
Зал РДК был полон. На торжестве 
присутствовали ветераны Великой От-
ечественной, воины, в разное время 
выполняющие свой служебный долг за 
пределами Отечества, действующие во-
енные местного гарнизона, семьи мо-
билизованных, те, чья жизнь и служба 
сопряжены с обязанностью защищать 
и спасать, наши будущие военнослужа-
щие и члены их семей.

Поздравил защитников Отечества 
глава администрации Петушинского 
района Александр Курбатов, попри-
ветствовала героев торжества глава 

района Елена Володина. Бурные апло-
дисменты зал адресовал тем, кто прямо 
сейчас защищает интересы нашей Роди-
ны на своём боевом посту. 

Состоялась церемония награждения. 
Благодарственным письмом губернато-
ра Владимирской области, почётными 
грамотами администрации района был 
отмечен глава администрации п. Городи-
щи Магарам Алирзаев и те, кто в составе 
команды района участвовал в восстанов-
лении объектов в г. Докучаевск Донецкой 
Народной Республики. Для награждения 
на сцену поднимались военнослужащие 

Петушинского гарнизона, те, кто соби-
рал, формировал и доставлял помощь 
нашим ребятам на Донбасс, волонтёры, 
члены семей наших мобилизованных.

В память о тех, кто отдал жизнь, за-
щищая Родину, была объявлена минута 
молчания. 

Защитников Отечества поздравил 
депутат Законодательного собрания 
Владимирской области Павел Шатохин, 
приветственный адрес от военного ко-
миссара области зачитал военком Пету-
шинского района Сергей Бобков, тепло 
поздравил героев торжества руково-
дитель районного отделения «Боевого 
Братства» Анатолий Стребков.

Артисты Петушинского района по-
дарили всем присутствовавшим празд-
ничный концерт. С Днём защитника От-
ечества!

Наталья ГУСЕВА.
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СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ

ВЫСОКИЕ ТЕМПЫ 
СТРОИТЕЛЬСТВА НАШИ ЛЮДИ

В РАЙОННОМ ДОМЕ КУЛЬТУРЫ СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ  
СОБРАНИЕ, ПРИУРОЧЕННОЕ К ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА.

Праздник мужества, Праздник мужества, 
доблести, героизмадоблести, героизма УВАЖАЕМЫЕ 

ЗАЩИТНИКИ 
ОТЕЧЕСТВА!
Поздравляем вас с праздником! Для всех поколений 

нашей страны этот день является символом мужества, 
самоотверженности, достоинства и чести. Выражаем 
слова благодарности и дань глубокого уважения всем, кто 
служил и служит нашему Отечеству, от покрытых се-
диной и увенчанных наградами фронтовиков до молоде-
жи, которая только недавно надела военную форму. 

По сложившейся традиции, 23 февраля поздравляют 
не только профессиональных военных. Сегодня защитни-
ком Отечества является каждый, кто считает своим 
долгом беречь родную землю, защищать её интересы, чья 
жизнь и чей труд подчинены единой цели – благополучию и 
процветанию нашей великой страны.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, муже-
ства и стойкости характера, благополучия, мира и сча-
стья! Пусть все дела сопровождаются успехом и новыми 
победами на благо и процветание нашей великой страны!

Елена Володина, глава Петушинского района .
Александр Курбатов, глава администрации 

Петушинского района .

ТОВАРИЩИ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ  
ПЕТУШИНСКОГО ГАРНИЗОНА,  

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ, БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ, 

ЖИТЕЛИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА!

От всей души поздравляем вас с Днем защитника Отече-
ства!

Этот поистине всенародный праздник воплощает в себе 
самоотверженное служение Отечеству, неразрывную связь по-
колений и преемственность ратных традиций, признание вели-
ких заслуг российского воинства перед государством.

В этот знаменательный день россияне с благодарностью 
вспоминают героические подвиги своих защитников, склоняют 
головы перед светлой памятью тех, кто отдал жизнь за Ро-
дину.

Сегодня личный состав Вооруженных Сил, наши земляки, 
которые служат в различных регионах страны и выполняют 
свой долг в ходе СВО, ежедневно доказывают, что и нынешне-
му поколению в полной  мере присущи героизм, храбрость, вер-
ность присяге и преданность Родине и  своему делу.

Желаем всем крепкого здоровья, счастья, уверенности в 
завтрашнем дне, мира и благополучия.

С.А. Бобков, военный комиссар 
Петушинского района подполковник запаса.

А.П. Стребков, руководитель районного отделения ВООВ 
«Боевое Братство» полковник запаса.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ!

Примите самые искренние поздравления с Днём за-
щитника Отечества!

Всегда быть на страже интересов Родины, защищать 
своих сограждан – это призвание для сильных духом лю-
дей, настоящих патриотов. Мы с глубочайшим уважением 
благодарим тех, кто исполнял и исполняет свой долг в ря-
дах Вооружённых Сил России – на земле, в небе и на море. 
Спасибо всем нашим защитникам за профессионализм, му-
жество и честь, которые являются гарантией стабильного 
развития России и сохранения её суверенитета. 

Этот праздник олицетворяет собой неразрывную связь 
поколений и преемственность ратных традиций. Мы че-
ствуем ветеранов Великой Отечественной войны, участ-
ников локальных конфликтов послевоенной эпохи. Воинская 
доблесть, несгибаемая воля, верность боевому братству и 
своей стране служат нравственным ориентиром для бу-
дущих защитников Отечества, являются фундаментом 
патриотического воспитания молодёжи. 

Завтра исполнится год с начала специальной военной 
операции на Украине. Наши военнослужащие освобождают 
земли Донбасса от неонацистов – один населённый пункт 
за другим. Свой вклад в это правое дело вносят и влади-
мирцы. Вся область гордится ими и ждёт скорейшего воз-
ращения домой с победой! 

Дорогие друзья, желаем всем вам крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, сил и стойкости духа, удачи и успехов 
на благо нашей любимой России! 

А.А. Авдеев, губернатор Владимирской области.
В.Н. Киселёв, председатель Законодательного Собрания 

Владимирской области.
С.С. Мамеев, Главный федеральный инспектор 

по Владимирской области.
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Острый вопрос перевозок пассажи-
ров общественным транспортом в рай-
онном центре возник в конце прошлого 
года. Перевозчики, которые ранее рабо-
тали в Петушках, отказались выходить 
на торги, существовал риск оставить на-
селение без городского транспорта. Кон-
тракт с администрацией города Петушки 
заключил ИП Журавлева. За счёт средств 
предпринимателя уже закуплено три ав-
тобуса «Газель», еще пять планируется 
приобрести в апреле. Также в распоря-
жении перевозчика имеется пять новых 
автомобилей «Газель Некст».

Новые автобусы уже курсируют 
по второму и третьему городским 

маршрутам. Вопросы общественного 
транспорта в Петушках главы райо-
на вместе с депутатом Совета народ-
ных депутатов от г. Петушки Денисом 
Старковым обсудили с новым пере-
возчиком. Раннее жители города об-
ращались с жалобами на качество 

услуг общественного транспорта. Се-
годня эту проблему удалось решить, 
в запасе имеется большое количество 
транспортных средств, позволяющих 
закрыть потребности города. Все ав-
томобили оснащены средствами для 
маломобильных граждан.

В ГОРОДЕ ПЕТУШКИ НА МАРШРУТАХ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА НАЧАЛИ 
РАБОТАТЬ НОВЫЕ АВТОБУСЫ. МАШИНЫ 
ЛИЧНО ПРОВЕРИЛИ ГЛАВА АДМИНИ-
СТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
АЛЕКСАНДР КУРБАТОВ И ГЛАВА РАЙОНА 
ЕЛЕНА ВОЛОДИНА. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ПРИСТУ-
ПИЛА К РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕН-
ТАЦИИ РЕКОНСТРУКЦИИ СОВЕТСКОЙ ПЛОЩАДИ ГОРО-
ДА ПЕТУШКИ. РАЙОН ПЛАНИРУЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В 
ФЕДЕРАЛЬНОМ КОНКУРСЕ МАЛЫХ ГОРОДОВ, ПОБЕДА 
В КОТОРОМ ПРЕДПОЛАГАЕТ ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТА  
ДО 80 МЛН РУБЛЕЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА.

Новые автобусы в районном центреНовые автобусы в районном центре

Под председательством Главы администрации 
Петушинского района Александра Курбатова про-
шло оперативное совещание с подрядными ор-
ганизациями, строящими общеобразовательную 
школу на 1100 мест в г. Покров. Кроме подрядчиков 
во встрече приняли участие представители про-
ектного института. Рассмотрели текущие вопросы 
строителей по уточнению проектных решений.

Строительство новой школы в Покрове идет 
усиленными темпами. По состоянию на 15 февраля 
строители приступили к кладке наружных стен на 
блоке старших классов. Выполняются подготови-
тельные работы к бетонированию чаши бассейна 
физкультурно-оздоровительного комплекса школы, 
продолжается армирование несущих конструкций 
на других блоках. На площадке работают шесть еди-
ниц техники и более ста строителей. 

В 2023 году будет выпол-
нен ремонт зала бракосо-
четания в районном Доме 
культуры. Визуализация 
проекта утверждена. На се-
годняшний день проводятся 
работы по разработке смет-
ной документации. Ремонт-
ные работы начнутся после 
утверждения проекта и его 
согласования депутатами 
Совета народных депутатов 
Петушинского района. 

В преддверии Дня защитника От-
ечества образовательные организа-
ции района собрали подарки воен-
нослужащим, выполняющим боевые 
задачи в зоне специальной военной 
операции. Ребята подготовили ри-
сунки, плакаты и письма, в которых 
написали теплые пожелания и ис-
кренние слова поддержки бойцам 
Вооруженных Сил Российской Феде-
рации. Все посылки, собранные пе-
дагогами, детьми и их родителями, 
были направлены в Министерство 
образования и молодежной поли-

тики Владимирской области. Оттуда 
ценный груз со всей области будет 
доставлен в зону проведения СВО. 

Районная администрация требует 
незамедлительно начать проведение 
ремонтно-восстановительных работ фе-
деральной трассы М-7 в районе города 
Покров. На сегодняшний день покры-
тие находится в крайне критическом со-
стоянии, что способствует увеличению 
количества дорожно-транспортных про-
исшествий, связанных с жизнью и здоро-
вьем граждан. В связи с образованием 
заторов проезд экстренных служб также 
затруднен. Срывается расписание пасса-
жирского транспорта и школьных авто-
бусов.

Администрация Петушинского рай-
она указала на создание со стороны 
Упрдора видимости проведения ре-
монтных работ: с момента перекрытия 
проезжей части до фактического про-
ведения ремонтных работ проходит 
значительное время, что накаляет со-
циальное напряжение. Также отмече-
но, что работы по ямочному ремонту 
проводятся без должной подготовки, а, 
следовательно, не дают должного эф-
фекта.

Вопрос передачи полномочий администрации 
Петушинского района от администрации г. Петуш-
ки по благоустройству площади обсуждался на за-
седании городского совета народных депутатов. 
О задумках и деталях будущего проекта депутатам 
рассказал Александр Курбатов. Предполагается 
создание единой зоны от Районного Дома культуры 
до здания социального фонда, которая будет вклю-
чать в себя прогулочные зоны, малые архитектур-
ные формы, вечный огонь и другие объекты благо-
устройства. В состав рабочей группы по разработке 
проекта вместе со специалистами районной адми-
нистрации войдут глава администрации г. Петушки 
Илья Бабушкин, глава города Дарья Тюрева, депу-
тат г. Петушки Сергей Котов. Решение передать пол-
номочия депутаты поддержали единогласно.

На создание проекта будет направлено 900 ты-
сяч рублей: 700 тысяч из районного бюджета, 200 
тысяч - из городского. Для участия в конкурсе про-
ект необходимо подготовить до 1 августа 2023 года.

Высокие темпы 
строительства

Советская площадь –  
визитная карточка 
района

Острый 
дорожный вопрос

Праздничная атмосфера

По материалам пресс-службы администрации Петушинского района подготовила Елизавета РОМАНОВА.

В СВЯЗИ С НЕПОЛНЫМ ИСПОЛНЕНИЕМ 
ФИЛИАЛОМ В Г. ВЛАДИМИР ФКУ 
УПРДОР МОСКВА – НИЖНИЙ НОВГОРОД 
ДОГОВОРЕННОСТЕЙ, ДОСТИГНУТЫХ  
В ХОДЕ ЯНВАРСКОГО СОВЕЩАНИЯ  
В АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА, НА ИМЯ ИСПОЛНЯЮЩЕГО 
ОБЯЗАННОСТИ НАЧАЛЬНИКА 
ВЛАДИМИРСКОГО ФИЛИАЛА  
АЛЕКСАНДРА НЕФЕДОВА НАПРАВЛЕНО 
ПИСЬМО С ТРЕБОВАНИЕМ РАЙОНА 
О НЕМЕДЛЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ 
ДОСТИГНУТЫХ ДОГОВОРЕННОСТЕЙ. 

Все для победы
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«Конкурс делится на три эта-
па. На первом этапе педагоги 
представляют свой передовой 
педагогический опыт. Второй 
этап – проведение открытых 
уроков для учителей и непо-
средственной образовательной 
деятельности для воспитателей. 
Третий этап – мастер-класс, где 
педагоги показывают самые эф-
фективные, на их взгляд, приёмы 
работы», - рассказала Ольга Си-
билёва, и.о. начальника управ-
ления образования администра-
ции Петушинского района.

С приветственным словом к 
руководителям и педагогам об-
разовательных учреждений об-
ратился глава администрации 
Петушинского района Александр 
Курбатов: «Символично, что 2023 
год объявлен годом педагога-на-
ставника, и мы традиционно 
проводим этот конкурс, не сни-
жая высоко заданную планку». 
Также Александр Курбатов отме-
тил важность конкурса для повы-
шения престижа профессии.

На церемонии все участники 
рассказали о себе и показали за-
ранее подготовленную презента-
цию. 

По итогам конкурса побе-
дителем в номинации «Вос-

питатель года» стала Татьяна 
Малинина, воспитатель центра 
развития ребенка – детский сад 
№ 18, г. Петушки. Воспитатели 
детского сада № 2 г. Покров Га-
лина Зиновьева и Виктория Ле-
зина стали лауреатами второй и 
третьей степени.

В номинации «Педагогиче-
ский дебют» награждена учи-
тель истории и обществознания 
Гимназии № 17 г. Петушки Анна 
Болотина. 

Решением конкурсного 
жюри учителем года стала Ма-
рина Зайчикова, учитель рус-
ского языка и литературы СОШ 
№ 1 г. Покров. Лауреат второй 
степени – учитель начальных 
классов лицея имени академи-
ка И.А. Бакулова Анна Лесне-
ева. Преподаватель русского 
языка и литературы Петушин-
ской школы № 3 Виктория Жер-
дева стала лауреатом третьей 
степени.

Победители муниципаль-
ного этапа конкурса получили 
право представлять Петушин-
ский район на региональном 
уровне. Да здравствует педаго-
гическое мастерство!

Елизавета РОМАНОВА.

Достойнейшие из 
достойных
В ПЕТУШИНСКОЙ ШКОЛЕ № 1 ПРОШЁЛ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «ПЕДАГОГ ГОДА». ВСЕГО 
НА КОНКУРС БЫЛО ПОДАНО 11 ЗАЯВОК – ШЕСТЬ ИЗ ДЕТСКИХ 
САДОВ И ПЯТЬ ИЗ ШКОЛ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА. «На вас каждый год ложится 

огромная, даже можно сказать, 
беспрецедентная нагрузка, - от-
метил в приветственном слове 
глава администрации Петушин-
ского района Александр Курба-
тов. - Каждый год давал новые 
обстоятельства, где ваши усилия 
были необходимы, но в 2022-
ом всё было гораздо серьёзнее. 
Февраль - поток вынужденных 
переселенцев, открытие пунктов 
временного размещения. Всех 
надо было разместить, накор-
мить, решить потребности. Это 
был год, когда проверялась на 
прочность вся система социаль-
ного обеспечения. Потом был 
санкционный кризис – не было 
сахара, масла… Все нуждались, 
звонили, просили, надо было 
доставлять продукты…  И эту за-
дачу вы выполнили. Сентябрь – 
частичная мобилизация. Нужно 
было общаться с семьями мо-
билизованных, поддерживать, 
и все эти события не избавляли 
от остальных задач, которые вам 
приходилось выполнять до этого. 
Я не знаю, когда вы отдыхали, на-
ходили время для своих семей – 
все силы, энергию и здоровье от-
давали работе. Вам приходится 
видеть страдания, боль, пробле-
мы большого числа людей. Пусть 
на вашем здоровье это не сказы-
вается, пусть у вас будет хороший 
физический и психологический 
иммунитет, чтобы выдерживать 
все нагрузки. Энергии, стойко-
сти, терпения! Будем стараться 
вас поддерживать. Благодарим 
вас за труд. Пусть будет помень-
ше тех проблем, которые требу-
ют вашего участия». 

Благодарственным письмом 
администрации района был на-
граждён отдел социальной за-

щиты населения – диплом был 
вручен его руководителю Инес-
се Трофимовой. Она первой 
отчиталась о работе своего уч-
реждения. Меры социальной 
поддержки были оказаны более 
чем 22 тысячам гражданам Пету-
шинского района. В общей слож-
ности израсходовано более 480 
млн рублей. Все выплаты, а их 
более 40 видов, предоставлялись 
своевременно и в полном объ-
ёме. На отдел были возложены 
дополнительные полномочия. За 
2022 год отделом была оказана 
помощь более чем 56 тысячам 
жителям Петушинского района. 
Отдел выполнил все свои обя-
зательства, реализовал все свои 
функции. Приоритет на 2023-ий 
год – обеспечение своевремен-
ного и полного предоставления 
социальных выплат, установ-
ленных действующим законо-
дательством, оказание государ-
ственной и социальной помощи, 
обеспечение эффективного 
межведомственного взаимодей-
ствия с органами и учреждени-
ями района, информирование 
граждан о мерах предоставления 
социальной поддержки.

Отчёт о работе Петушинского 
комплексного центра социально-
го обслуживания населения озву-
чила его директор Елена Леняева. 
«2021 год нас испытывал в пан-
демию, пришёл 22-ой и принёс 
новые задачи и новые проблемы, 
и мы вновь их преодолели. Мы 
очень нужны нашему населению. 
Структурные подразделения Цен-
тра: три отделения социального 
обслуживания на дому, одно от-

деление срочного социального 
обслуживания, социально-реаби-
литационное отделение, отделе-
ние профилактики правонаруше-
ний среди несовершеннолетних и 
стационарное социально-реаби-
литационное отделение для не-
совершеннолетних обеспечили 
выполнение государственного 
задания на 99,6%. Работа идёт в 
тесном контакте с культурой, об-
разованием, здравоохранением, 
общественными организациями, 
центром занятости. Они всегда с 
нами в строю, когда это необхо-
димо. Учреждение предоставляет 
услуги на бесплатной и платной 
основе. За 2022 год услугу от Цен-
тра получили 3966 человек. На 1 
января 2023 года штатная числен-
ность Центра – 77 человек, из них 
75 женщин и два мужчины, и в ян-
варе пришёл третий. Что касается 
возраста, в КЦСОН работают два 
человека до 25 лет, два человека 
старше 65 лет, самая многочис-
ленная категория сотрудников (42 
человека) от 50 до 64 лет. Средний 
возраст – 50 лет. Больше всего на 
обслуживании Центра инвалидов 
первой и второй группы – 163 че-
ловека. Есть и участники Великой 
Отечественной войны, и ветера-
ны войны, и ветераны труда, и 
пенсионеры, одиноких 64 челове-
ка, одиноко проживающих – 312. 
Принято на надомное обслужива-
ние в 2022 году 63 человека, снято 
64, из них по причине смертности 
32 человека. Наиболее востре-
бованная услуга – социально-бы-
товая, кроме того спросом поль-
зуются социально-медицинская, 
социально-психологическая и 
социально-правовая. Бесплатные 
услуги получает 77 человек, 21 
– на частичной оплате, 278 – по 
тарифам. Средний размер платы  
– 610 рубль. 

Обязательства, которые 
перед нами были поставлены, 
мы выполнили в полном объ-
ёме». 

Наталья ГУСЕВА.

Основная цель – помогать людям
УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
СФЕРЫ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ПОДВЕЛИ ИТОГИ ЗА 
2022 ГОД И НАМЕТИЛИ ПЛАНЫ 
НА 2023-Й.

Руководство ЖКХ региона 
выехало в посёлок по поруче-
нию губернатора Владимирской 
области. Немногим ранее Алек-
сандр Авдеев проводил в Горо-
дищах встречу с населением, на 
которой жителями был озвучен 
целый ряд проблем коммуналь-
ной отрасли.

Болезненность вопроса  ощу-
щалась и на этот раз – людей не 
устроил формат встречи, мно-
гие хотели высказаться и делали 
это, не всегда в конструктивной 
и вежливой форме. Эмоции, 
крики, возмущение – таким пре-
имущественно был фон приёма.  
Глава администрации посёлка 
Магарам Алирзаев высказал 
мнение, что, возможно, людей 
больше бы устроил формат об-
щего собрания в большом зале, 
где каждый получил бы воз-
можность выступить публично. 
Возможно, разъяснения, полу-
ченные в присутствии обще-
ственности, позволили бы снять 
ряд вопросов. С другой стороны, 
приём по личным вопросам дал 
возможность каждому обратив-
шемуся получить индивидуаль-
ную консультацию по своему 
конкретному вопросу.

Начальник инспекции Го-
сударственного жилищного 

надзора Елена Александровна 
Андреева оценила встречу как 
продуктивную: «Все обращения, 
которые ко мне поступили, я все 
взяла на контроль. Основные во-
просы касались высокой платы за 
электроэнергию на ОДН (обще-
домовые нужды), особенно в 
домах с коммунальными кварти-
рами. Очень много вопросов по 
высокой плате за электроэнер-
гию в связи с тем, что установле-
ны электроводонагреватели. В 
целом получилось продуктивно 
поговорить с жителями, и ряд во-
просов снят». 

Конструктивной назвала 
встречу и министр жилищно-
коммунального хозяйства Вла-
димирской области Елена Ни-
колаевна Семенова. «Очень 
много было вопросов именно 
по начислениям за общедомо-
вые нужды, были вопросы по 
содержанию жилья, по прове-
дению капитального ремонта, 
неурегулированности по ото-
плению. Все вопросы мы взяли в 
работу, на каждый обязательно 
ответим, проведём проверки, 
где это нужно, по соответствию 
температурного режима, по не-
обходимости проведения капи-
тального ремонта инженерных 
систем. Городищи особенны тем, 

что здесь нет централизованно-
го горячего водоснабжения, по-
этому у людей и возникает много 
вопросов как раз с начислением 
платы за общедомовые нужды, 
за индивидуальное потребление 
электроэнергии в связи с подо-
гревом воды. Таких территорий 
у нас немного по области: Город 
Киржач, Кольчугино и посёлок 
Городищи». 

«Для себя делаю выводы, 
что с людьми надо встречаться 
чаще, многие порой не пони-
мают очевидных вещей, - отме-
тила министр государственного 
регулирования цен и тарифов 
Владимирской области Мария 
Сергеевна Новоселова. - Тот эмо-
ционал, с которым мы столкну-
лись в начале встречи, оттого, 
что где-то недоорганизовали, 
недоразъяснили. Вопросов на 
самом деле много. Касались они 
преимущественно начислений. 
Те изменения, которые сейчас 
планируются Государственной 
думой, чтобы единый платёжный 
документ всё-таки появился, а 
на обороте бы у нас в обязатель-
ном порядке ресурсоснабжаю-
щие организации писали расчёт 
платы, сняли бы очень много 
вопросов, на мой взгляд. Меня 
как министра спрашивали, по-

чему тарифы такие большие, 
почему они отличаются от тари-
фов, которые мы видим в других 
крупных городах. Это очевидные 
экономические вещи. К сожале-
нию, у нас на территории сель-
ских населённых пунктов очень 
маленький объём реализации 
услуги, а инфраструктура есть, 
и её нужно содержать, поэтому 
ценники достаточно серьёзные. 
Здесь должны хорошо порабо-
тать социальные службы: разъ-
яснять людям их права в части 
получения льгот, субсидий на 
оплату жилищно-коммунальных 
услуг. А тариф в этом смысле – 
та стоимостная оценка, которая 
должна возмещать ресурснику 
все затраты, связанные с постав-
кой качественного ресурса, даль-
ше уже доступность услуги долж-

на регулироваться социальными 
выплатами, на мой взгляд. 

Также вопросы касались на-
числений, насколько они право-
мерны с точки зрения техниче-
ских паспортов домов. Основной 
вопрос: услуга централизованно-
го горячего водоснабжения не 
осуществляется, а начисления на 
компонент по тепловой энергии 
в квитанциях указан. Будем раз-
бираться, почему и как. Для того 
и приехали». 

Также на приёме присутство-
вали представители других про-
фильных ведомств области, от-
делов администрации района, 
посёлка, специалисты террито-
риального отдела социальной за-
щиты населения.

Наталья ГУСЕВА.

«Будем разбираться! Для того и приехали»
15 ФЕВРАЛЯ В П. ГОРОДИЩИ ПРИЁМ ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ ПРОВЕЛИ МИНИСТР ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ЕЛЕНА СЕМЕНОВА, МИНИСТР ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ МАРИЯ НОВОСЕЛОВА И НАЧАЛЬНИК ИНСПЕКЦИИ, 
ГЛАВНЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ ИНСПЕКТОР ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ЕЛЕНА АНДРЕЕВА.
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Новости спорта

Официально зарегистрирован-
ных участников было более двух-
сот. Первыми к мемориалу отпра-
вились лыжники по дистанции в 25 
километров. Стартовали от Воль-
гинского стадиона «Вольгарь». По 
пути следования к мемориалу, из 
автобусов высаживали спортсме-
нов на дистанции 12 и три кило-
метра. Так что трассы были для 
лыжников с разной спортивной 
подготовкой. Погода позволила 
насладиться пробегом как профес-
сионалам, так и всем любителям 
активного образа жизни. Лыжный 
спорт хорошо закаляет как здоро-
вье, так и силу духа. Первыми к фи-
нишу стали прибывать лыжники с 
дистанции 3 километра. 

Илье Артемьевичу Бурееву 88 
лет. Его сияющее радостью лицо 
затмевало всё вокруг. «Как давно 
вы стоите на лыжах?», - возник ре-
зонный вопрос. «Лыжами я зани-
маюсь с шести лет. Это были годы 
войны, 1942 год. Лыжи были де-
ревянные, к палкам привязывали 

картонные кружки. Припоминаю 
Новый год: нам подарили кулёк, 
в котором было две варёные кар-
тошки и две свёклы, и этому кульку 
все дети были несказанно рады. 
Живу я в деревне Гора. Каждую 
зиму встаю на лыжи, рядом поле. 
Участие в пробеге к мемориалу я 
принимаю каждый год. Даже еще 
раньше мы ходили сюда на лыжах, 
лет через пять после гибели Гага-
рина и Серёгина. Сегодня я осилил 
трассу в три километра. Хочу отме-
тить великолепную организацию 
и дружелюбное отношение всех 
участников пробега друг к другу».

Вот все дистанции пройдены, 
настало время отведать горячий 
чай, бутерброды, выпечку и неж-
нейший шашлык. К слову, шашлы-
ка было пожарено и съедено бо-
лее ста килограмм. Общее фото 
на память, поздравления, креп-
кие рукопожатия и объятия. Здесь 
нет первых и последних. Только 
спорт и отличное настроение. 
Все участники пробега получили 

дипломы и вымпелы. А малыши 
- сладкие подарки от партнёров. 

Призовых мест в забеге не 
было, так как он носил статус оз-
доровительного мероприятия, од-
нако организаторы отметили вете-
ранов и самых молодых участников 
пробега. Медалями, которые были 
сделаны на предприятии «Воль-
гинский колоколец», были особо 
отмечены самые юные лыжники: 
четырехлетний Тимофей Дорофе-
ев и Софья Порошина семи лет, 
которая прошла дистанцию аж 7 
километров! Медалей также удо-
стоены спортсмены «золотого воз-
раста»: Илья Буреев - 88 лет и Татья-
на Бурашникова - 70 лет. Татьяна 
предпочла проверить свои силы 
на дистанции в 25 километров и 
преодолела её блестяще! Все спор-
тсмены отметили качество лыжной 
трассы, организацию, угощение. Ну 
а бонусом - полученное от лыжного 
пробега прекрасное настроение и 
активный выходной день в компа-
нии единомышленников.

Наталья КРАПИВИНА, 
фото автора.

Активный выходной день в 
компании единомышленников
ВСЛЕД ЗА «ЛЫЖНЕЙ РОССИИ-2023» 18 ФЕВРАЛЯ В ПОСЕЛКЕ ВОЛЬГИНСКИЙ, ПО УЖЕ СЛОЖИВШЕЙСЯ 
ТРАДИЦИИ, В 40-Й РАЗ СТАРТОВАЛ ЛЫЖНЫЙ ПРОБЕГ К МЕСТУ ГИБЕЛИ ГЕРОЕВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
ПЕРВОГО ЛЕТЧИКА-КОСМОНАВТА Ю.А. ГАГАРИНА И ЛЕТЧИКА-ИСПЫТАТЕЛЯ В.С. СЕРЕГИНА. ТЕМОЙ 
ПРОБЕГА ЭТОГО ГОДА СТАЛО 35-ЛЕТИЕ ПОЛЁТА В КОСМОС РАКЕТОПЛАНА «БУРАН».

Тимофей Дорофеев

Мы беседовали с Алексан-
дру в конце января, с того вре-
мени в его спортивной карьере 
произошли новые события. С 7 
по 9 февраля в Уфе (Башкорто-
стан) проходил Чемпионат Рос-
сии по греко-римской борьбе. 
Вместе с тренером Александру 
решился на эксперимент – по-
пробовал свои силы в другой ве-
совой категории – ниже привыч-
ной – 63 килограмма, для чего 
пришлось усиленно сбрасывать 
вес. «Было тяжело, но знал, к 
чему иду». Чемпионат, по при-
знанию Александру, стал для 
него проверочным – неудачно 
отборолся две схватки, но зато 
они с тренером опробовали но-
вую стратегию – в весовой кате-
гории ниже обычной. «Сделали 
выводы: буду набирать массу и 
закрепляться в категории 67кг». 
В ней спортсмен всегда показы-
вает стабильные результаты. 

Из планов - в мае в Нарофо-
минске будет Чемпионат России 

– отборочный этап на Междуна-
родные альтернативные игры, а 
они в плане значатся с 23 июля 
по 3 августа. Место проведе-
ния – Уфа, Республика Башкор-
тостан. Сейчас для Александру 
начинается подготовительный 
этап на большие соревнования 
- летние игры сурдоолимпий-
цев. «После России немного 
отдыхаем эмоционально, надо 
восстановиться, набраться сил 
перед очередным рывком и уже 
готовиться к новым стартам». 

Во всех достижениях, под-
чёркивает спортсмен, его 
всегда поддерживают супруга 
Екатерина и маленькая дочур-
ка Ульяна. В прошлой статье о 
спортивном пути Александру в 
имени его супруги была допу-
щена ошибка, приносим изви-
нения. Ждём семью Пастушен-
ко в нашей редакции с новыми 
сведениями, победами, дости-
жениями.

Наталья ГУСЕВА.

Впереди – новые 
старты!
АЛЕКСАНДРУ ПАСТУШЕНКО, 
ЧЛЕН СБОРНОЙ РОССИИ, 
ПОБЕДИТЕЛЬ ПЕРВЕНСТВА 
МИРА, МАСТЕР СПОРТА 
ПО ГРЕКО-РИМСКОЙ 
БОРЬБЕ, СПОРТСМЕН ГОДА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ПОДЕЛИЛСЯ С РЕДАКЦИЕЙ 
ГАЗЕТЫ СВОИМИ ПЛАНАМИ, 
ДОСТИЖЕНИЯМИ, ЦЕЛЯМИ. 

Турнир стартовал в ноябре 
2022 года, и на протяжении зимы 
восемь команд из Петушинского 
и Орехово-Зуевского районов со-
ревновались между собой в два 
круга. Матчи Z-ЛИГИ проходили 
в деревне Киржач в спортивном 
комплексе «Юбилейный» и в го-
роде Петушки в ФОК «Олимпи-
ец». Почетными гостями финала 
стали Евгений Алдонин и глава 
администрации Петушинского 
района Александр Курбатов. 
«По итогам всего спортивного 
сезона наш район занял первое 
место и признан лидирующим 
в поддержке и развитии спор-
тсменов», - прокомментировал 
вопрос о поддержке спортсме-
нов в районе Александр Курба-
тов. - Наши тренеры регулярно 
премируются, появилось звание 
«заслуженный тренер». Никогда 
ни в чём не отказываем. Сегодня 
я болел за красивый футбол, за 
ребят из Петушинского района. 
Играли команды из сельских по-
селений и городских образова-
ний. Все молодцы!»

 Удалось юным футболи-
стам пообщаться и со звездой 
спорта Евгением Алдониным. 
«Я никогда не отказываю ни в 
автографе, ни в фото», - расска-
зал нам футболист. - Любая под-
держка именитых футболистов, 
посмотреть их матч или прийти 
на награждение - это же очень 
важно для юных футболистов. 

Это стимул для их развития, 
лишний раз есть возможность 
осознать, чем они занимаются. 
И я от души желаю всем ребя-
там, чтобы футбол вошел в вашу 
жизнь не только как досуг, а стал 
её полноценной частью. И са-
мый главный совет: никогда и 
ни за что не останавливаться! 
Я видел, какие страсти сегодня 
кипели. Да и уровень футбола 
достаточно высокий».

Чемпионат прошел при пол-
ной поддержке Павла Алексан-
дровича Захарова и ООО «ПЕР-
СПЕКТИВА». По результатам 
турнира места распределились 
следующим образом: 1 место - 
ФК «САНИНО» (д. Санино); 2 ме-
сто - ФК «ГЛАДИАТОР» (г. Орехо-
во-Зуево);  3 место - ФК «АКРОН» 
(г. Покров). Лучшим игроком 
чемпионата признан Роман Лю-
бавин (ФК «САНИНО»). 

Наталья КРАПИВИНА.

Ни за что не останавливаться!
ИЗВЕСТНЫЙ ФУТБОЛИСТ, ДВУКРАТНЫЙ ЧЕМПИОН РОССИИ, 
ПЯТИКРАТНЫЙ ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА РОССИИ, ОБЛАДАТЕЛЬ 
КУБКА УЕФА 2005, ЭКС-ФУТБОЛИСТ СБОРНОЙ РОССИИ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ФУТБОЛЬНОГО КЛУБА «ЦСКА» 
ЕВГЕНИЙ АЛДОНИН СТАЛ ГОСТЕМ ПОСЛЕДНЕГО ТУРА 
ЧЕМПИОНАТА ПО МИНИ-ФУТБОЛУ СРЕДИ ЮНОШЕЙ 2006-
2008 ГОДА РОЖДЕНИЯ «Z-ЛИГА», КОТОРЫЙ ПРОШЁЛ 18 
ФЕВРАЛЯ В СПОРТИВНОМ КОМПЛЕКСЕ «ЮБИЛЕЙНЫЙ» 
ДЕРЕВНИ КИРЖАЧ. 

Воспитанница Районной ком-
плексной спортивной школы 
Полина Мартынова завоевала 
бронзовую медаль первенства 
Российского физкультурно-спор-
тивного общества «Спартак» по 
боксу среди девушек, которое 
проходило с 29 января по 6 фев-
раля в Люберцах.

Подготовила Елизавета РОМАНОВА.

12 февраля в Физкультурно-
оздоровительном комплексе 
«Олимпиец» прошел открытый 
Кубок Петушинского района по 
мини-футболу среди юношей 
2009-2010 г.р. В соревновани-
ях приняли участие команды из 
Владимира, Собинки, Ставрово 
и Петушинского района. По ито-
гам турнира победителем стал 
ФК «Локомотив» (Глубоково), се-
ребряный призер – ФК «Смена» 
(Владимир), бронзовые медали 
завоевал ФК «Труд» (Собинка).В начале февраля в городском доме культуры г. Петушки прошёл 

традиционный шахматный турнир. Всего заявилось десять участни-
ков. Турнир прошёл по швейцарской системе. Восемь туров (с контро-
лем времени – один час на партию) определили сильнейших. Победи-
телем турнира в упорной борьбе стал С. Бусурин из г. Петушки. Второе 
место у М. Капранова, представляющего п. Городищи. Третий призер 
– В. Пылаев из Вольгинского.

Воспитанник Спортивной 
школы «Динамо» Петушинского 
района Сергей Калинин стал се-
ребряным призером Всероссий-
ских соревнований по борьбе на 
поясах, которые проходили в с. 
Тюлячи республики Татарстан с 8 
по 11 февраля.

10.02.2023 г. в Центре спор-
тивной борьбы г. Петушки 
прошли соревнования по спор-
тивной борьбе «Путь к Победе 
2023» Среди спортсменов 2012-
2015 г.р. Турнир собрал более 

160 человек из Владимирской, 
Ивановской, Калужской и Мо-
сковской областей. Команду 
«Районной комплексной спор-
тивной школы» представляли 
спортсмены отделения спор-
тивной борьбы д. Пекша под 
руководством старшего трене-
ра Сергея Мясникова. Победи-
телями соревнований стали: 
Иван Мясников, Ярослав Опы-
лев, Алина Пятак и Робия Икро-
мова. Кристина Козеева стала 
серебряным призером турни-
ра. Доминик Шубаро удостоен 
бронзовой медали.
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Подготовлено по материалам Законодательного Собрания Владимирской области.

Первые два дня Владимир-
ской области в Совете Феде-
рации прошли в напряженной 
работе на расширенных засе-
даниях профильных комитетов. 
Дни действительно были насы-
щенными – например, 14 фев-
раля единовременно заседали 
сразу три комитета, на которых 
работали представители органов 
власти Владимирской области. 

По словам спикера ЗС Влади-
мира Киселева, «региону, безус-
ловно, необходимо содействие 
Совета Федерации по реализа-
ции ряда проектов – мы сосре-
доточились на самых главных». 
Действительно, обсуждение 
строительства некоторых объек-
тов дублировалось на заседаниях 
разных комитетов, чтобы зару-
читься всесторонней поддерж-
кой сенаторов и представителей 
профильных федеральных мини-
стерств. Например, области нуж-
на помощь со строительством 
второго моста через Клязьму во 
Владимире.

«Действительно, жители За-
городного микрорайона, да и 
вообще все граждане, которые 
ездят в сторону Мурома, видят, 
какие огромные пробки иногда 

возникают на мосту. Расширить 
мост, к сожалению, невозможно, 
потому что там есть ограничения 
из-за исторических валов – их 
нельзя трогать. Поэтому нужно 
строить новый мост», – объясня-
ет председатель Законодатель-
ного Собрания Владимир Кисе-
лев (фракция «Единая Россия»). 

Во время работы комитетов и 
сами сенаторы не раз обращали 
внимание на точечные акценты 
в просьбах владимирцев. Оль-
га Хохлова, которая на посто-
янной основе представляет наш 
регион в СовФеде, отметила, что 
многие делегации приезжают на 
Дни регионов с обширными про-
граммами, и помочь по каждому 
пункту – например, строитель-
ству пяти-шести спортивных объ-
ектов – бывает просто нереально 
ни одному министерству. 

«Мы очень скромно выступа-
ем в плане просьб – такая пози-
ция у нашего губернатора. Лучше 
самое основное попросить – что-
бы поддержали и помогли ре-
ализовать. Достроить объекты, 
построить новые – вот это очень 
важно. Сегодня мы немножечко 
опоздали в плане бюджетного 
цикла – уже на 2023 год бюджет 

принят. Но на 2024-25 мы вполне 
можем рассчитывать», – убежде-
на сенатор Ольга Хохлова.

В свою очередь представите-
ли владимирской делегации от-
метили хорошую подготовку се-
наторов ко Дням Владимирской 
области в СовФеде. Все участ-
ники расширенных заседаний 
комитетов были, безусловно, «в 
теме».

«Это чувствовалось, по сути, в 
каждом их вопросе, в обсуждени-
ях. Ведь те темы, которые мы об-
суждали, для региона понятны: 
они требуют финансирования со 
стороны региона и федерально-
го центра. И вот то финансиро-
вание, которое нам необходимо 
на федеральном уровне, требует 
очень серьезной проработки в 

том числе с различными мини-
стерствами и ведомствами фе-
дерального уровня», – отметил 
вице-спикер Законодательного 
Собрания Вячеслав Картухин 
(фракция «Единая Россия») 

В частности, владимирцы за-
ручились поддержкой строитель-
ства многопрофильного реаби-
литационного центра, который 
будет использоваться не только 
для жителей Владимирской об-
ласти, но и для участников Спе-
циальной военной операции. 
Вопрос еще в процессе прора-
ботки, но, самое главное, что 
под этот объект уже разработали 
проектно-сметную документа-
цию, подобрали земельный уча-
сток – осталось только получить 
федеральное финансирование.

Точно так же владимирская 
делегация получила поддержку 
Совета Федерации и по вопро-
сам строительства регионально-
го центра спортивной борьбы. 
На обсуждениях не раз подчер-
кивалось, что этот центр необхо-
дим не только Владимирской об-
ласти, но и всему Центральному 
Федеральному округу как совре-
менная тренировочная база для 
спортсменов и место проведе-
ния масштабных соревнований. 
Сенаторы отметили, что стро-
ительство такого спортцентра 
стало возможным прежде всего 
благодаря заслугам борцов из 
Владимирской области, которые 
добиваются серьезных успехов 
на федеральном и международ-
ном уровне.

Дни Владимирской 
области в СовФеде. 
Промежуточные итоги
ДНИ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ В СОВФЕДЕ ПРОВОДЯТСЯ НЕ 
ТОЛЬКО ЧТОБЫ ПОДРОБНО ПОЗНАКОМИТЬ СЕНАТОРОВ С 
ЖИЗНЬЮ ТОГО ИЛИ ИНОГО СУБЪЕКТА ФЕДЕРАЦИИ. КРОМЕ 
ОТЧЕТНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ ГОСТИ РАССКАЗЫВАЮТ В «ВЕРХНЕЙ» 
ПАЛАТЕ ПАРЛАМЕНТА СТРАНЫ О ПЛАНАХ РАЗВИТИЯ И О ТЕХ 
ПРОЕКТАХ, ГДЕ РЕГИОНУ ОСТРО НЕОБХОДИМА ПОДДЕРЖКА НА 
ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ. ПРОСЬБЫ ВЛАДИМИРСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ 
СЕНАТОРЫ ОДОБРИЛИ.

Утром 15 февраля губерна-
тор региона Александр Авде-
ев и спикер Законодательного 
Собрания Владимир Киселев 
провели рабочую встречу с пред-
седателем Совета Федерации Ва-
лентиной Матвиенко. Обсудили 
все основные аспекты развития 
региона.

«У нас много достижений, но 
есть и нерешенные вопросы, о 
которых сегодня Валентина Ива-
новна говорила. И вот эти про-

блемы достаточно серьезно, глу-
боко и детально разбирались на 
заседаниях комитетов. Сегодня 
мы обозначили ряд вопросов, 
которые необходимо решать во 
Владимирской области. Я уверен, 
что совместно с Советом Федера-
ции, с нашими сенаторами мы ре-
шим подавляющее большинство 
проблем нашего региона», –  по-
делился мнением председатель 
Заксобрания Владимир Киселев 
(фракция «Единая Россия»).

Валентина Матвиенко ос-
мотрела выставку, посвященную 
как истории и культуре Влади-
мирской области, так и основным 
направлениям промышленного 
развития региона. На пленар-
ном заседании председатель Со-
вФеда отметила, что дебютные 
для Владимирской области «Дни 
субъекта в Совете Федерации» 
прошли очень достойно:

«Я думаю, это нас обязывает 
к тому, чтобы постановление [об 
оказании Владимирской обла-
сти государственной поддержки] 
было очень эффективным, что-
бы мы не разочаровали жителей 
и руководство Владимирской об-
ласти своими решениями», – об-
ратилась к сенаторам председа-
тель СФ. 

Доклады Александра Ав-
деева и Владимира Киселева 
прозвучали на пленарном засе-
дании СФ. Губернатор еще раз 
озвучил проекты, в реализации 
которых очень нужна федераль-
ная поддержка: строительство 
второго моста через Клязьму 
(около 10 миллиардов рублей), 
реконструкция Владимирского 
областного академического те-
атра драмы (825 миллионов), 

капитальный ремонт 52 школ 
области (необходимо 2,4 милли-
арда рублей федерального со-
финансирования), строительство 
новой школы в Суздале на 1200 
мест (около 2 миллиардов). 

Председатель Законодатель-
ного Собрания рассказал о дей-
ствительно большой работе не 
только в части выполнения об-
ластью социальных обязательств 
перед жителями, но и по нара-
щиванию инвестиционной при-
влекательности региона, его эко-
номического развития.

«В области действуют се-
рьезные льготы для инвесторов, 
для малого и среднего бизнеса. 
Принят закон, в соответствии с 
которым инвесторы, вложившие 
средства в регион, могут возме-
стить до 90% этой суммы за счет 
освобождения от налогов. Благо-
даря в том числе и этому закону, 
рост инвестиций в 2022 году со-
ставил более 80%, что является 
одним из лучших показателей 
в стране», – подчеркнул спикер 
ЗС Владимир Киселев  (фракция 
«Единая Россия»).

Среди законодательных ини-
циатив федерального уровня, 
предложенных владимирцами, 
и собственно региональных за-
конов председатель СовФеда 
Валентина Матвиенко особо от-
метила принятый недавно закон 
Владимирской области о раз-
витии ответственного ведения 
бизнеса как «первый подобный 

подход, который могли бы взять 
на вооружение и другие субъек-
ты Российской Федерации».  

Председатель СовФеда с 
большим одобрением отозва-
лась о проделанной во Влади-
мирской области работе, но, без-
условно, отметила и трудности, 
с которыми приходится иметь 
дело. 

«Очень много накопилось 
проблем. Какую сферу ни возь-
мем – это в первую очередь жи-
лищно-коммунальное хозяйство, 
транспорт. В социальной сфере 
– здравоохранение, образова-
ние. Эти вопросы в одночасье не 
решить, но, конечно, губернато-
ру, правительству, команде реги-
ональной нужно время для того, 
чтобы поэтапно все эти вопросы 
решать. Наследство Александру 
Александровичу досталось тяже-
лое – я всегда говорю объектив-
но. И я полагаю, что такой регион 
как Владимирская область нуж-
дается в серьезной, системной 
федеральной поддержке», – под-
черкнула Валентина Матвиенко.

В итоге на пленарном заседа-
нии после ряда замечаний, поже-
ланий и предложений по некото-
рым точечным аспектам работы 
сенаторы единодушно приняли 
за основу постановление об 
оказании государственной под-
держки нашему региону. Через 
два месяца, после необходимых 
доработок, СовФед проголосует 
за него уже в целом.

Валентина Матвиенко: «Владимирская область 
нуждается в системной федеральной поддержке»
ПОСЛЕ НАПРЯЖЕННОЙ РАБОТЫ В КОМИТЕТАХ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ И НЕФОРМАЛЬНОГО 
ОБЩЕНИЯ ПОСЛЕ ЗАСЕДАНИЙ (ВЛАДИМИРСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ВЫИГРАЛА У КОМАНДЫ 
СОВФЕДА В ВОЛЕЙБОЛ, НО УСТУПИЛА В СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ФУТБОЛУ И ПУЛЕВОЙ 
СТРЕЛЬБЕ), НАСТУПИЛА КУЛЬМИНАЦИЯ ДНЕЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ В «ВЕРХНЕЙ» 
ПАЛАТЕ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА. 

Фото: «Парламентский фотоархив»
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ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ

- Сергей Алексеевич, Вы 
значительную часть жизни про-
жили в Днепропетровске. Где 
вы родились и какие самые яр-
кие воспоминания из детства?

- Родился я 20 августа 1971 
года в роддоме г. Покров. До 
школы я жил в Болдино, с бабуш-
кой и дедушкой. Моя мама по 
окончанию швейного училища 
во Владимире по распределению 
попала в город Днепропетровск, 

где уже проживала её старшая 
сестра. К первому классу школы 
мама забрала меня, и образо-
вание я получил уже там. Когда 
я родился, мой папа служил во 
Владимире во внутренних во-
йсках, был художником-оформи-
телем. Сам он с Гусь-Хрустального 
района, посёлка Великодворье. 
Так и выходит, что вся моя родня 
издревле была связана с Влади-
мирщиной. Мой дед, Шишкин 
Константин Иванович, ветеран 
ВОВ, до 1947 года служил в го-
роде Кёнигсберг. Выйдя на пен-
сию, он вернулся в Болдино и до 
глубокой старости проработал 
лесником. Всё моё детство тесно 
связано с Владимиром, Покро-
вом, Петушками. Здесь я прово-
дил все каникулы. Родная речка 
Пекша, я отчетливо помню её за-
пах. Родная земля часто снилась 
мне, пока в 43 года не вернулся 
к своим истокам, и эти сны прош-
ли, прошла и ностальгия. Всё, се-
годня я дома. Вернулся в Покров 
в октябре 2014 года. 

Моё возвращение связано с 
теми событиями, что произош-
ли в городе Днепропетровске. В 
2000-х годах я служил в подраз-
делении «Беркут». Это спецпо-
дразделение МВД Украины, был 

инструктором по боевой специ-
альной подготовке. В 2013 году 
возглавил движение «Антимай-
дан», на тот момент я занимал 
должность заместителя главы 
района. Тогда-то и началось пре-
следование меня, как уроженца 
России, как «антимайданщика», 
как члена «Партии регионов» 
Украины. Я был вынужден вер-
нуться на Родину. Честно говоря, 
не знал, чем буду заниматься. 

Пробовал себя в строительстве, 
в компьютерных коммуника-
циях. Однажды мне позвонила 
Марина Михайловна Кунгурова 
и предложила создать военно-
патриотический клуб для детей. 
Нашлось много помощников: 
казачество, ветераны Афганиста-
на, участники локальных войн. 
И 10 апреля 2015 года я собрал 
первых детей на базе ДОСААФ. 
Их было порядка 40 человек. Не 
знал, чем мы конкретно будем 
заниматься, но обещал им, что 
передам все свои навыки и уме-
ния.

- У Вас есть специальное об-
разование?

- Да, первое высшее обра-
зование, которое я получил в 
Днепропетровском Госинституте 
физической культуры по специ-
альности «педагог физической 
культуры и воспитания», закон-
чил с отличием. Второе высшее 
образование получил по спе-
циальности «Государственное 
управление», это была Академия 
государственного управления 
при президенте Украины. Поэто-
му для работы с детьми, в плане 
образования, никаких проблем 
не возникает, педагогический 

опыт есть. Помимо этого, я был 
преподавателем по дайвингу, у 
меня была своя школа. Поэтому 
с детьми я очень быстро нашел 
общий язык. Сложности были 
только в том, что полностью от-
сутствовала какая-либо матери-
альная база. Но было большое 
желание работать. Сама идея 
создания клуба была очень глу-
бокой: воспитать молодежь 
хорошими людьми. Чтобы они 
умели налаживать коммуника-
ции, не в социальных сетях, а об-
щаться между собой, отвлечь их 
от телефонов. Форма образова-
ния была взята военная, потому 
что армейская педагогика рас-
полагает к тому, чтобы сплотить 
коллектив. Так как я сам служил в 
спецназе, поэтому все традиции 
были взяты у воздушно-десант-
ных войск. 

- Какая она, современная 
молодёжь?

- С самыми первыми детьми 
было трудно, приходилось отры-
вать их от гаджетов, компьюте-
ров, они сопротивлялись. Сейчас 
проще, появилась преемствен-
ность поколений: старшие дети 
сами следят за дисциплиной. 
Каждый год, а нам уже 8 лет, дети 
приходят в клуб всё более рас-
слабленные и безответственные. 
На всё своё время, я никуда не 
тороплюсь. Программа занятий 
в клубе рассчитана на 8 лет, ре-
бёнок к нам приходит в возрасте 
10 лет, и до совершеннолетия мы 
его готовим ко взрослой жизни. 
Мы не обязательно готовим к 
службе в вооруженных силах, у 
каждого человека есть право вы-
бора. Не зря же говорят, что не 
тот мужчина, кто был женатым, а 
кто был солдатом. В нашем клубе 
мы применяем ту же методику, 
что и в армии по становлению 
вчерашнего мальчика в мужчину, 
но только без вмешательства во-
оруженных сил. 

- Вернёмся к тем событи-
ям, что происходили с Вами на 
Украине в 2014 году. Что стало 
«точкой невозврата»?

- Я бежал ночью, с минималь-
ным количеством вещей, только 
чтобы меня не остановили. По-
тому что уже на тот момент было 
предписание на мой арест, укра-
инские власти пытались завести 
на меня порядка четырёх уго-
ловных дел. Мои старшие дети 

приняли «ту сторону», я для них 
враг. Поддерживаю отношения 
только с мамой. Мне был дан 
жизнью шанс всё переосмыс-
лить. Как я жил? Делал всё толь-
ко для себя, всё в свой дом, без 
оглядки на стоящего рядом. Зна-
ете, почему Китай живёт хоро-
шо? Потому что у них каждый че-
ловек мечтает жить в Империи, 
а у нас каждый мечтает быть 
императором. Я до сорока лет 
только и хотел, что дорогую ма-
шину, хороший мотоцикл, кучу 
развлечений. У меня была своя 
турфирма, я объездил весь мир. 
На Родину я вернулся без всего, 
даже без гражданства. Тогда то и 
произошло осмысление, что всё 
это - ненужная мишура, запад-
ная модель комфортной жиз-
ни. Мне до сих пор не понятно, 
как люди, которые живут в Рос-
сии, принимают «ту сторону», я 
имею в виду, сторону Украины. 
Как можно поливать грязью 
свою страну? Знаете, я многим 
говорю такую фразу: «на Укра-
ине люди более русские, чем вы 
здесь». Я бывал на Западе, да, 
картинка красивая, а содержа-
ние - вакуум. Я очень горд, что 
сейчас многие мои ребята го-
товятся принять участие в СВО. 
Кто-то заканчивает обучение в 
высших военных училищах. Что 
бы ни говорили сейчас либера-
лы, большая честь для любого 
мужчины сражаться за свою Ро-
дину. Я и не думал, что доживу 
до того момента, что увижу пре-
дателей России. Я их вижу, все 
они себя показали. СВО мы вы-
играем, нет никаких сомнений. 
Удивляют меня люди, которые 
говорят: и так все плохо, еще и 

Украина. Иосиф Сталин говорил: 
«Если вы хотите жить хорошо 
- не проигрывайте войн». Всех 
призываю понять и сплотиться: 
если мы проиграем, это будет 
наше последнее поражение, и 
оно будет для всех. 

- В преддверии Дня защит-
ника Отечества, кого Вы хотели 
бы поздравить?

- Хочется поздравить всех за-
щитников Отечества, тех кто сей-
час на передовой. Тем более, 24 
февраля, еще одна знаковая дата 
- годовщина СВО. Я слежу за тем, 
что происходит. Мы становимся 
крепче! Очень много героев, не-
которых я знал лично. Некоторые 
уже погибли. Это ребята из 331 
парашютно-десантного полка, 
включая командира части. Это 
ребята таких же клубов, как и 
наш «Миротворец». У нас в клубе 
висит портрет сапёра Дмитрия 
Беляева, который героически 
погиб под Харьковом прошлым 
летом. Человек выполнил свой 
воинский долг с высокой честью! 
Меня часто спрашивают, почему 
я сам не там, с ребятами? Меня 
не берут, но, если настанет моё 
время - уйду, не задумываясь. 
Когда-то в царской армии подош-
ли к генералу и спросили: «Как 
же так? Мой сын, поручик, погиб, 
а вы, генерал, здесь, на балу?». 
На что был получен ответ: «Зна-
ете, это такая честь погибнуть за 
свою Родину, что я этой чести ещё 
не удостоен».

 
Беседовала  

Наталья КРАПИВИНА, 
фото из личного архива  

Сергея ЗАХАРИКОВА.

Сергей Захариков: «Большая честь Сергей Захариков: «Большая честь 
погибнуть за погибнуть за 
Родину»Родину»
ПЕРЕДАЧА НАКОПЛЕННОГО ОПЫТА ИЗ 
ПОКОЛЕНИЯ В ПОКОЛЕНИЕ ПОМОГАЕТ 
НАШЕЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ СУЩЕСТВОВАТЬ 
ПОНЫНЕ. ОДНО ИЗ ВАЖНЕЙШИХ УЧЕНИЙ - 
ЗАЩИТА РОДИНЫ. НО ЧТО ТАКОЕ РОДИНА 
И ГДЕ ЕЁ УЧАТ ЗАЩИЩАТЬ? ГАЗЕТА «ВПЕРЁД» 
ПРОДОЛЖАЕТ СЕРИЮ ПУБЛИКАЦИЙ О ЛЮДЯХ, 
КОТОРЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА ОБНОВЛЁННОЙ 
ГАЛЕРЕЕ СЛАВЫ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА. 
СЕГОДНЯ НАШ ГЕРОЙ -  СЕРГЕЙ ЗАХАРИКОВ, 
НАЧАЛЬНИК ШТАБА МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ВСЕРОССИЙСКОГО ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО 
ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ «ЮНАРМИЯ», 
РУКОВОДИТЕЛЬ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО 
КЛУБА «МИРОТВОРЕЦ».
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Районное отделение Всероссийской Районное отделение Всероссийской 
общественной организации ветеранов общественной организации ветеранов 

«Боевое Братство» от всей души поздравляет«Боевое Братство» от всей души поздравляет
с 60-летиемс 60-летием

ветерана боевых действий в Афганистаневетерана боевых действий в Афганистане  

Сергея Викторовича Сергея Викторовича СЕРОВА!СЕРОВА!
Желаем Вам, Сергей Викторович, крепкого здоровья, Желаем Вам, Сергей Викторович, крепкого здоровья, 

благополучия, бодрости духа, оптимизма и мирного неба.благополучия, бодрости духа, оптимизма и мирного неба.

Районное отделение Всероссийской Районное отделение Всероссийской 
общественной организации ветеранов общественной организации ветеранов 

«Боевое Братство» от всей души поздравляет«Боевое Братство» от всей души поздравляет
с 75-летиемс 75-летием

Ветерана Вооруженных силВетерана Вооруженных сил  

Валерия Никитовича Валерия Никитовича ДУБАСАДУБАСА!!
Уважаемый Валерий Никитович, с чувством глубокой Уважаемый Валерий Никитович, с чувством глубокой 

благодарности за активную работу желаем Вам  благодарности за активную работу желаем Вам  
крепкого здоровья, активной жизненной позиции,  крепкого здоровья, активной жизненной позиции,  

благополучия, бодрости духа и долголетия.благополучия, бодрости духа и долголетия.

Но получилось так, что по специ-
альности не работал ни дня. По окон-
чании техникума, в 19 лет – повестка. 
Большую группу призывников, по-
рядка 80 человек со всей Владимир-
ской области, в 1987 году отправили в 
город  Термез, по разным «учебкам». 
Полгода там, и уже 7 ноября 1987 
года Александр был в Афганистане. 

И хотя обучили его на грана-
томётчика, весь Афган он прошёл 
механиком-водителем колёсных 
бронетранспортёров. «Так бывает», 
- смеется Александр. «Вот мой БТР, 
на котором я служил», - на немногих 
чёрно-белых фотографиях он с това-
рищами позирует на родном БТР-70. 

На заставе их было немногим 
больше 20 человек. Располагалась 
она в низу ущелья, вверху, на го-
рах – два «секрета», как положено. 
Охраняли два моста, дорогу Термез 
– Кабул, два ущелья. В задачу под-
разделения входила охрана грузов 
на этом участке: «Идут колонны – мы 
обеспечиваем охрану, прикрытие».

«У меня было более-менее спо-
койно. Даже рассказать-то вам не-
чего», - повторяет он снова и снова. 
«Вся инфраструктура заставы была 
построена своими руками из подруч-
ных материалов за десять лет войны 
в Афганистане. Кто-то построил ка-
зарму, кто-то столовую, кто-то баню. 
Как могли, устраивали быт, служили, 
стояли на посту… Ко всему привыка-
ешь: и не есть, и не спать. Климат? Ду-
хота? В Термезе была жара, больше 
сорока градусов. А в ноябре в Афгане 
всё замечательно». Ночью в горах 
очень холодно, топили печи-буржуй-
ки дровами и углём, воду поднимали 
из реки. Всё это, конечно, под при-
крытием, потому что это обустрой-
ство быта, а значит, и слабые 
места, были хорошо известны 
душманам. 

«Смотрел недавно фильм 
про путешествия. Ребята на 
хороших машинах поехали в 
Пакистан. Вот я смотрю: точь-
в-точь Афганистан. Ничего не 
изменилось! Там время слов-
но остановилось. Недалеко 
был кишлак, жили они очень 
бедно: глина, камни, обма-
занные глиной, – все такие по-
стройки. Ни дерева, ничего. Из 
домашних животных - бараны, 
быки, но очень, очень мало. Там 
были ослики, на них перевозили 
грузы, использовали в хозяйстве. 
В кишлак мы ездили, покупали 
у них всякие неуставные пред-
меты, брали рис, что-то для пло-
ва, сослуживцы-узбеки отлично 
готовили плов. Нечасто, но ино-
гда получалось». Александр тоже 
усвоил главный секрет хорошего 
плова – надо строго соблюдать все 
пропорции!

«Несколько раз я ездил через 
перевал Саланг - сложная дорога. 
Джабаль-ус-Сарадж, Чарикарская 
«зелёнка» – опасные места, частые 
обстрелы». Александр, как практи-
чески все ветераны-афганцы, край-
не скуп на слова, да и вспоминать 
это не хочет. За информацией при-
ходиться обращаться в интернет.

Саланг – стратегический перевал 
в Афганистане, соединяющий север-
ную и центральную часть страны. 
Советскими специалистами там был 
проложен туннель, на тот момент 
самый высокогорный, длиной 2, 7 
км. Туннель неоднократно штур-
мовался душманами. Но главная 
опасность заключалась в другом. 
Узкий и длинный туннель не был 
оборудован вентиляцией, плюс к 
этому разреженный высокогорный 
воздух, большая протяжённость вну-
три скалы. В 1982 году там произо-
шёл несчастный случай – скопилось 
большое количество техники, всем 
необходимо было срочно проехать. 
Связь внутри скалы отсутствовала. 
Водители не глушили моторы в на-
дежде, что вот-вот колонна двинет-
ся. Бросить технику с боеприпасами 
военные не решались. В результате 
скопления угарного газа от выхло-
пов погибли 64 военнослужащих, 
много гражданских афганцев. Такое 
коварство таил в себе перевал Са-
ланг. Но Александр, хотя слышал об 
этом трагическом случае, проезжал 
там гораздо позднее. Рассказывает, 
что, проезжая в первый раз, чуть не 
оглох в туннеле без шлема. Видимо, 
грохот техники, преобразующийся 
внутри скалы в опасный гул, спосо-
бен оказать и такое воздействие на 
неподготовленного человека.

Были за бытность Александра в 
Афганистане случаи, когда смерть 
чудом прошла стороной. Как-то, 
проезжая по дороге, где был по-
врежден трубопровод и экстренно 
устранялись последствия аварии, 
БТР Александра Комарова въехал 
в маслянистое пятно 

разлившегося топлива. «Рядом с до-
рогой идут трубы – качали из Союза 
солярку и керосин. Их обслуживали 
«трубачи», как их называли. Были 
диверсии – их подрывали. На БТРе 
проехал по этой солярке - меня по-
несло на гору, выкручиваю вправо – 
меня несёт, колёса сырые. Доезжаю 
до сухого, у меня колёса цепляются, 
и мы летим в ущелье. Метров 15 
пролетели». БТР, выехав за пределы 
дороги, практически падал по от-
весной скале в пропасть. Только чу-
дом Александру удалось выехать на 
более-менее ровное место и оста-
новить машину, в которой в тот мо-
мент находилось четыре человека. 
«Выехали на равнину – начали по 
нам стрелять. Ночь. Красиво, - иро-
низирует Александр Васильевич. - 
Как выбрались? Приехал ещё один 
БТР. Выезжали. Отстреливались. За 
это писали на меня наградное, но 
что-то не срослось. В наше время 
особо уже никого не награждали. 
Это уже было перед самым вы-
водом». Был и ещё один опасный 
случай в его бытность в Афгане, за 
который его также хотели предста-
вить к награде, но о нём говорить 
он не стал. Не любят они, ветераны, 
рассказывать. 

На заставе прослужил до вы-
вода. «Выходил я 13 февраля 1989 
года, 14 месяцев  был в Афгане. 
(А 15 февраля последняя колонна 
советских войск покинула терри-
торию Афганистана – прим редак-
ции).  Мне осталось дослужить все-
го ничего». Дослужил в Термезе, и 
уже 1 апреля был дома, в Петушках. 
«Пришёл из армии – устроился ра-
ботать на север, два года ездил. 
Сел на бульдозер. Потом устроился 
в пожарную часть г. Петушки, по-
том перевёлся в п. Городищи, там 
отработал 13 лет. Оттуда устроился 
в ведомственную охрану железно-
дорожного транспорта, где на дан-
ный момент отработал 19 лет (Оре-
хово-Зуево). Всю жизнь отходил от 
водителя, а последние десять лет 
занимаюсь грузоперевозками по 
району».

Связь с сослуживцами сохра-
нить не удалось. Кто-то служил в 
крупных подразделениях, у них 
больше вероятность разыскать 
друг друга, общаться, пусть и че-
рез Интернет. «А у меня был от-
дельный гранатомётный взвод, 
на заставе 25 человек. Русских из 
них пятеро. Самый близкий зем-
ляк – из Воронежа. После армии 
поначалу поддерживали отно-
шения, но быстро всё сошло на 
нет. Периодически встречаемся 
с ребятами из «Боевого брат-
ства». 15 февраля – наш основ-
ной памятный день». 

А мы в День Защитника 
Отечества в лице Александра 
Комарова поздравляем всех 
тех, кто защищал, защищает в 
данный момент и твёрдо на-
мерен защищать в будущем 
интересы нашей страны. Ре-
бята, мы гордимся вами! Спа-
сибо, что вы есть!

Наталья ГУСЕВА.

«Орденов-медалей не заслужили»…
АЛЕКСАНДР КОМАРОВ РОДИЛСЯ, ВЫРОС 
И ПО СЕЙ ДЕНЬ ЖИВЁТ В ПЕТУШКАХ.  
ДО ВОСЬМОГО КЛАССА УЧИЛСЯ В ПЕТУ-
ШИНСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ №1, ПОТОМ  
ПОСТУПИЛ В ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ ИНДУ-
СТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ, ПОЛУЧИЛ  
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «ТЕХНИК-МЕХАНИК  
ПО РАЗРАБОТКЕ ТОРФЯНЫХ  
МЕСТОРОЖДЕНИЙ». 
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Александр Комаров (слева)
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27 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 Тест на беременность 16+
22.40 Большая игра 16+
23.40 Век СССР. Восток 16+
01.10, 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 «ЛИМИТЧИЦЫ» 12+
23.25, 01.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
00.05 Х/ф «НОВОРОССИЯ» 12+
03.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

06.00 Настроение 12+
08.00 Д/ф «Александр Панкратов-Чер-
ный. Мужчина без комплексов» 12+
08.50 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА» 12+
10.45, 15.10, 00.30 Петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 02.45 Х/ф «ГАЛКА И ГАМАЮН» 
12+
13.45, 05.25 Мой герой. Юлиан 12+
14.50 Город новостей 16+
15.25 Х/ф «СВОИ» 16+
17.10, 18.10 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВО-
РЕНИЯ МИРА» 16+
22.40 «Не верь глазам своим». Специ-
альный репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.45 Д/ф «Русский шансон. Фартовые 
песни» 12+
01.25 Д/ф «Позор ради славы» 16+
02.05 Д/ф «Ночная ликвидация» 16+
04.25 Закон и порядок 16+
04.50 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая 
исповедь» 12+

04.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 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. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АУТСАЙДЕР» 16+
22.00, 00.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-
ТЕКТОРА» 16+
00.40 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» 16+
03.20 Х/ф «БИТВА» 6+

28 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 Тест на беременность 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Век СССР. Север 18+
01.20, 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 «ЛИМИТЧИЦЫ» 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+
08.35 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА» 12+

10.30 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя 
дуэль» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 02.45 Х/ф «ГАЛКА И ГАМАЮН» 12+
13.45, 05.25 Мой герой. Любовь Констан-
тинова 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10 Х/ф «СВОИ» 16+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.10, 00.30, 04.25 Петровка, 38 16+
18.20 Х/ф «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО» 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Александр Иванов. Смертель-
ная шутка» 16+
00.45 Д/ф «Русский шансон. Выйти из 
тени» 12+
01.25 Прощание. Сергей Кузнецов 16+
02.05 Брежнев, которого мы не знали 12+
04.35 Д/ф «Владимир Пресняков. Я не 
ангел, я не бес» 12+

04.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 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. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АУТСАЙДЕР» 16+
22.00, 00.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-
ТЕКТОРА» 16+
00.40 Т/с «ЧУЖОЙ» 16+

1 МАРТА, 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 Тест на беременность 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Век СССР. Юг 16+
01.35, 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 «ЛИМИТЧИЦЫ» 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+
08.35 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА-2» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Екатерина Васильева. 
На что способна любовь» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 02.45 Х/ф «ГАЛКА И ГАМАЮН» 12+
13.45, 05.25 Мой герой. Татьяна Пушкина 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.10 Х/ф «СВОИ» 16+
16.55 Хроники московского быта 16+
18.10, 00.30, 04.25 Петровка, 38 16+
18.25 Х/ф «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание. Валентина Легкоступо-
ва 16+
00.45 Д/ф «Список Фурцевой. Чёрная 
метка» 12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Брежнев, которого мы не знали 12+

04.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 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. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АУТСАЙДЕР» 16+
22.00, 00.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-
ТЕКТОРА» 16+
00.40 Т/с «ЧУЖОЙ» 16+

2 МАРТА, 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 Тест на беременность 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 «ЛИМИТЧИЦЫ» 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+
08.00 Доктор И… 16+
08.35 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА-2» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное счастье» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 02.45 Х/ф «ГАЛКА И ГАМАЮН» 
12+
13.45, 05.25 Мой герой. Сергей Карякин 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.10 Х/ф «СВОИ» 16+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.10, 00.30, 04.25 Петровка, 38 16+
18.20 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НА-
ДЕЖДЫ» 12+
22.40 10 самых... Звёзды-близнецы 16+
23.10 Д/ф «Караул! Гастроли!» 12+
00.45 Д/ф «Проклятие кремлевских жён» 
12+
01.25 Назад в СССР. Партия наш рулевой 
12+
02.05 Брежнев, которого мы не знали 
12+

04.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 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. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АУТСАЙДЕР» 16+
22.00, 00.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-
ТЕКТОРА» 16+
00.45 Поздняков 16+
01.00 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.50 Т/с «ЧУЖОЙ» 16+

3 МАРТА, 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» весны в обновленном 
составе 12+
23.35, 02.00 Подкаст.Лаб 16+
00.15 Х/ф «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» 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. 
Финал 12+
00.15 Улыбка на ночь 16+
01.20 Х/ф «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ» 16+

06.00 Настроение 12+
08.20, 11.50 Х/ф «ДЕТИ ВЕТРА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.00 Х/ф «ПРОГУЛКИ СО СМЕР-
ТЬЮ» 12+
14.50 Город новостей 16+
17.00 Д/ф «Актерские драмы. Прикинуть-
ся простаком» 12+
18.10, 02.15 Петровка, 38 16+

18.25 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. СТРЕЛЫ НЕ-
ПТУНА» 12+
20.10 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. ТАЙНА ВЕНЕ-
РЫ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.40 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 12+
02.30 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 
ПАПОЙ» 12+
04.10 Д/ф «Назад в СССР. Руссо туристо» 
12+
04.50 Д/ф «Кабачок» эпохи застоя» 12+
05.30 10 самых... Звёзды-близнецы 16+

04.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 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. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «АУТСАЙДЕР» 16+
22.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТО-
РА» 16+
00.00 Своя правда 16+
02.00 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
02.25 Квартирный вопрос 0+
03.15 Т/с «ЧУЖОЙ» 16+

4 МАРТА, 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 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ» 12+
16.25 Горячий лед. Финал Гран-при 
России по фигурному катанию 2023 г. 
Женщины. Короткая программа. Прямой 
эфир
18.00 Вечерние Новости
18.20 Специальное расследование. «Кто 
взорвал «Северные потоки»?» 16+
19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Находчивых. Выс-
шая лига 16+
23.45 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ» 
16+
02.00 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
11.50 Доктор Мясников 12+
12.55 Т/с «АКУШЕРКА. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «РАЗВОД С ПРЕПЯТСТВИЯ-
МИ» 12+
00.35 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И РЖАВЫЕ 
ТРУБЫ» 12+
04.20 Х/ф «РОМАН В ПИСЬМАХ» 12+

05.55 Х/ф «ЛЮБИТ-НЕ ЛЮБИТ» 16+
07.20 Православная энциклопедия 6+
07.45 «Смешнее некуда». Юмористиче-
ский концерт 12+
09.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ» 
12+
11.30, 14.30, 23.20 События
11.45 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 12+
13.35, 14.45 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 12+
17.25 Х/ф «СЕМЬ СТРАНИЦ СТРАХА» 
12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Русские тайны. Сбежавшие вожди 
Третьего рейха 12+
00.10 Д/ф «Власть под кайфом» 16+
00.55 «Не верь глазам своим». Специаль-
ный репортаж 16+
01.20 Хватит слухов! 16+
01.45 Хроники московского быта 16+
02.30, 03.10 Хроники московского быта 
12+
03.50 Д/ф «Актерские драмы. Прики-
нуться простаком» 12+
04.30 Закон и порядок 16+
04.55 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара 
Рязанова» 12+

05.00 Жди меня 12+
05.50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» 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 Основано на реальных событиях 
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 18+
00.10 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.30 Т/с «ЧУЖОЙ» 16+

5 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 00.00 Подкаст.Лаб 16+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Национальная 
Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Диагноз для Сталина 12+
13.10 Прокофьев наш 16+
14.10 Бомба. Наши в Лос-Аламосе 16+
15.15 Горячий лед. Финал Гран-при 
России по фигурному катанию 2023 г. 
Женщины. Произвольная программа. 
Прямой эфир
16.30 «Закат американской империи». 
«Украина». Полная версия 16+
18.00 Вечерние Новости
19.00 Три аккорда. Новый сезон 16+
21.00 Время
22.35 Х/ф «КОНТЕЙНЕР» 16+
23.30 На Футболе с Денисом Казанским 
12+

06.10, 02.15 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ СЕРАЯ 
МЫШЬ» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.50 Большие перемены 12+
12.55 Т/с «АКУШЕРКА. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.30 Странная война 16+

05.50 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НА-
ДЕЖДЫ» 12+
09.00 Здоровый смысл 16+
09.30 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 
ПАПОЙ» 12+
11.30, 00.35 События
11.45, 00.50 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 0+
13.45 Москва резиновая 16+
14.30, 05.30 Московская Неделя 12+
15.00 «Унесённые праздниками». Юмо-
ристический концерт 12+
15.55 Х/ф «ЛЮБИТ-НЕ ЛЮБИТ» 16+
17.35 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА» 
12+
19.30 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА-2» 
12+
21.15 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА-3» 
12+
01.00 Х/ф «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» 12+
03.55 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на 
Дубровку» 12+
04.50 Д/ф «Список Фурцевой. Чёрная 
метка» 12+

05.00 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» 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+
01.15 Т/с «ЧУЖОЙ» 16+
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22 февраля 2023 года

Об утверждении Положения «Об отборе и назначении кандидата на 
должность «Спортсмен-инструктор» учреждений физкультурно-спортив-
ной направленности, подведомственных администрации Петушинского 
района»
В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической куль-
туре и спорте в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации, 
приказом Минтруда России от 28.03.2019 № 194н «Об утверждении профессионально-
го стандарта «Спортсмен», приказом Министерства спорта Российской Федерации от 
30.10.2015 № 999 «Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивно-
го резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации»,  постановлением 
администрации Петушинского района от 03.12.2019 № 2524 «Об утверждении Положе-
ния «О системе оплаты труда работников муниципальных учреждений физкультурно-
спортивной направленности муниципального образования «Петушинский район», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Петушинский район»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Положение «Об отборе и назначении кандидата на должность «Спор-
тсмен-инструктор» учреждений физкультурно-спортивной направленности, подведом-
ственных администрации Петушинского района» согласно приложению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по физической куль-
туре и спорту администрации Петушинского района.
3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной 
газете «Вперед» без приложения, полного текста в сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Петушинского района» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 01.02.2023 года.

Глава администрации                                              А.В. КУРБАТОВ

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

Владимирской области
от 14.02.2023          г. Петушки          № 338

О внесении изменений в постановление администрации Петушинского 
района от 26.12.2022 № 2974  
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 13.07.2015 
№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Законом Владимирской области от 04.05.2018 № 49-ОЗ «Об организации 
транспортного обслуживания населения на территории Владимирской области», по-
становлением администрации Петушинского района от 31.03.2016 № 634 «Об утверж-
дении порядка ведения реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок 
муниципального образования «Петушинский район», решением Совета народных 
депутатов Петушинского района от 21.04.2016 № 32/4 «Об утверждении Положения «О 
создании условий для предоставления транспортных услуг населению и организации 
транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципаль-
ного образования «Петушинский район», в целях создания условий по обеспечению 
безопасных, качественных, доступных и регулярных пассажирских перевозок, руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования «Петушинский район»,
п о с т а н о в л я ю:
1.Внести изменения в постановление администрации Петушинского района от 
26.12.2022 № 2974 «Об утверждении Реестра муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок муниципального образования «Петушинский район» с 01.03.2023, изложив 
строки 11, 12 таблицы приложения в редакции согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубли-
кованию в районной газете «Вперед» и размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район».

Глава администрации                                              А.В. КУРБАТОВ

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

Владимирской области
от 16.02.2023          г. Петушки          № 352

О внесении изменений в постановление администрации Петушинского 
района от 23.12.2022 № 2963 
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 13.07.2015 
№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Законом Владимирской области 04.05.2018 № 49-ОЗ «Об организации 
транспортного обслуживания населения на территории Владимирской области», ре-
шением Совета народных депутатов Петушинского района от 21.04.2016 № 32/4 «Об 
утверждении Положения «О создании условий для предоставления транспортных услуг 
населению и организации транспортного обслуживания населения между поселени-
ями в границах муниципального образования «Петушинский район», руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Петушинский район»,
п о с т а н о в л я ю:
1.Внести изменения в постановление администрации Петушинского района от 
23.12.2022 № 2963 «Об утверждении расписания движения автобусов по муниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении на территории му-
ниципального образования «Петушинский район» с 20.02.2023, изложив строки 21,22 
таблицы приложения в следующей редакции:

21 111

г. Петушки 
(привокзаль-
ная площадь) 
– д. Воспушка 
(церковь)

5:50,
8:00 - до КПП в/ч д. Рождество
 (с заездом в пос. Березка)
13:15 (с заездом в пос. Березка), 
17:20 (с заездом в пос. Березка)

На период 01.05.2023-30.09.2023 до д. Рождество
13:15 (с заездом в пос. Березка), 
17:20 (с заездом в пос. Березка)

22 111

д. Воспушка 
(церковь) 
– г. Петушки 
(привокзаль-
ная площадь)

6:25, 
9:00 от КПП в/ч д. Рождество
9:10 от д. Воспушка (с заездом в пос. Березка),
14:00 (с заездом в пос. Березка), 
18:00 (с заездом в пос. Березка)

На период 01.05.2023-30.09.2023 от д. Рождество
13:50 (с заездом в пос. Березка),
17:50 (с заездом в пос. Березка)

2.Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубли-
кованию в районной газете «Вперед» и размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район».

Глава администрации                                              А.В. КУРБАТОВ

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

Владимирской области
от 16.02.2023          г. Петушки          № 353

Администрация Петушинского района Владимирской области информирует о возмож-
ности предоставления следующих земельных участков в соответствии со статьей 39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации:
1. Земельный участок площадью 600 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), категория земель: 
земли населённых пунктов, местоположение: Российская Федерация, Владимирская 
область, Петушинский район, д. Лопыри, западнее ориентира. Ориентир земельный 
участок. Почтовый адрес ориентира: Владимирская область, Петушинский район, д. 
Лопыри, з/у 10А;
2. Земельный участок площадью 1976 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), категория земель: 
земли населённых пунктов, местоположение: Российская Федерация, Владимирская 
область, Петушинский район, д. Ларионово, примерно в 120 метрах юго-западнее ори-
ентира. Ориентир земельный участок. Почтовый адрес ориентира: Владимирская об-
ласть, Петушинский район, д. Ларионово, ул. Совхозная, д. 26;
3. Земельный участок площадью 1998 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), категория земель: 
земли населённых пунктов, местоположение: Российская Федерация, Владимирская 
область, Петушинский район, д. Ларионово, примерно в 215 метрах юго-западнее ори-
ентира. Ориентир земельный участок. Почтовый адрес ориентира: Владимирская об-
ласть, Петушинский район, д. Ларионово, ул. Совхозная, д. 26;
4. Земельный участок площадью 1997 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), категория земель: 
земли населённых пунктов, местоположение: Российская Федерация, Владимирская 
область, Петушинский район, д. Ларионово, примерно в 187 метрах юго-западнее ори-

Извещение о предоставлении земельных участков для указанных 
целей.

ентира. Ориентир земельный участок. Почтовый адрес ориентира: Владимирская об-
ласть, Петушинский район, д. Ларионово, ул. Совхозная, д. 26;
5. Земельный участок площадью 1996 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), категория земель: 
земли населённых пунктов, местоположение: Российская Федерация, Владимирская 
область, Петушинский район, д. Ларионово, примерно в 160 метрах юго-западнее 
ориентира. Ориентир земельный участок. Почтовый адрес ориентира: Владимирская 
область, Петушинский район, д. Ларионово, ул. Совхозная, д. 26;
6. Земельный участок площадью 1987 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), категория земель: 
земли населённых пунктов, местоположение: Российская Федерация, Владимирская 
область, Петушинский район, д. Ларионово, примерно в 50 метрах юго-западнее ори-
ентира. Ориентир земельный участок. Почтовый адрес ориентира: Владимирская об-
ласть, Петушинский район, д. Ларионово, ул. Совхозная, д. 26;
7. Земельный участок площадью 2000 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), категория земель: 
земли населённых пунктов, местоположение: Российская Федерация, Владимирская 
область, Петушинский район, д. Ларионово, примерно в 242 метрах юго-западнее 
ориентира. Ориентир земельный участок. Почтовый адрес ориентира: Владимирская 
область, Петушинский район, д. Ларионово, ул. Совхозная, д. 26;
8. Земельный участок площадью 1994 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), категория земель: 
земли населённых пунктов, местоположение: Российская Федерация, Владимирская 
область, Петушинский район, д. Ларионово, примерно в 135 метрах юго-западнее 
ориентира. Ориентир земельный участок. Почтовый адрес ориентира: Владимирская 
область, Петушинский район, д. Ларионово, ул. Совхозная, д. 26;
9. Земельный участок площадью 1983 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), категория земель: 
земли населённых пунктов, местоположение: Российская Федерация, Владимирская 
область, Петушинский район, д. Ларионово, примерно в 230 метрах юго-западнее 
ориентира. Ориентир земельный участок. Почтовый адрес ориентира: Владимирская 
область, Петушинский район, д. Ларионово, ул. Совхозная, д. 26;
10. Земельный участок площадью 1986 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), категория земель: 
земли населённых пунктов, местоположение: Российская Федерация, Владимирская 
область, Петушинский район, д. Ларионово, примерно в 250 метрах юго-западнее 
ориентира. Ориентир земельный участок. Почтовый адрес ориентира: Владимирская 
область, Петушинский район, д. Ларионово, ул. Совхозная, д. 26;
11. Земельный участок площадью 1990 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), категория земель: 
земли населённых пунктов, местоположение: Российская Федерация, Владимирская 
область, Петушинский район, д. Ларионово, примерно в 80 метрах юго-западнее ори-
ентира. Ориентир земельный участок. Почтовый адрес ориентира: Владимирская об-
ласть, Петушинский район, д. Ларионово, ул. Совхозная, д. 26;
12. Земельный участок площадью 1981 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), категория земель: 
земли населённых пунктов, местоположение: Российская Федерация, Владимирская 
область, Петушинский район, д. Ларионово, примерно в 195 метрах юго-западнее 
ориентира. Ориентир земельный участок. Почтовый адрес ориентира: Владимирская 
область, Петушинский район, д. Ларионово, ул. Совхозная, д. 26;
13. Земельный участок площадью 1992 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), категория земель: 
земли населённых пунктов, местоположение: Российская Федерация, Владимирская 
область, Петушинский район, д. Ларионово, примерно в 106 метрах юго-западнее 
ориентира. Ориентир земельный участок. Почтовый адрес ориентира: Владимирская 
область, Петушинский район, д. Ларионово, ул. Совхозная, д. 26;
14. Земельный участок площадью 1980 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), категория земель: 
земли населённых пунктов, местоположение: Российская Федерация, Владимирская 
область, Петушинский район, д. Ларионово, примерно в 175 метрах юго-западнее 
ориентира. Ориентир земельный участок. Почтовый адрес ориентира: Владимирская 
область, Петушинский район, д. Ларионово, ул. Совхозная, д. 26;
15. Земельный участок площадью 1978 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), категория земель: 
земли населённых пунктов, местоположение: Российская Федерация, Владимирская 
область, Петушинский район, д. Ларионово, примерно в 145 метрах юго-западнее 
ориентира. Ориентир земельный участок. Почтовый адрес ориентира: Владимирская 
область, Петушинский район, д. Ларионово, ул. Совхозная, д. 26;
16. Земельный участок площадью 1974 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), категория земель: 
земли населённых пунктов, местоположение: Российская Федерация, Владимирская 
область, Петушинский район, д. Ларионово, примерно в 100 метрах юго-западнее 
ориентира. Ориентир земельный участок. Почтовый адрес ориентира: Владимирская 
область, Петушинский район, д. Ларионово, ул. Совхозная, д. 26;
17. Земельный участок площадью 221275 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, цель ис-
пользования: для осуществления деятельности крестьянского (фермерского) хозяй-
ства, вид разрешенного использования земельного участка: сельскохозяйственное 
использование, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, место-
положение: Российская Федерация, Владимирская область, Петушинский район, МО 
Нагорное (сельское поселение), вблизи д. Русаново.
Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставле-
нии земельного участка для указанных целей, в течение тридцати дней со дня опубли-
кования и размещения извещения могут подавать заявления о намерении участво-
вать 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 – 24.03.2023 год. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельно-
го 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, пере-
рыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут. Выходные: суббота, воскресенье и празд-
ничные дни. Также со схемой размещения земельного участка на кадастровом плане 
территории можно ознакомиться на сайте администрации Петушинского района по 
адресу: http://petushki.info.

Глава администрации                                              А.В. КУРБАТОВ

№
п/п

Н а и м е н о в а н и е 
пункта

Текст пояснений

1. Н а и м е н о в а н и е 
государственного 
органа или органа 
местного самоу-
правления, приняв-
ших решение об 
условиях привати-
зации имущества, 
реквизиты указан-
ного решения

Решение Совета народных депутатов Петушинского 
района от 19.12.2022 № 108/16 «Об утверждении про-
гнозного плана (программы) приватизации муници-
пального имущества муниципального образования 
«Петушинский район» на 2023 год», постановление 
администрации Петушинского района от 16.02.2023 
№ 355.

2. Способ привати-
зации, порядок, 
место, даты на-
чала и окончания 
подачи заявок, 
предложений

Способ приватизации - продажа муниципального имущества по-
средством публичного предложения.
Проведение продажи - дата и время начала приема предложений 
от участников продажи: 22 марта 2023 года в 11.00 часов на элек-
тронной торговой площадке АО «Единая электронная торговая 
площадка» www.roseltorg.ru.
Дата начала приема заявок на участие в электронной продаже – 22 
февраля 2023 года с 10-00.
Дата окончания приема заявок на участие в продаже – 20 марта 
2023 года до 16-00.
Время приема заявок круглосуточно по адресу: www.roseltorg.ru.
Дата, время и место рассмотрения заявок, признание претенден-
тов участниками продажи – 21 марта 2023 года в 10 час. 00 мин. по 
московскому времени по адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5, 
каб. № 18.
Полный текст извещения о проведении продажи посредством 
публичного предложения в сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Петушинского района» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

3. Н а и м е н о в а н и е 
имущества и 
иные позволяю-
щие его индиви-
д уа л и з и р о в ат ь 
сведения (харак-
теристика имуще-
ства)

Продажа посредством публичного предложения в электронной 
форме – объектов электросетевого хозяйства, находящихся в му-
ниципальной собственности муниципального образования «Пе-
тушинский район» в электронной форме: линии электропередачи 
с кадастровым номером 33:13:060245:158, протяженностью 1800 
м; земельный участок с кадастровым номером 33:13:060245:466, 
площадью 71 кв.м; трансформаторная подстанция с кадастровым 
номером 33:13:060245:472, протяженностью 5,2 м, расположен-
ные по адресу: Владимирская область, Петушинский район, МО 
Нагорное сельское поселение, п. Сосновый бор.

Извещение о проведении продажи посредством публичного пред-
ложения

4. Начальная цена 
продажи

299 720 (Двести девяносто девять тысяч семьсот двад-
цать рублей 00 копеек), в том числе стоимость объек-
тов – 240 720,00 (Двести сорок тысяч семьсот двадцать 
рублей 00 копеек)  с учетом НДС и стоимость земель-
ного участка – 59 000,00 (Пятьдесят девять тысяч 00 
копеек)  земельный участок НДС не облагается.

5. Форма подачи 
предложений о 
цене  имущества

Продажа посредством публичного предложения в 
электронной форме, открытая по составу участников 
и открытый по форме подачи предложений о цене.

6. Условия и сроки 
платежа, необхо-
димые реквизиты 
счетов

Полный текст извещения о проведении аукциона в 
сетевом издании «Официальный интернет-портал 
правовой информации Петушинского района» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

7. Размер задатка, 
срок и порядок 
его внесения, не-
обходимые рек-
визиты счетов

Полный текст извещения о проведении аукциона в 
сетевом издании «Официальный интернет-портал 
правовой информации Петушинского района» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

8. И с ч е р п ы в а ю -
щий перечень 
представляемых 
участниками тор-
гов документов и 
требования к их 
оформлению

Полный текст извещения о проведении аукциона в 
сетевом издании «Официальный интернет-портал 
правовой информации Петушинского района» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

9. Срок заключения 
договора купли-
продажи имуще-
ства

Договор купли-продажи муниципального имущества 
заключается с победителем продажи в течение 5 
(пяти) рабочих дней с даты подведения итогов про-
дажи посредством публичного предложения.

10. Порядок озна-
комления поку-
пателей с иной 
и н ф о р м а ц и е й , 
условиями дого-
вора купли-про-
дажи имущества

Полный текст извещения о проведении аукциона в 
сетевом издании «Официальный интернет-портал 
правовой информации Петушинского района» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

11. О г р а н и ч е н и я 
участия отдель-
ных категорий 
физических лиц и 
юридических лиц 
в приватизации 
имущества

Ограничения участия отдельных категорий физиче-
ских и юридических лиц устанавливаются в соответ-
ствии со ст.5 Федерального закона от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества».

12. Порядок опре-
деления победи-
телей

Победителем признается участник, который под-
твердил цену первоначального предложения или 
цену предложения, сложившуюся на соответствую-
щем «шаге понижения», при отсутствии предложе-
ний других участников.

13. Место и срок под-
ведения итогов 
продажи муни-
ципального иму-
щества

Подведение итогов – 22 марта 2023 года на электрон-
ной торговой площадке АО «Единая электронная 
торговая площадка» www.roseltorg.ru. не позднее 
рабочего дня, следующего за днем подведения ито-
гов продажи посредством публичного предложения.

14. Сведения обо 
всех предыдущих 
торгах по про-
даже имущества, 
объявленных в 
течение года, 
предшествующе-
го его продаже, и 
об итогах торгов 
по продаже иму-
щества

28 октября 2022 – несостоявшийся
19 января 2023 – несостоявшийся.

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

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Петушин-
ского района от 20.10.2022 № 75/13 «Об установлении начальной цены пред-
мета аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального  образования 
«Петушинский район», а также государственная  собственность на которые не 
разграничена, расположенных на территории сельских поселений, входящих в 
состав муниципального образования «Петушинский район»
Рассмотрев обращение администрации Петушинского района, руководствуясь пунктом 
14 статьи 39.11. Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 3.3. Фе-
дерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», статьей 24 Устава муниципального образования «Петушин-
ский район», Совет народных депутатов Петушинского района  
р е ш и л:
1. Внести изменения в решение Совета народных депутатов Петушинского района от 
20.10.2022 № 75/13 «Об установлении начальной цены предмета аукциона на право 
заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности муниципального образования «Петушинский район», а также государ-
ственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории 
сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Петушинский 
район» согласно приложению. 
2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете 
«Вперед» без приложения, полного текста в сетевом издании «Официальный интер-
нет-портал правовой информации Петушинского района» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава Петушинского района                                                                             Е.К. ВОЛОДИНА

СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

от 16.02.2023          г. Петушки           № 4/2

Об установлении начальной цены предмета аукциона по продаже земельных 
участков, находящихся в муниципальной  собственности муниципального образо-
вания «Петушинский район», а также государственная собственность на которые не 
разграничена, расположенных на территории сельских поселений, входящих в со-
став муниципального образования «Петушинский район»
Рассмотрев обращение администрации Петушинского района, руководствуясь пунктом 12 статьи 
39.11. Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 3.3. Федерального закона от 
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», ста-
тьей 24 Устава муниципального образования «Петушинский район», Совет народных депутатов 
Петушинского района  
р е ш и л:
1. Установить начальную цену предмета аукциона по продаже земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности муниципального образования «Петушинский район», а также госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории сельских 
поселений, входящих в состав муниципального образования «Петушинский район», в размере 
кадастровой стоимости такого земельного участка, если результаты государственной кадастровой 
оценки утверждены не ранее чем за пять лет до даты принятия решения о проведении аукциона.
2.  Решение Совета народных депутатов Петушинского района от 20.12.2016 № 130/12 «Об уста-
новлении начальной цены предмета аукциона по продаже земельных участков, находящихся в 
собственности муниципального образования «Петушинский район», а также государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенных на территории сельских поселений, 
входящих в состав муниципального образования «Петушинский район» признать утратившим 
силу.
 3.  Решение вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперед» и 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Петушинского района» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава Петушинского района                                                                             Е.К. ВОЛОДИНА

СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

от 16.02.2023          г. Петушки           № 5/2



 

         ТРЕБУЮТСЯ:
* Предприятию ПЕКАРИ (фор-

мовка и выпечка пряничных 
изделий), БУХГАЛТЕР (знание 
1С, ЭДО), УБОРЩИК/УБОР-
ЩИК. Опыт работы привет-
ствуется. График работы 5/2. 
Стабильная заработная плата, 
выплата 2 р/м. Адрес: пос. Пек-
ша. Доставка до места работы 
автотранспортом предпри-
ятия. Тел.: 8-910-176-76-56.

* РАЗНОРАБОЧИЙ в магазин 
«Стройматериалы» д. Новое 
Аннино, желательно с катего-
рией «В», «С». З/п 45-60 тыс. 
руб. Тел.: 8-905-613-10-31.

* ПРОДАВЕЦ в продуктовый 
магазин. Тел.: 8-910-171-70-70.

* ПОВАРА, ОФИЦИАНТЫ, 
ТЕХСЛУЖАЩИЕ в ресторан 
«Прага». Тел.: 8-980-754-42-00.

* Кондитерскому цеху г. По-
кров в связи с расширением 
производства на постоянную 
работу РАБОТНИКИ. Пол-
ный соцпакет. Иногородним 
проезд оплачивается. Об-
ращаться по тел.: 8 (49243) 
6-14-15. Г. Покров, Школьный  
проезд, 3а. 

* 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 маршруткой. 
Рабочий день с 7.30 до 16.00. 
График 5/2. Тел. отдела ка-
дров: Тел.: 8-926-060-95-03, 
звонить в будни, с 9.00 до 
17.30.

* ДОРОЖНЫЙ МАСТЕР, МА-
ШИНИСТ АВТОГРЕЙДЕРА, 
ТРАКТОРИСТ, СЛЕСАРЬ ПО 
РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ в 
филиал ГУП ДСУ-3 «Петушин-
ское ДРСП». Официальное 
трудоустройство, график ра-
боты 5/2, с 8:00 до 17:00, вы-
плата заработной платы 2 
раза в месяц, обеспечение 
спец. одеждой, рабочее ме-
сто г. Петушки, ул. Профсоюз-
ная, д. 41. Тел.: 8 (49243) 2-14-
68, 8-930-032-11-39.

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

* ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕ-
ЛЯ, ЗАВЕДУЮЩАЯ МАГАЗИ-
НОМ, ПРОДАВЕЦ, БАРМЕН-
КАССИР, ОФИЦИАНТЫ. Тел.: 
8-968-421-04-75.

* ПОВАР, КУХОННЫЙ РАБОТ-
НИК, ОФИЦИАНТ. Опыт ра-
боты приветствуется. График 
работы 2/2. БУХГАЛТЕР со зна-
нием. 1С 8.3. Соц.пакет. Тел.:  
8-915-778-78-72.

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

* 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.

* 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.

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

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

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

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

        ПРОДАМ:
*ШВЕЙНУЮ МАШИНКУ руч-

ная, «Зингер». Тел.:8-961-253-
16-63.

* ДРОВА берёза колотая с 
корой. По желанию клиента 
возможна погрузка в укладку. 
Документы. 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.

* 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 «Ми-
нелаб», 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.

* НОВЫЙ СРУБ БАНИ 3,5 на 
3,5 и 3 на 4, 95.000р, есть ком-
плект: доски + печь + столяр-
ка, установка. Тел.: 8-910-679-
32-40.

        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:
* ШКАФ для одежды.  

Тел.: 8-988-705-16-54.

         РАЗНОЕ:
* Клининговая компания 

«Кристалл Покров» - УБОР-
КА помещений всех ти-
пов. Уборка территорий.  
Тел.: 8-915-795-51-19, сайт: 
kristall-cleaning.ru.

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

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

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

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

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

* 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. Га-
рантия. Бесплатная диа-
гностика. 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! УДАЛЕ-
НИЕ ДЕРЕВЬЕВ ЛЮБОЙ СЛОЖ-
НОСТИ! Тел.: 8-920-947-59-70.

* Предлагаю услуги ПОМОЩ-
НИЦЫ по хозяйству, СИДЕЛКИ.  
Тел.: 8-905-057-88-69.

Среда
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***
Кадастровым инженером ООО «Август» Моке-

евой Татьяной Валентиновной, квалификацион-
ный аттестат № 33-11-176; 601144, г. Петушки Вла-
димирской обл., ул. Чкалова, д. 10; t.v.mokeeva@
bk.ru; 8(49243)2-16-50; номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность-13368; выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 33:13:070222:19, рас-
положенного по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, МО Петушинское (сельское 
поселение), снт Лесная сказка, участок 23; (када-
стровый квартал 33:13:070222).

Заказчиками кадастровых работ являют-
ся: Юлия Михайловна ФЕОФАНОВА, Анастасия 
Михайловна ФЕОФАНОВА, Анна Вячеславовна  
ФЕОФАНОВА, почтовый адрес: г. Москва, ул. Ко-
нёнкова, дом 88, кв. 275, контактный телефон:  
8 961 250 80 40.

Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, д. Волосово, около д. 
29. «25» марта 2023г. в 10 часов 00 минут.

С проектом Межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: 601120 г. По-
кров Владимирской обл., Больничный пр-зд, д. 16, 
стр.2, офис 1, филиал ООО «Август».

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «22» февраля 2023г. по «25» 
марта 2023г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом Межевого плана прини-
маются с «22» февраля 2023г. по «25» марта 2023г., 
по адресу: г. Покров Владимирской обл., Больнич-
ный пр-зд, д. 16, стр.2, офис 1, филиал ООО «Ав-
густ»

Требуется согласовать местоположение границ 
с правообладателями всех смежных земельных 
участков в кадастровом квартале 33:13:070222.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2, ст.40 
Федерального закона от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

***
Кадастровым инженером ООО «Август» Зуб-

ковым Андреем Викторовичем, (№ квалификаци-
онного аттестата 33-10-82, контактный телефон 
8(49243) 2-16-50, почтовый адрес: 601144, г. Пе-
тушки Владимирской области, ул. Чкалова, д.10, 
электронная почта: avgust.land@mail.ru, № 4204 
регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность) в отно-
шении земельного участка с кадастровым номе-
ром 33:13:040105:195, расположенного по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, МО 
п. Городищи (городское поселение), п. Городищи, 
ул. Вокзальная, дом 68 выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ и 
(или) площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сер-
гей Петрович ЧЕРНЫШОВ, проживающий по адре-
су: г. Москва, ул. Акад. Варги, д. 5, кв. 218, телефон 
8(910)177-70-59.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Владимирская область, г. Петушки,  ул. 
Чкалова, д.10 «28» марта 2023 года в 11 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Владимирская 
область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с  «10» марта 2023 года по «27» 
марта 2023 года  по адресу: Владимирская область, 
г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.

Обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются  с  «10» 
марта 2023 года по «27» марта 2023 года по адресу: 
Владимирская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.

Требуется согласовать границы с правообла-
дателями всех смежных участков в кадастровом 
квартале 33:13:040105

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального Закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ 
« О кадастровой деятельности»).

 ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация Петушинского района доводит 
до сведения граждан, пользующихся автобусами 

пригородного сообщения:
с 20. 02.2023 маршрут автобуса N 111 «Петушки - Воспушка», отправ-

лением в 8.00 час. из г. Петушки, продлён до КПП в/части д. Рождество, 
отправление в обратном направлении от в/части в 9.00 час.

с 1.03. 2023 г. остановка «Дом быта» для автобуса N112 «Петушки - пос. 
Березка» исключена из реестра маршрутов пригородного сообщения. 
Все пригородные автобусы, в том числе и автобус до пос. Берёзка, будут 
останавливаться только на остановке «Гора».

Как не стать жертвой дистанционного 
мошенничества

Важнейшая проблема, с которой сталкивались многие граждане – это дистанци-
онное мошенничество, в том числе интернет-мошенничества и получение мошен-
никами удаленного доступа к банковской карте.

Одним из распространенных способов мошенничества является мошенничество 
в социальных сетях. Мошенники взламывают персональную страницу пользовате-
ля в социальных сетях или мессенджере и, либо всем подряд отправляют сообще-
ния с просьбой помочь и срочно перевести денег, либо анализируют переписку и 
находят самых близких людей, тех, кто точно не откажет.

При получении подобных сообщений необходимо немедленно связаться со зна-
комым или родственником, уточнить отправлял ли он это сообщение и не предпри-
нимать ничего, пока он не подтвердит это лично. Тем более ни в коем случае нельзя 
сообщать реквизиты своей карты.

Довольно часто мошенники выдают себя за сотрудников банка. Под предлогом 
«сбоя в базе данных», «оформления кредита на потерпевшего неизвестным лицом, 
а иногда даже требуют сообщить им реквизиты карты, код безопасности и одноразо-
вый пароль. Получив необходимые сведения, мошенники списывают деньги со счета.

Уважаемые граждане! Запомните самое главное правило:
НИКОГДА И НИКОМУ НЕЛЬЗЯ СООБЩАТЬ PIN-код и CVV2-код карты 

(цифры с обратной стороны карты), а также срок её действия и персональ-
ные данные владельца,  одноразовые пароли, приходящие по СМС.
Помните, мошенники очень изобретательны и разрабатывают все новые и но-

вые преступные схемы обмана граждан. Полиция всегда готова прийти на помощь, 
но главное – это Ваша правовая грамотность и бдительность.

Пресс-служба ОМВД России по Петушинскому району.



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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Прогноз погоды с 24 февраля по 2 марта

 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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Телефон: 8 (960) 735-72-45

103 км
СТРОИМАТЕРИАЛЫ
все для ремонта и строительства

требуется:

• ПРОДАВЕЦ
График работы: 5/2 (Р
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м
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Тел.: 8-980-750-31-81

НАСЕКОМЫХ, ГРЫЗУНОВ, 
ПЛЕСЕНИ, ЗАПАХОВ

Санитарная 
служба

Уничтожение всех видов
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Приглашаем шахматистовПриглашаем шахматистов
Первенство района по шахматам назначено 

на 24 февраля в 10 часов 
в городском Доме культуры г. Петушки («Катушка»). 
Участвуют шахматисты квалификацией не ниже третьего 
разряда любого возраста. В зависимости от числа 
шахматистов соревнование пройдёт по швейцарской 
или по круговой системе. Регламент – один час 
на партию. Приветствуем любителей шахмат 
со средствами для улучшения настроения игроков. 

Тел.: 8-915-799-03-21, 2-38-478-915-799-03-21, 2-38-47

Наша группа ВКонтакте: 
vk.com/vpered_petushki

Виктор Иванович известен 
читателям газеты  
«Вперёд» как автор очерков 
о создании комсомольской 
организации в Петушинском 
районе. Выражаем 
соболезнования родным и 
близким Виктора Ивановича 
в связи с его безвременной 
кончиной. Вечная память!

Редакция газеты «Вперед»

15 февраля ушел из жизни 
ВИКУЛОВ Виктор Иванович, 

подполковник, пенсионер МВД.  
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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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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)

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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ПОРТРЕТ 

В ПОДАРОК

(Реклама)

Для организации корпоративного питания на шоколадной фабрике 
«MОН΄ДЭЛИС РУС» в городе Покров 

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

Запись на собеседование по тел.:

8 (49243) 6-30-30 , 8-961-259-23-32
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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
ла

м
а)
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