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Отчет главы – это не просто 
традиция, а жизненная необ-
ходимость, поскольку наглядно 
видно не только то, что уже сде-
лано, но и то, что еще предстоит 
сделать для развития района. 
По итогам детального анализа и 
рассмотрения обширного объ-
ема информации, изложенной в 
отчете, даётся оценка деятельно-
сти руководителей района. 

В преддверии доклада, пря-
мо со сцены, проводили в зону 
СВО мобилизованного покров-
чанина, который находился в 
отпуске. Из рук спикера ЗС Вла-
димира Киселёва боец получил 
Благодарственное письмо Зако-
нодательного Собрания области. 
Награды и искреннюю благодар-
ность за воспитание настояще-

го патриота и достойного сына 
Отечества получили и родители 
Ильи – Наталья Николаевна и 
Дмитрий Владимирович. «Жела-
ем тебе, чтобы ты обязательно 
вернулся домой живой, здоро-
вый и непременно с победой!», 
- сказал бойцу напутственные 
слова Владимир Киселёв. Про-
вожая воина, зал встал и долго 
аплодировал солдату. 

17 МАРТА В РАЙОННОМ ДОМЕ КУЛЬТУРЫ ПРОШЛА КОНФЕРЕНЦИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИЙ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА. С 
ДОКЛАДОМ ВЫСТУПИЛИ ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА АЛЕКСАНДР КУРБАТОВ И 
ГЛАВА РАЙОНА ЕЛЕНА ВОЛОДИНА. В ПРЕЗИДИУМЕ – СПИКЕР ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВЛАДИМИР 
КИСЕЛЕВ И ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ОТ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ПАВЕЛ ШАТОХИН 
(ФРАКЦИЯ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)

По итогам деятельности в 
2022 году Петушинский район 
занял первое место среди му-
ниципальных районов Влади-
мирской области по мобилиза-
ционной подготовке. Диплом и 
переходящий кубок главе рай-
онной администрации Алексан-
дру Курбатову вручил первый 
заместитель Губернатора Вла-
димирской области Дмитрий 
Лызлов. Тренировки среди всех 
муниципальных районов и го-
родов по переводу экономики, 
предприятий и необходимых 
для обеспечения жизнедеятель-
ности населения объектов про-
водятся ежегодно. В 2021 году 
Петушинский район был вто-
рым по региону. 

Петушинский Петушинский 
район  сноварайон  снова
лучшийлучший
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Итак, главная тема - отчёт главы 
администрации Петушинского рай-
она Александра Курбатова. Предва-
рил доклад динамичный видеоро-
лик: Петушинский район совершил 
колоссальный скачок в своем раз-
витии в непростое время, когда на 
страну наложены сотни санкций. В 
Петушинском районе самый низкий 
в регионе уровень безработицы и 
высокие зарплаты. За 5 лет на 9% 
снизилась доля дорог в ненорма-
тивном состоянии - за это время 
отремонтировано более 100 км. По 
настоянию фракции «Единая Рос-
сия» в областном бюджете на мест-
ные дороги выделяли в среднем по 
1,5 млрд рублей. Головной болью 
остаётся для района федеральная 
трасса М-7, с высоким показателем 
потока машин и логистикой. «Глав-
ная проблема, которую мы сегодня 

обозначили, это состояние трассы. 
Кричащая ситуация в Покрове. Раз-
биты уже и объездные пути. На днях 
губернатор Александр Алексан-
дрович Авдеев провел совещание 
с руководством дороги, компанией 
«Росавтодор». Дорожники в крат-
чайшие сроки должны приступить 
к восстановительным работам. По-
нятно, что сейчас из-за перепадов 
температур новое асфальтовое по-
лотно класть невозможно. Поэтому 
сейчас начнут ямочный ремонт, а с 
середины апреля уже приступят к 
более основательным работам», – 
отметил председатель Заксобрания 
Владимир Киселев. 

Из доклада Александра Курба-
това следует, что в районе высокие 
показатели строительства социаль-
ных и спортивных объектов: полно-
ценно работает новый центр спор-
тивной борьбы в городе Петушки, 
который принимает на своей базе 

областные соревнования. Также 
центр стал пунктом временного 
размещения, в самом начале СВО, 
разместив у себя 180 человек, поки-
нувших опасные территории ДНР и 
ЛНР. Высокие темпы строительства 
новой школы на 1100 мест в Покро-
ве. В ближайшие три года введут в 
эксплуатацию спорткомплексы в 
Костереве и Городищах. ДК в по-
селке Липна глава районной адми-
нистрации назвал проблемным 
объектом. Его планировали сдать 
еще полтора года назад, и сейчас 
завершение работ снова сдвигается 
на несколько месяцев. «Это уже вто-
рой подрядчик, который берется за 
этот объект. И снова срывает сроки. 
Нужно усилить контроль», – подчер-
кнул Владимир Киселев. Александр 
Курбатов заверил, что после серии 
встреч и переговоров строитель-
ство ДК набрало обороты и сдвину-
лось «с мёртвой точки». 

Для понимания насущных про-
блем Александр Курбатов пред-
ложил с 1 апреля начать встречи с 
населением во всех муниципальных 
образованиях района. 

Немного цифр из экономиче-
ской сферы. 4 млрд 295 млн рублей 
- это объём инвестиций в основной 
капитал по крупным организаци-
ям. В декабре 2022 года подписаны 
новые соглашения по инвестициям 
- 400 млн рублей на модернизацию 
производства силикатного кирпича 
и 600 млн на расширение производ-
ства на «Вольгинском заводе литье-
вых пластмасс». Увеличены объёмы 
в кластере пищевой промышлен-
ности и химическом секторе: 133, 
8% - пищевые продукты, 28,3% 
- лекарственные средства, 175,5% - 
машины и оборудование. Высокие 
показатели и в сфере ЖКХ. Так в 

деревне Новое Аннино завершено 
проектирование очистных соору-
жений канализации. В Покрове уже 
приступили к реконструкции ОСК. 

В сфере социальной политики 
оказывается регулярная помощь 
семьям мобилизованных граждан. 
Также систематически направля-
ется дополнительная помощь для 
бойцов, призванных с территории 
Петушинского района. Оказывается 
помощь молодым и многодетным 
семьям. В 2022 году 4 многодетные 
семьи получили 3,7 млн рублей на 
строительство жилья, 3,4 млн ру-
блей выделены 5 молодым семьям 
на приобретение жилья. 28,3 млн 
рублей выделены на приобретение 
квартир для детей-сирот, 2 кварти-
ры приобретены для врача-тера-
певта и учителя Покровской школы 
№1. 

«Взаимодействие между испол-
нительными и представительными 
органами власти происходит на 
высоком уровне. Законодательное 
Собрание всегда идет навстречу и 
помогает с решением тех вопро-
сов, с которыми сложно справиться 

на районном уровне. Мы работаем 
единой командой», - подвела итог 
работы в своём докладе глава Пету-
шинского района Елена Володина. 
«Петушинский район третий год 
подряд занимает первое место по 
эффективности работы. Надеемся 
и впредь сохранять лидирующие 
позиции. За год нам удалось реа-
лизовать много социальных и эко-
номических проектов, важных для 
развития нашей территории, для 
наших жителей. Это и есть главная 
цель нашей общей работы. Будем 
стараться и дальше», – добавил де-
путат ЗС от Петушинского района 
Павел Шатохин (фракция «Единая 
Россия»). В целом, подытожил Вла-
димир Киселев, руководство Пету-
шинского района с задачами справ-
ляется, территория развивается, 
перспективы хорошие. Осталось за-
действовать в полную силу все име-
ющиеся резервы.

Наталья КРАПИВИНА,
фото пресс-службы

Законодательного Собрания
Владимирской области.
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Иван учувствовал в СВО в 
качестве добровольца. Не смог 
остаться в стороне, попросился на 
службу в родные войска ВДВ. Со 
времени срочной службы в рядах 
«голубых беретов» в городе Тула 
в его сознании навсегда остался 
девиз «Никто, кроме нас!» Враг 
наступал, завязался бой. Были ра-
нены сослуживец Ивана и его ко-
мандир. Их жизни были спасены. 
Иван Якиманский геройски вынес 
с поля боя раненых и был пред-
ставлен к награде. Служба про-
должилась. При штурме опорного 
пункта ВСУ под Кременной Иван 
Якиманский был смертельно ра-
нен украинским снайпером прямо 
в сердце. 21 февраля его не стало... 

Военнослужащий Вооружён-
ных Сил Российской Федерации 
Иван Якиманский Указом Пре-
зидента РФ награждён Орденом 
Мужества посмертно. Воинская 

награда была вручена семье по-
гибшего в администрации Пе-
тушинского района. Смотреть в 
глаза его мамы, Светланы Евге-
ньевны, невыносимо больно, её 
горе невосполнимо. Слова собо-
лезнования родным и близким 
выразили глава администрации 
Петушинского района Александр 
Курбатов, глава Петушинского 
района Елена Володина и во-
енный комиссар района Сергей 
Бобков. Награду взял в руки сын 
Ивана Якиманского Егор. «Кре-
питесь, с вами частичка сына», - 
обратилась к матери погибшего 
бойца глава Петушинского рай-
она Елена Володина. Мальчик 
крепко сжал награду. Мы гордим-
ся и молимся за упокоение твоей 
души, наш храбрый земляк! Быть 
воином - жить вечно!

Наталья КРАПИВИНА.

Последний штурм
ОН ВСЕГДА ХОТЕЛ ЗАЩИЩАТЬ РОДИНУ И 
СТРЕМИЛСЯ БЫТЬ «СО СВОИМИ ПАЦАНАМИ». ДЛЯ 
НЕГО ФРАЗА «СЛАВА ВДВ» НЕ ПРОСТОЙ ЗВУК, ЭТО 
ЦЕЛАЯ ЖИЗНЬ И ФИЛОСОФИЯ. ПОКРОВЧАНИН 
ИВАН ЯКИМАНСКИЙ ПОГИБ ПОД КРЕМЕННОЙ, ОТ 
ПУЛИ СНАЙПЕРА.

В ходе совещания с руково-
дителями и инженерами были 
обговорены производственные 
вопросы, а также вопросы обе-
спечения на объекте качества 
производства работ и безопас-
ности.

На сегодняшний день на строй-
площадке развёрнуты работы по 
монолитному перекрытию бло-
ков №2, №3, №4. На этих же бло-
ках идут опалубочные работы, по 
трём корпусам ведутся работы по 
устройству наружных стен. Вместе 
с этим усилены работы по арми-
рованию колон, выполняются мо-
нолитные работы по лестницам и 
лифтовым шахтам. Благодаря бла-
гоприятным погодным условиям 
на объекте в полном объёме осу-
ществляются работы по гидроизо-
ляции стен. На сегодняшний день 
на объекте работает 98 человек, 

из них 74 человека занимаются 
монолитными работами, 17 чело-
век укладкой кирпича и возведе-
нием стен и перегородок.

Павел АНИСОВ.

Школа растёт в высоту с каждой неделей
20 МАРТА С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ СТРОЯЩУЮСЯ ШКОЛУ В Г. ПОКРОВ ПОСЕТИЛ ГЛАВА 
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА АЛЕКСАНДР КУРБАТОВ. СТРОИТЕЛЬСТВО 
САМОГО КРУПНОГО В РАЙОНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГО ОБЪЕКТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ С 
СОХРАНЕНИЕМ ВЫСОКИХ ТЕМПОВ РАБОТ. СТРОИТЕЛИ ПЛАНИРУЮТ СОКРАЩЕНИЕ 
ОТСТАВАНИЯ ОТ СРОКОВ СДАЧИ ОБЪЕКТА В МАРТЕ И АПРЕЛЕ ТЕКУЩЕГО ГОДА.

Указом Губернатора области 
от 11.03.2022 № 23 предусмотре-
на финансовая поддержка из об-
ластного бюджета ко Дню Победы 
в Великой Отечественной войне:

• инвалидам Великой Отече-
ственной войны; 

• участникам Великой Отече-
ственной войны;

• бывшим несовершеннолет-
ним узникам концлагерей, гетто 
и других мест принудительного 
содержания, созданных фаши-
стами и их союзниками в период 
второй мировой войны;

• лицам, награжденным зна-
ком «Жителю блокадного Ле-
нинграда», «Жителю осажден-
ного Севастополя»;

• труженикам тыла.
В текущем году для всех вы-

шеназванных категорий граж-

дан выплата составит 10 000 руб. 
Кроме того, для членов семей 

отдельных категорий граждан и 
Детям войны выплаты установ-
лены в размере: 

- 4331 рубля − вдовам воен-
нослужащих, погибших в Вели-
кой Отечественной войне, ин-
валидов и участников Великой 
Отечественной войны, участни-
ков ликвидации ядерных аварий 
и радиационных катастроф, чле-
нам семей погибших инвалидов 
и ветеранов боевых действий, 

военнослужащих, сотрудников 
органов внутренних дел, погиб-
ших в мирное время; 

- 1202 рубля – лицам, которым 
на 3 сентября 1945 года не испол-
нилось 18 лет («Дети войны»). 

Деньги будут переведены на 
счета граждан в финансово-кре-
дитных организациях в апреле. 
Гражданам, которые получают 
пенсию через почтовые отделе-
ния связи по месту жительства, 
выплата будет доставлена вме-
сте с пенсией в течение апреля, 
согласно установленному графи-
ку. 

Государственное казенное 
учреждение ВО 

«Отдел социальной 
защиты населения по 

Петушинскому району»

Денежная выплата отдельным категориям граждан ко дню 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
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Подготовлено управлением массовых коммуникаций Правительства Владимирской области.

Про уборку территорий
Муниципалитеты, которые в 

прошлом году заблаговременно 
нарастили свои коммунальные 
мощности, прошли зиму более-
менее гладко. Например, это 
Ковров, Александровский рай-
он. Суздалю в пилотном режиме 
выделили субсидию на приоб-
ретение 7 единиц техники, на 
укрепление материально-техни-
ческой базы. На очистке города 
раньше работало 18 человек, 
в этом году – 28, ставим задачу 
увеличить число работников до 
50. Надо признать, не все муни-
ципальные коммунальные служ-
бы справились с объёмом работ. 
Острая ситуация сложилась во 
Владимире, где требуется ещё не 
менее 60 единиц коммунальной 
техники и 250 человек, а сейчас 
работает чуть больше 100. Об-
ластной столице необходимо 
наращивать персонал и парк тех-
ники. Будем в этом помогать. Это 
должны быть как большие ком-
бинированные дорожные маши-
ны, самосвалы, так и маленькие 
трактора, которые производят 
наши ковровский и камешков-
ский заводы. Как вариант можно 
рассмотреть приобретение тех-
ники в лизинг. Без дополнитель-
ных мощностей привести весь 
город в порядок в снегопад не-
возможно.

Про перестройку в работе 
предприятий 

Наши оборонные предпри-
ятия своевременно и эффектив-
но обеспечивают выполнение 
гособоронзаказа. Развитие на-
блюдается и в других сферах ре-
гиональной экономики.

Предприятия хотят разви-
ваться, имеют перспективы, 
ощущают нехватку людей, гото-
вы поднимать зарплату. Бизнес 
успешно осваивает новые линей-
ки продукции, в том числе ори-
ентированной на нужды фронта. 
С первых дней предприниматели 
откликнулись на призывы време-
ни. Так, в Киржаче шьют спальни-
ки, в Петушках и Владимире на-
лажено производство формы. В 
регионе плетут маскировочные 
сети и другую нужную для воен-
ных продукцию.

Про ситуацию на станции 
скорой помощи г. Владимира

В 2022 году заработные платы 
на станции скорой помощи Вла-

димира увеличились. По фель-
дшерам и водителям зарплата 
выросла на 12 – 15 процентов. 
Зарплатный фонд с 270 млн ру-
блей в 2021 году увеличили в 
2022 году до 340 млн рублей. По 
кадрам: 2 года назад на станции 
скорой помощи работало 26 вра-
чей и 120 человек среднего мед-
персонала. Сегодня – 35 врачей и 
250 человек среднего медперсо-
нала. При этом нагрузка в срав-
нении с периодом пандемии су-
щественно снизилась.

В настоящее время совместно 
с профсоюзами, прокуратурой, 
Минтруда и трудовой инспек-
цией идёт работа над новым 
вариантом трудового договора 
– прозрачного и справедливого. 

Одновременно решается сопря-
жённая задача: укрепить райо-
ны, из которых медики перешли 
на более высокую зарплату во 
Владимир.

Про открытие в области фи-
лиала Приволжского медицин-
ского университета

Филиал Приволжского ис-
следовательского медицинско-
го университета будет открыт 
в области уже в этом году. Учеб-
ный корпус для него передан 
ПИМУ в безвозмездное пользо-
вание, техническая документа-
ция согласована и утверждена. 
Сейчас в здании идёт ремонт. 
Сроки сдачи к 1 сентября под-
рядчик подтверждает. В июне 
должен быть объявлен набор 
абитуриентов. Планируется, что 
будет 100 бюджетных мест и по-
рядка 70 – внебюджетных. Так-
же у ректора планы набрать до 
100 человек ординаторов – это 
для тех, кто возвращается во 
Владимирскую область, напри-
мер, из Нижнего Новгорода, 
Иваново.

Про госдолг области
Госдолг Владимирской обла-

сти составляет 6,7 млрд рублей и 
является  на сегодня самым ма-
леньким в ЦФО и одним из самых 
низких в стране. Для сравнения: 
у Курской области он превышает 
10 млрд, у Рязанской – более 24 
млрд рублей.

Про Доброград
Доброград - это уже не част-

ный проект. Там тысяча реально 
проживающих жителей, около 
200 постоянных рабочих мест и 
более 1000 – временных, связан-
ных с активной инвестиционной 
деятельностью. Сейчас в Добро-
граде строятся три предприятия, 
готовится к заключению ещё ряд 

инвестиционных соглашений. 
В прошлом году сдано 18 тысяч 
квадратных метров жилья, в сле-
дующем будет 50 тысяч, за весь 
период должно быть сдано 150-
180 тысяч квадратов. 

При реализации проекта воз-
никают определенные сложно-
сти, но они во многом связаны с 
санкционным давлением, удоро-
жанием стройматериалов и обо-
рудования. Однако появляются 
новые ниши по импортозамеще-
нию, которые позволяют заклю-
чать выгодные контракты.

Про строительство Рпенско-
го проезда

Строительство проезда про-
должается. Переложены все под-
земные коммуникации, возведе-
ны подпорные стены вдоль реки 
Рпень, завершена сборка всего 
металлического пролёта моста, 
а само строение установлено на 
постоянные опоры, закончены 
работы по бурению всего объ-
ёма свай.

Ввод данного этого капита-
лоёмкого объекта нацпроекта 
«Безопасные качественные до-
роги» позволит разгрузить улицу 
Добросельскую областного цен-
тра, оптимизирует транспортные 
потоки во Владимире.

Администрация города Вла-
димира ищет компромисс по по-
следнему нерасселённому дому. 
Этот вопрос тормозил процесс 
строительства 400 метров до-
роги, а это 20 процентов от всей 
протяжённости трассы. Область 
получила одобрение на пересчёт 
сметы и допфинансирование из 
федерального бюджета. Уточнён-
ная стоимость проекта – 2,75 млрд 
рублей. Благодаря инициативе 
Президента  есть возможность 

получить казначейский кредит 
в размере суммы, запланиро-
ванной на 2024 год, а в первом 
квартале 2024 года возместить 
её. Сдать объект планируется в 
третьем квартале 2023 года. 

Про инфекционный госпи-
таль

Инфекционный госпиталь 
является стратегически важным 
объектом для всего региона. 
Главный корпус планируется 
сдать в первой половине текуще-
го года.

Уже выполнены основные 
строительно-монтажные рабо-
ты. Была задержана поставка мо-
дульной котельной: ждали её в 
ноябре-декабре прошлого года, 
но она поступила только в этом. 
И теперь сдача объекта привя-
зана к весеннему периоду, когда 
смонтируют котельную и закон-
чится благоустройство террито-
рии.

Про реконструкцию здания 
владимирского железнодорож-
ного вокзала

Не стал вмешиваться в споры 
о реконструкции вокзала, пред-
ложенные варианты обсудила 
общественность. Руководство 
РЖД максимально разумно по-
добрало и обосновало материа-
лы, которые подходят под облик 
белокаменного города. В той 
концепции облицовки фаса-
да, которая была представлена, 
эстетически вокзал будет гораз-
до лучше. Пока не решён вопрос 
обустройства привокзальной 
площади. Будем искать баланс 
зелёных и рекреационных зон и 
парковок, руководствуясь в обя-
зательном порядке  принципом 
«не навреди».

Про половодье
Предварительно прогнози-

руется подъём уровней воды до 
средних многолетних значений, 
на отдельных участках рек – до 
высоких отметок. Наступление 
метеорологической весны ожи-
дается в конце марта, вскрытие 
рек – после 9 – 14 апреля.

При самом неблагоприятном 
сценарии в зону возможного зато-
пления могут попасть 24 населён-
ных пункта в 13 муниципальных 
образованиях региона, около 50 
участков автодорог, возможно 
отрезание водой 32 населённых 
пунктов. К развёртыванию под-
готовлены 190 стационарных пун-
ктов временного размещения об-
щей вместимостью более 53 тыс. 
человек.  В прошлом году в об-
ласти подтопленными оказались 
1 жилой дом, 173 приусадебных 
участка, 6 участков автодорог и 5 
низководных мостов.

Для предупреждения воз-
можных последствий чрезвычай-
ных ситуаций, связанных с на-
рушением функционирования 
объектов ЖКХ, энергетики и до-
рожно-транспортного комплек-
са, на предприятиях проводятся 
оргмероприятия. В частности, 
запланированы специальные 
мероприятия на 40 объектах до-
рожной инфраструктуры. 

По состоянию на 1 января 
2023 года резерв материаль-
ных ресурсов для ликвидации 
ЧС природного и техногенного 
характера в муниципальных об-
разованиях области создан в 
объёме более 65 млн рублей. В 
резервном фонде Правитель-
ства региона саккумулировано 
2 млрд 798 млн рублей, а в об-
ластном резервном фонде чрез-
вычайных ситуаций – 100 млн 
рублей.

Про помощь мобилизован-
ным в зоне СВО

Практически каждую неделю 
область отправляет в зону СВО 
грузы с дополнительной помо-
щью. Очередная колонна отпра-
вилась в ЛНР и сегодня. Неделю 
назад несколько большегрузов 
доставили в Курскую область пи-
ломатериалы и инструмент.

Многое сделано и в налажи-
вании снабжения самих воен-
нослужащих. Основные вопросы 
со снабжением сняты. Минобо-
роны наладило работу. Остаются 
некоторые проблемы с достав-
кой грузов на передовую. Мы на 
связи с командирами, родствен-
никами военнослужащих. Обе-
спечение наших бойцов всем 
необходимым держим на кон-
троле. Расформирование 346-го 
полка закончилось. Мобилизо-
ванные из нашей области вошли 
в другие формирования. Со все-
ми из них есть связь.

#СвоихНеБросаем
Один из вопросов от журна-

листов касался помощи подшеф-
ному Докучаевску. Александр Ав-
деев выразил уверенность, что 
в текущей ситуации наша под-
держка города на Донбассе обо-
снована и своевременна.

«Мы не отнимаем у жителей 
региона последнее. Но мы рус-
ские люди, а русские своих не 
бросают. Многие владимирцы 
собирают грузы и помогают по 
своей инициативе. Наши врачи, 
строители тоже едут в зону СВО 
сами. Спасают раненых, лечат 
местное население, восстанавли-
вают дома, социальные объекты. 
Приводят Докучаевск в нормаль-
ное состояние. Помогать – это 
норма», – уверен Александр Ав-
деев.

15 МАРТА НА ПЛОЩАДКЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ 
ГУБЕРНАТОР АЛЕКСАНДР АВДЕЕВ ПРОВЁЛ ПЕРВУЮ В ЭТОМ ГОДУ ПРЕСС-
КОНФЕРЕНЦИЮ. ЗАДАТЬ САМЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИЕХАЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
СМИ СО ВСЕХ УГОЛКОВ РЕГИОНА. НИЖЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ОТВЕТЫ ГЛАВЫ РЕГИОНА ПО 
НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫМ ТЕМАМ.

Пресс-конференция Губернатора области 
Александра Авдеева: главное



Моя работа в качестве депу-
тата предполагает несколько на-
правлений, каждому из которых я 
старалась уделять максимальное 
внимание: участие в заседаниях 
Совета народных депутатов Пе-
тушинского района, отстаивание 
интересов избирателей, выпол-
нение наказов жителей поселка 
и решение имеющихся проблем. 
В отчете представлены результа-
ты, которые во взаимодействии 
с представительными органами 
власти были достигнуты в поселке 
с 2018 по 2022 годы. 

2018 ГОД
Дорожная 

деятельность
Проведен ремонт дорог:
- ул. Советская, д. 32 – ул. Со-

ветская, д. 49, площадью 2220 м2  
- ул. Советская, д.118 – ул. Со-

ветская, д.124, площадью 600 м2  
- ул. Ленина, д.12 – ул. Ленина, 

д. 46, площадью 3066 м2  
Проведен ремонт тротуаров:
- ул. Советская, д. 47 – ул. Лени-

на, д. 26, площадью 202 м2  
- ул. Ленина, д.13 – ул. Ленина, 

д. 27, площадью 216 м2  
По дорогам поселка прово-

дился ямочный ремонт площадью 
150 м2.

В целях безопасности дорож-
ного движения нанесена размет-
ка на дорогах. На ул. Вокзальная 
установлены искусственные не-
ровности.

Уличное освещение
В целях модернизации сетей 

уличного освещения замене-
но 3,5 км сетей на самонесущие 
изолированные провода (СИП). 
Проведена новая линия улично-
го освещения по ул. К .Соловьева  
от д. 18 до д. 36.

Проведены работы по замене 
электрических ламп и светиль-
ников по улицам: Советская, Ле-
нина, Вокзальная, Моисеенко, 
К. Соловьева, Молодежная, Ок-
тябрьская, Октябрьская-2, 1905 
года, Пролетарская.  

Всего установлено 24 светиль-
ника и 50 ламп.

В целях независимости от 
центрального электроснабжения 
ООО «ГОФ» (фабрика) админи-
страцией поселка Городищи для 
бесперебойного энергоснабже-
ния населения был сформирован 
и передан в аренду АО «ВОЭК» 
земельный участок площадью 873 
м2 под строительство ЦРП (цен-
тральной распределительной 
подстанции).

Благоустройство
В целях комфортного прожи-

вания семей с детьми в 2018 году 
в поселке Городищи были уста-
новлены детские площадки по  
ул. Советская, д. 40 – 42.

Градостроительная 
деятельность

За 2018 год реконструирова-
но, построено, введено в эксплуа-
тацию 1320 м2 жилья.

Для поддержки многодет-
ных семей, в 2018 году выделено 
шесть земельных участков общей 
площадью 6000 м2 для предо-
ставления в собственность граж-
данам, имеющим трех и более 
детей. 

Администрацией поселка 
были проведены общественные 
слушания по вопросу названия 
улицы в коттеджном микрорайо-
не «Радогостье». Решением СНД 
поселка Городищи безымянная 
улица была названа «Проезд 
Мира».

2019 ГОД
Дорожная 

деятельность
Проведен ремонт дорог:
- ул. К. Соловьева от д. 45 до 

д. 24 ул. Ленина, протяженностью 
150 м 

- ул. К. Соловьева (от д. 1 до  
д. 2) протяженностью140 м 

- ул. Ленина (от д. 46 до д. 66) 
протяженностью 249 м 

 Ремонт тротуара по ул. Совет-
ская (от д. 47 до д. 65) 220 м

Внесены изменения в дисло-
кацию организации дорожного 
движения по ул. Ленина. Впервые 
была нанесена разметка пеше-
ходного перехода по ул. Ленина 
у дома № 13 и установлена искус-
ственная неровность.

Жилищно-
коммунальное 

хозяйство
В рамках краткосрочного 

плана в целях реализации регио-
нальной программы проведения 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах был проведен капиталь-
ный ремонт скатной кровли дома  
ул. К. Соловьева, д. 3а. В конце 
2019 года был завершен капиталь-
ный ремонт скатной кровли дома  
№ 25 ул. Октябрьская-2. 

Уличное освещение
За 2019 год дополнительно 

установлено 4 светильника, заме-
нено 12 светильников, 36 ламп, 
протянуто СИП 370 м, заменены 
приборы учета электроэнергии 
по ул. Советская, Ленина, К. Со-
ловьева, Вокзальная, Октябрь-
ская, Молодежная, Пролетарская,  
1905 года, Моисеенко.

Градостроительная 
деятельность

В 2018 году начата работа по 
изменению границ МО «Поселок 
Городищи». В январе 2019 года 
были уточнены границы МО «По-
селок Городищи и поставлены на 
кадастровый учет с увеличением 
территории на 2,5 га.

За 2019 год реконструирова-
но, построено, введено в эксплуа-
тацию 1441 м2 жилья, в основном 
за счет индивидуального жилищ-
ного строительства.

Администрацией поселка 
Городищи, в рамках муници-
пального земельного контро-
ля, в начале 2019 года была 
проведена проверка законно-
сти использования земельных 
участков лицами цыганской 
национальности по ул. Вок-

зальная. В ходе проверки про-
верено 36 земельных участка, 
из которых   выявлено 23 на-
рушения по статьи 7.1 КоАП РФ 
(самовольное занятие земель-
ного участка). По всем наруше-
ниям были составлены акты и 
выданы предписания с требо-
ваниями оформить самовольно 
занятые земельные участки по  
ул. Вокзальная.

2020 ГОД
Дорожная 

деятельность
В 2020 году проводился 

ямочный ремонт ул. Советская,  
ул. Ленина, ул. Вокзальная, 
устройство отдельными участка-
ми щебеночного покрытия, К. Со-
ловьева, Октябрьская, Моисеен-
ко, Первомайская.

В целях безопасности дорож-
ного движения наносилась гори-
зонтальная дорожная разметка 
пешеходных переходов, разде-
лительная разметка ул. Совет-
ская, Ленина, установлены новые 
искусственные неровности по  
ул. Ленина от д. № 47 до д. № 81  
(2 шт.), по ул. К. Соловьева д. 2 (1шт.).

Проведена корректиров-
ка проекта организации до-
рожного движения ул. Ленина,  
ул. К. Соловьева.

Жилищно-
коммунальное 

хозяйство
По программе капитально-

го ремонта многоквартирных 
домов в 2020 году проведен ре-
монт скатной кровли дома по  
ул. К.Соловьева, д. 2.

В рамках капитального ре-
монта котельной № 169 в 2020 
году были выполнены работы по 
замене трех водогрейных котлов 
КБГ3-95, замене трех дымососов, 
и замене трех экономайзеров. 
На котлах № 2, № 3 установлена и 
подключена новая КИПиА, на кот-
ле № 4 установлена и подключена 
старая КИПиА. 

В целях улучшения качества 
теплоснабжения потребите-
лей центральной части поселка 
Городищи ООО «Владимирте-
плогаз» произведена модерни-
зация постоянно аварийного 
участка тепловой сети от ТК-30 
до школы.

АО «Газпром газораспределе-
ние г. Владимир» была произве-
дена реконструкция объекта ШРП 
№74 по ул. К. Соловьева.

В 2020 году одной многодет-
ной семье был предоставлен в 
собственность земельный участок 
1000 м2.

Градостроительная 
деятельность

В 2020 году на территории по-
селка Городищи сформированы 5 
земельных участков для последу-
ющего распределения многодет-
ным семьям.

Одним из показателей раз-
вития поселка Городищи яв-
ляются объемы жилищного 
строительства. За 2020 год рекон-
струировано, построено, введено 
в эксплуатацию 2257,9 м2 жилья, в 
основном за счет индивидуально-
го жилищного строительства.

2021 ГОД
Дорожная 

деятельность
По переданным полномочиям в 

сфере дорожной деятельности му-
ниципальному образованию «Пету-
шинский район» отремонтированы 
следующие участки дорог: по ул.  
К. Соловьева (от д. 6 до д. 17в), про-
тяженностью 0,223 км; по ул. Совет-
ская (от д. 49 до д. 121), протяженно-
стью 0,834 км; по ул. Вокзальная (от 
д. 2 до д. 8), протяженность 0,200 км; 
ул. Пролетарская; проезд ул. Ленина 
от 29 до д. 27а.

В течение 2021 года было про-
изведено строительство и ремонт 
тротуаров:  

- ул. Советская (от д. 65 до  
д. 120), протяженностью 0,100 км;

- ул. Советская (от д. 121 до  
д. 124), протяженностью 0,615 км.

В целях безопасности дорож-
ного движения нанесена гори-
зонтальная дорожная разметка 
пешеходных переходов, раздели-
тельная разметка ул. Советская, 
Ленина, установлены новые искус-
ственные неровности по ул. К. Со-
ловьева, произведена установка 
17 дорожных знаков ул. Ленина и 
Советская, демонтаж 4 дорожных 
знаков, утративших актуальность 
на ул. К.Соловьева и ул. Советская.

Жилищно-
коммунальное 

хозяйство
При подготовке к осенне-

зимнему сезону 2021 – 2022г.г. на 
территории поселка Городищи ад-
министрацией поселка организо-
вана работа по подготовке комму-
нальных сетей: промывка домов 
и теплотрасс; переподключение 
теплоснабжения домов № 23, 24 
и 25 по ул. Октябрьская-2 п. Горо-
дищи; проведено утепление те-
плотрасс у домов № 23, 24, 25 и 32 
по ул. Октябрьская-2 п. Городищи; 
организовано составление, систе-
матизация и направление в адми-
нистрацию Петушинского района 
паспортов готовности на здания, 
МКД и теплотрассы при подготов-
ке к отопительному сезону.

Проведена корректировка и 
актуализация схемы теплоснаб-
жения поселка Городищи.

Организована работа по при-
нятию от населения и передача 
в Петушинский районный экс-
плуатационный отдел филиала в 
г. Александрове АО «Газпром га-
зораспределение» 42 пакетов за-
явок на догазификацию частных 
домовладений.

В рамках охраны окружаю-
щей среды произведено строи-
тельство четырёх новых (у д. 4 по  
ул. 1905 г., у д. 4 по ул. Вокзаль-
ная, у д. 22 по ул. Первомайская, у  
д. 96 по ул. Вокзальная) и рекон-
струкция 1 имеющейся (у д. 1а по  
ул. Ленина) контейнерных площа-
док для сбора ТКО.

Установлен дополнительный 
бункер для накопления крупно-
габаритных отходов на площадке 
возле д. № 30 по ул. Октябрьская-2. 

Градостроительная 
деятельность

В 2021 году многодетным се-
мьям было предоставлено четыре 
земельных участка.

За 2021 год реконструировано, 
построено, введено в эксплуатацию 
1525,8 м2 жилья за счет индивиду-
ального жилищного строительства.

2022 ГОД
Дорожная 

деятельность
Осуществлен ремонт дороги 

по ул. К. Соловьёва (от д. № 14 до 
д. № 36) протяженностью 410 м;

Ремонт дороги по ул. Октябрь-
ская (от д. № 12 до д. № 12а), про-
тяженностью 185 м 

Ремонт дороги по ул. Октябрь-
ская (в районе дома № 12) протя-
женностью 5 м 

Проведен ремонт тротуарного 
объекта от ул. Моисеенко, д. 3 до 
ул. Октябрьская-2. Объем работ со-
ставляет 393 м2 (262 п. м, шириной 
1,5 м).

Ремонт тротуара по ул. Вок-
зальная – 50 м 

В июле организована прием-
ка щебня и отсыпка им проезжей 
части дорог по ул. Первомай-
ская, К. Соловьева, Молодежная, 
Октябрьская, Моисеенко и 1905 
года. Общий объем использован-
ного щебня – 548,9 тонн.

Определены места размеще-
ния и установлены пять новых 
контейнерных площадок.

Уличное освещение
Организована установка све-

тильников уличного освещения 
над искусственной неровностью у 
домов № 51 по ул. Ленина и над пе-
шеходными переходами у домов 
№ 18, 43, 62 и 115 по ул. Советская. 

В 2022 году в ходе работ по 
содержанию и ремонту уличного 
освещения поселка проведена 
замена 45 перегоревших лампы 
в светильниках уличного осве-
щения. Произведен ремонт – 13 
уличных светильников. Приобре-
тены и заменены на сетях улично-
го освещения: 3 фотоэлемента и  
1 пускатель уличного освещения.

Градостроительная 
деятельность

В 2022 году многодетным се-
мьям было предоставлено два зе-
мельных участка.

На территории муниципаль-
ного образования введено в экс-
плуатацию - 1459,6 м2 жилья.

Благодарю своих из-
бирателей и надеюсь, 
что в дальнейшем 
наша работа будет 
такой же конструктив-
ной и результативной. 
Уверена, что при вза-
имодействии с главой 
Петушинского района, 
главой администрации 
Петушинского района, 
администрациями му-
ниципалитетов, депу-
татами всех уровней 
удастся найти совмест-
ные положительные 
решения проблемных 
вопросов, стоящих 
перед жителями. 

Пятница
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Пятница
24 марта 2023 года НАШИ ЛЮДИ

Анатолий Волебоб родился в 
селе Ново-Благодарное Ставро-
польского края. Родители Мария 
Николаевна и Александр Ники-
форович приехали в село, уже 
имея первенца Николая, 1946 года 
рождения, а 31 мая 1950 года по-
явились на свет двойняшки Юра и 
Толя. Отгремела война, и только 
бы жить, да радоваться на детей, 
но отец, бывший фронтовик, про-
держался в семье после рождения 
малышей всего полтора года. Ушел 
жить к другой женщине, на конец 
села. 

Мария Николаевна не знала, 
как выйти из нужды. Выручала 
швейная машинка, шила всё: от 
платья до пальто. «Она и нас к 
шитью приучала, – делится вос-
поминаниями Анатолий Алексан-
дрович». «Отца никогда не ругала, 
не внушала, что мы бедные, поки-
нутые, несчастные. Мама вселяла 
нам силы и надежду на лучшее. В 
самые тяжёлые моменты она при-
жимала нас к себе и тихим голо-
сом говорила: «Не надо, сыночки, 
ругать и обижаться на человека. 
Полюби, пожалей, и тебе будет 
легче, и ему польза». 

Юре и Толе исполнилось по 
четыре года, когда Мария Никола-
евна попыталась заново устроить 
свою жизнь. Переехала за мужчи-
ной в Тульскую область, в шахтер-
ский посёлок. Получили комнату. 
Устроилась уборщицей в пожар-
ную охрану с зарплатой 30 рублей. 
«Пытаясь сохранить нас, мама 

всячески ограждала от участия в 
нашем воспитании сурового, не-
людимого отчима, - продолжает 
Анатолий Александрович, - нас от-
правили в школу-интернат в 10 км 
от посёлка. 

В г. Советске мы учились с 
Юрой с 3 по 8 класс, а старшего 
брата Колю определили в другой 
интернат. Каждую субботу ходили 
пешком, чтобы увидеться с мамой. 
А вечером в воскресенье воз-
вращались обратно.  «В 7 классе 
в интернате перед Новым годом 
объявили бал с конкурсом на луч-

ший костюм. Мама предложила 
Толе костюм черкеса. Отрезали 
уши у шапки-ушанки - получилась 
папаха, кинжал выстрогал из дере-
вянной плашки сам, сшили черке-
ску. Я ещё и усы подрисовал. Мой 
костюм занял первое место. Тогда 
мне подарили коробку цветных 
карандашей - 48 штук и медовую 
акварель! Так захотелось учиться 
живописи! Но моё время придёт 
позже. 

В интернате рисовал, оформ-
лял стенгазеты. К 8 классу уже сам 
мог свободно читать выкройки и 
шить. Хотелось выделиться перед 
девочками на танцах, а ново-
го ничего нет. В пожарной части, 
где убиралась мама, срезал зелё-
ное сукно со сломанного бильяр-
да. Раскроили, с помощью мамы 
сшил модные зелёные брюки. 
Обувь тоже делал сам. Безденеж-
ная жизнь заставляла делать всё 
самим.

После окончания 8 класса 
мальчики вернулись в шахтерский 
посёлок, устроились в ЖКО: Толя 
– слесарем-сантехником, а Юра 
– столяром. Николая после обуче-
ния из интерната определили в 
ФЗО с направлением на практику 
в Мариуполь.

В 1966 году мамина подруга со-
сватала маму за москвича. На пе-
реезд решились втроём. Братьям 
на тот момент было по шестнад-
цать лет. Но галантно ухаживаю-
щий москвич оказался пьющим и 
неоднократно сидевшим за кра-
жи. 

Мама устроилась на конди-
терскую фабрику, содержала себя 
и нового мужа. Терпела и наде-
ялась, что сможет своей любовью 
и жалостью исправить его дурные 
наклонности. Но отчим в очеред-
ной раз попался на воровстве и из 
тюрьмы больше не вышел.

Толя и Юра сразу поставили 
цель - получить специальность, 
трудиться, как-то себя прокор-
мить. Анатолий наглядеться не 
мог на столицу. Парки, театры, му-
зеи - всё прекрасное влекло его. 

Получив повестки в армию, 
братья попросили в военкомате 
не разлучать их. Служили вместе, 
учились одной военной специаль-
ности - на планшетиста.

Отслужив, Анатолий устроился 
на автозавод АЗЛК, в свободное 
время увлекся моделированием. 
Он создавал такую одежду, что на 
улице оборачивались. Из отреза 
материи красного цвета сшил себе 
рубашку с откидными белым во-
ротником и манжетами. В ателье 
заказал серого цвета брюки клёш. 
К ним сконструировал из двух-
жильного белого электропровода 
широкий ажурный пояс. Сам про-
вод вытянул, а оплётку нарезал 
кусочками в шахматном порядке и 
соединил при помощи проволоки. 
Вшил с изнанки брюк настоящие 
провода - гирлянду разноцветных 
лампочек. Батарейка-контакт на-
ходилась в кармане и при нажатии 
лампочки загорались, а у девушек 
от такого зрелища загорались ис-
корки в глазах! Особый шик про-
являлся в том, что Толя на каблук 
обуви прикрутил подковки из 
твердосплавного металла побе-
дита. Чиркнет об асфальт - искры, 
как от сварки, летят. Девчонки с 

визгом - в стороны. Товарищи вос-
торгались Толиными выдумками, 
просили сделать и для них модные 
штучки.

Во времена перестройки Ана-
толий Александрович понял, что 
может работать на себя, открыть 
своё дело. Устроился в службу 
быта: ремонтировал обувь, зонти-
ки, изготавливал ключи. Открыл 
фирму по пошиву чехлов для ав-
томобильных сидений, сам снимал 
выкройки и шил. А позже выкупил 
предприятие, став генеральным 
директором частного Дома Быта. 

С 1990 года начались беды с 
ногами. Куда он только ни обра-
щался, но в 2004 году отняли ногу. 
Но Анатолий не оставил работу. В 
этом году судьба свела его с заслу-
женным художником России Мар-
ком Викторовичем Гинзбургом. 
Он увидел талант Анатолия Алек-
сандровича, вовремя поддержал, 
пригласив в школу-студию изобра-
зительного искусства. В группе он 
был самый возрастной. Процесс 
обучения казался чем-то волшеб-
ным, исцеляющим. После оконча-
ния учебы Гинзбург посоветовал 
Анатолию Александровичу всту-
пить в Союз художников Москвы и 
Московской области и лично напи-
сал ему рекомендацию. В 54 года 
Анатолий Волебоб осуществил 
свою мечту - стал художником.  

Второй ноги лишился в 2007 
году. После операции, в больнич-
ной палате, Анатолий Александро-
вич сказал себе: «Я не останусь бес-
помощным, буду жить в хорошем 
месте, в спокойствии, в любви, за-
ймусь вдохновляющим делом».

Ноги постепенно заживали. 
Ждал протезы. Как их поставили, 
через боль заново учился ходить. 
Вторая группа инвалидности - не 
конец жизни. Он записался на за-
нятия по методике Мирзакарима 
Норбекова, стал посещать занятия 
йогой. Стало легче.  

Бизнес пришлось продать. Вме-
сте с женой переехал в посёлок 
Вольгинский. Анатолий Алексан-
дрович узнал, что во Владимире 
есть иконописная мастерская. Обу-
чение бесплатное, но необходимо 
работать в мастерской. Добирался 
на своём автомобиле к 8 утра, а 
уезжал домой после пяти вечера. 
И так ездил в течение года, кроме 
воскресений. Грунтовал доски под 
иконы, делал фон. Освоил техни-
ку иконописи - всю, кроме лика. 
Начал устраивать персональные 
выставки. Художественная обще-
ственность предложила ему всту-
пить в Союз художников Бого-
родского края. Почувствовал, что 
нужен: его картины получали бла-
годарные отзывы, неплохо прода-
вались. 

Но жизнь послала новое ис-
пытание. Неизлечимо заболе-
ла жена. Заботу о ней Анатолий 
Александрович взял на себя. 
Сын Александр и дочь Наталья - 
в других городах, но как могли, 
поддерживали отца. Едва удер-
живаясь на съёмных протезах, 
он сосредоточил в своих сильных 
руках весь уход. Это был урок лю-
бящего сердца. В радости и в горе, 
во здравии и в болезни Анатолий 
Александрович не оставил свою 
Надежду, так звали супругу, пока 
смерть не разлучила их. Пережив 
жестокие испытания, превышаю-
щие его силы, он внушил себе: «Я 
не останусь один!» Дети пережи-
вали за отца, каждый звал жить к 
себе, но он чувствовал, что спра-
вится сам.

Полгода назад, на аллее посёл-
ка его внимание привлекла женщи-
на, которую он встречал здесь каж-
дый раз, будучи на прогулке. Так он 
познакомился с Лидией Михайлов-
ной Юдиной. Оказалось, она тоже 
потеряла близкого человека. Потя-
нулись друг к другу, рассеяв обоюд-
ное одиночество. Она видит в нём 
настоящего мужчину, на которого 
можно положиться, внимательного 
и чуткого, а он в ней - прекрасную 
заботливую женщину. 

Сколько побед одержал Анато-
лий Александрович над собой! Он 
является примером для многих: 
«Не падаю духом и другим не даю!» 

Этот рассказ о победе того, 
кто не перестаёт верить в себя. 
Анатолий Александрович Воле-
боб добился всего, чего хотел, и 
считает, что счастливым человека 
делают его мысли.  

Ольга ШУВАЕВА,
член Союза 

журналистов России.

Никогда не сдавайся!
КНИГУ БОРИСА ПОЛЕВОГО «ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ» АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
ВОЛЕБОБ ПРОЧИТАЛ ЕЩЁ ПОДРОСТКОМ, И ПО СЕЙ ДЕНЬ ОНА ОСТАЁТСЯ ЕГО ГЛАВНЫМ ОРИЕНТИРОМ. 
ЕСЛИ ЛЁТЧИК АЛЕКСЕЙ МАРЕСЬЕВ СМОГ СОВЕРШИТЬ НЕВОЗМОЖНОЕ, ЗНАЧИТ, СМОЖЕТ И ОН СИЛОЙ 
СВОЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ДУХА ЖИТЬ БЕЗ НОГ, БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ ОБЩЕСТВУ И ОБРЕСТИ СЧАСТЬЕ.

Памяти Г.А.

Артур
В школу и обратно мы часто 

шли гурьбой – малыши и стар-
шеклассники, соседи по улице. 
Улица была длинная, шумная, 
веселая – в каждом доме по двое-
трое-пятеро, иногда и больше 
детей. 

Наше большое село находит-
ся на самом юге России, в пешей 
доступности от границы с Азер-
байджаном. И до Каспийского 
моря рукой подать – полчаса 
езды. Горы тоже есть у нас, ну как 
есть – в ясную погоду видны веч-
но заснеженные величественные 
вершины горы Шалбуздаг. 

В школе я узнала, что кли-
матический пояс, в котором мы 
жили, называется субтропики. 
Летом у нас очень жарко, быва-
ет, в тени до 40 и более градусов 
доходит. Зимы мягкие, почти без 
снега, с частыми густыми тумана-
ми в утренние и вечерние часы. 

Родители наши почти все были 
заняты на сельхоз работах. Вокруг 
села на многие гектары тянулись 
персиковые, абрикосовые, че-
решневые, сливовые, яблоневые 
сады. До самого горизонта уходи-
ли ухоженные, красивые, словно 
морские волны, изумрудные ряды 
виноградников. 

Школа располагалась в самом 
начале села, а мы жили на другом 
конце, на окраинной улице, даль-
ше – только пахотные совхозные 
земли под рожь и пшеницу. Клас-
сы в школах тоже были большие, в 
нашем училось 26 человек, из ко-
торых мы, пять однокашек, жили 
по соседству. Четыре девочки и 
один мальчик. Несколько лет так 
и ходили в школу и обратно - че-
тыре девочки и один мальчик, а 
вместе с нами еще и много разно-
возрастной детворы. 

Особенно запомнились сен-
тябрьские дни, когда полуденную, 
еще знойную тишину улицы на-
рушал наш многоголосый гвалт, и 

на этот шум выходили встречать 
своих чад бабушки и дедушки, так 
как родители были на работе. Не-
которые недовольно ворчали на 
нас, ругали за нарушение их по-
коя, но видно было, что все это 
понарошку – на самом деле они 
радовались не меньше нас, что 
закончились уроки, и что теперь 
будет с кем поговорить и кого уму-
разуму учить. 

Четыре девочки и один маль-
чик… У этого мальчика, нашего 
одноклассника, был младший 
брат, Артур. Был. Я запомнила 
его умным, очень добрым, жиз-
нерадостным, отзывчивым – по-
другому и не могло быть, его 
папа преподавал в нашей школе, 
был авторитетом для учеников и 
пользовался большим уважением 
у односельчан. Мама работала в 
одной из многочисленных совхоз-
ных бригад, считалась передови-
ком труда. 

После окончания школы Арту-
ра я видела лишь однажды, очень 

давно, так давно, что стерлись 
черты его лица в моем сознании. 
Но если бы встретила где-то в тол-
пе, узнала бы. Однако не суждено 
этому случиться. Несколько дней 
назад Артур погиб, защищая ин-
тересы Родины. Погиб, как герой, 
потому что ушел добровольцем. 

Я редко бываю на малой ро-
дине, к сожалению. Однако образ 
расположенного между морем и 
горами и окруженного высокими, 
стройными, словно свечи, тополя-
ми села в сердце навсегда. Мимо 
моей действительно малой роди-
ны – населенного пункта, указан-
ного даже не на всех картах нашей 
огромной страны, проходит трас-
са, ведущая в Азербайджан. Когда 
до пограничного пункта остается 
пара километров, за плавным из-
гибом шоссе, из-за гряды пологих 
холмов, в мареве южного воздуха 
вдруг вырастают силуэты тополей, 
окружающих наше село. Особен-
но волнителен этот момент по-
сле долгого отсутствия – сердце 

радостно трепещет от ожидания 
встречи с родным домом. 

Однако радость эта уготовлена 
не всегда и не всем. Сегодня по этой 
дороге траурной процессией везли 
домой Артура – воина, защитника, 
героя. А вдали сурово насупился 
величественный Шалбуздаг, окутал 
снежные вершины густым тума-
ном… Сосед прошел свой послед-
ний путь по благословенной земле, 
имя которой - малая родина. 

«В темные времена хорошо 
видно светлых людей». Раздумывая 
над изречением известного писате-
ля, невольно задаешься вопросом: 
не свет ли от этих людей делает вре-
мена светлыми? 

Артур, сосед мой, сложивший 
голову на алтарь Отечества, спи 
спокойно, ты достойный наслед-
ник воинов-победителей. Светлая 
память о тебе будет жить в нас, в 
твоих школьных друзьях, пока мы 
живы.  

12.12.22. У.А.Г.

Мария Николаевна - (справа) с родной сестрой Антониной 
Николаевной и с  близнецами.  Справа - Толя, слева - Юра



В городе Александров состоя-
лись областные соревнования по 
художественной гимнастике «Вол-
шебные узоры». Около трехсот 
участниц со всей Владимирской 
области, а также из Самары и Ива-
нова продемонстрировали своё 
мастерство, гибкость и пластику.

Петушинский район был пред-
ставлен гимнастками Районной 
комплексной спортивной школы и 
Физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Олимпиец». Для са-
мых юных спортсменок 2016 - 2018 
годов рождения эти соревнования 
стали первым серьёзным выездом. 
Малышки из групповой команды 
«Искорки» из ФОК «Олимпиец» 
сумели справиться с волнением, 
преодолели свой страх и показали 
все свои умения. Решением жюри 
наши гимнасточки стали лучшими. 
В индивидуальной программе Ва-
силиса Наумова стала бронзовой 
призёркой. 

Спортсменки Районной ком-
плексной школы показали вели-
колепные результаты. В индиви-
дуальной программе «золото» 
у Алины Крыниной, Елизаветы 
Ивашиной и Есении Зуевой. Дарья 
Веркеева, Ева Бирюкова и Мария 

Терешина стали серебряными 
призёрами. Бронзовых медалей 
удостоены Елизавета Зайцева, 
Полина Генчель, Мария Бобылё-
ва и Мария Мокеева. Групповые 
команды «Сияние» и «Импульс» 
удостоены бронзовых медалей со-
ревнований.

Художественная гимнастика 
требует полной самоотдачи от 
юных спортсменок, их родите-
лей, забирает много времени, 
но и даёт немало: грацию дви-
жений, красоту и лёгкость, вос-
питывает характер. И хотя в этот 
раз не всем нашим спортсменкам 
удалось занять призовые места, 
теперь они знают, над чем ещё 
нужно поработать и какой из на-
выков отточить. 

Елизавета РОМАНОВА.
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ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ

В Черногорском городе Будва 
завершился крупный междуна-
родный турнир по боксу «Жем-
чужина Адриатики», приравнен-

ный к Кубку мира. В нём приняли 
участие 175 боксёров 17-18 лет из 
23 стран.

В состав сборной команды 
России вошли две спортсменки 
из Владимирской области — Да-
рья Новинская (63 кг) и Анастасия 
Малова (75 кг). Девушки провели 
на Кубке по два поединка.

Соперницей Дарьи Новин-
ской в первом бою стала спор-
тсменка из Турции Бабат Асмаул 
Хусна. Наша землячка одержала 
победу единогласным решением 

судей. В финальном поединке Да-
рья выиграла у польской спорт- 
сменки Александры Янковяк и 
стала победительницей юниор-
ского Кубка мира.

«У моей соперницы из Поль-
ши — очень сильный характер. 
Она постоянно шла вперёд и не 
сдавалась, - поделилась Дарья 
Новинская, - Международные 
турниры всегда более волни-
тельные, так как участвуют мно-
го стран, и у каждого соперника 
своя школа бокса. Очень рада, 

что смогла выиграть! Звучал 
гимн, и я испытывала невероят-
ную гордость за свою страну».

Напомним, Дарья Новинская 
начала заниматься спортом в 
районной спортивной комплекс-
ной школе Петушинского района. 
Девушка является неоднократ-
ным победителем Всероссийских 
и международных соревнований.

Анастасия Малова в первом 
бою одержала победу в первом 
раунде над спортсменкой из 
Косово Либертой Хаксхолли. 
Однако в финальном поединке 
уступила польской спортсмен-
ке Оливии Арашевской и стала 
обладателем «серебра» Кубка 
мира среди юниорок. 

Впереди у девушек молодёж-
ный чемпионат Европы, который 
пройдет в Армении с 23 апреля 
по 4 мая.

Елизавета РОМАНОВА,
по материалам 

пресс-службы 
Правительства 

Владимирской области.

Наша Даша лучшая!Наша Даша лучшая!

Праздник красоты Праздник красоты 
и грациии грацииШахматы - это спорт, наука, 

искусство. Шахматы – это в пер-
вую очередь преодоление себя, 
достижение вершин мастерства. 
Это гармоничное физическое и 
интеллектуальное развитие, дли-
тельные тренировки для поддер-
жания формы, самообладание 
и эмоциональная устойчивость. 
Это развитие памяти и внима-
ния, смекалки и математических 
способностей, логики и фанта-
зии.

Шахматный спорт возрож-
дается в Петушинском районе! 
18 марта на стадионе «Динамо» 
состоялся чемпионат города Пе-
тушки по шахматам. К участию 
приглашались все желающие. 
Организаторы предусмотрели 
три возрастные группы участ-

ников – от 5 до 9 лет, от 10 до 
16 лет и от 17 лет. К сожалению, 
шахматисты старшей возрастной 
категории не приняли участие в 
турнире, не набралось нужного 
количества участников. 

В чемпионате поучаствовали 
десять спортсменов. Турнир про-
шёл по круговой системе, всего 
пять туров. Сражаясь со своими 
соперниками, ребята показали, 
что игра в шахматы разнообраз-
на и не так проста, как может по-
казаться с первого взгляда. Это 
соревнование в самообладании, 
логике, а также в умении про-
считывать ходы противника. Ко-

нечно, победителями становятся 
не все! Все призёры чемпионата 
получили медали. Те, кто не смог 
в этот день победить, получили 
грамоты участников. 

В этот же день в Городищен-
ском культурно-досуговом цен-
тре прошёл турнир по шашкам 
и шахматам, приуроченный к 
девятой годовщине воссоедине-
ния Крыма с Россией. Все участ-
ники спортивного мероприятия 
были награждены медалями, 
грамотами и сладкими подар-
ками.

Елизавета РОМАНОВА.

Игра, где силу доказывают матомИгра, где силу доказывают матом

С 10 по 12 марта в городе Тула 
прошел ежегодный масштабный 
турнир Чемпионат и Первен-
ство ЦФО и Фестиваль цветных 
поясов «Оружейная Столица» 
по тхэквондо ИТФ. В соревно-
ваниях приняло участие около 
750 спортсменов из 17 регионов 
Российской Федерации. Влади-
мирскую область представил 21 
спортсмен из г.Покров в дисци-
плинах: формальный комплекс 
(туль), спарринг и специальная 
техника. 

По итогам соревнований По-
кровские спортсмены заняли 
первое общекомандное место в 
возрастной категории 11-13 лет 
и второе общекомандное место 
в возрастной категории 14-17 
лет. Иван Матвеев удостоен зо-
лотых медалей в дисциплинах 
«туль», «спарринг» и «спецтех-
ника», став абсолютным побе-
дителем в категории 14-17 лет. 
Абсолютными победителями в 
категории 11-13 лет стали Анна 
Исадченко и Артём Кузнецов, 
завоевавшие по два «золота» в 
спарринге и туле.

Также золотых медалей удо-
стоены Артём Рулев, Роман Ру-
стамов, Арина Клочко, Николай 
Валуев, Феодосий Вишневский, 
Родион Косачев, Вероника Тито-
ва, Вячеслав Шаталов, Александр 
Былинин. «Серебро» завоевали 
Дмитрий Гуренков, Егор Бара-

нов, Алёна Трецина, Валех Ахы-
ев и Кирилл Мазаев. Говоров 
Данил и Прошин Антон – брон-
зовые призёры.

 Поздравляем спортсменов с 
достойным результатом, а также 
Главного тренера Паращука С.А., 
тренеров Ахыева Т.Ю. и Силки-
на А.В. Наши ребята боролись 
честно и справедливо и заслу-
жили победу! Отдельная благо-
дарность Кривцову Владиславу, 
Исадченко Дмитрию, Гуренкову 
Дмитрию и Матвееву Ивану, ко-
торые были представлены в ка-
честве судей от Владимирского 
региона. Ребята  были отмечены 
как ответственные, объектив-
ные и квалифицированные су-
дьи.

Дэн Гейбл сказал: «Золотые 
медали делаются не из золота. 
Они делаются из пота, реши-
тельности и очень редкой смеси, 
которая называется сила воли». 
Этому изречению абсолютно со-
ответствует стремление наших 
ребят к победе.

Элия РУЛЕВА.

Из чего же золотые медали?Из чего же золотые медали?
Традиционно патриотиче-

ские организации Петушинского 
района встречаются для обсуж-
дения совместной работы, вза-
имодействия и обмена опытом. 
В связи с 35-летием организо-
ванного поискового движения 
России, прошла встреча пред-
ставителей Поискового отряда 
«Возрождение» ППГК и членов 
молодежного общественного во-
енно-патриотического объеди-
нения «Поиск» Гимназии № 17 г. 
Петушки.

Сохранение исторической 
памяти - важный момент в вос-
питании подрастающего поколе-
ния. И неоценимый вклад в это 
вносят наши поисковые патрио-
тические организации. Более 30 
лет несколько поколений группы 

«Поиск» занимаются установле-
нием родственников участников 
Великой Отечественной войны 
и ведут шефство над захороне-
нием воинов в д. Рощино. По-
исковый отряд «Возрождение» 
активно сотрудничает с Влади-
мирским отделением Поисково-
го движения России и принимает 
участие в поисковых экспедици-
ях.

В ходе встречи определены 
договоренности о дальнейшем 
взаимодействии и сотрудниче-
стве, а также план работы на 
2023 год.

Общая памятьОбщая память

Татьяна МИЗЯЕВА.

В единой диспетчерской 
службе района начальником 
управления гражданской защиты 
Петушинского района Андреем 
Петровичем Сучковым награж-
дены призеры конкурса социаль-
ной рекламы по профилактике 
проявлений терроризма и экс-
тремизма в молодежной и под-
ростковой среде.

На конкурс представлены ра-
боты из 14 образовательных уч-
реждений района.

Конкурс проводился с целью 
создания и распространения ин-
формационно-пропагандистско-
го контента антитеррористиче-
ской направленности.

Награждены педагоги, воспи-
татели и учащиеся образователь-
ных учреждений района в трех 
конкурсных номинациях: макет, 
видеоролик, буклет.

Такая важная Такая важная 
социальная рекламасоциальная реклама



Поздравляю всех, кто связал 
свою судьбу с просвещением дру-
гих, кто ежедневно дарит свет 
культуры людям. Поздравляю все 
творческие коллективы Петушин-
ского района, всех, кто верит в 
то, что именно культура, вопло-
щая все самое ценное, помогает 
молодому поколению достигнуть 
новых великих успехов. 

И конечно же, сегодня мне осо-
бенно хочется поздравить своих 
непосредственных коллег и вы-
разить слова благодарности кол-
лективу Костеревского городского 
культурно-досугового центра. Это 
небольшой, но очень сплоченный 
и творческий коллектив. Наша 
работа представлена различными 
творческими направлениями. Это 
полюбившиеся зрителю театраль-
ные коллективы «Дебют» и «Го-
ризонты», вокальные коллективы 
«Эксклюзив» и «Озарение», хоре-
ографический коллектив «Фие-
ста». Творчество наших коллекти-
вов ценят жители и гости города 
Костерево, посещающие наши 
концертные программы и показы 
спектаклей, об этом говорят их 
улыбки и аплодисменты.  Третий 
год существует в учреждении твор-
ческая мастерская «Мы и куклы». 
Благодаря реализации гранта 
президентского фонда культур-
ных инициатив с творчеством 
мастерской познакомились юные 
зрители Петушинского района. 
Спектакль «Дружба крепнет до-
брым делом» провел гастрольный 

тур по сельским образовательным 
учреждениям района. И коллектив 
не останавливается на достигну-
том, мы постоянно в творческом 
поиске во благо развития культу-
ры творческого потенциала и кре-

ативного мышления у подростков. 
Это очень важное направление 
деятельности, потому что от того, 
каким мы воспитаем подрастаю-
щее поколение, зависит будущее 
нашего города, будущее страны в 
целом. 

Дорогие коллеги, вами много 
сделано и делается для развития и 
процветания культуры города Ко-
стерево. И пусть в этот день звучат 
для вас слова признательности и 
благодарности за неоценимый 
вклад в духовное развитие обще-
ства. Желаю вам доброго здоро-
вья, успехов в сложной и много-
гранной работе, праздничного 
настроения и новых творческих 
побед! С праздником вас! 

Директор КДЦ г. Костерево, 
глава г. Костерево
Марина Климова

Во благо развития культуры
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В связи с открытием в г. Покров 
швейно-трикотажного

производства ООО «СЛАВ» 
требуются:

Стабильная зарплата | График работы 5/2

(Реклама)

Тел.: 8-903-205-77-47

ЗАКРОЙЩИК, 
                  з/п от 35 до 50 т. руб.
ПОМОЩНИК ЗАКРОЙЩИКА, 
           з/п от 30 т. руб.
ТЕХНОЛОГ, з/п от 35 до 45 т. руб.
УТЮЖЕЛЬЩИЦА, 
               з/п от 25 т. руб. и выше
РАЗНОРАБОЧИЙ, 
  з/п от 25 до 35 т. руб.

- аппаратчик смешивания
- грузчик
- укладчик-упаковщик
- машинист расфасовочно-упаковочных машин
- дозировщик медицинских препаратов
- формовщик медицинских препаратов
- слесарь-ремонтник
- слесарь-ремонтник холодильно-компрессорного оборудования
-электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Телефон отдела кадров:Телефон отдела кадров:  8(4922) 77-32-908(4922) 77-32-90  добавочный 3633 или 3733добавочный 3633 или 3733,,

Мобильный: Мобильный: 8-980-750-01-08, 8-910-770-02-958-980-750-01-08, 8-910-770-02-95
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25 МАРТА - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ РОССИИ. ПОД РАБОТНИКАМИ КУЛЬТУРЫ ПОДРАЗУМЕВАЮТСЯ 
ЛЮДИ ТВОРЧЕСКИХ ПРОФЕССИЙ, ДЕЯТЕЛИ ИСКУССТВА, А ТАКЖЕ ХРАНИТЕЛИ И ПОПУЛЯРИЗАТОРЫ КУЛЬ-
ТУРНОГО НАСЛЕДИЯ СТРАНЫ. КОГДА ГОВОРЯТ О РАБОТНИКАХ КУЛЬТУРЫ, ТО ВСЕМ СРАЗУ ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ 
КРАСОЧНЫЕ ВЕСЕЛЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. И НИКТО ОСОБЕННО НЕ ЗАДУМЫВАЕТСЯ О ТОМ, ЧТО ИМЕННО В 
ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ ВСЕГДА НА РАБОТЕ, НА СВОЕМ «БОЕВОМ ПОСТУ», СОЗДАЮТ 
ПРАЗДНИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ ЛЮДЯМ.

(Р
ек
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м

а)
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ  
(д. Леоново, Петушинский район) 

ПРИГЛАШАЕТ 
НА ПОСТОЯННУЮ 
РАБОТУ

Оформление по ТК РФ, соц.пакет, Оформление по ТК РФ, соц.пакет, 
горячее питание по льготным ценам. горячее питание по льготным ценам. 
График работы 5/2 или 6/1, График работы 5/2 или 6/1, 
з/плата от 40 тысяч рублейз/плата от 40 тысяч рублей

 Телефоны: +7-902-883-71-30,  
   +7-901-141-35-45(Реклама)

Стабильная производственная компания 
(д. Леоново, Петушинский район) 

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

ВОДИТЕЛЯ 

КАТ. D
НА СЛУЖЕБНЫЙ ТРАНСПОРТ

Оформление по ТК РФ, соц.пакет, 
льготное питание в собственной столовой. 

График обсуждается на собеседовании.
З/п: от 30 000 рублей

Контактные телефоны:
+7-901-141-35-45, +7-902-883-71-30

(Реклама)

Примите самые искренние поздравления с профессио-
нальным праздником!

Сегодня мы чествуем всех, кто трудится в домах 
культуры, музеях, библиотеках, театрах, детских шко-
лах искусств, концертных залах и картинных галереях, 
творческих и художественных коллективах... На ваших 
плечах лежит огромная ответственность – сохранить и 
преумножить культурное наследие нашей страны, сбе-
речь вековые традиции Владимирской земли. 

Наша область давно стала площадкой для многих 
международных, всероссийских и межрегиональных фе-
стивалей и конкурсов. Только в 2022 году было органи-
зовано более 40 знаковых культурных событий. Среди них 
– международный фестиваль «Музыкальная экспедиция», 
книжный фестиваль «Китоврас», фестиваль Дениса Ма-
цуева «Alma Mater: «Новые имена» в Суздале», всероссий-
ский фестиваль духовной музыки и колокольных звонов 
«Лето Господне», Открытый российский фестиваль ани-
мационного кино.

Правительство Владимирской области уделяет 
большое внимание укреплению материально-технической 
базы региональных и муниципальных учреждений культу-
ры. С 2014 по 2022 год отремонтировано и оснащено спе-
циализированным оборудованием более 270 учреждений, 
в том числе 180 сельских клубов. За последние три года 

капитально отремонтированы и построены 
96 культурных объектов.

Наш регион активно участвует в пилотных проектах 
в сфере культуры. Область входит в пятёрку лидеров по 
продажам билетов по «Пушкинской карте». В прошлом 
году благодаря этому социально важному инструменту 
наши ребята посетили культурные мероприятия 213 
тысяч раз. Осенью во Владимире открылась первая в ре-
гионе Школа креативных индустрий, в ней учатся около 
150 детей. В этом году благодаря федеральной поддержке 
появится ещё одна такая школа на базе Детской школы 
искусств имени М. А. Балакирева в Гусь-Хрустальном. 

С началом специальной военной операции российская куль-
тура подверглась яростным нападкам со стороны Запада. От-
меняются гастроли и выступления наших артистов в Европе, 
с российского рынка ушли иностранные дистрибьюторы кино и 
сериалов. В ответ на огромное давление наши деятели культу-
ры, как и все мы, только сплотились. Артисты приезжают на 
линию фронта для поддержания боевого духа наших бойцов, об 
подвигах которых слагаются стихи и песни, пишутся книги. 

Дорогие друзья, благодарю вас за верность профессии, 
за реализацию интересных проектов. От всей души же-
лаю крепкого здоровья, благополучия, вдохновения и неис-
сякаемой творческой энергии!

А.А. Авдеев, губернатор области.

Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем работника культуры!
В сфере культуры Петушинского района работают люди разных специально-

стей, но вас всех объединяют искренняя преданность избранной профессии, творче-
ский подход к своему делу, стремление профессионально самосовершенствоваться 
и идти в ногу со временем. Благодаря вашему творчеству и повседневному труду, 
в районе проходят яркие фестивали, концерты, конкурсы, открываются новые вы-
ставки, развиваются народные промыслы, ведется культурно-просветительская де-
ятельность. Наши творческие коллективы отличаются высоким уровнем подготов-
ки, 23 коллектива имеют звания «Народный», «Образцовый». Мы искренне радуемся 
тем достижениям, которых вы добились, это - победы на конкурсах и выставках 
самого разного уровня.

На сегодняшний день для жителей района открыты 60 учреждений культуры 
различной направленности: это 26 библиотек, 25 культурно-досуговых учреждений, 4 
музея и 5 детских школ искусств. Здесь всегда рады дорогим гостям.

Дорогие работники культуры! Ваш труд всегда на виду: вы создаете людям 
праздник, помогаете населению района приобщаться к настоящим истокам наци-
ональной культуры, видеть в ней все самое искрометное и ценное. А это так важно: 
нести добро, улыбку, любовь, настроение! Уверены, что ваш постоянный творческий 
поиск и впредь будет направлен на сохранение и приумножение лучших культурных 
традиций нашего района, повышение общего уровня культуры. Желаем вам вдохно-
вения и неиссякаемого творческого потенциала! Доброго здоровья, счастья и благопо-
лучия вам и вашим близким!

Елена Володина, глава Петушинского района .
Александр Курбатов, глава администрации Петушинского района .

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ! УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
КУЛЬТУРЫ И ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!

Театральный коллектив - 
Горизонты

Творческие 
коллективы
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27 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Информа-
ционный канал 16+
15.30 Всегда на страже! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
20.00 Куклы наследника Тутти 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ШПИОН» 16+
22.40 Большая игра 16+
23.40 Т/с «ПОЧКА» 16+
00.10, 00.50, 01.30, 02.10, 03.05, 03.45, 
04.20 Подкаст.Лаб 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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ЗАПОЛЯРНЫЙ ВАЛЬС» 12+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
03.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

06.00 Настроение 12+
08.05 Д/с «Большое кино» 12+
08.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЧИСТО 
СОВЕТСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
10.45, 00.30 Петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.45 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 03.15 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
ЯБЛОНЯ РАЗДОРА» 12+
16.55 Д/ф «90-е. Безработные звёзды» 
16+
18.15 Т/с «НЕ ЖЕНСКАЯ РАБОТА» 12+
22.40 Специальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.45 Прощание 16+
01.25 Д/ф «Страшно красивый» 16+
02.05 Д/ф «Мао и Сталин» 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 16+
04.45 Д/ф «Нина Сазонова. Основной 
инстинкт» 12+

04.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «СТРАЖНИК» 16+
22.15, 00.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА 
АРХИТЕКТОРА» 16+
00.45 Т/с «ИГРА» 16+

28 МАРТА, ВТОРНИК

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Информа-
ционный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
20.00 Куклы наследника Тутти 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ШПИОН» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Т/с «ПОЧКА» 16+
00.15, 00.55, 01.35, 02.15, 03.05, 03.45, 
04.20 Подкаст.Лаб 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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ЗАПОЛЯРНЫЙ ВАЛЬС» 12+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
03.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

                           

06.00 Настроение 12+
08.00 Доктор И… 16+
08.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЧИСТО 

СОВЕТСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Муслим Магомаев. По-
следний концерт» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.45 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 03.15 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
МЕСТЬ ЧЕРНОБОГА» 12+
16.55 Д/ф «90-е. В шумном зале рестора-
на» 16+
18.15 Т/с «НЕ ЖЕНСКАЯ РАБОТА» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Елизавета Никищихина. Без-
умная роль» 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Тайная комната. Хантер 
Байден» 16+
01.25 Хроники московского быта 16+
02.05 Д/ф «Бомба для Председателя 
Мао» 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 16+

04.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «СТРАЖНИК» 16+
22.15, 00.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА 
АРХИТЕКТОРА» 16+
00.45 Т/с «ИГРА» 16+

29 МАРТА, СРЕДА

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Информа-
ционный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
20.00 Куклы наследника Тутти 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ШПИОН» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Т/с «ПОЧКА» 16+
00.15, 00.55, 01.35, 02.15, 03.05, 03.45, 
04.20 Подкаст.Лаб 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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ЗАПОЛЯРНЫЙ ВАЛЬС» 12+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
03.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

06.00 Настроение 12+
08.00 Доктор И… 16+
08.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ТАЙНА 
ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ» 12+
10.40, 04.45 Д/ф «Две жизни Майи Булга-
ковой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.45 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 
12+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.45 Город новостей 16+
15.00, 03.15 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
ИГОЛКА В СТОГЕ СЕНА» 12+
16.55 Д/ф «90-е. В завязке» 16+
18.10 Т/с «НЕ ЖЕНСКАЯ РАБОТА» 12+
20.00 Наш город. Диалог с мэром. Пря-
мой эфир
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «90-е. Лебединая песня» 16+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф «Кровь на снегу» 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 16+

04.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «СТРАЖНИК» 16+
22.15, 00.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА 
АРХИТЕКТОРА» 16+
00.45 Т/с «ИГРА» 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Информа-
ционный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
20.00 Куклы наследника Тутти 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ШПИОН» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Т/с «ПОЧКА» 16+
00.15, 00.55, 01.35, 02.15, 03.05, 03.45, 
04.20 Подкаст.Лаб 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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ЗАПОЛЯРНЫЙ ВАЛЬС» 12+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
03.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

06.00 Настроение 12+
08.00 Доктор И… 16+
08.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ТАЙНА 
ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ» 12+
10.40, 04.45 Д/ф «Станислав Садальский. 
Одинокий шут» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.45 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 12+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
ИГОЛКА В СТОГЕ СЕНА» 12+
16.55 Д/ф «90-е. Голые Золушки» 16+
18.15 Т/с «НЕ ЖЕНСКАЯ РАБОТА» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Выжить в 
90-е» 12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Прощание 16+
01.25 Д/ф «Горбачёв против ГКЧП. Спек-
такль окончен» 12+
02.05 Д/ф «Красная императрица» 12+
02.50 Осторожно, мошенники! 16+

04.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «СТРАЖНИК» 16+
22.15, 00.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА 
АРХИТЕКТОРА» 16+
00.55 Поздняков 16+
01.05 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.55 Т/с «ИГРА» 16+
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 Информацион-
ный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 «Голос» весны в обновленном 
составе 12+
23.30 Вызов. Первые в космосе 12+
00.35, 01.15, 01.55, 02.30, 03.05, 03.40, 
04.20, 04.55, 05.30 Подкаст.Лаб 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Прямой эфир 16+
21.30 Моя мелодия 12+
23.45 Улыбка на ночь 16+
00.50 Х/ф «НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТКА» 16+
04.05 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

06.00 Настроение 12+
08.20 Д/ф «Вокруг смеха за 38 дней» 12+

09.15 Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ПРО-
ЩАЮСЬ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50, 15.00 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.55, 18.10 Т/с «НЕ ЖЕНСКАЯ РАБО-
ТА» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.40 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 
12+
02.10 Петровка, 38 16+
02.25 Х/ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» 12+
03.50 Прощание 16+
04.30 Д/ф «Горбачёв против ГКЧП. Спек-
такль окончен» 12+
05.10 Д/ф «Александр Кайдановский. По 
лезвию бритвы» 12+

04.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «СТРАЖНИК» 16+
22.15 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА АРХИ-
ТЕКТОРА» 16+
00.00 Своя правда 16+
02.00 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
02.25 Квартирный вопрос 0+
03.20 Т/с «ИГРА» 16+

1 АПРЕЛЯ, СУББОТА

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Поехали! 12+
11.10 ПроУют 0+
12.15 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ 3» 12+
16.35 К 75-летию Владимира Винокура 
16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Первое апреля как повод для 
улыбки 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф «МАДАМ ПАРФЮМЕР» 12+
01.10, 01.50, 02.30, 03.05, 03.40, 04.20, 
04.55, 05.30 Подкаст.Лаб 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА» 
16+
15.05 Аншлаг и Компания 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ИЗ ЗАМКНУТОГО КРУГА» 
16+
00.35 Х/ф «ГРАЖДАНСКАЯ ЖЕНА» 12+
04.00 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА» 12+

06.00 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 12+
07.35 Православная энциклопедия 6+
08.05 «Смешите меня семеро». Юмори-
стический концерт 16+
09.10 Х/ф «МОСКОВСКИЙ РОМАНС» 
12+
11.00, 11.45 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 
16+
11.30, 14.30, 23.20 События
12.50, 14.45 Т/с «ПЕРВЫЕ ВСТРЕЧНЫЕ» 
12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Д/ф «Следствие ведет КГБ. Красная 
помада» 12+
00.10 Д/с «Приговор» 16+
00.55 Специальный репортаж 16+
01.20 Хватит слухов! 16+
01.45 Д/ф «90-е. Голые Золушки» 16+
02.25 Д/ф «90-е. В шумном зале рестора-
на» 16+
03.05 Д/ф «90-е. В завязке» 16+
03.45 Д/ф «90-е. Безработные звёзды» 
16+
04.30 Прощание 16+
05.10 Петровка, 38 16+
05.25 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная 
эстрада» 12+

05.05 Жди меня 12+
05.50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Модный vs Народный 12+
14.20 Своя игра 0+
15.20 Игры разумов 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Страна талантов. Новый сезон 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Международная пилорама 18+
00.40 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
Группа «Рекорд Оркестр» 16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 1919» 
12+

2 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 00.15, 00.55, 01.35, 02.15, 02.50, 
03.25, 04.00, 04.40 Подкаст.Лаб 16+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Национальная 
Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Татьяна Навка, Камила Валиева, 
Петр Чернышев, Виктория Синицина, 
Никита Кацалапов в ледовом шоу «Исто-
рия любви Шахерезады» 0+
13.55 К 90-летию Александра Митты. «О 
любви, компромиссах и предчувствиях» 
12+
14.50 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА» 
0+
16.40 Век СССР. Запад 16+
18.00 Вечерние Новости
19.00 Три аккорда. Новый сезон. Финал 
16+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 На Футболе с Денисом Казанским 
18+

06.00, 01.30 Х/ф «ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА» 
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, 17.00 Вести
11.30 Большие перемены 12+
12.35 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА» 
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+

06.20 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 16+
07.40 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 12+
09.15 Здоровый смысл 16+
09.45 Х/ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» 12+
11.30, 00.25 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 12+
13.40, 04.50 Москва резиновая 16+
14.30 Московская Неделя 16+
15.00 «Час улыбки». Юмористический 
концерт 12+
16.00 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» 12+
17.50 Х/ф «ЛИШНИЙ» 12+
21.45, 00.40 Х/ф «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ 
МАСТИ» 12+
01.30 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 
КРОВЬ НА ПАЛУБЕ» 12+
04.25 10 самых... 16+
05.30 Московская Неделя 12+

05.00 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» 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+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Человек в праве с Андреем Куни-
цыным 16+
17.00 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Маска. Новый сезон 12+
23.40 Звезды сошлись 16+
01.10 Основано на реальных событиях 
16+
04.10 Таинственная Россия 16+
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В извещение о проведении аукциона, опубликованное от 17.03.2023 года внести следующее 

изменение:
Пункт 4 опубликовать в новой редакции «4. Предмет аукциона - Лот № 1 - аукцион на право 

заключения договора аренды сроком на 5 лет земельного участка с кадастровым номером 
33:13:070206:947, площадью 89 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область, Пету-
шинский район, МО Пекшинское (сельское поселение), поселок Труд, категория земель – земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования – предпринимательство.

Лот № 2 – аукцион на право заключения договора аренды сроком на 3 года земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:080214:984, площадью 90 кв. м, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Владимирская область, Петушинский район, МО Пекшинское 
(сельское поселение), деревня Ларионово, улица Совхозная, з/у 3А, категория земель – земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования – предпринимательство.». 

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

Извещение о проведении аукциона.
1. Организатор аукциона - Комитет по управлению имуществом Петушинского района.
2. Реквизиты решения о проведении аукциона - Постановления администрации Петушинско-

го района от 09.02.2023 № 317, от 27.02.2023 № 395.
3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона - Аукцион проводится 28 апреля 2023 

года в 10 часов 00 минут по московскому времени по адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5. Пол-
ный текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании «Официальный интернет-пор-
тал правовой информации Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

4. Предмет аукциона - аукциона на право заключения договоров аренды сроком на 20 лет: 
Лот № 1 - земельный участок с кадастровым номером 33:13:070112:1521, площадью 561 

кв. м, местоположение: Владимирская область, Петушинский район, МО Петушинское (сельское 
поселение), деревня Костино, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования – для ведения личного подсобного хозяйства;

Лот № 2 - земельный участок с кадастровым номером 33:13:070154:257, площадью 62300 
кв. м, местоположение: Владимирская область, Петушинский район, МО Нагорное (сельское по-
селение), восточнее деревни Марочково, категория земель – земли сельскохозяйственного на-
значения, вид разрешенного использования – сельскохозяйственное использование.

5. Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства - Полный текст извещения о проведении аукциона в сете-
вом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Петушинского района» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в раз-
деле торги.

6. Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта ка-
питального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматрива-
ющие предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и 
сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, срок действия технических условий, плата за подключение (технологическое 
присоединение) - Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Петушинского района» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в раз-
деле торги.

7. Начальная цена - начальный размер арендной платы в год за пользование земельными 
участками: 

Лот № 1 - 23 724,41 рублей (Двадцать три тысячи семьсот двадцать четыре рубля 41 копейка);
Лот № 2 - 3 588,48 рублей (Три тысячи пятьсот восемьдесят восемь рублей 48 копеек).
8. Шаг аукциона - Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании «Офи-

циальный интернет-портал правовой информации Петушинского района» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

9. Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее приема, адрес места ее приема, дата 
и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе - Полный текст извещения 
о проведении аукциона в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

10. Размер задатка, порядок его внесения участниками аукциона и возврата им задатка, бан-
ковские реквизиты счета для перечисления задатка - Полный текст извещения о проведении 
аукциона в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Петушин-
ского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: vestnik-
petraion.ru в разделе торги.

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

Извещение о предоставлении земельных участков для указанных целей.
Комитет по управлению имуществом Петушинского района информирует о возможности 

предоставления следующих земельных участков в соответствии со статьей 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации:

1. Земельный участок площадью 2000 кв. м, собственность, для индивидуального жилищного 
строительства, категория земель: земли населённых пунктов, местоположение: Российская Феде-
рация, Владимирская область, Петушинский район, д. Марково, севернее ориентира. Ориентир 
земельный участок. Почтовый адрес ориентира: Владимирская область, Петушинский район, д. 
Марково, д. 64;

2. Земельный участок площадью 400 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного 
подсобного хозяйства, категория земель: земли населённых пунктов, местоположение: Россий-
ская Федерация, Владимирская область, Петушинский район, д. Заболотье, северо-западнее 
ориентира. Ориентир земельный участок. Почтовый адрес ориентира: Владимирская область, 
Петушинский район, д. Заболотье, ул. Центральная, участок № 28;

3. Земельный участок площадью 648 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного 
подсобного хозяйства, категория земель: земли населённых пунктов, местоположение: Россий-
ская Федерация, Владимирская область, Петушинский район, д. Марочково, северо-восточнее 
ориентира. Ориентир земельный участок. Почтовый адрес ориентира: Владимирская область, 
Петушинский район, д. Марочково, ул. Центральная, 12А;

4. Земельный участок площадью 595 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного 
подсобного хозяйства, категория земель: земли населённых пунктов, местоположение: Россий-
ская Федерация, Владимирская область, Петушинский район, д. Ветчи, восточнее ориентира. 
Ориентир земельный участок. Почтовый адрес ориентира: Владимирская область, Петушинский 
район, д. Ветчи, ул. Центральная, 4.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, в 
течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения могут подавать заявле-
ния о намерении участвовать в аукционе.

Способы подачи заявлений:
 - письменно, непосредственно лично нарочно (или через представителя по доверенности). 

Заявления принимаются в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут местного 
времени, перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, по адресу: 601144, Владимирская 
область, город Петушки, Советская площадь, дом 5, кабинет № 18. В выходные (суббота, воскре-
сенье) и праздничные дни заявления не принимаются;

- посредством почтовой связи на бумажном носителе с уведомлением о вручении, по адресу: 

601144, Владимирская область, Петушинский район, город Петушки, Советская площадь, дом 5, 
кабинет № 18. 

Дата окончания приема заявлений – 24.04.2023 год. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного 

участка: Владимирская область, город Петушки, Советская площадь, дом 5, кабинет № 18, в ра-
бочие дни с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут местного времени, перерыв с 13 часов 
00 минут до 14 часов 00 минут. Выходные: суббота, воскресенье и праздничные дни. Также со 
схемой размещения земельного участка на кадастровом плане территории можно ознакомиться 
на сайте администрации Петушинского района по адресу: http://petushki.info.

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА

Владимирской области
от 15.03.2023                       г. Петушки                           500

О закреплении определенных территорий  Петушинского района за муниципальными 
бюджетными  общеобразовательными  организациями муниципального 

образования  «Петушинский район» 
В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации, приказом Министерства Просвещения Российской 
Федерации от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по образова-
тельным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», в 
целях равномерного распределения контингента обучающихся между общеобразовательными 
организациями и оптимальной их наполняемости

постановляю:
1. Закрепить определённые территории Петушинского района за муниципальными бюд-

жетными общеобразовательными организациями муниципального образования «Петушинский 
район» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Петушинского района от 
15.03.2022 № 592 «О закреплении определённых территорий Петушинского района за муници-
пальными бюджетными общеобразовательными организациями муниципального образования 
«Петушинский район».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. начальника управления об-
разования.

4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете 
«Вперед» без приложения, полного текста в сетевом издании «Официальный интернет-портал 
правовой информации Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава администрации                                                     А.В. КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА

Владимирской области
от 16.03.2023                            г. Петушки                  № 505

О  внесении изменений в постановление администрации Петушинского района 
от 28.02.2020  № 384

В соответствии со статьями 168, 185 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом 
Владимирской области от 06.11.2013 № 121-ОЗ «Об организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Влади-
мирской области», постановлением Губернатора Владимирской области от 01.04.2014  № 303 «О 
порядке утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирных домах», в целях планирования организации 
капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального 
образования «Петушинский район», на период 2020-2022 годы в пределах допустимого объема 
финансирования  

п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Петушинского района от 28.02.2020 

№ 384 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
муниципального образования «Петушинский район» на период 2020-2022 годы», изложив при-
ложения №№ 1 – 5 в новой редакции, согласно приложениям №№ 1-5.

2. Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликова-
нию в районной газете «Вперед» без приложений, полного текста в сетевом издании «Офици-
альный интернет-портал правовой информации Петушинского района» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава администрации                                      А.В. КУРБАТОВ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА

Владимирской области
от 16.03.2023                          г. Петушки                    № 506  

О  внесении изменений в постановление администрации Петушинского района 
от 04.04.2022  № 856

В соответствии со статьями 168, 185 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом 
Владимирской области от 06.11.2013 № 121-ОЗ «Об организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Влади-
мирской области», постановлением Губернатора Владимирской области от 01.04.2014  № 303 «О 
порядке утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирных домах», в целях планирования организации 
капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального 
образования «Петушинский район», на период 2023-2025 годы в пределах допустимого объема 
финансирования  

п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Петушинского района от 04.04.2022 

№ 856 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
муниципального образования «Петушинский район» на период 2023-2025 годы», изложив при-
ложения №№ 1 – 5 в новой редакции, согласно приложениям №№ 1-5.

2. Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликова-
нию в районной газете «Вперед» без приложений, полного текста в сетевом издании «Офици-
альный интернет-портал правовой информации Петушинского района» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава администрации                                   А.В. КУРБАТОВ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА

Владимирской области
от 20.03.2023                                 г. Петушки                       № 531 

О внесении изменений в постановление администрации Петушинского района 
от 28.07.2014 № 1490

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 

администрации Петушинского района от 11.02.2015 № 224«Об утверждении Порядка разработ-
ки, утверждения и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в 
муниципальном образовании «Петушинский район»,

п о с т а н о в л я ю:
1.Внести изменения в постановление администрации Петушинского района от 28.07.2014 

№ 1490 «Об утверждении муниципальной программы развития агропромышленного комплекса 
Петушинского района» согласно приложению.

    2.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете 
«Вперед» без приложения, полного текста в сетевом издании «Официальный интернет-портал 
правовой информации Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU и подлежит размещению на официальном сайте 
органов местного самоуправления в муниципальном образовании «Петушинский район».

Глава администрации                                   А.В. КУРБАТОВ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА

Владимирской области
от  20.03.2023                                    г. Петушки                            №  532

О внесении изменений в постановление администрации Петушинского района 
от 09.09.2016 № 1643

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд», Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.09.2015 № 926 «Об 
утверждении Общих правил определения требований к закупаемым заказчиками отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)», постановлением 
администрации Петушинского района от 15.08.2018 № 1591 «Об утверждении требований к 
порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспе-
чения нужд муниципального образования «Петушинский район», содержанию указанных актов 
и обеспечению их исполнения»

п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Петушинского района от 09.09.2016 

№ 1643 «Об утверждении правил определения требований к закупаемым администрацией Пе-
тушинского района и иными муниципальными органами власти муниципального образования 
«Петушинский район», в том числе подведомственными им казенными и бюджетными учреж-
дениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, 
услуг)» согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете 
«Вперёд» без приложения, полного текста в сетевом издании «Официальный интернет-портал 
правовой информации Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава администрации                                   А.В. КУРБАТОВ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА

Владимирской области
от 20.03.2023                                г. Петушки                         № 533

О внесении изменений в постановление администрации Петушинского района 
 от 28.09.2018 № 1907

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком раз-
работки, утверждения и проведения оценки эффективности реализации муниципальных про-
грамм в муниципальном образовании «Петушинский район», утвержденным постановлением 
администрации Петушинского района от 11.02.2015 № 224, 

п о с т а н о в л я ю: 
1. Внести в постановление администрации Петушинского района от 28.09.2018 № 1907 «Об 

утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения в 
Петушинском районе» изменения согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете 
«Вперед» без приложения, полного текста в сетевом издании «Официальный интернет-портал 
правовой информации Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава администрации                                   А.В. КУРБАТОВ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА

Владимирской  области
от 20.03.2023                                 г. Петушки                                             №534

О мерах по организации отдыха, оздоровления и занятости детей 
и подростков в 2023 году

В целях государственной поддержки обеспечения прав детей на полноценный отдых, оздо-
ровление, предусмотренных Федеральными законами от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах си-
стемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в соответствии 
с постановлением Губернатора Владимирской области от 02.02.2010 № 57 «Об организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков», распоряжением Департамента образо-
вания Владимирской области от 08.04.2020 № 383 «О мерах по организации отдыха и оздоров-
ления детей и подростков области», постановлением администрации Петушинского района от 
06.10.2015 № 1549 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образова-
ния муниципального образования «Петушинский район», руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования «Петушинский район»,

п о с т а н о в л я ю:
1. Обеспечить в 2023 году реализацию мер по организации отдыха и оздоровления детей 

путём предоставления мер социальной поддержки гражданам, имеющим детей, в виде предо-
ставления путевок в детские лагеря, санатории и санаторно-оздоровительные центры (лагеря) 
круглогодичного действия, расположенные на территории Владимирской области.

2. Утвердить:
2.1. Мероприятия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 

2023 году согласно приложению № 1.
2.2.Распределение бюджетных средств на организацию отдыха, оздоровления детей и под-

ростков в каникулярное время в 2023 году согласно приложению № 2.
2.3. Целевые показатели охвата отдыхом, оздоровлением детей и подростков в каникулярное 

время в 2023 году согласно приложению № 3.
3. Постановление администрации Петушинского района от 18.03.2022 № 625 «О мерах по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2022 году» признать утра-
тившим силу.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника управления образо-
вания.

5. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете 
«Вперёд» без приложений, полного текста в сетевом издании «Официальный интернет-портал 
правовой информации Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU и подлежит размещению на официальном сайте 
органов местного самоуправления  муниципального образования «Петушинский район».

Глава администрации                                   А.В. КУРБАТОВ
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         ТРЕБУЮТСЯ:
* Срочно СЛЕСАРЬ широкого 

профиля. Тел.: 8-910-187-34-99.

* В ООО «Управляющая 
компания Костерево»: ТРАК-
ТОРИСТ, ВОДИТЕЛЬ, КРО-
ВЕЛЬЩИК ПО СТАЛЬНЫМ 
КРОВЛЯМ, РАБОЧИЙ ПО 
КОМПЛЕКСНОМУ ОБСЛУЖИ-
ВАНИЮ И РЕМОНТУ ЗДАНИЙ, 
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, ЭЛЕК-
ТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ 
ЭЛЕКТРООБРУДОВАНИЯ. Тел.: 
8 (49243) 4-21-66.

* ПОВАРА, ОФИЦИАНТЫ, 
ТЕХСЛУЖАЩИЕ в ресторан 
«Прага». Тел.: 8-980-754-42-00.

* Предприятию ПЕКАРИ 
(формовка и выпечка пря-
ничных изделий), БУХГАЛТЕР 
(знание 1С, ЭДО), УБОРЩИК. 
Опыт работы приветствуется. 
График работы 5/2. Стабиль-
ная заработная плата, выпла-
та 2 р/м. Адрес: пос. Пекша. 
Доставка до места работы ав-
тотранспортом предприятия. 
Тел.: 8-910-176-76-56.

* В мучной цех г. Петушки ПО-
ВАР на выпечку хлебобулоч-
ных изделий. Сменный гра-
фик, заработная плата от 25000 
рублей Тел.: 2-18-77, 8-960-728-
728-7, 8-920-910-32-78. г. Петуш-
ки, ул. Московская, 14.

* На постоянную работу 
«КООП Маркет» ВОДИТЕЛЬ 
кат. «В», график работы 6/1, с 
8-00 до 16-00, заработная пла-
та от 35000 руб. Тел.: 2-18-77, 
8-960-728-728-7, 8-920-910-32-
78. г. Петушки, ул. Москов-
ская, 14.

* ВОСПИТАТЕЛЬ в МБДОУ № 5  
г. Петушки, д. Н.Аннино.  
Тел.: 8 (49243) 2-21-96.

* ПОВАР, ОФИЦИАНТ: опыт 
работы приветствуется, гра-
фик работы 2/2. БУХГАЛТЕР 
со знанием. 1С 8.3, з/п до-
стойная, полный соцпакет.  
Тел.: 8-915-778-78-72.

* На производство в г. Петуш-
ки РАЗНОРАБОЧИЙ, график 
5/2, с 8:00 до 17:00 ч. З/П от 
25000.Тел.: 8-915-771-58-78.

* ДОРОЖНЫЙ МАСТЕР, МА-
ШИНИСТ АВТОГРЕЙДЕРА, ТРАК-
ТОРИСТ, СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 
АВТОМОБИЛЕЙ, МАШИНИСТ 
АВТОКРАНА в филиал ГУП ДСУ-
3 «Петушинское ДРСП». Офици-
альное трудоустройство, гра-
фик работы 5/2, с 08:00 до 17:00, 
выплата заработной платы 2 
раза в месяц, обеспечение спец. 
одеждой, рабочее место г. Пе-
тушки, ул. Профсоюзная, д. 41.  
Тел.: 8 (49243) 2-14-68, 8-930-032-
11-39.
 
* ЗАВЕДУЮЩАЯ В МАГАЗИН, 

АДМИНИСТРАТОР В ГОСТИ-
НИЦУ, ГОРНИЧНАЯ, ПРОДА-
ВЕЦ. Тел.: 8-968-421-04-75.

* ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕ-
ЛЯ, ЗАВЕДУЮЩАЯ МАГАЗИ-
НОМ, ПРОДАВЕЦ, БАРМЕН-
КАССИР, ОФИЦИАНТЫ. Тел.: 
8-968-421-04-75.

* Заводу на постоянную 
работу: КОНТРОЛЕР ОТК, 
ШТАМПОВЩИК, ЭЛЕКТРИК, 
ЭМАЛЬЕР, РАЗНОРАБОЧИЙ, 
ГРУЗЧИК. Трудоустройство по 
ТК РФ. З/П сдельная, высокая. 
Отсрочка от мобилизации на 
период работы. Возможен 
вахтовый метод с прожива-
нием. Доставка маршрут-
кой. Рабочий день с 7.30 до 
16.00. График 5/2. Тел.: 8-926-
060-95-03, звонить в будни,  
с 9.00 до 17.30.

* Предприятию РАБОЧИЕ 
с обучением по профессии. 
Тел.: 8-926-060-95-03, 8 (49243) 
5-48-11.

* ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ, ВО-
ДИТЕЛЬ категории «С», СЛЕ-
САРИ, РАЗНОРАБОЧИЕ, МА-
ЛЯР ПОРОШКОВОЙ ОКРАСКИ 
на производство металлокон-
струкций. Оплата достойная, 2 
раза в месяц. Тел.: 8-916-442-
39-66.

* ГРУЗЧИК в магазин стройма-
териалов. Тел.:8-991-097-64-46.

* Срочно ВОДИТЕЛИ кате-
горий «В», «С», МЕНЕДЖЕР-
СЕКРЕТАРЬ на производ-
ство в посёлок Вольгинский.  
Тел.: 8 (49243) 7-16-57, 8-903-
263-44-00, 8-903-286-33-00.

* РАБОЧИЕ-СБОРЩИКИ на 
производство в г. Петушки, 
ул. Клязьминская. Без опыта 
работы, график 5/2, с 8 до 17. 
Тел.: 8-906-564-66-44, 8-961-
259-52-52.

        ПРОДАМ:
* ДОМ в садовом обществе 

«Ягодка». Тел.: 8-903-016-94-
05, 8 (49243) 2-23-18.

* ДРОВА: берёза, колотая с ко-
рой. По желанию клиента воз-
можна погрузка в укладку. До-
кументы. Тел.: 8-961-252-40-68.

* ДРОВА берёзовые, коло-
тые. Документы. Тел.: 8-960-
728-33-05.

* ДРОВА берёзовые, коло-
тые. Документы. С доставкой. 
Тел.: 8-961-252-40-74.

* ДРОВА берёзовые, коло-
тые. С доставкой. Документы. 
Тел.: 8-961-257-18-36, 8-929-
029-72-82.

* ВЕСЫ напольные до 200 кг. 
Тел.: 8-905-612-49-07.

* Металлоискатели «Ми-
нелаб», 2 разные модели, 
б/у, в отличном состоянии.  
Тел.: 8-961-259-60-53.

* Щенков немецкой ов-
чарки чепрачного окраса.  
Тел.: 8-919-009-26-49.  

        СДАЮ:
* КОМНАТУ в центре города. 

5000 руб. в месяц. Тел.: 8-926-
122-75-55.

* КОМНАТУ в Петушках.  
Тел.: 8-961-259-50-37.

* 1-КОМН. КВАРТИРУ на 
Горе, имеющим регистрацию 
в городе или нашем районе. 
Тел.: 8-915-763-54-30.

* В большом доме ТРЕТИЙ 
ЭТАЖ С ОТДЕЛЬНЫМ ВХО-
ДОМ, 150 кв. м, 6 комнат, 2 
туалета с душевой, стираль-
ная машина, посудомоечная 
машина, газовое отопление с 
хорошей мебелью, телевиде-
ние, интернет, большая стоян-
ка для автомобилей. 10 минут 
от ж/д ст. Леоново. Тел.: 8-910-
004-12-03. 

        КУПЛЮ:
* Старинные: иконы и кар-

тины от 80 тыс. руб., книги до 
1940г., статуэтки, сервизы, зо-
лотые монеты, знаки, самова-
ры, колокольчики. Тел.: 8-920-
075-40-40.

* САПОГИ ХРОМОВЫЕ, 
ЯЛОВЫЕ, КИРЗОВЫЕ, СССР.  
Тел.: 8-965-219-07-47.

* ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО в день 
обращения, можно битые 
или на запчасти. Тел.: 8-909-
673-00-99.

         РАЗНОЕ:
* Хотите жить рядом с те-

плым морем, есть апельсины 
и мандарины? Приобретайте 
КВАРТИРЫ в новостройках г. 
Сочи. Тел.: 8-965-253-25-40, 
8-925-901-22-87.

* Бригада квалифицирован-
ных рабочих выполнит сле-
дующие виды работ: СТРОИ-
ТЕЛЬСТВО ДОМОВ, БАНЬ (брус, 
каркас); ВНУТРЕННЯЯ, НАРУЖ-
НАЯ ОТДЕЛКА (сайдинг, вагон-
ка); КРЫШИ ЛЮБОЙ СЛОЖ-
НОСТИ. Тел.: 8-909-274-47-05, 
8-915-798-92-98, Алексей.

* СПУТНИКОВОЕ и ЦИФРО-
ВОЕ ТВ. Установка. Обмен. Ре-
монт. Тел.: 8-910-673-18-03.

* Предлагаю услуги ПОМОЩ-
НИЦЫ по хозяйству, СИДЕЛ-
КИ. Тел.: 8-905-057-88-69.

* Грузоперевозки, вывоз 
мусора (Газель). Уборка тер-
ритории, грузчики и т.д.  
Тел.: 8-906-563-64-85.

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

* РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬ-
НИКОВ и СТИР. МАШИН. 
Диагностика бесплатно. 
Пенсионерам - скидки.  
Тел.: 8-905-146-93-16.

* РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ 
ОКОН и москитных сеток. 
Тел.: 8-910-675-62-00.

* РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
всех видов марок. Пенсионе-
рам – скидки. Тел.: 8-905-148-
41-39.

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

* РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-
КОВ И СТИРАЛЬНЫХ МА-
ШИН любой сложности на 
месте. Низкие цены. Гаран-
тия. Бесплатная диагностика.  
Тел.: 8-905-056-25-55.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кирпич, 
песок, щебень, земля, навоз, 
перегной, опилки; вывоз му-
сора. АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ. 
Уборка снега.Тел.: 8-910-777-
95-95.

* СПИЛИТЬ ДЕРЕВО! УДА-
ЛЕНИЕ ДЕРЕВЬЕВ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ! Тел.: 8-920-947-
59-70.

* СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА 
выполняет все виды работ: 
строим дома, бани, дачные 
домики, ремонтируем кры-
ши, заборы.Внутренние и 
наружные работы. Работаем 
с материалами заказчика 
и с нашими. Пенсионерам-
скидки 20%.Тел.: 8-905-146-
46-77.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кадастровым инженером Алексеевым Э. Г. 601143 Владимирская 
область, Петушинский район, г. Петушки ул. Маяковского 19 каб. 5  
(8-49243-2-20-65), № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 3726, geo33alekseev@
yandex.ru выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ных участков:

К№ 33:13:010205:82, расположенного Владимирская область, 
Петушинский район, г. Петушки, ул. Владимирская дом 49; К№ 
33:13:010205:106, расположенного Владимирская область, Пету-
шинский район, г. Петушки, ул. Владимирская дом 49 по уточнению 
местоположения границ и площади земельных участков, заказчик 
Насекин П.В. адрес: г. Петушки, ул. Красноармейская д. 70, кон. тел. 
8-49243-2-20-65

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу г. Петушки, ул. Маяковского,  дом 19, каб 5, Петушин-
ского район, Владимирской области « 24 » апреля  2023 г. в 10 часов 

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу Владимирская область, Петушинский район, г. 
Петушки ул. Маяковского 19 каб. 5, geo33alekseev@yandex.ru Требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности, обоснованные возражения о местополо-
жения границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «24 »03  2023г. по «24 » 04 2023г по 
адресу: Владимирская область, Петушинский район, г. Петушки ул. 
Маяковского 19 каб. 5, geo33alekseev@yandex.ru

Согласование проводится с правообладателями смежных земель-
ных участков: К№ 33:13:010205:28 расположенного Владимирская об-
ласть, Петушинский район, г. Петушки, ул. Владимирская дом 51; К№ 
33:13:010205:112 расположенного Владимирская область, Петушин-
ский район, г. Петушки, ул. Владимирская дом 47а; 33:13:010205:113 
расположенного Владимирская область, Петушинский район, г. Пе-
тушки, ул. Владимирская дом 47 расположенных в кадастровых квар-
талах 33:13:010205

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок ( часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»)

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Туберкулез – инфекционное забо-
левание, чаще всего поражающее лег-
кие, но могут быть затронуты и другие 
органы. Микробактерии туберкулеза 
переносятся воздушно-капельным 
путем. Если иммунитет человека сни-
жен и поврежден, повышается веро-
ятность развития болезни.  На ранних 
стадиях человек ощущает себя абсо-
лютно здоровым. Первый признак ту-
беркулезной интоксикации, которая 
развивается в организме, это повы-
шенная утомляемость, немотивиро-
ванная усталость, субфебриональная 
температура, когда градусник пока-
зывает 37-37,2. Начинается не про-
ходящее длительное время покаш-
ливание. При таких симптомах надо 
обязательно идти к врачу. 

 Меры профилактики 
туберкулеза

Профилактические процедуры 
включают в себя пропаганду здорово-
го образа жизни и повышения физи-
ческой подготовки населения. Важно 
проводить вакцинацию БЦЖ. Для вы-
явления патологий и изменений в лег-
ких проводятся флюорографические 
исследования. Употребление алкоголя 

и табакокурение ослабляют иммуни-
тет и повышает риск заболеваемости.

Все меры профилактики наце-
лены на выявление инфицирования 
или заболевания на ранней стадии во 
избежание развития туберкулеза. За-
частую фактором риска к развитию 
туберкулеза может стать хроническое 
заболевание, в том числе инфекци-
онное, любая ослабленность орга-
низма, стрессы, потеря веса, вредные 
привычки, постоянные контакты с 
большим количеством человек.

Чем старше человек, тем больше 
шансов у него заразиться и заболеть 
туберкулезом. Беременность же — 
фактор для повышенного внимания 
к своему здоровью.

Чем раньше будет выявлено за-
ражение, тем легче будет назначить 
соответствующее лечение и побо-
роть болезнь на ранней стадии. Для 
этого не стоит пренебрегать регуляр-
ными медицинскими осмотрами и 
постараться избегать тесных контак-
тов с большим количеством человек, 
в особенности потенциально боль-
ных. Лучше остерегаться кашляющих 
людей, в особенности тех, кто дела-
ют это без защиты носовым платком. 
Важно следить и за своим питанием. 

Здоровья вам и вашим близким!

24 марта – Всемирный день 
борьбы с туберкулёзом
СИМВОЛОМ ЭТОЙ РАБОТЫ С ДАВНИХ ПОР СТАЛА БЕЛАЯ РОМАШКА.  В 1910 Г. 
БЫЛА СОЗДАНА ВСЕРОССИЙСКАЯ ЛИГА ПО БОРЬБЕ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ.

Наш земляк, 
житель п. Вольгинский,

УНИКОВ Алексей Юрьевич 
погиб в ходе специальной 

военной операции.
Алексей Уников имел достаточный 

опыт военной службы и был настоящим 
русским офицером. С 2002 по 2007 гг. обу-
чался в Военном институте Военно-косми-
ческой академии им. А.С.Можайского, с 
2007 по 2012 гг. проходил военную службу 
в Вооружённых силах Российской Федера-
ции на офицерских должностях. С нача-
лом частичной мобилизации Алексей, в 
возрасте 38 лет, самостоятельно прибыл в 
военный комиссариат Петушинского рай-
она для участия в специальной военной 
операции и приступил к исполнению обя-
занностей заместителя начальника штаба 
батальона. 28 февраля 2023 года при про-
ведении эвакуации раненых сослуживцев 
с поля боя героически погиб, с честью ис-
полнив свой воинский долг.

Вечная память земляку и Герою!  
Покойся с миром солдат нашей страны.



СТРОИТЕЛЬНАЯ 
БРИГАДА

8-919-005-79-57, Вячеслав

ПЕНСИОНЕРАМ - СКИДКА 15%
Консультация  и выезд  бесплатно

Работаем со своим 

материалом 

или материалом 

заказчика

(Р
ек

ла
м

а)

11ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА (16+)Пятница
24 марта 2023 года

(Р
ек

ла
м

а)

Тел.: 89100990208, Андрей

СТРОИТЕЛЬСТВО 
И РЕСТАВРАЦИЯ ДОМОВ

Закупка материалов 
и доставка на объект

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Внутренняя и наружняя отделка,
а также замена венцов, 
фундаментов. 
Заборы, бани,  
терассы, крыши 
и многое другое. 
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Администрация Петушинского района  
доводит до сведения граждан, пользующихся 

пригородными автобусами, информацию 
о следующих изменениях с 1.04.2023 года:

1. Вводится новый ПРЯМОЙ маршрут № 117 «г. Петушки - пос. Вольгин-
ский (торговый центр)»: отправление из г. Петушки - 7:00, 13:30, 17:15 
отправление от торгового центра пос. Вольгинский  - 7:30, 14:10, 17:45
2. Маршрут № 114 «г. Петушки - г. Покров»: отменяются все заезды в пос. 
Вольгинский отправление из г. Петушки переносится с 6:25 на 6:30, рейс 
7:00 - отменяется отправление из г. Покров переносится с 7:35 на 7:30, 
рейс 7:05 - отменяется
3.  Маршрут № 108 «г. Петушки – Костино в/ч»: 

Уточненное расписание движения автобусов
Из г. Петушки 6:20, 7:30, 9:40, 11:00, 12:30 

(ежедневно, кроме выходных и праздничных 
дней), 13:50, 15:50, 17:10, 18:20, 19:40

Из д. Костино 
(КПП в/части)

6:50, 8:00, 10:20, 11:30, 13:00 
(ежедневно, кроме выходных и праздничных 
дней), 14:20, 16:20, 17:40, 18:55, 20:10

Телефон: 8 (960) 735-72-45

103 км
СТРОИМАТЕРИАЛЫ
все для ремонта и строительства

требуется:

• ПРОДАВЕЦ
График работы: 5/2 (Р

ек
ла

м
а)

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
26 марта и 2 апреля

ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК
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Костерево (у рынка) в 10.30;
Петушки (у «нижнего» рынка) в 11.20; 
Вольгинский (у «Магнита», где рынок) в 12.00; 
Покров (у рынка, где зоомагазин) в 12.30; 
Новоселово (у магазина) в 13.10.
Бесплатная доставка по району.
Тел. 89046588870 и 89036451052

рыжих, белых и цветных привитых
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Прогноз погоды с 24 по 30 марта
 Дни недели ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ

Температура, °C 
днём 5 4 3 4 5 7 8

ночью 3 2 2 1 1 2 3

Осадки

Атм. давл., мм рт.ст. 750 749 748 752 751 747 748
Направление ветра Ю Ю В ЮВ ЮЗ С СВ
Скорость ветра, м/с 3 4 2 1 3 3 2

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой
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Наша группа ВКонтакте:

vk.com/vpered_petushki

КРЫШИ • САРАИ 
ЗАБОРЫ • ФУНДАМЕНТ 
САЙДИНГ
ПРИСТРОЙКИ • ГАРАЖИ 
ЗАМЕНА ВЕНЦОВ
РЕМОНТ ПЕЧЕЙ 
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 
КВАРТИР

СОТОВЫЙ 
ПОЛИКАРБОНАТ

Адрес: д. Ст. Петушки, ул. Полевая, д. 15а

тел.: 8 (49243) 2-45-99, 
          8-920-915-04-78
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ООО ЧОО «Звезда» 
ТРЕБУЮТСЯ 
охранники 
для работы 
в Петушинском 
районе

Тел.: 8-905-649-69-30,
звонить в рабочие дни с 9 до18.

(Р
ек

ла
м

а)



Муниципальное автономное учреждение «Редакция районной газеты «Вперёд» 
Учредитель - администрация Петушинского района Владимирской области
Газета зарегистрирована в Верхневолжском межрегиональном 
территориальном управлении МПТР России (г. Тверь). 
Регистрационный номер ПИ N 5 - 0278. 
Газета выходит по пятницам.

Директор А. В. Климаев. Телефон: 2-11-78.
Главный редактор О. В. Семенова. Телефон: 2-14-24.

Юридический адрес редакции и издателя:
601144 г. Петушки Владимирской области, ул. Кирова, 2а.
Фактический адрес редакции и издателя: 
601144 г. Петушки Владимирской области, ул. Ленина, 37.
e-mail: gazetavpered@mail.ru.
Бухгалтерия  – 2-16-39.
Общественно-политический отдел (Н. А. Гусева).
Приём объявлений – 2-12-32.
Вёрстка (М. А. Гусев).

Печать офсетная   
Индекс      50985
Тираж       22000
Заказ        21062
Дата выхода: 
24 марта 2023 года

Распространяется 
бесплатно.

Номер подписан в печать в 14.00 (по графику в 14.00). Отпечатано с готовых оригинал-макетов в ОАО «Владимирская офсетная типография» (600036 г. Владимир, ул. Благонравова, д. 3, тел. (4922) 38-50-04).

Редакция не несёт ответственности 
за содержание рекламных публикаций. 
Мнение редакции может не совпадать 
с мнением авторов публикаций.

Знак    К    означает публикацию 
на коммерческой основе.
Рукописи  не  возвращаются  и  не  рецензируются. 
Редакция  не  вступает  в  переписку  с  авторами.

Р Е К Л А М А12 Пятница
24 марта 2023 года

(Р
е

к
л

а
м

а
)

(Р
е

к
л

а
м

а
)

Ре
кл

ам
а

(Р
ек

ла
м

а)

ПОРТРЕТ 

В ПОДАРОК
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Трудоустройство по ТК РФ. 
Зарплата по результатам 

собеседования. 

Предприятию требуются 
на постоянную работу

• РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ ПОМЕЩЕНИЙ

• ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ С 

• БУХГАЛТЕР • ЮРИСТ

• КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР

Тел. 89101802646 (Р
ек
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По всем вопросам звоните:

8-903-140-53-74, 

Ольга Александровна;

8-905-749-70-89, 

Антон Павлович

ЗП от 30.000 до 60.000 «на руки»
Оформление официальное, 
ЗП два раза в месяц

• КОНТРОЛЕР-
   УПАКОВЩИК

• СБОРЩИК 
   ИЗДЕЛИЙ
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На производство 
в п. Городищи 

ТРЕБУЮТСЯ:
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(Реклама)
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Районное Районное 
отделение отделение 

Всероссийской Всероссийской 
общественной общественной 
организации организации 

ветеранов ветеранов 
«Боевое Братство» «Боевое Братство» 

от всей души поздравляетот всей души поздравляет
с  70-летиемс  70-летием

ветерана Вооруженных Сил ветерана Вооруженных Сил   

Евгения Борисовича Евгения Борисовича 
САВЧЕНКОСАВЧЕНКО!!

Уважаемый Евгений Борисович, Уважаемый Евгений Борисович, 
желаем Вам крепкого здоровья, желаем Вам крепкого здоровья, 
активной жизненной  позиции, активной жизненной  позиции, 

благополучия, бодрости благополучия, бодрости 
духа и  долголетия.духа и  долголетия.
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