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СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ

ЧАСТИЧНАЯ 
МОБИЛИЗАЦИЯ 
В РАЙОНЕ  

НОВОСТИ СПОРТА

От всего сердцаОт всего сердца
Более недели во всех муници-
пальных образованиях района 
вёлся приём дополнительной 
помощи для военнослужащих, 
участников СВО. Волонтёры на 
пунктах приёма собирали, сорти-
ровали, упаковывали и подписы-
вали продукты питания, необхо-
димые вещи, предметы одежды, 
обихода из списка, предостав-
ленного добровольцами движе-
ния «Zа наших! – 33 регион».
В акции по сбору помощи при-
няли участие волонтеры и члены 
Регионального добровольческо-

го общества, Молодежного пра-
вительства, «Молодой гвардии», 
партии «Единая Россия», добро-
вольческого штаба Петушин-
ского района, общественных, 
ветеранских и военно-патриоти-
ческих организаций, сотрудники 
бюджетных и некоммерческих 
организаций, предприниматели 
района, педагоги и воспитатели, 
деятели культуры, спортсмены и 
тренеры, воспитанники учреж-
дений образования, спорта и 
культуры! Школьники и дошколь-
ники Петушинского района пере-
дали более 1.5 тысяч детских ри-
сунков и писем!
Было собрано более 150 наиме-
нований вещей и продуктов, бо-
лее 23 тысяч единиц медикамен-
тов, еды, снаряжения, одежды и 
других товаров, которые требу-
ются нашим солдатам на фронте.
Глава администрации Петушин-
ского района Александр Кур-
батов: «Хочу поблагодарить от 
своего лица, от имени админи-
страции Петушинского района 
за тот вклад, которые жители 

Петушинского района, предпри-
нимательское сообщество, об-
щественные организации, наши 
бюджетные учреждения, главы 
администраций муниципальных 
образований, все-все внесли в 
сбор и отправку груза. Я думаю, 
что он не помешает, будет в по-
мощь. Там то, в чём нуждаются в 
первую очередь».
Глава Петушинского района Еле-
на Володина: «Эта акция смогла 
объединить абсолютно всех жи-
телей нашего района. Огромное 
спасибо всем, кто принимал уча-

стие, всем, кто оказывал благо-
творительную помощь. Спасибо 
нашим школьникам, которые 
пришли и поддержали. Отдель-
ные слова благодарности и низ-
кий поклон добровольческому 
движению «Zа наших!», а также 

общественному объединению 
«Близкие люди», которые прини-
мали участие в отправке груза». 
Светлана Железнова, лидер дви-
жения «Zа наших! – 33 регион»: 
«Мы уже почти девять месяцев 
занимаемся оказанием помощи 
нашим защитникам, нашим ге-
роям. Это уже не первая маши-
на, которую мы отправляем, на 
этот раз едем в Луганскую На-
родную Республику, там наши 
ребята очень нуждаются в по-
мощи. Каждое письмо, которое 
отправляется от наших детей, 
тёплые носки, продукты, то, что 
нам здесь может показаться ме-
лочью, там как праздник. И все 
должны знать, что только вместе 
мы справимся, мы очень нужны 
нашим ребятам. Мы работаем 
с волонтёрами по всей России, 
которые очень быстро органи-
зовались и объединились. На 
сегодняшний момент сами ко-

мандиры, солдаты, защитники 
передают наши телефоны и об-
ращаются за той или иной по-
мощью, которую мы оперативно 
оказываем. Ситуации на фронте 
бывают разные: и «прилёты», и 
отступления… И ребята могут 
оказаться без продуктов, каких-
то важных вещей, одежды… 
Мы это можем организовать 
буквально за день-два. Нас в на-
шем движении больше 16 тысяч. 
Хочу с гордостью сказать, что 
народное движение «Zа наших! 
– 33 регион» самое большое на 
сегодняшний день в России. Ко-
нечно, ребята иногда уставшие, 
грустные, война – это тяжело, но, 
когда мы туда приезжаем, при-
возим письма, послания, что-то 
из дома, они говорят: «Пере-
дайте: мы не подведём! Мы по-
бедим! Не сомневайтесь в нас!» 
Они герои!»

Сбор и отправка помощи стали 
большим событием для каждого 
жителя района. Сделать момент 
незабываемым помог флеш-
моб. Кузов фуры украсила над-
пись: «Мы вместе!». Молодёжь, 
школьники, люди всех возрастов 
образовали вокруг грузовика 
огромное сердце как символ, 
знак, послание нашим военнос-
лужащим. Мы с ними! Мы вме-
сте!

Наталья ГУСЕВА,
фото МБУ «ТПР ВО».

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ, СОБРАННАЯ 
ЖИТЕЛЯМИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА, 
ОТПРАВИЛАСЬ ПО МЕСТУ НАЗНАЧЕНИЯ.
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По сведениям управления 
гражданской защиты, за пери-
од с 10 по 16 октября на доро-
гах района произошло 32 ДТП, 
три человека получили травмы. 
Зафиксировано пять пожаров. 
Из крупных - 12 октября на По-
левом проезде в Петушках сго-
рел автомобиль ВАЗ 2107. По-
холодало, а значит, люди стали 
активно использовать печи и 
электроприборы. Как следствие 
– рост пожаров. 12 октября про-
изошло возгорание дачного 
дома в садовом товариществе 
на территории Пекшинского 
сельского поселения, дачный 
дом сгорел и 16 октября в СНТ 
«Родник» Нагорного сельского 
поселения. 14 октября пожа-
ром уничтожена баня по улице 
Восточной в г. Костерёво.
За минувшую неделю было за-
фиксировано три случая поте-
ри человека, все они закончи-
лись благополучно. 60-летняя 
женщина заблудилась, выйдя 
в лес из д. Метенино, 67-лет-
ний мужчина отправился в лес 
из СНТ неподалёку от деревни 
Красный Луч Нагорного сель-
ского поселения. 90-летняя 
жительница деревни Попино-
во Петушинского сельского по-
селения была обнаружена на 
Курском вокзале. А вот поиски 
ушедшего из дома 6 октября 
жителя д. Борок 1938 года рож-
дения до сих пор не увенчались 
успехом. Как правило, в таких 
случаях время становится фа-
тальным фактором, шансы на 
благополучный исход умень-
шаются с каждым часом. Поиск 
ведётся.
Руководитель отдела соцзащи-
ты Инесса Трофимова расска-
зала, что выездами, звонками 
охвачены все семьи мобилизо-
ванных Петушинского района. 
Самая частая проблема – кре-
дитная задолженность. Прак-
тически все семьи смогли её 
решить, оформили кредитные 
каникулы. Сейчас большинство 
интересуется компенсацией 
оплаты за детский сад и предо-
ставлением горячего питания 
детям в школах в соответствии 
с указом губернатора. Данный 
вид льгот начнёт своё действие 
и у нас в районе, глава админи-
страции дал соответствующее 
поручение. Осуществляется и 
единоразовая выплата мобили-
зованным в размере 100 тысяч 
рублей, в соответствии с распо-
ряжением губернатора.  Ведёт-
ся рассмотрение жалоб на нео-
боснованный призыв в рамках 
частичной мобилизации. Про-
курор Петушинского района Ва-
силий Сигаев призвал не замал-
чивать информацию, каждый 
случай должен быть тщательно 
рассмотрен на предмет нару-
шений. 

Наталья ГУСЕВА.

Вопросы 
мобилизации
МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ СЕМЬЯМ 
МОБИЛИЗОВАННЫХ, 
СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ 
И ДРУГИЕ ТЕМЫ 
ПЛАНОВОГО СОВЕЩАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА.

На фото, около которого теперь 
цветы, перевитые чёрной траур-
ной лентой, он вполоборота, мо-
лодой, с экстремально короткой 
стрижкой, какую носят военные 
и спортсмены, бравый офицер, 
грудь в орденах и медалях. Пер-
вую – «За отвагу» он получил 
ещё в Первую Чеченскую кампа-
нию за операцию в Аргунском 
ущелье. «Освобождали Аргун. 
Была крупномасштабная опера-
ция. Боевики (наёмники, арабы, 
в основном) зашли туда, убили 
300 с лишним человек работни-
ков МВД, прокуратуры. Мы с Се-
рёжей первую медаль за отвагу 
и получали одним приказом, 
- рассказывает руководитель от-
деления г. Владимир, и.о. пред-
седателя областного отделения 
«Боевого братства» Владимир 
Семушин, подполковник запа-
са, ветеран боевых действий на 
Северном Кавказе, и показывает 
фото, - 21 августа сделано. Аргун. 
Дорога в Шали ведёт. Сады пер-
сиковые цвели. Погибло много 
наших ребят там. Сергей в верх-
нем ряду на БТР второй слева, а 

я – крайний справа, в головном 
уборе, у командирского люка». 
В 1994 году, будучи начальни-
ком штаба, Владимир Геннадье-
вич Семушин отбирал ребят для 
службы в ОМОН (Отряд мили-
ции особого назначения). «Мы 
отбирали по военкоматам тех, 
кто служил в спецподразделе-
ниях, ВДВ, в морской пехоте и 
имел спортивные разряды, зва-
ние КМС или мастера спорта. 
Кандидаты беседовали с психо-
логом, а также мы сами собесе-
дование проводили, оценивали 
интеллект, образование». Сер-
гей Савватеев соответствовал 
всем этим высоким критери-
ям. «Надёжный парень был. Не 
надо быть особым психологом, 
чтобы увидеть: толк будет из 
него. Так вот он и попал к нам. 
Я был командиром взвода. Ез-
дили в боевые командировки». 
Первая Чеченская, Вторая… 
«Первый Орден мужества Серё-
жа уже в СОБРе получил. Тоже 
за операцию в горах. Был сме-
лым, решительным. Надежный, 
ответственный, спокойный, 

выдержанный… Прекрасный 
спортсмен. Сколько смерть 
проходила рядом: взрывы, вы-
стрелы, в бронежилет попадали 
пули. Бог миловал… Как-то об-
ходила стороной беда. А тут… 
Правду говорят: забирают са-
мых лучших».
3 марта 2022 года в ходе выпол-
нения боевых задач в рамках 
СВО полковник Владимирского 
СОБРа Савватеев Сергей Алек-
сандрович погиб, исполняя свой 
служебный долг. Вторым Орде-
ном мужества он был награждён 
посмертно.
Сергей вырос в поселке Труд, 
окончил Липенскую школу, и 7 
октября на здании школы по-
явилась мемориальная доска в 
его честь. Почтить память погиб-
шего воина собрались родные, 
близкие, друзья и сослуживцы 
Сергея, учителя и учащиеся шко-
лы. Также на церемонии присут-
ствовали глава Петушинского 
района Елена Володина, пред-
седатель контрольного комите-
та администрации Владимир-
ской области Сергей Полузин, 
настоятель Крестовоздвижен-

ского храма г. Костерево, иерей 
Алексий Нестеров, военный 
комиссар Петушинского райо-
на Сергей Бобков, заместитель 
начальника Управления Феде-
ральной службы войск нацио-
нальной гвардии Российской 
Федерации по Владимирской 
области Николай Чеботаев, и.о. 
председателя Владимирского 
областного отделения Всерос-
сийской общественной органи-
зации ветеранов «Боевое брат-
ство», подполковник Владимир 
Семушин, командир Владимир-
ского СОБРа, полковник поли-
ции Андрей Сироткин и другие.
Почетное право открытия ме-
мориальной доски было предо-
ставлено директору школы Кон-
темировой Татьяне Алексеевне 
и племяннице Сергея, Савватее-
вой Ксении, ученице школы.
Сергей Александрович Саввате-
ев отдал службе Родине все годы 
своей жизни. Похоронен во Вла-
димире на четвёртом воинском 
кладбище. 7 ноября ему испол-
нилось бы 50. 

Наталья ГУСЕВА.

Был смелым и решительным…
НА ЗДАНИИ ЛИПЕНСКОЙ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ ОТКРЫТА ПАМЯТНАЯ ТАБЛИЧКА В ЧЕСТЬ ВЫПУСКНИКА ШКОЛЫ, 
УЧАСТНИКА БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ, ПОЛКОВНИКА ПОЛИЦИИ СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА 
САВВАТЕЕВА, КОТОРЫЙ ГЕРОЙСКИ ПОГИБ 3 МАРТА В ХОДЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ НА УКРАИНЕ.

Нередко люди обращаются 
с социальными вопросами: 
в сфере культуры, спорта и 
образования. Один из та-
ких вопросов касался ор-
ганизации подвоза детей в 
Марковскую школу. Функ-
ционирование школьного 
автобуса предполагает ре-
гулярные передвижения по 
маршруту от г. Покров до д. 
Марково с заездом автобу-
са в п. Луговой, где прожи-
вает часть обучающихся. В 
администрацию района по-
ступило обращение с прось-
бой продлить данный 
маршрут до д. Домашнево. 
По итогам работы комис-
сии школьный маршрут был 
продлен до населенного 
пункта, однако в связи с от-

сутствием водителя, под-
воз детей некоторое время 
не осуществлялся. Пробле-
му удалось решить, води-
тель трудоустроен в шко-
лу, автобус осуществляет 
подвоз в штатном режиме.  
Все обращения, которые по-
ступают в администрацию 
района, регистрируются 
и передаются в работу от-
ветственным специалистам. 
Исполнение задач и поруче-
ний контролируются главой 
администрации на ежеднев-
ных плановых совещаниях. 

Павел АНИСОВ.

Записаться на личный прием 
граждан можно по телефону: 8 
(49243) 2-17-95.

Решение будет найдено
ДВАЖДЫ В МЕСЯЦ ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА АЛЕКСАНДР КУРБАТОВ 
ПРОВОДИТ ПРИЁМ ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ. В ОСНОВНОМ ЖИТЕЛЕЙ ИНТЕРЕСУЕТ 
РЕШЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ СПОРОВ, ВОПРОСЫ КОММУНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА, 
ИНФРАСТРУКТУРНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ – ГАЗИФИКАЦИЯ, РЕМОНТ ДОРОГ, СТРОИТЕЛЬСТВО 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ. 
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Совет законодателей ЦФО – 
традиционная и одна из самых 
эффективных площадок, на 
которой своими наработками, 
планами, предложениями де-
лятся представители законода-
тельной власти регионов. На 
повестке заседания в Твери, 
которое прошло в минувшие 
выходные, – самые актуальные 
темы: статус мобилизованных, 
меры поддержки самих воинов 
и их семей, а также законы для 
многодетных. Помимо законо-
дателей из регионов участника-
ми встречи стали полномочный 
представитель Президента в 
ЦФО Игорь Щеголев, зампред 

Госдумы Анна Кузнецова, сена-
торы Андрей Епишин и Инна 
Святенко.
«Сегодня гражданское общество 
и власти всех уровней работа-
ют в единой и прочной связке. 
Действуют ответственно, уве-
ренно. Оперативно исправляют 
недочеты, неувязки, настраива-
ют механизмы. И, конечно же, 
необходимо транслировать эту 
уверенность, четкость, конструк-
тивность людям. Показывать, что 
жизнь продолжается. Все наши 
намеченные национальные 
цели будут планомерно дости-
гаться. Это касается абсолютно 
всей нашей жизни: экономики, 
социальной сферы, промышлен-
ности, жилищно-коммунальной 
сферы, благоустройства, здраво-
охранения, образования, науки, 
экологии, сельского хозяйства», 
– приветствовал участников за-
седания полпред Президента 
Игорь Щеголев.
Основная дискуссия была по-
священа вопросам ответствен-
ности государства перед участ-
никами СВО. Много говорили о 
материальных выплатах и льго-
тах семьям военнослужащих 
– все согласны с тем, что они 
необходимы, вопрос только в 
суммах и условиях получения. 
Губернатор Владимирской об-
ласти Александр Авдеев еще 
весной выпустил Указ, предус-

матривающий единовремен-
ную материальную помощь в 
размере 3 млн руб. семье воен-
нослужащего, погибшего, про-
павшего без вести или умерше-
го от ранений при выполнении 
задач СВО. Согласно этому же 
Указу предусмотрена единовре-
менная материальная помощь 
в размере 500 тыс. руб. воен-
нослужащему, получившему 
легкое ранение. В случае полу-
чения тяжелого ранения, сум-
ма увеличивается до 1 млн руб. 
Позднее губернатор Александр 
Авдеев распорядился выделять 
еще по 100 тыс. руб. заключив-
шим военный контракт и мо-
билизованным. Обо всем этом 
коллегам доложил вице-спикер 
ЗС Дмитрий Рожков. 
Он также рассказал об опыте 
поддержки многодетных се-

мей в нашем регионе. О его 
успешности говорит тот факт, 
что их количество в области 
увеличивается год от года; 
растет и число тех, кто поль-
зуется льготами. Вице-спикер 
ЗС Дмитрий Рожков уверен, 
что этим опытом точно мож-
но воспользоваться коллегам 
из соседних регионов. Многие 
уже проявили интерес. В част-
ности, законодатели обрати-
ли внимание на бесплатную 
и внеочередную медпомощь, 
внеочередной прием детей в 
детсады, бесплатное предо-
ставление физкультурно-спор-
тивных услуг. Все это – регио-
нальные меры, эффективно 
работающие во Владимирской 
области. Кроме того, у нас 
многодетным предоставляют-
ся земельные участки, семьям 

полагается 50% скидка на 
транспортный налог, различ-
ные выплаты.  
«Мы собрались, чтобы посмо-
треть, как и насколько успешно 
регионы справляются с вызова-
ми времени. Какие планы у на-
ших коллег, какими они облада-
ют возможностями. Получилось, 
как говорится, «себя показать, 
других посмотреть». Нам было 
чем поделиться – более того, мы 
всегда очень рады, когда наш 
опыт, а вместе с ним и шишки, 
которые мы набивали при его 
получении, кому-то оказывается 
полезен. Конечно же, записал 
интересные инициативы от сосе-
дей. Возьмем ли мы что-то себе, 
говорить пока рано, но будем 
обсуждать», – поделился мыс-
лями вице-спикер ЗС Дмитрий 
Рожков.

Владимирская область представила свои инициативы 
на Совет законодателей ЦФО
В ТВЕРИ ОБСУДИЛИ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 
МОБИЛИЗОВАННЫХ НА СВО БОЙЦОВ. 
ДИСКУССИЮ ОРГАНИЗОВАЛИ НА ПЛОЩАДКЕ 
СОВЕТА ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ ЦФО. ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ОТ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИВЕЗ ВИЦЕ-
СПИКЕР ЗАКСОБРАНИЯ ДМИТРИЙ РОЖКОВ.

12 октября стартовал второй 
сезон «Университета нор-
мотворчества». Это не един-
ственный образовательный про-
ект Законодательного Собрания, 
полностью ориентированный на 
работу с молодежью. Молодеж-
ная дума отметила уже свое де-
сятилетие, пять лет исполнилось 
Школе юного законотворца, но 
промежуточного звена между 
«Школой» и «Думой» долго не 
было. Заполнить пробел призван 
Университет нормотворчества.
Приветствуя новобранцев вто-
рой сессии Университета замести-

тель председателя облпарламен-
та Роман Кавинов подчеркнул: 
в процессе обучения студенты 
получают знания и навыки, кото-
рые обязательно пригодятся им 
в жизни, даже если их професси-
ональный путь в итоге не будет 
связан с законотворчеством. Но, 
конечно, для депутатов главная 
задача Университета – воспитать 
свою смену.
«Мне очень по душе такая заин-
тересованность, тяга к новым 
знаниям и умениям у нашей 
студенческой молодежи. У меня 
всегда вызывают симпатию 

люди небезразличные, с актив-
ной жизненной позицией. В 
молодежи эти качества особен-
но важны. Уверен, Университет 
нормотворчества обогатит вас 
полезными и актуальными зна-
ниями и навыками, а вы, в свою 
очередь, поделитесь интерес-
ными идеями с нами», – обра-
тился Роман Кавинов к студен-
там.
Напомним, инициатива открыть 
Университет нормотворчества 
принадлежала депутатскому кор-
пусу и руководству ВлГУ. Проект 
стартовал в прошлом году и из-
начально был адресован студен-
там 2-3 курса юридического фа-
культета только одного вуза. Но 
уже после первого занятия к ним 
присоединились учащиеся РАН-
ХиГС и курсанты Владимирского 
юридического института.
На первой встрече ребят позна-
комили с программой курса, а 
также Роман Кавинов прочитал 
студентам вводную лекцию – об 
основах устройства законода-
тельных органов в Российской 
Федерации и во Владимирской 
области.
Всего курс обучения предполага-
ет 6 лекционных занятий. Моло-
дым юристам прочитают лекции 
депутаты Законодательного Со-

брания, сотрудники аппарата и 
преподаватели вузов. В ходе заня-
тий студенты узнают о специфике 
работы всех профильных коми-
тетов Заксобрания, познают азы 
законотворческого процесса, по-
знакомятся с опытом организа-
ции молодежных парламентских 
структур при федеральных и ре-
гиональных органах власти, на-
учатся правильно и эффективно 
представлять себя в профессио-
нальном сообществе. 
Итогом курса и «выпускной ра-
ботой» станет командная защита 

проекта – собственной законода-
тельной инициативы.
«Тема «выпускного» проекта пока 
не определена, но думаю, что это 
будет связано с молодежной по-
литикой. Я мечтаю, чтобы для мо-
лодежи открывалось больше воз-
можностей. Уверен, что те знания, 
которые я получу на образователь-
ном проекте, помогут мне и в буду-
щей профессии, и в жизни», – по-
делился один из участников нового 
набора Университета нормотвор-
чества студент 2 курса Юридическо-
го института ВлГУ Егор Мочалов.

В регионе стартовал новый сезон Университета нормотворчества
БОЛЕЕ ПОЛУСОТНИ СТУДЕНТОВ-ЮРИСТОВ ВЕДУЩИХ ВУЗОВ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИСТУПИЛИ К ОБУЧЕНИЮ В УНИВЕРСИТЕТЕ 
НОРМОТВОРЧЕСТВА. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ УЖЕ ВТОРОЙ ГОД ДЕЙСТВУЕТ ПРИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ.
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24 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, 23.45, 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, 23.45 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
23.00 Бесогон ТВ 16+
01.40 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
03.40 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

06.00 Настроение 12+
08.25 Д/с «Большое кино» 12+
08.55 Т/с «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+
10.45, 00.30 Петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Х/ф «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. 
ЧЁРНЫЙ ОРЛОВ» 12+
17.00 Д/ф «90-е. Звезды из «Ящика» 16+
18.15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 12+
22.40 Специальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.45 Д/ф «Конечная остановка. Как 
умирали советские актёры» 12+
01.25 Д/ф «Клуб первых жён» 16+
02.05 Д/ф «Шестидневная война. Тост 
маршала Гречко» 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 «ТВЕРСКАЯ» 16+
22.10, 00.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
02.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

25 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, 16.50, 18.20, 23.45, 
03.05 Информационный канал 16+
16.00 Д/ф «Холодная война Никиты 
Хрущева» 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 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
03.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Т/с «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+

10.40 Д/ф «Чёрная метка для звезды» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Х/ф «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. 
ГРАДУС СМЕРТИ» 12+
17.00 Д/ф «90-е. Ночная жизнь» 16+
18.15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ-2» 
12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Эльдар Рязанов. Когда умира-
ет муза» 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «90-е. «Менты» 16+
01.25 Прощание 16+
02.05 Д/ф «Шестидневная война. Ошибка 
резидентов» 12+
02.45 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 «ТВЕРСКАЯ» 16+
22.10, 00.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
00.30 Основано на реальных событиях 
16+
02.15 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

26 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, 16.50, 18.20, 23.45, 
03.05 Информационный канал 16+
16.00 Д/ф «Карибский узел» 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 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
03.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Т/с «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+
10.40 Д/ф «Личные маги советских 
вождей» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Х/ф «МАСТЕР ОХОТЫ НА ЕДИНО-
РОГА» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. 
ЧЕРТОЛЬЕ» 12+
17.00 Д/ф «90-е. Звёздное достоинство» 
16+
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 
ХАМЕЛЕОН» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Дряхлая власть» 16+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф «Шестидневная война. Успех 
одноглазого министра» 12+
02.45 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 «ТВЕРСКАЯ» 16+
22.10, 00.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
00.30 Основано на реальных событиях 
16+
02.20 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

27 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, 16.50, 18.20, 23.45, 
03.05 Информационный канал 16+
16.00 Д/ф «Карибский узел» 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 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
03.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Т/с «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+
10.40 Д/ф «Тайны пластической хирур-
гии» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Х/ф «МАСТЕР ОХОТЫ НА ЕДИНО-
РОГА» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. 
ЧЁРТОВ КИСТЕНЬ» 12+
17.00 Д/ф «90-е. «Поющие трусы» 16+
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 
РИМСКИЙ ПАЛАЧ» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Актерские драмы. Неравный 
брак» 12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Горькие слезы советских 
комедий» 12+
01.25 Д/ф «Сломанные судьбы» 12+
02.05 Д/ф «Шестидневная война. Бреж-
неву брошен вызов» 12+
02.45 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 «ТВЕРСКАЯ» 16+
22.10, 00.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
00.40 Поздняков 16+
00.55 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.00 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

28 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, 03.20 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 «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» 16+
02.30 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+

00.10 Улыбка на ночь 16+
01.15 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА» 12+

06.00 Настроение 12+
08.20 Д/с «Большое кино» 12+
08.55, 11.50, 12.50, 15.05 Т/с «ПРОВИН-
ЦИАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
14.50 Город новостей 16+
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Обманутые 
жёны» 12+
18.15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 
ГЛАДИАТОР» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Хорошие песни 12+
00.10 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 0+
02.25 Х/ф «ЧТО ЗНАЕТ МАРИАННА?» 
12+
03.55 Петровка, 38 16+
04.10 Д/ф «Заговор послов» 12+
05.00 Женщины способны на всё 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 Д/с «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 «ТВЕРСКАЯ» 16+
22.10 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
00.00 Своя правда 16+
01.45 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
02.10 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

29 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+
14.45 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 12+
16.55 Горячий лед. Фигурное катание. 
Гран-при России- 2022 г. Короткая про-
грамма. Этап II. Прямой эфир
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Находчивых. Выс-
шая лига 16+
23.55 Х/ф «ОДИССЕЯ» 12+
02.00 Моя родословная 12+
02.40 Наедине со всеми 16+
03.25 Д/с «Россия от края до края» 12+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТАЯ» 12+
00.45 Х/ф «СЛЕПОЙ РАСЧЁТ» 16+
04.00 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ» 12+

06.05 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» 12+
07.35 Православная энциклопедия 6+
08.05 Х/ф «ВОЗРАСТ СЧАСТЬЯ» 12+
11.30, 14.30, 23.15 События 12+
11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
13.35, 14.45 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 16+
17.30 Х/ф «СЛЕПОЙ МЕТОД» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 Д/ф «Бандеровское подполье. 
Охота на Барсука» 12+
00.10 Д/ф «Политические убийства» 16+
00.50 Специальный репортаж 16+
01.15 Хватит слухов! 16+
01.45 Д/ф «90-е. Звезды из «Ящика» 16+
02.25 Д/ф «90-е. Ночная жизнь» 16+
03.05 Д/ф «90-е. Звёздное достоинство» 
16+
03.50 Д/ф «90-е. «Поющие трусы» 16+
04.30 Закон и порядок 16+
04.55 Д/ф «Битва за наследство» 12+
05.35 10 самых... 16+

05.05 Д/с «Спето в СССР» 12+
05.50 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 Финал 12+
23.20 Ты не поверишь! 16+
00.25 Международная пилорама 16+
01.10 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
02.20 Дачный ответ 0+
03.25 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

30 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.05, 06.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗА-
КОНА» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Национальная 
Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.30, 23.55 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» 16+
16.25 Горячий лед. Фигурное катание. 
Гран-при России- 2022 г. Произвольная 
программа. Этап II. Прямой эфир
17.45 Поем на кухне всей страной 12+
19.55 Д/ф «Мир на грани. Уроки Кариб-
ского кризиса» 16+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
01.40 Моя родословная 12+
02.20 Наедине со всеми 16+
03.05 Д/с «Россия от края до края» 12+

05.40, 03.15 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ» 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 16+
12.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ЭХО ГРЕХА» 12+

06.05 Х/ф «СОБОР ПАРИЖСКОЙ БОГО-
МАТЕРИ» 0+
08.00 Х/ф «ЧТО ЗНАЕТ МАРИАННА?» 12+
09.40 Здоровый смысл 16+
10.10 Д/ф «Анатолий Папанов. Такая 
короткая длинная жизнь» 12+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.35 События 12+
11.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 0+
14.30 Московская Неделя 16+
15.00 Улыбнёмся осенью. Юмористиче-
ский концерт 12+
16.10 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ» 16+
17.55 Х/ф «ОШИБКА ПАМЯТИ» 12+
21.25 Х/ф «ОБЪЯВЛЕН МЁРТВЫМ» 16+
00.50 Петровка, 38 16+
01.00 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 16+
04.00 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» 12+
05.30 Д/с «Большое кино» 12+
22.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» 16+

05.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
06.35 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 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! Финал 6+
23.25 Звезды сошлись 16+
01.00 ТЭФИ-KIDS- 2022 г. Российская на-
циональная телевизионная премия 0+
02.10 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

4



Пятница
21 октября 2022 года АКТУАЛЬНО

ВЛАДИМИР СИПЯГИН:

Летний отдых детей должен быть 
безопасным и комфортным

Уважаемые жители, на сегодняш-
ний день процедура отсрочки 
носит заявительный характер от 
заемщика. Рассмотрение заявок 
осуществляется банками в тече-
ние 10 дней, кредитные каникулы 
предоставляются на срок мобили-
зации военнослужащего + 30 дней. 
Кредитные каникулы позволяют за-
емщику, который является участни-
ком СВО или членом его семьи, вре-
менно приостановить платежи по 
кредиту или займу. Кредитор (банк, 
МФО, КПК, СКПК, ломбард) не име-
ет права отказать в предоставлении 
кредитных каникул, если заемщик 
проходит по критериям закона. Для 
получения отсрочки военнослужа-
щему или родственникам необходи-
мо иметь справку о мобилизации, 
которую можно получить в военном 
комиссариате района, по адресу: г. 
Покров, ул. Октябрьская, д. 44.
Кто имеет право на кредитные 
каникулы?
Кредитные каникулы для участ-
ников СВО по ранее взятым кре-
дитам и займам могут получить:

 военнослужащие, мобилизо-
ванные в Вооруженные силы;

 военнослужащие, проходящие 
службу в Вооруженных силах по 
контракту, а также в войсках на-
циональной гвардии;

 сотрудники спасательных воин-
ских формирований МЧС, воен-

ной прокуратуры и других орга-
нов, указанных в пункте 6 статьи 
1 Федерального закона № 61-ФЗ 
«Об обороне»;

 сотрудники пограничной служ-
бы, находящиеся на территории 
России и обеспечивающие про-
ведение специальной военной 
операции;

 добровольцы (лица, заключив-
шие контракты о добровольном 
содействии в выполнении задач, 
возложенных на Вооруженные 
силы).
Члены семей указанных лиц так-
же имеют право оформить кре-
дитные каникулы по своим креди-
там и займам, которые они взяли 
ранее — до дня мобилизации (для 
членов семей мобилизованных) 
или до начала участия военнослу-
жащего в специальной военной 
операции, либо до подписания 
контракта добровольцем.
Кто относится к членам семьи 
мобилизованного?

 супруга (супруг);
 несовершеннолетние дети;
 дети старше 18 лет, ставшие 

инвалидами до достижения ими 
возраста 18 лет;

 дети в возрасте до 23 лет, обуча-
ющиеся в образовательных орга-
низациях по очной форме;

 лица, находящиеся на иждиве-
нии военнослужащих.

ИНФОРМАЦИЯ О КРЕДИТНЫХ КАНИКУЛАХ 
ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И ИХ СЕМЕЙ
С ОБЪЯВЛЕНИЕМ В СТРАНЕ ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ 
ВСТАЛ ВОПРОС ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТСРОЧКИ ПО КРЕДИТАМ 
И ИПОТЕКЕ ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ПРИЗВАННЫХ В 
РАМКАХ ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ. РУКОВОДИТЕЛЯМИ 
СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ БАНКОВ, РАСПОЛАГАЮЩИХСЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА, СООБЩИЛИ, 
ЧТО МЕХАНИЗМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫХ КАНИКУЛ 
БАНКАМИ НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА ОТРАБОТАНЫ. 

Батарейки и Аккумуляторы 123, 
ААА, 16850 и универсальные 
зарядки к ним;
Фонарики;
Перочинные ножи, мультитулы;
Газ в баллончиках;
Печки портативные буржуйки;
Носки, стельки и перчатки тё-
плые;
Теплые шапки и нательное бе-
льё;
Тёплая обувь;
Влажные салфетки;
Коврики вспененные (туристи-
ческие)
Сапоги резиновые с внутрен-
ним чулком;
Обувь тёплая (берцы, тактиче-
ские кроссовки);
Спальники тёплые, тенты;
Молотки, топоры, бензопилы, 
генераторы;
Шампунь, мыло, зубная паста, 
зубные щетки;
Кастрюли большого объёма;
Вода питьевая бутилирован-
ная;
Еда быстрого приготовления;
Кофе, чай, сахар;

Сгущёнка, сладости длительно-
го хранения;
Консервы мясные и рыбные;
Посуда одноразовая.

Есть необходимость в меди-
цинских препаратах и изде-
лиях:

Жгут кровоостанавливающий;
Жгут-турникет;
Носилки мягкие;
Гемостатические средства;
Кровезаменители (Стерофун-
дин, реополиглюкин, раствор 
NaCl 0,9%);
Кетопрофен в амуплах;
Диклофенак в ампулах;
Кординамин;
Адреналин;
Одноразовые шприцы;
Дексаметазон;
Системы для внутреннего вве-
дения;
Катетеры внутривенные «Ба-
бочка»;
Пластыри при пневмотораксе;
Ножницы медицинские;
Губки гемостатические.

Подать заявку на предоставление 
отсрочки можно по телефонам 
банков: 
Сбребанк: 900 
Россельхозбанк: 88001000100 
Ситибанк: 88007003838 

Тинькофф банк: 88005557778 
Газпромбанк: 88001000701 
Русский стандарт: 88003016605 
МТС банк: 84957770001 
Совкомбанк: 88001011505 
ВТБ: 88001002424

Уважаемые жители и гости 
Петушинского района! Сейчас нашим 
защитникам очень нужна поддержка. В 
зоне проведения специальной военной 
операции очень востребованы:

Осень – время наведения по-
рядка, каждый может внести 
свою лепту в значимое для 
каждого дело – благоустроить 
территорию возле дома, убрать 
мусор в лесополосе и близ во-
доёмов. Администрация Пету-
шинского района призывает 
жителей активно поддержать 
меры, проводимые админи-
страциями муниципальных 
образований района в вопро-
сах благоустройства, проявить 
гражданскую позицию и не 
допускать захламления улиц. 
Не нужно забывать, что скла-
дирование бытового и строи-
тельного мусора, листвы, вет-
вей деревьев на прилегающей 
к домовладениям территории 
запрещается. Встретим осень в 
чистоте и порядке!

Все на субботник
ОТДЕЛ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ИНФОРМИРУЕТ О ТОМ, ЧТО С 1 ПО 31 
ОКТЯБРЯ ОБЪЯВЛЕН ОСЕННИЙ МЕСЯЧНИК 
САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИЙ. В СВЯЗИ 
С ЭТИМ, ЖИТЕЛИ РАЙОНА ПРИГЛАШАЮТСЯ 
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ ПО 
БЛАГОУСТРОЙСТВУ И ОЧИСТКЕ ТЕРРИТОРИЙ.

В ходе заседания были рассмо-
трены вопросы, касающиеся 
развития сферы культуры на 
территории Петушинского рай-
она, а также перспективы разви-
тия библиотечного дела и итоги 
работы модельных библиотек, 
открывших своих двери в 2022 
году. Также на обсуждение чле-
нам Совета было представлено 
положение о проведении кон-

курса «Лучшие учреждения куль-
туры Петушинского района и их 
работники по итогам 2022 года». 
Данный конкурс будет прово-
диться в рамках муниципальной 
программы «Развитие культуры 
и туризма Петушинского райо-
на» и направлен на стимулиро-
вание инициативы и творчества, 
выявление и распространение 
передового опыта, улучшение 

результатов работы учреждений 
культуры. Победители будут вы-
бираться на основе разрабо-
танных критериев, таких как 
средняя заполняемость зритель-
ских залов, проведение куль-
турно-досуговых мероприятий 
для социально незащищенных 
групп населения и людей с огра-
ниченными возможностями, 
пенсионеров, достижения в ра-
боте по изучению, сохранению 
и возрождению фольклора, на-
циональных костюмов, художе-
ственных промыслов, народной 
традиционной культуры и др. 
Для каждой номинации разра-
ботаны свои критерии. В каче-
стве награды лучшие учрежде-
ния культуры и их работники по 
итогу 2022 года будут удостоены 
денежных поощрений.

Павел АНИСОВ.

Развитие культуры и туризма
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ПО КУЛЬТУРЕ И ИСКУССТВУ ПРИ ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА СОСТОЯЛОСЬ НА БАЗЕ ОБНОВЛЕННОГО ДЕТСКОГО 
ЛИТЕРАТУРНО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА.  

Для сбора помощи 
нашим землякам, 
участвующим в 
специальной военной 
операции открыты 
специализированные 
пункты по следующим 
адресам:

 Петушки
ул. Покровка, д. 1а, КДЦ, вт-сб, 
9.00-18.00; 
ул. Маяковского, д. 14, МУП 
«БОН», пн-пт, 8.00-17.00, обед 
12.00-13.00.

 Костерево 
ул. Писцова, д 26, Костеревский 
КДЦ, ежедневно, 8.00-19.00; 
Новинский проезд д. 60, Кре-
сто-Воздвиженский храм, еже-
дневно, 9.00-13.00 и в часы бо-
гослужений (указаны на сайте в 
разделе «Расписание богослу-
жений»).

 Покров
ул. Октябрьская, д. 34, детская 
библиотека, пн-сб, 10.00-18.00.
ул. Пролетарская, д. 52, пн, ср, 
сб, 13.00-17.00.

 Вольгинский 
ул. Старовская, д. 9, Вольгинский 
КДЦ, ежедневно, 8.00-20.00.

 Городищи 
ул. Советская, д. 21а, музей пос. 
Городищи, пн-пт, 9.00-17.00.

 Деревня Пекша 
ул. Центральная, д. 6, Пекшин-
ский СДК, ежедневно, 8.00-
16.00.

 Деревня Н. Аннино
 ул. Центральная, д. 16, ДК Анни-
но, вт-сб, 10.00-18.00.

 Поселок Нагорный 
ул. Горячкина, д. 1а, пн-пт, 8.00-
16.00.
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ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ

Моя семья
«У нас замечательная семья, я 
счастливый папа и муж, - начал 
нашу беседу Александр Султа-
нов. - Мою супругу зовут Татьяна, 
старшего сына - Максим, ему 17 
лет, он занимается в военно-па-
триотическом клубе «Миротво-
рец». Сын мечтает стать офи-
цером Российской армии. Дочь 
Виктория - наш огонёк, наша за-
жигалочка. Она третьеклассница 
и участница танцевального кол-
лектива «Ритм». С увлечения до-
чери танцевальным искусством 
начался и мой путь к сцене...»
Дайте папу!
«Перед отчетным концертом 
коллектива поступило предло-
жение от руководителя Екате-
рины Макаровой сделать детям 
сюрприз и выйти на сцену ма-
мам. Но по хореографической 
задумке нужен был и один папа. 
Все отказались. Моя супруга 
была непреклонна, и я согла-
сился. Так случился мой первый 
выход на сцену. Танцевального 
опыта у меня не было, за ис-
ключением школьных дискотек! 
С тех пор я стал полноправным 
участником коллектива «Super 
Mom’s». В танце, это я сейчас уже 
почти профессионально пони-
маю, меня увлекают сами дви-
жения, возможность самовыра-
жаться, ведь каждый танец - это 
маленькая жизнь. А потом, мы 
еще больше сблизились с моей 
женой, так как часто танцуем в 
паре. Да и коллектив у нас заме-
чательный и очень дружный».

Один на всех
«По началу было очень нелов-
ко, я стеснялся, как подросток: 
коллектив сугубо женский. Но 
я как-то быстро влился в эту 
компанию. Они меня не осо-
бо посвящают в свои девичьи 
секреты, и я привык, освоил-
ся. Они называют меня «папа 
Саша». Импонирует это, ко-
нечно. Сцена для меня стала 
моим адреналином, каждый 
раз волнуюсь, и от этого по-
лучаю несравнимое удоволь-
ствие. Казалось бы, все от-
репетировано и слажено. Но, 
когда видишь полный зал, слы-
шишь аплодисменты, начина-
ется мандраж. Все проходит, 
как только начинает звучать 
музыка, сразу мобилизуешься. 
Ведь рядом твои друзья, тан-
цует супруга Татьяна, а за кули-
сами подбадривает Екатерина 
Макарова. Здорово это все, я 
доволен».

Я - оптимист
«Наверное, я не оригинален. Счи-
таю, что все в этой жизни можно 
пережить. Сто процентов уверен, 
что за черной полосой всегда 
следует белая. Я не могу сказать, 
какой я отец, наверное, хороший. 
Наши дети — это как раз и есть 
цель в жизни, наш стимул. Скажу 
откровенно, что, когда у меня по-
явился первый ребёнок, я стал со-
всем другим человеком. Понял, 
что теперь я должен стать для них 
опорой и примером в жизни. Вот, 
например, мой сын хотел совер-
шить прыжок с парашютом, а я, 
к сожалению, в армии не служил, 
но я поддержал его, и мы прыг-
нули вместе. Считаю, что если ты 
стал отцом, то должен сделать всё 
и даже больше, чтобы ребёнок 
был счастлив. А в этот праздник, 
хочу пожелать всем отцам здо-
ровья и удачи, особенно тем, кто 
сейчас защищает нашу Родину. И 
не теряйте веру в своих детей, по-
больше с ними разговаривайте. С 
праздником!»

Наталья КРАПИВИНА.

ПАПА, ТАНЦУЙ!
«ПАПА ДОЛЖЕН НАУЧИТЬ СЫНА НЕ ДЕЛАТЬ ОШИБОК, 
ВЫХОДИТЬ ИЗ ОШИБОК И БЫТЬ ПРИМЕРОМ. А ДЛЯ ДОЧКИ 
- БЫТЬ НАДЕЖНЫМ ПЛЕЧОМ» - ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ ФРАЗА, 
КАК ПРИМЕР ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО ОТЦОВСТВА. В ТРЕТЬЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ ОКТЯБРЯ В РОССИИ ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ ОТЦА. 
ОН БЫЛ УЧРЕЖДЕН УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 4 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА. В ЭТОТ НОВЫЙ ДЛЯ 
РОССИИ ПРАЗДНИК МЫ ПОГОВОРИЛИ С ЕДИНСТВЕННЫМ 
ТАНЦУЮЩИМ ПАПОЙ ПОКРОВСКОГО ТАНЦЕВАЛЬНОГО 
КОЛЛЕКТИВА «РИТМ» АЛЕКСАНДРОМ СУЛТАНОВЫМ ИЛИ, 
КАК ЕГО НАЗЫВАЮТ «РИТМОВЦЫ», ПАПОЙ САШЕЙ.

«ОПОРА ВО ТЬМЕ, 
ОНИ ВИДЯТ МИР СЕРДЦЕМ»
АКЦИЯ С ОДНОИМЕННЫМ НАЗВАНИЕМ, 
ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ БЕЛОЙ ТРОСТИ, ПРОШЛА В 
НАШЕМ РАЙОНЕ 13 ОКТЯБРЯ.

Белая трость - международный 
символ незрячего человека. Это – 
знак беды, напоминающий обще-
ству о существовании рядом людей 
с ограниченными физическими 
возможностями, о помощи и о со-
лидарности. Ежегодно в этот день 
проходят мероприятия для граж-
дан с ограниченными возможно-
стями по зрению Всероссийского 
общества слепых. А ведь незрячие 
люди живут рядом с нами. Они не 
видят всех красок окружающего 
мира. Как правило, этих людей 
легко узнать по солнцезащитным 
очкам, которые они носят вне за-
висимости от сезона. Иногда бок 
о бок с незрячим человеком идет 
еще и собака-проводник в специ-
альной сбруе. Люди с ограничен-
ными возможностями  по зрению 
участвуют в общественной жиз-
ни общества, учатся в школах и 
в высших учебных заведениях, 
играют в театре, на музыкальных 

инструментах, исполняют песни, 
занимаются спортом. Российские 
незрячие спортсмены завоевали 
много медалей на паралимпий-
ских играх.
Сотрудники детского литературно-
эстетического центра совместно со 
специалистом по социальной ра-
боте Петушинского комплексного 
центра социального обслуживания 
населения подготовили интерес-
ную программу. На мероприятии 
всем присутствующим предложи-
ли поучаствовать в мастер-классе 
по изготовлению закладок для 
книг, ведь мелкая моторика полез-
на для всех, особенно для людей с 
ограниченными возможностями 
по зрению, руки - это их глаза.

Директор ГБУСО ВО 
«Петушинский комплексный 
центр социального 

обслуживания населения»
Елена ЛЕНЯЕВА

Встреча участников районно-
го литобъединения «Радуга» 
состоялась в Художественной 
галерее им М.И. Корнилова. 
Ставшие уже традиционными 
«Покровские встречи» собира-
ют любителей поэзии и прозы 
со всего района. Гостей вечера 
приветствовали директор Цен-
тра культуры и искусств Алек-
сандр Багров и художественный 

руководитель Петушинского 
РДК Кирилл Феденёв. Свои сти-
хи, рассказы и очерки подарили 
присутствующим поэты: Ольга 
Шуваева, Любовь Швензель, 
Людмила Староверова, Евге-
ния Секретова, Елена Васянина, 
Елена Козлова, Галина Уланова, 
Валентина Крючкова, Светлана 
Кулыванова, Светлана Тюряева 
и Ольга Воробьёва. Прозвучали 

песни под гитару в исполнении 
Валерия Плюджинского и Татья-
ны Елагиной. Ведущая Ирина 
Микина прочитала стихи поэ-
тов-радужан Николая Нестерова 
и Людмилы Лаврухиной, а так-
же рассказ Галины Остапенко. 
Встреча прошла в тёплой друже-
ской обстановке.

Елизавета РОМАНОВА

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВСТРЕЧИ Время рассудит?! 
Знаешь насколько больно 
Жить, ожидать отсроченно-
го суда? 
Взрослые люди, 
Может уже довольно 
Мериться силой? Правда у 
вас не та.

Жизнь показала - 
время меняет карты, 
Козырем - часто вовсе не тот 
герой. 
Еле дышала 
Правда у школьной парты - 
Ей не по нраву новой одеж-
ды крой.

Косоворотка 
Лучше иль вышиванка? 
Голой привыкла правда сту-
пать в народ. 
Слышали сводки? 
Правда теперь приманка. 
Кто не согласен, долго не 
проживёт.

Детская память - 
Каменные скрижали - 
Станет судьёй, запечатлив 
врага. 
В Лету не канут  
Стоны, что сердце сжали. 
Шире расходятся близкие 
берега.

Время рассудит

Расплодилось Каиново семя, 
Как осот - сорняк  неистребимо, 
Пробиваясь через почву - время 
И полвека не пропустит мимо...
Удалять старались эту поросль, 
Только часть корней, видать, 
осталась - 
Там, где братья учиняют споры, 
Почва трупным ядом пропита-
лась,
И ползут по миру корни - сети, 
Паутиной, зло несущей жилой. 
Слышишь, снова стоны носит 
ветер? 
Это семя набирает силу.

Каиново семя

Участи твоей не позавидуешь. 
Каково, славянская сестра, 
Рьяно, у Европы под эгидою, 
Аспидом карательным играть 
И губить своих? Там с гаком вы-
дано 
Нелюбови! Ти їм рiдна мати? 
Це твої дитинки чи приблуднi - 
Авелями павшие, в крови? 
Мартовские грозовые будни -
Местные со смертью визави. 
И опять же хвастаешь прилюдно 
Рвением упрямцев умертвить. 
Аваддону* прилететь не трудно... 
не зови....

*Аваддон - всеразрушающий 
Ангел смерти.

Украинцам мира акростих

Светлана Тюряева



В этом году музей Петуха открыл в своих 
стенах новый клуб по интересам для жите-
лей Петушинского района - «Здравствуйте, 
я ваша тетя». Название говорит само за 
себя, этот проект создан для женщин и муж-
чин 50 + или так называемого «золотого 
возраста». 

Своё развитие клуб начал в теплый сен-
тябрьский день, когда весь мир отмечал 
День тети и дяди, а в музее Петуха, под на-
дежным крылом - символа района, собра-
лись гости с вечно молодой душой и откры-
тым сердцем. 

За чашкой ароматного чая проходят 
наши неспешные беседы: о простом и слож-
ном, о прошедших годах и о том, что сегод-
ня заставляет сердце биться чаще. У многих 
пожилых людей сегодня есть хобби: кто-то 
вяжет, кто-то вышивает, кто-то осваивает 
кондитерское искусство, выращивает нео-
быкновенные цветы и овощи, рыбачит или 
увлекается множеством других интересных 
занятий.   Так зародилась традиция орга-
низовывать в музее выставки творческих 
работ участников клуба. Первой, по настоя-

щему яркой и сверкающей,  стала выставка 
картин, вышитых бисером «Драгоценная  
россыпь» мастерицы  Рыжонковой Натальи 
Васильевны, жительницы Петушинского 
района. 

Каждая встреча клуба еще и культурный 
досуг. Просмотр фильма на большом экра-
не, песни под караоке, веселые сказки для 

взрослых и многое другое, что мы планиру-
ем предложить участникам клуба.

Директор музея Петуха 
Елена ПЛЕХАНОВА, фото автора.

Следующая встреча 26 октября в 14:00. 
Приглашаются все желающие, 
участие в программе бесплатное.

Народное ополчение – одна 
из массовых форм патриотиче-
ского движения Советского на-
рода, его непосредственного 
участия в Великой Отечествен-
ной войне против фашистских 
захватчиков, создавалось в 
помощь действующей армии 
в июле 1941 года. Из-за недо-
статочной военной подготовки, 
плохо вооруженные ополченцы 
несли большие потери, но сдер-
живали противника, особенно 
на подступах к Москве.

Через ополчение в действу-
ющую армию влилось около 
двух миллионов бойцов. Сре-
ди них были жители и нашего 
района. Их героический подвиг 
увековечен в памятной книге 
«Подвиг народного ополчения 
Петушинского района в битве 
за Москву», изданной коллек-
тивом авторов в 2012 году. При-
нято ежегодно 4 октября счи-

тать Днем памяти Петушинских 
ополченцев.

С 4 по 7 октября в образова-
тельных организациях района 
проводились массовые памятные 
мероприятия патриотической на-
правленности. Это общешколь-
ные линейки с минутой молчания, 
классные часы «Горжусь земля-
ками - Петушинцами», встречи 
с родственниками ополченцев, 
уроки Памяти, просмотр видео-
ролика об ополченцах.

И что очень важно – все эти 
мероприятия дают большой вос-
питательный эффект. Гордость 
за своих земляков закладывает 
в детских душах любовь к своей 
необъятной Родине!

Методист МБУ ДО 
«Дом детского творчества» 

Л. В. АФАНАСЬЕВА,
фото предоставлено

Аннинской СОШ.
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Душа творит 
и, радуясь, поет

Героический подвиг народных ополченцев

(Р
ек

ла
м

а)

От всей души От всей души 
поздравляем поздравляем 

с юбилеемс юбилеем
 Веру Федоровну  Веру Федоровну 

ТАРАСОВУТАРАСОВУ!!
Пусть будет все, что в жизни нужно,Пусть будет все, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, верность, дружбаЛюбовь, здоровье, верность, дружба
И вечно юная душа,И вечно юная душа,
Примите наши поздравленья,Примите наши поздравленья,
Частицу нашего тепла.Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья, уюта, Желаем крепкого здоровья, уюта, 
счастья и добра.счастья и добра.

Совет и правление МО-14 Совет и правление МО-14 
Союз пенсионеровСоюз пенсионеров

От всей души От всей души 
поздравляем поздравляем 

с юбилеем с юбилеем 
Юрия Михайловича Юрия Михайловича 

ПОГРЕБНОВАПОГРЕБНОВА!!
Юбилей-славный день,Юбилей-славный день,
Жизни новая ступень!Жизни новая ступень!
Пусть удачи ожидают,Пусть удачи ожидают,
Мудрость, опыт помогаютМудрость, опыт помогают
Новых целей достигать,Новых целей достигать,
Планы все осуществлять!Планы все осуществлять!
Долголетия! Везенья!Долголетия! Везенья!
Праздничного настроения!Праздничного настроения!

Совет и правление МО-14 Совет и правление МО-14 
Союз пенсионеровСоюз пенсионеров

Благодарю коллектив учителей Благодарю коллектив учителей 
школы №3 г. Петушки,  школы №3 г. Петушки,  
в которой я давным-давно в которой я давным-давно 
работала, моих бывших  работала, моих бывших  
учеников, начиная с выпуска  учеников, начиная с выпуска  
1966 г. (ещё железнодорожной),  1966 г. (ещё железнодорожной),  
за не только словесные, но и,  за не только словесные, но и,  
к моему удивлению, за недешёвые к моему удивлению, за недешёвые 
подарки; благодарю друзей –  подарки; благодарю друзей –  
и за стихотворные поздравления. и за стихотворные поздравления. 
Спасибо всем за то, Спасибо всем за то, 
что не забыли меня.что не забыли меня.

Запись на собеседование по телефонам 

8-915-796-82-35, 
8-900-477-48-45

СЕТЬ ПАРТНЕРСКИХ 
АЗС «ОПТИ» ПРИГЛАШАЕТ 

НА РАБОТУ ОПЕРАТОРОВ АЗС

Стабильная 
заработная плата 

от 30 тысяч рублей.

Полный 
социальный пакет.

 Эра Григорьевна  Эра Григорьевна 
Воронцова, 90-летняя Воронцова, 90-летняя 

пенсионерка. пенсионерка. 

Наша группа ВКонтакте:
vk.com/vpered_petushki

(Р
ек

ла
м

а)

Новости спорта

Подготовила Елизавета РОМАНОВА, 
фото предоставлено комитетом по физической культуре и спорту администрации Петушинского района.

Волейбольный клуб «Динамо» стал 
обладателем Кубка Владимирской 
области по волейболу среди муж-
ских команд. Финальная игра состо-
ялась 15 октября в спортивно-оздо-
ровительном комплексе «Динамо». 
Наша команда одержала уверенную 
победу над ВК «Олимп» (Ковров-
ский район) со счетом 3:0.

14 октября, в завершающий день 
Чемпионата области по тяжёлой ат-
летике среди мужчин и женщин, в  
г. Владимир воспитанница спортивной 
школы «Динамо» - Морозова Елена с 
результатом (рывок - 45 кг., толчок – 61 
кг., собрав в сумме - 106 кг.) выполнила 
норматив второго разряда.

15 октября в Физкультурно-
оздоровительном комплексе 
«Олимпиец» прошли муници-
пальные соревнования по ху-
дожественной гимнастике «Зо-
лотая осень». В соревнованиях 
приняли участие более 120-ти 
юных гимнасток из городов и 
районов Владимирской и Мо-
сковской областей. 
В разных возрастных категориях 
победителями стали: Веркеева 
Мария, Грипась Полина, Ива-
шина Елизавета, Бирюкова Ева, 
Крынина Алина, Генчель Поли-
на, Бандура Маргарита, Зоткина 
Полина, Бирюкова Елизавета и 
Мокеева Дарья. Серебряных ме-
далей удостоены Донченко Веро-
ника, Мокеева Мария, Веркеева 
Дарья, Бобылева Мария, Котон-
ская Алина, Терешина Мария, 
Яковлева Надежда, Акобян Ева, 
Самкина Анастасия. Бронзовы-
ми победителями соревнований 
стали Зайцева Елизавета, Челик 
Алина, Григорьева Варвара. Так-
же две наши групповые команды 
по второму спортивному разряду 
и КМС выступили впервые и за-
няли второе место.

16 октября на стадионе Покровский 
(г. Покров) состоялся «Командный 
Кубок Петушинского района по на-
стольному теннису».
Участие в борьбе за Кубок прини-
мали мужские и женские команды 
района. 
В мужском разряде приняли уча-
стие восемь команд. Победите-
лем стала команда «Покров-1» в 
составе: Соколов Антон, Игонин 
Максим. 2 место у команды «По-
кров-2», которую представляли 

Манзюк Алексей и Пышкин Сер-
гей. Бронзовые медали завоевали 
костеревцы Садиков Марат и Лев-
ков Владимир.
В женском разряде участвовали 
пять команд. Победителями стали 
покровчанки Фетисова Наталья и 
Худайберганова Мария. Серебря-
ные метали завоевали Бельдюгина 
Анна и Терёшина Татьяна, представ-
лявшие Костерево. «Бронза» доста-
лась Загребаевой Светлане и Шиш-
киной Галине из Покрова. 

Юношеская команда «Динамо» 
стала бронзовым призером пер-
венства Владимирской области 
по футболу среди команд 2007-
2008 г.р. В игре за третье место 
динамовцы одержали победу 
над футбольным клубом «Ли-
дер» (Киржачский р-н). 

15-16 октября прошли очередные 
матчи чемпионата и первенства Вла-
димирской области по футболу с уча-
стием команд Петушинского района.
Среди команд 1 группы:
ФК «Динамо» одержал победу 
над ФК «Рекорд» (Александров) 
со счетом 3:2.
Среди команд 2 группы:
ФК «Ника» (Покров) одержал 
победу над ФК «Атлант» 
(Мелехово) со счетом 3:1 



                                                           Приложение 
к Порядку официального опубликования

 ежеквартальных сведений о ходе исполнения
 бюджета, численности муниципальных

 служащих органов местного самоуправления,
 работников муниципальных учреждений

 муниципального образования «Петушинский
 район» с указанием фактических расходов

                          на оплату их труда

Сведения
 о численности муниципальных служащих органов местного само-

управления, работников муниципальных учреждений муниципального 
образования «Петушинский район» с указанием фактических расходов 

на оплату их труда

на 01 октября  2022 г.
МО «Петушинский район»

(наименование главного распорядителя средств бюджета муниципаль-
ного образования «Петушинский район»)

Наименование катего-
рии работников

Среднесписочная чис-
ленность (человек)

Фактические расходы 
на оплату труда с на-
числениями (тыс. руб.)

Муниципальные слу-
жащие

98 53871,46

Работники   муници-
пальных учреждений

1960 637350,67

Начальник финансового управления                                         Л.А.Дмитриева

Извещение о предоставлении земельных 
участков для указанных целей.

Администрация Петушинского района Владимирской области ин-
формирует о возможности предоставления следующих земельных участ-
ков в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации:

1. Земельный участок площадью 585 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, 
для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок), местоположение: Российская Федерация, Владимирская область, 
Петушинский район, д. Михейцево, категория земель: земли населённых 
пунктов;

2. Земельный участок площадью 400 кв. м, в аренду сроком на 20 
лет, для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земель-
ный участок), местоположение: Российская Федерация, Владимирская об-
ласть, Петушинский район, д. Пески, категория земель: земли населённых 
пунктов;

3. Земельный участок площадью 1440 кв. м, в аренду сроком на 20 
лет, для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земель-
ный участок), местоположение: Российская Федерация, Владимирская об-
ласть, Петушинский район, д. Пекша, категория земель: земли населённых 
пунктов;

4. Земельный участок площадью 434 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, 
для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение: Российская 
Федерация, Владимирская область, Петушинский район, д. Санино, кате-
гория земель: земли населённых пунктов;

5. Земельный участок площадью 2000 кв. м, в аренду сроком на 20 
лет, для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение: Россий-
ская Федерация, Владимирская область, Петушинский район, д. Заболо-
тье, категория земель: земли населённых пунктов.

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

Способ подачи заявлений – письменно, непосредственно лично на-
рочно (или через представителя по доверенности). Заявления принима-
ются в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут местного 
времени, перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, по адресу: 
Владимирская область, город Петушки, Советская площадь, дом 5, кабинет 
№ 18. В выходные (суббота, воскресенье) и праздничные дни заявления 
не принимаются. 

Дата и время окончания приема заявлений – 21.11.2022 год. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой распо-

ложения земельного участка: Владимирская область, город Петушки, Со-
ветская площадь, дом 5, кабинет № 18, в рабочие дни с 10 часов 00 минут 
до 16 часов 00 минут местного времени, перерыв с 13 часов 00 минут до 
14 часов 00 минут. Выходные: суббота, воскресенье и праздничные дни. 
Также со схемой размещения земельного участка на кадастровом плане 
территории можно ознакомиться на сайте администрации Петушинского 
района по адресу: http://petushki.info.

Глава администрации   А.В. Курбатов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

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

Владимирской области
от 11.10.2022                                 г. Петушки                                   № 2443

О внесении изменений в постановление
администрации Петушинского района

от 12.10.2018 № 2032

Руководствуясь пунктом 7 статьи 13 Закона Владимирской области от 
14.02.2003 № 11-ОЗ «Об административных правонарушениях во Влади-
мирской области», статьей 2 Закона Владимирской области от 12.07.2006 
№ 96-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления Владимирской 
области отдельными государственными полномочиями по вопросам ад-
министративного законодательства»,

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

района от 12.10.2018 № 2032 «О перечне должностных лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных правонарушениях», 

изложив приложение в новой редакции согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит офи-

циальному опубликованию в районной газете «Вперед», 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

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

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

Владимирской  области
от 17.10.2022                                 г. Петушки      № 2490

О внесении изменений 
в постановление администрации 

Петушинского района от 05.10.2020 № 1600

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 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 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 

Р О С С И Й С К А Я Ф Е Д Е Р А Ц И Я

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА

Владимирской области
Р Е Ш Е Н И Е

от 20.10.2022         г. Петушки             № 74/13
О внесении изменений в решение 

Совета народных депутатов
от 18.07.2013 № 72/7 «Об утверждении 

Положения «Об условиях реализации полномочий 
муниципального образования «Петушинский

район» в сфере образования»

Рассмотрев обращение главы администрации Петушинского района, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования «Петушинский район», 
Совет народных депутатов Петушинского района

решил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов Петушинского рай-

она от 18.07.2013 № 72/7 «Об утверждении Положения «Об условиях 
реализации полномочий муниципального образования «Петушинский 
район» в сфере образования» изменения согласно приложению.

2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования в 
районной газете «Вперед» без приложения, полного текста в сетевом из-
дании «Официальный интернет-портал правовой информации Петушин-
ского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава Петушинского района                                      Е.К. ВОЛОДИНА 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В инспекциях Владимирской области пройдут дни открытых дверей

УФНС России по Владимирской области информирует о проведении 
в территориальных налоговых органах дней открытых дверей для нало-
гоплательщиков  – физических лиц:

25 октября – с 9.00 до 20.00
27 октября – с 9.00 до 20.00
08 ноября – с 9.00 до 20.00
10 ноября – с 9.00 до 20.00
В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о поряд-

ке исполнения налоговых уведомлений по имущественным налогам, на-
логу на доходы физических лиц и о системе оценки гражданами качества 
обслуживания в территориальных налоговых органах.

Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кто дол-
жен уплачивать налоги, в какие сроки, какие ставки и льготы применяют-
ся в конкретном муниципальном образовании, о возможностях оценки 
качества обслуживания в территориальных налоговых органах, а также 
ответят на другие вопросы граждан по теме налогообложения.

Все желающие смогут пройти процедуру регистрации в интернет-сер-
висе ФНС России «Личный кабинет налогоплательщиков для физических 
лиц». При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1 декабря - СРОК УПЛАТЫ ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ 
Кампания по рассылке налоговых уведомлений за 2021 год уже нача-

лась. Собственникам налогооблагаемого имущества: земельных участков, 

объектов капитального строительства, транспортных средств необходимо 
оплатить налоги – 

не позднее 1 декабря 2022 года.
Гражданам, имеющим «Личный кабинет налогоплательщика для 

физических лиц», налоговое уведомление будет размещено в «Личном 
кабинете», остальным уведомление направлено по почте заказным пись-
мом. 

Не получат налоговое уведомление граждане, у которых сумма на-
численных налогов не превышает 100 рублей, либо имеются льготы и 
вычеты, которые полностью освобождают налогоплательщика от уплаты 
налога, а также если имеется переплата по имущественным налогам и по 
налогу на доходы физических лиц.

Оплатить налоги можно в личном кабинете, в терминалах самообслу-
живания и в почтовых отделениях, а также с помощью сервиса «Заплати 
налоги» или «Личном кабинете налогоплательщика». Достаточно ввести 
реквизиты банковской карты или воспользоваться онлайн-сервисом од-
ного из банков-партнёров ФНС России, в том числе по QR- или штрихкоду 
платежа.

В случае несвоевременной уплаты налогов уже со следующего дня 
(со 2 декабря 2022 года) начисляются пени за каждый день просрочки 
платежа в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ.

Если гражданин до настоящего времени не получил из налогово-
го органа налоговое уведомление за период владения в течение 2021 
года налогооблагаемыми недвижимостью или транспортом и при этом не 
имеет льгот, освобождающих от уплаты налогов, он может обратиться по 
данному вопросу в любую налоговую инспекцию, уполномоченный МФЦ 
или направить соответствующее заявление через «Личный кабинет на-
логоплательщика» или сервис «Обратиться в ФНС России».

При возникновении вопросов, связанных с исчислением налогов 
также можно позвонить по бесплатному номеру контакт-центра 8-800-
222-2222.

Подробности о содержании и исполнении налоговых уведомлений 
можно прочитать на сайте ФНС России на промостранице «Налоговое 
уведомление физических лиц 2022».
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Продолжение. Распределение бюджетных ассигнований 
по разделам, подразделам, целевым статьям, 

группам видов расходов классификации расходов на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов

 Начало в № 36

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма на 
2020 год

Сумма на 
2021 год

Сумма на 
2022 год

Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
финансового управления 
администрации Петушин-
ского района в рамках 
непрограммных расходов 
органов муниципальной 
власти (Расходы на вы-
платы персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций муниципальными 
органами, казенными 
учреждениями)

01 06 9490000110 100 7 721,61100 7 621,10000 7 620,60000

 Расходы на обеспечение  
функций финансового 
управления администра-
ции Петушинского района 
в рамках непрограмм-
ных расходов  органов 
муниципальной власти 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных 
нужд)

01 06 9490000190 200 416,20000 416,20000 416,20000

Резервные фонды 01 11 1 000,00000 1 000,00000
Резервный фонд адми-
нистрации Петушин-
ского района в  рамках 
непрограммных расходов 
органов муниципальной 
власти  (Иные бюджетные 
ассигнования)

01 11 9990020230 800 1 000,00000 1 000,00000

Другие общегосударствен-
ные вопросы

01 13 42 537,33452 38 012,78957 37 110,98957

Расходы на диспансери-
зацию муниципальных 
служащих в рамках муни-
ципальной программы 
«Развитие муниципаль-
ной службы в муници-
пальном образовании 
«Петушинский район» 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных 
нужд)

01 13 2201220490 200 160,00000 170,00000

Расходы на приобретение 
лицензионного про-
граммного обеспечения 
для администрации в 
рамках муниципальной 
программы «Развитие 
информационного со-
общества в Петушинском 
районе» (Закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд)

01 13 2900122010 200 200,00000 230,00000

Расходы на приобретение 
лицензионных средств 
антивирусной защиты 
рабочих станций инфор-
мационно-коммуникаци-
онной сети (установочный 
комплект) в рамках му-
ниципальной программы 
«Развитие информаци-
онного сообщества в 
Петушинском районе» 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных 
нужд)

01 13 2900222020 200 62,00000 65,00000

Расходы на аппаратную 
модернизацию локальных 
сетей аппарата в рамках 
муниципальной програм-
мы «Развитие информаци-
онного сообщества в Пету-
шинском районе» (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

01 13 2900322030 200 80,00000 95,00000

Расходы на обновле-
ние вычислительной и 
организационной техники 
в рамках муниципальной 
программы «Развитие 
информационного со-
общества в Петушинском 
районе» (Закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд)

01 13 2900422040 200 235,00000 278,00000
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Расходы на приобретение 
средств защиты информа-
ции (права на использова-
ние, бессрочная лицензия, 
обновление, установка и 
настройка) в рамках му-
ниципальной программы 
«Развитие информацион-
ного сообщества в Пету-
шинском районе» (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

01 13 2900522050 200 50,00000 50,00000

Расходы на поддержку 
официального сайта 
администрации в рамках 
муниципальной програм-
мы «Развитие информаци-
онного сообщества в Пету-
шинском районе» (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

01 13 2900622060 200 63,00000 67,00000

Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
комитета по управлению 
имуществом Петушинского 
района в рамках непро-
граммных расходов органов 
муниципальной власти 
(Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций му-
ниципальными органами, 
казенными учреждениями)

01 13 9790000110 100 6 934,81000 6 794,68565 6 794,68565

Расходы на обеспечение  
функций комитета по 
управлению имуществом 
Петушинского района в 
рамках непрограммных 
расходов органов муници-
пальной власти (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

01 13 9790000190 200 39,80000 39,80000 39,80000

Расходы за счет субвенции 
на государственную 
регистрацию актов граждан-
ского состояния в  рамках 
непрограммных расходов 
органов муниципальной 
власти (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций 
муниципальными органами, 
казенными учреждениями)

01 13 9990059300 100 2 340,03000 2 244,12000 2 244,12000

Расходы за счет субвенции 
на государственную 
регистрацию актов 
гражданского состояния 
в  рамках непрограммных 
расходов органов муници-
пальной власти (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

01 13 9990059300 200 375,97000 266,88000 410,88000

Расходы на демонтаж 
незаконных рекламных 
конструкций в рамках непро-
граммных расходов органов 
муниципальной власти (За-
купка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд)

01 13 9990021380 200 100,00000 100,00000 100,00000

Оценка недвижимо-
сти, признание прав 
и регулирование от-
ношений муниципальной 
собственности в  рамках 
непрограммных расходов 
органов муниципальной 
власти (Иные бюджетные 
ассигнования )

01 13 9990021300 800 748,63000 748,63000 748,63000

Выполнение других обяза-
тельств района в  рамках 
непрограммных расходов 
органов муниципальной 
власти  (Закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд)

01 13 9990021170 200 300,00000 300,00000 300,00000

Выполнение других обяза-
тельств района в  рамках 
непрограммных расходов 
органов муниципальной 
власти  (Иные бюджетные 
ассигнования )

01 13 9990021170 800 1 321,94900

Расходы на обеспечение дея-
тельности муниципального ка-
зенного учреждения «Управле-
ние по административному и 
хозяйственному обеспечению»  
в  рамках непрограммных 
расходов органов муници-
пальной власти  (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций муниципальными 
органами,казенными учреж-
дениями)

01 13 9990002590 100 6 232,27552 6 232,27552 6 232,27552

Расходы на обеспечение 
деятельности муниципаль-
ного казенного учреждения 
«Управление по адми-
нистративному и хозяй-
ственному обеспечению»  
в  рамках непрограммных 
расходов органов муници-
пальной власти (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

01 13 9990002590 200 12 989,31662 11 097,90000 11 007,10000

Расходы на обеспечение 
деятельности муниципаль-
ного казенного учреждения 
«Управление по администра-
тивному и хозяйственному 
обеспечению»  в  рамках 
непрограммных расходов 
органов муниципальной 
власти (Иные бюджетные 
ассигнования)

01 13 9990002590 800 9,65300 6,10000 6,10000

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципального 
автономного учреждения 
«Многофункциональный 
центр Петушинского 
района» в  рамках непро-
граммных расходов органов 
муниципальной власти 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

01 13 99900ФЦ590 600 1 863,08000 1 863,08000 1 863,08000

Расходы за  счёт субсидии 
на предоставление государ-
ственных и муниципальных 
услуг по принципу одного 
окна в  рамках непро-
граммных расходов органов 
муниципальной власти 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

01 13 9990071390 600 4 826,40000 4 826,40000 4 826,40000

Расходы на софинансирова-
ние мероприятий по предо-
ставлению  государственных 
и муниципальных услуг по 
принципу одного окна в  рам-
ках непрограммных расходов 
органов муниципальной 
власти (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

01 13 99900S1390 600 241,32000 241,32000 241,32000

Расходы на обеспечение 
деятельности муниципального 
казенного учреждения «Пету-
шинский районный архив» в  
рамках непрограммных рас-
ходов органов муниципальной 
власти  (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций 
муниципальными органами, 
казенными учреждениями)

01 13 9990003590 100 1 645,60038 1 645,59840 1 645,59840

Расходы на обеспечение 
деятельности муници-
пального казенного 
учреждения «Петушин-
ский районный архив» в  
рамках непрограммных 
расходов органов муници-
пальной власти  (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

01 13 9990003590 200 651,00000 651,00000 651,00000

Расходы за счет субвенции 
на проведение Всероссий-
ской переписи населения 
2020 года в рамках непро-
граммных расходов органов 
муниципальной власти (За-
купка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд)

01 13 9990054690 200 1 000,00000

Расходы за счёт иных меж-
бюджетных трансфертов 
(изготовление и разме-
щение информационных 
материалов ко дню обще-
российского голосования) 
в  рамках непрограммных 
расходов органов муници-
пальной власти (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

01 13 9990070440 200 67,50000

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 15 547,3544010 571,36600 9 951,36600

Защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
гражданская оборона

03 09 15 424,35440 9 808,36600 9 808,36600

Расходы на обеспечение 
деятельности муниципаль-
ного казённого учреждения 
«Управление гражданской за-
щиты Петушинского района»  
в рамках муниципальной 
программы «Совершенство-
вание гражданской обороны, 
защиты населения, обеспече-
ния пожарной безопасности 
и безопасности на водных 
объектах на территории 
Петушинского района» (Рас-
ходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполне-
ния функций муниципаль-
ными органами,казенными 
учреждениями) 

03 09 0800100590 100 10 423,492007 423,96000 7 423,96000

Расходы на обеспечение 
деятельности муниципаль-
ного казённого учреждения 
«Управление гражданской 
защиты Петушинского 
района»  в рамках муни-
ципальной программы 
«Совершенствование граж-
данской обороны, защиты 
населения, обеспечения 
пожарной безопасности и 
безопасности на водных 
объектах на территории 
Петушинского района» (За-
купка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд)

03 09 0800100590 200 2 370,71000 2 376,74000 2 376,74000

Расходы на обеспечение 
деятельности муниципаль-
ного казённого учреждения 
«Управление гражданской 
защиты Петушинского 
района»  в рамках муни-
ципальной программы 
«Совершенствование граж-
данской обороны, защиты 
населения, обеспечения 
пожарной безопасности и 
безопасности на водных 
объектах на территории Пе-
тушинского района» (Иные 
бюджетные ассигнования)

03 09 0800100590 800 7,66600 7,66600 7,66600

Расходы на предотвра-
щение распространения 
инфекционных заболева-
ний в целях эпидемиоло-
гического благополучия 
населения области за счет 
средств резервного фонда 
администрации района в 
рамках непрограммных 
расходов органов муници-
пальной власти (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

03 09 9990020230 200 2 138,88640

Расходы на предотвращение 
распространения инфекци-
онных заболеваний в целях 
эпидемиологического благо-
получия населения области 
за счет средств резервного 
фонда администрации Пету-
шинского района в рамках 
непрограммных расходов 
органов муниципальной 
власти (Иные бюджетные 
ассигнования)

03 09 9990020230 800 483,60000

Другие вопросы в области 
национальной безопасно-
сти и правоохранительной 
деятельности

03 14 123,00000 763,00000 143,00000

Расходы на организацию 
и проведение ежегодного 
районного соревнования за 
присвоение звания «Лучший 
участковый уполномочен-
ный полиции Петушинского 
района» в рамках муници-
пальной программы «Обе-
спечение общественного 
порядка и профилактики

03 14 1200120810 200 5,00000 5,00000 5,00000

правонарушений в Пету-
шинском районе» (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)
Расходы за счет средств 
субсидии по предотвра-
щению терроризма и 
экстремизма в сфере 
спорта (на строительство и 
оборудование спортивных 
площадок для занятия 
уличными (экстремаль-
ными) видами спорта в 
рамках муниципальной 
программы «Обеспечение 
общественного порядка 
и профилактики право-
нарушений в Петушин-
ском районе»  (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

03 14 1200271300 200 468,00000

Расходы на мероприятия 
по предотвращению тер-
роризма и экстремизма 
в сфере спорта (на строи-
тельство и оборудование 
спортивных площадок для 
занятия уличными (экстре-
мальными) видами спорта 
в рамках муниципальной 
программы «Обеспечение 
общественного порядка 
и профилактики право-
нарушений в Петушин-
ском районе»  (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

03 14 12002S1300 200 132,00000

Расходы на приобретение 
фильмов и современных 
киноматериалов в рамках 
муниципальной программы 
«Обеспечение общественно-
го порядка и профилактики 
правонарушений в Пету-
шинском районе» (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

03 14 1200322000 200 50,00000 50,00000 50,00000

Расходы на изготовление, 
монтаж и демонтаж банне-
ров социальной рекламы, 
направленной на профилак-
тику пьянства, наркомании 
и иного противоправного 
поведения в рамках 
муниципальной программы 
«Обеспечение общественно-
го порядка и профилактики 
правонарушений в Пету-
шинском районе»(Закупка 
товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

03 14 1200420830 200 24,00000 24,00000 24,00000

Расходы на изготовление, 
установку и демонтаж соци-
альной рекламы по право-
вому просвещению граждан 
в сфере противодействия 
коррупции, экстремизму 
и терроризму в рамках 
муниципальной программы 
«Обеспечение общественно-
го порядка и профилактики 
правонарушений в Пету-
шинском районе» (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

03 14 1200720820 200 24,00000 24,00000 24,00000

Расходы на приобретение 
литературы, видеоматери-
алов, прокат видеофиль-
мов в рамках муници-
пальной программы 
«Противодействие злоупо-
треблению наркотиками и 
их незаконному обороту» 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных 
нужд)

03 14 2400520530 200 20,00000 60,00000 40,00000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКО-
НОМИКА

04 60 542,32838112 328,56000 93 581,02000

Сельское хозяйство и 
рыболовство

04 05 3 616,62200 3 692,06000 3 801,82000

Расходы на обеспечение 
деятельности муници-
пального казенного 
учреждения «Управление 
сельского хозяйства и про-
довольствия Петушинского 
района Владимирской 
области» в рамках под-
программы «Обеспечение 
реализации муниципаль-
ной программы развития 
агропромышленного 
комплекса Петушинского 
района» (Расходы на вы-
платы персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций муниципальными 
органами, казенными 
учреждениями )

04 05 0160100110 100 2 701,16000 2 809,20700 2 921,57700

Расходы на обеспечение 
деятельности муниципаль-
ного казенного учреждения 
«Управление сельского 
хозяйства и продовольствия 
Петушинского района 
Владимирской области» 
в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации 
Муниципальной програм-
мы развития агропро-
мышленного комплекса 
Петушинского района» 
муниципальной программы 
развития агропромыш-
ленного комплекса Пету-
шинского района (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

04 05 0160100190 200 623,66000 593,66000 593,66000

Расходы на обеспечение 
деятельности муници-
пального казенного 
учреждения «Управление 
сельского хозяйства и про-
довольствия Петушинского 
района Владимирской 
области» в рамках под-
программы «Обеспечение 
реализации Муниципаль-
ной программы развития 
агропромышленного 
комплекса Петушинского 
района» муниципальной 
программы развития 
агропромышленного 
комплекса Петушинского 
района (Иные бюджетные 
ассигнования )

04 05 0160100190 800 18,20200 15,59300 12,98300

(Продолжение следует).



         ТРЕБУЮТСЯ:
* МУЧНИКИ, ОФИЦИАНТЫ, ПРОДАВ-

ЦЫ, СПЕЦИАЛИСТ ПО КАДРАМ, ЗА-
ВЕДУЮЩАЯ КОНДИТЕРСКИМ 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 1/3;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, ЭМАЛЬЕ-
РЫ, ЛАКИРОВЩИК, КЛАДОВЩИК, ТЕР-
МИСТ, ПОЛИРОВЩИК, КОЧЕГАР. Тру-
доустройство по ТК РФ. З/П сдельная, 
высокая. Возможен вахтовый метод. 
Доставка маршруткой. Рабочий день 
с 7.30 до 16.00. График 5/2. Тел. отдела 
кадров: 8-926-060-95-03, звонить в ра-
бочее время, с 9.00 до 17.30.

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

* На производство в посёлок Воль-
гинский срочно требуются ВОДИТЕЛИ 
КАТЕГОРИЙ «B», «C» и МЕНЕДЖЕР-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.

* Требуется заточник ленточных пил, 
слесарь деревообрабатывающих стан-
ков. Требования: умение производить 
ремонт, настройку ленточных пилорам 
и другого оборудования. Обязанности: 
заточка ленточных пил, дисковых пил, 
ремонт деревообрабатывающего обо-
рудования. Место работы: Петушинский 
район, д. Липна. График работы: 5/2, с 
08:00 до 17:00. Тел.: 8-915-797-83-37.

* 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.  

* Требуются охранники в Москву и 
Подмосковье. Тел.: 8-926-912-77-13.

* На производство металлоконструк-
ций требуются электросварщики, сле-
саря, разнорабочие. Оплата достойная, 
2 раза в месяц. Тел.: 8 (49243) 2-32-64, 
8-905-055-82-29, 8-905-055-64-23.

        СДАМ:
* Сдам 1-комн. квартиру на Горе 

(русским, без детей, животных).  
ел.: 8-961-255-29-20.

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

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

* Продам дом в 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 после 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.

* Новый сруб бани 3,5*3,5 и 3*4, вы-
пуск 2м.  99.000р, стропильная систе-
ма, установка. Тел.: 8-910-679-32-40.

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

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

        КУПЛЮ:
* 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., статуэтки, 
сервизы, золотые монеты, знаки, само-
вары, колокольчики. Тел.8-920-075-40-40.

         РАЗНОЕ:
* СПУТНИКОВОЕ и ЦИФРОВОЕ ТВ. Установ-

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

* Ремонт холодильников всех ви-
дов 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.

* Грузоперевозки газель. Тел.: 8-960-
726-09-55.

* 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. Бесплатная 
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 рабочих 
выполнит следующие виды работ: СТРОИ-
ТЕЛЬСТВО ДОМОВ, БАНЬ (брус, каркас); ВНУ-
ТРЕННЯЯ, 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.

* Строительная бригада выполняет 
все виды работ: строим дома, бани, 
дачные домики. Ремонт крыш, забо-
ры, внутренняя и наружная работы и 
т.д. Работаем с материалами заказчи-
ка и с нашими. Пенсионерам - скидка 
20%. Тел.: 8-905-146-46-77.

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

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

         ОТДАМ
* Отдам котенка в хорошие руки, чер-

но-белой масти. Тел.: 8-919-009-26-49.
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***
Кадастровым инженером ООО 

«Август» Зубковым Андреем Вик-
торовичем, (№ квалификационно-
го аттестата 33-10-82, контактный 
телефон 8(49243) 2-16-50, почтовый 
адрес: 601144, г. Петушки Владимир-
ской области, ул. Чкалова, д.10, элек-
тронная почта: avgust.land@mail.ru, 
№ 4204 регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность) в отно-
шении земельного участка с када-
стровым номером 33:13:060114:75, 
расположенного по адресу: Влади-
мирская область, Петушинский рай-
он, МО Нагорное (сельское поселе-
ние), д. Родионово, ул. Центральная, 
дом 42 выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения 
границ и (или) площади земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых ра-
бот является Нина Владимировна 
ЛЮБОВа, проживающая по адресу: 
Московская область, г. Щёлково, ми-
крорайон Богородский, д. 3, кв. 209, 
телефон 8(926)659-13-84.

Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: 
Владимирская область, г. Петушки, 
ул. Чкалова, д.10, 22 ноября 2022 
года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознако-
миться по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.

Требования о проведении согла-
сования местоположения границ 
земельных участков на местности 
принимаются с 04 ноября 2022 года 
по 21 ноября 2022 года по адресу: 
Владимирская область, г. Петушки, 
ул. Чкалова, д.10.

Обоснованные возражения о 
местоположении границ земель-
ных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана 
принимаются с 04 ноября 2022 
года по 21 ноября 2022 года по 
адресу: Владимирская область,  
г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.

Требуется согласовать границы с 
правообладателями всех смежных 
участков в кадастровом квартале 
33:13:060114

При проведении согласования 
местоположения границ при себе 
иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о пра-

вах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного Закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ 
« О кадастровой деятельности»).

***
Кадастровым инженером ООО 

«Август» Зубковым Андреем Викто-
ровичем, (№ квалификационного 
аттестата 33-10-82, контактный теле-
фон 8(49243) 2-16-50, почтовый адрес: 
601144, г. Петушки Владимирской об-
ласти, ул. Чкалова, д.10, электронная 
почта: avgust.land@mail.ru, № 4204 ре-
гистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность) в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 
33:13:070146:50, расположенного по 
адресу: Владимирская область, Пе-
тушинский район, МО Петушинское 
(сельское поселение), д. Старое Се-
менково, ул. Центральная, дом 54 вы-
полняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ и 
(или) площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ 
является Ольга Валентиновна КУЗЬ-
МИНА, проживающая по адресу: Мо-
сковская область, г. Орехово-Зуево, 
ул. Мадонская, д. 10, кв. 41, телефон 
8(961)112-44-55.

Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: 
Владимирская область, г. Петушки, ул. 
Чкалова, д.10, 22 ноября 2022 года в 11 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Владимирская область, г. 
Петушки, ул. Чкалова, д.10.

Требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земель-
ных участков на местности принимают-
ся с 04 ноября 2022 года по 21 ноября 
2022 года по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.

Обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных 
участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 
04 ноября 2022 года по 21 ноября 2022 
года по адресу: Владимирская область,  
г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.

Требуется согласовать границы с 
правообладателями всех смежных 
участков в кадастровом квартале 
33:13:070146

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а 

также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального Закона от 
24.07.2007 г. № 221-ФЗ « О кадастровой 
деятельности»).

***
Кадастровым инженером Алексее-

вым Э.Г. 601143 Владимирская область, 
Петушинский район, г. Петушки ул. Ма-
яковского 19 каб. 5 (8-49243-2-20-65), 
№ регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 3726, alexseev33@
yandex.ru, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земель-
ного участка с К№ 33:13:040106:414, 
расположенного Владимирская об-
ласть, р-н Петушинский, п Городищи,  
ул К.Соловьева, з/у 116 по уточнению 
местоположения границы и площади 
земельного участка. 

Заказчик Тимофеева А.А., адрес: 
пос. Городищи, Петушинского район, 
Владимирской области, ул. Советская 
д. 16, кв. 5, кон. тел. 8-49243-2-20-65

Собрание по поводу согласова-
ния местоположения границы со-
стоится по адресу пос. Городищи, 
Петушинского район, Владимирской 
области, ул. Советская около дома 16,  
21 ноября 2022 г. в 10 часов 

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомить-
ся по адресу Владимирская область, 
Петушинский район, г. Петушки ул. 
Маяковского 19 каб. 5, alexseev33@
yandex.ru Требования о проведении 
согласования местоположения границ 
земельных участков на местности при-
нимаются с 21.10.2022 г. по 21.11.2022 
г., обоснованные возражения о место-
положения границ земельных участков 
после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 21.10.2022 
г. по 21.11.2022 г., по адресу: Влади-
мирская область, Петушинский район, 
г. Петушки ул. Маяковского 19 каб. 5, 
alexseev33@yandex.ru

Согласование проводится с пра-
вообладателями смежных земель-
ных участков расположенных в КК  
№ 33:13:040106

При проведении согласования 
местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок  
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 
2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»).

 ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХУЧАСТКОВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Управление ФСБ России по Владимирской области осуществляет отбор юношей 11-х 
классов для поступления на гуманитарные и технические специальности в Академию 
ФСБ России (г. Москва), Академию ФСО России (г. Орел), Московский, Голицынский и Ка-
лининградский пограничные институты ФСБ России, а также Институт береговой охраны 
(г.Анапа). 

Девушки 11 классов приглашаются для поступления на факультет иностранных язы-
ков Академии ФСБ России по специальностям: «Перевод и переводоведение», «Регио-
новедение».

Подачу документов необходимо осуществить до 01 февраля 2023 года по адресу:  
г. Владимир, Октябрьский проспект, д. 38. Дополнительную информацию можно полу-
чить по телефонам (4922) 40-26-14, (4922) 40-25-53, (49243) 2-26-44.

Любители поэзии и участники шахматного клуба Петушинского района
 с глубоким прискорбием сообщают об уходе из жизни 

ТУМАНОВА Владимира Петровича.
В 90-е годы Владимира Петровича в Петушках знали не только любители шах-

матной элиты города, но все любители поэзии. Именно в это время газета «Вперёд» 
очень много печатала его стихи. Для Виктора Петровича увлечение стихами было 
также важно, как и его любовь к шахматам. Всё свободное время он посвящал этим 
увлечениям: организовал в школах шахматные кружки, а в 1999 году редактор газе-
ты Владимир Михайлович Сасин предложил поэту издать сборник стихов и назвать 
его «Лесной край». 

«В его стихотворных строках, внешне незамысловатых – серьёзные раздумья о 
жизни и её смысле, о предназначении поэта и его творчества, о родной природе и 
о любви» - такие слова написал в своём предисловии к книге Владимира Туманова 
Владимир Михайлович Сасин. Он же стал редактором этой книги. 

В этом же году Виктор Петрович попросил меня провести презентацию своего 
сборника стихов, на которой присутствовали не только любители поэзии и участ-
ники шахматного клуба, но и спонсоры, оказавшие помощь в издании книги. А их 
было не менее десятка организаций и отдельных предпринимателей. Тираж по тем 
временам был не маленький – 700 экземпляров, который разошёлся буквально за 
месяц. Татьяна Кудинова, руководившая в то время народным хором в РДК, на не-
сколько стихов написала музыку и хор, и отдельные исполнители с удовольствием 
их исполняли. У меня сохранилась запись одной из этих песен – «Песня о Петушках».

Выражаем глубокие соболезнования семье и близким Владимира Петровича, 
память о нём навсегда останется в наших сердцах.

 Николай Балашов.

Памяти учителя

16 октября 2022 года на 83 году ушла из жизни Колохина Людмила Павловна, 
ветеран педагогического труда Гимназии № 17, воспитавшая не одно поколение 
Петушинцев.

В 1957 году Людмила Павловна с медалью закончила ж/д школу № 36 ст. Петушки 
и поступила в педагогический институт г. Владимира на филологический факуль-
тет, который закончила с красным дипломом.

Преподавала литературу, русский язык в нашем районе и заочно получила ди-
плом преподавателя английского языка в Орехово-Зуевском педагогическом ин-
ституте.

В школе-интернате (так тогда называлась гимназия) Людмила Павловна про-
работала более 40 лет, преподавала английский язык, литературу, русский язык, 
была классным руководителем.

Принципиальная, требовательная к себе и к ученикам, имела всесторонние 
знания, передавала их своим ученикам.

Заботливая мама, любящая бабушка, верная подруга, всегда готовая прийти на 
помощь.

Светлая память Вам, дорогая Людмила Павловна!
Коллектив учителей, работников школы, выпускников гимназии.
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Прогноз погоды с 21 по 27 октября
 Дни недели ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ

Температура, °C 
днём +5 +7 +7 +8 +5 +5 +7

ночью +3 +4 +6 +1 0 +2 +2

Осадки

Атм. давл., мм рт.ст. 753 755 750 754 754 753 752
Направление ветра З Ю Ю СЗ СВ ЮВ Ю
Скорость ветра, м/с 2 3 3 2 3 3 3

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой
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«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 (Р
ек

ла
м

а)

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! 
                Последний раз в этом сезоне      

23 октября 
ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК
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ек
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м

а)

Костерево (у рынка) в 10.50;
Петушки (у «нижнего» рынка) в 11.30; 
Покров (у рынка где зоомагазин) в 12.20; 
Новоселово (у магазина) в 12.50.
Бесплатная доставка по району.
Тел. 89046588870 и 89036451052

привитых
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Редакция газеты «Вперед» предлагает юридическим лицам
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E-mail: gazetavpered@mail.ru
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