
Александр Авдеев осмотрел 
помещения, побеседовал с со-
трудниками, спросил, есть ли не-
обходимый запас медикаментов, 
поинтересовался опытом рабо-
ты в критических ситуациях пси-
холога. Ольга Сибилёва рассказа-
ла, что, так как она представляет 
управление образования Пету-
шинского района, её опыт рабо-
ты связан, прежде всего, с ока-
занием необходимой помощи 
детям. 

Пункт временного размеще-
ния способен вместить 90 чело-
век: гостиничные номера – 35 
человек, 55 – помещение спор-
тивного зала. Прибытие лиц, 
вынужденно покинувших места 
проживания, уже подтверждено. 
В ближайшие дни ПВР станет на-
полняться.

Для Владимирской области 
трасса «М-7» – главная транспорт-
ная артерия. Она несёт высокую 
транспортную нагрузку, соединяет 
столицу с крупными агломерация-
ми на востоке. По ней непрерывно 
курсирует грузовой и пассажир-
ский транспорт. Поэтому вторым 
вопросом в повестке рабочей 

поездки врио губернатора Вла-
димирской области Александра 
Авдеева стало рабочее совещание 
по вопросу организации ремонт-
но-восстановительных работ на 
участках автодороги М-7 «Волга» 
и автомобильных дорогах, задей-
ствованных при строительстве 
М-12 на территории Владимир-
ской области.

Александр Авдеев отметил, 
что в Петушинском районе со-
стояние дорожного полотна 
«тяжелое». Глава администра-
ции Петушинского района Алек-
сандр Курбатов сообщил, что по 
ямочному ремонту совместно с 
Упрдором определён масштаб 
работ и составлена дефектная 
ведомость на ремонт трассы, но 
на данный момент этих усилий 
недостаточно. «Работы ведутся, и 
до апреля весь ямочный ремонт 
должен быть закончен», – заве-
рил Сергей Карпов, начальник 
ФКУ «Управление автомобиль-
ной магистрали Москва – Ниж-
ний Новгород Федерального до-
рожного агентства». Также глава 
администрации района затронул 
вопрос разгрузки автомагистра-
ли во время ремонтных работ и 
необходимость серьезного ка-
питального ремонта на участке 
трассы в г. Покров.

В 2024 году высокоскоростная 
автомагистраль М-12 возьмёт на 
себя значительную часть нагруз-
ки транзитного транспорта. М-7 
должна стать ещё более безопас-
ной и удобной для жителей и го-
стей нашей области.

Для строительства автомаги-
страли задействовано 14 дорог 
Петушинского района, а общая 
протяжённость составляет 44 ки-
лометра. С плюсовыми темпера-
турами существует риск разруше-
ния грунта. На следующей неделе 
в администрации области состо-
ится совещание по запрещению 
проезда большегрузного транс-
порта во время оттаивания грун-
та (с 24 марта режим продлится в 
течение месяца).

Глава администрации Пету-
шинского района также отметил, 
что ситуация значительно улуч-
шилась, поставленные задачи вы-
полняются, однако генеральному 
подрядчику необходимо усилить 
контроль, так как случаи наруше-
ния большегрузным транспортом 
раннее достигнутых договорен-
ностей имеют место быть.

Подробнее о визите губерна-
тора – в следующем выпуске газеты 
«Вперёд».

Наталья ГУСЕВА,
Павел АНИСОВ.
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РУКОВОДИТЕЛЬ РЕГИОНА ОСМОТРЕЛ 
ПУНКТ ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ 
ГРАЖДАН, ВЫНУЖДЕННО ПОКИНУВШИХ 
ТЕРРИТОРИЮ ПРОЖИВАНИЯ, 
РАЗВЁРНУТЫЙ НА БАЗЕ ЦЕНТРА 
СПОРТИВНОЙ БОРЬБЫ В Г. ПЕТУШКИ. 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 
АЛЕКСАНДР КУРБАТОВ, НАЧАЛЬНИК 
УПРАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ 
АНДРЕЙ СУЧКОВ ДОЛОЖИЛИ, ЧТО 
В ПВР СОЗДАНЫ ВСЕ УСЛОВИЯ, 
ЧТОБЫ УДОВЛЕТВОРИТЬ БАЗОВЫЕ 
ПОТРЕБНОСТИ ЧЕЛОВЕКА: ЕСТЬ 
НЕОБХОДИМАЯ МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ, 
РАБОТАЮТ ТУАЛЕТНЫЕ КОМНАТЫ И 
ДУШЕВЫЕ, ФУНКЦИОНИРУЕТ КОМНАТА 
МАТЕРИ И РЕБЁНКА, СТОЛОВАЯ 
(ПИТАНИЕ БУДЕТ ОРГАНИЗОВАНО 
МЕТОДОМ ПОДВОЗА ГОТОВЫХ БЛЮД 
С ВОЗМОЖНОСТЬЮ РАЗОГРЕВА), 
ДЕЖУРЯТ МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК И 
ПСИХОЛОГ.



Необходимо многое. Как нам ска-
зали в пункте приема гумпомощи в 
городе Покров, остро стоит вопрос 
с детскими сухими смесями. Даже те 
мамочки, у которых малыши были на 
грудном вскармливании, в силу по-
лученного стресса не могут их далее 
кормить. У них попросту «ушло моло-
ко». Поэтому все, что сейчас крайне 
необходимо маленьким детям – при-
ветствуется особенно. А это бутылоч-
ки, пустышки, одежда, одноразовые 
пелёнки и, конечно, подгузники. В 
связи с тем, что в некоторых городах 
Донбасса нарушено водоснабжение и 
происходит только подвоз питьевой 
воды, необходимы влажные салфет-
ки. Люди несут все: матрасы, подуш-
ки, нательное белье, носки, верхнюю 
одежду, средства гигиены Все вещи 
должны быть новыми, желательно 
с этикетками. Приветствуются про-
дукты питания с долгим сроком хра-

нения: макаронные изделия, крупы, 
мука, сахар, подсолнечное масло, 
печенье, а также тушенка, сгущенное 
молоко, рыбные консервы. 

На пунктах приёма помощи при-
знаются, что предприниматели рай-
она с большой ответственностью 
отнеслись к сбору гуманитарной под-

держки. Привозят продукты сразу 
большими партиями. Здесь не только 
продукты питания и предметы пер-
вой необходимости. Есть и бытовые 
приборы: чайники, кипятильники. 
Привозят игрушки. Неравнодушные 
люди зачастую приносят одну банку 
тушенки или пачку макаронных изде-
лий. Каждый старается помочь в силу 
своих финансовых возможностей. 
Для учета всех поступающих вещей и 
продуктов в пунктах приема гумани-
тарной помощи заведен журнал. Про-
шитый и опечатанный. В нем ведется 
реестр всего того, что поступает. 

Все собранные вещи и продукты 
аккумулируются в областном центре 
сбора помощи во Владимире. Далее 
направляются большой партией в 
Ростов-на-Дону, где находится феде-
ральный центр. А затем всё будет от-
правлено нуждающимся. 

Наталья КОЛЕСНИКОВА.
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ПЛАНОВОЕ СОВЕЩАНИЕ ОТКРЫЛОСЬ С АНАЛИЗА 
СОСТОЯНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА. УПРАВЛЕНИЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 
СФОРМИРОВАЛО СПИСОК ИЗ 24 НАИМЕНОВАНИЙ 
ПРОДУКТОВ И ОТСЛЕЖИВАЕТ ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕНЫ НА НИХ 
В КРУПНЫХ, ЛОКАЛЬНЫХ ТОРГОВЫХ СЕТЯХ И НЕСЕТЕВЫХ 
МАГАЗИНАХ.

Мониторинг показывает, что на товары дешёвого 
сегмента, в частности, сахар, существует повышенный 
спрос, необоснованный ажиотаж. На территории Рос-
сии работают 53 сахарных завода, во Владимирской 
области три крупных оптовых склада, которые в состоя-
нии обеспечить потребность населения в сахаре, сооб-
щил официальную информацию глава администрации 
района Александр Курбатов. Факты необоснованного 
повышения цены анализируются федеральной антимо-
нопольной службой, другими надзорными органами. 

Среди промышленных предприятий о проблемах 
сообщило только ООО «Фармаком» из п. Городищи. 
Сырье на линию поставлялось из стран Европы, запа-
сов хватит до мая. На производстве трудится 19 чело-
век. Предприятие «Золотая нить», которое испытывало 
трудности из-за отсутствия поставок ткани, смогло уре-
гулировать вопрос с поставками, сообщил глава адми-
нистрации п. Городищи Магарам Алирзаев.

Продолжается сбор гуманитарной помощи для жи-
телей Донбасса. Пункты приёма гуманитарной помощи 
работают во всех муниципальных образованиях района. 

В настоящее время на территории района прожива-
ют 4 семьи, 13 человек, прибывших с территории Донец-
ка и Луганска, сообщила руководитель соцзащиты Инесса 
Трофимова. Гуманитарной помощью семьи обеспечены, 
соцзащита оказывает помощь в трудоустройстве с про-
живанием, решении других насущных вопросов. 

Рынок труда района пока не претерпел существен-
ных изменений. А вот законодательная сфера быстро 
реагирует на потребности сегодняшнего дня. С основ-
ными изменениями присутствовавших ознакомила на-
чальник правового управления Наталья Калиновская. 
Вводятся меры поддержки для объектов малого и сред-
него бизнеса, число проверок на текущий год сводится 
к минимуму. 

По сведениям управления гражданской защиты, с 
7 по 13 марта на дорогах района произошло 17 ДТП. 
Самое крупное, 8 марта, на участке автодороги Анни-
но-Костино, с участием рейсового автобуса и легково-
го автомобиля. В результате столкновения водитель 
автобуса и пассажиры получили травмы, пассажир и 
водитель автомобиля скончались на месте. Зарегистри-
ровано два пожара. В СНТ «Раздолье» на территории 
Петушинского сельского поселения сгорел сарай. В ре-
зультате пожара в г. Петушки по улице Строителей два 
человека получили ожоги. Выгорела кухня в квартире. 
13 марта два ребёнка были госпитализированы в ЦРБ с 
отравлением: шестилетняя девочка получила отравле-
ние таблетками, а 13-летний подросток из г. Костерёво 
употребил снюс. Дети уже чувствуют себя хорошо, вы-
писаны домой, но в целях предупреждения подобных 
ситуаций необходимо провести беседы в учебных заве-
дениях, усилить меры профилактики. 

Парк снегоуборочной техники области будет рас-
ширен на 77 единиц, об этом со слов губернатора Вла-
димирской области, сообщил глава администрации 
района Александр Курбатов. Петушинский район также 
получит снегоуборочные машины согласно заявке.

Также глава администрации района проинформиро-
вал, что в случае, если муниципальные контракты на вы-
полнение каких-либо проектов с финансовым участием 
области до 1 мая не будут заключены, средства вернутся 
в региональный резервный фонд. Поэтому необходимо 
обеспечить контрактование всех подобных объектов. 

Наталья ГУСЕВА.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ 
РЫНОК: 

НЕОБОСНОВАННЫЙ 
АЖИОТАЖ

Для наилучшего результата
ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
СОСТОЯЛОСЬ НА БАЗЕ ФОК «ОЛИМПИЕЦ». 

Глава администрации района 
Александр Курбатов в торжественной 
обстановке вручил грамоты, кубки 
лучшим из лучших. В 2021 году Мария 
Курбатская, победитель первенства 
России по тяжёлой атлетике, Дарья 
Новинская, победитель первенства 
Европы по боксу, Александру Пасту-
шенко, победитель первенства мира 
по греко-римской борьбе, вошли в 
число лучших спортсменов Владимир-
ской области. Двое из них на момент 
проведения совета находились на 
соревнованиях, поэтому награда на 
заседании была вручена присутство-
вавшей Марии Курбатской, воспитан-
нице спортивной школы «Динамо». В 
смотре-конкурсе на лучшую постанов-
ку спортивно-массовой работы среди 
учреждений физкультурной направ-
ленности района третье место заняла 
Районная Комплексная спортивная 
школа, второе – ФОК «Олимпиец», 
победителем конкурса стала спортив-
ная школа «Динамо». 

Прошлый год стал прорывным для 
сферы спорта нашего района: постро-
ен Центр спортивной борьбы, наши 
спортсмены стали победителями со-
ревнований различного уровня, к 

слову, Петушинский район является 
рекордсменом по числу видов спорта, 
которые у нас представлены, но ор-
ганизационная сторона состязаний, 
матчей, спортивных мероприятий 
местного уровня, по мнению Алек-
сандра Курбатова, далека от идеаль-
ной, требует проработки. 

Другие темы для обсуждения 
подсказали участники встречи, чле-
ны совета. Были подняты вопросы 
организации футбольных турниров, 
оплаты судейства на соревнованиях, 
систематизации баскетбольных тур-
ниров между школами и другие. Сер-
гей Паращук, заслуженный тренер 
РФ по тхэквондо, сообщил, что наши 
спортсмены с успехом выступили на 
Чемпионате и Первенстве России в 
Сочи, но на предстоящем Первенстве 
Европы и Чемпионате и Первенстве 
Мира нашу сборную сначала лишили 
гимна и флага, затем из-за отмены 
авиарейсов спортсмены решили до-
бираться железнодорожным транс-
портом, наконец пришёл документ 
о запрете участия. Поэтому из очень 
значимых соревнований этого года 
для тхэквондистов остаются Кубок 
России и Кубок Мира. 

Тренер по тяжёлой атлетике, 
чемпион мира Борис Курбатский: 
«Сейчас все виды спорта испытыва-
ют трудности, но тренировочный 
процесс продолжается, проводятся 
сборы, команды готовятся. Кроме 
международных турниров за грани-
цей, у нас есть те, которые проходят 
на территории России, мы сейчас 
готовимся на Первенство ЦФО. К 
нашему счастью, первенство Евро-
пы будет в Казани, его никто не от-
менял, мы тоже готовимся. Также у 
нас много местных мероприятий и 
турниров, на которые мы привлека-
ем спортсменов с мировым именем. 

Всероссийский турнир в этом году 
запланирован и на базе спортивных 
объектов районного центра. Поэто-
му процесс идёт. И тренера, и спорт-
смены делают всё для достижения 
наилучшего результата».

Следующее заседание совета по 
физкультуре и спорту при главе ад-
министрации Петушинского района 
запланировано на конец апреля.

Наталья ГУСЕВА.

В Петушинском районе открылись дополнительные пункты приема 
помощи для граждан, вынужденно покинувших территорию ДНР и ЛНР.

• Д. Пекша, ул. Центральная, д. 8, администрация. Ежедневно с 8:00 до 
16:00. Тел.: 8-910-777-67-36.

• П. Городищи, ул. Советская, д. 21 а (Городищенский историко-краеведче-
ский музей). Ежедневно с 9:00 до 16:00. Тел.: 8-919-004-40-56.

• Г. Костерево, ул. Писцова, д. 26 (городской КДЦ). Ежедневно с 8:00 до 19:00. 
Тел.: 8 (49243) 4-27-39.

• П. Вольгинский, ул. Старовская, д. 9 (ВКДЦ). Ежедневно с 10:00 до 19:00. 
Тел.: 8 (49243) 7-15-31.

• Г. Покров, ул. Октябрьская, д. 34 (детская бибилиотека). Ежедневно с 10:00 
до 19:00. Тел.: 8 (49243) 6-15-51.

• Г. Петушки, ул. Покровка, д.1а (городской дом культуры). Вторник – суббо-
та с 11.00 до 19.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00. Тел.: 8 (49243) 2-629-2; 
8 (49243) 2-30-34.

• Г. Петушки, ул. Московская, д. 22 а (Промышленно-гуманитарный кол-
ледж). Понедельник – пятница с 9.00 до 15.00. Тел.: 8 (49243) 2-15-38,
8 (49243) 2-12-07.

#МЫВМЕСТЕ: СБОР ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ ЖИТЕЛЯМ ДОНБАССА
В РЕГИОНАХ РОССИИ СОБИРАЮТ 
ГУМАНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ ДЛЯ 
ЖИТЕЛЕЙ ДОНБАССА И ТЕХ, КОГО 
ЭВАКУИРОВАЛИ ОТТУДА В НАШУ 
СТРАНУ. ПРОДУКТЫ, ОДЕЖДА, ИГРУШ-
КИ, БЫТОВЫЕ ПРИБОРЫ – ВСЕ, ЧТО 
НЕОБХОДИМО ЛЮДЯМ. ПЕТУШИН-
СКИЙ РАЙОН НЕ ОСТАЛСЯ В СТОРОНЕ 
ОТ ЭТОЙ МАСШТАБНОЙ АКЦИИ ПО-
МОЩИ. МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ ПРИНЯЛИ 
САМОЕ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ. КАЖ-
ДЫЙ ДЕНЬ ПОСТУПАЕТ ОГРОМНОЕ 
КОЛИЧЕСТВО ЗВОНКОВ В ПУНКТЫ 
ПРИЁМА ГУМАНИТАРНОЙ ПОМО-
ЩИ – ЛЮДИ СПРАШИВАЮТ, ЧЕМ ЕЩЕ 
МОЖНО ПОМОЧЬ?
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АКЦИЯ
«ЗНАМЯ ПОБЕДЫ» 
10 МАРТА НА СОВЕТСКОЙ ПЛОЩАДИ
РАЙОННОГО ЦЕНТРА ПРОШЛА
ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ  «ЗНАМЯ 
ПОБЕДЫ». АКЦИЯ ПРИЗВАНА ОТДАТЬ 
ДАНЬ УВАЖЕНИЯ ВЕЛИЧАЙШЕМУ 
ПОДВИГУ МИЛЛИОНОВ СООТЕЧЕ-
СТВЕННИКОВ, ОТСТОЯВШИХ СВО-
БОДУ И НЕЗАВИСИМОСТЬ РОДИНЫ 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ, А ТАКЖЕ ВЫРАЗИТЬ ПОД-
ДЕРЖКУ ПРЕЗИДЕНТУ РФ ВЛАДИМИ-
РУ ПУТИНУ И НАШИМ ВОЕННЫМ, 
КОТОРЫЕ ВЫПОЛНЯЮТ СВОЙ ДОЛГ 
И ДОБИВАЮТСЯ МИРА, УЧАСТВУЯ 
В СПЕЦИАЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ НА 
УКРАИНЕ. РАЗВОРАЧИВАЯ ЗНАМЯ 
ПОБЕДЫ, УЧАСТНИКИ АКЦИИ ПРЕК-
ЛОНИЛИ ГОЛОВЫ ПЕРЕД ПОДВИГОМ 
СОЛДАТ НАШЕЙ РОДИНЫ!

В торжественном мероприятии 
приняли участие ветеран Великой 
Отечественной войны Анатолий Ва-
сильевич Гаврилов и член районной 
организации «Боевое братство», 
ветеран боевых действий в Афгани-
стане Альберт Петрович Петров. К 
акции присоединились спортсмены, 
члены молодежных патриотических 
общественных организаций Пету-
шинского района: Юнармии, Мо-
лодой Гвардии, поискового отряда 
«Возрождение» Петушинского про-
мышленно-гуманитарного коллед-
жа, группы «Поиск» гимназии №17, 
районной организации ветеранов 
боевых действий «Боевое Брат-
ство», волонтеры Победы.

Елизавета РОМАНОВА.

СОСТОЯЛАСЬ НА БАЗЕ ВЛАДИМИРСКОЙ МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНОЙ 
СТАНЦИИ В П. НАГОРНЫЙ. ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ, КОТОРУЮ ОБОЗНАЧИЛ ВО 
ВСТУПИТЕЛЬНОМ СЛОВЕ ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА – ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, КОТОРЫЙ КАК 
НИКОГДА АКТУАЛЕН В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ: «С ОДНОЙ СТОРОНЫ 
КРИЗИС ВСЕГДА НЕСЁТ НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ, С ДРУГОЙ – ЭТО ВРЕ-
МЯ НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ, И НУЖНО ИЗВЛЕЧЬ МАКСИМУМ ПЛЮСОВ 
ИЗ СИТУАЦИИ. МИНИМИЗИРОВАТЬ НЕГАТИВНЫЕ ФАКТОРЫ И ПРИЗВА-
НА ЭТА ВСТРЕЧА».

Хотя район не является сель-
скохозяйственным по природ-
ным показателям, у нас большая 
занятость в аграрном секторе, 
работают 38 крестьянских (фер-
мерских) хозяйств. И район ста-
рается обеспечить фермерам 
все необходимые условия раз-
вития: идёт строительство дорог, 
модернизируются электриче-
ские сети (проблемы с электри-
чеством, к сожалению, до 
недавнего времени были проб-
лемой в сельских территориях), 
продолжается газификация. 
Глава района Елена Володина 
выразила заинтересованность в 
режиме живого диалога, работе 
встречи в формате вопрос-от-
вет. Заместитель директора де-
партамента сельского хозяйства 
Владимирской области Вадим 
Московкин рассказал о мерах 
государственной поддержки 
фермеров. Среди них при-
остановка всех проверок, за ис-
ключением выявления фактов, 
угрожающих жизни и здоровью 
граждан, увеличение лимита по 
краткосрочным кредитам, акту-
ализация инструмента лизинга 
(«Владагролизинг») по отноше-
нию к сельскохозяйственной 
технике, которая значительно 
подорожала в последнее время. 

Конкретизировал меры 
поддержки для сельхозпроиз-
водителей нашего района на-
чальник управления сельского 
хозяйства Сергей Ростов. С фев-
раля средства субсидии были 
направлены на выращивание 
овощей закрытого грунта (ООО 
«Царский пир»), с марта пла-

нируется поддержка производ-
ства молока, растениеводства, 
мясного скотоводства, в апре-
ле – господдержка племенного 
животноводства, производства 
зерновых культур и впервые пе-
реработки молока на пищевую 
продукцию. Для фермеров ак-
туальна грантовая поддержка. 
Конкурс на лучший стартап объ-
явлен, есть претенденты от рай-
она. Также участники есть в но-
минациях «семейная ферма», 
«кооператив», и новшеством 
этого года стала номинация 
«Агротуризм». Могут фермеры 
получить возмещение до 70% 
расходов на строительство сель-
скохозяйственных объектов, 
приобретение сельхозтехники, 
оборудования. Крупные воз-
мещения по мелиорации, ввод 
земли в сельхозоборот. На соз-
дание и модернизацию овоще-
хранилищ, животноводческих 
комплексов молочного направ-
ления, создание овцеводческих 
комплексов мясного направле-
ния также выделяются средства. 

Глава администрации райо-
на Александр Курбатов поручил 
управлению сельского хозяй-
ства подготовить адресные па-
кеты по мерам господдержки 
индивидуально для каждого 
предприятия, помочь собрать 
и оформить нужные докумен-
ты, «каждого за ручку провести, 
чтоб вся платформа поддерж-
ки была обеспечена. В ручном 
режиме выбрать претендентов 
для каждой формы поддержки, 
за них, или вместе с ними всё это 
довести до ума, до результата».

Далее аграрии могли за-
дать интересующие вопросы, 
внести предложения по наибо-
лее важным темам. Глава КФХ 
Дмитрий Козлов предложил 
ввести для фермеров возмеще-
ние строительных материалов. 
Многие строят сельхозобъекты 
хозспособом, без дорогостоя-
щего проекта. Выделение такой 
формы поддержки оказало бы 
существенную помощь, стало 
стимулом к строительству, осо-
бенно в условиях подорожания 
строительных материалов. Сер-
гей Ростов пояснил, что субси-
дии на стройматериалы нет, но 
достаточно сметы построенно-
го даже хозспособом объекта, 
заверенной в специализиро-
ванной организации, чтобы по-
лучить компенсацию затрат. 

Начинающий фермер Ека-
терина Козлова сообщила, что 
к её хозяйству в д. Дровново нет 
дороги, и попросила решить 
вопрос. Александр Курбатов 
взял проблему «на карандаш», 
пообещал содействие. 

Сразу два фермера: Сергей 
Новиков и Андрей Мыльников 
пожаловались на проблемы с 
электричеством. На участке д. 
Болдино в этом году заплани-
рована модернизация с тем, 
чтоб уйти от подстанции РЖД, 
пояснил Александр Курбатов, 
также и деревня, и п. Болди-
но будут газифицированы. На 
вопрос Валерия Балана (ООО 
«Партнёр») об очистных со-
оружениях в д. Новое Аннино 
глава администрации райо-
на ответил, что проект готов, 
прошёл экспертизу, осталось 
выбрать подрядчика. Фермер 
Владимир Шафран заручился 
поддержкой в вопросе земель-
ных участков, выделенных под 
выращивание картофеля. По 
картофелеводству в области в 
целом идёт снижение, прогно-

зируются проблемы и с поса-
дочным материалом, поэтому 
регион очень заинтересован в 
сохранении и развитии этого 
направления сельского хозяй-
ства, подчеркнул Вадим Мо-
сковкин. Проблеме решено по-
святить отдельное совещание.

Выразили фермеры обе-
спокоенность вопросом сбы-
та продукции. Торговые сети 
неохотно берут натуральную 
продукцию с коротким сро-
ком годности, вынужденное 
повышение цены ставит под 
вопрос поставки в образова-
тельные учреждения района. 
Представитель департамента 
порекомендовал обратиться к 
инструментам «Россельхозбан-
ка»; вопрос по питанию детей 
находится на особом контро-

ле, пояснил Александр Курба-
тов. Тендер разыгрывается на 
квартал, что неудобно для по-
ставщиков, ведь цены растут 
ежедневно, а контракт фикси-
рует отпускную цену. 

Валентина Конькова рас-
сказала о своём бизнесе. Её хо-
зяйство реализует собственную 
продукцию через интернет-ма-
газин, сейчас стремится к рас-
ширению. Вадим Московкин 
описал алгоритм действия для 
предприятия, чтобы получить 
все существующие меры под-
держки, прежде всего юриди-
чески оформить организацию. 
Услуги по доставке, приобрете-
ния сельскохозяйственной про-
дукции через интернет сейчас 
очень востребованы, у пред-
приятия большие перспективы 
развития.

Встреча получилась очень 
продуктивной. Практика ин-
терактивного общения с пред-
ставителями аграрного сектора 
будет продолжена.

Наталья ГУСЕВА.

Рабочая встреча с сельхозпроизводителями

ПРОДОЛЖАЯ ВСТРЕЧИ С СЕЛЬСКИМИ СТАРОСТАМИ, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ПОСЕТИЛ ДЕРЕВНЮ ПЕКША, ГДЕ ВСТРЕТИЛСЯ СО 
СТАРОСТОЙ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА НИНОЙ ВЛАДИМИРОВНОЙ КУЛАКОВОЙ.

Нина Владимировна сообщила 
главе администрации А.В. Курбатову 
о трудностях жителей деревни: вес-

ной не хватает воды в системе водо-
снабжения, без предупреждения ча-
сто отключается электричество. Для 

решения этих проблем ведется рабо-
та с ресурсоснабжающими компани-
ями по модернизации необходимой 
инфраструктуры. Также Нина Влади-
мировна посетовала на неудобный 
для жителей график работы почты и 
необходимость ремонта главной до-
роги, через которую ежедневно про-
езжает большое количество машин. 
Данные задачи были внесены в план 
Управления жизнеобеспечения, цен 
и тарифов и будут проработаны в 
соответствующие сроки. Староста 
отметила хорошую работу комму-
нальных служб в зимний период по 
расчистке дорог. 

Вместе с этим были обговорены 
планы по развитию деревни: ремонт 
районных дорог, учреждений куль-
туры и образования. По результату 
встречи глава администрации поста-
вил задачу профильным комитетам 
и главе администрации Пекшинско-
го поселения Татьяне Перегудовой 
взять озвученные вопросы на конт-
роль, старосту поблагодарил за про-
водимую работу и усилия на благо 
деревни.

Павел АНИСОВ.

ПЕКША: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА!
Напоминаем, что на сегодняшний день 

вакцинация – самый надежный способ избежать 
заболевания и сложного протекания COVID-19. 
Сделайте прививку, обезопасьте себя и своих 

близких. Записаться можно через портал «Госуслуг» 
или по номеру телефона вашей поликлиники:

При себе иметь паспорт, полис медицинского страхова-
ния и СНИЛС. Будьте здоровы!

ПЕТУШКИ
каб. 1каб. 1

поликлиники.поликлиники.
пн-пт: 8.00-17.00.пн-пт: 8.00-17.00.

Запись по тел:Запись по тел:
2-23-04, 2-29-12.2-23-04, 2-29-12.

ПОКРОВ
процедурныйпроцедурный

кабинет поликлиники.кабинет поликлиники.
пн-пт: 8.00-14.00.пн-пт: 8.00-14.00.

Запись по тел:Запись по тел:
6-17-66.6-17-66.

КОСТЕРЁВО
каб. 2 каб. 2 

больницы.больницы.
пн-пт: 8.00-14.00.пн-пт: 8.00-14.00.

Запись по тел.:Запись по тел.:
4-22-15.4-22-15.

ГОРОДИЩИ
процедурыйпроцедурый

кабинеткабинет
поликлиники.поликлиники.

пн-пт: 8.00-14.00.пн-пт: 8.00-14.00.
Запись по тел.:Запись по тел.:

3-22-51.3-22-51.

ВОЛЬГИНСКИЙ
каб 31каб 31

поликлиники.поликлиники.
пн-пт: 8.00-12.00.пн-пт: 8.00-12.00.

Запись по тел.:Запись по тел.:
7-17-44.7-17-44.
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Многие участники соревнова-
ний приезжали на игры семьями 
и заявлялись на участие сразу в 
нескольких видах спорта. Напри-
мер, Анастасия с сыном Николаем 
из Костерёва. Коля и его немецкая 
овчарка Мира участвуют в забеге 
на «ватрушках». Сама Анастасия - 
и в каникроссе, и в скиджоринге: 
«Мы со своей собакой Маруськой 
бегали на дог-тусовке летом и осе-
нью, нам очень понравилось, хо-
тим ещё. Пожелайте нам удачи!» 
Илья Муравкин с ротвейлером 
Джесси из Киржача выходят на 
дистанцию первый раз, как и Ан-
тон с полугодовалым кане-корсо 
Громом из Петушков. Грома укра-
шает нарядный комбинезон, ему 
не терпится выйти на дистанцию. 
Мария Волкова из Москвы будет 
соревноваться в гонках на нарте 
с двумя своими спортивными со-
баками-метисами: «Люблю этот 
спорт. Участвую для души». При-
везли и других собак: «Тайфуну 
девять месяцев, он очень хочет 
бежать, пока только начинает 
свою спортивную жизнь, общаясь, 
социализируется, привыкает к лю-
дям, другим собакам, транспорту. 
Это очень полезно для него». 

Есть среди участников и насто-
ящие профи, которые находятся в 
прекрасной физической форме, 
например, Эльвира и Александр 
Казанцевы из д. Масляные Го-
рочки со своими бельгийскими 
овчарками. Малинуа Марвел и 
Тиберий уже бежали каникросс 
летом, сейчас готовы покорить бо-
лее сложную зимнюю дистанцию. 
«Марвел работает по розыску 
наркотических веществ, досма-

тривает людей, машины, личные 
вещи на контрольно-пропускных 
пунктах, чтобы исключить пронос 
запрещённых веществ. У Тиберия 
ещё более сложная и ответствен-
ная работа – поиск взрывчатых 
веществ, боеприпасов, оружия, 
взрывных устройств. Малинуа 
вообще выведены для работы в 
спецслужбах: нюх, задержание и 
борьба с нарушителями, вынос-
ливость – основные качества этой 
породы. Их мало по России. Мар-
вел – северная девчонка, приеха-
ла из Перми от коллег-заводчи-
ков, которые также работают в 
структурах. А Тиберий из Подмо-
сковья, заводчики – также сотруд-
ники органов». Малинуа отлича-
ют скорость и быстрота обучения, 
они постоянно в движении. По-
этому не каждый выдержит их 
темперамент. Бельгийцы с удо-
вольствием показывают цирко-
вые трюки: делают «зайку», уме-
ют ходить назад, демонстрируют 
«стыдно», умильно закрывая ла-
пой нос и изображая смущение. 
Всем желающим предлагают по-
соревноваться с ними в перетяги-
вании специального эластичного 

кольца. Вырвать его из захвата 
собаки нереально, она готова 
висеть в воздухе, но челюсть не 
разжимает, а наоборот, рывками 
стремиться отобрать кольцо у че-
ловека. Две-три-пять минут такой 
подвижной игры, и человек без 
специальной физической под-
готовки уже выдохся, а малинуа 
только разогрелись, улыбаются, 
лукаво прищурившись. Они очень 
рады сильному сопернику, если 
таковой отыщется. 

Ольга Алимова с белой швей-
царской овчаркой Кайзером при-
ехала из Москвы. «Для него трас-
са была, может быть, и лёгкая, но 
для меня показалась сложной, 
экстремальной: перестроиться 
практически невозможно, очень 
крутые повороты… Основная 
цель была – не упасть. Пёс даже 
не понимал, что происходит – 
обычно «мать» разгоняет его, 
а тут тормоз. Кайзер – отлично 
воспитанная собака. ОКД в своё 
время сдал на первую степень, я с 
ним участвую в программе танцы 
с собаками». В тандеме человека 
и собаки в таких соревнованиях 
вырабатывается свой алгоритм 
взаимодействия. «Ездовые мети-
сы, которых очень часто исполь-
зуют в этом спорте, бегут «в точ-
ку»: вижу цель и лечу к ней. А что 
кто-то сзади него болтается, это 
не важно. Скорость, бег – перво-
степенно. А мои собаки универ-
сальны: и на лыжах, и танцевать, 
и охранять, и можно ещё что-то 
пробовать». Швейцарскую по-
роду Ольга выбрала не случайно. 
Долгое время она мечтала о не-
мецкой овчарке, но современные 

стандарты породы формируют у 
собак «скошенный» круп. Он, по 
мнению Ольги, ведёт к тому, что 
собака приобретает проблемы 
со здоровьем. «А у швейцарцев 
в документе пишется «старотип-
ная немецкая овчарка», и у них 
нормальный, прямой круп. И я 
знаю, что с такой породой у со-
баки старость будет более-менее 
приличная, берёшь ведь её на 
всю жизнь. И даже в 15, 16 лет 
тяжело отпустить животное. Они 
столько места занимают и в про-
странстве твоего дома, и в душе». 
Дочка Ольги также выступала в 
юниорском классе с австралий-
ской овчаркой.

«Сани для езды на собаках и 
оленях называются нарты, рас-
сказывает Яна Ремизова, хозяйка 
приюта «Дом северной собаки». 
– Сани, потяг, шлейка, которая 
надевается на собаку. У профес-
сиональных спортивных нарт 
есть как минимум два тормоза: 
мягкий и жёсткий, и есть якорь, 
чтобы упряжку можно было оста-
новить, зафиксировать. 

Как формируется упряжка? 
Всегда есть лидер – это не обяза-
тельно самая крупная, или самая 
быстрая собака. Она лучше всего 
знает команды и слышит челове-
ка. Сзади бегут обычно сильные, 
мощные собаки, их называют 
«колёса», а в серединке между 
лидером и «колёсами» бежит вся 
остальная команда».  У нас в при-
юте мы приглашаем пройти курс 

молодого каюра – человека, 
который управляет собаками. 
Сидя в нартах мы катаем деток, а 
взрослых учим управлять упряж-
кой». Якутские лайки из «Дома 
северной собаки» всегда дают 
прекрасный результат в забегах. 
В «Холодных играх» мог при-
нять участие любой желающий, 
даже если у него нет питомца. В 
этом случае четвероногих спор-
тсменов предоставлял «Дом се-
верной собаки». Для питомцев 
приюта это настоящий празд-
ник, ведь они словно созданы 
для движения, езды, скорости, к 
тому же каждому доставалось с 
лихвой внимания, а им его так не 
хватает. Выигранный в качестве 
приза корм спортсмены могли 
пожертвовать четвероногому 
победителю, может, кто-то из 
участников соревнований станет 
волонтёром приюта или выберет 
себе питомца для души. 

Но помимо спорта на дог-
тусовке было столько всего инте-
ресного! Развлекательная про-
грамма для детей, которых на 
старт провожал огромный белый 
медведь, проводы зимы и масле-
ничные гуляния, подготовленные 
артистами Костерёвского КДЦ. Го-
рячие блины и чай, ярмарка, фо-
тозоны и очень много общения.

Провести такой масштабный 
праздник кинологическому со-
обществу района помог Спор-
тивный клуб «Боец», поддержку 
оказала администрация Петушин-
ского района, спортивную часть 
взяла на себя Московская Об-
ластная спортивно-кинологиче-
ская Федерация Ездового спорта, 
призы и подарки предоставили 
спонсоры, среди которых и «Теле-
видение Петушинского района».

«Холодные игры» вопреки 
названию получились тёплыми, 
добрыми, радостными! А мы все 
уже с нетерпением ждём новых 
встреч. Присоединяйтесь!

Наталья ГУСЕВА.

Каникросс, скиджоринг, упряжки… 

Наш путь лежит в деревню 
Ново, но машину приходится 
оставить, не доезжая до насе-
лённого пункта, дальше можно 
проехать только на «буханке», а 
скоро, с началом разлива, и это 
будет недоступно, кроме того, 
сами зубры уйдут далеко в леса 
на «вольные хлеба», к подкор-
мочным площадкам они гаранти-
рованно выходят только зимой, 
когда трава скрыта под снегом. 
Конечно, говорят исследователи, 
пшеница – излюбленное лаком-
ство для зубра. Возможно, они 
бы приходили на подкормку и 
весной, но разлив Клязьмы пре-
рывает традицию встреч челове-
ка и зубра, и по осени приходит-
ся всё начинать сначала.

Смотровая «из-
бушка» построена 
таким образом, что 
на зубров можно лю-
боваться с расстояния 
вытянутой руки: через 
щели в стенах или изнутри под-
кормочной площадки. Зубры, 
похрюкивая, поедают пшени-
цу, синими языками слизывают 
остатки зёрен в лотках, а в этом 
время исследователи ведут их 
подсчёт, визуально оценивают 
состояние животных, узнают от-
личившихся, рассматривают мо-
лодняк. Как правило, потомство у 
зубров рождается летом, но ино-
гда, значительно реже, осенью. В 
день нашего посещения к месту 
кормёжки подошёл совсем кро-
шечный, по меркам зубров-ве-
ликанов, детёныш – чуть больше 
собаки, ему около полугода. Его 
более старшим собратьям год, 
два, три. Возраст оценить можно 
по рогам: прямые и маленькие 
– зубр ещё очень юн, изогнутые, 
мощные – период расцвета. Ро-
гов зубры не сбрасывают, но слу-
чается, что теряют их в схватке. 
В стаде зубров царит матриар-
хат: в критические моменты ре-

шения принимает самая умная 
самка. Долгое время поголовье 
в Клязьминско-Лухском заказни-
ке возглавляла Прима. Сейчас, 
делают вывод наблюдатели, её 
всё больше теснят молодые сам-
ки, но ярко заявившей о себе од-
ной предводительницы нет, по-
этому, куда бежать стаду в случае 
опасности, решает по-прежнему 
Прима, но у кормушки с ней кон-
курируют другие самки. В стаде 
зубров царит строгая иерархия. 
Только самые сильные имеют до-
ступ к зерну, сено же едят все. Со-
трудники пытались ставить ещё 
одну подкормочную площадку, 
загружать корм одновременно 
в два места, но результат один и 
тот же: самые сильные съедают 
пищу и там, и здесь. Остальные 
стоят поодаль и в прямом смысле 
пускают слюни. 

В 2021 году у поголовья са-
мый большой приплод за всё 
время наблюдений – больше 15 

телят. Самцов и самок рождается 
поровну, но у зубров в стаде ца-
рит полигамия: на одного самца 
несколько самок, поэтому быки 
объединяются в группы и уходят 
на поиски лучшей жизни. 

Из хищников, обитающих 
бок о бок с зубрами в заказ-
нике, рысь не может конку-
рировать с ними, отчаяние и 
голод может заставить волков 
атаковать стадо, в этом случае 
самки встают в круг, рогами 
на неприятеля, спрятав детей 
внутрь, а бык отгоняет хищ-
ников снаружи. В итоге вол-
кам может достаться только 
больное или ослабленное, 
отбившееся от стада живот-

ное. У бурого медведя, который 
также обитает в этих лесах, шан-
сов победить зубра больше. Как-то 
работники заказника наблюдали 
на подкормке зубра с царапинами 
на груди, скорее всего, нанесённы-
ми медвежьими когтями. Но, судя 
по тому, что зубр вышел из схват-
ки без смертельных повреждений, 
медведю не повезло.

Зубр кажется неповоротли-
вым, медлительным, но это об-
манчивое впечатление. В минуты 
опасности он действует молни-
еносно, в беге развивает высо-
кую скорость, прекрасно пры-
гает – преодолеть препятствие 
двухметровой высоты для него 
не проблема. Как-то, приехав на 
подкормочную площадку, ра-
ботники обнаружили здесь тушу 
кабана с дырой в боку. Видимо, 
кабан пришёл подкормиться зер-
ном, но, столкнувшись с зубром, 
получил смертельный удар рогом 
в бок. А вообще зубры очень ми-

ролюбивы и при опасности пред-
почитают спасаться бегством. 

«Вид европейского зубра чу-
дом удалось сохранить на земном 
шаре, – рассказывает ведущий 
эксперт дирекции особо охра-
няемых природных территорий 
Владимирской области Максим 
Сергеев. – Все сегодняшние зубры 
ведут своё происхождение от 12 
особей европейского зубра, ко-
торые сохранились в зоопарках. 
В дикой природе их истребили 
уже к началу 20 века. Сейчас их 
больше 8 тысяч. И это чудо, что из 
такого малого числа удалось вос-
становить поголовье. В Клязьмин-
ско-Лухском заказнике их больше 
80-ти. То есть здесь сохраняют 
небольшую, но важную часть по-
головья. Популяция зубров всё 
больше распространяется, захва-
тывает новые территории». 

Во Владимирской области 
располагается северный предел 
обитания зубра. Здесь у них слож-
ные условия обитания, особенно 
зимой, когда снежный покров 
высок. Но они вырабатывают но-
вые условия адаптации, которые 
неизвестны зубрам, например, 
Беловежской Пущи, где снега 
меньше, а зимы теплее. У нас они 
научились добывать из-под снега 
пропитание – в ольховых болотах 
находят папоротниковые кочки, 
раскапывают снег и поедают их. 

Зимний сезон, когда зубра 
можно увидеть вблизи, во Влади-
мирской области завершён. Но-
вый экскурсионный период нач-
нётся после выпадения снега – в 
ноябре-декабре 2022-го. 

 
Наталья ГУСЕВА.

«Вол, исполненный очей»…
Во Владимирской области обитают зубры

ДОГ-ТУСОВКА ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ПРОВЕЛА НА ТЕРРИТОРИИ ПРИЮТА «ДОМ СЕВЕРНОЙ СОБАКИ» «ХОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ». БЕГ С СОБАКОЙ, КОГДА СПОРТСМЕНУ НЕОБХОДИМО ВЫДЕРЖИВАТЬ ТЕМП, ЗАДАННЫЙ ЧЕТВЕРОНОГИМ БЕГУ-
НОМ, НАЗЫВАЕТСЯ КАНИКРОСС. СКИДЖОРИНГ – ЭТО ЕЗДА НА ЛЫЖАХ С СОБАКОЙ, КОТОРАЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ОСНОВ-
НУЮ «ТЯГУ». В ПРОГРАММЕ СОРЕВНОВАНИЙ ТАКЖЕ БЫЛА ПРЕДСТАВЛЕНА ДИСЦИПЛИНА, КОГДА СОБАКА ТЯНУЛА ЗА 
СОБОЙ ЕЗДОКА В ТЮБИНГЕ – «ВАТРУШКЕ». НО САМЫЙ ЗРЕЛИЩНЫЙ ВИД УПРЯЖНОГО СПОРТА – ГОНКИ НА НАРТАХ.

ЕСЛИ ВСТАТЬ НА ВЯЗНИКОВСКОМ «ВЕНЦЕ», САМОЙ ВЫСО-
КОЙ ТОЧКЕ ГОРОДА, ТО СО СМОТРОВОЙ ПЛОЩАДКИ ОТКРЫ-
ВАЕТСЯ ПРЕКРАСНЫЙ ВИД НА КЛЯЗЬМУ И ОКРУЖАЮЩИЕ ЕЁ 
БЕСКРАЙНИЕ ЛЕСА. ЭТО И ЕСТЬ КЛЯЗЬМИНСКО-ЛУХСКИЙ 
ЗАКАЗНИК, САМАЯ СЕВЕРНАЯ ГРАНИЦА ОБИТАНИЯ ЗУБРА.



Для противодействия кри-
зисным явлениям в ресурсно-
сырьевой, продовольственной, 
производственной, научно-тех-
нологической и финансовой 
сферах временно исполняющий 
обязанности губернатора Алек-
сандр Авдеев 5 марта подписал 
указ о создании Штаба по обе-
спечению устойчивого развития 
и стабильного функционирова-
ния экономики Владимирской 
области. 

«Уверен, что совместно мы смо-
жем преодолеть экономические 
санкции и выйдем из них с мини-

мальными последствиями. Запас 
прочности у нас есть. Всё у нас полу-
чится», – считает глава региона. 

Штаб является координаци-
онным органом, образованным 
для обеспечения согласованных 
действий региональных органов 
исполнительной власти, органов 
местного самоуправления и ор-
ганизаций в целях выработки и 
реализации мер по обеспечению 
устойчивого развития и стабиль-
ного функционирования эконо-
мики области.

В числе стоящих перед шта-
бом задач:

– мониторинг текущего состоя-
ния экономики области, финансо-
во-экономического состояния орга-
низаций региона, обеспеченности 
населения необходимыми товара-
ми и услугами, в том числе монито-
ринг цен и качества товаров и услуг, 
представляемых населению. 

– подготовка предложений по 
осуществлению комплекса меро-
приятий, направленных на устой-
чивое развитие экономики об-
ласти и обеспечение стабильного 
функционирования продоволь-
ственного рынка, по участию ор-
ганизаций региона в программах 

импортозамещения, в том числе 
по содействию производству им-
портозамещающей продукции 
организациями области, импор-
тозамещения сырья, материалов 
и комплектующих, машин и обо-
рудования, востребованных орга-
низациями области.

– выработка дополнительных 
мер господдержки организаций, 
внутреннего рынка и рынка труда, 
в том числе путём предоставления 
государственных гарантий, бюд-
жетных инвестиций, субсидий и 
иных мер финансовой и админи-
стративной поддержки.

Пятница
18 марта 2022 года АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

Подготовлено по материалам Департамента региональной политики Владимирской области.

Создан штаб по обеспечению устойчивого развития
и стабильного функционирования экономики области

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

СПАСАЕТ ВНИМАНИЕ
И ЗАБОТА

Демографическая ситуация сегодня 
не оставляет сомнений в том, что забо-
та о пожилых людях – это требование 
времени. В последнее время государ-
ство ведет планомерную работу в этом 
направлении. Один из последних при-
меров – создание системы долговре-
менного ухода за гражданами пожи-
лого возраста и инвалидами, которая 
реализуется в России с 2019 года.

В 2022 году министерство труда и 
социальной защиты Российской Фе-
дерации включило Владимирскую об-
ласть в число регионов-участников пи-
лотного проекта по созданию системы 
долговременного ухода за граждана-
ми пожилого возраста и инвалидами.

В рамках этого проекта во Влади-
мире на базе негосударственной ор-
ганизации создана служба сиделок, 
которые бесплатно предоставляют 
услуги одиноким пожилым людям, 
утратившим способность к самооб-
служиванию. На эти цели наш реги-
он получил 10 млн рублей из феде-
рального бюджета.

Открыты отделения дневного пре-
бывания для пожилых людей во Вла-
димире, Коврове, Муроме, учебные 
квартиры сопровождаемого прожива-
ния в Кольчугино и Гусь-Хрустальном, 
отделение социальной реабилитации 
для инвалидов в Камешково. 

Во всех комплексных центрах со-
циального обслуживания населения 
созданы пункты проката технических 
средств реабилитации, работают 
«школы ухода» для инвалидов, их род-
ных и близких. Развиваются семейные 
формы жизнеустройства для пожилых 
людей и инвалидов, созданы 149 при-
ёмных семей, 280 персональных по-
мощников оказывают ежедневную 
помощь инвалидам с заболеванием 
опорно-двигательного аппарата. 

Жители региона, желающие стать 
участниками проекта, могут обращать-
ся в учреждения социальной обслужи-
вания населения по месту жительства.

КОРОТКО О ВАЖНОМ
 В марте текущего года на пре-

доставление мер социальной под-
держки ветеранам труда из област-
ного бюджета направлено 148,1 млн 
рублей. В нашем регионе около 
84 тыс. ветеранов труда своевремен-
но получают ежемесячную денежную 
выплату и 50-процентную компенса-
цию расходов на оплату жилищно-
коммунальных услуг.

На меры социальной поддержки 
около 8 тыс. малоимущих многодет-
ных семей в марте из областного бюд-
жета направлено 38,4 млн рублей. 
Денежные средства направлены на 
питание и проезд школьников, при-
обретение лекарств детям до 6 лет, 
компенсацию расходов на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг и др.

 В рамках нацпроекта «Здравоох-
ранение» в 2022 году региону из феде-
рального бюджета выделено 137,2 млн 
рублей на лекарственное обеспечение 
пациентов с острыми сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями. 

Специальная региональная про-
грамма охватывает пациентов, пере-
несших острое нарушение мозго-
вого кровообращения или острый 
инфаркт миокарда, а также операции 
на сердце – аортокоронарное шунти-
рование, ангиопластику коронарных 
артерий со стентированием и кате-
терную абляцию по восстановлению 
сердечного ритма. 

В 2021 году Правительство Рос-
сии увеличило срок, в течение кото-
рого пациенты могут бесплатно по-
лучать медикаментозную поддержку 
после перенесённой сосудистой ка-
тастрофы или операции на сердце. 
Теперь этот срок вместо одного года 
составляет два. Льготная программа 
предусматривает выдачу 23 наиме-
нований препаратов. 

В прошлом году региональная 
финансовая поддержка муници-
пальных образований на разви-
тие физкультуры и спорта состави-
ла 896,8 млн рублей. Эти средства 
направлены на реконструкцию и 
строительство спортивных объ-
ектов, их содержание, закупку 
оборудования для спортшкол, 
физкультурно-спортивных учреж-
дений и малых спортивных площа-
док, развитие материально-тех-
нической базы спортивных школ 
олимпийского резерва.

В 2021 году введены в эксплу-
атацию физкультурно-оздорови-
тельный комплекс в посёлке Бала-
кирево Александровского района, 

универсальный спортзал с бассей-
ном в Собинке, центр спортивной 
борьбы в Петушках, ФОК с бассей-
ном в Киржаче, спортплощадки в 
селе Молотицы Муромского райо-
на, деревне Вяткино Судогодского 
района и деревне Купреево Гусь-
Хрустального района. Созданы две 
площадки ГТО в Александровском 
и Суздальском районах, два физ-
культурно-оздоровительных ком-
плекса открытого типа в Муроме 
и посёлке Великодворский Гусь-
Хрустального района. Начаты ра-
боты по строительству лыжерол-
лерной трассы в Александрове, 
ФОКа в Коврове и конькобежной 
дорожки с искусственным льдом 

в Муроме. Ведётся реконструкция 
стадионов в Александровском и 
Селивановском районах.

Спорт во Владимирской об-
ласти становится нормой жизни. 
Сегодня более 600 тысяч жителей 
региона систематически занима-
ются физкультурой и более чем 
100 видами спорта. По итогам 
прошлого года показатель обеспе-
ченности населения области спор-
тивными сооружениями, исходя 
из единовременной пропускной 
способности, составил 70,5 про-
цента. Ежегодно в нашем регионе 
проводится свыше 500 физкуль-
турных и спортивных меропри-
ятий. Ключевые задачи до 2030 
года – повысить доступность спор-
тивной инфраструктуры в каждом 
муниципальном образовании и 
создать крупный региональный 
спорткомплекс, который позволит 
проводить соревнования самого 
высокого уровня.

В этом году финансирование 
отрасли, подготовки спортивно-
го резерва и спорта высших до-
стижений в области сохранено в 
полном объёме. На развитие му-
ниципальных спортшкол будет на-
правлено 40 млн рублей. На при-
обретение для них оборудования, 
экипировки и инвентаря, а также 
на командирование их воспитан-
ников на тренировки и сорев-
нования – более 75 млн рублей. 
На содержание муниципальных 
спортивных объектов выделено 
более 200 млн рублей. Порядка 30 
млн пойдёт на финансирование 
участия в соревнованиях и трени-
ровочных мероприятиях.

 Александр Авдеев также на-
градил спортсменов и тренеров, 

признанных лучшими по итогам 
специального ежегодного смотра-
конкурса.

«2021 год был богат на яркие 
спортивные победы. Владимир-
ские спортсмены завоевали 295 
медалей на чемпионатах, первен-
ствах и кубках страны, 94 медали 
 на международной спортивной 

арене. Представители региона 
привезли золото, серебро и брон-
зу с Олимпиады в Токио. Гордимся 
нашими героями!»  подчеркнул 
врио Губернатора.

На оперативном совещании, 
которое прошло в администрации 
области 9 марта, врио первого за-
местителя губернатора Александр 
Ремига доложил, что на текущий 
момент запасов продовольствия 
в регионе достаточно для стабиль-
ного обеспечения населения, од-
нако в торговых точках фиксиру-
ется неоправданно ажиотажный 
спрос на некоторые бакалейные 
товары, в первую очередь – на 
соль, сахар, подсолнечное масло. 

«Дефицит абсолютно искус-
ственный: люди просто покупа-
ют в разы больше, чем обычно. 
Такая тенденция наблюдается в 

магазинах «Магнит», «Пятёроч-
ка» и «Дикси», на сегодняшнее 
утро – в гипермаркетах «Глобус» и 
«Лента». Торговые сети обещали 
подвезти недостающие позиции 
в штатном режиме», – сообщил 
Александр Ремига. 

Александр Авдеев поручил дер-
жать на особом контроле наличие 
и объём продуктов питания и то-
варов первой необходимости в ма-
газинах и на складах, внимательно 
следить за динамикой цен и вовре-
мя реагировать на действия особо 
предприимчивых продавцов. 

«Нужно рассуждать трезво, из-
учать актуальную ситуацию и не 

поддаваться паническим настро-
ениям. Возможно, кто-то до сих 
пор считает, что соль в большом 
объёме производится на Украине. 
Это уже давно не так. Например, 
запущено крупное производство 

поваренной соли в Тульской обла-
сти», – отметил глава региона. 

Кроме того, важно создать на-
дёжный уровень запасов медика-
ментов. Речь идёт об обеспечении 
и льготников, и обычных граждан.

«У нас есть областной аптеч-
ный склад, есть перечни лекар-
ственных средств, в том числе 
редких, которые мы закупаем. 
Необходимо создать запас ме-
дикаментов и предусмотреть 
пункты их выдачи, чтобы быть 
застрахованными от того, что 
какая-то частная аптечная сеть 
закупила лекарства, но придер-
живает их или манипулирует це-
нами», – подчеркнул Александр 
Авдеев. Он поручил кураторам 
регионального здравоохранения 
проработать механизмы консуль-
тирования граждан о том, где и 
какое лекарство можно найти в 
необходимом количестве.

Продовольственное и лекарственное обеспечение 
жителей – на личном контроле главы региона
ГЛАВА РЕГИОНА АЛЕКСАНДР АВДЕЕВ ПОСТАВИЛ ЗАДАЧУ ВЕСТИ ПОСТО-
ЯННЫЙ МОНИТОРИНГ СИТУАЦИИ С ЛЕКАРСТВЕННЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 
ЖИТЕЛЕЙ, ЦЕН НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ, А ТАКЖЕ СТОИМОСТИ 
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ – ДЛЯ ОПЕРАТИВНОЙ КОРРЕКТИРОВКИ ПРОЕКТНО-
СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В РАМКАХ ГОСПРОГРАММ И НАЦПРОЕКТОВ. 

Большой спорт начинается со спортивной площадки
Памятные призы и денеж-

ные премии получили лучшие 
спортсмены области 2021 года: 

чемпионка мира и Европы 
по художественной гимнастике 
Ангелина Шкатова, чемпионка 
мира, серебряный и бронзо-
вый призёр Чемпионата мира 
по спортивной гимнастике, 
чемпионка Европы, серебря-
ный и бронзовый призёр Чем-
пионата Европы по спортивной 
гимнастике Ангелина Мель-
никова, бронзовый призёр 
Чемпионата мира, победитель 
Первенства мира среди юни-
оров, победитель Первенства 
Европы среди юниоров по 
спортивной борьбе (дисципли-
на  греко-римская борьба) Ар-
тур Саргсян и другие. 

Лучшими тренерами региона 
2021 года признаны Алексей Ов-
чинников, Светлана Кагарлицкая, 
Николай Алексеев, Александр 
Логвинов, Надир Магомедов, 
Дмитрий Красильников, Евгений 
Ларин и Евгений Лобосов. 

11 МАРТА НА ПЛОЩАДКЕ ГТК «СУЗДАЛЬ» ГЛАВА РЕГИОНА АЛЕКСАНДР 
АВДЕЕВ ПРОВЁЛ РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОЛЛЕГИИ ДЕПАРТАМЕНТА 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ.
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С новосельем!С новосельем!

Подготовила Елизавета РОМАНОВА.

ЕЖЕГОДНО ЭТОТ ПРАЗДНИК ОТМЕЧАЕТСЯ КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ ВТОРНИК 
МАРТА, И КАЖДЫЙ ГОД ПОСВЯЩЕН ОПРЕДЕЛЕННОЙ ПРОБЛЕМЕ. 
ТЕМА ЭТОГО ГОДА – «СОВМЕСТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО
ЭКОСОЦИАЛЬНОГО МИРА: НЕ ОСТАВЛЯЯ НИКОГО В СТОРОНЕ». 

Говоря проще, мы настоль-
ко внедрились в естественное 
устройство мира, что происхо-

дят непоправимые перемены. 
Мы, люди, добываем ресурсы 
для собственного обогаще-

ния, вырубаем леса, убиваем 
животных, нарушая при этом 
закономерные этапы. Виру-
сы, которые существовали в 
естественном месте обитания, 
покидают свою среду и на-
чинают распространяться не-
контролируемо, переходя от 
животных к человеку. Важно 
понимать, что эгоистичная че-
ловеческая деятельность мо-
жет привести к гораздо более 
серьезным последствиям, чем 
коронавирус, который сейчас 
кажется катастрофой.

Этот день предлагает людям 
еще раз задуматься и о природе, 
и тех, кто живет рядом с нами. 
Оглянитесь и протяните руку по-
мощи, и это добро вернется вам 
сторицей.

Елена ЛЕНЯЕВА,
директор ГБУСО ВО

«Петушинский КЦСОН».

Торжественное вручение 
сер тификатов на получение со-
циальных выплат прошло на 
минувшей неделе в админи-
страции Петушинского района. 
Две семьи из  Вольгинского и 
две из Петушинского сельского 

поселения получили сертифи-
каты на общую сумму 2.964 млн. 
рублей. Вручил сертификаты и 
лично поздравил молодых лю-
дей глава администрации Пе-
тушинского района Александр 
Курбатов. Присоединились к 
поздравлениям главы админи-
страций муниципальных обра-
зований – Сергей Гуляев и Па-
вел Курочка. Родителям вместе 
с сертификатами на выплату 
средств вручили подарки, а де-
тям – воздушные шарики.

В ходе беседы обсудили во-
просы развития населенных 
пунктов Вольгинский, Старое 
Аннино и Новое Аннино. Глава 
озвучил, что в планах у орга-

нов местного самоуправление 
получение инфраструктурно-
го кредита на строительство в 
поселке Вольгинский детского 
сада, дорог и парка, а также рас-
сказал, что сейчас делается для 
развития населенных пунктов в 
Петушинском сельском поселе-
нии – газификация, дороги и по-
вышение качества образования.

Теперь, после получения сер-
тификатов, молодым семьям не-
обходимо будет определиться 
с дальнейшим использованием 
данных средств – приобретать 
жилье, строить новое или рекон-
струировать уже имеющееся. 

Павел АНИСОВ.

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ

В преддверии Дня По-
беды стартовала Всероссий-
ская акция «Рисуем Победу» 
в рамках партпроекта «Но-
вая школа».  В акции могут 
принять участие дети и под-
ростки от 4 до 18 лет.

Принимаются художе-
ственные работы (живопись, 
графика, декоративно-при-
кладное искусство, коллаж), 
краткие тексты (эссе), посвя-
щенные подвигу Советского 
народа в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов. 

Одним автором может быть 
представлена одна работа.  

Прием пройдет до 1 мая 
на сайте акции www.risuem-
pobedu.ru. Итоги акции органи-
заторы подведут в символичный 
для всей страны день – 9 Мая.

Каждый участник конкурса 
получит памятный сертифи-
кат участника. Лучшие работы 
будут отмечены дипломами и 
ценными призами. 

Юлия ЧЕКОВА. 

«Рисуем Победу-2022»

ПЯТНАДЦАТЫЙ ГОД НА ТЕРРИ-
ТОРИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
УСПЕШНО РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРО-
ГРАММА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ. 
ЗА ЭТО ВРЕМЯ 76 УЧАСТНИКОВ 
ПРОГРАММЫ ПОЛУЧИЛИ СОЦИ-
АЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ И УЛУЧШИЛИ 
ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ. 

Новости спорта

12 марта в Физкультурно-
оздоровительном комплексе 
«Олимпиец» прошло откры-
тое первенство города Петуш-
ки по плаванию. В соревнова-
ниях приняли участие более 
100 спортсменов. Победители 
и призеры соревнований на-
граждены грамотами и меда-
лями администрации и Совета 
народных депутатов города 
Петушки.

11 марта в рамках расширен-
ного заседания коллегии Депар-
тамента физической культуры и 
спорта Владимирской области с 
участием врио Губернатора обла-
сти Александра Авдеева награж-
дены лучшие спортсмены и тре-
неры Владимирской области 2021 
года. Среди награжденных пред-
ставители Петушинского района:

– Дарья Новинская – побе-
дитель первенства Европы по 
боксу;

– Александру Пастушенко – 
победитель первенства мира по 
греко-римской борьбе;

– Мария Курбатская – побе-
дитель первенства России по тя-
желой атлетике;

– Алина Прошина, Иван Мат-
веев, Дмитрий Леер, Иван Груз-
дев, Роман Рустамов – победите-
ли и призеры первенств Европы 
и мира по тхэквондо ИТФ и их 
тренер Сергей Паращук.

В городе Радужный завершился 
Кубок Ассоциации «Золотое коль-
цо» по мини-футболу среди юношей
2006 г.р.

Победителем соревнований 
стала команда «Динамо» г. Петуш-
ки, второе место заняла команда 
«Грань» г. Гусь-Хрустальный. На тре-
тьей строчке расположилась коман-
да «Кристалл» г. Радужный.

12 марта в спортивном зале 
Физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса «Олимпиец» 
состоялся открытый чемпионат 
города Петушки по мини-футбо-
лу. В турнире приняли участие 
команды из Владимирской и 
Московской областей.

Победителем турнира стала 
команда «Ставровец» (п. Став-
рово), серебро завоевала ФК 
«Труд» (г. Собинка), бронза у ФК 
«Динамо» (Петушки).

Спортсмены секции тхэквондо 
ИТФ Стадиона «Покровский» завое-
вали второе общекомандное место 
на чемпионате и первенстве Цент-
рального федерального округа Рос-
сии, который проходил в Туле с 11 по 
13 марта.

Абсолютными чемпионами ста-
ли: Дмитрий Леер, Иван Матвеев, 
Николай Валуев, Анна Исадченко.

12-13 марта, на спортивной 
Арене «Труд» г. Собинка сос-
тоялся открытый чемпионат и 
Первенство Собинского района 
по боксу. В соревнованиях при-
няли участие 254 спортсмена из 
разных городов области и сосед-
них регионов. Боксёры из горо-
да Петушки показали блестящие 

результаты. Золотые медали за-
воевали: Полина Мартынова, 
Борис Мазур, Самир Ризоев, Ро-
ман Мазур, Иван Зубков, Павел 
Прунцев, Дмитрий Гафуров, Ев-
гений Кожевников. Кирилл Ива-
нов, Аким Скакун,  Егор Паршук, 
Никита Сарыгин получили сере-
бряные медали.

12 марта гимнастки Районной 
комплексной спортивной школы и 
Физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Олимпиец» побыва-
ли в городе Ковров на Областном 
турнире «Весна-2022». По итогам 
соревнований Мария Терешина за-
воевала серебряную медаль. Брон-
зы удостоены Маргарита Бандура, 
Алина Котонская, Софья Ширшова.
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От всей души поздравляем с юбилеем 
Солов ьеву Валентину Алексеевну!

Удачи, счастья, красоты Удачи, счастья, красоты 
И сказочных мгнов ений!И сказочных мгнов ений!
Пусть свет любви и добротыПусть свет любви и доброты
Все дни теплом согреет!Все дни теплом согреет!
Рассветов  ясных, нежных слов ,Рассветов  ясных, нежных слов ,
Друзей сердечных рядом!Друзей сердечных рядом!
Пускай жизнь дарит внов ь и внов ь Пускай жизнь дарит внов ь и внов ь 
Успех, улыбки, радость! Успех, улыбки, радость! 

Сов ет и правлениеСов ет и правление
Петушинского РАЙПОПетушинского РАЙПО

У Вас сегодня юбилей, У Вас сегодня юбилей, 
И мы от всей души желаем И мы от всей души желаем 
Прожить Вам много-много лет,Прожить Вам много-много лет,
Печали, горести не зная.Печали, горести не зная.

Осенью 2021 года муници-
пальное бюджетное учрежде-
ние «Костеревский городской 
культурно-досуговый центр» 
стало победителем конкурса 
грантов Президентского фонда 
культурных инициатив с проек-
том «Как слово наше отзовется». 
Средства, полученные от Прези-
дентского фонда на реализацию 
данного проекта, позволили за-

купить звуковое оборудование 
для выездных выступлений, что 
дало возможность реализовы-
вать проект для большого числа 
детей из удаленных поселений 
Петушинского района. 

Творческая команда МБУ 
«Костеревский городской куль-
турно-досуговый центр» под-
готовила кукольные игрушки 
и сценарий спектакля «Друж-

ба крепнет добрым делом» на 
основе культурных традиции 
нашей страны в доступной, по-
нятной и интересной для детей 
форме.

Спектакль проходит в интер-
активном формате. Зрители 
вместе с актерами путешествуют 
по русским народным сказкам.  
Куклы обращаются к малышам 
со сцены и вовлекают их в общее 
действо, что позволяет детям 
чувствовать себя частью театра-
лизованной постановки. Такое 
активное участие в происходя-
щем вызывает у ребят яркие 
позитивные эмоции, усиливает 
восхищение от спектакля, раз-
вивает фантазию и творческое 
воображение.

Спектакль уже увидели ма-
ленькие зрители из Костерева, 
Костерево-1 и д. Пекши, а это 
уже более 190 человек. Впереди 
у команды проекта еще четыре 
населенных пункта Петушин-
ского района: д. Воспушка, пос. 
Труд, д. Глубоко и г. Петушки. 

Марина КЛИМОВА,
директор МБУ «КДЦ

г. Костерево».

«Дружба крепнет добрым делом»
НА ТЕРРИТОРИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ПРОДОЛЖАЕТ ГАСТРО-
ЛИРОВАТЬ КУКОЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ В ИСПОЛНЕНИИ АРТИСТОВ 
«КОСТЕРЕВСКОГО ГОРОДСКОГО КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОГО ЦЕНТРА»

Поздравляем с юбилеем 
Ерофееву Людмилу Иванов ну!

Пусть не пугают Вас года,Пусть не пугают Вас года,
Еще их столько в жизни будет!Еще их столько в жизни будет!
Пусть будут в спутниках всегдаПусть будут в спутниках всегда
Доброжелательные люди.Доброжелательные люди.
Пусть ангел Вашу жизнь хранит,Пусть ангел Вашу жизнь хранит,
Ведь в жизни всякое бывает,Ведь в жизни всякое бывает,
Пусть горе в двери не звонит,Пусть горе в двери не звонит,
А радость Вас не забывает.А радость Вас не забывает.

Сын, сноха, дочь, сестра.Сын, сноха, дочь, сестра.

В МИРЕ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ СУЩЕСТВУЕТ ОГРОМНОЕ 
КОЛИЧЕСТВО ПРОФЕССИЙ. КАЖДАЯ ИЗ НИХ ТРЕБУЕТ ВНИМАНИЯ И 
УВАЖЕНИЯ. НО НАИБОЛЬШЕГО ВНИМАНИЯ ДОСТОЙНЫ, КОНЕЧНО 
ЖЕ, УЧИТЕЛЯ. 

Жердева Виктория Алексан-
дровна – преподаватель русско-
го языка и литературы, но сама 
признаётся, что её любимый 
предмет – Мировая художе-
ственная культура. Чуткий, мо-
лодой, амбициозный, неверо-
ятно начитанный, порядочный 
и разносторонний педагог – по-
дарок для учеников. Многогран-
ность Виктории Александровны 
восхищает! Её интересуют аб-
солютно разные темы: от поко-
рения космоса до современной 
культуры, включая знания о 
своих предметах. Важно, что по-
гружение в тему происходит не 
поверхностно! 

Всем известно, что учитель 
не профессия, а призвание. 
Вот как вспоминает выбор жиз-
ненного пути Виктория Алек-
сандровна: «С самого детства я 
расставляла свои игрушки, как 
в школе. Вела для них уроки, 
ставила оценки, хвалила и руга-
ла. Поэтому я всегда знала, что 
хочу быть учителем, и с выбо-
ром профессии никогда не му-

чилась. Думаю, что это действи-
тельно моё признание, иначе 
откуда такая тяга?» 

Цените своих учителей, ведь 
они дарят вам своё драгоцен-
ное время, внимание, любовь 
и знания!

Полина ЖЕРДЕВА.

ВСЕ ПРОФЕССИИ НУЖНЫ, 
ВСЕ ПРОФЕССИИ ВАЖНЫ

8 (49342) 2-12-32, 2-12-24,
8-915-763-36-40

E-mail: gazetavpered@mail.ru

Редакция газеты «Вперед»

предлагает юридическим лицам

оформить

платную   доставку
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21 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 01.00, 03.05 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.00 Т/с «ЯНЫЧАР» 16+
22.55 Большая игра 16+
23.55 Д/ф «Документальное расследо-
вание Михаила Леонтьева» 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
01.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+
02.05 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
03.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

06.00 Настроение 12+
08.55 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» 16+
11.00 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.00 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ-2» 16+
16.55 Д/ф «Борис Хмельницкий. Оди-
нокий Донжуан» 16+
18.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
ЯБЛОНЯ РАЗДОРА. МЕСТЬ ЧЕРНО-
БОГА» 12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.30, 02.45 Петровка, 38 16+
00.45 Хроники московского быта 12+
01.25 Прощание 16+
02.05 Д/ф «Марлен Дитрих. Возвраще-
ние невозможно» 12+
04.30 Развлекательная программа 12+

05.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПОРТ» 16+
23.40 Т/с «ПЁС» 16+
03.35 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

22 МАРТА, ВТОРНИК

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 01.00, 03.05 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.00 Т/с «ЯНЫЧАР» 16+
22.55 Большая игра 16+
23.55 Д/ф «Документальное расследо-
вание Михаила Леонтьева» 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
01.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+
02.05 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
03.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

06.00 Настроение 12+
08.40 Доктор И... 16+
09.10 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» 16+
11.10, 00.30, 02.50 Петровка, 38 16+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 
16+
16.55 Д/ф «Людмила Гурченко. Брач-
ный марафон» 16+
18.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
ИГОЛКА В СТОГЕ СЕНА» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Игорь Тальков. Игра в про-
рока» 16+
00.50 Хроники московского быта 12+
01.30 Д/ф «Преступления, которых не 
было» 12+
02.10 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье 
Кеннеди» 12+
04.35 Д/ф «Сергей Маковецкий. Не-
случайные встречи» 12+

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПОРТ» 16+
23.40 Т/с «ПЁС» 16+
03.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

23 МАРТА, СРЕДА

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 01.00, 03.05 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.00 Т/с «ЯНЫЧАР» 16+
22.55 Большая игра 16+
23.55 Д/ф «Документальное расследо-
вание Михаила Леонтьева» 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
01.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+
02.05 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
03.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
16+

06.00 Настроение 12+
08.40 Доктор И... 16+
09.10 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» 16+
11.10, 00.30, 02.50 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 
16+
16.55 Д/ф «Эдуард Успенский. Тиран из 
Простоквашино» 16+
18.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ЛО-
ВУШКА ДЛЯ МЕРТВЕЦА. ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ОЛЬХОВСКИ» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Прощание 16+
00.50 Д/ф «90-е. «Менты» 16+
01.30 Знак качества 16+
02.10 Д/ф «Cталин против Троцкого» 
16+
04.35 Д/ф «Валерий Чкалов. Жил-был 
летчик» 12+

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПОРТ» 16+
23.40 Т/с «ПЁС» 16+
03.30 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

24 МАРТА, ЧЕТВЕРГ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 01.00, 03.05 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.00 Т/с «ЯНЫЧАР» 16+
22.55 Большая игра 16+
23.55 Д/ф «Документальное расследо-
вание Михаила Леонтьева» 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
01.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+
02.05 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
03.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

06.00 Настроение 12+
08.35 Доктор И... 16+
09.05 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» 16+
11.10, 00.30, 02.50 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 
16+
16.50 Д/ф «Владимир Басов. Ревнивый 
Дуремар» 16+
18.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
УБИЙСТВО НА ИВАНА КУПАЛУ. 
КРОВЬ РИФМУЕТСЯ С ЛЮБОВЬЮ» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь 
как песня» 12+
00.50 Д/ф «90-е. БАБ» 16+
01.30 Д/ф «Расписные звезды» 16+
02.10 Д/ф «Четыре жены Председателя 
Мао» 12+
04.40 Д/ф «Алла Демидова. Сбылось - 
не сбылось» 12+

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-
БЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПОРТ» 16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.20 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.30 Т/с «ПЁС» 16+
03.20 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

25 МАРТА, ПЯТНИЦА

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 01.05 Инфор-
мационный канал 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.00 Голос. Дети 0+
23.35 «Горячий лед». Тинькофф Кубок 
Первого канала по фигурному ката-
нию с участием лучших фигуристов 
мира 12+

05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
00.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР» 12+
03.20 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» 16+

06.00 Настроение 12+
08.40 Х/ф «ПРИЗРАКИ АРБАТА» 12+

10.25, 11.50 Х/ф «ЕЛЕНА И КАПИТАН» 
12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 16+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь 
взаймы» 12+
18.20 Х/ф «КРАСАВИЦА И ВОРЫ» 12+
20.05 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. СТРЕЛЫ НЕ-
ПТУНА» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.05 Театральные встречи 12+
00.10 Х/ф «КОНЕЦ СЕЗОНА» 16+
01.50 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА» 12+
03.20 Петровка, 38 16+
03.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
05.10 Д/ф «Преступления, которых не 
было» 12+

04.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Д/с «Мои университеты. Будущее 
за настоящим» 6+
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-
БЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Следствие вели... 16+
21.00 Страна талантов 12+
23.40 Своя правда 16+
01.30 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.50 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

26 МАРТА, СУББОТА

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15, 00.45 16+
12.15 Чемпионат России по лыжным 
гонкам- 2022 г. с участием лучших 
лыжников мира. Мужчины / Женщины. 
Спринт. Прямой эфир 12+
13.30 Т/с «МОСГАЗ» 16+
17.45 «Горячий лед». Тинькофф Кубок 
Первого канала по фигурному ката-
нию с участием лучших фигуристов 
мира. Прямой эфир 12+
21.00 Время
22.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
02.30 Наедине со всеми 16+
04.00 Д/с «Россия от края до края» 12+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00, 21.05 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00, 15.00 Х/ф «УТОМЛЁННЫЕ 
СОЛНЦЕМ-2. ПРЕДСТОЯНИЕ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.20 Х/ф «НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» 
12+
01.25 Х/ф «ВЫБОР» 16+

05.50 Х/ф «КРАСАВИЦА И ВОРЫ» 12+
07.15 Православная энциклопедия 6+
07.45 Фактор жизни 12+
08.10 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. СТРЕЛЫ НЕ-
ПТУНА» 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 Москва резиновая 16+
10.55, 11.45 Х/ф «ВЫСОТА» 0+
11.30, 14.30, 23.35 События
13.05, 14.45 Х/ф «ТАМ, ГДЕ НЕ БЫВА-
ЕТ СНЕГА» 12+
17.10 Х/ф «СЛАДКАЯ МЕСТЬ» 12+
21.00 Постскриптум 12+
22.10 Право знать! 16+
23.45 Д/ф «Обжалованию не подле-
жит. Гармонист» 12+
00.30 Прощание 16+
01.15 Специальный репортаж 16+
01.40 Хватит слухов! 16+
02.10 Д/ф «Борис Хмельницкий. Оди-
нокий Донжуан» 16+
02.50 Д/ф «Людмила Гурченко. Брач-
ный марафон» 16+
03.30 Д/ф «Эдуард Успенский. Тиран из 
Простоквашино» 16+
04.10 Д/ф «Владимир Басов. Ревнивый 
Дуремар» 16+
04.50 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь 
взаймы» 12+

05.30 10 самых... 16+
06.00 Петровка, 38 16+

05.05 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 16+
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 
16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.30 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»
16+

27 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.35, 06.10 Т/с «ХИРОМАНТ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 Играй, гармонь любимая! 12+
08.20 Часовой 12+
08.50 Здоровье 16+
10.15, 00.55 16+
11.10, 12.15 Чемпионат России по лыж-
ным гонкам- 2022 г. с участием лучших 
лыжников мира. Женщины. Скиатлон. 
Прямой эфир 12+
13.45 Т/с «МОСГАЗ» 16+
17.15 «Горячий лед». Тинькофф Кубок 
Первого канала по фигурному ката-
нию с участием лучших фигуристов 
мира. Прямой эфир 12+
21.00 Время
22.35 Х/ф «72 МЕТРА» 12+
01.50 Наедине со всеми 16+
03.30 Д/с «Россия от края до края» 12+

05.20, 03.10 Х/ф «АЛИБИ НАДЕЖДА, 
АЛИБИ ЛЮБОВЬ» 16+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 17.00 Вести
12.00 Х/ф «УТОМЛЁННЫЕ СОЛН-
ЦЕМ-2. ПРЕДСТОЯНИЕ» 16+
14.50 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ТАНГО МОТЫЛЬКА» 12+

06.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО 
ПЛОМБИРА» 12+
07.50 Х/ф «ВЫСОТА» 0+
09.30 Здоровый смысл 16+
10.05 Знак качества 16+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 00.30 События
11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА» 12+
13.40 Москва резиновая 16+
14.30, 05.15 Московская неделя 12+
15.05 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» 
12+
17.00 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 12+
21.00 Х/ф «МАСТЕР ОХОТЫ НА ЕДИ-
НОРОГА» 12+
00.45 Петровка, 38 16+
00.55 Х/ф «ТАМ, ГДЕ НЕ БЫВАЕТ 
СНЕГА» 12+
03.55, 04.35 Хроники московского 
быта 12+

04.45 Х/ф «ЭКСПЕРТ» 16+
06.35 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.40 Маска 12+
23.40 Звезды сошлись 16+
01.10 25 тополиных лет 12+
03.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»
16+



ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Беликовой Е.Ф. 601143 
Владимирская область, Петушинский район, г. Пе-
тушки ул. Маяковского 19 каб. 5  (8-49243-2-20-65), 
№ регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 3728, 
geo33alekseev@yandex.ru выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельных участков: К№ 
33:13:060219:99, расположенного Владимирская 
обл., Петушинский р-н, СНТ «Калинка», заказчик Ах-
медов Ф.Г. адрес: Московская обл., г. Орехово-Зуево, 
пр-д Черепнина д. 4 кв. 43,  кон. тел. 8-49243-2-20-65.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится « 18 » апреля  2022 г. в _10_ часов 
по адресу Владимирская область, Петушинский район, 
пос. Вольгинский ул. Старовская около дома  12  

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу Владимирская об-
ласть, Петушинский район, г. Петушки ул. Маяков-
ского 19 каб. 5, geo33alekseev@yandex.ru Требова-

ния о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности прини-
маются с «18» 03  2022г. по «18»  04  2022 г., обосно-
ванные возражения о местоположения границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «18» 03 2022г. по 
«18» 04  2022 г., по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, г. Петушки ул. Маяковского 19 
каб. 5, geo33alekseev@yandex.ru

Согласование проводится с правообладателями 
смежных земельных участков расположенных в КК 
№ 33:13:060219 Владимирская область, Петушин-
ский район, СНТ «Калинка»

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Август» 
Зубковым Андреем Викторовичем, (№ квали-
фикационного аттестата 33-10-82, контактный 
телефон 8(49243) 2-16-50, почтовый адрес: 
601144, г. Петушки Владимирской области, ул. 
Чкалова, д.10, электронная почта: avgust.land@
mail.ru, № 4204 регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность) в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:060275:31, распо-
ложенного по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, МО п. Вольгинский (город-
ское поселение), п. Вольгинский, тер. Массив 2, 
з/у 148  выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ и (или) пло-
щади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является  Сот-
никова Галина Васильевна, проживающая по 
адресу: Владимирская область, Петушинский рай-
он, п. Вольгинский, ул. Новосеменковская, д. 23, 
кв. 10 телефон 8(910)177-70-59

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Владимирская область, г. Петушки,  ул. 

Чкалова, д.10 «20» апреля 2022 года в 11 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Владимирская 
область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с  «01» апреля 2022 года по 
«19» апреля 2022 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» 
апреля 2022 года по «19» апреля 2022 года по адресу: 
Владимирская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.

Требуется согласовать границы с правообла-
дателями всех смежных участков в кадастровом 
квартале 33:13:050202

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

9О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я  И Н Ф О Р М А Ц И ЯПятница
18 марта 2022 года

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

№
п/п Наименование пункта Текст пояснений

1. Организатор аукциона Комитет по управлению имуществом Петушинского рай-
она

2. Реквизиты решения о проведении 
аукциона

Постановление администрации Петушинского района от 
14.03.2022 № 578

3. Место, дата, время и порядок проведе-
ния аукциона

Аукцион проводится 22 апреля 2022 года в 10 часов 00 
минут по московскому времени по адресу: г. Петушки, 
Советская пл., д. 5.
Полный текст извещения о проведении аукциона в сете-
вом издании «Официальный интернет-портал правовой 
информации Петушинского района» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
vestnik-petraion.ru в разделе торги.

4. Предмет аукциона

Аукцион по продаже земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:060247:197, площадью 1000 кв. м, рас-
положенного: местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Владимирская область, Пе-
тушинский район, МО Нагорное (сельское поселение), 
западнее деревни Перново, СНТ «Вольга», участок 38, 
категория земель – земли сельскохозяйственного на-
значения, вид разрешенного использования – для садо-
водства, находящегося в муниципальной собственности 
муниципального образования «Петушинский район» 
Владимирской области.

5.

Максимально и (или) минимально до-
пустимые параметры разрешенного 
строительства объекта капитального 
строительства

Полный текст извещения о проведении аукциона в сете-
вом издании «Официальный интернет-портал правовой 
информации Петушинского района» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
vestnik-petraion.ru в разделе торги.

6. 

 Технические условия подключения (тех-
нологического присоединения) объек-
та капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, 
предусматривающие предельную сво-
бодную мощность существующих сетей, 
максимальную нагрузку и сроки подклю-
чения объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, срок действия технических 
условий, плата за подключение (техно-
логическое присоединение)

Полный текст извещения о проведении аукциона в сете-
вом издании «Официальный интернет-портал правовой 
информации Петушинского района» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
vestnik-petraion.ru в разделе торги.

7. Начальная цена
 Начальная цена земельного участка на основании отчёта 
независимого оценщика по состоянию на 11.02.2022 года 
в сумме: 88 000,00 (Восемьдесят восемь тысяч) рублей.

8. Шаг аукциона

Полный текст извещения о проведении аукциона в сете-
вом издании «Официальный интернет-портал правовой 
информации Петушинского района» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
vestnik-petraion.ru в разделе торги.

9.

Форма заявки на участие в аукционе, по-
рядок ее приема, адрес места ее приема, 
дата и время начала и окончания при-
ема заявок на участие в аукционе

Полный текст извещения о проведении аукциона в сете-
вом издании «Официальный интернет-портал правовой 
информации Петушинского района» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
vestnik-petraion.ru в разделе торги.

10.

Размер задатка, порядок его внесения 
участниками аукциона и возврата им за-
датка, банковские реквизиты счета для 
перечисления задатка

Полный текст извещения о проведении аукциона в сете-
вом издании «Официальный интернет-портал правовой 
информации Петушинского района» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
vestnik-petraion.ru в разделе торги.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ
ОТ 05.03.2022 Г. ПЕТУШКИ № 533

Об организации и проведении личного приема 
главы и руководителей структурных подразделе-
ний  администрации Петушинского района с на-
селением в 2022 году

В соответствии со статьей 6 Федерального зако-
на от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», для обе-
спечения наиболее полного информирования 
жителей о работе администрации Петушинского 
района по улучшению социально-экономическо-
го положения на территории района, повышения 
эффективности взаимодействия органов местного 
самоуправления с населением и обеспечения про-
зрачности деятельности постановляю:

1. Назначить ответственным за планирование, 
подготовку и проведение личного приема главы 
и руководителей структурных подразделений ад-
министрации Петушинского района с населением 
(далее–личного приема) – отдел по обращению 
граждан управления делами главы администрации 
Петушинского района.

2. Утвердить график проведения личного при-
ема согласно приложению.

3. Информировать население о тематике, месте 
и времени проводимых личных приемов через 
средства массовой информации и на официальном 
сайте органов местного самоуправления муници-
пального образования «Петушинский район» info@
petushki.info. 

4. Оформлять результаты проведения личных 
приемов протоколом.

5. Рекомендовать главам администраций поселе-
ний Петушинского района оказывать содействие в 
организации проведения личного приема.

6. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на начальника управления де-
лами главы администрации Петушинского района.

7. Постановление  администрации  Петушинско-
го  района  от  09.02.2021 № 220 «Об организации 
и проведении личного приема главы и руководи-
телей структурных подразделений  администра-
ции Петушинского района с населением» признать 
утратившим силу.

8. Постановление вступает в силу со дня подписа-
ния, подлежит размещению на официальном сайте 
органов местного самоуправления муниципально-
го образования «Петушинский район» и опублико-
ванию в районной газете «Вперёд».

Глава администрации А.В. Курбатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ
ОТ 10.03.2022 Г. ПЕТУШКИ № 561

О внесении изменений в постановление ад-
министрации Петушинского района от 05.10.2020 
№ 1600

В соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Положением «Об оплате труда муници-
пальных служащих в муниципальном образовании 
«Петушинский район», утвержденным решением 
Совета народных депутатов Петушинского района 
от 21.02.2019 № 11/2, постановлением администра-
ции Петушинского района от 25.02.2022 № 363 «О 
повышении должностных окладов руководителям 
муниципальных учреждений с 01.01.2022, руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования «Пе-
тушинский район», постановляю:

  1. Внести изменения в постановление админи-

страции Петушинского района от 05.10.2020 № 1600 
«Об утверждении Положения о системе оплаты 
труда работников муниципального автономного 
учреждения «Редакция районной газеты «Вперед» 
согласно приложению.

    2.Постановление вступает в силу со дня офи-
циального опубликования в районной газете «Впе-
ред» без приложения, полного текста в сетевом из-
дании «Официальный интернет-портал правовой 
информации Петушинского района» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: VESTNIK-PETRAION.RU и распространяются 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 года.

Глава администрации А.В. Курбатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ОТ 11.03.2022 Г. ПЕТУШКИ № 563 

О внесении изменений в постановление ад-
министрации Петушинского района от 27.12.2021 
№ 2027

В соответствии Положением «Об оплате труда 
муниципальных служащих в муниципальном обра-
зовании «Петушинский район», утвержденным ре-
шением Совета народных депутатов Петушинского 
района от 21.02.2019 № 11/2, постановлением адми-
нистрации Петушинского района от 25.02.2022 № 
363 «О повышении должностных окладов руково-
дителям муниципальных учреждений с 01.01.2022», 
руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния «Петушинский район», постановляю:

1.Внести изменения в постановление админи-
страции Петушинского района от 27.12.2021 № 2027 

«Об утверждении Положения об оплате труда ра-
ботников муниципального казенного учреждения 
«Управление гражданской защиты Петушинского 
района» согласно приложению.

2.Постановление вступает в силу со дня офи-
циального опубликования в районной газете 
«Вперед» без приложения, полного текста в се-
тевом издании «Официальный интернет-портал 
правовой информации Петушинского района» 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU и 
распространяются на правоотношения, возник-
шие с 01.01.2022 года.

Глава администрации А.В. Курбатов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ УКАЗАННЫХ ЦЕЛЕЙ

Администрация Петушинского района Влади-
мирской области информирует о возможности 
предоставления следующих земельных участков в 
соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации:

1. Земельный участок площадью 500 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок), местоположение: Российская Федерация, 
Владимирская область, Петушинский район, д. Ан-
кудиново, категория земель: земли населённых 
пунктов;

2. Земельный участок площадью 1735 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок), местоположение: Российская Федерация, 
Владимирская область, Петушинский район, д. 
Ларионово, категория земель: земли населённых 
пунктов;

3. Земельный участок площадью 1126 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для индивидуального 
жилищного строительства, местоположение: Рос-
сийская Федерация, Владимирская область, Пету-
шинский район, д. Санино, ул. Лесная, категория 
земель: земли населённых пунктов;

4. Земельный участок площадью 1732 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, местоположение: Российская 
Федерация, Владимирская область, Петушинский 
район, д. Богдарня, категория земель: земли насе-
лённых пунктов;

5. Земельный участок площадью 817 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, местоположение: Российская 
Федерация, Владимирская область, Петушинский 
район, д. Молодино, категория земель: земли на-
селённых пунктов;

6. Земельный участок площадью 1500 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, местоположение: Российская 
Федерация, Владимирская область, Петушинский 
район, пос. Клязьменский, категория земель: земли 
населённых пунктов;

7. Земельный участок площадью 2000 кв. м, 
в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок), местоположение: Российская Федерация, 
Владимирская область, Петушинский район, д. Ан-
кудиново, ул. Лесная, категория земель: земли на-
селённых пунктов;

8. Земельный участок площадью 643 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, местоположение: Российская 
Федерация, Владимирская область, Петушинский 
район, д. Панфилово, категория земель: земли на-
селённых пунктов;

9. Земельный участок площадью 1400 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, местоположение: Российская 
Федерация, Владимирская область, Петушинский 

район, д. Плотавцево, категория земель: земли на-
селённых пунктов;

10. Земельный участок площадью 400 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, местоположение: Российская 
Федерация, Владимирская область, Петушинский 
район, д. Молодино, категория земель: земли на-
селённых пунктов;

11. Земельный участок площадью 2000 кв. м, 
в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок), местоположение: Российская Федерация, 
Владимирская область, Петушинский район, пос. 
Труд, категория земель: земли населённых пунктов;

12. Земельный участок площадью 2000 кв. м, 
в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок), местоположение: Российская Федерация, 
Владимирская область, Петушинский район, пос. 
Труд, категория земель: земли населённых пунктов;

13. Земельный участок с кадастровым номером 
33:13:070108:1364 площадью 1264 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства, местоположение: Российская Федера-
ция, Владимирская область, Петушинский район, 
д. Костино, категория земель: земли населённых 
пунктов;

14. Земельный участок с кадастровым номером 
33:13:000000:2678 площадью 1060 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобно-
го хозяйства, местоположение: Владимирская об-
ласть, Петушинский район, д. Новый Спас, катего-
рия земель: земли населённых пунктов;

15. Земельный участок с кадастровым номером 
33:13:000000:2672 площадью 1000 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобно-
го хозяйства, местоположение: Владимирская об-
ласть, Петушинский район, д. Новый Спас, катего-
рия земель: земли населённых пунктов;

16. Земельный участок с кадастровым номером 
33:13:060250:1093, площадью 31125 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, цель использования: для осущест-
вления деятельности крестьянского (фермерско-
го) хозяйства, вид разрешенного использования 
земельного участка: для сельскохозяйственного 
производства, местоположение: Владимирская об-
ласть, Петушинский район, МО Нагорное (сельское 
поселение), в 300 м севернее пос. Покровского ле-
соучастка, категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения.

Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, 
заинтересованные в предоставлении земельного 
участка для указанных целей, в течение тридцати 
дней со дня опубликования и размещения изве-
щения могут подавать заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе.

Способ подачи заявлений – письменно, непо-
средственно лично нарочно (или через представи-
теля по доверенности). Заявления принимаются 
в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 

минут местного времени, перерыв с 13 часов 00 ми-
нут до 14 часов 00 минут, по адресу: Владимирская 
область, город Петушки, Советская площадь, дом 5, 
кабинет № 18. В выходные (суббота, воскресенье) и 
праздничные дни заявления не принимаются.

Дата окончания приема заявлений – 18.04.2022 
год. 

Адрес и время приема граждан для ознакомле-
ния со схемой расположения земельного участка: 
Владимирская область, город Петушки, Советская 

площадь, дом 5, кабинет № 18, в рабочие дни с 08 
часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного вре-
мени, перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 
минут. Выходные: суббота, воскресенье и празд-
ничные дни. Также со схемой размещения земель-
ного участка на кадастровом плане территории 
можно ознакомиться на сайте администрации Пе-
тушинского района по адресу: http://petushki.info.

Глава администрации А.В. Курбатов



ТРЕБУЮТСЯ:
* Рабочие по обслуживанию зда-

ния на неполный рабочий день. Тел.: 
8 (49243) 2-13-72 с 9-00 до 17-00.

* В организацию требуется на 
работу мастер по обслуживанию 
систем отопления, водоснабжения 
и канализации. Полный соц. пакет, 
доставка на работу транспортом 
организации. Среднемесячная за-
работная плата 45 тысяч рублей. 
Тел.: 8-920-922-28-38.

* В кафе «Каштан», г. Петушки требу-
ются: ТЕХСЛУЖАЩАЯ  и ОФИЦИАНТ. 
Обращаться по тел.: 8-980-754-42-00.

* В организацию, в связи с рас-
ширением, для обслуживания 
жилого фонда срочно требуются: 
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, ПЛОТНИК, 
КРОВЕЛЬЩИК, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАР-
ЩИК, ЭЛЕКТРИК. Заработная пла-
та по собеседованию. Возможна 
работа вахтовым методом. При 
необходимости возможно предо-
ставление жилья.  Обращаться тел.: 
8-49243-6-16-12, 8-906-564-31-39 
или по адресу:    Владимирская об-
ласть, Петушинский район, г. Пок-
ров, ул. Пролетарская, 1А.

* ООО «АТЛАНТИК» (пос. Клязь-
менский ) СРОЧНО на постоянную 
работу требуются: СЛЕСАРИ-
СБОРЩИКИ, ЭМАЛЬЕРЫ, УЧЕНИ-
КИ ЭМАЛЬЕРА. Трудоустройство 
по ТК РФ. З/П высокая. Возможен 
вахтовый метод. Доставка марш-
руткой. Рабочий день с 7.30 до 
16.00. График 5/2. Тел. гл. инже-
нера: 8-920-937-51-97. Начальник 
цеха: 8 (49243) 5-48-43.

* В Федеральной компании 
«ЭТАЖИ» открыта вакансия 
«Специалист по недвижимости». 
Обучение за счет компании. 
Средняя З/П от 50000 р. Полная 
занятость. Тел.: 8-906-558-16-87.

* Повар, Официант, Посудомойщи-
ца, Бармен, Продавец. Территориаль-
но д. Киржач. Тел.: 8-968-421-04-75.

* В  ООО «ВиконЪ»: АДМИНИ-
СТРАТОР кафе 1/3, БУХГАЛТЕР 5/2, 
БАРМЕН 2/2, ПОВАР РАЗДАЧИ 1/3, 
ПОМОЩНИК ПОВАРА ХОЛОДНО-
ГО ЦЕХА 5/2, УБОРЩИЦА ЗАЛА 
2/2, ПАРКОВЩИК 1/3, СЛЕСАРЬ-РЕ-
МОНТНИК 1/2. Условия: бесплат-
ный обед, бесплатный транспорт, 
компенсация затрат на личный 
транспорт, выплата З/П каждые 
две недели. Уровень З/П по резуль-
татам собеседования. Соцпакет. 
Просим вас позвонить по одному 
из номеров по вопросу вашего 
трудоустройства: 8-906-564-77-66 
(круглосуточно), 8-961-252-66-61 
(круглосуточно), 8-905-612-93-31 
(с 8:00 по 17:00) пн-пт.

* Оператор ПК, З/П от 30000 руб, 
кладовщик, З/П от 35000 руб, Пе-
тушинский район, п. Вольгинский, 
Промышленная улица. Тел для свя-
зи: 8-960-08-407-28, Елена.

* Предприятию требуются: пека-
ри (формовка и выпечка прянич-
ных изделий), художники (роспись 
пряничных изделий сахарной гла-
зурью). Опыт работы приветствует-
ся. График работы 5/2. Стабильная 
заработная плата, выплата 2 р./м. 
Адрес: пос. Пекша. Доставка до ме-
ста работы автотранспортом пред-
приятия. Тел.: 8-910-176-76-56.

* Охранники в Москву и Подмо-
сковье. Тел.: 8-926-912-77-13.

* Организации на постоянную 
работу требуется продавец в ма-
газин «Борщевня» г. Петушки, ул. 
Рабочая, д.9.  и продавец в мага-
зин «Липенские зори» д. Липна, д. 
133. Телефон для справок: 2-18-77, 
8-960-728-728-7, 8-920-910-32-78.  
Наш адрес: г. Петушки, ул. Москов-
ская, д.14.

* В магазин стройматериалов 
РАЗНОРАБОЧИЙ-ВОДИТЕЛЬ  кате-
гории В, С - желательно. Тел.: 8-903-
830-86-15, 8-905-613-10-31.

* В аптечный пункт г. Петушки, ул. 
Московская, д. 12 требуется фарма-
цевт или работник с мед. образовани-
ем (рассмотрим вариант подработки). 
Телефоны для справок: 2-18-77, 8-960-
728-728-7, 8-920-910-32-78.  Наш адрес: 
г. Петушки, ул. Московская, д. 14.

* Предприятию в цех по производ-
ству полипропиленового шпагата и 
нити, расположенного по адресу: Вла-
димирская обл., г. Петушки, ул. Крас-
ноармейская, д. 141 на постоянную ра-
боту – оператор намотки химических 
волокон. Требования: опыт работы 
на производстве приветствуется, рас-
сматриваем мужчин и женщин, также 
возможность трудоустройства группы 
людей от 5 человек, готовность к фи-
зическому труду. Условия: обучение 
в процессе работы, комфортные ус-
ловия труда (раздевалка, душ), офи-
циальное трудоустройство по ТК РФ. 
Обязанности: заправка нити на кру-
тильном станке, съем бобин, прессо-
вание шпагата и взвешивание готовой 
продукции. Тел.: 8 (49243) 2-92-01.

ПРОДАМ:
* Две комнаты в 5-комнатной 

квартире, долевая собственность, 
приватизирована, г. Петушки. Тел.: 
8-960-731-81-39.

* ГАРАЖ, г. Петушки, ул. Москов-
ская, кооператив N10. Строение и 
земля в собственности. 28 м2, подвал, 
смотровая яма. Тел.: 8-909-274-30-10.

* ДОМ г. Петушки (д. Волосово). 
Тел.: 8 (915) 794-34-75.

* ДРОВА, берёза колотая, с корой. 
По желанию клиента возможна по-
грузка в укладку. Документы. Тел.: 
8-961-252-40-68.

* ДРОВА берёзовые, колотые. До-
кументы. Тел.: 8-960-728-33-05.

* ДРОВА берёзовые, колотые. До-
кументы. С доставкой. Тел.: 8-961-
252-40-74.

СДАМ:
* 1-комн. квартиру в г. Петушки 

рядом со школой  №1 чистоплотным 
людям без детей и животных. Тел.: 
8-906-613-81-35.

* 3-комн. КВАРТИРУ, г. Петушки, 
центр. Тел.: 8-980-753-54-63.

КУПЛЮ:
* Куплю старинные: иконы и кар-

тины от 60 тыс. руб., книги до 1920г., 
статуэтки, знаки, самовары, коло-
кольчики. Тел.: 8-920-075-40-40.

* КАРТОН, ПЛЕНКУ, КАНИСТРЫ. 
Тел.: 8-915-792-46-82, Роман.

* ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО в день об-
ращения, можно битое или на зап-
части. Тел.: 8-909-673-00-99.

* Куплю: картон, пленку до-
рого.Тел.: 8-905-617-24-00, Вале-
рий. Адрес: п. Вольгинский.

РАЗНОЕ:
* СПУТНИКОВОЕ и ЦИФРОВОЕ 

ТВ. Установка. Обмен. Ремонт. Тел.: 
8-910-673-18-03.

* Ремонт холодильников всех 
видов марок. Пенсионерам – 
скидки. Тел.: 8-905-148-41-39.

* СРОЧНО РЕМОНТ ХОЛО-
ДИЛЬНИКОВ и СТИР. МАШИН. 
Пенсионерам - скидки. Тел.: 
8-905-146-93-16.

* АНТЕНЫ. ТВ. ИНТЕРНЕТ. РЕ-
МОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Пенсионерам 
– скидки. Тел.: 8-910-775-90-04. 

* Грузоперевозки, вывоз мусора 
(Газель). Демонтаж старых зданий, 
уборка территории, грузчики и т.д. 
Уборка снега с крыш. Вывоз метал-
лолома. Тел.: 8-906-563-64-85.

* Ремонт пластиковых окон и мо-
скитных сеток. Тел.: 8-910-675-62-00.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель», 
кузов 4,20 м. Тел.: 8-915-798-92-98, 
8-909-274-47-05, Алексей.

* Ремонт холодильников и 
стиральных машин любой слож-
ности на месте. Низкие цены. Га-
рантия. Бесплатная диагностика. 
Тел.: 8-905-056-25-55.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кирпич, 
песок, щебень, земля, навоз, 
перегной, опилки; вывоз мусо-
ра. АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ. Тел.: 
8-910-777-95-95.

* ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РОСПИСЬ 
АВТО И СТЕН. АВАРИЙНОЕ ВСКРЫ-
ТИЕ АВТО НА ВЫЕЗД. Тел.: 8-905-2-
085-085.

* СПИЛИТЬ ДЕРЕВО! УДАЛЕ-
НИЕ ДЕРЕВЬЕВ ЛЮБОЙ СЛОЖ-
НОСТИ! Тел.: 8-920-947-59-70.

* ПЕЧНИК. КЛАДКА и РЕМОНТ.
Тел.: 8-964-572-03-40,8-906-560-29-21, 
Сергей.

* СТРОИТЕЛИ. Выполним все 
виды строительных работ и рестав-
рации: КРЫШИ, ФУНДАМЕНТЫ, 
ПРИСТРОЙКИ, САРАИ, ЗАМЕНА  
ВЕНЦОВ, сайдинг. ГАРАЖИ и ЗАБО-
РЫ.  Скидка пенсионерам – 20%. Вы-
езд в удаленные районы – бесплат-
но. Тел.: 8-930-836-32-04,  Анатолий.

* Строительная Бригада. Кры-
ши, сараи, заборы, фундаменты, 
сайдинг, пристрой, гаражи, заме-
на венцов. Ремонт деревянных 
домов, печей. Внутренняя от-
делка квартир (со своим матери-
алом и материалом заказчика). 
Пенсионерам скидка - 20%. Тел.: 
8-930-220-24-51, Геннадий.
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ОСОБО ОПАСНЫМ, СМЕРТЕЛЬНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ
БЕШЕНСТВО. ОНО ВЫЗЫВАЕТ ТЯЖЕЛОЕ ПОРАЖЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ И У ЛЮДЕЙ, И У ЖИВОТНЫХ. ВИРУС БЕШЕНСТВА 
НЕ ЩАДИТ НИКОГО, ЛИШЬ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИВИВКИ МОГУТ
ЗАЩИТИТЬ ОТ ВЕРОЯТНОГО ЗАРАЖЕНИЯ ЭТИМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ.

Бешенство передается со слю-
ной при укусах больными животны-
ми. Вирус может проникать через 
поврежденную кожу и слизистые 
оболочки. Из домашних животных 
наиболее часто бешенством за-
болевают собаки, кошки, крупный 
рогатый скот. Из диких животных 
заболеванию подвержены лисицы, 
шакалы, волки и енотовидные соба-

ки. В распространении бешенства 
среди домашних животных главную 
роль играют лисицы, безнадзорные 
собаки. Для людей главную опас-
ность представляют больные соба-
ки, кошки, а также дикие плотояд-
ные животные.

Клинические признаки бе-
шенства у всех видов животных 
довольно характерны: изменение 

поведения животного, чередова-
ние состояний угнетения и возбуж-
дения, слюнотечение, нарушение 
акта глотания, развитие парезов и 
параличей.

Больные бешенством дикие 
плотоядные животные насторажи-
вают необычным поведением – 
они теряют чувство страха, напада-
ют на других животных и человека.  

 В 2022 году на территории Пе-
тушинского раона зарегистрирова-
но три случая заболевания бешен-
ством животных.    

Домашние животные обяза-
тельно должны быть привиты 
против бешенства. В случае кон-
такта вашего животного с зара-
женным необходимо сообщить об 
этом в ветеринарное учреждение  

Петушинского района. В случае 
контакта человека с зараженным 
животными нужно обращаться 
за помощью в медицинские уч-
реждения. Разъясните детям, что 
нельзя гладить бездомных кошек, 
собак, тем более лис, брать ежей 
в  руки.  

Просим владельцев домашних 
животных обращаться по поводу 
вакцинаций против бешенства в 
государственное ветеринарное уч-
реждение по адресу: г. Петушки, ул. 
Профсоюзная, д. 18. Телефон 2-12-
89. Бесплатная вакцинация против 
бешенства проводится с понедель-
ника по пятницу с 9 до 12 часов. 

Структурное подразделение
«Петушинская районная  СББЖ».

БЕШЕНСТВО – ЭТО ОЧЕНЬ  ОПАСНО!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Август» Зубко-
вым Андреем Викторовичем, (№ квалификационно-
го аттестата 33-10-82, контактный телефон 8(49243) 
2-16-50, почтовый адрес: 601144, г. Петушки Влади-
мирской области, ул. Чкалова, д.10, электронная 
почта: avgust.land@mail.ru, № 4204 регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:010310:194, 
расположенного по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, МО г. Петушки (городское по-
селение), г. Петушки, ул. Лермонтова, д. 27  выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ и (или) площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является  Крю-
ков Дмитрий Анатольевич, проживающий по адре-
су: Владимирская область, г. Владимир, ул. Нижняя 
Дуброва, д. 7, кв. 56, телефон 8(915)755-57-48

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по 
адресу: Владимирская область, г. Петушки,  ул. Чка-
лова, д.10 «20» апреля 2022 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с  «01» апреля 2022 года по «19» 
апреля 2022 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» 
апреля 2022 года по «19» апреля 2022 года по адресу: 
Владимирская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.

Требуется согласовать границы с правооблада-
телями всех смежных участков в кадастровом квар-
тале 33:13:010310

При проведении согласования местоположения 
границ при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального Закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ « О 
кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Август» Зубко-
вым Андреем Викторовичем, (№ квалификационно-
го аттестата 33-10-82, контактный телефон 8(49243) 
2-16-50, почтовый адрес: 601144, г. Петушки Влади-
мирской области, ул. Чкалова, д.10, электронная 
почта: avgust.land@mail.ru, № 4204 регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:010310:148, 
расположенного по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, МО г. Петушки (городское по-
селение), г. Петушки, ул. Речная, д. 10  выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ и (или) площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является  Шиш-
кова Марина Андреевна, проживающая по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, г. Пе-
тушки, ул. Речная, д. 10, телефон 8(903)111-77-27

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по 
адресу: Владимирская область, г. Петушки,  ул. Чка-
лова, д.10 «20» апреля 2022 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с  «01» апреля 2022 года по «19» 
апреля 2022 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» 
апреля 2022 года по «19» апреля 2022 года по адресу: 
Владимирская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.

Требуется согласовать границы с правооблада-
телями всех смежных участков в кадастровом квар-
тале 33:13:010310

При проведении согласования местоположения 
границ при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального Закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ « О 
кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Август» Зуб-
ковым Андреем Викторовичем, (№ квалификаци-
онного аттестата 33-10-82, контактный телефон 
8(49243) 2-16-50, почтовый адрес: 601144, г. Петушки 
Владимирской области, ул. Чкалова, д.10, электрон-
ная почта: avgust.land@mail.ru, № 4204 регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность) в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 33:13:060136:156, 
расположенного по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, МО Нагорное (сельское посе-
ление), д. Панфилово, ул. Нижняя, д. 6  выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ и (или) площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является  Орло-
ва Людмила Викторовна, проживающая по адресу: 
Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Парков-
ская, д. 3, кв. 99, телефон 8(905)708-56-93

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по 
адресу: Владимирская область, г. Петушки,  ул. Чка-
лова, д.10 «20» апреля 2022 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Владимирская 
область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с  «01» апреля 2022 года по 
«19» апреля 2022 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» 
апреля 2022 года по «19» апреля 2022 года по адресу: 
Владимирская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.

Требуется согласовать границы с правооблада-
телями всех смежных участков в кадастровом квар-
тале 33:13:060136

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального Закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ 
« О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

   Кадастровым инженером ООО «Август» Зубко-
вым 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 деятель-
ность) в отношении земельных участков с кадастро-
выми номерами 33:13:080229:60 и 33:13:080229:911, 
расположенных по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, МО Пекшинское (сельское посе-
ление), п. Болдино, ул. Лесхозная, д. 18  выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ и (или) площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является  Ве-
личко Вера Анатольевна, проживающая по адресу: 
г. Москва, ул. Недорубова, д. 11, кв. 3,  8(903)566-
73-28

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по 
адресу: Владимирская область, г. Петушки,  ул. Чка-
лова, д.10 «20» апреля 2022 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Владимирская 
область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с  «01» апреля 2022 года по 
«19» апреля 2022 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» 
апреля 2022 года по «19» апреля 2022 года по адресу: 
Владимирская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.

Требуется согласовать границы с правооблада-
телями всех смежных участков в кадастровом квар-
тале 33:13:080229

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального Закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ 
« О кадастровой деятельности»).

24 марта
в РДК г. Петушки

и в «Доме Учёных»
г. Покров

Т Е К С Т И Л Ь
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

(производство Иваново, Казань, Москва)
Камуфляж.  Штаны рабочие. 

Подушки, одеяла (овца,  бамбук), 
пледы КПБ, простыни, наволочки.

Туники (р-ры 44-70) – от 350 руб.
Трико (муж. и жен.) – от 250 руб.
Сорочки, футболки,
бюстгалтеры – от 150 руб.
Халаты жен., рубашки муж. – от 350 руб.
Костюмы домашние – от 300 руб.
Брюки – от 300 руб.
Ночные сорочки – от 250 руб.
Трусы – от 50 руб.
Носки – от 25 руб.

Детская одежда и другое.  
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24 марта
в РДК г. Петушки

и в «Доме Учёных»
г. Покров
КУРТКИ

(муж, жен). 

ПЛАЩИ, ПАЛЬТО
женских и молодежных фасонов

от 2000 руб.

ДУБЛЕНКИ
(двухсторонние).

ШУБКИ (экомех).

ШУБЫ ИЗ МУТОНА
со скидкой до 70 %.

Рассрочка без участия банка
до 2 месяцев. (Р

ек
ла

м
а)
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Бесплатная доставка
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Тел. 8-900-130-44-07

КУРЫ-НЕСУШКИ

7

УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШКИ

 ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!      23 марта
ПРОДАЖА КУР МОЛОДОК, 
цветных, белых и рыжих, привитых
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Пекша (у рынка) в 9.50;
Петушки (у «нижнего» рынка) в 10.20;
Костерево (у рынка) в 10.50.
Бесплатная доставка по району.
Тел. 8-903-645-10-52 и 8-920-907-25-73

8-915-779-65-03 • 8-905-143-06-23

ПРОФЕССИОНАЛЬНО • БЫСТРОПРОФЕССИОНАЛЬНО • БЫСТРО
ДОСТУПНОДОСТУПНО

ЭЛЕКТРИКИ
Все виды

электромонтажных работэл
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ДРОВА
берёзовые, колотые, с корой. 

Документы льготникам

Т. 8-905-142-63-04 (Р
ек

ла
м

а)

ТЕПЛИЦЫ
недорого 

8-930-707-15-24 (Р
ек

ла
м

а)

10 машин (КамАЗ) не дороже 
2000 руб. за одну машину

Телефон: 8-999-710-73-79

КУПЛЮ  ГРУНТ
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Контактные телефоны: 
8 (49243) 2-71-18 – директор; 8 (49243) 2-15-00 – специалист по кадрам
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В ГБУСО ВО «Петушинский комплексный 
центр социального обслуживания 
населения» (юридический адрес:

г. Петушки, ул. Ленина, д. 1,3  этаж 2) 
требуются постоянные сотрудники

на должность:
• специалист по социальной работе в 
отделение профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних;
• социальный работник (сиделка) в 
отделение социального обслуживания 
на дому граждан пожилого возраста и 
инвалидов;
• специалист по социальной работе в 
отделение социально-реабилитационное;
• экономист с ведением закупок;
• водитель категории «Д» на 
транспортное средство ГАЗ-322121 по 
перевозке детей, стаж работы не менее
5 лет. В наличии карточка на тахограф;
• водитель категории «В» с опытом 
работы не менее 3 лет на транспортном 
средстве по перевозке инвалидов 
колясочников - ГАЗ-322132.

В стационарное социально-
реабилитационное отделение для 
несовершеннолетних по адресу: 
г. Костерево, ул. Комсомольская, 
д. 2 на постоянную работу 
требуются сотрудники:

• повар (шеф-повар)
приготовление блюд для несо-
вершеннолетних детей по меню-
требования и с обязанностями 
ведения меню-требование;
• музыкальный работник
(0,5 ставки).

Требования: отсутствие судимо-
сти, сертификат о вакцинации, ис-
полнительность, ответственность, 
организованность, дисциплиниро-
ванность, пунктуальность, знание 
ПК, желание работать и помогать 
людям старшего поколения, 
инвалидам, несовершеннолетним 
детям, людям без определенного 
места жительства.
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НАВОЗ • ПЕРЕГНОЙ

ЗЕМЛЯ

ПЕСОК

ЩЕБЕНЬ

8-961-11-22-140
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От 1 куба

Прогноз погоды с 18 по 24 марта
 Дни недели ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ

Темпе ратура, °C 
днём +2 +4 +6 +7 +6 +3 +2

ночью -11 -4 -6 -3 -2 -4 -5

Осадки

Атм. давл., мм рт.ст. 770 770 770 761 760 761 765
Направление ветра С С З З СЗ С С
Скорость ветра, м/с 3 1 4 5 5 6 5

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

(Р
ек

ла
м

а)

Управление
по административному

и хозяйственному обеспечению 
администрации Петушинского 
района приглашает на работу

ДВОРНИКА
Телефон

для справок: 8 (49243) 2-70-65
(Реклама)
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