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СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ

ЧАСТИЧНАЯ 
МОБИЛИЗАЦИЯ 
В РАЙОНЕ  

НАШИ ЛЮДИ

Эстафета добрых делЭстафета добрых дел
7 ОКТЯБРЯ, В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВЛАДИМИРА ПУТИНА, 
ПО ВСЕЙ СТРАНЕ, И У НАС В РАЙОНЕ, ПРОШЛА 
ЭСТАФЕТА ДОБРЫХ ДЕЛ, ОРГАНИЗАТОРОМ КОТОРОЙ 
ВЫСТУПИЛА ПАРТИЯ «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Первыми к акции присоедини-
лись образовательные учреж-
дения нашего района. Дети 
писали письма, рисовали кар-
тины, писали стихи с тёплыми 
словами поддержки – все это 
с посылками будет отправле-
но мобилизованным воинам 
нашего района и военнослу-
жащим армии Российской Фе-
дерации. А ещё дети, их роди-
тели, а также педагогические 
коллективы образовательных 
учреждений Петушинского 

района присоединились к ак-
ции по сбору дополнительной 
помощи для военнослужащих 
Российской армии.
В рамках акции была орга-
низована помощь одиноким 
гражданам пожилого возраста 
и инвалидам. В данном направ-
лении акции работали активи-
сты добровольческого штаба 
района, «Молодой Гвардии» 
«Единой России», волонтёры 
Петушинского промышленно-
гуманитарного колледжа.

Следующим значимым делом 
в рамках Эстафеты добрых 
дел стало посещение много-
детных семей и семей воен-
нослужащих. Интерактивные 
программы для детей про-
вели Петушинский районный 
Дом культуры, Культурно-до-
суговый центр г. Петушки, а 
также вручили сувениры.
Спортивный праздник в рам-
ках акции состоялся на ФОК 
«Олимпиец». Открыла меро-
приятие глава Петушинского 
района, член партии «Единая 
Россия» Елена Володина. Она 
провела с юными спортсме-
нами района фитнес-размин-
ку, а затем руководитель РДО 
г. Костерёво Алеся Шевнюк 
увлекла ребят на весёлые 
старты. Проигравших на этих 
соревнованиях не было, все 

участники получили медали и, 
самое главное, положитель-
ные эмоции. 
Спорт учит нас, что об успе-
хе страны судят не только по 
достижениям отдельных чем-
пионов – это результат ко-
мандной работы, настоящие 
рекорды ставятся сообща. 
Поэтому в финале меропри-
ятия все участники под руко-
водством Елены Володиной 
приняли участие в флэшмобе, 
передав нашим защитникам, 
в том числе тем, кто призван 
из района в рамках частичной 
мобилизации, горячее по-
слание: Мы вместе! От спор-
тивного сообщества района 
также была собрана допол-
нительная помощь, которая в 
ближайшие дни будет направ-
лена на передовую.

Подготовила Наталья ГУСЕВА.



Пятница
14 октября 2022 годаА КТ УА Л Ь Н О

Глава администрации района Алек-
сандр Курбатов поблагодарил всех, 
кто принял участие и помогал ор-
ганизовать Эстафету добрых дел, 
которая состоялась в районе 7 октя-
бря, а также дал поручение сделать 
такой формат активности, который 
понравился всем, судя по отзывам, 
регулярным. Глава рассказал о по-
сещении учебного центра г. Ковров, 
где находятся жители нашего райо-
на, призванные в рамках частичной 
мобилизации. Район взял на себя 
заботу об экипировке мобилизо-
ванных, снабжении их всем не-
обходимым. Будет пошита зимняя 
одежда и закуплено снаряжение: 
«разгрузка», обувь, спальные меш-
ки и т.д. В предпринимательской 
среде, среди простых жителей рай-
она велик импульс по оказанию по-
мощи нашим ребятам, производит-
ся сбор средств, вещей, продуктов 
по разным направлениям и кана-
лам. Процесс необходимо сделать 
более упорядоченным, прозрач-
ным, централизованным. Поступи-
ли и обращения граждан по поводу 
случаев ошибочной мобилизации. 
Все они должны быть тщательно из-
учены, люди – получить обратную 
связь и подробный ответ. Предсто-
ит внимательно изучить и каждое 
обращение руководителей пред-
приятий об отсрочке для своих ра-
ботников. Каждый случай требует 
индивидуального подхода.
Руководитель отдела соцзащиты 
района Инесса Трофимова рас-
сказала, как ведётся работа с се-
мьями мобилизованных граждан 
по оказанию помощи в вопросах 
предоставления кредитных кани-
кул от банков, реструктуризации 
задолженности по коммунальным 
платежам, оказания материальной 
поддержки и так далее. Начиная с 
третьей отправки, мобилизован-
ные заполняли анкету, где остав-
ляли контакты родных. А вот теле-
фоны семей тех, кто уехал раньше, 
приходится разыскивать, выезжать 
по адресу регистрации мобилизо-
ванных. Такая работа ведётся. 47 се-
мей заявили о своих нуждах по раз-
ным направлениям. Самый частый 
вопрос самих мобилизованных – 
об отсрочке по выплатам кредитов. 
По сведениям управления граж-
данской защиты, с 3 по 9 сентября 
на дорогах района произошло 29 
ДТП, два человека получили трав-
мы. Пожаров не было. 
На территории района объявлен 
карантин по бешенству, два очага: 
в д. Гостец Нагорного сельского по-
селения и д. Жары Петушинского 
сельского поселения. 
После прошедших дождей появи-
лись грибы, и на тихую охоту в лес 
потянулись люди. Итог: пять «поте-
ряшек» за неделю. Самому моло-
дому из заблудившихся – 42 года. 

Мужчину удалось вывести из леса 
волонтёрам поисково-спасатель-
ного отряда «Зубр». При помощи 
добровольцев «Зубра», а также 
представителей от Отдела МВД 
найдены 57-летний житель п. Воль-
гинский, а также 70-летний дачник 
из СНТ «Новая Эра» возле деревни 
Красный Луч. 65-летний потеряв-
шийся из д. Ермолино вышел сам на 
КПП Костино, а вот Гусев Констан-
тин Фёдорович, 1938 г. р., вышед-
ший из деревни Борок 6 октября 
по направлению к озеру Чаща, на 
момент проведения совещания так 
и не был найден.  
10 сентября в 11.32 на телефон 
экстренной службы поступило со-
общение о заминировании здания 
районного суда. Экстренные служ-
бы прибыли на место, была про-
изведена эвакуация. Информация 
не подтвердилась. Как сообщил 
представитель полиции, подобные 
звонки в понедельник поступили 
в ОМВД по всей области. Ведётся 
следствие. 
В стационаре районной больницы 
на утро 10 октября находились во-
семь заболевших коронавирусом. 
За неделю было выписано шесть 
человек, поступило семь. Заболе-
ваемость ковидом идёт на спад, 
сообщила заместитель главного 
врача Петушинской РБ Светлана 
Солодовникова. Общая прибавка 
заболевших за неделю составила 24 
человека. Взято 229 ПЦР-анализов 
и 417 экспресс-тестов. Амбулатор-
но наблюдаются 93 пациента, за-
болевших детей нет. За неделю 
прививки от COVID-19 сделали 
103 жителя района. Активно идёт 
вакцинация и от гриппа. Прививку 
получили 3634 взрослых и 3281 ре-
бёнок. По-прежнему много немо-
тивированных отказов родителей 
делать прививку детям.
Вопрос по «мусорной» теме подня-
ла глава администрации Нагорного 
сельского поселения Ольга Копыло-
ва. По нормам законодательства, 
возле многоквартирных домов 
площадку для сбора мусора долж-
на содержать управляющая ком-
пания. В сельской местности чаще 
всего УК отсутствуют, соответствен-
но, нагрузка идёт на площадки, за 
которые отвечает администрация 
поселения. Как результат, завалы 
мусора, жалобы от жителей и недо-
вольство в адрес муниципалитетов. 
Проблеме решено посвятить от-
дельное совещание. Ещё одна го-
ловная боль поселений – площадки 
для вывоза снега. Они должны быть 
созданы до 1 декабря, а понима-
ния, как именно выбрать место 
и его обустроить, до сих пор нет. 
Вопрос также будет адресован ру-
ководству области для выработки 
алгоритма решения.

Наталья ГУСЕВА.

Поддержка и помощь 
на первом плане
ПОМОЩЬ МОБИЛИЗОВАННЫМ И ИХ СЕМЬЯМ, СПАД 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ COVID-19, ПЯТЬ СЛУЧАЕВ ПОТЕРИ 
ЧЕЛОВЕКА В ЛЕСУ И ДРУГИЕ ТЕМЫ ПЛАНОВОГО 
СОВЕЩАНИЯ В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА.

Камуфляж, собранные вещ-
мешки и взволнованные лица 
родных. В здании Районного 
Дома культуры вновь работает 
призывная комиссия. На этот 
раз отправка не такая много-
численная – офицерский и 
сержантский состав, востребо-
ванные военно-учётные специ-
альности. Но всё же каждого 
провожают семья, друзья, кол-
леги.
«Я являюсь братом Алексея, 
которого мобилизовали, - рас-
сказывает Василий из г. Косте-
рёво, - вместе с мамой и папой 
приехали поддержать его. Ко-
нечно, волнуемся за него. На-
деюсь, что всё будет хорошо, и 
это всё закончится».
Граждане, получившие повест-
ку, подходят на регистрацию. У 
кого проблемы со здоровьем, 
направляются к медицинским 
работникам. Врач спрашивает 
о жалобах, изучает историю 

болезни, производит осмотр, 
направляет на лечение или об-
следование в случае необходи-
мости. В каждую отправку, как 
правило, находятся те, кто не 
проходит по состоянию здоро-
вья. На этот раз таких четверо. 
Если жалоб нет, ребята прохо-
дят на пункт досмотра личных 
вещей. Их проверяют на на-
личие запрещённых веществ, 
предметов, алкоголя и т.д. По-
рядок обеспечивают сотрудни-
ки полиции, волонтёры. Схе-
ма призыва уже отработана. 
«Сейчас процесс стал более 
организованным, упорядочен-
ным, - подчеркнул глава адми-
нистрации района Александр 
Курбатов. - Работает комиссия, 
призывной пункт, в этом плане 
нет сбоев. Первая отправка, 
конечно, была с колёс, приспо-
сабливались к организацион-
ным трудностям и проблемам. 
Неоднократно посещал часть, 

общался с нашими ребятами. 
Увидели, в чём есть потреб-
ность, район готов удовлетво-
рить этот запрос. Сегодня ве-
зём обмундирование, которое 
ребята запросили, с ними на-
ходимся в контакте, и те вопро-
сы, которые от них поступают, 
решаем на уровне района». 
Мобилизованным оформля-
ют банковские карты, куда 
будет поступать денежное до-
вольствие. Также каждый из 
них заполняет анкету, где ука-
зывает семейное положение, 
состав семьи, есть ли дети, 
оставляет контакты ближай-
ших родственников, сообща-
ет о существующих кредитах 
и задолженностях по оплате 
коммунальных услуг, вопросах, 
в которых нужна помощь и со-
действие. Эту информацию 
администрация района, соот-
ветствующие службы и органы 
местного самоуправления бе-
рут на заметку, каждая просьба 
отрабатывается.
Напутствие военного комисса-
ра, главы администрации рай-
она – и мобилизованные на-
правляются к автобусу. На этот 
раз он небольшой – «Газель». 
Объятия родных, благослове-
ние родителей – и автобус отъ-
езжает. Мы ждём вас, ребята!

Наталья ГУСЕВА.

Частичная мобилизация 
продолжается
СОСТОЯЛАСЬ ОЧЕРЕДНАЯ ОТПРАВКА ПРИЗВАННЫХ ЖИТЕЛЕЙ 
РАЙОНА В УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР Г. КОВРОВ.

ОПЕРАТИВКА

Особое внимание при прове-
дении частичной мобилиза-
ции уделяется помощи семьям 
призванных. В рамках соци-
ального контроля Александр 
Курбатов и Елена Володина 
навестили несколько таких се-
мей. В ходе встреч выявляют-
ся потребности семей, даются 
соответствующие поручения 
органам социальной защиты 
и местного самоуправления. 
По некоторым выявленным 
проблемам уже приняты со-
ответствующие меры. 
Подобные встречи будут про-
должены. Администрация и 
предпринимательское сооб-
щество района и впредь будут 
оказывать всевозможную по-
мощь своим защитникам и их 
семьям. 

Павел АНИСОВ.

ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ! 
ВСТРЕЧИ С МОБИЛИЗОВАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ РАЙОНА 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ. ДВА РАЗА ЗА МИНУВШУЮ НЕДЕЛЮ ГЛАВА 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ЕЛЕНА ВОЛОДИНА И ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА АЛЕКСАНДР КУРБАТОВ НАВЕСТИЛИ НАШИХ 
РЕБЯТ НА УЧЕБНОЙ БАЗЕ. РУКОВОДИТЕЛИ РАЙОНА ПРИВЕЗЛИ 
ДВА КОМПЛЕКТА ФОРМЫ В ДОПОЛНЕНИЕ К ИМЕЮЩЕМУСЯ 
ОБМУНДИРОВАНИЮ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТЕПЛУЮ ОДЕЖДУ И ТЕПЛЫЕ САПОГИ. 
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Молодежная дума изначально 
создавалась как «младший брат» 
Заксобрания. За годы существо-
вания Молдумы удалось реали-
зовать десятки совместных про-
ектов. 
«Вы отлично знаете – мы, депу-
таты Законодательного Собра-

ния, всегда рядом, всегда вме-
сте с вами, и вы всегда можете 
рассчитывать на нашу помощь 
и поддержку. С самого начала 
мы с вами работаем вместе, 
единой командой. И это очень 
результативно. Не буду пере-
числять вновь законы, которые 

мы с вами писали совместно. 
Самый свежий пример – закон 
о региональных почетных до-
норах, а вообще, каждый созыв 
Молдумы вносил свой вклад в 
наше региональное законода-
тельство. Я уверен, такая пло-
дотворная и результативная 
работа будет продолжаться», 
- приветствовал членов Моло-
дежной думы заместитель пред-
седателя Заксобрания Дмитрий 
Рожков. 
Сейчас, как и в период панде-
мии, молодые парламентарии 
уделяют особое внимание во-
лонтерской работе. Активисты 
собирали и отправляли гума-
нитарную помощь на Донбасс, 
встречали и размещали вынуж-
денных переселенцев в регионе. 
Совсем недавно председатель 
Молодежной думы Максим Бы-
стров вернулся из Мариуполя. 
«У нас появились новые регио-

ны России, с которыми мы будем 
обязательно сотрудничать. Я 
вместе с активистами Молодой 
Гвардии принимал участие в ре-
ферендуме. Мы были в качестве 
официальных наблюдателей. 
Нашей главной задачей было  
не допустить провокаций», - от-
метил председатель Молдумы 
Максим Быстров. 
«Я благодарен ребятам за не-
равнодушие. На наших глазах 
вершится история, и приятно 
осознавать, что наши ребята ста-
ли частью этих судьбоносных со-
бытий», - подчеркнул Дмитрий 
Рожков.
Сейчас в Молодежном парла-
менте думают о создании некого 

фонда помощи нашим бойцам. 
Эта идея родилась сразу же, как 
началась частичная мобили-
зация. Параллельно работают 
над налаживанием партнерских 
связей с молодежью теперь уже 
российских регионов: Луганской, 
Донецкой, Запорожской и Хер-
сонской областей. 
«Я своими глазами видел, на-
сколько люди благодарны за ту 
помощь, которую им оказывают, 
за поддержку. Сейчас  мы в Мо-
лодежной думе корректируем  
план своей деятельности. В при-
оритете – помощь нашим новым 
территориям, сотрудничество 
с нашими сверстниками там», - 
объяснил Максим Быстров.

Дмитрий Рожков: Наши ребята создают историю 
современной России
РАЗРАБОТКА ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ И ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО 
– НА СЕГОДНЯ ЭТО ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ МОЛОДЕЖНОЙ ДУМЫ 
ПРИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ. НА ОЧЕРЕДНОМ ЗАСЕДАНИИ 
БЫЛИ ПОДВЕДЕНЫ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ И ОПРЕДЕЛЕНЫ ЗАДАЧИ 
НА ПЕРСПЕКТИВУ. МОЛОДЫХ ЗАКОНОТВОРЦЕВ ПРИВЕТСТВОВАЛ 
ВИЦЕ-СПИКЕР ОБЛПАРЛАМЕНТА ДМИТРИЙ РОЖКОВ.  

«Летом работы шли по 
графику. Сейчас есть от-
ставание. Будем разби-
раться с подрядчиком. 
Если войдёт в график, 
увеличим аванс. Если от-
ставание продолжит ра-
сти, будем штрафовать», 
- подвел итоги поезд-
ки Александр Авдеев.  
Ранее в администрации 
района была рассмотре-
на заявка подрядчика на 
получение дополнитель-
ных денежных средств 
в этом году. Подрядчику 
при заключении контрак-

та на строительство шко-
лы был выплачен аванс 
в размере 50% от суммы 
контракта на 2022 год. 
Общая сумма контракта 
по строительству объек-
та составляет 1.075 млрд. 
рублей, из них на 2022 
год запланировано 189.6 
млн рублей. Все объекты 
строительства находятся 
на личном контроле Гу-
бернатора и главы адми-
нистрации Петушинского 
района.

Павел АНИСОВ.

Авансируем или штрафуем
6 ОКТЯБРЯ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ ПЕТУШИНСКИЙ РАЙОН ПОСЕТИЛ 
ГУБЕРНАТОР ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ АЛЕКСАНДР АВДЕЕВ. ГЛАВА РЕГИОНА 
ПРОВЕРИЛ ХОД СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ НА ДВУХ ОБЪЕКТАХ, КОТОРЫЕ 
ВОЗВОДЯТСЯ В ПОКРОВЕ – ШКОЛА И БУЛЬВАР ДРУЖБЫ НАРОДОВ. ГУБЕРНАТОРА 
О ДЕТАЛЯХ СТРОИТЕЛЬСТВА ПРОИНФОРМИРОВАЛ ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА АЛЕКСАНДР КУРБАТОВ. НА ОБОИХ ОБЪЕКТАХ 
СЕЙЧАС АКТИВНО ВЕДУТСЯ РАБОТЫ, РЕГУЛЯРНО ПРОВОДЯТСЯ ОПЕРАТИВНЫЕ 
СОВЕЩАНИЯ С 
ПОДРЯДНЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ. 

Несмотря на строительство 
и ввод в эксплуатацию фель-
дшерско-акушерских пунктов, 
капитальный ремонт поликли-
ники и закупку оборудования, 
качество оказания услуг в си-
стеме здравоохранения нахо-
дится на низком уровне. Глав-
ный вопрос - острая нехватка 
кадров. Это обусловлено в 
первую очередь близостью 
Московской областью, где за-
работная плата для медицин-
ских специалистов в несколько 
раз выше, а условия лучше.
Были рассмотрены жалобы 
жителей района, депутаты и 
главы озвучили накопившие-
ся проблемы на территориях, 
представили предложения по 
улучшению общей ситуации. 
Было принято решение сфор-
мировать на районном уровне 
социальный пакет для меди-
цинских работников, а также 
усилить работу по привлече-
нию кадров в район. Органы 
местного самоуправления 
готовы рассмотреть возмож-
ность приобретения квартир 
для медработников. Повтор-
ное рассмотрение озвученных 

вопросов состоится через 2 не-
дели.
Также на совещании было 
рассмотрено обращение Де-
партамента здравоохранения 
Владимирской области о со-
гласовании кандидатуры Вла-
димира Снигура на должность 
главного врача Петушинской 
районной больницы. Сейчас 
Владимир Владимирович ис-
полняет обязанности главного 
врача. Данный вопрос было 
решено отложить до представ-
ления В.В. Снигуром деталь-
ного плана развития отрасли 
здравоохранения на террито-
рии района. 

Павел АНИСОВ.

В центре внимания 
здравоохранение
12 ОКТЯБРЯ В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ В РАМКАХ 
СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ С УЧАСТИЕМ 
ГЛАВ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, ДЕПУТАТОВ 
И РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РАЙОНА. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ПРОШЛО ПОД 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
АЛЕКСАНДРА КУРБАТОВА, В ОБСУЖДЕНИИ ВОПРОСОВ 
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПАВЕЛ ШАТОХИН. 

20 октября 2022 года с 15:00 
до 17:00 в местной обществен-
ной приемной Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», находящейся по 
адресу: г. Петушки, ул. Чкалова, 
д. 10, каб. 11, будет осущест-
влять личный прием граждан 
депутат Законодательного Со-
брания VII созыва Владимир-
ской области Павел Михайло-
вич Шатохин.
Предварительная запись на 
прием проводится с 9:00 до 
18:00 по телефону 8-910-172-
71-15.



Пятница
14 октября 2022 годаТ Е Л Е П Р О Г РА М М А

17 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.40, 03.05 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.40 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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ХУДОЖНИК» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
01.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
02.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА» 12+

06.00 Настроение 12+
08.20 Д/с «Большое кино» 12+
08.55 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ АНГЕЛ» 12+
10.50, 18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
11.00 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗВАНИЕ» 12+
16.55 Д/ф «Марк Рудинштейн. Король 
компромата» 16+
18.25 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ. ОБМАНУТАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 
12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.45 Д/ф «Карибский узел» 12+
01.25 Д/ф «90-е. Хиты дискотек и пьянок» 
16+
02.05 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. Стре-
лочник судьбы» 12+
02.45 Д/с «Истории спасения» 16+
04.40 Д/с «Короли эпизода» 12+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
22.00, 00.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
01.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

18 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ХУДОЖНИК» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
01.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
02.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖ-
БЕ ЗАКОНА» 12+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ АНГЕЛ» 12+
10.40 Д/ф «Конечная остановка. Как 
умирали советские актёры» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События

11.50 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗВАНИЕ» 12+
16.55 Д/ф «Михаил Круг. Шансонье в 
законе» 16+
18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
18.25 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ. СМЕРТЕЛЬНЫЙ РАСЧЁТ» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Клуб первых жён» 16+
00.45 Д/ф «Их разлучит только смерть» 
12+
01.25 Д/ф «90-е. Хиты дискотек и пьянок» 
16+
02.05 Д/ф «Четыре жены Председателя 
Мао» 12+
02.45 Д/с «Истории спасения» 16+
04.40 Д/с «Короли эпизода» 12+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
22.00, 00.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
00.20 Основано на реальных Событиях 
16+
01.45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

19 ОКТЯБРЯ, СРЕДА

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ХУДОЖНИК» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
01.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
02.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖ-
БЕ ЗАКОНА» 12+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «РЕПЕЙНИК» 12+
10.40 Д/ф «Горькие слёзы советских 
комедий» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВО-
РОТ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 03.15 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗВАНИЕ» 12+
16.55 Д/ф «Борис Хмельницкий. Одино-
кий донжуан» 16+
18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
18.25 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ. ЛОСКУТНОЕ ОДЕЯЛО ЛЖИ» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Прощание 16+
00.45 Д/ф «Роковые роли. Напророчить 
беду» 12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф «Хрущев и КГБ» 12+
02.45 Д/с «Истории спасения» 16+
04.40 Д/с «Короли эпизода» 12+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
22.00, 00.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
00.20 Основано на реальных Событиях 16+
01.45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

20 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ХУДОЖНИК» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
01.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
02.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖ-
БЕ ЗАКОНА» 12+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «РЕПЕЙНИК» 12+
10.40 Д/ф «Сломанные судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВО-
РОТ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗВАНИЕ» 12+
16.55 Д/ф «Михай Волонтир. Цыганское 
несчастье» 16+
18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
18.25 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ. ВСЯ ЖИЗНЬ - ТЕАТР» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. В шкуре 
маньяка» 16+
00.45 Д/ф «Вторая семья. Жизнь на раз-
рыв» 12+
01.25 Д/ф «Андропов против Политбюро. 
Хроника тайной войны» 12+
02.05 Д/ф «Жена умирающего президен-
та» 12+
02.50 Д/с «Истории спасения» 16+
04.45 Д/с «Короли эпизода» 12+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
22.00, 00.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
00.15 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.20 Их нравы 0+
01.45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

21 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 03.10 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 ф а н т а с т и к а 12+
00.05 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» 16+
02.20 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР» 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Ну-ка, все вместе! 12+
23.50 Улыбка на ночь 16+
00.55 Х/ф «ПРОСТО РОМАН» 12+

06.00 Настроение 12+
08.20, 18.05, 05.05 Петровка, 38 16+
08.35, 11.45 Х/ф «ТАНГО ДЛЯ ОДНОЙ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.40, 15.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ КРОЕТСЯ В 
МЕЛОЧАХ» 12+
14.50 Город новостей 16+
16.55, 05.20 Д/ф «Актёрские драмы. Не 
своим голосом» 12+
18.20 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» 16+
20.10 Х/ф «ДУЭЛЬ КОРОЛЕВ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.40 Х/ф «СКАЗКА О ЖЕНСКОЙ 
ДРУЖБЕ» 16+
02.10 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» 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 Мои университеты. Будущее за 
настоящим 6+
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
22.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
00.00 Своя правда 16+
01.35 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
02.00 Квартирный вопрос 0+
02.55 Д/с «Таинственная Россия» 16+
03.40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

22 ОКТЯБРЯ, СУББОТА

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.40 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 12+
16.55 Горячий лед 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.00 Лига Бокса. Суперсерия. Россия 
- Куба. Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга 16+
00.45 Д/с «Великие династии. Трубец-
кие» 12+
01.50 Моя родословная 12+
03.10 Наедине со всеми 16+
03.55 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 «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯНИСЬ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ВЕСНА ПЕРЕМЕН» 12+
00.35 Х/ф «РУСАЛКА» 12+
03.50 Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИСТЫЙ» 12+

06.00 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» 16+
07.35 Православная энциклопедия 6+
08.00 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+
09.45 Х/ф «ДУЭЛЬ КОРОЛЕВ» 12+
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
13.30, 14.50 Х/ф «МАТЕРИНСКОЕ СЕРД-
ЦЕ» 12+
17.30 Х/ф «ЗВОНИТЕ В ПОЛИЦИЮ!» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 Д/ф «Дряхлая власть» 16+
00.10 Д/ф «90-е. «Менты» 16+
00.50 Специальный репортаж 16+
01.15 Хватит слухов! 16+
01.45 Д/ф «Михаил Круг. Шансонье в 
законе» 16+
02.25 Д/ф «Марк Рудинштейн. Король 
компромата» 16+
03.05 Д/ф «Борис Хмельницкий. Одино-
кий донжуан» 16+
03.50 Д/ф «Михай Волонтир. Цыганское 
несчастье» 16+
04.30 10 самых... 16+

05.15 Спето в СССР 12+
06.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Шоу Аватар 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Международная пилорама 16+
00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.55 Дачный ответ 0+
02.45 Д/с «Таинственная Россия» 16+
03.35 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

23 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.30, 06.10 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Национальная 
Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.35 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
16.35 Горячий лед 12+
17.55 Д/с «Романовы» 12+
18.55 Поем на кухне всей страной 12+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Х/ф «ДЕВЯТЫЙ КАЛИБР» 18+
01.35 Моя родословная 12+
02.20 Наедине со всеми 16+
03.00 Д/с «Россия от края до края» 12+

05.35, 03.15 Х/ф «ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО» 
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 Большие перемены 12+
12.35 Т/с «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯНИСЬ» 
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 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» 
12+

04.55 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
06.30 Х/ф «ЗВОНИТЕ В ПОЛИЦИЮ!» 12+
09.35 Здоровый смысл 16+
10.05 Д/ф «Гипноз и криминал» 12+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+
13.55 Москва резиновая 16+
14.30, 05.25 Московская Неделя 16+
15.00 Смех не грех. Юмористический 
концерт 12+
16.10 Х/ф «СКАЗКА О ЖЕНСКОЙ ДРУЖ-
БЕ» 16+
17.55 Х/ф «ВОЗРАСТ СЧАСТЬЯ» 12+
21.20 Х/ф «ЧУВСТВО ПРАВДЫ» 12+
00.40 Петровка, 38 16+
00.50 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ» 16+
02.25 Х/ф «МАТЕРИНСКОЕ СЕРДЦЕ» 12+
19.50 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 0+

05.05 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
06.40 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на реальных Событи-
ях 16+
03.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

4
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ВЛАДИМИР СИПЯГИН:

Летний отдых детей должен быть 
безопасным и комфортным

Новости спорта

Участников было немного, от-
метила в приветственном слове 
председатель ТИК Петушинского 
района Наталья Кузьмина, но, тем 
не менее, все представленные ра-
боты были интересные. Разница в 
баллах между победителями неве-
лика: за первое место – 119 баллов, 
за второе – 118, за третье – 117 бал-
лов. Разрыв минимальный, участ-
ники шли очень близко. 
Победителем конкурса стал ученик 
10 класса гимназии №17 г. Петушки 
Максим Малых. «Я представил со-
вместную работу – мне помогали 
мои одноклассники. Идея видео-
ролика заключалась в том, чтобы 
призвать избирателей пользовать-
ся своим правом и голосовать на 
выборах. Сейчас это очень важно 
не только для нашего города, но и 
для всей страны. Многие люди не 
считают нужным голосовать, по-
этому мы и решили этим роликом 
призвать людей быть более актив-
ными в выражении своей граждан-
ской позиции - сделали контраст 
плохого и хорошего. Выборы – 
шанс на перемены к лучшему. Мы 
постарались показать это на кон-
кретных примерах. 
Диплом за второе место и поощ-
рительный приз были вручены 
активисту РДО (г. Костерёво) Алек-
сею Химичу. Интересный анима-
ционно-графический ролик Алек-
сея - своеобразная социальная 
реклама. «Я считаю, что многие 

люди не воспринимают выборы 
серьёзно, убеждены, что от них 
всё равно ничего не зависит, и по-
этому не используют своё право го-
лоса. Я считаю это неправильным. 
Каждый, кто имеет право голоса, 
вносит свой вклад, выбирает своё 
будущее. Решил показать, что от на-
шего выбора зависят такие важные 
аспекты жизни, как образование, 
учёба, спорт, досуг, развитие в це-
лом. Моя работа – коротенький ви-
деоролик, где фигурирует вымыш-
ленный анимационный персонаж. 
Простой и доступный формат, 
чтобы воспринималось и запоми-
налось легко. Подача лёгкая, муль-
тяшная. Это всё гораздо проще «за-
ходит». 21 век, нужно пользоваться 
современными технологиями и 
способами подачи материала». 
Савельева Софья, учащаяся 9 клас-
са Липенской основной школы, ста-
ла третьей – у неё один из лучших 
рисунков по теме избирательного 
права. 
Два участника, которые также на-
брали большое количество баллов 
– 98 и 97, но немного не дотянули 
до пьедестала почёта: Анастасия 
Титова, ученица 8 класса Костерёв-
ской средней школы №1, и Илья Ку-
тателадзе, студент I курса Москов-
ского государственного института 
культуры, получили поощритель-
ные дипломы.

Наталья ГУСЕВА.

Подача – лёгкая, 
вопрос - серьёзный

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ПОДВЕЛА ИТОГИ 
КОНКУРСА СРЕДИ УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ, МОЛОДЫХ 
И БУДУЩИХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА НА ЛУЧШУЮ ТВОРЧЕСКУЮ РАБОТУ.

 Ополченцы в самое тяжелое 
для страны время, в начале ок-
тября 1941 года, грудью встали 
на пути немецких захватчиков и 
ценой своих жизней остановили 
врага на подступах к Москве.  О 
героизме ополченцев и о своем 
боевом пути ребятам рассказал 

ветеран Великой Отечествен-
ной войны, кавалер шести бое-
вых орденов, Почетный ветеран 
МВД Владимирской области, 
Почетный гражданин города 
Петушки Анатолий Васильевич 
Гаврилов.

За плечами Анатолия Васи-
льевича огромный багаж знаний 
и жизненного опыта.  Всем этим 
он с радостью поделился с моло-
дым поколением. Ребята, в свою 
очередь, с благодарностью и не-
поддельным интересом слушало 
ветерана.

Елизавета РОМАНОВА.

Война. Взгляд изнутри
 СОТРУДНИКИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКОЙ БИБЛИОТЕКИ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ПРОВЕЛИ ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС ДЛЯ УЧЕНИКОВ ПЯТЫХ КЛАССОВ 
ГИМНАЗИИ № 17 Г. ПЕТУШКИ, ПОСВЯЩЕННЫЙ НЕЗАБЫВАЕМОЙ ДАТЕ - 4 ОКТЯБРЯ - 
ДЕНЬ ПАМЯТИ ПЕТУШИНСКОГО ОПОЛЧЕНИЯ.

В минувшие выходные в Цен-
тре спортивной борьбы «Ди-
намо» прошел открытый ковер 
по вольной борьбе среди юно-
шей, девушек, юниоров и юни-
орок.

В мероприятии приняли уча-
стие более двухсот спортсменов 
из 27 регионов России. Предста-
вители спортивной школы «Ди-
намо» заняли призовые места в 
разных весовых категориях. По-
бедителями стали Аделия Паль-
чикова и Мария Шаманаева. 
Бронзовых медалей удостоены 
Вера Родионова, Мария Бада-
ева, Вероника Соболь, Мария 
Голубева и София Непиющая. 

8 октября в Спортивно-оз-
доровительном комплек-
се «Динамо» прошла игра 
½ финала Кубка Владимир-
ской области по волейбо-
лу среди мужских команд. 
Клуб «Динамо» в напря-
женной борьбе одержал 
победу над ВК «Альянс 
NLF» (Собинский р-н) со 
счетом 3:1 и вышел в фи-
нал Кубка области. Игра 
состоится15 октября в СОК 
«Динамо». 

Спортсмены Петушинского 
района стали призерами чем-
пионата и первенства Цен-
трального Федерального окру-
га России по всестилевому 
каратэ.
Соревнования проходили в 
спортивном комплексе «Суз-
даль-Арена» 7-9 октября. Вера 
Яковлева удостоена золотой 
и серебряной медалей, так-
же «золото» у Евгения Ганина. 
Дмитрий Фадин и Эльмин Аса-
дуллаев заработали «бронзу». 

8-9 октября прошли очеред-
ные матчи чемпионата и пер-
венства Владимирской об-
ласти по футболу с участием 
команд Петушинского райо-
на.
Среди команд 1 группы:
ФК «Динамо» одержал побе-
ду над ФК «Добрыня» (Влади-
мир) со счетом 2:0.
Среди команд 2 группы:
ФК «Ника» (Покров) одержал 
победу над ФК «Лидер» (Кир-
жач) со счетом 6:2.

С теплом, любовью и заботой
В РАМКАХ АКЦИИ «ПОДАРИ ТЕПЛО ВОЕННОСЛУЖАЩИМ» 
НЕРАВНОДУШНЫЕ ГРАЖДАНЕ И СОТРУДНИКИ ОБЛАСТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ВЯЖУТ ТЁПЛЫЕ ВЕЩИ ДЛЯ 
МОБИЛИЗОВАННЫХ, КОТОРЫЕ В НАСТОЯЩИЕ ВРЕМЯ ПРОХОДЯТ 
ПОДГОТОВКУ В КОВРОВСКОМ РАЙОНЕ. «СЕРЕБРЯНЫЕ ВОЛОНТЁРЫ» 
ОТМЕЧАЮТ, ЧТО В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ЖЕНЩИНЫ, 
ОСТАВШИЕСЯ В ТЫЛУ, ТОЖЕ ВЯЗАЛИ ВЕЩИ ДЛЯ ФРОНТОВИКОВ.

«Я и мои коллеги, близкие по-
спешили принять участие в 
этой акции. Мы связали уже 
много вещей: носки, перчатки, 
шапки. Стараемся использо-
вать натуральную шерстяную 
пряжу. И, конечно, делаем всё 

с любовью и теплом», – отмети-
ла соцработник Юлия.
Несмотря на то, что в зоне СВО 
есть необходимые вещи, не-
равнодушные жители региона 
хотят поддержать мобилизо-
ванных защитников Родины. 

Все материалы закупают сами 
мастерицы. Во время пандемии 
коронавируса они же шили ме-
дицинские маски.
«Мы настроены на то, чтобы 
навязать как можно больше 
вещей.  Планируем отправить 

их в Ковров нашим ребятам. 
Хотим показать им, что пом-
ним о них, заботимся, чтобы 
они были в тепле и не просту-
дились», – подчеркнула Елена 
Ченцова, директор комплекс-

ного центра социального об-
служивания населения.

Пресс-служба администрации 
Владимирской области
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Одно Ваше имя внушало нам, Одно Ваше имя внушало нам, 
ученикам, волю и уверенность, ученикам, волю и уверенность, 
силу и чистоту помыслов! Для силу и чистоту помыслов! Для 
нас Вы - замечательный и пре-нас Вы - замечательный и пре-
красный Учитель, мудрый на-красный Учитель, мудрый на-
ставник, тонкий и глубокий ставник, тонкий и глубокий 
знаток родного слова и великой знаток родного слова и великой 
русской литературы, образец вы-русской литературы, образец вы-
сокой языковой культуры, символ сокой языковой культуры, символ 
порядочности и благородства. порядочности и благородства. 
Вспоминаем Ваши увлекатель-Вспоминаем Ваши увлекатель-
ные и поучительные занятия, ные и поучительные занятия, 
уроки доброты и сопережива-уроки доброты и сопережива-
ния. Благодаря Вам мы на-ния. Благодаря Вам мы на-
учились грамотно писать и учились грамотно писать и 
общаться, полюбили страницы общаться, полюбили страницы 
хорошей и качественной лите-хорошей и качественной лите-
ратуры, через слово познали ратуры, через слово познали 
много нового и интересного!  много нового и интересного!  
Пусть ничто не омрачает Вашу Пусть ничто не омрачает Вашу 
жизнь, пусть все проблемы рас-жизнь, пусть все проблемы рас-
творяются с рассветом следую-творяются с рассветом следую-
щего дня, пусть забота и улыбки щего дня, пусть забота и улыбки 
родных радуют Вас и приносят родных радуют Вас и приносят 
надежду и веру в лучшее буду-надежду и веру в лучшее буду-
щее. Здоровья Вам, жизненной щее. Здоровья Вам, жизненной 
энергии, простого человеческого энергии, простого человеческого 
счастья и исполнения желаний! счастья и исполнения желаний! 
Сердечное Вам СПАСИБО!Сердечное Вам СПАСИБО!

Многоуважаемая Многоуважаемая 
Эра Григорьевна, Эра Григорьевна, 

поздравляем Вас с поздравляем Вас с 
юбилеем, с 90-летием!юбилеем, с 90-летием!

Уважаемая Уважаемая 
Эра Григорьевна!Эра Григорьевна!

Поздравляем Вас с Поздравляем Вас с 
юбилеем!юбилеем!

Пусть юбилей пройдет для Вас бли-Пусть юбилей пройдет для Вас бли-
стательно,стательно,
Пусть в следующем году все будет Пусть в следующем году все будет 
замечательно!замечательно!
Желаем Вам здоровья, сил, добра, Желаем Вам здоровья, сил, добра, 
благополучия,благополучия,
Пусть впереди ждёт фейерверк хо-Пусть впереди ждёт фейерверк хо-
рошего и лучшего!рошего и лучшего!

Выпускники 10 «А» класса Выпускники 10 «А» класса 
1972 1972 года выпускагода выпуска

Замечательного учителя Замечательного учителя 
и прекрасного человека и прекрасного человека 

Эру Григорьевну Воронцову Эру Григорьевну Воронцову 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем! 

  
Эра Григорьевна привила нам Эра Григорьевна привила нам 

любовь к русскому языку и любовь к русскому языку и 
литературе. Она, не жалея литературе. Она, не жалея 

душевных сил, много времени душевных сил, много времени 
уделяла нашему воспитанию. уделяла нашему воспитанию. 

Всегда помним и сердечно Всегда помним и сердечно 
благодарим нашу любимую благодарим нашу любимую 

учительницу. Эра Григорьевна, учительницу. Эра Григорьевна, 
желаем Вам доброго здоровья, желаем Вам доброго здоровья, 

сил, поддержки близких и сил, поддержки близких и 
друзей.друзей.

Выпускники железнодорожной Выпускники железнодорожной 
школы 1966 года.школы 1966 года.

ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ

Когда она, маленькая, хруп-
кая, стремительно движется по 
улице, её окликают взрослые, 
часто уже седые люди: «Здрав-
ствуйте, Эра Григорьевна!». 
В День учителя до Эры Григо-
рьевны было трудно дозво-
ниться, поздравления шли со 
всех концов страны. У неё уди-
вительная память: она помнит 
почти всех своих учеников и их 
родителей. А за долгие годы 
работы учителем русского язы-
ка и литературы в Петушках их 
было немало. 
После окончания Московско-
го педагогического института 
Эра Григорьевна Воронцова 
несколько лет проработала в 
Приморье, а затем по пригла-
шению приехала в Петушки. 
Железнодорожная школа № 79, 
а  после её закрытия -  школа 
№3. С ними связана вся педа-
гогическая деятельность Эры 
Григорьевны.  Честная, спра-
ведливая, она никогда не кри-
вила душой, говорила, что ду-
мала. Ей и сейчас есть о чём 
поговорить и с ребятами, и 

со взрослыми людьми.  Она – 
очень интересный собеседник, 
круг её интересов очень ши-
рок. Попробуйте взять после 
неё газету, книгу или журнал. 
Везде на полях отметки каран-
дашом, вопросы, короткие за-
мечания.  Книги и их авторы, 
познавательные передачи, по-
эзия, музыка, театр – кажется, 
ей интересно всё. К Эре Гри-
горьевне и сейчас можно об-
ратиться по любому вопросу, 
относящемуся к литературе, 
к русскому языку, она всегда 
поможет, подскажет. Трудно 
сейчас встретить такого много-
гранного человека. 
А ещё внимание к людям, к их 
судьбам. Сама ребёнок войны, 
пережившая длительный путь 
эвакуации со своей мамой, 
маленькими братом и сестрой 
через всю страну, потерявшая 
отца за год до победы, Эра Гри-
горьевна старается узнать и 
рассказать как можно больше 
о детях войны. 
Низкий поклон Вам, Эра Григо-
рьевна. С днём рождения!

С искренней любовью и ува-
жением, Ваши коллеги.

НАША ЭРА
14 ОКТЯБРЯ СВОЙ ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ, СВОЙ 
ЮБИЛЕЙ ОТМЕЧАЕТ 
УДИВИТЕЛЬНАЯ 
ЖЕНЩИНА, 
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ 
ПЕДАГОГ, МУДРЫЙ 
НАСТАВНИК ЭРА 
ГРИГОРЬЕВНА 
ВОРОНЦОВА.

30 ступеней, 50 дверей, 160 парт 
и 353 стула. 28 кабинетов. 22 
предмета, 20 учителей, 332 уче-
ника. Два музея, два медицин-
ских кабинета, столовая и спорт-
зал. А когда-то школа работала 
в две смены и вмещала 750 уча-
щихся. Но, безусловно, школа – 
это не просто здание. Школа – это 
второй дом, сообщество, особый 
дух, который зародился  85 лет 
назад.
На школьный юбилей собрались 
ученики разных лет. Как расска-
зали ребята на регистрации, вы-
пускников 40-60-ых годов при-

шло 12 человек, 70-80-ых - 24. 
Старшеклассников 90–2000-ых 
меньше всего – восемь человек, 
самая многочисленная группа 
– недавние выпускники, их 27. 
Пришли поздравить Вторую шко-
лу ветераны педагогического 
труда, гости, родители сегодняш-
них учеников… В день юбилея 
Вторая школа едва смогла вме-
стить всех желающих. 
«Добрый день, любимая, род-
ная Петушинская средняя шко-
ла №2, - начал своё приветствие 
глава администрации района, 
выпускник ПСШ №2 1996 года, 

Александр Курбатов. – Я горжусь, 
что учился здесь. И для этой гор-
дости у меня есть все основания. 
Школа особенная, небольшая, 
уютная, компактная, здесь особая 
атмосфера и особая среда. Здесь 
царят мир, дружба, товарище-
ство. И мне удалось почерпнуть 
все эти качества. У школы боль-
шое количество заслуг: не только 
в образовательном плане, но и 
в воспитательном, патриотиче-
ском. Школа – лидер по многим 
показателям. Непоколебимое ли-
дерство в КВН-движении, участие 
во всех школьных спартакиадах. 
Школа в последнее время преоб-
ражается: появляются современ-
ные формы, площадки, но при 
всём этом в школе сохраняется 
то, что зародилось 85 лет назад, 
- добротное, профессиональное 
качество образования. Я желаю, 
чтоб педагогический состав, ко-
торый здесь находится, оставался 
по-прежнему сплоченным, друж-
ным, высокопрофессиональным, 
чтобы все ученики с радостью 
шли на уроки. Желаю руковод-
ству школы всегда быть амбици-
озным, стремиться сделать шко-
лу самой лучшей в Петушинском 
районе. Для этого есть все за-
датки. Поздравляю!» Тепло по-
здравил Петушинскую школу №2 
с 85-летием глава администрации 
г. Петушки Илья Бабушкин. На-
чальник управления образова-
ния администрации района Еле-
на  Антонова подчеркнула: школа 
занимает особое место в системе 
образования Петушинского райо-
на. По итогам 2021 года она стала 
победителем районного муници-
пального конкурса «Школа года». 
Поздравила школу в её праздник 
профсоюзный лидер системы об-
разования Петушинского района 
Наталия Матвиишена.

На праздники вспомнили всех 
директоров школы, а затем на 
сцену вышла сегодняшний руко-
водитель Петушинской Второй 
Любовь Лещенкова, которую, 
конечно, искупали в цветах и 
овациях, как и ветеранов педа-
гогического труда, которые рас-
сказали, как начался их профес-
сиональный путь под крылом 
учителей и директоров-легенд, 
которые преподавали в Пету-
шинской школе№2. В память о 
тех, кого уже нет с нами, Альби-
на Борисовна Шаханова, в про-
шлом начальник управления 
образования района и препода-
ватель второй школы, объявила 
минуту молчания. Интересны-
ми, порой смешными, порой 
грустными и пронзительными 
воспоминаниями о своих на-
ставниках поделились те, кто за-
кончил школу много-много лет 
назад. На миг, в стенах родной 
школы, они вновь стали маль-
чишками и девчонками той да-
лёкой поры. 

Праздничный вечер получился 
очень тёплым, возможно, оттого, 
что ведущими программы были 
педагоги, а в прошлом также вы-
пускники Петушинской второй 
Михаил Молодцов и Елена Ер-
макова. Многие артисты, напри-
мер, Оксана Саломатина, выходя 
к зрителям, представлялись вы-
пускниками школы. В концерт-
ной программе приняли участие 
сегодняшние ученики и будущие 
выпускники – по-настоящему «за-
жгли» на сцене. Работал и «сво-
бодный микрофон» - желающие 
могли выйти и сказать слова бла-
годарности школе, её учителям, 
руководству. Торжественная, и в 
то же время трогательная атмос-
фера, улыбки, цветы и слёзы…  
Даже октябрьское солнышко, 
казалось, вышло, чтобы сделать 
юбилей Петушинской школы №2, 
«маньковской», как её называют 
в народе, ещё более светлым и 
радостным.

Наталья ГУСЕВА.

ИМЕНИ МАНЬКО
ПЕТУШИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №2 ИМЕНИ 
АНАНИЯ ГЕРАСИМОВИЧА МАНЬКО ОТМЕТИЛА СВОЙ 
85-Й ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ. ОНА РАСПАХНУЛА СВОИ 
ДВЕРИ В ДАЛЁКОМ 1937 ГОДУ.

Откройте, уважаемая, Откройте, уважаемая, 
дорогая, дорогая, 

Лукошко из прожитых лет: Лукошко из прожитых лет: 
Для Вас в нём счастье и Для Вас в нём счастье и 

здоровье, здоровье, 
Краса души, надежды Краса души, надежды 

свет!свет!

Выпускники Петушинской Выпускники Петушинской 
средней школы № 3 средней школы № 3 

1978 года.1978 года.

Серебристые волосы, затаённая 
мудрость в глазах, ясный ум и 
глубокая память. Она живёт ли-
тературой и стихами в чистом 
непорочном благочестии. Еван-
гелие на столе, письма родных, 
пачка свежих газет, фотографии 
любимых на стене, маленькие 
иконки в её келье, в «домике-
скворечнике», как шутят близ-
кие друзья.
90 лет – юбилей не только физи-
ческой форме, главное – Высо-
та духовной составляющей этой 
женщины! Несколько поколений 
учеников, коллеги по работе, 
журналисты, друзья, родные, со-
седи – богатство её общения. Яв-
ная доброта всех её начинаний 
– отдавать свои знания моло-
дым. До сих пор она преподаёт, 
проводит уроки над ошибками, 
даёт задания прочитать, по-
знакомиться с новинками газет, 
журналов, книг. Удивляешься её 

жизнелюбию и милосердию.
С днем рождения, моя любимая 
учительница и друг, Эра Григо-
рьевна! Здоровья, теплых мо-
литв и Божьей помощи всегда.

Людмила ЛАВРУХИНА.

УЧИТЕЛЬ – ДРУГ В МОЕЙ СУДЬБЕ
НЕ Я ПРИШЛА К УЧИТЕЛЮ, ОНА САМА НАШЛА МЕНЯ И 
СТАЛА ПОМОЩНИКОМ В ТРУДНЫЙ ЧАС. С ТОГО ДОБРОГО 
ДНЯ ЭРА ГРИГОРЬЕВНА ВОРОНЦОВА РЯДОМ, НА СВЯЗИ, 
ДВЕРИ ЕЁ ДОМА ОТКРЫТЫ.



«Я с детства привык слышать 
долгие, протяжные переливы 
гармони - те, которые играют 
только исполнители нашего наро-
да. Действительно, игру татарина 
на гармони не спутаешь ни с чем 
- это совершенно стопроцентный 
бренд! - начал нашу беседу Айнур 
Гимазетдинов. - Мой папа играл 
на гармошке. Я стал невольно 
приучаться к музыке и в пять лет 
попросил свой первый инстру-
мент. Да, до КВНа дошла та самая 
зелёная гармошка, которую ку-
пил мне отец».

Айнур поступал в музыкаль-
ную школу. Но, увидев ноты, ре-
шил, что не хочет посещать шко-
лу искусств от слова «совсем». 
Все мелодии по сей день Айнур 
Гимазетдинов подбирает «на 
слух». «Татары никак не могут 
без мелодизма. Всем известен 
мон - душевное песнопение, ког-
да душа поет. Именно поэтому у 
татар большое распространение 
получили такие инструменты, как 
курай и гармошка. Но гармоника 
оказалась самым доступным ин-
струментом. Когда держишь её, 
у тебя в руках находится мини-
оркестр: мелодия в правой руке 
и аккомпанемент в левой. Гар-
мошка совмещает все!» - расска-
зывает Айнур. Татарскую музыку 
наш герой впитал с детства. Он 
рассказывает, что его отец всегда 
слушал татарских исполнителей, 
тогда еще на аудио кассетах. Осо-
бенно запоминались праздники с 
гостями: папа непременно играл 
на гармошке. 

На публичные выступления 
Айнура Гимазетдинова вдох-
новляет дочь Алина. А самыми 
преданными поклонниками их 
творческого дуэта являются жена 

Наиля и сын Марсель. «К сожале-
нию, мы не поём татарских песен. 
Я знал язык и бегло разговаривал 
на нем в детстве. Но со временем 
полностью перешел на русский. 

Это большое наше упущение», - 
отвечает Айнур на мою просьбу 
спеть что-нибудь на националь-
ном языке. Зато про гармонь он 
может говорить бесконечно! 
«Я очень люблю импровизиро-
вать на гармошке. Дома беру в 
руки инструмент, и начинается 
творческий поиск «украшения 
мелодии». Манера игры татар 
самобытная, уникальная и узна-
ваемая». 

Дуэт с дочерью Алиной сло-
жился почти спонтанно. Алина 
Гимазетдинова, ученица Покров-
ской музыкальной школы, полу-
чила задание: необходимо было 
прислать видео с творческим 
номером. Под гармошку они за-
писали знаменитую «Катюшу» и 
вызвали у преподавателей шко-
лы немыслимый восторг. И вот 
уже год дуэт Гимазетдиновых 
восхищает покровчан со сцены. 
Звонкий голос Алины и безумная 
харизма отца - успех и овации. 
«Мы обязательно будем воспол-
нять пробелы в татарском языке и 
у себя, и у детей! - добавляет Ай-
нур. - Надо ехать к бабушке. Она 
одна осталась у нас носителем 
языка. Ведь родной язык играет 
большую роль в приобщении де-
тей к культуре и духовным ценно-
стям». 
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Играй, моя гармоника!Играй, моя гармоника!

(Р
ек

ла
м

а)

АЙНУР ГИМАЗЕТДИНОВ ЗНАКОМ 
ПОКРОВЧАНАМ ПОКОЛЕНИЯ 
90-Х ПО КОМАНДЕ КВН «5 
УГОЛ». ИМЕННО В КВНОВСКОЙ 
ИГРЕ СОСТОЯЛСЯ ЕГО ДЕБЮТ 
ПЕРЕД ШИРОКОЙ ПУБЛИКОЙ. 
АККОМПАНИРУЯ СЕБЕ НА 
МАЛЕНЬКОЙ ТАТАРСКОЙ 
ГАРМОШКЕ, ОН ПЕЛ ШУТОЧНЫЕ 
КУПЛЕТЫ, ДОВОДЯ ЗРИТЕЛЯ 
ДО ГОМЕРИЧЕСКОГО ХОХОТА. 
СЕГОДНЯ ОН СОЗДАЛ ДУЭТ 
СО СВОЕЙ ТАЛАНТЛИВОЙ 
ДОЧЕРЬЮ. И ОНИ ПОЮТ УЖЕ 
ВПОЛНЕ СЕРЬЕЗНЫЕ ПЕСНИ. 
НЕИЗМЕННОЙ ОСТАЛАСЬ 
ТОЛЬКО ГАРМОШКА.

Наталья КРАПИВИНА.

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)

8 (49342) 2-12-32, 
2-12-24,

8-915-763-36-40

Редакция газеты «Вперед» предлагает юридическим лицам

газеты

 оформить
платную   доставку(Р

ек
ла

м
а)

E-mail: gazetavpered@mail.ru



8 О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я  И Н Ф О Р М А Ц И Я Пятница
14 октября 2022 года

Извещение о проведении аукциона.

1. Организатор аукциона - Комитет по управлению имуществом Пе-
тушинского района.

2. Реквизиты решения о проведении аукциона - Постановление ад-
министрации Петушинского района от 11.10.2022 № 2444.

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона - Аукцион про-
водится 18 ноября 2022 года в 10 часов 00 минут по московскому вре-
мени по адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5. Полный текст извещения о 
проведении аукциона в сетевом издании «Официальный интернет-пор-
тал правовой информации Петушинского района» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в 
разделе торги.

4. Предмет аукциона - Аукцион на право заключения договора 
аренды сроком на 20 лет земельного участка с кадастровым номером 
33:13:070216:471, площадью 2300 кв. м, расположенного по адресу: Вла-
димирская область, Петушинский район, МО Пекшинское (сельское по-
селение), д. Аксеново, категория земель – земли населённых пунктов, вид 
разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяй-
ства.

5. Максимально и (или) минимально допустимые параметры раз-
решенного строительства объекта капитального строительства - Полный 
текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании «Офици-
альный интернет-портал правовой информации Петушинского района» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
vestnik-petraion.ru в разделе торги.

6. Технические условия подключения (технологического присоедине-
ния) объекта капитального строительства к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения, предусматривающие предельную свободную мощность 
существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объ-
екта капитального строительства к сетям инженерно-технического обе-
спечения, срок действия технических условий, плата за подключение (тех-
нологическое присоединение) - Полный текст извещения о проведении 
аукциона в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой 
информации Петушинского района» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

7. Начальная цена - начальный размер арендной платы в год за поль-
зование земельным участком определен в сумме: 8 665,02 (Восемь тысяч 
шестьсот шестьдесят пять рублей 02 копейки).

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

9. Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее приема, адрес 
места ее приема, дата и время начала и окончания приема заявок на 
участие в аукционе - Полный текст извещения о проведении аукциона в 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

10. Размер задатка, порядок его внесения участниками аукциона и 
возврата им задатка, банковские реквизиты счета для перечисления за-
датка - Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом изда-
нии «Официальный интернет-портал правовой информации Петушинско-
го района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

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

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

На публичные слушания предоставляется разрешение на услов-
но разрешенный вид использования «Спорт» в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:070159:1456.

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном статьями 
5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Порядком 
организации и проведении общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 
сельских поселений, входящих в состав муниципального образования 
«Петушинский район».

Орган, уполномоченный на проведение общественных публичных 
слушаний - Комитет по управлению имуществом Петушинского района в 
лице отдела (инспекции) земельно-градостроительного надзора Комите-
та по управлению имуществом Петушинского района.

Дата и место проведения собрания или собраний участников пу-
бличных слушаний 19 октября 2022 г. в 10.00 часов около земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:070159:1456, площадью 742 кв.м., 
категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного исполь-
зования: не установлено, расположенного по адресу (местоположение): 
Российская Федерация, Владимирская область, Петушинский район, МО 
Нагорное (сельское поселение), п. Нагорный.

Информационные материалы по теме общественных обсуждений/
публичных слушаний представлены на экспозиции по адресу: 601144, г. 
Петушки, Советская площадь, д. 5, кабинет № 6.

Экспозиция открыта с 14.10.2022 по 18.10.2022г.
Часы работы: с 10.00 до 15.00 в рабочие дни, на выставке проводятся 

консультации по теме общественных обсуждений/публичных слушаний.
В период общественных обсуждений/публичных слушаний участни-

ки публичных слушаний имеют право представить свои предложения и 
замечания в срок с 14.10.2022 по 18.10.2022 г. по обсуждаемому проекту 
посредством:

- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
- личного обращения в Комиссию;
- портала государственных и муниципальных услуг;
- почтового отправления.
Информационные материалы по проекту получения разрешения на 

условно разрешенный вид использования «Спорт» в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 33:13:070159:1456 размещены на 
сайте органов местного самоуправления муниципального образования 
«Петушинский район» (http: petushki.info) в разделе Градостроительная 
деятельность - > Документация по планировки территории.

Регистрация участников публичных слушаний будет проводиться 19 
октября 2022 г. с 09.50 часов по месту проведения публичных слушаний.

Для регистрации участники публичных слушаний, в целях иденти-

фикации, представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество, дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; 
наименование, ОГРН, место нахождения и адрес - для юридических лиц) 
с приложением документов, подтверждающих такие сведения, не заре-
гистрированному на территории деревни лицу – документы устанавли-
вающие или удостоверяющие их права, представителю – доверенность 
(оригинал и копию). 

Справки по телефону 8 (49243)2-71-01 – отдел (инспекция) земель-
но-градостроительного надзора КУИ Петушинского района организатор 
публичных слушаний - отдел (инспекция)  земельно-градостроительного 
надзора КУИ Петушинского района

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА
Владимирской области

от 04.10.2022                            г. Петушки                          №2385
О назначении публичных слушаний по предоставлению разреше-

ния на условно разрешенный вид использования «Спорт» в отношении 
земельного участка

 с кадастровым номером 33:13:070159:1456

Рассмотрев заявление от 28.09.2022 г. Вахлина Виктора Геннадьеви-
ча, зарегистрированного по адресу: Владимирская область, Петушинский 
район, деревня Красный Луч, улица Центральная, дом 37, руководствуясь 
статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Совета народных депутатов Петушинского района от 17.10.2019 № 74/9 
«Об утверждении порядка организации и проведении общественных и 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на 
территории сельских поселений, входящих в состав МО «Петушинский 
район», Правилами землепользования и застройки территории муници-
пального образования «Петушинское сельское поселение» Петушинского 
района Владимирской области, утвержденными решением Совета на-
родных депутатов Петушинского сельского поселения от 06.09.2012 № 
36/6, административным регламентом предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строительства 
на территории сельских поселений, входящих в состав муниципального 
образования «Петушинский район», утвержденным постановлением ад-
министрации Петушинского района от 14.03.2019 № 705, Уставом муни-
ципального образования «Петушинский район»,

п о с т а н о в л я ю:
1. Назначить на 19.10.2022 года публичные слушания по предо-

ставлению разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния «Спорт» в отношении земельного участка с кадастровым номером 
33:13:070159:1456, площадью 742 кв. м., категория земель: земли насе-
ленных пунктов, вид разрешенного использования: не установлено, рас-
положенного по адресу (местоположение): Владимирская область, Пету-
шинский район, МО Нагорное (сельское поселение), поселок Нагорный 
(далее - Разрешение).

2. Начало публичных слушаний в 10.00 часов около земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:070159:1456, площадью 742 кв. м., 
категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного исполь-
зования: не установлено, расположенного по адресу (местоположение): 
Владимирская область, Петушинский район, МО Нагорное (сельское по-
селение), поселок Нагорный.

3. С материалами публичных слушаний можно заблаговременно оз-
накомиться в рабочие дни с 8-00 до 17-00 ч (с 13.00 до 14.00- перерыв на 
обед) в кабинете № 6 здания администрации Петушинского района, рас-
положенного по адресу: Владимирская область, город Петушки, Советская 
площадь, дом 5, телефон 8(49243) 2-71-01.

 4. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний 
на Комитет по управлению имуществом Петушинского района в лице 
отдела (инспекции) земельно-градостроительного надзора Комитета по 
управлению имуществом Петушинского района (далее – Организатор пу-
бличных слушаний).

5. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению публич-
ных слушаний по Разрешению (далее – Комиссия) согласно приложению.

6. Организатору публичных слушаний:
6.1. подготовить оповещение о начале публичных слушаний;
6.2. опубликовать оповещение о начале публичных слушаний в рай-

онной газете «Вперед» не позднее чем за семь дней до дня размещения 
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципально-
го образования «Петушинский район» (http: petushki.info);

6.3. разместить оповещение о начале публичных слушаний на инфор-
мационном стенде, оборудованном в здании администрации Петушин-
ского района (город Петушки, Советская площадь, дом 5);

6.4. разместить Разрешение и информационные материалы на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления муниципального об-
разования «Петушинский район» (http: petushki.info);

6.5. провести экспозицию Разрешения по адресу: Владимирская об-
ласть, город Петушки, Советская площадь, дом 5, кабинет № 6;

6.6. провести собрание участников публичных слушаний;
6.7. подготовить и опубликовать заключение о результатах публичных 

слушаний на официальном сайте органов местного самоуправления му-
ниципального образования «Петушинский район» (http: petushki.info) и в 
районной газете «Вперед».

7. Поручить организатору публичных слушаний провести публичные 
слушания в установленном порядке и с учетом результатов публичных 
слушаний представить протокол, заключение, рекомендации по Разреше-
нию главе администрации Петушинского района.

8. Заинтересованные лица вправе представить в письменной фор-
ме свои предложения и замечания, касающиеся указанного вопроса, 
для включения их в протокол публичных слушаний в отдел (инспекцию) 
земельно-градостроительного надзора Комитета по управлению имуще-
ством Петушинского района по адресу: Владимирская область, Петушин-
ский район, город Петушки, Советская площадь, дом 5, кабинет № 6, теле-
фон 8(49243) 2-71-01.

9. Контроль за исполнением постановления возложить на отдел (ин-
спекцию) земельно-градостроительного надзора Комитета по управле-
нию имуществом Петушинского района.

10. Постановление вступает в силу со дня официального опубли-

кования в районной газете «Вперед» без приложения, полного текста в 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава администрации  А.В. КУРБАТОВ
Приложение
к постановлению администрации
Петушинского района 
от  04.10.2022 № 2385

Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний  
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования «Спорт» в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:070159:1456, площадью 742 кв. м., категория земель: 

земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: не уста-
новлено, расположенного по адресу (местоположение): Владимирская 

область, Петушинский район, МО Нагорное (сельское поселение), 
пос. Нагорный

Председатель комиссии:
Тришин Сергей Валерьевич - председатель Комитета по управлению 

имуществом Петушинского района.
Заместитель председателя комиссии: 
Парфёнова Людмила Александровна 
- консультант-юрист отдела распоряжения имуществом Комитета по 

управлению имуществом Петушинского района.
Секретарь комиссии: 
Денисова Наталья Александровна - главный специалист отдела (ин-

спекции) земельно-градостроительного надзора Комитета по управле-
нию имуществом Петушинского района.

Члены комиссии:
Копылова Ольга Ивановна - глава администрации Нагорного сельско-

го поселения (по согласованию);
Галко Надежда Анатольевна -заведующий отделом (инспекции) зе-

мельно-градостроительного надзора Комитета по управлению имуще-
ством Петушинского района;

Бабенкова Ирина Викторовна - заведующий отделом охраны окру-
жающей среды и экологического контроля администрации Петушинского 
района.

Примечание: В случае отсутствия члена комиссии допускается его 
замена лицом, исполняющим его обязанности путем объявления на за-
седании комиссии, без внесения изменений в настоящее постановление.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
Владимирской области

от 10.10.2022                                        г. Петушки                    № 2442
Об утверждении Плана мероприятий поддержки 
граждан, участвующих в охране общественного
порядка на территории Петушинского района

 и состоящих в Петушинском хуторском казачьем обществе
«Казачий отряд быстрого реагирования»,

«ДНД ОГИБДД ОМВД России по Петушинскому району» на 2022 год

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 05.12.2005 № 154-ФЗ  «О государственной службе 
российского казачества», от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан 
в охране общественного порядка», Законом Владимирской области от 
08.05.2015 № 53-ОЗ «О регулировании отдельных вопросов участия 
граждан в охране общественного порядка  на территории Владимир-
ской области», в целях обеспечения совершенствования профилактики 
правонарушений на территории Петушинского района, а так же в целях 
поддержки граждан, участвующих в охране общественного порядка на 
территории Петушинского района,

п о с т а н о в л я ю :
1. Утвердить План мероприятий поддержки граждан, участвующих в  

охране общественного порядка на территории Петушинского района  и 
состоящих в Петушинском хуторском казачьем обществе «Казачий отряд 
быстрого реагирования», «Добровольной народной дружины ОГИБДД 
ОМВД России по Петушинскому району» на 2022 год согласно прило-
жению.

2. Рекомендовать главам администраций городских поселений Пе-
тушинского района, председателю Комитета по физической культуре и 
спору администрации Петушинского района, начальнику МУ «Управление 
образования администрации Петушинского района» принять меры к ис-
полнению пунктов Плана в части их касающейся. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заведу-
ющего отделом по профилактике коррупционных правонарушений и 
взаимодействию с административными органами управления аналитиче-
ско-правовой и административной работы администрации Петушинского 
района.

4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликова-
ния в районной газете «Вперед» без приложения, полного текста в се-
тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава администрации                                     А.В.КУРБАТОВ 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА
Владимирской  области

10.10.2022                       г. Петушки                                       № 2441
О внесении изменений в постановление администрации 

Петушинского района от 28.11.2019 № 2490

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», постановлениями Губернатора Владимирской обла-
сти от 30.07.2008 № 544 «Об оплате труда работников государственных 
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областных учреждений отрасли образования», от 08.08.2008 № 562 «О 
базовых окладах (базовых должностных окладах) профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих, базовых ставках заработной платы профес-
сиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабо-
чих»,  руководствуясь Уставом муниципального образования «Петушин-
ский район»,

п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Петушинского 

района от 28.11.2019 № 2490 «Об утверждении Положения «О системе 
оплаты труда работников муниципальных учреждений системы образо-
вания муниципального образования «Петушинский район» согласно при-
ложению.

2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликова-
ния в районной газете «Вперед» без приложения, полного текста в се-
тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU и распространяются на 
правоотношения, возникшие с 01.10.2022 года.

Глава администрации                                                        А.В.КУРБАТОВ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
Владимирской области

от 10.10.2022                                г. Петушки                          № 2440
О внесении изменений в постановление

администрации Петушинского района
от 13.08.2021 № 1249

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, по-
становлением Губернатора Владимирской области от 08.08.2008 № 562 
«О базовых окладах (базовых должностных окладов) профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих, базовых ставках заработной платы профес-
сиональных квалифицированных групп общеотраслевых профессий ра-
бочих», руководствуясь Уставом муниципального образования «Петушин-
ский район», 

п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Петушинского 

района от 13.08.2021 № 1249 «Об утверждении Положения об оплате 
труда работников муниципального казенного учреждения «Управление 
по административному и хозяйственному обеспечению» согласно при-
ложению.

2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликова-
ния в районной газете «Вперед» без приложения, полного текста в се-
тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.10.2022 года.

Глава администрации                                                       А.В.КУРБАТОВ

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА
Владимирской  области

от  07.10.2022                                    г. Петушки                     № 2420
О внесении изменений 

в постановление администрации 
Петушинского района от 19.11.2019 № 2428 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, по-
становлением Губернатора Владимирской области от 08.08.2008 № 562 
«О базовых окладах (базовых должностных окладах) профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих, базовых ставках заработной платы профес-
сиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабо-
чих», постановлением Губернатора Владимирской области от 30.07.2008 
№ 544 «Об оплате труда работников государственных областных учреж-
дений отрасли образования», руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Петушинский район»,

п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Петушинского 

района от 19.11.2019 № 2428 «Об утверждении Положения «О системе 
оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений 
культуры муниципального образования «Петушинский район» Владимир-
ской области» согласно приложению.

2.Постановление вступает в силу со дня официального опубликова-
ния в районной газете «Вперед» без приложения, полного текста в се-
тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU, и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.10.2022 года.

Глава администрации                                                                            А.В.КУРБАТОВ

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА
Владимирской  области

от 07.10.2022                                  г. Петушки                       № 2419
О внесении изменений в постановление

администрации Петушинского района
от 19.11.2019 № 2429 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, по-
становлением Губернатора Владимирской области от 08.08.2008 № 562 
«О базовых окладах (базовых должностных окладах) профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих, базовых ставках заработной платы профес-
сиональных квалифицированных групп общеотраслевых профессий ра-
бочих», руководствуясь Уставом муниципального образования «Петушин-
ский район»,

п о с т а н о в л я ю:
1.Внести изменения в постановление администрации Петушинского 

района от 19.11.2019 № 2429 «Об утверждении Положения «О системе 
оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры муници-
пального образования «Петушинский район» согласно приложению.

2.Постановление вступает в силу со дня официального опубликова-
ния в районной газете «Вперед» без приложения, полного текста в се-
тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU, и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.10.2022 года.

Глава администрации                                          А.В.КУРБАТОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА
Владимирской  области

от    04.10.2022                              г. Петушки                 № 2377
О внесении изменений в постановление 

администрации Петушинского района
от 11.06.2021 № 877

В соответствии Трудовым кодексом Российской Федерации, Фе-
деральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», постановлением 
Губернатора Владимирской области от 08.08.2008 № 562 «О базовых 
окладах (базовых должностных окладах) профессиональных квалифика-
ционных групп общеотраслевых отраслей руководителей, специалистов и 
служащих, базовых ставках заработной платы профессиональных квали-
фикационных групп общеотраслевых профессий рабочих», Уставом му-
ниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг Петушинского 
района», руководствуясь Уставом муниципального образования «Пету-
шинский район»,

п о с т а н о в л я ю:
1.Внести изменения в постановление администрации Петушинского 

района от 11.06.2021 № 877 «Об утверждении Положения об оплате тру-
да работников муниципального автономного учреждения «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг Петушинского района» согласно приложению.

    2.Постановление вступает в силу со дня официального опубли-
кования в районной газете «Вперед» без приложения, полного текста в 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU, но не ранее 01.10.2022 
года.

Глава администрации                                                      А.В. КУРБАТОВ

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА
Владимирской  области

от 04.10.2022                            г. Петушки               № 2376

О внесении изменений в постановление администрации 
Петушинского района от 05.10.2020 № 1600

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, реше-
нием Совета народных депутатов Петушинского района Владимирской 
области от 13.07.2022 № 40/8 «Об утверждении Положения об оплате 
труда муниципальных служащих в муниципальном образовании «Пету-
шинский район», Уставом муниципального автономного учреждения «Ре-
дакция районной газеты «Вперед», руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования «Петушинский район»,  

п о с т а н о в л я ю:
  1. Внести изменения в постановление администрации Петушинско-

го района от 05.10.2020 № 1600 «Об утверждении Положения о системе 
оплаты труда работников муниципального автономного учреждения «Ре-
дакция районной газеты «Вперед» согласно приложению.

    2.Постановление вступает в силу со дня официального опубли-
кования в районной газете «Вперед» без приложения, полного текста в 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.09.2022 года.

Глава администрации                                                    А.В. КУРБАТОВ

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА
Владимирской  области

27.09.2022                                     г. Петушки                № 2342
Об утверждении Порядка предоставления единовременной де-

нежной выплаты молодым специалистам, трудоустроенным в муници-
пальные образовательные организации муниципального образования 

«Петушинский район»

В соответствии с соглашением от 07.09.2020 № 355 между муници-
пальным учреждением «Управление образования администрации Пету-
шинского района» и Петушинской районной организацией профсоюза 
работников народного образования и науки Российской Федерации на 
период 2020 – 2023 годы, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Петушинский район», 

п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок предоставления единовременной денежной 

выплаты молодым специалистам, трудоустроенным в муниципальные 
образовательные организации муниципального образования «Петушин-
ский район», согласно приложению.

2. Определить муниципальное учреждение «Управление образо-
вания администрации Петушинского района» органом администрации 

Петушинского района, уполномоченным на реализацию Порядка предо-
ставления единовременной денежной выплаты молодым специалистам, 
трудоустроенным в муниципальные образовательные организации Пету-
шинского района, утвержденного настоящим постановлением.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 
управления образования администрации Петушинского района.

4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликова-
ния в районной газете «Вперед» без приложения, полного текста в се-
тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU

Глава администрации                                            А.В. КУРБАТОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА
Владимирской области

от 30.09.2022                                    г. Петушки                   № 2364
О внесении изменений  в постановление 

администрации Петушинского района
от 28.02.2017 № 302

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, по-
становлением Губернатора Владимирской области от 08.08.2008 № 562 
«О базовых окладах (базовых должностных окладов) профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих, базовых ставках заработной платы профес-
сиональных квалифицированных групп общеотраслевых профессий ра-
бочих», руководствуясь Уставом муниципального образования «Петушин-
ский район»,  

п о с т а н о в л я ю:
1.Внести изменения в постановление администрации Петушинско-

го района от 28.02.2017 № 302 «Об утверждении Положения об оплате 
труда работников муниципального казённого учреждения «Петушинский 
районный архив» согласно приложению.

2.Постановление вступает в силу со дня официального опубликова-
ния в районной газете «Вперед» без приложения, полного текста в се-
тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU, но не ранее  01.10.2022 
года.

Глава администрации                                                  А.В. КУРБАТОВ

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА
Владимирской  области

30.09.2022                              г. Петушки                                 № 2365
О внесении изменений в постановление администрации 

Петушинского района от 28.11.2019 № 2490

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», постановлениями Губернатора Владимирской области от 
30.07.2008 № 544 «Об оплате труда работников государственных област-
ных учреждений отрасли образования», от 08.08.2008 № 562 «О базовых 
окладах (базовых должностных окладах) профессиональных квалификаци-
онных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 
служащих, базовых ставках заработной платы профессиональных квали-
фикационных групп общеотраслевых профессий рабочих», руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Петушинский район»,

п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Петушин-

ского района от 28.11.2019 № 2490 «Об утверждении Положения «О си-
стеме оплаты труда работников муниципальных учреждений системы об-
разования муниципального образования «Петушинский район» согласно 
приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня официального опубли-
кования в районной газете «Вперед» без приложения, полного текста в 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.10.2022 года.

Глава администрации                                                 А.В. КУРБАТОВ

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА
Владимирской области

 от 30.09.2022г.                                 г. Петушки                      № 2366
О внесении изменений в постановление

администрации Петушинского района 
от 17.09.2018 № 1786

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Порядком разработки, утверждения и проведения оценки эф-
фективности реализации муниципальных программ в муниципальном 
образовании «Петушинский район», утвержденным постановлением ад-
министрации Петушинского района от 11.02.2015 № 244,

п о с т а н о в л я ю: 
1. Внести изменения в постановление администрации Петушинского 

района от 17.09.2018 № 1786 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Патриотическое воспитание граждан на территории Петушинского 
района», изложив приложение № 3 к постановлению в новой редакции 
согласно приложению.

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

Глава администрации                                                     А.В.КУРБАТОВ



 

         ТРЕБУЮТСЯ:
* Мучники, официанты, продавцы, 

спец. по кадрам, заведующая конди-
терским цехом. Тел.: 8-968-421-04-75.

* Повар, официант. Опыт работы при-
ветствуется. График работы 2/2. Соц.
пакет. Тел.: 8 (49243) 2-23-41, 2-42-47,8-
915-778-78-72.

* ООО «ВиконЪ» д. Липна требуют-
ся: администратор, 1/3; продавец, 1/3; 
повар раздачи, 5/2;парковщик 1/3. Ус-
ловия: бесплатный обед, бесплатный 
транспорт, компенсация затрат на 
личный транспорт, выплата З/П каж-
дые две недели. Уровень З/П по ре-
зультатам собеседования. Соц. пакет. 
Просим вас позвонить по одному из 
номеров по вопросу трудоустройства: 
8-906-564-77-66 (круглосуточно), 8-961-
252-66-61 (круглосуточно).

* Предприятию требуются на посто-
янную работу: РАБОТНИК СЛУЖБЫ 
ОТК СО ЗНАНИЕМ КОМПЬЮТЕРА, 
ШТАМПОВЩИКИ, ЭЛЕКТРИК, ЭМА-
ЛЬЕРЫ, ЛАКИРОВЩИК, КЛАДОВЩИК, 
ТЕРМИСТ, ПОЛИРОВЩИК, КОЧЕГАР. 
Трудоустройство по ТК РФ. З/П сдель-
ная, высокая. Возможен вахтовый 
метод. Доставка маршруткой. Рабо-
чий день с 7.30 до 16.00. График 5/2. 
Тел. отдела кадров: 8-926-060-95-03, 
звонить в рабочее время, с 9.00 до 
17.30.

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

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

* Помощник кладовщика и сбор-
щик. Адрес: Владимирская область, п. 
Вольгинский, ул. Промышленная. Тел.: 
8-960-08-407-28, Елена; 8-977-466-98-
40, Анастасия.

* На производство в г. Петушки ул. 
Клязьминская рабочие – сборщики, 
без опыта работы, график 5/2, с 8 до 17. 
Тел.: 8-906-564-66-44, 8-961-259-52-52.

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

* На постоянную работу: продавец 
д. Старое Аннино, з/п от 25 т. руб.; 
грузчик продовольственного склада г. 
Петушки з/п от 18 т. руб.; пекарь, тесто-
вод, кочегар производственных печей 
хлебозавода г. Покров з/п от 30 т. руб. 
Тел.: 8 (49243) 2-18-77, 8-960-728-728-7, 
8-920-910-32-78.  Адрес: г. Петушки, ул. 
Московская, д. 14.

* Требуется заточник ленточных пил, 
слесарь деревообрабатывающих 
станков. Требования: умение произ-
водить ремонт, настройку ленточных 
пилорам и другого оборудования. 
Обязанности: заточка ленточных пил, 
дисковых пил, ремонт деревообра-
батывающего оборудования. Место 
работы: Петушинский район, д. Липна. 
График работы 5/2, с 08:00 до 17:00. 
Тел.: 8-915-797-83-37.

* Требуется повар-универсал. Офици-
альное трудоустройство, сменный гра-
фик, зарплата от 35 тыс. руб. По всем 
интересующим вопросам обращаться 
по телефону 8-910-678-67-11.

* ПАО «Ростелеком» г.Петушки тре-
буется водитель категории «В» на а/м 
УАЗ-390945 «Фермер» по договору 
гражданско-правового характера. 
Тел.: 8(49243)2-26-24, 8-910-775-26-58.  

        ПРОДАМ:
* Продам дом в г. Петушки и земель-

ный участок в д.Васильки. Тел.: 8-960-
726-34-60; 2-47-77

* Продам дом, г. Петушки, 6 комнат. 
Тел.: 8-915-799-04-10

* Дом в д. Желтухино, 30 сот. земли, 
27 кв.м. жилая площадь, цена договор-
ная. Тел.: 8-919-010-25-62.

* Продам 1-комн. квартиру на горе. 
Тел.: 8-963-663-35-34. Обращаться по-
сле 17-00 ч.

* 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. Докумен-
ты. С доставкой. Тел.: 8-961-252-40-74.

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

* ГАРАЖ, г. Петушки, ул. Московская, 
кооператив N10. Строение и земля в 
собственности. 28 м.кв., подвал, смо-
тровая яма. Тел.: 8-909-274-30-10.

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

* Дачный участок в СНТ «Родник»,  
8 соток. Тел.: 8-920-900-13-45.

* Земельный участок 15,4 сотки в де-
ревне Старое Аннино. Участок ровный, 
прямоугольный, подъезд круглый год, 
электричество есть. Примыкает к сосед-
нему деревенскому дому. До централь-
ного водопровода и газопровода 60 
метров. Можно вырыть колодец, вода 
отличная. Соседи – жители деревни и 
дачники, порядочные люди. Назначе-
ние участка – подсобное хозяйство. Если 
построить дом, можно без труда перео-
формить на ИЖС. Цена 250 тыс. рублей. 
Без торга. Тел.: 8-926-355-01-53.

* Привитые лимоны «Панда Роза» 
плоды от 300 - 900г. Тел.: 8-910-670-62-
05, Тамара.

* Корову, д. Костино. Тел.: 8-915-792-
91-03.

* Навоз, перегной в мешках.  
Тел.: 8-980-754-44-78.

* Газель Фургон-автолавка, 2 холо-
дильные витрины, холодильный шкаф 
- 750 тыс. руб. торг уместен. Тел.: 8-903-
586-40-39.

* Продается 1-комнат. квартира 
28,6 кв.м, 1/2 район Трудколлектива. 
Тел.: 8-919-001-82-61.

* Участок 8 сот. в г. Костерево СНТ 
есть колодец, беседка, домик, душ, 
хороший забор. Рядом речка Липна.  
Тел.: 8-916-459-49-86.

* Холодильник «Саратов-2»; бочонок 
керамический на 20 л. для засолки и 
замачивания овощей; плиту настоль-
ную, газовую пр-во Италия, новую в 
упаковке; электрическую дрель, удар-
ную ДУ-858, новую в упаковке; камень 
природный или дикий. Продаю дачу 
в СНТ «Былина», около пос. Березка 
или ТАСС. Электронасос «Ручеек». На 
все цена договорная. Тел.: 8-910-178-
23-11.

        КУПЛЮ:
* Куплю: картон, плёнку, канистры. 

Тел.: 8-915-792-46-82, Роман.

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

* Куплю старинные: иконы и картины 
от 80 тыс. руб., книги до 1940 г., стату-
этки, сервизы, золотые монеты, знаки, 
самовары, колокольчики. Тел.8-920-
075-40-40.

         РАЗНОЕ:
* СПУТНИКОВОЕ и ЦИФРОВОЕ ТВ. 

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

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

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

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

* РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и СТИР. 
МАШИН. Диагностика бесплатно. Пен-
сионерам - скидки. Тел.: 8-905-146-93-16.

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

* Ремонт пластиковых окон и москит-
ных 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 
месте. Низкие цены. Гарантия. Бес-
платная 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 
ДЕРЕВЬЕВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ!  
Тел.: 8-920-947-59-70.

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

* Бригада квалифицированных ра-
бочих выполнит следующие виды 
работ: СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ, 
БАНЬ (брус, каркас); ВНУТРЕННЯЯ, 
НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (сайдинг, ва-
гонка); КРЫШИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.  
Тел.: 8-909-274-47-05, 8-915-798-92-98,  
Алексей.

* Грузоперевозки КАМАЗ: кирпич, 
песок, щебень, навоз, плодородная 
земля. Вывоз строительного мусора, 
пиломатериал. Тел.: 8-905-611-92-17.

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

* Строительная бригада выполня-
ет все виды работ: строим дома, 
бани, дачные домики. Ремонт 
крыш, заборы, внутренняя и на-
ружная работы и т.д. Работаем с 
материалами заказчика и с наши-
ми. Пенсионерам - скидка 20%. 
Тел.: 8-905-146-46-77.

* Репетитор по химии. Тел.: 8-930-224-
45-50.

         ОТДАМ
* Отдам котенка в хорошие руки, чер-

но-белой масти. Тел.:8-919-009-26-49.

* Блоки железобетонные, кирпич-
ные. Тел.: 8-910-178-23-11.

* Отдам в хорошие руки двух кошечек 
(стерилизованных), приученные к лот-
ку. Тел.: 8-910-178-23-11.
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***
Кадастровым инженером ООО «Август» 

Зубковым Андреем Викторовичем, (№ ква-
лификационного аттестата 33-10-82, кон-
тактный телефон 8(49243) 2-16-50, почтовый 
адрес: 601144, г. Петушки Владимирской об-
ласти, ул. Чкалова, д.10, электронная почта: 
avgust.land@mail.ru, № 4204 регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:070223:90, расположенного по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, 
МО Петушинское (сельское поселение), д. Во-
лосово, дом 36 выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ и 
(или) площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является  
Елена Анатольевна ЖУРАВЛЕВА, проживающая 
по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1505,  
кв. 265, телефон 8(903)251-88-30.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: Владимирская область, г. Петушки,   
ул. Чкалова, д.10 15 ноября 2022 года в 11 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Влади-
мирская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с  «28» октября 
2022 года по «14» ноября 2022 года  по адресу: 
Владимирская область, г. Петушки, ул. Чкалова, 
д.10.

Обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются  с  «28» 
октября 2022 года по «14» ноября 2022 года 
по адресу: Владимирская область, г. Петушки,  
ул. Чкалова, д.10.

Требуется согласовать границы с правооб-
ладателями всех смежных участков в кадастро-
вом квартале 33:13:070223

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

***
Кадастровым инженером ООО «Август» 

Зубковым Андреем Викторовичем, (№ ква-
лификационного аттестата 33-10-82, кон-
тактный телефон 8(49243) 2-16-50, почтовый 
адрес: 601144, г. Петушки Владимирской об-
ласти, ул. Чкалова, д.10, электронная почта: 
avgust.land@mail.ru, № 4204 регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:070228:196, расположенного по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, 
МО Петушинское (сельское поселение), с/т 
Родник, уч 191 выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ и 
(или) площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Светлана Борисовна КОРМАКОВА, прожива-
ющая по адресу: Московская область, г. Реу-
тов, ул. Комсомольская, д. 32, кв. 173, телефон 
8(909)942-83-63.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Владимирская область, г. 
Петушки,  ул. Чкалова, д.10 «15» ноября 2022 
года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Влади-
мирская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с  «28» октября 2022 
года по «14» ноября 2022 года  по адресу: Вла-
димирская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.

Обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана при-
нимаются  с  «28» октября 2022 года по «14» 
ноября 2022 года по адресу: Владимирская 
область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.

    Требуется согласовать границы с право-
обладателями всех смежных участков в када-
стровом квартале 33:13:070228

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального Закона от 
24.07.2007 г. № 221-ФЗ « О кадастровой дея-
тельности»)

 ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХУЧАСТКОВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ООО Покровский ЗЖБИ» 
срочно требуются на работу:

• специалист по кадрам (работа с ИГ)

• главный энергетик, 
инженер-механик 
по грузоподъемным механизмам,

• электрики, операторы котельной, 
токарь, фрезеровщик

• бригадиры производства, 
контролеры ОТК, операторы 
бетоносмесительных установок, 
водитель погрузчика, 
водитель категории «С»

• крановщики, формовщики, 
стропальщики, отделочники, 
клейщики, мотористы

• уборщики, подсобные рабочие.

Рассматриваются варианты вахтовой 
работы, имеется общежитие

График работы 5/2. 
Оплата труда по итогам собеседования

Обращаться по телефону: 

(49243) 6-41-90

МУ «Управление образования администрации Петушинского района» 
сообщает о проведении конкурса на замещение вакантной должности за-
ведующего муниципального бюджетного дошкольного образовательно-
го учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 5 «Солнышко»  
г. Покров. Конкурсные процедуры включают индивидуальное собеседо-
вание и защиту проекта Программы развития учреждения дошкольного 
образования.

Граждане, желающие участвовать в конкурсе, в срок до 15 часов 
01.11.2022 должны представить в конкурсную комиссию соответствующие 
документы по адресу: г. Петушки, ул. Советская, д. 5 (здание администра-
ции района), 1 этаж, кабинет № 3.

Всю необходимую информацию по условиям проведения конкурса 
можно получить на официальном интернет-сайте управления образова-
ния администрации района http://edu.petushki.info и по тел.: 2-17-31.

МУ «Управление образования администрации Петушинского района» 
сообщает о проведении конкурса на замещение вакантной должности 
заведующего муниципального бюджетного дошкольного образователь-
ного учреждения «Детский сад №45 г. Петушки». Конкурсные процедуры 
включают индивидуальное собеседование и защиту проекта Программы 
развития учреждения дошкольного образования.

Граждане, желающие участвовать в конкурсе, в срок до 15 часов 
25.10.2022 должны представить в конкурсную комиссию соответствующие 
документы по адресу: г. Петушки, ул. Советская, д. 5 (здание администра-
ции района), 1 этаж, кабинет № 3.

Всю необходимую информацию по условиям проведения конкурса 
можно получить на официальном интернет-сайте управления образова-
ния администрации района http://edu.petushki.info и по тел.: 2-17-31.

В соответствии с п.1 постановления Владимирской об-
ласти от 07.10.2022 №679 «Об установлении дополнитель-
ных ограничений времени и мест розничной продажи 
алкогольной продукции на территории Владимирской 
области на период проведения частичной мобилизации» 
запрещена розничная продажа алкогольной продукции, 
за исключением розничной продажи алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания, в пе-
риод проведения частичной мобилизации, объявленной 
Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022 
N 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Россий-

ской Федерации», на территории поселка Пакино Ков-
ровского района, на территории города Коврова, огра-
ниченной: на севере и западе - рекой Клязьма (включая 
микрорайон Заречная Слободка), на востоке - массивом 
лесного фонда, на юге - Горьковской железной дорогой, а 
также на территориях муниципальных образований Вла-
димирской области в радиусе 300 метров от зданий воен-
ных комиссариатов.

Военный комиссариат Петушинского района располо-
жен по адресу: Владимирская область, Петушинский рай-
он, г.Покров, ул.Октябрьская, д.44.
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Прогноз погоды с 14 по 20 октября
 Дни недели ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ

Температура, °C 
днём +6 +9 +11 +9 +10 +6 +6

ночью +3 +4 +7 +7 +6 +2 +3

Осадки

Атм. давл., мм рт.ст. 755 754 756 754 754 753 752
Направление ветра З ЮЗ Ю З З СЗ СЗ
Скорость ветра, м/с 1 2 2 4 2 2 3

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой
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НА ПРЕДПРИЯТИЕ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ 

Г. ПЕТУШКИ ТРЕБУЮТСЯ:

ПОМОЩНИК ПОВАРА , 
график 5*2, 

Вопросы по телефону 
8-915-209-77-10

ПОВАР , график 5*2, 

(Р
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ла
м

а)

ГРУЗЧИК , график 2*2, 

навоз · перегной
щебень · песок

8-961-11-22-140
(Реклама)

19 ОКТЯБРЯ 
В РДК ПЕТУШКИ

ТЕКСТИЛЬ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
Производство: Иваново, Казань, Москва. 

• Простыни, наволочки. КПБ.
• Туники (р-ры 44-70) - от 450 руб. 
• Трико (муж. и жен.) - от 350 руб., 
• футболки, бюстгалтера - от 450 руб. 
• Халаты жен., рубашки муж. от 550 руб.
• Костюмы домашние - от 650 руб. 
• Брюки - от 600 руб. 
• Ночные сорочки - от 400 руб. 
• Трусы - от 100 руб. 
• Носки - от 35 руб. и другое.
А также распродажа ШУБ, КУРТОК, ПАЛЬТО, 

скидки до 70%

(Реклама)

(Реклама)

в РДК 
г. Петушки

19 октября

ОБУВЬ
Для 

проблемных 

ног
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Наша группа ВКонтакте:
vk.com/vpered_petushki
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