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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С 1 МАЯ –

ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ И ТРУДА!
Эти два понятия никогда не потеряют своей значимости. 

От весны, которая задаёт нов ый ритм жизни, мы ожидаем до-
брых перемен, связываем с ней надежды на обнов ление. И твёрдо 
знаем, что только упорным трудом может быть создано наше 
будущее, благополучие всех и каждого. 

Жители Петушинского района всегда умели работать на благо 
общего дела и своими руками делают наш район ещё более привле-
кательным и комфортным. Спасибо всем: ветеранам и тем, кто 
только начинает рабочую биографию, всем, кто доблестно трудил-
ся, и сегодня направляет силы и способности на благо родной земли! 

Желаем вам плодотворного труда, крепкого здоров ья, благо-
получия в каждом доме и доброго весеннего настроения. Пусть 
оптимизм и вера в лучшее никогда не покидают вас!

Глава Петушинского района Елена Володина, 
Глава администрации Петушинского района

Александр Курбатов .

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ВЕСЕННИМ ПРАЗДНИКОМ - 

ПЕРВОМАЕМ! 
Сегодня мы отдаём дань честному, созидательному, пло-

дотворному труду, который нацелен на развитие родного ре-
гиона и нашей великой России. Именно он - основ а достойной 
жизни каждого челов ека, её истинный смысл, который придаёт 
уверенности в своих силах, дарит надежду на счастливое буду-
щее, делает мир вокруг лучше.

С особой признательностью в этот день обращаемся к ветера-
нам труда, руками которых создана важнейшая инфраструкту-
ра, возведены промышленные и социальные объекты. Ваши опыт и 
трудов ая доблесть остаются чётким ориентиром для последую-
щих поколений. Спасибо за то, что заложили прочный фундамент 
для реализации наших самых амбициозных планов . Это особенно 
ценно сейчас - в нов ое время важных задач и решений.

В регионе появляются и растут высокотехнологичные произ-
водства. Фармацевтический кластер в Петушинском районе, нау-
коёмкие площадки в Радужном, Ков ров е, Киржаче, передов ые пред-
приятия пищевой промышленности во Владимире и Собинке, особая 
экономическая зона в Доброграде, индустриальные парки в Муроме 
и Ставров о, сельскохозяйственные предприятия Суздальского, Ме-
ленков ского, Юрьев-Польского районов  - в каждой территории на-
шего региона есть перспективные «точки роста». Мы продолжаем 
создавать комфортную среду для жизни, строить жильё, школы, 
детские сады, медицинские, спортивные и культурные объекты. 

Все эти позитивные перемены невозможны без самоотвержен-
ного труда жителей нашей области - профессионалов , мастеров  
своего дела и настоящих патриотов . Искренне благодарим всех, 
кто направляет свои силы, ум и талант на благо родной земли! 

Дорогие друзья! Пусть работа приносит вам не только ста-
бильный доход и уважение коллег, но и радость и удов летворе-
ние. Пусть весеннее настроение и пробуждение природы прида-
дут энергии для исполнения самых сложных планов , вдохнов ят 
на нов ые свершения. Мира, здоров ья, счастья и благополучия 
вам и вашим близким! 

Врио Губернатора Владимирской области А.А. Авдеев,
Председатель Законодательного Собрания

Владимирской области В.Н. Киселёв,
Главный федеральный инспектор

по Владимирской области С.С. Мамеев.

На второй день программы 
представители дипломатического 
корпуса посетили АТК «Богдарня». 
Представилась возможность узнать 
побольше о Петушинском районе. 
Глава администрации района Алек-
сандр Курбатов поприветствовал го-
стей, рассказал послам 12 государств 
мира основные сведения о районе: 
территории, численности, особен-
ностях. Узнали гости, что каждая 
вторая шоколадка изготавливается 
на фабрике в Покрове, а также, что 
у нас производят вакцину от корона-
вируса «Спутник V». После традици-
онной встречи с хлебом-солью гости 
отправились на экскурсию: посетили 
отель, посмотрели конное шоу, из-

учили производство сыров, проеха-
лись на русской тройке.

Владелице АТК «Богдарня» Нине 
Кузьмичевой-Кописки не впервые 
принимать на своей территории по-
чётных гостей, но эта встреча особая. 
«Как у любого советского человека, у 
нас с Африкой связано очень много 
эмоций. Может, молодёжи это сей-
час и не понятно, но меня до сих пор 
волнует, что в Африке дети голодают, 
что нет воды, нас так воспитали. И 
плюс мы с детьми и мужем много пу-
тешествовали. И в Марракеше были, 
и в Танзании на шикарном сафари, и 
в Южной Африке, и в Кении я спала в 
аэропорту, были проездом, – улыба-
ется Нина Валерьевна. – В общем, с 

Африкой много эмоционально связы-
вает, душа за неё болит. И очень при-
ятно, что эти страны в такой трудной 
для нас ситуации оказались настолько 
смелыми, чтобы поддержать Россию, 
сказать, «мы помним добро, которое 
русские для нас сделали». Если нуж-
на какая-то помощь в организации 
молочного производства, мы готовы 
показать, рассказать все нюансы, при-
нять специалистов на практику… Всё, 
что можем, мы для них сделаем!»

Впечатлениями от посещения 
«Богдарни» поделилась Сесиль Тере-
за Хеппес, советник политического 
отдела Посольства Южно-Африкан-
ской Республики. «Слова благодар-
ности Министерству иностранных 
дел, администрации президента, что 
такой визит состоялся, стал возмо-
жен. Это первый раз в моей жизни, 
когда я каталась на тройке, колос-
сальный опыт и очень интересное 
событие для меня».

К слову, многие члены делега-
ции отказывались от услуг перевод-
чика – образование они получали в 
нашей стране и до сих пор прекрас-
но владеют русским языком. Мно-
гие выразили надежду, что добрые 
отношения между нашими страна-
ми и, в частности, со Владимирской 
областью будут развиваться и в 
дальнейшем. Будем надеяться, что 
впечатления от посещения Пету-
шинского района, АТК «Богдарня» 
остались самые тёплые, радужные.

Наталья ГУСЕВА.

С целью установления деловых С целью установления деловых 
контактов и развития сотрудничестваконтактов и развития сотрудничества

ВЛАДИМИРСКУЮ ОБЛАСТЬ 
ПОСЕТИЛИ ПОСЛЫ И 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПОСОЛЬСТВ 
АНГОЛЫ, БЕНИНА, ГВИНЕИ, 
ИНДОНЕЗИИ, КЕНИИ, 
КОРЕЙСКОЙ НАРОДНО-
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 
РЕС ПУБЛИКИ, ТАНЗАНИИ, 
ЦЕНТРАЛЬНО АФРИКАНСКОЙ 
РЕС ПУБЛИКИ, ЭРИТРЕИ, 
ЭФИОПИИ, ЮЖНО-
АФРИКАНСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ, ЮЖНОЙ 
ОСЕТИИ. ОРГАНИЗАТОР 
ВИЗИТА - МИД РОССИИ. 
НАШ РЕГИОН СТАЛ 
ПЕРВЫМ, КУДА ПРИБЫЛИ 
ПОСЛЫ ИНОСТРАННЫХ 
ГОСУДАРСТВ ПОСЛЕ 
ПЕРИОДА ПАНДЕМИИ 
КОРОНАВИРУСА.



Пятница
29 апреля 2022 годаУ  Н АС  В  РА Й О Н Е

ОПЕРАТИВКА

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН БУДЕТ 
ЗАВЕРШЁН К 4 МАЯ

По сведениям управле-
ния гражданской защиты, с 18 
по 24 апреля на территории 
района произошло 16 ДТП, 
два человека получили трав-
мы (Покров, п. Вольгинский). 
Зафиксировано восемь по-
жаров. Самый резонансный в 
г. Костерёво: огнём уничтожен 
16-квартирный дом, 12 квар-
тир из которого подлежат рас-
селению. Как пояснил глава 
администрации г. Костерёво, 
три семьи уже перебрались 
на новое место жительства, 
остальные находятся у род-
ственников. Сложная ситуация 
с теми, где есть несовершен-
нолетние дети, проживающие 
за пределами района. Вопрос 
находится на контроле в Про-
куратуре Петушинского райо-
на. Отвечая на вопрос главы 
администрации района Алек-
сандра Курбатова, Владимир 
Проскурин обозначил срок ре-
шения проблемы два месяца. 

Опасности, связанные с па-
водком, идут на спад. И хотя пе-
релив участка дороги на Мар-
ково сохраняется, вода явно 
идёт на убыль. Как незначи-
тельный оценивается ущерб от 
паводка в п. Труд, тем не менее 
все поручения руководителя 
региона должны быть выпол-
нены: помещения просушены, 
ущерб компенсирован. Един-
ственный эвакуированный 
житель поселка перебралась в 
свою квартиру в г. Владимир и 
не планирует восстанавливать 
дом. Но прокурор Петушин-
ского района Василий Сигаев 
настоятельно советовал орга-
нам местного самоуправления 
проработать вопрос предусмо-
тренной компенсации. 

С 18 апреля  по области и в 
районе введён особый проти-
вопожарный режим. Зафик-
сировано уже два случая пала 
травы: в Костерёве и Покрове. 
Также был случай реагирова-
ния на просьбу туристической 
группы о помощи. Шесть тури-
стов из Московской области 
переоценили свои силы и, вый-
дя к озеру Сеньга, позвонили в 
112. Начальник УГЗ Петушин-
ского района подчеркнул, что 
все подобные группы, во из-
бежание несчастного случая, 
должны пройти регистрацию 
и уведомить соответствующие 
службы о своих намерениях. 
Эта ситуация завершилась бла-
гополучно, но сезон походов в 
лес только начался.

Анализ продуктового рын-
ка показывает рост цен на ряд 
продуктов, снижение стоимо-
сти происходит значительно 
реже. Подорожали услуги так-
си. Этой проблеме решено по-
святить отдельное совещание.

На территории района на-
ходятся 95 вынужденных пере-
селенцев, 34 из них на пункте 
временного размещения. Са-
мостоятельно за прошлую не-
делю прибыли пять человек.

Муниципалитеты пред-
ставили отчёты о приготовле-
ниях к празднованию 9 Мая. 
Так, в г. Петушки к Дню Побе-

ды будут приведены в поря-
док все мемориальные ком-
плексы, а их в городе шесть, 
включая стелу и памятники 
на площади, а также захоро-
нения героев войны на город-
ском кладбище. В Покрове 
восстановительные работы 
проводятся на трёх объектах. 
Площадка перед монументом 
Скорбящей Матери освобож-
дена от воды. Как сообщил 
глава администрации г. По-
кров Олег Котров, при строи-
тельстве заезда с М-7 к школе 
дорожники не проложили 
дренажную трубу. Итог можно 
было видеть во многих пабли-
ках в интернете. Откачивание 
воды носит временный харак-
тер. Проблему необходимо ре-
шить кардинально. Приводят-
ся в порядок мемориальные 
объекты и в других территори-
ях, кроме того, муниципалите-
ты закупают баннеры, флажки, 
световые консоли, растяжки 
для украшения улиц.

До конца недели идёт ме-
сячник санитарной очистки 
территории. В Петушках на 
субботник вышли 2400 участ-
ников. Сообща петушинцы 
убрали 83 квадратных кило-
метра площади, собрали 240 
кубов, 120 тонн мусора, была 
ликвидирована одна стихий-
ная свалка.

28 предприятий и органи-
заций, 1572 человека приняли 
участие в субботнике в Покро-
ве. Собрано и вывезено 13,5 
тонн ТБО. Причём ветки не 
вывозятся, а дробятся специ-
альным образом для дальней-
шего применения. Ликвиди-
рованы две стихийные свалки.

850 человек и 22 орга-
низации вышли на уборку 
территории в Костерёве. Ис-
пользовалось шесть единиц 
техники, произведена опи-
ловка деревьев. Оказали по-
мощь волонтёры. Для очистки 
территории Костерёво-1 есть 
договорённости задейство-
вать контингент воинских ча-
стей. Субботники проведены 
во всех муниципальных обра-
зованиях района.

Заместитель главы района 
Алексей Копытов сообщил, что 
прекращение отопительного 
сезона запланировано на 2-4 
мая. Среднесуточная темпера-
тура достигнет, по прогнозам, 
необходимой величины.

На территории района 
проживают 3490 ветеранов 
Великой Отечественной вой-
ны. Из них участников восемь, 
узников концлагерей 20, две 
блокадницы, есть труженики 
тыла, прочие категории. Са-
мая многочисленная группа 
– Дети войны – насчитывает 
3094 человека. Общая сумма 
выплат всем категориям ве-
теранов к Дню Победы соста-
вила 5 млн 109 тысяч рублей. 
Все они по желанию прошли 
медицинский осмотр врачами 
ЦРБ. Организуются подарки и 
поздравления. 

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.

«Как правило, мы поднима-
емся на эту сцену, чтобы сказать 
слова благодарности людям раз-
ных профессий, но сегодня мы 
собрались, чтоб сказать спасибо 
себе, поблагодарить друг друга за 
ту работу, которую мы выполня-
ем, – подчеркнул в приветствен-
ном слове глава администрации 
Петушинского района Александр 
Курбатов. – Мы все выполняем 
сложную миссию – служим нашему 
населению, Петушинскому райо-
ну, обеспечиваем качество жизни. 
Нас за это и благодарят, но чаще 
ругают – люди хотят большего, и 
это правильно! Запросы совре-
менного мира достаточно высоки, 
органы местного самоуправления 
должны эти запросы удовлетво-
рять. При кадровом, бюджетном 
дефиците мы умудряемся решать 
задачи, которые на первый взгляд 
являются не решаемыми. Хотел 
бы сказать слова благодарности 

главам администраций, их коман-
дам, которые работают в условиях 
взаимоуважения, сотрудничества, 
партнёрства». 

«Фундаментом государства» 
назвал героев торжества Павел 
Шатохин, депутат законодатель-
ного собрания Владимирской 
области: «Желаю вам сложных, 
интересных, но решаемых задач. 
Чтобы у вас были большие бюд-
жеты, чтоб реализовать все те же-
лания, которые выражают наши 
жители».

За многолетний добросовест-
ный труд, успехи в профессиональ-
ной деятельности, безупречную 
муниципальную службу почётны-
ми грамотами и благодарностями 
были отмечены работники орга-
нов местного самоуправления.

На сцену для приветствия под-
нялись ветераны муниципальной 
службы. «Рады, что район движет-
ся вперёд, и мы, ветераны мест-

ного самоуправления, встречаясь 
на улицах, говорим и обсуждаем, 
где и что прибавилось благодаря 
работе всех, кто сегодня трудит-
ся в здании на Советской, 5. Мы, 
проработав там 25, 28, 30, 45 лет, 
сообща на двести выходим, но на 
них не смотримся, – пошутила Аль-
бина Борисовна Шаханова, много-
летний начальник управления об-
разования Петушинского района. 
– А если серьёзно, органы мест-
ного самоуправления – замеча-
тельная школа получения навыков 
работы, общения, помощи насе-
лению. От того, как вы, молодые, 
работаете, зависит, как население 
получает услуги. Поэтому вам всем 
от нашего имени желаю здоровья, 
чтоб его хватило на все запросы 
населения. И чтобы вы тоже дожи-
ли до ветеранского поздравления, 
и чтобы вам тоже вручали розы». 

«Я до сих пор в строю», – на-
чала своё выступление Людмила 
Аркадьевна Илларионова. Она 
только что вернулась со встречи 
творческих коллективов с вынуж-
денными переселенцами, побла-
годарила администрацию от их 
имени за тёплый приём. 

С праздником, «который на всю 
жизнь», – поздравила собравшихся 
ветеран муниципальной службы 
Елена Александровна Афонина: 
«Бывших сотрудников органов 
местного самоуправления не быва-
ет, с праздником, ребята!»

«Когда я уходила, говорила: 
молодёжь талантливая, она спра-
вится, всё у них получится. И всё 
так и есть: молодой глава, моло-
дые сотрудники, много молодё-
жи. Успехов вам! Дерзайте!» – 
поздравила Надежда Павловна 
Филатова, в прошлом руководи-
тель финансового управления 
админист рации района.

По окончании официальной 
части для сотрудников органов 
местного самоуправления состо-
ялся концерт. 

Наталья ГУСЕВА.

Призваны решать самые важные вопросы
СОТРУДНИКИ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ ОТМЕТИЛИ СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НЫЙ ПРАЗДНИК. ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ ПО СЛУЧАЮ ДНЯ МЕСТНО-
ГО САМОУПРАВЛЕНИЯ СОСТОЯЛОСЬ В РАЙОННОМ ДОМЕ КУЛЬТУРЫ.

22 АПРЕЛЯ ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА АЛЕК-
САНДР КУРБАТОВ И УПОЛНОМОЧЕН-
НЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА ВО ВЛА-
ДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ЛЮДМИЛА 
РОМАНОВА ВСТРЕТИЛИСЬ С ПРОЖИ-
ВАЮЩИМИ В ПУНКТЕ ВРЕМЕННОГО 
РАЗМЕЩЕНИЯ В ГОРОДЕ ПЕТУШКИ.

В ПВР проживают 34 человека. 
Есть и маленькие дети, и пенсио-
неры, и учащиеся выпускных клас-
сов, и люди с инвалидностью или 
нуждающиеся в лечении.

Местные власти сделали все, 
чтобы все приехавшие в наш рай-
он в поисках мира и спокойствия, 
чувствовали себя как дома. У лю-
дей есть все необходимое: каче-
ственное питание, комфортные 
условия проживания, а главное за-
бота и внимание окружающих лю-
дей. Руководство района, соцза-
щита, прокуратура и руководство 
ПВР хорошо знают потребности 
проживающих.

Кроме того, достигнута дого-
ворённость с адвокатами – раз в 
неделю они будут проводить юри-
дические консультации для при-
бывших граждан 

«После посещения этого ПВР 
осталось удивительно тёплое чув-

ство. Здесь мне задали минималь-
ное количество вопросов, в основ-
ном они касались особенностей 
поступления в ВУЗы и СУЗы» – под-
черкнула Людмила Романова.

Елизавета РОМАНОВА.

Людмила Романова  посетила ПВР в Петушках



РАБОЧАЯ ГРУППА В СОСТАВЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАЙОННОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ, КОЛЛЕД-
ЖА И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ СОБИРАЕТСЯ 
НА РЕГУЛЯРНОЙ ОСНОВЕ. НА 
ДАННЫЙ МОМЕНТ ПРОВЕДЕНО 
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬ-
НОСТИ «АППАРАТЧИК-ОПЕРА-
ТОР БИОТЕХНОЛОГИЙ», ПОЛУ-
ЧЕНЫ БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА 
НА РЕМОНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И ЗАКУПКУ 
НОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 
ЛАБОРАТОРИЙ.

Сегодня вопрос открытия 
новой программы обучения 
с 1 сентября 2022 года уже не 
стоит, достоверно это подтвер-
дилось еще в марте этого года. 
В повестке рабочей группы 
под председательством главы 
администрации Петушинского 
района Александра Курбатова 
вопросы контроля за ремонт-
ными работами и привлече-
ние выпускников на обучение 
по данной специальности.

Ремонт в колледже на-
чался еще в середине апре-
ля. Подрядчики обещают 
завершить первые три каби-
нета до конца месяца, после 
чего начнется ремонт еще 
трех учебных классов. Одно-
временно с этим закупаются 
интерактивные доски, ком-
пьютеры для лабораторий 
и новая мебель – большая 
часть оборудования уже при-
обретена. Всего на ремонт и 
оснащение кабинетов выде-
лено 10 миллионов рублей. 
Директор образовательного 
учреждения С.П. Стовпник 
отметил, что в последую-
щем колледжу совместно с 
предприятиями придется за-
думаться над расширением 
материальной базы.

Профориентационная ра-
бота предполагает экскурсии 
и общение с учениками и их 
родителями. На экскурсию в 
ООО «Эллара» записалось уже 
66 девятиклассников. Инте-
рес к данной специальности 
обусловлен дальнейшим тру-
доустройством на фармпред-
приятия района с возмож-
ностью карьерного роста и 
получением хороших условий 
труда. Поступление на данную 
специальность предполагает 
конкурс, так как количество 
бюджетных мест ограничено – 
всего 15. Для ребят, которые 
захотят продолжить обучение 
в высших учебных заведени-
ях после получения диплома, 
предусмотрена сдача ЕГЭ по 
письменному заявлению.

А КТ УА Л Ь Н ОПятница
29 апреля 2022 года

27 АПРЕЛЯ СОСТОЯЛОСЬ ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ НА 1100 МЕСТ. 

Глава районной администрации 
Александр Курбатов вместе с главой 
администрации г. Покров Олегом 
Котровым, директором ООО «Во-
доканал» Михаилом Бутриновым, 
представителями подрядной орга-
низации, строительного и авторско-
го надзора обсудили вопросы, воз-
никающие в ходе проведения работ. 
В настоящее время ведутся земля-
ные работы по устройству котлова-
на, устройству дренажа и ливневой 
канализации. Уже установлены ка-
меры видеонаблюдения. 

Также в ходе совещания руково-
дители района и города проверили 
выподнение работ по строительству 
Бульвара Дружбы народов. Проект по 
благоустройству территории вдоль до-
мов №2, 4 и 6 по Больничному проезду 
представляет собой создание зоны от-
дыха, включая спортивные и детские 
площадки, торгово-выставочные па-
вильоны, площадь для проведения 
массовых мероприятий. Из элементов 
благоустройства будут присутствовать 
лавочки, урны, освещение, озелене-
ние, оборудованные площадки.

В ХОДЕ МЕСЯЧНИКА САНИТАРНОЙ 
ОЧИСТКИ ВО ВСЕХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЯХ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЫВЕЗЕНО 127 ТОНН МУСО-
РА, УБРАНО 617 500 М2 ТЕРРИТОРИИ. 
В УБОРКЕ РАЙОНА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
5101 ЧЕЛОВЕК, ПРИВЛЕЧЕНО 17 ЕДИ-
НИЦ ТЕХНИКИ, ПОСАЖЕНО 6 ЗЕЛЕНЫХ 
НАСАЖДЕНИЙ И ОТРЕМОНТИРОВАНЫ 
23 МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ. 

В рамках добровольческой акции 
«Весенняя неделя добра» в Костере-
во-1 при поддержке администрации 
Петушинского района состоялся суб-
ботник, в котором приняли участие 
члены молодежного правительства 
Петушинского района, волонтеры 
Регионального добровольческого об-
щества, военнослужащие со своими 
семьями, местные жители, учащиеся 
Костеревской школы № 3, а также Ко-

стеревское лесничество Миноборо-
ны России и организации, располо-
женные на данной территории.

Всем главам городских и сельских 
поселений поставлена задача усилить 
работу по уборке территорий и кон-
тейнерных площадок. Это приоритет-
ная задача к майским праздникам. 
Региональный оператор по вывозу 
мусора ООО «Хартия» перешел на лет-
ний график и начал работу в усилен-
ном режиме.

«Наша команда 
очень дружная и назы-
вается она «Покровские 
пряники», потому что у 
нас в городе есть своя 
фабрика, где делают са-
мые вкусные и красивые 
пряники», – объяснили 
весёлые и находчивые 
из Покрова. А вот разга-
дать смысл названия Ко-
стерёвской сборной не 
так-то просто. «Мы вы-
бирали название очень 
долго и упорно, пока не 
наткнулись в браузере 
на ошибку 404, когда 
страница не отвечает, и 

подумали, а почему бы 
и нет?! Так и назвали 
команду, – рассказывает 
капитан Андрей Дани-
лов. – Полностью акту-
альный юмор – наша 
фишка. Все шутки приду-
маны именно нами». 

В фестивале КВН 
«Будьте добры» приня-
ли участие семь команд: 
сборная Петушинской 
второй и третьей школы 
«Спортсмех», «Солянка» 
из Вольгинского, «Пек-
шинские вареники»,  
«Люди без греха» из Го-
родищ, «Команда 404» 

из Костерева, «Опера-
ция «Ы» и нашли Шу-
рика» СОШ 1 г. Покров, 
а также «Покровские 
пряники». Участникам 
предстояло показать 
свою визитную кар-
точку, пройти конкурс 
«Разминка» и исполнить 
музыкальное задание. 
Каждая из команд по-
своему запоминающа-
яся и интересная, но по 
итогам оценки жюри 
Гран-при фестиваля взял 
«Спортсмех» (Петушки). 

Наталья ГУСЕВА.

21 АПРЕЛЯ СОСТОЯЛАСЬ ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ VI ОТ-
КРЫТОГО КИНОФОРУМА «ШЕРЕДАРЬ», ИНИЦИАТОРОМ КОТОРОГО ВЫСТУПАЕТ БЛАГОТВОРИ-
ТЕЛЬНЫЙ ФОНД РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ, ПЕРЕНЕСШИХ ТЯЖЕЛЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ «ШЕРЕДАРЬ». 
26 РАБОТ И ПРОЕКТОВ ОТМЕЧЕНО В РАЗЛИЧНЫХ НОМИНАЦИЯХ ДЛЯ ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ И 
ИГРОВЫХ КОРОТКОМЕТРАЖНЫХ КАРТИН, ТЕЛЕСЮЖЕТОВ, СЕТЕВОГО И ВИДЕОКОНТЕНТА. 

Кинофорум «Шередарь» – открытая об-
разовательная и фестивальная площадка 
для начинающих и опытных авторов, сни-
мающих теле-, видео- и киноработы на 
социально значимые темы. В этом году на 
конкурсную программу кинофорума было 
прислано 175 заявок из 37 регионов России, 
стран ближнего и дальнего зарубежья. Ра-
боты оценивало профессиональное жюри, 
в которое вошли кинорежиссеры, опера-
торы, актеры, продюсеры, представители 
телеиндустрии. 

«Хотелось бы отметить растущий уро-
вень конкурсных работ. С каждым годом ка-
чество фильмов и телевизионных сюжетов 

на социальную тематику повышается», – 
считает член жюри кинофорума, учреди-
тель благотворительного фонда «Шере-
дарь» Михаил Бондарев. 

Закрытие кинофорума прошло в дет-
ском реабилитационном центре «Шере-
дарь». Победители, дипломанты и лау-
реаты получили награды, а завершилась 
церемония награждения премьерным по-
казом документального фильма «Большой 
человек» (режиссер Николай Сергеев) о 
генеральном директоре Большого театра 
Владимире Урине. 

Елизавета РОМАНОВА.

Масштабная стройка в Покрове

Прокуратура Петушинского района Владимирской области запустила 
горячую линию по вопросам льготного обеспечения лекарствами

(в том числе неполучение лекарств, невыдача рецептов). 

Обратиться в прокуратуру района можно с понедельника по пятницу
с 9:00 до 18:00 по телефонам: 8 (919)023-71-21, 8 (49243) 2-45-69.

Подготовил Павел АНИСОВ.

ПОД ЗНАКОМ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

ФЕСТИВАЛЬ КВН «БУДЬТЕ ДОБРЫ»

Время субботников

НА СЦЕНЕ ВСТРЕТИЛИСЬ САМЫЕ ВЕСЕЛЫЕ И НАХОДЧИВЫЕ РЕБЯТА ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА.

Инновации и биотехнологии
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Подготовлено по материалам Законодательного Собрания Владимирской области.

НА ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ВО ВЛА-
ДИМИР ПРИЕХАЛИ ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА 
ГОСДУМЫ ПО МАЛОМУ И СРЕДНЕМУ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ. ОБЛАСТЬ ПО-
СЛУЖИТ МОДЕЛЬЮ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ 
РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ВЫРАБОТКЕ МЕР 
ПОДДЕРЖКИ РОССИЙСКИМ МСП.

Почему именно Владимирская об-
ласть стала модельной для выездной 
сессии думского комитета по малому и 
среднему предпринимательству? Поче-
му решения, принятые после общения 
с руководством области, а также пред-
принимателями и общественниками 
региона можно выносить на уровень 
федерального законотворчества? Отве-
тов на эти вопросы несколько. Один из 
них озвучил глава региона Александр 
Авдеев:

«Во Владимирской области в целом 
сохранился хороший тренд на увеличе-
ние количества малых и средних пред-
приятий, на рост объемов их произ-
водства. Мы можем свидетельствовать 
о том, что у нас доля МСП в экономике 
региона – примерно 30%. Это больше, 
чем в среднем по стране. И это говорит 
о том, что потенциал у нашего малого 
бизнеса очень хороший». 

Во-вторых, инициатором поездки 
вместе с думскими коллегами во Вла-
димир стал Алексей Говырин, который 
и раньше, в бытность депутатом Зак-
собрания Владимирской области, и 
сейчас, в Государственной Думе, много 
(до десяти встреч в неделю) работает с 
представителями МСП именно 33-го ре-
гиона. Ну а третий ответ дал он сам.

«У Владимирской области есть очень 
хороший опыт. С 2014 года она успешно 
реализует программу импортозамеще-
ния, развиваются различные отрасли, 
растет объем промышленного произ-
водства. Безусловно, крайне важно на 
примере Владимирской области по-
смотреть, как реализуются меры под-
держки, которые уже приняты, плюс как 
раз опыт Владимирской области – что 
конкретно можно взять для того, что-
бы применить на федеральном уровне 
тот опыт и знания, которые у нас есть», 
– объяснил депутат Госдумы РФ, член ко-
митета по малому и среднему предпри-
нимательству Алексей Говырин. 

Председатель Законодательного Со-
брания Владимирской области Влади-
мир Киселев также уверен, что результа-
ты общения за круглым столом принесут 
немалую пользу как для работы про-
фильного комитета Государственной 
Думы, так и для самого бизнес-сообще-
ства. Думский комитет очень молодой – 
он появился лишь в октябре 2021 года, 
сразу после начала работы нового со-
зыва. Потребность в особой поддержке 
МСП возникла еще в годы пандемии, а 
сейчас, в новых экономических услови-
ях, она многократно увеличилась. 

«Мы оказали достаточно серьезную 
поддержку нашим предпринимателям 
во время пандемии. Целый комплекс 
льгот: это и освобождение от налогов – 
полное для части предпринимателей – 
это льготные налоговые ставки для части 
предпринимателей, это возможность 
получать гранты от 3 до 30 миллионов 
рублей, это возможность получать льгот-
ные кредиты. Сегодня во время нашего 
круглого стола действительно состоялся 
настоящий мозговой штурм по выра-
ботке новых мер поддержки. Одной из 
самых важных мер поддержки, я считаю, 
должно быть длинное и дешевое креди-
тование наших предприятий. Потому что 
при нынешней процентной ставке, к со-
жалению, подавляющее большинство 
предприятий не могут кредитоваться», – 
поделился мнением Владимир Киселев. 

Действительно, работа за круглым 
столом шла очень активная. Одни пред-
приниматели делились наболевшим, 
другие предлагали конкретные меры, 
например, по обеспечению приоритет-
ной доступности продукции МСП для 
потребителя. В обсуждении приняли 
участие депутаты, представители ад-
министрации, Торгово-промышленной 
палаты, надзорные органы – словом, 
все заинтересованные стороны. Предсе-
датель комитета Государственной Думы 
РФ по малому и среднему предприни-
мательству Александр Демин оценил 
поездку во Владимир как весьма про-
дуктивную: несомненно, услышанное за 
круглым столом пригодится депутатам 
для дальнейшей работы. Председатель 
комитета также поделился информаци-
ей о том, какие меры на уровне Госдумы 
запланированы в так называемом «тре-
тьем пакете» поддержки МСП, работа 
над которым сейчас активно идет.

 «Я бы отметил, конечно, мораторий 
на проверки. И также дополнительно 
бы отметил субсидированные кредиты, 
которые сейчас есть. Вчера у нас было 
общение с Центробанком - мы надеемся, 
что наше предложение по снижению с 
13,5-15% для малого и среднего бизнеса 
до приемлемых 8-9% будет услышано, и 
Центробанк обратит на это внимание и 
поможет субсидировать ставки», – сооб-
щил Александр Демин.

ДЕПУТАТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИНЯЛИ НОВЫЙ 
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЙ ЗАКОН О ЕЖЕМЕСЯЧ-
НОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЕ НА ДЕТЕЙ В ВОЗ-
РАСТЕ ОТ 8 ДО 17 ЛЕТ И ПРОИНДЕКСИРОВАЛИ 
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ЖИТЕЛЯМ РЕГИОНА.

21 апреля депутатский корпус провел оче-
редное заседание Законодательного Собра-
ния. Среди прочих парламентарии приняли 
закон о поддержке семей с детьми. Новая мера 
социальной поддержки вводится в рамках ре-
ализации Указа Президента от 31 марта 2022 
года. Уже с мая закон начнет работать. Ежеме-
сячную выплату смогут получить семьи с деть-
ми, чей среднедушевой доход не превышает 
региональный прожиточный минимум – на се-
годня он составляет 12274 рубля.

В зависимости от зарплат размер субсидии 
составит 50%, 75% или 100% от прожиточно-
го минимума. Базовый размер пособия – 5953 
рубля (50%). Если с учетом такой выплаты до-
статок семьи всё равно окажется ниже про-
житочного минимума, сумма поддержки со-
ставит 75% (8929 рубля) и так далее до 100%. 
На выплаты в текущем году в бюджете пред-
усмотрено 4,2 млрд рублей, из них 88% будет 
выделено из федерального бюджета. Софи-
нансирование – из областного.

Заявление о назначении новой ежемесяч-
ной выплаты на ребенка в возрасте от 8 до 17 
лет можно подать начиная с 1 мая 2022 года. 
При этом рассчитываться она будет с 1 апреля. 
Те, кто подадут заявление в мае, получат выпла-
ту сразу за два месяца – за апрель и май – при 
условии, что в апреле ребёнку уже исполнилось 
8 лет. Подать заявление можно через МФЦ и 
портал Госуслуг.  

Если в семье несколько детей в указанном 
возрасте, пособие будет назначаться на каждо-
го из них. При установлении выплаты учитыва-
ется комплексная оценка нуждаемости: доходы 
семьи, имущество, наличие заработка или объ-
ективных обстоятельств для его отсутствия.

«В то время, в которое мы сейчас живем, 
очень важно оперативно реагировать и оказы-
вать помощь тем, кто находится в трудной жиз-
ненной ситуации. Ежемесячная денежная вы-
плата на детей в возрасте с 8 до 17 лет – очень 
важная адресная мера. Получать такие пособия 
будут действительно те, кто в них нуждается – 
это более 44 тысяч детей из семей, проживаю-
щих на территории нашей области. Поддержка 
жителей Владимирской области – это наш при-
оритет», – отметил председатель Законода-
тельного Собрания Владимир Киселев.

Кроме того, парламентарии сегодня про-
голосовали за доиндексацию ряда социальных 
выплат до уровня инфляции за 2021 год – это 
еще на 4,6%. Доиндексация коснется выплат 
семьям с детьми, ветеранам труда, труженикам 
тыла, лицам, имеющим продолжительный стаж 
работы, жертвам политических репрессий, опе-
кунам недееспособных граждан и другим, соци-
ально незащищенным категориям граждан.

ДЕТИ
ОТ 8 ДО 17 ЛЕТ

ПОЛУЧАТ
ПОДДЕРЖКУ

«У нас состоялся настоящий мозговой штурм»
ЗАКСОБРАНИЕ РЕГИОНА ОРГАНИЗОВАЛО ВЫЕЗДНУЮ СЕССИЮ ДЛЯ КОМИТЕТА ГОСДУМЫ ПО МСП
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В рамках всероссийского проекта «Объясняем.РФ» в эфире 
телеканала «Губерния-33» 21 апреля прошла «прямая линия» с 
главой Владимирской области Александром Авдеевым. Ему были 
заданы вопросы из самых разных сфер, целый блок был посвящён 
экономике. Эта тема сегодня волнует абсолютно всех. Что будет 
с производствами, работой, доходами, продовольственным 
обеспечением и ценами в условиях западных санкций?

«В последние два месяца 
мы, как и весь мир, испытываем 
серьёзные сложности. Это зас-
тавляет нас заново посмотреть 
на организацию всех экономи-
ческих процессов, а предприя-
тия – искать новые способы 
организации логистических це-
почек, финансирования своих 
проектов, обеспечения занято-

сти сотрудников. Правительство 
России и регионы принимают 
меры, которые помогут эконо-
мике проще пройти этот период. 
Так называемый «первый пакет» 
поддержки направлен на сохра-
нение рабочих мест и первооче-
редную поддержку четырёх сек-
торов: строительство, сельское 
хозяйство, производство, айти-

сфера. В ближайшее время ут-
вердим «второй пакет». Он шире 
и будет действовать более точеч-
но по тем секторам и сегментам, 
которые особенно актуальны 
именно для нашей области», – 
сообщил Александр Авдеев.

Так, планируется увеличить 
объём господдержки фермерам 
на 100 млн рублей – это одно из 
приоритетных направлений. По-
ловину этих средств направят на 
субсидирование овощеводства, 
20 млн рублей – на поддержку жи-
вотноводства, 30 млн рублей – на 
возмещение затрат сельхозпро-
изводителей на приобретение 
техники. В том числе поддержкой 
смогут воспользоваться малые 
формы хозяйствования.

«Их доля в общем объёме 
сельхозпроизводства не такая 
большая – несколько процентов. 
Хотим год за годом наращивать 
её. Совместно с Минсельхозом, 
Росагролизингом и Россельхоз-
банком будем помогать разви-
ваться действующим предпри-
ятиям и создавать новые. Это и 
вопрос продовольственной без-
опасности. Так, увеличение под-
держки для малых форм хозяй-
ствования позволит на 6 тысяч 
тонн увеличить в области объём 
производства картофеля и других 
овощей из так называемого бор-
щевого набора. Это тоже вклад 
в стабилизацию рынка, который 
мы формируем в регионе, чтобы 
не зависеть от поставок извне», – 
подчеркнул Александр Авдеев.

Он также заявил о необходи-
мости создания комфортных – 
городских – условий для жителей 
села: без достойной социальной 
инфраструктуры сельхозпроиз-
водство нужными темпами раз-
виваться не сможет.

Возвращаясь к теме «второго 
пакета» антикризисных мер. Бо-
лее половины всего объёма про-
изводимой в области продукции 
выпускают промышленные пред-
приятия. И этот сектор – особен-
но уязвим из-за санкций.

«Выросли процентные став-
ки, изменились цепочки поста-
вок сырья, возникли сложности 
с поставками производственного 
оборудования, станков, комплек-
тующих. Мы решили выделить 
140 млн рублей для предприя-
тий, которые реализуют инвести-
ционные проекты и вынуждены 
пополнять оборотные средства 
для сохранения производствен-
ной программы. Помощь им бу-
дет оказываться в виде компен-
сации части процентной ставки 
по кредитам. Объём поддержки 
составит до 15 млн на одно пред-
приятие», – детализировал глава 
региона. Он также отметил, что 
пакет антикризисных мер раз-
рабатывался в сотрудничестве с 
бизнес-сообществом.

Кроме того, на уровне об-
ласти принято решение поддер-
жать туристическую отрасль, в 
том числе частные музеи и про-
грамму создания кемпингов.

«В этом году постараемся ох-
ватить поддержкой не меньше 
пяти частных музеев, каждому 
– от 3 до 5 млн рублей. По кем-
пингам планируемый объём со-
ставит от 7 до 10 млн рублей. Рас-
считываем создать не менее трёх 
таких объектов. Естественно, 
поддержка будет оказываться на 
условиях софинансирования со 
стороны инициатора проекта», – 
добавил Александр Авдеев.

Ещё один вопрос, волную-
щий жителей региона – цены и 
инфляция.

«Даже в самых обычных про-
дуктах часто заложена стоимость 
импортного оборудования, сы-
рья, упаковки. Это и вызывает 
рост цены. Президент поручил 
предусмотреть «инфляционное 
повышение» доходов для ши-
рокого круга населения. Проин-
дексированы пенсии и зарплаты 
бюджетников. Предприятия об-
ласти тоже индексируют зарпла-
ты своим сотрудникам. Кроме 
того, совместно с антимонополь-
ной службой и прокуратурой 
следим за ситуацией с ценами 
на полках магазинов. С точки 
зрения наличия товаров – вкла-
дываемся в поддержку произ-
водителей, чтобы не зависеть 
от поставок из-за рубежа и из 
других регионов», – подытожил 
Александр Авдеев.

ТАКЖЕ

Многие звонившие в эфир 
интересовались темой ремонта 
дорог, на что Александр Авдеев 
сообщил: в апреле стоит зада-
ча массово провести ямочный 
ремонт. В этом году на ремонт 
и строительство дорог направ-
ляется свыше 8,1 млрд рублей. 
Внимание будет уделено и реги-
ональным, и местным дорогам.

Ещё одна важная тема об-
ращений – общественный 
транспорт. «Принято решение 
о закупке подвижного соста-
ва. Техника уже пришла в Суз-
дальский район. Теперь новые 
автобусы будут поставлены в 
Муромский, Селивановский, 
Меленковский и другие райо-
ны. Маршруты, которые не дей-
ствовали год и больше, будут 
восстановлены», – анонсировал 
Александр Авдеев.

Предприятиям будет оказана региональная поддержка

Глава региона Александр Авдеев продолжает предметное 
знакомство с ведущими предприятиями области, в том числе для 
выработки мер их поддержки в новых экономических условиях.

20 апреля он посетил заводы 
«Красное Эхо» в Гусь-Хрустальном 
районе и «Магистраль ЛТД» в го-
роде Гусь-Хрустальный. Оба пред-
приятия – флагманы стекольной 
промышленности Владимирской 
области, взявшие курс на импор-
тозамещение в условиях запад-
ных экономических санкций.

Завод «Красное Эхо» – один 
из лидеров российского стекло-
тарного рынка, как и многие дру-
гие промышленные предприятия 
страны, столкнулся с трудностями, 
связанными с ростом цен на сы-
рьё, логистику, недоступностью 
программного обеспечения, не-
возможностью импорта оборудо-
вания и запасных частей.

«В целом по стране порядка 48 
заводов производит такое тарное 
стекло. Крупными можно считать 
не больше десяти, и четыре из них 
находятся у нас в области. Вооб-
ще в регионе восемь стекольных 
производств различной направ-
ленности. Предприятие «Красное 
Эхо» показывает, что постоянно 
вкладываясь в НИОКРы и иссле-
дования, можно достичь замеще-
ния импортных комплектующих. 
Такое производство можно орга-
низовать здесь и сейчас, на терри-

тории этого завода – для всей сте-
кольной отрасли страны. Будем 
помогать этому производству и с 
кадрами, и с участием в програм-
мах Минпромторга», – отметил 
Александр Авдеев.

Предприятие намерено акти-
визировать процесс импортоза-
мещения, а также решить возника-
ющие трудности с наименьшими 
потерями для производства. Ре-
гион готов в этом всячески помо-
гать. Совместно с партнёрами по 
пищевой промышленности идёт 
разработка программы по за-
мене импортной стеклотары на
отечественную. 

Александр Авдеев также посе-
тил основную производственную 
площадку завода «Магистраль 
ЛТД», который занимается изготов-
лением бронированного, защит-
ного стекла и триплекса для брони-
рованных инкассаторских машин, 
полицейской и военной техники, 
кораблей и VIP-автомобилей. Ком-
пания собирается в ближайшее 
время нарастить объёмы произ-
водства на 25 процентов. Ресурса-
ми для этого послужат госзаказы, 
региональные меры поддержки, 
активное участие предприятия в 
реализации программы инвести-

ционного развития области, а так-
же механизмы нацпроекта «Произ-
водительность труда и поддержка 
занятости».

«Вопрос о создании кластера 
производителей стекла давно на-
зрел. Сейчас на это есть запрос со 
стороны федеральных органов 
власти, готовых поддержать такое 
объединение, чтобы вместе ре-

шать вопрос с сырьём, логистикой, 
производством и обслуживанием 
оборудования, с подготовкой ка-
дров. Мы сегодня договорились, 
что приступим к созданию такого 
кластера, такого центра компетен-
ций здесь, в Гусь-Хрустальном. По 
моим оценкам, туда войдут не ме-
нее 30 предприятий Владимирской 
области – не только те, кто произ-

водит стекло, но и те, кто добы-
вают и подготавливают доломит, 
занимаются добычей песка, произ-
водят тару, готовят персонал, рабо-
тают с электроникой, «начинкой» 
для оборудования. Такой кластер 
будет гораздо более эффектив-
ным, чем если каждый поодиночке 
будет решать свои проблемы», – 
уверен глава региона.

АЛЕКСАНДР АВДЕЕВ:
«Область намерена создать кластер стекольной промышленности»
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ВЕСНА – ПРЕКРАСНОЕ ВРЕМЯ ГОДА, ОЛИЦЕ-
ТВОРЯЮЩЕЕ ВСЕ ЖИВОЕ. МЫ ЖИВЕМ И 
РАДУЕМСЯ СОЛНЦУ, ВСЕМУ, ЧТО ПРОБУЖ-
ДАЕТСЯ И ОЖИВАЕТ. НО В ЭТИ ЖЕ МИНУТЫ 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ СОПЕРЕЖИВАЕМ ВМЕСТЕ С 
НАШИМ НАРОДОМ, НАШЕЙ МОГУЧЕЙ РОС-
СИЕЙ ТЕМ РЕБЯТАМ, КОТОРЫЕ ЗАЩИЩАЮТ 
МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ ДОНБАССА, ВЕДУТ НЕРАВ-
НЫЙ БОЙ С ТЕМИ, КТО ПЫТАЕТСЯ РАЗРУШИТЬ 
МИР. МЫ ВСЕ ВЕРИМ В ПОБЕДУ РОССИИ! 

Вспомним о далёких событиях времен 
Великой Отечественной вой ны! Память  
священна, она живёт в наших сердцах, 
объединяет нас!

Фашисты отступали и зверели,
Они ещё по-прежнему могли
Творить в концлагерях  всё, что хотели,
И вот они пытали, били, жгли.
Эсэсовцы с живых сдирали кожу,
Жгли в крематориях, из них варили клей.
И, искривив в кривой усмешке рожу,
Закапывали заживо людей.
Вена, Прага, Бухарест, Варшава –
Радостные слезы и цветы!
Кровью завоеванная слава,
Разговор по-дружески, на «ты».
Вот Победа пришла!
И советский наш воин,
Что врага беспощадно разил,
Над Берлином победное знамя,
Знамя правды свое водрузил!
Он прошел через пламя и воду,
Но с пути  не свернул своего!
Слава, Слава Герою – Народу!
Слава армии храброй ее!

 
Низкий поклон ветеранам, которые 

освободили нашу землю от фашизма. 
Мы верим, что и сегодня Победа будет за 
нами. Освободительная борьба против 
нацизма вызвала у нас всплеск духовных 
сил, превратилась в смысл и содержание 
жизни: во что бы то ни стало выстоять и по-
бедить. Ребята! Родные! Держитесь! Мы с 
вами! Пусть вас Всевышний и ангел хра-
нит! Мы с вами, мы рядом! Русская армия 
нацизм и сегодня  победит!  

Председатель ВК Галия СЕРГЕЕВА
и  коллектив поликлиники г. Петушки.

Великая Отечественная 
война застала меня на Се-
вере, на Мурманском на-
правлении, в составе 14-ой 
стрелковой дивизии, коман-
диром взвода автоматчиков 
заградительного батальона. 
Принимал участие в боях 
против немецко – фашист-
ских захватчиков.  В начале 
1942 года я был направлен в 
Лепельское военное пехот-
ное училище в г. Череповец, 
по окончании которого, мне 
было присвоено воинское 
звание «лейтенант», я стал 
командиром взвода лыжни-
ков в отдельной 112-ой лыж-
ной бригаде второй Ударной 
армии и был направлен на 
Волховский фронт.

 11 января 1943 года  в 
боях по прорыву блокады 
Ленинграда, я был тяжело 
ранен и лечился в госпитале. 
После ранения был уволен из 
армии как инвалид 1 группы.

В 1953 году я окончил с 
отличием инженерно-эконо-
мический факультет. Хочу с 
особой благодарностью и ду-
шевной теплотой рассказать 
о людях, которые сыграли 
огромную роль в моей после-
военной судьбе. 

С Анастасией Павловной 
Глуховой (Новской) и ее ко-
мандой я познакомился при 
помощи моего младшего бра-
та Алексея, танкиста, нахо-
дившегося тогда в г. Москва, в 
одном из госпиталей на лече-
нии. Они писали мне письма 
и подписывались – твои се-
стры (а я знал, что у меня нет 
никаких сестер). У нас завяза-

лась переписка, в то время я 
уже поправлялся, набирал-
ся сил и здоровья. Наступил 
момент, когда мне понадо-
бились протезы и сложная 
ортопедическая обувь. Мои 

«сестры», узнав об этом, по-
просили выписку из болезни 
и стали ходатайствовать о 
моем переводе в Москву. 

Министерство социаль-
ного обеспечения разреши-

ло мой перевод в Москву в 
протезно – ортопедический 
институт. С момента первой 
нашей встречи и в течение 
всего времени, что я нахо-
дился в госпитале, «сестры» 
и семья Глуховых (Новских) 
постоянно навещали меня. 
Фактически, Анастасия Пав-
ловна организовала шефство 
над нашим госпиталем, где 
я не чувствовал себя одино-
ким. А когда они приходили 
со своими детьми – это были 
незабываемые дни душевно-
го волнения. 

Я часто бывал в семье Глу-
ховых (Новских), это никогда 
не изгладиться из моей па-
мяти. Эти встречи с моими 
друзьями скрашивали горечь 
тяжёлого физического мое-
го состояния, вселяли веру в 
свои силы и в жизнь. 

После выписки из госпи-
таля я должен был некоторое 
время в нем наблюдаться, 
чтоб как можно быстрее и 
надежнее встать на ноги. И в 
течение шести месяцев я жил 
в семье Анастасии Павловны. 
И это при том, что семья и без 
меня состояла из четырёх че-
ловек и занимала всего лишь 
одну комнату. Дружба, начав-
шаяся в лихолетье, продолжа-
ется много десятков лет, и я 
ей очень дорожу. 

От себя добавим, что и 
ныне в России есть много от-
зывчивых, сострадательных, 
бескорыстных, добрых, без-
отказных семей, которые 
приняли жителей из ДНР и 
ЛНР, окружили их заботой, 
вниманием и поддержкой в 
это нелегкое для них время.

Материал взят
из музейного архива

с. Караваево.
Материал подготовили:  

РОМАНОВА Н.Т.,
СМИРНОВА Н.Ю.
Село Караваево.

Письмо лейтенанта Зуева
КАРАВАЕВСКИМ КРАЕВЕДАМ

Танкист длиною в жизнь

10 июля 1941 года Андрей 
Парфенович был призван в 
ряды Советской Армии.  По-
пал под обстрел, пока доби-
рался до райвоенкомата. Он 
служил в г. Ефремов, затем 
был направлен во второе тан-
ковое училище в г. Горький 
(ныне Нижний Новгород). С 
мая 1942 года находился на 
Северо-западном фронте, а в 
декабре этого же года был на-
правлен на Второй Белорус-
ский, затем на Первый При-
балтийский фронт. 

31 октября 1944 года был 
легко ранен. По выздоров-
лении продолжил службу 
на Первом Прибалтийском 
фронте в должности коман-
дира танка Т-34. Всю войну 
Андрей Парфенович прошел 
танкистом; в танке горел, 
был ранен не единожды, в 
танке тонул, переворачи-
вался. Прадед ударился по-
звоночником, но быстро 
вылечился и воевал еще 
один год (из воспоминаний 
однополчанина, его друга, 

на похоронах 4 апреля 1984 
года). Войну прадедушка за-
кончил в Курляндии. Остался 
служить в Литве, так как ро-
дители его умерли, возвра-
щаться было некуда.

В июле 1950 года при-
зван в ряды Советской Ар-
мии и проходил службу 
в должности командира 
взвода по ремонту воору-
жения и радиостанций. С 
февраля 1951 года по ноябрь 
1954 года был помощником 
начальника полигона и тан-

кодрома. Затем его напра-
вили на учебу в Саратов-
ское танковое училище по 
профилю зам.командиров 
рот по технической подго-
товке. По возвращении в 
часть был в должности ко-
мандира учебного взвода. 
Уволен по болезни в запас 
капитан-лейтенантом. Имя 
моего прадеда Титова Ан-
дрея Парфеновича достой-
но памяти. 

Е. М. САМОХВАЛОВА.

Мой прадед Андрей Парфенович Титов (1922-1984) – участник Великой Отечественной войны. «Он был 
очень скромным, – вспоминает его дочь, – никогда не любил выступать перед слушателями, хотя его 
очень часто приглашали. Считал, что защита Родины – священный долг каждого. А таких, как он, были 
миллионы. Наград никогда не носил, редко рассказывал о войне дома». 

Мы Zа наших!Мы Zа наших!

Я, Зуев Федор Александрович, 1918 г.р.  Мое детство выпало на трудные годы. 
Незаметно пролетела юность, и я находился в рядах Красной армии с сентября 
1939 г. до конца июля 1945 г., когда был демобилизован по ранению. Мне 
пришлось участвовать в боях с белофиннами с первого и до последнего дня. 
Был легко ранен в левую ногу и во время лечения окончил полковую школу, где 
мне было присвоено воинское звание «командир отделения».
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З мая отмечает юбилей
З мая отмечает юбилей

 Ков алевская Ков алевская

Светлана Сергеевна!Светлана Сергеевна!

Прекрасный праздник-юбилей,

И поздравления скорей,

Здоров ья крепкого желаем,

Любви, удачи добавляем. 

Пусть и родные, и друзья

Все будут рядышком всегда!

И солнышко пусть улыбнётся,

В душе навек пусть остаётся!

Ну, а настрой чудесный пусть

Из жизни вытеснит всю грусть!

Муж, сын, дочь, внук,

Юлия Иванов на.
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м
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ООО «Владимиртеплогаз» предлагает всем своим клиентам-
физическим лицам, имеющим задолженность и пени за оказан-
ные услуги, принять участие в акции «Весенние каникулы»!  

Потребителям, которые в период с 01.05.2022 до 30.05.2022 
года погасят задолженность за коммунальные услуги в полном 
объеме, ООО «Владимиртеплогаз» в качестве поощрения спишет 
накопившиеся пени (за исключением пеней, находящихся в су-
дебном и/или исполнительном производстве). Пени будут списа-
ны автоматически. Подробности на сайте vtg33.ru.

Абонентам предоставляется возможность оплатить задол-
женность за услуги ООО «Владимиртеплогаз» через:
• личный кабинет ООО «Владимиртеплогаз» в сети Интернет;
• личный кабинет ООО «ЕРИЦ Владимирской области» в сети Ин-
тернет;

• через Сбербанк-онлайн на расчетный счет ООО «ЕРИЦ Влади-
мирской области»;

• в кассах ООО «ЕРИЦ Владимирской области» (за исключени-
ем г. Муром, п. Красный Октябрь, г. Покров, п. Вольгинский, 
г. Костерево, п. Городищи).
ВАЖНО: Переплата, образовавшаяся в результате списания 

пеней, засчитывается в счет оплаты будущих начислений.

Àêöèÿ

Âåñåííèå êàíèêóëû!

(Реклама)(Реклама)

НАЙТИ ДЕЛО ПО ДУШЕ – ЗАДАЧА, 
КОТОРУЮ ПЕДАГОГ-ХОРЕОГРАФ 
СТУДИИ ТАНЦА «РИТМ» ЕКАТЕРИ-
НА МАКАРОВА ДАВНО РЕШИЛА. 
ОНА ЗАНИМАЕТСЯ ТЕМ, ЧТО 
ЛЮБИТ И УМЕЕТ. В ПРЕДДВЕРИИ 
ДНЯ ТАНЦА МЫ ПООБЩАЛИСЬ С 
ЕКАТЕРИНОЙ ПРО ДВИЖЕНИЕ, ХА-
РАКТЕР, НАСТРОЕНИЕ, ЭМОЦИИ…

В студии «Ритм» начинают 
заниматься с двух с половиной 
лет. «Общение с юными танцо-
рами – не всегда просто, каждый 
из них – яркая личность. Они лю-
бят танцевать, а я всегда их под-
держиваю, – начала нашу беседу 
Екатерина. – А еще у меня есть 
прекрасные помощницы: Евге-
ния Лосева, Алина Иванова и 
Евгения Кулешова. С ребятами 
до шести лет мы изучаем дет-
ские танцы, польку, русские на-
родные. В старших группах зна-
комимся с основами хип-хопа, 
изучаем зажигательную латину, 
черлидинг, переходим к более 
взрослым, эстрадным танцам». 

«Танец для меня не просто 
хобби. Это моя профессия, мой 
образ жизни. В зале я провожу 
много времени, чтобы не только 
добиться хороших результатов от 
учеников, но и усовершенствовать 
свою технику», – улыбаясь, про-
должает Екатерина. – Считаю, лю-
бой, у кого есть желание научить-
ся танцевать, научится. В этом я 
убедилась на практике, ведь веду 
занятия не только у детей и под-
ростков, но и у взрослых в груп-
пе «Super Moms». Туда приходят 
люди, которые раньше никогда не 
занимались танцами. Да, им слож-
нее дается хореография, потому 

что голова уже забита жизненны-
ми проблемами. Однако, когда 
есть желание, все обязательно 
получится». В «Super Moms» зани-
маются родители детей, которые 
обучаются танцевальному искус-
ству у Екатерины Макаровой. Есть 
и танцующий папа! В «Ритме» 
его ласково называют «наш папа 
Саша».  Александр Султанов – гла-
ва танцующего семейства, с ним 
на сцену выходит и жена Татьяна, 
и дочка Виктория. 

Обязательная часть урока – 
это занятие на ковриках, вклю-
чающее общую физическую под-
готовку, растяжку, акробатику и 
работу в парах. «Когда позволяет 
время, играем с детьми в игры на 
сближение и доверие. Мы одна 
команда, и каждый должен мак-
симально стараться, потому что 
результаты выступлений зависят 
от каждого из нас, – поясняет Ека-
терина. – Каждого «ритмовца» в 
конце учебного года ждет отчет-
ный концерт, который больше 
похож на большой танцевальный 
спектакль. Обычно сценарий я 
начинаю придумывать летом, 
примерно распределять танцы 
между группами. Самое сложное 

для меня – поиск музыки, которая 
сможет вдохновить и под кото-
рую захочется танцевать. Когда с 
музыкой решено, движения сами 
рождаются и связываются в еди-
ный танец». 

Студия танца «Ритм» – частые 
гости международных и всерос-
сийских конкурсов. У ритмовцев 
большая коллекция кубков, меда-
лей и грамот со званиями лауре-
атов разных степеней. Старший 
состав коллектива завоевал два 
кубка Гран-При в международных 
конкурсах!  А еще, Екатерина Ма-
карова с учениками побывали на 
съёмках капитал-шоу «Поле чу-
дес» в качестве группы поддерж-
ки и традиционного творческого 
подарка Леониду Якубовичу.   

 «Самое главное достижение 
– то, что мы вместе, и мы одна 
большая семья! – заканчивает 
нашу беседу Екатерина Макаро-
ва. – Помимо уроков, выступле-
ний и конкурсов, мы устраиваем 
дискотеки, походы или поездки. 
Все это очень сближает. Я очень 
сильно люблю своих «ритмиков». 
С Днём танца, мои неутомимые!»

Наталья Крапивина.

Научиться танцевать можно в любом возрасте
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2 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

05.40, 06.10 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ 
СУДЕБ» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.30 Х/ф «ЕГЕРЬ» 12+
09.20 «Ураза-Байрам». Трансляция из 
Уфимской соборной мечети
10.15, 18.20 Информационный канал 
16+
12.20, 00.30 Д/ф «Светлана Немоляева. 
Мы старались беречь друг друга» 12+
13.20 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ» 12+
15.15 Д/ф «Александр Панкратов-Чер-
ный. По законам военного времени» 
16+
16.35 Кто хочет стать миллионером? 
12+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ» 12+
23.35 Д/ф «Для всех я стал Фоксом» 12+
01.20 Наедине со всеми 16+
03.30 Д/с «Россия от края до края» 0+

05.00 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ» 
12+
09.00 Праздник Ураза-Байрам. Прямая 
трансляция из Московской Cоборной 
мечети
09.55 По секрету всему свету 12+
10.15 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.15 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 
6+
14.55, 17.55 Т/с «АКУШЕРКА. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ПАПА» 16+
01.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО НАЙМУ» 12+

05.55 Х/ф «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКОГО» 
12+
07.25 Православная энциклопедия 6+
07.50 Фактор жизни 12+
08.20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» 12+
10.50 Москва резиновая 16+
11.20 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+
13.45 Д/ф «Назад в СССР. Ширпотреб и 
индпошив» 12+
14.30, 00.05 События
14.45 «Салат весенний». Юмористиче-
ский концерт 12+
15.40 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВО-
ГО» 12+
17.30 Х/ф «ПОЯС ОРИОНА» 12+
21.00 Х/ф «КУКОЛЬНЫЙ ДОМИК» 12+
00.20 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
ЗМЕИ В ВЫСОКОЙ ТРАВЕ» 12+
03.20 Д/ф «Третий рейх» 12+
04.00 Д/ф «Назад в СССР. Дружба на-
родов» 12+
04.40 Д/ф «Актёрские драмы. Борьба 
за роль» 12+
05.20 Д/ф «Рина Зелёная. 12 историй со 
счастливым концом» 12+
06.05 Д/с «Любимое кино» 12+

04.40 Х/ф «СИБИРЯК» 16+
06.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ»
16+
07.50, 08.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-2» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3. 
ГУБЕРНАТОР» 16+
12.10, 16.20, 19.35 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+
22.15 «Будут все!» Юбилейный концерт 
Виктора Дробыша 12+
00.55 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА ДЕ-
РЕВНЕ» 12+
04.25 Их нравы 0+

3 МАЯ, ВТОРНИК

05.50, 06.10 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ 
СУДЕБ» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
08.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 0+
10.15, 18.20 Информационный канал 
16+
12.20, 23.40 Д/ф «Владимир Этуш. «Все, 
что нажито непосильным трудом» 0+
13.15 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 0+
15.15 Х/ф «СТРЯПУХА» 0+
16.30 Кто хочет стать миллионером? 
12+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ» 12+

00.40 Д/ф «Татьяна Самойлова. Ее слез 
никто не видел» 12+
01.25 Наедине со всеми 16+
02.50 Д/с «Россия от края до края» 0+

05.25 Х/ф «БЫВШИЕ» 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ» 
12+
14.55, 17.55 Т/с «АКУШЕРКА. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «ХРУСТАЛЬНОЕ СЧАСТЬЕ» 
12+
01.20 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ МАШИ СО-
ЛЁНОВОЙ» 12+

06.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
08.00 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 12+
11.20, 05.15 Д/ф «Жан Маре. Игры с 
любовью и смертью» 12+
12.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
13.40 Д/ф «Назад в СССР. Страсти по 
дефициту» 12+
14.30, 23.50 События
14.45 Х/ф «ГЕНИЙ» 0+
17.25 Х/ф «КАМЕЯ ИЗ ВАТИКАНА» 12+
20.40 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВДОВА» 12+
00.05 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
СМЕРТЬ В ДОСПЕХАХ» 12+
01.35 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» 12+
03.05 Д/ф «Третий рейх» 12+
03.45 Д/ф «Назад в СССР. Ширпотреб и 
индпошив» 12+
04.25 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю 
жизнь ждал звонка» 12+

04.50 Х/ф «БИТВА» 6+
06.05, 08.20, 01.35 Х/ф «МУЖСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 00.05 Х/ф «АФОНЯ» 0+
12.10, 16.20, 19.35 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+
22.30 Все звезды майским вечером 12+
04.40 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+

4 МАЯ, СРЕДА

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 23.40 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.20, 03.05 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ» 12+
22.45 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 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
00.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» 12+
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
02.40 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

06.00 Настроение
08.50 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-
РА-3» 12+
10.35, 11.50 Х/ф «ГЕНИЙ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
13.40 Д/ф «Назад в СССР. Космическая 
мечта» 12+
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
СМЕРТЬ В СТИЛЕ ВИНТАЖ» 12+
17.00, 23.00 Прощание 16+
18.15 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ-
ЗВАНИЕ» 12+
22.30 Хватит слухов! 16+
23.45 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВО-
ГО» 12+
01.30 Д/ф «Месть брошенных жён» 16+
02.10 Д/ф «90-е. Комсомольцы» 16+
02.50 Знак качества 16+
03.30 Д/ф «Третий рейх» 12+
04.10 Д/ф «Назад в СССР. Страсти по 
дефициту» 12+
04.50 Осторожно, мошенники! 16+
05.15 Д/ф «Татьяна Васильева. Я сражаю 
наповал» 12+

05.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.05 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+
23.30 Т/с «БУХТА ГЛУБОКАЯ» 16+
02.55 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ» 16+

5 МАЯ, ЧЕТВЕРГ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 23.40 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.20, 03.05 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ» 12+
22.45 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 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
00.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» 12+
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
02.40 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

06.00 Настроение
08.45 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-
РА-3» 12+
10.25, 05.05 Д/ф «Александр Белявский. 
Последний побег» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 18.15 Петровка, 38 16+
12.10 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-
ХА» 12+
13.45 Д/ф «Назад в СССР. Служу Совет-
скому Союзу!» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
СМЕРТЬ В СТИЛЕ ВИНТАЖ» 12+
16.55, 01.55 Прощание 16+
18.35 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ-
ЗВАНИЕ-2» 12+
22.30 10 самых... 16+
23.00 Д/ф «Актёрские драмы. Они 
сражались за Родину» 12+
23.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+
02.35 Д/с «Дикие деньги» 16+
03.15 Д/ф «Третий рейх» 12+
04.00 Д/ф «Назад в СССР. Космическая 
мечта» 12+
04.40 Осторожно, мошенники! 16+

05.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.05 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+
23.30 Т/с «БУХТА ГЛУБОКАЯ» 16+
03.00 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ» 16+

6 МАЯ, ПЯТНИЦА

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.30 Инфор-
мационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ» 12+
23.40 Д/ф «Леонид Быков. Арфы нет - 
возьмите бубен!» 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 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» 12+
01.00 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» 16+

06.00 Настроение
08.40 Москва резиновая 16+
09.20, 11.50 Х/ф «КАМЕЯ ИЗ ВАТИКА-
НА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.05, 15.05 Х/ф «КАБИНЕТ ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКА» 12+
14.50 Город новостей
17.00 Д/ф «Михаил Круг. Я любил, а 
меня предавали» 12+
18.15 Петровка, 38 16+
18.35 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ-
ЗВАНИЕ-3» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.35 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 16+
02.05 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ-
ЗВАНИЕ» 12+
05.10 Д/ф «Последняя любовь Савелия 
Крамарова» 12+

05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+
00.00 Т/с «БУХТА ГЛУБОКАЯ» 16+
03.15 Квартирный вопрос 0+
04.05 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ» 16+

7 МАЯ, СУББОТА

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15, 23.15 Д/ф «Звезды кино. Они 
сражались за Родину» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.55, 15.15 Т/с «МОСГАЗ. НОВОЕ ДЕЛО 
МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Х/ф «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАНТЫ» 
16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
00.15 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА-
ТЮША» 0+
01.40 Наедине со всеми 16+
03.55 Д/с «Россия от края до края» 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, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Х/ф «ЭТИМ ЛЕТОМ И НАВСЕГ-
ДА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ПОВОРОТ НА СЧАСТЬЕ» 12+
01.10 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ» 12+

06.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ ВАЛЬС» 12+
07.45 Православная энциклопедия 6+
08.10 Фактор жизни 12+
08.40 Д/ф «Маргарита Назарова и Иван 
Дмитриев. Укрощение строптивых» 12+
09.20 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ» 12+
11.05 Д/с «Большое кино» 12+
11.35 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 6+
13.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» 6+
14.30, 22.00 События
14.45 «Унесённые праздниками». Юмо-
ристический концерт 12+
15.35 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА» 12+
18.50 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА-2» 12+
22.20, 00.20, 01.00 Прощание 16+
23.00 Д/ф «90-е. Бандитский Екатерин-
бург» 16+
23.40 Д/с «Приговор» 16+
01.45 10 самых... 16+
02.10 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ-
ЗВАНИЕ-2» 12+

05.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Простые секреты 16+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Д/с «По следу монстра» 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЕ» 12+
22.35 «Будем жить, старина!» Юбилей-
ный концерт Дениса Майданова 12+
00.35 Х/ф «ЧУЖОЙ ДЕД» 16+
02.20 Дачный ответ 0+
03.10 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ ПАН-
ФИЛОВЦЕВ» 12+

8 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

04.55, 06.10 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.20 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» 
12+
07.45 Играй, гармонь любимая! Специ-
альный выпуск 12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15, 00.50 Д/ф «Звезды кино. Они 
сражались за Родину» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.55, 15.15 Т/с «МОСГАЗ. НОВОЕ ДЕЛО 
МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 АнтиФейк 16+
19.00 Х/ф «ЛЕТЧИК» 16+
21.00 Время
22.35 Х/ф «КРАЙ» 16+
01.50 Наедине со всеми 16+
04.05 Д/с «Россия от края до края» 0+

05.20 Х/ф «МАМИНА ЛЮБОВЬ» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.55 Фестиваль 12+
13.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ» 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 «ВЕЛИКАЯ НЕИЗВЕСТНАЯ 
ВОЙНА» 12+

05.05 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ» 12+
06.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» 12+
08.20 «Спасибо за верность, потомки!» 
Гала-концерт 6+
09.15 Д/ф «Тайна песни. «Смуглянка» 
12+
09.45 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 16+
11.25 Москва резиновая 16+
12.00 Д/ф «Кто на свете всех смешнее» 
12+
12.45 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
14.20 Петровка, 38 16+
14.30, 23.30 События
14.45 «Смешите меня семеро!» Юмори-
стический концерт 12+
15.40 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ» 12+
17.15 Х/ф «ЧУВСТВО ПРАВДЫ» 12+
20.25 Х/ф «НЕМАЯ» 12+
23.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ» 6+
01.05 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» 6+
02.20 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ-
ЗВАНИЕ-3» 12+
05.15 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на 
Дубровку» 12+

05.05 Х/ф «ЕГОРУШКА» 12+
06.40 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.30 Маска. Лучшее 12+
23.40 Основано на реальных Событиях 
16+
02.25 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ СУВОРОВ»
12+
03.50 Алтарь Победы 0+
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(Продолжение следует).

Продолжение. РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА от 18.06.2020 г.
г. Петушки №35/6. Начало в №11, 12, 13, 15

Расходы за счет субвенции на про-
ведение Всероссийской переписи 
населения 2020 года в  рамках непро-
граммных расходов органов муници-
пальной власти

0113 9990054690 1 000,00000

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 0113 9990054690 200 1 000,00000

Расходы за счёт иных межбюджетных 
трансфертов (изготовление и разме-
щение информационных материалов 
ко дню общероссийского голосования) 
в  рамках непрограммных расходов 
органов муниципальной власти

0113 9990070440 67,50000

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 0113 9990070440 200 67,50000

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 15 477,35440 10 461,36600 9 861,36600

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

0309 15 424,35440 9 808,36600 9 808,36600

Муниципальная программа «Совер-
шенствование гражданской обороны, 
защиты населения, обеспечения по-
жарной безопасности и безопасности 
на водных объектах территории Пету-
шинского района»

0309 0800000000 12 801,86800 9 808,36600 9 808,36600

Расходы на обеспечение деятельности 
муниципального казённого учрежде-
ния "Управление гражданской защиты 
Петушинского района"  в рамках 
муниципальной программы «Совер-
шенствование гражданской обороны, 
защиты населения, обеспечения по-
жарной безопасности и безопасности 
на водных объектах территории Пету-
шинского района»

0309 0800100590 12 801,86800 9 808,36600 9 808,36600

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

0309 0800100590 100 10 423,49200 7 423,96000 7 423,96000

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 0309 0800100590 200 2 370,71000 2 376,74000 2 376,74000

Иные бюджетные ассигнования 0309 0800100590 800 7,66600 7,66600 7,66600
Расходы на предотвращение рас-
пространения инфекционных заболе-
ваний в целях эпидемиологического 
благополучия населения области за 
счет средств резервного фонда ад-
министрации Петушинского района 
в рамках непрограммных расходов 
органов муниципальной власти

0309 9990020230 2 622,48640

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 0309 9990020230 200 2 138,88640

Иные бюджетные ассигнования 0309 9990020230 800 483,60000

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
№ Наименование пункта Текст пояснений
1. Организатор аукциона Комитет по управлению имуществом Петушинского района
2. Реквизиты решения о проведении аукциона Постановления администрации Петушинского района от 21.04.2022 № 1048

3. Место, дата, время и порядок проведения 
аукциона

Аукцион проводится 03 июня 2022 года в 10 часов 00 минут по москов-
скому времени по адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5.
Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Петушинско-
го района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

4. Предмет аукциона

 Аукцион на право заключения договоров аренды сроком на 20 лет:
Лот № 1 – земельный участок с кадастровым номером 33:13:090119:513, 
площадью 1500 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская об-
ласть, Петушинский район, МО Петушинское (сельское поселение), д. 
Богдарня, категория земель – земли населённых пунктов, вид разре-
шенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства;
Лот № 2 – земельный участок с кадастровым номером 33:13:090119:515, 
площадью 1500 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская об-
ласть, Петушинский район, МО Петушинское (сельское поселение), д. 
Богдарня, категория земель – земли населённых пунктов, вид разре-
шенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства;
Лот № 3 - земельный участок с кадастровым номером 33:13:090119:518, 
площадью 1500 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская об-
ласть, Петушинский район, МО Петушинское (сельское поселение), д. 
Богдарня, категория земель – земли населённых пунктов, вид разре-
шенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства.

5.
Максимально и (или) минимально допустимые 
параметры разрешенного строительства объек-
та капитального строительства

Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Петушинско-
го района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» 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, мак-
симальную нагрузку и сроки подключения объ-
екта капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения, срок действия 
технических условий, плата за подключение 
(технологическое присоединение)

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

7. Начальная цена

 Начальный размер арендной платы в год за пользование земельными 
участками на основании государственной кадастровой оценки в раз-
мере трех процентов кадастровой стоимости земельного участка:
9 415,35 (Девять тысяч четыреста пятнадцать рублей 35 копеек) за зе-
мельный участок – Лот № 1;
9 415,35 (Девять тысяч четыреста пятнадцать рублей 35 копеек) за зе-
мельный участок – Лот № 2;
9 415,35 (Девять тысяч четыреста пятнадцать рублей 35 копеек) за зе-
мельный участок – Лот № 3.

8. Шаг аукциона

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

9.

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

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

10.
Размер задатка, порядок его внесения участни-
ками аукциона и возврата им задатка, банков-
ские реквизиты счета для перечисления задатка

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ УКАЗАННЫХ ЦЕЛЕЙ.
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 1350 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяй-
ства, местоположение: Российская Федерация, Владимир-
ская область, Петушинский район, д. Новый Спас, категория 
земель: земли населённых пунктов;

2. Земельный участок площадью 1700 кв. м, в собственность, 
для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение: 
Российская Федерация, Владимирская область, Петушинский 
район, с. Марково, категория земель: земли населённых пунктов;

3. Земельный участок площадью 600 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок), местоположение: Россий-
ская Федерация, Владимирская область, Петушинский район, 
д. Ларионово, категория земель: земли населённых пунктов;

4. Земельный участок площадью 420 кв. м, в аренду сро-
ком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства (при-
усадебный земельный участок), местоположение: Российская 
Федерация, Владимирская область, Петушинский район, д. 
Аксеново, категория земель: земли населённых пунктов;

5. Земельный участок площадью 780 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок), местоположение: Россий-
ская Федерация, Владимирская область, Петушинский район, 
д. Напутново, категория земель: земли населённых пунктов;

6. Земельный участок площадью 1800 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяй-
ства, местоположение: Российская Федерация, Владимир-
ская область, Петушинский район, д. Новый Спас, категория 
земель: земли населённых пунктов;

7. Земельный участок площадью 2000 кв. м, в собствен-
ность, для ведения личного подсобного хозяйства, место-
положение: Российская Федерация, Владимирская область, 
Петушинский район, д. Лакиброво, ул. Центральная, катего-
рия земель: земли населённых пунктов;

8. Земельный участок с кадастровым номером 
33:13:090119:535, площадью 1500 кв. м, в аренду сроком на 20 
лет, для ведения личного подсобного хозяйства, расположен-
ного по адресу: Владимирская область, Петушинский район, д. 
Богдарня, категория земель: земли населённых пунктов;

9. Земельный участок с кадастровым номером 
33:13:090119:527, площадью 1500 кв. м, в аренду сроком на 20 
лет, для ведения личного подсобного хозяйства, расположен-
ного по адресу: Владимирская область, Петушинский район, д. 
Богдарня, категория земель: земли населённых пунктов;

10. Земельный участок с кадастровым номером 
33:13:000000:2675, площадью 1000 кв. м, в аренду сроком на 20 
лет, для ведения личного подсобного хозяйства, расположен-

ного по адресу: Владимирская область, Петушинский район, 
д. Новый Спас, категория земель: земли населённых пунктов;

11. Земельный участок с кадастровым номером 
33:13:000000:2674, площадью 1000 кв. м, в аренду сроком на 20 
лет, для ведения личного подсобного хозяйства, расположен-
ного по адресу: Владимирская область, Петушинский район, 
д. Новый Спас, категория земель: земли населённых пунктов;

12. Земельный участок с кадастровым номером 
33:13:000000:2670, площадью 1000 кв. м, в аренду сроком на 20 
лет, для ведения личного подсобного хозяйства, расположен-
ного по адресу: Владимирская область, Петушинский район, 
д. Новый Спас, категория земель: земли населённых пунктов;

13. Земельный участок с кадастровым номером 
33:13:000000:2673, площадью 1000 кв. м, в аренду сроком на 20 
лет, для ведения личного подсобного хозяйства, расположен-
ного по адресу: Владимирская область, Петушинский район, 
д. Новый Спас, категория земель: земли населённых пунктов;

14. Земельный участок с кадастровым номером 
33:13:000000:2671, площадью 1050 кв. м, в аренду сроком на 20 
лет, для ведения личного подсобного хозяйства, расположен-
ного по адресу: Владимирская область, Петушинский район, 
д. Новый Спас, категория земель: земли населённых пунктов;

15. Земельный участок с кадастровым номером 
33:13:070107:413, площадью 1000 кв. м, в аренду сроком на 20 
лет, для ведения личного подсобного хозяйства, расположен-
ного по адресу: Владимирская область, Петушинский район, д. 
Новый Спас, категория земель: земли населённых пунктов. 
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка для указанных целей, в течение тридцати дней со 
дня опубликования и размещения извещения могут пода-
вать заявления о намерении участвовать в аукционе.

Способ подачи заявлений – письменно, непосред-
ственно лично нарочно (или через представителя по 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 – 30.05.2022 год. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 19.04.2022 Г.ПЕТУШКИ №  1038

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования Петушинский  район  за 1 
квартал 2022 года

Руководствуясь статьей 264.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, пунктом 1 части 9 раздела III Положе-
ния о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Петушинский район», утвержденного решением Совета 
народных депутатов Петушинского района от 22.05.2014 № 
39/5, постановляю:

1.Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюд-
жета муниципального образования Петушинский район за 
1 квартал 2022 года по доходам в сумме 370 281 979,77 руб., 
по расходам в сумме  313 506 259,63 руб.

2. Направить отчет об исполнении бюджета муници-
пального образования Петушинский район за 1 квартал 

2022 года в Совет народных депутатов Петушинского райо-
на, Контрольно-счетный орган Петушинского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя начальника финансового 
управления администрации Петушинского района.

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

Глава администрации А.В. Курбатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 20.04.2022 Г. ПЕТУШКИ № 1041

О  внесении изменений в постановление админи-
страции Петушинского района от 04.04.2022  № 856

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. Внести изменения в постановление администрации 
Петушинского района от 04.04.2022 № 856 «Об утверж-
дении краткосрочного плана реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории 
муниципального образования «Петушинский район» на 
период 2023-2025 годы», изложив приложения №№ 1 – 3 в 
новой редакции, согласно приложениям №№ 1-3.

2. Постановление вступает в силу со дня подписания, 
подлежит официальному опубликованию в районной газете 
«Вперед» без приложений, полного текста в сетевом изда-
нии «Официальный интернет-портал правовой информации 
Петушинского района» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава администрации А.В. Курбатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
Г. ПЕТУШКИ ОТ 22.04.2022 № 1052

О внесении изменений в постановление админи-
страции Петушинского района от 06.10.2015 № 1549

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

1. Внести изменения в постановление администрации 
Петушинского района от 06.10.2015 № 1549 «Об утвержде-

нии муниципальной программы «Развитие системы образо-
вания муниципального образования «Петушинский район» 
согласно приложению.

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

Глава администрации А.В. Курбатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ  25.04.2022 Г. ПЕТУШКИ №  1089

О денежном поощрении на поддержку образова-
тельных организаций Петушинского района, показыва-
ющих наилучшие результаты образовательной, твор-
ческой, инновационной деятельности для обновления 
существующих и создания новых технологий обучения и 
воспитания и порядке его расходования

В целях повышения мотивации педагогических работ-
ников, повышения качества образования, выявления орга-
низаций, внедряющих инновационные образовательные 
программы в образовательных организациях Петушинского 
района, руководствуясь  постановлениями администрации 
Петушинского района от 07.02.2022 № 208 «Об утвержде-
нии Положений о проведении муниципальных конкурсов 
среди образовательных организаций муниципального 
образования «Петушинский район», от 21.07.2021 №1103 
«Об утверждении Порядка определения объема и условия 
предоставления из бюджета муниципального образования 
«Петушинский район» муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям, подведомственным муниципально-
му учреждению «Управление образования администрации 
Петушинского района», субсидий на иные цели, не связан-
ные с финансовым обеспечением выполнения муниципаль-
ного задания на оказания муниципальных услуг (выполне-
ние работ)», постановляю:

1. Определить размер денежного поощрения:

1.1. Победитель муниципального конкурса «Детский 
сад года»/ «Школа года» (1 место) - 500 000,00 рублей;

1.2. Призёр муниципального конкурса «Детский сад 
года»/ «Школа года» (2 место) - 300 000,00 рублей;

1.3. Призёр муниципального конкурса «Детский сад 
года»/ «Школа года» (3 место) - 200 000,00 рублей;

2. Утвердить Порядок расходования средств денежного 
поощрения на поддержку образовательных организаций 
Петушинского района, показывающих наилучшие резуль-
таты образовательной, творческой, инновационной дея-
тельности для обновления существующих и создания новых 
технологий обучения и воспитания согласно приложению.

3. Контроль за исполнением постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации Петушинско-
го района.

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

Глава администрации А.В. Курбатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 25.04.2022 Г. ПЕТУШКИ №1090

О создании согласительной комиссии по урегули-
рованию разногласий, послуживших основанием для 
подготовки сводного заключения администрации Влади-
мирской области о несогласии с проектом «Внесение из-
менений в Схему территориального планирования Пету-
шинского района» от 21.04.2022 № 01/02-08 

Рассмотрев сводное заключение о несогласии с про-
ектом «Внесение изменений в Схему территориального 
планирования Петушинского района» (далее – проект) от 
21.04.2022 № 01/02-08, в соответствии со статьей 21 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 21.07.2016 № 460 «Об 
утверждении порядка согласования проектов документов 
территориального планирования муниципальных образо-
ваний, состава и порядка работы согласительной комиссии 
при согласовании проектов документов территориаль-

ного планирования», Законом Владимирской области от 
13.07.2004 № 65-ОЗ «О регулировании градостроительной 
деятельности на территории Владимирской области», ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования «Пету-
шинский район», постановляю:

1. Создать согласительную комиссию по урегулирова-
нию разногласий, послуживших основанием для подготовки 
сводного заключения администрации Владимирской обла-
сти о несогласии с проектом «Внесение изменений в Схему 
территориального планирования Петушинского района» от 
21.04.2022 № 01/02-08, в составе согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня подписания, под-
лежит официальному опубликованию в районной газете «Впе-
ред» и размещению на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального образования «Петушинский 
район», а также в Федеральной государственной информаци-
онной системе территориального планирования (ФГИС ТП).

Глава администрации А.В. Курбатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 26.04.2022 Г. ПЕТУШКИ № 1098

О  внесении изменений в постановление админи-
страции Петушинского района от 28.02.2020  № 394

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 2020-2022 годы в пределах допустимого 
объема финансирования постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации 
Петушинского района от 28.02.2020 № 394 «Об утверж-
дении краткосрочного плана реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории 
муниципального образования «Петушинский район» на 
период 2020-2022 годы», изложив приложения №№ 1 – 5 в 
новой редакции, согласно приложениям №№ 1-5.

2. Постановление вступает в силу со дня подписания, 
подлежит официальному опубликованию в районной газете 
«Вперед» без приложений, полного текста в сетевом изда-
нии «Официальный интернет-портал правовой информации 
Петушинского района» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава администрации А.В. Курбатов



ТРЕБУЮТСЯ:
* Официант, посудомойщица, про-

давец. Территориально д. Киржач. 
Тел.: 8-968-421-04-75.

* Ресторану «Русь», г. Петушки 
требуются 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; 
СТАРШИЙ ПОВАР, 1/3; ГРУЗЧИК, 
5/2,6/1. Условия: бесплатный обед, 
бесплатный 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. начальника цеха: 8 (49243)
5-48-43.

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

* 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.

* ООО «Меркурий» на постоянную 
работу требуется водитель категории 
В,С. Тел.: 8 (49243) 2-18-77, 8-960-728-
728-7, 8-920-910-32-78. Наш адрес: г. 
Петушки,  ул. Московская, д.14.

* Кондитерскому цеху г. Пок-
ров в связи с расширением про-
изводства на постоянную работу 
требуются работники. Полный 
соцпакет. Иногородним проезд 
оплачивается. Обращаться по 
тел.: 8 (49243) 6-14-15, г. Покров, 
Школьный проезд, 3А. 

* Требуется рабочий по обслужи-
ванию зданий на неполный рабочий 
день. Тел.: 8 (49243) 2-13-72, с 9 до 17 
часов.

* Требуется ФАРМАЦЕВТ, ап-
тека «АЙБОЛИТ», ул. Маяковско-
го,12. Тел.: 8 (49243) 2-11-41, 8-915-
794-34-48.

* Бухгалтер на первичную до-
кументацию, специалист отдела 
гостеприимства, вожатый (летние 
смены), повар-универсал, пекарь. 
По вопросам трудоустройства об-
ращаться по телефону: 8-930-831-
97-17.

* На постоянную работу требуются 
продавцы в магазин «На перекрест-
ке» д. Ларионово, в магазин «Про-
дукты» г. Костерево. Тел.: 8 (49243) 
2-18-77, 8-960-728-728-7, 8-920-910-
32-78. Адрес: г. Петушки, ул. Москов-
ская, д.14.

* В аптечный пункт г. Петушки, ул. 
Московская, д.12 требуется фарма-
цевт или работник с мед. образовани-
ем (рассмотрим вариант подработки). 
Тел.: 8 (49243) 2-18-77, 8-960-728-728-7, 
8-920-910-32-78. Адрес: г. Петушки, ул. 
Московская, д.14.

* На постоянную работу в ООО 
«Партнер» требуются продавец и во-
дитель кат. В, С. Тел.: 8-903-586-40-39.

* Водитель категории «Е», стаж 
работы не менее 3-х лет. Зарплата 
от 80 тыс. рублей. Тел.: 8-906-564-
79-05.

СДАМ:
* Квартиру в р-не «Горы» для одного 

человека (гражданина РФ). Тел.: 8-915-
753-02-63, звонить c 12.00 до 21.00.

* 1-ую квартиру с мебелью в рай-
оне первой школы. Недорого. Тел.: 
8-906-615-68-28.

* 1-комн квартиру. Тел.: 8-961-255-
51-35

* Сдам в аренду гараж, г.о. «Чка-
ловский». Тел.: 8-906-614-16-49.

СНИМУ:
* Благоустроенную квартиру в

г. Костерево или близлежащей округе. 
Тел.: 8-962-344-62-44.

ПРОДАМ:
* 1-ую квартиру в г. Петушки, рай-

он «Трудколлектив». Тел.: 8-919-001-
82-61.

* 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. Волосо-
во). 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.

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

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

* Продаются пчелиные семьи. 
Тел.: 8-905-149-81-90.

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 ста-
рых зданий и т.д. Тел.: 8-920-918-44-63.

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

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

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

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

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

* Ремонт холодильников и 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 ВСКРЫТИЕ 
АВТО НА ВЫЕЗД. Тел.: 8-905-2-085-085.

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

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

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

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

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

* СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА: 
КРЫШИ, САРАЙ, ЗАБОРЫ, ФУН-
ДАМЕНТЫ, САЙДИНГ, ПРИСТРОЙ, 
ГАРАЖИ, ЗАМЕНА ВЕНЦОВ. Ре-
монт печей. Внутренняя отделка 
квартир (со своим материалом и 
материалом заказчика). ПЕНСИ-
ОНЕРМ - СКИДКА 30%. Отсрочка 
платежей. Бесплатный выезд в 
удаленные районы. Тел.: 8-919-
000-88-71.

* 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.

* 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.

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

* КУЛЬТИВАЦИЯ ПОЧВЫ МОТО-
БЛОКОМ. СОЗДАНИЕ ГАЗОНОВ. 
ВЫРАВНИВАНИЕ ПОЧВЫ. Тел.: 
8-920-910-32-91.

* Доставка: навоз, перегной, 
чернозем, песок, щебень, грунт. 
Вывоз строительного мусора. 
Тел.: 8-905-149-20-31.

* Копка земли, траншей. Ровня-
ем землю, песок. Перенос земли. 
Уборка территории. Тел.: 8-902-
882-87-43, 8-905-611-44-81.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Август» Мокеевой 
Татьяной Валентиновной, квалификационный аттестат 
№ 33-11-176; 601144, г. Покров Петушинского р-на, Вла-
димирской обл., Больничный пр-зд, д. 16 стр. 2, филиал 
ООО «Август»; t.v.mokeeva@bk.ru; 8(961) 250 80 40; но-
мер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность-13368; выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:060262:47, адрес 
(местоположение): обл. Владимирская, р-н Петушин-
ский, СНТ «Усад» (кадастровый квартал 33:13:060262).

Заказчиком кадастровых работ является: Литвинова 
Валентина Сергеевна, почтовый адрес: п. Городищи Вла-
димирской обл., ул. Советская, д. 40, кв. 61, контактный 
телефон: 8 961 250 80 40.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, г. Покров, Больничный пр-зд, д. 16, 
стр. 2, филиал ООО «Август» «30» мая 2022г. в 10 часов 
00 минут.

С проектом Межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Покров Петушинского 
р-на, Владимирской обл., Больничный пр-зд, д. 16, стр. 2, 
филиал ООО «Август».

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «29» апреля 2022г. по «30» мая 2022г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом Межевого плана при-
нимаются с «29» апреля 2022г. по «30» мая 2022г., по адре-
су: 601120 Владимирская обл., Петушинский р-н, г. Покров, 
Больничный пр-зд, д. 16, стр. 2, филиал ООО «Август».

Требуется согласовать местоположение границ с 
правообладателями всех смежных земельных участков в 
кадастровых кварталах 33:13:060262.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (ч.12 ст.39, ч.2, ст.40 Федерального закона от 
24.07.2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Август» Мокеевой 
Татьяной Валентиновной, квалификационный ат-
тестат № 33-11-176; 601144, г. Покров Петушинского 
р-на, Владимирской обл., Больничный пр-зд, д. 16 стр. 
2, филиал ООО «Август»; t.v.mokeeva@bk.ru; 8(961) 
250 80 40; номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность-13368; выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060234:1, адрес (местоположение): обл. Влади-
мирская, р-н Петушинский, СНТ «Юг» (кадастровый 
квартал 33:13:060234).

Заказчиком кадастровых работ является: Носов Ро-
ман Геннадьевич, почтовый адрес: г. Балашиха Москов-
ской обл., мкрн Авиаторов, ул. Кожедуба, д. 4, кв. 14, 
контактный телефон: 8 961 250 80 40.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, г. Покров, Больничный пр-зд, д. 16, 
стр. 2, филиал ООО «Август» «30» мая 2022г. в 10 часов 
00 минут.

С проектом Межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Покров Петушинского 
р-на, Владимирской обл., Больничный пр-зд, д. 16, стр. 2, 
филиал ООО «Август».

Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности 
принимаются с «29» апреля 2022г. по «30» мая 2022г., 
обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 
Межевого плана принимаются с «29» апреля 2022г. по 
«30» мая 2022г., по адресу: 601120 Владимирская обл., 
Петушинский р-н, г. Покров, Больничный пр-зд, д. 16, стр. 
2, филиал ООО «Август».

Требуется согласовать местоположение границ с 
правообладателями всех смежных земельных участков в 
кадастровых кварталах 33:13:060234.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (ч.12 ст.39, ч.2, ст.40 Федерального закона от 
24.07.2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

Кадастровым инженером Гуськовым Андреем Алек-
сандровичем (квалификационный аттестат № 33-11-
160, 601144, г. Петушки, ул. III Интернационала, д. 4, 
адрес электронной почты nemrod2008@yandex.ru, тел. 
(49243) 2-48-71, реестровый номер кадастрового инже-
нера в реестре членов СРО КИ - № 12358) выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 33:13:020103:172, расположен-
ного по адресу: Владимирская область, Петушинский 
район, МО г. Костерево (городское  поселение), г. Ко-
стерево, СНТ № 5 кадастровый квартал – 33:13:020103, 
выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельного участка.

Заказчиком работ является Кабанова Галина Федо-
ровна, зарегистрированная по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, г. Костерево, ул. Чехова, д. 
4, кв. 67, конт. тел. 8-960-726-75-25.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы земельного участка со-
стоится по адресу: г. Костерево, ул. Горького, около дома 
4, 30.05.2022  г. в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Владимирская область, г. Пе-
тушки, ул. III Интернационала, д. 4.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с  29.04.2022 г. по  29.05.2022 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с  29.04.2022 г. по  29.05.2022 г. по адресу: Владимирская 
область, г. Петушки, ул. III Интернационала, д. 4. 

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать границы: все смеж-
ные участки, расположенные в кадастровом квартале 
33:13:020103, (СНТ № 5 г. Костерево Петушинского райо-
на Владимирской области).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Волковой Екатериной Ан-
дреевной, почтовый адрес г. Суздаль, Красная площадь, 
д. 1, оф. 31, адрес электронной почты tarakat33@gmail.
com, контактный телефон +7 920 626-51-25, N регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 35000, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым № 33:13:090106:59, расположенного по адресу: 
Владимирская обл, р-н Петушинский, МО Нагорное 
(сельское поселение), д Дубровка, ул Октябрьская, д 47.

Заказчиком кадастровых работ является Полянская 
Ольга Николаевна, тел. 8- 920-620-88-33, почтовый 
адрес: Владимирская обл., г. Владимир, ул. Верхняя Ду-
брова, д. 33, кв. 31

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Владимирская обл, р-н Пету-
шинский, МО Нагорное (сельское поселение), д Дубровка, 
ул Октябрьская, д 47 в 10.00 часов 00 минут 29 мая 2022 года. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Владимирская область, г. 

Суздаль, Красная площадь, д. 1, оф. 31.
Требования о проведении согласования местополо-

жения границ земельных участков на местности, а также 
обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 29 апреля 2022 года по 29 
мая 2022 года по адресу: Владимирская область, г. Суз-
даль, Красная площадь, д. 1, оф. 31.

 Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: - все смежные земельные участки с земельными 
участками, расположенными в кадастровом квартале 
33:13:090106:

КН 33:13:090106:60, расположенным: обл. Владимир-
ская, р-н Петушинский, д. Дубровка, ул. Октябрьская, 
дом 49.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.
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) Прогноз погоды с 29 апреля по 5 мая
 Дни недели ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ

Темпе-
ратура, °C 

днём +10 +6 +10 +11 +14 +13 +9
но-
чью 0 0 -1 +2 +2 +3 +2

Осадки

Атм. давл.,
мм рт.ст. 756 756 757 753 750 743 751

Направление 
ветра З СЗ З ЮЗ Ю З З

Скорость ветра, 
м/с 3 5 4 2 6 6 5

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

8-915-779-65-03 • 8-905-143-06-23

ПРОФЕССИОНАЛЬНО • БЫСТРОПРОФЕССИОНАЛЬНО • БЫСТРО
ДОСТУПНОДОСТУПНО

ЭЛЕКТРИКИ
Все виды
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ДРОВА
берёзовые, колотые, с корой. 

Документы льготникам

Т. 8-905-142-63-04 (Р
ек

ла
м

а)

ТЕПЛИЦЫ
недорого 

8-930-707-15-24 (Р
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Наша группа ВКонтакте:
vk.com/vpered_petushki

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
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10 машин (КамАЗ)

Телефон: 8-999-710-73-79

КУПЛЮ  ГРУНТ
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НАВОЗ • ПЕРЕГНОЙ

ЗЕМЛЯ

ПЕСОК

ЩЕБЕНЬ

8-961-11-22-140
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От 1 куба

ТЕПЛИЦЫ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

из стальной профтрубы 
20х40,

поликорбонат 40 мм.
 А так же:

ВОРОТА, НАВЕСЫ
по вашим размерам.
Очень крепкие.
Гарантия 2 года.

Доставка. Установка.

8-916-729-27-04
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8 (49243) 2-18-36

Телефон
для справок:

Управление
по административному

и хозяйственному обеспечению 
администрации Петушинского 
района приглашает на работу

ДВОРНИКА
8 (49243) 2-70-65

(Реклама)

ОТ ВСЕЙ  ДУШИ   ОТ ВСЕЙ  ДУШИ   
ПОЗДРАВЛЯЕМ С  ЮБИЛЕЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ С  ЮБИЛЕЕМ 

ГАЛЯМОВУГАЛЯМОВУ
ЕЛЕНУ АЛЕКСАНДРОВНУ!ЕЛЕНУ АЛЕКСАНДРОВНУ!

Сегодня торжественный день - Сегодня торжественный день - 
Юбилей!Юбилей!

Пусть будет вокругПусть будет вокруг
много добрых друзей!много добрых друзей!

Пусть много звучит теплых, Пусть много звучит теплых, 
искренних словискренних слов

И радуют яркие краски цветов,И радуют яркие краски цветов,
Исполниться смогут Исполниться смогут 

мечты и желанья...мечты и желанья...
Удачи, успехов, надежд,Удачи, успехов, надежд,

процветанья!процветанья!
Совет и правление Совет и правление 

Петушинского РАЙПО.Петушинского РАЙПО.

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.  
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2 и 3 мая
в РДК г. Петушки
в Доме Ученых,

г. Покров

А также РАСПРОДАЖА
ШУБ, КУРТОК,

ПАЛЬТО
скидки до 70%.

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

Кадастровым инженером Гуськовым Ан-
дреем Александровичем (квалификационный 
аттестат № 33-11-160, 601144, г. Петушки, ул. 
Строителей, д.24а, адрес электронной почты 
nemrod2008@yandex.ru, тел. (49243) 2-48-71, 
реестровый номер кадастрового инженера 
в реестре членов СРО КИ - № 12358) в отно-
шении земельного участка с кадастровым но-
мером 33:13:040102:141, расположенного по 
адресу: обл. Владимирская, р-н Петушинский, 
МО поселок Городищи (городское поселение), 
п.Городищи, ул.Ленина, в районе д.6, гараж 77,  
кадастровый квартал - 33:13:040102, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка.

Заказчиком работ является Колбунова Лю-
бовь Ивановна, зарегистрированная по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, 
п.Городищи, ул.Ленина, д.8, кв.16, конт. тел. 
8-903-254-45-20.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, пос.Городищи, 
ул.Ленина, около дома 6  30.05.2022г. в 14 часов.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Влади-
мирская область, г. Петушки, ул. 3 Интернацио-
нала, д.4, офис 1.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 29.04.2022 г. по 
29.05.2022 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 29.04.2022г. по 29.05.2022г. по 
адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. 3 
Интернационала, д.4, офис 1.  

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать границы: 
все смежные земельные участки, расположенные 
в кадастровом квартале 33:13:040102 (пос.Городи-
щи Петушинского района Владимирской области).

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь  до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельных участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

ok.ru/petushins

Обязанности:
• Погрузочно-разгрузочные работы
• Перенос, подъем, транспортировка 
различного объема грузов

Условия:
• Рабочая смена с 8-00 до 20-00
• Стабильная выплата заработной платы

2 раза в месяц
• Оформление по ТК РФ, полный соц.пакет
• Горячее питание по льготным ценам
• Корпоративный транспорт

Â ïðîèçâîäñòâåííî-ñêëàäñêîé êîìïëåêñ
(д. Леоново, Петушинский район)

íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó

ÑÐÎ×ÍÎ òðåáóþòñÿ

ãðóç÷èêè

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 8 (901) 141-35-45

З/платаЗ/плата
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Поступление – Зима-Весна 2022! И еще более 200 моделей верхней одежды 
и обуви. Производство: Финлядия, Белоруссия, Турция, Норвегия.

Принимаем к оплате любые кредитные карты.

ТОТАЛЬНАЯ
РАСПРОДАЖА

Суббота, 30 апреля
ТОЛЬКО  ОДИН  ДЕНЬ !

г. Петушки, ДК,
Советская площадь, 17

Турецкая дубленка из 
высококачественного 
мутона с воротником 

песец, модель 
«Автоледи» 14500 руб.

В связи с закрытием сети магазинов. Стоп инфляция! Цены 2021 года!
начало в 10.00

-50% ОБУВЬ-70%
Жен. полусапожки «САЗ» ортопедическая 

модель, пр-во: Белорусия – 2100 руб.
Женские сапоги «Salamander», подошва

антилёд, мех цигейка, встроенный супинатор, 
пр-во Финлядия – 3200 руб.

Ботинки муж «Salamander», прошитые кана-
товой нитью, обработка «Антивлаган» р. 39-48.

КУРТКИ, ДУБЛЕНКИ,
 ПУХОВИКИ

Реклама

(Реклама)


