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На лестничной клетке её 
дома с самого утра многолюд-
но – пришли поздравить Марию 
Афанасьевну школьники: мно-
го цветов, воздушных шаров, 
улыбок. На стене подъезда – ин-
формационный стенд, расска-
зывающий об имениннице. По-
здравить её с вековым юбилеем 
прибыли и глава администрации 
Петушинского района Александр 
Курбатов, глава района Елена 

Володина, глава администрации 
г. Костерёво Владимир Проску-
рин, передал подарок депутат 
Законодательного собрания Вла-
димирской области Павел Шато-
хин. 

Мария Афанасьевна - насто-
ящий пример оптимизма, жиз-
ненной стойкости, любви к своей 
малой родине. Все сто лет своей 
жизни прожила в г. Костерёво. 
Родилась 8 февраля 1923 года в 
д. Бормино (ныне часть г. Косте-
рёво) в семье Афанасия Тимофе-
евича и Екатерины Лупповны Ба-
ландиных.  В семье было четверо 
детей, Мария - самая старшая, 
затем Ольга, Николай и Алексей. 

Утро её школьного выпуск-
ного пришлось на начало Ве-
ликой Отечественной, многие 
одноклассники Марии Афана-
сьевны ушли на фронт букваль-
но со школьной скамьи. Сама 
она трудилась в тылу, изо всех 
сил приближая победу. Некому 
было воспитывать молодёжь, 
не хватало учителей – и Мария 

Афанасьевна, пройдя краткий 
курс, пришла учителем в школу. 
Первые ученики были немно-
гим её младше. Свою трудовую 
деятельность начала в Косте-
рёвской средней школе №1 и 
проработала на одном месте 35 
лет. Помимо основной работы 

вела кружки: краеведческий, 
кройки и шитья, акробатиче-
ский, гимнастический. Окончи-
ла курсы гражданской обороны, 
киномехаников. Пропагандист, 
агитатор, секретарь комсомоль-
ской организации учителей, она 
проводила встречи и беседы. 
Занималась спортом – лыжами, 
получила водительское удосто-
верение. Являясь туристом СССР, 
прошла от границы Финляндии 
до Урала и Кунгура, поднима-
лась на Казбек, вершины Ачиш-
хо, Ахунь.

Мария Афанасьевна активно 
занималась краеведением. Про-
водила большую работу по сбору 
материалов, относящихся к исто-
рии окрестностей Петушинского 
района, родного города. Явля-
ется одним из основателей на-
родного краеведческого музея в 
г. Костерёво. С её помощью най-
дены материалы о том, что на 
территории нашего края в 1891 
– 1892 годах жил и творил знаме-
нитый русский художник Исаак 
Левитан.

В настоящее время Ма-
рия Афанасьевна Кочуева по-
прежнему остаётся в курсе всех 
событий нашего края, города, 
района, занимает активную 
гражданскую позицию, частый 
гость в администрации горо-
да, учреждениях культуры, 
школах. Обладая богатейшим 
опытом, продолжает вклады-
вать свои знания и душу в раз-
витие музея и города. Остаётся 
лидером, человеком огромной 
целеустремлённости, который 
своей энергией заряжает дру-
гих людей.

Все вехи жизни Марии Афа-
насьевны Кочуевой можно уз-
нать на выставке, открытой в 
историко-художественном му-
зее г. Костерёво. Организовать 
её помогла сама именинница. 

Мария Афанасьевна, с юби-
леем!

Наталья ГУСЕВА.

ПОЧЁТНЫЙ ЖИТЕЛЬ  
Г. КОСТЕРЁВО, КРАЕВЕД, 
ТРУЖЕНИЦА ТЫЛА 
МАРИЯ АФАНАСЬЕВНА 
КОЧУЕВА 8 ФЕВРАЛЯ 
ОТМЕТИЛА СВОЙ 
СТОЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ.

Значимое событие Значимое событие 
для нашего районадля нашего района

  
С 1 января 2023 года С 1 января 2023 года 

по благословению Епи-по благословению Епи-
скопа Александровского скопа Александровского 

и Юрьев-Польского  и Юрьев-Польского  
Иннокентия вновь соз-Иннокентия вновь соз-
дано Покровское бла-дано Покровское бла-
гочиние, которое воз-гочиние, которое воз-

главил всем известный главил всем известный 
протоиерей о. Николай протоиерей о. Николай 

Романович. Профес-Романович. Профес-
сор богословия, очень сор богословия, очень 
грамотный и высоко-грамотный и высоко-
духовный священник, духовный священник, 

о. Николай длительное о. Николай длительное 
время служил в  время служил в  

д. Леоново.д. Леоново.
Во вновь образован-Во вновь образован-

ном Покровском благо-ном Покровском благо-
чинии, в п. Вольгинский, чинии, в п. Вольгинский, 

в храме часовни во имя в храме часовни во имя 
Святителя Луки Войно-Святителя Луки Войно-

Ясенецкого по благосло-Ясенецкого по благосло-
вению правящего архи-вению правящего архи-

ерея 15 февраля в честь ерея 15 февраля в честь 
Великого праздника Сре-Великого праздника Сре-
тения Господня состоит-тения Господня состоит-
ся первая Божественная ся первая Божественная 

литургия, возглавляемая литургия, возглавляемая 
настоятелем - иеромона-настоятелем - иеромона-

хом Вениамином.хом Вениамином.
Приглашаем принять Приглашаем принять 

участие в первой боже-участие в первой боже-
ственной литургии!ственной литургии!

С уважением, Петр С уважением, Петр 
Купренко, помощник Купренко, помощник 

настоятеля по организа-настоятеля по организа-
ционным вопросам. ционным вопросам. 
О развитии прихода О развитии прихода 

читайте в следующих читайте в следующих 
выпусках газеты.выпусках газеты.

Путь длиною в векПуть длиною в век
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 Проект спортивного 
корпуса в г. Костерево полу-
чил положительное заклю-
чение государственной экс-
пертизы. Строительство с 
высокой долей вероятности 
начнется в 2023 году. Точная 
информация появится по-
сле внесения изменений в 
бюджет Владимирской обла-
сти и выделения денежных 
средств на строительство. 
Проект спортивного корпуса 
включает в себя два спортив-
ных зала площадью 30х18 и 
15х18, раздевалки и сопут-
ствующие помещения, бла-
гоустройство территории и 
установку площадки для вор-
каута. Объект будет постро-
ен по адресу: г. Костерево,  
ул. Пионерская, д.7.  

 В лицее посёлка Воль-
гинский завершено пере-
оборудование кабинетов, в 
отремонтированных аудито-
риях установили современ-
ную мебель. Для этих целей 
образовательным учрежде-
нием приобретено более 
1000 комплектов школьных 
парт и стульев. В рамках ра-
бочего визита главы адми-
нистрации Петушинского 
района Александра Курба-
това в лицей им. академика 
И.А. Бакулова с директором 
лицея Кириллом Кисленко 
были также обговорены во-
просы приобретения мягкой 
мебели и зеркал в зону ре-
креации. 

 Глава администрации 
Петушинского района Алек-
сандр Курбатов с рабочим 
визитом посетил школу №3 
г. Петушки. В ходе поездки 
с директором школы Татья-
ной Удовенко были обгово-
рены вопросы капитального 
ремонта образовательного 
учреждения в 2024 году. На 
сегодняшний день от Ми-
нистерства образования 
ожидается подтверждение 
информации о включе-
нии школы в федеральную 
программу. Для ремонта 
собраны необходимые до-
кументы и разработана про-
ектно-сметная документа-
ция. Также были проведены 
беседы с учащимися и моло-
дым педагогом школы. Ука-
зом Президента Российской 
Федерации 2023 год объяв-
лен годом педагога и настав-
ника, поэтому сегодня еще 
больше внимания уделяется 
молодым учителям. 

С 30 января по 5 февраля 
на дорогах района произошло 
27 ДТП, один человек получил 
травмы, один погиб. 3 февраля 
в городе Покров на пешеходном 
переходе по улице Герасимова 
грузовик КАМАЗ сбил человека. 
Мужчина скончался на месте.

Пожаров за минувшую неде-
лю зафиксировано не было. Про-
изошло восемь аварий в сфере 
ЖКХ: одно аварийное отключе-
ние электроэнергии, одно – ото-
пления и пять - холодного водо-
снабжения, и одно - горячего.

Скорая помощь в п. Воль-
гинский приступила к работе в 
полном объёме, сообщила руко-
водитель филиала клиники Ма-
рия Соколова. С 30 января по 6 
февраля на пульт поступил 61 вы-
зов, все в дневное время. «Окна» 
графика «перекрывает» «скорая» 
Центральной районной больни-
цы. В сутки район обслуживают 
4-5 бригад, сообщил и.о. главного 
врача Петушинской РБ Владимир 
Снигур. Фельдшерам районной 
скорой приходится обслуживать 
и участок трассы М-12. Ситуа-
цию усугубляет то, что въезды на 
автобан на территории района 
по-прежнему не работают, необ-
ходимо ехать до Владимира. На 
неделе экипаж вынужден был 
ехать на вызов по встречной по-
лосе, но это не выход, требуется 
системное решение данного во-
проса. Он будет рассмотрен на 
профильном совещании по без-
опасности дорожного движения, 
сообщил глава администрации 
района Александр Курбатов.

С наступлением тепла про-
блема с отловом безнадзорных 
животных всё чаще напоминает 
о себе. На оперативке по пору-
чению Александра Курбатова в 
режиме ВКС присутствовал и.о. 
начальника Инспекции государ-
ственного надзора в области 
обращения с животными и вете-
ринарии Владимирской области 
Александр Григорьев. По его ин-
формации в 2023 году от муни-
ципалитетов района поступило 
25 заявок, 11 из них отработаны. 
21 января отловлено семь собак, 
31 января – две. На 9 и 10 января 
запланированы выезды в город 
Петушки и по району, с обязатель-
ным заездом в п. Вольгинский. 
Проблема, как отметили главы 
муниципалитетов, должна ре-
шаться более оперативно. Только 
за время проведения совещания 
Ольге Копыловой, главе админи-
страции Нагорного сельского по-
селения, поступило три обраще-
ния по поводу сбившихся в стаи 
собак в деревнях Глубоково, Голо-
вино, Домашнево. О безуспешных 
попытках  дождаться выполнения 
заявок по отлову сообщил глава 
администрации п. Городищи Ма-
гарам Алирзаев. Угроза должна 
быть устранена как можно бы-
стрее, а не через неделю или две. 
И вряд ли большое число обра-
щений, заключение контрактов 
на подряд с организацией из г. 
Щёлково или отсутствие кадров 
можно считать весомым оправда-
нием, подчеркнул Александр Кур-
батов. Прокурор Петушинского 
района Василий Сигаев обратил 

внимание, что отлову подлежат, 
в том числе, и стерилизованные 
и чипированные животные в слу-
чае проявления фактов агрес-
сии. Практику подобных прямых 
включений по проблеме отлова 
решено продолжить. 

Заместитель главы админи-
страции района Алексей Копытов 
доложил результаты инспекти-
рования улично-дорожной сети. 
Центральные магистрали в г. Пе-
тушки расчищены, но на отдель-
ных улицах имеется заужение 
проезжих частей и образование 
колейности. По улице Москов-
ской не расчищены парковочные 
карманы. Визуальное обследо-
вание дорог в городе Костерёво 
показало, что проезжая часть рас-
чищена практически до асфальта, 
но требуется расчистка обочин. 
Александр Курбатов обратил вни-
мание, что в ходе инспекции не-
обходимо обследовать не только 
центральные магистрали, но и 
другие улицы населённых пун-
ктов. Выезды будут проводиться 
регулярно. На текущей неделе за-
планирован рабочий визит в По-
кров. 

Процесс газификации Косте-
рёво-1 затягивается со стороны 
Минобороны, сообщил глава 
администрации г. Костерёво Вла-
димир Проскурин. Муниципа-
литет ждёт согласование схемы 
границ сервитута. Губернатор 
Александр Авдеев в ходе визита 
в п.Городищи обещал наладить 
связь с заместителем министра 
обороны по схожему вопросу. 
Александр Курбатов распорядил-
ся добавить к вопросам на рас-
смотрение проблему с согласова-
нием для Костерёво-1.

Приезд представителей СМИ в 
район вскрыл ряд проблем в раз-
личных сферах. На плановом со-
вещании руководители муници-
палитетов доложили положение 
дел по проблемным вопросам. 
Прокурор Петушинского района 
Василий Сигаев призвал публи-
кации в СМИ рассматривать как 
обращения населения: регистри-
ровать, работать над решением 
проблемы. Все озвученные во-
просы находятся на контроле об-
ластной и районной прокуратуры.

Наталья ГУСЕВА.

Повысить качество услуг
ПРОБЛЕМА ОТЛОВА БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ, 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИНСПЕКТИРОВАНИЯ УЛИЧНО-
ДОРОЖНОЙ СЕТИ, ОБРАЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, СВОДКА 
ПРОИСШЕСТВИЙ И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ПЛАНОВОГО 
СОВЕЩАНИЯ В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА.

Городищи – непростая терри-
тория со специфическими про-
блемами. Самая наболевшая 
тема – организация бесперебой-
ного водоснабжения жителей 
посёлка. В 1996 году имущество 
градообразующего предприятия 
– Городищенской отделочной 
фабрики – было приватизирова-
но. На его территории остались 
объекты поселковой жизнеобе-
спечивающей инфраструктуры 
– водоотведения, водо-, тепло- и 
энергоснабжения. После банкрот-
ства в 2007 году все ресурсы ока-
зались в руках частного собствен-
ника. Он проживает за границей, 
а у жителей посёлка регулярно 
происходят перебои с водой и 
электричеством.

В 2018 году в Городищах была 
построена блочно-модульная 
котельная, таким образом была 
решена проблема теплоснаб-
жения. Но по-прежнему острой 
остаётся ситуация с обеспечени-
ем населения качественной пи-
тьевой водой. На выделенном 
под водозабор участке проходят 
электрические кабели высокого 
напряжения, которые принад-

лежат отделочной фабрике. Тех-
нические условия от неё до сих 
пор не получены. На территорию 
предприятия, в производствен-
ные корпуса собственник проход 
запретил. Администрация посёл-
ка Городищи направила в адрес 
ООО «ГОФ» досудебную претен-
зию для подачи искового заявле-
ния по обязанию собственника 
осуществить вынос электрических 
сетей на выделенный админи-
страцией земельный участок.

«Люди справедливо считают, 
что очистные сооружения, дам-
ба, водозабор и сети в Городищах 
должны стать муниципальными 
или государственными. Сделаем 
для этого всё возможное. А биз-
несмен пусть занимается произ-
водством, это тоже важно. В лю-
бом случае жителей посёлка не 
бросим. Если потребуется, необ-
ходимую инфраструктуру достро-
им сами», – отметил Александр 
Авдеев. 

«По сути посёлок стал залож-
ником собственника фабрики, 
на территории которой скон-
центрированы практически все 
жизнеобеспечивающие объекты. 

Наконец тема сдвинулась с места. 
Уверен, что вопросы обеспечения 
водой, теплом и электроэнергией 
жителей Городищ будут решены в 
ближайшей перспективе. Важно, 
что Губернатор взял эти вопросы 
под личный контроль», – отметил 
Павел Шатохин. 

Напомним, ранее по реше-
нию межведомственной рабочей 
группы администрацией района 
направлено исковое заявление в 
суд о признании права муници-
пальной собственности на объек-
ты водозабора, чтобы исключить 
зависимость от частного лица.

Энергетическая безопасность, 
транспортная логистика, благо-
устройство посёлка, кадры для 
здравоохранения и организация 
мест для отдыха у воды – на встре-
че открыто и честно обсудили всё, 
что волнует население. Часть во-
просов удалось снять прямо на 
месте, часть будет проработана 
в ближайшее время. Ввиду боль-
шого числа обращений по темам 
тарифной политики и сферы ЖКХ 
Губернатор поручил региональ-
ным кураторам провести отдель-

ную встречу с жителями с разбо-
ром каждого индивидуального 
случая.

В Городищах Губернатор также 
осмотрел место под строитель-
ство крытой спортплощадки. В 
августе прошлого года жители по-
сёлка рассказали главе региона, 
что недавно отремонтированный 
стадион у них очень востребован, 
но для занятий физкультурой в 
зимнее время нужен полноцен-
ный ФОК. По поручению Алек-
сандра Авдеева оперативно 
разработана проектно-сметная 
документация, сейчас готовится 
новый план застройки. Участок 
нестандартный, объект будет 
нетиповой. В состав спортком-
плекса войдут универсальный 
игровой зал, малый спортзал, 
вспомогательные, санитарно-бы-
товые помещения и технические 
помещения. Планируется завер-
шить этот проект в 2024 году. 

Елизавета РОМАНОВА 
по материалам  

пресс-службы Правительства  
Владимирской области.

На контроле у Губернатора
2 ФЕВРАЛЯ ГУБЕРНАТОР ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
АЛЕКСАНДР АВДЕЕВ ПОСЕТИЛ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ 
ПЕТУШИНСКИЙ РАЙОН, ГДЕ ВСТРЕТИЛСЯ С ЖИТЕЛЯМИ 
ПОСЁЛКА ГОРОДИЩИ. В ОБЩЕНИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
ГЛАВА РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСАНДР 
КУРБАТОВ, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ РЕГИОНА 
ДМИТРИЙ ЛЫЗЛОВ, ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ПАВЕЛ ШАТОХИН, РУКОВОДИТЕЛИ 
ОБЛАСТНЫХ МИНИСТЕРСТВ И РЕСУРСНЫХ КОМПАНИЙ.
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Активный общественник и 
давний знакомый спикера Зак-
собрания Василий Герзель об-
ратился к Владимиру Киселеву 
с давно уже назревшим вопро-
сом о высокой банковской ко-
миссии при оплате услуг ЖКХ. 
Для пенсионеров со скромным 
бюджетом она особенно чувстви-
тельна, поэтому ради экономии 
они вынуждены ехать в офисы 
поставщиков услуг и выстаивать 
очереди, чтобы не платить сверх 
того, что значится в квитанции. 
Заявитель привел в пример сво-
его соседа-пенсионера, которому 
нужно было погасить задолжен-
ность всего-то в 49 копеек. Решил 
оплатить через банк и в результа-
те расстался с суммой в 30 рублей 
49 копеек.

«Я считаю, что этот вопрос 
все-таки больше технического 

характера. Надо каким-то обра-
зом продумать банковскую дея-
тельность, чтобы пенсионеры – в 
основном пенсионеры – не попа-
дали в такие вот ситуации. Нужно 
думать, как избежать обложения 
комиссией небольших платежей. 
Мы обязательно обратимся с 
этим к руководству Центрально-
го банка Российской Федерации, 
чтобы такие ситуации были ис-
ключены», – прокомментировал 
Владимир Киселев.

Семья Князевых из Коврова 
в приемную «Единой России» 
пришла с другим общественно 
значимым вопросом. Совсем не-
давно, в зимние каникулы, у них 
гостили внучки 12 и 14 лет. Ба-
бушка и дедушка с удивлением 
узнали, что школьницам почти 
ничего не известно про специ-
альную военную операцию, да и 

вообще про обстановку в мире и 
в нашей стране. Нет ли способов 
своевременно и доступно доно-
сить до детей такую важную ин-
формацию?

Владимир Киселев отметил, 
что подъему патриотического 
воспитания сейчас уделяют осо-
бое внимание – этот вопрос дер-
жит на контроле глава государ-
ства. О том, какая именно работа 
ведется во Владимирской обла-
сти, участники беседы услышали 
от замминистра образования ре-
гиона Елены Яниной. Работа, 
действительно, большая, планы 
– еще более внушительнее, но 
заявители правы: знаний дети 
явно получают недостаточно. Это 
подчеркнул и сам спикер ЗС, ко-
торый в рабочих поездках не раз 
встречался с подрастающим по-
колением. Вопрос недостаточной 
информированности – проблема 
не отдельно взятой школы.   

«Мы знаем, что и в школах, 
и во внешкольной деятельности 
проводится большая работа по 
патриотическому воспитанию 
молодежи. Но на самом деле этой 
работы – при том, что она усили-

вается – все равно недостаточно. 
Мы считаем, что необходимо не 
только работать с детьми, но и го-
товить к этой работе педагогов. 
Необходимо обучать педагогов 
правильно ориентировать наших 
детей в той ситуации, которая 
сегодня в мире, в России, вокруг 
нашей страны. То есть, наши учи-
теля – в первую очередь учителя 
– должны тоже быть глубоко по-
священы в это. Мы думаем под-
ключить еще общество «Знание», 
возможно, депутатов – в том чис-
ле и Законодательного Собрания 
– может быть, еще каких-то лекто-
ров, которые могут поработать с 

педагогами. А они уже будут ра-
ботать с детьми в части патриоти-
ческого воспитания», – поделился 
мыслями Владимир Киселев.

Напомним, что депутаты За-
конодательного Собрания уже 
неоднократно выезжали и про-
должают поездки в зону СВО как 
с гуманитарными грузами, так и 
для общения с призванными из 
Владимирской области бойца-
ми и командирами. Увидели и 
услышали они немало, поэтому, 
конечно, депутатам есть что рас-
сказать учителям, и эта форма 
подготовительной работы может 
стать очень эффективной.

«Люди все чаще приходят с общественными вопросами»,  
– Владимир Киселев провел прием граждан
НА ЯНВАРСКОМ ПРИЕМЕ ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА У 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ВЛАДИМИРА КИСЕЛЕВА НЕ ПРОЗВУЧАЛО НИ ОДНОЙ 
ПРОСЬБЫ ПОМОЧЬ РЕШИТЬ КАКОЙ-ТО ЛИЧНЫЙ 
ВОПРОС. ЗАЯВИТЕЛИ ПОДНЯЛИ ПРОБЛЕМЫ, 
ЗНАКОМЫЕ МНОГИМ.

Подводя итоги своей деятель-
ности в составе Совета народных 
депутатов Петушинского района 
седьмого созыва, хотелось бы от-
метить особо значимые события 
и улучшения, произошедшие в 
п. Городищи за четыре года. Это 
стало возможным благодаря от-
стаиванию интересов жителей 
поселка, доведению наказов на-
ших граждан до администрации и 
озвучиванию проблем на заседа-
ниях Совета народных депутатов. 

2018 год
Проведен ремонт дорог по 

ул. Советская. Общая площадь 
4212 кв.м. По дорогам поселка 
проводился ямочный ремонт 
площадью 150 кв.м. В целях без-
опасности дорожного движения 
нанесена разметка на дорогах.

Введена в эксплуатацию газо-
вая блочно-модульная котельная 
мощностью 13 мВт, которая по-
зволила уйти от котельной Горо-
дищенской отделочной фабрики. 
Котельная вырабатывает тепло 
на объекты, расположенные по 
улицам Советская, Ленина, К. Со-
ловьева. По подпрограмме «Ка-
питальный ремонт многоквар-
тирных домов в муниципальном 
образовании «Поселок Городи-
щи» был проведен капитальный 
ремонт мягкой кровли дома ул. 
Советская, д. 38. 

В целях комфортного прожи-
вания семей с детьми в 2018 году 
в поселке Городищи была уста-
новлена детская площадка (ул. 
Советская, д. 36).

В МКУ «Городищинский 
культурно-досуговый центр» 

проведены работы по ремонту 
внутренних помещений (тан-
цевального зала, методическо-
го кабинета, туалетов), замене 
электрической проводки, мон-
тажу потолочных светильников. 
За счет субсидии из областного 
бюджета на условиях софинан-
сирования проведен ремонт 
помещения Городищинского 
историко-краеведчекого музея: 
заменены окна, приобретено 
выставочное оборудование, 
компьютерная техника, установ-
лена система видеонаблюдения.

2019 год
Собственники аварийных жи-

лых помещений (5 семей) ул. Со-
ветская д.12 получили денежные 
компенсации. Расселено 151,5 
кв.м. аварийного жилья.

В рамках проекта «Форми-
рование комфортной город-
ской среды» проведено бла-
гоустройство общественной 
территории парка культуры и 
отдыха, выполнено устройство 
пешеходных дорожек, сцены и 
танцевальной площадки, уста-
новлены парковые фонари в ко-
личестве 48 шт, детский игровой 
комплекс с травмобезопасным 
покрытием, скамейки  и  урны. 
В целях озеленения парка были 
высажены с участием жителей 
поселка Городищи 40 саженцев 
лип и клена. 

В рамках укрепления матери-
ально - технической базы дома 
культуры выполнен капитальный 
ремонт кровли, заменены окна 
и входные двери. Продолжен ре-
монт музея, начатый в 2018 году.

2020 год
В настоящее время террито-

рию поселка Городищи освеща-
ют 275 светильников. За 2020 год 
дополнительно установлено еще 
4 светильника, заменено 12 све-
тильников, 42 лампы, протянут 
дополнительно СИП.

Три семьи получили денеж-
ное возмещение за изымаемые 
жилые помещения и земельный 
участок, на котором расположен 
аварийный многоквартирный 
дом по ул. Советская, д. 12. Одна 
семья получила муниципальную 
квартиру.

Работы по благоустройству 
Парка культуры и отдыха про-
должены. Установлены камеры 
видеонаблюдения, фонтан в 
центральной части парка, вход-
ная группа, скамьи с мультипли-
кационными персонажами «Ну, 
погоди!». В рамках реализации 
проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» на-
чалось благоустройство стадиона 
«Труд». Подрядчиком выполнены 
работы по подготовке террито-
рии, установлено металлическое 
ограждение по периметру ста-
диона протяженностью 636 ме-
тров. На сумму экономии были 
выполнены работы по установке 
универсальной спортивной пло-
щадки с мягким покрытием.

В рамках укрепления мате-
риально-технической базы Дома 
культуры в 2020 году выполнен 
ремонт фасада, зрительного 
зала, сцены, заменён занавес, 
установлено видеонаблюдение, 
приобретены новые кресла (270 
шт.), установлено театрально-
концертное освещение, осущест-
влен монтаж системы пожарной 
сигнализации.

2021 год
Согласно краткосрочному 

плану ремонта многоквартирных 
домов на 2020-2023 годы регио-
нальным Фондом капитального 
ремонта на территории поселка 
Городищи проведен капиталь-
ный ремонт скатной кровли 
дома ул. Ленина, д.3. Установле-
но три дополнительных бункера 
для накопления крупногабарит-
ных отходов на площадках возле 
домов № 36 по ул. Советская, 9а 
по ул. Ленина и 1а по ул. Ленина.

Установлено три новых све-
тильника, проведена замена 51 
лампы, произведен ремонт 14 
светильников уличного освеще-
ния, заменены пускатели улично-
го освещения на ТП-5 и ТП-3.

Завершено расселение ава-
рийного дома № 12 по ул. Совет-
ская: приобретена квартира пло-
щадью 41,3 кв.м. Начаты работы 
по сносу вышеуказанного ава-
рийного жилого дома. В порядке 
очередности начато расселение 
аварийного дома № 16 по ул. Со-
ветская. Расселению подлежат 38 
граждан. В 2021 году расселено 
3 помещения (1 квартира), 83,4 
кв.м. аварийного жилья.

В целях создания комфорт-
ной городской среды на терри-
тории МО «Поселок Городищи» 
выполнены работы по благоу-
стройству стадиона: ремонт бего-
вых дорожек протяженность 400 
метров, асфальтирование под 
размещение тренажеров и скейт-
парка, установлены тренажеры. 
В рамках развития физкультуры 
и спорта на стадионе «Труд» уста-
новлена спортплощадка. 

Согласно подпрограмме 
«Комплексное развитие культур-
ного потенциала в МО «Поселок 
Городищи» в рамках укрепления 
материально - технической базы 
дома культуры в МКУ «Городи-
щинский культурно-досуговый 
центр» закуплено звуковое и 
световое оборудование. В Горо-
дищинскую библиотеку за счет 
федерального бюджета было 
приобретено 167 экземпляров 
книг.

2022 год
Проведены работы по ямоч-

ному ремонту проезжей части и 
поврежденных тротуаров по ул. 
Ленина, Советская и К. Соловье-
ва.

Организованы и проведены 
работы по ремонту, восстановле-
нию, очистке и нанесению верти-
кальной разметки отбойников, 
установленных на обочине про-
езжей части ул. Советская, на 
въезде в п. Городищи и на мосту 
через реку Киржач и в районе 
магазина «Пятерочка». Обору-
дован новый двойной пешеход-
ный переход через ул. Советская 
в районе железнодорожного 

переезда (установлено шесть но-
вых дорожных знаков, нанесена 
разметка). Установлено 53 новых 
дорожных знака, недостающих в 
системе организации дорожного 
движения поселка, проведена 
замена пришедших в ненорма-
тивное состояние дорожных зна-
ков.

В ходе работ по содержанию 
и ремонту уличного освещения 
поселка, проведена замена 45 
перегоревших ламп в светиль-
никах уличного освещения. 
Произведен ремонт 13 уличных 
светильников. Приобретены и 
заменены на сетях уличного ос-
вещения: 3 фотоэлемента и 1 
пускатель уличного освещения. 
Совместно с ООО «ГОФ» органи-
зованы и проведены работы по 
восстановлению сети уличного 
освещения на участке от въезда 
в поселок до магазина «Пятероч-
ка».

Признан аварийным много-
квартирный дом по ул. Совет-
ская, д.9. 

По национальному проекту 
«Формирование комфортной 
городской среды» проведено 
благоустройство общественной 
территории стадиона «Труд». По 
периметру футбольного поля 
установлены столбы освеще-
ния со светодиодными светиль-
никами. При входе на стадион 
устроена входная группа (бетон-
ная лестница и металлический 
пандус). Над тренажерами и 
трибунами установлены метал-
лические навесы. Проведена 
опиловка и удаление аварийных 
деревьев на территории стадио-
на. Организована работа по ре-
монту на стадионе «Труд» осве-
щения хоккейной коробки.

Хочу поблагодарить всех 
жителей поселка Городищи за 
активную жизненную позицию 
и неравнодушие. Совместными 
усилиями нам удается обозна-
чать проблемы поселка на рай-
онном и областном уровне, что 
существенно скажется на улуч-
шении качества жизни в ближай-
шие несколько лет. Проблемы 
с электро-, водо-, теплоснабже-
нием взяты на ежедневный кон-
троль администрацией района и 
Правительством области и будут 
решены. 

Подводя итоги
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, 
ГАЗЕТА «ВПЕРЁД» 
ПРОДОЛЖАЕТ ЦИКЛ 
ПУБЛИКАЦИЙ – ОТЧЕТОВ 
ДЕПУТАТОВ РАЙОННОГО 
СОВЕТА 7-ГО СОЗЫВА О 
СВОЕЙ РАБОТЕ. СЕГОДНЯ 
ИТОГИ СВОЕЙ РАБОТЫ 
ПОДВЕДЁТ ВАЛЕРИЙ 
ПАВЛОВИЧ ХРАБРОВ.
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13 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Информа-
ционный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

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

06.00 Настроение 12+
08.05 Д/с «Большое кино» 12+
08.40 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ» 
12+
10.45, 00.30, 04.20 Петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00  
События
11.50, 02.45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00 Т/с «СВОИ» 16+
16.55 Д/ф «90-е. Папы Карло шоу-бизне-
са» 16+
18.10 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.45 Д/ф «Дорогие товарищи. Гибель 
Машерова» 12+
01.25 Д/ф «Георгий Данелия. Любовный 
марафон» 16+
02.05 Д/ф «Мария Спиридонова. Одна 
ночь и вся жизнь» 12+
04.35 Д/ф «Светлана Крючкова. Никогда 
не говори «никогда» 12+

04.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» 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 «ДЕЛЬТА» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АКУШЕР» 16+
22.00 Т/с «МЕЛЬНИК» 16+
00.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+
04.15 Агентство скрытых камер 16+

14 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Информа-
ционный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ШАЛЯПИН» 12+
23.25, 00.55 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
00.10 Х/ф «СЕРГЕЙ МИРОНОВ. СВОБОД-
НАЯ ТРИБУНА» 12+
02.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 12+
04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

06.00 Настроение 12+
08.00 Доктор И… 16+
08.35 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ» 12+
10.35 Д/ф «Виктор Проскурин. Бей пер-
вым!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 02.45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «СВОИ» 16+
16.55 Д/ф «90-е. Горько!» 16+
18.10 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Михаил Любезнов. Мамень-
кин сынок» 16+
00.30, 04.20 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «90-е. Профессия-киллер» 16+
01.25 Прощание 16+
02.05 Д/ф «Как Горбачев пришел к 
власти» 12+
04.35 Д/ф «Виталий Соломин. Я принад-
лежу сам себе...» 12+

04.45 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» 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 «ДЕЛЬТА» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АКУШЕР» 16+
22.00, 00.00 Т/с «МЕЛЬНИК» 16+
00.10 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+
04.20 Агентство скрытых камер 16+

15 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Информа-
ционный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

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

06.00 Настроение 12+
08.05 Доктор И… 16+
08.40 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ-
ЦАМ-2» 12+
10.35 Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою 
жизнь я придумала сама» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 02.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «СВОИ» 16+
16.55 Д/ф «90-е. Секс без перерыва» 16+
18.10 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
00.30, 04.20 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Сталин против Ленина. По-
верженный кумир» 12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф «Укол зонтиком» 12+
04.35 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 
держать удар» 12+

04.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» 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 «ДЕЛЬТА» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АКУШЕР» 16+
22.00, 00.00 Т/с «МЕЛЬНИК» 16+

00.10 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+

16 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Информа-
ционный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

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

06.00 Настроение 12+
08.05 Доктор И… 16+
08.40 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ-
ЦАМ-2» 12+
10.40 Д/ф «Евгений Весник. Обмануть 
судьбу» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.45, 02.45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «СВОИ» 16+
16.55 Д/ф «90-е. Уроки пластики» 16+
18.10 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Секс-
символы» 12+
00.30, 04.20 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Список Берии. Железная 
хватка наркома» 12+
01.25 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. Служи-
ли два товарища» 12+
02.05 Д/ф «Операция «Промывание 
мозгов» 12+
04.35 Д/ф «Рудольф Нуреев. Неукроти-
мый гений» 12+

04.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» 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 «ДЕЛЬТА» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АКУШЕР» 16+
22.00 Т/с «МЕЛЬНИК» 16+
00.00 Поздняков 16+
00.15 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.10 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+

17 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 Информацион-
ный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Голос. Дети. 10-й юбилейный сезон. 
Прямой эфир 0+
23.20 Х/ф «КАК БЫТЬ ХОРОШЕЙ ЖЕ-
НОЙ» 16+
01.20 Подкаст.Лаб 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Ну-ка, все вместе! Битва сезонов 
12+

23.55 Улыбка на ночь 16+
01.00 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА» 
12+
04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

06.00 Настроение 12+
08.20, 11.50 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМО-
ГО» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.05 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 
ТЕАТРА» 12+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Д/ф «Следствие ведёт КГБ. Шпион 
на миллиард долларов» 12+
18.05 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+
20.00 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.40 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» 12+
02.10 Петровка, 38 16+
02.25 Закон и порядок 16+
02.50 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!» 
12+
03.45 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА» 12+

04.45 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «АКУШЕР» 16+
22.00 Т/с «МЕЛЬНИК» 16+
23.50 Своя правда 16+
01.30 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.50 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+

18 ФЕВРАЛЯ, 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+
13.25, 18.20 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
18.00 Вечерние Новости
19.15 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.35 Концерт группы «Руки Вверх!» 12+
23.30 Х/ф «НОТР-ДАМ» 16+
01.05 Подкаст.Лаб 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Т/с «ВРАЧИХА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ЛЕТИ, ПЁРЫШКО» 12+
01.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВОРУ» 12+
04.25 Х/ф «КРУЖЕВА» 12+

05.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 0+
06.40 Православная энциклопедия 6+
07.05 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+
08.50 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» 12+
10.35, 11.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 0+
11.30, 14.30, 23.20 События
12.55, 14.45 Х/ф «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯ-
КА» 16+
17.10 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Д/ф «Тайная комната. Эммануэль 
Макрон» 16+
00.10 Д/ф «90-е. Бандитское кино» 16+
00.50 Специальный репортаж 16+
01.15 Хватит слухов! 16+
01.45 Д/ф «90-е. Папы Карло шоу-бизне-
са» 16+
02.25 Д/ф «90-е. Секс без перерыва» 
16+
03.05 Д/ф «90-е. Уроки пластики» 16+
03.50 Д/ф «90-е. Горько!» 16+
04.30 10 самых... 16+
04.55 Д/ф «Следствие ведёт КГБ. Шпион 
на миллиард долларов» 12+

04.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» 16+
05.40 Т/с «СТАЖЁРЫ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Д/с «Научное расследование Сер-
гея Малозёмова» 12+
14.00 Д/ф «Новая высота» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.25 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 16+
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.45 Дачный ответ 0+
02.35 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+

19 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 14.00, 23.30 Подкаст.Лаб 16+
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Национальная 
Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
16.25 Д/с «Век СССР». «Восток» 16+
18.00 Вечерние Новости
19.00 Три аккорда. Новый сезон 16+
21.00 Время
22.35 Т/с «КОНТЕЙНЕР» 16+

06.15, 02.15 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» 16+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
12.00 Большие перемены 12+
13.05 Т/с «ВРАЧИХА» 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.30 Испанская Голгофа 16+

05.50 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 0+
07.30 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+
09.15 Здоровый смысл 16+
09.50 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА» 12+
11.30, 00.15 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 0+
13.45, 04.55 Москва резиновая 16+
14.30 Московская Неделя 16+
15.00 «Как стать оптимистом». Юмори-
стический концерт 12+
16.50 Х/ф «ВЕЧНАЯ СКАЗКА» 12+
18.40 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» 12+
22.35, 00.30 Х/ф «ПРЕИМУЩЕСТВО 
ДВУХ СЛОНОВ» 12+
02.00 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕА-
ТРА» 12+
05.30 Московская Неделя 12+

04.50 Т/с «СТАЖЁРЫ» 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 Человек в праве с Андреем Куни-
цыным 16+
17.00 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Маска. Новый сезон 12+
23.30 Звезды сошлись 16+
01.20 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+
11.10 Здоровый образ 12+
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- Любовь Валентиновна, 
большинство тех, кто мечтает 
связать жизнь с медициной, вы-
бирают профессию врача. Поче-
му вы решили стать медсестрой?

- Я с детства любила возиться 
с разными флакончиками, ба-
ночками-скляночками, делала ку-
клам уколы. Когда мне было лет 
шесть и мы с мальчишками игра-
ли «в войнушку», я всегда была 
санитаркой. В школе тоже была 
санитаркой. Помню: на плече 
белая повязка и сумочка с крас-
ным крестом, которую сшила мне 
мама. В ней - вата, бинт и йод. 
Утром я проверяла школьников и 
тех, у кого грязные уши, руки, от-
правляла мыться. Гордая ходила, 
что меня послушали. В старших 
классах была начальная военная 
подготовка. Сумочки уже стали 
защитного цвета. Нравилось мне 
всё это. Вопроса, куда поступать, 
даже не стояло. После десятого 
класса поступила во Владимир-
ское медицинское училище на 
медсестру. Стать врачом даже и не 
помышляла, не знаю почему. Вот 

всегда хотела стать медицинской 
сестрой и работать на участке.

- Внимательность, собран-
ность и ответственность – важ-
нейшие качества медиков.  
Они с вами всегда, или только  
на работе?

- Стараюсь такой быть всегда, 
но, честно сказать, не всегда получа-
ется. Я всецело отдаюсь работе. Там, 
наверное, оставляю все свои силы.

- Как проходит ваш рабочий 
день?

- Рабочий день начинается в на-
чале восьмого утра. Подготавливаю 
кабинет к приему, записываю боль-
ных на консультацию в областную 
больницу, чтобы всем хватило тало-
нов. А заканчивается в пять-шесть 
вечера. Пока обойду всех своих па-
циентов, которым назначены уколы 
на дому, поговорю с ними о житей-

ском. Рассказываю о прививках, дис-
пансеризации. Часто задерживаюсь. 

- Любовь Валентиновна, быть 
медиком – это призвание?

- Конечно, это призвание. Каза-
лось бы: я уже пенсионерка, пора 
бы и отдохнуть. Но без любимой 
работы я себя не представляю, да и 
не смогу! Как же будут без меня па-
циенты? Ведь они приходят, звонят 
и вечером, и ночью, в выходные, 
праздники. Всем хочется помочь. 
А уж сколько клещей я у себя дома 
повытаскивала у пациентов, и не 
сосчитать (смеётся). А уж когда го-
ворят: «Если бы не ты...». Это для 
меня самая лучшая благодарность. 

- Существует ли для вас 
понятие «профессиональное вы-
горание»?

- Для меня такого понятия не 
существует. Я в любое время дня и 
ночи готова помочь человеку. Счи-
таю, что медик просто обязан спа-
сти человека. 

- Как вы отдыхаете?  
Есть ли у вас увлечения, хобби?

- Я просто обожаю ходить за 
грибами! Люблю свой огород, где 
провожу всё своё свободное вре-
мя. А зимой - обязательные лыж-
ные прогулки. Ещё люблю катать-
ся на коньках. Жалко, что у нас в 
Пекше нет катка. Но мы стараемся 
с внучкой выбираться в Костерёво 
или во Владимир. Хоть раз в год, но 
прокачусь! Часто сижу с внуками, у 
меня их пятеро, как могу, поддер-
живаю свою семью. Тогда открыва-
ется «третье дыхание».

- Есть ли у вас пациенты,  
которые навсегда вам запомни-
лись?  

- Все пациенты запоминающие-
ся. Но самые яркие воспоминания 
о тех, кого смогла вывести из гипо-
гликемической комы, анафилак-
тического шока, отёка Квинке. Это 
те люди, которые стояли на пороге 

между жизнью и смертью. А ведь 
у меня нет специализированного 
оборудования, как у реанимато-
логов. Помню автоаварию у нас в 
Пекше, когда столкнулось семнад-
цать машин. Выезжала на неё. 

- Назовите три основных ка-
чества медицинской сестры?

- Это аккуратность и внима-
тельность, как к пациентам, так и в 
заполнении документации. А ещё 
сдержанность. Надо принимать 
больных такими, какие они есть, 
независимо от их характера, места 
работы, национальный принад-
лежности или образа жизни. До-
брота, отзывчивость, вежливость - 
тут тремя качествами не обойтись.

- Любовь Валентиновна, чем 
планируете заняться, когда за-
кончите работать?

- Очень хочется ещё порабо-
тать, хотя мой стаж в медицине уже 
более сорока лет. Когда я всё-таки 
уйду на пенсию, займусь внуками. 
А ещё хочется вести здоровый и 
активный образ жизни: высыпать-
ся, правильно и вовремя питаться. 
Пока это плохо получается. Моё 
жизненное кредо: в движении - 
жизнь. Не всегда есть возможность 
это реализовать, но я стараюсь!

- Как вы восприняли новость, 
что представлены на обновлен-
ную галерею Славы?

- Когда узнала, была приятно 
удивлена. Ну что я такого особен-
ного сделала? Ведь не совершила 
никакого геройского подвига, рабо-
таю на любимой работе честно и от 
души. Оказалось, что за 43 года ме-
дицинского стажа заслужила почёт 
и уважение у населения Пекшин-
ского участка. Большое спасибо на-
шей администрации, что поверили 
в меня и посчитали достойной для 
представления на галерее Славы.

Беседовала 
Наталья КРАПИВИНА.

28 января в Областной научной библиотеке состоялась церемо-
ния награждения победителей и номинантов Восьмого региональ-
ного конкурса «Владимирская книга года».

На конкурс поступило около ста заявок, из них компетентное 
жюри отобрало 70 книг-финалистов. Все они были распределены по 
девяти номинациям, среди которых История Владимирского края, 
Природа и экология, Литература по истории религии и церкви, Ме-
муары, Поэзия, Проза и другие.

Дипломом победителя второй степени была отмечена книга 
«Покровский уезд. История возникновения, становления и разви-
тия» иерея Романа Клинкова. Диплома номинанта конкурса был 
удостоен сборник стихов Светланы Тюряевой «И в капле отразится 
мир». Сборник рассказов «Соседи» Бориса Аронова стал победите-
лем в номинации «Художественная литература. Проза», заняв тре-
тье место.

Очень приятно в списке победителей и номинантов видеть име-
на своих земляков!

Подготовила Наталья ГУСЕВА по материалам 
Владимирской областной научной библиотеки.

Если бы не ты

КНИГИ АВТОРОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА СТАЛИ ЛАУРЕАТАМИ 
VIII ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА «ВЛАДИМИРСКАЯ КНИГА ГОДА». 

Новости спорта
Воспитанница Спортивной школы «Ди-
намо» Мария Шамонаева стала брон-
зовым призером первенства Цен-
трального Федерального округа 
России по вольной борьбе, которое 
проходило 3-4 февраля в г. Орел. 
По итогам соревнований наша 
спортсменка получила право пред-
ставлять Владимирскую область на 
первенстве России, которое пройдет  
в Смоленске.

С 26 по 30 января в Калуге проходило первенство Централь-
ного Федерального округа России по полиатлону (четырехбо-
рье с бегом). Спортсмены Районной комплексной спортив-
ной школы Петушинского района, представлявшие сборную 
команду Владимирской области, завоевали второе общеко-
мандное место.

4 февраля в Физкультурно-оздоровительном комплексе 
«Олимпиец» состоялся открытый турнир по мини-футболу 
среди юношей 2015-2016 г.р. В соревнованиях приняли уча-
стие шесть команд из Владимирской и Московской областей. 
По итогам соревнований две наши команды в числе призеров. 
Победителем турнира стала команда «Динамо» (г.Петушки), 
почётное второе место у Покровской «Ники». Третье место у 
футбольного клуба «Икс-2» (г. Коломна).

Подготовила Елизавета РОМАНОВА.

4-5 февраля состоялись очередные матчи чемпионата Вла-
димирской области по волейболу среди мужских и женских 
команд. В первой лиге ВК «Динамо» одержал победу над ко-
мандой «Олимп» (Ковровский р-н) со счетом 3:0. Среди муж-
ских команд 2 лиги Петушинская «Динамо-2» выиграла у ВК 
«Ярополч» (Вязниковский р-н) со счетом 3:1. Среди женских 
команд 1 лиги ВК «Динамо» уступил ВК «Молодежный» (Ков-
ров) со счетом 0:3.

В ЗДРАВООХРАНЕНИИ  
ВТОРОСТЕПЕННЫХ, МАЛОЗНАЧИМЫХ 
ЛЮДЕЙ НЕТ: УСПЕХ БОРЬБЫ  
ЗА ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА  
ЗАВИСИТ ОТ КАЖДОГО СПЕЦИАЛИСТА. 
МНОГОЕ В РУКАХ МЕДСЕСТЕР: НИ ОДИН 
ВРАЧ НЕ ОБОЙДЕТСЯ БЕЗ НАДЕЖНОГО 
ТЫЛА. ЗДЕСЬ СЛУЧАЙНЫЕ ЛЮДИ  
НЕ ЗАДЕРЖИВАЮТСЯ, ОСТАЮТСЯ ЛИШЬ 
ТЕ, ДЛЯ КОГО ВОЗМОЖНОСТЬ ПОМОЧЬ 
ЧЕЛОВЕКУ - НА ПЕРВОМ МЕСТЕ.  
ГАЗЕТА «ВПЕРЁД» ПРОДОЛЖАЕТ СЕРИЮ 
ПУБЛИКАЦИЙ О ЛЮДЯХ, КОТОРЫЕ  
В 2022 ГОДУ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА ОБНОВ-
ЛЁННОЙ ГАЛЕРЕЕ СЛАВЫ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА. В ЭТОМ ВЫПУСКЕ МЫ ПОГОВО-
РИЛИ С МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРОЙ ВРАЧА  
ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ ЛЮБОВЬЮ  
ВАЛЕНТИНОВНОЙ КАЛМЫКОВОЙ,  
КОТОРАЯ С 1990 ГОДА ТРУДИТСЯ  
В ПЕКШИНСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ. 
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ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ

Ещё с пяти лет Алина Габ-
драхманова, научный сотруд-
ник Департамента генно-ин-
женерных биологических 
препаратов АО «ГЕНЕРИУМ», 
знала, что свяжет свою жизнь с 
наукой. «Я мечтала занимать-
ся разработкой лекарств для 
лечения онкологических за-
болеваний. Путь в науку на-
чался со школьной скамьи. Я 
участвовала в олимпиадах по 
химии, поступила в топовые ме-
дицинские вузы страны, в том 
числе на факультет фундамен-
тальной медицины МГУ, где и 
продолжила своё обучение. В 
университете я работала с ве-
дущими специалистами в обла-
сти молекулярной и клеточной 
биологии и участвовала вместе 
с ними в проекте моей мечты 
– разработка лекарств от рака 
мозга (глиобластомы). Там я 
получила свой первый иссле-
довательский опыт в онкологи-
ческих исследованиях, а после 
университета четыре года на-
зад продолжила свой путь уже 
в биотехнологической компа-
нии АО «ГЕНЕРИУМ». Работаю 
по ведущим исследовательским 

проектам нашей компании - он-
кологическим, аутоиммунным, 
орфанным заболеваниям. А 
также пишу кандидатскую дис-
сертацию. ГЕНЕРИУМ предоста-
вил такую возможность». 

Под началом Алины про-
ходит первый этап разработки 
лекарств: от плазмиды до тера-
певтических белков-кандидатов. 
«На первом этапе разработки 
препаратов в Отделе молекуляр-
ной биологии и биохимии полу-
чают плазмиду, то есть ДНК, в 
которой закодирован целевой 
терапевтический белок. Далее 
эта плазмида переходит ко мне в 
Отдел клеточной биологии - это 
второй этап разработки препа-
ратов.  Мы загоняем эту плаз-
миду в клетки млекопитающих, 
которые начинают экспрессиро-
вать нужный нам белок. В рамках 
этого этапа мы создаём сотни ты-

сяч пулов продуцентов терапев-
тических белков - кандидатов на 
будущее лекарство. Далее мы пе-
редаём процесс в отделы анали-
тики. Они анализируют и отби-
рают лучшие, которые подходят 
для наших целей. Я занимаюсь 
ещё и клеточными тестами, когда 
мы полученный белок тестируем 
на клеточных линиях». 

Хотя Алина рассказывает о 
своей работе очень увлечён-
но, но только наукой жизнь не 
ограничивается. «Я увлекаюсь 
лыжными гонками, фигурным 
катанием, играю на гитаре, пою 
песни под гитару. Мы с коллега-
ми собираемся во внерабочее 
время, играем, поём,кушаем что-
нибудь вкусненькое».

Коллега Алины, стажёр От-
дела клеточной биологии, сту-
дент совместной магистерской 
программы МФТИ и АО «ГЕНЕ-
РИУМ», Дарья Рычагова тоже 
рассказывает о своей работе с 
горящими глазами. «Меня при-
вели в науку моё желание и моя 
любознательность. В старших 
классах я решила, что хочу по-
могать людям, и, следовательно, 
пойду в медицинское направле-

ние. Я закончила Волгоградский 
медицинский университет, ме-
дико-биологический факультет 
и уже после бакалавриата посту-
пила на магистерскую програм-
му. Полтора года я нахожусь в 
ГЕНЕРИУМ. Мне очень повезло, 
что я здесь оказалась - среди про-
фессионалов, которые передают 
свой опыт. На данный момент я 
занимаюсь разработкой анали-
тических методик в рамках про-
ектов Компании, а также помо-
гаю своим коллегам, когда они 
зовут на помощь. 

Иногда задерживаюсь на ра-
бочем месте, потому что ещё и 
учусь. Это только начало моего 
пути, я много времени уделяю 
науке. Свободное время стара-
юсь провести активно: хожу в 
спортивный зал, бассейн. С кол-
легами любим собираться на 
природе, у нас коллектив очень 
дружный, отзывчивый, все друг 
другу помогают. Здесь очень ин-
тересно и весело». 

Девушки показывают лабо-
раторные помещения. В неко-
торые из них, например, в ана-
литические лаборатории, ещё 
можно зайти на экскурсию, но 
лаборатории, где ведутся работы 
с культурами клеток, являются за-
крытой зоной.

С гордостью показали нам 
святая святых компании - крио-
хранилище, банк всех клеточных 
продуцентов, разрабатываемых 
в АО «ГЕНЕРИУМ» терапевтиче-
ских белков. «Вы видите крио-
локаторы, морозильные камеры 
на минус 80 градусов, здесь зало-
жены все наши богатства, - рас-
сказывает Алина Габдрахмано-
ва. - Это десятки тысяч ампул, в 
том числе, например, клеточные 
линии-продуценты биспецифи-
ческого антитела против CD3/
CD19 для лечения острого лим-
фобластного лейкоза. Это инно-
вационный проект Компании, 
который сейчас находится на ста-
дии клинических исследований. 
Я приложила все усилия, чтобы 
моя детская мечта стала реаль-
ностью, и постепенно достигаю 
своих целей. Нисколько не разо-
чаровалась в своем выборе, на-
оборот, открывается очень мно-
го областей для развития. Наука 
движется, с каждым годом откры-
ваются новые направления, в 

том числе и в ГЕНЕРИУМ. Есть 
надежда, что в скором времени, 
может в следующем пятилетии, 
если уже не в этом, онкология бу-
дет побеждена».

В Федеральном исследова-
тельском центре вирусологии 
и микробиологии в основном 
изучают болезни животных, но 
вирусы животных, как объясня-
ет заведующая лабораторией 
Геномики вирусов ФИЦВиМ Га-
лина Кольцова,«часто являются 
прекрасной моделью для даль-
нейшего изучения вирусов, вы-
зывающих болезни людей. Те 
подходы, которые разработаны 
для диагностики и вакцинопро-
филактики болезней животных, 
впоследствии могут быть приме-
нены и в медицине, и поэтому, в 
том числе, вирусы животных не-
обходимо изучать». И Галина ув-
лечённо это делает. 

«В лаборатории Геномики 
вирусов мы занимаемся работой 
с культурами клеток, с реком-
бинантными вирусами, вообще 
с вирусами. Наша лаборатория 
изначально создавалась именно 
для изучения биологии вирусов, 
их эволюции – это такая фунда-
ментальная задача, но, кроме 
того, мы ставим перед собой и ре-
шение практических задач, таких 
как создание вакцинных препа-
ратов, диагностических наборов. 
В целом мы пытаемся совмещать 
фундаментальную науку с практи-
чески значимыми разработками, 
необходимыми,  в том числе и для 
нашего региона. Моя работа в 
основном состоит в создании ре-
комбинантных вирусов, мы либо 
удаляем какие-то части генома 
вируса, либо добавляем, меняем 
их. Основным объектом изучения 
является вирус африканской чумы 
свиней, и это, наверное, один из 
наиболее актуальных патогенов 
животных сейчас. Мы пытаемся 
создать вакцину против африкан-
ской чумы свиней. Данную работу 
мы проводим и в рамках государ-
ственного задания, и в рамках 
проекта, поддержанного Россий-
ским Научным Фондом. Кроме 
того, мы работаем и со многими 
другими вирусами животных. Мы 
пытаемся их использовать и как 
векторные системы. Создание 
новых векторных систем для раз-
работки вакцин и терапевтиче-
ских препаратов для профилак-
тики и  лечения болезней людей 
- это сейчас очень актуальное 

направление. Некоторые вирусы 
животных могут применяться и 
для лечения онкозаболеваний, 
генетических заболеваний. Мы 
пытаемся развивать, в том числе, 
и это направление в нашей лабо-
ратории». 

Галина работает в Центре с 
2009 года, пришла сюда ещё для 
написания дипломной работы 
и не смогла уйти. Наука для неё 
сродни творчеству. «Когда че-
ловек говорит, что у него есть 
любимый вирус, это, наверное, 
выглядит странно. Но близкие 
видят, что мне это нравится, по-
нимают, что это действительно 
моё». Мне очень понравилась 
в старших классах генетика, сам 
момент, что ты можешь поме-
нять одну-две «буковки» в ге-
номе, и это может привести к 
изменению свойств организма, 
это потрясающе, на мой взгляд. 
И вирусы тоже очень интересный 
объект, страшный с виду, и все 
обычно боятся, когда говорят о 
вирусах, но, когда ты начинаешь 
с ними работать, понимаешь, что 
можешь использовать вирусы во 
благо». 

«Вспоминая своё детство, 
разные профессии, которыми 
мне хотелось бы заниматься, по-
нимаю, что все они всё равно сво-
дились к науке, пусть и в разных 
областях. Мне всегда хотелось 
придумать какую-то идею, затем 
проводить серию эксперимен-
тов, чтобы доказать или опровер-
гнуть её. Поэтому, наверное, я и 
оказалась на этом месте. 

РАЗВИВАЕТСЯ ЛИ НАША НАУКА? НАД ЧЕМ 
РАБОТАЮТ МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ? ЧЕМ В ПЛАНЕ 
НАУКИ ЗАНИМАЮТСЯ КОМПАНИИ, НАХОДЯЩИЕСЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ НАШЕГО РАЙОНА? ЗА ОТВЕТОМ 
МЫ ОТПРАВИЛИСЬ В АО «ГЕНЕРИУМ» И 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
ВИРУСОЛОГИИ И МИКРОБИОЛОГИИ.

Российская наука Российская наука   в надёжных руках!  в надёжных руках!

Алина Габдрахманова

Дарья Рычагова

Галина Кольцова

Илья Титов
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Вообще, мои родители тоже 
работают в этом институте, хотя 
и не являются учёными. Так 
что, наверное, какая-то судьба 
в этом была. Но в целом мне 
действительно очень нравится 
наука, здорово, когда ты зани-
маешься чем-то интересным, 
и при этом можешь приносить 
этим пользу. Безусловно, есть 
рутина, но, тем не менее, го-
лова всё время работает, ты 
должен что-то анализировать, 
придумывать. Это потрясающе! 
Я очень рада, что этим занима-
юсь».

Для Ильи Титова, заведую-
щего лабораторией молеку-
лярной вирусологии ФИЦВиМ, 
наука тоже неотделима от 
жизни. «Все, кто пережил эпи-
демию коронавируса, уже не-
плохо разбираются в вирусах. 
Как правило, при диагностике 
у всех выявляли присутствие 
либо ДНК вируса, либо анти-
тел  к нему. Так вот, разработ-
ка методов по выявлению ДНК 
вирусов – это как раз то, чем мы 
занимаемся». 

«Процесс мутации РНКовых 
вирусов происходит достаточно 
быстро, и для того, чтобы выде-
лить какие-то консервативные 
области для диагностики, или 
наоборот вариабельные об-
ласти генома для того, чтобы 
отличать один штамм, генотип 
от другого, нам необходимо 
знать первичную последова-
тельность нуклеотидов». Про-
честь геном позволяет секвена-
тор. Мечта Ильи - взглянуть на 
цепь ДНК через секвенаторы 
второго, или даже третьего по-
коления. «У нас короткий оди-
ночный рид длиной 500 пар 

оснований, то есть «букв», а 
секвенаторы второго и третье-
го поколения способны про-
читать геном человека за один 
запуск. Это огромные объёмы 
данных, которые получаются в 
результате единственного запу-
ска прибора. 

В перспективе хотелось бы 
освоить не только прикладное 
секвенирование, но и методы 
биоинформатического ана-
лиза генома, это отдельная и 
большая область знаний. В МГУ, 
например, есть факультет био-
информатики, и там студенты 
учатся этому виду анализа. По 
сути это компьютерные техно-
логии в приложении к анализу 
генома. Очень перспективно 
развивающаяся и важная об-
ласть, которая может быть ис-
пользована и полезна в очень 
разных сферах, таких как пер-
сонализированная медицина, 
неинвазивная  пренатальная 
диагностика, не только в виру-
сологии, но и в медицине во-
обще». 

А началось увлечение нау-
кой в детстве. «Мама работала 
фармацевтом, и она меня ино-
гда брала с собой на работу. 
Было интересно наблюдать за 
всякими баночками, колбочка-
ми со странными названиями. 
Со школы я интересовался био-
логией, а после пошёл на био-
логический факультет. Учиться 

мне нравилось. Но главное, что 
повлияло на мой выбор – спец-
курс вирусологии и генетики, 
который нам читал препода-
ватель, Колонцов Александр 
Алексеевич, который работал 
в ФИЦВиМ раньше. Я пришёл, 

поступил в аспирантуру, и до 
сих пор я здесь». 

«Замечаю ли я за собой 
какие-то черты профдеформа-
ции? Трудно сказать. Скорее, 
да. Очень интересно было пе-
реживать эпидемию корона-
вируса. Мной это воспринима-
лось как большой эксперимент 
на чувствительных организмах. 
Одно дело – смотреть на это на 
культуре клеток, другое – в ре-
альности. В такие моменты по-
нимаешь, что изучение вирусов 
– это очень важно. Потому что 
появление вот такого опасного 
вируса может привести к очень 
далеко идущим последствиям. 
Благодаря разработанной диа-
гностике подтверждалось на-
личие вируса. Это оказалось 
очень важным и нужным, воо-
душевило на то, чтобы продол-
жать этим заниматься».

«Чем занимаюсь помимо 
науки? Читаю научную фанта-
стику: Станислав Лем, Айзек 
Азимов. Очень вдохновляет. 
Там очень много всего наукоо-
бразного». К фильмам и сериа-

лам на тему постапокалипсиса 
Илья относится с сарказмом: 
«Всякие представления о том, 
что появился зомби-вирус, он 
распространяется, оживляет 
мертвецов, и нам нужно сроч-
но найти вакцину, которая ле-
жит в одной пробирке, в каком-
то тайном месте. И если мы её 
вколем, значит, никакой вирус 
нам не страшен, - улыбается 
Илья. - Ну, это так не работает. 
Тем более, эту вакцину вкалы-
вают уже заражённым, и они 
исцеляются… Это такие очень 
наивные представления. 

На школе молодых учёных 
студенты спрашивали: а вы ра-
ботаете тут с чем-нибудь опас-
ным? Сибирская язва, эбола… 
Чтоб прям сразу заразиться и 
умереть? Как правило, это при-
влекает. В реальности в науке 
очень много рутинной работы, 
зачастую довольно скучной. 
Множество повторений, пере-
становок и так далее. Но тем 
не менее, если это «заходит, 
то люди остаются. Я до сих пор 
здесь».

Сейчас в ФИЦ ВиМ трудят-
ся порядка 300 человек. «В на-
стоящее время наша органи-

зация правильно называется 
Федеральный исследователь-
ский центр вирусологии и ми-
кробиологии. В 2017 году про-
шла реорганизация, и сейчас у 
нас помимо площадки в Покро-
ве, есть ещё филиалы в Самаре, 
Саратове и Нижнем Новгоро-
де, что нам позволяет активно 
строить работу с университета-
ми, находящимися на террито-
рии этих регионов, рассказы-
вает Денис Колбасов, директор 
Федерального центра. - В по-
следние годы институт активно 
развивается. При поддержке 
государства, мы находимся в 
ведении министерства науки и 
высшего образования, активно 
участвуем в реализации нацио-
нального проекта «Наука и уни-
верситеты», модернизируем 
приборную базу, принимаем 
молодых специалистов. Работа 
наша востребована, поэтому 
свои перспективы оцениваем 
очень оптимистично.  

Что можно пожелать колле-
гам в День Российской науки? 
Продуктивной работы! Думаю, 

сейчас все условия для этого 
созданы. В сложившейся ситу-
ации мы активно продолжаем 
свою деятельность, поддержи-
ваем международные контак-
ты, взаимодействуем с нашими 
коллегами, в первую очередь, 
АО «ГЕНЕРИУМ». Надеемся, что 
и результаты будут достойные, 
и работа продолжится».  

Мы тоже очень-очень на это 
надеемся!

Наталья ГУСЕВА.

Российская наука Российская наука   в надёжных руках!  в надёжных руках!

Денис Колбасов

Наталья Холод и Никита Гребнев



Извещение о проведении аукциона.
1. Организатор аукциона - Комитет по управлению имуществом Петушинского 

района.
2. Реквизиты решения о проведении аукциона - Постановления администрации 

Петушинского района от 08.12.2022 № 2888, 27.12.2022 № 2979.
3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона - Аукцион проводится 22 

марта 2023 года в 10 часов 00 минут по московскому времени по адресу: г. Петуш-
ки, Советская пл., д. 5. Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом 
издании «Официальный интернет-портал правовой информации Петушинского 
района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
vestnik-petraion.ru в разделе торги.

4. Предмет аукциона - аукциона на право заключения договоров аренды сро-
ком на 20 лет: 

Лот № 1 - Земельный участок с кадастровым номером 33:13:090142:533, пло-
щадью 1500 кв. м, местоположение: Российская Федерация, Владимирская область, 
Петушинский район, МО Петушинское (сельское поселение), п. Клязьменский, кате-
гория земель – земли населённых пунктов, вид разрешенного использования – для 
ведения личного подсобного хозяйства;

 Лот № 2 - Земельный участок с кадастровым номером 33:13:080230:451, пло-
щадью 1200 кв. м, местоположение: Российская Федерация, Владимирская область, 
Петушинский район, МО Пекшинское (сельское поселение), поселок Сушнево-1, 
категория земель – земли населённых пунктов, вид разрешенного использования 
– для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок);

Лот № 3 - Лот № 2 - Земельный участок с кадастровым номером 33:13:070210:501, 
площадью 400 кв. м, местоположение: Российская Федерация, Владимирская об-
ласть, Петушинский район, МО Пекшинское (сельское поселение), деревня Кукуш-
кино, категория земель – земли населённых пунктов, вид разрешенного исполь-
зования – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок).

5. Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного 
строительства объекта капитального строительства - Полный текст извещения о 
проведении аукциона в сетевом издании «Официальный интернет-портал право-
вой информации Петушинского района» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

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

7. Начальная цена - начальный размер арендной платы в год за пользование 
земельными участками: 

19 972,13 рублей (Девятнадцать тысяч девятьсот семьдесят два рубля 13 копеек) 
за земельный участок – Лот № 1;

20 627,10 рублей (Двадцать тысяч шестьсот двадцать семь рублей 10 копеек) за 
земельный участок – Лот № 2;

18 062,40 рублей (Восемнадцать тысяч шестьдесят два рубля 40 копеек) за зе-
мельный участок – Лот № 3.

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

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

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

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

Извещение о проведении аукциона.
1. Организатор аукциона - Комитет по управлению имуществом Петушинского 

района.
2. Реквизиты решения о проведении аукциона - Постановления администрации 

Петушинского района от 08.12.2022 № 2887.
3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона - Аукцион проводится 17 

марта 2023 года в 10 часов 00 минут по московскому времени по адресу: г. Петуш-
ки, Советская пл., д. 5. Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом 
издании «Официальный интернет-портал правовой информации Петушинского 
района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
vestnik-petraion.ru в разделе торги.

4. Предмет аукциона - аукциона на право заключения договоров аренды сро-
ком на 20 лет: 

Лот № 1 - Земельный участок с кадастровым номером 33:13:070154:256, пло-
щадью 2000 кв. м, местоположение: Российская Федерация, Владимирская область, 
Петушинский район, МО Нагорное (сельское поселение), деревня Марочково, кате-
гория земель – земли населённых пунктов, вид разрешенного использования – для 
ведения личного подсобного хозяйства;

 Лот № 2 - Земельный участок с кадастровым номером 33:13:060143:259, пло-
щадью 2000 кв. м, местоположение: Российская Федерация, Владимирская область, 
Петушинский район, МО Нагорное (сельское поселение), деревня Лакиброво, кате-
гория земель – земли населённых пунктов, вид разрешенного использования – для 
ведения личного подсобного хозяйства;

Лот № 3 - Земельный участок с кадастровым номером 33:13:060136:839, пло-
щадью 2000 кв. м, местоположение: Российская Федерация, Владимирская область, 
Петушинский район, МО Нагорное (сельское поселение), деревня Панфилово, кате-
гория земель – земли населённых пунктов, вид разрешенного использования – для 
ведения личного подсобного хозяйства.

5. Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного 
строительства объекта капитального строительства - Полный текст извещения о 
проведении аукциона в сетевом издании «Официальный интернет-портал право-
вой информации Петушинского района» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

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

7. Начальная цена - начальный размер арендной платы в год за пользование 
земельными участками: 

22 648,50 рублей (Двадцать две тысячи шестьсот сорок восемь рублей 50 копе-
ек) за земельный участок – Лот № 1;

18 628,50 рублей (Восемнадцать тысяч шестьсот двадцать восемь рублей 50 ко-
пеек) за земельный участок – Лот № 2;

18 849,00 рублей (Восемнадцать тысяч восемьсот сорок девять рублей 00 копе-
ек) за земельный участок – Лот № 3.

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

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

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

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

Извещение о проведении аукциона.
1. Организатор аукциона - Комитет по управлению имуществом Петушинского 

района.
2. Реквизиты решения о проведении аукциона - Постановления администрации 

Петушинского района от 26.01.2023 № 218, 219.
3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона - Аукцион проводится 16 

марта 2023 года в 10 часов 00 минут по московскому времени по адресу: г. Петуш-
ки, Советская пл., д. 5. Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом 
издании «Официальный интернет-портал правовой информации Петушинского 
района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
vestnik-petraion.ru в разделе торги.

4. Предмет аукциона - аукцион по продаже земельных участков: 
           Лот № 1 - земельный участок с кадастровым номером 33:13:090115:734, 

площадью 478 кв. м, местоположение: Российская Федерация, Владимирская об-
ласть, Петушинский район, МО Петушинское (сельское поселение), деревня Бог-
дарня, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного исполь-
зования – для ведения личного подсобного хозяйства;

           Лот № 2 - земельный участок с кадастровым номером 33:13:090115:737, 
площадью 427 кв. м, местоположение: Российская Федерация, Владимирская об-
ласть, Петушинский район, МО Петушинское (сельское поселение), деревня Бог-
дарня, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного исполь-
зования – для ведения личного подсобного хозяйства.

5. Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного 
строительства объекта капитального строительства - Полный текст извещения о 
проведении аукциона в сетевом издании «Официальный интернет-портал право-
вой информации Петушинского района» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

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

7. Начальная цена - начальный размер арендной платы в год за пользование 
земельными участками: 

Лот № 1 - 228 000,00 (Двести двадцать восемь тысяч) рублей за земельный 
участок;

Лот № 2 - 210 000,00 (Двести десять тысяч) рублей за земельный участок;
8. Шаг аукциона - Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом 

издании «Официальный интернет-портал правовой информации Петушинского 
района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
vestnik-petraion.ru в разделе торги.

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

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

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

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

возможности предоставления следующих земельных участков в соответствии со 
статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации:

1. Земельный участок площадью 1600 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для веде-
ния личного подсобного хозяйства, категория земель: земли населённых пунктов, 
местоположение: Российская Федерация, Владимирская область, Петушинский 
район, д. Санино, примерно в 50 метрах юго-восточнее ориентира. Ориентир зе-
мельный участок. Почтовый адрес ориентира: Владимирская область, Петушинский 
район, д. Санино, ул. Советская, д. 35;

2. Земельный участок площадью 400 кв. м, в собственность, для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, категория земель: земли населённых пунктов, место-
положение: Российская Федерация, Владимирская область, Петушинский район, д. 
Желтухино, восточнее ориентира. Ориентир земельный участок. Почтовый адрес 
ориентира: Владимирская область, Петушинский район, д. Желтухино, д. 16А;

3. Земельный участок площадью 2000 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для веде-
ния личного подсобного хозяйства, категория земель: земли населённых пунктов, 
местоположение: Российская Федерация, Владимирская область, Петушинский 
район, д. Овчинино, примерно в 70 метрах северо-восточнее ориентира. Ориентир 
земельный участок. Почтовый адрес ориентира: Владимирская область, Петушин-
ский район, д. Овчинино, д. 69;

4. Земельный участок площадью 133898 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, цель 
использования: для осуществления деятельности крестьянского (фермерского) хо-
зяйства, вид разрешенного использования земельного участка: сельскохозяйствен-
ное использование, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
местоположение: Российская Федерация, Владимирская область, Петушинский 
район, МО Нагорное (сельское поселение), восточнее д. Мячиково;

5. Земельный участок площадью 341293 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, цель 
использования: для осуществления деятельности крестьянского (фермерского) хо-
зяйства, вид разрешенного использования земельного участка: сельскохозяйствен-
ное использование, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
местоположение: Российская Федерация, Владимирская область, Петушинский 
район, МО Нагорное (сельское поселение), севернее д. Мячиково.

Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предо-
ставлении земельного участка для указанных целей, в течение тридцати дней со 
дня опубликования и размещения извещения могут подавать заявления о намере-
нии участвовать в аукционе.

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

Дата окончания приема заявлений – 13.03.2023 год. 

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

И.о. главы администрации   А.В. Копытов

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

АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
Владимирской области

от 06.02.2023                                            г. Петушки                                   № 291
О внесении изменений в постановление 
администрации Петушинского района 

от 02.08.2022 № 1922
Руководствуясь частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», 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 

02.08.2022 № 1922 «Об утверждении Порядка подготовки и принятия решений об 
изменении существенных условий контрактов на закупку товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд муниципального образования «Петушинский 
район», заключенных до 1 января 2023 года» согласно приложению.

     2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в рай-
онной газете «Вперед» без приложения, полного текста постановления 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    07.02.2023                                           г. Петушки                                                    

№  293
О внесении изменений в постановление
администрации Петушинского района 

от 07.04.2017 № 608 
В соответствии с постановлениями администрации Владимирской области от 

19.08.2016 № 729 «О государственной программе Владимирской области «Разви-
тие государственной гражданской службы Владимирской области и муниципаль-
ной службы во Владимирской области», от 28.03.2017 № 263 «О конкурсе «Лучший 
муниципальный служащий Владимирской области», постановлением администра-
ции Петушинского района от 30.09.2021 № 1576 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании 
«Петушинский район», в связи с изменением кадрового состава

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

07.04.2017 № 608 «О проведении первого этапа конкурса «Лучший муниципаль-
ный служащий Владимирской области» согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опублико-
ванию в районной газете «Вперед» без приложения, полного текста в сетевом 
издании «Официальный интернет-портал правовой информации Петушинского 
района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава администрации                                                                     А.В.КУРБАТОВ

СОГЛАШЕНИЕ № 3 мол
о принятии осуществления части полномочий по решению вопросов местного 

значения в сфере обеспечения жильем молодых семей Петушинского района
за счет межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета Поселения 
в бюджет Муниципального района, на 2023 и плановый период 2024 - 2025 

годов
Город Петушки                                                                                    27.10. 2022 г.

Администрация Петушинского района, именуемая в дальнейшем «Муници-
пальный район», в лице главы администрации Петушинского района Курбатова 
Александра Владимировича, действующего на основании Устава муниципаль-
ного образования «Петушинский район», и администрация Нагорного сельского 
поселения, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы администрации 
Нагорного сельского поселения Копыловой Ольги Ивановны, действующей на ос-
новании Устава муниципального образования «Нагорное сельское поселение», 
именуемые совместно «Стороны», в соответствии с ч. 4 ст. 15 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Владимирской области от 13.10.2004 
№ 159-ОЗ «О наделении Петушинского района и муниципальных образований, 
входящих в его состав, соответствующим статусом муниципальных образований 
и установлении их границ», решением Совета народных депутатов Петушинского 
района от 25.12.2012 № 166/12 «Об утверждении Порядка заключения муници-
пальным образованием «Петушинский район» соглашений о передаче (принятии) 
осуществлении части исполняемых полномочий по решению вопросов местного 
значения», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1.Предмет Соглашения
1.1.Поселение передает, а Муниципальный район принимает на себя с 

01.01.2023 года по 31.12.2025 года осуществление части полномочий Поселения 
по решению вопросов местного значения на территории поселения по обеспече-
нию жильем молодых семей.

1.2.Стороны взаимодействуют в рамках настоящего соглашения в целях обеспе-
чения жильем молодых семей в рамках реализации Постановлений Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», от 17.12.2010 
№ 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан Российской Федерации», постановлений Губернатора 
Владимирской области от 17.12.2013 № 1390 «Об утверждении государственной 
программы Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем населения Владимирской области», от 19.04.2011 № 330 «О реализации ме-
роприятий по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой про-
граммы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем 
и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», постановлением администрации Пету-
шинского района от 29.03.2018 № 580 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Обеспечение жильем молодых семей Петушинского района».

2.Полномочия Поселения
2.1.Поселение обязано:
2.1.1.Перечислить Муниципальному району:
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– в 2023 году межбюджетный трансферт в сумме 111 671 (Сто одиннадцать 
тысяч шестьсот семьдесят один) рубль 00 копеек на осуществление полномочий, 
указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения;

– в 2024 году межбюджетный трансферт в сумме 00 (Ноль) рублей 00 копеек на 
осуществление полномочий, указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения;

– в 2025 году межбюджетный трансферт в сумме 00 (Ноль) рублей 00 копеек на 
осуществление полномочий, указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения.

2.1.2.По запросу управления экономического развития администрации Пету-
шинского района предоставлять необходимую информацию в оперативном по-
рядке.

2.1.3.Нести ответственность за полноту, достоверность и своевременность пре-
доставляемой информации. 

2.1.4.Оказывать содействие Муниципальному району в осуществлении полно-
мочий по настоящему Соглашению.

2.1.5.Признавать молодые семьи нуждающимися в улучшении жилищных усло-
вий и принимать на учет нуждающихся в установленном законодательством по-
рядке.

2.1.6.Ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, направ-
лять в администрацию Петушинского района списки молодых семей, признанных 
нуждающимися в улучшении жилищных условий.

2.1.7.Проводить разъяснительную работу среди молодых семей по вопросу 
участия в программе и постановки на учет в качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий.

2.2.Поселение вправе:
2.2.1.Получать информацию о деятельности Муниципального района по реали-

зации настоящего Соглашения.
2.2.2.Осуществлять контроль за целевым использованием межбюджетного 

трансферта, предоставленного Муниципальному району на реализацию полномо-
чий, указанных в п.1.1. настоящего Соглашения.

3.Полномочия Муниципального района
3.1.Муниципальный район обязан:
3.1.1.Принять и осуществлять полномочия, указанные в п.1.1. настоящего Со-

глашения, за счет межбюджетного трансферта из бюджета Поселения в бюджет 
Муниципального района на эти полномочия:

– в 2023 году межбюджетный трансферт в сумме 111 671 (Сто одиннадцать 
тысяч шестьсот семьдесят один) рубль 00 копеек на осуществление полномочий, 
указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения;

– в 2024 году межбюджетный трансферт в сумме 00 (Ноль) рублей 00 копеек на 
осуществление полномочий, указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения;

– в 2025 году межбюджетный трансферт в сумме 00 (Ноль) рублей 00 копеек на 
осуществление полномочий, указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения.

3.1.2.Осуществлять полномочия в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», нормативными правовыми актами, указанными в п. 
1.2. Соглашения, и другими действующими правовыми актами.

3.1.3.Принимать муниципальные правовые акты в целях исполнения настояще-
го Соглашения в пределах полномочий.

3.1.4.Утверждать в установленном порядке муниципальную программу «Обеспе-
чение жильем молодых семей Петушинского района» и вносить изменения в нее.

3.1.5.Принимать от молодых семей документы для признания их участниками 
программы.

3.1.6.Проводить разъяснительную работу среди молодых семей по вопросу уча-
стия в программе.

3.1.7.Формировать списки молодых семей-участников программы, изъявивших 
желание получить социальную выплату в планируемом году, направлять их в де-
партамент архитектуры и строительства Владимирской области.

3.1.8.Информировать администрацию Поселения о количестве молодых семей, 
включенных в списки участников программы.

3.1.9.Предусматривать в бюджете муниципального образования «Петушинский 
район» средства на софинансирование социальных выплат за счет средств меж-
бюджетного трансферта.

3.1.10.Заключать соглашение с департаментом архитектуры и строительства 
Владимирской области о порядке финансирования программы.

3.1.11.Получать в департаменте архитектуры и строительства Владимирской 
области бланки свидетельств о праве на получение социальной выплаты на при-
обретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного 
строительства, оформлять их и выдавать молодым семьям.

3.1.12.Принимать решение о предоставлении социальной выплаты.
3.1.13.Составлять отчетность о ходе реализации программы и направлять ее в 

департамент архитектуры и строительства Владимирской области.
3.1.14.Осуществлять все необходимые действия, связанные с исполнением пол-

номочий по настоящему Соглашению.
3.1.15.Информировать Поселение (представлять отчет) об исполнении полно-

мочий по настоящему Соглашению в течение 30 дней с даты реализации молодой 
семьей права на получение социальной выплаты.

3.1.16.Расходовать средства межбюджетного трансферта по целевому назначе-
нию.

3.1.17.Возвратить в случае неиспользования остаток межбюджетного трансфер-
та в бюджет Поселения не позднее 31 декабря текущего года.

3.1.18.Выполнять иные действия, связанные с исполнением полномочий по на-
стоящему Соглашению.

3.2.Муниципальный район вправе:
3.2.1.С письменным предварительным уведомлением не позднее, чем за 30 

дней приостановить реализацию полномочий, указанных в п. 1.1. настоящего Со-
глашения, в случае не перечисления Поселением в бюджет Муниципального райо-
на межбюджетного трансферта.

3.2.2.Дополнительно использовать средства бюджета Муниципального района 
на исполнение полномочий по настоящему Соглашению.

3.2.3.Отказаться от исполнения настоящего Соглашения с письменным пред-
варительным уведомлением не позднее, чем за 10 дней по своему усмотрению.

4.Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов и сро-
ки перечисления

4.1.Сумма межбюджетного трансферта рассчитывается ежегодно с учетом со-
гласованных действий Сторон, показателей инфляции и других расчетных данных, 
применяемых при формировании бюджетов, исходя из возможностей бюджетов 
и в процентном соотношении: бюджет Муниципального района – 50 %, бюджет 
Поселения – 50 %.
№ ФИО 

за-
яви-
теля

Со-
став 
се-
мьи 
(чел)

Размер 
общей 
пло-
щади 

жилого 
помеще-

ния на 
семью 
(кв.м)

Нор-
матив 
стои-
мости 
1 кв.м 
жилья 
(руб.)

Расчетная 
(средняя) 
стоимость 

жилья 
(руб.)

Размер 
соци-

альной 
выплаты 

(руб.)

в том числе с разбивкой по источникам 
(руб.)

об-
ластной 
бюджет 
(руб.)*

Всего 
местный 
бюджет 
(руб.)*

в том числе (с уче-
том округления):

бюджет 
муници-
пального 
района 
(руб.)

бюджет 
поселения 

(руб.)

1 2 3 4=3*18 5 6=4*5 7=6*35% 8=7*%* 9=7*%* 10=9*50% 11=9*50%
2023 год

1 Каси-
мовы 

- 
Джу-
рае-
вы

4 72 36928 2658816 930586,0 707245,0 223341,0 111670,0 111671,0

ИТОГО: 707245,0 223341,0 111670,0 111671,0
2024 год

- - - - - - - - - - -
ИТОГО: - - - - -

2025 год
- - - - - - - - - - -

ИТОГО: - - - - -

*процент софинансирования:
на 2023 год – областной бюджет 75,9999613%, местный бюджет 24,0000387%.

Сумма межбюджетного трансферта в связи с передачей указанных в п. 1.1. пол-
номочий по настоящему Соглашению составляет:

– в 2023 году межбюджетный трансферт в сумме 111 671 (Сто одиннадцать 
тысяч шестьсот семьдесят один) рубль 00 копеек на осуществление полномочий, 
указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения;

– в 2024 году межбюджетный трансферт в сумме 00 (Ноль) рублей 00 копеек на 
осуществление полномочий, указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения;

– в 2025 году межбюджетный трансферт в сумме 00 (Ноль) рублей 00 копеек на 
осуществление полномочий, указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения.

4.2.Стороны при заключении настоящего Соглашения исходят из достаточности 
межбюджетного трансферта для исполнения настоящего Соглашения.

4.3.Стороны вправе по соглашению сторон изменить сумму межбюджетного 
трансферта по настоящему Соглашению.

4.4.Сторона, которая передает исполнение полномочий по настоящему Согла-
шению, вправе изменить сумму межбюджетного трансферта при уменьшении бюд-
жетных ассигнований, при этом сторона принимающая исполнение полномочий 
вправе отказаться от исполнения полномочий по настоящему Соглашению, пись-
менно уведомив за 10 дней.

4.5.Межбюджетный трансферт подлежит перечислению:
4.5.1.в порядке – средства по настоящему Соглашению перечисляются с еди-

ного счета бюджета Поселения на счет управления Федерального казначейства 
по Владимирской области, открытый для учета поступлений и их распределения 
между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего 
их перечисления на счет бюджета Муниципального района, открытый в управле-
нии Федерального казначейства по Владимирской области для кассового обслу-
живания исполнения местных бюджетов на балансовом счете 40204 «Средства 
местного бюджета».

4.5.2.в сроки:
– в 2023 году межбюджетный трансферт в сумме 111671 (Сто одиннадцать ты-

сяч шестьсот семьдесят один) рублей 00 копеек не позднее 01.03.2023 года в со-
ответствии с Соглашением;

– в 2024 году в сроки, определяемые дополнительным соглашением;
– в 2025 году в сроки, определяемые дополнительным соглашением.
5.Срок действия Соглашения
5.1.Настоящее Соглашение вступает в силу со дня официального опубликования 

в районной газете «Вперед»  и действует с 01.01.2023 по 31.12.2025 года.
5.2.При заключении Соглашения на 2024 год и плановый период 2025 – 2026 

годов настоящее Соглашение расторгается по соглашению сторон. 
6.Основания и порядок прекращения действия Соглашения
6.1.Настоящее Соглашение может быть изменено путем внесения изменений и 

дополнений по Соглашению сторон или в одностороннем порядке в случаях, пред-
усмотренных действующим законодательством и настоящим Соглашением.

6.2.Действие настоящего Соглашения может быть досрочно прекращено по сле-
дующим основаниям:

6.2.1.Преобразования или упразднения муниципальных образований.
6.2.2.В случае утраты Поселением полномочий, указанных в п.1.1., или их пере-

распределением в связи с изменением федерального законодательства.
6.2.3.Досрочного расторжения Соглашения на основании Соглашения сторон, 

подписанного уполномоченными представителями Муниципального района и По-
селения.

6.2.4.На основании вступившего в силу решения суда.
6.2.5.Отсутствия финансирования полномочий, указанных в п. 1.1., по настоя-

щему Соглашению.
6.2.6.В случае одностороннего отказа Стороной от исполнения настоящего Со-

глашения с обязательным письменным предварительным уведомлением другой 
Стороны не позднее чем за 10 дней.

7.Финансовые санкции за неисполнение Соглашения
7.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоя-

щему Соглашению стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством.

7.2.В случае нарушения сроков перечисления межбюджетного трансферта по 
Соглашению Муниципальный район вправе взыскать с Поселения пени в размере 
1/300 ставки рефинансирования (ключевой ставки) за каждый день просрочки, но 
не более 1 % от суммы межбюджетного трансферта.

8.3аключительные положения
8.1.Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинако-

вую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
8.2.Любые изменения или дополнения к настоящему Соглашению должны со-

вершаться в письменном виде за подписью сторон.
9.Подписи сторон
Муниципальный район   Поселение
Глава администрации Петушинского района Глава администрации 
    Нагорного сельского поселения
_______________________ А.В. КУРБАТОВ  _____________________ О.И. КОПЫЛОВА

М.П.    М.П.
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ВНИМАНИЕ: КОРЬ!!! 
О ЗДОРОВЬЕ

Корь — самая распространённая инфекция на земном 
шаре, встречается повсеместно. Отмечается рост заболе-
ваемости корью среди взрослых, что связано с миграцией 
населения. Встречающаяся только у человека, передается 
воздушно-капельным путём, вызывает генерализованное 
поражение слизистых ротовой полости, ротоглотки, дыха-
тельных путей и глаз и сопровождается пятнисто- папулёз-
ной сыпью на коже (экзантема) и слизистых рта (энантема), с 
сопутствующей тяжёлой интоксикацией.

Что же это за заболевание??? 
Для этой инфекции характерна почти 100% восприимчи-

вость - то есть, если человек, ранее корью не болевший и не 
привитый, будет контактировать с больным корью - вероят-
ность заболеть чрезвычайно высока. Вот почему так важно 
строгое соблюдение сроков вакцинации и проведение про-
тивоэпидемических мероприятий в очаге инфекции. Путь 
передачи инфекции воздушно-капельный. Вирус выделяется 
во внешнюю среду с капельками слюны при разговоре, во 
время кашля, чихания. Несмотря на нестойкость к воздей-
ствию внешней среды известны случаи распространения ви-
руса с потоком воздуха по вентиляционной системе здания. 
Источник инфекции - больной корью, который заразен для 
окружающих с последних 2 дней инкубационного периода 
до 4-го дня высыпаний. С 5-го дня высыпаний больной счи-
тается незаразным. После перенесенного заболевания у вы-
здоровевших сохраняется пожизненный иммунитет. Дети, 
родившиеся от перенесших корь матерей, остаются невос-
приимчивыми к болезни до 3 месяцев, так как в течение это-
го периода в их крови сохраняются защитные материнские 
антитела. 

Симптомы кори
Инкубационный период, т.е. время от заражения до по-

явления первых симптомов, длится от 7 до 14 дней. Важно 
помнить, что болезнь начинается не с появления сыпи, а с 
симптомов простуды: температура 38-40 градусов, резкая 
слабость, отсутствие аппетита, сухой кашель, насморк. Поз-
же появляется конъюнктивит (воспаление слизистой оболоч-
ки глаза). Примерно через 24 часа после первых симптомов 
болезни на слизистой оболочке щек (напротив коренных зу-
бов) возникают мелкие беловатые высыпания. На 3-5 день 
болезни появляется сыпь в виде ярких пятен, которые имеют 
тенденцию сливаться между собой. Сначала она обнаружи-
вается за ушами и на лбу, затем быстро распространяется 
ниже на лицо, шею, тело и конечности. Мелкие розовые 
пятна сыпи быстро увеличиваются в размерах, приобретают 
неправильную форму, иногда сливаются. В период макси-
мального высыпания, через 2-3 дня после появления сыпи, 
температура снова может подниматься до 40.5°. Сыпь дер-
жится 4-7 дней. На месте пятен остаются очаги коричневой 
пигментации, через 2 недели кожа становится чистой.

Осложнения
Осложнения развиваются чаще у детей в возрасте до 

пяти лет или у взрослых старше 20 лет. Наиболее распростра-
ненными являются воспаление среднего уха, слепота, брон-
хопневмония, воспаление шейных лимфоузлов, ларингит, 
энцефалит. 

При малейшем подозрении на развитие кори следует не-
замедлительно обратиться к врачу. Это важно не только для 
скорейшей постановки диагноза и начала лечения, но и для 
принятия противоэпидемических мер в коллективе, кото-
рый посещал заболевший.

В очаге инфекции, в которой находился больной, еже-
дневно проводят профилактический осмотр и термометрию 
детей, которые находились в контакте с тем, кто заболел. 
Всех обнаруженных больных корью срочно изолируют.

При развитии осложнений – госпитализация.
Профилактика. 
Лица, не болевшие корью и не привитые против нее, 

остаются высоко восприимчивыми к кори в течение всей 
жизни и могут заболеть в любом возрасте.  

Надежным и эффективным методом профилактики 
кори является вакцинация. Прививка обеспечивает защит-
ный эффект в течение около 20-25 лет. Прививка от кори 
это, по своей сути, искусственное инфицирование вирусом, 
но очень ослабленным, в результате которого организм вы-
рабатывает защитный иммунитет. У некоторых детей с 6 по 
20 день после прививки могут отмечаться слабые реакции 
в виде повышения температуры, а иногда появления конъ-
юнктивита и необильной сыпи. Эти симптомы сохраняются 
2-3 дня, после чего все благополучно проходит. Не пугайтесь, 
это вполне возможно и не опасно. Однако на всякий случай, 
при возникновении каких-либо осложнений после прививок 
обязательно обращайтесь к врачу. Первую вакцинацию про-
водят детям в возрасте 12 месяцев, вторую - в возрасте 6 лет. 
Вакцинация против кори может проводится моновакцинами 
или тривакциной (корь, краснуха и эпидемический паротит).

В России действует Национальная программа по борьбе 
с корью, задачей которой является полное уничтожение этой 
болезни на территории Российской Федерации. Вакцинация 
от кори входит в календарь обязательных прививок.

Как уже говорилось выше, не так страшна по себе эта 
«детская инфекция», как ее тяжелые последствия. В связи с 
этим здравоохранением и разработана плановая вакцина-
ция против кори, но из-за антипрививочной пропаганды и 
миграции населения периодически отмечаются вспышки 
этой инфекции. 



         ТРЕБУЮТСЯ:
* ВОДИТЕЛЬ категории 

«В» на постоянную работу.  
Тел.: 8-904-251-30-03.

* УБОРЩИЦА в «РЭС». Гра-
фик 5/2, зарплата 20000 руб.  
Тел.: 8-910-771-96-73.

* БУХГАЛТЕР в ОАО «Петушин-
ская база снабжения», г. Петуш-
ки. Тел.: 8-980-751-54-77. 

* ЗАВЕДУЮЩАЯ В МАГАЗИН, 
АДМИНИСТРАТОР В ГОСТИ-
НИЦУ, ГОРНИЧНАЯ, ПРОДА-
ВЕЦ. Тел.: 8-968-421-04-75.

* На постоянную рабо-
ту ПРОДАВЕЦ в магазин 
«КООП Маркет» г. Костере-
во; ПРОДАВЕЦ в магазин на 
Лесной; ВОДИТЕЛЬ кат. «В» 
(хлебная газель); ВОДИТЕЛЬ 
кат. «С» (грузовой фургон)-
заработная плата от 35.000 
руб. Тел.: 2-18-77, 8-960-728-
728-7, 8-920-910-32-78. Г. Пе-
тушки, ул. Московская, 14.

* РАБОТНИК на выработ-
ку хлебобулочных изделий  
в мучной цех г. Петушки. Смен-
ный график, заработная плата 
от 25000 рублей.   Тел.: 2-18-77, 
6-79-51, 8-960-728-728-7, 8-920-
910-32-78. Адрес: г. Покров, ул. 
Герасимова, д. 21.

* ПОМОЩНИК РУКОВОДИ-
ТЕЛЯ, ЗАВЕДУЮЩАЯ ГОСТИ-
НИЧНЫМ КОМПЛЕКСОМ,  
Тел.: 8-968-421-04-75.

* ВОСПИТАТЕЛЬ в МБДОУ № 5 г. 
Петушки. Тел.: 8 (49243) 2-21-96.

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

* ГРУЗЧИК в магазин строй-
материалов. Тел.: 8-991-097-
64-46.

* ДОРОЖНЫЙ МАСТЕР, МА-
ШИНИСТ АВТОГРЕЙДЕРА, 
ТРАКТОРИСТ, ВОДИТЕЛЬ КДМ, 
МАШИНИСТ АВТОКРАНА в 
филиал ГУП ДСУ-3 «Петушин-
ское ДРСП». Официальное 
трудоустройство, график 
работы 5/2, с 08:00 до 17:00, 
выплата заработной платы 
2 раза в месяц, обеспечение 
спец. одеждой, рабочее место 
г. Петушки, ул. Профсоюзная, 
д. 41. Тел.: 8 (49243) 2-14-68, 
8-930-032-11-39.

* ООО ЧОО «Сервис охрана 
плюс» для работы в городе 
Петушки объявляет набор 
ОХРАННИКОВ с удостовере-
нием частного охранника или 
с последующим обучением. 
График работы - сменный. За-
работная плата по собеседо-
ванию. Тел.: 8 (4922) 77-87-01, 
8-910-77-77-260.

* ПОВАР, КУХОННЫЙ РА-
БОТНИК, ОФИЦИАНТ. Опыт 
работы приветствуется. Гра-
фик работы 2/2. БУХГАЛТЕР 
со знанием. 1С 8.3. Соц.пакет.  
Тел.:  8-915-778-78-72.

* Заводу на постоянную 
работу: КОНТРОЛЕР ОТК, 
ШТАМПОВЩИК, ЭЛЕКТРИК, 
ЭМАЛЬЕР, РАЗНОРАБОЧИЙ, 
ГРУЗЧИК. Трудоустройство по 
ТК РФ. З/П сдельная, высокая. 
Отсрочка от мобилизации на 
период работы. Возможен 
вахтовый метод с прожива-
нием. Доставка маршрут-
кой. Рабочий день с 7.30 до 
16.00. График 5/2. Тел. отде-
ла кадров: 8-926-060-95-03, 
звонить в будни, с 9.00  
до 17.30.

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

* ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ, СЛЕ-
САРЯ, РАЗНОРАБОЧИЕ, МА-
ЛЯР ПОРОШКОВОЙ ОКРАСКИ 
на производство металлокон-
струкций. Оплата достойная,  
2 раза в месяц. Тел.: 8-916-442-
39-66.

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

        ПРОДАМ:
* НОВЫЙ СРУБ БАНИ 3,5х3,5 

и 3х4, 95.000р. Есть комплект: 
доски + печь + столярка, уста-
новка. Тел.: 8-910-679-32-40.

* ДРОВА, берёза колотая, с ко-
рой. По желанию клиента воз-
можна погрузка в укладку. До-
кументы. Тел.: 8-961-252-40-68.

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

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

* ДРОВА берёзовые, коло-
тые. С доставкой. Документы. 
Тел.: 8-961-257-18-36, 8-929-
029-72-82.

* ХОЛОДИЛЬНИК б/у 
«Атлант» 2-х камерный, 
СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА 
«Индезит» на 3,5 кг, б/у.  
Тел.: 8-909-275-10-72.

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

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

* ЩЕНКОВ немецкой ов-
чарки чепрачного окраса.  
Тел.: 8-919-009-26-49.

* Металлоискатели «Мине-
лаб», 2 разные модели, б/у 
в отличном состоянии. Тел.: 
8-961-259-60-53.

* МЁД с собственной мест-
ной пасеки, 830 руб. за литр. 
Доставка по Петушкам. Тел.: 
8-910-185-33-40.

        СДАЮ:
* КОМНАТУ для женщины. 

Тел.: 8-960-726-34-60.

        КУПЛЮ:
* АНТИКВАРИАТ: 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.

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

         РАЗНОЕ:
* ОАО «Петушинская база 

снабжения» оказывает услуги 
по складированию и хране-
нию грузов, а также осущест-
вляет прием вагонов с грузом 
по железной дороге. Тел.: 
8-980-751-54-77.

* Клининговая компания 
«Кристалл Покров» - УБОРКА 
помещений всех типов.
Уборка территорий.  

Тел.: 8-915-795-51-19, сайт: 
kristall-cleaning.ru.

* Строительная бригада: 
КРЫШИ, САРАИ, ЗАБОРЫ, 
ФУНДАМЕНТ, САЙДИНГ, ПРИ-
СТРОЙКИ, ГАРАЖИ, ЗАМЕНА 
ВЕНЦОВ, РЕМОНТ ПЕЧЕЙ, 
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА КВАР-
ТИР. Работаем со своим ма-
териалом или с материалом 
заказчика. Консультация и вы-
езд бесплатно. Пенсионерам 
скидка - 15%. Тел.: 8-903-833-
16-11, 8-909-273-35-93.

* СПУТНИКОВОЕ и ЦИФРО-
ВОЕ ТВ. Установка. Обмен. Ре-
монт. Тел.: 8-910-673-18-03.

* АНТЕНЫ. ТВ. ИНТЕРНЕТ. РЕ-
МОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Пенси-
онерам – скидки. Тел.: 8-910-
775-90-04.

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

* РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
и СТИР. МАШИН. Диагности-
ка бесплатно. Пенсионерам - 
скидки. Тел.: 8-905-146-93-16.

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

* РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
всех видов марок. Пенсионе-
рам – скидки. Тел.: 8-905-148-
41-39.

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

* РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-
КОВ И СТИРАЛЬНЫХ МА-
ШИН любой сложности на 
месте. Низкие цены. Гаран-
тия. Бесплатная диагностика.  
Тел.: 8-905-056-25-55.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кирпич, 
песок, щебень, земля, навоз, 
перегной, опилки; вывоз му-
сора. АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ. 
Уборка снега.Тел.: 8-910-777-
95-95.

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

* СИДЕЛКА – предлагаю 
услуги по уходу за пожилы-
ми людьми. Тел.: 8-905-057- 
88-69.
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***
Кадастровым инженером  Степановой 

Надеждой Викторовной, сотрудником ООО 
«Гарантия», квалификационный аттестат ка-
дастрового инженера № 33-10-04 от 29 октя-
бря  2010 г., адрес: Владимирская обл., Кир-
жачский р-он,  г. Киржач, ул. Гагарина, 51, эл. 
почта: gagarina51@yandex.ru, тел.: 8 (49237) 
2-46-44, в отношении земельных участков,   
имеющих местоположение: 

1) Российская Федерация, Владимирская 
область, Петушинский район, МО Нагорное 
(сельское поселение), д. Головино, авто-
мобильная дорога «Головино-Степаново», 
площадью 1092 кв.м.;

2) Владимирская область, Петушинский 
район, МО Нагорное (сельское поселение), 
д. Степаново, автомобильная дорога Голо-
вино-Степаново, площадью 6282 кв.м.,

выполняются кадастровые работы по 
образованию границ земельных участков. 
Заказчиком кадастровых работ является 
Государственное бюджетное учреждение 
Владимирской области «Управление авто-
мобильных дорог администрации Влади-
мирской области» (ИНН 3329010657, ОГРН 
1033303407169)  Адрес: Владимирская обл.,  
г. Владимир, Судогодское шоссе, 5, тел.: 8 
(4922) 32-24-16.

Собрание заинтересованных лиц (или 
их представителей) по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится 
13.03.2023 г., в 10:00 по адресу: Владимир-
ская обл. г. Киржач, ул. Гагарина, д. 51 

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Вла-
димирская обл., Киржачский р-он, г. Кир-
жач, ул. Гагарина, 51.

Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участ-
ка на местности принимаются с 10.02.2023 
г. по 13.03.2023 г., по адресу: Владимирская 
обл., Киржачский р-он, г. Киржач, ул. Гага-
рина, 51.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ:

1) - кад. номер 33:13:000000:2439, Влади-
мирская область, р-н Петушинский, МО На-
горное (сельское поселение), д Головино;

2)- кад. номер 33:13:060204:15, Влади-
мирская область, р-н Петушинский, МО На-
горное (сельское поселение), д Степаново, 
ул. Центральная, 12;

- кад. номер 33:13:060204:13, обл. Вла-
димирская, р-н Петушинский, д. Степаново 
(Нагорное м/о), дом 8;

- кад. номер 33:13:080232:82, Владимир-
ская область, р-н Петушинский, МО Нагор-
ное (сельское поселение), д Степаново, ул 
Центральная, д 2;

- кад. номер 33:13:060205:15, Владимир-
ская область, р-н Петушинский, МО Нагор-
ное (сельское поселение), в 10 м восточнее 
д Степаново;

- кад. номер 33:13:060204:32, установлено 
относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Владимирская, р-н Петушинский, д. 
Степаново, МО Нагорное с/п;

- кад. номер 33:13:060204:9, Владимир-
ская обл, р-н Петушинский, МО Нагорное 
(сельское поселение) д Степаново, ул Цен-
тральная, д 3;

- земельный участок, расположенный в 
кадастровом квартале 33:13:060204, а так 
же все заинтересованные лица, чьи интере-
сы могут быть затронуты при проведении 
кадастровых работ по уточнению данного 
земельного участка.  При проведении согла-
сования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

***
Кадастровым инженером ООО «ДОМ» 

Голосновым Д.С. (601143, г. Петушки Влади-
мирской области, ул. Маяковского, д. 19, к. 
10, номер регистрации в государственном 

реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 1446,  т. 8(49243)2-36-70, 
E-mail: 33dom@rambler.ru), в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
33:13:020102:136, расположенного по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район,  
г. Костерево, ул. Красная, дом 19, (заказчик 
Гаврюшкин Николай Николаевич, Владимир-
ская область, Петушинский район,  г. Косте-
рево, ул. Красная, дом 19, т. 89036272467), 
выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ. Собрание по 
поводу  согласования местоположения гра-
ниц земельного участка, состоится по адресу: 
г. Петушки Владимирской области, ул. Ма-
яковского,  д. 19, офис 10, 14 марта 2023г.  в 
14.00 часов, место определено кадастровым 
инженером по согласованию с заинтересо-
ванными лицами. С проектом межевого пла-
на можно ознакомиться с 21 февраля 2023г. 
по вышеуказанному адресу. 

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участ-
ка на местности принимаются с  21 февраля 
2023г.   по 14 марта 2023г.  Обоснованные 
возражения о местоположении границ зе-
мельного участка после ознакомления с 
проектом межевого плана, принимаются 
с 21 февраля 2023г.  по 14 марта 2023г., по 
адресу: г. Петушки Владимирской области, 
ул. Маяковского, д. 19, к.10.  Требуется со-
гласовать местоположение границ со всеми 
смежными земельными участками, находя-
щимися на территории кадастрового квар-
тала 33:13:020102. 

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

***
Кадастровым инженером ООО «ДОМ» 

Голосновым Д.С. (601143, г. Петушки Влади-

мирской области, ул. Маяковского, д. 19, к. 
10, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 1446,  т. 8(49243)2-36-70, 
E-mail: 33dom@rambler.ru), в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
33:13:060126:42, расположенного по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район,  
СНТ «Сказка», участок № 130, (заказчик Те-
рентьев Василий Петрович, г. Москва, пос. 
Внуковское, б-р Андрея Тарковского, д. 4, кв. 
406, т. 89168276382), выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения 
границ. 

Собрание по поводу  согласования ме-
стоположения границ земельного участка, 
состоится по адресу: г. Петушки Владимир-
ской области, ул. Маяковского,  д. 19, офис 
10, 14 марта 2023г.  в 13.00 часов, место 
определено кадастровым инженером по со-
гласованию с заинтересованными лицами. 
С проектом межевого плана можно ознако-
миться с 21 февраля 2023г. по вышеуказан-
ному адресу. 

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участ-
ка на местности принимаются с  21 февраля 
2023г.   по 14 марта 2023г.  Обоснованные 
возражения о местоположении границ зе-
мельного участка после ознакомления с 
проектом межевого плана, принимаются 
с 21 февраля 2023г.  по 14 марта 2023г., по 
адресу: г. Петушки Владимирской области, 
ул. Маяковского, д. 19, к.10.  Требуется со-
гласовать местоположение границ со всеми 
смежными земельными участками, находя-
щимися на территории кадастрового квар-
тала 33:13:060126. 

При проведении согласования место-
положения границ  при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность 
и документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).
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СТРОИТЕЛЬНАЯ 
БРИГАДА
КРЫШИ • САРАИ 
ЗАБОРЫ • ФУНДАМЕНТ 
САЙДИНГ • ПРИСТРОЙКИ 
ГАРАЖИ • ЗАМЕНА ВЕНЦОВ
РЕМОНТ ПЕЧЕЙ 
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 
КВАРТИР

8-919-005-79-57 Вячеслав

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 15%
Консультация  и выезд  бесплатно

Работаем со своим 

материалом 

или материалом 

заказчика
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ОПЛАТА СДЕЛЬНАЯ
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11ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА (16+)Пятница
10 февраля 2023 года
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Прогноз погоды с 10 по 16 февраля
 Дни недели ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ

Температура, °C 
днём -2 -3 -1 -2 -5 -6 -7

ночью -3 -4 -2 -4 -7 -8 -8

Осадки

Атм. давл., мм рт.ст. 750 752 748 749 750 753 749
Направление ветра В Ю З З С СВ В
Скорость ветра, м/с 2 2 3 2 4 2 2

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

Тел. 89100990208 Андрей

СТРОИТЕЛЬСТВО 
И РЕСТАВРАЦИЯ ДОМОВ

Закупка материалов 
и доставка на объект

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Внутренняя и наружняя отделка,
а так же замена венцов 
фундаментов, 
заборы, бани,  
терассы, крыши 
и многое другое. 
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(Реклама) 8 (
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  2
-1

8-
36

Телефон: 8 (960) 735-72-45

103 км
СТРОИМАТЕРИАЛЫ
все для ремонта и строительства

требуется:

• ПРОДАВЕЦ
График работы: 5/2 (Р

ек
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м
а)

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
18 и 25 февраля

ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК

(Р
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а)

Костерево (у рынка) в 10.30;
Петушки (у «нижнего» рынка) в 11.20; 
Вольгинский (у «Магнита», где рынок) в 12.00; По-
кров (у рынка, где зоомагазин) в 12.30; 
Новоселово (у магазина) в 13.10.
Бесплатная доставка по району.
Тел. 89046588870 и 89036451052

рыжих, белых и цветных привитых

Кафе 
д. Старые Петушки, ул. Шоссейная, д.154а 

принимает заказы 

Обращаться по телефонам: 
8-(49243) 2-24-93, 2-22-16, 2-14-97, 

8-915-770-52-85

Часы работы с 8-00 до 18-00 ежедневно

на банкеты, 
торжественные мероприятия, 
корпоративы, 
детские праздники,
поминальные обеды
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Телефоны: 8 (49243) 6-28-82, 8 (920) 920-47-29

ООО «СКС» на постоянную работу требуется 

МОНТАЖНИК СВЯЗИ
ОБЯЗАННОСТИ:
-протяжка и монтаж кабельной разводки СКС  
и ВОЛС, подключение абонентов к сети Интернет
- обеспечение безаварийной и надежной работы 
устройств связи

ТРЕБОВАНИЯ:
• Наличие водительского удостоверения 
категории В и опыт работы приветствуются.
• Обучаемость, ответственность, аккуратность.

Резюме г. Покров, ул. Быкова, д. 13 или ksn79@yandex.ru

Предоставляем обеспечение средствами индивидуальной 
защиты и инструментом. Полный рабочий день. 
Оформление согласно ТК РФ. Оклад – по результатам собеседования.
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Трудоустройство по ТК РФ. 
Зарплата по результатам 

собеседования. 

Предприятию требуются 
на постоянную работу

• РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ ПОМЕЩЕНИЙ

• ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ С 

• БУХГАЛТЕР • ЮРИСТ

• КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР

Тел. 89101802646
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ  
(д. Леоново, Петушинский район) 

ПРИГЛАШАЕТ 
НА ПОСТОЯННУЮ 
РАБОТУ

Оформление по ТК РФ, соц.пакет, Оформление по ТК РФ, соц.пакет, 
горячее питание по льготным ценам. горячее питание по льготным ценам. 
График работы 5/2 или 6/1, График работы 5/2 или 6/1, 
з/плата от 40 тысяч рублейз/плата от 40 тысяч рублей

ТЕЛЕФОНЫ: +7-902-883-71-30,  
        +7-901-141-35-45 (Р

ек
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Стабильная производственная компания 
(д. Леоново, Петушинский район) 

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

ВОДИТЕЛЯ 

КАТ. D
НА СЛУЖЕБНЫЙ ТРАНСПОРТ

Оформление по ТК РФ, соц.пакет, 
льготное питание в собственной столовой. 

График обсуждается на собеседовании.
З/п: от 30 000 рублей

Контактные телефоны:
+7-901-141-35-45, +7-902-883-71-30

(Реклама)
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По всем вопросам звоните:

8-903-140-53-74, 

Ольга Александровна;

8-905-749-70-89, 

Антон Павлович

ЗП от 30.000 до 60.000 «на руки»
Оформление официальное, 
ЗП два раза в месяц

• КОНТРОЛЕР-
   УПАКОВЩИК

• СБОРЩИК 
   ИЗДЕЛИЙ
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На производство 
в п. Городищи 

ТРЕБУЮТСЯ:
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