
ТАКОЕ НЕ ПРИПОМНЯТ 
ДАЖЕ СТАРОЖИЛЫ: ЗА 
СЧИТАННЫЕ ЧАСЫ РЕКА 
БОЛЬШАЯ ЛИПНЯ В ПОСЁЛКЕ 
ТРУД ВЫШЛА ИЗ БЕРЕГОВ. 
В ЗОНЕ ПОДТОПЛЕНИЯ 
ОКАЗАЛИСЬ НЕСКОЛЬКО 
МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМОВ И ЧАСТНЫЙ СЕКТОР. 
РИММУ ВАСИЛЬЕВНУ 
ДЕРЯГИНУ, ЖИТЕЛЬНИЦУ 
ПОСЁЛКА, ПРИШЛОСЬ 
ЭВАКУИРОВАТЬ НА ЛОДКЕ. 
ЧТО-ТО ПОХОЖЕЕ ОНА 
ПЕРЕЖИЛА В 1955 ГОДУ, 
10-ЛЕТНЕЙ ДЕВЧОНКОЙ. 
ТОГДА ВОДА ДЕРЖАЛАСЬ 
НЕДЕЛЮ. 
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СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ

СТАЦИОНАР РАБОТАЕТ
В ДОКОВИДНОМ РЕЖИМЕ

НАШЕ
ПРОШЛОЕ

На этот раз вода резко прибыла в 
три часа ночи, «как будто с гор», рас-
сказывает Римма Васильевна. Нечего 
было и думать, чтобы пересидеть по-
ловодье в доме, вода подступала с 
двух сторон. Спасатели доставили по-
жилую женщину в областной центр 
к дочери. Покидать дом пришлось 
спешно, уже на «большой земле» 
пенсионерка заволновалась, выклю-
чила ли газ. По её просьбе специа-
лист экстренной службы добрался до 
дома, проконтролировал обстановку. 
А вот жильцы двухэтажного 16-квар-
тирного дома покидать квартиры не 
спешили, хотя в подъездах вода под-

нялась сантиметров на 30 над уров-
нем пола. Про подвалы и говорить 
нечего. С утра жильцы частного сек-
тора доставали из подпола припасы и 
вещи, с затопленных огородов эваку-
ировали домашних животных.

На место прибыли глава адми-
нистрации района Александр Кур-
батов, члены КЧС, сотрудники МЧС, 
руководители органов местного 
самоуправления, был развёрнут 
штаб, на месте решался вопрос об 
эвакуации жителей, принимались 
другие неотложные меры.

На вертолёте прибыл на место 
подтопления руководитель реги-

она. Александр Авдеев, пообщав-
шись с жителями п. Труд и осмотрев 
самые пострадавшие от стихии 
участки, дал ряд поручений: отка-
чать воду из подвалов зданий, про-
сушить несущие конструкции, оце-
нить ущерб.

Пока трудно делать какие-либо 
прогнозы, насколько быстро спа-
дёт уровень воды в малых реках, 
сообщил Александр Курбатов. В 
зоне особого внимания другие 
территории района, подвержен-
ные подтоплению.

Наталья Гусева.

В зоне подтопленияВ зоне подтопления
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ЦРБ РАБОТАЕТ
В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ

Данные мониторинга показы-
вают, что на продовольственном 
рынке района ситуация стабиль-
ная. Присутствует небольшой рост 
цен по сравнению с прошлой не-
делей, но все товары первой не-
обходимости в наличии.

На территории района на-
ходятся 73 вынужденных пере-
селенца: на пункте временно-
го размещения – 35 человек, 
38 прибыли самостоятельно. На 
минувшей неделе стихийно при-
ехали 11 человек, из которых два 
ребёнка школьного возраста, 
сообщила руководитель отдела 
соцзащиты Инесса Трофимова. 
Трое из них переселились на 
пункт временного размещения – 
номерной фонд полностью занят. 
Необходимые документы на вы-
платы оформлены всем, но в свя-
зи с большой загруженностью Ро-
стовской области, производящей 
выплаты, пока не всем поступили 
деньги. Граждане Донбасса, Укра-
ины прибывают каждый день. Со-
бранная гуманитарная помощь 
позволяет снабдить нуждающих-
ся продуктами, предметами пер-
вой необходимости. 

Заместитель начальника ГБУ 
«Владупрдор» Иван Матвеев со-
общил, что на восстановление 
дорог на территории района за-
планировано 43,5 млн рублей. 
Ведутся подготовительные рабо-
ты к ремонту дороги в д. Домаш-
нево с заменой повреждённой 
трубы, также планируется рас-
ширение дорожного полотна на 
участке дороги М-7 – санаторий 
«Сосновый Бор». Будет произво-
диться как ямочный ремонт, так и 
восстановление защитного слоя. 
Прежде всего на участках дорог, 
пострадавших в ходе строитель-
ства М-12. Также в приоритете 
на ремонт дороги, где проходят 
маршруты общественного транс-
порта, осуществляется автобусное 
сообщение.

С 4 по 10 апреля на дорогах 
района произошло 16 ДТП. За-
фиксировано два пожара: сгоре-
ла хозпостройка в д. Таратино и 
частный дом в д. Воспушка, сооб-
щил начальник Управления граж-
данской защиты Андрей Сучков. 
Уровень воды в реках начал под-
ниматься. Критическая ситуация 
с подмывом берега р. Клязьма на 
въезде в д. Крутово. До дорожно-
го полотна остаётся всего около 
пяти метров. Необходимы работы 
по укреплению береговой линии. 

С заболеваемостью COVID-19 
ситуация стабильная, сообщила 
заместитель главного врача Пе-
тушинской РБ Светлана Солодов-
никова. С 11 апреля в госпитале 
функционируют 15 коек, заняты 
10 из них, два человека находятся 
в реанимации. Поступило четыре 
человека, выписано семь. До кон-
ца недели пациентов планируют 
перевести в инфекционное отде-
ление, а основной корпус прохо-
дит обработку, и там вновь будут 
в обычном режиме функциони-
ровать прежние отделения ЦРБ: 
хирургия, «травма», терапия.  За 
неделю с последствиями улич-
ных травм к медикам обратились
13 жителей района.

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.

ВЫПЛАТЫ КО ДНЮ ПОБЕДЫ
Отдельным категориям граждан пред-

усмотрены ежегодные и единовремен-
ные выплаты ко Дню Победы советского 
народа в Великой Отечественной 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 По-
беды в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов»: 

– инвалидам и участникам Великой От-
ечественной войны – в размере 6000 руб.; 

– лицам, награжденным знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», бывшим несовер-
шеннолетним узникам концлагерей, труже-
никам тыла – в размере 4000 руб.;

Законом Владимирской области от 
02.10.2007 №120-ОЗ «О социальной поддерж-
ке и социальном обслуживании отдельных 
категорий граждан во Владимирской обла-
сти» – вдовам (вдовцам), а также родителям 
отдельных категорий граждан – 4082  руб.; 

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

Единовременная выплата будет осу-
ществлена гражданам без истребования 
каких-либо документов. Перечисление де-
нежных средств будет производиться на 
счета, открытые в финансово-кредитных 
учреждениях, а также через  почтовые отде-
ления связи. Денежные средства будут вы-
плачены в апреле текущего года.

24 МАРТА ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГУБЕРНАТОРА 
АЛЕКСАНДР АВДЕЕВ ПУБЛИЧНО ВЫСТУПИЛ С ОТЧЁТОМ О РАБОТЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ЗАСЕДАНИИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ.

На это мероприятие также 
были приглашены руководители 
территориальных органов фе-
деральных структур и местного 
самоуправления, предприятий 
и организаций, представители 
различных отраслей экономики 
и социальной сферы, бизнеса 
и общественных организаций. 
Специалисты районной, город-
ских и сельских администраций 
Петушинского района слушали 
отчет главы региона по видео-
конференцсвязи.

В своем выступлении Алек-
сандр Авдеев наметил амби-
циозную задачу для Влади-
мирской области – обратить 
сложные обстоятельства в но-

вые возможности развития. Не-
сомненно, начинать придётся с 
экономики, которая неизбежно 
подтянет за собой уровень бла-
госостояния населения. «Мы 
вступаем в новое время. Время 
важных задач и важных реше-
ний! В первую очередь, нам 
предстоит нивелировать сдер-
живающие факторы развития 
региональной экономики. В 
том числе, преодолеть дефицит 
энергетических мощностей, со-
вершенствовать социальную, 
транспортную и коммунальную 
инфраструктуру. Инвесторы ни-
куда не делись. В прошлом году 
мы подписали 17 соглашений 
на общую сумму 43 млрд руб-

лей, но, чтобы вый ти на лучшие 
показатели Центрального фе-
дерального округа, нам надо 
150-200 млрд новых инвести-
ций. И для того, чтобы сделать 
Владимирскую область привле-
кательной, нужно вкладывать-
ся в развитие инфраструктуры 
промышленных площадок и, 
конечно, сделать бизнес-среду 
максимально благоприятной, 
открытой и комфортной, устра-
нить все лишние барьеры и со-
гласования, минимизировать 
контроль и надзор».

Глава администрации Пе-
тушинского района Александр 
Курбатов прокомментировал 
выступление врио Губернатора: 
«Считаю, что Александр Авдеев 
очень правильно расставил при-
оритеты в планах по развитию 
области. Выбраны серьезные и 
важные направления, которые, 
я уверен, будут усиливать при-
влекательность нашего региона 
во всех сферах – от инвестиций 
до возвращения высококвали-

фицированных кадров. В планах 
строительство электрических 
подстанций, дорог, газопро-
водов, жилья, социальной ин-
фраструктуры и других важных 
объектов. Это значит, что будет 
наращиваться экономическая 
мощь субъекта, что в обяза-
тельном порядке приведет к 
открытию новых предприятий, 
повышению зарплат, увеличе-
нию налоговой базы, средства 
которой пойдут на развитие 
муниципалитетов и улучшение 
качества жизни наших граждан. 
Экономика – двигатель региона. 
Особое внимание уделено раз-
витию и поддержке предпри-
ятий и субъектов бизнеса, на эти 
цели в области предусмотрены 
огромные финансовые ресурсы. 
Оцениваю стратегические пла-
ны и цели врио Губернатора как 
возможность для серьезного ро-
ста и развития нашей любимой 
Владимирской области».

Подготовил Павел АНИСОВ.

АЛЕКСАНДР АВДЕЕВ:
«Мы вступаем в новое время.
Время важных задач и важных решений!»

7 апреля в г. Петушки прошла 
Всероссийская акция «10 000 
шагов к жизни», приуроченная 
к Всемирному Дню здоровья. 
Члены добровольческого Штаба 
и Молодежного правительства 
района, студенты промышлен-
но-гуманитарного колледжа, Пе-
тушинский комплексный центр 
социального обслуживания 
населения в лице своих со-
трудников и подопечных объ-
единились, чтобы показать, что 

ежедневные пешие прогулки 
позволяют поддерживать физи-
ческую активность и отличную 
форму. Для оздоровления и под-
держания тонуса здоровому че-
ловеку необходимо проходить 
от 6 до 10 тысяч шагов ежеднев-
но. В рамках акции участники 
имели также возможность по-
мерить давление, измерить са-
хар в крови и сатурацию.

Елизавета РОМАНОВА.

«10 ТЫСЯЧ ШАГОВ К ЖИЗНИ»
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Подготовила Елизавета РОМАНОВА.

КИМОНО, РАЗНОЦВЕТНЫЕ ПОЯСА И МЕДАЛИ, ОЧЕНЬ МНОГО МЕДАЛЕЙ.
В ГОСТЯХ У ДЕТСКОГО САДА № 3 «СВЕТЛЯЧОК» ГОРОДА ПОКРОВ ЧЕМПИОНЫ
СЕКЦИИ ТХЭКВОНДО. ТАКОГО В ДЕТСКОМ САДУ ЕЩЁ НЕ БЫЛО!

Во Всемирный день здоровья в до-
школьном учреждении прошел город-
ской физкультурно – спортивный празд-
ник «Мы вместе!». «Посмотрите на этих 
красивых ребят. Это гордость нашего го-
рода и нашего района!» – так начала ме-
роприятие заведующая детским садом 
Татьяна Королькова. В зале зрители раз-
ных возрастов: от малышей до дошколят. 
Но всех их объединило любопытство и 
восторг. Еще бы! Не каждый день уви-
дишь чемпиона России или Европы. Тре-
нирует этих ребят заслуженный тренер 
страны Сергей Паращук. На празднике 
он в качестве зрителя. В зале также при-
сутствовали глава Петушинского района 
Елена Володина и глава администрации 
города Покров Олег Котров. 

На импровизированной сцене ма-
лыши читают стихи, которые посвящены 
спорту и здоровому образу жизни. Стоит 
отметить, что «Светлячок» является до-
школьным учреждением физкультурной 
направленности. Некоторые из выступа-
ющих детей уже являются действующи-
ми спортсменами. А дальше началось 
то, ради чего это все и затевалось. По-
казательные выступления спортсменов 
покровской секции тхэквондо!  Когда 
малыши наблюдали за выступлением 

чемпионов, то и дело из зала доноси-
лось: «Ух ты!», «Да ладно!», «Что?!». Все 
смотрели, как завороженные, на эти 
идеальные шпагаты, летящие в воздухе 
ноги и кулаки. А ведь среди спортсменов 
– тхэквондистов есть выпускники и этого 
детского сада!  «Восторг полный! – де-
лится впечатлениями глава Петушинско-
го района Елена Володина. – Несмотря 
на то, что тхэквондо – спорт достаточно 
жесткий, атмосфера сложилась очень те-
плая, праздничная и душевная». 

Выступления окончены, можно по-
смотреть и даже потрогать блестящие ме-
дали. Видели бы вы глаза малышей! Ря-
дом с ними настоящие герои спортивных 
пьедесталов. Ну а дальше пить чай. Разго-
воры за вкусными сдобными булочками 
еще больше сдружили ребят. Спорт и здо-
ровье идут всегда рядом. Гостям празд-
ника Елене Володиной, Олегу Котрову и 
Сергею Паращуку заведующая Татьяна 
Королькова показала свою гордость – 
единственный в городе медицинский ка-
бинет на базе дошкольного учреждения, 
который сделан по федеральным стан-
дартам. Так что мостик дружбы со спор-
том проложен. Всем здоровья! 

Наталья КРАПИВИНА.

Кто со спортом дружен

***
Спортсмены Петушинско-

го района отлично проявили 
себя на чемпионате и пер-
венстве Тверской области по 
восточному боевому едино-
борству, заработав 29 меда-
лей разного достоинства.

Победителями стали: 
Максим Ефремов, Алек-
сандр Рябов, Андрей Приста-
лов, Михаил Кубрак, Никита 
Козлов, Евгений Ганин, Па-
вел Почтенов, Михаил Улич-
нов и Екатерина Волкова. Се-
ребряные медали получили: 
Дмитрий Ермоленко, Илья 
Кожевников, Егор Родионов, 
Михаил Уличнов,  Екатери-
на Волкова, Константин Шу-
лепов и Варвара Гусенкова. 
Бронзы удостоены Максим 
Ефремов, Александр Рябов, 
Андрей Присталов, Николай 
Родионов, Евгений Ганин, 
Павел Почтенов, Илья Миро-
нов, Егор Родионов, Михаил 
Уличнов, Екатерина Волкова, 
Глеб Кузьменко и Константин 
Шулепов.

***
Пловцы Физкультурно-

оздоровительного комплек-
са «Олимпиец» приняли 
участие в IV этапе Кубка 
Дворца спорта «Егорьевск», 

который состоялся 3 апреля. 
Александр Грибанов, София 
Геги и Анастасия Епифанова 
завоевали золотые медали. 
«Серебро» заработали По-
лина Ефремова, Елена Бе-
лова, Мария Щиголь, София 
Геги и Александр Грибанов. 
Бронзовыми призерами ста-
ли Полина Геги, Егор Блин-
ков и Елена Белова.

***
Спортсменки Районной 

комплексной спортивной 
школы и Физкультурно-оз-
доровительного комплекса 
«Олимпиец» представили 
Петушинский район на об-
ластном турнире по художе-
ственной гимнастике «Му-
ромские встречи», который 
проходил с 1 по 3 апреля в 
Муроме. Ева и Елизавета 
Бирюковы, Вероника Дон-
ченко и Мария Веркеева 
завоевали серебряные ме-
дали. Мария Терешина и 
Елизавета Зайцева удосто-
ены «бронзы». В шестёрку 
лучших также вошли: Балан-
дина Ксения, Котонская Али-
на, Веркеева Дарья, Бобыле-
ва Мария, Крынина Алина, 
Грипась Полина, Генчель По-
лина, Мокеева Мария, Ива-
шина Елизавета. 

***
В Физкультурно-оздо-

ровительном комплексе 
«Олимпиец» состоялся от-
крытый городской турнир 
по мини-футболу среди 
юношей. В соревнованиях 
приняли участие команды 
г. Ковров, г. Орехово-Зуе-
во, п. Ставрово, а также ФК 
«Ника» из Покрова и ФК 
«Динамо» из Петушков. По-
бедителем турнира стала ко-
манда «Ставровец», второе 
место заняла ФК «Динамо», 
команда «Ника» стала брон-
зовым призером.

***
8 апреля в Спортивно-

оздоровительном комплек-
се «Динамо» прошёл Кубок 
спортивной школы «Дина-
мо» по борьбе на поясах. В 
соревнованиях приняли уча-
стие спортсмены из городов 
Владимирской и Москов-
ской областей.

***
Волейбольный клуб «Ди-

намо» одержал победу во 2 
туре финального этапа чем-
пионата Владимирской об-
ласти по волейболу среди 
мужских команд 1 лиги, ко-
торый состоялся 9 апреля во 
Владимире.

Соперниками нашей 
команды был ВК «Олимп» 
(Ковровский р-н). Счет встре-
чи 3:2 в пользу динамовцев. 
Третий и завершающий тур 
финального этапа состоится 
16 апреля в Спортивно-оз-
доровительном комплексе 
«Динамо» (г. Петушки).

Новости спортаНовости спорта

В ДЕРЕВНЕ ЕЛИСЕЙКОВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
НАЧИНАЕТСЯ ЛЕТНИЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЕЗОН
16 АПРЕЛЯ 2022 Г. В 15.00 СОСТОИТСЯ 
ОТКРЫТИЕ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ВЫСТАВКИ 
«РОССИЯ И ЛЮДИ В НЕЙ» ХУДОЖНИКА 
АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЧА ПИРОГОВА. 

А. Пирогов окончил Тверское ху-
дожественное училище имени А.Г. Ве-
нецианова и Российскую академию 
живописи, ваяния и зодчества имени 
И.С. Глазунова. С 2011 года – член Союза 
художников России.

Каждая картина художника Пиро-
гова отображает что-то своё: если это 
человек, то в его образе можно уви-
деть радость, задумчивость, боль, меч-
тательность, укор; если это пейзаж – в 
нём широта, глубина и фантазийная 

живописность. Все картины художника 
объединяет настоящее русское, что до-
рого сердцу и душе каждого человека.

КНИГИ ДЕТЯМ ДОНБАССА
Партия «Единая Россия» по всей стране 

организовала сбор книг для детей на рус-
ском языке для последующей отправки в Лу-
ганскую и Донецкую народные республики.

Принимаются детские книги на русском 
языке: художественные, образовательные, 
публицистика, книги-игрушки для малы-
шей, общеразвивающие, специализирован-
ная литература и т. д. Будем особенно рады 
классической детской литературе, книгам 
по школьной программе, современным 
детским и подростковым произведениям.

Желающие принять участие в акции мо-
гут принести любую литературу и школь-
ные учебники в Местное отделение Партии 
«Единая Россия» Петушинского района по 
адресу: г. Петушки, ул. Чкалова, д. 10, оф. 15 
с 10:00 до 17:00; выходные: сб, вс.

Телефон для справок: 8 (930) 834-55-54.

В рамках взаимодействия 
органов местного самоуправ-
ления с бизнесом и оказания 
необходимой поддержки раз-
вивающемуся предприятию, 
глава администрации Петушин-
ского района Александр Курба-
тов с рабочим визитом посетил 
фармацевтическое производ-
ство ООО «Славянская Аптека». 
Представил производство гене-
ральный директор предприятия 
Игорь Варламов. Руководители 
обсудили вопросы инвестици-
онной политики, расширения 
производства и импортозаме-
щения, реализации мероприя-
тий по обеспечению надежно-
сти электроснабжения, ремонту 
дорог и подъездных путей. 

Игорь Вениаминович рас-
сказал, как предприятие справ-
ляется с экономическими санк-
циями и отсутствием поставок 
оборудования из европейских 
стран: «Мы пытаемся быть мак-

симально независимыми в это 
сложное время. Есть трудности 
по ввозу субстанции, нанесением 
маркировки на новую упаков-
ку, не можем получить реактор 
из Америки. Но все задачи мы 
решим, главное для нас – со-
хранение коллектива и произ-
водство тех лекарств, которые 
мы поставляем для граждан Рос-
сийской Федерации. Начинаем 
работать с другими рынками и 
поставщиками. Значительно по-
может рассматриваемый зако-
нопроект об отмене маркировки 
в нашей стране. Сейчас активно 
расширяемся и открываем но-
вое биологическое производ-
ство. Конечно, трудности есть, 
но правительство и местные вла-

сти хотят нам помочь, налажено 
взаимодействие». Глава адми-
нистрации отметил, что район 
готов оказывать необходимую 
помощь предприятиям района 
и по данным направлениям уже 
ведется работа. 

ООО «Славянская аптека» яв-
ляется производителем широкого 
спектра жидких стерильных и не-
стерильных лекарственных препа-
ратов доступной ценовой катего-
рии. Предприятие полного цикла 
находится на территории ПЗБ в по-
селке Вольгинский, где работают 
в общей сложности 230 человек. 
11 из 26 изготавливаемых пре-
паратов на предприятии входят в 
список жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препа-

ратов: назальные капли «Нафти-
зин», глазные капли «Левомице-
тин», а также «Тимол», «Сульфацил 
натрия» и другие. Предприятие 
расширяется, поэтому на произ-
водстве дополнительно открыты 
35 вакансий – требуются контроле-
ры, аналитики, технологи и сбор-
щики на конвейере.

Павел АНИСОВ.

Поддержать бизнес в современных реалиях
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Больно наблюдать за тем, что происходит!
НАМ ПИШУТ

В СИСТЕМЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ Я УЖЕ 30 ЛЕТ. С КОНЦА
1991 ГОДА ПО МАРТ 2011 ГОДА ИЗБИРАЛСЯ ГЛАВОЙ ГОРОДА ПОКРОВ,
И ВОТ УЖЕ 10 ЛЕТ ЛЮДИ ДОВЕРЯЮТ МНЕ БЫТЬ ДЕПУТАТОМ, ПРЕДСТАВ-
ЛЯТЬ ИХ ИНТЕРЕСЫ В РАЙОННОМ СОВЕТЕ.
СКАЖУ БЕЗ ЛИШНЕЙ СКРОМНОСТИ: В ОБЛАСТИ ОСТАЛОСЬ НЕ ТАК 
МНОГО ЛЮДЕЙ, ТАК ХОРОШО РАЗБИРАЮЩИХСЯ В ВОПРОСАХ МЕСТ-
НОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ. И МНЕ, КАК СПЕЦИАЛИСТУ, КАК ПАТРИОТУ, 
БОЛЬНО НАБЛЮДАТЬ ЗА ТЕМ, ЧТО ПРОИСХОДИТ В МОЕМ РОДНОМ 
РАЙОНЕ. НО ОБО ВСЕМ ПО ПОРЯДКУ.

    НЕ МОГУ ПРОМОЛЧАТЬ
Я ошеломлен тем потоком 

грязи, который льется сегодня 
на представителей власти на-
шего района. Льется отовсюду: 
с лживых и продажных теле-
грамм-каналов области, с гряз-
ных заборов, которые сегодня 
переместились в соцсети в виде 
всяких «главредов», «сплетней» 
и «подслушек». Горько смотреть 
на эту вакханалию, когда травле 
и унижениям подвергаются ува-
жаемые и заслуженные люди, 
горько понимать, что порой они 
не могут ничего противопоста-
вить этим гнусным анонимщи-
кам. Горько осознавать, что вся 
эта информация, к сожалению, 
проглатывается большинством 
и становится предметом пустых 
пересудов, грязных сплетен. А 
заказчики смотрят со стороны и 
радуются: эффект получен, нуж-
ное общественное мнение сфор-
мировано!

На мой взгляд, пора выска-
заться о том, что происходит в 
Петушинском районе сегодня. 
Представить собственные мысли 
и доводы, и заставить задуматься 
каждого жителя, который прочи-
тает мою статью.

Мне некого бояться. Я взрос-
лый и самодостаточный человек, 
пенсионер. Мне не нужно нико-
му угождать, я давно говорю то, 
что думаю, то, что считаю пра-
вильным.

    ЦЕПОЧКА ФАКТОВ
Давайте вспомним ряд со-

бытий, произошедших в нашем 
районе за последние несколько 
лет.

Начнем с того, что в сентябре 
2018 года был избран Совет на-
родных депутатов Петушинского 
района седьмого созыва. Совет 
возглавила Елена Володина – 
юрисконсульт ООО "Собинская 
ПМК № 13", ее замом в Совете 
стал Сергей Соколов - меценат, 
член партии «Единая Россия», 
председатель фракции «Единая 
Россия» в Совете народных де-
путатов Петушинского района и 
руководитель предприниматель-
ского сообщества Петушинского 
района.

Попутно заметим, что вскоре, 
в том же году Сергей Соколов ста-
новится поставщиком продуктов 
питания в дошкольные учреж-
дения района. С 2018 года он за-
ключил более тысячи контрактов 
с дошкольными образовательны-
ми учреждениями на общую сум-
му свыше ста миллионов рублей.

В декабре 2020 года ушел в от-
ставку глава администрации Пе-
тушинского района Сергей Бори-
сович Великоцкий, официальная 
версия – по состоянию здоровья.

В январе 2021 года этот пост 
занял Александр Владимирович 
Курбатов, опытный управленец 
с 20-летним стажем работы в му-
ниципальной власти. В апреле 
того же года из администрации 
уволилась Елена Коробко, воз-

главлявшая Управление образо-
вания администрации Петушин-
ского района.

18 мая 2021 года Сергей Со-
колов был освобожден от долж-
ности заместителя главы района 
в связи с выражением ему недо-
верия коллегами-депутатами. 
Это произошло после того, как 
мы узнали, что Сергей Соколов 
оформил «явку с повинной» в 
правоохранительные органы, со-
знавшись во взяткодательстве.

Вскоре мы узнали о том, что 
возбуждено уголовное дело в от-
ношении Лилии Старковой, заве-
дующей детским садом №46.

И самое громкое событие 
последнего времени – 16 марта 
2022 года был взят под стражу за-
меститель главы администрации 
района Александр Безлепкин.

Вот такая хронология. Вскоре 
вы поймете, почему я ее здесь 
привожу, и как связаны все эти со-
бытия. Уверен, что арест Безлеп-
кина – это следствие закулисных 
процессов, которые начались в 
нашем районе еще 3 года назад.

    КОРЕНЬ ПРОБЛЕМЫ
К большому сожалению, ситу-

ация такова, что сегодня многие 
люди идут во власть исключитель-
но ради собственных интересов. 
Почему-то забывают, что муни-
ципальная служба – это СЛУЖБА. 
Как в армии, как в правоохрани-
тельных органах. Служба своему 
поселку, городу, району. Реалии 
таковы, что в условиях нынеш-
него отношения к выборам на 
местном уровне во власть могут 
прийти толстосумы, выигравшие 
выборы благодаря щедрой и 
успешной избирательной кампа-
нии. Ненароком вспомнишь со-
ветское время, когда кадры под-
бирались и воспитывались.

Именно так и получилось в на-
шем районе. Думаю, что имел ме-
сто сговор, образовался тандем, 
целью которого было создать 
«машину» по обогащению за счет 
бюджетных средств. Что это за 
тандем? Не нужно иметь семь пя-
дей во лбу, чтобы предположить, 
кто эти люди: Сергей Борисович 
Великоцкий и Соколов, которые 
поддерживали теплые отноше-
ния друг с другом с 2013 года. 
Можно предположить, что между 
ними состоялся такой разговор: 
«Ты – глава администрации, я – 
глава района! Вся власть будет в 
наших руках! Можем продавли-
вать любое нужное нам решение 
к обоюдной пользе»! Напомню, 
что именно вскоре после избра-
ния депутатом Соколов стал ста-
новиться практически монополи-
стом на рынке закупок продуктов 
для детских учреждений района! 
Есть ли у кого сомнения, что это 
стало возможным только благо-
даря поддержке Великоцкого?

    РАЗВИТИЕ СОБЫТИЙ
По договоренности с Вели-

коцким Соколов должен был 
возглавить Совет и стать главой 

Петушинского района на осво-
божденной основе, то есть – за 
зарплату, что неоднократно оз-
вучивалось. Однако закон гла-
сил, что стать муниципальным 
чиновником такого ранга нельзя, 
если ты занимаешься предпри-
нимательской деятельностью. 
На время, пока Соколов будет 
улаживать этот вопрос, перепи-
сывая бизнес на родственников, 
на пост главы была выдвинута 
Елена Володина, а Соколов стал 
ее замом, продолжая свой про-
дуктовый бизнес.

Однако что-то пошло не так. 
Во-первых, оказалось, что заме-
стители Великоцкого – Безлеп-
кин и Курбатов, а также депутаты 
Совета, вовсе не хотели видеть 
Соколова во главе района, по-
нимая, что возникнет конфликт 
интересов, за который впослед-
ствии депутатам пришлось бы 
оправдываться. При этом Елена 
Володина показала свою эффек-
тивность на посту главы.

Во-вторых, схема: «Великоц-
кий – управление образования 
– руководители детских учреж-
дений – Соколов», дала сбой. 
«Силовикам» стала известна не-
хитрая схема, благодаря кото-
рой Соколов обеспечивал себе 
подписание контрактов. Можно 
предположить, что неожидан-
ный уход Великоцкого с поста 
главы администрации Петушин-
ского района был вызван при-
стальным вниманием к нему со 
стороны правоохранительных 
органов…

Видимо, когда Соколовым за-
интересовались «силовики», он, 
чтобы уйти от наказания, офор-
мил «явку с повинной». Даже в 
прессе неоднократно сообща-
лось, что Соколов даёт показания 
на заведующих детских учрежде-
ний. Получается, что спонсорская 
помощь, которую оказывал меце-
нат – депутат Соколов, оказалась, 
в его понимании, взяткой для до-
стижения собственных целей… 
Кстати, тут, как у юриста у меня 
есть вопрос: закон предусма-
тривает освобождение от ответ-
ственности взяткодателя в случае 
его раскаяния и помощи след-
ствию. Раскаяние – одномомент-
ное действие или может длиться 
во времени по эпизодам? Думаю, 
соответствующим органам есть 
над чем поразмыслить.

Я прекрасно понимаю наших 
заведующих образовательных 
учреждений. Когда приезжает 
благотворитель и предлагает по-
мощь, благодаря которой мож-
но, например, сделать ремонт в 
группе или обновить мебель…
Как отказаться, ведь душа болит 
за учреждение, хочется, чтобы 

дети росли в хороших, комфорт-
ных условиях!

К сожалению, в законода-
тельстве очень слабо отработан 
момент оказания спонсорской 
помощи, и при желании его 
всегда можно «притянуть» как 
коррупцию. Слава богу, если биз-
несмен окажется порядочный и 
просто окажет помощь и забудет 
про это. Знаете, как у православ-
ных и должно быть: сделал до-
брое дело и забыл. Но все люди 
разные. Есть такие, кто окажет 
помощь, а потом ждет почестей 
и особого отношения от власти. 
Ждет ответной помощи в каких-
то вопросах. Или специально по-
мощь предлагает, чтобы потом 
свои вопросы порешать. И ру-
ководитель, у которого есть эле-
ментарная совесть, тоже думает 
о том, как отблагодарить этого 
спонсора, ведь добро же нель-
зя забывать… В бытность моей 
работы главой города Покров, 
я всегда говорил руководителям 
детских учреждений: если ока-
зали вам спонсорскую помощь, 
не тяните, сразу все оформляйте 
документально, как положено, 
ставьте на учет! Чтобы потом к 
вам вопросов не было!

Но случилось, как случилось. 
Жертвой мецената стала снача-
ла Лилия Старкова, под ударом 
ходят и другие руководители 
детских учреждений… Узнав, 
что Соколов признался в кор-
рупционном преступлении, и 
понимая подоплеку всей этой 
истории, считаю, что мы поступи-
ли правильно, проголосовав за 
досрочное освобождение его от 
должности заместителя предсе-
дателя СНД Петушинского райо-
на. И протест Соколова ни к чему 
не привел – суд поддержал спра-
ведливость нашего решения!

    МОЯ ОЦЕНКА
Когда меня, как депутата, 

просят дать оценку происходя-
щему, аресту Александра Алек-
сандровича Безлепкина, я, в пер-
вую очередь, отвечаю, что в этой 
связи я должен дать моральную 
оценку Сергею Соколову.

У меня не укладывается в го-
лове, как такое возможно. Не се-
крет, что Сергей Соколов и Алек-
сандр Безлепкин когда-то были 
дружны. И, как водится между 
друзьями, обсуждали что-то лич-
ное, делились чем-то, просили 
друг друга о помощи! Понятно, 
что Безлепкин мог брать в долг 
у Соколова, знаю, что есть пере-
писка по этому поводу, есть ин-
формация, что Безлепкин гасил 
долг. Искренне считаю, что все, 
что происходит между друзьями, 
должно оставаться между дру-

зьями. Другие варианты можно 
назвать только одним словом – 
непорядочность. Это и является 
моей оценкой личности Сергея 
Соколова.

Сергей Соколов, к сожале-
нию, стал показывать свое ис-
тинное лицо, когда все его ра-
дужные планы стали сыпаться 
один за одним. Ведь несмотря на 
усилия Великоцкого, здоровые 
силы не позволили стать Соколо-
ву главой района. Потом уход его 
покровителя с поста главы адми-
нистрации и возникший интерес 
к Соколову со стороны право-
охранительных органов. Потом 
лишение его статуса заместите-
ля председателя Совета. Думаю, 
последней каплей для Сергея 
Соколова стало решение адми-
нистрации Петушинского райо-
на переформатировать систему 
закупок продуктов так, чтобы 
исключить любую возможность 
каких-либо подтасовок в пользу 
того или иного поставщика. Это 
решение, инициатором которо-
го, кстати, был Александр Без-
лепкин, по факту лишило Сергея 
Соколова статуса единственного 
поставщика, а это, на минуточку, 
огромные деньги, о чем я уже го-
ворил выше. Этого Соколов, ви-
димо, уже не простил…

И тут в ход пошел весь арсе-
нал средств. Кроме слива любой 
информации в правоохранитель-
ные органы, в медиапростран-
стве района стали возникать 
какие-то нелепые слухи, чернуха 
в адрес руководителей района, 
притягивание фактов за уши. На 
все это противно смотреть.

Что касается оценки Алексан-
дра Безлепкина, то юридическую 
оценку того эпизода, в котором 
его обвиняют, пусть дают право-
охранительные органы, а в даль-
нейшем, если понадобится, суд. 
Уверен, что там работают про-
фессионалы, которые правильно 
оценят ситуацию и учтут все ее 
перипетии. К профессионализму 
и работе Александра Безлепкина 
лично у меня претензий нет.

    ВЫВОДЫ
Для меня понятно, кто стоит 

за информационными атаками 
на наш район. Я рассказал вам 
об этом сегодня. Подозреваю, 
что есть и другие заинтересован-
ные лица, которым бы хотелось 
умышленно раскачать ситуацию, 
очернить людей, передергивать 
факты, чтобы в области сложилось 
мнение о слабости власти в Пету-
шинском районе, и на этом фоне 
снова прийти «поруководить».

Считаю, что сегодня район-
ная власть выбрала правильное 
направление. Руководитель чет-
ко сказал, что основной приори-
тет в работе – полная открытость, 
прозрачность всех процедур. 
Только этот путь поможет нам 
освободиться от любых проявле-
ний коррупции. И с этого пути мы 
не свернем, несмотря на проти-
водействие.

P.S. Если в этой статье я был 
слишком эмоционален, 

или, на чей-то взгляд, слишком 
предвзят, могу объяснить это 
только своим неравнодушием к 
происходящему. Прошу учесть, 
что все оценки и суждения, при-
веденные мной в этой статье, яв-
ляются сугубо моей точкой зре-
ния, основанной на информации 
от избирателей и неравнодуш-
ных людей.            

В РЕДАКЦИЮ ОБРАТИЛСЯ ДЕПУТАТ РАЙОННОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ВЯЧЕСЛАВ РОГОВ



7 апреля на площадке областной 
научной библиотеки глава региона 
Александр Авдеев встретился с чле-
нами Общественной палаты Влади-
мирской области для того, чтобы от-
крыто и честно обсудить узкие места 
социально-экономического разви-
тия региона, услышать мнения про-
фессионалов в разных отраслях, не-
зависимую и объективную оценку 
происходящего.

«Взгляд членов Общественной па-
латы широко охватывает практически 
все сферы нашей жизни, поэтому она 
является отличным помощником для 
администрации области и муниципа-
литетов. Привлечение более широ-
кого круга общественных экспертов 
помогает увидеть проблемы с разных 
сторон, выявить сложности их устра-
нения», – уверен Александр Авдеев.

Глава региона поблагодарил об-
щественников за активную помощь в 
налаживании процессов лекарствен-
ного обеспечения жителей области 
и в выборе площадки под строитель-
ство инфекционного госпиталя. 

«Следующим у нас запланиро-
вано строительство во Владими-
ре полноценного перинатального 
центра. Существующее в област-
ном центре учреждение с таким 
названием по своему функциона-
лу – просто роддом. Вместе будем 
думать как, не останавливая его 
работу, приступить к проектиро-

ванию с последующим 
возведением дополни-
тельных мощностей пери-
натальной службы. Сред-
ства на проектирование 
мы заложили», – сообщил 
Александр Авдеев. 

В разговоре были за-
тронуты экологические 
темы, в том числе говорили 
о назревшей необходимо-
сти массовой рекультива-
ции существующих в регио-
не мусорных полигонов. 

«Три свалки удалось ре-
культивировать по проекту 
«Чистая страна» в рамках 
нацпроекта «Экология». 
11 полигонов не подходят 
по критериям отбора, поэтому об-
ласть направила заявку в Министер-
ство природных ресурсов на включе-
ние их в новый федеральный проект 
«Генеральная уборка». Отдельная 
тема – мусоросортировка, и эта про-
грамма в области планомерно реа-
лизуется: действуют три мусоросор-
тировочных комплекса, в этом году 
планируется ввести ещё два. Регион 
ждёт федеральной поддержки на 
приобретение контейнеров для раз-
дельного сбора отходов. При всём 
этом нужно повышать общую культу-
ру сортировки мусора, начиная с дет-
ских садов и школ», – констатировал 
глава региона.

Ещё одна стратегическая тема – 
введение в оборот неиспользуемых 
земель сельхозназначения. В обла-
сти их общая площадь превышает 
260 тыс. га, почти треть из них без 
большой предварительной об-
работки можно вовлечь в оборот. 
Владельцы не используют свои зем-
ли по целевому назначению, а фер-
меры не могут получить участки для 
производства сельскохозяйствен-
ной продукции, так как в муници-
пальной собственности свободных 
и удобных земель мало. 

Александр Авдеев сообщил, 
что регион активизирует програм-
му введения в оборот неиспользу-

емых земель сельскохозяйственно-
го назначения, тем более сейчас на 
федеральном уровне обсуждают, 
как упростить процедуру изъятия 
участков у нерадивых собствен-
ников. Во Владимирской области 

меры ответственности 
предусматривают увели-
чение в 5 раз земельного 
налога, штрафы и изъятие 
земельных участков через 
суд. Вместе с тем созданы 
и необходимые условия 
для надлежащего исполь-
зования земель сельхоз-
назначения, в том числе 
предоставляются льготы и 
субсидии. Параллельно в 
регионе переводятся под 
аграрные нужды нераспре-
делённые земли. 

Александр Авдеев обра-
тил внимание обществен-
ников на возрастающей 
актуальности патриотиче-
ского воспитания детей: 

«Наша общая задача – в сложное 
время поддержать нашу страну и 
Президента. Нельзя допустить про-
белов в культуре, истории, образо-
вании и воспитании. Мы сейчас на 
острие момента, когда нужна со-
бранность в вопросах сохранения 
исторической правды и спокой-
ствия в обществе».

Участники встречи также об-
судили вопросы теплоснабжения, 
продовольственной безопасности, 
строительства, развития городской 
среды, реабилитации детей с осо-
бенностями здоровья, поддержки 
народных художественных промыс-
лов и проблем образования.

МЕДИЦИНА
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АЛЕКСАНДР АВДЕЕВ:
«Общественная палата – отличный помощник
в работе администрации области и муниципалитетов»

ЕСТЬ ВОПРОСЫ ПО ЛЬГОТНОМУ 
ЛЕКАРСТВЕННОМУ 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ?
ЗВОНИТЕ НА «ГОРЯЧУЮ 

ЛИНИЮ» 122!
Единая информационно-

справочная служба 122 рабо-
тает в круглосуточном режиме. 
С её помощью можно также 
вызвать врача на дом, прокон-
сультироваться по вопросам, 
связанным с новой коронави-
русной инфекцией, и записать-
ся на приём к врачу. 

Для того чтобы сообщить о 
проблеме в сфере лекарствен-
ного обеспечения, необходимо в 
тоновом режиме набрать цифру 
«5» или дождаться ответа опера-
тора. По факту обращения заяви-
телю сообщат о принятых мерах, 
в том числе о примерных сроках 
обеспечения тем или иным ле-
карственным препаратом. 

В нашем регионе также 
действует «горячая линия» по 
вопросам льготного лекар-
ственного обеспечения детей-
инвалидов. Родители и закон-
ные представители таких детей 
могут позвонить по номеру 8 
(930) 839-38-92. Линия работает 
в будние дни с 10:00 до 17:00. 
Специалисты проконсультируют 
граждан и при необходимости 
окажут помощь.

ДЛЯ ПОМОЩИ
ПАЦИЕНТАМ СОЗДАНЫ 
МЕДИЦИНСКИЕ ЧАТЫ

В регионе начал  работу 
федеральный проект «Здрав-
Контроль». Он реализуется 
при поддержке Министер-
ства здравоохранения РФ и 
Общественной палаты РФ с 
использованием средств, пре-
доставленных Фондом прези-
дентских грантов.

Основная цель проекта 
«ЗдравКонтроль» – повыше-
ние качества и доступности 
медицинской помощи для на-
селения. В мессенджере «Теле-
грам» для жителей созданы 
медчаты, в которых они смогут 
оставлять свои обращения и 
получать ответы от представи-
телей медицинских организа-
ций в течение двух часов.

Основные вопросы, кото-
рые можно решить в чатах: за-
пись к врачу, проблемы с вы-
зовом доктора на дом, очереди 
в поликлиниках, грубое обра-
щение с пациентами, запись на 
обследование и тестирование, 
ответы и разъяснения норма-
тивных документов.

В чатах нельзя получить кон-
сультацию по лечению и назна-
чению лекарственных препа-
ратов, работе скорой помощи, 
вопросам госпитализации и по-
становке диагноза.

Во Владимирской области 
созданы два медчата: «Влади-
мирская область. Здоровье» и 
«Владимир. Здоровье». В чат 
«Владимирская область. Здо-
ровье» включены все медицин-
ские учреждения, кроме тех, что 
территориально находятся во 
Владимире. Лечебные органи-
зации областного центра будут 
отвечать на обращения граждан 
в чате «Владимир. Здоровье». 

Жители региона могут под-
ключиться к обоим чатам. За-
частую граждане проходят лече-
ние не только в своих районных 
поликлиниках, но и в медицин-
ских организациях областного 
уровня, которые находятся во 
Владимире.

Писать обращения в медча-
ты можно ежедневно с 08:00 до 
20:00, с понедельника по субботу.

Размер выплаты варьируется в за-
висимости от категории получателей. 
Так, по 6 тыс. рублей получат инвалиды 
и участники Великой Отечественной вой-
ны (из числа лиц, указанных в подпункте 
1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона 
от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»). Вы-
плата в размере 4 тыс. рублей назначена 
труженикам тыла, жителям блокадного 
Ленинграда (ветеранам Великой Отече-
ственной войны из числа лиц, указанных 
в подпунктах 2-4 пункта 1 статьи 2 Фе-
дерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ 
«О ветеранах») и малолетним узникам 
фашистских концлагерей.

6 апреля на площадке Торгово-
промышленной палаты Влади-
мирской области глава региона 
Александр Авдеев встретился с 
представителями туристической 
индустрии и сферы гостеприим-
ства Владимирской области, что-
бы совместно определить векто-
ры развития отрасли, обменяться 
мнениями по актуальным вопро-
сам деятельности гостиничного и 
ресторанного бизнеса, туропера-
торов, музеев, образовательных 
учреждений, готовящих кадры 
для туристической отрасли. 

В 2019 году доля туризма в ВРП 
области составляла 0,9 процента. 
К 2030 году планируется увеличить 
этот показатель втрое – до 3 процен-
тов, или 7,2 млрд рублей. Для этого 
разрабатывается единая концепция 
развития туризма в регионе.

«Здесь очень нужны ваши экс-
пертные предложения, чтобы 
выявить локальные и системные 
проблемы отрасли, трудности в 
смежных секторах, которые меша-
ют процессам. Вместе мы сможем 
развязать эти узелки. Задача влас-
ти – помочь, подсказать, сориен-
тировать в инвестиционных и 
инфраструктурных планах, – отме-
тил Александр Авдеев. – Сегодня 
ядром туристической экономики – 
не культуры и не исторического 

наследия – выступают совершен-
но другие субъекты предприни-
мательской деятельности. Именно 
они формируют занятость в этой 
сфере, благоустройство и внеш-
ний облик территорий, являются 
якорями туризма. Раньше было 
достаточно, что в городе есть му-
зей-заповедник и храм. А сегодня 
туристы идут в гостиницу, в ресто-
ран, и там так же хотят получать 
информацию о территории. Есть 
запрос на разные маршруты – пе-
шие, велосипедные и даже лыж-
ные, на событийный и автомо-
бильный туризм. И не всегда эти 
решения требуют больших затрат, 

иногда достаточно 
свежего взгляда и 
изучения конкурент-
ных практик в других 
регионах». 

Как отметил Вла-
димир Седов, из-
вестный в области 
предприниматель и 
основатель  Добро-
града, лидирующей 
тенденцией внутрен-
него туризма ста-
новится семейный 
отдых. Он готов пре-
доставить несколько 
европейских кейсов 
развития локального 

туризма, которые при «приземле-
нии» не потребуют ощутимых фи-
нансовых вливаний, но помогут 
создать новые точки притяжения 
в даже не «раскрученных» райо-
нах области.

Среди инициатив члена Между-
народной гильдии гастрономов 
Игоря Кехтера поддержку нашли 
новые маршруты, основанные на 
таких брендах нашего региона, 
как Владимирский тяжеловоз и 
Илья Муромец, а также связанные 
с именем полководца Александра 
Суворова. Глава региона предло-
жил поддержать и проект создания 
гастрокалендаря. 

Ещё одна тема, которая полу-
чила живой отклик главы регио-
на, – это развитие частных музеев 
и экспозиций. Александр Авдеев 
заверил представителей этой сфе-
ры, что в ближайшее время будет 
подготовлен проект изменений в 
областное законодательство в ча-
сти предоставления этим субъектам 
бизнеса налоговых льгот и гранто-
вой поддержки. 

Александр Авдеев подчеркнул, 
что встречи с действующими игро-
ками сферы гостеприимства будут 
проводиться на регулярной основе, 
т.к. развитие туристической отрас-
ли – одна из точек роста экономики 
области.

Области нужна единая концепция развития туризма

Ветеранам Великой Отечественной войны начали 
перечислять региональную выплату ко Дню Победы

Наряду с ветеранами Ве-
ликой Отечественной войны 
в регионе денежные выплаты 
ко Дню Победы получат свыше 
69,5 тыс. «детей войны» (на сум-
му 79,8 млн рублей, размер вы-
платы – 1132 рубля) и 938 вдов 
инвалидов и участников войны 
(на сумму 3,8 млн рублей, раз-
мер выплаты – 4082 рубля). В слу-
чае, если получатель относится 
к категории «дети войны», при 
этом является вдовой участника 
войны и тружеником тыла, ему 
будет оказана финансовая под-

держка по каждому из трёх осно-
ваний (1132 руб ля + 4082 рубля + 
4000 руб лей, т.е. 9214 рублей). 

«Ветераны Великой Отече-
ственной войны – эталон безза-
ветного патриотизма, самоотдачи 
до самопожертвования, мужества, 
воли к победе. Как мало их оста-
лось, тех, кто может говорить о 
самых страшных и героических 
страницах истории Отечества от 
первого лица, рассказывать нам о 
том, как всё было на самом деле, да-
вать живые уроки о самом главном. 
Что мы можем сделать для уважае-

мых ветеранов? Уделять внимание, 
заботиться – вне календаря, расши-
рять социальную поддержку – по 
мере возможностей», – отмечает 
глава региона Александр Авдеев.

На лицевые счета граждан в 
финансово-кредитных учрежде-
ниях выплаты поступят в первой 
декаде апреля. Жителям, полу-
чающим пенсию через почтовые 
отделения связи, финансовая 
поддержка будет оказана по ме-
сту жительства в течение апреля, 
согласно установленному графи-
ку доставки, совместно с пенсион-
ным обеспечением.

Всего выплаты к праздни-
ку в регионе получат свыше 
6,1 тыс. ветеранов, на эти цели 
предусмот рено 25,2 млн рублей.

Владимирская область входит 
в тридцатку регионов-лидеров 
России по числу номерного 
фонда, мест размещения, числу 
размещённых лиц, количеству 
ночёвок, и по итогам 2021 года 
она заняла 27 место в 
Национальном туристическом 
рейтинге.
В 2021 году наш регион также 
вошёл в топ-10 востребованных 
субъектов РФ в сегменте 
организованного туризма. 
По данным Ассоциации 
туроператоров России, мы 
занимаем в этом рейтинге 
4 место.
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Исчезнувших населенных 
пунктов, с которыми у людей 
связаны семейные истории, в 
Петушинском районе много. Но 
мы коснулись только истории не-
скольких деревень, по которым 
собраны архивные документы, 
редкие фото, а самое главное, 
личные воспоминания участни-
ков конференции. 

Удалось собрать свидетелей 
былой жизни ныне исчезнувших 

деревень и услышать их расска-
зы: Ольга Юрьевна Болдырева 
из города Москва выступила с 
материалом о своей родной де-
ревне Летово, Лидия Владими-
ровна Афанасьева рассказала о 
деревне Ивачи, в которой жили 
её предки, Нина Трофимовна 

Романова из села Караваево 
подготовила материал «Село 
Спас железный Посох». Ольга 
Павловна Шуваева продемон-
стрировала картины самобыт-
ного художника Гордея Заха-
ровича Карпова (1889-1969) из 
деревни Санино, воссоединен-

ной с деревней Ермолино в 
1965 году. Художник изобразил 
жизнь своей деревни в 30-40 го-
дах ХХ века. 

Важно то, что мероприятие 
организовано для учащихся стар-
ших классов вечерней школы, 
Гимназии № 17 и СОШ №2 города 
Петушки. 

Приглашенные на конферен-
цию поэты Виктор Алексеевич 
Муханов и Светлана Викторовна 
Тюряева – члены Союза писате-
лей, выступили со своими по-
этическими произведениями на 
тему малой родины, живущей в 
наших сердцах.

Уходят в прошлое целые эпо-
хи, в том числе наследие русских 
деревень. Людская же память хра-
нит и передаёт следующему поко-
лению все то, что создавалось для 
людей и во имя людей. Нам оста-
ётся беречь и созидать всё, что та-
ким трудом создавалось нашими 
предками для нас!

Л. Афанасьева, 
методист ДДТ г. Петушки.

ПОМЕЩЕНИЕ КЛУБА НАХОДИЛОСЬ В ЗДАНИИ КУПЦОВ КРАШЕНИННИ-
КОВЫХ С 1922 ГОДА. ОН БЫЛ ОРГАНИЗОВАН ПО ПРОСЬБЕ КОМСОМОЛЬ-
СКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КАК МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЙ И ДРУГИХ 
ПОЛЕЗНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА СЕЛЕ. ОТВЕТСТВЕННЫМ ЗА РАБОТУ КЛУБА 
НАЗНАЧИЛИ СЕКРЕТАРЯ КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИВАНА 
АЛЕКСЕЕВИЧА ЛЫСЕНКОВА. В СОВЕТ КЛУБА ВОШЛИ: ЖЕЛТОВ А.П., ГОР-
ШИЛИН Е.И., НИКОЛАЕВ Ф.А., ЛОГУНОВ Н.В., ПАНТЕЛЕЕВ И.А., БЕЛЯНИНА 
А.В., ИЛЛАРИОНОВ И.А., АБРАМОВ Б., СЕРОВ А., ШВЕДОВ А.П. НА ЛИЦЕ-
ВОЙ СТОРОНЕ ЗДАНИЯ НАПИСАЛИ «РКСМ СОЗДАЁТ БОРЦОВ ЗА УЛУЧ-
ШЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА!» МЕЖДУ ОКОН ТОЖЕ БЫЛИ ЛОЗУНГИ: 
«СТОЙ! ЗАЙДИ В КЛУБ! ЗДЕСЬ ЖДЁТ ТЕБЯ ХОРОШАЯ, СВЕЖАЯ ГАЗЕТА!»

Организовали драматиче-
ский кружок, который возглав-
ляла учительница Н.Д. Сытенко–
Бышова. Вечерами молодежь 
собиралась на репетиции. К 
праздникам ставили спектакли, с 
ними выезжали в деревни и даже 
в соседние районы. Кроме этого, 
был организован хор, кружок по-
литграмотности, регулярно вы-
пускалась стенгазета, летом са-
жали леса, проводились занятия 
по кройке и шитью. 

В клуб хотелось идти. Здесь 
всегда было много народу: 
устраи вались танцы, вечера во-
просов и ответов. Активисты 
Иван Денисин, Александр Глин-
кин, Василий Качалов, Василий 
Шведов и Василий Пантелеев 
делали все, чтобы предотвратить 
бесцельные шатания по селу. 

В селе организовали ясли и 
детсад в доме П.Ф Миняева. За-
ведующей стала комсомолка 
Анна Семёновна Горшилина. Это 
ей не мешало работать в клубе с 
молодежью. В свободное время 
комсомольцы устраивали вос-
кресники по обработке земли. 
Первая борозда была вспахана 
на Малевом поле. Вся работа 
клуба строилась по плану.

В годы войны клубом заведо-
вала Мария Алексеевна Новская, 
после войны ее сменил муж, Ни-
колай Яковлевич. Хор вела П.А. 
Николаева. О своей работе она 
оставила воспоминания в книге 

«Жить одной судьбой» (Прим. 
ред.: Подробнее о книге мы пи-
сали в выпуске газеты «Вперед» 
№ 8 от 04.03.2022 г.).

В послевоенные годы клуб-
ную работу возглавил Сахаров 
Владимир Павлович. К этому вре-
мени активистам клуба предло-
жили переехать в здание напро-

тив храмов. Работа кипела, как и 
прежде: хор, спектакли и прочее. 
Однажды со спектаклем выехали 
в район, но по дороге сломалась 

машина. Всем было предложено 
выйти. Проезжавшие мимо смо-
трели на них: кто со страхом, кто 
с удивлением. Дело в том, что ар-

тисты были одеты в фашистскую 
форму, опаздывали и заранее 
переоделись! Во время одного 
из представлений спектакля «Не 
в свои сани не садись» по пьесе 
Н. Островского. М.С. Ларин произ-
нес слова: «Провались на этом ме-
сте!». В этот момент пол на сцене 
действительно провалился. А зри-
тели подумали, что так и должно 
быть. Драматическим коллекти-
вом руководил учитель Николай 
Дмитриевич Ильинский. Отлично 
играли в спектаклях Я.Р. Силан-
тьев, А.В. Меднов, М.Е. Сахаров, 
П.М. Лысенков, А. Е. Лаврентьев, 
Т.П. Желтова, М. А. Меднова, А.С. 
Глинкин. Ставили «Без вины вино-
ваты», «На бойком месте», «Бед-
ность не порок», «Не в свои сани 
не садись» и другие пьесы. 

Караваевский хор был знаме-
нит на всю округу: выступления в 
районном центре, участие в об-
ластных смотрах художественной 
самодеятельности. Руководитель 
хора П. А. Матвеева, обладавшая 
прекрасным голосом и музы-
кальным слухом, часто сама вы-
ступала с сольными номерами, 
играла на гитаре и пела романс 
«Темно-вишневая шаль». 

Н.Я. Новский своими руками 
изготавливал декорации.  Зана-
вес на сцене был из громадной 
копии картины «После бури», 
выполненной масляными крас-
ками неизвестным художником. 
Картину принесли из графского 
дома. Стены клуба были расписа-
ны учителем С.М. Семячкиным. 
Он изобразил сцены из жизни 
села. 1 мая и 7 ноября проводи-
лись митинги с транспарантами, 
знаменами и цветами.

Стоит вспомнить тех, кто 
готовил концерты. Это Ларин 
Михаил Семенович, Меднова 
Мария Андреевна, Красирова–
Николаева Матильда Сергеевна, 
Елагина Зоя Николаевна, Елагин 
Николай Александрович, Нов-
ская Лидия Ивановна, Глинкина 
Нина Ивановна, Семёнова Елена 
Федоровна, Лысенков Павел Ми-
хайлович и многие другие.

Николай АБРАМОВ,
член Караваевского 

краеведческого общества.

«Памяти исчезнувших деревень»
ТАК НАЗЫВАЛАСЬ КОНФЕРЕНЦИЯ В РАЙОННОМ КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ, ПОСВЯЩЁННАЯ 
МЕСТНЫМ ПОСЕЛЕНИЯМ, ИСЧЕЗНУВШИМ В 1960-1980 ГОДЫ, КАК НЕПЕРСПЕКТИВНЫЕ ДЕРЕВНИ.

Память уводит нас
в прошлое,

К воспоминаньям
минувших лет,

Всему, что нам близко
и дорого,

К месту, где родился и рос.
Куда возвращаться так

и хочется,
К тем, кто жизнь подарил
И сердца нам согрел!

Праздник длиною в жизнь…
К 100-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ КАРАВАЕВСКОГО КЛУБА

Артисты клуба после спектакля «Бедность не порок»

Руководитель хора
П.А. Матвеева.

Первый руководитель клуба
И.А. Лысенков.



ПОД ТАКИМ ДЕВИЗОМ ПРОШЛА АКЦИЯ «МОЛОДЁЖНЫЙ ПРОРЫВ»
В КОСТЕРЁВСКОМ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОМ ЦЕНТРЕ. ЗАДАЧА АКЦИИ – 
ОБУЧЕНИЕ ПОДРОСТКОВ ПАТРИОТИЗМУ, ПОВЫШЕНИЕ МОЛОДЁЖНОЙ 
КУЛЬТУРЫ ЮНЫХ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА КОСТЕРЁВО. НА ОТКРЫТИИ 
ПРИСУТСТВОВАЛИ ДИРЕКТОР КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОГО ЦЕНТРА, 
ГЛАВА ГОРОДА КОСТЕРЕВО МАРИНА КЛИМОВА И ГЛАВА ГОРОДСКОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИР ПРОСКУРИН. 

Приняли участие в меропри-
ятии все три общеобразователь-
ные школы города, Региональ-
ное добровольческое общество, 
казачий курень «Казачий ключ», 
семейный клуб «Калейдоскоп». 
Каждая из организаций предста-
вила свои проекты. 

Костерёвская школа №1 под 
руководством директора Надеж-
ды Козак представила проект во-
лонтёрского отряда «Дружба», 
цель которого – помощь ветера-
нам и благоустройство мемориа-
лов и памятников города. 

Третью школу представил 
педагог дополнительного об-
разования «Точка роста» Галина 
Лысенкова. Много лет Галина 
Сергеевна с целью привлечения 

внимания к окружающей среде 
ведёт группу «Природа города 
Костерёво», в которой публику-
ются местные пейзажи. Помимо 
этого, девушка участвует в про-
екте «ЭкоГалерея», в рамках ко-
торого расписала репродукци-
ями известных картин большое 
количество морозобоин – тре-
щины в коре деревьев. 

«Калейдоскоп» – это одно-
временно боль и радость», 
– утверждает Елена Петрова, 
руководитель семейного клуба. 
Радость от того, что есть воз-
можность сделать людей чуточ-
ку счастливее, боль от того, что 
педагогов не хватает. В студии 
помогают развивать вообра-
жение, раскрывают творческий 

потенциал всех желающих, не-
зависимо от возраста.

Школа №2 представила акцию 
«Zа успех», целью которой являет-
ся привлечение детей к написанию 
научных работ, ведь быть умным в 
моде. Ребята рассказали о много-
численных научных достижениях 
учеников. Почтили минутой мол-
чания бывших учеников школы, 
погибших в ходе спецоперации. 

Зажигательное выступление 
«Казачьего ключа» покорило весь 
зрительный зал. Валентин Фисен-
ко, руководитель казачьего куре-
ня, рассказал о достижениях своих 
учеников, уделяя большое внима-
ние физической подготовке. 

Завершила акцию Алеся 
Шевнюк, координатор проектов 
«Регионального добровольче-
ского общества» в г. Костерёво. 
Миссия организации – развивая 
добровольчество, давать людям 
приблизиться к мечте. Алеся рас-
сказала про уже реализованные 
проекты, поделилась планами.

Позитивные эмоции всем 
собравшимся подарили творче-
ские коллективы города. Завер-
шая мероприятие, глава города 
Марина Климова вручила бла-
годарственные письма участни-
кам акций и организаторам ме-
роприятия. Хочется верить, что 
молодёжь узнала много нового 
о местных проектах и обязатель-
но приобщится к общественной 
жизни города Костерёво.

Полина ЖЕРДЕВА.
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Прогноз погоды с 15 по 21 апреля
 Дни недели ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ

Темпера-
тура, °C 

днём +10 +8 +4 +10 +9 +11 +14
ночью +1 +5 +1 -1 +2 +5 +5

Осадки

Атм. давл., мм рт.ст. 752 748 755 757 758 757 756
Направление ветра С ЮВ СВ С СВ СЗ С
Скорость ветра, м/с 2 4 5 3 3 2 1

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

В НАШЕМ СЕМЕЙНОМ АЛЬБОМЕ БЕРЕЖНО ХРАНЯТСЯ ФОТОГРАФИИ 
ЛЁТЧИКА-КОСМОНАВТА, ДВАЖДЫ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, ВЛАДИМИ-
РА МИХАЙЛОВИЧА КОМАРОВА. ОНИ ПОДАРЕНЫ ОТЦОМ КОСМОНАВТА 
СВОИМ РОДСТВЕННИКАМ, ПРОЖИВАЮЩИМ, КАК И ОНИ, ДОЛГОЕ ВРЕМЯ 
В ДЕРЕВНЕ ФИЛИНО ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 
ДЕРЕВНЯ ВОШЛА В ЧЕРТУ Г. ПЕТУШКИ КАК УЛИЦА КРАСНОАРМЕЙСКАЯ. 
ЗДЕСЬ В ДОМЕ №75 ДЕЛАЛ СВОИ ПЕРВЫЕ ШАГИ ВОЛОДЯ. СЮДА ПРИВОЗИЛ 
ЕГО ОТЕЦ МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ ИЗ МОСКВЫ В СВОЙ РОДОВОЙ ДЕДОВС-
КИЙ ДОМ. ПОЗЖЕ, УЧАСЬ В МОСКОВСКОЙ ШКОЛЕ, ВОЛОДЯ НА ВСЁ ЛЕТО 
И ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ ПРИЕЗЖАЛ К РОДНОЙ ТЁТЕ НАТАЛЬЕ ЯКОВЛЕВНЕ В 
ЭТОТ, СТАВШИЙ И ДЛЯ НЕГО РОДНЫМ, ФАМИЛЬНЫЙ ДОМ. 

Рос, как и все мальчишки: го-
нял в футбол с деревенскими, 
ловил рыбу в  Клязьме, собирал 
грибы, учился плести корзинки, 
помогал по хозяйству. Однажды 
пришёл мокрый, весь в грязи, на 
все расспросы отвечал, что спас 
кутёнка из заросшего филинско-
го пруда. Добрый, отзывчивый, 
ребята обращались к нему, когда, 
провинившись, нашкодив, боя-
лись идти домой. Выручал Володя.

Шёл 1941 год, началась Вели-
кая Отечественная война. Роди-
тели оставили Володю-подростка 
в деревне, где он с первого сентя-
бря пошёл учиться в 7 класс Пету-
шинской средней школы №1. Учи-
теля отзывались о нём, хоть он и 
проучился не долго, как о внима-
тельном, дисциплинированном, 

способном, особенно в матема-
тике, ученике. Время было для 
всех тяжёлое. Вчерашние школь-
ники как-то сразу повзрослели. 
Кроме учёбы и домашних дел, 
помогали родному колхозу, и 
Владимир среди них. Работал на 
сенокосе, у молотилки, подвозил 
снопы, гонял лошадей в ночное, 
помогал убирать картофель. 

Желание с детства, его мечта, 
летать, как птицы парят в воздухе, 
покорять высоты, быть лётчиком – 
не покидала его. Он возвращает-
ся в Москву. Поступает и успешно 
оканчивает школу военно-воз-
душных сил, а в 1949 году Балтий-
ское военно-авиационное учили-
ще лётчиков. Мечте суждено было 
сбыться! Владимир Михайлович 
стал первоклассным лётчиком. 
Командование характеризует его, 
как выдержанного, дисциплини-
рованного, умелого в своём деле 
специалиста:

«Летает на самолётах отлич-
но, смело, уверенно», направлен 
на учёбу в ВУЗ, в военно-инже-
нерную академию имени Жуков-
ского, которую он закончил также 
успешно. 

В 1960 году В.М. Комаров 
был зачислен в отряд космо-
навтов. Обладая личностными, 
профессио нальными качествами, 
требовательностью к себе, снискал 
уважение среди коллег. Много чи-
тая, не переставал самообразовы-

ваться, безотказно помогал своим 
товарищам в освоении высшей 
математики, много тренировался.

Ему и было поручено быть ко-
мандиром научной экспедиции 
в космос на корабле «Восход» в 
1964 году, которая была успешно 
завершена в мирных целях, поста-
вив космос на службу человека. 

В апреле 1967 года Владимир 
Комаров, инженер-полковник, 
будучи Героем Советского союза, 
пилотирует, испытывая новый ра-
кетно-космический комплекс, на 
космическом корабле «Союз-1».
Выполнив все поставленные пе-
ред ним задачи, при спуске, от 
скручивания строп парашюта, 
Владимир Михайлович трагиче-
ски погиб. 

Вся его жизнь – пример для 
подражания. На каком бы участке 
жизненного пути он ни оказывал-
ся – всегда дисциплинирован, го-
тов прийти на помощь, выполнить 
свой отеческий и воинский долг.

Мы гордимся тем, что наш 
земляк, простой советский че-
ловек, прославил свою Родину, 
делая первые шаги в освоении и 
исследовании космического про-
странства. И, как сказал Влади-
мир Владимирович Путин: «Мы и 
сейчас не отступимся от намечен-
ных задач в освоении космоса». 

Лидия АФАНАСЬЕВА,
методист ДДТ.

С гордостью
о нашем земляке

Члены молодежного пра-
вительства района оказали 
помощь в установке спортив-
ных снарядов для несовершен-
нолетних детей, находящихся 
в Петушинском комплексном 
центре социального обслужи-

вания населения. Работа на-
ставничества продолжается. 
Воспитанники учреждения 
активно помогали в сборке и 
монтаже оборудования.

Татьяна МИЗЯЕВА.

«МОЛОДОСТЬ ДУХА - ВЕЧНА!»

ДОБРО НЕ УХОДИТ НА КАНИКУЛЫ
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18 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, 23.55, 03.05 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ» 16+
22.55 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» 12+
02.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

06.00 Настроение 12+
09.05 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 16+
11.00 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 
12+
11.50, 18.10 Петровка, 38 16+
12.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.50, 04.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 10 самых... 16+
15.30, 02.30 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. СМЕРТЬ В КРУЖЕВАХ» 12+
17.05 Д/ф «Евгений Жариков. Две семьи, 
два предательства» 16+
18.30 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 
ГЛАДИАТОР» 12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.25 Д/ф «Блудный сын президента» 
16+
01.10 Д/ф «Назад в СССР. Космическая 
мечта» 12+
01.50 Д/ф «Клаус Барби. Слуга всех 
господ» 12+
04.00 Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой не 
нашего времени» 12+
05.20 Д/ф «Личный фронт красных 
маршалов» 12+

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
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 «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТСТВО» 
16+
23.30 Т/с «ПЁС» 16+
03.30 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+

19 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, 00.00, 03.05 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ» 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» 12+
02.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

06.00 Настроение 12+
08.35 Доктор И... 16+
09.05 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 
16+
10.55 Д/с «Актёрские судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 
12+
11.50, 18.10 Петровка, 38 16+
12.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.45, 04.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Д/с «Обложка» 16+

15.30, 02.30 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. СМЕРТЬ В КРУЖЕВАХ» 12+
17.05 Д/ф «Маркова и Мордюкова. За-
клятые подруги» 16+
18.30 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 
АВТОЛЕДИ» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Борис Грачевский. Любовный 
ералаш» 16+
00.25 Прощание 16+
01.10 Д/с «Приговор» 16+
01.50 Д/ф «Цена президентского име-
ния» 16+
04.00 Д/ф «Нина Дорошина. Чужая 
любовь» 12+
05.20 Д/ф «Никита Хрущёв. Как сказал, 
так и будет!» 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. 
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 «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТСТВО» 
16+
23.30 Т/с «ПЁС» 16+
03.10 Их нравы 0+
03.25 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+

20 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 «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ» 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» 12+
02.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

06.00 Настроение 12+
08.45 Доктор И... 16+
09.10 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 12+
10.55 Д/с «Актёрские судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 
12+
11.50, 18.10 Петровка, 38 16+
12.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.50, 04.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Д/с «Обложка» 16+
15.30, 02.30 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. ПЛЕННИЦА ЧЁРНОГО ОМУТА» 12+
17.05 Д/ф «Николай Ерёменко. Эдипов 
комплекс» 16+
18.30 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 
ДЫХАНИЕ СМЕРТИ» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
00.25 Д/ф «Удар властью. Слободан 
Милошевич» 16+
01.10 Знак качества 16+
01.50 Д/ф «Юрий Андропов. Легенды и 
биография» 12+
04.00 Д/ф «Олег Борисов. Человек в 
футляре» 12+
05.20 Д/ф «Любимцы вождя» 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. 
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 «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТСТВО» 
16+
23.30 Т/с «ПЁС» 16+
03.25 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+

21 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, 00.00, 03.05 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ» 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» 12+
02.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

06.00 Настроение 12+
08.40 Доктор И... 16+
09.10 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 
12+
10.50 Д/с «Актёрские судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 
12+
11.50, 18.10 Петровка, 38 16+
12.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.45, 04.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Хватит слухов! 16+
15.30, 02.30 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. ПО ПРОЗВИЩУ ПРИНЦ» 12+
17.05 Д/ф «Валентина Толкунова. Со-
ломенная вдова» 16+
18.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Крими-
нальный талант» 12+
00.25 Д/ф «Удар властью. Импичмент 
Ельцина» 16+
01.10 Д/ф «Аркадий Арканов. Женщины 
Синей Бороды» 16+
01.50 Д/ф «Знаменитые соблазнители. 
Джек Николсон и его женщины» 12+
04.00 Д/ф «Владислав Дворжецкий. 
Роковое везение» 12+
05.20 Д/ф «Как отдыхали вожди» 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. 
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 «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТСТВО» 
16+
23.30 ЧП. Расследование 16+
00.00 Поздняков 16+
00.10 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.05 Т/с «ПЁС» 16+
02.55 Их нравы 0+
03.25 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+

22 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, 01.40 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
22.00 Голос. Дети. Новый сезон 0+
23.45 Д/ф «История группы «Bee Gees. 
Как собрать разбитое сердце» 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 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
00.00 Х/ф «МИРТ ОБЫКНОВЕННЫЙ» 12+
03.20 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

06.00 Настроение 12+
08.35 Женская логика. Фактор беспо-
койства 12+
09.35, 11.50 Х/ф «АЛИСА ПРОТИВ ПРА-
ВИЛ-2» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
13.10, 15.05 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-
ТЫ. ДЫХАНИЕ СМЕРТИ» 12+
14.50 Город новостей 16+
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь как 
песня» 12+

18.10 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» 12+
20.15 Х/ф «ТИХИЕ ВОДЫ» 12+
22.00 В центре событий 12+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.35 Д/с «Актёрские судьбы» 12+
01.15 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» 12+
02.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

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 Д/с «Мои университеты. Будущее 
за настоящим» 6+
10.35 ЧП. Расследование 16+
11.00 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+
23.15 Своя правда 16+
00.55 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
01.25 Квартирный вопрос 0+
02.15 Таинственная Россия 16+
03.00 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 16+

23 АПРЕЛЯ, СУББОТА

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 14.15 Новости
10.15 Д/ф «Путь Христа» 0+
12.15, 04.25 Д/ф «Храм Гроба Господня» 
0+
13.00 Схождение Благодатного огня. 
Прямая трансляция из Иерусалима 0+
14.30 Х/ф «МУЖИКИ!..» 0+
16.20 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Д/ф «Владимир Меньшов. Кто 
сказал» 12+
19.15 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.30 Пасха Христова. Прямая транс-
ляция богослужения из Храма Христа 
Спасителя 0+
02.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+
03.45 Д/ф «Оптина пустынь» 0+

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, 14.15, 17.00, 20.00, 23.00 Вести
11.50 Доктор Мясников 12+
13.00 Схождение Благодатного огня. 
Прямая трансляция из Иерусалима 0+
15.00 Х/ф «НУЖНА НЕВЕСТА С ПРО-
ЖИВАНИЕМ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.15 Х/ф «ИВАН ДЕНИСОВИЧ» 16+
23.30 Пасха Христова. Прямая транс-
ляция Пасхального богослужения из 
Храма Христа Спасителя 0+
02.15 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
03.55 Х/ф «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА» 12+

05.45 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» 12+
07.20 Православная энциклопедия 6+
07.45 Фактор жизни 12+
08.15 Х/ф «ТИХИЕ ВОДЫ» 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 Москва резиновая 16+
11.00 Д/с «Большое кино» 12+
11.30, 14.30, 23.20 События 12+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 0+
13.55, 14.45 Х/ф «ЗАГОВОР НЕБЕС» 12+
17.30 Х/ф «СМЕРТЬ НЕ ТАНЦУЕТ ОДНА» 
12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Специальный репортаж 16+
23.55 Д/ф «90-е. Во всём виноват Чу-
байс!» 16+
00.35 Д/ф «90-е. Тачка» 16+
01.20 Д/ф «Евгений Жариков. Две семьи, 
два предательства» 16+
02.00 Д/ф «Николай Ерёменко. Эдипов 
комплекс» 16+
02.40 Д/ф «Маркова и Мордюкова. За-
клятые подруги» 16+
03.20 Д/ф «Валентина Толкунова. Со-
ломенная вдова» 16+
03.55 Д/ф «Удар властью. Слободан 
Милошевич» 16+
04.35 Д/ф «Удар властью. Импичмент 
Ельцина» 16+
05.20 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь как 
песня» 12+

05.20 Хорошо там, где мы есть! 0+
05.30 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО» 
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+
13.00 Схождение Благодатного огня. 
Прямая трансляция из Иерусалима 0+
14.15 Своя игра 0+
15.05 Неведомые чудовища на Земле. 
Научное расследование Сергея Мало-
зёмова 12+
16.25 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.30 Ты не поверишь! 16+
21.30 Секрет на миллион 16+
23.35 Международная пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.25 Таинственная Россия 16+
02.45 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 16+

24 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.15, 06.10 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 
ПРОСТИ...» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.45 Х/ф «ТЫ ЕСТЬ...» 12+
08.20 Часовой 12+
08.50 Здоровье 16+
10.15 Д/ф «Богородица. Земной путь» 
12+
12.15 Д/ф «Пасха» 12+
13.20 Д/ф «Святая Матрона. Приходите 
ко мне, как к живой» 12+
14.15, 15.15, 18.20 Д/ф «Земля» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.55 Т/с «ШИФР» 16+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.55 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО» 16+
01.45 Наедине со всеми 16+
03.15 Д/с «Россия от края до края» 12+

05.30, 03.15 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ» 16+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.50 Доктор Мясников 12+
12.55 Х/ф «ДОРОГАЯ ПОДРУГА» 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 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+

06.15 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 0+
07.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 0+
09.35 Здоровый смысл 16+
10.05 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 23.00 События 12+
11.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» 12+
13.35 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя 12+
15.10 Д/ф «Актёрские драмы. Уйти от 
искушения» 12+
16.00 Великая Пасхальная Вечерня. 
Трансляция из Храма Христа Спасителя 
0+
17.00 «Случится же такое!» Юмористиче-
ский концерт 12+
18.30 Х/ф «СВАДЕБНЫЕ ХЛОПОТЫ» 12+
21.50 Песни нашего двора 12+
23.15 Х/ф «ИГРА С ТЕНЬЮ» 12+
02.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» 12+
05.05 Д/ф «Леонид Харитонов. Отвер-
гнутый кумир» 12+

05.00 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ 
ТЕБЯ МАМОЙ?» 16+
06.30 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.05, 16.20, 01.00 Основано на реаль-
ных событиях 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.40 Маска 12+
23.30 Звезды сошлись 16+
03.30 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 16+
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

№
п/п Наименование пункта Текст пояснений

1. Организатор аукциона Комитет по управлению имуществом Петушинского района
2. Реквизиты решения о проведении аукциона Постановление администрации Петушинского района от 04.04.2022 № 868

3. Место, дата, время и порядок проведения 
аукциона

Аукцион проводится 20 мая 2022 года в 10 часов 00 минут по московско-
му времени по адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5.
Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Петушинского 
района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

4. Предмет аукциона

Аукцион по продаже земельного участка с кадастровым номером 
33:13:000000:2787, площадью 561 кв. м, расположенного: Владимирская 
область, Петушинский район, МО Петушинское (сельское поселение), д. 
Волосово, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования – для ведения личного подсобного хозяйства.

5.
Максимально и (или) минимально допусти-
мые параметры разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства

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

6. 

 Технические условия подключения (технологи-
ческого присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, предусматривающие предельную 
свободную мощность существующих сетей, 
максимальную нагрузку и сроки подключения 
объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, срок 
действия технических условий, плата за подклю-
чение (технологическое присоединение)

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

7. Начальная цена
 Начальная цена земельного участка на основании отчёта независимо-
го оценщика по состоянию на 23.03.2022  года в сумме: 189 985,00 (Сто 
восемьдесят девять тысяч девятьсот восемьдесят пять) рублей.

8. Шаг аукциона

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

9.

Форма заявки на участие в аукционе, поря-
док ее приема, адрес места ее приема, дата и 
время начала и окончания приема заявок на 
участие в аукционе

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

10.

Размер задатка, порядок его внесения участ-
никами аукциона и возврата им задатка, бан-
ковские реквизиты счета для перечисления 
задатка

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

№
п/п Наименование пункта Текст пояснений

1.

Наименование государственного орга-
на или органа местного самоуправле-
ния, принявших решение об условиях 
приватизации имущества, реквизиты 
указанного решения

Решение Совета народных депутатов Петушинского района от 20.12.2021 
№ 124/17 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества муниципального образования «Петушинский 
район» на 2022 год»,
Постановление администрации Петушинского района от 06.04.2022 № 892 

2.
Способ приватизации, порядок, место, 
даты начала и окончания подачи за-
явок, предложений

Способ приватизации - продажа муниципального имущества на аукционе.
Проведение аукциона - дата и время начала приема предложений от участ-
ников аукциона: 17 мая 2022 года в 10.00 часов на электронной торговой 
площадке АО «Единая электронная торговая площадка» www.roseltorg.ru.
Дата начала приема заявок на участие в электронном аукционе – 15 апреля 
2022 года с 10-00.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 12 мая 2022 года до 16-00.
Время приема заявок круглосуточно по адресу: www.roseltorg.ru.
Дата, время и место рассмотрения заявок, признание претендентов участниками 
аукциона – 16 мая 2022 года в 10 час. 00 мин. по московскому времени по адресу: 
г. Петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 18.
Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации Петушинского района» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
vestnik-petraion.ru в разделе торги.

3.

Наименование имущества и иные по-
зволяющие его индивидуализировать 
сведения (характеристика имущества)

Аукцион по продаже объектов  недвижимости в электронной форме: склад, 
с кадастровым номером 33:13:010202:99, общей площадью 166,4 кв. м, на-
значение: нежилое здание, с земельным участком, с кадастровым номером 
33:13:010202:16, площадью 4500 кв. м, категория земель – земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования – под размещение стоянки на 15 
автобусов, расположенных: Владимирская область, Петушинский район, МО 
г. Петушки (городское поселение), г. Петушки, ул. Красноармейская, д. 141.

4. Начальная цена продажи

4 410 344 (Четыре миллиона четыреста десять тысяч триста сорок четыре ру-
бля), в том числе стоимость здания – 1 270 344 (Один миллион двести семьдесят 
тысяч триста сорок четыре) рубля с учетом НДС и стоимость земельного участка 
– 3 140 000 (Три миллиона  сто сорок тысяч) рублей (НДС не облагается).

5. Форма подачи предложений о цене  
имущества

Электронный аукцион, открытый по составу участников и открытый по фор-
ме подачи предложений о цене.

6. Условия и сроки платежа, необходи-
мые реквизиты счетов

Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации Петушинского района» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
vestnik-petraion.ru в разделе торги.

7.
Размер задатка, срок и порядок его вне-
сения, необходимые реквизиты счетов

Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации Петушинского района» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
vestnik-petraion.ru в разделе торги.

8.

Исчерпывающий перечень представля-
емых участниками торгов документов и 
требования к их оформлению

Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации Петушинского района» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
vestnik-petraion.ru в разделе торги.

9.
Срок заключения договора купли-про-
дажи имущества

Договор купли-продажи муниципального имущества заключается с победи-
телем аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов 
аукциона.

10.

Порядок ознакомления покупателей с 
иной информацией, условиями догово-
ра купли-продажи имущества

Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации Петушинского района» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
vestnik-petraion.ru в разделе торги.

11.
Ограничения участия отдельных кате-
горий физических лиц и юридических 
лиц в приватизации имущества

Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц 
устанавливаются в соответствии со ст.5 Федерального закона от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

12. Порядок определения победителей Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену 
имущества.

13. Место и срок подведения итогов прода-
жи муниципального имущества

Подведение итогов – 17 мая 2022 года на электронной торговой площадке 
АО «Единая электронная торговая площадка» www.roseltorg.ru. не позднее 
рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона. 

14.

Сведения обо всех предыдущих торгах по 
продаже имущества, объявленных в тече-
ние года, предшествующего его продаже, 
и об итогах торгов по продаже имущества

-

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

схемой расположения земельного участка: Владимирская об-
ласть, 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, воскресенье и праздничные дни. 

Также со схемой размещения земельного участка на кадастро-
вом плане территории можно ознакомиться на сайте админи-
страции Петушинского района по адресу: http://petushki.info.

Глава администрации А.В. Курбатов

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

области информирует о возможности предоставления сле-
дующих земельных участков в соответствии со статьей 39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации:

1. Земельный участок площадью 1117 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяй-
ства, местоположение: Российская Федерация, Владимир-
ская область, Петушинский район, д. Чуприяново, категория 
земель: земли населённых пунктов;

2. Земельный участок площадью 783 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный участок), местоположение: 
Российская Федерация, Владимирская область, Петушин-
ский район, д. Аббакумово, категория земель: земли насе-
лённых пунктов;

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

4. Земельный участок площадью 1505 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяй-
ства, местоположение: Российская Федерация, Владимир-
ская область, Петушинский район, д. Чуприяново, категория 
земель: земли населённых пунктов;

5. Земельный участок площадью 1505 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяй-
ства, местоположение: Российская Федерация, Владимир-
ская область, Петушинский район, д. Чуприяново, категория 
земель: земли населённых пунктов;

6. Земельный участок площадью 1508 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяй-
ства, местоположение: Российская Федерация, Владимир-
ская область, Петушинский район, д. Чуприяново, категория 
земель: земли населённых пунктов;

7. Земельный участок площадью 1505 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяй-
ства, местоположение: Российская Федерация, Владимир-
ская область, Петушинский район, д. Чуприяново, категория 
земель: земли населённых пунктов;

8. Земельный участок площадью 507 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяй-
ства, местоположение: Российская Федерация, Владимир-
ская область, Петушинский район, д. Старые Петушки, кате-
гория земель: земли населённых пунктов;

9. Земельный участок с кадастровым номером 
33:13:090119:522, площадью 1500 кв. м, в аренду сроком на 
20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, распо-
ложенного по адресу: Владимирская область, Петушинский 
район, д. Богдарня, категория земель: земли населённых 
пунктов;

10. Земельный участок с кадастровым номером 
33:13:090119:523, площадью 1500 кв. м, в аренду сроком на 
20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, распо-
ложенного по адресу: Владимирская область, Петушинский 
район, д. Богдарня, категория земель: земли населённых 
пунктов. 

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

Способ подачи заявлений – письменно, непосред-
ственно лично нарочно (или через представителя по до-
веренности). Заявления принимаются 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, по адресу: 
Владимирская область, город Петушки, Советская площадь, 
дом 5, кабинет № 18. В выходные (суббота, воскресенье) и 
праздничные дни заявления не принимаются.

Дата окончания приема заявлений – 16.05.2022 год. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 01.04.2022 Г. ПЕТУШКИ № 846

О внесении изменений в постановление админи-
страции Петушинского района 30.09.2019 № 1992

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением администрации Петушин-
ского района от 11.02.2015 № 224 «Об утверждении Порядка 
разработки, утверждения и проведения оценки эффектив-
ности реализации муниципальных программ в муниципаль-
ном образовании «Петушинский район», постановляю:

1.Внести изменения в постановление администрации 
Петушинского района от 30.09.2019 № 1992 «Об утверждении 

муниципальной программы «Охрана окружающей среды на 
территории Петушинского район» согласно приложению.

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

Глава администрации А.В. Курбатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
Г.ПЕТУШКИ ОТ 01.04.2022 № 847

О внесении изменений в постановление админи-
страции Петушинского района от 10.11.2014 № 2173

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, на основании Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановления администрации Петушин-
ского района от 11.02.2015 № 224 «Об утверждении По-
рядка разработки, утверждения и проведения оценки 
эффективности реализации муниципальных программ 
в муниципальном образовании «Петушинский район», 
постановляю:

1.Внести изменения в постановление администрации 
Петушинского района от 10.11.2014 № 2173 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Развитие культуры и ту-
ризма Петушинского района» согласно приложению. 

2.Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования в районной газете «Вперед» без при-
ложения, полного текста в сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Петушинского рай-
она» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава администрации А.В. Курбатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 04.04.2022 Г. ПЕТУШКИ № 854

О внесении изменений в постановление администра-
ции Петушинского района от 23.11.2020 № 1892  

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 13.07.2015 № 220-ФЗ 
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электри-
ческим транспортом в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Законом Владимирской области от 04.05.2018 № 
49-ОЗ «Об организации транспортного обслуживания населе-
ния на территории Владимирской области», постановлением 
администрации Петушинского района от 31.03.2016 № 634 «Об 
утверждении порядка ведения реестра муниципальных марш-
рутов регулярных перевозок муниципального образования 
«Петушинский район», решением Совета народных депутатов 
Петушинского района от 21.04.2016 № 32/4 «Об утверждении 
Положения «О создании условий для предоставления транс-
портных услуг населению и организации транспортного обслу-
живания населения между поселениями в границах муници-

пального образования «Петушинский район», в целях создания 
условий по обеспечению безопасных, качественных, доступных 
и регулярных пассажирских перевозок постановляю:

1.Внести изменения в постановление администрации 
Петушинского района от 23.11.2020 № 1892 «Об утвержде-
нии Реестра муниципальных маршрутов регулярных пере-
возок муниципального образования «Петушинский район» 
с 15.04.2022, изложив приложение в новой редакции, со-
гласно приложению.

2.Постановление вступает в силу со дня подписания, 
подлежит официальному опубликованию в районной газе-
те «Вперёд» без приложения, полного текста постановления 
в сетевом издании «Официальный интернет-портал право-
вой информации Петушинского района» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
VESTNIK-PETRAION.RU и подлежит размещению на офици-
альном сайте органов местного самоуправления муници-
пального образования «Петушинский район».

Глава администрации А. В. КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 04.04.2022 Г. ПЕТУШКИ № 855

О внесении изменений в постановление админи-
страции Петушинского района от 19.11.2020 № 1876

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 13.07.2015 № 
220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом и городским назем-
ным электрическим транспортом в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Законом Владимирской области 
04.05.2018 № 49-ОЗ «Об организации транспортного обслу-
живания населения на территории Владимирской области», 
решением Совета народных депутатов Петушинского района 
от 21.04.2016 № 32/4 «Об утверждении Положения «О созда-
нии условий для предоставления транспортных услуг населе-
нию и организации транспортного обслуживания населения 
между поселениями в границах муниципального образова-
ния «Петушинский район», руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Петушинский район», постановляю:

1.Внести изменения в постановление администрации 
Петушинского района от 19.11.2020 № 1876 «Об утвержде-
нии расписания движения автобусов по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообще-
нии на территории муниципального образования «Пету-
шинский район» с 11.04.2022 г., изложив приложение в но-
вой редакции, согласно приложению. 

2.Постановление вступает в силу со дня подписания, 
подлежит официальному опубликованию в районной 
газете «Вперёд» без приложения, полного текста поста-
новления в сетевом издании «Официальный интернет-
портал правовой информации Петушинского района» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU и подлежит раз-
мещению на официальном сайте органов местного само-
управления муниципального образования «Петушинский 
район».

Глава администрации А. В. КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ  04.04.2022 Г. ПЕТУШКИ № 856   

Об утверждении краткосрочного плана реализации 
региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории муниципального образования «Петушинский 
район», на период 2023-2025 годы

В соответствии  со статьями 168, 185  Жилищного ко-
декса Российской Федерации, Законом Владимирской об-
ласти от 06.11.2013 № 121-ОЗ «Об организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории Владимирской 
области», постановлением Губернатора Владимирской  
области от 01.04.2014 № 303 «О порядке утверждения кра-
ткосрочных планов реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах», в целях планирования организации капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов, расположенных  на 
территории  муниципального образования «Петушинский  
район»  на период 2023-2025 годы в пределах допустимого 
объема финансирования постановляю:

1.Утвердить согласованный с администрациями город-
ских и сельских поселений краткосрочный план реализации 
региональной программы капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, расположенных  на терри-

тории  муниципального образования «Петушинский район», 
на период 2023-2025 годы согласно приложению № 1.

2.Утвердить сведения о многоквартирных  домах, 
включенных в сводный  краткосрочный план реализации 
региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных  на 
территории  муниципального образования «Петушинский 
район», на период 2023-2025 годы   согласно приложению № 2. 

3.Утвердить источники финансирования краткосроч-
ного плана реализации региональной программы капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных  на территории  муниципального 
образования «Петушинский район», на период 2023-2025 
годы согласно приложению № 3.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания, 
подлежит официальному опубликованию в районной га-
зете «Вперед» без приложений, полного текста в сетевом 
издании «Официальный интернет-портал правовой ин-
формации Петушинского района» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-
PETRAION.RU.

Глава администрации А. В. КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА   ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ  05.04.2022 Г. ПЕТУШКИ № 873

 О внесении изменений в постановление админи-
страции Петушинского района от 19.11.2021 № 1824

В связи с допущенной технической ошибкой, руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования «Петушин-
ский район», постановляю:

1.Внести изменения в постановление администрации 
Петушинского района от 19.11.2021 № 1824 «О внесении 
изменений в постановление администрации Петушинского 
района от 01.11.2019 № 2428», заменив в заголовке и пункте 
1 постановления слова «от 01.11.2019 № 2428» на слова «от 

19.11.2019 № 2428».
2.Постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования в районной газете «Вперед», полного текста 
в сетевом издании «Официальный интернет-портал право-
вой информации Петушинского района» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
VESTNIK-PETRAION.RU и распространяются на правоотно-
шения, возникшие с 01.08.2021 года.

Глава администрации А. В. КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 
ОТ 06.04.2022 Г. ПЕТУШКИ № 893

О предоставлении гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы, вклю-
ченных в соответствующий перечень, и муниципальны-
ми служащими, замещающими указанные должности в 
администрации Петушинского района, сведений о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей 

В целях реализации статьи 8 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 18.05.2009 № 559 «О представлении гражданами, пре-
тендующими на замещение должностей федеральной госу-
дарственной службы, и федеральными государственными 
служащими сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера», руководствуясь статьёй 
15 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», постановляю:

1. Утвердить Порядок предоставления гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы, включенных в соответствующий перечень, и муни-
ципальными служащими, замещающими указанные долж-
ности в администрации Петушинского района, сведений о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на председателя  комитета муниципальной служ-
бы, кадровой, организационной и проектной деятельности.

3. Признать утратившем силу постановление админи-
страции Петушинского района от 12.03.2013 № 526 «О пре-
доставлении гражданами, претендующими на замещение 
муниципальных должностей и должностей муниципальной 
службы, включенных в соответствующий перечень, све-
дений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера за себя, своих супругу (супруга) и не-
совершеннолетних детей, а также лицами, замещающими 
муниципальные должности и должности муниципальной 
службы, включенных в соответствующий перечень, сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за себя, своих супругу (супруга) 
и несовершеннолетних детей».

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

Глава администрации А. В. КУРБАТОВ



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. 

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

* 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, компенса-
ция затрат на личный транспорт, 
выплата З/П каждые две недели. 
Уровень З/П по результатам со-
беседования. Соцпакет. Просим 
вас позвонить по одному из номе-
ров 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.

* 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. началь-
ника цеха: 8 (49243) 5-48-43.

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

* Предприятию требуются рабо-
чие, с обучением по профессии. Теле-
фоны 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.

* 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.

* Предприятию г. Петушки требу-
ются рабочие (мужчины). Тел.: 8-906-
564-66-44, 8-961-259-52-52.

* В детский сад № 18 требуется 
ВАХТЕР. Тел.: 8 (49243) 2-12-83.

* ООО «Меркурий» на постоянную 
работу требуется водитель катего-
рии В,С. Тел.: 2-18-77, 8-960-728-728-
7, 8-920-910-32-78. Наш адрес: г. Пе-
тушки,  ул. Московская, д.14.

* На постоянную работу требуется 
продавец в магазин «На перекрестке» 
д. Ларионово. Тел.: 2-18-77, 8-960-728-
728-7, 8-920-910-32-78.  Наш адрес: 
г. Петушки, ул. Московская, д.14.

* В магазин «Русский лен» тре-
буется продавец, можно пенси-
онного возраста. График с 10 до 
18 часов, возможна ежедневная 
оплата. Требования: вежливость, 
доброжелательность, приветли-
вое отношение к клиентам. Тел.: 
8-905-513-66-79.

* Продавец в магазин одежды. 
Центр г. Петушки. Требования: ж. 
30-45 лет, опыт работы в торговле 
от года, уметь активно продавать, 
располагать к себе клиента, чест-
ность и порядочность. Резюме на 
эл.почту Arty_u@mail.ru или по 
тел.: 8-926-216-35-62

СДАМ:
* Сдам в аренду гараж г.о. «Чкалов-

ский». Тел.: 8-906-614-16-49.

* Квартиру в р-не «Горы» для од-
ного человека (гражданина РФ). Тел.: 
8-915-765-56-46, звонить c 12.00 до 
21.00.

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, рай-
он «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, под-
вал, 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.

* Навоз, перегной в мешках с до-
ставкой. Тел.: 8-910-772-30-81, 8-930-
030-49-98.

* Дачу в черте города, прописка, 
недорого. Тел.: 8-960-723-93-64, Га-
лина.

КУПЛЮ:
* КАРТОН, ПЛЕНКУ, КАНИСТРЫ. 

Тел.: 8-915-792-46-82, Роман.

* Куплю старинные: иконы и кар-
тины от 60 тыс. руб., книги до 1940 
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 
старых 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.

* 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.

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

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

*  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.

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

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

* Строительная бригада. Вы-
полняем все виды работ: строим 
дома, бани, террасы, кроем кры-
ши, фундаменты, меняем старые 
венцы. Скидка пенсионерам - 
15%. Выезд на осмотр бесплатно. 
Тел.: 8-961-256-07-85.

* Строительство: крыши, забо-
ры, террасы, бани, фундаменты, 
реставрация домов. Тел.: 8-906-
558-14-86, Артем.

* Доставка: песок, щебень, грунт, 
навоз, перегной (в мешках). Тел.: 
8-915-755-54-33.

* Репетитор по русскому языку и 
по химии. Помогу подтянуть пред-
меты, доступно объясню школьный 
материал. Подготовка к ЕГО и ОГЭ. 
г. Петушки Тел.: 8-930-224-45-50, 
Мария.

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

* СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ С ЗЕМЛИ И 
ЛЕСТНИЦЫ, ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ ВЕТОК. 
Тел.: 8-920-910-32-91.

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
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Август» Зубковым Андреем 

Викторовичем, (№ квалификационного аттестата 33-10-82, контакт-
ный телефон 8(49243) 2-16-50, почтовый адрес: 601144, г. Петушки 
Владимирской области, ул. Чкалова, д.10, электронная почта: 
avgust.land@mail.ru, № 4204 регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность) в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 33:13:010207:38, 
расположенного по адресу: Владимирская область, Петушинский 
район, МО г. Петушки (городское поселение), г. Петушки, ул. Серо-
ва, д. 13  выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ и (или) площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является  Зорин Алексей 
Анатольевич, проживающий по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, г. Петушки, ул. Серова, д. 13, телефон 
8(901)161-72-92.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Владимирская 
область, г. Петушки,  ул. Чкалова, д.10 «17» мая 2022 года в 11 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. 
Чкалова, д.10.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с  «28» 
апреля 2022 года по «16» мая 2022 года  по адресу: Владимир-
ская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.

Обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются  с  «28» апреля 2022 года по «16» мая 2022 
года по адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. Чкалова, 
д.10.

Требуется согласовать границы с правообладателями всех 
смежных участков в кадастровом квартале 33:13:010207

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Беликовой Е.Ф. 601143 Владимир-

ская область, Петушинский район, г. Петушки ул. Маяковского 
19 каб. 5  (8-49243-2-20-65), № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 3728, 
geo33alekseev@yandex.ru выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельных участков:  К№ 33:13:060279:39, расположен-
ного Владимирская обл., Петушинский р-н., МО пос. Городищи 
(городское поселение), пос. Городищи, СНТ «Березка», участок 50, 
заказчик Чернышева Е.Ю. адрес: Московская обл., г. Балашиха, ул. 
Фучика д. 6, корп. 1, кв. 64,  кон. тел. 8-49243-2-20-65

Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится « 16 » мая  2022 г. в 10 часов по адресу Владимир-
ская область, Петушинский район, пос. Городищи, СНТ «Берез-
ка», участок 50

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу Владимирская область, Петушинский 
район, г. Петушки ул. Маяковского 19 каб. 5, geo33alekseev@

yandex.ru Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются 
с «15» 04  2022г. по «16»  05 2022 г., обоснованные возражения 
о местоположения границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с «15» 04 
2022г. по «16» 05  2022 г., по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, г. Петушки ул. Маяковского 19 каб. 5, 
geo33alekseev@yandex.ru

Согласование проводится с правообладателями смежных 
земельных участков расположенных в КК № 33:13:060279 Вла-
димирская область, Петушинский район, МО пос. Городищи 
(городское поселение), пос. Городищи, СНТ «Березка»

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Заказчиком по согласованию размера и местоположения 

границ земельного участка, выделяемого в счёт земельных 
долей муниципального образования Пекшинское Петушин-
ского района Владимирской области, из указанного в проекте 
межевания земельного участка,  является   - Рожнова Виктория 
Николаевна (по доверенности  от МО Пекшинское Петушин-
ского района Владимирской области), зарегистрированная  по 
адресу: Владимирская область, Петушинский район, д. Пекша, 
ул. Московская, д.3, кв.5.,контактный телефон 8 903 645 51 52. 
Сведения о кадастровом  инженере  подготовившем проект 
межевания земельных участков: Кимаковский Иван Григорье-
вич,  квалификационный аттестат № 33-10-08, почтовый адрес: 
601144  Владимирская область, г. Петушки, ул. Лесная 5А , 

кв.12., контактный телефон 8 903 64 80 625; адрес  электронной 
связи- ivan-kim58@rambler.ru;  регистрационный номер в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность -№1411. Кадастровый номер исходного земельного 
участка 33:13:000000:203(Единое землепользование). Местопо-
ложение установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Ориентир - Центральная усадьба 
СПК «Петушинский». Участок находится примерно 250м., по 
направлению на север от ориентира. Почтовый адрес ориен-
тира: Владимирская  обл.,  р-н Петушинский,  МО Пекшинское 
(сельское поселение), д. Пекша.

С проектом межевания земельных участков можно ознако-
миться, со дня публикации настоящего извещения, по адресу: 

Владимирская область, Петушинский район, г. Петушки, ул. Ма-
яковского, д. 19, каб. 4.,  в рабочие дни с 10-00 до 12-00.

Заинтересованные участники общей долевой собственно-
сти на земельный участок 33:13:000000:203(Единое землеполь-
зование) вручают или направляют, обоснованные возражения, 
относительно размера и местоположения границ, выделяемо-
го в счёт земельных долей одного земельного участка, в тече-
нии 30 дней с момента опубликования настоящего извещения:

1. Кадастровому инженеру Кимаковскому Ивану Григорьеви-
чу в рабочие дни с 10 до 12 часов, по адресу: 601144, Владимир-
ская область, Петушинский район, г. Петушки, ул. Маяковского, 
д. 19, каб. 4; адрес  электронной связи- ivan-kim58@rambler.ru

2. В Управление Федеральной службы государственной реги-

страции кадастра и картографии по Владимирской обл., располо-
женное по адресу: 600033, г. Владимир, ул. Офицерская,   д. 33-а.  

Возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц, выделяемого в счет земельных долей одного земельного 
участка, должны содержать фамилию, имя и отчество лица, 
выдвинувшего эти возражения, реквизиты документа, удосто-
веряющего его личность, обоснование причин его несогласия 
с предложенным размером и местоположением границ выде-
ляемого в счет земельных долей одного земельного участка, 
кадастровый номер исходного земельного участка. К этим воз-
ражениям должны быть приложены копии документов, под-
тверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения, на 
земельную долю в исходном земельном участке.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровым инженером  Кузнецовой М.В., (г. Покров, 

ул.Герасимова, д.24, кв.2, тел. 6-16-79, e-mail: kyznetsova-m-v@
yandex.ru. Аттестат №33-11-144; номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность 10147), в отношении земельного участка: с кадастровым 
номером 33:13:050201:95, расположенного по адресу: Вла-
димирская обл., Петушинский р-н, МО пос.Вольгинский (го-
родское поселение), п.Вольгинский, Массив1, гараж №63 (ка-
дастровый квартал 33:13:050201); выполняются кадастровые 
работы по уточнению  местоположения границы и площади 
земельного участка. 

Заказчиком работ является: Казанджиди Татьяна Ивановна, 
проживающая по адресу: Владимирская обл., Петушинский 
р-он, г.Покров, ул.3го Интернационала, д.49, кв.22, тел. 8 (903) 
647 20 02.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по  адресу: Вла-
димирская область, Петушинский р-он, пос.Вольгинский, 
ул.Новосеменковская, возле дома 4,  23.05.2022г. в 10 часов 
00 минут.

С проектом  межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Владимирская обл., Петушинский р-он, 
г. Покров, ул. Герасимова, д.24, кв.2 (вход со стороны улицы).

Требования о согласовании местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются с 23.04.2022г. по 
23.05.2022г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельного участка после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 23.04.2022г. по 23.05.2022г.  по 
адресу: 601120, Владимирская обл., Петушинский р-н, г.Покров, 
ул.Герасимова, д.24, кв.2 (вход со стороны улицы).

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: распо-
ложены в кадастровом квартале 33:13:050201(Владимирская 
обл., Петушинский р-он, МО пос.Вольгинский (городское по-
селение), п.Вольгинский, Массив1)

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
1. Сведения о заказчиках работ, подготовивших проект ме-

жевания земельных участков:
Шипова Светлана Викторовна, проживающая по адресу: 

д. Липна, Петушинского района Владимирской области, ул. 
Дачная, д. 86, контактный телефон доверенного лица 8-905-
649-59-99;

2. Сведения о кадастровом инженере, подготовившем про-
ект межевания земельных участков: Зубков Андрей Викторо-
вич, квалификационный аттестат №33-10-82, почтовый адрес: 
601120, Владимирская обл., Петушинский р-н, г. Покров, Боль-
ничный пр-д, д. 6, кв. 73, тел. 8-905-649-59-99, электронный 
адрес: avgust.land@mail.ru.

3. Кадастровый номер и адрес исходного земельного 
участка: кадастровый номер 33:13:000000:234, обл. Влади-
мирская, р-н Петушинский, МО Пекшинское (сельское посе-
ление), д Липна.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 
кадастровый номер 33:13:000000:194, Владимирская область, 

р-н Петушинский, МО Петушинское (сельское поселение), д. 
Аббакумово.

4.  С проектом межевания земельных участков  можно 
ознакомиться со дня публикации настоящего объявления по 
адресу: 601143, Владимирская обл., г. Петушки, ул. Чкалова, 
д.10, офисное помещение ООО «Август» в рабочие дни с 10.00 
до 12.00 часов.

5. Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемых земельных участков 
от заинтересованных лиц принимаются по адресу: 601143, 
Владимирская обл., г. Петушки, ул. Чкалова, д.10, офисное 
помещение ООО «Август» в рабочие дни в течение тридцати 
дней со дня публикации настоящего извещения и в орган го-
сударственной регистрации Управление Федеральной службы 
государственной регистрации кадастра и картографии по Вла-
димирской обл., расположенного по адресу: 600033 г. Влади-
мир, ул. Офицерская, д. 33 «А», или по электронному адресу: 
avgust.land@mail.ru.
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 ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!      19 апреля
ПРОДАЖА КУР МОЛОДОК, 
цветных, белых и рыжих, привитых

(Р
ек

ла
м

а)

Новоселово (у магазина) в 14.10;
Покров (у рынка где зоомагазин) в 14-40;
Петушки (у «нижнего» рынка) в 15.10;
Костерево (у рынка) в 15.50.
Бесплатная доставка по району.
Тел. 8-903-645-10-52 и 8-920-907-25-73

(Р
ек

ла
м

а)

8 (49243) 2-18-36

8-915-779-65-03 • 8-905-143-06-23

ПРОФЕССИОНАЛЬНО • БЫСТРОПРОФЕССИОНАЛЬНО • БЫСТРО
ДОСТУПНОДОСТУПНО

ЭЛЕКТРИКИЭЛЕКТРИКИ
Все виды

электромонтажных работэл

(Р
ек

ла
м

а)

(Р
ек

ла
м

а)

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)

17 и 18 апреля
РДК г. Петушки
17 апреля

Дом Ученых, г. Покров
Т Е К С Т И Л Ь

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
(производство Иваново, Казань, Москва)

Камуфляж.  Штаны рабочие. 
Подушки, одеяла (овца,  бамбук), 

пледы КПБ, простыни, наволочки.
Туники (р-ры 44-70) – от 450 руб.
Трико (муж. и жен.) – от 350 руб.
Сорочки, футболки,
бюстгалтеры – от 450 руб.
Халаты жен., рубашки муж. – от 550 руб.
Костюмы домашние – от 650 руб.
Брюки – от 600 руб.
Ночные сорочки – от 400 руб.
Трусы – от 100 руб.
Носки – от 35 руб.

Детская одежда и другое.  

(Р
ек

ла
м

а)

17 и 18 апреля
РДК г. Петушки
17 апреля

Дом Ученых, г. Покров
КУРТКИ

(муж, жен). 

ПЛАЩИ, ПАЛЬТО
женских и молодежных фасонов

от 2000 руб.

ДУБЛЕНКИ
(двухсторонние).

ШУБКИ (экомех).

ШУБЫ ИЗ МУТОНА
со скидкой до 70 %.

Рассрочка без участия банка
до 2 месяцев. (Р

ек
ла

м
а)

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

(Р
ек

ла
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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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)

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.

10 машин (КамАЗ)

Телефон: 8-999-710-73-79

КУПЛЮ  ГРУНТ
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Бесплатная доставка
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Тел. 8-900-130-44-07

КУРЫ-НЕСУШКИ
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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)

(Реклама)

Телефоны:
8 (49342) 2-12-32, 2-12-24,

8-915-763-36-40
E-mail: gazetavpered@mail.ru

Редакция газеты «Вперед» предлагает юридическим лицам

(Реклама)

оформить 
платную    доставку

газеты
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Только 19 апреля!
с 9 до 18 часов

Башкирский мёд от пасеки Монастырской
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Акция! 3 литра Донника за 1200 руб.

Более 20 сортов мёда. Конфитюр. Пенсионерам скидки!
А также: мёд в сотах, варенье из сосновых шишек, семена расторопши, масло 
подсолнечное, крем для суставов «Сустарад», халва, перга, пыльца, прополис, 

маточное молочко, мумиё, капли для глаз, барсучий жир, живица, мази, подмор.
Алтайские бальзамы и травы для зрения, женские, мужские, от диабета,

для суставов, для сосудов, для печени, от давления.

Тел: 8-964-648-17-52

г. Петушки,
Советская пл., д.17, РДК
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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».

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

E-mail: gazetavpered@mail.ru

Редакция газеты «Вперед»

предлагает юридическим 

лицам оформить
платную доставку

газеты на 2021 год

(Реклама)


