
Приближается 77-я годовщина Победы в Великой 
Отечественной войне. Для нашей страны этот 
день наполнен особым смыслом. Это священная 
память о погибших на полях сражений, это дань 
уважения к ныне живущим ветеранам, которые 
смогли противостоять нацизму, а самое главное – 
отстояли независимость нашей страны!

ИЗДАЕТСЯ С 8 ФЕВРАЛЯ
1919 ГОДА П Е Т У Ш И Н С К А Я  Р А Й О Н Н А Я  Г А З Е Т А
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Активная подготовка к 
празднованию Великой Победы 
идет во всех муниципалитетах 
Петушинского района. Город-
ские и сельские поселения укра-
сили свои территории красоч-
ными баннерами и флажками, 
привели в порядок памятники 
и обелиски. Образовательные 
учреждения района, организа-
ции и просто неравнодушные 
граждане украшают свои окна 
фотографиями и надписями, по-
священными 9 Мая. Всероссий-
ская акция «Окна Победы» уже 
несколько лет объединяет жите-
лей нашей страны, создавая но-
вые традиции. 

Ставшая уже традиционной, 
акция «Бессмертный полк» в 

этом году, после двухлетнего пе-
риода ограничительных мер, свя-
занных с коронавирусом, прой-
дет как в очном, так и в онлайн 
формате. Тысячи людей с пор-
третами своих предков пройдут 
по улицам городов и поселков 
Петушинского района, сохраняя 
память о подвиге наших предков 
в годы Великой Отечественной 
войны. На официальном сайте 
движения можно самостоятель-
но и бесплатно изготовить штен-
дер с портретом героя.

Любимая миллионами граж-
дан Всероссийская акция «Геор-
гиевская ленточка» стартовала 
в этом году 27 апреля. Активи-
сты, сторонники, члены Партии 
«Единая Россия» совместно с 

членами добровольческого шта-
ба района, «Волонтёрами По-
беды» Петушинского района, 
добровольческого отряда МЦБС 
раздали более 150 лент жителям 
и гостям района.

Георгиевская ленточка – это 
символ воинской славы, кото-
рый граждане носят у сердца в 
знак уважения к подвигу побе-
дителей в Великой Отечествен-
ной войне. Главная ценность 
акции в том, что она помогает 
не потерять связь поколений и 
дарит возможность сказать ве-
теранам «спасибо» за мирное 
небо надо головой.

В рамках международной ак-
ции «Сад памяти» в 2022 году в 
Петушках будут высажены липы и 

клены. Посадить дерево в память 
о погибших в годы войны может 
каждый желающий. Для этого не-
обходимо зарегистрироваться 
на официальном сайте акции.

Районная патриотическая ак-
ция «Дорогами Победы» старту-
ет 6 мая на Советской площади в 
Петушках. Молодые люди на лич-
ных автомобилях, украшенных в 
честь великой Победы, колонной 
проедут по улицам Костерева, 
Вольгинского, Покрова и Горо-
дищ. Принять участие может каж-
дый желающий.

В 2022 году будут продолже-
ны онлайн акции: «Письмо По-
беды», в рамках которой мож-
но написать письмо ветеранам, 
«Судьба солдата» – проект, на-

правленный на восстановление 
судьбы пропавших в годы Вели-
кой Отечественной войны, «По-
беда в моем сердце» – онлайн 
проект исполнения патриоти-
ческих стихов и песен и многие 
другие.

9 мая во всех населенных 
пунктах Петушинского района 
пройдут митинги-концерты, по-
священные событиям самой кро-
вопролитной войны. А в 19 часов 
этого же дня вся страна почтит 
память павших «минутой мол-
чания». Чтобы помнили, чтобы 
подрастающее поколение знало, 
какой ценой досталась Победа.

Елизавета РОМАНОВА
Юлия ЧЕКОВА.
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НА ТЕРРИТОРИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ФУНКЦИОНИРУЕТ БОЛЕЕ 40 КРЕ-
СТЬЯНСКО-ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ И РАЗВИВАЮЩИХСЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ МОЛОКА, МЯСА, РЫБЫ, ОВОЩЕЙ И ДРУГИХ ПРОДУКТОВ 
ПИТАНИЯ. ОДНУ ИЗ ТАКИХ ФЕРМ 28 АПРЕЛЯ ПОСЕТИЛИ ГЛАВА АДМИНИСТ-
РАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА АЛЕКСАНДР КУРБАТОВ И НАЧАЛЬНИК 
УПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СЕРГЕЙ РОСТОВ. 

Предприятие в д. Панфилово 
занимается разведением и вы-
ращиванием овец для изготовле-
ния мясной и молочной продук-
ции, а также для продажи шерсти. 
Учредитель ООО «Флекстайм» 
Александр Семенов рассказал, 
что овцеферма начала функцио-
нировать в октябре 2021 года и в 
данный момент насчитывает 500 
голов овец. За этот период хозяй-
ство увеличилось на 120 ягнят, в 
планах за несколько лет довести 
поголовье до 5-6 тысяч овец. Пред-
приятие стабильно развивается, 
строятся новые загоны, планирует-
ся построить цех по переработке 
мяса и изготовлению сыра.

«Мы хотим делать качествен-
ный продукт: перерабатывать и 
упаковывать мясо, доставлять его 
до дверей дома или квартиры в на-

шем районе», – говорит Александр 
Семенов. Стоит отметить, что мясо 
является экологически безвред-
ным – заводчики подходят к этому 
с особой ответственностью. Ком-
бинированный корм состоит из 
минералов и витаминов для пра-
вильного роста и развития овец. 
«Романовская» порода является 
племенной и исконно русской. 
Каждое животное имеет свой па-
спорт, бирку и ИНН. В загонах соз-
даны все условия – даже питьевая 
вода с подогревом. В целях оказа-
ния помощи Управление сельского 
хозяйства администрации Пету-
шинского района будет содейство-
вать фермеру в получении субси-
дирования на покупку племенных 
животных и улучшение полей.

Павел АНИСОВ.

29 АПРЕЛЯ ПО ИНИЦИАТИВЕ 
ПРОКУРАТУРЫ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА СОВМЕСТНО С 
АДМИНИСТРАЦИЙ РАЙОНА, 
АДМИНИСТРАЦИЕЙ
Г. КОСТЕРЁВО БЫЛА ПРОВЕДЕНА 
ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ 
16-КВАРТИРНОГО СГОРЕВШЕГО 
ДОМА, А ТАКЖЕ ЖИЛЬЦАМИ 
ЕЩЁ ДВУХ ДОМОВ ГОРОДА, 
ПОДЛЕЖАЩИХ РАССЕЛЕНИЮ.

Напомним, в ночь на 
21 апреля по улице Матросова 
загорелся двухэтажный дом, 
который в 2016 году был приз-
нан аварийным, ветхим.

Всего в программу пересе-
ления в Костерёве включены 
три дома по адресам: ул. Ма-
тросова, 3; ул. Октябрьская, 10 
и ул. Горького, 6. Финансирова-
ние расселения из федерально-
го и областного бюджетов было 
неравномерным, – подчеркнул 
Владимир Проскурин, глава ад-
министрации города. – В 2019 
было выделено 7 млн 241 тыся-
ча рублей, в 2020 – 5 млн 154 ты-
сячи, в 2021 – 19 миллионов, но 
из них 14,5 миллионов пришли 
30 декабря как авансовый пла-
тёж для финансирования в теку-
щем 2022 году. То есть практиче-
ски в 2021 году было чуть менее 
5 млн рублей. Городской бюд-
жет софинансирует поступления 
в размере 0,5% от выделяемой 
суммы. Поэтому основной по-
ток переселения в г. Костерёво 

запланирован на текущий год, 
первое полугодие 2023 года. 
Соглашение с департаментом 
ЖКХ на расходование средств 
у муниципалитета заключено 
в феврале 2022 года, тогда же 
заказана оценка у независи-
мого эксперта. В микрорайоне 
Голуша (ул. Матросова) средняя 
оценка в прошлом году состав-
ляла 21000 рублей за квадрат-
ный метр, сейчас она – порядка 
30 тысяч за квадратный метр. 
Всем семьям положена компен-
сация. Её получили практически 
все жильцы сгоревшего дома 
за исключением двух квартир. 
Собственница одной съехала в 
2016 году, муниципалитет ве-
дёт её розыск. Также проблема 
с несовершеннолетними, ко-
торые проживают в приёмных 
семьях, но имеют право на доли 
жилплощади. За соблюдением 
их прав следят органы опеки. В 
администрации г. Костерёво по-
страдавшим помогли составить 

заявление на необходимые вы-
платы в соцзащиту, а также из 
городского резервного фонда. 
Волонтёры, неравнодушные 
жители района, коллеги помог-
ли собрать всё необходимое на 
первое время. Несколько семей 
уже переселились на новое ме-
сто жительства, другие живут 
у друзей и родственников. На 
встрече и личном приёме люди 
озвучили проблемы, высказали 
просьбу, чтобы виновные в воз-
никновении пожара понесли 
наказание. 

Все вопросы находятся на 
особом контроле и у главы ад-
министрации Петушинского 
района, и в прокуратуре. Про-
курор Петушинского района 
Василий Сигаев, глава админи-
страции района Александр Кур-
батов подчеркнули, что готовы 
оказать любое содействие в 
рамках своих полномочий.

Наталья ГУСЕВА.

Помочь с переселением

Наше, местноеНаше, местное

Депутаты по предложению адми-
нистрации района обратились с за-
конодательной инициативой к врио 
губернатора Владимирской области. 
Речь идёт о приобретении квар-
тир детям-сиротам. В очереди на 
предоставлении жилья состоят 111 
человек. Приобретение жилья ос-
ложняется рядом условий: квартира 
должна быть однокомнатной, бла-
гоустроенной и с соответствующей 
площадью. Всё это в условиях огра-
ниченности бюджетных средств. Со-
ответственно, приобретение жилья 
идёт очень медленно. Так, в 2022 
году администрация района долж-
на закупить порядка 16 квартир на 
сумму 23 миллиона, было объявле-
но 14 аукционов, но приобретено в 
итоге только три квартиры. Парал-
лельно рассматриваются другие ва-
рианты, как увеличить количество 
подходящего под критерии жилья: 
например, делать предваряющий 
предложение ремонт и т.д. На этот 
раз муниципалитет предлагает за-
крепить за собой право участия в 
долевом строительстве жилья при 
условии, что несколько квартир в 
новом доме будут предоставлены 
муниципалитету для последующей 
передачи детям-сиротам. Это позво-
лит снизить стоимость жилья, решит 
вопрос с благоустройством, словом, 
позволит «уложиться» в нужные 
требования. Инициатива была под-
держана прокурором Петушинско-
го района Василием Сигаевым как 
один из способов решения ситуации. 
Депутаты приняли проект обраще-
ния единогласно.

Глава Петушинского района Еле-
на Володина отчиталась о результа-
тах деятельности совета за прошлый 
год. Отметила, что 2021 год был бо-

лее продуктивным, чем предыду-
щий, поблагодарила всех за плодо-
творную добросовестную работу.

Депутаты приняли проект ис-
полнения бюджета за 2021 год. До-
ходы района составили 1 млрд 988 
миллионов 218 тысяч рублей, 98,6% 
к уточнённому плану и 122,8% к 
уровню 2020 года. Расходная часть 
бюджета – 1 млрд 779 млн 138 тысяч 
рублей, или 86,6% к плану. Распре-
деление средств по-прежнему про-
исходит с приоритетом на социаль-
ную сферу – 82,1% всех расходов. 
На образование – 1 млрд 162,5 млн 
рублей, социальную политику – 88,7 
млн, культуру – 86 млн, спорт – 123,9 
млн. рублей. Муниципальный долг 
сократился на 40791 тысячу рублей 
и составил 47 с половиной миллио-
нов рублей. Публичные слушания 
состоятся 31 мая в 10.30 в зале за-
седаний районной администрации. 
Прокурор района поинтересовался, 
почему по ряду статей бюджета ис-
полнение составляет ниже 90%. В 
подавляющем большинстве случаев 
это связано с «перекидыванием» 
областных и федеральных средств 
на исполнение задач в текущем 
году. Как, например, случилось со 
средствами дорожного фонда. Вы-
деленные в октябре суммы после 
того, как торги не состоялись, было 
решено не осваивать в зимний пе-
риод, а приступить к дорожным ра-
ботам в тёплое время 2022 года. Так 

же произошло со строительством 
КДЦ в д. Липна. Работы будут про-
должены уже в этом году. Прокурор 
Василий Сигаев отметил, что в дан-
ный момент успешность исполне-
ния бюджета рассматривается че-
рез призму достижения результата, 
что особенно актуально в условиях 
роста цен, когда скорость напрямую 
связана с эффективностью. 

Удостоверение Почётного 
гражданина Петушинского района 
теперь, помимо главы, может вру-
чить и глава администрации рай-
она. Соответствующее решение 
приняли депутаты. Подписать удо-
стоверение по-прежнему может 
только глава района. 

Единогласно распорядились 
народные избранники и судьбой 
газопровода протяжённостью 
843 метра, обслуживающего ФОК 
«Олимпиец». Он передан по дого-
вору безвозмездного пользования 
на 49 лет АО «Газпром газораспре-
деление Владимир» для содержа-
ния и технического обслуживания.

В ближайшее время на торги 
будет выставлен участок неподалё-
ку от Петушинской средней школы 
№3, ранее использовавшийся под 
гаражные постройки. Реализовать 
его в этом качестве не удалось, те-
перь вид разрешённого пользова-
ния сменён на «индивидуальное 
жилищное строителоьство» и пред-
лагается к продаже через аукцион. 

По окончании основной по-
вестки дня члены депутатского 
корпуса обсудили проблемные 
воп росы п. Вольгинский, касающи-
еся лицея и КДЦ.

Контракт с подрядчиком, вы-
полнявшим ремонтные работы в 
лицее, расторгнут. Производится 
смета остатка работ. Выбрать под-
рядчика поможет область, специ-
альная конкурсная комиссия. До 
1 сентября, сообщил глава админи-
страции района Александр Курба-
тов, все работы будут выполнены. 

Второй проблемный вопрос, 
связанный с лицеем, находится в 
кадрово-управленческой сфере. На 
момент совещания директор лицея 
Светлана Паранина находилась в 
отпуске, исполняющим обязанно-
сти директора назначен учитель 
английского языка Кирилл Кислен-
ко, его кандидатура была предло-
жена «Генериумом», что породило 
слухи среди населения об отставке 
действующего директора. Тем не 
менее, выбор руководителя учреж-
дения предусматривает конкурс-
ные процедуры. Кроме того, будут 
учитываться пожелания педагогов и 
родителей.

Ещё один кризисный вопрос 
Вольгинского связан с тем, что у 
руководителя КДЦ заканчиваются 
полномочия по срочному контрак-
ту. Коллектив учреждения написал 
обращение к совету и в админи-
страцию района с тем, чтобы ему 
продлили контракт, в то время как 
администрация посёлка видела на 
этом посту другого кандидата. Ито-
гом обсуждения стало создание 
согласительной комиссии, которая 
изучит обстоятельства дела и при-
мет взвешенное решение. Кро-
ме того, её члены изучат вопрос 
определения руководителя на кон-
курсной основе. Возможно, такой 
способ наиболее целесообразен в 
сложившейся ситуации.

Наталья ГУСЕВА.

Через призму достижения цели На территории Пе-
тушинского района
103 вынужденных пере-
селенца, 37 из них на-
ходятся на пункте вре-
менного размещения. 
За прошедшую неделю 
самостоятельно в район 
прибыли шесть человек, 
в том числе один пенси-
онер и двое детей. Всем 
оформлена соответству-
ющая выплата и оказана 
гуманитарная помощь.

На 4 мая в стацио-
наре ковидного госпи-
таля находились 10 па-
циентов. За десять дней 
было госпитализирова-
но 10 человек, двое вы-
писано, один пациент 
скончался. 

С укусами клеща к 
медикам района об-
ратились 13 человек: 
шесть – в Петушках, чет-
веро – в Покрове, по од-
ному пострадавшему в 
деревнях Костино, Пек-
ша, Воспушка. Направ-
ляясь в лес, соблюдайте 
необходимые меры 
предосторожности!

За минувшую неде-
лю произошло два по-
жара. 30 апреля в СНТ 
«Березка» Нагорного 
с/п сгорел дачный дом. В 
тот же день огнём унич-
тожено помещение 
бани с д. Старое Семен-
ково  Петушинского с/п.

За период с 24 апре-
ля по 1 мая на дорогах 
района произошло 19 
ДТП. Сразу два несчаст-
ных случая произошло 
на ж/д путях.

В СОВЕТЕ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ОДНОЙ СТРОКОЙ
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Государство на всех уровнях ведёт системную поддержку отраслей 
экономики в текущей ситуации. В области успешно действует 
первый антикризисный пакет, направленный на сохранение 
рабочих мест и первоочередную поддержку четырёх секторов: 
строительства, сельского хозяйства, производства и ИТ-сферы. 
Второй – призван дополнить его. Он более адресный и нацелен 
на обеспечение отраслей, наиболее актуальных для экономики 
именно нашего региона.

«Второй пакет мер поддерж-
ки шире и более точно направлен 
на сектора экономики, которые 
нуждаются в поддержке. Как мы 
и планировали, увеличен объём 
господдержки фермерам на 100 
млн рублей – это одно из при-
оритетных направлений. Будет 
возмещена часть прямых поне-
сённых затрат (без учёта НДС) на 
модернизацию молокоперераба-
тывающих предприятий. Предус-
мотрено снижение ставки налога 
на имущество предприятий хле-
бопекарной промышленности. 
Кроме того, во втором пакете 
расширены меры поддержки для 
промышленных предприятий, 
МСП, туристской отрасли», – со-
общил Александр Авдеев. 

Что касается дополнитель-
ных мер поддержки промыш-
ленности, во втором пакете 
предусмотрены гранты Фонда 
развития промышленности на 
компенсацию процентной став-
ки по выданным кредитам для 
предприятий. Общая сумма суб-

сидируемого кредита составит 
до 165 млн рублей, что позволит 
привлечь дополнительно мини-
мум 1,7 млрд рублей в развитие 
компаний региона. 

Дополнительные меры под-
держки предусмотрены для при-
влечения инвестиций в нашу об-
ласть. С 1 января 2023 года будут 
снижены ставки для новых инве-
сторов по налогу на имущество 
в соответствии с Законом Влади-
мирской области от 12.11.2003 г. 
№ 110-ОЗ «О налоге на имуще-
ство организаций». Кроме того, 
произойдёт увеличение на один 
год срока предоставления господ-
держки инвестиционной деятель-
ности для всех категорий получа-
телей в соответствии с Законом 
области от 02.09.2002 № 90-ОЗ. 
Срок предоставления государ-
ственной поддержки составит от 
3 до 8 лет в зависимости от объ-
ёма инвестиций. Также в новом 
пакете мер господдержки предус-
мотрено освобождение от уплаты 
налога на имущество инвесторов, 

реализующих инвестпроекты в 
сфере обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами. 

В жилищно-коммунальной 
отрасли от уплаты налога на 
имущество будут освобождены 
организации, осуществляющие 
мероприятия по газификации 
(догазификации) населённых 
пунктов. Расширены меры под-
держки, предусмотренные для 
малого и среднего предпринима-
тельства. Разработаны продукты 
для микрозаймов «Экспортёр 
Неотложный» и «Антикризис-
ный», льготные лизинговые 

продукты «Сделано в России», 
«Вторичный-Оборудование» и 
«Вторичный-Транспорт». 

Туристическая отрасль получит 
субсидию на поддержку юридиче-
ских лиц и индивидуальных пред-
принимателей. Средства пред-
усмотрены на создание частных 
музеев (музейных экспозиций), 
организацию и проведение со-
бытийных мероприятий в низкий 
сезон (сентябрь-октябрь). Кроме 
того, будут субсидии на создание 
модульных некапитальных средств 
размещения, кемпингов и авто-
кемпингов, обустройство пляжей 

на водоёмах, поддержку создава-
емых туристических маршрутов 
(формирование дополнительных 
точек притяжения, санитарных 
зон, навигации и другой необхо-
димой инфраструктуры).

Материалы предоставлены комитетом общественных связей и СМИ администрации области.

Подготовлено по материалам Законодательного Собрания Владимирской области.

Запущен второй региональный 
пакет мер поддержки бизнеса

Владимир Киселев принял участие в 
мероприятиях Совета Законодателей 
страны. 27 апреля прошло заседание 
Комиссии по информационной 
политике, информационным 
технологиям и инвестициям, которую 
возглавляет спикер Заксобрания 
региона. Среди наиболее актуальных 
вопросов – распространение 
фейков в интернете и борьба с 
киберпреступностью.

Законодатели из всех регионов стра-
ны направили в Комиссию свои пред-
ложения, которые и были озвучены на 
заседании. Среди самых популярных ока-
залось предложение ввести обязатель-
ную идентификацию для пользователей 
соцсетей. Иными словами, подтверж-
дение человеком своей личности при 
регистрации на страницах популярных 
платформ. В этом случае у пользователя 
появляется личная ответственность за 
размещенную им информацию.

В настоящее время многие пытаются 
ее избежать, прячась за вымышленными 
именами. Сейчас эта тема актуальна как 
никогда. На Украине идет спецоперация, 
которая порождает огромное количество 
фейков от анонимных пользователей. Над 
решением проблемы работают законода-
тели всех уровней. В Совете Федерации, 
конечно, тоже. О своих наработках членам 
Комиссии рассказала Ирина Рукавишни-
кова, заместитель председателя Комитета 

Совета Федерации по конституционному 
законодательству и государственному стро-
ительству. Она входит и в состав Комиссии 
Совета законодателей. «Совершенно со-
гласна с тем, что если верифицированный 
аккаунт получит определенную отметку, 
к нему можно будет относиться, как к до-
стоверному источнику информации. Есте-
ственно, при устранении анонимности в 
интернете, нужно не забывать о соблюде-
нии всех требований законодательства о 
персональных данных».

К слову, о персональных данных. Они 
иногда попадают в общий доступ по вине 
недобросовестных сотрудников разных 
компаний. В результате, на один паспорт 
злоумышленники могут зарегистрировать 
десятки номеров без ведома владельца 
документа. Чтобы этого избежать, законо-
датели предлагают открыть на Госуслугах 

новый сервис – выписку о симкартах, заре-
гистрированных на одного человека.

Но это проблема частная. Если гово-
рить об общих, то главная задача госу-
дарства сейчас – борьба с киберпреступ-
ностью. Она стремительно молодеет. Все 
чаще за кибератаками стоят подростки 
лет пятнадцати. Как, например, в про-
шлом году, когда по России прокатилась 
волна писем и звонков о якобы массовом 
минировании зданий. Поэтому надо рабо-
тать с молодежью, объяснять, что даже за, 
казалось бы, шутку или шалость можно по-
лучить нешуточный срок. И вести эту разъ-
яснительную работу необходимо по всем 
фронтам: дома и в школе. 

«Сеть и гаджеты заменили живое об-
щение, которое раньше проходило под 
контролем сообщества, родителей. Поэто-
му сейчас в иной реальности, кроме того, 
что родители и учителя должны контроли-
ровать детей, знать их глубоко, их соцсе-
ти, важно понимать, как деструктивные 
тенденции могут проявляться у подрост-
ка, чем продиктовано его вступление в 
различные сообщества. Всем этим нужно 
заниматься. Для этого должны быть опре-
деленные программные продукты, ме-
тодики. Для этого нужно культивировать 
культуру информационной гигиены, кото-
рая сейчас напрочь отсутствует» - пояснил 
Игорь Бедеров, руководитель департа-
мента информационно-аналитических ис-
следований компании «Ти Хантер». 

Он один из немногих в нашей стране, кто 
знает об информационной безопасности 
почти всё и успешно занимается поиском 
киберпреступников и их следов в интернете. 
По его словам, мы сильно отстали в этом на-

правлении от стран запада сразу по несколь-
ким параметрам. И сейчас нам неизбежно 
придется проходить этот путь семимильны-
ми шагами. Но здесь нужна поддержка на за-
конодательном уровне. Владимир Киселев и 
члены Комиссии обещали вплотную прора-
ботать предложения и уделить максималь-
ное внимание этой теме.

«Правильное, на мой взгляд, предложе-
ние группы компаний, которые занимают-
ся безопасностью в интернете. Это негосу-
дарственные компании. Они предлагают 
создать государственно-частное партнер-
ство. Мы понимаем, что выявлением не-
добросовестных пользователей интернета 
занимаются правоохранительные органы, 
но у них есть определенные полномочия, 
за рамки которых они не могут выйти, по-
этому, зачастую, выявление нарушителей 
затягивается, а иногда и вовсе не приносит 
результата. Частные компании не ограни-
чены рамками, они могут решать широкий 
круг проблем. Одно из предложений – соз-
дание единого центра компетенций по 
борьбе с правонарушениями в интернете. 
Данное предложение мы будем рассматри-
вать, думаю, в мае, в рамках круглого сто-
ла в Совете Федерации, с приглашением 
представителей МВД, ФСБ, прокуратуры 
и других структур, которые занимаются 
борьбой с фейками в интернете. Я думаю, 
что партнерство негосударственных струк-
тур с государственными может дать очень 
серьезную поддержку в решении данных 
задач. Такие  примеры ГЧП уже успешно 
действуют во многих странах мира», – ре-
зюмировал итоги работы Комиссии по 
информационной политике ее председа-
тель – Владимир Киселев.

Государственно-частное партнерство
может помочь в борьбе с киберпреступностью

Владимирская область 
заняла 5 место в Топ-10 

регионов России по принятию 
антикризисных мер

за 20-26 апреля. Впереди 
нас только Москва, ЯНАО, 

Вологодская область и 
Северная Осетия.
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Подготовила Елизавета РОМАНОВА.

28 АПРЕЛЯ ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
АЛЕКСАНДР КУРБАТОВ, ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПАВЕЛ ШАТОХИН, ГЛАВА 
АДМИНИСТРАЦИИ Г. ПЕТУШКИ ИЛЬЯ БАБУШКИН И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
КОМИТЕТА ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ РАЙОННОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕРГЕЙ ТРИШИН С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ ПОСЕТИЛИ 
ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ, 
ВЕНТИЛЯЦИИ И ОТОПЛЕНИЯ В Г. КИРЖАЧ. НА ВСТРЕЧЕ ДЕЛЕГАЦИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОБСУДИЛА С ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ 
ООО «ИНДАСТРИАЛ ПЛАТФОРМ ГРУПП КЛИМА» ПЕТРОМ 
СМИРНОВЫМ ПЛАНЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 
НА ТЕРРИТОРИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА.

В целях экономического раз-
вития Петушинского района 
проводится работа по привлече-
нию крупных инвестиционных 
проектов. Один из них – откры-
тие в г. Петушки производствен-
ного и логистического комплек-
са «Русклимат». Данный проект 
предполагает размещение круп-

ного производственного пред-
приятия в западной части горо-
да, рядом с заводом «ИКОПАЛ». 
В восточной же части города 
предполагается строительство 
современного жилого микро-
района для работников пред-
приятия и жителей города и 
района. Общая площадь нового 

микрорайона может составить 
150 га. Необходимо отметить 
экологическую безвредность 
производства, которое органи-

зовано с помощью современных 
технологий.

Инвестиционный проект 
находится в стадии проработ-

ки, стороны выразили желание 
продолжить работу в данном 
направлении. Для реализации 
задуманного предстоит совмест-
ная работа с администрацией 
Владимирской области и адми-
нистрацией города Петушки. 
Проект необходимо признать 
«масштабным инвестиционным 
проектом», после чего предстоит 
внести изменения в градострои-
тельную документацию города 
Петушки, а также вынести вопрос 
на общественное обсуждение. 
Также будет проработан вариант 
создания особой экономической 
зоны на территории города. В 
случае реализации проекта го-
род получит дополнительные 
рабочие места, а также новый со-
временный жилой микрорайон 
с элементами социальной и ком-
мерческой инфраструктуры.

Павел АНИСОВ.

Настрой на привлечение инвестиций

В КОНЦЕ АПРЕЛЯ В ПЕТУШИНСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЛИ 
МАСШТАБНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО 
УРОВНЯ, В ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ 
КОМПЛЕКСЕ «ОЛИМПИЕЦ» СОСТОЯЛОСЬ ПЕРВЕНСТВО 
РОССИИ ПО БОРЬБЕ НА ПОЯСАХ. БОЛЕЕ 200 БОРЦОВ ИЗ 
21 РЕГИОНА РОССИИ СОРЕВНОВАЛИСЬ В 15 ВЕСОВЫХ 
КАТЕГОРИЯХ, ОТ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА В СОРЕВНО-
ВАНИЯХ УЧАСТВОВАЛО ПЯТЬ СПОРТСМЕНОВ.

Поприветствовали 
спортсменов и участ-
ников соревнований 
глава администрации 
Петушинского района 
Александр Курбатов и 
депутат Законодатель-
ного Собрания Влади-
мирской области Павел 
Шатохин. Всероссий-
ская федерация борь-
бы на поясах в лице 
президента Рушана 
Рамазанова и исполни-
тельного директора фе-
дерации Ингрид Моро-
зовой высоко оценили 
организацию турнира 
в Петушинском районе.

За проведение 
первенства России 
на высоком уровне 

администрация Пе-
тушинского района 
выражает благодар-
ность коллективам СШ 
«Динамо», «Районной 
комплексной спор-
тивной школы», ФОК 
«Олимпиец», Петушин-
ской районной боль-
ницы, Районного дома 
культуры, театру танца 
«Вдохновение», сек-
циям художественной 
гимнастики и плавания 
ФОК «Олимпиец», во-
лонтерам Региональ-
ного добровольческого 
общества г. Костерево, 
ведущему мероприя-
тия Игорю Халину.

Павел АНИСОВ.

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
У НАС В РАЙОНЕ

В 2000 ГОДУ ПЕРВЫЙ РАЗ ТРЕНЕР 
ПОКРОВСКОЙ СЕКЦИИ КАРАТЭ-ДО 
АЛЕКСАНДР НЕРОВНОВ ОРГАНИЗОВАЛ 
И ПРОВЕЛ ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО 
ГОРОДА ПОКРОВ ПО КАРАТЭ-ДО, ПО-
СВЯЩЕННОЕ ДНЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ. В ЭТОМ ГОДУ 
СПОРТСМЕНЫ ВЫШЛИ НА ТАТАМИ 
ТРАДИЦИОННОГО ПЕРВЕНСТВА УЖЕ В 
ДВАДЦАТЬ ВТОРОЙ РАЗ. 

Ранее турнир проводился неизмен-
но на стадионе «Покровский». В этом 
году спортсменов принял районный 
ФОК «Олимпиец». Первого мая за-
литый солнцем спортивный зал ФОКа 
заполнили спортсмены, тренеры, зри-
тели и почетные гости. В этом году за-
явку на участие в соревнованиях пода-
ли 150 каратистов из Владимирской и 
Тверской областей в возрасте от 6 до 20 
лет. Самое начало первенства - торже-
ственная линейка. «Я желаю красивой 
и честной борьбы, укрепления дружбы 
и взаимопонимания спортивных объ-
единений района и ярких впечатлений 
зрителям турнира», – обратился с при-
ветственной речью к участникам со-
ревнований Альберт Петров, ветеран 
боевых действий во Афганистане. 

Начались соревнования сразу на 
трёх татами: по личным и командным 

поединкам (сётокан-кумите) и по оди-
ночным и групповым формальным 
техническим комплексам (сётокан-ка-
та). «Если вы пришли посмотреть со-
ревнования как зритель, – поясняет 
Александр Неровнов, – то, конечно, 
стоит посмотреть зрелищные, тех-
нически слаженные и ката, и кумитэ 
взрослых спортсменов-профессио-
налов. Здесь есть, чем восхититься! С 
позиции тренера скажу так: мне инте-
реснее наблюдать за маленькими, ше-
сти-восьми лет, посмотреть на их бой, 
на перспективу». 

Соревнования длились почти 12 
часов. Спортсмены покровской сек-
ции каратэ-до завоевали 7 золотых, 
15 серебряных и 23 бронзовые ме-
дали. «Я хочу выразить признатель-
ность родителям наших спортсменов 
за моральную поддержку, – поблаго-

дарил уставший, но довольный ис-
ходом турнира тренер Александр 
Неровнов, – большое спасибо хочу 
сказать тем, без кого мне было бы 
трудно провести сегодняшнее пер-
венство: директору по организации 
спортивных и массовых мероприятий 
ФОК «Олимпиец» Диане Тухватулли-
ной и президенту Федерации Сёто-
кан каратэ-до Владимирской области 
Эльмину Асадуллаеву. Все спортсме-
ны, которые заняли места на побед-
ном пьедестале, получили медали, 
кубки и подарки от спонсоров. Но 
на этом спортсмены не остановят-
ся, ведь уже совсем скоро, в мае, им 
предстоит снова выйти на татами в 
Рязани на всероссийских соревнова-
ниях «На кубок Евпатия Коловрата».

Наталья КРАПИВИНА.

Ежегодные соревнования в честь великого праздника

Воспитанники Районной ком-
плексной спортивной школы Пету-
шинского района успешно высту-
пили на первенстве Центрального 
совета Физкультурно-спортивного 
общества профсоюзов «Россия» по 
боксу. Эльдар Кряковский занял 
первое место, Алексанр Лобосов – 
третье место.

***
Воспитанница спортивной школы 

«Динамо» Мария Курбатская удосто-
ена персональной стипендии адми-
нистрации Владимирской области 
«Надежда Земли Владимирской» для 
одаренных и талантливых детей и мо-
лодежи в области образования и на-
уки, культуры, спорта, журналистики, 
детского и молодежного обществен-
ного движения. Напомним, Мария 
Курбатская - победитель первенства 
России по тяжелой атлетике (2021), 
серебряный призер первенства Рос-
сии по тяжелой атлетике (2022), член 
сборной команды страны.

24 апреля в г. Дрезна Московской 
области прошел Открытый турнир 
по плаванию. Команда ФОК «Олим-
пиец» завоевала 6 золотых, 13 сере-
бряных и 12 бронзовых медалей.

***
24 апреля в ФОК «Олимпиец» 

прошёл турнир по мини-футболу сре-
ди юношей на призы Спортивного 
клуба «Боец». В турнире принимали 
участие команды из Петушинского, 
Собинского, Киржачского районов и 
г. Владимир. ФК «Добрыня» из  г. Вла-
димир занял первое место, Петушин-
ская команда «Динамо» завоевала 
«серебро», ФК «Ника» – бронзовый 
призер турнира.

Новости спортаНовости спорта



С наступлением 
весны мы каждый год 
приводим в порядок 
территории, на которых 
проживаем. Как только 
пригревает солнышко, 
жители деревни Пекша 
дружно выходят на суб-
ботник по уборке при-
домовых территорий, 
чему предшествует оповещение от администрации о 
сроках проведения мероприятия.

Коллективы администрации, школы, детского сада, 
амбулатории, дома культуры также наводят порядок на 
прилегающих территориях и в общественных местах.

Всем огромное спасибо! Пекша словно умылась.
Жители деревни выражают благодарность Главе 

администрации поселения Татьяне Перегудовой за ор-
ганизацию субботников,  согласование и заключение 
договоров с коммерческой организацией по очистке 
территорий контейнерных площадок и вывозу мусора. 
Эта работа очень важна и необходима.

Инициативная группа жителей д. Пекша.

В предверии праздника Победы инициативная 
группа поселка Труд, школьники Липенской ООШ, ра-
ботники СДК убрали центральные улицы поселка, тер-
риторию вокруг обелиска, дорогу к деревне Антушово.

Силами ребят и взрослых было убрано большое ко-
личество мусора, более 50 мешков.

Выражаем огромную благодарность Главе адми-
нистрации МО Пекшинское  Татьяне Перегудовой за 

своевременный вывоз 
мусора. За счёт средств 
администрации поселе-
ния была приглашена 
частная компания по 
вывозу мусора, наняты 
рабочие и спецтехника. 
Все было убрано бы-
стро и качественно на 
всех площадках.

Жители п. Труд.

Пятница
6 мая 2022 года О РАЗНОМ

НАМ ПИШУТ

ТЕМЕ ПРОФОРИЕНТАЦИИ И ВЫБОРА ПРОФЕССИИ БЫЛО ПОСВЯЩЕНО ЗА-
НЯТИЕ СО СТАРШЕКЛАССНИКАМИ ПЕТУШИНСКОЙ СРЕДНЕЙ №2, КОТО-
РОЕ ПРОВЁЛ ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА АЛЕКСАНДР КУРБАТОВ. 
НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ ОТРАСЛИ, АКТИВНО РАЗВИВАЮЩИЕСЯ 
НАПРАВЛЕНИЯ ЖИЗНИ РАЙОНА, ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ, РЕШИТЬ КОТО-
РЫЕ, ВОЗМОЖНО, ПОМОЖЕТ МОЛОДЁЖЬ, ПОЛУЧИВ СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ, СТАЛИ ТЕМОЙ БЕСЕДЫ. 

Одна из самых динамично раз-
вивающихся отраслей района сей-
час – фармацевтическая. С сентября 
в Петушинском промышленно-гу-
манитарном колледже откроется 
набор на новую специальность с га-
рантированным дальнейшим трудо-
устройством на фармпредприятия, 
рассказал Александр Владимиро-
вич. Преподаватели тоже задавали 
вопросы – интересовались судьбой 
старых промышленных предпри-
ятий района, но глава сделал акцент 
на те, где наметился прогресс, где 
район может оказать содействие в 
развитии. Например, есть планы на 
строительство в г. Петушки завода 
«Русклимат». Если они реализуются, 
в районе появится около 2000 но-
вых рабочих мест: от менеджеров 
до кладовщиков. Подъём сейчас ис-
пытывает завод силикатного кирпи-
ча. Район испытывает потребность 
в специалистах. Для привлечения 
некоторых даже действуют специ-
альные программы.

Рассказал Александр Владими-

рович и о своём профессиональном 
пути. Когда-то он, как и эти ребя-
та, сидел за партой Второй школы. 
Сейчас он кандидат экономических 
наук, глава администрации района. 

Ученики и преподаватели вы-
сказали пожелания. Так, старше-
классникам не очень понравился 
формат проведения фестиваля КВН, 
и глава в этом с ними согласился. 
Нужны новые, современные подхо-
ды, формы проведения культурных 
мероприятий. И в этом, в том числе, 
будет неоценима помощь молодых, 
их инициативность и активность.

Глава администрации района, 
помимо непосредственно про-
ведения занятия, оценил и каче-
ство ремонта, преобразований 
ПСШ№2. В классы закуплены но-
вые, современные парты и стулья, 
приобретено оборудование. Всё 
это, по мнению Александра Курба-
това, сделает учебный процесс бо-
лее комфортным и продуктивным. 

Наталья ГУСЕВА.

В день юбилея поздравить 
именинника пришли глава ад-
министрации района Александр 
Курбатов, председатель комите-
та по культуре и туризму Любовь 
Зямбаева, коллеги и друзья по 
творческому цеху, а также  те, 
кто решил воспользоваться воз-
можностью в день рождения му-
зея посетить его бесплатно.

Сама идея создания такого 
музея казалась его инициатору 
Николаю Изосимовичу Корни-
лову авантюрой, рассказала ди-
ректор музея Петуха Елена Пле-
ханова. Но Петушок неожиданно 
оперился, крепко встал на ноги и 
закукарекал, ярко и громко зая-
вив о себе. Сейчас сюда приезжа-
ют из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Владимира, Калуги, Твери, Ряза-
ни, Костромы…  Музей прочно 
вошёл в государственный ката-
лог, а значит, это навсегда. 

Во время официальной 
части почтили память людей, 
которые были у истоков музея. 
Это Александр Васильевич Ко-
тов, который на уровне района 
принял решение об открытии 
музея,  Николай Изосимович 
Корнилов, инициатор создания 
музея и Художественной гале-
реи. Галина Михайловна Шеле-
мех, столько своей жизненной 

энергии вложившая в эти экс-
понаты и экспозиции. 

«Петух – птица домашняя, 
поэтому, когда создавали му-
зей, была идея создать боль-
шой и светлый дом, рассказала 
Любовь Зямбаева и поделилась 
планами. - В стратегию разви-
тия туризма района мы заложи-
ли строительство музея Петуха. 
Сделаем проектно-сметную до-
кументацию, уже утвердили ма-
кет, как мы себе это представля-
ем: кабинеты, площади, залы…  
Запланировали и присутствие 
живой птицы, и помещений для 
мастер-классов, для предме-
тов декоративно-прикладного 
творчества. Это объединит всех 
наших художников, мастеров 
района». Коллектив у музея ак-
тивный, творческий, гармонич-
ный. Музей Петуха стал первым, 
кто начал работать по Пушкин-
ской карте в районе. Здесь под-
хватывают и реализуют  раз-
ные технические новшества. 
Одно из них протестировал 
глава администрации района 
Александр Курбатов. Один из 
экспонатов интерактивной экс-
позиции – царский трон. Стоит 
присесть на него, как раздаёт-
ся громкая мелодия, шутка или 
приветствие. Каждому гостю до-
стаётся своё. Трон однозначно 
ждёт успех. Ещё одна интерес-
ная новинка – живые картины. 
По специальному коду на теле-
фон можно скачать приложе-
ние. Если через него взглянуть 
на картину – она «оживает» и 
рассказывает свою историю. 
Пока таких картин в Музее Пету-

ха две. А вообще таких новинок 
по России очень мало, только в 
двух музеях: дворце в Крыму и 
у нас, – с гордостью говорят со-
трудники музея. Юных посети-
телей, да и не только, особен-
но радуют настоящие, живые 
цыплятки. Наблюдать за ними 
одно удовольствие!  

В день юбилея прозвучало 
много добрых слов. Поздравили 
именинника директор «Центра 
прикладного и художествен-
ного творчества» Александр 
Исковяк, руководитель Художе-
ственной галереи имени Н. И. 
Корнилова Вера Исковяк, твор-
ческое и весёлое поздравление 
подготовили «соседи» музея по 
зданию – коллектив районного 
Дома культуры. 

Петушок, он бойкий, голо-
систый, задиристый. Не заме-
тить его нельзя. Пусть растёт и 
развивается на радость нам!

Наталья ГУСЕВА.

В образовательных учреждениях патриотическое воспитание детей начи-
нается с формирования основ патриотизма, привития уважения к Родине и её 
ценностям. Президент Российской Федерации Владимир Путин в обращении 
к Федеральному собранию отвел особое место любви к Отечеству: «Любовь к 
Родине - важнейшая ценность для нашего общества». Напомним, что с ново-
го учебного года линейки с поднятием флага и исполнением гимна учащими-
ся станут обязательными для всех учреждений региона и будут проводиться 
каждую неделю. Но уже сейчас к проведению церемонии присоединяются 
все больше и больше образовательный учреждений Петушинского района.

25 апреля в Центре творчества 
детей и юношества города Покров, 
состоялась торжественная линейка, 
посвященная популяризации симво-
лики России. «Нам хочется, чтобы у 
каждого воспитанника нашего цент-
ра сформировался интерес к исто-
рии, славному прошлому нашей стра-
ны, интерес к памятникам культуры 
и архитектуры, любовь к Отечеству 
и своей малой Родине.  Этому будут 
способствовать такие мероприятия, 
как сегодняшнее. Они будут прохо-

дить у нас регулярно», – пояснила за-
ведующий воспитательным отделом 
ЦРТДиЮ города Покров Анастасия 
Тихонова. В зале дети, которые посе-
щают кружки и секции Центра твор-
чества. Им рассказали, что поднять 
флаг, спеть гимн – это наш граждан-
ский долг. На линейке присутствовал 
руководитель военно-патриотиче-
ского клуба «Миротворец» Сергей 
Захариков. Обладая большим опы-
том занятий с детьми на патриотиче-
ские темы, он спел вместе с ребятами 

гимн Российской Федерации и пояс-
нил, почему всегда и везде гимн стра-
ны поётся только стоя. 

Впереди главный праздник на-
шей страны – День великой Победы. 
Покровский детский сад № 3 «Свет-
лячок» провел конкурс чтецов. Ка-
залось бы, дети, к счастью, никогда 
не видевшие войны, не могут про-
чувствовать всю боль, все страда-
ния, которые перенесли и солдаты, и 
мирные граждане нашей страны. Но 
ребята с таким чувством и трепетом 
читали стихи, что у взрослых слезы 
наворачивались на глазах. «Дети нас 
потрясли, – делится впечатлениями 
председатель жюри конкурса Камил-
ла Лазарева, – многие в силу воз-
раста не понимают значения этого 
праздника. Чувство уважения к этой 
дате должно воспитываться с ранне-
го детства». Все участники конкурса 
были отмечены благодарственными 
письмами. 

Наталья КРАПИВИНА.

МЫ НЕ ИМЕЕМ ПРАВА ЗАБЫТЬ ЭТУ ВОЙНУ!

Музей Петуха отметил 25-летие

Выбирай на вкус

ОЖИВАЮЩИЕ КАРТИНЫ, ПОЮЩИЙ ТРОН, ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ 
И НАСТОЯЩИЕ ЦЫПЛЯТКИ… МУЗЕЮ ПЕТУХА ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА, А ОН 
НЕ УСТАЁТ УДИВЛЯТЬ.

О ЛЮБВИ К РОДИНЕ

Школа №3 показала яркую хорео-
графическую постановку под руковод-
ством Горковенко Валентины, ученицы 
школы читали трогательные стихотво-
рения и пели песню, посвящённую Ве-
ликой Оте чественной войне.

Следующая с вокальным выступле-
нием была Костерёвская школа №1, са-
мая многоголосая песня о войне была 
исполнена именно ими.

Завершала городской фестиваль 
школа №2. Ребята рассказали о воен-
ном пути ветерана Королёва Андрея 
Сергеевича, нашего земляка. Кроме 
того, стихи, прочитанные учениками 

школы, не оставили равнодушными 
людей в зрительном зале.

В паузах между выступлениями об-
разовательных учреждений помогали 
зрителям проникнуться атмосферой 
наступающего праздника вокальный 
коллектив «Озарение» и «Озаряноч-
ки» под руководством Александра Со-
рочкина. В конце зрители и участники 
вместе исполнили песню «О той весне», 
развернули памятные платки и подсве-
чивали зрительный зал фонариками с 
телефонов на протяжении всей песни.

Полина ЖЕРДЕВА.

29 апреля Костерёвский куль-
турно-досуговый центр раскрыл 
свои двери для школьников райо-
на, участвующих в ежегодном фе-
стивале «Пусть память о Дедах нам 
греет сердца». Он посвящён тако-
му великому событию в истории 
нашей страны, как День Победы. 
Задача мероприятия - патриоти-
ческое воспитание подрастающе-
го поколения района. Поздравить 
со светлым праздником пришли 
Глава города Костерёво и дирек-
тор КДЦ Марина Климова и иерей 
Алексей Нестеров.



Пятница
6 мая 2022 годаН А Ш И  Г Е Р О И6

Эти строки обращёны к моему 
отцу – Павлу Тимофеевичу 
Глухову. Всего две весточки 
с фронта хранились у него 
в записной книжке. Когда 
отца не стало, семейные 
реликвии стали моими 
заветными, и я начала искать 
сведения о пропавшем где-то 
на Смоленщине дедушке 
Тимофее.

Помню, как бабушка, Ма-
рия Константиновна Глухова (в 
девичестве Зайцева), 1903 г.р. 
рассказывала, что супруг её Ти-
мофей Николаевич родом был 
из Горьковской области. С това-
рищами по вербовке заготавли-
вал дрова в нашей местности в 
деревне Сушнево. А Мария Зай-
цева, в этой же деревне, служи-
ла в «няньках». Увидев тонень-
кую, с легкой поступью Машу, 
с полными вёдрами воды у 
колодца, вызвался помочь до-
нести. Стал ухаживать, пока 
не уговорил девушку выйти за 
него замуж. Сохранился снимок 
начала 30-х годов: Тимофей Ни-
колаевич стоит в заснеженном 
лесу, рядом с лошадью и саня-
ми, нагруженными дровами. 

Когда Тимофей перевёз 
Марию на свою родину в де-
ревню Пешкать Лукояновского 
района Горьковской области, в 
их семье родилось трое детей, 
из которых в живых остался 
только старший Павел,1935 г. р. 
Роза – 1938 года рождения, рас-
цветала до двух лет, встала уже 
на ножки, но умерла от дизен-
терии. Коля, родившийся в 1941 
году, прожил меньше года, его 
также унесла эпидемия. 

Тимофей Николаевич со-
блюдал посты, духовные 
праздники. Гордился, что сын 
Павлик продолжит род, его 
фамилию. Узнал мой отец и 
ласку, и строгость в воспита-
нии мужского характера. 

9 июля 1941 года Тимофей 
Николаевич Глухов был призван 
Дзержинским РВК Горьковской 
области на фронт. На тот момент 
ему исполнилось 38 лет. Своё 
первое письмо родным пишет 
25 сентября 1941 года: «Добрый 
день на получение моего пись-
ма. Во-первых, низко кланяется 
супруг Тимофей Николаевич до-
рогой супруге Марии Константи-
новне и дорогому сыну Павлику. 
Передаю свой родительский 
привет. Дорогой сыночек Пав-
лик, был у Машухи, ей дал 20 
рублей, был у Пети – ему дал 300 
рублей и 50 рублей. Облигацией 
дал дяде Мише, твоему крест-
ному 25 рублей. Был у Полюхи. 
Словом, со всеми виделся. Но, к 
тебе, дорогой сыночек Павлик, 
не успел. Меня взяли в армию. 
Наверное, долго не увидимся. 
Теперь я нахожусь на автозаво-
де по адресу неизвестно. Жив, 
здоров, того и вам желаю». Дед 
жил по честным правилам, забо-
тился о родне и каждому перед 
отправкой на фронт передал 
денежные средства, пусть и не-
большие, но никого не оставил 
без помощи. Одного не успел – 
увидаться с сыночком…

Второе письмо написано 
1 октября 1941 года. Тимо-
фей Николаевич просит сы-
ночка Павлика помолиться о 
нём, чтобы Господь сохранил 
жизнь, чтобы вместе с семьей 
прожить до гроба жизни. 

«Добрый день. Счастливая 
минута на получение моего 
письма от родителя Вашего Ти-
мофея Николаевича. Низко кла-
няюсь дорогому сыночку Павли-
ку и передаю своё родительское 
благословение по Вашей жизни. 
Ещё низко кланяюсь дорогой су-
пруге Марии Константиновне от 
супруга Вашего Тимофея Нико-
лаевича. Низко кланяюсь доро-
гому родителю Николаю Павло-
вичу, и всем моим родным шлю 
по низкому поклону. 

Дорогой сыночек Павлик, со 
всеми повидался, только с тобой 
не успел, меня угнали далеко, 
на службу. Я нахожусь в Смолен-
ской области. Ну, надо служить. 
Видно, время такое. Молись, сы-
ночек Павлик, Богу, чтобы нам с 
тобой увидаться и прожить вме-
сте до гроба жизни. Пока живу 
хорошо. Затем до свидания. 
Жди от меня ещё ответ».

Дед, простой человек, чест-
но отдающий свой долг Отече-
ству, понимал, что стоял перед 
лицом смерти, но и здесь, в ску-
пых строках, старался утешить 
супругу и сына: «Ну, надо слу-
жить. Видно, время такое…». 
Ценно то, что военная цензура 
начала работать позже. В пись-
ме ничего не замазано, хотя дед 
подробно описал своё местона-
хождение, воинскую часть. По-
левая почта и номер воинского 
подразделения принадлежат 
33-й армии Резервного фронта. 
24-й полк, что указал дедушка в 
письме, был придан 8-й Красно-
пресненской дивизии народно-
го ополчения. Так я узнала, что 
мой дед ополченец.

Дед воевал, как написано 
им в письме, в 1-м батальоне. 
Для меня стало большой удачей 
найти воспоминания начальни-
ка штаба, капитана П.И. Сараева 
о 1-м батальоне 1303-го стрел-
кового полка: «Днём 2 октября 
неожиданно был отдан приказ 
о подготовке к выступлению. 
К 22.00 приказано выступить в 
деревню Ковылевка. Туда 1-й 
батальон пришел рано утром. 
Далее на машинах направился 
в сторону Ельни. К вечеру 3 ок-
тября занял позиции у Лозино. 
Утром 4 октября было всё спо-
койно. Предрассветную тишину 
нарушал лишь стук лопат или 
приглушенные голоса команди-
ров. К 7 часам послышались вы-
стрелы, немцы пошли в атаку на 
позиции 3-й роты 1-го батальо-
на 1303-го сп. На неё обрушился 
град снарядов и мин. У бойцов 
кончались патроны, были ра-
нены командиры 1-й и 3-й рот, из 
состава 1-го батальона 1303-го сп 
осталась только горсточка сол-
дат. 11-00. На позиции 1301 и 
1303 полков двинулись 30 тан-
ков и 2 пехотных полка нем-
цев. У нас кончились патроны, 
пулемёты молчали. Когда ба-
тальоны отошли к лесу, узнали, 
что село было занято немцами. 

Сражались в окружении. После 
длительного артиллерийского 
обстрела танки и пехота про-
тивника атаковали 1303 сп. Ко-
мандир подполковник Худобин 
был смертельно ранен. Опол-
ченцы упорно отбивали атаки 
гитлеровцев, но к вечеру были 
вынуждены отойти и все двига-
лись к Вязьме, не зная ещё, что 
город взят немцами…» 

Несмотря на то, что 8-я 
стрелковая дивизия в боях под 
Ельней с 4 по 7 октября 1941 
года сражаясь всего три дня, 
она с марша, сдерживала врага, 
тем самым оказывала помощь 
обороне Москвы. Официально 
дивизия была расформирована 
в ноябре. 

В вяземских окружени-
ях мало кто выжил. Те, кто 
остался в живых, называли 
Вяземский котёл адом на зем-
ле. Страшно представить, как 
приняли гибель за нас наши 
деды, за нашу мирную жизнь.

В 1942 году Марии пришло 
извещение, что её муж Глухов 
Тимофей Николаевич пропал 
без вести в октябре 1941 года 
под Смоленском. После войны 
Мария одна поднимала сына 
Павла, работая в колхозе за 
трудодни. Помощи от государ-
ства на пропавшего на фронте 
мужа Мария не получала, а од-
ной, без поддержки, на чужой 
стороне нелегко жить. 

В Петушинском районе 
Владимирской области у Ма-
рии остались родственники: 
сестра Полина в деревне Та-
ратино, брат Фёдор в городе 
Костерёво. Они и позвали Ма-
рию в 1964 году с сыном вер-
нуться в родные края. 

Мария Константиновна, не 
имея первое время своего угла, 
устроилась нянькой с прожива-
нием в семье главврача Нико-
лая Ивановича Гусака, работав-
шего с женой в туберкулезном 
санатории в селе Андреевском. 
Бабушка присматривала за тре-
мя детьми и вела домашнее 
хозяйство. Дети полюбили Ма-
рию Константиновну, проводя 
с ней все время, называли её 
мамой. Особенно привязалась 
к ней Тамара, младшая дочка 
Николая Ивановича. Благодар-
ный за воспитание своих детей, 
Николай Иванович Гусак помог 
Марии Константиновне купить 
дом в три окна в деревне Ели-
сейково. Она так и осталась 
солдаткой, преданной памяти 
мужа. Жила в семье сына Павла 
и своей невестки Лидии. Вела 
домашнее хозяйство, растила 
и поднимала нас с братом Ни-
колаем. Наша бабушка Мария 
Константиновна живёт в моей 
памяти добрым и беззаветным 
Ангелом.

Все они братья и сестры Зай-
цевы: Константин, Полина, Фё-
дор, Мария до самой старости 
не теряли родной ниточки. Их 

родители Василиса и Констан-
тин родом вышли из деревни 
Неугодово Собинского района 
Ивановской области (в настоя-
щее время деревня Неугодово 
входит в Петушинский район). 
Все четыре брата Зайцевых 
призывались на фронт в годы 
Великой Отечественной войны.

Иван, 1908 г.р., в составе 
71 сд, 131 сп. пропал без вести 
в августе 1941 года на Карель-
ском фронте. Информацию о 
нём я нашла на сайте «Память 
народа. Герои войны»: Зайцев 
И.К., д. Неугодово, 15.01.1908 
г.р., красноармеец 1-го отдель-
ного горного батальона. Дата 
пленения: 25.07.1941 г. Умер 
в плену 3 октября 1942 года в 
госпитале № 28 от воспаления 
сердечных органов, Коккола, 
Финляндия. Первичное место 
захоронения: Финляндия, На-
араярвен. Жена Зайцева Анна 
Петровна. 

Зайцев Фёдор Константино-
вич, 1910 г.р., призван в июле 
1942 года в 4-й отдельный мо-
стовой железнодорожный бата-
льон. Рядовой. Вернулся с вой-
ны. Жена Елена Степановна.

Александр, 1913 г.р., про-
ходил срочную службу в по-
граничных войсках в 92-м по-
граничном полку (92 ПО), 8 
застава на Украинской грани-
це. Кавалерист комендантско-
го взвода. Пропал без вести в 
сентябре 1941 г. У него осталась 
жена Галина Павловна, прожи-
вала в санатории имени «10-й 
Октябрь», село Андреевское. 

Константин, 1916 г.р. на во-
енной службе с 1937 года. Уча-
ствовал в обороне Москвы, ос-
вобождал г. Белгород, дошёл 
до Германии. Комиссован в 
Эстонии. Гвардии майор. Жена 
Евдокия Павловна.

Все они были порядоч-
ными людьми, с врождённой 
внутренней культурой. Трога-
тельно поддерживали своё род-
ство, нежно любили друг друга, 
слали открытки к праздникам, 
посылки. Полина Константи-
новна пекла чудесные, сдоб-
ные пирожки и приносила уго-
щение к Марии. Обращались 
всегда друг к другу уважитель-
но: «Поля, Маша». Обе сестры 
отличались чистоплотностью. 
Диван, принимавший на себя 
гостей в доме Елисейково, об-
лечен был в белые чехлы с под-
локотниками и с вышивками 
диковинных цветов и оленей. 
Сундук бабушки вмещал мало 
вещей, но все они издавали не-
забвенный запах одеколонов 
жасмина и ландыша. Может 
поэтому, мне кажется, что нет 
лучше этих ароматов детства. 
Самое вкусное лакомство – сва-
ренный на керосинке молоч-
ный сахар. Бабушка заворачи-
вала эту застывшую сладость в 
белоснежную тряпицу и уноси-
ла в сундук, а потом специаль-
ными щипчиками наделяла нас 
кусочками светло-коричневого 
сахара к чаю. Когда она ещё на-
ходилась в силе, ходила пешком 
в магазин в Ларионово, вместе 
с необходимыми продуктами 
каждый раз покупала тонень-
кие книжечки со стихами Агнии 
Барто, Владимира Маяковско-
го, Сергея Михалкова и таким 
образом, прививала мне лю-
бовь к книгам. Бабушка оста-
нется ярким лучиком и первым 
человеком в становлении меня, 
как личности. 

Всем моим родным вечная 
светлая память. Пока жива, 
буду помнить.

Ольга ШУВАЕВА.

«Моли, сыночек Павлик, Бога,
чтобы нам с тобой увидаться…»УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ, ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
ПРИМИТЕ САМЫЕ ИСКРЕННИЕ 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ СО СВЯТЫМ ДЛЯ 
КАЖДОГО РОССИЯНИНА ПРАЗДНИКОМ –

ДНЁМ ПОБЕДЫ!

Сов етский народ освободил от захват-
чиков  родную землю, вернул мир и свободу 
народам Европы ценой немыслимых жертв –
27 миллионов  жизней. Та страшная война 
затронула каждую семью. Склоняем голов ы 
перед солдатами и офицерами, разгромив-
шими врага, перед врачами и медсёстрами, 
спасавшими раненых, перед несгибаемыми 
тружениками, ков авшими победу в тылу и 
восстанов ившими города из руин.

На фронт с Владимирской земли ушли 
почти 300 тысяч челов ек, домой вернулось 
меньше полов ины... Но память о героях – жива. 
И каждый год 9 мая павшие воины вместе с 
нами проходят в рядах «Бессмертного полка». 

77 лет отделяет нас от победной весны 
1945 года. Участников  войны и свидетелей тех 
страшных событий станов ится все меньше. 
Но мы, потомки победителей, храним правди-
вую память об их подвиге. Благодаря муже-
ству и героизму нашего старшего поколения 
мы живём в свободной и независимой стране, 
строим дороги и дома, растим детей, с уве-
ренностью смотрим в будущее. 

Все мы воспитаны на нравственных цен-
ностях, которые завещали нам ветераны. 
Сейчас в спецоперации на Украине наши во-
еннослужащие стоят за них так же твёрдо, 
как и их деды. Дело героев живёт в достойных 
наследниках: они самоотверженно защищают 
Родину! Нет сомнений, что, как и в 1945 году, 
правда восторжествует и воцарится мир.

Дорогие земляки! В этот великий, светлый 
день желаем вам крепкого здоров ья, долголетия, 
взаимопонимания, счастья и благополучия! 

Врио Губернатора
Владимирской области

А.А. Авдеев, 
Председатель

Законодательного СобранияЗаконодательного Собрания
Владимирской областиВладимирской области

В.Н. Киселёв, В.Н. Киселёв, 
ГлавныйГлавный

федеральный инспекторфедеральный инспектор
по Владимирской областипо Владимирской области

С.С. Мамеев.С.С. Мамеев.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, ТРУЖЕНИКИ 
ТЫЛА, ДЕТИ ВОЙНЫ! ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ! 

9 Мая — всенародный праздник Памяти 
и Славы. Главный праздник нашей страны. Он 
выстрадан всем народом в тяжелейшей кро-
вопролитной войне. Этот День всегда будет 
напоминать нам, какой ценой завоеван мир, 
что дов елось пережить людям в то суров ое 
время.  О тех, кто жертвов ал собою на полях 
сражений, и о тех, кто своим трудом в тылу 
приближал Победу. 

Долг каждого из нас — хранить память о 
великом подвиге, передавать из поколения в по-
коление традиции патриотизма и единства 
родной страны. 

Сегодня в мире снов а неспокойно. И снов а, 
как и восемь десятилетий назад, наши солдаты 
и офицеры на переднем крае борьбы с нацизмом. 

Уважаемые ветераны, труженики тыла, 
дети войны! Низкий поклон и безмерная благо-
дарность вам за стойкость, мужество, благо-
родство и самоотверженность. 

Желаю вам, дорогие земляки, мира и 
счастья, крепкого здоров ья и долголетия, до-
бра и благополучия! Пусть не угасает огонь, 
зажженный в честь бессмертного подвига на-
шего народа!

Ольга Хохлов а,
сенатор

Российской Федерации.
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В борьбе с фашистскими 
захватчиками принимали 
активное участие не только 
воинские соединения, но 
и труженики тыла. Говоря 
о героических подвигах 
советского народа в годы 
Великой отечественной 
войны, особенно хочется 
сказать о трудовых подвигах 
женщин. Они с первых дней 
войны заменили ушедших 
на фронт отцов, мужей, 
братьев у станков, в полях. 
Им приходилось выполнять 
непосильную мужскую работу. 

Сегодня я хочу рассказать 
о своей бабушке Майоровой 
Клавдии Федоровне. Роди-
лась она 3 декабря 1916 года в 
п. Озерки Шатковского райо-
на Горьковской области. Еще 
до войны, по распределению, 
была направлена на работу в 
город Бухара Узбекской СССР. 
Туда же пришла ей похоронка 

на мужа, первая в Бухаре. Ее 
муж, Майоров Сергей Михай-
лович, 17.09.1914 г.р., уроженец 
д. Улонка Шатковского района 
Горьковской области, лейте-
нант, командир взвода 163 
стрелкового полка 11 стрелко-
вой дивизии Северо-Западно-
го фронта, погиб 15 июля 1941 
года в боях под городом Пылт-
сама Вильяндского уезда Эстон-
ской ССР. У бабушки на руках 
осталась малолетняя дочь.

Обрушившаяся на запад-
ные регионы СССР война выну-
дила правительство перестра-
ивать всю промышленность 
под нужды фронта. Тысячи 
предприятий были вывезены 
за Урал или в Центральную 
Азию. Всю войну моя бабушка 
проработала мастером на Бу-
харской швейной фабрике.

Шили всё, что требовалось 
нашим солдатам: от шинелей и 
нательного белья до чехлов для 
фляг. Из отходов производства 

и упаковочной ткани предпри-
имчивые женщины мастери-
ли тапочки, носовые платки и 
даже детские сорочки.

Уже после войны Клав-
дия Федоровна продолжила 
работать на фабрике. В мир-
ное время бабушка повторно 
вышла замуж за моего деда, 
Шульга Ивана Григорьевича 
(04.05.1919-1959), он был в 
звании лейтенанта, командир 
взвода разведки 521 артилле-
рийского полка ПТО Южного 
фронта. В 1941 году был награж-
ден Орденом Красной Звезды. 
В 1943 году участвовал в Иран-
ской операции. После войны 
дед преподавал в Подольском 
артиллерийском училище горо-
да Бухара, передавал свой опыт 
молодым. Бабушка тоже пере-
давала свой опыт молодому по-
колению.  Она долгое время ра-
ботала директором школы ФЗУ 
(фабрично-заводское училище) 
при швейной фабрике. За свою 

трудовую деятельность она 
была награждена множеством 
грамот от Министерства легкой 
промышленности, Знаком По-
чета, званием Ветеран Труда.

Труженики тыла ковали 
Победу наравне с действую-
щей армией, и труд их золо-
тыми буквами вписан в ге-
роическую летопись истории 
нашей страны.

Внук Иван НИКИТИН.

Женские трудовые подвиги
ДОРОГИЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЕМ ПОБЕДЫ
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ!

В этот праздник всех нас переполняет чув-
ство гордости за поколение победителей, освобо-
дившее мир от фашизма. Мы знаем, какой ценой 
далась эта Победа, и свято чтим ратные и трудо-
вые подвиги тех, кто выстоял в героической борьбе 
за свободу и независимость Родины.

К сожалению, с каждым годом все меньше 
ветеранов  разделяют с нами радость победной 
весны. Наш долг сегодня – увеков ечить их имена и 
сохранить правду о мужестве и самоотверженно-
сти сов етских людей. В праздничный день 9 Мая по 
велению души мы поклонимся погибшим воинам у 
обелисков  и мемориалов , возложим цветы к Вечно-
му огню, встанем в ряды «Бессмертного полка».

Уверены, эти традиции продолжат наши 
дети, внуки, правнуки. Мы никому не позволим пе-
реписать страницы истории и будем стремиться 
быть достойными наших дорогих ветеранов  – под-
линных патриотов , не жалевших себя ради чести 
и славы Отечества.

Пусть небо над нашей Родиной всегда будет 
мирным и безоблачным! Желаем всем счастья, 
здоров ья, благополучия и добра!

Глава Петушинского района Елена ВОЛОДИНА,
Глава администрации Петушинского района 

Александр КУРБАТОВ.

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ВЕТЕРАНЫ 

ВООРУЖЕННЫХ СИЛ, ВЕТЕРАНЫ БОЕВЫХ 
ДЕЙСТВИЙ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, ЖИТЕЛИ 

ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА!

Примите самые теплые и сердечные поздравле-
ния с Великим праздником – 77-й годов щиной Победы 
сов етского народа в Великой Оте чественной войне!

Этот праздник – символ доблести и отваги на-
шего народа, мощи и силы русского оружия, верно-
сти и самоотверженного служения Родине.

Сегодня мы внов ь склоняем голов ы перед под-
вигом тех, кто отдал жизнь во имя Великой По-
беды. Помнить о погибших, чтить и увеков ечивать 
их имена – наша святая обязанность.

Низкий поклон тем, кто остался в живых, кто 
своим примером стойкости, самоотверженности 
оказывал и оказывает огромное влияние на нынеш-
нее молодое поколение россиян.

Сегодня перед каждым из нас стоит важная 
задача: бережно хранить память о Великой Оте-
чественной войне и ее героях, нести ответствен-
ность за судьбу малой Родины, за будущее нашей 
Великой страны.

От всей души желаем всем крепкого здоров ья, 
долгих лет жизни, душевного тепла, благополучия 
и мирного неба над голов ой!

С.А. Бобков ,
военный комиссар Петушинского района, 

подполков ник запаса;
А.П. Стребков ,

руков одитель Петушинского районного отделения 
Всероссийской общественной организации 

ветеранов  «Боевое Братство», полков ник запаса.

Мой прадедушка Мягков 
Александр Дмитриевич 
родился в небольшой 
деревеньке Борисово, 
расположенной в Собинском 
районе нашей области, 
неподалеку от музея-усадьбы 
Жуковского.

До войны прадедушка 
закончил Владимирский пе-
дагогический техникум и 
работал учителем, в конце 
1939 года был призван в ряды 
Красной армии. Службу начал 
на Иоканьской военно-мор-
ской базе подводных лодок, 
которая располагалась за по-
лярным кругом, на Кольском 
полуострове, на стыке Барен-
цева и Белого морей в Мур-
манской области. Здесь его и 
застала война. Всю войну он 
провел в обороне Советского 
Заполярья артиллерийским 
электриком 13-ой батареи 89 
отдельного артиллерийского 
дивизиона в звании старшего 
краснофлотца. Уже в мирное 
время, после демобилиза-

ции, ему были при-
своены звания сна-
чала капитана, а 
затем майора.

За свои за-
слуги перед 
Родиной Алек-
сандр Дмитрие-
вич награждён 
орденом «Оте-
чественной вой-
ны 2-ой степени», 
медалями «За бо-
евые заслуги», «За 
победу над Германи-
ей», «За оборону советского 
Заполярья», «300 лет Россий-
скому флоту», медалью «Жу-
кова». В 1943 году он вступил 
в ряды КПСС, и, когда в 1946 
году демобилизовался, вер-
нулся в пос. Ставрово, где его 
пригласили на работу в Рай-
ком КПСС. Сначала он работал 
инструктором, а потом и се-
кретарем райкома. В 1953 году 
закончил высшую партийную 
школу в городе Горький (ныне 
Нижний Новгород). Затем его 
перевели на должность заме-

стителя председателя 
местного районного 

и с п ол н и т е л ь н о -
го комитета. Но 
здесь происхо-
дит укрупнение 
районов, Став-
ровский район 
упразднили, а 
Александра Дми-

триевича переве-
ли в Петушинский 

район на должность 
зам. председателя 

районного исполнитель-
ного комитета.

Работая в партийных со-
ветских органах, прадедушка 
никогда не забывал о педа-
гогической деятельности, и в 
50 лет закончил Орехово-Зу-
евский пединститут. Он очень 
хотел передавать свой опыт 
и знания подрастающему по-
колению. В 1971 году получил 
должность директора Пету-
шинской средней школы №3, 
где проработал десять лет. За 
годы его работы школа стала 
лучшей в районе. Залог его 

успеха – высокая ответствен-
ность, требовательность к 
себе, творческий подход к пе-
дагогической деятельности. 
За добросовестный и много-
летний труд ему вручена ме-
даль «Ветеран труда». Мой 
прадедушка был примерным 
семьянином, воспитал двоих 
детей, родились три внучки, 
а вот правнуков он не застал. 

Трудовая деятельность его 
жены, Мягковой Клавдии Ми-
хайловны, прошла в редакци-
ях газет: сначала был «Комму-
нист» в пос. Ставрово, а затем 
редакция газеты «Вперёд» 
Петушинского района. Много 
лет она проработал на Пету-
шинском районом радио, и 
я уверен, кто-то из старшего 
поколения вспомнит её голос.

Наша семья свято чтит па-
мять о прадедушке, бережно 
хранятся его военные награ-
ды, медали, немногие воен-
ные фото. Каждый год члены 
нашей семьи проносят пор-
трет Александра Дмитриеви-
ча в Бессмертном полку. Па-
мять о нем навсегда останется 
в наших сердцах.

 
С.А. ПРУНЦЕВ.

Всё дальше и дальше уходит 
от нас Великая Отечественная 
война 1941 – 1945 гг. Всё 
меньше и меньше остаётся 
участников и очевидцев тех 
страшных событий. Та война 
давно уже стала историей. 

За эти годы выросло уже 
несколько поколений, но 
вой на не стёрлась из памяти 
людей, забыть те дни нель-
зя. Потому что история – это 
судьба каждого, кто вынес на 
себе четыре года смертельных 
боёв, четыре года ожидания и 

надежды, кто проявил муже-
ство и героизм в эти годы. Этот 
рассказ о том, как женщины 
выполняли тяжелую мужскую 
работу. Вспомним настоящих 
героев трудового фронта.

Моя мама, Чачок (Ар-
тамонова) Анна Антоновна 
(01.02.1917 - 07.12.1988 гг.), в 
июле 1941 года проводила на 
фронт мужа Чачок Леонида Лю-
циановича, имея на руках годо-
валого сына Евгения. Всю войну 
она проработала на оборон-
ном Ковровском государствен-
ном союзном инструменталь-
ном заводе №2 имени Киркиж 
(сейчас завод имени Дегтярева) 
штамповщицей деталей. Трудо-
вая смена длилась 16 часов! В те 
годы массовый характер при-
обрело движение «Работать не 
только за себя, но и за товари-
ща, ушедшего на фронт». Так 
и моя мама (как написано в ее 
личном деле) «проявила себя 
как хорошая производственни-
ца, систематически выполняю-
щая нормы на 200% и выше». 

 Сестра мамы, Артамонова 
Пелагея Антоновна (1907-1948 
гг.), также всю войну работала 
слесарем, токарем на оборон-
ном Ковровском государствен-
ном союзном инструменталь-
ном заводе № 2 имени Киркиж. 
В 1942 году награждена «Стаха-
новской книжкой» и Почетной 
грамотой «Стахановец воен-
ного времени». В ее личном 
деле мы нашли приказ № 31 от 
03.12.1942 согласно которому 
«За опоздание на работу на 
1 час 02.12.1942 г. слесаря цеха 
72 Артамонову Пелагею Анто-
новну отдать под суд, согласно 
Указа Президиума Верховного 
Совета СССР от 26.06.1942 г.» 
Сейчас нам трудно в это по-
верить, но это действительно 
было так! Ведь рабочие во-
енных заводов и транспорта 
считались мобилизованны-
ми. Они даже не имели права 
увольняться. Хорошо, что для 
нее все закончилось благопо-
лучно, причину опоздания (она 
проспала) признали уважи-

тельной, коллектив взял ее «на 
поруки», как говорили тогда. В 
1947 году Пелагея награждена 
медалью «За доблестный труд 
в годы Великой отечественной 
войны 1941-1945 гг».

На этом же заводе литейщи-
ком трудился и их старший брат, 
мой дядя, Артамонов Иван Анто-
нович (21.02.1915 - 23.05.1979 гг.) 
В действующую армию его не 
призвали, т. к. у него была бронь. 
Его жена Артамонова (Старости-
на) Анна Федоровна тоже труди-
лась на заводе на покрасочном 
производстве. 

Победу «ковали» не только 
на передовой, но и в тылу. За 
годы войны завод увеличил вы-
пуск оборонной продукции в 14 
раз, освоил 9 новых образцов 
вооружений, и его коллективу 
15 раз вручалось переходящее 
Красное Знамя ЦК ВКП(б) и 
ГКО, а в 1945 году оно осталось 
на заводе на вечное хранение.  
В 2011 году городу Коврову был 
присвоен статус Город воинской 
славы, в том числе и благодаря 
работе целой семейной дина-
стии Артамоновых.

Надежда МИШИНА.

ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТАГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТА
Георгиевская лента,
Какой ты обладаешь силой!
Ты руки обжигаешь
Нечисти постылой.
Ты нагоняешь страх огнем и дымом
Своим врагам
В бою незримом.
Ты память о войне вернула.
Вселила веру,
Согрела душу
И уничтожила бездушье,
Объединила всех в Бессмертный полк.
Ты поступь нашу укрепила,
Своих потомков вдохновила
На ратные дела.
И наше право на Победу закрепила.

Людмила Пилипенко.

Передавая опыт и знания

Они «ковали» победу в тылу
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9 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

05.00, 09.50 Новости
05.10, 11.00, 23.50 День Победы. Празд-
ничный канал 12+
10.00 Москва. Красная площадь. Парад, 
посвященный Дню Победы 12+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания 
12+
19.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ПРЕМЬЕРА. ДИ-
ВЕРСАНТ. ИДЕАЛЬНЫЙ ШТУРМ» 16+
21.00 Время
22.10 Т/с «ДИВЕРСАНТ. ИДЕАЛЬНЫЙ 
ШТУРМ» 16+
01.50 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» 
12+
03.15 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+
04.35 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» 12+

04.00 Х/ф «НИ ШАГУ НАЗАД!» 12+
08.00, 11.00 День победы. Праздничный 
канал 12+
10.00 Москва. Красная площадь. Парад, 
посвящённый Дню Победы 12+
12.00, 14.00, 20.00 Вести
12.30 Большой праздничный концерт, 
посвящённый Дню Победы 12+
14.30 Бессмертный полк. Прямой эфир
16.20, 19.00 Х/ф «ЧЕРЕЗ ПРИЦЕЛ» 12+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания 
12+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «ДЕВЯТАЕВ» 12+
23.15 Х/ф «Т-34» 12+
02.35 Х/ф «СТАЛИНГРАД» 12+

06.10 Д/ф «Война после Победы» 12+
06.45 Д/ф «Любовь войне назло» 12+
07.30 Д/ф «Алексей Фатьянов. Лучше 
петь, чем плакать» 12+
08.10 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
09.45, 14.50, 21.58 События
10.00 Москва. Красная площадь. Во-
енный парад, посвященный 77-й годов-
щине Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941 г. - 1945 г 12+
11.00 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 
12+
14.20 Д/ф «Тайна песни. День Победы» 
12+
15.00 Бессмертный полк. Прямая транс-
ляция 12+
16.20 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
17.55 Д/ф «Актерские драмы. Они сра-
жались за Родину» 12+
18.35, 19.00 Х/ф «НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ» 12+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания 
12+
22.15 Песни нашего двора 12+
23.20 Х/ф «Жди меня» 12+
02.55 Д/ф «Борис Мокроусов. Одинокая 
бродит гармонь...» 12+
03.40 Д/ф «Война в кадре и за кадром» 
12+
04.20 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА» 12+

04.10 Д/с «Великая Отечественная» 0+
05.40, 08.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ 
ВОЙНЫ» 16+
08.00, 11.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.00 Москва. Красная площадь. Парад, 
посвященный Дню Победы 12+
11.30 Х/ф «ДЕД МОРОЗОВ» 16+
15.00, 16.30 Х/ф «ТОПОР» 16+
17.00 Х/ф «ТОПОР. 1943» 16+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания 
12+
19.35 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...» 16+
21.25 Х/ф «ТОПОР. 1944» 16+
23.00 Х/ф «АЛЕША» 16+
02.15 Х/ф «АППЕРКОТ ДЛЯ ГИТЛЕРА» 
16+

10 МАЯ, ВТОРНИК

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10, 03.25 Д/с «Россия от края до 
края» 12+
06.30 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМ-
НИ» 12+
08.10 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 12+
10.15 Д/ф «Вольф Мессинг. «Я вижу 
мысли людей» 16+
11.10, 12.15 Видели видео? 0+
13.35 Д/ф «Наркотики Третьего рейха» 
16+
14.30, 15.15 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ 
ВЕРЫ» 16+
16.55, 18.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ 

ВОЛКОВ» 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «МОЛЧАНИЕ» 16+
22.40 Большая игра 16+
23.40 АнтиФейк 16+
00.20 Д/ф «Булат Окуджава. Надежды 
маленький оркестрик...» 12+
01.10 Наедине со всеми 16+

04.50 Х/ф «СОЛДАТИК» 6+
06.25, 09.30 Х/ф «ЧЕРЕЗ ПРИЦЕЛ» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.05 Х/ф «ДЕВЯТАЕВ» 12+
15.15, 18.15 Х/ф «НИ К СЕЛУ, НИ К 
ГОРОДУ…» 12+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «НИ К СЕЛУ, НИ К ГОРОДУ…» 
- 2» 12+
01.00 Х/ф «ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА» 12+

07.20 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА-2» 12+
10.30 Д/ф «Станислав Ростоцкий. На 
разрыве сердца» 12+
11.10 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» 16+
12.50 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК» 6+
14.30, 22.00 События
14.45 «Час улыбки». Юмористический 
концерт 12+
15.30 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 12+
18.50 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ СМЕРТИ» 12+
22.20 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда 
смешно, тогда не страшно» 12+
23.10 Прощание 16+
23.50 Х/ф «ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТИЦЫ» 12+
02.45 Х/ф «ЧУВСТВО ПРАВДЫ» 12+
05.40 Д/с «Большое кино» 12+

05.15 Д/с «Великая Отечественная» 0+
06.00, 08.15 Х/ф «ОДИН В ПОЛЕ 
ВОИН» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.30, 10.20 Х/ф «ТОПОР» 16+
11.35 Х/ф «ТОПОР. 1943» 16+
13.30 Х/ф «ТОПОР. 1944» 16+
15.00, 16.15 Х/ф «МАМКИНА ЗВЕЗ-
ДОЧКА» 16+
19.35 Х/ф «АЛЕКС ЛЮТЫЙ. ДЕЛО 
ШУЛЬЦА» 16+
23.10 Х/ф «У АНГЕЛА АНГИНА» 16+
00.40 Х/ф «СОБИБОР» 12+
03.20 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+

11 МАЯ, СРЕДА

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 23.45 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.25, 03.05 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «МОЛЧАНИЕ» 16+
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 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
02.45 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

06.05 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ» 12+
07.40 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
09.15 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3» 
12+
10.55, 11.50 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
14.55 Город новостей
15.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
КРОВНЫЕ УЗЫ» 12+
17.00 Прощание 16+
18.20 Петровка, 38 16+
18.35 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. ЧУЖАЯ 
ПРАВДА» 12+
22.30 Хватит слухов! 16+
23.00 Д/ф «Виктория Фёдорова. Ген 
несчастья» 16+
23.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК» 6+
01.15 Д/ф «Актёрские драмы. Кто сыгра-
ет злодея?» 12+

02.00 Д/ф «Прага-42. Убийство Гейдри-
ха» 12+
02.40 Осторожно, мошенники! 16+
03.05 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
СМЕРТЬ В СТИЛЕ ВИНТАЖ» 12+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
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 Х/ф «АЛЕКС ЛЮТЫЙ. ДЕЛО 
ШУЛЬЦА» 16+
00.00 Основано на реальных Событиях 
16+
02.40 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+

12 МАЯ, ЧЕТВЕРГ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 23.45 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.25, 03.05 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «МОЛЧАНИЕ» 16+
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 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
02.45 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

06.00 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 
12+
09.15 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3» 
12+
10.55, 11.50 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. 
ЧУЖАЯ ПРАВДА» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
14.55 Город новостей
15.10, 04.25 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. НАД ПРОПАСТЬЮ ВО ЛЖИ» 12+
17.00, 01.05 Прощание 16+
18.20 Петровка, 38 16+
18.35 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. МАТЬ И 
СЫН» 12+
22.30 10 самых... 16+
23.00 Д/ф «Актёрские драмы. Общага.» 
12+
23.45 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 12+
01.50 Д/ф «Подслушай и хватай» 12+
02.30 Осторожно, мошенники! 16+
02.55 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
КРОВНЫЕ УЗЫ» 12+

05.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
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 Х/ф «АЛЕКС ЛЮТЫЙ. ДЕЛО 
ШУЛЬЦА» 16+
00.00 Основано на реальных Событиях 
16+
02.40 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+

13 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, 00.30 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «МОЛЧАНИЕ» 16+

22.45 Х/ф «ОДИН ВДОХ» 12+
04.30 Д/с «Россия от края до края» 12+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
00.00 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ АИСТА» 12+
03.20 Х/ф «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

05.50 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» 16+
07.20 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
09.05 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 16+
10.55, 11.50 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. 
МАТЬ И СЫН» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.55 Город новостей
15.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 12+
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Крими-
нальный талант» 12+
18.15, 05.30 Петровка, 38 16+
18.35 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
20.20 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ. 
ТАЙНА ЧЁРНОГО БОЛОТА» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.35 Москва резиновая 16+
01.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» 12+
03.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» 16+
04.40 Д/ф «Владимир Пресняков. Я не 
ангел, я не бес» 12+

05.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
20.50 Страна талантов 12+
23.05 Своя правда 16+
00.45 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
01.10 Квартирный вопрос 0+
02.05 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+

14 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 Д/ф «Вера Алентова. «Как долго я 
тебя искала...» 12+
11.25, 12.15 Видели видео? 0+
13.50, 15.15 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
16.40 Кто хочет стать миллионером? 
12+
18.00 Вечерние Новости
18.20, 21.35 Х/ф «БЕЗ ПАМЯТИ» 12+
21.00 Время
23.00 Х/ф «КАК БЫТЬ ХОРОШЕЙ 
ЖЕНОЙ» 16+
00.55 Наедине со всеми 16+
03.10 Д/с «Россия от края до края» 12+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.15 Доктор мясников 12+
13.20 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ВИКТОРИЯ» 12+
00.40 Х/ф «ПОСЛЕ МНОГИХ БЕД» 12+
03.45 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ» 
12+

05.45 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 16+
07.25 Православная энциклопедия 6+
07.50 Фактор жизни 12+
08.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 Женская логика. Вирус позитива. 
Юмористический концерт 12+
11.30, 14.30, 23.15 События
11.50 Д/с «Большое кино» 12+
12.15 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» 12+
14.05, 14.50 Х/ф «ТАЙНА СПЯЩЕЙ 
ДАМЫ» 12+
17.40 Х/ф «ВИНА» 12+

21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 Д/с «Приговор» 16+
00.10 Д/ф «90-е. Профессия - киллер» 16+
00.50 Прощание 12+
01.30, 02.15, 02.55 Прощание 16+
03.35 Д/ф «Актёрские драмы. Сломан-
ные судьбы» 12+
04.15 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно не 
бывает» 12+
05.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 12+

05.15 Хорошо там, где мы есть! 0+
05.30 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА» 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Д/с «Новые документы об НЛО» 
12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Д/с «По следу монстра» 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.15 Международная пилорама 16+
23.50 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.05 Дачный ответ 0+
01.55 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+

15 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10, 03.15 Д/с «Россия от края до края» 
12+
06.35 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК» 16+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Д/ф «Полет Маргариты» 16+
11.10, 12.15, 15.15, 18.20 Т/с «МОСГАЗ» 
16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Х/ф «ТРОЕ» 16+
01.00 Наедине со всеми 16+

05.20, 03.15 Х/ф «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
12.15 Доктор мясников 12+
13.20 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ» 16+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «КРАСОТКА» 12+

06.40 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
08.10 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ. ТАЙ-
НА ЧЁРНОГО БОЛОТА» 12+
09.40 Здоровый смысл 16+
10.10 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30, 23.00 События
11.45 Д/с «Большое кино» 12+
12.10 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 12+
13.40 Москва резиновая 16+
14.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» 16+
16.30 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 16+
19.45 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА» 12+
23.15 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
00.50 Петровка, 38 16+
01.00 Х/ф «ТАЙНА СПЯЩЕЙ ДАМЫ» 
12+
03.55 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» 12+
05.30 10 самых... 16+

05.10 Х/ф «ДЕНЬГИ» 16+
06.35 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.30 «Ты супер! 60+». Новый сезон 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.20 Основано на реальных Событиях 
16+
03.10 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА» 16+



9О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я  И Н Ф О Р М А Ц И ЯПятница
6 мая 2022 года

(Продолжение на стр. 10).

Продолжение. РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА от 18.06.2020 г.
г. Петушки №35/6. Начало в №11, 12, 13, 15, 16

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной де-
ятельности

0314 53,00000 653,00000 53,00000

Муниципальная программа «Обеспечение 
общественного порядка и профилактики 
правонарушений в Петушинском районе"

0314 1200000000 53,00000 653,00000 53,00000

Расходы на организацию и проведение 
ежегодного районного соревнования за 
присвоение звания "Лучший участковый 
уполномоченный полиции Петушинского 
района" в рамках муниципальной про-
граммы «Обеспечение общественного по-
рядка и профилактики правонарушений в 
Петушинском районе»

0314 1200120810 5,00000 5,00000 5,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 0314 1200120810 200 5,00000 5,00000 5,00000

Расходы на изготовление, монтаж и де-
монтаж баннеров социальной рекламы, 
направленной на профилактику пьянства, 
наркомании и иного противоправного 
поведения в рамках муниципальной про-
граммы «Обеспечение общественного по-
рядка и профилактики правонарушений в 
Петушинском районе»

0314 1200420830 24,00000 24,00000 24,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 0314 1200420830 200 24,00000 24,00000 24,00000

Расходы на изготовление, установку и 
демонтаж социальной рекламы по право-
вому просвещению граждан в сфере 
противодействия коррупции, экстремизму 
и терроризму в рамках муниципальной 
программы «Обеспечение общественного 
порядка и профилактики правонаруше-
ний в Петушинском районе»

0314 1200720820 24,00000 24,00000 24,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 0314 1200720820 200 24,00000 24,00000 24,00000

Расходы за счёт средств субсидии по 
предотвращению терроризма и экстре-
мизма в сфере спорта (на строительство 
и оборудование спортивных площадок 
для занятия уличными (экстремальными) 
видами спорта в рамках муниципальной 
программы «Обеспечение общественного 
порядка и профилактики правонаруше-
ний в Петушинском районе»

0314 1200271300 468,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 0314 1200271300 200 468,00000

Расходы на мероприятия по предотвраще-
нию терроризма и экстремизма в сфере 
спорта (на строительство и оборудование 
спортивных площадок для занятия уличными 
(экстремальными) видами спорта в рамках 
муниципальной программы «Обеспечение 
общественного порядка и профилактики 
правонарушений в Петушинском районе»

0314 12002S1300 132,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 0314 12002S1300 200 132,00000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 46 656,32838 112 125,56000 93 561,02000
Сельское хозяйство и рыболовство - всего 0405 3 616,62200 3 692,06000 3 801,82000
Муниципальная программа развития 
агропромышленного комплекса Петушин-
ского района 

0405 0100000000 3 343,02200 3 418,46000 3 528,22000

Расходы на обеспечение деятельности 
муниципального казенного учрежде-
ния "Управление сельского хозяйства и 
продовольствия Петушинского района 
Владимирской области" в рамках под-
программы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы развития 
агропромышленного комплекса Петушин-
ского района" муниципальной программы 
развития агропромышленного комплекса 
Петушинского района"

0405 0160100000 3 343,02200 3 418,46000 3 528,22000

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами 

0405 0160100110 100 2 701,16000 2 809,20700 2 921,57700

Закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 0405 0160100190 200 623,66000 593,66000 593,66000

Иные бюджетные ассигнования 0405 0160100190 800 18,20200 15,59300 12,98300
Расходы за счёт субвенции на осуществле-
ние отдельных государственных полно-
мочий Владимирской области в сфере об-
ращения с безнадзорными животными  в  
рамках непрограммных расходов органов 
муниципальной власти

0405 9990070920 273,60000 273,60000 273,60000

Закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 0405 9990070920 200 273,60000 273,60000 273,60000

ТРАНСПОРТ 0408 3 624,00000 3 768,00000 3 924,00000
Расходы на возмещение затрат, связанных 
с выполнением муниципального заказа на 
нерентабельных муниципальных маршру-
тах регулярных перевозок в пригородном 
сообщении на территории муниципально-
го образования "Петушинский район" в 
рамках непрограммных расходов органов 
муниципальной власти

0408 9990060210 3 600,00000 3 744,00000 3 900,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 0408 9990060210 200 3 600,00000 3 744,00000 3 900,00000

Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности дорожного движения в Пету-
шинском районе"

0408 1900000000 24,00000 24,00000 24,00000

Расходы на размещение социальной рекла-
мы по линии безопасности дорожного дви-
жения в рамках муниципальной программы 
"Обеспечение безопасности дорожного 
движения в Петушинском районе"

0408 1900420500 24,00000 24,00000 24,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 0408 1900420500 200 24,00000 24,00000 24,00000

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ДОРОЖНЫЙ 
ФОНД) 0409 37 626,70638 102 915,50000 84 065,20000

Муниципальная программа "Дорожное 
хозяйство Петушинского района" 0409 1000000000 34 326,70638 102 915,50000 84 065,20000

Расходы  на ремонт и содержание авто-
мобильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных со-
оружений на них в рамках муниципальной 
программы "Дорожное хозяйство Пету-
шинского района"

0409 1000220040 1 292,28889 6 207,81000 13 370,51000

Закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 0409 1000220040 200 1 292,28889 6 207,81000 13 370,51000

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

№
п/п Наименование пункта Текст пояснений

1. Организатор аукциона Комитет по управлению имуществом Петушинского района

2. Реквизиты решения о проведении аукциона Постановление администрации Петушинского района от 29.04.2022 
№ 1138

3. Место, дата, время и порядок проведения 
аукциона

Аукцион проводится 10 июня 2022 года в 10 часов 00 минут по мо-
сковскому времени по адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5.
Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Петушин-
ского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

4. Предмет аукциона

 Аукцион на право заключения договора аренды сроком на 20 лет 
земельного участка с кадастровым номером 33:13:070159:1448, пло-
щадью 1100 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, МО Нагорное (сельское поселение), п. Нагор-
ный, категория земель – земли населённых пунктов, вид разрешен-
ного 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 Петушин-
ского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» 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 (тех-
нологическое присоединение)

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

7. Начальная цена

 Начальный размер арендной платы в год за пользование земельным 
участком на основании государственной кадастровой оценки в раз-
мере трех процентов кадастровой стоимости земельного участка:
8 874,03 (Восемь тысяч восемьсот семьдесят четыре рубля 03 копей-
ки) за земельный участок.

8. Шаг аукциона

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

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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 05.05.2022 № 42

Об аннулировании удостоверений установленного 
образца, выданных членам Территориальной избира-
тельной комиссии Петушинского района с правом сове-
щательного голоса

В  соответствии с  частью  5  статьи 9  Федерального  
закона  от 14 марта  2022 года № 60-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные  акты Российской Фе-
дерации», Территориальная избирательная комиссия Пету-
шинского района постановляет:

1. Аннулировать удостоверения установленного об-
разца, ранее выданные членам Территориальной избира-
тельной комиссии Петушинского района с правом совеща-
тельного голоса, в том числе при исполнении полномочий 

избирательных комиссий муниципальных образований на 
территории Петушинского района.

2. Направить настоящее постановление в районную 
газету «Вперед»  для опубликования, а также в Избиратель-
ную комиссию Владимирской области.

3. Разместить  настоящее    постановление   на  офици-
альном    сайте 

Территориальной избирательной комиссии Петушин-
ского района в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет. 

Председатель избирательной комиссии Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.Ю. Шешина

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 1000 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяй-
ства, местоположение: Российская Федерация, Владимир-
ская область, Петушинский район, д. Репихово, категория 
земель: земли населённых пунктов;

2. Земельный участок площадью 885 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяй-
ства, местоположение: Российская Федерация, Владимир-
ская область, Петушинский район, д. Костино, категория 
земель: земли населённых пунктов;

3. Земельный участок площадью 1380 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяй-
ства, местоположение: Российская Федерация, Владимир-
ская область, Петушинский район, с. Марково, категория 
земель: земли населённых пунктов;

4. Земельный участок площадью 2000 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяй-
ства, местоположение: Российская Федерация, Владимир-
ская область, Петушинский район, с. Марково, категория 
земель: земли населённых пунктов;

5. Земельный участок площадью 1381 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяй-
ства, местоположение: Российская Федерация, Владимир-
ская область, Петушинский район, с. Марково, категория 
земель: земли населённых пунктов;

6. Земельный участок площадью 585 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяй-
ства, местоположение: Российская Федерация, Владимир-
ская область, Петушинский район, пос. Машиностроитель, 
категория земель: земли населённых пунктов;

7. Земельный участок площадью 400 кв. м, в собствен-
ность, для ведения личного подсобного хозяйства (приуса-
дебный земельный участок), местоположение: Российская 
Федерация, Владимирская область, Петушинский район, д. 
Волково, категория земель: земли населённых пунктов;

8. Земельный участок площадью 400 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный участок), местоположение: 
Российская Федерация, Владимирская область, Петушин-

ский район, д. Поломы, категория земель: земли населён-
ных пунктов;

9. Земельный участок площадью 421 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный участок), местоположение: 
Российская Федерация, Владимирская область, Петушин-
ский район, д. Черкасово, категория земель: земли населён-
ных пунктов;

10. Земельный участок площадью 52000 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, цель использования: для осуществления 
деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, вид 
разрешенного использования земельного участка: сель-
скохозяйственное использование, местоположение: Рос-
сийская Федерация, Владимирская область, Петушинский 
район, МО Петушинское (сельское поселение), западнее д. 
Леоново, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения. 

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

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

Дата окончания приема заявлений – 06.06.2022 год. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со 

схемой расположения земельного участка: Владимирская 
область, город Петушки, Советская площадь, дом 5, кабинет 
№ 18, в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут 
местного времени, перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 
00 минут. Выходные: суббота, воскресенье и праздничные 
дни. Также со схемой размещения земельного участка на ка-
дастровом плане территории можно ознакомиться на сай-
те администрации Петушинского района по адресу: http://
petushki.info.

Глава администрации А.В. Курбатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Глава Петушинского района информирует о начале 

приема документов кандидатов в члены Общественной 
палаты муниципального образования «Петушинский 
район» (нового созыва) (далее – Общественная палата). 

Для регистрации в качестве кандидата в члены Обще-
ственной палаты в аппарат Совета народных депутатов Пе-
тушинского района (далее - аппарат Совета) на имя главы 
Петушинского района необходимо представить следующие 
документы:

1) заявление о согласии кандидата на утверждение его 
членом Общественной палаты согласно приложению к по-
ложению «Об Общественной палате муниципального об-
разования «Петушинский район» (положение размещено 
на официальном сайте органов местного самоуправления 
«Петушинский район»);

2) копию решения организации о выдвижения канди-
дата в члены Общественной палаты;

3) документы о регистрации общественного объедине-
ния или некоммерческой 

организации, которые выдвигают кандидата (при 
наличии);

4) краткую информацию о деятельности организации;
5) анкету согласно приложению к положению «Об 

Общественной палате муниципального образования «Пе-
тушинский район»;

6) 2 фотографии кандидата (размер 3х4). 
Документы принимаются до 07 июня 2022 года
по адресу г. Петушки, Советская пл., д. 5 кабинет № 44.
Контактный телефон: 8(49243) 2-42-06
Адрес электронной почты: sovet@petushki.info

СОВЕТ НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 05.05.2022 Г.ПЕТУШКИ № 33/5 

О проекте отчета об исполнении бюджета муници-
пального образования «Петушинский район» за 2021 год 
и назначении публичных слушаний по проекту решения

Рассмотрев обращение администрации Петушинского 
района, в соответствии со статьей 264.2. Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, статьями 28, 35, 52 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»,  Положением о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании «Петушинский район», утвержденным 
решением Совета народных депутатов Петушинского рай-
она от 22.05.2014 № 39/5, Положением «О публичных слу-
шаниях в муниципальном образовании «Петушинский рай-
он», утвержденным решением Совета народных депутатов 
Петушинского района от 29.06.2010 № 42/6, решением Сове-
та народных депутатов Петушинского района от 15.11.2018 
№ 29/4 «Об утверждении состава постоянно действующей 
комиссии по подготовке и проведению публичных слуша-

ний по проектам решений по вопросам принятия бюджета 
муниципального образования «Петушинский район» на 
очередной финансовый год и утверждения отчетов о его 
исполнении», руководствуясь статьями 18, 24, 52 Устава му-
ниципального образования «Петушинский район», Совет 
народных депутатов Петушинского района решил:

1. Утвердить проект отчета об исполнении бюджета му-
ниципального образования «Петушинский район» за 2021 
год в следующей редакции:

«1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муни-
ципального образования «Петушинский район» (далее 
– районный бюджет) за 2021 год по доходам в сумме 1 988 
218,77603 тыс. руб., по расходам 1 779 138,92859 тыс. руб., с 
профицитом бюджета 209 079,84744 тыс. руб., со следующи-
ми показателями:

– по доходам районного бюджета за 2021 год по кодам 
классификации доходов бюджетов, согласно приложению 
№ 1;

– по расходам районного бюджета за 2021 год по ве-
домственной структуре расходов районного бюджета со-
гласно приложению № 2;

– по расходам районного бюджета за 2021 год по раз-
делам и подразделам классификации расходов бюджетов 
согласно приложению № 3;

– по источникам финансирования дефицита районно-
го бюджета за 2021 год по кодам классификации источников 
финансирования дефицитов бюджетов, согласно приложе-
нию № 4.

2. Назначить публичные слушания на 07 июня 2022 
года в 10-30 час. в зале заседаний администрации Петушин-
ского района и Совета народных депутатов Петушинского 
района, расположенном по адресу: Владимирская область, 
г.Петушки, Советская площадь, дом 5.

Вопросы и предложения по теме публичных слуша-
ний принимаются постоянно действующей комиссией 
по телефонам 2-42-06, по адресу г. Петушки, Советская 

площадь, дом 5, каб. № 44, № 35.
3. Решение Совета народных депутатов Петушинского 

района от 26.04.2022 № 25/4 «О проекте отчета об исполне-
нии бюджета муниципального образования «Петушинский 
район» за 2021 год и назначении публичных слушаний по 
проекту решения» отменить.

4. Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит 
официальному опубликованию в районной газете «Впе-
ред» без приложений, полного текста в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации 
Петушинского района» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU 
не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса об 
утверждении отчета об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования «Петушинский район» за 2021 год на пу-
бличных слушаниях.

Глава Петушинского района Е.К.ВОЛОДИНА



ТРЕБУЮТСЯ:
* Разнорабочий в деревню Кир-

жач. Зарплата 25000 р. Продавец 
в город Покров (сутки/трое). Тел.: 
8-968-421-04-75.

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

* В организацию, в связи с расши-
рением, для обслуживания жилого 
фонда срочно требуются: слесари 
сантехники, плотники, кровельщики, 
штукатуры маляры для работы в г. По-
кров, п. Вольгинский, п. Городищи. 
Заработная плата по собеседованию. 
Возможна работа вахтовым методом. 
При необходимости возможно пре-
доставление жилья.  Обращаться по 
тел.: 8 (49243) 6-16-12, 8-906-564-31-39 
или по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район,  г. Покров, ул. 
Пролетарская, 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. началь-
ника цеха: 8 (49243) 5-48-43.

* Предприятию требуются ра-
бочие, с обучением по профессии. 
Телефоны для справок: 8-929-950-14-
24, 8 (49243) 5-48-11.

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

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

* Кондитерскому цеху г. По-
кров 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 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 фар-
мацевт или работник с мед. об-
разованием (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 
водитель, 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.

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

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

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

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

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.

* Ткань шерстяная, новая, совет-
ского производства (для парадно-
повседной шинели). Две гитары 
7 струн, б/у. Костюм муж., 48 р-р, 
светлый. Кардиган жен. черный, 
удлиненный, тканевый, красивый, 
44-46 р-р. Недорого. Тел.: 8-903-
527-95-99.

КУПЛЮ:
* 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.

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

РАЗНОЕ:
* СПУТНИКОВОЕ и ЦИФРОВОЕ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* 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.

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

* 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, заме-
на венцов, отделочные работы. 
Скидки от 10 до 15%. Тел.: 8-960-
727-20-66.

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

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

* 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.

* Вспашка участков. Тел.: 8-960-
726-09-55.

* Освоение закустаренных участ-
ков, вспашка, культивация. Тел.: 
8-960-726-09-55.
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Расходы за счёт средств субсидии на проек-
тирование, строительство, реконструкцию 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения с твердым покрытием 
до сельских населенных пунктов, не име-
ющих круглогодичной связи с сетью авто-
мобильных дорог общего пользования, а 
также их капитальный ремонт и ремонт в 
рамках муниципальной программы "До-
рожное хозяйство Петушинского района"

0409 1000171150 14 383,15409 17 927,00000

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества муниципальной 
собственности

0409 1000171150 400 14 383,15409 17 927,00000

Расходы на проектирование, строительство, 
реконструкцию автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения с твердым 
покрытием до сельских населенных пунктов, 
не имеющих круглогодичной связи с сетью 
автомобильных дорог общего пользования, 
а также их капитальный ремонт и ремонт в 
рамках муниципальной программы "Дорож-
ное хозяйство Петушинского района"

0409 10001S1150 3 951,26340 5 056,30000

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества муниципальной 
собственности

0409 10001S1150 400 3 951,26340 5 056,30000

Расходы за счет субсидии на обеспечение ком-
плексного развития сельских территорий по 
строительству и реконструкции автомобиль-
ных дорог общего пользования с твердым 
покрытием, ведущих от сети автомобильных 
дорог общего пользования к общественно 
значимым объектам населенных пунктов, рас-
положенных на сельских территориях, объек-
там производства и переработки продукции в 
рамках муниципальной программы "Дорож-
ное хозяйство Петушинского района"

0409 10001R3720 84 232,00000 45 943,20000

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества муниципальной 
собственности

0409 10001R3720 400 84 232,00000 45 943,20000

Расходы на обеспечение комплексного раз-
вития сельских территорий по строитель-
ству и реконструкции автомобильных дорог 
общего пользования с твердым покрытием, 
ведущих от сети автомобильных дорог об-
щего пользования к общественно значимым 
объектам населенных пунктов, располо-
женных на сельских территориях, объектам 
производства и переработки продукции в 
рамках муниципальной программы "До-
рожное хозяйство Петушинского района"

0409 10001L3720 12 475,69000 1 768,19000

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества муниципальной 
собственности

0409 10001L3720 400 12 475,69000 1 768,19000

Расходы за счёт средств субсидии на осу-
ществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в рамках 
муниципальной программы "Дорожное 
хозяйство Петушинского района"

0409 1000272460 11 466,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 0409 1000272460 200 11 466,00000

Расходы на осуществление дорожной дея-
тельности в отношении автомобильных до-
рог общего пользования местного значения 
в рамках муниципальной программы "До-
рожное хозяйство Петушинского района"

0409 10002S2460 3 234,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 0409 10002S2460 200 3 234,00000

Расходы на разработку проектно-сметной до-
кументации по объекту «Капитальный ремонт 
автомобильной дороги от стадиона г. Петушки 
до моста через реку Клязьма с мостовым пере-
ходом» в  рамках непрограммных расходов 
органов муниципальной власти

0409 9990020200 3 300,00000

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества муниципальной 
собственности

0409 9990020200 400 3 300,00000

(Продолжение. Начало на стр. 9).

(Продолжение следует).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 04.05.2022 Г. ПЕТУШКИ № 1147

О внесении изменений в постановление админи-
страции Петушинского района от 21.04.2022  № 1049

В соответствии с пунктом 4 части 1 и частью 4 ста-
тьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», пунктом 11.7 
раздела 11 Правил технической эксплуатации тепловых 
энергоустановок, утвержденных приказом Министер-
ства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 
№ 115, и пунктом 5 раздела II Правил предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, 
утвержденных Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 06.05.2011 № 354, и в связи с уста-
новившейся среднесуточной температурой наружного 
воздуха +8 °С в течение 5 суток подряд с тенденцией к 
повышению постановляю:

1. Внести изменения в постановление администра-
ции Петушинского района от 21.04.2022 № 1049 «Об 
окончании отопительного периода 2021 – 2022 годов в 
населенных пунктах сельских поселений Петушинского 
района», изложив пункт 1 в следующей редакции:

«1. Отопительный период 2021-2022 годов завершить 
04.05.2022 года в населенных пунктах муниципальных об-
разований «Нагорное сельское поселение», «Петушинское 
сельское поселение», Пекшинское Петушинского района».

2.Постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования в районной газете «Вперед» и 
подлежит размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального образова-
ния «Петушинский район», распространяется на право-
отношения, возникшие с 04.05.2022 года.

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ
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 ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!      13 мая
ПРОДАЖА КУР МОЛОДОК, 
цветных, белых и рыжих, привитых
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Новоселово (у магазина) в 14.10;
Покров (у рынка где зоомагазин) в 14-40;
Петушки (у «нижнего» рынка) в 15.10;
Костерево (у рынка) в 15.50.
Бесплатная доставка по району.
Тел. 8-903-645-10-52 и 8-920-907-25-73

8-915-779-65-03 • 8-905-143-06-23

ПРОФЕССИОНАЛЬНО • БЫСТРОПРОФЕССИОНАЛЬНО • БЫСТРО
ДОСТУПНОДОСТУПНО

ЭЛЕКТРИКИ
Все виды

электромонтажных работэл
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ДРОВА
берёзовые, колотые, с корой. 

Документы льготникам

Т. 8-905-142-63-04 (Р
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а)

ТЕПЛИЦЫ
недорого 

8-930-707-15-24 (Р
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10 машин (КамАЗ)

Телефон: 8-999-710-73-79

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

КУРЫ-НЕСУШКИ

7

УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШКИ
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

(Р
ек

ла
м

а)

(Р
ек

ла
м

а)

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)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 26.04.2022 Г. ПЕТУШКИ № 1102

О внесении изменений в постановление администрации 
Петушинского района от 27.01.2017 № 65

В целях реализации части 2 статьи 3 Федерального зако-
на от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием рас-
ходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Указа Президента Российской Федерации от 
02.04.2013 № 310 «О мерах по реализации отдельных положе-
ний Федерального закона «О контроле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам», руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания «Петушинский район», постановляю:

1.Внести в постановление администрации Петушинского 
района от 27.01.20217 № 65 «О предоставлении муниципальны-

ми служащими администрации Петушинского района сведений о 
своих расходах, о расходах своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей, а также об источниках получения средств, за счет 
которых совершены сделки» изменения согласно приложению.

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

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

Прогноз погоды с 6 по 12 мая
 Дни недели ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ

Температура, °C 
днём +13 +15 +15 +10 +10 +14 +11

ночью +1 +4 +7 +4 +2 +4 +7

Осадки

Атм. давл., мм рт.ст. 760 759 756 752 751 749 748
Направление ветра ЮЗ ЮЗ ЮЗ С С С СЗ
Скорость ветра, м/с 4 4 5 5 7 3 3

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

Мы ожидаем от 
кандидатов:
• Исполнительность
• Организованность
• Пунктуальность
• Желание работать 
и зарабатывать

• Опыт работы не 
требуется

Мы предлагаем:
• Стабильную заработную плату (выплата 
ЗП 2 раза в месяц)

• Оформление по ТК РФ
• Теплые производственные цеха
• Горячее питание по льготным ценам
• Корпоративный транспорт
• Помощь в оформлении медицинской книжки
• График работы: 2/2, 5/2, 6/1

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

íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóþòñÿ

Òåëåôîíû: +7-901-141-35-45, +7-916-564-49-32

(Реклама)

Ãðóç÷èêè

Ôàñîâùèêè

Óïàêîâùèêè

Ðàáî÷èå íà 
ïðîèçâîäñòâî

Ïîäñîáíûå 
ðàáî÷èå

З/плата достойная, своевременноЗ/плата достойная, своевременно
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8 (49342) 2-12-32, 2-12-24,
8-915-763-36-40

E-mail: gazetavpered@mail.ru

Редакция газеты «Вперед»

предлагает юридическим 

лицам оформить
платную доставку

газеты на 2021 год
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(Реклама)

8-903-549-15-15, 8-965-296-75-75

Работа в Петушинском районе и Московской области

Мужчины и женщины (в т.ч. пенсионеры).
Стабильная зарплата, свободный график.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
СОТРУДНИКИ В ОХРАНУ
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•  МУЗЫКАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ•  МУЗЫКАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
(баян, аккордеон, домра, гитара, скрипка, фортепиано);(баян, аккордеон, домра, гитара, скрипка, фортепиано);

•  ОТДЕЛЕНИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА;•  ОТДЕЛЕНИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА;
•  УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ•  УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ (ксилофон, ударная  (ксилофон, ударная 
установка) и установка) и ДУХОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫДУХОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ (гобой,  (гобой, 
труба, саксафон, кларнет, флейта, тромбон),труба, саксафон, кларнет, флейта, тромбон),

•  ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ;•  ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ;
•  НАРОДНЫЙ И АКАДЕМИЧЕСКИЙ ХОР, •  НАРОДНЫЙ И АКАДЕМИЧЕСКИЙ ХОР, 
ЭСТРАДНЫЙ И АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВОКАЛЭСТРАДНЫЙ И АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВОКАЛ

Ждем вас по адресу:Ждем вас по адресу:
г. Петушки, ул. Ленина, д. 29г. Петушки, ул. Ленина, д. 29
Телефоны: Телефоны: 2-20-59, 2-37-76,2-20-59, 2-37-76,
8-920-902-77-79, Елена Алексеевна8-920-902-77-79, Елена Алексеевна
E-mail: E-mail: dshi.petyshki@mail.rudshi.petyshki@mail.ru
Сайт: Сайт: ДШИ-Петушки.РФДШИ-Петушки.РФ
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