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СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ

НАШИ ГЕРОИ О ПРЕКРАСНОМ

Шумно, ярко и веселоШумно, ярко и весело

Отметить праздник в дерев-
не Горушка собрались не только 
местные жители, но и многочис-
ленные гости. Всех собравшихся 
поздравил глава администрации 
Петушинского района Александр 
Курбатов, адресовав отдельные 
слова благодарности активным 
жителям деревни и старосте Ев-
гении Васильевне Секретовой.

День рождения д. Кибирево
отметили на деревенском стади-
оне. Работники местного дома 
культуры подготовили большую 
праздничную программу. Ак-
тивные жители деревни, юби-
ляры, старожилы и будущие 
первоклассники были отмечены 

грамотами и подарками. Артисты 
Петушинской районной агиткуль-
тбригады порадовали всех свои-
ми музыкальными подарками.

Шумно и весело было в по-
селке Введенский: песни, танцы, 
аквагрим и катание на лошадях. 
В гости к введенчанам заглянул 
добрый мишка Гоша, которого 
знают малыши со всего района. 
На импровизированной сцене 
выступили Татьяна Найк и во-
кальный коллектив «Леди класс», 

танцевальными номерами по-
радовали студии танца «Ритм» и 
«Инфинити». «Я живу в посёлке 
сорок лет, – рассказывает вве-
денчанка Надежда Филиппо-
ва. – У меня здесь живут и дети, 
и внуки, нам все нравится. У нас 
есть места для купания и отдыха, 
спортивный клуб «Боец», краси-
вейший женский монастырь». За 
организацию торжества местные 
жители благодарны Ксении Вась-
ко, которая приложила немало 

усилий для создания уютной 
атмо сферы и радости жителей и 
гостей посёлка.

В городском парке ярко, 
шумно и весело отметили день 
рождения города Костерево.  В 
этом году Костереву исполнился
41 год. Со словами приветствия 
и поздравлений к жителям и 
гос тям города обратились глава 
Петушинского района Елена Во-
лодина, глава администрации 
Петушинского района Александр 
Курбатов, глава города Костере-
во Марина Климова и глава ад-
министрации города Костерево 
Владимир Проскурин. 

Сотрудники культурно-до-
сугового центра подготовили 
концертную программу «Косте-
рево-любимый город». Творче-
ские коллективы г. Костерево, 
п. Вольгинский и п. Городищи по-
дарили праздничное настроение 
всем присутствующим на празд-
нике.  Вечером жителей и гостей 
города ожидала зажигательная 
танцевальная программа от 
ночного клуба «ZEБRA» и музы-
кальное поздравление от Игоря 
Смолина. Целый день в парке 
работали детские аттракционы, 
сувенирные лавки, фудкорт, боу-
линг и тир.   Для самых малень-
ких гостей праздника творческая 
мастерская «Мы и куклы» про-
вела различные мастер-классы.  
Завершился праздник ярким 
праздничным салютом! Татьяна 
Федорова приехала специально 
на день города, уже несколько 
лет девушка живет в подмосков-
ной Балашихе: «Мы с семьей ста-

раемся каждый год приезжать 
на День города. Это отличная 
возможность встретить старых 
друзей, вспомнить юность и про-
сто отдохнуть душой. Благодарим 
организаторов праздника за этот 
вечер».

Администрация и Совет на-
родных депутатов города Ко-
стерево сердечно благодарит 
творческие коллективы Пету-
шинского района за оказанную 
помощь в проведении концерт-
ной программы.

Администрация и Совет на-
родных депутатов города Косте-
рево выражает благодарность 

индивидуальным  предприни-
мателям и руководителям пред-
приятий  города Костерево за 
оказанную спонсорскую помощь  
при подготовке и проведении  
праздника, а именно: АО «Лит-
машдеталь», ООО ПГТ «Инду-
стрия», ООО «КЭПП», ООО «Сим-
тек», ООО «Коском-Гарант»,  
ООО «Агросоюз»,  ООО  ПК «ХУА-
ЛУН»,  ООО «ДИШТА»,  ООО «Сан-
пласт», ООО « Пожелива»,  ООО 
«Виктория», ООО «Вега Сервис», 
ООО «Ника», ООО «М.Т.Т.»,  Пе-
тушинское РайПо, ИП Олейников 
М.А. Пицца Олимп, ИП Романова 
Н.А., ИП Дементьев М.В.,  ИП Аб-
драшитова О.Н., ИП Усанова Н.В., 
ИП Соболева С.В., ИП Шишкина 
Т.В., ИП Гусева Е.К., ИП Хачанян 
Т.Г., ИП Фролова С.Ю., ИП Афо-
нин М.Н., ИП Зюнг Минь Ки,  ИП 
Арутюнова Е.А., ИП Великоцкий 
С.С., ИП Архипов С.Г.

Елизавета РОМАНОВА.

Под таким девизом прошли минувшие выходные в Петушинском 
районе. После двухлетнего перерыва из-за ограничений по 
коронавирусу массовыми гуляниями жители г. Костерево, п. Введенский, 
п. Клязьменский, д. Горушка и д. Киберево отпраздновали дни рождения 
своих населенных пунктов.

п. Введенский.

г. Костерево.

д. Горушка.

д. Киберево.
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Администрация Петушинского района 
продолжает работу по приобретению

БЛАГОУСТРОЕННЫХ 
КВАРТИР

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

оставшихся без попечения родителей.

Подробную информацию можно получить
по телефону: 8 (49243) 2-22-09, или в 

администрации района по адресу:

г. Петушки,
Советская пл., д. 5, каб. № 23. Ре
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Консультант-экономист.

Главный специалист, бухгалтер 
(начисление) сектора заработной платы.

Главный специалист, бухгалтер (группы 
налоги) сектора заработной платы.

В муниципальное учреждение «Управление образования администрации Петушинского района» требуются:

Резюме направлять на адрес электронной почты:
petushki_edu@mail.ru.

По всем вопросам обращаться по телефону:
8 (49243) 2-17-31.

Главный специалист, бухгалтер 
СУФД работа с банком.

Главный специалист, бухгалтер 
информационно-аналитического 
сектора (закупки).

Зам. заведующего (группы начисление) 
сектора заработной платы.
Зам. заведующего (группы налоги)
сектора заработной платы.
Главный специалист, бухгалтер 
материально-расчетного сектора.

СОБЛЮДАЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ!
ПЛАНОВОЕ СОВЕЩАНИЕ НАЧАЛОСЬ С АНАЛИЗА 
ОПЕРАТИВНОЙ ОБСТАНОВКИ.

По сведениям управления гражданской защиты, 
с 25 по 31 июля на дорогах района произошло 27 
ДТП. 26 июля в черте г. Покров на трассе М-7 сбили 
женщину. Произошло 20 аварий в сфере ЖКХ, среди 
них 11 отключений электроэнергии. Зафиксировано 
шесть пожаров. Своевременно предотвратили спа-
сатели распространение огня при пожаре 26 июля в 
магазине на улице Вокзальной в Петушках. Все мы 
помним крупный пожар в ресторане «Огни Баку» 
несколько лет назад. На этот раз возгорание удалось 
быстро локализовать. Необходимо сделать всё воз-
можное, чтобы избежать его снова. Глава админи-
страции района Александр Курбатов распорядился 
произвести рейды с привлечением электриков об-
служивающих компаний. Предварительная причина 
возгорания – неисправность электропроводки в ре-
зультате перегрузки системы. Дополнительный тре-
вожный фактор – скученность различных торговых 
точек на одном участке. 

Быстро был ликвидирован пожар в квартире 
по улице Лесной в Петушках 26 июля. Сгорела вну-
тренняя отделка кухни и имущество на площади в
15 квад ратных метров. 

28 июля огнём уничтожен блок гаражей в воен-
ном городке Костерёво-1. 

В деревне Леоново 28 июля пожарные расчёты два 
раза выезжали на тушение строительного мусора, а 
30 июля – на тушение пожара жилого дома по улице 
Молодёжной. Причины возгораний устанавливаются. 

Напряжённой выдалась минувшая неделя и в 
плане поиска заблудившихся в лесу людей. 25 июля 
в 19.38 в ЕДДС Петушинского района поступило со-
общение от женщины, которая заблудилась возле 
д. Подвязново. Уже в 0 часов 5 минут 26 июля она 
была выведена из леса добровольцами поисково-
спасательного отряда «Зубр» и доставлена к месту 
жительства в д. Пекша. На поисках работали две еди-
ницы техники, семь человек.

28 июля в лесу между деревней Старое Семёнково 
и п. Вольгинский заблудились подростки 14 и 15 лет. В 
Единую дежурную диспетчерскую службу они позво-
нили сами. Благодаря тому, что у одной девочки была 
включена геолокация на телефоне, родители опера-
тивно разыскали своих «потеряшек». Отправляясь в 
лес, соблюдайте меры предосторожности. Возьмите 
с собой полностью заряженный мобильный телефон. 

31 июля на пятом карьере города Петушки уто-
нул мужчина 35 лет. Управление гражданской за-
щиты напоминает, что с начала купального сезона 
во Владимирской области утонуло 25 человек, в том 
числе пять детей. Профилактическую работу необ-
ходимо усилить!

На территории Петушинского района находятся 
118 вынужденных переселенцев, 25 из них на Пункте 
временного размещения. На минувшей неделе убы-
ли из района 10 человек. В область поступила новая 
партия, но районный ПВР пока полностью занят.

Среди тем, которые поднимались на «оператив-
ке» - дорожные работы, подготовка к осенне-зимне-
му периоду, опиловка деревьев и вывоз порубочных 
остатков. Подготовка учреждений образования к но-
вому учебному году, а также учреждений культуры и 
спорта – к новому сезону 2022-2023. 

Наталья ГУСЕВА.

Вспоминает Александр Акимов, 
житель г. Балашиха, у которого в де-
ревне свой дом: «Прибежала мама 
и говорит, что дом соседей горит. Я 
побежал туда». Картина была ужас-
ная – с задней части дома, где нахо-
дился вход в избу, вовсю валил дым. 
Это был обыкновенный деревен-
ский дом с тремя окнами на улицу. 
Зайти в него через дверь не пред-
ставлялось возможным. Но, что са-
мое страшное, из дома доносились 
крики. Кричали дети. 

Александр принял решение ломать 
окна. Практически голыми руками 
разбивал стёкла, вышибал рамы. На 
помощь пришёл товарищ. Александр 
Кулаков со своей девушкой Юлией про-
езжали мимо на машине, когда увиде-
ли пожар. Вместе с Александром выса-
дили окна, но в дыму запаниковавшие 
дети никак не могли понять, в какой 
стороне помощь. «Со всех трёх окон 
мы звали их, кричали, просили идти на 
голос – всё было бесполезно. К счастью, 
у Сани был с собой мобильник». 

Александр Аки-
мов перегнулся 
через раму окна в 
помещение – ви-
димость была нуле-
вая, страшный жар, 
чад, дым, огонь. 
«Я заметил, что у 
пола дым пореже, 
и ещё можно что-то 
разглядеть. Вклю-
чил фонарик на телефоне, опустил 
пониже к полу и кричал, чтоб дети 

шли на свет». Первым  из огня вышел 
младший мальчик, следом старший. 
«Обожжены руки, лицо, страшно 
было вытягивать их за руки – кожа 
слезала лоскутами, но ничего, стара-
лись брать за тело. Дети находились 
в шоке. Да что там, мы сами были в 
шоке, никак не могли прийти в себя, 
просто трясло. Стоит закрыть глаза – и 
снова видишь всё это», – рассказыва-
ет Александр Кулаков. 

Помимо детей, в доме находи-
лась их прабабушка со своей се-

строй. К сожалению, обе пожилые 
женщины погибли. Жизни детей на 
сегодняшний день ничто не угрожа-
ет, младший уже выписан, старший 
на пути к выздоровлению. Бабуш-
ка детей сказала, что обязательно 
устроит встречу мальчиков  с теми, 
кто их спас.

В Главное Управление МЧС России 
по Владимирской области направ-
лено ходатайство о награждении 
Александра Акимова и Александра 
Кулакова медалью за спасение на 
пожаре. Когда представители МЧС 
района и  Управления гражданской 
защиты приехали в деревню, чтобы 
составить рапорт, опросить самих 
героев и очевидцев их поступка, у 
памятника павшим, возле часовни 
во имя иконы Владимирской Божией 
Матери собрались почти все жители 
деревни. Односельчане наградили 
Александра Кулакова и Александра 
Акимова аплодисментами и выра-
зили готовность оказать содействие, 
чтобы они обязательно были отме-
чены наградой – собрать подписи и 
т.д. Многие подходили пожать руку 
героям лично. Мы пообещали через 
старосту держать ветчан в курсе.

Наталья ГУСЕВА.

Спасли детей из огня
ПОЗДНИМ ВЕЧЕРОМ 13 ИЮЛЯ В Д. ВЕТЧИ СЛУЧИЛСЯ 
ПОЖАР. БЛАГОДАРЯ САМООТВЕРЖЕННЫМ 
ДЕЙСТВИЯМ ДВУХ ПАРНЕЙ, ИЗ ОГНЯ СПАСЕНЫ 
ДЕТИ – МАЛЬЧИКИ ШЕСТИ И ДЕВЯТИ ЛЕТ.

1 АВГУСТА ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ ГЛАВЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
АЛЕКСАНДРА КУРБАТОВА В РАЙОНЕ ПРОШЛО 
СОВЕЩАНИЕ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ФКУ «УПРДОР» 
ПО ВОПРОСУ РЕМОНТА ТРАССЫ М-7 В Г. ПОКРОВ. 

Представители компании сообщили, что с 
10 августа в городе начинается укладка нового 
асфальта на полосы, где предварительно было 
осуществлено фрезерование поверхности. Рабо-
ты продлятся еще две недели. На этом капиталь-
ный ремонт трассы будет приостановлен. Авто-
мобильное движение по М-7 в городе Покров 
нормализовалось, закрытый поворот налево с 
ул. Герасимова на трассу обеспечил более высо-
кий темп передвижения автомобилей. Поворот 
будет открыт после завершения всех работ. 

В 2023 году ФКУ «Упрдор» продолжит ремонт 
тротуаров вдоль трассы М-7 в г. Покров. Автобус-
ное сообщение в районе работает по графику, 
который был утвержден до начала ремонтных 
работ на трассе М-7.

Павел АНИСОВ.

Главное о ремонте М-7Главное о ремонте М-7
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Подготовлено  комитетом  общественных связей и СМИ администрации Владимирской области.

Подготовил Павел АНИСОВ.

Впервые сельские старосты
Владимирской области 
получили финансовую 
поддержку
Инициативу главы региона Александра Авдеева поддержало 
Законодательное Собрание

Документ устанавливает ком-
пенсацию затрат сельских старост 
на транспортные расходы, связь и 
подписку на прессу.

«Этот законопроект – наша по-
сильная лепта, чтобы поддержать 
общественно важный, нужный и 
поистине благородный труд. Ста-
росты по собственной инициативе 
вызвались помогать своим земля-
кам и соседям в вопросах, которые 
требуют неотложного решения. Это 
пожарная безопасность, газифи-
кация, строительство социальных 
учреждений, ремонт дорожной 
сети. Кому-то нужно быть очень 

активным, чтобы собирать все по-
желания и замечания, после чего 
продвигать их через органы мест-
ного самоуправления и региональ-
ной власти. С 2020 года у сельских 
старост есть полномочия делать 
это напрямую. И уже чувствуется 
эффект от того, что у нас в области 
работает почти тысяча таких спод-
вижников. Это лишь первый шаг в 
деле поддержки территориального 
общественного самоуправления», 
– отметил Александр Авдеев.

В этом году регион готов начать 
предоставлять компенсации уже с 
августа.

ПОМОЩЬ МАЛОМУ И СРЕДНЕМУ БИЗНЕСУ — 
МЕХАНИЗМАМИ КОРПОРАЦИИ МСП
26 июля глава региона Александр Авдеев и генеральный директор 
Корпорации МСП Александр Исаевич заключили новое соглашение о 
сотрудничестве. 

«В нашей области 
48 тысяч малых и средних 
предприятий – это более 
140 тысяч занятых. Наш 
малый и средний бизнес –
залог стабильного разви-
тия экономики. МСП про-
ще адаптируется к новым 
условиям – например, 
может замещать товары, 
которые перестали воз-
ить с Запада. И в это не-
простое время им нужна 
поддержка», – отметил
Александр Авдеев.

Расширить доступ к 
финансированию вла-
димирскому бизнесу по-
могут «зонтичные» по-
ручительства, которые 

являются гарантией Кор-
порации МСП перед бан-
ком, что обязательства 
предпринимателя по кре-
диту будут выполнены. 

Льготная программа 
стимулирования креди-
тования «ПСК». Сейчас 
ставка не может превы-
шать 11 процентов. Пла-
нируется запустить про-
грамму, где ставки будут
5 и 6,5 процента для сред-
него и малого бизнеса
соответственно.

Также есть проекты 
для промышленных про-
изводств, для молодёжи, 
для начинающих и более 
зрелых предпринимате-

лей, для сельхозтоваро-
производителей. 

Александр Авдеев по-
ставил экономическому 
блоку областной админи-
страции задачу – в 2-3 раза 
нарастить пакет поддерж-
ки по линии Корпорации 
МСП: «Важно максималь-
но широко с помощью му-
ниципалитетов информи-
ровать бизнес о льготах и 
мерах поддержки. Всё это 
должно повлиять на раз-
витие малого и среднего 
предпринимательства у 
нас в области. Уверен, ак-
тивизация совместной ра-
боты принесёт отличные 
результаты».

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ВЕДЁТСЯ 
ПРИЁМКА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ К НОВОМУ 
УЧЕБНОМУ ГОДУ
До 16 августа специальная комис-
сия проверит готовность 928 обра-
зовательных организаций: детских 
садов, школ, школ-интернатов, 
колледжей и организаций допол-
нительного образования.

Особое внимание уделено вопро-
сам безопасности образовательного 
процесса, соблюдения требований по-
жарной безопасности, защищённости 
от угроз криминального и террористи-
ческого характера, обеспечения пита-
ния учащихся и уровня благоустройства 
зданий.

РЕГИОН УСКОРЕННЫМИ 
ТЕМПАМИ ГОТОВИТСЯ К 
ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ
25 июля на еженедельном оперативном 
совещании главы региона Александра 
Авдеева обсуждалась подготовка 
объектов энергетики и коммунальной 
инфраструктуры к зимнему периоду.

Область готова к предстоящему отопи-
тельному сезону на 44 процента. Наилуч-
шие показатели демонстрируют Судогод-
ский район, Радужный и Ковров.

Готовность теплоснабжающих и теплосе-
тевых организаций оценит также Ростехнад-
зор. Отдельное внимание врио Губернатора 
поручил уделить тем муниципалитетам, ко-
торые в прошлом году не получили паспорт 
готовности или получили акт готовности уже 
после 15 ноября. 

На совещании также разбирались во-
просы энергосетевого хозяйства. Чтобы 
не допустить массовых отключений света, 
энергетики расчищают просеки вдоль ЛЭП.

 30 июля ремонтные работы в поликлинике г. Пе-
тушки проверил врио заместителя Губернатора Вла-
димирской области Константин Баранов. На сегод-
няшний день завершены работы на 1, 2 и 4 этаже, 
начался демонтаж на 3 этаже здания. Вместе с этим на 
всех этажах необходимо сделать систему кондицио-
нирования и заняться переводом врачей в отремон-
тированные кабинеты. К.Н. Баранов поставил задачи 
подрядчику и руководству поликлиники по текущему 
ремонту. Контролировать качество выполняемых ра-
бот будут специалисты районной администрации. 

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ >>>

 Строительство Бульвара Дружбы на-
родов в г. Покров находится в активной 
фазе. Подрядчик приступил к возведе-
нию тротуаров и пешеходных дорожек. 
На площадке по строительству школы 
в г. Покров завершаются работы по 
устройству фундамента, проводится ар-
мирование для заливки бетоном колонн 
и стен.

 Строительные работы 
в лицее им. А. Бакулова
п. Вольгинский находятся 
в активной стадии. На объ-
екте работает 30 человек, 
завозятся необходимые 
строительные материалы. В 
настоящее время выполня-
ется стяжка полов. В ближай-
шее время для ускорения ра-
бот на объект прибудут еще 
несколько бригад.

 Еженедельно в ам-
фитеатре у районного 
Дома культуры будут 
бесплатно показывать 
мультфильмы и филь-
мы для всех желающих. 
Каждый четверг в 11.00 
будет показ мультфиль-
мов, а в 19.00 – кино. 
Также каждую пятницу 
у РДК будет проходить 
вечер отдыха с высту-
плениями творческих и 
музыкальных коллекти-
вов. Приглашаем всех 
желающих принять уча-
стие в мероприятиях.

 В рамках муници-
пальной программы 
ежегодно строятся 
и ремонтируются 
колодцы в сельских 
населенных пунк-
тах Петушинского 
района. В этом году 
сразу три колодца 
отремонтировано 
в деревне Старое 
Перепечино. Вместе 
с этим проведена 
очистка колодцев с 
последующим про-
ведением анализа 
качества воды.
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8 АВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 03.05 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» 16+
23.40 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
23.55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» 16+
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» 
12+
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

06.00 Настроение 12+
08.45, 18.15, 00.30 Петровка, 38 16+
08.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» 16+
10.35 Д/ф «Александр Абдулов. Жизнь 
без оглядки» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.50 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТА-
НА КРУТОВА» 16+
17.00, 02.10 Д/ф «Марина Голуб. Напро-
лом» 16+
18.30 Т/с «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Знак качества 16+
00.45 Прощание 16+
01.30 Д/ф «Ребенок или роль?» 16+
04.25 Развлекательная программа 16+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
13.30 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 23.50 Т/с «ПЁС» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
02.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

9 АВГУСТА, ВТОРНИК

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 03.05 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» 16+
23.40 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
23.45 Ленинградская симфония на 
берегу Невы. К 80-летию исполнения в 
блокадном городе 12+
01.15 Седьмая симфония 12+
02.05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» 
12+
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

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

08.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» 16+
10.40 Д/ф «Жан Маре против Луи де 
Фюнеса» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.45 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТА-
НА КРУТОВА» 16+
17.00, 02.05 Д/ф «Сергей Лапин. Влю-
бленный деспот» 16+
18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
18.25 Т/с «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИ-
ЦЫ» 16+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/ф «Звёздные приживалы» 16+
00.45 Д/ф «90-е. Наркота» 16+
01.25 Д/ф «Актёрские драмы. Дерусь, 
потому что дерусь» 12+
04.20 Развлекательная программа 16+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
13.30 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 23.50 Т/с «ПЁС» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
01.45 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

10 АВГУСТА, СРЕДА

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 03.05 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» 16+
23.40 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
23.55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» 16+
01.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» 
12+
03.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» 16+
10.40 Д/ф «Владимир Конкин. Искуше-
ние славой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 02.50 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТА-
НА КРУТОВА» 16+
17.00, 02.10 Д/ф «Алексей Смирнов. 
Свадьбы не будет» 16+
18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
18.30 Т/с «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
00.45 Д/ф «Госизменники» 16+
01.30 Знак качества 16+
04.25 Развлекательная программа 16+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
13.30 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 23.50 Т/с «ПЁС» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
01.45 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

11 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 03.05 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ»
16+
23.40 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
23.55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» 16+
01.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» 
12+
03.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН»
16+
10.40 Д/ф «Геннадий Ветров. Неудер-
жимый децибел» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.50 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТА-
НА КРУТОВА» 16+
17.00, 02.10 Д/ф «Олег Даль. Мания со-
вершенства» 16+
18.15, 00.30 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕД-
НЕГО СЛОВА» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Бьёт - 
значит любит?» 12+
00.45 Д/с «Дикие деньги» 16+
01.25 Хроники московского быта 12+
04.25 Развлекательная программа 16+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
13.30 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 23.50 Т/с «ПЁС» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
01.50 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

12 АВГУСТА, ПЯТНИЦА

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 01.00 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 30-летие музыкального фестива-
ля «Белые ночи Санкт-Петербурга» 12+
00.00 Д/ф «Эрик Булатов. Живу и 
вижу» 16+
05.00 Д/с «Россия от края до края» 12+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Х/ф «ПАЛЬМА» 6+
23.25 Х/ф «ЛЁД» 12+
01.45 Х/ф «НЕЗАБУДКИ» 12+

06.00 Настроение 12+
08.25, 18.10, 05.35 Петровка, 38 16+
08.45, 11.50 Х/ф «САШКИНА УДАЧА» 
12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.40, 15.05 Х/ф «БАБОЧКИ И ПТИ-
ЦЫ» 12+
14.50 Город новостей 16+
17.00 Д/ф «Актерские драмы. Преда-
тельское лицо» 12+
18.25 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЁТ СМЕРТЬ» 
12+
20.15 Х/ф «БОБРЫ» 12+
22.00 Д/ф «Закулисные войны. Цирк» 12+
22.50 Кабаре «Чёрный кот». 16+
00.25 Д/ф «Рудольф Нуреев. Неукроти-
мый гений» 12+
01.10 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 12+
02.40 Т/с «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 12+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
13.30 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Т/с «ПЁС» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.30 Bel Suono. 10 лет. Юбилейное 
шоу трех роялей 12+
01.35 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

13 АВГУСТА, СУББОТА

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.20 Поехали! 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.55 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 
БОМБАРДИРОВЩИКА» 12+
15.25 Д/ф «Алексей Маресьев. Рожден-
ный летать» 12+
16.25 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 На самом деле 16+
19.25 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ ПОЧТАЛЬО-
НА АЛЕКСЕЯ ТРЯПИЦЫНА» 16+
01.00 Наедине со всеми 16+
03.25 Д/с «Россия от края до края» 12+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «НАКАЗАНИЕ БЕЗ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ» 12+
01.15 Х/ф «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ» 
12+

05.50 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЁТ СМЕРТЬ» 
12+
07.20 Православная энциклопедия 6+
07.45 Д/ф «Нина Сазонова. Основной 
инстинкт» 12+
08.30 Х/ф «ОЛЮШКА» 12+
10.15 Москва резиновая 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА» 12+
13.30 «Вот такое наше лето». Юмори-
стический концерт 12+
14.50 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ-
ЦАМ» 12+
18.30 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ-
ЦАМ-2» 12+
22.15 Д/ф «Траур высшего уровня» 16+
23.05 Хроники московского быта 12+
23.45 Д/ф «Удар властью. Павел Гра-
чев» 16+
00.25 Д/с «Дикие деньги» 16+
01.05, 01.30, 01.55, 02.25 Хватит слухов! 
16+

02.50 Д/ф «Актерские драмы. Преда-
тельское лицо» 12+
03.30 Т/с «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИ-
ЦЫ» 16+

04.35 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
19.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
22.45 Маска. Финал 12+
02.15 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

14 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.05, 06.10 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.20 Д/ф «Игорь Костолевский. Плени-
тельное счастье» 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
14.00 Специальный репортаж. «Скеле-
ты клана Байденов» 16+
14.55, 18.20 Т/с «БРЕЖНЕВ» 16+
18.00 Вечерние Новости
19.15 Д/ф «Проект Украина. История с 
географией» 16+
20.05 Специальный репортаж. «Русский 
Херсон. «Мы ждали этого 30 лет» 16+
21.00 Время
22.35 Д/ф «Похищение бомбы» 12+
00.20 Наедине со всеми 16+
02.55 Д/с «Россия от края до края» 12+
03.15 Новости 0+

05.30, 02.20 Х/ф «СВАДЬБЫ НЕ БУ-
ДЕТ» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» 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 «КАК УБИВАЛИ ЮгОСЛА-
ВИЮ. ТЕНЬ ДЕЙТОНА» 12+

06.40 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА» 12+
08.10 Д/с «Большое кино» 12+
08.40 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+
10.40 Знак качества 16+
11.30, 14.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 
12+
13.25 Москва резиновая 16+
14.45 «Координаты смеха». Юмористи-
ческий концерт 12+
16.25 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 12+
18.15 Х/ф «ВЕРНЕШЬСЯ - ПОГОВО-
РИМ» 12+
21.45, 00.20 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ» 12+
01.10 Х/ф «БОБРЫ» 12+
02.45 Т/с «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» 
12+

04.55 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
19.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.20 Х/ф «МОЯ РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
01.15 Таинственная Россия 16+
01.55 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
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Евгения Сергеевна Ильчук, 
1935 г.р. (в девичестве Богомолова) 
помнит, как они детьми бегали 
по дороге (сейчас эту дорогу в на-
роде называют «через совхоз») 
смотреть танки, растянувшиеся 
на запасных путях вплоть до пере-
езда. Танкистов расквартировали 
к местным жителям по централь-
ным улицам посёлка Петушки и в 
селе Старые Петушки. 

К Анне Петровне Богомо-
ловой, проживающей на улице 
III Интернационала, на постой 
подселили двух лейтенантов и 
капитана. Анна Петровна жила 
вдвоём с шестилетней дочкой Же-
ней и занимала одну половину 
пятистенного дома в два окна. Из-
разцовая, голубая с белым печь де-
лила пространство избы на кухню 
и горницу, где находилась кровать 
хозяйки с дочкой. В горнице ещё 
отделялся небольшой закуток, там, 
на двух соединённых вместе сунду-
ках, раскладушке и железной кро-
вати и разместились военные. 

Квартировались два офицера 
из штаба 21-й танковой брига-
ды и в доме Чинновых, на улице 
Ленина, 77. Один из них был ка-
питан Бобнев, а другой - майор 
Васин. В этом доме вместе с ро-
дителями воевавшего на фронте 
Ивана Ивановича Чиннова жила 
и его жена - Станислава Петров-
на с маленьким сыном Сашей.

В военном дневнике генерал-
майора И.И.Чиннова есть запись 
от 26 июля 1942 года, свидетель-
ствующая о встрече на фронте с 
петушинскими квартирантами: 
«До полудня присутствовал на 
занятиях командиров стрел-
ковых полков. Затем выехал в 
штаб 21-й танковой бригады, 
в Морзино. Разыскал весенних 
квартирантов, живших в одном 
доме с моей женой: Васина (май-
ор, начальник штаба бригады) и 
Бобнева (начальник инженер-
ной службы бригады). Оба они 
оказались добрыми ребятами: 
первый – прямой, настойчивый 
с вспыльчивым характером, не 
переносящим несправедливости 
и возражений; тихий и уступчи-
вый – второй. Мы поговорили о 
петушинском житье – бытье».

Время пребывания 21-й тан-
ковой бригады на переформиро-
вании в Петушках Московского 
военного округа – март, апрель, 
май 1942 года. Нашлось время 
познакомиться и с местными де-
вушками. В гостеприимный дом 
Анны Петровны Богомоловой 
приходила племянница Елизаве-
та Баканова со своими подруга-
ми: Тоней Владеевой, Валей Не-
стеровой, Женей Потаповой – с 
ещё недавними школьницами.

 Анна Петровна Богомолова с 
сестрой Александрой пела в цер-
ковном хоре, в самодеятельности 
железнодорожного клуба, в клубе 
фабрики «Катушка». У мамы, как 
выразилась Евгения Сергеевна Бо-
гомолова, «гужевалась» большая 
компания, приходящая на пате-
фонные вечера. Сам по себе па-
тефон был большой редкостью в 
виде чемоданчика с ручкой для пе-

реноски, а тут ещё и цветом отли-
чался красным. Такие патефоны в 
то время выпускались в Ленингра-
де. Присоединились к девичьей 
компании и военные квартиран-
ты. Крутили пластинки Леонида 
Утёсова, Александра Вертинского, 
Петра Лещенко, Вадима Козина. 
Богатая подборка пластинок оста-
лась в память о певчем муже Анны 
Петровны Богомоловой.

Даже в тесноте для танцев на-
ходилось местечко. Отодвигали 
стол и табуретки, всё, что мешало, 
и на крошечном островке дома 
хватало места для танцующих пар. 
А маленькую Женю брали на руки 
и учили танцевать вальс. Кварти-
ранты подарили Жене командир-
скую полевую сумку из кирзовой 
ткани, и она объявила всем: «Я 
с ней в следующем году в школу 
пойду». А мама Анна Петровна от-
говаривала дочь: «Женя, отнимут 
у тебя мальчишки сумку! И места в 
ней нет: ни учебник, ни тетрадь не 
положить». Женя горделиво носи-
ла подарок возле дома, не обра-
щая внимания на то, что сумка на 
брезентовом ремешке спускалась 
почти до колен: «Ни у кого такой 
нет! А сколько в ней кармашков, 
приспособлений разных».  

Племянница Анны Петровны 
Богомоловой – Лиза Баканова по-
сле окончания Петушинской сред-
ней школы №1 (в настоящее время 
это средняя школа №2 имени А.Г. 
Манько) в 1942 году поступила в 
Московский институт геодезии и 
картографии учиться на картогра-
фа. Позднее, в 1953 году, туда по-
ступит учиться и Женя Богомолова.

Жившему на квартире у Чин-
новых Константину Бобневу, 1918 
г. р. волею судьбы пришлось дваж-
ды оказаться на Владимирской 
земле, впрочем, как и другим 
военнослужащим этой бригады. 
Первый раз К.М. Бобнева на-
правили во Владимир в сентябре 
1941 года на формирование 21-й 
танковой бригады как специали-
ста, окончившего Ленинградское 
военно-инженерное командное 
училище, а второй раз уже на 
переформирование этой же бри-
гады на станцию Петушки в марте 
1942 года после кровопролитных 
боёв на Калининском фронте. 

Теперь уже не припомнить, 
кто именно  сказал капитану 
Константину Бобневу: «Обрати 
внимание на Лизу Баканову». 
И он обратил внимание на всю 
жизнь. С первого знакомства с 
Лизой Костя попал под очаро-
вание её скромного характера, 
больших серых глаз, длинных 
волнистых волос. Чувство их 
росло и становилось взаимным. 
Константин, зная, что их воен-
ная часть вскоре отправится на 
фронт, спешил узаконить отно-
шения с возлюбленной. Выбрал 
день и пришёл знакомиться с 
матерью Лизы, Пелагеей Ива-
новной, отнёсся к ней, как к 
родному человеку: «Мама, про-
шу руки Вашей дочери и Вашего 
благословения. Я могу хоть сей-
час жениться на Лизе». Пелагея 
Ивановна, сдерживая пыл влю-
бленных, благоразумно ответи-
ла: «Вот вернёшься с войны, и 
сыграем свадьбу. Я не против. А 
сейчас не время». 

В то время у молодёжи попу-
лярна была песня «Мой Лизочек, 
так уж мал, так уж мал…» в испол-
нении Сергея Лемешева. Ухажи-
вая, на коротких свиданиях, Костя 
напевал куплеты для Лизы из этой 
песни. Всю жизнь Константин Ми-
хайлович так и называл Лизу – 
«Лизок», воспринимая её как 
единственную, самую желанную 
женщину до конца дней своих.

3 ноября 1942 года 21-я тан-
ковая бригада на основании Ди-
рективы НКО № УФ /2/ 282- 1942 
переформировалась в 76-й и 
12-й гвардейский танковый полк 
прорыва. 76-й танковый полк 
под командованием майора Д.Я. 
Клинфельда вошёл в состав 51-й 
механизированной бригады 
6-го механизированного корпу-
са и убыл на фронт с основным 
личным составом бригады. В их 
числе был и Константин Михай-
лович Бобнев. Второй полк убыл 
на Северо-Западный фронт.

Перед разлукой, а это ни мно-
го ни мало 2 года, Лиза уверила 
Константина, что будет ждать 
его. И именно через фронтовые 
письма, ставшие огромной под-
держивающей силой духа, ещё 
более окрепла их любовь. Пере-

писка с Лизой помогла вернуться 
Константину живым. Проявляя 
заботу о своей невесте, он, уже 
находясь на фронте, оформил на 
неё денежный аттестат.

Константин Михайлович Боб-
нев воевал на Калининском, Степ-
ном, 2-м Украинском фронтах. На 
2-м Украинском фронте жизнь его 
висела на волоске от смерти. Ин-
женерные части фронта в числе 
первых переправлялись на пло-
тах через реку Дунай под самой 
бомбежкой врага. Константин 
находился на крае плота сзади. 
Пропуская бойцов на плот, перед 
форсированием, он запрыгнул на 
него последним. Во время пере-
правы к нему подскочил солдат: 
«Константин Михайлович, иди-
те сюда, пересядьте!» и спешно 
перевел его на переднюю часть 
плота. В это самое время снаряд 
ударил в хвост плота. Плот был 
разбит, но до берега оставалось 
недалеко, и они благополучно 
добрались до него. Константин 
Михайлович, вспоминая после 
войны солдата, который спас ему 
жизнь, благодарил бога, что тогда 
они спаслись оба. 

Эта переправа отражена в на-
градном листе от 28.01.1945 году 
на второй орден «Красная Звез-
да»: «В период операции по фор-
сированию реки Дунай товарищ 
Бобнев, как представитель штаба 
инженерных войск фронта, был 
командирован в войска, прояв-
ляя личную инициативу и бес-
страшие, он постоянно находился 
на самых опасных и ответствен-
ных участках. С исключительной 
энергией и энтузиазмом оказы-
вал помощь частям в содержании 
переправ севернее Будапешта, 
обеспечивая бесперебойную 
переброску наших войск. За чёт-
кое выполнение боевых заданий 
командования, обеспечившее в 
некоторой степени успех боевых 
действий наших войск, товарищ 
Бобнев достоин награждения ор-
деном «Красная Звезда». Наград-
ной лист подписан начальником 
инженерных войск 2-го Украин-
ского фронта Цирлиным.

Ранений и контузий за время 
войны Константин Михайлович 
Бобнев не имел. Он так и гово-
рил: «На войне меня берегли Гос-
подь и Лизок!»

Войну окончил в звании гвар-
дии полковника. После демоби-
лизации, в мае 1945 года, Кон-
стантин Бобнев съездил на свою 
родину. В Петушки вернулся вме-
сте со своей мамой, и назначили 
свадьбу. Строгая, богобоязненная 
Пелагея Ивановна поставила ус-
ловие перед заключением брака 
- повенчаться в церкви. Венчал их 
вечером, по договоренности, в 
Успенском храме священник Петр 
Григорьевич Покровский. Уже не 
так боялись, как раньше, но всё 
равно, от чужих глаз потихоньку 
прошли на церемонию. Свадьбу 
играли в доме Бакановых, напро-
тив Старо-Петушинской больни-
цы, родни собралось много. На 
аккордеоне играл инвалид войны 
Леонид Васильевич Владеев. 

Бакановы все в роду голоси-
стые, пели под аккомпанемент 
гитар родных братьев Лизы – 
участников войны: Володи и Ва-
силия. Свадьба продолжалась 
два дня. Константин привёз для 
Лизы с фронта кружевное белое 
платье и белые туфли. А на вто-
рой день она была в голубом. 

Обеим мамам Константин пре-
поднёс пуховые платки. «А мне, – 
как вспоминала Евгения Сергеев-
на, – подарил кольцо. На все пальцы 
моей руки оно было велико, так я 
его на серьги переплавила». 

В счастливом браке у Бобне-
вых родились дети: дочь Ольга и 
сын Виталий. Каждый отпуск после 
войны они приезжали из Москвы 
в Петушки, где их свела судьба. 
«Всю жизнь он опекал меня», - с 
глубокой признательностью вспо-
минает Константина Михайло-
вича Бобнева Евгения Сергеевна 
Ильчук (в девичестве Богомолова).

За время военной службы 
К.М. Бобнев удостоен многих ор-
денов и медалей за проявленное 
мужество и героизм. Свой пер-
вый орден «Красная Звезда» от 
16.09.1942 года он получил за ос-
вобождение города Калинина. Из 
наградного листа в электронном 
банке документов «Подвиг наро-
да»: «За время действий 21-й тан-
ковой бригады на фронтах ВОВ 
тов. Бобнев работал начальником 
инженерной службы бригады. 
Выполнял самые ответственные 
задания командования. Под его 
личным руководством построено 
44 моста для всех грузов бригады, 
из них 12 непосредственно под ог-
нём противника. С боём под при-
крытием пехоты установлено три 
минных поля (в районе Трояно-
во, Чуприяново), под личным его 
руководством всего установлено 
1200 противотанковых и противо-
пехотных мин. При освобождении 
города Калинина произведена 
большая работа по разминиро-
ванию наших танков, бывших на 
территории противника. Всего 
снято до 400 противопехотных 
мин и сюрпризов. В районе Белый 
под его руководством по болоту 
в районе Скворцово построено 
2 км дороги под непрерывным 
обстрелом противника. В крат-
чайший срок во время дождей 
построено 16 мостов грузоподъ-
ёмностью под 30 тонн. Ежедневно 
велась непрерывная инженерная 
разведка районов вероятных дей-
ствий. Все задания тов. Бобневым 
выполняются чётко и в срок, тем 
самым обеспечивается точное вы-
полнение приказа вышестоящего 
штаба. Тов. Бобнев достоин пра-
вительственной награды орде-
ном «Красная Звезда». Наградной 
лист подписан командиром 21-й 
танковой бригады полковником 
Клинфильдом, полковым комис-
саром, военкомом 21-й танковой 
бригады Соколовым. 

После окончания войны К.М. 
Бобнев продолжил службу в Со-
ветской Армии. В 1950 году он 
окончил Военно-инженерную 
академию имени В.В. Куйбышева 
в городе Фрунзе. Служил на вы-
соких должностях: был началь-
ником штаба, командиром ин-
женерных частей и соединений, 
начальником инженерных войск 
военного округа. Генерал-майор 
инженерных войск Константин 
Михайлович Бобнев (23.05.1918 – 
21.07.1993), прожил 75 лет, из 
которых 40 лет он отдал военной 
службе. Пусть останется на пету-
шинской земле бережная память 
о переформировании 21-й танко-
вой бригады весной 1942 года и 
пусть не гаснет память о судьбо-
носной встрече Елизаветы Бакано-
вой и Константина Бобнева. 

Ольга ШУВАЕВА.

«Жди меня, и я вернусь,
всем смертям назло!»

10 МАРТА 1942 ГОДА НА ОСНОВАНИИ ПРИКАЗА НКО № 0014 ОТ 1942 ГОДА И ВЫПИСКИ ИЗ ПРИКАЗА ВОЙСКАМ КАЛИНИНСКОГО ФРОНТА 
№0012 ОТ 5.03.1942 ГОДА 21-Я ТАНКОВАЯ БРИГАДА ВЫВЕДЕНА В РЕЗЕРВ ГАБТУ КА В РАЙОН СТАНЦИИ ПЕТУШКИ МОСКОВСКОГО ВОЕННОГО 
ОКРУГА НА ПЕРЕФОРМИРОВАНИЕ ПО НОВЫМ ШТАТАМ.



Высокий, статный и неверо-
ятно мужественный: Валерий Ва-
сильевич Зимин был призван на 
службу в армию в 1968 году. 

Из Покрова его путь лежал 
в Псковскую область. «Сначала 
дали повестку в зенитно-ракет-
ные войска», – начал нашу беседу 
Валерий Васильевич. «Вызывает 
меня майор и спрашивает: «Вы-
соты боишься?» А я боюсь. И от-
правили меня служить в ВДВ. Как 
говорится: попал в ВДВ – гордись, 
не попал – радуйся». В самом 
начале службы Валерий Зимин 
прибыл в посёлок Черёха, кото-
рый находится в 8 километрах от  
Пскова. По месту постоянной дис-
локации в просторечии его часто 
называют «Псковская дивизия». 
«Отправили в баню, переодели 
и в казарму», – вспоминает Ва-
лерий Васильевич. «Третья рота, 
226 учебно-парашютный десант-
ный полк, 44 дивизия. Команди-
ром был майор Краев. Так он все 
два года у меня и был». 

Через полгода полк перевели 
в Литву, в легендарный для мно-
гих десантников Гайжунай. «Еже-
дневная тактическая подготовка, 
стрельба. Ночью пулемёт, а днём 
автомат, гранатомёт, пистолет. 
Ну и конечно, строевая подготов-
ка». За полгода службы еще на-

ходясь в Черёхе, Валерий Зимин 
стал участником парада 23 фев-
раля 1969 года, который прошел 
в Пскове, на месте зарождения 
Красной Армии. «Да, научили хо-
дить немножко и отправили. Вот 
там я помаршировал: 6 часов до 
обеда и 4 часа после. Принимал 
парад маршал Андрей Антоно-
вич Гречко. У меня есть благодар-
ственное письмо от  него». 

У Валерия Зимина два сына: 
старший Роман и младший Сер-
гей. Оба закончили Рязанское 
высшее автомобильное инже-
нерное училище. Романа распре-
делили в Москву, для прохож-
дения службы в автомобильной 
части. А вот младшего Сергея от-
правили в Улан-Удэ, в 11 десант-
но-штурмовую бригаду, которая 
одна из первых была направлена 
на Украину, в самом начале СВО. 
«Сергей недавно ездил в Костро-
му, у него друг майор, командир 
роты погиб. Пришел приказ, что 
ему присвоено звание подпол-
ковника и документ о перево-
де командиром батальона. А он 
этого не узнал, погиб ночью», 
– договорив фразу, Валерий 
Васильевич надолго замолчал.  
«Сейчас год отслужил, и он уже 
десантник», – продолжает беседу 
Валерий Зимин. «Через год толь-
ко все начинается, а ребят уже на 
дембель отправляют. Они за всю 
службу, дай Бог, раз по пять прыг-

нули!» Свой первый прыжок с 
парашютом Валерий Зимин пом-
нит очень хорошо. Говорит, что 
не испытал никаких особенных 
ощущений. «Дверь открывается 
в самолёте, и «пошел». Еще под-
толкнет выпускающий. Хорошо 
понимаешь прыжок, когда сам 
выпускаешь. Я после 20 прыжков 
им и стал. Девять человек выпры-
гивают, а потом и твоя очередь. 
А за спиной никого нет! Никто у 
тебя уже не проверит, правильно 
ли ты зацепился и держишься за 
кольцо.» Максимальная высота, 
с которой довелось спрыгнуть 
Валерию Зимину, 3000 метров, 
минимальная – 14 метров. А все-
го за время службы он совершил 
41 прыжок. «У нас был командир 
парашютно-десантной службы 
полка подполковник Зуев, у него 
было 3687 прыжков. Он перед 
прыжками всегда обходил часть. 
Подойдет к компании солдат и 
говорит: «Никогда не верьте тем, 
кто сравнивает прыжок с тем, как 
с автобуса сойти». Сколько бы ни 
было у тебя прыжков, всё равно 
страшно. А чувство страха, я счи-
таю, это нормальная реакция, и 
ничего постыдного здесь нет». 

Демобилизовался он в 1970 
году в звании  старшины роты. Ва-
лерий Зимин – человек в Покрове 
легендарный. Молодежь зовёт 
его «батя». Признается, что ему 
это импонирует. «Мне 73 года, ну, 
конечно, я для них батя. Когда по-
хвалю, а когда и поругаю. У них, 
у молодых, еще ветер в голове. 

Стоит, рвёт на груди «тельник». 
Он десантник! Буянят иной раз. 
Приходится их приструнить нем-
ножко. Учу уважению и к другим 
войскам. Они так же служат и так 
же гибнут. Не всем дано носить 
тельняшку и голубой берет!», – 
рассказывает Валерий Василье-
вич. «Вот не поймут никак, что 
из-за своих горячих голов они во 
время службы ноги ломают. Не 
хотят слушать инструкторов. Ког-
да летишь, ступни должны быть 
параллельно земле, колени вме-
сте. Мы с самолётов прыгали, а 
они сейчас с вертолётов».

В преддверии дня ВДВ назрел 
резонный вопрос: как будет его 
отмечать Валерий Зимин. «Ни-
как! Посидим с сыном Сергеем 
здесь, на даче. Выпьем по сто-
почке. Ребята гибнут на Украине! 
А мы петь-танцевать будем? И на 
его глазах появились чуть замет-
ные слёзы... «Так-то мы каждый 
год приезжаем в город Петушки. 
Встречаемся сначала там. Потом 
у нас в Покрове. Идем к средней 
школе №1, там памятные доски 
погибших в Чечне ребят: Вла-
дислава Широкова, Евгения Во-
ронецкого и Сергея Шмыглёва. 
А потом уже идем на кладбище и 
обходим всех своих». У Валерия 
Васильевича Зимина есть награ-
да, которую он получил за вре-
мя несения срочной службы. Он 
никому ее не показывает, лежит 

дома. Говорит, что геройства не 
приемлет.

«Вот, что хочу пожелать всем, 
кто отслужил: вам здоровья, му-
жики! Тем, кто сейчас находится 
в войсковых частях или на Укра-
ине: служите, ребята, слушайте 
инструкторов и командиров, вы-
полняйте свой долг, не задирайте 
нос. И конечно «Слава ВДВ!»

Наталья Крапивина.
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ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ

Конец июля и начало августа 
ознаменованы важными про-
фессиональными праздниками. 
31 июля в России широко от-
метили День Военно-Морского 
флота. В этот день на Советской 
площади районного центра со-
стоялось торжественное постро-
ение моряков нашего района. 
Капитан-лейтенант А.К. Стан-
ковский доложил о построении 
экипажа капитану 2-го ранга в 
запасе А.А. Родионову. Для тор-
жественного поднятия Андре-
евского флага и Флага ВМФ был 

приглашён старший матрос Н.Е. 
Гредченко.

Глава администрации Пе-
тушинского района Александр 
Курбатов и руководитель Пету-
шинского районного отделения 
Всероссийской общественной 
организации ветеранов «Бое-
вое Братство» полковник запа-
са Анатолий Стребков поздра-
вили собравшихся. Настоятель 
Свято-Афанасьевского храма 
г. Петушки протоиерей Артемий 
Исмайылов провел водосвятный 
молебен. Участники торжествен-

ного мероприятия почтили па-
мять погибших героев минутой 
молчания и возложили венки и 
цветы к Обелиску павшим вои-
нам. Творческие коллективы РДК 
подготовили для собравшихся 
концертную программу.

2 августа в Петушках прошёл 
митинг в честь Дня Военно-Воз-
душных войск, который посети-
ли десантники, ветераны войн и 
локальных конфликтов. Многие 
пришли с друзьями и семьями. 
Собравшихся поздравили глава 
администрации Петушинского 

района Александр Курбатов, гла-
ва Петушинского района Елена 
Володина, военный комиссар 
Петушинского района подпол-
ковник запаса Сергей Бобков, 
руководитель Петушинского рай-
онного отделения Всероссийской 
общественной организации вете-
ранов «Боевое Братство» полков-
ник запаса Анатолий Стребков. 

В этом году на памятнике во-
инам Петушинского района, по-
гибшим в локальных военных 
конфликтах, появились три новые 
фамилии.  Увековечены имена ге-

роев-земляков, погибших в ходе 
спецоперации на Украине: лейте-
нанта Тимофея Шишлакова, гвар-
дии ефрейтора ВДВ Ильи Марты-
ненко, гвардии рядового Дмитрия 
Беляева. Участники митинга по-
чтили память погибших минутой 
молчания, возложили цветы к 
памятнику воинам-интернацио-
налистам. Мероприятие продол-
жилось концертной программой, 
подготовленной творческими кол-
лективами КДЦ г. Петушки.

Елизавета РОМАНОВА.

«ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ»
Голубые береты,

голубые береты,
Подышать вместе с вами

хочу я рассветом,
Подышать вместе с вами

хочу я закатом,
Целый день рядом быть, 

золотые ребята.
Расскажите,

как служба в десанте сурова.
Вы наденьте тельняшку

сегодня, второго.
Вы наденьте, ребята, медаль, 

чтоб блестела.
Эта улица ваша. Она так хотела.
ВДВ - это сила и мощь

каждый раз,
Красота и надежность.

Никто, кроме нас.
И уверен, как прежде,

десантник в запасе
И готов побеждать,

как учил дядя Вася,
Где-то там, в вышине,

слышен голос борта
«Снова надо».

Готова в тельняшках братва.
Ну, а вы на земле.

Но кулак сжат, как надо.
Расслабляйтесь,

ребята, в парах винограда.
Нет. Не нужно и в мыслях

десанту перечить.
Всё нормально. Всё штатно. 
Сегодня за встречу.
И за мирное небо

над нашей страной.
Золотые ребята.

Берет голубой.

В. Воробьёв.

Батя

Никто, кроме них

«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НАШЕ 
ИМЕНИЕ!», – ПРИВЕТЛИВО ВСТРЕ-
ЧАЕТ МЕНЯ НА ДАЧЕ НИНА ВЛА-
ДИМИРОВНА ЗИМИНА. «ВАЛЕРИЙ 
ВАСИЛЬЕВИЧ СЕЙЧАС НАДЕНЕТ 
БЕРЕТ И ТЕЛЬНЯШКУ И БУДЕТ 
ГОТОВ С ВАМИ ПОГОВОРИТЬ». ДО 
ПРАЗДНИКА ВОЗДУШНО-ДЕСАНТ-
НЫХ ВОЙСК НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ, 
А ВСЕ УЖЕ ДЛЯ НЕГО ГОТОВО: 
ТОТ САМЫЙ БЕРЕТ И ТА САМАЯ 
ТЕЛЬНЯШКА, С ТОГО САМОГО 
ГОДА, КАК ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
ЗИМИН ДЕМОБИЛИЗОВАЛСЯ. ВДВ 
НАЗЫВАЮТ И «КРЫЛАТОЙ ПЕХО-
ТОЙ», И «ГОЛУБЫМИ БЕРЕТАМИ». 
А ГЛАВНЫЙ ДЕВИЗ ДЕСАНТНИКОВ 
«НИКТО, КРОМЕ НАС!».
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Накануне Дня г. Костерёво возле го-
родской администрации состоялось тор-
жественное открытие первого в городе 
объекта современного искусства. Марина 
Климова, глава г. Костерёво: «В нашем 
городе впервые появился арт-объект, соз-
данный руками юных художников под 
руководством Елены Александровны Пет-
ровой. Ещё этот арт-объект необычен по-
тому, что создан по мотивам картин все-
мирно известного художника Александра 
Лукина, нашего земляка, который жил и 
работал в нашем городе и очень-очень лю-
бил Костерёво. В 2022 году семейный клуб 
«Калейдоскоп», руководителем которого 
является Елена Петрова, стал победителем 
второго конкурса Президентского фонда 
культурных инициатив и получил финан-
совую поддержку на реализацию проек-
та «Любимый город» (рабочее название 
«Художники в городе»). Юные художники 
города представили, как может преоб-
разоваться городское пространство, если 
здания в городе будут украшать цитаты из 
картин, написанных здесь, на этой земле, 
нашими земляками. Первым объектом 
для такого опыта была выбрана полураз-
рушенная стела, расположенная около 
городской администрации. Руки юных 
художников создали необыкновенный 
арт-объект, совершенно уникальный по 
содержанию. Ведь это не просто абстракт-
ные рисунки на стене. Это предложение 
зрителю посмотреть на жизнь и историю 
родного города глазами художника. В про-
цессе подготовки ребята изучали не только 
профессиональную кухню монументаль-

ного искусства, но познакомились с влади-
мирской школой живописи, узнали инте-
ресные подробности из истории родного 
города. И конечно же, это событие стало 
прекрасным подарком от юных жителей 
своему родному городу!»

Глава администрации г. Костерёво Вла-
димир Проскурин в приветственном слове 
рассказал историю возникновения объек-
та: «Реализация проекта далось непросто, 
не с первой попытки. Благодарен Елене 
Александровне за её настойчивость. Арт-
объект будет радовать нас и являться на-
стоящим украшением нашего города». 

На празднике присутствовали почётные 
жители города, среди них Мария Афана-
сьевна Кочуева, родственники художника 
Александра Лукина, его ученики и колле-

ги по творческому цеху, учредитель музея 
пейзажа Левитана Владимир Косярумов, 
представители муниципалитета и, конеч-
но, сами юные художники студии «Калей-
доскоп» со своим руководителем Еленой 
Петровой. Все выступающие отметили, что 
Костерёво воспитал целую плеяду выдаю-
щихся художников, и выразили надежду, 
что появление арт-объекта – это только на-
чало, и в скором времени в Костерёве по-
явятся другие интересные произведения 
современного искусства, которые возьмут 
за основу и переосмыслят творения класси-
ков живописи от Левитана до выдающихся 
художников наших дней, которые живут и 
работают на Костерёвской земле. 

Наталья Гусева.

Под таким названием в районном 
краеведческом музее прошёл день ли-
тературного краеведения. Перед со-
бравшимися местными краеведами вы-
ступил гость из г. Орехово-Зуево Игорь 
Коротков – заслуженный работник 
культуры РФ, лауреат Международных 
конкурсов. В его исполнении прозвуча-
ли песни «Я люблю тебя, Россия», «Бе-
резовый край», «Моя Россия» и другие.

Член союза писателей Виктор Алек-
сеевич Муханов прочитал рассказы 
«Словно в капле росы», «К истоку», от-
крывающие красоту родных мест, кото-
рой он щедро делится в своих книгах. 
Хотелось слушать, мысленно представ-
ляя места своего детства.

На вечере звучали стихи в прочте-
нии авторов Елены Васяниной из по-
селка Вольгинский и Татьяны Ларионо-
вой из деревни Домашнево.

По просьбе собравшихся Елена Коз-
лова прочитала полюбившееся всем 
свое стихотворение, пронизанное неж-
ной искренностью, «Васильки».

Член Союза журналистов РФ, заве-
дующий краеведческим музеем Ольга 
Павловна Шуваева представила новую 
исследовательскую работу «Метенин-
ское торфопредприятие. 1949 год».  По-
ездки по району, встречи с очевидцами 
тех далеких дней дают возможность 
Ольге Павловне делиться своими лите-
ратурно-краеведческими находками со 
всегда ждущей этих встреч аудиторией 
краеведов.

Литературное краеведение в обра-
зовательных организациях – это одно 
из поисковых направлений в работе 
школьных музеев. Идет постоянный 
сбор книг, брошюр, писем и автогра-
фов, вырезок из периодической печа-
ти, текстов поэтических произведений 
и многое другое. Заслуженным внима-
нием пользуются хрестоматии по лите-
ратурному краеведению для учащихся 
5-11 классов, изданные Владимирским 
отделением Союза писателей России, 
и периодические издания сборников 
местных поэтов и писателей районного 
литературного объединения  «Радуга». 
Цель – в творческом развитии учащихся 
вызвать их интерес к художественной 
литературе прошлого и настоящего, 
при этом, чтобы слова не расходились 
с делом – не хлебом же единым жив
человек!

Л.В. Афанасьева, 
Методист ДДТ г. Петушки

Летом 1892 года И.И. Левитан, побы-
вавший в нашем крае, написал картину 
«Владимирка», которую его друг, художник
М.В. Нестеров, назвал «образцом русского 
исторического пейзажа».

В этом году знаменитой картине исполня-
ется 130 лет. По воспоминаниям художницы 
С.П. Кувшинниковой, сопровождающей Леви-
тана в этом творческом путешествии, в матери-
алах Ивана Евдокимова в повести «Левитан» 
находим живое описание создания данного 
шедевра: «Однажды после охоты близ имения 
Сушнева, Левитан и Кувшинникова вышли на 
незнакомую дорогу. Охотники заблудились. 
Был серенький тёплый вечер. Дорога тянулась 
вытоптанной, обкатанной полосою к еле сине-
ющему краю земли. Путники присели у дере-
вянного придорожного голубца с выцветшей 
иконкой. Надвигался вечер, но не хотелось 
вставать и снова идти. Тишина, теплынь, запах 
созревающих хлебов и яблок – всё это действо-
вало убаюкивающе, уютно. Шло время. Посте-
пенно дорога стала темнеть. Посуровели поля. 
Тихая вечерняя прелесть исчезла.

– Постойте, – вдруг громко сказал Левитан. 
Да ведь это же старое Владимирское шоссе! Это 

Владимирка! Та самая Владимирка, по которой 
гонят на каторгу, в Сибирь. Помните, как в песне: 

Спускается солнце за степи,
Вдали золотится ковыль,
Колодников звонкие цепи
Взметают дорожную пыль…

/на слова поэта А.К. Толстого/
– Я наблюдал много раз, какие тяжёлые кар-

тины человеческого горя видала эта дорога. По 
ней вместе с колодниками прошли сотни рево-
люционеров, – болезненно заметил Левитан».

Так у голубца на Владимирском шоссе 
вблизи деревни Малая Пекша задумал кар-
тину и работал над ней печальный и тоскую-
щий пейзажист – гражданин. 

Тревогой окрашен этот унылый пейзаж, 
как бы передавая народное горе. И только в 
дали небольшая полоска спеющей ржи, как 
лучик света, лучик надежды. 

В одно лето Исаак Ильич, побывавший 
в нашей местности, создал около 20 картин 
и множество этюдов. В основном их приоб-
рел знаменитый московский коллекционер
П.М. Третьяков.

Познакомиться с творениями И.И. Левита-
на можно не только в Третьяковской галерее, 
но и в д. Елисейково, в музейном комплексе 
«Дом пейзажа им. И.И. Левитана», учреди-
телем и идейным вдохновителем которого 
является почётный гражданин Петушинского 
района Владимир Иванович Косярумов. 

Лето – благоприятное время для путеше-
ствий, поездок. Используйте его и для «встречи» 
с творениями великого мастера-пейзажиста.

Л.В. Афанасьева, 
Методист ДДТ г. Петушки

Совет народных депутатов 
и администрация города 

Костерево выражает огромную 
благодарность художникам, 

создателям арт-объекта:

Ладе Акимовой
(дизайнер-создатель эскиза)
Анастасии Лебедевой
Ильмире Суриковой
Семену Лебедкину
Макару и Даниилу Шмелевым
Екатерине и Елизавете Звонаревым
Виктории Селяевой
Александру Шурбя
Полине Розановой
Веронике Гумаровой
Даниилу Голубеву
Кириллу Ремезову
Кириллу Шелухину
Артему Созонову
Алексею Тяпкину
Максиму Данилову
Елисею Кичурину
Артему Шмелеву
Ольге Романовой
Олесе Лупановой
Елене Петровой

Также выражаем огромную благо-
дарность семье Александра Лукина, в 
лице Валентины и Елисея Кичуриных, 
за предоставленные материалы о ху-
дожнике и вклад в ремонт стелы, Ирине 
Ибрагимовой за помощь и поддержку в 
реализации проекта.

Хочется пожелать жителям Косте-
рево бережно относится к своему род-
ному городу, любить его и ценить все 
его немногочисленные достопримеча-
тельности. А авторам и исполнителям 
данного проекта пожелать дальнейших 
творческих планов по украшению род-
ного города и, конечно же, воплощения 
своих замыслов.

Костерёво – город художников
КОГДА-ТО ЭТО БЫЛА ДОСКА ПОЧЁТА, А ПОТОМ ДОЛГИЕ ГОДЫ – ПРОСТО ВЕТХАЯ КОНСТРУКЦИЯ. НО БЛАГОДАРЯ УСИЛИЯМ ЭНТУЗИАСТОВ, 
ПОДДЕРЖКЕ ПРЕЗИДЕНТСКОГО ФОНДА КУЛЬТУРНЫХ ИНИЦИАТИВ, МУНИЦИПАЛИТЕТА, У ГОРОДА КОСТЕРЁВО ПОЯВИЛСЯ ЯРКИЙ АРТ-ОБЪЕКТ.

ИСААК ЛЕВИТАН
НА ЗЕМЛЕ ВЛАДИМИРСКОЙ

Я эту землю Родиной зову
Рядом с новой трассой  
Старая забытая дорога,
По которой много лет назад
Шли и шли, гонимые конвоем,
Тысячи несчастных каторжан.

(Реклама)

Очаровательные 
котята!
Импровизированному 
кошачьему приюту нужна 
материальная помощь. 
Если есть желание помочь, 
реквизиты получателя 
можно уточнить в 
редакции.

КОТЯТА ИЩУТ ХОЗЯЕВ

Звоните: 8-920-900-12-76
(Реклама)(Реклама)



8 О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я  И Н Ф О Р М А Ц И Я Пятница
5 августа 2022 года

С 22 АВГУСТА 2022 ГОДА НАЧИНАЕТ РАБОТУ ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА. 

РЕШЕНИЯМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА УТВЕРЖДЕНЫ ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА.

От муниципальных образований Петушинского района:
- муниципальное образование «Город Петушки» – Ели-

зарова Елена Васильевна – директор МБОУ «Открытая рай-
онная средняя общеобразовательная школа» города Петуш-
ки Владимирской области; депутат СНД г.Петушки;

- муниципальное образование «Город Костерево» – Но-
вый Дмитрий Русланович – администратор группы социаль-
ных сетей г.Костерево;

- муниципальное образование «Город Покров» – Стреб-
ков Анатолий Петрович – полковник запаса, пенсионер 
Министерства обороны РФ, ветеран боевых действий в 
республике Афганистан, председатель Петушинского район-
ного отделения Всероссийской общественной организации 
ветеранов, ветеранов «Боевое братство;

- муниципальное образование «Поселок Вольгинский» 
– Савельев Евгений Константинович - директор МУП «Водо-
канал Петушинского района», пенсионер МВД РФ;

- муниципальное образование «Поселок Городищи» – 
Авсюнин Алексей Алексеевич – пенсионер, ветеран труда;

- муниципальное образование Пекшинское Петушин-
ского района – Леняева Елена Леонидовна – директор ГБУ-
СО ВО «Петушинский комплексный центр социального об-
служивания населения»;

- муниципальное образование «Нагорное сельское поселение» - 
Козлов Дмитрий Александрович – глава КФХ «Гостецкий Двор»;

- муниципальное образование «Петушинское сельское 
поселение» – Афонина Наталья Михайловна, пенсионер; 
Почетный гражданин Петушинского района.

От муниципального образования «Петушинский рай-
он»:

- Багров Александр Васильевич – член местнго отделе-
ния – 14 Союза пенсионеров Петушинского района;

- Беркинов Сино Еркинбаевич – член местной религиоз-
ной организации Мусульман города Покров;

- Бойченко Людмила Васильевна – председатель обще-
ственной организации «Союз женщин Петушинского района»;

- Лишенков Александр Николаевич – член Петушинского 
районного отделения ВОО ВООВ «Боевое Братство»;

- Лобосов Олег Александрович – член Владимирской 
областной общественной организации «Спортивный Клуб 
«Боец»;

- Смирнов Вячеслав Владимирович – член региональной 
общественной организации «Ассоциация цыган Владимир-
ской области»;

- Толкачева Вера Владимировна – член местного отделе-
ния – 14 Союза пенсионеров Петушинского района;

- Шевнюк Алеся Александровна – член Владимирской 
региональной общественной организации развития добро-
вольчества и добровольческой культуры «Региональное до-
бровольческое общество».

СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 27.07.2022 Г.ПЕТУШКИ № 49/9

Об избрании членов Общественной палаты муници-
пального образования «Петушинский район» нового созы-
ва от муниципального образования «Петушинский район» 

В соответствии с решением Совета народных депутатов 
Петушинского района от 21.04.2016 № 26/4 «Об Обществен-
ной палате муниципального образования «Петушинский 
район», с учетом итогов голосования по выборам членов 
Общественной палаты муниципального образования «Пе-
тушинский район» от муниципального образования «Пету-
шинский район», Совет народных депутатов Петушинского 
района  решил:

1. Избрать членами Общественной палаты муниципаль-
ного образования «Петушинский район» от муниципально-
го образования «Петушинский район»:

- Багрова Александра Васильевича – члена местного от-
деления – 14 Союза пенсионеров Петушинского района;

- Беркинова Сино Еркинбаевича – члена местной рели-
гиозной организации Мусульман города Покров;

- Бойченко Людмилу Васильевну – председателя обще-

ственной организации «Союз женщин Петушинского района»;
- Лишенкова Александра Николаевича – члена Петушин-

ского районного отделения ВОО ВООВ «Боевое Братство»;
- Лобосова Олега Александровича – члена Владимир-

ской областной общественной организации «Спортивный 
Клуб «Боец»;

- Смирнова Вячеслава Владимировича – члена регио-
нальной общественной организации «Ассоциация цыган 
Владимирской области»;

- Толкачеву Веру Владимировну – члена местного отде-
ления – 14 Союза пенсионеров Петушинского района;

- Шевнюк Алесю Александровну – члена Владимирской 
региональной общественной организации развития добро-
вольчества и добровольческой культуры «Региональное до-
бровольческое общество».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его приня-
тия и подлежит опубликованию в районной газете «Вперед».

Глава Петушинского района Е.К.ВОЛОДИНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 20.07.2022 Г. ПЕТУШКИ № 1776

Об утверждении перечня резервных помещений для 
проведения голосования в Единый день голосования 11 сен-
тября 2022 года

В целях оперативного реагирования в случае возникно-
вения чрезвычайных ситуаций в помещениях для голосова-
ния на избирательных участках, образованных на террито-
рии Петушинского района для проведения голосования на 
выборах в Единый день голосования 11 сентября 2022 года,  
и невозможности работы избирательных комиссий в имею-
щихся помещениях, в соответствии с Федеральным законом 
от 12.06.2006 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации»,  Законом Владимирской области от 
13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской 
области», руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания «Петушинский район», постановляю:

1. Утвердить  перечень резервных помещений и пере-
движных (мобильных) избирательных участков для прове-
дения голосования на выборах в Единый день голосования  
11 сентября 2022 года согласно приложению.

2. Рекомендовать руководителям органов местного са-
моуправления Петушинского района, руководителям пред-

приятий, учреждений и организаций, предоставляющим 
резервные помещения и передвижные (мобильные) изби-
рательные участки:

2.1. В срок до 30.08.2022 года, обеспечить готовность 
указанных в настоящем постановлении помещений и 
передвижных (мобильных) избирательных участков для 
голосования и размещения участковых избирательных 
комиссий.

2.2. По согласованию с территориальной избиратель-
ной комиссией Петушинского района организовать дежур-
ство транспортных средств, а также обеспечить оказание 
услуг по их управлению, техническому обслуживанию и экс-
плуатации  9, 10 и 11 сентября 2022 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

4.Постановление вступает в силу со дня подписания, 
подлежит официальному опубликованию в районной газе-
те «Вперед» и размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального образования 
«Петушинский район».

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ  22.07.2022 Г. ПЕТУШКИ №1829

О выделении специальных мест для размещения  пе-
чатных агитационных материалов по проведению выбо-
ров в единый день голосования 11 сентября 2022 года

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального за-
кона от 12.06.2006 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», пунктом 7 статьи 50 Закона Влади-
мирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный ко-
декс Владимирской области» и на основании предложений 
территориальной избирательной комиссии Петушинского 
района, руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния «Петушинский район», постановляю:

1.Выделить специальные места для размещения печат-
ных агитационных материалов по проведению выборов в 
единый день голосования 11 сентября 2022 года:

1.1.МО «Город Петушки» – избирательные участки №№ 
150-161:

-г.Петушки  ул. Маяковского д. 23 около автобусной оста-
новки;

-г.Петушки  ул. Маяковского д. 12а около автобусной 
остановки;

-г.Петушки ул.Московская д. 3 около здания Поликлиники; 
-г.Петушки ул.Трудовая д. 10 около автобусной остановки;
-г.Петушки ул. Коммунальная д. 3 около автобусной остановки;
-г.Петушки ул. Московская д. 19а около магазина «Продукты»;
-г.Петушки ул. Филинский пр-д  д. 7 около магазина 

«Продукты»; 
-г. Петушки ул.Рабочая, д. 9 около магазина «Продукты».
1.2.МО «Петушинское сельское поселение»:
-избирательный участок № 162 -  ООО «Скорпион» в дер. 

Старые Петушки (с согласия собственника),  магазин в дер. 
Волосово (с согласия собственника), доска объявлений в 
дер. Старые Петушки;

-избирательный участок № 163 - магазин в дер. Киби-
рёво (с согласия РАЙПО), доска объявлений дер. Кибирёво;

-избирательный участок № 164 - помещение сельской 
библиотеки в дер. Старые Омутищи, доска объявлений в 
дер. Старые Омутищи;

-избирательный участок № 165 - рекламный щит в пос. 
Березка;

-избирательный участок № 166 - доска объявлений СДК 
дер. Новое Аннино, доска объявлений в дер. Новое Анни-
но, доска объявлений на магазине ООО «Аливс» дер. Новое 
Аннино (с согласия собственника), доска объявлений в дер. 
Леоново у магазина (с согласия собственника);

-избирательный участок № 167 - помещение Костинской 
сельской библиотеки, здание Костинского отделения связи,  
доска объявлений в д. Старое Аннино, магазин «Универсал» 
(с согласия собственника);

-избирательный участок № 168 - доска объявлений СДК дер. 
Крутово,  магазин в пос. Клязьменский (с согласия РАЙПО);

-избирательный участок № 169 - здание детского сада № 
27 в дер. Воспушка, здание почтовой связи в дер. Воспушка.

1.3.МО «Пекшинское» - избирательные участки №№ 
170-180:

 - рекламный щит  дер. Караваево ул. Каргополова д. 30 
(магазин РАЙПО) (с согласия собственника);

 - рекламный щит  дер. Липна д. 133 (магазин РАЙПО) (с 
согласия собственника);

-рекламный щит дер. Липна ул. Дачная 3а (магазин ИП 
Щёголев А.Е.) (с согласия собственника);

- рекламный щит  пос. Труд ул. Нагшорная д. 1а (магазин 
РАЙПО) (с согласия собственника); 

-рекламный щит пос. Труд ул. Набережная д. 2а (магазин 
ип Щёголев А.Е.) (с согласия собственника);

- рекламный щит  дер. Болдино  ул. Школьная д.19 (мага-
зин РАЙПО) (с согласия собственника);

 -рекламный щит д. Сушнево-1 ул.Южная д. 6 (отделение 
почтовой связи);

- рекламный щит  дер. Пахомово д. 11 (магазин РАЙПО) 
(с согласия собственника);

-рекламный щит  дер. Анкудиново ул.Добросельская д. 2 
(магазин ИП Хмельницкий) (с согласия собственника);

 -рекламный щит  дер. Пекша ул. Центральная д. 6 (Дом 
культуры); 

-рекламный щит дер. Пекша ул. Центральная д. 1 (мага-
зин РАЙПО) (с согласия собственника);

 - рекламный щит  дер. Ларионово ул. Центральная д. 41 
(магазин РАЙПО) (с согласия собственника).

1.4.МО «Город Костерево» - избирательные участки №№ 
181, 183-186:

-информационная доска муниципального бюджетного 
учреждения «Костеревский культурно-досуговый центр» (г. 
Костерево ул. Писцова  дом 26);

-информационные доски муниципального бюджетно-
го   образовательного учреждения «Костеревская средняя 

образовательная школа № 2» (г. Костерево ул. Пионерская  
дом 7);

-информационная доска муниципального бюджетного  
образовательного учреждение «Костеревская средняя об-
разовательная школа № 1» (г. Костерево, ул. Южная  дом 8);

-информационная доска -  г. Костерево ул. Горького д. 2;
-информационные доски муниципального бюджетного   

образовательного учреждения «Костеревская средняя об-
разовательная школа № 3» (г. Костерево -1).

1.5.МО «Город Покров» - избирательные участки №№ 
187-194:

-доски объявлений на всех автобусных остановках в чер-
те города Покров, территории городского рынка;

-информационная городская доска г. Покров ул. Ленина;
-информационная городская доска г. Покров  ул. Гера-

симова;
-доска объявлений г.Покров пос. Введенский;
-стенды «ИНФОРМСИТИ» в секторе бесплатных объяв-

лений (по согласованию с ООО «Созвездие»):
- г. Покров Больничный пр. д. 16 (ресторан «Гурман»);
-г. Покров угол улиц Советская и Больничный проезд;
-г. Покров пересечение улиц Ленина и К.Либкнехта 

(сквер);
-г. Покров ул.Герасимова;
-г. Покров Школьный проезд д. 5;
-г. Покров ул. Ленина (автобусная остановка «Полиция»);
-г. Покров ул. Ленина д. 45 (автобусная остановка «Пя-

тёрочка»). 
1.6.МО «Посёлок  Вольгинский» - избирательные участ-

ки №№ 195-196:
-агитационный щит пос. Вольгинский на остановке в 

районе универмага;
-агитационные щиты пос. Вольгинский в районе здания 

администрации поселка Вольгинский со стороны проезда № 2;
-агитационный щит пос. Вольгинский в районе цен-

тральной площадки поселка Вольгинский;
-агитационный щит пос. Вольгинский в районе началь-

ной остановки около торгового павильона;
-агитационный щит пос. Вольгинский на конечной оста-

новке у торгового центра «Вольгинский»;
-агитационный щит пос. Вольгинский в районе Вольгин-

ского культурно-досугового центра.
1.7.МО «Нагорное сельское поселение»:
-избирательный участок № 197 - пос.  Нагорный: доски 

объявлений у здания ФГУ «Владимирская МИС», у здания 
СДК, у здания администрации;

-избирательный участок № 198 - пос. Сосновый бор: до-
ска объявлений  ул. Центральная д. 8,  дер. Киржач ул. При-
дорожная- доска объявлений у магазина;

-избирательный участок № 199 - дер. Глубоково ул. Цен-
тральная д. 58 доска объявлений в магазине;

-избирательный участок № 200 - пос. Покровского тор-
фоучастка д. 38а доска объявлений в магазине;

-избирательный участок № 201 - дер. Старое Перепечи-
но ул.Вокзальная 

д. 1а доска объявлений  в магазине;
-избирательный участок № 202 - с. Марково: в магазине 

ул. Советская д. 62а,  доска объявлений у здания Почта Рос-
сии  ул. Советская;

-избирательный участок № 204 - дер. Головино: доска 
объявлений ул. Полевая,  магазин ул. Полевая д. 2.;

-избирательный участок № 205 - дер. Панфилово: здание 
почты ул. Центральная д.1,  магазин ул. Нижняя д. 36а;

-избирательный участок № 206 - пос. Санинского ДОКа 
доска объявлений ул.Железнодорожная около д. 3.

1.8.МО «Посёлок Городищи» -  избирательные участки 
№№ 207-208:

-стенд пос. Городищи у киоска «Роспечать»;
-стенды пос. Городищи у железнодорожного переезда;
-стенд пос. Городищи у д. 22 по ул. Советская;
-стенд пос. Городищи между домами № 23 и № 25 по ул. 

Советская;
-стенд пос. Городищи у д. 32А по ул. Октябрьская-2.
2. Запретить размещать агитационные материалы на 

памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях и в поме-
щениях, имеющих историческую, культурную или архитек-
турную ценность, а также в зданиях, в которых размещены 
избирательные комиссии, помещения для голосования, и на 
расстоянии менее 50 метров от входа в них.

3.Постановление вступает в силу со дня подписания, 
подлежит официальному опубликованию в районной газе-
те «Вперед» и размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального образования 
«Петушинский район».

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 22.07.2022 Г.ПЕТУШКИ  №  1831

Об утверждении отчета об исполнении бюджета му-
ниципального образования Петушинский  район  за 1 по-
лугодие 2022 года

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

1.Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюдже-
та муниципального образования Петушинский район за 1 
полугодие 2022 года по доходам в сумме 924 633 180,67 руб., 
по расходам в сумме  858 794 016,11 руб.

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

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника финансового управления адми-
нистрации Петушинского района.

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

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ  
ОТ 28.07.2022 Г. ПЕТУШКИ № 1893

Об утверждении норматива стоимости 1 кв.м общей 
площади жилья по муниципальному образованию «Пету-
шинский район» на 2023 год

В рамках реализации постановления Губернатора Вла-
димирской области от 17.12.2013 № 1390 «О государствен-
ной программе Владимирской области «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем населения Владимирской 
области», постановления администрации Петушинского 
района от 21.07.2016 № 1319 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Обеспечение жильем многодетных семей 
Петушинского района», в целях определения размера со-
циальных выплат на создание объекта индивидуального 
жилищного строительства, предоставляемых участникам 
мероприятий по обеспечению жильем многодетных семей 
государственной программы Владимирской области «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем населения Вла-
димирской области», постановляю:

1.Утвердить норматив стоимости 1 кв. м общей площа-
ди жилья по муниципальному образованию «Петушинский 

район» на 2023 год для определения размера социальных 
выплат на создание объекта индивидуального жилищного 
строительства, предоставляемых участникам мероприятий 
по обеспечению жильем многодетных семей государствен-
ной программы Владимирской области «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем населения Владимирской 
области», в размере 40 573 (сорок тысяч пятьсот семьдесят 
три) рубля, исходя из расчета согласно приложению.

2.Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на начальника управления экономическо-
го развития.

3.Постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в районной газете «Вперед» без прило-
жения, полного текста в сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Петушинского рай-
она» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ  28.07.2022 Г. ПЕТУШКИ № 1898

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Прием заявле-
ний о зачислении в государственные и  муниципальные 
образовательные организации субъектов Российской Фе-
дерации, реализующие программы общего образования  
на территории  муниципального образования  «Петушин-
ский район» 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 
210 - ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от20.07.2021№ 1228 «Об утверж-
дении Правил разработки утверждения административ-
ных регламентов предоставления государственных услуг, 
о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации и признании утратившими силу не-
которых актов и отдельных положений актов Правительства 
Российской Федерации», Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 18.09.2019 № 2113-р «О перечне 
типовых государственных и муниципальных услуг, предо-
ставляемых исполнительными органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, государственны-
ми учреждениями субъектов Российской Федерации и му-
ниципальными учреждениями, а также органами местного 
самоуправления», Уставом муниципального образования 
«Петушинский район» Владимирской области постановляю:

1. Утвердить административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги «Прием заявлений о зачисле-
нии в государственные и  муниципальные образовательные 
организации субъектов Российской Федерации, реализую-

щие программы общего образования  на территории  муни-
ципального образования  «Петушинский район»   согласно 
приложению. 

2. Признать утратившими силу постановления админи-
страции Петушинского района:

– от 24.03.2014 №562 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальным уч-
реждением  «Управление образования администрации 
Петушинского района» муниципальной услуги «Зачисление 
в образовательные организации, расположенные  на терри-
тории  муниципального образования  «Петушинский район»;

– от 18.03.2016 №446 «О внесении изменений в по-
становление администрации Петушинского района от 
24.03.2014 №562»;

– от 24.11.2016 №2163 «О внесении изменений в при-
ложение к постановлению администрации Петушинского 
района от 24.03.2014 №562».

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

4.  Постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования в районной газете «Вперед» без прило-
жений, полного текста в сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Петушинского 
района» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU и подлежит 
размещению на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального образования «Петушин-
ский район».

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 01.08.2022 Г. ПЕТУШКИ № 1912

О внесении изменений в постановление администра-
ции Петушинского района от 13.08.2021 № 1249

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Феде-
рации, решением Совета народных депутатов Петушинско-
го района Владимирской области от 13.07.2022 № 40/8 «Об 
утверждении Положения об оплате труда муниципальных 
служащих в муниципальном образовании «Петушинский 
район», Уставом муниципального казенного учреждения 
«Управление по административному и хозяйственному обе-
спечению», руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования «Петушинский район»,  постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации 
Петушинского района от 13.08.2021 № 1249 «Об утверж-

дении Положения об оплате труда работников муници-
пального казенного учреждения «Управление по админи-
стративному и хозяйственному обеспечению» согласно 
приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в районной газете «Вперед» без прило-
жения, полного текста в сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Петушинского 
района» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.07.2022 года.

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 01.08.2022 Г. ПЕТУШКИ № 1913

О внесении изменений в постановление администра-
ции Петушинского района от 11.04.2016 № 673

В целях реализации федерального законодательства о 
порядке исполнения наказания в виде исправительных и обя-
зательных работ в соответствии со статьей 32.13 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, 
статьями 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, ста-
тьями 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Фе-
дерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципально-
го образования «Петушинский район», постановляю:

1.Внести изменения в постановление администрации 

Петушинского района от 11.04.2016 № 673 «Об утверждении 
перечней организаций для отбывания осужденными ис-
правительных работ и обязательных работ на территории 
Петушинского района, включая осужденных, являющихся 
инвалидами 2 и 3 группы» согласно приложению.

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

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

СОВЕТ НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 03.08.2022 Г.ПЕТУШКИ № 50/10

О внесении изменений в решение Совета народных   
депутатов   Петушинского района от 20.12.2021  № 114/17 
«О бюджете муниципального образования  Петушинский   
район на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Рассмотрев обращение главы администрации Петушин-
ского района, руководствуясь Бюджетным кодексом Россий-

ской Федерации, Уставом муниципального образования 
«Петушинский район», Положением «О бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании «Петушинский рай-
он», утвержденным решением Совета народных депутатов 
Петушинского района от 22.05.2014 № 39/5, Совет народных 
депутатов Петушинского района решил:
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(Продолжение на стр. 10).

Продолжение. РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА от 18.06.2020 г.
г. Петушки №35/6. Начало в №11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0701 06001L0272 600 594,50000

Расходы на мероприятия "Доступная среда" 
в рамках муниципальной программы "Раз-
витие системы образования муниципаль-
ного образования "Петушинский район" 

0701 06001L0272 31,30000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0701 06001L0272 600 31,30000

Расходы за счет средств субсидии на ос-
нащение медицинского блока отделений 
организации медицинской помощи не-
совершеннолетним, обучающимся в об-
разовательных организациях (дошкольных 
образовательных и общеобразовательных 
организациях области), реализующих ос-
новные общеобразовательные программы   
в рамках муниципальной программы "Раз-
витие системы образования муниципаль-
ного образования "Петушинский район"

0701 0600171510 700,10000 700,10000

1. Внести следующие изменения в решение Совета на-
родных депутатов   Петушинского района от 20.12.2021 № 
114/17 «О бюджете муниципального образования Петушин-
ский   район на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов»:

1.1. В части 1 статьи 1: 
1.1.1. в пункте 1 цифры «2 030 268,14512» заменить циф-

рами «2 043 009,86287», цифры «1 233 272,73723» заменить 
цифрами «1 243 943,55723»;

1.1.2. в пункте 2 цифры «2 348 612,68662» заменить циф-
рами «2 361 354,40437»;

1.2. В части 2 статьи 1:
1.2.1. в пункте 1 цифры «2 553 163,01567» заменить циф-

рами «2 557 984,01567»;
1.2.2. в пункте 2 цифры «2 589 733,47429» заменить циф-

рами «2 594 554,47429»;
1.3. В части 3 статьи 1:
1.3.1. в пункте 1 цифры «1 529 672,39439» заменить циф-

рами «1 534 493,39439»;
1.3.2. в пункте 2 цифры «1 564 111,65729» заменить циф-

рами «1 568 932,65729»;
1.4. В части 1 статьи 6 цифры «42 444,345» заменить циф-

рами «44 684,345».
1.5. Приложение № 1 «Доходы районного бюджета на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в 
редакции согласно приложению № 1.

1.6. Приложение № 3 «Ведомственная структура расхо-
дов муниципального образования «Петушинский район» на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить 
в редакции согласно приложению № 2.

1.7. Приложение № 4 «Распределение бюджетных ас-
сигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, 
группам видов расходов классификации расходов на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в 
редакции согласно приложению № 3.

1.8. Приложение № 5 «Распределение межбюджетных 
трансфертов бюджетам муниципальных образований 
Петушинского района на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно прило-
жению № 4.

2. Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит 
официальному опубликованию в районной газете «Впе-
ред» без приложений, полного текста в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации 
Петушинского района» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава Петушинского района Е.К.ВОЛОДИНА

ПРИЛОЖЕНИЕ 13
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности о поступлении денежных средств в избирательные фонды канди-
датов и расходовании этих средств, в том числе по каждой операции, при проведении выборов депутатов представи-
тельных органов и глав муниципальных образований на територии Владимирской области, утвержденной Постанов-

лением Избирательной комиссии Владимирской области от 23.03.2022  № 36

Первый
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)*

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата
Дополнительные выборы депутатов Совета народных депутатов поселка Городищи Петушинского района Владимирской 

области пятого созыва по одномандатным избирательным округам № 2,4 
Санакоев Владимир Григорьевич

Одномандатный избирательный округ №4
40810810410009002976

Филиал ПАО Сбербанк Структурное подразделение Дополнительный офис № 8611/0197, 601144, 
г. Петушки, ул. Ленина, д.12

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1 000,00
в том числе

1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 1 000,00

из них
1.1.1. Собственные средства кандидата 30 1 000,00

1.1.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40

1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 1, 
4, 5, 6 ст. 57 Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ** 70 1 000,00

из них
1.2.1. Собственные средства кандидата 80 1 000,00
1.2.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90
1.2.3. Средства гражданина 100
1.2.4. Средства юридического лица 110
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе
2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2.
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-
ленного порядка
установленного порядка

140 0,00

из них

2.2.1.
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

150 0,00

2.2.2.
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

160 0,00

2.2.3. Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00

2.3. Возвращено денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 180 0,00

3. Израсходовано средств, всего 190 380,00
в том числе
3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 380,00

3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей 210 0,00

3.2. На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0,00

3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 230 0,00

3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00

3.5. На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных ма-
териалов 250 0,00

3.6. На проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00

3.7. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера *** 270 0,00

3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 280 0,00

3.9. На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 290 0,00

4.
Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд денежным средствам****

300

5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(стр.310 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.300)

310 620,00

           Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя 
избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат  _________________________
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

* Текст подстрочников, а также сноски в изготовленном финансовом отчете могут не воспроизводиться.
** Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением 
установленного предельного размера.
*** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных 
средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, 
систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обе-
спечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в 
разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на осно-
вании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том 
числе с использованием программных продуктов) для достижения определенных результатов на выборах.
**** Заполняется только в итоговом финансовом отчете.

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0701 0600171510 600 700,10000 700,10000

Расходы на оснащение медицинского блока  
дошкольных образовательных организаций 
Петушинского района в рамках муници-
пальной программы "Развитие системы 
образования муниципального образования 
"Петушинский район"

0701 06001S1510 110,00300 197,50000 197,50000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0701 06001S1510 600 110,00300 197,50000 197,50000

Расходы на укрепление материально-техни-
ческой базы образовательных учреждений 
в рамках муниципальной программы "Раз-
витие системы образования муниципаль-
ного образования "Петушинский район"

0701 0600120630 887,39700 302,50000 302,50000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0701 0600120630 600 887,39700 302,50000 302,50000

Расходы на текущий и капитальный ремонт 
в  образовательных учреждениях Петушин-
ского района в рамках муниципальной про-
граммы "Развитие системы образования 
муниципального образования "Петушин-
ский район"

0701 0600120620 1 974,21005

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0701 0600120620 600 1 974,21005

Расходы на установку теневых навесов в 
учреждениях дошкольного образования 
Петушинского района в рамках муници-
пальной программы "Развитие системы 
образования муниципального образования 
"Петушинский район"

0701 0600120660 1 560,00000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0701 0600120660 600 1 560,00000

Расходы за счет субсидии на подготовку 
муниципальных образовательных органи-
заций к началу учебного года и оздорови-
тельных лагерей к летнему периоду в рам-
ках муниципальной программы "Развитие 
системы образования муниципального 
образования "Петушинский район" 

0701 0600171930 6 497,00000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0701 0600171930 600 6 497,00000

Расходы на подготовку муниципальных 
образовательных организаций к началу 
учебного года и оздоровительных лагерей к 
летнему периоду в рамках муниципальной 
программы "Развитие системы образова-
ния муниципального образования "Пету-
шинский район"

0701 06001S1930 1 832,00000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0701 06001S1930 600 1 832,00000

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 0702 448 678,95874 419 
539,24000 420 444,84000

Муниципальная программа "Развитие 
системы образования муниципального об-
разования "Петушинский район" 

0702 0600000000 440 062,37674 395 
556,44000 396 462,04000

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) школ- детских садов, школ 
начальных, неполных средних и средних  в 
рамках муниципальной программы "Разви-
тие системы образования муниципального 
образования "Петушинский район" 

0702 0600200450 89 441,99000 89 426,64000 89 426,64000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0702 0600200450 600 89 441,99000 89 426,64000 89 426,64000

Расходы за счёт средств единой субвенции 
на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муници-
пальных образовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образова-
ния детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях в рамках муни-
ципальной программы "Развитие системы 
образования муниципального образования 
"Петушинский район"

0702 0600671830 290 042,00000 280 
570,90000 280 570,90000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0702 0600671830 600 290 042,00000 280 570,90000 280 570,90000

Расходы на организацию питания об-
учающихся 1-4 классов в муниципальных 
образовательных организациях, в частных 
общеобразовательных организациях по 
имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным програм-
мам за счет субсидии на поддержку при-
оритетных направлений развития отрасли 
образования в рамках муниципальной про-
граммы "Развитие системы образования 
муниципального образования "Петушин-
ский район" 

0702 0600571470 8 382,30000 8 408,30000 8 416,40000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0702 0600571470 600 8 382,30000 8 408,30000 8 416,40000

Расходы на софинансирование обеспечения 
мероприятий по организации питания об-
учающихся 1-4 классов в муниципальных 
образовательных организациях  в частных 
общеобразовательных организациях  по 
имеющим государственную аккредитацию по 
основным общеобразовательным програм-
мам в рамках муниципальной программы 
"Развитие системы образования муници-
пального образования "Петушинский район"

0702 06005S1470 7 791,40000 7 791,40000 7 791,40000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0702 06005S1470 600 7 791,40000 7 791,40000 7 791,40000

Расходы за счет субвенции на компенсацию 
расходов на оплату жилых помещений, 
отопление и освещение пед. работникам, а 
также компенсацию по оплате за содержа-
ние и ремонт жилья, услуг теплоснабжения 
и электроснабжения другим категориям 
специалистов, работающим в образова-
тельных организациях, расположенных 
в сельских населенных пунктах, поселках 
городского типа  в рамках муниципальной 
программы "Развитие системы образова-
ния муниципального образования "Пету-
шинский район" 

0702 0600770590 4 898,60000 4 903,60000 4 903,60000

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд 0702 0600770590 200 48,60000 48,60000 48,60000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 0702 0600770590 300 4 850,00000 4 855,00000 4 855,00000

Расходы за счет иных межбюджетных транс-
фертов на организацию видеонаблюдения 
в пунктах проведения экзаменов при про-
ведении государственной итоговой атте-
стации по образовательным программам 
среднего общего образования в рамках 
муниципальной программы "Развитие 
системы образования муниципального об-
разования "Петушинский район" 

0702 0601170960 2 035,20000 2 035,20000 2 035,20000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0702 0601170960 600 2 035,20000 2 035,20000 2 035,20000



ТРЕБУЮТСЯ:
* ПРОДАВЕЦ, ОФИЦИАНТ, ЭЛЕКТРИК. 

Территориально деревня Киржач. Тел.: 
8-968-421-04-75.

* Старший повар. Зарплата от 40000 
руб. Телефон 8-968-421-04-75.

* ООО «Эксперт» требуются ра-
ботники для обслуживания жилого 
фонда, уборщицы, юрист, электро-
газосварщик, слесари-сантехники, 
кровельщики, плотники. Оплата от 20 
т. руб. Обращаться по тел.: 8 (49243) 
6-16-12.

* В ООО «ВиконЪ» требуются: ад-
министратор, 1/3; повар раздачи,1/3; 
повар холодного цеха 2/2; уборщица 
зала,2/2. Условия: бесплатный обед, 
бесплатный транспорт, компенсация 
затрат на личный транспорт, выплата 
З/П каждые две недели. Уровень З/П по 
результатам собеседования. Соцпакет. 
Просим вас позвонить по одному из 
номеров по вопросу трудоустройства: 
8-906-564-77-66 (круглосуточно), 8-961-
252-66-61 (круглосуточно), 8-905-612-
93-31 (с 8:00 по 17:00) пн-пт.

* Предприятию требуются на по-
стоянную работу: ШТАМПОВЩИКИ, 
ЭЛЕКТРИК, ЭМАЛЬЕРЫ, УЧЕНИКИ 
ЭМАЛЬЕРА. Трудоустройство по ТК РФ. 
З/П сдельная, высокая. Возможен вах-
товый метод. Доставка маршруткой. 
Рабочий день с 7.30 до 16.00. График 
5/2. Тел. гл.инженера: 8-920-937-51-97, 
звонить в рабочее время, с 7.30 до 
16.00 через ВАТСАП. Тел. начальника 
цеха: 8 (49243) 5-48-43.

* Предприятию требуются рабочие с 
обучением по профессии. Тел.: 8-929-950-
14-24, 8 (49243) 5-48-11.

* На производство в посёлок Воль-
гинский срочно требуются ВОДИТЕЛИ 
КАТЕГОРИЙ B, C и МЕНЕДЖЕР-СЕКРЕ-
ТАРЬ. Тел.: 8 (49243) 7-16-57, 8-903-263-
44-00, 8-903-286-33-00.

* В ресторан «Прага», в кафе «Каштан» 
г. Петушки и в кафе «Каштан» г. Покров 
требуются ТЕХСЛУЖАЩИЕ. Тел.: 8-980-
754-42-00.

* Требуются: помощник кладовщика, 
сборщик. Адрес: Владимирская область, 
п. Вольгинский, ул. Промышленная. Тел.: 
8-960-08-407-28, Елена; 8-977-466-98-40, 
Анастасия.

* Водитель категории «Е» на само-
свал. З/п 22 руб. за 1 км. Тел.: 8-915-
793-94-04.

* СРОЧНО требуется уборщица в РЭС 
г. Петушки. График работы: 5/2, зарплата 
15000 р. Тел.: 8-910-771-96-73.

* В д/с № 18 требуются дворник и млад-
ший воспитатель. Тел.: 8 (49243) 2-12-83.

* На постоянную работу требуются: 
продавец магазина кулинарии «Ладуш-
ка», «Без хлопот», г. Петушки; продавец 
магазина «Продукты» г. Петушки, г. Косте-
рево, д. Ларионово, ст. Болдино; водитель 
кат. В, С (развоз хлеба); пекарь и тестовод 
на хлебозавод г. Покров; кухонный ра-
бочий, столовая г. Петушки. Тел: 8(49243) 
2-18-77, 8-960-728-728-7, 8-920-910-32-78.  
Адрес: г. Петушки, ул. Московская, д.14.

ПРОДАМ:
* ГАРАЖ, г. Петушки, ул. Московская, 

кооператив N10. Строение и земля в соб-
ственности. 28 м.кв., подвал, смотровая 
яма. Тел.: 8-909-274-30-10.

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

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

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

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

* Сетку-рабицу – 700 р, столбы – 582 р, 
ворота садовые – 4400 р, калитки – 1650 р.

Беседки, качели, душ и другое. Достав-
ка бесплатно. Тел.: 8-936-254-62-89.

* Цветы и декор, кустарники (клемати-
сы, гортензии и др.) Большой выбор. Тел.: 
8-963-696-14-38.

* Сено. Тел.: 8-960-726-09-55.

* Продаётся земельный участок 25 соток 
в деревне Кукушкино. Цена 400 000 ру-
блей, торг уместен. Тел.: 8-906-560-74-66.

* 2-х комнатную квартиру по адресу: г. Пе-
тушки, ул. Маяковского, 29, 2 этаж, 49 кв.м. 
Комнаты изолированные, балкон, цена 2,5 
млн., торг возможен. Тел.: 8-910-179-37-58.

* Продается дачный участок в СНТ «Род-
ник», 8 соток. Тел.: 8-920-900-13-45.

* Продам участок 5,2 сот. в СНТ № 5, 
г. Костерево. Тел.: 8-960-726-75-25.

КУПЛЮ:

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

* ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО в день обраще-
ния, можно битые или на запчасти. Тел.: 
8-909-673-00-99.

*Куплю: картон, плёнку, канистры. 
Тел.:8-915-792-46-82 Роман.

РАЗНОЕ:
* СПУТНИКОВОЕ и ЦИФРОВОЕ ТВ. Уста-

новка. Обмен. Ремонт. Тел.: 8-910-673-18-03.

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

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

* Строительные работы, копка тран-
шей, окрас домов, демонтаж старых зда-
ний и т.д. Тел.: 8-920-918-44-63.

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

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

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

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

* Ремонт холодильников и стираль-
ных машин любой сложности на ме-
сте. Низкие цены. Гарантия. Бесплат-
ная диагностика. Тел.: 8-905-056-25-55.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кирпич, песок, 
щебень, земля, навоз, перегной, опил-
ки; вывоз мусора. АРЕНДА СПЕЦТЕХ-
НИКИ. Тел.: 8-910-777-95-95.

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

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

* Бригада квалифицированных ра-
бочих выполнит следующие виды ра-
бот: СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ, БАНЬ 
(брус, каркас); ВНУТРЕННЯЯ, НАРУЖ-
НАЯ ОТДЕЛКА (сайдинг, вагонка); КРЫ-
ШИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. Тел.: 8-909-
274-47-05, 8-915-798-92-98, Алексей.

* Грузоперевозки КАМАЗ: кирпич, пе-
сок, щебень, навоз, плодородная земля. 
Вывоз строительного мусора, пиломате-
риал. Тел.: 8-905-611-92-17.

* Строительство: крыши, заборы, тер-
расы, бани, фундаменты, реставрация 
домов. Тел.: 8-906-558-14-86, Артем.

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

* Косим, убираем, копаем, пашем. Тел.: 
8-909-273-09-36.

* СОЗДАНИЕ ГАЗОНОВ, ВЫРАВНИВАНИЕ 
ПОЧВЫ, ПОКОС ТРАВЫ, ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ ВЕ-
ТОК, СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ. Тел.: 8-920-910-32-91.

* Копаем траншеи, ломаем строения 
дома, сараи. Тел.: 8-902-882-87-43.

* Перегной, навоз, плодородный 
грунт в мешках. Рассада клубники. 
Тел.: 8-980-754-44-78.
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 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
Кадастровым инженером Жуковой 

Ириной Геннадиевной (квалификаци-
онный аттестат № 33-11-205, 601144, 
г. Петушки, ул. 3 Интернационала, 
д.4, эл.почта Iriska16184@mail.ru тел. 
(49243) 2-48-71, реестровый номер ка-
дастрового инженера в реестре членов 
СРО КИ - № 16253)  в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номе-
ром 33:13:080229:170 расположенного 
по адресу: обл. Владимирская, р-н Пе-
тушинский, МО Пекшинское (сельское 
поселение), п.Болдино, ул.Мира, дом 
2, кадастровый квартал - 33:13:080229, 
выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком работ является Линина 
Александра Борисовна, зарегистри-
рованная по адресу: Мурманская об-

ласть, Кондорский район, нп Ёнский, 
ул.Центральная, д.7, кв.11, конт.тел 
8-960-023-83-22.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы земельного участка состоится 
по адресу: Владимирская область, Пе-
тушинский район, п.Болдино, ул.Мира, 
около дома 2,  06.09.2022г. в 10 часов.

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Владимирская область, 
г. Петушки, ул. 3 Интернационала, д.4, 
офис 1.

Требования о проведении согла-
сования местоположения границ зе-
мельных участков на местности прини-
маются с 05.08.2022 г. по 05.09.2022г., 
обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков 

после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 05.08.2022г. 
по 05.09.2022г. по адресу: Владимир-
ская область, г. Петушки, ул. 3 Интерна-
ционала, д.4, офис 1.

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требует-
ся согласовать границы: все смежные 
земельные участки, расположенные 
в кадастровом квартале 33:13:080229 
(п.Болдино Петушинского района Вла-
димирской области).

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необ-
ходимо иметь  документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о 
правах на земельных участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бундиным 

Ильей Александровичем, 600005, Вла-
димирская обл., г. Владимир, ул. Студен-
ческая, д. 16б, кв. 70, bestkadastr@bk.ru, 
тел. 89206212332, номер в реестре 
20164; выполняется уточнение место-
положения границ земельного участка 
33:13:070226:32, Владимирская область, 
р-н Петушинский, снт Дубок, у-к 39.

Заказчик кадастровых работ: Про-
дувалова Татьяна Николаевна, адрес: 
г. Москва, ул. Маршала Голованова, д. 
12, кв. 27, тел. 89263071925.

Смежный земельный участок, с пра-
вообладателями которого требуется 
согласовать местоположение границ: 
33:13:070226:134, Владимирская об-
ласть, р-н Петушинский, СНТ «Дубок»; 
33:13:070226:33, Владимирская об-
ласть, р-н Петушинский, СНТ «Дубок».

Собрание по поводу согласования 
местоположения границ состоится по 
адресу: Владимирская область, р-н 
Петушинский, снт Дубок, у-к 39 в 12:00 
06.09.2022 г. При проведении согласо-
вания при себе необходимо иметь до-

кумент, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земель-
ный участок. С проектом межевого 
плана можно ознакомиться по адресу: 
600017, г. Владимир, ул. Гороховая, д. 
9, оф.2. Обоснованные требования и 
возражения относительно местопо-
ложения границ земельного участка 
принимаются от заинтересованных 
лиц в течение 30 (тридцати) дней со 
дня опубликования извещения по 
адресу: 600017, г. Владимир, ул. Горо-
ховая, д. 9, оф.2.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Романо-

вым Максимом Андреевичем (аттестат 
№ 33-10-40; 601120, г. Покров Влади-
мирской обл., ул. Советская, д.21а, 
каб. 35, тел. 8-915-756-06-00; эл. адрес: 
Lena-maximus@yandex.ru; номер ре-
гистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность – 1657, выполняются када-
стровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 
33:13:060264:5, расположенного по 
адресу: Владимирская область, Пету-
шинский район, СНТ «Усад-2», участок 
4, по уточнению местоположения гра-
ниц и площади вышеуказанного зе-
мельного участка в кадастровом квар-
тале 33:13:060264.

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется: Черный Валерий Васильевич, заре-
гистрированный: Московская область, 

город Балашиха, улица Солнечная, дом 
5, кв. 124, конт. тел. 8-903-540-87-63.

Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по 
адресу: Владимирская область, Пету-
шинский район, город Покров, ул. Со-
ветская, дом 21а, офис 35, 05 сентября 
2022 года в 11 часов 00 мин. 

Место проведения собрания опреде-
лено кадастровым инженером по согла-
сованию с заинтересованными лицами.

С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: Владимирская область, Пету-
шинский район, г. Покров, ул. Совет-
ская, д. 21а, офис 35.

Требования о проведении согла-
сования местоположения границ зе-
мельных  участков на местности при-
нимаются с 05.08.2022г. по 05.09.2022г., 
обоснованные возражения о местопо-

ложении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 05.08.2022г. 
по 05.09.2022г. по адресу: 601120 , Вла-
димирская обл. Петушинский р-н, г. По-
кров, ул. Советская, д. 21а, каб. 35.

 Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 
все смежные земельные участки, рас-
положенные в кадастровом квартале 
33:13:060264 (СНТ «Усад-2» Петушин-
ского района Владимирской области).

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

Расходы за счёт средств субсидии на обновление 
материально-технической базы для формирования у 
обучающихся современных технологических и гума-
нитарных навыков в рамках муниципальной програм-
мы "Развитие системы образования муниципального 
образования "Петушинский район" 

0702 060Е151690 2 234,10000 1 126,90000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 060Е151690 600 2 234,10000 1 126,90000

Расходы на обновление материально-технической базы 
для формирования у обучающихся современных техно-
логических и гуманитарных навыков в рамках муници-
пальной программы "Развитие системы образования 
муниципального образования "Петушинский район" 

0702 060Е151690 22,60000 11,40000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 060Е151690 600 22,60000 11,40000

Расходы на софинансирование работ по созданию в 
общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности и малых городах, условий для за-
нятий физической культурой и спортом в рамках муни-
ципальной программы "Развитие системы образования 
муниципального образования "Петушинский район" 

0702 060Е250971 282,10000 282,10000 267,90000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 060Е250971 600 282,10000 282,10000 267,90000

Расходы за счет субсидии бюджетам муниципальных 
образований на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах, условий для занятий физической куль-
турой и спортом в рамках муниципальной программы 
"Развитие системы образования муниципального об-
разования "Петушинский район"

0702 060Е250971 1 000,00000 1 000,00000 950,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 060Е250971 600 1 000,00000 1 000,00000 950,00000

Расходы на текущий и капитальный ремонт в об-
разовательных учреждениях Петушинского района 
в рамках муниципальной программы "Развитие 
системы образования муниципального образования 
"Петушинский район"

0702 0600220620 13 625,46474

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0600220620 600 13 625,46474

Расходы на укрепление материально-технической 
базы образовательных учреждений в рамках муници-
пальной программы "Развитие системы образования 
муниципального образования "Петушинский район"

0702 0600220630 357,46800

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0600220630 600 357,46800

Расходы на устройство универсальной спортивной 
площадки в рамках муниципальной программы "Раз-
витие системы образования муниципального образо-
вания "Петушинский район"

0702 0600220350 9 084,06600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0600220350 600 9 084,06600

Расходы за счет субсидии на приобретение транспорт-
ных средств для организации бесплатной перевозки 
обучающихся в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих основные общеобразо-
вательные программы в рамках муниципальной про-
граммы "Развитие системы образования муниципаль-
ного образования "Петушинский район" 

0702 0600271320 1 638,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0600271320 600 1 638,00000

Расходы на приобретение транспортных средств для 
организации бесплатной перевозки обучающихся в муни-
ципальных образовательных организациях, реализующих 
основные общеобразовательные программы в рамках му-
ниципальной программы "Развитие системы образования 
муниципального образования "Петушинский район" 

0702 06002S1320 462,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 06002S1320 600 462,00000

Расходы на реконструкцию зданий образовательных 
учреждений Петушинского района в рамках муници-
пальной программы "Развитие системы образования 
муниципального образования "Петушинский район"

0702 0600220670 2 070,80600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0600220670 600 2 070,80600

Расходы на проектирование модульного спортивного 
зала образовательного учреждения в рамках муници-
пальной программы "Развитие системы образования 
муниципального образования "Петушинский район"

0702 0600220680 1 504,28200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0600220680 600 1 504,28200
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8 (49243) 2-18-36
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8-915-779-65-03 • 8-905-143-06-23

ПРОФЕССИОНАЛЬНО • БЫСТРОПРОФЕССИОНАЛЬНО • БЫСТРО
ДОСТУПНОДОСТУПНО

ЭЛЕКТРИКИ
Все виды
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ДРОВА
берёзовые, колотые, с корой. 

Документы льготникам

Т. 8-905-142-63-04 (Р
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ТЕПЛИЦЫ
недорого 

8-930-707-15-24 (Р
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Контактные телефоны: 
8 (49243) 2-71-18 – директор; 8 (49243) 2-15-00 – специалист по кадрам
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В ГБУСО ВО 
«Петушинский 
комплексный 

центр социального 
обслуживания 
населения» 

(юридический адрес:
г. Петушки, ул. Ленина, 
д. 1,3  этаж 2) требуются 
постоянные сотрудники

на должность:
• социальный работник 
(сиделка) в отделение соци-
ального обслуживания на дому 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов;
• юрист;
• секретарь 
   руководителя;
• бухгалтер;
• водитель категории «В» 
с опытом работы не менее 3 лет 
на транспортном средстве по 
перевозке инвалидов колясоч-
ников - ГАЗ-322132.

В стационарное социально-
реабилитационное отделение для 
несовершеннолетних по адресу: 

г. Костерево, ул. Комсомольская, д. 2
на постоянную работу требуются сотрудники:
• специалист по социальной работе в отделение 
профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних;
• шеф-повар. Приготовление блюд для несовершен-
нолетних детей по меню-требования и с обязанностями 
ведения меню-требование;
• повар
• воспитатель
• дежурный по режиму
• специалист по социальной работе в отделение 
социально-реабилитационное;
• водитель категории «Д» на транспортное сред-
ство ГАЗ-322121 по перевозке детей, стаж работы не 
менее 5 лет. В наличии карточка на тахограф;
• музыкальный работник (0,5 ставки).
Требования: отсутствие судимости, сертификат 
о вакцинации, исполнительность, ответственность, 
организованность, дисциплинированность, пунктуаль-
ность, знание ПК, желание работать и помогать людям 
старшего поколения, инвалидам, несовершеннолетним 
детям, людям без определенного места жительства.
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2-45-99, 8-905-145-95-13

дер. Старые Петушки,
ул. Полевая д.15 а

ÎÊÍÀ ÏÂÕ
ÆÀËÞÇÈ
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МЫ ПЕРЕЕХАЛИ
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Тел. 8-938-171-55-01

КУРОЧКИ-НЕСУШКИУУУУУУУУУУУУУУУУУУУШШШШШШШШШШШШШШШШШКИ
Курочка привитая, яйценоская.

Доставка бесплатная.
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ПЕСОК • ЩЕБЕНЬ 
ГРУНТ • ЗЕМЛЯ

8-961-11-22-140
(Реклама)

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

E-mail: gazetavpered@mail.ru

Редакция газеты «Вперед»

предлагает юридическим лицам

оформить платную
доставку газеты
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Министерство обороны РФ 
предлагает гражданам возмож-
ность заключения краткосрочных 
контрактов от 3 месяцев. Высокий 
уровень денежного довольствия, 
компенсации при выполнении спе-
циальных задач. Предоставление 
кредитных каникул.
По всем вопросам обращаться по адресу: 
г. Владимир, ул. Стрелецкая, 55 а, 

тел.: 8 (4922) 40-15-88.

(Реклама)

Прогноз погоды с 5 по 11 августа
 Дни недели ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ

Температура, °C 
днём +29 +28 +28 +25 +20 +20 +22

ночью +19 +17 +18 +17 +14 +10 +13

Осадки

Атм. давл., мм рт.ст. 755 755 752 752 752 752 752
Направление ветра В ЮВ З ЮЗ СЗ С С
Скорость ветра, м/с 3 3 6 3 4 5 2

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ОБЪЯВЛЯЕТ СМОТР-КОНКУРС ОБЪЕКТОВ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И БЫТОВОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ.

В смотре-конкурсе могут принять участие ор-
ганизации независимо от организационно-пра-
вовых форм, индивидуальные предприниматели 
и самозанятые граждане, зарегистрированные в 
установленном порядке и действующие на по-
требительском рынке Петушинского района.

Для участия в смотре-конкурсе необходимо 
в срок до 22 августа 2022 года  направить заяв-

ку по установленной форме,  фотоматериал и 
представление, оформленное в соответствии 
с рекомендациями, в кабинет №23 админи-
страции Петушинского района (тел. 2-28-23, 
2-22-09).

С более подробной информацией можно 
ознакомиться на сайте администрации на глав-
ной странице.

Муниципальному казенному учреждению 
«Управление по административному и 

хозяйственному обеспечению»
на постоянную работу требуются:

ВОДИТЕЛЬ категории «В»

ДВОРНИК
Зарплата согласно штатному расписанию.

Телефоны для справок:
2-24-05; 2-70-65.

Адрес: г. Петушки, Советская пл., 5. (Р
ек

ла
м

а)
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НАВЕСЫ
ЗАБОРЫ

Изготовление, монтаж, 
доставка

ОТКАТНЫЕ ВОРОТА
и другие изделия из

металла
Заключение договора. 
Гарантия. Рассрочка.

8-916-729-27-04
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От всей души поздравляем с юбилеем Денисов у Надежду Борисов ну!
Так много праздников, но всё жеТак много праздников, но всё же
Прекрасный самый – День Рожденья!Прекрасный самый – День Рожденья!
Пусть он мечты исполнить сможет,Пусть он мечты исполнить сможет,
Придёт с чудесным настроеньем!Придёт с чудесным настроеньем!
Подарит много слов красивых,Подарит много слов красивых,

Улыбок, счастья, вдохновенья,Улыбок, счастья, вдохновенья,
И сделает ещё счастливейИ сделает ещё счастливей
Всю жизнь и каждое мгновение!Всю жизнь и каждое мгновение!

 Совет и правление Совет и правление
Петушинского РАЙПО.Петушинского РАЙПО.
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