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СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ

«СКОРАЯ» ДЛЯ 
ВОЛЬГИНСКОГО

НАШИ ЛЮДИ

Из-за сильных морозов тра-
диционный костюмированный 
забег пришлось перенести, но 
он всё равно стал новогодним, 
стартовал в Старый Новый 
год. На Советской площади 
районного центра собрались 
дети и взрослые, поддержать 
участников пришли члены их 
семей. Жаль, что не все по-
дошли к подготовке костюма 
творчески, но, тем не менее, 
среди участников было много 
«дедов морозов», стройных, 
спортивных, подтянутых, це-
лый «выводок» снегурочек 
всех возрастов, снежинки, 
ёлка, леший, Мальвина… В 
забеге принял участие даже 
Белый медведь! Хотя мишка 
прибыл на финиш последним, 
но однозначно заслужил апло-
дисменты и приз зрительских 
симпатий.

Пришёл поприветствовать 
участников забега и настоящий 
Дед Мороз. Вместе с внучкой 
дедушка провёл весёлую раз-
минку: танцы, конкурсы, физи-
ческие упражнения. И наконец 
участники вышли на дистан-
цию. В забеге на 250 метров пе-
тушинцы соревновались в пяти 
возрастных категориях: самым 

маленьким спортсменам было 
меньше 7 лет, самая взрослая 
категория – «от 18 до 49 лет». 

Победители были награждены 
грамотами, кубками, медаля-
ми, получили сладкие призы от 
настоящего Дедушки Мороза.

Максим Савченко занял 
первое место в своей катего-
рии: «Я занимаюсь спортом: 
волейболом, футболом, играю 
за местные команды. Решил 
встряхнуться, побегать, чтобы 
новогоднее настроение ещё 
осталось».

Семилетняя Эмилия Сокова 
участвовала в забеге второй 
год, на этот раз пришла с бра-
тьями Платоном и Михаилом, 
заняла третье место среди де-
вочек в своей возрастной кате-
гории.

Антона Попрядухина с Тру-
довой улицы г. Петушки приш-
ли поддержать сын Кирилл и 
жена Галина. Бежал этот Дед 
Мороз по полной выкладке: 

шуба, шапка, борода. Чуть-чуть 
не дотянул до «золота», занял 
почётное второе место. «Спорт 
нужно поддерживать в городе, 

почаще проводить такие со-
ревнования».

Наталья ГУСЕВА.

БОЛЕЕ 50 ЖИТЕЛЕЙ 
РАЙОНА ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ В 
ТРАДИЦИОННОМ 
НОВОГОДНЕМ ЗАБЕГЕ 
ДЕДОВ МОРОЗОВ И 
СНЕГУРОЧЕК.
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Подготовил Павел АНИСОВ.

Рабочая команда района вернулась из Докучаевска 
Донецкой Народной Республики, подшефного города Вла-
димирской области. Руководитель команды, глава админи-
страции п. Городищи Магарам Алирзаев, рассказал о прове-
дённой работе. В основном специалисты решали проблемы 
коммунальной инфраструктуры: вопросы тепло- и водо-
снабжения. Глава администрации района Александр Кур-
батов поручил рассмотреть возможности для поощрения, 
предоставить отпуск специалистам, которые в новогодние 
дни работали в опасных условиях. 

С 9 по 15 января на дорогах района зафиксировано во-
семь ДТП. Лидером по числу аварий по-прежнему остаётся 
Покров. Во многом этому способствует состояние дорожно-
го полотна М 7. Зафиксировано четыре пожара. Проверка 
пожарных гидрантов и источников воды показала, что мно-
гие из них не расчищены, проруби не оборудованы. С по-
ложительной стороны было отмечено Нагорное сельское 
поселение: здесь водоёмы оборудованы специальными 
сигнальными столбиками, что позволяет их найти и произ-
вести забор воды, но проезд к ним зачастую оставляет же-
лать лучшего. 

ЧП чуть было не произошло возле деревни Киржач 13 
января. Рабочие при строительстве М-12 в двух местах по-
вредили газопровод. По данному делу ведётся разбира-
тельство. Оперативное реагирование экстренных служб 
предотвратило чрезвычайную ситуацию. Но жители этого 
района длительное время находились без света, а потом и 
без газа. Ситуация должна быть проанализирована, чтобы 
впредь не допустить подобных нарушений.

Было реагирование экстренных служб и на неизвестный 
предмет 13 января на территории гимназии №17. Сигнал о 
бесхозной сумке поступил на пульт дежурного в 18.22. При 
выезде на место было установлено, что в сумке находится 
строительный инструмент, опасности нет. Александр Кур-
батов поручил всесторонне исследовать инцидент, чтобы 
проанализировать, как посторонний предмет попал на тер-
риторию школьного участка, сколько он там находился до 
обнаружения.

С 9 утра 18 января по 19 января оперативные службы 
района будут приведены в режим повышенной готовности 
в связи с праздником Крещения. Официально в районе бу-
дут открыты две оборудованные купели: Свято-Введенская 
островная пустынь и Святой источник в деревне Емельянце-
во Нагорного сельского поселения. 

Максим Перепелица, начальник филиала Петушинского 
ДРСП ГУП - ДСУ 3, проинформировал, что мероприятия по 
расчистке, посыпке выполняются в соответствии  с требова-
ниями. Заготовлено порядка 8,5 тонн песко-соляной смеси 
при средней потребности в 6 – 6,5 тонн. Остаток составляет 
4675 тонн. На обслуживании работают семь КДМ, три авто-
грейдера (и один нуждается в замене двигателя), два фрон-
тальных погрузчика (один нуждается в ремонте после ДТП), 
три трактора МТЗ (один не на ходу после ДТП) и ожидается 
поступление ещё одной единицы МТЗ. Жалоб в плане об-
служивания областных дорог нет, но, как обратила внима-
ние глава администрации Нагорного сельского поселения 
Ольга Копылова, площадок для вывоза снега у них также не 
предусмотрено, снег складируется в полосе отвода.

План по вводу жилья в эксплуатацию (28200 кв.м.) в 2022 
году был выполнен в основном за счёт дачной амнистии. 
На текущий год он увеличен до 30300 кв.м., необходимо 
предусмотреть в территориях участки для строительства 
многоквартирных домов на случай, если дачная амнистия 
прекратит своё существование, а также активнее работать 
с бесхозным и выморочным имуществом, сообщил пред-
седатель КУИ Сергей Тришин. Очередь многодетных семей 
за земельными участками увеличивается. Между тем, срок 
ожидания не должен превышать полгода с момента обра-
щения. Активизировать необходимо и обеспечение участ-
ков необходимой инфраструктурой.

В районе отмечается снижение заболеваемости ОРВИ, 
сообщила заместитель главного врача Петушинской РБ 
Светлана Солодовникова. В стационаре на начало недели 
находилось три ребёнка с ОРВИ, врачи ждали результаты 
мазка на грипп. Ковидом на 16 января в районе болели 20 
взрослых и один ребёнок. В среднем в день медики берут 
25-40 тестов, но, как правило, «плюс» показывает только 
один из них. В январе COVID-19 в районе заболели восемь 
человек. Привились от коронавируса 46 жителей района, 
вакцина от заболевания гриппом израсходована полно-
стью. Ремонт в районной поликлинике практически завер-
шён, специалисты переезжают в отремонтированные каби-
неты. Небольшие проблемы только в части подключения к 
сети Интернет.

Наталья ГУСЕВА.

ЧП предотвращено
ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА, ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ОБЛАСТНЫХ ДОРОГ, ПЛАНЫ ПО ВВОДУ ЖИЛЬЯ 
И ДРУГИЕ ТЕМЫ ЕЖЕНЕДЕЛЬНОГО ПЛАНОВОГО 
СОВЕЩАНИЯ В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА.

ОПЕРАТИВКА
«С 1 января 2023 года 

обслуживание п. Вольгин-
ский передано ГБУЗ ВО 
«Петушинская районная 
больница». Сложилось это 
по банальным причинам 
нехватки кадров в Воль-
гинской клинике, - расска-
зывает и.о. главного вра-
ча ЦРБ Владимир Снигур. 
- Клиника п. Вольгинский 
неоднократно писала пись-
ма в департамент здраво-
охранения Владимирской 
области, и эстафета оказа-
ния скорой помощи жите-
лям посёлка и вверенного 

участка числом в 10 тысяч 
населения была передана 
нашему подразделению». 
«Для нас это дополнитель-
ная нагрузка, вынужденное 
решение. Мы не можем 
бросить этот участок, обе-
спечим людей экстренной 
медицинской помощью», - 
говорит главврач.

Вопрос нехватки ка-
дров в здравоохранении 
района и скорой помощи, в 
том числе, остаётся откры-
тым. 

Виталий Ратников и. о. 
старшего фельдшера ско-
рой медицинской помощи 
Петушинской районной 
больницы рассказывает: 
«Укомплектованность ско-
рой медицинской помощи 
52%. В основном, женский 
коллектив. Бригада засту-
пает на дежурство в 8 часов 
утра, дежурит круглосу-

точно. За сутки в среднем 
поступает 50-60 вызовов 
(сказываются Новогодние 
праздники). Нагрузка ко-
лоссальная. Плюс нам ещё 
присоединили территорию 
посёлка Вольгинский, то 
есть вызовов стало очень 
много и время доезда уве-
личилось в 2-3 раза. В сред-
нем население ожидало до 
30-40 минут, а на экстрен-
ные до 20 минут, сейчас 
в среднем час-полтора, а 
то и два. Есть проблемы с 
транспортом, что-то лома-
ется, долго ремонтируется. 

С лекарствами, техникой, 
оборудованием проблем 
нет». Есть проблемы и с 
самим зданием станции, 
оно требует капитального 
ремонта, а в идеале, меч-
тают сотрудники, было бы 
переехать в новое, предна-
значенное для этих целей 
здание. 

 Клиника п. Вольгин-
ский выделяёт два поме-
щения для размещения 
дежурной бригады, чтобы 
обеспечить более быстрое 
обслуживание вызовов, 
также здесь открылся каби-
нет неотложной помощи. 
«Скорая помощь передана 
в ЦРБ по соответствующим 
нормативным актам и рас-
поряжениям, - рассказыва-
ет руководитель филиала 
«Клиника» Вольгинская 
ФМБА России Мария Соко-
лова. - Мы со своей сторо-

ны решили организовать 
кабинет неотложной по-
мощи. Он открылся с 9 ян-
варя. То есть фактически 
приём пациентов оказыва-
ется тремя специалистами: 
два терапевта и фельдшер. 
Если раньше вызова, по-
ступающие в регистратуру, 
охватывались терапевтами 
после основной работы, то 
есть после обеда соответ-
ственно, даже если сигнал 
был утром, теперь всё это 
мы будем делать очень бы-
стро и мобильно. Имеется 
машина, водитель. Если 
нужно выехать, мы быстро 
это сделаем». 

«Этот кабинет пред-
назначен для проведения 
экстренных манипуляций 
с пациентами в случае воз-
никновения неотложных 
состояний, - показывает по-
мещение участковый врач 
терапевт Вольгинской кли-
ники Владислав Горьков. 
- Кабинет укомплектован 
более чем полностью: два 
комплекта ЭКГ-аппаратов, 
которые позволяют досто-
верно снять ЭКГ в случае 

возникновения экстренных 
ситуаций, укладка, набор 
контейнеров, столики, ра-
ковина для обработки рук, 
кушетки. Соответственно 
необходимый комплект 
для оказания экстренной 
помощи на месте, поддер-
жания состояния пациента 
у нас здесь имеется. В слу-
чае возникновения экс-
тренной ситуации специ-
алист оказывает неотлож-
ную помощь на месте и вы-
зывает скорую помощь для 
госпитализации пациента. 
Если удаётся купировать 
состояние на месте, паци-
ент отпускается домой. В 

случае необходимости на-
значается повторная явка к 
терапевту».

По словам руководи-
телей системы здравоох-
ранения, такая схема себя 
оправдала. По крайней 
мере, в длинные празднич-
ные дни проблем с оказа-
нием экстренной медицин-
ской помощи, жалоб от на-
селения не поступало. 

Наталья ГУСЕВА.

Кто окажет помощь ?
ПОСЁЛОК ВОЛЬГИНСКИЙ ТЕПЕРЬ 
ОБСЛУЖИВАЕТ «СКОРАЯ» РАЙОНА.

На сегодняшний день 
осуществляется разработ-
ка сметной документации. 
По итогам ремонта в школе 
появятся новые кабинеты 
биологии, физики, робото-
техники и проектная зона. 

Вместе с этим на закупку 
цифрового оборудования 
в рамках национального 
проекта «Образование» 
из областного и районного 
бюджетов будет направле-
но 2.2 млн рублей. 

Ещё одна «Точка роста» 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ТОЧКА РОСТА» ПОЯВИТСЯ В 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ П. САНИНСКОГО ДОКА. 
ИЗ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА В 2023 ГОДУ БУДУТ НАПРАВЛЕНЫ 
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА РЕМОНТ 4 УЧЕБНЫХ КАБИНЕТОВ, А 
ТАКЖЕ КОРИДОРА, СОЕДИНЯЮЩЕГО КЛАССЫ. ТАКОЕ РЕШЕНИЕ 
ПРИНЯТО ПО ИТОГАМ ОСМОТРА УЧЕБНЫХ АУДИТОРИЙ ГЛАВОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА А.В. КУРБАТОВЫМ, 
НАЧАЛЬНИКОМ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА Е.В. АНТОНОВОЙ И ГЛАВОЙ НАГОРНОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ И.В. РУСАКОВОЙ.

Ярмарка проходила 
сразу на нескольких пло-
щадках. На сцене выступали 
творческие коллективы, в 
зале образовательные орга-
низации и учреждения куль-
туры Петушинского района 
представили выставку по-
делок учащихся, педагогов 

и родителей на рождествен-
скую тематику, также прош-
ли увлекательные мастер-
классы для всех желающих. 
В завершении все участники 
Ярмарки были награждены 
грамотами Управления об-
разования и подарками от 
Петушинского Благочиния. 

Путешествие в Рождество
13 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА В ПЕТУШИНСКОМ РАЙОННОМ 
ДОМЕ КУЛЬТУРЫ ПРОШЛА ЯРМАРКА «ПУТЕШЕСТВИЕ 
В РОЖДЕСТВО». МЕРОПРИЯТИЕ, НАПРАВЛЕННОЕ 
НА ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО, 
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ПОДРАСТАЮЩЕГО 
ПОКОЛЕНИЯ, ПОЗНАКОМИЛО РЕБЯТ С НАРОДНЫМИ 
ТРАДИЦИЯМИ И ПРОМЫСЛАМИ.

Виталий Ратников, и. о. старшего фельдшера 
Скорой медицинской помощи ЦРБМария Соколова, руководитель филиала 

«Клиника» Вольгинская ФМБА России

Станция Скорой медицинской помощи 
Петушинской районной больницы
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До руководства обслуживаю-
щих организаций доведено требо-
вание района о скорейшем восста-
новлении дорожного полотна на 
участке дороги, проходящей через 
г. Покров. Из-за текущего состоя-
ния асфальтобетонного покрытия 
на дороге регулярно образуются 
аварийные ситуации, проезд жи-
телей и аварийно-спасательных 
служб затруднён из-за регулярных 
заторов на этом участке. Также 
было обращено внимание на неу-
довлетворительное обслуживание 
тротуарных объектов и пешеход-
ных переходов, низкую интенсив-
ность проводимых работ по обслу-
живанию дороги.

Директор филиала ФКУ «Уп-
рдор Москва-Нижний Новгород» 
в г. Владимир А.В. Пидуненко дал 
обещание усилить работу по ямоч-
ному ремонту дороги в ближай-
шее время, отметив, что в период 
с 2 по 8 января на участке трассы 
в г. Покров было использовано 
более 40 тонн асфальтобетона, од-
нако эти работы направлены лишь 

на поддержание текущего состо-
яния дороги и недопущение еще 
большего разрушения дорожного 
полотна. В связи с низким темпе-
ратурным режимом подрядная 
организация не имеет возможно-
сти провести капитальный ремонт 
всей дороги в данный момент, 
поэтому ремонт всех полос запла-
нирован на 1 апреля 2023 года. 
Ремонт трассы будет включать в 

себя восстановление тротуарных 
объектов, освещения и дорожных 
знаков вдоль улицы Ленина (от 
начальной школы до кафе «Сла-
вянка»). Завершение ремонтных 
работ запланировано на 15 ноя-
бря 2023 г., однако, учитывая спец-
ифику города и высокий трафик, 
ремонт дорожного полотна по-
стараются завершить в течение 
месяца-двух.

Также в ходе совещания под-
рядными организациями были 
взяты на проработку вопросы 
ремонта трассы в ночное время 
суток, изменения графика работ 
с учетом выходных дней. Главы 
администраций городских и сель-
ских поселений довели инфор-
мацию об имеющих сложностях 
на участках трассы в населенных 
пунктах Петушинского района. Ут-
верждение этапов работ в рамках 
ремонта трассы М-7 состоится в 
начале марта текущего года, в том 
числе обсуждение вопросов пере-
носа автобусных остановок и пере-
крытия перекрёстков. 

Трассу М-7 начнут ремонтировать 1 апреля
12 ЯНВАРЯ СОСТОЯЛОСЬ СОВЕЩАНИЕ С РУКОВОДСТВОМ ФКУ «УПРДОР МОСКВА-НИЖНИЙ 
НОВГОРОД» ПО ВОПРОСУ РЕМОНТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ АВТОДОРОГИ М-7 НА ТЕРРИТОРИИ 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА, В КОТОРОМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА А.В. КУРБАТОВ, ДИРЕКТОР ФИЛИАЛА ФКУ «УПРДОР МОСКВА-
НИЖНИЙ НОВГОРОД» В Г. ВЛАДИМИР А.В. ПИДУНЕНКО, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 
ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ И.В. ШМЕЛЕВА, ГЛАВЫ 
АДМИНИСТРАЦИЙ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ, РУКОВОДСТВО СУБПОДРЯДНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ФЕДЕРАЛЬНУЮ ТРАССУ.

Ситуация в отрасли жилищ-
но-коммунального хозяйства в 
посёлке Городищи по сравнению 
с прошлым годом стабилизирова-
лась, но в то же время присутству-
ют недостатки в работе системы 
теплоснабжения и электроснаб-
жения. От бесперебойной пода-
чи электроэнергии в посёлке за-
висит работа котельной, поэтому 
серьезное внимание в текущем 
году будет уделено модернизации 
электросетевого хозяйства - уста-
новке релейной защиты, опилов-
ке деревьев вдоль ЛЭП, подключе-
нию посёлка в течение двух лет к 
подстанции Российских железных 
дорог, минуя Городищинскую от-
делочную фабрику (на эту задачу 
ВОЭК запланированы средства в 
размере 18 млн. рублей).

Вместе с этим, администраци-
ей совместно с прокуратурой Пе-
тушинского района применяются 
юридические механизмы. Подан 
иск в суд об изъятии водозабор-
ных сооружений из собственности 
ООО ТК «ГОФ», поскольку каче-
ство водоснабжения посёлка в те-
чение года оставляло желать луч-
шего, предпринимались попытки 
ограничения подачи воды и иные 
деструктивные действия. Админи-
страцией Петушинского района 
совместно с прокуратурой приня-
то решение о подаче искового за-
явления в суд, наложены меры на 
фабрику по обеспечению беспе-
ребойной подачи воды в посёлок. 

Вернуть воду в Городищи
17 ЯНВАРЯ ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
АЛЕКСАНДР КУРБАТОВ ПРОВЁЛ ВСТРЕЧУ С ЖИТЕЛЯМИ ПОСЁЛКА 
ГОРОДИЩИ ПО ВОПРОСУ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТАБИЛЬНОГО 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
В НАСЕЛЕННОМ ПУНКТЕ. ВО ВСТРЕЧЕ ТАКЖЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ А.В. КОПЫТОВ, ГЛАВА 
АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЁЛКА ГОРОДИЩИ М.А. АЛИРЗАЕВ И 
РУКОВОДИТЕЛИ РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ. 

«Это очень хороший результат, 
– отметила министр внутренней 
политики Владимирской области 
Татьяна Адулова. – Дополнитель-
ные средства будут «работать» на 
потребности людей в различных 
сферах жизни: в спорте, экологии, 
образовании, культуре – и не толь-
ко. По-настоящему неравнодуш-
ные люди – руководители обще-
ственных организаций – получили 
новые, более широкие возможно-
сти для осуществления своих идей 
в воплощении актуальных проек-
тов, решении проблем, которые 
волнуют людей. Правительство ви-
дит в этом огромный потенциал».

Среди победителей есть и заяв-
ка из Петушинского района от Вла-
димирской областной обществен-
ной организации «Спортивный 
клуб «Боец» (г. Покров) с проектом 

«Центр спортивного притяжения». 
По задумке президента клуба Оле-
га Лобосова ВОО «СК БОЕЦ» консо-
лидирует вокруг себя усилия других 
НКО и неформальных доброволь-
ческих объединений спортивного 
и патриотического направления 
для предоставления различных ви-
дов спортивных услуг, максималь-
но соответствующих их потреб-
ностям. Совместные проекты с 
лыжным сообществом, кинологи-
ческим сообществом «ДОГ - тусов-
ка» и АНО МВПО «Миротворец» 
создадут новые возможности для 
развития гражданского общества 
в спортивном, патриотическом и 
моральном направлении. Как и 
ранее, в спортивном клубе будут 
проводиться занятия по боксу, фут-
болу, пилатесу, варкауту, танцам, 
настольному теннису, шахматам, 
но количество занимающихся в 
секциях может быть увеличено до 
700 человек. Откроются новые сек-
ции по кинологическим занятиям с 
животными, лыжные гонки и клуб 
по военно-патриотической подго-
товке молодежи.

Миссия спортивного клуба 
«Боец» - делать мир и людей в нем 
лучше, и команда приложит все 
усилия для её воплощения. Невоз-
можное – возможно!

Елизавета РОМАНОВА по 
материалам управления 

массовых коммуникаций 
правительства 

Владимирской области.

Подготовил Павел АНИСОВ.

Невозможное – возможно!
12 ЯНВАРЯ НА ЗАСЕДАНИИ КООРДИНАЦИОННОГО КОМИТЕТА 
ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСОВ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАНТОВ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ БЫЛИ ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ ПЕРВОГО 
КОНКУРСА ФОНДА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ 2023 ГОДА. НА 
ЭТОТ КОНКУРС ПОСТУПИЛО БОЛЕЕ 10 ТЫСЯЧ ИНИЦИАТИВ СО 
ВСЕЙ РОССИИ. ОТ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАЯВКИ ПОДАЛИ 74 
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
(НКО), 28 ИЗ НИХ ПРИЗНАНЫ ПОБЕДИТЕЛЯМИ. ОБЩАЯ СУММА 
ПОДДЕРЖКИ НАШИМ НКО СОСТАВИТ 69 МЛН РУБЛЕЙ. ДЛЯ 
СРАВНЕНИЯ: ТАКЖЕ 69 МЛН РУБЛЕЙ ПОЛУЧАТ НЕКОММЕРЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ВЫДЕЛЕНО 58,5 МЛН, А ИВАНОВСКОЙ – 13 МЛН РУБЛЕЙ.

Сегодня подразделение де-
лопроизводства и режима не 
просто осуществляет прием, ре-
гистрирование, подготовку до-
кументации для руководящих 
органов, передает соответствую-
щую корреспонденцию в службы, 
следит за соблюдением секрет-
ности при обработке секретной 
информации, оно обеспечивает 
взаимодействие правоохрани-
тельных органов с властными 
структурами и ведомствами, с 
соседними регионами, органи-
зациями, учреждениями, являясь 
главным связующим звеном.

В ОМВД России по Петушин-
скому району работали разные 
люди, у каждого из сотрудников 
были свой склад характера и жиз-
ненные ценности. Однако всех 
их объединяло одно - уважение 
и любовь к своей деятельности. 
С благодарностью коллеги вспо-
минают тех, кто работал в ГДиР 
в разное время: Жолобова Н.Б., 
Петрова В.М. и другие.  

На данный момент руководи-
телем группы делопроизводства 
и режима секретности ОМВД Рос-
сии по Петушинскому району яв-
ляется майор внутренней службы 
Елена Николаевна Полякова. Це-
леустремленная, энергичная, изо 
дня в день, не считаясь с личным 
временем, успешно выполняет 
свои обязанности вот уже на про-
тяжении более 20 лет.

Будущую профессию инспек-
тор-руководитель выбрала не 
случайно: мама Елены, подпол-
ковник милиции в отставке Лари-
са Николаевна Смирнова, долгие 
годы проработала в должности 
заместителя начальника в отделе 
вневедомственной охраны. Дет-
ство, проведенное на работе  у 

мамы, дало свои результаты, по-
сле окончания школы у девушки 
не возникало вопросов о выборе 
будущей профессии.

Закончив ВЮИ ФСИН РФ и по-
лучив профессию юриста в 1999 
году, Елена пришла на работу в 
ОВД по Петушинскому району 
на должность инспектора дело-
производства и режима. За столь 
длительное время службы Елена 
Николаевна ни разу не пожалела 
и не изменила своему выбору.

За годы  несения добросо-
вестной службы Елена Николаев-
на получила большое количество 
благодарностей, поощрений, по-
четных грамот, награждена на-
грудными знаками «За отличие в 
службе» 3 и 2 степеней. 

Ответственная работа, отни-
мающая немало времени и сил, 
не мешает Елене Николаевне 
быть прекрасной матерью, за-
ботливой, любящей женой и хо-
рошей хозяйкой.

Под чутким руководством в 
настоящее время в группе де-
лопроизводства и режима не 
менее успешно, ежедневно вы-
полняя кропотливую работу, тру-

дятся   инспектора Иванова Дина 
Альбертовна и Маркина Ирина 
Александровна. Дина Альбертов-
на пришла в ОМВД России по Пе-
тушинскому району в 2019 году, 
хоть у девушки не такой длитель-
ный стаж работы в МВД России, 
со всеми поставленными задача-
ми она справляется на отлично, 
проявила себя исполнительной 
и трудолюбивой сотрудницей. В 
обязанности Дины Альбертовны 
входит регистрация всей входя-
щей и исходящей корреспонден-
ции, ведение работы с поступив-
шими обращениями граждан.

Руководство и личный состав 
ОМВД России по Петушинскому 
району поздравляют подразде-
ление группы делопроизводства 
и режима с профессиональным 
праздником и желают семейного 
счастья, реализации карьерных и 
профессиональных планов, успе-
хов и благополучия.

Любовь Тимофеева.
Специалист по связям 

с общественностью
ОМВД России по 

Петушинскому району.

220 лет со дня образования службы 
делопроизводства и режима МВД России
20 ЯНВАРЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ 220 ЛЕТ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ СЛУЖБЫ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА И 
РЕЖИМА В СИСТЕМЕ МВД РОССИИ. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СЛУЖБА - ОДНА ИЗ СТАРЕЙШИХ В 
МИНИСТЕРСТВЕ, ЧТО СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ВАЖНОЙ РОЛИ ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДЕЛАХ. 
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23 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Информа-
ционный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ» 16+
22.40 Большая игра 16+
00.00 Х/ф «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИ-
ВОЙ ЖИЗНИ» 18+
01.00, 03.05 Подкаст.Лаб 16+
 

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

06.00 Настроение 12+
08.00 Д/с «Большое кино» 12+
08.35 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 
12+
10.45, 18.15, 00.30 Петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 
16+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.15 Т/с «СВОИ» 16+
16.55 Прощание 16+
18.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
22.40 Специальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.45 Д/ф «Тайная комната Жаклин 
Кеннеди» 16+
01.25 Д/ф «Ласточки КГБ» 16+
02.05 Д/ф «Февральская революция. За-
говор или неизбежность?» 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 16+
04.40 Д/ф «Робер Оссейн. Жестокий 
романтик» 12+

04.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 12+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «БЕЗСОНОВЪ» 16+
22.10, 00.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 16+
00.40 Т/с «ЧУМА» 16+
03.05 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

24 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Информа-
ционный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ» 16+
22.40 Большая игра 16+
00.00 Краткий курс счастливой жизни 18+
01.00, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

06.00 Настроение 12+
08.00 Доктор И... 16+

08.35 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 
12+
10.45, 04.40 Д/ф «Лариса Лужина. За все 
надо платить...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 
16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.15 Т/с «СВОИ» 16+
16.55, 01.25 Прощание 16+
18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
18.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Сергей Захаров. Звёздная 
болезнь» 16+
00.45 Д/ф «90-е. Тачка» 16+
02.05 Д/ф «Первая Мировая. Неожидан-
ные Итоги» 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 16+

04.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 12+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «БЕЗСОНОВЪ» 16+
22.10, 00.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 16+
00.55 Т/с «ЧУМА» 16+
03.10 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+

25 ЯНВАРЯ, СРЕДА

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Информа-
ционный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ» 16+
22.40 Большая игра 16+
00.00 Краткий курс счастливой жизни 
18+
01.00, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

06.00 Настроение 12+
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ. 
ПАУТИНА» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не 
простила предательства» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 
16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10 Т/с «СВОИ» 16+
16.55 Прощание 16+
18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
18.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/ф «90-е. Кремлёвская кухня» 16+
00.40 Д/ф «Андропов против Щёлокова. 
Смертельная схватка» 12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф «Гангстеры и джентльмены» 
12+
02.45 Осторожно, мошенники! 16+

04.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 12+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «БЕЗСОНОВЪ» 16+
22.10, 00.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 16+
00.55 Т/с «ЧУМА» 16+
03.10 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

26 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Информа-
ционный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Большая игра 16+
00.00 Краткий курс счастливой жизни 
18+
01.00, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

06.00 Настроение 12+
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ. 
ПАУТИНА» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Александр Демьянен-
ко. Убийственная слава» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 
16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.15 Т/с «СВОИ» 16+
16.55 Прощание 16+
18.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Дорогие товарищи. Сочинская 
мафия» 12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать во-
ждем» 12+
01.25 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить вождя» 
12+
02.05 Д/ф «Герой-одиночка» 12+
02.50 Осторожно, мошенники! 16+

04.55 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 12+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «БЕЗСОНОВЪ» 16+
22.10, 00.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 16+
00.50 Поздняков 16+
01.05 Т/с «ЧУМА» 16+
03.20 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+

27 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 Информацион-
ный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Голос. Дети. 10-й юбилейный сезон 0+
23.25 Двое. Рассказ жены Шостаковича 
12+
01.25 Подкаст.Лаб 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 6+
23.55 Х/ф «САЛЮТ-7» 12+
01.45 XXI Торжественная церемония вру-
чения Национальной кинематографи-
ческой премии «Золотой Орёл». Прямая 
трансляция
04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

06.00 Настроение 12+
08.20, 11.50 Х/ф «ВОПРЕКИ ОЧЕВИДНО-
МУ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.00 Х/ф «СТО ЛЕТ ПУТИ» 12+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Д/ф «Русские тайны. Пророчества 
от Ивана Грозного до Путина» 12+
18.05 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» 16+
20.05 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Хорошие песни 12+
00.35 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА» 0+
02.00 Петровка, 38 16+
02.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» 12+
03.55 Д/ф «Династия Дунаевских. В плену 
страстей» 12+
04.40 Закон и порядок 16+
05.05 10 самых... 16+

04.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 12+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее за 
настоящим 6+
09.25, 10.35 Следствие вели... 16+
11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Х/ф «БЕЗСОНОВЪ» 16+
22.10 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 16+
00.00 Своя правда 16+
01.55 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
02.20 Квартирный вопрос 0+
03.15 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

28 ЯНВАРЯ, СУББОТА

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 К 60-летию Сергея Супонева. «Ге-
рой моего детства» 12+
11.10 Поехали! 12+
12.15 К 85-летию Владимира Высоцкого. 
«Больше, чем поэт» 16+
13.25 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ» 12+
15.25 Владимир Высоцкий и Марина 
Влади. Последний поцелуй 16+
16.15 Письмо Уоррену Битти 16+
17.05 Живой Высоцкий 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Своя колея 16+
19.55 Владимир Высоцкий. Больше, чем 
поэт 16+
21.00 Время
21.35 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, ЧТО 
ЖИВОЙ» 16+
00.00 «Гамлет» без Гамлета 16+
01.15 Подкаст.Лаб 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «КСТАТИ, О БАБОЧКАХ» 12+
00.35 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК» 12+
03.55 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 16+

05.35 Х/ф «МУЖ В ХОРОШИЕ РУКИ» 
12+
07.15 Православная энциклопедия 6+
07.45 «Смотри и смейся!» Юмористиче-
ский концерт 12+
09.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» 12+
10.55, 11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА» 12+
11.30, 14.30, 23.20 События
13.00, 14.45 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» 12+
17.20 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Д/ф «Обжалованию не подлежит. 
Гад» 12+
00.10 Д/с «Приговор» 16+
00.50 Специальный репортаж 16+
01.15 Хватит слухов! 16+
01.45, 02.25, 03.10, 03.50 Прощание 16+
04.30 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя 
дуэль» 12+
05.20 Д/с «Большое кино» 12+

04.50 Т/с «СТАЖЁРЫ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Научное расследование Сергея 
Малозёмова 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион. Валерия и 
Иосиф Пригожин 16+
23.20 Международная пилорама 16+
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
Александр Шпагин к 85-летию Владими-
ра Высоцкого 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.20 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+

29 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.00, 06.10 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Национальная 
Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.00, 23.30 Подкаст.Лаб 16+
16.50 Специальный репортаж. «Отваж-
ные» 16+
18.00 Вечерние Новости
19.00 «Три аккорда». Новый сезон 16+
21.00 Время
22.35 Х/ф «КОНТЕЙНЕР» 16+

06.10, 03.15 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье 12+
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
12.00 Большие перемены 12+
13.05 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ» 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ЗЛАЯ ШУТКА» 12+

05.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-
ГА» 12+
07.15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» 16+
09.05 Здоровый смысл 16+
09.35 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 12+
11.30, 00.20 События
11.45, 04.30 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА» 0+
13.40 Москва резиновая 16+
14.30 Московская Неделя 16+
15.00 «Смешите меня семеро!» Юмори-
стический концерт 16+
16.05 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» 12+
18.00 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО КИР-
ПИЧА» 12+
21.40, 00.35 Х/ф «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ» 
12+
01.25 Х/ф «АГАТА И СЫСК. РУЛЕТКА 
СУДЬБЫ» 12+
04.40 Д/ф «Георгий Жуков. Трагедия 
маршала» 12+
05.30 Московская Неделя 12+
07.05 М/ф «Медной горы Хозяйка». 
«Аленький цветочек» 16+

04.55, 00.35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
12+
06.30 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Звезды сошлись 16+
21.50 Основано на реальных событиях. 
Живые и мертвые 16+
02.15 Х/ф «КРЫСОЛОВ» 16+
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Учителя и друзья. Поколение  
40 – 50-х годов прошлого столетия

После окончании технику-
ма или 10 класса закончилась 
и наша юность. Перед армией 
я поработал помощником ма-
стера на заводе силикатного 
кирпича, где директором был 
Михайлов, главбухом - Тамара 
Комарова. Призыв в армию 
осенью 1965 года: Николая 
Солдатенкова, меня (с микро-
района «Катушка»), Валенти-
на Серова (с улицы Кирова) 
призвали в Военно-топогра-
фическую службу, в учебное 
подразделение подготовки 
младших сержантов (в армии 
тогда служили срочную служ-

бу три года, а во флоте – че-
тыре). Мы, петушинские ребя-
та, иногда выделялись среди 
сослуживцев. Мой товарищ 
Коля Солдатенков так метнул 
гранату через весь плац, что 
все раскрыли рты от восхище-
ния, Коля стал тогда первым. 
Однажды в карауле я наблю-
дал, как полосу препятствий 
красиво, цепко, расчётливо 
проходит один солдат, я залю-
бовался, присмотрелся и узнал 
Валентина Серова, который 
позже стал чемпионом части 
и получил Красный знак Во-
енно-спортивного комплекса 

(ВСК) 1 степени, а Коля и я – по-
лучили Синий знак ВСК 2 сте-
пени. В армии меня назначили 
агитатором – была такая обще-
ственная нагрузка, и я неплохо 
играл в футбол. После первого 
года в учебке нам присвоили 
звание младшего сержанта 
и знак «Отличник Советской 
армии», и мы разъехались слу-
жить дальше: Валентин - в Ка-
релию, Николай – в Германию, 
я – на Дальний Восток. 

Постараюсь вспомнить 
других моих ровесников-зем-
ляков. Первый – это Сасин 
Владимир Михайлович. Он 
родился 29 января 1946 года 
в посёлке Городищи, где он 
играл в футбол за юношескую 
команду местной Отделочной 
фабрики, мог играть и про-
тив моей команды «Катушки» 
на первенстве района. После 
армии (служил и на «Байко-
нуре») он закончил факуль-
тет журналистики, в начале 
70-х годов пришёл работать 
в «Ленинское знамя» (ныне 
«Вперёд») и почти полвека 
проработал главным редакто-
ром. Честь ему и слава! Он из-

бирался депутатом городского 
и районного совета, получил 
звание «Почётный гражданин 
Петушинского района». Наша 
«взрослая» встреча с Влади-
миром Михайловичем состо-
ялась на стадионе «Динамо», 
где мы болели за петушинскую 
команду «Динамо», и к нам 
присоединялись динамовцы 
Евгений Черняков, Николай 
Жинжиков, тренер Николай 
Иванович Задворочкин, фут-
болисты и ветераны команды 
«Динамо» Евгений Савченко, 
Иван Филиппович Шутов, ино-
гда нынешний глава админи-
страции района Александр 
Курбатов. В.М. Сасин на встре-
чах болельщиков рассказывал 
о мероприятиях в районе, 
был, как справочное бюро. С 
тех встреч прошло уже более 
десяти лет, Володи Сасина не 
стало, Царствие ему Небесное!

Теперь о Владимире Геор-
гиевиче Клюеве. Моё обще-
ние с ним началось ещё в дет-
ском саду. У Вовы с сестрой 
случилась беда – у них не стало 
мамы и папы, воспитывала их 
бабушка. Когда в посёлке от-
крылась школа-интернат, Во-
лодя перешёл туда и в числе 
лучших окончил школу с се-
ребряной медалью. Когда я 
играл вратарём в юношеской 
футбольной команде фабри-
ки «Катушка», капитаном к 
нам в команду пришёл В.Г. 
Клюев. Мы взрослели, он по-
ступил в институт, а я - в Совет-
скую Армию, но мы всё друг 
о друге знали. Володя стал 
главным инженером пред-
приятия «Биопрепарат» (пос. 
Вольгинский), лауреатом Го-
сударственной премии СССР, 
неоднократно избирался де-
путатом в Областной совет. 
Когда в мае 2010 года в некро-
логе в газете «Вперёд» я про-
читал, что не стало В.Г. Клюе-
ва, я даже заплакал. Именно 
после этого я стал ездить в 
Петушки на футбольные мат-
чи на стадион «Динамо», хотя 
мне было трудно, потому что в 
2005 году у меня парализова-
ло правую сторону, я ходил с 
палочкой, но память о друзьях 
и об истории нашей жизни бе-
рёт верх над болезнями… 

Я упоминал о боксере Алек-
сандре Шепилове – он сейчас 
главный редактор журнала о 
боксе. Про моего однокласс-
ника Васю Маторина в газете 
«Вперёд» публиковали мои 
воспоминания в двух номерах 
в апреле 2020 года – он стал 
заместителем начальника УВД 
Владимирской области, полков-
ником милиции. Моего самого 
близкого друга и одноклассника 
Анатолия Либко в районе хоро-
шо знали и уважали: в 60-х годах 
Толя пришел фотокорреспон-
дентом в «Ленинское знамя» 
(редактором тогда был Яков 
Яковлевич Гуняев), и в каждом 
номере газеты всегда были его 
фоторепортажи. В пионерском 
лагере «Катушки» я познако-
мился с Володей Солопаха - он 
поступил в Тамбовское лётное 
военное училище, стал там пре-
подавателем, полковником. Он 
женился на Тамаре Сентюлё-
вой, моей однокласснице. Вот 
бы узнать про них сейчас! 

Другой мой одноклассник 
- Владимир Черемисский. Он 
перешёл к нам - в четвёртый 
класс ж-д школы №36 - из Косте-
рёво. Трудовую деятельность 
он начал инструктором по 
физкультуре фабрики «Труд-
коллектив», когда я вернулся в 
Петушки из армии в 1968 году, 
он меня пригласил играть в 
футбольную команду фабри-
ки. Когда открылось в районе 
ГПТУ, а затем техникум, Воло-
дя стал там преподавателем 
физкультуры. За его добросо-
вестный труд честь ему и хва-
ла! Ещё Анатолий Савельев, из 
п. Городищи, одноклассник В. 
Сасина - мои пути с ним пре-
секлись в Электростали, где он 
служил командиром воинской 
части в звании полковника. 

Вот, все они – наши, пету-
шинцы! Кого из них нет с нами 
– тому вечная память, низкий 
поклон и Царствие Небесное! 
Так во мне говорит моё сердце 
про жизнь нашего поколения, 
про нашу историю! 

Соколов Валерий Яковлевич, 
уроженец  Петушков, 

11 июля 1946 года рождения, 
полковник милиции в отставке, 

инвалид II группы.

СТАРШИЕ ТОВАРИЩИ, КТО В 1959 ГОДУ ОКОНЧИЛ 
10 КЛАССОВ, ПОСТУПАЛИ В МОСКОВСКИЙ 
ОБЛАСТНОЙ ПОЛИТЕХНИКУМ В Г. ЭЛЕКТРОСТАЛЬ, Я 
ПОСЛЕ 7 КЛАССА ТОЖЕ ПОТЯНУЛСЯ ЗА НИМИ. Н.И. 
ПОЛИСАДОВА НАПИСАЛА МНЕ ХАРАКТЕРИСТИКУ 
И ДАЛА ПУТЁВКУ В ЖИЗНЬ. ИЗ НАШЕГО КЛАССА 
В ТЕХНИКУМЫ, КРОМЕ МЕНЯ, ПОСТУПИЛИ 
ТОЛЬКО МИША МАЧНЕВ – В ОРЕХОВО-ЗУЕВО, 
ТОНЯ ПАТРИКЕЕВА – В КУЧИНО, ВИТЯ ЧЕРВЯКОВ 
- В ИЖЕВСК… ТАК ОКОНЧИЛОСЬ НАШЕ ДЕТСТВО. 
ОСТАЛЬНЫЕ МОИ ОДНОКЛАССНИКИ ПЕРЕШЛИ 
В 8, 9 И 10 КЛАССЫ В ШКОЛУ №2 (МАЛЬЧИКИ) 
И №1 (ДЕВОЧКИ). ПРИЧИНОЙ ПЕРЕХОДА БЫЛО 
ТО, ЧТО ШКОЛУ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНУЮ №36 
РАСФОРМИРОВАЛИ, НО ВСКОРЕ ОТКРЫЛИ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНУЮ ШКОЛУ-ИНТЕРНАТ (СЕЙЧАС 
ГИМНАЗИЯ №17), ТУДА ПЕРЕШЛА ПРЕПОДАВАТЬ 
НИНА ПЕТРОВНА ПОЛИСАДОВА. В ЭТОЙ ШКОЛЕ 
ОНА СОЗДАЛА С УЧЕНИКАМИ ГРУППУ «ПОИСК» 
- ДЛЯ РОЗЫСКА РОДСТВЕННИКОВ УМЕРШИХ В 
ГОСПИТАЛЯХ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА В ГОДЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. ПОЗЖЕ 
ЕЁ ЗАМЕНИЛА УЧИТЕЛЬНИЦА ЭТОЙ ШКОЛЫ 
СОЛОМАТИНА ГАЛИНА АФАНАСЬЕВНА.

1957 год – железнодорожная школа №36, 
в центре – Чебуранкина М.В.

Слева направо: Сасин Владимир Михай-
лович, Черняков Евгений, третий – нет 
информации, четвёртый – Соколов 
Валерий Яковлевич (автор статьи), пятый 
– Савченко Евгений (г. Петушки, стадион 
«Динамо», 2016)

Продолжение. Начало в №1 от 13.01.2023
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ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ

Передвижные центры здоровья доступны Передвижные центры здоровья доступны 
для каждого жителя Владимирской областидля каждого жителя Владимирской области
МЕДИЦИНСКИЕ КОМПЛЕКСЫ РАБОТАЮТ 
ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ БОЛЕЕ 
СЕМИ ЛЕТ. ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА - ДЕПУТАТ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ ГРИГОРИЙ АНИКЕЕВ.

Изначально целью создания 
данной группы было привле-
чение к занятиям физической 
культурой и здоровому образу 
жизни категории людей 50+.  Но 
за время существования в группу 
пришли заниматься люди раз-
личной возрастной категории. С 
удовольствием занимаются и те 
кому за 30, и те кому меньше 30, 
и дети,начиная с 10 летнего воз-
раста. И ко всем занимающимся 
у Раузы Тимофеевны есть индиви-
дуальный подход. Приходят сюда 
люди и за здоровьем, и за бодро-
стью духа, и за хорошим настро-
ением. Занятия сопровождаются 
музыкой и различными веселыми 

эстафетами. За годы существова-
ния в группе сложились добрые 
традиции: все праздники стара-

ются отмечать либо инсцениро-
ванными эстафетами, либо похо-
дами на природу. Еженедельно, 

по воскресеньям, несмотря на 
капризы погоды, снег, дождь или 
мороз, обязательно пеший марш-
бросок на расстояние 10 км. Для 
людей, постоянно посещающих 
занятия, группа «Вдохновение» 
уже стала неотъемлемой частью 
жизни. Они спешат в зал в любую 
погоду и объясняют это силой 
притяжения.

Есть  у группы «Вдохновение» 
и особенная традиция. Её участ-
ники взяли шефство над памят-
ником погибшим воинам в годы 
Великой Отечественной войны, 
который установлен в городе Ко-
стерево на улице Новая. Здесь 
наводят порядок после зимы, уха-
живают за памятником, возлага-
ют цветы и венки 9 мая и 22 июня. 
Забота о таких знаковых местах 
– долг нынешних поколений, ко-
торые появились на свет благо-
даря самоотверженности тех, кто 
сражался на фронте и ковал По-

беду в тылу. И гражданский  долг 
участники группы «Вдохновение» 
отдают своим предкам  с боль-
шой любовью. Ведь недаром су-
ществует поговорка в народе: «В 
здоровом теле - здоровый дух».  А 
в этой группе, благодаря вдохнов-
ляющему руководителю, пропа-
гандирующему здоровый образ 
жизни среди населения города 
Костерево, у участников поистине 
и здоровое тело, и здоровый дух!

Директор МБУ «КДЦ»,   
М.В.Климова

За вдохновением … и не толькоЗа вдохновением … и не только
ВОТ УЖЕ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД В МБУ «КОСТЕРЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ 
ЦЕНТР» СУЩЕСТВУЕТ ГРУППА ЗАНЯТИЙ ПО ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 
«ВДОХНОВЕНИЕ» ПОД РУКОВОДСТВОМ ТРЕНЕРА ЧУРАКОВОЙ РАУЗЫ ТИМОФЕЕВНЫ. 

14 января в Центре спортив-
ной борьбы «Динамо» прохо-
дило первенство Владимирской 
области по спортивной борьбе 
среди юношей и девушек до 18 
лет и областной турнир среди 
ребят младшей возрастной груп-
пы. В соревнованиях приняли 
участие более 300 спортсме-
нов, представляющих 16 команд 
Владимирской, Московской, 
Ярославской, Тверской и Ниже-
городской областей. Открыли со-

ревнования и поздравили спорт- 
сменов глава администрации Пе-
тушинского района Александр 
Курбатов и исполнительный ди-
ректор Федерации спортивной 
борьбы Владимирской области, 
проректор ВлГУ, Мастер спорта 
СССР Лев Логинов.

Команду Петушинского райо-
на на соревнованиях представи-
ли борцы Районной комплексной 
спортивной школы и Спортивной 
школы «Динамо». 

14 января в Физкультурно-
-оздоровительном комплексе 
«Олимпиец» прошел открытый 
Кубок Петушинского района и 
Кубок спортивной федерации 
сельского футбола по мини-
-футболу среди девушек до 15 лет.

В соревнованиях приняли 
участие команды Петушинского 
района и городов Московской 
области.

По итогам: 1 место – ЖФК 
«Спасатель» (Ногинск), 2 место – 
ЖФК «Базука» (Дрезна), 3 место – 
ФК «Локомотив» (д. Глубоково). 

14 января состоялись очередные матчи чемпионата Владимирской 
области по волейболу с участием команд Петушинского района.
Среди мужских команд 1 лиги:
ВК «Динамо» одержал победу над ВК «Альянс» (Собинский район) со 
счетом 3:0
Среди мужских команд 2 лиги:
ВК «Динамо-2» одержал победу над ВК «Ополье» (Юрьев-Польский) со 
счетом 3:0
Среди мужских команд 3 лиги:
ВК «Динамо-Костерево» уступил на выезде ВК «Сбер» (Владимир) со счетом 0:3

Пятый этап Кубка 
восточного Подмосковья 
по плаванию прошёл 15 
января в г. Орехово-Зуево. 
На нём успешно выступил 
старший состав пловцов  ФОК 
«Олимпиец». Спортсмены 
продемонстрировали хорошие 
личные результаты, выполнили 
разряды и завоевали медали 
различного достоинства. 
Александр Грибанов стал 
победителем в заплывах 

вольным стилем и на спине, 
а также выиграл «бронзу» 
в плавании баттерфляем.  
Серебряных медалей также 
удостоены Глеб Левченко, 
Илья Сидоров и Никита 
Стрюков. Константин Голубцов 
стал третьим в заплыве 
брассом. Стефания Шарина, 
выступая в многоборье и 
плавании брасом, завоевала 
серебряную и бронзовую 
медали.

Подготовила Елизавета РОМАНОВА.

Новости спорта

Обратите внимание! Ознакомиться с графиком работы передвиж-
ных центров здоровья и записаться к врачу можно заранее по теле-
фону бесплатной горячей линии: 8 800 2345 003 ежедневно по будням  
с 9.00 до 18.00.

В передвижных центрах 
здоровья проходят комплексные 
обследования. Недавно по 
обращениям жителей Юрьев-
Польского района для них 
были организованы выезды 
невролога и специалиста УЗИ 
сосудов шеи.

- Я посетил УЗИ сосудов шеи. 
Специалист очень тщательно 
провел осмотр, выдал 
необходимое заключение. 
Прием прошел очень удобно, 
без очереди и ожидания. 
Врач очень вежливая и 
чуткая.  Все жители Юрьев-
Польского очень благодарны, 
что в нашей области работают 
передвижные центры здоровья, 
- говорит житель города Юрьев-
Польского Александр Савельев.

Сканирование шеи при 
помощи ультразвука назначают 
различные узкие специалисты. 

Для проведения исследования 
не требуется никакая 
специальная подготовка.

- Ультразвуковая допплеро-
графия сосудов шеи - это 
распространенный метод 
ультразвуковой диагностики 
поражений артерий и вен 
шеи. Помогает выявить 
деформацию либо патологию 
артерий и вен данной области, 
атеросклеротические изменения, 
оценить диаметры и ход 
сосудов, выявить также другую  
какую-то патологию, связанную с 
венозным кровотоком, оценить 
гемодинамику. В передвижных 
центрах здоровья есть все условия 
для данного вида обследования, 
- рассказывает специалист УЗИ 
Александра Голубина.

В медицинских комплексах 
проводят консультации 
квалифицированные специалисты 

из областного центра. Посещать 
медицинские комплексы очень 
удобно – каждый желающий 
может предварительно 
записаться по телефону горячей 
линии, прийти к назначенному 
времени на прием к врачу.

- Мы часто обращаемся 
в передвижной центр 
здоровья. Раньше мы ездили 
обследоваться в областной 

центр – Владимир, а сейчас мы 
можем посетить необходимых 
специалистов в нашем городе, 
недалеко от дома. Все жители 
нашего района и, уверена, 
всей области очень довольны. 

Передвижной центр здоровья 
– это реальная помощь! 
Это забота о нас, о нашем 
здоровье! – говорит жительница 
города Юрьев-Польского  
Наталья Корнилова.



Дмитрий Леер, тхэквон-до 
ИТФ. Мастер спорта, обладатель 
чёрного пояса 1 Дан, 4-х крат-
ный Чемпион России, 3-х крат-
ный Чемпион Европы, Чемпион 
Мира.

Плотный тренировочный про-
цесс и учёба не позволили нам по-
общаться с Дмитрием лично. На все 
вопросы ответила его мама Анже-
лика, первый друг и помощник.

«В детстве Дима был неусидчи-
вым, скоростным, заряженным, как 
батарейка. Чтобы направить всю 
энергию в мирное русло, было при-
нято решение начать заниматься 
именно этим восточным единобор-
ством. Я сама бывшая спортсменка 
и все 13 лет упорных тренировок 
была с сыном в зале. Сидела на 
скамеечке, поддерживала и подба-
дривала. Хочу сказать: то, как рабо-
тал мой ребёнок в зале, это трудно 
назвать тренировкой. Это какой-то 
предел человеческих возможно-
стей! У тебя нет ни минуты, чтобы 
«посачковать». Дима выкладывал-
ся и выкладывается на тысячу или 
даже на миллион процентов. А 
как иначе? Иначе результаты будут 
на среднем уровне. Сыну нужны 
были только победы! Чтобы до-
биться таких высоких результатов, 
он многое принёс в жертву: личное 
время, энергию, сон, без этого ни-
как. Не бывает результатов без тре-
нировок и практических действий. 
Говорят, чтобы стать мастером в 
любом деле, нужно как минимум 
10 000 часов практики. На данный 
момент Дмитрий является Масте-
ром спорта России, мечтает стать 
заслуженным. 

А ещё, один из залогов успе-
ха в спорте - это хороший тренер. 
Опытный тренер всегда подходит 
с умом к тренировочному процес-
су! Техран Агаев - тренер Дмитрия, 
профессионал тренерской работы 
и прекраснейший человек. Сын 
и сам сейчас является тренером. 
Преподаёт в ДК «Самоцветы» на 

базе научного центра «Генериум», 
также в Москве ведёт две группы 
по кикбоксингу и боксу. Дмитрий 
учится в Москве в спортивно-пе-
дагогическом университете на тре-
тьем курсе по специальности «тре-
нер». Поэтому так и получается, что 
он тесно связан со столицей.

 За 13 лет спорта было очень 
много травм, без этого никак. Это 
и переломы, и рассечения. Все это 
приводит к очень сильному физи-
ческому и моральному истощению. 
Часто случаются микротравмы 
головы. Ведь тхэквон-до - это пре-
жде всего удары ногами в верхнюю 
часть туловища. Приходится долго 
восстанавливаться. Но Дима всегда 
смотрит на такие моменты с опти-
мизмом: даже в гипсе посещает 
тренировки.  

Когда мы узнали, что попали 
на галерею Славы, были приятно 
удивлены. Это ещё одна победа, 
ещё одно признание многолетне-
го упорного труда Дмитрия. Сын с 
радостью воспринял эту новость. 
Было очень волнительно получить 
потом свидетельство и посмотреть 
на фото своего ребёнка среди та-
ких прекрасных и талантливых лю-
дей нашего района. Мы очень бла-
годарны всем причастным за это. 
Будем двигаться дальше, не оста-
навливаться на достигнутом. Дми-
трий человек достаточно сильный, 
чтобы добиться огромных высот!»

Мария Курбатская, тяжё-
лая атлетика. Воспитанница МБУ 
Спортивная школа «Динамо» Пе-
тушинского района, победитель 
первенства России, серебряный 
призер первенства России, 6-крат-
ная рекордсменка.

Мария - самая юная спортсмен-
ка, которая представлена на галерее 
Славы, ей всего 15 лет. Несмотря на 
свой нежный возраст, она достигла 
великолепных результатов в своём 
виде спорта. Тяжёлой атлетике Ма-
рия посвятила уже девять лет. Впе-
реди ещё целая жизнь. И на неё у 
Марии много планов.

«Мой отец, Борис Курбатский, 
и дедушка посвятили тяжёлой атле-
тике всю свою жизнь. Для меня всё 
началось с гимнастики в три года, 
потом последовала акробатика, где 
я получила первый юношеский раз-
ряд. Но при моей комплекции, а я, 
как и все, росла и развивалась, стало 
трудно заниматься акробатикой. Я 
ушла. Пробовала все: ушу, вольная 
борьба, баскетбол. Но терпения хва-
тало всего на месяц. Мой отец в то 
время начал тренировать подрост-
ков, и было принято решение, что я 
ухожу в тяжёлую атлетику. Началось 
всё с ОФП, но в дело вмешались мои 
амбиции, и я сказала отцу: «Я хочу 
поднимать штангу»! 

За это время было немало труд-
ностей. Любой человек, который про-
фессионально занимается спортом, 
подвержен травмам и тяжёлым физи-
ческим нагрузкам. Но, когда выигры-
ваешь, получаешь непередаваемые 
эмоции от победы, понимаешь, что 
все эти боли, тренировки того стои-
ли. В нашем спорте нельзя не трени-
роваться - три дня отдыха уже много. 
Подготовка идет даже дома. Конечно, 
много и радостей: от победы, от вы-
соких результатов, ну и от поощрения 
этих результатов. Всё это даёт боль-
шую мотивацию. Когда выходишь на 
помост, все мысли улетучиваются. Ты 
одна на всём этом большом простран-
стве, и просто начинаешь теряться. 
Есть только ты и штанга. Вокруг много 
зрителей, а ведь надо сосредоточится 
и победить.

У многих возникает закономер-
ный вопрос: не вредит ли моему 
здоровью такой неоднозначный для 

девушки вид спорта. Мой отец чётко 
контролирует соответствие силы и 
профессиональных навыков. Чрез-
мерных нагрузок, непосильных мне 
- нет. Я же не робот, все эти рывки в 
весах могут привести к физическому 
истощению. Всё идёт постепенно: 
соотношение показателей, возраста 
и стажа занятий.

Отдыхаю я, как и все обычные 
девчонки моего возраста. Ходим в 
кино или просто гуляем, болтаем о 
девичьем. Люблю кататься вместе 
со всей семьёй на лыжах. Времени 
не так много. Помимо занятий спор-
том, я еще учусь в Петушинском про-
мышленно-гуманитарном колледже. 
Стараюсь всё успевать. Сама удивля-
юсь, как только удаётся! Когда вы-
езжаем на соревнования, стараюсь 
посещать различные достопримеча-
тельности, насладиться культурой и 
архитектурой нового города.

Сейчас надо выучиться, получить 
хорошее образование. Сами знаете, 
как это важно. В далёком будущем я 
не вижу себя в профессиональном 
спорте, скорее всего, найду себя в 
чём-то другом. Сейчас есть опреде-
лённые трудности с достижением 
спортивных высот, и они касаются 
тех санкций, которым подверглась 
наша страна. Например, мы не по-
ехали на первенство Европы. Но ни-
кто не сник, не сдался. Я уверена, что 
Россия еще блеснет на международ-
ных соревнованиях!

Попасть на галерею Славы на-
шего района - это большая честь для 
любого жителя района. Там люди, ко-
торые своими показателями и много-
летним трудом добились таких высот. 
И вот среди них я, а мне всего 15... 
Здорово! И, пользуясь случаем, хочу 
выразить огромную благодарность 
моей семье за веру в меня, а также 
поблагодарить директора спор-
тивной школы «Динамо» Фёдора 
Евгеньевича Метлина за новый ин-
вентарь для занятий тяжёлой атлети-
кой, за моральную поддержку, в том 
числе на выездных мероприятиях. И 
большая благодарность олимпийско-
му чемпиону по  тяжёлой атлетики 
Кузнецову Павлу Викторовичу, пре-
зиденту федерации тяжёлой атлети-
ки Владимирской области, который 
очень много сделал для развития тя-
жёлой атлетики в нашем районе».

Наталья КРАПИВИНА
фото из архива семьи Леер  

и Курбатских
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Юные звёзды спорта: 
«МЫ НЕ ЗНАЕМ СВОИХ ПРЕДЕЛОВ!»

СПОРТ - ЭТО ЖИЗНЬ. ЭТО ТЯ-
ЖЕЛЫЙ ТРУД И САМООТДАЧА. 
СЕГОДНЯ МНОГИЕ ЛЮДИ ПРОСТО 
НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТ СВОЮ ЖИЗНЬ 
БЕЗ СПОРТА. И ЭТО, БЕЗУСЛОВНО, 
ЛЮДИ С ЗАКАЛЕННЫМ ХАРАКТЕ-
РОМ. КАЖДЫЙ ДЕНЬ МЫ МОЖЕМ 
ВИДЕТЬ ТАКИХ ЛЮДЕЙ НА УЛИЦЕ, 
ПО ТЕЛЕВИЗОРУ, В СВОЕМ ОКРУ-
ЖЕНИИ. ГЛЯДЯ НА НИХ, ОДНИ 
ПРИОБРЕТАЮТ МОТИВАЦИЮ, 
ДРУГИЕ ВОСХИЩАЮТСЯ ИМИ. 

ГАЗЕТА «ВПЕРЁД» ПРОДОЛЖАЕТ 
ЦИКЛ ПУБЛИКАЦИЙ О ЛЮДЯХ, 
ЧЬИ ИМЕНА ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА 
ОБНОВЛЁННОЙ ГАЛЕРЕЕ СЛАВЫ 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА. ЭТОТ 
МАТЕРИАЛ О СПОРТСМЕНАХ. ПО-
ГОВОРИЛИ О ВЗЛЕТАХ И ПАДЕ-
НИЯХ, О БОЛЬШОЙ СПОРТИВНОЙ 
УДАЧЕ И ТРАВМАХ. 



Извещение о предоставлении земельных участков для указанных целей.
Администрация Петушинского района Владимирской области информирует о возможно-

сти предоставления следующих земельных участков в соответствии со статьей 39.18 Земель-
ного кодекса Российской Федерации:

1. Земельный участок площадью 1500 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, категория земель: земли населённых пунктов, местоположение: 
Российская Федерация, Владимирская область, Петушинский район, д. Чаща, в 76 метрах за-
паднее ориентира. Ориентир земельный участок. Почтовый адрес ориентира: Российская Фе-
дерация, Владимирская область, Петушинский район, МО Петушинское (сельское поселение), 
д. Чаща, уч. № 73;

2. Земельный участок площадью 1500 кв. м, в собственность, для ведения личного под-
собного хозяйства (приусадебный земельный участок), категория земель: земли населённых 
пунктов, местоположение: Российская Федерация, Владимирская область, Петушинский рай-
он, д. Калинино, восточнее д. 72;

3. Земельный участок площадью 476 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), категория земель: земли населён-
ных пунктов, местоположение: Российская Федерация, Владимирская область, Петушинский 
район, д. Волково, северо-западнее уч. № 19;

4. Земельный участок с кадастровым номером 33:13:030128:256, площадью 1200 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для индивидуального жилищного строительства, категория земель: 
земли населённых пунктов, местоположение: Российская Федерация, Владимирская область, 
Петушинский район, МО город Покров (городское поселение), г. Покров.

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

Способ подачи заявлений – письменно, непосредственно лично нарочно (или через пред-
ставителя по доверенности). Заявления принимаются в рабочие дни с 10 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 – 20.02.2023 год. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного 

участка: Владимирская область, город Петушки, Советская площадь, дом 5, кабинет № 18, в 
рабочие дни с 10 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 кадастровом плане территории можно 
ознакомиться на сайте администрации Петушинского района по адресу: http://petushki.info.

Глава администрации   А.В. Курбатов

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

Владимирской области
от 10.01.2023                                             г. Петушки                                                           № 22

Об утверждении Положения о комиссии по обследованию жилых помещений  детей- си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа 

В соответствии с Законами Владимирской области от 28.12.2005 № 201-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Владимир-
ской области по исполнению мер государственного обеспечения и социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», от 04.06.2020 № 43-ОЗ «О госу-
дарственном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей», постановлением администрации Владимирской области от 25.01.2021 
№ 25 «О порядке предоставления, финансирования и расходования средств областного 
бюджета на ремонт жилого помещения, находящегося в собственности детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числадетей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и на выплату компенсации детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, за ремонт жилого помещения, находящегося в общей долевой собственности с иными 
гражданами», 

п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить Положение о комиссии по обследованию жилых помещений  детей - сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа согласно приложению.
2.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администра-

ции по обеспечению функционирования и развития инфраструктуры.
3.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете 

«Вперед» без приложения, полного текста постановления в сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Петушинского района» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU, подлежит размещению 
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования 
«Петушинский район».

Глава администрации                                                                                          А.В. КУРБАТОВ

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

Владимирской области
от 10.01.2023                                     г. Петушки                                                    № 24

Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым 

законом ценностям по муниципальному жилищному контролю на территории муници-
пального 

образования «Петушинский район» на 2023 год
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020  № 248-ФЗ «О государ-

ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил 
разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Петушинский район»,

п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить программу профилактики рисков причинения вредя (ущерба) охраняемым за-

коном ценностям по муниципальному жилищному контролю на территории муниципального 
образования «Петушинский район» на 2023 год согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комите-
та по управлению имуществом Петушинского района.

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете 
«Вперед» без приложения, полного текста в сетевом издании «Официальный интернет-портал 
правовой информации Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU и подлежит размещению на официальном сай-
те органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район» по 
адресу: petushki.info, распространяется на правоотношения, возникшие с 20.12.2022.

Глава администрации                                                                       А.В. КУРБАТОВ

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

Владимирской области
от 11.01.2023                                         г. Петушки                                                               № 49

О внесении изменений в постановление администрации Петушинского района 
от 04.10.2019  № 2049

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования «Петушинский район», 

п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменение в постановление администрации Петушинского района от 04.10.2019 

№ 2049 «Об утверждении Порядка предоставления служебных жилых помещений специ-
ализированного жилищного фонда муниципального образования «Петушинский район», из-
ложив приложение в новой редакции согласно приложению.

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

Глава администрации                                                                       А.В. КУРБАТОВ

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

Владимирской  области
от 11.01.2023      г. Петушки                                                   № 50

Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального автономного 
учреждения «Управляющая Компания Административными Зданиями» муниципального об-

разования Петушинский район 
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральными законами 

от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об ав-
тономных учреждениях», постановлением Губернатора Владимирской области от 08.08.2008 
№ 562 «О базовых окладах (базовых должностных окладах) профессиональных квалифика-
ционных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, базо-
вых ставках заработной платы профессиональных квалификационных групп общеотрасле-
вых профессий рабочих», постановлением Губернатора Владимирской области от 04.04.2016 
№ 277 «Об оплате труда работников государственных учреждений, подведомственных Де-
партаменту здравоохранения Владимирской области, и медицинских работников иных го-
сударственных учреждений Владимирской области», приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 14.04.2015 №273/пр «Об 
утверждении примерного Положения об оплате труда работников федеральных бюджетных, 
автономных и казенных учреждений, находящихся в ведении Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по видам экономической де-
ятельности», руководствуясь Уставом муниципального образования «Петушинский район»,

п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Положение по оплате труда работников муниципального автономного учреж-

дения «Управляющая Компания Административными Зданиями» муниципального образова-
ния Петушинский район согласно приложению.

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

Глава администрации                                А.В. КУРБАТОВ

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

Владимирской области
от 13.01.2023                                                г. Петушки                                                  № 75

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Направление уведомления о соответствии построенных или реконструированных 
объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям за-

конодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральными за-

конами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», от 06.10 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Петушинский район»

п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «На-

правление уведомления о соответствии построенных или реконструированных объектов ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства 
Российской Федерации о градостроительной деятельности» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Петушинского района от 
29.12.2021 № 2042 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Направление уведомления о соответствии построенных или садового дома 
требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности».

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

Глава администрации                                                                 А.В. КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА

Владимирской области
от 16.01.2023                                     г. Петушки                                                 № 82

Об актуализации Схем теплоснабжения муниципальных образований «Петушинское 
сельское поселение», «Нагорное сельское поселение», Пекшинское Петушинского района 

Владимирской области на 2024 год
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам тепло-
снабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом муниципального образования 
«Петушинский район», 

п о с т а н о в л я ю:
1. Провести актуализацию Схем теплоснабжения муниципальных образований «Пету-

шинское сельское поселение», «Нагорное сельское поселение», Пекшинское Петушинского 
района Владимирской области на 2024 год (далее – Схем) и разработать проекты актуали-
зированных Схем.

2. Установить, что:
2.1. замечания и предложения теплоснабжающих, теплосетевых организаций и иных лиц 

по актуализации Схем принимаются до 01.03.2023 года по адресу: 601144, г. Петушки, Со-
ветская площадь, д. 5,

2.2. актуализация Схем должна быть осуществлена не позднее 01.07.2023 года.
3. Создать рабочую группу по проведению работы по актуализации Схем теплоснабжения 

муниципальных образований «Петушинское сельское поселение», «Нагорное сельское по-
селение», Пекшинское Петушинского района Владимирской области на 2024 год согласно 
приложению.  

4. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Вперед» и направить 
теплоснабжающим организациям: обществу с ограниченной ответственностью «Владимир-
теплогаз», Федеральному государственному унитарному предприятию ИТАР-ТАСС филиал 
Радиоцент ИТАР-ТАСС.

5. Разместить  уведомление о проведении ежегодной актуализации Схем (о начале раз-
работки проектов актуализированных Схем) на официальном сайте органов местного само-
управления муниципального образования «Петушинский район» -  www.petushki.info.

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации                                  А.В. КУРБАТОВ

Продолжение. Начало в № 50,52
Приложение № 1
к соглашению Приложение к Соглашению 
№______ от 19.12.2022
о принятии осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения в сфере физической культуры 
и спорта за счет межбюджетного трансферта, предоставляемого 
из бюджета Поселения в бюджет Муниципального района 
в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов

Перечень городских физкультурных и спортивных мероприятий (на 2023 год)

№ Наименование 
мероприятия

Сроки и 
место про-

ведения

Наградная 
продукция

Кол-во Цена Сумма

Итого: 14 430,00

13 Открытое пер-
венство города 
Петушки по греко-
римской и женской 
борьбе, под 
девизом «Россия 
– страна многона-
циональная» (МБУ 
«РК СШ»)

апрель, СШ 
«Динамо»

Грамота 
Российская 
геральдика 
НГ-1

80 14,00 1120,00

Медаль 
Борьба 
MV18 (50) 
(золото, 
серебро, 
бронза)

80 77,00 6160,00

Лента для 
медали 
бело-синяя 
22 мм

80 36,00 2880,00

Фигурка 
Борьба 
F184/G

20 323,00 6460,00

Постамент 
мрамор 
Белый ква-
дратный

20 153,00 3060,00

Оборот для 
медали 
40/50мм. 
Прозрач-
ная пленка

80 25,00 2000,00

Табличка 
пласти-
ковая 
(бронза) с 
лазерной 
гравиров-
кой

20 109,00 2180,00

Итого: 23 860,00

14 Городской этап 
летнего фестиваля 
Всероссийского 
физкультурно-спор-
тивного комплекса 
«Готов к труду и 
обороне» (МБУ СШ 
«Динамо»)

май, СШ 
«Динамо

Медаль MD 
Rus 532 
(50)

30 97,00 2910,00

Лента для 
медали 
триколор 
22 мм

30 36,00 1080,00

Грамота 
Российская 
геральдика 
НГ-1

30 14,00 420,00

Кубок NA 
7253

10 742,00 7420,00

Оборот для 
медали 
40/50мм. 
Прозрач-
ная пленка

30 25,00 750,00

Табличка 
пласти-
ковая 
(бронза) с 
лазерной 
гравиров-
кой

10 109,00 1090,00

Итого: 13 670,00

15 Открытое пер-
венство города 
Петушки по ком-
плексному и эста-
фетному плаванию, 
посвященное Дню 
Победы в Великой 
Отечественной 
войне (МБУ «ФОК 
«ОЛИМПИЕЦ»)

май, ФОК 
«ОЛИМПИ-
ЕЦ»

Диплом 
Плавание 
Д-4

130 29,00 3770,00

Медаль 
Плавание 
MMC2750 
(50)

120 82,00 9840,00

Фигурка 
Плавание 
м. F16/G

20 217,00 4340,00

Постамент 
мрамор 
Белый ква-
дратный

20 153,00 3060,00

Лента для 
медали 
Георгиев-
ская 22 мм

120 36,00 4320,00

Оборот для 
медали 
40/50мм. 
Прозрач-
ная пленка

120 25,00 3000,00

Табличка 
пласти-
ковая 
(бронза) с 
лазерной 
гравиров-
кой

20 109,00 2180,00

Итого: 30 510,00

16 Открытый 
городской турнир 
по футболу среди 
ветеранов, посвя-
щенный памяти По-
четного гражданина 
города Петушки 
Смекалкина Павла 
Павловича (МБУ 
СШ «Динамо»)

июль, СШ 
«Динамо»

Плакетка 
деревян-
ная H15 с 
лазерной 
гравиров-
кой на пла-
стиковой 
пластине 
бронзового 
цвета

30 1018,00 30540,00

Лента для 
медали 
триколор с 
бронзовой 
нитью 22 
мм

30 46,00 1380,00

Вкладыш 
Футбол A1  
- Диаметр 
эмблемы: 
25 мм

30 17,00 510,00

Медаль 
HMD 01-65 
(65)

30 191,00 5730,00

Фигурка 
Футбол 
F40/G

6 291,00 1746,00

Постамент 
для фигур-
ки S2010

6 566,00 3396,00

Вымпел 110 250,00 27500,00
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Оборот для 
медали 
60/70 мм. 
Прозрач-
ная пленка

30 31,00 930,00

Табличка 
пласти-
ковая 
(бронза) с 
лазерной 
гравиров-
кой

6 92,00 552,00

Грамота 
Российская 
геральдика 
НГ-1

39 14,00 546,00

Итого: 72 830,00

17 Городской турнир 
среди военно-
патриотических и 
спортивных клубов, 
посвященный Дню 
Государственного 
флага Российской 
Федерации (МБУ 
«ФОК «ОЛИМ-
ПИЕЦ»)

август, ФОК 
«ОЛИМПИ-
ЕЦ»

Кубок 
4078, высо-
та 32 см

1 1237,0 1237,0

Кубок 
4078, высо-
та 34,5 см

1 1587,0 1587,00

Кубок 
4078, высо-
та 38 см

1 1998,0 1998,0

Медаль MD 
Rus 536 
(50)

36 108,00 3888,00

Лента для 
медали 
триколор 
22 мм

36 46,00 1656,00

  Грамота 
РФ синяя

40 19,00 760,00

Оборот для 
медали 
40/50мм. 
Прозрач-
ная пленка

36 25,00 900,00

Табличка 
пласти-
ковая 
(бронза) с 
лазерной 
гравиров-
кой

3 109,00 327,00

Итого: 12 353,00

18 Городской 
Фестиваль среди 
семейных команд 
«Папа, мама, 
я – спортивная 
семья» (МБУ «ФОК 
«ОЛИМПИЕЦ»)

сентябрь, 
ФОК 
«ОЛИМПИ-
ЕЦ»

Медаль MD 
Rus 536 
(50)

18 108,00 1944,00

Лента для 
медали 
триколор 
22 мм

18 46,00 828,00

Грамота 
РФ Sport 
синяя

18 20,00 360,00

Кубок 
4078, высо-
та 32 см

1 1237,0 1237,0

Кубок 
4078, высо-
та 34,5 см

1 1587,0 1587,00

Кубок 
4078, высо-
та 38 см

1 1998,0 1998,0

Оборот для 
медали 
40/50мм. 
Прозрач-
ная пленка

18 25,00 450,00

Табличка 
пласти-
ковая 
(бронза) с 
лазерной 
гравиров-
кой

3 109,00 327,00

Итого: 8 731,00

19 Городская спортив-
но-экологическая 
акция «Экомара-
фон» (МБУ СШ 
«Динамо»)

сентябрь, 
СШ «Дина-
мо»

Медаль MD 
Rus 536 
(50)

30 108,00 3240,00

Лента для 
медали 
бело-синяя 
22 мм

30 46,00 1380,00

Грамота 
Российская 
геральдика 
НГ-1

30 14,00 420,00

Оборот для 
медали 
40/50мм. 
Прозрач-
ная пленка

30 25,00 750,00

Итого: 5 790,00

20 Открытое 
первенство 
города Петушки по 
боксу (МБУ «ФОК 
«ОЛИМПИЕЦ»)

октябрь, 
ФОК 
«ОЛИМПИ-
ЕЦ»

Медаль 
Бокс 
MMC4450 
(50)

100 82,00 8200,00

Лента для 
медали 
бело-синяя 
22 мм

100 46,00 4600,00

Грамота 
Российская 
геральдика 
НГ-2

110 14,00 1540,00

Фигурка 
Бокс F04/G

20 158,00 3160,00

Постамент 
мрамор 
Белый ква-
дратный

20 153,00 3060,00

Оборот для 
медали 
40/50мм. 
Прозрач-
ная пленка

100 25,00 2500,00

Табличка 
пласти-
ковая 
(бронза) с 
лазерной 
гравиров-
кой

20 109,00 2180,00

Итого: 25 240,00

21 Открытое пер-
венство города 
Петушки по плава-
нию, посвященное 
Дню Конституции 
России (МБУ «ФОК 
«ОЛИМПИЕЦ»)

декабрь, 
ФОК 
«ОЛИМПИ-
ЕЦ»

Диплом 
Плавание 
Д-4

180 29,00 5220,00

Медаль MD 
Rus 512

180 150,00 27000,00

Лента 
Белая 22 
мм

180 36,00 6480,00

Оборот для 
медали 
40/50мм. 
Прозрач-
ная пленка

180 25,00 4500,00

Итого: 43 200,00

22 Открытый город-
ской фестиваль 
спортивных еди-
ноборств «Юный 
динамовец» (МБУ 
СОК «Динамо»)

декабрь, 
СШ «Дина-
мо»

Грамота 
Российская 
геральдика 
НГ-1

120 14,00 1680,0

Медаль 
Борьба 
MV18 (50) 
(золото, 
серебро, 
бронза)

120 77,00 9240,00

Лента для 
медали 
бело-синяя 
22 мм

120 46,00 5520,00

Фигурка 
Борьба 
F184/G

40 323,00 12920,00

Постамент 
мрамор 
Белый ква-
дратный

40 153,00 6120,00

Оборот для 
медали 
40/50мм. 
Прозрач-
ная пленка

120 25,00 3000,00

Табличка 
пласти-
ковая 
(бронза) с 
лазерной 
гравиров-
кой

40 109,00 4360,00

Итого: 42 840,00

Всего: 563 303,00

МБУ СШ «Динамо» 293 737,00

МБУ «ФОК «ОЛИМПИЕЦ» 231 276,00

МБУ «РК СШ» 38 290,00

Фонд оплаты труда работников (на 2025 год)

Должности Ставки Месячный 
ФОТ

Годовой 
ФОТ

Налоги с 
ФОТ

ИТОГО

1 2 3 4 5 6

МБУ «СШ 
«Динамо»

в рублях в рублях в рублях

Тренер по 
в о л ь н о й 
борьбе

0,5 15413,26 184959,12 55857,65 240816,77

Тренер по 
рукопашно-
му бою

0,5 12503,62 150043,44 45313,12 195356,56

Тренер по 
боксу

0,5 17801,09 213613,08 64511,15 278124,23

Тренер по 
футболу

1 34106,65 409279,80 123602,50 532882,30

Итого ФОТ 
т р е н е р ы , 
методисты:

2,5 79824,62 957895,44 289284,42 1 247 179,86

Итого: 2,5 79824,62 957895,44 289284,42 1 247 179,86

Должности Ставки Месячный 
ФОТ

Годовой 
ФОТ

Налоги с 
ФОТ

ИТОГО

1 2 3 4 5 6

МБУ «ФОК 
Олимпиец»

в рублях в рублях в рублях

Тренер по 
каратэ-до

0,5 12818,70 153824,40 46454,97 200279,37

Тренер по 
боксу

0,5 13716,00 164592,00 49706,78 214298,78

Тренер по 
айкидо

0,5 12818,70 153824,40 46454,97 200279,37

Итого ФОТ 
т р е н е р ы , 
методисты:

1,5 39353,40 472240,80 142616,72 614857,52

Вахтёр 0,5 7639,50 91674,00 27685,55 119359,55

Уборщица 0,5 7639,50 91674,00 27685,55 119359,55

Итого тех-
персонал:

1 15279,00 183348,00 55371,10 238719,10

Итого: 2,5 54632,40 655588,80 197987,82 853576,62

Должности Ставки Месячный 
ФОТ

Годовой ФОТ Налоги с 
ФОТ

ИТОГО

1 2 3 4 5 6

МБУ «РК СШ» в рублях в рублях в рублях

Тренер по 
боксу

1 24414,47 292973,64 88478,04 381451,68

Итого ФОТ 
тренеров

1 24414,47 292973,64 88478,04 381 451,68

Итого: 1,0 24 414,47 292 973,64 88 478,04 381 451,68

МБУ СШ «Динамо» - 1 247 179,86 руб.

МБУ «ФОК «ОЛИМПИЕЦ» - 853 576,62 руб.

МБУ «РК СШ» - 381 451,68 руб.

Итого ФОТ: 2 482 208,16 руб.

Плановые расходы на физическую культуру и спорт (на 2025 год):
МБУ СШ «Динамо»

№ Коммунальные 
услуги

Объем Тариф, руб. 
с НДС

Стоимость, руб. 
с НДС

1 Услуги теплоснаб-
жения (Гкал)

0

3 ГВС (Гкал) с 
01.01.2025 по 
31.06.2025 
ГВС (м3) с 
01.01.2025 по 
31.06.2025 (м3)

0

2 ГВС (Гкал) с 
01.07.2025 по 
31.12.2025 
ГВС (м3) с 
01.07.2025 по 
31.12.2025 (м3)

0

3 Водоснабжение 
с 01.01.2025  по 
31.06.2025 (м3)

135 47,16 6366,60

4 Водоснабжение 
с 01.07.2025  по 
31.12.2025 (м3)

77 48,48 3732,96

5 Водоотведение 
с 01.01.2025 по 
31.12.2025 (м3)

212 54,77 11611,24

6 Негативное воз-
действие на 
работу ЦСВ с 
01.01.2025 по 
31.12.2025 (м3)

212 54,77*0,5 5805,62

7 Электроснабже-
ние (кВт.ч.)

10912,27 9,164 100000,05

8 Тр а н с п о р т н ы е 
услуги

9 12000 108000,00

9 О б с л у ж и в а н и е 
катка 

4 мес. 39786,52 159146,08

10 О б с л у ж и в а н и е 
катка (трактор)

15 1123,80 16857,00

11 Заявочные взно-
сы

1,00 85981,40 85981,40

12 Расходы на пита-
ние (чел) 20 мат-
чей х 21чел.)

420 300 126000,00

13 Спортинвентарь 
(мячи футбольные, 
форма)

40000,00

14 Медикаменты 11600 11600,00

ИТОГО: 675 100,95

МБУ «ФОК «ОЛИМПИЕЦ»

Коммунальные 
услуги

Объем Тариф, руб. 
с НДС

Стоимость, руб. 
с НДС

1 Услуги тепло-
снабжения (Гкал), 
с 01.01.2025 по 
31.12.2025

36,181 3415,96 123 592,85

2 Водоснабжение 
с 01.01.2025 по 
30.06.2025 (м3)

36,0 47,16 1 697,76

Водоснабжение 
с 01.07.2025 по 
31.12.2025 (м3)

36,0 48,48 1 745,28

3 Водоотведение 
с 01.01.2025 по 
31.12.2025 (м3)

72,0 54,77 3 943,44

Плата за негатив-
ное воздействие 
на работу ЦСВ

72,0 0,5*54,77 1 971,72

4 Электроснабже-
ние (кВт.ч.)

1221,00 9,164 11 189,24

ИТОГО: 144 140,29

МБУ СШ «Динамо»: 675 100,95 руб.

МБУ «ФОК «ОЛИМПИЕЦ»: 144 140,29 руб.

Итого: 819 241,24 руб.

Заработная плата тренеров и технического персонала – 2 482 208,16 руб.
Плановые расходы на физическую культуру и спорт – 819 241,24 руб.
Расходы на организацию и проведение физкультурных и спортивных мероприятий – 563 

303,00 руб.
Итого: 3 864 752,40 руб.

Муниципальный район                                       Поселение
Глава администрации                                             Глава администрации
Петушинского района                                            города Петушки
_____________А.В. КУРБАТОВ                           _____________И.С. БАБУШКИН
М.п.                                                                          М.п.
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Гепатит С – это вирусное ин-
фекционное заболевание, которое 
вызывает воспаление печени, за-
частую приводя к ее серьезным по-
вреждениям. При этом заболевании 
поражается преимущественно пе-
чень, однако могут повреждаться и 
другие важные органы, например, 
почки или щитовидная железа. Если 
после инфицирования вирусом ге-
патита С организм человека не смог 
самостоятельно с ним справиться 
и вирус продолжает размножаться 
более 6 месяцев, значит заболева-
ние перешло в хроническую форму. 
Хронический гепатит С возникает 
достаточно часто, в среднем у 3 из 4 
человек. 

Как можно заразиться вирусом 
гепатита С?

Вирус гепатита С находится в 
большом количестве в крови и дру-
гих биологических жидкостях инфи-
цированного человека. Заражение 
чаще всего происходит, когда кровь 
инфицированного человека попа-
дает в кровь или на поврежденную 
кожу (слизистые оболочки) другого 
человека. 

- Наиболее высокий риск инфи-
цирования вирусом гепатита С у лю-
дей, употребляющих инъекционные 
наркотики. 

- Половой контакт с человеком, 
зараженным вирусом гепатита С.

- Инфицирование возможно 
при нанесении татуировок, пир-
синге, при проведение косметоло-
гических процедур, маникюра или 
педикюра, если в салонах использу-
ются нестерильные иглы или другие 
инструменты. 

- В домашних условиях заразить-
ся можно при использовании общих 
бритв (с лезвиями), маникюрных 
(педикюрных) принадлежностей с 
другими членами семьи. 

- Вирус гепатита С передается 
и от инфицированной матери ре-
бенку во время беременности или 
родов.

Что делать для профилактики 
заражения и как не заразить других?

1) Отказаться от нанесения та-
туировок, пирсинга и необоснован-
ных косметологических процедур, а 
в случае их проведения обращаться 
в организации, имеющие необхо-
димые разрешения на оказание со-
ответствующих услуг, специалисты 
которых прошли обучение безопас-
ным правилам работы и используют 
одноразовые или многоразовые 
простерилизованные инструменты.

2) В домашних условиях пользо-
ваться только собственными брит-
вами, маникюрными (педикюрны-
ми) принадлежностями, зубными 
щетками, полотенцами и другими 
средствами гигиены и не допускать 
их использования другими членами 
семьи.

3) Для профилактики передачи 
заболевания половым путем ис-
пользовать барьерные средства за-
щиты (презервативы).

4) Перед планированием бере-
менности женщинам рекомендуется 
пройти обследование на вирус гепа-
тита С.

Как проявляется заболевание?
В большинстве случаев гепатит 

С протекает скрыто. Инфициро-
ванный человек чувствует себя на 
протяжении длительного времени 
хорошо и, как правило, не может 
назвать период, когда его само-
чувствие ухудшалось (что могло бы 
свидетельствовать о начале заболе-
вания). На ранних стадиях заболева-
ния у некоторых людей отмечаются 
неспецифические симптомы (сла-
бость, повышенная утомляемость, 
головные боли), в крайне редких 
случаях может возникнуть пожел-
тение склер («белков глаз»), по-
желтение кожи и кожный зуд. Если 
хронический гепатит С остается не 
выявленным на протяжении многих 
лет и заболевание доходит до ста-
дии цирроза печени, то возникают 
более серьезные симптомы, связан-
ные с нарушением функций печени: 
снижение массы тела, накопление 
свободной жидкости в брюшной по-
лости (асцит), кровотечение из вен 

пищевода, нарушения функции моз-
га (энцефалопатия).

Как выявить заболевание?
Гепатит С можно выявить только 

с помощью специальных исследова-
ний, которые условно можно разде-
лить на 3 группы:

1) анализы крови, которые ука-
зывают на инфицирование вирусом 
в настоящее время или на ранее 
перенесенный гепатит С;

2) анализы крови, которые отра-
жают воспаление в печени, а также 
функцию печени;

3) исследования, которые по-
могают оценить размеры печени, 
состояние ее ткани и других органов 
брюшной полости.

Основное значение принадле-
жит первой группе. Это в первую 
очередь тесты на антитела, которые 
вырабатываются в организме в от-
вет на появление вируса. Анализ 
на аnti-HCV IgG (иногда указывают 
только аnti-HCV) проводится всем 
пациентам, когда хотят проверить, 
есть ли у них гепатит С. Необходимо 
комплексное обследование, кото-
рое должно обязательно включать 
анализ крови на РНК вируса.

Необходимые для диагностики 
гепатита С лабораторные и инстру-
ментальные исследования назнача-
ются врачом.

Что важно знать, если человек 
инфицирован вирусом гепатита С?

• Вирус гепатита С не передает-
ся при рукопожатиях, объятиях, по-
целуях, совместном использовании 
посуды и столовых приборов, обще-
го постельного белья.

• Если у кого-либо из членов 
семьи и/или совместно проживаю-
щих людей обнаружены антитела 
к вирусу гепатита С или РНК вируса 
гепатита С, всем остальным людям, у 
которых был риск инфицирования, 
необходимо сдать анализ крови на 
антитела к вирусу (anti-HCV) и РНК 
вируса гепатита С.

• Анализ крови на РНК вируса 
гепатита С необходимо проводить 
всем детям, рожденным от инфици-

рованных вирусом гепатита С мате-
рей.

• При условии стабильных моно-
гамных отношений в семье риск 
заражения вирусом гепатита С не-
высок. Но для полного исключения 
инфицирования рекомендуется ис-
пользование презервативов.

• Передача вируса гепатита С от 
матери к ребенку возможна. Вирус 
гепатита С не влияет на развитие 
плода.  Кормление грудью разреша-
ется.

• Необходимо сообщать об ин-
фицировании вирусом гепатита С 
всем врачам, особенно тем, кто со-
бирается проводить такие манипу-
ляции, как лечение зубов или хирур-
гические операции.

• Всем инфицированным виру-
сом гепатита С необходимо полно-
стью исключить алкоголь, так как его 
употребление способствует более 
быстрому повреждению печени.

• Ограничений по занятию спор-
том при гепатите С нет, но при кон-
тактных видах спорта, связанных с 
получением травм (бокс, борьба и 
другие), возможны повреждения 
кожи и попадание крови на слизи-
стые оболочки или поверженную 
кожу другого человека, что может 
привести к заражению.

Можно ли вылечить хрониче-
ский гепатит С?

Гепатит С уже многие годы яв-
ляется излечимым заболеванием. 
Прием курса специальных противо-
вирусных препаратов приводит к 
полному удалению (элиминации) 
вируса из организма человека и вы-
здоровлению от гепатита С. Боль-
шинству пациентов в настоящее 
время может быть назначен прием 
таблетированных препаратов в те-
чение 2-3 месяцев. Но важно пом-
нить, что лечение гепатита С имеет 
много особенностей, поэтому на-
значать препараты должен только 
врач. Человек, который успешно вы-
лечился от гепатита С, не может за-
разить других людей.

Инструктор по ЗОЖ 
Петушинской РБ
Мария ЛАРИНА

         ТРЕБУЮТСЯ:
* ВОСПИТАТЕЛЬ в МБДОУ № 5  

г. Петушки. Тел.: 8 (49243) 2-21-96.

* ДОРОЖНЫЙ МАСТЕР, МАШИ-
НИСТ АВТОГРЕЙДЕРА, ТРАКТОРИСТ, 
ВОДИТЕЛЬ КДМ, МАШИНИСТ АВТО-
КРАНА в филиал ГУП ДСУ-3 «Пету-
шинское ДРСП». Официальное тру-
доустройство, график работы 5/2, с 
08:00 до 17:00, выплата заработной 
платы 2 раза в месяц, обеспечение 
спец. одеждой, рабочее место г. Пе-
тушки, ул. Профсоюзная, д. 41.Тел.: 
8 (49243) 2-14-68, 8 (930) 032-11-39.

* ООО ЧОО «Сервис охрана плюс» 
для работы в городе Петушки объ-
являет набор ОХРАННИКОВ с удо-
стоверением частного охранника 
или с последующим обучением. 
График работы - сменный. Зара-
ботная плата по собеседованию.  
Тел.: 8(4922) 77-87-01, 8 910-77-77-260.

* ПРОДАВЕЦ на постоянную рабо-
ту магазин «Продукты» по адресу: 
г. Петушки, Филинский проезд, д.8. 
График 2/2, З/П 25 000 р. + премии 
по результатам работы. Тел.: 8-903-
645-53-93, Наталья. 

* МУЗЫКАЛЬНЫЙ РАБОТНИК в дет-
ский сад №18. Тел.: 8 (49243) 2-12-83.

* ЗАВЕДУЮЩАЯ ГОСТИНИЦЕЙ, АД-
МИНИСТРАТОР В КАФЕ, КОНДИТЕР, 
ПОВАР, ПРОДАВЕЦ, МЯСНИК. Тел.: 
8-968-421-04-75.

* ПОВАР, КУХОННЫЙ РАБОТНИК, 
ОФИЦИНТ. Опыт работы привет-
ствуется. График работы 2/2. Соц.
пакет. Тел.:  8-915-778-78-72.

* ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ, СЛЕСАРЯ, 
РАЗНОРАБОЧИЕ, МАЛЯР ПОРОШ-
КОВОЙ ОКРАСКИ на производство 
металлоконструкций. Оплата до-
стойная, 2 раза в месяц. Тел.: 8-916-
442-39-66.

* ГРУЗЧИК в магазин стройматери-
алов.Тел.: 8-991-097-64-46.

* На постоянную работу ПРОДАВЕЦ 
в магазин «КООП Маркет» г. Косте-
рево; ВОДИТЕЛЬ кат. «В» (хлебная 
газель); ВОДИТЕЛЬ кат. «С» (грузо-
вой фургон). Тел.: 2-18-77, 8-960-728-
728-7, 8-920-910-32-78. Г. Петушки, 
ул. Московская, 14.

* В ООО «ВиконЪ» д. Липна: ПОВАР 
холодного цеха 2/2; ПОВАР раздачи 
1/3; КОРЕНЩИЦА (чистка овощей) 
2/2; ГРУЗЧИК 5/2; ДВОРНИК 5/2; ОПЕ-
РАТОР КОТЕЛЬНОЙ-САНТЕХНИК 1/3; 
ТРАКТОРИСТ. Условия: бесплатный 
обед, бесплатный транспорт, ком-
пенсация затрат на личный транс-
порт, выплата З/П каждые две не-
дели. Уровень З/П по результатам 
собеседования. Соц. пакет. Просим 
вас позвонить по одному из номе-
ров по вопросу трудоустройства: 
8-906-564-77-66 (круглосуточно), 
8-961-252-66-61 (круглосуточно).

* Заводу на постоянную работу: 
КОНТРОЛЕР ОТК, ШТАМПОВЩИК, 
ЭЛЕКТРИК, ЭМАЛЬЕР, РАЗНОРАБО-
ЧИЙ, ГРУЗЧИК. Трудоустройство по ТК 
РФ. З/П сдельная, высокая. Отсрочка 
от мобилизации на период работы. 
Возможен вахтовый метод с прожи-
ванием. Доставка маршруткой. Рабо-
чий день с 7.30 до 16.00. График 5/2. 
Тел. отдела кадров: Тел.: 8-926-060-95-
03, звонить в будни, с 9.00 до 17.30.

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

* РАБОТА НА ПИЛОРАМЕ в п. Го-
родищи: рамщик, заточник, под-
собные рабочие. РАБОТА В АВТО-
СЕРВИСЕ в д. Киржач: автослесарь, 
автомеханики, шиномонтажники 
легкового и грузового шиномон-
тажа. Тел.: 8-915-773-50-03, Павел, 
8-960-720-51-30, Андрей.

* КУХОННАЯ РАБОТНИЦА в кафе  
д. Новое Аннино. Тел. 8-910-678- 
68-84, Татьяна.

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

* Срочно ВОДИТЕЛИ категорий 
«В», «С», МЕНЕДЖЕР-СЕКРЕТАРЬ на 
производство в посёлок Вольгин-
ский. Тел.: 8 (49243) 7-16-57, 8-903-
263-44-00, 8-903-286-33-00.

* ПЕКАРЬ, ТЕСТОВОД в ООО «По-
кровский хлеб» на постоянную рабо-
ту. З/пл от 30000 рублей.  Тел.: 2-18-77, 
6-79-51, 8-960-728-728-7, 8-920-910-
32-78. Г. Покров, ул. Герасимова, 21.

* Срочно РАБОЧИЕ на молочную 
ферму в селе Шипилово, Юрьев-
Польского района: рабочие по ухо-
ду за животными - ЗП от 30 000 р на 
руки, слесарь по молочному обо-
рудованию - ЗПот 30 000 р на руки, 
операторы машинного доения - ЗП 
от 45 000 р на руки, ветеринарный 
врач-ЗП от 45 000 р на руки, элек-
трик/энергетик — ЗП от 40 000 р на 
руки, трактористы-ЗП от 40 000 р на 
руки, агроном ЗП по результатам 
собеседования. Трудоустройство по 
ТК РФ. Компенсация транспортных 
расходов. Иногородним предостав-
ляем жилье. Тел.: 8-904-859-59-69.

        СДАМ:
* 1-КОМН. КВАРТИРУ славянам. 

Тел.: 8-906-039-35-55.

        ПРОДАМ:
* ДРОВА, берёза колотая, с корой. 

По желанию клиента возможна 
погрузка в укладку. Документы.  
Тел.: 8-961-252-40-68.

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

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

* ДРОВА берёзовые, колотые. С до-
ставкой. Документы. Тел.: 8-961-257-
18-36, 8-929-029-72-82

* ГАРАЖ в г. Петушки, ул. Москов-
ская, кооператив N10. Строение 
и земля в собственности. 28 м.кв. 
подвал, смотровая яма. 475000 руб.,  
без торга. Тел.: 8-909-274-30-10.

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

* НОВЫЕ ТЮБИНГИ - ВАТРУШКИ. 
Цена от 2000 рублей. Тел.: 8-961-
259-60-53.

* МЁД с собственной местной па-
секи, 830 руб. за литр. Доставка по 
Петушкам. Тел.: 8-910-185-33-40.

* ЩЕНКОВ немецкой овчарки чепрач-
ного окраса. Тел.: 8-919-009-26-49.

        КУПЛЮ:
* АНТИКВАРИАТ: иконы и картины 

от 80 тыс. руб., книги до 1940 г., ста-
туэтки, сервизы, золотые монеты, 
знаки, самовары, колокольчики. 
Тел.:8-920-075-40-40.

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

        ОТДАМ:
* ЩЕНКИ  овчарки. Тел.:8-909-275-

29-62.

         РАЗНОЕ:
* СПУТНИКОВОЕ и ЦИФРОВОЕ 

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

* РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех 
видов марок. Пенсионерам – скид-
ки. Тел.: 8-905-148-41-39.

* РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и 
СТИР. МАШИН. Диагностика бес-
платно. Пенсионерам - скидки.  
Тел.: 8-905-146-93-16.

* Строительная бригада: КРЫШИ, 
САРАИ, ЗАБОРЫ, ФУНДАМЕНТ, 
САЙДИНГ, ПРИСТРОЙКИ, ГАРАЖИ, 
ЗАМЕНА ВЕНЦОВ, РЕМОНТ ПЕЧЕЙ, 
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА КВАРТИР. 
Работаем со своим материалом или 
с материалом заказчика. Консульта-
ция и выезд бесплатно. Пенсионе-
рам скидка - 15%. Тел.: 8-903-833-16-
11, 8-909-273-35-93.

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

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, Газель, кузов 
3м. Тел.: 8-915-795-00-95.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ВЫВОЗ МУ-
СОРА (Газель). Уборка территории, 
грузчики и т.д. Тел.: 8-906-563- 
64-85.

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

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

* РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ И 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН любой слож-
ности на месте. Низкие цены. Га-
рантия. Бесплатная диагностика.  
Тел.: 8-905-056-25-55.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кирпич, пе-
сок, щебень, земля, навоз, пере-
гной, опилки; вывоз мусора. АРЕН-
ДА СПЕЦТЕХНИКИ. Уборка снега. 
Тел.: 8-910-777-95-95.

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

дреем Александровичем (квалификацион-
ный аттестат № 33-11-160, 601144, г. Петушки, 
ул. III Интернационала, д. 4, адрес электрон-
ной почты nemrod2008@yandex.ru, тел. 
(49243) 2-48-71, реестровый номер кадастро-
вого инженера в реестре членов СРО КИ - № 
12358) выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка, расположен-
ного по адресу: Владимирская область, Пету-
шинский район, МО Петушинское (сельское 
поселение), д. Молодилово, кадастровый 
квартал – 33:13:070220, выполняются када-
стровые работы по образованию земельного 
участка.

Заказчиком работ является ГОЛОДНОВ 
Владимир Николаевич, зарегистрирован-
ный по адресу: Владимирская область, Пету-
шинский район, д. Крутово, д. 83, конт. тел. 
8-915-792-95-88.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения грани-
цы земельного участка состоится по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, 
д. Молодилово, ул. Школьная, около дома 29, 
21.02.2023  г. в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Вла-
димирская область, г. Петушки, ул. III Интер-
национала, д. 4.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с  20.01.2023 
г. по  20.02.2023 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с  20.01.2023 г. 
по  20.02.2023 г. по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Петушки, ул. III Интернационала, д. 4.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
границы: все смежные участки, расположен-
ные в кадастровом квартале 33:13:070220, (д. 
Молодилово Петушинского района Влади-
мирской области).

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

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА Все, что нужно знать про вирусный гепатит С
О ЗДОРОВЬЕ
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Наша группа ВКонтакте: vk.com/vpered_petushki

Прогноз погоды с 20 по 26 января
 Дни недели ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ

Температура, °C 
днём 1 1 -2 -7 -3 -4 -3

ночью 0 -1 -8 -8 -5 -5 -4

Осадки

Атм. давл., мм рт.ст. 747 746 754 757 751 747 748
Направление ветра Ю Ю С СВ ЮВ З ЮЗ
Скорость ветра, м/с 5 4 2 2 3 3 4

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

31 января 2023 года на территории района в рамках регионального проекта «Правовой поезд» 
состоится прием граждан по вопросам соблюдения прав и свобод человека, 

который будет проходить:
- с 10 ч. 00 мин. до 11 ч. 00 мин. –  д. Пекша, ул. Центральная, д. 8 (здание Администрации);
- с 12 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. –   пос. Вольгинский, ул. Старовская, д. 9 (здание Культурно-досугового центра); 
- с 14 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин. –  с. Марково, ул. Советская, д. 25 а (здание МБОУ Марковская ООШ;)

Прием проводят:
- Уполномоченный по правам человека во Владимирской области

Романова Людмила Валерьевна
Представители:
- Законодательного Собрания Владимирской области
- Администрации Петушинского района
- Прокуратуры Владимирской области
- Следственного управления следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области;
- УМВД России по Владимирской области;
- Управления Федеральной службы судебных приставов России по Владимирской области;
- Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по Владимирской области;
- Нотариальной Палаты Владимирской области;
- Департамента социальной защиты населения Владимирской области;
- Департамента здравоохранения Владимирской области;
- Главы сельских администраций.

Прием проводится без предварительной записи. При себе иметь паспорт, необходимые документы.

Уважаемые жители Петушинского района Владимирской области!

Приглашаем шахматистов
Первенство района по шахматам назначено 

на 28 и 29 января 
в городском Доме культуры г. Петушки («Катушка»). 

Участвуют шахматисты квалификацией 
не ниже третьего разряда любого возраста. 

В зависимости от числа шахматистов соревнование 
пройдёт по швейцарской или по круговой системе. 

Регламент – один час на партию. 
Начало в 10 часов. 

Приветствуем любителей шахмат со средствами 
для улучшения настроения игроков. 

Тел.: 8-915-799-03-21, 2-38-47



В связи с открытием в г. Покрове  
филиала Орехово-Зуевского 

швейно-трикотажного производства 
ООО«СЛАВ» требуются:

ШВЕИ
ЗАКРОЙЩИК
ПОМОЩНИК
ЗАКРОЙЩИКА

ТЕХНОЛОГ
• Стабильная зарплата
• График работы 5/2

(Р
ек

ла
м

а)

Тел.: 8-903-205-77-47
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Для организации корпоративного питания на шоколадной фабрике 
«MОН΄ДЭЛИС РУС» в городе Покров 

проводится набор сотрудников по следующим специальностям:
• Кухонный работник  2/2  25 тыс.руб.;
• Коренщик    5/2  23 тыс.руб.;

Запись на собеседование по тел.:

8(49243) 6-30-30, 8-961-255-88-84

Ре
кл

ам
а

(Р
ек

ла
м

а)

8 (49243)  2-18-36
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8 (49342) 2-12-32, 2-12-24 | E-mail: gazetavpered@mail.ru

Редакция газеты «Вперед» предлагает 
юридическим лицам оформить платную доставку

газеты на 2023 год Ре
кл
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Телефон: 8 (960) 735-72-45

103 км
СТРОИМАТЕРИАЛЫ
все для ремонта и строительства

требуется:

• ПРОДАВЕЦ
График работы: 5/2 (Р
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м
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ОЧЕНЬ БОЛЬШИЕ СКИДКИ 30 -50%

Шубы из Пятигорска
Норка, мутон, бобёр

         КРЕДИТ • РАССРОЧКА
АКЦИЯ ОБМЕН 

СТАРОЙ ШУБЫ НА НОВУЮ

ВНИМАНИЕ! УСПЕЙТЕ ЗА 2 ДНЯ!ВНИМАНИЕ! УСПЕЙТЕ ЗА 2 ДНЯ!

23 - 24 ЯНВАРЯ
г. Петушки, ДК, Советская площадь, д.17

ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА!

Трудоустройство по ТК РФ. 
Зарплата по результатам собеседования. 

Предприятию требуются 
на постоянную работу

• РАБОЧИЙ 
ПО КОМПЛЕКСНОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ПОМЕЩЕНИЙ

• ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ С 

Тел. 89101802646
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