
28 ЕДИНИЦ ТЕХНИКИ, 
85 ЧЕЛОВЕК ЛИЧНОГО 
СОСТАВА. НА СОВЕТСКОЙ 
ПЛОЩАДИ СОСТОЯЛСЯ 
СМОТР АВАРИЙНО-
СПАСАТЕЛЬНОЙ КОМАНДЫ 
ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА, 
А ТАКЖЕ ОПЕРАТИВНЫХ 
ГРУПП МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ. 
ЦЕЛЬ – ПРОВЕРКА 
ГОТОВНОСТИ ОРГАНОВ 
САМОУПРАВЛЕНИЯ К 
ПОЖАРООПАСНОМУ 
СЕЗОНУ 2022 ГОДА. 
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СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ

РЕМОНТ
ДОРОГ 2022

НА ПОИСК 
ПРОПАВШИХ 
ЛЮДЕЙ

К  пожароопасному периоду  готовы

Глава администрации 
района Александр Курбатов, 
представители МЧС заслуша-
ли доклад старшего каждой 
группы, что входит в зону 
ответственности отряда, вы-
борочно проверяли технику 
и оборудование. Фельдшер 
«скорой помощи» Светлана 
Купцова: «Наша основная 
задача – оказать первую ме-
дицинскую помощь постра-
давшим, эвакуировать их из 
очага и доставить в лечебное 
учреждение. Машина уком-
плектована всем необходи-
мым, в том числе оборудова-
нием для реанимационных 
мероприятий, включая ИВЛ, 
кардиограф и пр. Есть в на-
личии набор транспортных 
шин, лекарственное обеспе-
чение». Начальник группы за-
щиты культурных ценностей 
Любовь Зямбаева пояснила, 
что в задачи её группы вхо-
дит в случае непредвиденных 
обстоятельств, в том числе по-
жаров, вовремя эвакуировать 
и направить в определённые 

места нахождения культурные 
ценности, которые обозначе-
ны по списку. «У нас есть звено 
защиты культурных ценностей 
музеев, звено защиты культур-
ных ценностей библиотечного 
фонда, памятников культуры 
и искусства. Все они призва-
ны сохранить наше богатое 
культурное наследие». Ресур-
соснабжающие организации 
района, которые при возник-
новении ЧС будут выполнять 
обязанности по предназначе-
нию, также продемонстриро-
вали готовность оперативно 
решать задачи.

Как отметил начальник 
управления гражданской за-
щиты Андрей Сучков, опера-
тивные группы многих му-
ниципальных образований 
района продемонстрировали 
лучшее оснащение и экипи-
ровку по сравнению с пре-
дыдущим сезоном. В целом, 
район к наступлению пожа-
роопасного периода готов.

Наталья Гусева.
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ОПЕРАТИВКА

СИТУАЦИЯ СТАБИЛЬНАЯ

Мониторинг продовольственного рынка 
района показывает спад ажиотажа по неко-
торым позициям продуктов первой необхо-
димости. Так, сахар по цене около 100 рублей 
в магазинах есть в наличии. Более дешёвый, 
в сетевых магазинах, как правило, сразу же 
раскупается. Тем не менее, дефицита нет, до-
ложила информацию руководитель управ-
ления эконмического развития на плановом 
совещании. Цены, значительно выросшие 
на прошлой неделе, на этой остались на том 
же уровне, а на ряд товаров даже снизились. 
Предприятия района функционируют, оста-
новок производственного процесса не на-
блюдается. Рынок труда также стабилен. Без-
работица держится на уровне 0,3 %. 

В районе находятся 63 человека, вынуж-
денно покинувших место жительства: 33 на 
пункте временного размещения, остальные 
– у родственников, приехали самостоятель-
но. И если те, кто размещён на ПВР, обеспе-
чены всем необходимым, то приехавшие к 
родне нуждаются в продуктах первой необ-
ходимости. Крупы, консервы, макаронные 
изделия и другие продукты для них соби-
рают в Комплексном центре социального 
обслуживания населения. Гуманитарная 
помощь, собранная ранее, отправлена в 
область, откуда поступит нуждающимся жи-
телям Донбасса, но необходимо помочь и 
тем, кто находится у нас. И если с одеждой 
и другими вещами проблем нет, то в части 
продовольствия есть трудности, особенно 
с учётом, что родственники, приютившие 
близких, тоже зачастую не могут похвалить-
ся большим достатком, сообщила Инесса 
Трофимова, руководитель соцзащиты. Но 
эти трудности носят временный характер: 
вынужденные переселенцы устраиваются 
на работу, их быт постепенно наладится. 
Помощь нужна на раннем этапе. Из 15 детей 
все устроены в детские сады и школы.

С вечера пятницы и до 9 утра понедель-
ника службы РСЧС в связи с метеорологи-
ческими условиями были приведены в со-
стояние повышенной готовности. За период 
с 28 марта по 3 апреля на дорогах района 
произошло 27 ДТП, один человек получил 
травмы. Лидер по автомобильным авариям 
по-прежнему Покров – 11 ДТП. Зафиксиро-
вано четыре аварии в сфере ЖКХ. 30 марта 
в СНТ «Ополье» Петушинского сельского по-
селения сгорел дачный дом. Продолжается 
патрулирование водных объектов в рамках 
акции «Тонкий лёд». Клязьма практически 
вскрылась ото льда, значительного подъёма 
уровня воды не зафиксировано.

В районе по трём случаям (Новое Пере-
печино, Масляные Горки, ул. Заречная в г. 
Костерёво) объявлен карантин по бешенству 
животных. И если в двух первых случаях ис-
точником заражения стали лисы, то в тре-
тьем – шестимесячный домашний щенок. Не-
обходимо соблюдать меры профилактики, 
прививать питомцев. 

Ситуация по заболеваемости корона-
вирусом в районе стабильная. На утро по-
недельника в госпитале находились 13 па-
циентов, двое из них в реанимации. Тесты 
показали прибавку в 13 заболевших за не-
делю, всего наблюдаются 32 человека по 
району. За неделю с последствиями уличных 
травм к медикам района обратились 13 че-
ловек, сообщил главный врач Петушинской 
РБ Владимир Снигур. 

Погодные условия остановили в боль-
шинстве территорий ямочный ремонт до-
рог, проводившийся струйно-инъекционным 
способом. Тем не менее, муниципалитеты 
планируют провести работы до 1 мая. 

В числе поручений, который дал глава ад-
министрации района Александр Курбатов на 
текущую неделю – собрание оргкомитета по 
празднованию 9 мая, а также подготовка к 
месячнику санитарной очистки территории.

Наталья ГУСЕВА.

Администрация Петушинского района продолжает 
работу по приобретению благоустроенных квартир 

в населенных пунктах района для обеспечения 
жильем детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.

ТЕПЕРЬ КВАРТИРУ МОЖНО ПРОДАТЬ БЕЗ УЧАСТИЯ
В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ!

Подробную информацию можно получить по телефону:

8 (49243) 2-22-09,
или в администрации района по адресу:

г. Петушки, Советская пл., д.5, каб. № 23.

Администрация Петушинского района доводит до 
сведения граждан, пользующихся общественным 

транспортом пригородного сообщения на территории 
района, следующую информацию:

1. С 11.04.2022 изменяется вечернее время отправления авто-
буса по маршруту № 116 «г. Петушки – пос. Клязьменский»:

Отправление из г. Петушки – 15:45 час. Отправление из пос. 
Клязьменский – 16:15 час.

 2. С 15.04.2022 пригородный общественный транспорт на 
остановке «Рынок» (отель «Корнилов») в г. Покров (в сторону г. 
Москва) останавливаться не будет, так как данная остановка ис-
ключена из реестра муниципальных маршрутов пригородного 
сообщения.

УВИДЕВ МЕНЯ С ФОТОАППАРАТОМ, ПРОХОЖАЯ СПРОСИЛА: «ВЫ 
КОРРЕСПОНДЕНТ»? «ДА, - ОТВЕТИЛА Я, - ПРИШЛА ЗАПЕЧАТЛЕТЬ 
ИСТОРИЮ СТРОИТЕЛЬСТВА БУДУЩЕЙ ШКОЛЫ». «А МЕНЯ ЗОВУТ 
ГАЛИНА. Я ПРИШЛА СЮДА СПЕЦИАЛЬНО С ДРУГОГО КОНЦА 
ГОРОДА. ПОСМОТРЕТЬ. МАСШТАБНО!»

Этого строительства по-
кровчане ждали. Площадка 
под возведение нового об-
разовательного учреждения 
была запланирована давно. 
Еще десять дней назад здесь 
были густые заросли ивняка и 
облепихи. Сегодня это не толь-
ко начало строительства шко-
лы, это начало строительства 
целого ряда социальных объек-
тов. Как только был определен 
подрядчик, работа закипела: 
на площадке появился мощный 
экскаватор, была установлена 
бытовка и завезены генерато-
ры. Первый этап – это активная 

планировка земельного участ-
ка. Площадка под строитель-
ство была очищена букваль-
но за несколько дней. Теперь 
здесь есть заезд для транспор-
та: широкое дорожное полот-
но, укрепленное щебнем и бе-
тонными плитами. Земля еще 
зыбкая, весенняя, гусеничный 
транспорт в ней может запро-
сто увязнуть. Сейчас площадка 
кардинально отличается от той, 
что видели горожане совсем 
недавно. Широкая местность 
без кустов и деревьев. Также 
ликвидированы остатки свай, 
которые хаотично торчали на 

всей территории. Работает 
бригада опиловщиков, пре-
рываются только на законный 
обед. Весь процесс строго кон-
тролируется. 

Посещают масштабную 
стройку местные власти. Олег 
Котров, глава администра-
ции города Покров, заезжает 
практически ежедневно. По-
бывал на строительной пло-
щадке и глава администрации 
Петушинского района Алек-
сандр Курбатов, проверил ак-
тивность строителей по про-
ведению подготовительных 
работ. Здесь всё наглядно, 
работа ведётся очень активно. 

4 апреля в районной ад-
министрации состоялось 
совещание с представите-
лями подрядчика. Для опе-
ративного взаимодействия 
и решения возникающих 
проблем принято решение 
о создании координацион-
ного штаба, который возгла-
вил заместитель главы адми-
нистрации Петушинского 
района Алексей Копытов. До 
первого звонка в новой шко-
ле еще, несомненно, далеко. 
Но он непременно прозве-
нит! Начало положено.

Наталья КРАПИВИНА.

Строительство школы в Покрове. Масштабно!

ПРЕДЫДУЩИЕ ШТАММЫ COVID-19 В 
ОСНОВНОМ ВЫЗЫВАЛИ ЗАБОЛЕВАНИЕ 
У ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ. ШТАММ 
«ОМИКРОН» СТАЛ ОПАСНЫМ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
И ПОДРОСТКОВ.

Симптомы «Омикрона» появляются 
на второй, третий день после зараже-
ния. Характерных симптомов, которые 
возникают только при коронавирусе, 
нет. Обычно начинается заболевание с 
признаков простуды. У детей грудного 
возраста следует обратить внимание на 
нарушение сна, вялость, повышение тем-
пературы. У остальных детей «Омикрон» 
может проявляться в виде першения в 
горле, кашля, головной боли, осиплости 
голоса, повышения температуры, ино-
гда потерей осязания и обоняния. Если 
у ребенка присутствуют признаки инток-
сикации, поражение желудочно-кишеч-
ного тракта, не снижается температура 
тела, необходимо незамедлительно об-
ратиться к врачу. 

Всего за период 2020-2021 гг. в Пету-
шинском районе зарегистрировано 130 
случаев заболевания детей от 0 до 18 лет. 
За три месяца 2022 года уже переболело 

918 детей. На сегодняшний день вакци-
нация – единственный надежный способ 
профилактики заболевания. Защитить-
ся от коронавируса можно при наличии 
добровольного информированного со-
гласия одного из родителей или иного 
законного представителя ребёнка до 15 
лет, либо самого несовершеннолетнего 
старше 15 лет. Вакцинация проводится 
двукратно с интервалом в 21 день. Сде-
лать прививку можно в поликлинике по 
месту жительства. 

Препарат «Спутник М» представля-
ет собой аналог вакцины «Спутник V», 
концентрация которого снижена в пять 
раз. В составе вакцины – обезврежен-

ные частницы вирусов, которые не могут 
вызвать заболевание коронавирусом. 
Достаточное количество антител сфор-
мируется на 42-й день от начала иммуни-
зации. Испытания подтвердили высокую 
эффективность и безопасность «Спутни-
ка М». На сегодняшний день район полу-
чил 40 доз детской вакцины. Полный курс 
вакцинации прошли 30 маленьких жите-
лей района.

COVID-19 опасен в любом возрасте. 
Если прививка была сделана, по проше-
ствии шести месяцев после вакцинации 
от коронавирусной инфекции количе-
ство антител в крови уменьшается, им-
мунный ответ организма при встрече 
с вирусом ослабевает, вырастает веро-
ятность заразиться. По методическим 
рекомендациям Минздрава России по-
вторная вакцинация рекомендуется раз 
в полгода. В настоящий момент Пету-
шинская районная больница располага-
ет необходимым количеством вакцины. 
Записаться на прививку можно на порта-
ле Госуслуг или в регистратуре вашей по-
ликлиники. Вакцинируйтесь! Защитите 
себя и своих близких!

Елизавета РОМАНОВА

Коронавирус отступил, но не закончился



В РАМКАХ ПАРТИЙНОГО ПРОЕКТА «КУЛЬТУРА МАЛОЙ РОДИНЫ» БУДУТ 
ОТРЕМОНТИРОВАНЫ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР ПЕКШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ И КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ГОРОДА ПОКРОВА.

На проведение ремонтных работ и 
укрепление материально-технической базы 
данных учреждений в этом году из феде-
рального, областного и местного бюджетов 
выделено более 9 миллионов рублей. Бла-
годаря этому еще больше жителей Пету-
шинского района смогут проводить досуг в 
комфортных условиях.

Дому культуры в Пекше необходим 
капитальный ремонт. В первую очередь 
требуется реконструкция кровли.

– Наш Дом культуры очень востребо-
ван и у детей, и у взрослых. Жители Пек-

ши и близлежащих населенных пунктов с 
удовольствием участвуют в мероприятиях, 
которые мы организовываем. Очень ждем 
проведения ремонтных работ. Для этого мы 
сделали необходимую проектно-сметную 
документацию. Уверена, что желающих по-
сещать наш Дом культуры будет еще боль-
ше, – рассказывает Татьяна Перегудова, гла-
ва администрации МО «Пекшинское».

У краеведческого музея в Покрове по-
хожая ситуация. Необходим ремонт кров-
ли, так как любые температурные измене-
ния и влага противопоказаны экспонатам.

– Ждем долгожданного ремонта 
крыши. Все документы готовы, аукцион 
объявлен. На проведение необходимых 
работ нам выделено более 2 миллио-
нов рублей, – говорит Ирина Соловьева, 
директор краеведческого музея города 
Покрова.

В текущем году во Владимирской об-
ласти участниками проекта стали семь 
домов культуры, два театра – в Алексан-
дрове и Владимире, пять музеев и одна 
детская школа искусств.

– Федеральный проект партии «Единая 
Россия» «Культура малой Родины» очень 
востребован у жителей Владимирской об-
ласти. Благодаря ему культурно-досуговые 
учреждения увеличивают охват посетите-
лей, вводят новые формы работы с населе-
нием, повышают уровень предоставляемых 
услуг, – отметила председатель обществен-
ного совета проекта «Культура малой роди-
ны», депутат Законодательного Собрания 
Владимирской области Лариса Гаврилова.

По информации пресс-службы 
Регионального отделения Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Владимирской области.
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Подготовил Павел АНИСОВ.

«Культура малой Родины»

СЕЛЬСКАЯ МЕСТНОСТЬ

В 2022 году администрации Пе-
тушинского района предоставлена 
субсидия из областного бюджета на 
осуществление дорожной деятель-
ности в сельской местности. Общий 
объем денежных средств составляет 
39.2 млн. рублей, в том числе област-
ной бюджет – 30.6 млн. рублей, мест-
ный бюджет – 8.6 млн. рублей.

На эти средства планируется от-
ремонтировать 21 автомобильную 
дорогу в границах сельских населен-
ных пунктов общей протяженностью 
21.84 км.

– «Покров – Киржач» - Аниськино
–  ул. Лесная (от пересечения с ул. 

Кузнецкая до д. № 26 по ул. Лесная) 
д. Санино

–  Шиботово – Санино
–  ул. Центральная д. Заднее Поле
– «Покров – Киржач» - Овчинино - 

Вороново - Барсково - Старое Сельцо
– ул. Центральная д. Килекшино
– Санино – Федоровское – Финее-

во – Киржач» - Островищи 
–  ул. Зеленая д. Ветчи
– Проезд по д. Черкасово (от д.1 

до д. 13, от д. 17 до д. 31)
– ул. Цветочная д. Неугодово
– ул. Деревенская д. Ючмер
– Поломы - Филатово - Васильки – 

Алексино - Павлово 
–  Проезд по д. Назарово
– Проезд по д. Новинки (от км 

0+610 а/д «Костерево - Аббакумово» 
- Новинки до д. 1А)

–  ул. Новая д. Аббакумово
–  ул. Совхозная (от км 0+800 а/д 

«Аннино-Костино» до д. 57 ул. Цен-
тральная, от д. 10 ул. Совхозная до д. 
81а ул. Центральная, от д. 1б до д. 25) 
д. Старое Аннино

– Молодилово - Волосово
– ул. Северная (от км 0+000 до км 

1+950) д. Старые Петушки
– ул. Центральная (от д. 193 ул. 

Центральная до д. 3 ул. Севастополь-
ская, от д. 11 ул. Севастопольская до 
д. 206 ул. Центральная) д. Леоново

– ул. Центральная (от д. 71 до 
д. 30) д. Чаща, Чаща -Борок, ул. Цен-
тральная (от д. 67 до д. 21) д. Борок

– Проезд по д. Горушка

ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ
Общая сумма заложенных денеж-

ных средств на данный вид работ со-
ставляет 2.9 млн. рублей.

В некоторых муниципальных об-
разованиях ямочный ремонт уже вы-
полнен, в других поселениях работы 
запланированы на апрель 2022 года. 
В городе Петушки выполнен ремонт 
литым асфальтом в объеме 40 м2, 
при наступлении благоприятных по-
годных условий дополнительно будет 
выполнено струйно-инъекционным 
методом еще 700 м2. В городе Покров 
заложены средства на ямочный ре-
монт в объеме 100 м2, но данные объ-
емы будут корректироваться в соот-
ветствии с дефектными ведомостями; 
также в городе будет осуществляться 
ремонт в рамках соглашения с гене-
ральным подрядчиком по строитель-
ству трассы «М-12». В городе Костере-
во планируется выполнить ремонт в 
объеме 400 м2, в поселке - Городищи 
500 м2, в поселке Вольгинский выпол-
нены работы в объеме 300 м2.

РЕМОНТ ДОРОГ
В ГОРОДАХ И ПОСЕЛКАХ

На эти цели в администрациях му-
ниципальных образований Петушин-
ского района заложены средства в 
размере 45.4 млн. рублей, в том числе 
областной бюджет – 35.7 млн. рублей, 
местный бюджет – 10.6 млн. рублей.

На эти средства планируется от-
ремонтировать 15 автомобильных 
дорог в границах городов и поселков 
общей протяженностью 8.1 км. 

Город Костерево:

– ул. 40 лет Октября (от д. 6 до д. 
18),  ул. Чехова (от д. 6 ул. 40 лет Октя-
бря до д. 5 ул. Чехова).

Запланировано на дорожную де-
ятельность – 7.3 млн. рублей.

Поселок Вольгинский:

– ул. Старовская (от д.16 до д.6)
Запланировано на дорожную де-

ятельность - 5.6 млн. рублей.

Поселок Городищи:

– Ремонт автомобильной дороги 
по ул. К. Соловьёва (от д. 14 до д. 36)

Запланировано на дорожную де-
ятельность - 4.4 млн. рублей.

Город Покров:

– ул. Пролетарская (от а/д «ул.Гера-
симова» до «ул.Больничный проезд»)

– ул. Кольцевая (от д. 12 до д. 22)
– ул. Ямбургская (от а/д ул. Франца 

Штольверка до а/д ул. Кольцевая), (от 
а/д ул. Снегирева до а/д ул. Колчина)

– ул. Советская (от а/д «Школьный 
пр-д» до а/д «ул. Райтоповский пр-д»)

Запланировано на дорожную де-
ятельность - 13.6 млн. рублей.

Город Петушки:

–  ул. Озерная (от д. 1 до ул. Трудо-
вая, асфальт)

– по Филинскому проезду (с км 
0+260 до км 0+710, щебень)

– по ул. Красноармейская (от д. 80 
до д. 137, щебень)

– по ул. Речная (щебень)
– ул. Прудная (от ул. Чкалова до 

ул. Полевой проезд, асфальт)
–  ул. Пионерская (асфальт)
– ул. Чапаева (щебень)
– ул. Владимирская (от д. 35 до д. 

139), от ул. Филинский проезд до Проез-
да №18, Проезд №13, Проезда №14 (от д. 
77 ул. Владимирская до ул. Вокзальная), 
Проезд №17 (от д. 145 до д. 118 ул. Вла-
димирская), Проезд №18 (от д. 147 ул. 
Владимирская до ул. Кирова, щебень)

– ул. Матросова (от д. 28 до 
ул. Трудовая, щебень)

Запланировано на дорожную 
дея тельность – 15.4 млн. рублей.

ПРОБЛЕМЫ СЕЛА
КАЧЕСТВО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, ГАЗИФИКАЦИЯ И МЕДИ-
ЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ ДОРОГ И РАЗВИТИЕ 
ИНТЕРНЕТА… ДЛЯ РЕШЕНИЯ ДАННЫХ ВОПРОСОВ 1 АПРЕ-
ЛЯ СОСТОЯЛСЯ СХОД ЖИТЕЛЕЙ СУШНЕВО-1. 

Для обеспечения на-
дежности электроснабже-
ния до конца лета в поселке 
планируют заменить опоры 
и осуществить замену про-
водов на СИП, заменить 
коммутационные аппараты 
в ближайших деревнях и 
расчистить просеку, кото-
рая приводит к авариям 
на линиях электропередач. 
Данные меры должны ми-
нимизировать отключения 
электроэнергии в населен-
ном пункте, пояснил ру-
ководитель Петушинского 
филиала ПАО «Центра и 
Приволжья» Н.А. Наумов.

В 2020 году в посёл-
ке был построен новый 
фельдшерско-акушерский 
пункт, однако окончатель-
ное лицензирование ФАП 
прошел только во второй 
половине 2021 года. Из-
за кадрового дефицита в 
Сушнево-1 нет фельд шера, 
и эта проблема остается 
открытой до сих пор. Для 
решения вопроса руковод-
ство больницы приняло 
решение дважды в неделю 
задействовать фельдшера 
из поселка Труд, который 

в этот же день был пред-
ставлен жителям на дан-
ной встрече. Глава адми-
нистрации Пекшинского 
сельского поселения Т.И. 
Перегудова предложила 
предоставить жилье меди-
цинскому работнику, кото-
рый примет предложение 
и будет работать в посёлке 
на постоянной основе.

Для обеспечения мо-
бильной связи и качествен-
ного интернета в посёлке 
планируется установить 
вышку. Данная работа бу-
дет проведена совместно с 
Ростелекомом.

Также были подняты 
вопросы ремонта и со-
держания дорог в зимний 
период, подачи заявки на 
газификацию населенно-
го пункта, обеспечения 
качества водоснабжения 
и водоотведения, замены 
инженерной системы в 
многоквартирных домах. 
Озвученные вопросы за-
фиксированы и будут про-
работаны профильными 
службами.

Павел АНИСОВ.

Дорожная деятельность района в 2022 году

ВЫПЛАТЫ КО ДНЮ ПОБЕДЫ
Отдельным категориям граждан предусмотре-

ны ежегодные и единовременные выплаты ко Дню 
Победы советского народа в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг. в соответствии с областными 
нормативными правовыми актами: 

  Указом Губернатора области от 11.03.2022 №23 
«О единовременной денежной выплате отдельным 
категориям граждан ко Дню Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов»: 

– инвалидам и участникам Великой Отечественной 
войны – в размере 6000 руб.; 

– лицам, награжденным знаком «Жителю блокад-
ного Ленинграда», бывшим несовершеннолетним 
узникам концлагерей, труженикам тыла – в размере 
4000 руб.;

Законом Владимирской области от 02.10.2007 
№120-ОЗ «О социальной поддержке и социальном об-
служивании отдельных категорий граждан во Влади-
мирской области» – вдовам (вдовцам), а также роди-
телям отдельных категорий граждан – 4082  руб.; 

Законом Владимирской области от 04.10.2019 
№ 87-ОЗ «О мерах социальной поддержки лиц, кото-
рым на 3 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет 
(«Дети вой ны»)»  – 1132 руб.

Единовременная выплата будет осуществлена 
гражданам без истребования каких-либо докумен-
тов. Перечисление денежных средств будет произво-
диться на счета, открытые в финансово-кредитных 
учреждениях, а также через  почтовые отделения 
связи. Денежные средства будут выплачены в апреле 
текущего года.
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  Расскажите про поисково-
спасательный отряд «Зубр».

– ДПСО «Зубр» - это добро-
вольческое объединение, зани-
мающееся поиском пропавших 
людей. Отряд был основан в 
2019 году силами неравнодуш-
ных добровольцев Петушинского 
района, и с тех пор мы на безвоз-
мездной и регулярной основе 
оказываем помощь в поиске про-
павших людей как в природной, 
так и в городской среде. 

  Сколько человек входит в 
отряд?

– Так как отряд довольно мо-
лодой, его численность неболь-
шая. Активных поисковиков 15. 
Но на месте поисков чаще всего 
бывает большее число людей, 
так как к нам часто присоединя-
ются родственники и знакомые 
пропавших, их друзья и просто 
неравнодушные жители, кото-
рые увидели объявление о поис-
ках и решили приехать.

  Востребована ли поисковая 
деятельность? Много ли к вам 
поступает сигналов?

– По статистике 2900 гекта-
ров территории Петушинского 
района покрыто лесами. Поэто-
му люди чаще всего пропадают 
в природной среде. И здесь по-
мощь поисковиков актуальна как 
никогда. За прошлый год поступи-
ло 80 заявок на поиск 92 взрослых 
и 13 детей. Найдено было 105 че-
ловек. 57 лесных заявок и 23 за-
проса на поиск в городе. 

  Кто может стать доброволь-
цем поискового отряда? Нужно 
ли для этого пройти какое-то 
обучение?

– Добровольцем поисково-
спасательного отряда может стать 
любой желающий. Внутри отряда 
на регулярной основе проходит 
обучение. Можно приехать на 
поиски, мы на месте обучим, да-
дим старшего группы, который 
пойдёт с вами в лес. Или можно 
заполнить анкету у нас в группе 
ВКонтакте, с вами после этого свя-
жутся. Всё расскажем, покажем, 
пригласим на обучающие меро-
приятия. Мы всех очень ждём. 

  Не страшно ли вам занимать-
ся поисками? Может, это порой 
связано с опасностями природ-
ной среды или криминальной 
составляющей?

– Криминальных случаев в 
моей практике не было, и каких-
либо особо страшных поисков я 
сейчас не вспомню, так что мне 
не страшно. Страшнее, навер-
ное, в первый раз решиться при-
йти, а дальше уже не страшно. 
Скорее, для новичков это просто 
неизвестная история, когда ты 
выходишь на поиски впервые, не 

понимаешь, куда ты идёшь, и это 
абсолютная неизвестность.

  Мы понимаем, что звонок 
может поступить в любое вре-
мя дня и ночи. Что заставляет 
вас, отбросив личные дела, 
выезжать на местность в любую 
погоду, идти на поиски людей?

– Да, это может быть звонок 
ночью, с утра… У каждого из нас 
есть семья… Нельзя сказать, что 
меня что-то заставляет, скорее, 
мотивирует. Ведь каждый поиск – 
это отдельная история, которую я 
всегда принимаю близко к сердцу, 
так как понимаю, что с пропажей 
близкого, родственника, друга 
или знакомого может столкнуться 
абсолютно любой из нас. И, ког-
да раздаётся очередной звонок, 
я всегда хочу сделать всё возмож-
ное, всё от меня зависящее, чтобы 
человек, который пропал, скорее 
вернулся домой, был в тепле и 
вместе со своими близкими.

  Может, вы расскажете ка-
кой-нибудь запоминающийся 
случай?

– Вспоминается один из слу-
чаев в прошлом году, когда в 
лесу заблудилась семья: трое 
взрослых и маленький ребёнок. 
Самое главное, что взрослые не 
растерялись. Обычно у заблудив-
шегося начинается паника: во-
круг лес, куда идти, не понятно. 
Здесь этого не произошло, люди 
позвонили в 112, передали ин-
формацию. С ними по телефону 
связался наш координатор, рас-

сказал, что им нужно сделать: 
чтоб они оставались на месте, 
не паниковали, развели костёр 
и ожидали прибытия поискови-
ков. Этот случай особо запом-
нился тем, что, когда мы кричали 
потерявшимся, отклики были с 
трёх сторон. Поэтому мы пришли 
к такому решению, чтобы наши 
потерявшиеся сидели у костра и 
пели песни. 

  А что значит «отклики с трёх 
сторон»? Это другие потеряв-
шиеся?

– Бывает, что, когда мы начи-
наем кричать потерявшимся, кто-
то начинает, возможно, в шутку 

кричать в ответ. Кто-то думает, что 
тот, кто кричит, сейчас потерялся 
и ему нужно помочь. Поэтому 
такое часто случается: начинают 
кричать с разных сторон. А наши 
пропавшие в тот момент сидели у 
костра, пели песни и были очень 
довольные, радостные, когда мы 
за ними пришли. Это очень счаст-
ливый и позитивный случай. 

  Алёна, вы упомянули, что 
в этом случае потерявшиеся 
вели себя правильно. А какие 
распространённые ошибки до-
пускают люди, когда осознают, 
что заблудились?

– Чаще всего люди, забыв 
обо всём, начинают паниковать, 
пытаются выйти из леса само-
стоятельно. Иногда они даже не 
пытаются позвонить в 112, считая 
то бесполезным: «кто меня будет 
искать», «зачем я буду куда-то 
звонить». Бывали у нас и такие 
случаи. Тут важно помнить: зво-
нок в 112 бесплатный, даже если 
отрицательный баланс на теле-
фоне. В 112 можно позвонить, 
даже когда нет сети. И служба 112 
передаст заявку опытным лю-
дям, которые приедут и помогут. 
И ещё важный момент: не нужно 
«сажать» аккумулятор телефона, 
звоня близким, родственникам, 
друзьям. Потерявшийся должен 
оставаться на связи только с ко-
ординатором поисковой группы.

 
  А как вообще проходят по-

иски, осуществляется связь? 
Разворачивается штаб?

– На поисках существует опре-
делённый алгоритм действий, в 
каждом конкретном случае он 
свой. Должно быть составлено об-
ращение в полицию. После этого 
заявка передаётся нам. Информа-
ционная группа начинает рабо-
тать – «прозванивать» заявителей, 
родственников, собирать инфор-
мацию, обзванивать больницы, 
запускать ориентировки. Парал-
лельно с этим собираются группы 
для отработки задач на местности, 
и мы выезжаем на поиск. Это если 
очень кратко. В каждом поиске 
много нюансов. Штаб мы разво-
рачиваем не всегда, чаще всего 
он автономный. Это связано с тем, 
что нужна большая мобильность 
групп, чтобы все действия были 
максимально быстрыми, так как 
время – это самый ценный ресурс 
в поисках. И также, чтоб макси-
мальное число добровольцев 
было задействовано в поиске. 

  Мы знаем о вашем сотруд-
ничестве с кинологическим со-
обществом района. Расскажите 
подробнее. Выходят ли собаки 
на поиски людей?

– Действительно, мы очень 
плотно сотрудничаем с кинологом 
Татьяной Соколовой. Это очень 
полезный и важный опыт для нас. 
Собаки – важный инструмент по-
иска, особенно когда не хватает 
информации: о направлении дви-
жения пропавшего, о точке его за-
хода в лесной массив. Собака по 
следу может отработать и подска-
зать направление, точку входа. И 
ещё важный позитивный момент: 
для добровольцев поисково-спа-
сательного отряда, у которых есть 
собака и которые хотели бы за-
действовать её в поисках, киноло-
гическое обучение по следовому 
направлению дог-тусовка района 
проводит бесплатно. 

  Алёна, сотрудничает ли 
ДПСО «Зубр» с Отделом МВД 
России по Петушинскому райо-
ну, с другими добровольчески-
ми организациями?

– Да, конечно. С ОМВД и МЧС 
мы сотрудничаем активно и пло-
дотворно. С другими поисковы-
ми отрядами мы также открыты к 
сотрудничеству. В поисках важны 
слаженные действия всех участ-
ников, чтобы как можно раньше 
найти пропавшего.

  Присутствует ли сезонность 
в поисках? Когда больше всего 
заявок о пропаже человека?

– Летне-осенний период – се-
зон грибов и ягод, когда не только 
жители Петушинского района, но 
и гости активно направляются в 
лес, и в это время наступает, как 
правило, пик заявок. Бывало даже, 
что за день поступало семь заявок. 
Хорошо, что сейчас люди, ориен-
тируясь на наши рекомендации, 
стали ходить в лес с телефоном. 
И это очень помогает координа-
тору, который ведёт направление 
«лес». Можно даже выводить лю-
дей, осуществляя связь по телефо-
ну, без выезда на местность. 

  Вы рассказали о том, какие 
ошибки делают заблудившиеся 
в лесу. А расскажите о том, что 
надо и что не надо делать их 
родственникам, тем, кто обна-
ружил пропажу своего близко-
го человека?

– Самое важное – это упущен-
ное время. Часто родственники и 
близкие, которые понимают, что 
человек пропал, почему-то боят-
ся сразу, как только это понима-
ние пришло, заявлять в полицию. 
Некоторые думают, что существу-
ет правило трёх суток, которое на 
самом деле не работает в нашей 
стране, подать заявление в поли-
цию можно сразу. Либо ждут, что 
человек найдётся самостоятель-
но. Это самая главная ошибка, 

потому что чем раньше мы нач-
нём искать, тем быстрее найдём 
и тем больше шансов, что поиск 
завершится на позитивной ноте.

 
  Люди, наверное, ещё опаса-

ются, что поднимут по тревоге 
большое число людей, а потом 
выяснится, что напрасно. Если 
такое произойдёт, если выяс-
нится, что человек перестрахо-
вался, его близкий нашёлся, он 
несёт за это какую-то ответ-
ственность? 

– В этом случае никакой от-
ветственности нет, лучше пере-
страховаться, чем пустить это на 
самотёк. Скажем, люди с демен-
цией. Для них время абсолютно 
фатально. То есть любое промед-
ление увеличивает риск плохого 
исхода и, возможно, в итоге бу-
дет стоить человеческой жизни. 
Поэтому так важно сразу обра-
щаться в полицию.

Вторая ошибка – это боязнь 
средств массовой информации. 
Многие очень негативно к это-
му относятся, особенно к рас-
пространению ориентировок с 
фотографией пропавшего. Боятся 
огласки, боятся осуждения. Но по 
опыту скажу, что часто именно это 
и помогало найти пропавшего. 

Ещё одна ошибка: бездей-
ствие или чрезмерное действие. 
Две стороны одной медали. Ино-
гда после подачи заявления в 
полицию родственники на этом 
останавливаются, не выходят на 
связь с поисково-спасательными 
отрядами. Но на поиске важен 
каждый участник, и, если род-
ственники, друзья, близкие со-
берут группу людей, это очень 
поможет в лесном поиске – будет 
больше добровольцев. Можно 
помочь расклейками ориенти-
ровок или просто репостами в 
соцсетях. Поэтому бездействие 
тоже ошибка, как и чрезмерное 
действие, когда люди собирают 
стихийные группы, идут самосто-
ятельно в лес, тем самым увели-
чивая число потерявшихся. Такой 
поиск небезопасен, можно полу-
чить травмы, если ты идёшь один 
и у тебя нет опыта. Поэтому лучше 
всё делать слаженно, не прини-
мать поспешных решений, дове-
риться профессионалам. 

  Алёна, если кто-то заин-
тересовался деятельностью 
поискового отряда, хочет стать 
его добровольцем, где о нём 
можно узнать?

– Наша группа ВКонтакте так 
и называется «ДПСО «Зубр». Там 
указана вся информация, а также 
сведения об активных поисках, 
сборах. Можно просто приехать 
на поиски, если видите, что объ-
явлен сбор, на месте вас всему 
обучим и будем очень рады вас 
видеть. 

  Благодарим за интересную 
беседу!

– Спасибо! И напомню ещё 
раз: собираясь в лес, обязатель-
но возьмите с собой полностью 
заряженный телефон!

С инфоргом ДПСО «Зубр»
Алёной беседовала

Наталья ГУСЕВА.

«Зубр» выходит на поиск
ИНТЕРВЬЮ С ИНФОРГОМ ДПСО «ЗУБР» АЛЁНОЙ



31 марта в ходе рабочей поездки 
в Ковров глава области Александр
Авдеев ознакомился с промыш-
ленным потенциалом крупных 
предприятий города – Ковровско-
го электромеханического завода, 
ВНИИ «Сигнал» и швейной фабрики
«Сударь» – и обсудил с их руководи-
телями актуальные в современной по-
вестке вопросы импортозамещения. 

«Очень важно почувствовать, чем 
дышит промышленность области. 
Все три предприятия представляют 
различные сектора, в том числе обо-
ронку и лёгкую промышленность. Это 
мощные предприятия с большим ко-
личеством заказов и значительным 
штатом сотрудников. Несомненно, 
они – опора нашей области. А ВНИИ 
«Сигнал» – это без преувеличения ин-
теллект российского вооружения», – 
поделился впечатлениями Александр 
Авдеев.

Общаясь с руководством предпри-
ятий, Александр Авдеев брал на каран-
даш проблемные вопросы. Некоторые 
из них связаны с развитием города, 
привлечением трудовых ресурсов, 
другие касались сферы образования, 
благоустройства территории. Нужны 
условия, чтобы было куда приглашать 
новых сотрудников, чтобы комфортно 
себя чувствовали и действующие ра-
ботники производств.

Глава региона особо отметил, что 
наряду с крепкой оборонной составляю-
щей, КЭМЗ прочно удерживает импор-
тозамещающую нишу по производству 
коммунальной и сельскохозяйственной 
техники, а значит, есть уверенность, что 
эти секторы в ближайшей перспективе 
могут быть полностью укомплектованы 
ковровскими машинами.

«Сейчас настало такое время, когда 
у всех предприятий открываются но-
вые возможности. Например, на КЭМ-
Зе прекрасно справляются с замеще-
нием зарубежных деталей, используя 
для этого белорусские и ярославские 
комплектующие. Мы видели убороч-
ную технику, которая может спокойно 
заменить иностранную», – проком-
ментировал Александр Авдеев.

Вопрос импортозамещения стал 
основным и в общении с руковод-
ством «Сударя». По словам директо-
ра фабрики Екатерины Степановой, 
предприятие испытывает трудности 
из-за падения спроса на продукцию 
и конкуренции с мелкими ателье, ра-
ботающими по упрощённой системе 
налогообложения. Тем временем, 
«Сударь» перечисляет в бюджеты всех 
уровней до 35 процентов от оборота. 
Ресурсов для развития – не хватает.

Во время пандемии производ-
ство перестроилось на выпуск за-
щитных масок и комбинезонов для 
защиты медицинского персонала от 
коронавирусной инфекции. Сегодня 
обстоятельства снова требуют очень 
гибких и оперативных решений из-за 
санкций и нарушения логистических и 
партнёрских схем.

«Лёгкой промышленности необхо-
димо очень быстро выйти на импор-
тозамещение по тканям и фурнитуре. 
Безусловно, перед такими предприя-
тиями открываются новые возможно-
сти. Но для того, чтобы их реализовать, 
сейчас нам необходимо поддержать 
их. Обратимся с ходатайством к фе-
деральному руководству, чтобы в это 
непростое время был изменен нало-
говый режим для таких предприятий. 
Это поможет убрать диспаритет между 
«белым» и «серым» рынками», – за-
явил Александр Авдеев.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ. ВРЕМЯ НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
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АЛЕКСАНДР АВДЕЕВ: «Ощущаем запрос на развитие  производств
в тех нишах, которые высвобождаются в связи с санкциями»

27 марта Александр Авдеев 
посетил предприятие научно-
производственного объедине-
ния «Наука» в посёлке Першино 
Киржачского района, где провёл 
переговоры с руководством ком-
пании. Вместе с главой Владимир-
ской области на площадке побы-
вали депутаты Государственной 
Думы Алексей Говырин, Денис 
Кравченко и сенатор Российской 
Федерации Андрей Епишин.

НПО «Наука» – одно из ведущих 
отечественных производств, вы-
пускающих системы и агрегаты для 
авиации и космоса по уникальным 
разработкам российских учёных. 
С 2010 года НПО реализует в Кир-
жачском районе крупный проект 
«Комплексное развитие произ-
водства авиационных агрегатов в 

филиале НПО «Наука». В его рам-
ках модернизирован кузнечно-
штамповочный участок, создано 
производство радиоэлектронной 
аппаратуры, испытательно-кон-
трольная лаборатория, участки ме-
ханической обработки с ЧПУ, свар-
ки, пайки, гальваники.

«Несмотря на внешнеполити-
ческую обстановку, предприятие 
имеет твёрдый портфель заказов. 
Не один год ведём работу по им-
портозамещению. Нам требуются 
дополнительные кадры: специали-
сты на станки с ЧПУ, фрезеровщи-
ки, токари, наладчики. Предлагаем 
достойную заработную плату – в 
среднем наши сотрудники получа-
ют порядка 70 тысяч рублей», – от-
метил заместитель генерального 
директора – директор филиала 
НПО «Наука» Владимир Гусев.

«Сейчас нам важно разви-
тие поселковой инфраструкту-
ры: дорог, очистных сооружений, 
медицинского обслуживания. 
Реализовав проект, создав высо-
котехнологичные рабочие места, 
мы высоко подняли планку. Теперь 
важная задача – и «социалку» под-
тянуть», – поделился генеральный 
директор НПО «Наука» Евгений 
Меркулов.

Александр Авдеев согласился: 
необходимо создавать комфорт-
ную среду обитания. Развитие 
территории с точки зрения соци-
альной инфраструктуры позволит 
развиваться и предприятию. К сло-
ву, его деятельность активно под-
держивается, в том числе по линии 
Фонда развития промышленности. 
Кроме того, НПО пользуется нало-
говыми льготами.

«Предприятие чувствует себя 
уверенно, готово развиваться, есть 
инвестиционная программа. Про-
грамма импортозамещения тоже 
даёт о себе знать: у «Науки» появи-
лись дополнительные возможно-
сти производить узлы для авиации. 
Мы реально ощущаем запрос на 
развитие производств в тех нишах, 
которые высвобождаются сегодня 
в связи с санкциями», – подчеркнул 
Александр Авдеев.

Позже тема судьбы отечествен-
ной промышленности поднима-
лась и в ходе общения Александра 
Авдеева и генерального директора 
Государственной корпорации по 
космической деятельности «Ро-
скосмос» Дмитрия Рогозина, ко-
торый специально приехал в этот 
день для участия в памятном ми-
тинге, посвящённом годовщине 

трагической гибели Юрия Гагарина 
и Владимира Серёгина.

«В нынешних условиях нужно 
двигаться вперёд очень активно и 
решительно, видеть перспективы. 
«Роскосмос», помимо профильных 
задач, готов подставить плечо дру-
гим отраслям, которые испытыва-
ют сложности из-за санкций. Мы не 
будем толкаться в закрытую дверь 
– развернёмся в другую сторону. 
И наладим производство того, что 
необходимо для авиации, энерге-
тики, сельского хозяйства, медици-
ны, на наших предприятиях», – за-
явил Дмитрий Рогозин. 

Помимо находящихся во Вла-
димирской области предприятий 
– участников производственной це-
почки госкорпорации «Роскосмос» 
сотрудничество может быть предло-
жено и другим местным компаниям.

29 марта в рамках рабочей поездки в Собинский район 
глава Владимирской области Александр Авдеев совместно с 
депутатами Законодательного Собрания посетил предпри-
ятие «Бакулин моторс групп» по выпуску автобусов Volgabus. 
Они осмотрели кузовное производство с роботизированны-
ми сварочными комплексами, заготовительный и сбороч-
ный цеха, а также обсудили с руководством завода вопросы
импортозамещения и перспективы развития предприятия.

Volgabus производит ши-
рокую линейку дизельных 
и газомоторных автобусов 
большого класса, а также 
перспективные электробусы, 
большинство комплектующих 
для которых изготавливает-
ся в России и нашей области 
в частности. Свою высокую 
конкурентоспособность пред-
приятие подтвердило на 
мировом уровне: оно стало 
единственным в России, кто 
выиграл в прошлом году тен-
дер на поставку 200 электро-
бусов во Францию. 1600 вла-
димирских автобусов будут 
возить пассажиров в Санкт-
Петербурге. 

Сегодня предприятие вы-
пускает по 2 автобуса в сутки, с 
1 апреля планируется выйти на 
производство 6 единиц техни-
ки в сутки. Увеличение произ-
водственной мощности стало 
возможным благодаря откры-
тию нового сборочного цеха.

«Мы смогли наладить но-
вые технические процессы, 
которые работают на реали-
зацию этой задачи. По каче-
ству нами также совершён 
гигантский рывок, есть чем 
гордиться. Помимо техниче-
ской составляющей, особое 
внимание уделяем сервису, 
клиентоориентированности. 
Предприятие готово к реше-
нию новых задач, мы готовы 
принимать вызовы совре-
менности», – сообщил гене-
ральный директор компании 
Алексей Бакулин.

«Сейчас для наших произ-
водителей открывается хоро-
шее окно возможностей. За-

вод Volgabus – яркий пример 
импортозамещающего произ-
водства. Но необходимо про-
должать активно развивать 
кооперацию, закупать комплек-
тующие у региональных, отече-
ственных производителей. На-
пример, пластиковые обвесы 
для этих автобусов изготавлива-
ют в нашей области. Завод «Ав-
топрибор» также мог бы стать 
надёжным поставщиком», – от-
метил Александр Авдеев.

Глава региона добавил, 
что наши предприятия на-
ходятся в активной инвести-
ционной фазе, поэтому у них 
есть большая потребность в 
рабочих руках. Еженедельно 
Volgabus принимает на рабо-
ту 16 человек, но необходимо 
ещё как минимум 200 квали-
фицированных специалистов.

«Нужно привлекать мо-
лодёжь для работы на пред-
приятиях региона. Привлечь 
их можно инфраструктурой, 
качеством жизни, возможно-
стями для досуга и, конечно, 
жильём. Уже сейчас мы ак-
тивно прорабатываем вопрос 
строительства жилья для ра-
ботников предприятий, – под-
черкнул Александр Авдеев. 
– Транспортникам страны не-
обходим новый подвижной 
состав. Уверен, мы сможем 
поддержать наш завод, в том 
числе в рамках участия в феде-
ральной программе поддерж-
ки предприятий. Создание но-
вых кооперационных цепочек 
важно как никогда. Обязатель-
но продолжим сотрудничество 
в этом направлении, это стра-
тегически важно».

В настоящее время  в регионе 
имеется необходимый ассортимент 
медикаментов для льготных кате-
горий граждан. Об этом 29 марта
на  соответствующем тематическом 
брифинге сообщил и.о. директора
Департамента здравоохранения
Владимирской области Артём Осипов.  

Глава медицинского ведомства от-
метил, что на региональном уровне 
предпринимаются все необходимые 
меры по бесперебойному и своевре-
менному лекарственному обеспече-
нию федеральных и региональных 
льготников. «Сегодня в области на 
отсроченном обеспечении осталось 
только 430 льготных рецептов. На этой 
неделе число отсроченных рецеп-
тов должно уменьшиться ещё на 150. 
Оставшееся число тоже будет постоян-
но сокращаться», – уточнил А. Осипов.

Напомним, с осени прошлого года 
количество рецептов на отсроченном 
обеспечении уменьшилось в 12 раз. 

Говоря о дефиците в региональ-
ной аптечной сети гормональных пре-
паратов «Л-Тироксин» и «Эутирокс», 
которые жизненно необходимы для 

пациентов с заболеванием щитовид-
ной железы,  и.о. директора департа-
мента здравоохранения сообщил, что 
стационары медучреждений имеют 
запас этих препаратов, и в случае ме-
дицинских показаний пациенты будут 
обеспечены лекарствами в стацио-
нарных условиях. 

Не менее 40 процентов лекар-
ственных препаратов имеют ино-
странное происхождение, при этом 
значительная их доля производится 
в Индии и Китае, которые стабиль-
но поставляют продукцию на отече-
ственный фармацевтический рынок. 
В случае отсутствия того или иного 
препарата лечащий врач сможет 
скорректировать схему лечения и на-
значить препарат-аналог. 

Что касается выпускаемых на За-
паде лекарств таргетного (точечного) 
действия для пациентов с онколо-
гическими заболеваниями, ни один 
крупный фармацевтический произво-
дитель онкопрепаратов не заявил об 
уходе с российского фармацевтическо-
го рынка из-за санкций. В настоящее 
время прорабатывается логистика по-
ставок этих лекарств в нашу страну. 

Также не должно быть вопросов с 
лекарственным обеспечением пациен-
тов, страдающих болезнями системы 
кровообращения и сахарным диабе-
том. Подавляющее большинство этих 
препаратов имеют аналоги. В связи с 
этим Минздрав России поставил задачу 
принять необходимые меры по своев-
ременной замене отсутствующих ле-
карств препаратами-аналогами, и эта 
работа в нашей области проводится. 

Департамент здравоохранения 
внёс изменения в нормативную базу 
сферы льготного лекарственного обе-
спечения. Так, в ведущих медучреж-
дениях региона созданы областные 
консилиумы по целому ряду профилей, 
которые будут назначать лекарства в 
рамках международных непатентован-
ных наименований препаратов. Кроме 
того, при Депздраве начнёт работать 
комиссия по льготному лекарствен-
ному обеспечению, в которую войдут 
главные внештатные специалисты. 

 В 2022 году область дополнитель-
но направила 290 млн рублей на ле-
карственное обеспечение льготных 
категорий населения, из них 85 млн 
рублей – на приобретение инсулинов. 
В ближайшее время эти препараты 
будут законтрактованы, закуплены и 
поступят в аптечную сеть.

Время новых возможностей

Ковровские предприятия – опорные точки области

О ситуации с лекарствами



По воспоминаниям участни-
ков, этот съезд не походил ни на 
один из предыдущих: не было ни 
орденов, ни белого бюста Ильи-
ча на сцене, ни традиционного 
пионерского приветствия. В сво-
ём докладе В.М. Зюкин заявил: 
«Старая система разрушена, и 
вместе с ней из политического 
бытия должна уйти и организа-
ция, которая была элементом 
системы. Существование комсо-
мола даже в новых одеждах объ-

ективно невозможно». Участь 
комсомола была предрешена.

Так закончилась история 
Всесоюзного Ленинского Ком-
мунистического Союза Моло-

дёжи, с которым была связана 
молодость многих поколений, 
начиная с 1918 года. Сегодня на 
смену крупной коммунистиче-
ской молодежной организации 
пришло множество других. В 
настоящее время в нашей стра-
не насчитывается более двух-
сот молодёжных общественных 
объединений.

Но, несмотря на то, что ком-
сомола давно нет, его день рож-
дения, 29 октября, по-прежнему 
является, на мой взгляд, празд-
ником для людей старшего по-
коления. Вот и мы, ветераны 
комсомола Петушинского райо-
на, в канун 100-летнего юбилея 
ВЛКСМ собрались на торже-
ственный вечер. Выпустили по 
этому поводу праздничную стен-
газету. Бывшие комсомольцы де-
лились своими воспоминаниям о 
совместной работе, пели песни 
молодости, фотографировались. 

Сама собой возникла мысль о 
создании ветеранской органи-
зации. Это оказалось делом не 
простым. Сначала разработали 
устав организации, потом подго-
товили эмблему и образец удо-
стоверения. На собрании приня-
ли решение о создании местной 
общественной организации «Ве-
тераны комсомола Петушинско-
го района».

В январе текущего года на-
шей общественной органи-
зации  исполнилось два года. 
Основным направлением ра-
боты стало создание летописи 
районной  комсомольской ор-
ганизации, начиная со времён 
Покровского уезда. В ее напи-
сании приняли участие уважае-
мые жители района: Гаврилов 
Анатолий Васильевич, Кочуева 
Мария Афанасьевна, Романова 
Нина Трофимовна, работники 
краеведческих музеев района. 
История районной комсомоль-
ской организации будет иметь 
более полный и правдивый ха-
рактер, если в её создании при-

мут участие как можно больше 
людей старшего поколения, 
свидетелей боевых и трудовых 
подвигов комсомола. Поэтому 
я обращаюсь к нашим старшим 
товарищам с просьбой помочь 
коллективу ветеранской орга-
низации в написании истории 
районной организации ВЛКСМ. 
Несомненно, воспоминания о 
боевых и трудовых буднях про-
шлого будут полезны для нынеш-
ней молодёжи.

В своё время через школу 
комсомольского актива прош-
ли миллионы советских комсо-
мольцев. Этот опыт не проходит 
бесследно. Поэтому приглашаем 
ветеранов в нашу обществен-
ную организацию. Ваш жизнен-
ный опыт очень поможет нам в 
работе.

* Контакты ветеранской органи-
зации комсомола Петушинского 
района можно уточнить в редак-
ции газеты «Вперед»

Виктор ВИКУЛОВ.

26 марта гимнастки Рай-
онной комплексной спортив-
ной школы и Физкультурно-
оздоровительного комплекса 
«ОЛИМПИЕЦ» приняли уча-
стие в турнире «Первенство 
СК Galaxy», проходившем в 
г. Павловский Посад.

Серебряные медали в своих 
возрастных группах завоева-
ли Ксения Баландина, Мария 
Деткова, Елизавета Зайце-
ва, Полина Генчель. Бронзы удостоены Алина 
Крынина и Надежда Яковлева.

Специальный приз соревнований от главной 
судейской коллегии получила Елизавета Зайцева.
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Подготовила Елизавета РОМАНОВА.

Новости спорта

Приказами Департамента физической культуры 
и спорта Владимирской области от 02.02.2022 № 01-
2022 и от 05.03.2022 № 02-2022 следующим спорт-
сменам Петушинского района присвоен спортив-
ный разряд «Кандидат в мастера спорта России»:

Андрей Першин (пауэрлифтинг, СШ «Динамо»)
Роман Шадрин (пауэрлифтинг, СШ «Динамо»)
Роман Рустамов (тхэквондо ИТФ, стадион 

«Покровский»)
Алина Прошина (тхэквондо ИТФ, стадион 

«Покровский»)
Никита Колпашников (бокс, РКСШ).

Футбольный клуб «Вольгарь» стал победите-
лем открытого первенства Районной комплексной 
спортивной школы по мини-футболу среди юно-
шей 2012-2013 г.р. и 2010-2011 г.р. «Весенние кани-
кулы», который проходил в Физкультурно-оздоро-
вительном комплексе «ОЛИМПИЕЦ» 1 апреля. 

Физкультурно-оздоровительный комплекс 
«ОЛИМПИЕЦ» стал победителем от Владимир-
ской области в I и II этапе Федерального про-
екта ФизкультРАСС «Ни минуты не теряя, мы 
здоровье укрепляем», который стал одним из 
победителей грантового конкурса Министер-
ства спорта Российской Федерации и ежегодно 
проводится в рамках федерального проекта 
«Спорт - норма жизни» национального проекта 
«Демография». ФОК «ОЛИМПИЕЦ» в качестве 
награды получил спортивный инвентарь и сер-
тификат на обследование водоподготовки.

С 28 марта по 2 апреля в г. Брянск прошло 
первенство Центрального Федерального округа 
по боксу среди юношей 2008-2009г. р.

Трое спортсменов Петушинского района по-
пали в число призеров турнира: Максим Чудаков 
занял первое место, Александр Лобосов – второе 
место, Захар Сухарев завоевал бронзовую медаль.

По итогам соревнований Максим Чудаков 
завоевал право принять участие в Первенстве 
России по боксу среди юношей 2008-2009 г.р.

Комсомол и наше время
ТРИДЦАТЬ ЛЕТ НАЗАД, С 27 ПО 28 
СЕНТЯБРЯ 1991 ГОДА, В МОСКОВ-
СКОЙ ГОСТИНИЦЕ «ОРЛЁНОК» 
ПРОХОДИЛ ПОСЛЕДНИЙ XXII 
(ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ) СЪЕЗД ВЛКСМ. 
ОН ОБЪЯВИЛ ИСТОРИЧЕСКУЮ 
РОЛЬ КОМСОМОЛА ИСЧЕРПАН-
НОЙ И РАСПУСТИЛ ОРГАНИЗА-
ЦИЮ МОЛОДЫХ КОММУНИСТОВ.

1 апреля в детском саду № 42 пос. 
Вольгинский прошло развлечение 
«День смеха».  Воспитанники детско-
го сада отгадывали загадки, участво-
вали в веселых конкурсах: «Ложка-
поварешка», «Штаны-скороходы», 

«Пылесос», «На ядре», «Гусеница», 
которые провели забавные клоу-
ны Клепа и Кнопа. А танцевальный 
флешмоб украсил праздник яркими, 
интересными движениями. Детские 
улыбки и смех наполнили детский 
сад, все ребята получили заряд бо-
дрости и позитива!  Море радости 
и положительных эмоций подарили 
творческие педагоги детского сада 
своим любимым воспитанникам!

Заведующий МБДОУ
«ЦРР – д.с. №42 «п. Вольгинский

Е.Н. ПАНТЕЛЕЕВА.

Начиная познавать окружающий мир, ма-
ленький человек может столкнуться с массой 
ситуаций, которые напрямую или косвенно не-
сут в себе угрозу его здоровью и даже жизни. 
Поэтому на взрослых возложена миссия защи-
ты ребенка. Чтобы дорога была дружелюбна к 
нашим детям, необходимо знакомить их с пра-
вилами дорожного движения с малых лет. Ре-
бенок должен получить четкие представления о 
том, что правила дорожного движения направ-
лены на сохранение жизни и здоровья людей.

Один из ребят принес в группу самодельный 
светофор. Дети окружили его, рассматривали и 
задавали вопросы. Так начался наш проект для 
малышей. Малыши вместе с воспитателем Коля-
гиной Мариной Андреевной изучили цвета све-
тофора, с удовольствием их рисовали, узнали, 
как переходить дорогу, что такое «зебра». Ребя-
та запомнили считалочки и маленькие стишки о 
светофоре, Марина Андреевна познакомила их 
с веселыми книжками на данную тему. 

А когда в гости к малышам пришла инспек-
тор ГИБДД капитан полиции Сычева Евгения Ва-
сильевна, для них это был настоящий праздник. 
Она вместе с детьми играла в игру «Как правиль-
но перейти дорогу», ребята показали ей свои 
уголки по дорожному движению, светофор из 
мягких модулей и машины.

Родители группы «Непоседы»
МБДОУ «Детский сад №1» г. Петушки.

С самого раннего детства ро-
дители и воспитатели читают де-
тям книги. С целью расширения 
знаний дошкольников о книгах, 
воспитанники детского сада № 18 
г. Петушки посетили Центральную 
межпоселенческую библиотеку. 

Готовиться начали заранее. Про-
вели цикл бесед: «Где живут кни-
ги?», «Как вести себя в библиоте-
ке», «Как правильно обращаться с 
книгой», узнали, как ухаживать за 
книгами, читали стихи, загадки, рас-
сказы о книгах, а также в книжном 
уголке знакомились с новинками. 
Изготовили закладки для книг.

Работники библиотеки Клинкова 
Наталья Викторовна и Тучкова Вален-
тина Васильевна радушно встрети-
ли ребят и предложили совершить 
увлекательное путешествие в мир 
книг. Дошколята с большим интере-

сом слушали рассказ библиотекарей. 
Они познакомили детей с коллек-
цией книг, журналов, рассказали о 
правильном обращении с книгами, 
как выбирать книги и как вести себя 
на абонементе и в читальном зале. 
Ребята узнали, по какому принципу 
книги располагаются в библиотеке.

Дети с восторгом смотрели на за-
полненные книжные стеллажи, такого 
количества книг они еще не видели. 

Ольга БЕЛОВА.

ДЕТИ ПТИЦАМ
ЕЖЕГОДНО В ДЕТСКОМ САДУ № 1 Г. ПОКРОВ ПРОВОДЯТСЯ 
МЕРОПРИЯТИЯ, ПРИУРОЧЕННЫЕ К МЕЖДУНАРОДНОМУ 
ДНЮ ПТИЦ. КОЛЛЕКТИВ ДЕТСКОГО САДА ПОДДЕРЖИВАЕТ 
ИНТЕРЕС К ВАЖНОЙ ТЕМЕ И НАПОМИНАЕТ ДЕТЯМ
О ЗНАЧЕНИИ ПЕРНАТЫХ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА.

В каждой группе те-
матический день был на-
полнен интересными и 
увлекательными делами: 
составление книжки-са-
моделки о птицах, кон-
струирование из бумаги 
объемных образов птиц, 
слушание голосов и залив-
ного пения, наблюдение 
за полетом певчих, и, ко-
нечно же, ребята играли в 
разнообразные игры, спо-
собствующие расширению 
представлений о многооб-

разии птиц, их строении, 
питании, зимовке, о харак-
терном пении. 

Веселые птичьи домики-
скворечники на тер-
ритории детского сада 
каждую весну привлекают 
перелетных птиц, а кор-
мушки из различных ма-
териалов помогают пер-
натым адаптироваться к 
новым условиям.

В этом году в детском 
саду объявлена необыч-
ная экологическая акция 

«Съедобная кормушка». 
Неравнодушные родители 
вместе со своими детьми 
проявили фантазию в из-
готовлении нестандартных 
кормушек. Первыми гостя-
ми стали проворные воро-
бьи. Теперь дети с нетер-
пением ждут возвращения 
скворцов, грачей и галок.

Юлия ЧЕКОВА.

НАШ ДРУГ – СВЕТОФОРСВЕТОФОР

Книга – друг человека

«ОТ УЛЫБКИ СТАНЕТ ВСЕМ СВЕТЛЕЙ…»
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* Решение о публикации или отклонении 

поступающих материалов принимается 

редакцией. Редакция оставляет за собой 

право вносить изменения в поступившие 

материалы, производить сокращения.

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!

Áëèçèòñÿ ãëàâíûé ïðàçäíèê íàøåé 

ñòðàíû – Äåíü Ïîáåäû! Âñå ìåíüøå 

îñòàåòñÿ æèâûõ ñâèäåòåëåé òåõ ñîáû-

òèé, íî â êàæäîé ñåìüå áåðåæíî õðà-

íèòñÿ èñòîðèÿ î ïðåäêàõ – ó÷àñòíèêàõ 

Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.

Ïðåäëàãàåì óíèêàëüíóþ âîçìîæ-

íîñòü – ðàññêàçàòü åå íà ñòðàíèöàõ 

ðàéîííîé ãàçåòû «Âïåðåä».

Ìàòåðèàëû ïðèñûëàéòå íà ýëåê-

òðîííóþ ïî÷òó gazeta_vpered33@mail.ru 

ñ ïîìåòêîé «Ïîáåäà».

Прогноз погоды с 8 по 14 апреля
 Дни недели ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ

Темпера-
тура, °C 

днём +11 +9 +13 +15 +15 +15 +14
ночью +3 +5 +8 +8 +8 +7 +7

Осадки

Атм. давл., мм рт.ст. 740 743 745 746 745 743 738
Направление ветра Ю Ю Ю ЮВ ЮВ СВ СЗ
Скорость ветра, м/с 6 7 5 5 4 3 4

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

Поздравляем с днем рождения

Самохвалов а Рината Васильевича!

Ты лучший подарок в нашей жизни! Мы от всего сердца 

Ты лучший подарок в нашей жизни! Мы от всего сердца 

желаем тебе невероятного счастья! Пусть твой жиз-

желаем тебе невероятного счастья! Пусть твой жиз-

ненный путь будет наполнен благородством, силой, 

ненный путь будет наполнен благородством, силой, 

достижениями и познанием как себя, так и окру-

достижениями и познанием как себя, так и окру-

жающих. Пусть все двери открываются 

жающих. Пусть все двери открываются 

на твоем пути, и все победы да-
на твоем пути, и все победы да-

ются легко! Здоров ья тебе, не-
ются легко! Здоров ья тебе, не-

угасимого энтузиазма и всего 
угасимого энтузиазма и всего 

наилучшего!наилучшего!

Папа, Мама и братья.
Папа, Мама и братья.

ВЛАДИМИРТЕПЛОГАЗ:
УМЕНЬШЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ НАГРУЗКИ

ПО ПЛАТЕЖАМ ЗА ТЕПЛО

Корректировка в сторону доначисления платы обусловлена фак-
тической температурой наружного воздуха. Во Владимирской обла-
сти в 2020 году было теплее, чем в 2021, в среднем на 3,5 градуса. 
Этот среднемесячный объём применялся при расчётах к платежам в 
холодном 2021-м. Из-за этого возникла разница между реально по-
треблённым теплом и оплаченным.

Корректировку платы за ком-
мунальную услугу отопление по 
итогам 2021 года собственникам 
(нанимателям) помещений про-
вели все теплоснабжающие ор-
ганизации. Позицию «перерас-
чёт» в платёжках увидят только те 
жители многоквартирных домов 
(оборудованных общедомовыми 
приборами учёта), которые пла-
тят равномерно в течение года 
(«1/12»). При такой схеме оплаты 
по Постановлению Правитель-
ства РФ №354 применяется сред-
немесячный объем потребления 
тепловой энергии на отопление, 
определенный по показаниям 

ОДПУ за аналогичный расчетный 
период прошлого года.

Требования жилищного за-
конодательства, несомненно, 
подлежат исполнению, оплата 
коммунальных услуг - гарант их 
качественного предоставления. 
Понимая резкую финансовую 
нагрузку на потребителей, за-
конодатель предусмотрел воз-
можность оплаты в рассрочку. 
Она предоставляется на усло-
виях внесения платы за комму-
нальную услугу равными долями 
на срок не более года. Разбить 
можно на другие удобные пери-
оды: от 2 до 12 месяцев.

(Реклама)

Поздравляем
Чачину Анастасию Алексеевну!

Прекрасный праздник — юбилей,Прекрасный праздник — юбилей,
И поздравления скорейИ поздравления скорей
Хотим душевные доставить,Хотим душевные доставить,
Чтоб капельку тепла оставить.Чтоб капельку тепла оставить.
Здоров ья крепкого желаем,Здоров ья крепкого желаем,
Любви, удачи добавляем.Любви, удачи добавляем.
Пусть и родные, и друзьяПусть и родные, и друзья
Все будут рядышком всегда!Все будут рядышком всегда!
И солнышко пусть улыбнётся,И солнышко пусть улыбнётся,
В душе навек пусть остаётся!В душе навек пусть остаётся!
Ну, а настрой чудесный пустьНу, а настрой чудесный пусть
Из жизни вытеснит всю грусть!Из жизни вытеснит всю грусть!

Семья Буянкиных.Семья Буянкиных.

Главным вдохновителем 
проекта стала Мария Афана-
сьевна Кочуева, основатель 
городского краеведческого 
музея, почётный житель горо-
да Костерёво, ветеран педаго-
гического труда. Марии Афа-
насьевне уже 99 лет, факты о 
нашем городке она собирала 
более 46 лет «по крупинкам». 
Собранный материал ранее 
еще не издавался. 

Благодаря грантовой под-
держке будет выпущена книга 
об истории города Костерево. 
В ходе реализации проекта, на 
основе изданной книги пред-

полагается про-
ведение квестов, 
квизов и фести-
валя костерев-
ской культуры 
для школьников. 
Каждая школа, 
участвуя а меро-
приятиях, будет 
зарабатывать рей-
тинг. Ученики, 
получившие наи-
большее количество баллов, 
получат экскурсионную поездку 
в древнейший город Руси – Суз-
даль. А сама школа в качестве 
подарка – баннеры с изображе-

нием исторических героев горо-
да Костерево.

Руководитель проекта 
Алеся ШЕВНЮК.

История на благо
ВЛАДИМИРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОР-
ГАНИЗАЦИЯ РАЗВИТИЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА И ДОБРО-
ВОЛЬЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ «РЕГИОНАЛЬНОЕ ДОБРОВОЛЬ-
ЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО» СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСА 
ГРАНТОВ ПРЕЗИДЕНТСКОГО ФОНДА КУЛЬТУРНЫХ ИНИ-
ЦИАТИВ С ПРОЕКТОМ «КОД НАСЛЕДИЯ КОСТЕРЕВО».

Поздравляем с днем рождения
Воробьёва Владимира Григорьевича!

Поэт в России больше, чем поэт.
И к этой фразе ни убавить, ни прибавить.
Позволь скорее, наш любимый дед,
Нам с Днём рождения тебя поздравить!
Здоров ья, счастья, бодрости и сил,
Почаще чтобы муза заходила,
И чтоб ещё на много, много лет
Тебе хватило творческого пыла.

Жена, дочь, внуки

Редакция присоединяется к поздравлениям 
своего постоянного автора!
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11 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Жить здорово! 16+
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00, 03.05 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» 16+
23.00 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 16+
02.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

06.00 Настроение 12+
09.00 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 
16+
11.00 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.00 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.15, 02.45 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. НАСМЕШКА СУДЬБЫ.» 12+
16.55 Д/ф «90-е. Уроки пластики» 16+
18.10, 00.30, 05.40 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 
12+
22.40 Специальный репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.45 Д/ф «Удар властью. Виктор Гри-
шин» 16+
01.25 Д/ф «Инна Гулая и Геннадий Шпа-
ликов. Любовь-убийство» 16+
02.05 Д/ф «Самые влиятельные женщи-
ны мира. Голда Меир» 12+
04.20 Д/ф «Любовь Соколова. Без 
грима» 12+

05.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЧИНГАЧГУК» 16+
22.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» 16+
23.30 Т/с «ПЁС» 16+
03.25 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+

12 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Жить здорово! 16+
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 01.05, 03.05 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» 16+
23.00 Большая игра 16+
00.00 Байконур. Первый на планете 
Земля 12+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 16+
02.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

06.00 Настроение 12+
08.40 Доктор И... 16+
09.10 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 
16+
11.05, 18.10, 00.30, 05.40 Петровка, 38 
16+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.00 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.15, 02.45 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. УЖИН НА ШЕСТЕРЫХ.» 12+
16.55 Д/ф «90-е. Выпить и закусить»
16+
18.30 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ-2» 
12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Назад в СССР. Космическая 
мечта» 12+
00.45 Д/с «Приговор» 16+
01.30 Прощание 16+
02.10 Д/с «Женщины, мечтавшие о 
власти» 12+
04.20 Д/ф «Алексей Жарков. Эффект 
бабочки» 12+

05.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЧИНГАЧГУК» 16+
22.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» 16+
23.30 Т/с «ПЁС» 16+
03.25 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+

13 АПРЕЛЯ, СРЕДА

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Жить здорово! 16+
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00, 03.05 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» 16+
23.00 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 16+
02.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
16+

06.00 Настроение 12+
08.35 Доктор И... 16+
09.05 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 
16+
11.05, 18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.35, 05.15 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.15, 02.50 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. СМЕРТЬ НА ЗЕЛЁНОМ ОСТРОВЕ» 
12+
16.55 Д/ф «90-е. Звёздное достоинство» 
16+
18.30 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 
ХАМЕЛЕОН» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/с «Приговор» 16+
00.45 Д/ф «90-е. Вашингтонский об-
ком» 16+
01.30 Знак качества 16+
02.10 Д/ф «Два председателя. Останов-
ка на пути в Кремль» 12+
04.20 Юмористический концерт 16+

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЧИНГАЧГУК» 16+
22.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» 16+
23.30 Т/с «ПЁС» 16+
03.30 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+

14 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Жить здорово! 16+
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 00.50, 03.05 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» 16+
23.00 Большая игра 16+
00.00 К 85-летию со дня рождения Ана-
толия Лысенко. На ночь глядя 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 16+
02.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
16+

06.00 Настроение 12+
08.40 Доктор И... 16+
09.10 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 
16+
11.05, 18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.35, 05.10 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 02.50 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. СМЕРТЬ НА ЗЕЛЁНОМ ОСТРОВЕ» 
12+
16.55 Д/ф «90-е. Звёзды из «ящика» 16+
18.30 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 
РИМСКИЙ ПАЛАЧ» 12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Аркадий Арканов. Женщи-
ны Синей Бороды» 16+
00.45 Д/ф «Удар властью. Трое само-
убийц» 16+
01.25 Д/ф «Список Берии. Железная 
хватка наркома» 12+
02.05 Д/ф «Брежнев. Охотничья дипло-
матия» 12+
04.20 Юмористический концерт 16+

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЧИНГАЧГУК» 16+
22.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» 16+
23.30 ЧП. Расследование 16+
00.05 Поздняков 16+
00.20 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.10 Т/с «ПЁС» 16+
03.00 Их нравы 0+
03.25 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+

15 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Жить здорово! 16+
10.00, 12.15, 15.15, 01.25 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
22.00 Голос. Дети. Новый сезон 0+
23.40 Х/ф «ОДРИ ХЕПБЕРН» 12+
05.05 Россия от края до края 12+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
00.00 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО ДУШИ» 
12+
03.20 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» 12+

06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «СВОДНЫЕ СЁСТРЫ» 12+
10.00, 11.50 Х/ф «БИЗНЕС-ПЛАН СЧА-
СТЬЯ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
13.40, 15.05 Х/ф «КТО ПОЙМАЛ БУКЕТ 
НЕВЕСТЫ» 12+
14.50 Город новостей
16.10 Х/ф «АКТЁРЫ ЗАТОНУВШЕГО 
ТЕАТРА» 12+
18.10 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф «ПОКОПАЙТЕСЬ В МОЕЙ 
ПАМЯТИ» 12+
20.10 Х/ф «ПРИГЛАСИ В ДОМ ПРИ-
ЗРАКА» 16+
22.00 В центре событий 12+
23.05 Приют комедиантов 12+
00.45 Д/ф «90-е. Звёзды из «ящика» 16+
01.30 Х/ф «ЧТО ЗНАЕТ МАРИАННА?» 12+
03.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
04.35 Юмористический концерт 16+

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Простые секреты 16+
09.00 Мои университеты. Будущее за 
настоящим 6+
10.35 ЧП. Расследование 16+
11.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
20.50 Страна талантов 12+
23.20 Своя правда 16+
01.05 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.20 Их нравы 0+
02.55 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+

16 АПРЕЛЯ, СУББОТА

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Космос. Будущее рядом 12+
11.20, 12.15, 15.15 Битва за космос 12+
15.55 До небес и выше 12+
17.00 Спасение в космосе 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20, 22.00 Шифр 16+
21.00 Время
23.25 Х/ф «ОДИССЕЯ» 16+
01.30 Буран. Созвездие Волка 12+
02.00 12-раундовый чемпионский бой. 
Раджаб Бутаев (Россия) - Эймантас Ста-
нионис (Литва). Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA. Брендон Ли - За-
хари Очоа. Прямой эфир 16+
03.30 Наедине со всеми 12+
04.35 Россия от края до края 12+

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
12.00 Доктор Мясников 12+
13.10 Т/с «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ЧУЖАЯ» 12+
00.35 Х/ф «СВОДНАЯ СЕСТРА» 12+

05.45 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ» 
12+
07.25 Православная энциклопедия 6+
07.50 Фактор жизни 12+
08.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ ОСТА-
НОВКАМИ» 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.35 Москва резиновая 16+
11.30, 14.30, 23.25 События 12+
11.45, 04.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
13.45, 14.45 Х/ф «АЛИСА ПРОТИВ 
ПРАВИЛ» 12+
17.25 Х/ф «АЛИСА ПРОТИВ ПРА-
ВИЛ-2» 12+
21.00 Постскриптум 12+
22.05 Право знать! 16+
23.35 Д/ф «Блудный сын президента» 16+
00.20 Прощание 16+
01.05 Специальный репортаж 16+
01.30 Хватит слухов! 16+
02.00 Д/ф «90-е. Выпить и закусить» 16+
02.40 Д/ф «90-е. Звёздное достоинство» 
16+

03.20 Д/ф «90-е. Уроки пластики» 16+
04.00 Д/ф «Удар властью. Виктор Гри-
шин» 16+
04.55 Х/ф «АКТЁРЫ ЗАТОНУВШЕГО 
ТЕАТРА» 12+

05.10 Хорошо там, где мы есть! 0+
05.35 Х/ф «ЧЕСТЬ САМУРАЯ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Земля - не шар? Научное рассле-
дование Сергея Малозёмова 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.30 Ты не поверишь! 16+
21.30 Секрет на миллион. Рома Жуков 16+
23.45 Международная пилорама 16+
00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
Екатерина Яшникова 16+
01.50 Дачный ответ 0+
02.45 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+

17 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.45, 06.10 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ 
СУДЕБ» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 АнтиФейк 16+
11.05 Ванга 12+
12.15, 15.15, 18.20 Мосгаз. Новое дело 
майора Черкасова 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Х/ф «СОЛЯРИС» 16+
02.35 Наедине со всеми 16+
04.05 Россия от края до края 12+

05.20, 03.15 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.10 Т/с «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО» 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ» 12+

06.25 Х/ф «ПОКОПАЙТЕСЬ В МОЕЙ 
ПАМЯТИ» 12+
07.50 Х/ф «ПРИГЛАСИ В ДОМ ПРИ-
ЗРАКА» 16+
09.35 Здоровый смысл 16+
10.05 Знак качества 16+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 23.40 События 12+
11.45 Х/ф «ЧТО ЗНАЕТ МАРИАННА?» 12+
13.30 Москва резиновая 16+
14.30, 05.30 Московская неделя 12+
15.00 Как стать оптимистом. Юмористи-
ческий концерт 12+
16.40 Х/ф «НЕФРИТОВАЯ ЧЕРЕПАХА» 
12+
20.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» 12+
23.55 Х/ф «СВОДНЫЕ СЁСТРЫ» 12+
01.40 Петровка, 38 16+
02.00 Х/ф «АЛИСА ПРОТИВ ПРАВИЛ» 
12+
04.55 Д/ф «Закулисные войны юмори-
стов» 12+

04.55 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 16+
06.25 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.40 Маска. Новый сезон 12+
23.40 Звезды сошлись 16+
01.05 Основано на реальных событиях 
16+
03.30 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+
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(Продолжение на стр. 10).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ УКАЗАННЫХ ЦЕЛЕЙ.
Администрация Петушинского района Владимирской 

области информирует о возможности предоставления 
следующих земельных участков в соответствии со ста-
тьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации:

1. Земельный участок площадью 1100 кв. м, в арен-
ду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства, местоположение: Российская Федерация, 
Владимирская область, Петушинский район, д. Ста-
рые Омутищи, категория земель: земли населённых 
пунктов;

2. Земельный участок площадью 1547 кв. м, в арен-
ду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный участок), место-
положение: Российская Федерация, Владимирская об-
ласть, Петушинский район, д. Ларионово, категория 
земель: земли населённых пунктов;

3. Земельный участок площадью 52671 кв. м, в арен-
ду сроком на 20 лет, цель использования: для осущест-
вления деятельности крестьянского (фермерского) хо-
зяйства, вид разрешенного использования земельного 
участка: сельскохозяйственное использование, место-
положение: Российская Федерация, Владимирская об-
ласть, Петушинский район, МО Пекшинское (сельское 
поселение), восточнее д. Аксеново, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения;

4. Земельный участок с кадастровым номером 
33:13:090121:817, площадью 1400 кв. м, в аренду сроком 
на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, 
расположенного по адресу: Владимирская область, Пе-

тушинский район, д. Крутово, категория земель: земли 
населённых пунктов. 

Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, за-
интересованные в предоставлении земельного участка 
для указанных целей, в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения извещения могут пода-
вать заявления о намерении участвовать в аукционе.

Способ подачи заявлений – письменно, непосред-
ственно лично нарочно (или через представителя по 
доверенности). Заявления принимаются в рабочие дни 
с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут местного вре-
мени, перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 ми-
нут, по адресу: Владимирская область, город Петушки, 
Советская площадь, дом 5, кабинет № 18. В выходные 
(суббота, воскресенье) и праздничные дни заявления 
не принимаются.

Дата окончания приема заявлений – 11.05.2022 год. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со 

схемой расположения земельного участка: Владимир-
ская область, город Петушки, Советская площадь, дом 
5, кабинет № 18, в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 16 
часов 00 минут местного времени, перерыв с 13 часов 
00 минут до 14 часов 00 минут. Выходные: суббота, вос-
кресенье и праздничные дни. Также со схемой разме-
щения земельного участка на кадастровом плане тер-
ритории можно ознакомиться на сайте администрации 
Петушинского района по адресу: http://petushki.info.

Глава администрации А.В. Курбатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 24.03.2022 Г. ПЕТУШКИ № 705

О признании утратившими силу отдельных  поста-
новлений администрации Петушинского района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования «Пету-
шинский район», постановляю:

1.Признать утратившими силу следующие постанов-
ления администрации Петушинского района:

1.1.от 04.10.2016 № 1832 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие муниципальной службы 
в муниципальном образовании «Петушинский район»;

1.2.от 21.05.2018 № 1001 «О внесении изменений в 
постановление администрации Петушинского района 
от 04.10.2016 № 1832»;

1.3.от 10.12.2018 № 2592 «О внесении изменений в 
постановление администрации Петушинского района 
от 04.10.2016 № 1832»;

1.4.от 24.12.2019 № 2965 «О внесении изменений в 
постановление администрации Петушинского района 
от 04.10.2016 № 1832»;

1.5.от 19.02.2020 № 344 «О внесении изменений в по-
становление администрации Петушинского района от 
04.10.2016 № 1832»;

1.6.от 24.02.2021 № 299 «О внесении изменений в по-
становление администрации Петушинского района от 
04.10.2016 № 1832»;

1.7.от 21.02.2022 № 267 ««О внесении изменений в 
постановление администрации Петушинского района 
от 04.10.2016 № 1832».

2.Контроль за исполнением постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации 
Петушинского района.

   3.Постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования в районной газете «Вперед» без прило-
жений, полного текста в сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Петушинского 
района» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU, и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.

Глава администрации А.В. Курбатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 
ОТ 29.03.2022 Г. ПЕТУШКИ № 749

О внесении изменений в постановление админи-
страции Петушинского района от 28.11.2019 № 2490

В соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
постановлениями Губернатора Владимирской области 
от 30.07.2008 № 544 «Об оплате труда работников госу-
дарственных областных учреждений отрасли образова-
ния», от 08.08.2008 № 562 «О базовых окладах (базовых 
должностных окладах) профессиональных квалифика-
ционных групп общеотраслевых должностей руково-
дителей, специалистов и служащих, базовых ставках 
заработной платы профессиональных квалификаци-
онных групп общеотраслевых профессий рабочих»,  
руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Петушинский район», постановляю:

1. Внести изменения в постановление администра-
ции Петушинского района от 28.11.2019 № 2490 «Об 
утверждении Положения «О системе оплаты труда ра-
ботников муниципальных учреждений системы обра-
зования муниципального образования «Петушинский 
район» согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в районной газете «Вперед» без 
приложения, полного текста в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации 
Петушинского района» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-
PETRAION.RU и распространяются на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2022 года.

Глава администрации А.В. Курбатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 29.03.2022 Г. ПЕТУШКИ № 750

О внесении изменений в постановление ад-
министрации Петушинского района от 29.03.2018 
№580 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлением администрации 
Петушинского района от 11.02.2015 № 224 «Об утверж-
дении Порядка разработки, утверждения и проведения 
оценки эффективности реализации муниципальных 
программ в муниципальном образовании «Петушин-
ский район», постановляю:

1. Внести изменения в постановление администра-
ции Петушинского района от 29.03.2018 № 580 «Об ут-

верждении муниципальной программы «Обеспечение 
жильем молодых семей Петушинского района» соглас-
но приложению.

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

Глава администрации А.В. Курбатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 29.03.2022 Г. ПЕТУШКИ № 751

О внесении изменений в постановление ад-
министрации Петушинского района от 21.07.2016 
№1319 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлением администрации 
Петушинского района от 11.02.2015 № 224 «Об утверж-
дении Порядка разработки, утверждения и проведения 
оценки эффективности реализации муниципальных 
программ в муниципальном образовании «Петушин-
ский район», постановляю:

1. Внести изменения в постановление администра-
ции Петушинского района от 21.07.2016 № 1319 «Об ут-

верждении муниципальной программы «Обеспечение 
жильем многодетных семей Петушинского района» со-
гласно приложению.

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

Глава администрации А.В. Курбатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 
ОТ 30.03.2022 Г. ПЕТУШКИ № 753

О внесении изменений в постановление админи-
страции Петушинского района от 19.11.2019 №2428 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации, постановлением Губернатора Владимирской 
области от 30.07.2008 № 544 «Об оплате труда работ-
ников государственных областных учреждений отрасли 
образования», руководствуясь Уставом муниципально-
го образования «Петушинский район», постановляю:

1. Внести изменения в постановление администра-
ции Петушинского района от 19.11.2019 № 2428 «Об ут-
верждении Положения «О системе оплаты труда работ-
ников муниципальных образовательных учреждений 

культуры муниципального образования «Петушинский 
район» Владимирской области» согласно приложению.

2.Постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в районной газете «Вперед» без 
приложения, полного текста в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации 
Петушинского района» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-
PETRAION.RU и распространяются на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2022 года.

Глава администрации А.В. Курбатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ  30.03.2022 Г. ПЕТУШКИ № 754      

О внесении изменения в постановление админи-
страции Петушинского района от 20.03.2017 №433

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации, постановлением Губернатора Владимирской 
области от 08.08.2008 № 562 «О базовых окладах (базо-
вых должностных окладов) профессиональных квали-
фикационных групп общеотраслевых должностей руко-
водителей, специалистов и служащих, базовых ставках 
заработной платы профессиональных квалифициро-
ванных групп общеотраслевых профессий рабочих», 
руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Петушинский район»,  постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации 
Петушинского района от 20.03.2017 № 433 «Об утверж-

дении Положения об оплате труда работников муници-
пального казённого учреждения «Управление сельского 
хозяйства и продовольствия Петушинского района» Вла-
димирской области» согласно приложению.

    2.Постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в районной газете «Вперед» без 
приложения, полного текста в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации 
Петушинского района» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-
PETRAION.RU и распространяются на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2022 года.

Глава администрации А.В. Курбатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 
ОТ 30.03.2022 Г. ПЕТУШКИ № 755

О внесении изменений в постановление админи-
страции Петушинского района от 05.10.2020 №1600

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации, постановлением Губернатора Владимирской 
области от 08.08.2008 № 562 «О базовых окладах (базо-
вых должностных окладов) профессиональных квали-
фикационных групп общеотраслевых должностей руко-
водителей, специалистов и служащих, базовых ставках 
заработной платы профессиональных квалифициро-
ванных групп общеотраслевых профессий рабочих», 
руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Петушинский район», постановляю:

1. Внести изменения в постановление администра-
ции Петушинского района от 05.10.2020 № 1600 «Об 

утверждении Положения о системе оплаты труда ра-
ботников муниципального автономного учреждения 
«Редакция районной газеты «Вперед» согласно при-
ложению.

2. Постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в районной газете «Вперед» без 
приложения, полного текста в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации 
Петушинского района» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-
PETRAION.RU и распространяются на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2022 года.

Глава администрации А.В. Курбатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 30.03.2022 Г. ПЕТУШКИ №756

О внесении изменений в постановление админи-
страции Петушинского района от 28.07.2014 № 1490

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, постановлением администра-
ции Петушинского района от 11.02.2015 № 224«Об 
утверждении Порядка разработки, утверждения и 
проведения оценки эффективности реализации муни-
ципальных программ в муниципальном образовании 
«Петушинский район», постановляю:

1.Внести изменения в постановление администра-
ции Петушинского района от 28.07.2014 № 1490«Об 
утверждении муниципальной программы развития аг-
ропромышленного комплекса Петушинского района» 

согласно приложению.
2.Постановление вступает в силу со дня офици-

ального опубликования в районной газете «Вперед» 
без приложения, полного текста в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации Петушинского района» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
VESTNIK-PETRAION.RU и подлежит размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправле-
ния в муниципальном образовании «Петушинский 
район».

Глава администрации А.В. Курбатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ  
ОТ 30.03.2022 Г. ПЕТУШКИ № 767

О внесении изменений в постановление админи-
страции Петушинского района от 17.09.2018 №1786

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Порядком разработки, утвержде-
ния и проведения оценки эффективности реализации 
муниципальных программ в муниципальном образо-
вании «Петушинский район», утвержденным поста-
новлением администрации Петушинского района от 
11.02.2015 № 244, постановляю: 

1. Внести изменения в постановление администра-
ции Петушинского района от 17.09.2018 № 1786 «Об ут-

верждении муниципальной программы «Патриотиче-
ское воспитание граждан на территории Петушинского 
района» согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в районной газете «Вперед» без прило-
жения, 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 30.03.2022 Г. ПЕТУШКИ № 768

О внесении изменений в постановление админи-
страции Петушинского района от 22.10.2014 №2047

Руководствуясь постановлением администрации Пе-
тушинского района от 11.02.2015 № 224 «Об утвержде-
нии Порядка разработки, утверждения и проведения 
оценки эффективности реализации муниципальных 
программ в муниципальном образовании «Петушин-
ский район», постановляю:

1. Внести изменения в постановление администра-
ции Петушинского района от 22.10.2014 № 2047 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта в Петушинском районе» 
согласно приложению.

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

Глава администрации А.В. Курбатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 
ОТ 31.03.2022 Г. ПЕТУШКИ № 769

О внесении изменений в постановление админи-
страции Петушинского района от 28.11.2019 №2490

В соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
постановлениями Губернатора Владимирской области 
от 30.07.2008 № 544 «Об оплате труда работников госу-
дарственных областных учреждений отрасли образова-
ния», от 08.08.2008 № 562 «О базовых окладах (базовых 
должностных окладах) профессиональных квалифика-
ционных групп общеотраслевых должностей руково-
дителей, специалистов и служащих, базовых ставках 
заработной платы профессиональных квалификаци-
онных групп общеотраслевых профессий рабочих»,  
руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Петушинский район», постановляю:

1. Внести изменения в постановление администра-
ции Петушинского района от 28.11.2019 № 2490 «Об 
утверждении Положения «О системе оплаты труда ра-
ботников муниципальных учреждений системы обра-
зования муниципального образования «Петушинский 
район» согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в районной газете «Вперед» без 
приложения, полного текста в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации 
Петушинского района» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-
PETRAION.RU и распространяются на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2022 года.

Глава администрации А.В. Курбатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 31.03.2022 Г. ПЕТУШКИ № 770

О внесении изменений в постановление админи-
страции Петушинского района от 30.09.2019 №1993

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Порядком разработки, ут-
верждения и проведения оценки эффективности реа-
лизации муниципальных программ в муниципальном 
образовании «Петушинский район», утвержденным 
постановлением администрации Петушинского района 
от 11.02.2015 № 224, постановляю:

1.Внести изменения в постановление администра-
ции Петушинского района от 30.09.2019 № 1993 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие 
информационного сообщества в Петушинском райо-
не» согласно приложению.

 2.Постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в районной газете «Вперед» без прило-
жения, 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 31.03.2022 Г. ПЕТУШКИ № 771

О внесении изменений в постановление админи-
страции Петушинского района от 05.05.2014 № 877

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлением администрации 
Петушинского района от 11.02.2015 № 224 «Об утверж-
дении Порядка разработки, утверждения и проведения 
оценки эффективности реализации муниципальных 
программ в муниципальном образовании «Петушин-
ский район», постановляю:

1.Внести изменения в постановление администра-
ции Петушинского района от 05.05.2014 № 877 «Об 

утверждении муниципальной программы «Социаль-
ное развитие села в Петушинском районе» согласно 
приложению.

2.Постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в районной газете «Вперед» без прило-
жения, 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 31.03.2022 Г. ПЕТУШКИ № 840

О внесении изменений в постановление админи-
страции Петушинского района от 10.09.2015 №1411

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Порядком разработки, ут-
верждения и проведения оценки эффективности реа-
лизации муниципальных программ в муниципальном 
образовании «Петушинский район», утвержденным 
постановлением администрации Петушинского района 
от 11.02.2015 № 224, постановляю:

1.Внести изменения в постановление администра-
ции Петушинского района от 10.09.2015 № 1411 «Об 

утверждении муниципальной программы «Повышение 
инвестиционной привлекательности Петушинского 
района» согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в районной газете «Вперед» без прило-
жения, 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  31.03.2022 Г. ПЕТУШКИ № 841 

О закреплении определенных территорий Пету-
шинского района за муниципальными бюджетными 
дошкольными образовательными организациями, 
реализующими  образовательную программу до-
школьного образования муниципального образова-
ния «Петушинский район» 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», приказом Министерства просвещения Россий-
ской Федерации от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении



ТРЕБУЮТСЯ:
* В кафе «Каштан», г. Петушки тре-

буются: ТЕХСЛУЖАЩАЯ  и ОФИЦИ-
АНТ. Обращаться по тел.: 8-980-754-
42-00.

* Официант, посудомойщица, про-
давец. Территориально д. Киржач. 
Тел.: 8-968-421-04-75.

* В организацию, в связи с рас-
ширением для обслуживания жи-
лого фонда срочно требуются: 
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, ПЛОТНИК, 
КРОВЕЛЬЩИК, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАР-
ЩИК, ЭЛЕКТРИК. Заработная плата 
по собеседованию. Возможна рабо-
та вахтовым методом. При необхо-
димости возможно предоставление 
жилья.  Обращаться по тел.: 8 (49243) 
6-16-12, 8-906-564-31-39 или по адре-
су: Владимирская область, Петушин-
ский район,  г. Покров, ул. Пролетар-
ская, 1А.

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

* В ООО «ВиконЪ» требуются: 
АДМИНИСТРАТОР кафе, 1/3; БУХ-
ГАЛТЕР, 5/2; БАРМЕН, 2/2; ОФИ-
ЦИАНТ, 5/2; ПОВАР РАЗДАЧИ,1/3; 
УБОРЩИЦА ЗАЛА, 2/2; ПАРКОВ-
ЩИК, 1/3; РАЗНОРАБОЧИЙ, 5/2. 
Условия: бесплатный обед, бес-
платный транспорт, компенсация 
затрат на личный транспорт, выпла-
та З/П каждые две недели. Уровень 
З/П по результатам собеседования. 
Соцпакет. Просим вас позвонить 
по одному из номеров по вопросу 
трудоустройства: 8-906-564-77-66 
(круглосуточно), 8-961-252-66-61 
(круглосуточно), 8-905-612-93-31 (с 
8:00 по 17:00) пн-пт.

* В организацию требуются: води-
тель экспедитор категории В, С, з/п от 
35 т.р.; кладовщик, з/п от 30т.р, 5/2; 
грузчик, з/п от 25т.р., 5/2; продавец 
в магазин «Продукты», з/п от 25т.р, 
2/2. Соцпакет. Тел.: 8-920-924-82-53, 
Вячеслав.

* Ресторану «Русь», г. Петушки 
требуется ПОВАР, ОФИЦИАНТ. Об-
ращаться по тел.: 8 (49243) 2-42-47; 
2-23-96.

* ООО «АТЛАНТИК» (пос. 
Клязьменский) СРОЧНО на по-
стоянную работу требуются: СЛЕ-
САРИ-СБОРЩИКИ, ЭМАЛЬЕРЫ, 
УЧЕНИКИ ЭМАЛЬЕРА. Трудоу-
стройство по ТК РФ. З/П высо-
кая. Возможен вахтовый метод. 
Доставка маршруткой. Рабочий 
день с 7.30 до 16.00. График 5/2. 
Тел. гл.инженера: 8-920-937-51-97, 
звонить в рабочее время, с  7.30 
до 16.00 через ВАТСАП. Тел. на-
чальника цеха: 8 (49243) 5-48-43.

* Предприятию требуются рабо-
чие, с обучением по профессии. Те-
лефон для справок: 8-929-950-14-24, 
8 (49243) 5-48-11.

* Предприятию требуются: пека-
ри (формовка и выпечка пряничных 
изделий), художники (роспись пря-
ничных изделий сахарной глазурью). 
Опыт работы приветствуется. График 
работы 5/2. Стабильная заработная 
плата, выплата 2 р./м. Адрес: пос. 
Пекша. Доставка до места работы 
автотранспортом предприятия. Тел.: 
8-910-176-76-56.

* В организацию на постоянную 
работу требуется водитель катего-
рии В, С. Телефон для справок: 2-18-
77, 8-960-728-728-7, 8-920-910-32-78. 
Наш адрес: г. Петушки, ул. Москов-
ская, д. 14.

* Официант, посудомойщица, про-
давец. Территориально д. Киржач.
Тел.: 8-968-421-04-75. 

* В магазин стройматериалов тре-
буется разнорабочий-водитель кате-
гории В, С (желательно). Тел.: 8-903-
830-86-15, 8-905-613-10-31.

* Требуется ВАХТЕР. Тел.: 8 (49243) 
2-12-83.

ПРОДАМ:
* 1-ую квартиру с лоджией, 38 м2 

в п. Труд, в 3-х этажном кирпичном 
доме. Тел.: 8-916-459-49-86.

* 1-ую квартиру в г. Петушки, район 
«Трудколлектив». Тел.: 8-919-001-82-61.

* Дом в г.Петушки, 166 кв.м, с гара-
жом,10.18 га земли. Тел.: 8-960-726-
34-60, 8-903-647-16-01.

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

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

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

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

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

* Весы напольные до 200 кг. Но-
вые. Тел.: 8-905-612-49-07.

КУПЛЮ:
* Куплю старинные: иконы и кар-

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

* ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО в день об-
ращения, можно битые или на запча-
сти. Тел.: 8-909-673-00-99.

* Куплю: картон, пленку доро-
го. Тел.: 8-905-617-24-00, Валерий. 
Адрес: п. Вольгинский.

РАЗНОЕ:
* СПУТНИКОВОЕ и ЦИФРОВОЕ 

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

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

* Строительные работы, копка 
траншей, окрас домов, демонтаж ста-
рых зданий и т.д. Тел.: 8-920-918-44-63.

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

* АНТЕНЫ. ТВ. ИНТЕРНЕТ. РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ. Пенсионерам – скид-
ки. Тел.: 8-910-775-90-04. 

* Грузоперевозки, вывоз мусора 
(Газель). Демонтаж старых зданий, 
уборка территории, грузчики и т.д. 
Вывоз металлолома. Тел.: 8-906-563-
64-85.

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

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

* Ремонт холодильников и сти-
ральных машин любой сложности 
на месте. Низкие цены. Гарантия. 
Бесплатная диагностика. Тел.: 
8-905-056-25-55.

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

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

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

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

* СТРОИТЕЛИ выполнят все 
виды строительных и реставра-
ционных работ: КРЫШИ, ФУНДА-
МЕНТЫ, ПРИСТРОЙКИ, САРАИ. 
ЗАМЕНА ВЕНЦОВ, сайдинг. ГАРА-
ЖИ и ЗАБОРЫ.  Скидка пенсио-
нерам - 20%. Выезд в удаленные 
районы бесплатно. Тел.: 8-910-
187-55-58, Анатолий.

* Бригада квалифицированных 
рабочих выполнит следующие 
виды работ: СТРОИТЕЛЬСТВО ДО-
МОВ, БАНЬ (брус, каркас); ВНУ-
ТРЕННЯЯ, НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА 
(сайдинг, вагонка); КРЫШИ ЛЮ-
БОЙ СЛОЖНОСТИ. Тел.: 8-909-274-
47-05, 8-915-798-92-98, Алексей.

* Строительная бригада: кры-
ши, сараи, заборы, фундаменты, 
сайдинг, пристрой, гаражи, заме-
на венцов. Ремонт деревянных 
домов, печей. Внутренняя от-
делка квартир (со своим матери-
алом и материалом заказчика). 
Пенсио нерам - скидка 20%.Тел.: 
8-930-220-24-51, Геннадий.

* Перегной, навоз в мешках. 
Тел.: 8-980-754-44-78.

*  Рассада клубники, предзаказ 
на клубнику с фермерского хозяй-
ства. Тел.: 8-980-754-44-78.

* Строительная бригада: ре-
монт крыш, фундаментов, замена 
венцов, веранд, утепление домов, 
сайдинг. Скидки от 10 до 15%. 
Тел.: 8-905-140-30-48.

* Строительная бригада: ре-
монт крыш, фундаментов, заме-
на венцов, отделочные работы. 
Скидки от 10 до 15%. Тел.: 8-960-
727-20-66.

* Бригада квалифицированных 
рабочих выполнит следующие 
виды работ: СТРОИТЕЛЬСТВО ДО-
МОВ, БАНЬ (брус, каркас); ВНУ-
ТРЕННЯЯ, НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА 
(сайдинг, вагонка); КРЫШИ ЛЮ-
БОЙ СЛОЖНОСТИ. Тел.: 8-909-274-
47-05.

* СНТ «ПРИВОЛЬЕ»  проводит 
собрание 2 мая в 14:00 часов.  По-
вестка дня: перевыборы правле-
ния и председателя, утверждение 
сметы 2022-2023 г., разное. 

* Утерян диплом Владимирского 
«ПТУ-Техникума» Владпотребсоюз 
от 1992 года Соколова Андрея Бори-
совича, повара 4 разряда. Считать не 
действительным.

* Предлагаю услуги приходящей 
сиделки с опытом работы и доку-
ментами. Русская. Тел.: 8-904-654-
46-30.

10 Ч АС Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я ,  И Н Ф О Р М А Ц И Я Пятница
8 апреля 2022 года

(Окончание. Начало на стр. 9).

Порядка приёма на обучение по образовательным про-
граммам дошкольного образования»,  в целях равно-
мерного распределения контингента воспитанников 
между муниципальными бюджетными дошкольными 
образовательными организациями,  реализующими об-
разовательные программы дошкольного образования 
муниципального образования «Петушинский район», 
постановляю:

1. Закрепить определенные территории Пету-
шинского района за муниципальными бюджетными 
дошкольными образовательными организациями,  
реализующими образовательные программы до-
школьного образования муниципального образо-
вания «Петушинский район» (далее по тексту – до-
школьные образовательные организации) согласно 
приложению.

2. Признать утратившими силу постановление адми-
нистрации Петушинского района от 24.02.2021  № 300 «О 
закреплении определённых территорий Петушинского 
района за муниципальными бюджетными дошкольны-
ми образовательными учреждениями, реализующими 
образовательную программу дошкольного образования 
муниципального образования «Петушинский район».

3. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на первого заместителя главы администрации 
Петушинского района.            

4.  Постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в районной газете «Вперед» без прило-
жения, 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 31.03.2022 Г. ПЕТУШКИ № 843

О внесении изменений в постановление админи-
страции Петушинского района от 13.11.2015  № 1736

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлением администрации 
Петушинского района от 11.02.2015 № 224 «Об утверж-
дении Порядка разработки, утверждения и проведения 
оценки эффективности реализации муниципальных 
программ в муниципальном образовании «Петушин-
ский район», постановляю:

1. Внести изменения в постановление администра-
ции Петушинского района от 13.11.2015 № 1736 «Об 

утверждении муниципальной программы «Энергосбе-
режение и повышение энергетической эффективности 
Петушинского района» согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в районной газете «Вперед» без прило-
жения, 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

Продолжение. РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА от 18.06.2020 г.
г. Петушки №35/6. Начало в №11, 12

Работники законодательного 
(представительного) органа 
муниципальной власти Пету-
шинского района

0103 9590000000 2 001,40000 1 981,40000 1 981,40000

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников законода-
тельного (представительного) 
органа муниципальной власти 
Петушинского района в рамках 
непрограммных расходов ор-
ганов муниципальной власти

0103 9590000110 1 670,90000 1 650,90000 1 650,90000

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами 

0103 9590000110 100 1 670,90000 1 650,90000 1 650,90000

Расходы на обеспечение  функ-
ций муниципальных органов 
в рамках непрограммных рас-
ходов органов муниципальной 
власти

0103 9590000190 330,50000 330,50000 330,50000

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 0103 9590000190 200 330,50000 330,50000 330,50000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 323,10000 323,10000 323,10000
Пенсионное обеспечение 1001 323,10000 323,10000 323,10000
Пенсия за выслугу лет муници-
пальным служащим и лицам, 
замещавшим муниципальные 
должности в  рамках непро-
граммных расходов органов 
муниципальной власти

1001 9990020260 323,10000 323,10000 323,10000

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению в рамках не-
программных расходов  органов 
муниципальной власти

1001 9990020260 300 323,10000 323,10000 323,10000

405 КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА - ВСЕГО 4 587,50000 4 270,20000 4 270,20000

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 0100 4 587,50000 4 270,20000 4 270,20000

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов государ-
ственной власти субъектов 
РФ и органов местного само-
управления

0106 4 587,50000 4 270,20000 4 270,20000

Контрольно-счетный орган 
Петушинского района 0106 9300000000 4 587,50000 4 270,20000 4 270,20000

Работники контрольно-счет-
ного органа Петушинского 
района

0106 9390000000 4 587,50000 4 270,20000 4 270,20000

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников Контрольно-
счетного органа Петушинского 
района в рамках непрограмм-
ных расходов органов муници-
пальной власти

0106 9390000110 3 703,00000 3 703,00000 3 703,00000

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

0106 9390000110 100 3 703,00000 3 703,00000 3 703,00000

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 18.06.2020 № 35/6

ПРИЛОЖЕНИЕ №5
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 17.12.2019 № 110/14

                            Ведомственная структура расходов муниципального образования Петушинский рай-
он                                                                                         на 2020 год  и на плановый период 2021 и 2022 го-

дов                                                                                                                                                                                                  

Код глав-
ного 

распоря-
дителя 
средств 

местного 
бюджета

Наименование расходов
Раздел 

под-
раздел

Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов

План на 2020 
год

План на 2021 
год

План на 
2022 год

430 СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
- ВСЕГО 2 324,50000 2 304,50000 2 304,50000

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 0100 2 001,40000 1 981,40000 1 981,40000

Функционирование законода-
тельных (представительных) 
органов муниципальной  
власти и представительных 
органов муниципальных об-
разований

0103 2 001,40000 1 981,40000 1 981,40000

(Продолжение следует).
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8-915-779-65-03 • 8-905-143-06-23

ПРОФЕССИОНАЛЬНО • БЫСТРОПРОФЕССИОНАЛЬНО • БЫСТРО
ДОСТУПНОДОСТУПНО

ЭЛЕКТРИКИ
Все виды

электромонтажных работэл
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ДРОВА
берёзовые, колотые, с корой. 

Документы льготникам

Т. 8-905-142-63-04 (Р
ек

ла
м

а)

ТЕПЛИЦЫ
недорого 

8-930-707-15-24 (Р
ек

ла
м

а)

Контактные телефоны: 
8 (49243) 2-71-18 – директор; 8 (49243) 2-15-00 – специалист по кадрам

(Р
ек
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м

а)

В ГБУСО ВО «Петушинский комплексный 
центр социального обслуживания 
населения» (юридический адрес:

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

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

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

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

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

желание поступить в 
ФГБВОУ ВО

«ВОЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ КНЯЗЯ 

АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО»
Министерства обороны 
Российской Федерации

ФГБВОУ ВО «Военный 
университет имени князя 
Александра Невского» Мини-
стерства обороны Российской 
Федерации для обучения на 
прокурорско-следственном 
факультете по специально-
сти «правовое обеспечение 
национальной безопасно-
сти», военной специальности 
«следственная работа», про-
водит отбор кандидатов в ин-
тересах военных следствен-
ных органов Следственного 
комитета РФ.

С требованиями,
предъявляемыми к канди-
датам на обучение, курсан-
там, можно ознакомиться 

на официальном сайте 
военного университета

www.vumo.mil.ru.

МУП «БОН» г.Петушки
информирует о намерении

ПЕРЕДАТЬ

В АРЕНДУ

НЕЖИЛЫЕ

ПОМЕЩЕНИЯ
в здании Дома Быта, по адресу: 

г. Петушки, ул. Маяковского, д.14,

площадью: 36,4 кв.м;

46,6 кв.м.; 57 кв.м,

8 (49243) 2-25-84

(Р
ек

ла
м

а)

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

ПОВАРА
г/р 2*2, з/п 25000 руб.

КУХОННОГО
РАБОТНИКА
г/р 2*2, з/п 17000 руб.

Трудоустройство согласно 
ТК РФ, соц.пакет.

Контактный телефон:

8-915-209-77-10 (Р
ек

ла
м

а)

10 машин (КамАЗ)

Телефон: 8-999-710-73-79

КУПЛЮ  ГРУНТ

(Р
ек

ла
м

а)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Алексеевым Э.Г. 601143 
Владимирская область, Петушинский район, г. Пе-
тушки ул. Маяковского 19 каб. 5 (8-49243-2-20-65), 
№ регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 3726, 
alexseev33@yandex.ru выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с К№ 
33:13:040106:253 расположенного Владимирская об-
ласть, Петушинский район, МО пос.Городищи, пос.
Городищи, ул.Ленина, д.39 по уточнению местопо-
ложения границы и площади земельного участка, 
заказчик Муратова А.Л. адрес: г. Москва, ул. Мура-
новская, д.3, кв.78, кон. тел. 8-49243-2-20-65. 

Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу Владимирская об-
ласть, Петушинский район, МО пос.Городищи, пос.
Городищи, ул.Ленина, возле д.39 «10 » мая 2022 г. в 
10 часов. 

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу Владимирская 

область, Петушинский район, г. Петушки ул. Ма-
яковского 19 каб. 5, alexseev33@yandex.ru Требо-
вания о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности 
принимаются с «08 » 04 2022г. по «10» 05 2022г., 
обоснованные возражения о местоположения 
границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с «08» 04 
2022г. по «10» 05 2022г., по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, г. Петушки ул. Ма-
яковского 19 каб. 5, alexseev33@yandex.ru. Согла-
сование проводится с правообладателями всех 
смежных земельных участков расположенных в 
КК № 33:13: 040106.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

Кадастровым инженером Жукова Ирина Генна-
диевна (квалификационный аттестат № 33-11-205, 
601144, г. Петушки, ул. Строителей, д.24а, эл.почта 
Iriska16184@mail.ru тел. (49243) 2-48-71, реестровый 
номер кадастрового инженера в реестре членов 
СРО КИ - № 16253) в отношении земельного участ-
ка с обозначением 33:13:010208:ЗУ1, расположен-
ного по адресу: Владимирская область, р-н Пету-
шинский, МО г.Петушки (городское поселение), 
г.Петушки, гск № 10, гараж 97, кадастровый квартал 
- 33:13:010208, выполняются кадастровые работы 
по образованию земельного участка из земель, на-
ходящихся в государственной или муниципальной 
собственности.

Заказчиком работ является: Сиратюков Валерий 
Петрович, зарегистрированный по адресу: Влади-
мирская область, г. Петушки, ул. Московская, д.17, 
кв.43, тел 8-915-763-57-42.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы земельного 
участка состоится по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, г.Петушки, ул. 3 Интернациона-
ла, д.4, офис 1 10.05.2022 г. в 09.00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Петушки, ул. 3 Интернационала, д.4, офис 1 
МАУ «МФЦ Петушинского района».

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с 08.04.2022 г. по 09.05.2022г., обо-
снованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 08.04.2022г. по 
09.05.2022г. по адресу: Владимирская область, г. Пе-
тушки, ул. 3 Интернационала, д.4, офис 1.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать границы: все 
смежные земельные участки, расположенные в ка-
дастровом квартале 33:13:010208 (г.Петушки гск № 
10 Петушинского района Владимирской области).

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельных участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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а) Уважаемые граждане!
В апреле-мае 2022 г. закрытое акционерное общество «Муром» – 

один из крупнейших производителей фанеры, ДСП и ОСП будет прово-
дить мероприятия по лесовосстановлению (посадке леса) на лесных 
участках Петушинского, Кольчугинского, Александровского, Киржач-
ского, Юрьев-Польского районов Владимирской области. Будет ор-
ганизовано 250 временных рабочих мест с привлечением к работам 
безработных граждан, а также граждан с неполной или частичной за-
нятостью, учащихся старше 18 лет и других заинтересованных лиц.

По вопросам участия и уточнению организационных вопросов
(в т.ч. по доставке к месту посадки, оплате и т.д.) просим обращать-
ся к менеджеру по персоналу Есину Дмитрию Викторовичу по тел.:
+7 (905) 056-29-92 или на электронную почту esin@zaomurom.ru.

Просим принять участие и помочь лесу!

ПОЛЕЗНАЯ И ОПЛАЧИВАЕМАЯ РАБОТА:

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ В ВОСТАНОВЛЕНИИ ЛЕСА!

(Реклама)
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8 (49342) 2-12-32, 2-12-24,

8-915-763-36-40

Редакция газеты «Вперед»

предлагает юридическим лицам

газеты

оформить

платную   доставку
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E-mail: gazetavpered@mail.ru
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(Реклама)(Реклама)


