруду – 1 : 3, а «Динамо-2»
крупно проиграло в Мелехове
«Атланту».
И только выступающая во
второй группе первенств покровская «Ника» приобрела в
этом туре три очка за победу над
командой «Киржач-ТВ» – 3 : 0.

В предстоящем туре, игры
которого пройдут завтра и послезавтра, «Динамо» отправится в Гусь-Хрустальный на
встречу с занимающей сейчас
в чемпионате второе место
командой «Грань»; «Ника» сыграет также в гостях с «Эвере-

стом» (пос. Мезиновский); вторая команда «Динамо» тоже
на выезде встретится с «Металлургом-2» (г. Кольчугино).
На своём поле сыграет только
городищинский «Усад» – он будет принимать «Атлант» (пос.
Мелехово).
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Продолжение. Начало на стр. 5.
3.6.4. Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги не взимается.
3.6.5. Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется заявителю в форме документа на бумажном носителе.
3.6.6. Получение сведений о ходе выполнения
запроса с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, официального сайта не осуществляется.
3.6.7. Заявитель вправе оценить качество предоставления муниципальной услуги с помощью
устройств подвижной радиотелефонной связи,
с использованием официального сайта органов
местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
по адресу: (http://www.petushki.info), устного и
письменного обращения, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 12.12.2012 № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений)
и территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений)
с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также о применении результатов
указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей.
3.7. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
3.7.1. В случае обнаружения технической ошибки в документе, являющемся результатом муниципальной услуги, заявитель представляет в администрацию Петушинского района:
- заявление об исправлении технической
ошибки;
- документ, выданный заявителю как результат
муниципальной услуги, в котором содержится техническая ошибка;
- документы, имеющие юридическую силу, свидетельствующие о наличии технической ошибки.
Заявление об исправлении технической ошибки в сведениях, указанных в документе, являющемся результатом муниципальной услуги, подается
заявителем (уполномоченным представителем)
лично, либо почтовым отправлением.
3.7.2.Специалист, ответственный за прием документов, осуществляет прием заявления об исправлении технической ошибки, в течение рабочего дня
регистрирует заявление с приложенными документами и передает их ответственному исполнителю.
3.7.3. Ответственный исполнитель рассматривает документы и в целях внесения исправлений
в документ, являющийся результатом услуги, осуществляет процедуры, предусмотренные пунктом
3.7. Регламента, выдает исправленный документ
заявителю (уполномоченному представителю)
лично под роспись с изъятием у заявителя (уполномоченного представителя) оригинала документа, в котором содержится техническая ошибка, 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 содержится техническая ошибка. Процедура, устанавливаемая настоящим подпунктом, осуществляется в течение трех рабочих дней после получения
заинтересованного лица заявления о допущенной ошибке.

Результат процедуры - выданный (направленный) заявителю исправленный документ.
4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Текущий контроль за исполнением административного регламента при предоставлении
муниципальной услуги осуществляется первым заместителем 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 устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение,
принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержание жалобы на действие (бездействие) должностных лиц и ответственных исполнителей.
4.3. Проведение проверок может носить плановый характер (осуществляется на основании
полугодовых и годовых планов работы), тематический характер (проверка предоставления муниципальной 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 ответственность за соблюдением сроков и порядка
предоставления муниципальной услуги.
Персональная ответственность муниципальных служащих за надлежащее предоставление муниципальной услуги закрепляется в их должностных 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 предоставление муниципальной услуги, в ходе предоставления
муниципальной услуги обеспечивается безопасность персональных данных при их обработке в соответствии с требованиями Федерального закона
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, а также
должностных лиц или муниципальных служащих
5.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги;
- отказ в приеме документов, предоставление
которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии
с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и иными нормативными
правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
(Продолжение следует).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА Владимирской области
от 07.10.2020 г. Петушки № 1614
О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории
Рассмотрев проект планировки территории и
проект межевания территории «Распределительный газопровод низкого давления для газификации жилых домов в д. Болдино Петушинского района» по адресу: Владимирская область, Петушинский
район, деревня Болдино, руководствуясь статьями
45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
решением Совета народных депутатов Петушинского 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 муниципального образования Петушинский район», Уставом муниципального образования «Петушинский
район», постановляю:
1. Назначить на 16.11.2020 года в 12.00 часов
проведение публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории «Распределительный газопровод низкого
давления для газификации жилых домов в д. Болдино Петушинского района», около жилого дома,
расположенного по адресу (описание местоположения): Владимирская область, Петушинский район, деревня Болдино, улица Шоссейная, дом 2 (далее – Проект).
2. С материалами публичных слушаний можно
заблаговременно ознакомиться в рабочие дни с
8-00 до 17-00 ч (с 13.00 до 14.00- перерыв на обед) в
кабинете № 6 здания администрации Петушинского
района, расположенного по адресу: Владимирская
область, город Петушки, Советская площадь, дом 5,
телефон 8 (49243) 2-21-70, и на информационном
стенде, оборудованном около здания администрации Петушинского района.
3. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на Комитет по управлению
имуществом Петушинского района в лице отдела
(инспекции) земельно-градостроительного надзора Комитета по управлению имуществом Петушинского района (далее – Организатор публичных
слушаний).
4. Утвердить состав комиссии по подготовке и
проведению публичных слушаний по Проекту (далее – Комиссия) согласно приложению.
5. Организатору публичных слушаний:
5.1. Подготовить оповещение о начале публичных слушаний;
5.2. Опубликовать оповещение о начале публичных слушаний в районной газете «Вперед» не
позднее, чем за семь дней до дня размещения на

официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район» (http: petushki.info);
5.3. Разместить оповещение о начале публичных слушаний на информационном стенде, оборудованном около здания администрации Петушинского района (город Петушки, Советская площадь,
д. 5);
5.4. Разместить Проект и информационные материалы 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 муниципального образования «Петушинский район» (http:
petushki.info) и в районной газете «Вперед».
6. Поручить организатору публичных слушаний
провести публичные слушания в установленном порядке 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 замечания, касающиеся указанного вопроса, для включения их в протокол публичных слушаний в отдел
(инспекцию) земельно-градостроительного надзора Комитета по управлению имуществом Петушинского района по адресу: Владимирская область,
Петушинский район, город Петушки, Советская
площадь, дом 5, кабинет № 6, телефон 8 (49243)
2-71-01.
8. Контроль за исполнением постановления
возложить на отдел (инспекцию) земельно-градостроительного надзора Комитета по управлению
имуществом Петушинского района.
9. Отменить постановление администрации
Петушинского района от 30.09.2020 №1566 «О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории «Распределительный газопровод низкого
давления для газификации жилых домов в д. Болдино Петушинского района»
10. Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию в районной газете «Вперед» и размещению
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район».
Глава администрации С.Б.ВЕЛИКОЦКИЙ
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Приложение
к постановлению администрации Петушинского района от 07.10.2020 № 1614
Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту планировки территории
и проекту межевания территории «Распределительный газопровод низкого давления для газификации жилых домов в д. Болдино Петушинского
района» по адресу: Владимирская область, Петушинский район, деревня Болдино,
Председатель комиссии:
Тришин Сергей Валерьевич - председатель Комитета по управлению имуществом Петушинского
района.
Секретарь:
Галко Надежда Анатольевна - заведующий отделом (инспекции) земельно-градостроительного
надзора Комитета по управлению имуществом Петушинского района.

Члены комиссии
Перегудова Татьяна Ивановна - глава администрации муниципальное образование «Пекшинкое» (по согласованию);
Бабенкова Ирина Викторовна - заведующий отделом охраны окружающей среды и экологического контроля администрации Петушинского района;
Парфёнова Людмила Александровна - консультант-юрист отдела распоряжения имуществом Комитета по управлению имуществом Петушинского
района.
Примечание: В случае отсутствия члена комиссии допускается его замена лицом, исполняющим
его обязанности путем объявления на заседании
комиссии, без внесения изменений в настоящее
постановление

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
16 ноября 2020 г. в 12.00 часов около жилого
дома, расположенного по адресу (описание местоположения): Владимирская область, Петушинский 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, деревня Болдино.
Основанием для проведения публичных слушаний является постановление главы администрации Петушинского района от 07.10.2020 № 1614
«О назначении публичных слушаний по проекту
планировки территории и проекту межевания территории «Распределительный газопровод низкого
давления для газификации жилых домов в д. Болдино Петушинского района» по адресу: Владимирская
область, Петушинский район, деревня Болдино».
Организатором проведения публичных слушаний является Комитет по управлению имуществом
Петушинского района в лице отдела (инспекции)
земельно-градостроительного надзора Комитета
по управлению имуществом Петушинского района.
Задачами рассматриваемого вопроса являются: утверждение проекта планировки и межевания
территории.
Целью публичных слушаний является выявление мнений и предложений населения по рассматриваемому вопросу.
К участию в публичных слушаниях приглашаются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой
расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которых подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны
земельных участков и (или) расположенных на них
объектов капитального строительства, граждане,
постоянно проживающие в границах земельных
участков, прилегающих к земельному участку, в
отношении которого подготовлены данные проекты, правообладатели таких земельных участков
или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений,
являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлены
данные проекты, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов
капитального строительства, законные права и
интересы которых могут быть затронуты в связи с
реализацией данного вопроса.
Экспозиция рассматриваемого проекта откроется по адресу: 601144, г. Петушки, Советская
площадь, д. 5, кабинет № 6. Срок проведения экспозиции 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 район (http: petushki.info), участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право
вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта, в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний, а также посредством
записи в журнале учета посетителей экспозиции
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Предложения и замечания участников публичных 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 публичных слушаний (601144, г. Петушки, Советская
площадь, д. 5, кабинет № 6);
- посредством записи в книге (журнале) учета
посетителей экспозиции проекта, подлежащего
рассмотрению на публичных слушаниях (601144, г.
Петушки, Советская площадь, д. 5, кабинет № 6).
Желающие выступить на публичных слушаниях
должны подать заявку о намерении выступить не
позднее 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 слушаний, в целях идентификации, представляют
сведения о себе (фамилию, имя, отчество, дату
рождения, адрес места жительства (регистрации)
- для физических лиц; наименование, ОГРН, место
нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие
сведения, не зарегистрированному на территории деревни лицу – документы устанавливающие
или удостоверяющие их права, представителю –
доверенность (оригинал и копию).
С материалами публичных слушаний можно заблаговременно ознакомиться в рабочие
дни с 8-00 до 17-00 ч (с 13.00 до 14.00- перерыв
на обед) в отделе (инспекции) земельно-градостроительного надзора Комитета по управлению
имуществом Петушинского района по адресу:
Владимирская область, Петушинский район, город Петушки, Советская площадь, дом 5, кабинет
№ 6, телефон 8(49243) 2-71-01, а также на официальном сайте органов местного самоуправления
муниципального образования «Петушинский
район» (http: petushki.info) в разделе Градостроительная деятельность - > Документация по планировки территории.
Справки по телефону 8 (49243) 2-71-01 – отдел
(инспекция) земельно-градостроительного надзора КУИ Петушинского района
организатор публичных слушаний - отдел (инспекция) 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 территории и проекта межевания территории «Распределительный газопровод низкого давления для газификации жилых домов в д. Болдино Петушинского
района» по адресу: Владимирская область, Петушинский район, д. Болдино
Рассмотрев представленный проект планировки территории и проект межевания территории
«Распределительный газопровод низкого давления для газификации жилых домов в д. Болдино
Петушинского района» по адресу: Владимирская
область, Петушинский район, деревня Болдино,
руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», постановлением администрации Петушинского района от 07.10.2020 №
1614 «О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории «Распределительный газопровод
низкого давления для газификации жилых домов в
д. Болдино Петушинского района» по адресу: Владимирская область, Петушинский район, деревня
Болдино», решением Совета народных депутатов
Петушинского района от 17.10.2019 № 74/9 «Об утверждении порядка организации и проведения об-

щественных обсуждений или публичных слушаний
по вопросам градостроительной деятельности на
территории сельских поселений, входящих в состав
муниципального образования Петушинский район», Уставом муниципального образования «Петушинский район», принимая во внимание протокол
публичных слушаний от ___ г., заключение о результатах проведения публичных слушаний от ___ г., рекомендации от ____ г., постановляю:
1. Утвердить проект планировки территории и
проект межевания территории «Распределительный газопровод низкого давления для газификации жилых домов в д. Болдино Петушинского района» по адресу: Владимирская область, Петушинский
район, деревня Болдино.
2. Контроль за исполнением постановления
возложить на отдел (инспекцию) земельно-градостроительного надзора Комитета по управлению
имуществом Петушинского района.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию в районной газете «Вперед» и размещению
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район».
Глава администрации С.Б. ВЕЛИКОЦКИЙ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО « Август» Зубковым Андреем Викторовичем, (№ квалификационного аттестата
33-10-82, контактный телефон 8(49243) 2-16-50, почтовый
адрес: 601144, г. Петушки Владимирской области, ул. Чкалова, д.10, электронная почта: avgust.land@mail.ru, № 4204 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность) в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:13:070128:48, расположенного по адресу: Владимирская область, Петушинский район,
МО Петушинское (сельское поселение), СНТ «Березка», уч.
44 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и (или) площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Шутина Оксана
Васильевна, проживающий по адресу: г. Москва, ул. Калитниковская ср., д. 51, корп.1, кв. 20, телефон 8(903)678-30-63
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Владимирская 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 местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с «01» ноября 2020 года по « 16» ноября 2020 года по адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.
Обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого 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 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»).
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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 СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 16+

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
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. Интервью. 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 Кингада. 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

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 ШЕРЛОКА 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 Наполеона» 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 собственное» 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. Трансляция из США 16+
13.55 Футбол. Чемпионат Испании. Прямая трансляция
15.55 Формула-1. Гран-при Португалии.
Квалификация. Прямая трансляция
17.05 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - «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+
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04.00 Профессиональный бокс. Сергей
Липинец против Кудратилло Абдукахорова. 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. «Наедине 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 программа. 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 Кизяковым 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 Владимиром Соловьёвым 12+
23.40 Д/ф «Опасный вирус. План спасения» 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». «Необыкновенный 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. Достояние 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 Абдукахорова. 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. Интервью. 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 Премьер-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. «Ювентус» - «Верона» 0+

По горизонтали:
1. Постановщик танцев 2. Свежее явление, изобретение 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. Свободное пространство в начале абзаца 14. Летчик-космонавт СССР 15. Карательная 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. Съедобный гриб 26. Расстояние в спорте 27. Персонаж «Дон-Кихота» Сервантеса

По вертикали:

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

28. Роман-великан 29. Место сгиба руки 30. Порода собак 31. Край деревни
17. Вампирская сага от Стефани Майер 32. Административный орган управления 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, концертах 40. Город в Грузии 9. Охрана, конвой 41. Клейкая лента для упаковки 42. Произведение искусства 43. Безнадежная печаль 44. Распорядитель в игорном доме
45. Кустарник семейства мимозовых 46. Книжный сыщик 47. Кусочек листка заваренного чая 48. Диаметр ствола огнестрельного оружия 49. Цвет, обычно применяемый 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
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и н ф о р м а ц и я , о б ъ яв л е н и я

Пятница
16 октября 2020 года

ВНИМАНИЕ! ИСТОЧНИК ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!
Владимирское ЛПУМГ – филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний
Новгород» уведомляет: по землям
Петушинского района Владимирской области проходят магистральные газопроводы, газопроводыотводы высокого давления (от 55
до 75 атмосфер), обеспечивающие потребности промышленных
предприятий и населения в природном газе, являющиеся объектами повышенной опасности!
Сводом
правил
СП
36.13330.2012.
Магистральные
трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*,
табл. № 4, табл. № 5 установлены
МИНИМАЛЬНЫЕ РАССТОЯНИЯ от
осей газопроводов и границ газораспределительных станций (далее – ГРС) до населенных пунктов,
отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий,
зданий и сооружений, отдельно
стоящих нежилых и подсобных
строений, гаражей и открытых
стоянок для автотранспорта, коллективных садов, автомобильных
и железных дорог. Минимальные
расстояния от газопроводов составляют от 100 до 350 метров в
зависимости от диаметра, степени ответственности объектов и
служат для обеспечения безопасности людей и объектов.

требуются:
* Фирма ООО «Викон» приглашает на работу: ПОВАРОВ
(д. Липна); КОНДИТЕРОВ; ПРОДАВЦОВ (1/3, 2/2. д. Киржач,
г.
Костерево),
ОХРАННИКОВ (д. Киржач), СУШИСТОВ
(д. Киржач, г. Костерево). Тел.
8-901-444-11-83, 8-960-730-71-11.
* В магазин «Строительные
материалы» – ПРОДАВЕЦ, ГРУЗЧИК и ВОДИТЕЛЬ вилочного погрузчика. Т. 8-905-141-51-81.
* Требуется на работу Водитель кат. «Е», З/П 80 000 +. Тел.
8-906-564-79-05.
* В ООО «Пахомов» требуются: СОТРУДНИК ЛИНИИ
РАЗДАЧИ, УБОРЩИЦА, ПОСУДОМОЙЩИЦА, ДВОРНИК,
ГРУЗЧИК, ГАРДЕРОБЩИЦА. По
всем вопросам обращаться
по номерам 8 (49243) 6-30-30,
8-961-259-23-32.
* На производство в п. Городищи срочно требуется ОПЕРАТОР
СТАНКОВ с ЧПУ. Опыт работы от
1 года . Оформление согласно ТК
РФ. ЗП: 28 000 рублей, «белая» 2
раза в месяц. Сменный график работы. Точный адрес: ул. Советская,
д. 1. Контакты: начальник производства: Пашков Антон Павлович
- 8-905-749-70-89; руководитель
отдела Персонала - Зубцова Ольга
Александровна: 8-903-140-53-74.
* На производство в п. Городищи срочно требуется КОНТРОЛЕР-УПАКОВЩИК. Оформление
согласно ТК РФ. ЗП: 22 000 рублей, «белая» 2 раза в месяц.
Сменный график работы. Точный
адрес: ул. Советская, д. 1. Контакты: начальник производства:
Пашков Антон Павлович - 8-905749-70-89; руководитель отдела
Персонала: Зубцова Ольга Александровна - 8-903-140-53-74.
* Многопрофильная фирма (д.
Киржач), (г. Покров) приглашает
на работу: ЗАВЕДУЮЩУЮ МАГАЗИНА, СПЕЦИАЛИСТА ПО РЕКЛАМЕ; МЕНЕДЖЕРА ПО ЗАКУПКАМ;
СЛЕСАРЯ; БАРМЕНОВ; ОФИЦИАНТОВ; КУХ. РАБОЧУЮ; РАЗНОРАБОЧЕГО; ЭЛЕКТРИКА. Звоните: 8-968421-04-75; +7 (49243) 2-12-01.

У собственников земельных
участков, где размещены подземные объекты трубопроводного транспорта Владимирского
ЛПУМГ в пределах установленных 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 требованиями ст.32 Федерального Закона
РФ от 31.03.1999г. № 69-ФЗ «О
газоснабжении в Российской Федерации здания, строения и сооружения, построенные ближе
установленных
строительными
нормами и правилами минимальных расстояний до объектов
систем газоснабжения, ПОДЛЕЖАТ СНОСУ за счет средств юридических и физических лиц, допустивших нарушение.
Кроме того, Правилами охраны магистральных трубопроводов, Правилами охраны магистральных газопроводов в целях
исключения возможных повреждений газопроводов установлены
ОХРАННЫЕ ЗОНЫ газопроводов
в виде участков земли, примыкающих к газопроводу на всем протяжении на расстоянии 25 метров
от оси газопровода с каждой сто-

* ООО «АТЛАНТИК» (пос.
Клязьменский) на постоянную
работу требуются: ЭМАЛЬЕРЩИЦЫ, ШТАМПОВЩИЦА, УБОРЩИЦА производственных и бытовых помещений, МАСТЕР на
промышленное производство с
опытом работы, СОРТИРОВЩИЦА. Трудоустройство по ТК РФ.
З/П высокая. Доставка маршруткой. Рабочий день с 7.30 до 16.00.
Тел. гл. инженер 8-920-937-51-97,
Вахта 8 (49243) 5-48-11.
* В магазин «Стройматериалов» требуется ПРОДАВЕЦ и БУХГАЛТЕР. Тел. 8-919-028-62-28.
* ООО «Дом пряника» г. Покров требуются на постоянную работу 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 требуются: ПАРКОВЩИК, ПОМОЩНИК
ПОВАРА, ОФИЦИАНТ, ПОВАРКОНДИТЕР. Зарплата по итогам собеседования. Тел: 8-905-140-73-73.
* Производственному предприятию требуются: ГРУЗЧИКИ,
РАБОЧИЕ НА ПРОИЗВОДСТВО,
ТЕХНОЛОГ пищевого производства, РЫБООБРАБОТЧИКИ, ОПЕРАТОР СКЛАДСКОГО УЧЁТА. Условия работы: Заработная плата
от 30000 руб. График работы 5/2
с 08.00 до 17.00 + переработки.
Оформление по ТК РФ, оплачиваемый отпуск и больничный. Своевременные выплаты заработной
платы. Возможность подработки
(сверхурочная работа).Служебный
автобус. Льготная столовая. Тел.
+7-901-141-35-45, +7-916-564-49-32.
* Организации п. Вольгинский требуются: БУХГАЛТЕР;
СЕКРЕТАРЬ; ВОДИТЕЛЬ кат. С;
ГРУЗЧИКИ; РАЗНОРАБОЧИЕ.
Тел. 8 (49243) 7-16-57; 8-903286-33-00; 8-906-615-99-43.
* Для работы по обслуживанию жилого фонда срочно
требуется
ЭЛЕКТРОМОНТЕР;
ПЛОТНИК; ШТУКАТУР; ВЕНТИЛЯЦИОНЩИК;
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК; ТЕХНИК. Обращаться по
тел. 8 (49243) 6-16-12.

роны и в 100 метрах от каждой
стороны ограждения ГРС.
ЛЮБЫЕ РАБОТЫ в охранных
зонах без письменного разрешения от Владимирского ЛПУМГ,
эксплуатирующего газопроводы
и ГРС, ЗАПРЕЩЕНЫ.
В настоящее время существуют СЛУЧАИ ПОВРЕЖДЕНИЯ газопроводов строительной техникой организаций, выполняющих
земляные работы в охранных
зонах газопроводов без соответствующего разрешения.
Механическое повреждение
газопровода высокого давления
может привести к НЕГАТИВНЫМ
ПОСЛЕДСТВИЯМ: взрыв большой
разрушительной силы, человеческие жертвы, материальные потери и прекращение газоснабжения потребителей.
Виновные в нарушении Правил охраны магистральных трубопроводов и СНиП подвергаются уголовному преследованию
по ст. 217 Уголовного кодекса РФ.
СВЕДЕНИЯ о местонахождении газопроводов и ГРС, а также
размер установленной зоны минимальных расстояний и охранной зоны конкретного земельного участка заинтересованные
юридические и физические лица
могут получить в органах мест-

продам:
* ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ОПИЛКИ в мешках.
РАССАДА КЛУБНИКИ. Т. 8-980754-44-78.
* ДРОВА, берёза колотая, с
корой. По желанию клиента возможна погрузка в укладку. Документы. Т. 8-961-252-40-68.
* ДРОВА берёзовые, колотые.
Документы. Т. 8-960-728-33-05.
* ДРОВА берёзовые, колотые.
Документы. С доставкой. Т. 8-961252-40-74.
* 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. Владимирская 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. Петушки. Все вопросы по телефону
8-915-440-78-55.
* 3-комн. квартиру в г. Петушки 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 собственник. Подробности по телефону
8-916-021-88-22, Наталья.
* Земельный участок 25 соток 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). 8-915-75553-81.
* 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. 8-909-67300-99.

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 самовоспламенения при нормальных 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 распространения пламени. Скорость детонации очень высока – несколько
тысяч метров в секунду.
При обнаружении утечек газа в
охранных зонах, а также по вопросам производства строительномонтажных и других работ в зоне
прохождения газопроводов и для
предупреждения нежелательных
последствий при оформлении
сделок с землями, по которым
проложены газопроводы, необходимо обращаться в Владимирское
ЛПУМГ по адресу: 600032, г. Владимир, ул. Добросельская, д. 214, тел.
(4922) 21-35-70 (секретарь); тел.
(4922) 21-02-31 (диспетчер).

* Куплю СТАРИННЫЕ: ИКОНЫ И КАРТИНЫ ОТ 60 ТЫС. РУБ.,
КНИГИ ДО 1920., СТАТУЭТКИ,
СТОЛОВОЕ СЕРЕБРО, БУДДИЙСКИЕ ФИГУРЫ, ЗНАКИ, САМОВАРЫ, КОЛОКОЛЬЧИКИ, ЗОЛОТЫЕ 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, полукровки, мать – шотландка. Отдам в
хорошие руки. Тел. 8-985-36322-74.
* Отдам собаку Алабая в хорошие руки. Добрый, умный пёс.
Тел. 8-919-028-34-61.
* Отдам бесплатно стекло
130*65. 80 листов. Тел. 8-905-14765-52.

ищу:
Ищу работу сиделки, помощницы по хозяйству. Тел. 8-905057-88-69.

разное:
* СРОЧНО РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и СТИР. МАШИН. Пенсионерам - скидки.
Т. 8-905-146-93-16.
* Организация реализует ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ГРУНТ, ТОРФ, НАВОЗ,
ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ, АСФАЛЬТОВУЮ КРОШКУ, БОЙ
КИРПИЧА, ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА. Наличный и безналичный расчет.
Работаем ежедневно. Низкие
цены. Скидки пенсионерам.
Т. 8-915-755-22-70.

Объявление
В администрацию
Петушинского района
Владимирской области
требуется
главный специалист
по контролю
за рекламой,
наружным оформлением и поддержке
предпринимательства
отдела инвестиционной
политики, стратегического планирования,
прогнозирования и
рынка труда управления экономического
развития. Требование
к кандидату: экономическое образование не
ниже средне-специального, без предъявления
требований к стажу
работы. Заработная
плата по результатам
собеседования. Обращаться по телефону
8 (49243) 2-17-01,
резюме направлять на
адрес электронной почты
info@petushki.info

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 1 тонны, «Хёндай-Портер». Т. 8-919017-37-27.
* СПИЛИТЬ ДЕРЕВО! Удаление деревьев любой сложности. Т. 8-920-947-59-70, Денис.
* УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ. Экскаватор-погрузчик.
Автокран
25 т. Копка траншей, котлованов,
фундаментов. Выравнивание и
планировка участков Строительство 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. постоянным клиентам и ПЕНСИОНЕРАМ 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, 8-906-56029-21, 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 газонов. Тел. 8-920-910-32-91.
* Грузоперевозки «КамАЗ»
кирпич, песок, щебень, навоз,
перегной, торф, опилки, земля,
пиломатериал. Тел. 8-905-61192-17.

знакомства:
* Познакомлюсь с женщиной
56-61 г., не склонной к полноте.
Тел. 8-905-145-31-01.

Объявления, РЕКЛАМА (16+)

Пятница
16 октября 2020 года

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! 23 октября

НАВОЗ • ПЕРЕГНОЙ
ЗЕМЛЯ
ПЕСОК
ЩЕБЕНЬ От 1 куба

продажа кур-молодок,

Бесплатная доставка по району.
Тел. 8-903-645-10-52 и 8-920-907-25-73

(Реклама)

(Реклама)

цветных, белых и рыжих, привитых

Костерёво (у рынка) в 10.10;
Петушки (у «нижнего» рынка) в 11.00;
Покров (у рынка, где зоомагазин) в 11.40.

ОКНА ПВХ
г. Петушки,
ул. Маяковского, д. 14
(Дом быта, 2 этаж).

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

(Реклама)

(Реклама)

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

ва, д.10.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 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 33:13:080114
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть
2 статьи 40 Федерального Закона от 24.07.2007 г.
№ 221-ФЗ « О кадастровой деятельности»)

телефон: 8-915-775-89-55.
Собрание по поводу согласования местоположения 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 вышеуказанному 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 местоположения границ земельных участков после 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 правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: все земельные
участки, расположенные в кадастровом квартале 33:13:090114.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ЖАЛЮЗИ

ДРОВА

берёзовые, колотые, с корой.

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 поводу 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: Владимирская 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-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

(Реклама)

8-930-707-15-24

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО « Август» Зубковым Андреем Викторовичем, (№
квалификационного аттестата 33-10-82, контактный телефон 8(49243) 2-16-50, почтовый
адрес: 601144, г. Петушки Владимирской области, ул. Чкалова, д.10, электронная почта:
avgust.land@mail.ru, № 4204 регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность) в отношении
земельного 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

Кадастровым инженером Грицаенко Е.В.
601143 г. Петушки ул. Маяковского, д. 19 каб. 9 (849243-2-57-00), № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 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. Бирюлевская, д. 11, корп. 2, кв. 286, контактный

(Реклама)

Теплицы
недорого

(Реклама)

8-961-11-22-140
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Кадастровым инженером Грицаенко Е.В.
601143 г. Петушки ул. Маяковского, д. 19 каб. 9 (849243-2-57-00), № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 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, Волгоградский проспект, д. 6, кв. 116, контактный

телефон: 8-915-775-89-55.
Собрание по поводу согласования местоположения 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 вышеуказанному 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 местоположения границ земельных участков после 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 правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: все земельные
участки, расположенные в кадастровом квартале 33:13:090114.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.

23 октября, с 10 до 18

г. Петушки, РДК

Кировское обувное предприятие осуществляет

приём обуви на ремонт
с изменением фасонов, заменой подошв
и полной реставрацией низа обуви.
Срок изготовления 2 недели. Гарантия (Реклама)

Кадастровым инженером Гуськовым Андреем 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 инженера в реестре членов СРО КИ - № 12358)
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:13:010104:54, расположенного по
адресу: Владимирская область, Петушинский
район, МО г. Петушки (городское поселение),
г. Петушки, СНТ «Дружба», участок 22, кадастровый квартал – 33:13:010104, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком работ является Шипов Павел

Александрович, зарегистрированный по адресу: Владимирская область, г. Петушки, Советская
площадь, д. 1, кв. 21, конт. тел. 8-915-001-28-99.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
земельного участка состоится по адресу: г. Петушки, ул. III Интернационала, д. 4, 16.11.2020
г. в 10 часов.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. III Интернационала, 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 местоположении 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 правообладателями которых требуется согласовать границы: все смежные участки, расположенные
в кадастровом квартале 33:13:010104 (СНТ
«Дружба» г. Петушки Петушинского района
Владимирской области).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельных участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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 номер кадастрового инженера в реестре членов
СРО КИ - № 36086) выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с
обозначением 33:13:010215:ЗУ1, расположенного по адресу: Владимирская область,
Петушинский район, МО г. Петушки (городское поселение), г.Петушки, ул.Народная,
д.26, выполняются кадастровые работы по
образованию земельного участка из земель,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, кадастровый квартал
– 33:13:010215.
Заказчиком работ является Блохина Анастасия 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 поводу согласования местоположения границы 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: Владимирская область, г. Петушки, ул. 3 Интернационала, 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 местоположении границ земельных участков после 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 правообладателями которых требуется согласовать
границы: Владимирская обл, р-н Петушинский, МО г Петушки, г Петушки, ул Народная, дом 28 (кадастровый номер земельного
участка 33:13:010215:81); обл. Владимирская,
р-н Петушинский, г. Петушки, ул. Школьная, дом 33 (кадастровый номер земельного участка 33:13:010215:39), а также все
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:13:010215
(г.Петушки Петушинского района Владимирской области).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельных участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

(Реклама)

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Архиповой Юлией Геннадьевной (квалификационный аттестат № 33-15-438, 601144, г. Петушки, ул. Строителей, д.24а, эл.почта arhipovajg@yandex.ru
тел. (49243) 2-48-71, реестровый номер кадастрового инженера в реестре членов СРО КИ
- № 36086) в отношении земельных участков
с кадастровыми номерами 33:13:070115:199
и 33:13:070115:200, расположенные по адресу: Владимирская область, р-н Петушинский,
МО Петушинское (сельское поселение), садоводческое товарищество «Ивушка», уч 76 и
уч 87, кадастровый квартал - 33:13:070114 и
33:13:070115, выполняются кадастровые работы 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 поводу согласования местоположения границы
земельного участка состоится по адресу: Владимирская область, Петушинский район, МО
Петушинское (сельское поселение), д. Костино, ул.Совхозная, около дома 10 17.11.2020г.
в 12 часов.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. 3 Интернационала, 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 местоположении 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 правообладателями 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 Владимирской области).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельных участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО « Август»
Зубковым Андреем Викторовичем, (№ квалификационного аттестата 33-10-82, контактный телефон 8(49243) 2-16-50, почтовый
адрес: 601144, г. Петушки Владимирской области, ул. Чкалова, д.10, электронная почта:
avgust.land@mail.ru, № 4204 регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность) в отношении
земельного 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 границ 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 поводу 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: Владимирская 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. Чкалова, д.10.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого 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 33:13:090123, 33:13:090119
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального Закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ « О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «ДОМ» Голосновым Д.С. (601143, г. Петушки Владимирской области, ул. Маяковского, д. 19, к. 10, номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 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 область, 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 согласования местоположения границ земельного
участка, состоится по адресу: г. Петушки Владимирской области, ул. Маяковского, д. 19, офис
10, 16 ноября 2020г. в 13.00 часов, место определено кадастровым инженером по согласованию с заинтересованными лицами. С проектом межевого плана можно ознакомиться с
28 октября 2020г. по вышеуказанному адресу.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на
местности принимаются с 28 октября 2020г.
по 16 ноября 2020г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельного

участка после ознакомления с проектом межевого 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 участками, находящимися на территории кадастрового квартала 33:13:070160. При проведении
согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007
г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

р е кл а м а , н о в ос т и

Пятница
16 октября 2020 года

(Реклама)

(Реклама)
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Районное отделение
Всероссийской
общественной организации
ветеранов «Боевое братство
поздравляет с 60-летием
ветерана боевых действий
в Афганистане

Комиссарова
(Реклама)

Александра
Валентиновича!

(Реклама)

(Реклама)

Рассрочку предоставляет ПАО «Почта Банк». Лицензия №650 ЦБ РФ от 25.03.16 г.

2-18-36

Желаем Александру
Валентиновичу крепкого
здоровья и благополучия,
бодрости духа и долголетия,
удачи во всех делах!

8 (49243)

vk.com/vpered_petushki
ok.ru/petushins

(Реклама)

Окончание. Начало на стр. 2.

– Администрация Петушинского района обращалась за содействием в вопросе рекультивации
Покровской свалки. Планируется
ли что-то предпринять для оперативного решения проблемы?
– Да, Покровская свалка в этом
году принесла нам ряд проблем.
Собственник, который был на ней,
пропал, передал всё это в муниципальную собственность. Знаю,
что она горела. В числе тех одиннадцати объектов, которые я вам
назвал, она также учтена. Губернатором принято решение, что это
будем делать за счёт средств областного бюджета. Сейчас изыскиваем деньги на проектно-сметную
документацию, и рекультивация
тоже будет за счёт бюджета. Подсчитали – потребуется порядка 25
млн рублей. Поэтому приняли решение не в федеральный проект
идти, а решить за счёт области.
О рекультивации Петушинской городской свалки подробнее рассказал глава администрации Петушинского района Сергей
Великоцкий.
– В общей сложности потрачено больше 28 млн. руб. Проектно-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 программа. Свалка занимала 6 гектаров земли, 250 тысяч кубов ТБО
было сюда завезено. Рекультивация идёт в соответствии с графиком, и мы надеемся, что все эти работы будут качественно завершены
в сроки. В рамках рекультивации
также запланировано благоустрой-

ство территории, высев травы. Мы
рассчитываем через несколько лет,
когда санитарные нормы нам предоставят возможность, организовать здесь спортивную базу для занятий лыжами, саночным спортом,
здесь будет и зона отдыха, тем более природа нам позволяет здесь
всё это организовать. К 1 ноября,
очень надеемся, все работы здесь
будут закончены. И мы обязательно сюда приедем, потому что для
нас это очень важно, очень значимый объект, показатель деятельности в том числе для других свалок.
Сергею Великоцкому был адресован вопрос областных журналистов по поводу Покровской свалки.
– По Покровской свалке здесь
всё прозвучало. Мы обращались
к губернатору области, было несколько совещаний, предложений
по рекультивации. Пройдя путь по
рекультивации Петушинской городской свалки, мы понимали, что
проектно-сметная документация
изготавливается год-полтора, потом очередь на федеральные деньги (нацпроект «Экология») – это
ещё год, два, три. Потом ещё год на
рекультивацию. В общей сложности посчитали – не менее трёх-пяти
лет на всё это уйдёт. Поэтому на
совещании я докладывал и попросил губернатора, чтобы были выделены денежные средства на ПСД
(в нашем бюджете денег сейчас
нет – год заканчивается). Ну и, понимая, что рекультивация может
затянуться при получении денежных средств из федерации, выход
– закончить рекультивацию в ближайшие год-два за счёт областных
средств. Процесс в самом начале,
но самое главное – принято стратегическое решение – выделить деньги из области в первую очередь на
ПСД, во вторую – на саму рекуль-
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тивацию. Ежедневно ведётся контроль за состоянием Покровской
свалки. Управление Гражданской
защиты через глав осуществляет
мониторинг, в том числе с использованием квадрокоптера. Там, где
возникает задымление, а оно периодически возникает, потому что
её надо постоянно содержать, выходят наши сотрудники, бригады
предприятий и в ручном режиме
засыпают. Когда было возгорание,
туда завезли около трёх тысяч тонн
грунтов, и сейчас продолжаем ликвидировать это задымление. Надо
быстро делать ПСД и так же быстро
рекультивацию. Собственник «Экоальянс» отказался от объекта,
и сейчас эта территория автоматически отошла к администрации
Нагорного сельского поселения,
которое не имеет по 131 ФЗ полномочий заниматься утилизацией
ТБО. Логическое решение проблемы будет. Судебный процесс идёт.
Но для меня самое главное – провести рекультивацию свалки.
Прозвучал вопрос по поводу
борьбы с завозом мусора из Московского региона
– Занимаемся мы и проблемой
несанкционированных
свалок.
Принимаем меры. Возбуждено
уголовное дело, которое находится в Киржачском суде, и по нему
тоже будет принято решение. Работает наш Экологический контроль на территории района совместно с активными жителями,
сотрудники ГИБДД патрулируют.
Весь этот комплекс мероприятий,
который мы совместно проводим,
даёт нам надежду, что мы прекратим сюда завоз мусора из Московского региона.

Наталья ГУСЕВА,
фото автора.
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(Реклама)

В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

(Реклама)

Прогноз погоды с 16 по 22 октября
Дни недели ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ
Темпера- днём
тура, °C ночью

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

Осадки
Атм. давл.,
мм рт.ст.
Направление ветра
Скорость ветра, м/с

748 752 751 746 746 750 749
ЮЗ С ЮЗ З ЮЗ З ЮВ
6 4 8 6 7 5 3

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

МКУ «Комитет по культуре и туризму администрации Петушинского района» выражает глубокое соболезнование по поводу кончины на 84-м году жизни Ларионова Александра
Александровича, проработавшего 46 лет в сфере культуры
(Кинодирекция Петушинского района), его родным и близким.
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