
Елена Жохова – капи-
тан полиции, работает 
экспертом экспертно-
криминалистического 
отдела ОМВД России по 
Петушинскому району. 
Глядя на эту милую, улы-
бающуюся, спокойную 
женщину, невозможно 
даже представить, что 
она связана с полицией. 
В 2010 году Елена Жо-
хова окончила Покров-

ский педагогический 
колледж по специаль-
ности «правоведение», 
в 2014 году получила 
диплом МГГУ им. Шо-
лохова – специальность 
«юриспруденция», ква-
лификация «юрист». 
«Моя карьера в органах 
началась в самый разгар 
весны, 18 апреля 2011 
года, – рассказывает 
Елена Александровна, – 

Все началось с Москвы, 
с Академии управления 
МВД России. А в 2014 
году я вернулась на ма-
лую родину и до сих пор 
работаю в ОМВД России 
по Петушинскому рай-
ону». На службу в поли-
цию Елена попала слу-
чайно. Это не было её 
детской мечтой или пре-

емственностью поколе-
ний. «Мне всегда нрави-
лись девушки в форме, 
– миловидно улыбаясь, 
продолжает Елена. – 
Служба в полиции всег-
да казалась очень пре-
стижной и вызывающей 
уважение. Хотелось вне-
сти свой личный вклад в 
защиту правопорядка». 
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ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС СО СВЕТЛЫМ 

ВЕСЕННИМ ПРАЗДНИКОМ – МЕЖДУНАРОДНЫМ 
ЖЕНСКИМ ДНЁМ!

Неслучайно женский праздник сов падает с началом весны, ра-
достным ярким солнцем, пробуждением природы, зарождением но-
вой жизни на земле. Женщины наполняют мир очаров анием и ду-
шевным теплом, побуждают к благородным поступкам и добрым 
делам. Представительницам прекрасной полов ины челов ечества 
по плечу любые свершения и высоты, будь то научное открытие 
или спортивное состязание. Невозможно переоценить ваш вклад 
в развитие образов ания, культуры, здравоохранения. Пусть этот 
праздничный день принесет вам добрые улыбки, внимание близких 
и радость нов ых встреч. Желаем вам крепкого здоров ья, семейного 
благополучия и огромного счастья!

Глава Петушинского района Елена Володина 
Глава администрации Петушинского района Александр Курбатов .

ОРОГИЕ ЖЕЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ НЩИНЫ!

ДОРОГИЕ НАШИ ЖЕНЩИНЫ!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С МЕЖДУНАРОДНЫМ 

ЖЕНСКИМ ДНЁМ!
Вы – источник любви, нежно-

сти, красоты и гармонии, сердце 
каждой семьи. Без остатка по-
свящаете себя детям, их воспи-
танию и развитию, волнуетесь и 
переживаете за них, поддержива-
ете и делаете всё, чтобы они вы-
росли достойными и счастливы-
ми людьми. Вы – любящие жёны, 
дочери и сёстры. Любов ь даёт 
вам море энергии, чтобы созда-
вать дома атмосферу заботы и 
уюта. Это бесценный труд. 

С таким же искренним вни-
манием, чуткостью и ответ-
ственностью вы относитесь к 
избранному делу. Добросов ест-
ные сотрудники и умелые руко-
водители. Грамотно и творче-
ски подходите к решению любой 
задачи и добиваетесь больших 
успехов . Вам интересно расти, 
вы постоянно сов ершенствуете 
профессиональное мастерство. 

Вы вносите огромный вклад 
в развитие отечественного об-
разов ания, здравоохранения, 
промышленности, в достижение 
высоких результатов  в сферах 
культуры и спорта. Практи-

чески нет областей, в которых 
ни преуспели бы талантливые 
российские женщины. У вас не-
исчерпаемый потенциал, и вы 
задаёте нам, мужчинам, высо-
кую планку. Мы хотим вам со-
ответствов ать и быть для вас 
надёжной опорой.

Спасибо, что вы у нас есть! 
Быть с вами рядом, оберегать и 
защищать вас – наш долг и наше 
счастье. Будем делать всё, что-
бы вы чувствов али себя любимы-
ми и не только в праздник виде-
ли, как вас уважают и ценят.

Ещё раз поздравляем вас с 
8 Марта. Пусть этот день бу-
дет полон радостных встреч и 
подарков . Здоров ья вам, благо-
получия и исполнения желаний! 

Врио Губернатора 
Владимирской области

А.А. Авдеев.
Председатель 

Законодательного Собрания 
Владимирской области

В.Н. Киселёв.
Главный федеральный 

инспектор  по Владимирской 
области С.С. Мамеев

НЩИНЫ!
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МамаМама
в формев форме

Полицейский – это не только человек обеспечивающий 
охрану правопорядка, которого мы привычно видим
на улице. Существуют еще сотрудники, работа которых 
не столь заметна, однако их вклад в деятельность 
полиции не менее ценен и важен.
В преддверии самого женственного праздника 8 марта 
мы поговорили с представительницей прекрасного 
пола, работа которой интересна и сложна. Однако, 
служба в полиции не мешает ей быть прекрасной и 
нежной женщиной, любящей женой и мамой троих детей.
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ОПЕРАТИВКА

РАЙОН ГОТОВ ПРИНЯТЬ ЖИТЕЛЕЙ ДОНБАССА – ПУНКТ ВРЕМЕННОГО 
РАЗМЕЩЕНИЯ НА 150 ЧЕЛОВЕК РАЗВЁРНУТ НА БАЗЕ ЦЕНТРА СПОРТИВНОЙ 
БОРЬБЫ. «НЕИЗВЕСТНО, КАК БУДУТ РАЗВИВАТЬСЯ СОБЫТИЯ, – ПОДЧЕРКНУЛ ГЛАВА 
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА АЛЕКСАНДР КУРБАТОВ, - НО В РАЙОНЕ СОЗДАНЫ ВСЕ 
УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ ЛУГАНСКОЙ И ДОНЕЦКОЙ РЕСПУБЛИК. 
ИМЕЮТСЯ ЕДИНИЧНЫЕ СЛУЧАИ СТИХИЙНОГО ПРИБЫТИЯ ЭТИХ ГРАЖДАН. ВСЕ 
ОНИ ДОЛЖНЫ ВСТАТЬ НА УЧЁТ, ЧТОБЫ ИМЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧИТЬ МЕРЫ 
ПОДДЕРЖКИ, ДЕТИ – ОПРЕДЕЛЕНЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И Т.Д.

За период с 21 по 27 февраля на 
дорогах района произошло 35 ДТП, 
три человека получили травмы, со-
общил начальник управления Граж-
данской защиты Андрей Сучков. 
Зарегистрировано четыре пожара, 
из них один – возгорание мусора, 
остальные – пожары бытовок, хоз-
построек, нежилых помещений. 

По поручению Александра Кур-
батова сотрудники администрации 
обследовали здание ДШИ п. Горо-
дищи. Зафиксирован уклон запад-
ной стороны, протечка кровли. Ре-
шение по дальнейшим действиям 
будет принято до конца недели. 
Возможно, потребуется альтерна-
тивное помещение для занятий.

На расчистке дорог, посыпке 
работает семь единиц муници-
пальной техники, сообщил за-
меститель главы администрации 
района Алексей Копытов. На своих 
участках трудится 55 дворников. 
Число жалоб на протечки крыш 
снизилось, но, скорее всего, это 
произошло из-за улучшения по-
годных условий. Прокурор Пету-
шинского района Василий Сигаев 
рассказал о поступающих жалобах, 
люди сообщают, что прокурору до-
звониться легче, чем в обслужива-
ющую компанию. Факты требуют 
проведения проверки. Провероч-
ное мероприятие со стороны ад-
министрации района иницииро-
вал Александр Курбатов.

Город Петушки заключил кон-
тракт на ямочный ремонт техно-
логией «литого асфальта» участка 
дороги от въезда в город со сто-
роны магазина «АТАК» и до пово-
рота на д. Крутово. Покров пока в 
стадии подготовки контракта, но 
составлена смета на ремонт самых 

проблемных направлений: ул. Ге-
расимова – Франца Штольверка 
за счёт подрядчиков М-12. Пока 
повреждения дорожного полотна 
засыпаны щебнем – работы муни-
ципалитет взял на себя, а материал 
предоставили дорожники. В Косте-
рёве, 62% дорог которого состав-
ляет частный сектор, приступать к 
ямочному ремонту пока рано. Та 
же ситуация в сельских территори-
ях. Также необходимо определить-
ся, сколько средств останется после 
зимнего содержания дорог. По-
мочь с деньгами на эти цели обе-
щала область, но пока в вопросе 
нет ясности. Собственные средства 
на исходе.

Медики района отмечают ста-
билизацию и умеренное снижение 
заболеваемости COVID-19, сооб-
щила заместитель главного врача 
Петушинской РБ Светлана Соло-
довникова. На 28 февраля в стаци-
онаре находились 66 пациентов. 
Поступление в сутки составляет от 
одного до трёх человек. Умерли за 
неделю четыре госпитализирован-
ных. Снижение и в количестве взя-
тых анализов: с 500 до 150 в день, 
всего в неделю 544. Положитель-
ными оказались 116 из них. Взято 
и 110 экспресс-тестов, позволяю-
щих определить заболевание на 
месте. Среди них «плюс» показали 
19. Детская вакцина практически 
израсходована: из 30 доз реали-
зовано 26, ожидается новое посту-
пление. Уличных травм на прошед-
шей неделе было зафиксировано 
девять. С укусами животных к ме-
дикам обратились два человека.

Наталья ГУСЕВА.

ВЕСЕННЕЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОРОГ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ УКАЗАННЫХ ЦЕЛЕЙ
Администрация Петушинского райо-

на Владимирской области информирует о 
возможности предоставления следующих 
земельных участков в соответствии со ста-
тьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации:

1. Земельный участок площадью 509 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, местоположение: Российская 
Федерация, Владимирская область, Петушинский 
район, д. Чуприяново, категория земель: земли на-
селённых пунктов;

2. Земельный участок площадью 815 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, местоположение: Российская 
Федерация, Владимирская область, Петушинский 
район, д. Воскресенье, категория земель: земли на-
селённых пунктов;

3. Земельный участок площадью 496 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для индивидуального жи-
лищного строительства, местоположение: Россий-
ская Федерация, Владимирская область, Петушин-
ский район, д. Иваново, категория земель: земли 
населённых пунктов;

4. Земельный участок площадью 1325 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, местоположение: Российская 
Федерация, Владимирская область, Петушинский 
район, д. Филимоново, категория земель: земли на-
селённых пунктов;

5. Земельный участок площадью 1500 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, местоположение: Российская 
Федерация, Владимирская область, Петушинский 

район, пос. Клязьменский, категория земель: земли 
населённых пунктов;

6. Земельный участок площадью 865 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок), местоположение: Российская Федерация, 
Владимирская область, Петушинский район, д. Аксе-
ново, категория земель: земли населённых пунктов;

7. Земельный участок площадью 1500 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, местоположение: Российская 
Федерация, Владимирская область, Петушинский 
район, пос. Клязьменский, категория земель: земли 
населённых пунктов;

8. Земельный участок площадью 880 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, местоположение: Российская 
Федерация, Владимирская область, Петушинский 
район, д. Филимоново, категория земель: земли на-
селённых пунктов;

9. Земельный участок площадью 865 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, местоположение: Российская 
Федерация, Владимирская область, Петушинский 
район, д. Костино, категория земель: земли насе-
лённых пунктов;

10. Земельный участок площадью 640 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, местоположение: Российская 
Федерация, Владимирская область, Петушинский 
район, д. Старые Омутищи, категория земель: земли 
населённых пунктов;

11. Земельный участок площадью 838 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-

собного хозяйства, местоположение: Российская 
Федерация, Владимирская область, Петушинский 
район, д. Горушка, категория земель: земли населён-
ных пунктов;

12. Земельный участок площадью 1900 кв. м, 
в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок), местоположение: Российская Федерация, 
Владимирская область, Петушинский район, пос. 
Труд, категория земель: земли населённых пунктов;

13. Земельный участок площадью 1050 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, местоположение: Российская 
Федерация, Владимирская область, Петушинский 
район, д. Богдарня, категория земель: земли насе-
лённых пунктов;

14. Земельный участок площадью 1500 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, местоположение: Российская 
Федерация, Владимирская область, Петушинский 
район, д. Богдарня, категория земель: земли насе-
лённых пунктов;

15. Земельный участок площадью 2000 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, местоположение: Российская 
Федерация, Владимирская область, Петушинский 
район, д. Богдарня, категория земель: земли насе-
лённых пунктов;

16. Земельный участок площадью 2000 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный участок), 
местоположение: Российская Федерация, Владимир-
ская область, Петушинский район, пос. Метенино, ка-
тегория земель: земли населённых пунктов;

17. Земельный участок площадью 1198 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный участок), 
местоположение: Российская Федерация, Владимир-
ская область, Петушинский район, пос. Метенино, ка-
тегория земель: земли населённых пунктов;

18. Земельный участок площадью 497 кв. м, в соб-
ственность, для ведения личного подсобного хозяй-
ства, местоположение: Российская Федерация, Вла-
димирская область, Петушинский район, д. Ильинки, 
категория земель: земли населённых пунктов;

19. Земельный участок площадью 831 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, местоположение: Российская 
Федерация, Владимирская область, Петушинский 
район, д. Санино, категория земель: земли населён-
ных пунктов;

20. Земельный участок площадью 660 кв. м, в 
собственность, для ведения личного подсобного хо-
зяйства (приусадебный земельный участок), место-
положение: Российская Федерация, Владимирская 
область, Петушинский район, д. Напутново, катего-
рия земель: земли населённых пунктов;

21. Земельный участок с кадастровым номером 
33:13:090119:589, площадью 1964433 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, цель использования: для осущест-
вления деятельности крестьянского (фермерского) 
хозяйства, вид разрешенного использования зе-
мельного участка: для сельскохозяйственного про-
изводства, местоположение: Владимирская область, 
Петушинский район, МО Петушинское (сельское по-
селение), местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участ-
ка. Ориентир населенный пункт. Участок находится 

примерно в 50 м, по направлению на северо-восток 
от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Влади-
мирская область, Петушинский район, МО Петушин-
ское (сельское поселение), д. Кибирево, категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения.

Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, 
заинтересованные в предоставлении земельного 
участка для указанных целей, в течение тридцати 
дней со дня опубликования и размещения извеще-
ния могут подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе.

Способ подачи заявлений – письменно, непо-
средственно лично нарочно (или через представите-
ля по доверенности). Заявления принимаются в ра-
бочие дни с 08 часов 00 минут до 17 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 празд-
ничные дни заявления не принимаются.

Дата окончания приема заявлений – 04.04.2022 год. 
Адрес и время приема граждан для ознакомле-

ния со схемой расположения земельного участка: 
Владимирская область, город Петушки, Советская 
площадь, дом 5, кабинет № 18, в рабочие дни с 08 
часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного вре-
мени, перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 
минут. Выходные: суббота, воскресенье и празднич-
ные дни. Также со схемой размещения земельного 
участка на кадастровом плане территории можно 
ознакомиться на сайте администрации Петушинско-
го района по адресу: http://petushki.info.

Глава администрации А.В. Курбатов

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА! 
НАПОМИНАЕМ, ЧТО НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЕЙСТВУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МАСОЧНЫЙ 
РЕЖИМ. ПРИ ВЫХОДЕ ИЗ ДОМА НЕ ЗАБУДЬТЕ НАДЕТЬ МАСКУ.

Соблюдайте правила личной гигиены: чаще 
мойте руки с мылом, используйте дезинфици-
рующие средства для рук; не касайтесь рта, носа 
или глаз немытыми руками; регулярно обраба-
тывайте антисептиком поверхности и устрой-
ства, к которым часто прикасаетесь.

Во Владимирской области работает Единый 
номер 122 по вопросам новой коронавирус-
ной инфекции. Единый номер вызова экстрен-
ных оперативных служб, в том числе скорой 
медицинской помощи, – 112. Единый кру-
глосуточный телефон социальной помощи –
8 (800) 450-01-21 или (4922) 36-28-33.

Добровольцы активизировали акцию со-

циальной взаимопомощи «Мы вместе». Номер 
«горячей линии», по которой можно обратиться 
к волонтёрам: 8 (800) 200-34-11.

В области продолжается массовая вакцина-
ция от COVID-19. Запись на вакцинацию откры-
та на Едином портале госуслуг www.gosuslugi.ru, 
на портале электронной регистратуры Влади-
мирской области lk.miac33.ru и по Единому но-
меру 122 по вопросам новой коронавирусной 
инфекции. Также записаться на прививку мож-
но, обратившись очно в регистратуру поликли-
ники по месту жительства.

Напоминаем, что пункты вакцинации откры-
ты не только в будние дни, но и по выходным.

НА ЛИЧНЫХ ПРИЕМАХ, КОТОРЫЕ 
РЕГУЛЯРНО ПРОВОДЯТСЯ ГЛАВОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ И ГЛАВОЙ 
РАЙОНА, ОПЕРАТИВНО РЕША-
ЮТСЯ КОНКРЕТНЫЕ ВОПРОСЫ И 
ПРОБЛЕМЫ.

Если случай требует де-
тальной проработки, к реше-
нию подключаются городские 
и сельские администрации, 
департаменты областной ад-
министрации. 1 марта глава 
Петушинского района Елена Во-
лодина провела прием граждан 
по личным вопросам, на кото-
рый обратилось 5 человек, за-
регистрировано 4 обращения.

Два из них были связаны с 
ремонтом дорог от деревень 
Иваново и Головино. Для реше-
ния вопросов районная адми-
нистрация обратилась в управ-

ление автомобильных дорог 
Владимирской области, так как 
участки находятся в их ведении. 
В ходе приема был поднят во-
прос газификации земельного 
участка. Еще одно обращение 
- обустройство централизован-
ной канализации в частном сек-
торе города Петушки. Чтобы ее 
построить, нужно собрать под-
писи жителей этой улицы и раз-

работать проектно-сметную до-
кументацию. Первым займется 
инициативный горожанин, со 
вторым поможет администра-
ция города Петушки.

Записаться на личный при-
ем к главе района или главе ад-
министрации района можно по 
телефону 8 (49243) 2-17-95.

Павел АНИСОВ.

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ РАЙ-
ОНА АЛЕКСАНДР КУРБАТОВ С 
РАБОЧИМ ВИЗИТОМ ПОСЕТИЛ 
ОБЪЕКТЫ ЖИЛИЩНО-КОММУ-
НАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА Г. ПОКРОВ. 

Первым пунктом посеще-
ния стал офис ООО «Водоканал 
г. Покров». Сотрудники пред-
приятия собрались в кабинете 
руководителя. Александр Кур-
батов поблагодарил их за на-
пряжённый труд в непростых 
условиях этой зимы. Обычно 
мы вспоминаем про них, ког-
да что-то случилось: отключили 
воду или отопление, произошёл 
порыв трубы, авария на линии. 
Часто они сталкиваются с нео-
боснованной критикой. А в спо-
койные дни, когда всё функцио-

нирует, как надо, мы забываем, 
какой это тяжёлый и неблаго-
дарный труд – сфера ЖКХ. Ис-
править эту несправедливость и 
призваны такие встречи. Глава 
администрации района  побла-
годарил сотрудников предпри-
ятия, обсудил с руководителями 
дальнейшие планы и перспек-
тивы развития отрасли.

Также Александр Курбатов 
посетил УК «Покров». Обще-

ственности был представлен 
новый руководитель предпри-
ятия Николай Емельяненко. Ещё 
одной управляющей компани-
ей, которую посетил глава ад-
министрации района во время 
визита, стала УК «Эксперт». На 
обслуживании предприятия 
около 80 домов в Покрове, п. 
Вольгинский. Совсем недавно 
на обслуживание были приняты 
30 домовладений п. Городищи. 

Александр Курбатов пооб-
щался с работниками обслужи-
вающих организаций, попро-
сил руководство поощрить их 
нелёгкий, сверхурочный труд, 
ответил на вопросы.

Практика таких выездов бу-
дет продолжена.

Наталья ГУСЕВА.

Личный прием граждан

Инспекция предприятий ЖКХ Покрова



Среди тех, кто получил клю-
чи, и учреждение Петушинско-
го района – Костинская средняя 

общеобразовательная школа. На 
торжественном вручении клю-
чей присутствовали глава адми-

нистрации Петушинского района 
Александр Курбатов,  начальник 
Управления образования Елена 
Антонова и директор Костинской 
школы Мария Кузьмина. 

Транспортные средства име-
ют желтую окраску кузова, све-
тоотражающую маркировку, 
надпись «Дети», знаки «Пере-
возка детей». Автобусы обору-
дованы ремнями безопасности, 
убирающейся подножкой пас-
сажирской двери, устройством 
ограничения скорости, вну-
тренним и внешним громко-
говорящим устройством, авто-
матической подачей звукового 
сигнала при движении задним 
ходом. Кроме того, машины 
оснащены средствами двухсто-
ронней связи, тахографом, на-
вигационно-связным оборудо-
ванием ГЛОНАСС.

Автобусы приобретены 
благодаря федеральной под-
держке в рамках реализации 
государственной программы 
по обновлению транспортных 
средств и национального про-
екта «Образование».

«Для нашей школы, находя-
щейся в отдалённой сельской 
местности, получение ключей от 
нового автобуса стало значимым 
событием, – отметил Александр 

Курбатов. – Вопрос безопасного 
подвоза детей является актуаль-
ным и важным. Новый автобус 
поможет решить эту проблему». 

Благодаря новым автобусам 
у школьников появится возмож-
ность участвовать в научных, куль-
турных и спортивных мероприя-
тиях района и края, добираться 
до них комфортно и безопасно.

Алиса Аверина.

25 ФЕВРАЛЯ ГЛАВА АДМИНИ-
СТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА АЛЕКСАНДР КУРБАТОВ, 
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСАНДР 
БЕЗЛЕПКИН И НАЧАЛЬНИК 
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
ЕЛЕНА АНТОНОВА В РАМКАХ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ 
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В ШКО-
ЛАХ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВСТРЕТИЛИСЬ С КОЛЛЕКТИВОМ 
АННИНСКОЙ СРЕДНЕЙ ОБЩЕ-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ.

Учреждение находятся в 
списке школ с низкими обра-
зовательными результатами
и/или находящееся в сложных 
социальных условиях. Данные 
списки формируются по резуль-
татам Всероссийских провероч-
ных работ и ГИА. Всего в списке 
четыре школы района.

Руководители ознакомились 
с организацией образователь-
ного процесса и использовани-
ем современного оборудова-
ния, которое было закуплено 
по поручению главы район-
ной администрации в рамках 
поддержки образовательных 
учреждений. На совещании с 
педагогическим коллективом 
были разобраны причины низ-
ких результатов по отдельно 
взятым предметам. «Качество 
образования зависит от многих 

факторов: профессионального 
уровня педагогов, атмосферы в 
коллективе, материально-тех-
нического оснащения школы, 
организации образовательно-
го процесса, дисциплины и т.д. 
Наша задача в отношении каж-
дой школы – объединить эти 
факторы в одно целое и обе-
спечить рост. Мы увидели, как 
школа использует те вложения, 
которые были добавлены из 
районного бюджета. Помимо 
проекторов, компьютеров и 
принтеров, школа сейчас за-
нимается приобретением но-
вой мебели. Образовательный 
процесс организован хорошо, 
видна вовлеченность директо-
ра и педагогов. Сделали срез по 
итогам экзаменов, увидели, ка-
кие предметы сдаются хорошо, 
какие не очень. В связи с этим 
необходимо провести анализ 
и работу над ошибками, пред-
принять усилия и разработать 
план мероприятий, который по-

зволит школе улучшить резуль-
таты», – отметил глава админи-
страции Александр Курбатов.

О проделанной работе до-
ложила директор школы Лидия 
Фатахова. Она рассказала, что 
внедрены листы по успеваемо-
сти, проводятся индивидуаль-
ные и групповые занятия, ра-
ботает группа продлённого дня. 
Были заслушаны  мнения педа-
гогического коллектива. 

Глава администрации Пету-
шинского района поблагода-
рил весь коллектив школы за 
работу и выразил надежду, что 
совместные усилия улучшат ка-
чество образования.

В Аннинской школе обучает-
ся 132 ребенка. За последние не-
сколько лет в учреждении открыт 
образовательный центр «Точка 
роста», построена спортивная 
многофункциональная площад-
ка для игры в футбол и баскетбол.

Павел АНИСОВ.

А КТ УА Л Ь Н ОПятница
4 марта 2022 года

ОПЕРАТИВНО
ДАЁТ ОТВЕТЫ
НА АКТУАЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ

РЕКОРДНАЯ СУММА ДЕНЕГ ДЛЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА БЫЛА ВЫДЕЛЕНА 
НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЛИЦЕЯ ИМ. И.А. БАКУЛОВА В ПОСЕЛКЕ ВОЛЬ-
ГИНСКИЙ, ОДНАКО ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПРАКТИЧЕСКИ ОСТАНОВЛЕНО.

Подрядчик не справился с зада-
чей, и спустя 2,5 месяца после окон-
чания прописанных в контракте 
сроков ремонт фактически выпол-
нен только на 10 процентов. Такое 
положение дел не устраивает адми-
нистрацию района. Строгие меры в 
отношении строителей уже приме-
няются. По этой причине страдает 
образовательный процесс. 

Для решения вопроса глава 
районной администрации Алек-
сандр Курбатов инициировал со-
вещание со всеми участниками 
процесса – представителями стро-
ительного контроля, директором 
лицея, главой администрацией по-
селка, руководителями подрядной 
организации.  По просьбе А.В. Кур-
батова в совещании также принял 
участие заместитель Департамента 
строительства администрации Вла-
димирской области С.В. Дмитриев, 
ведь ремонт находится на контро-
ле в областной администрации. 
Руководителю подрядной органи-
зации было вручено уведомление 
об одностороннем отказе, кото-
рый вступит в силу в течение 10-ти 
дней, если работы не будут возоб-
новлены. Требование главы адми-
нистрации – немедленный выход 
строителей на объект и продолже-
ние работ. В случае игнорирования 
требований контракт будет растор-
гнут, и разбирательство будет про-
должено в суде. Для продолжения 
работ будет необходимо провести 
корректировку смет и повторно 

провести конкурсные процедуры 
по выбору подрядчика.

Устройство подвесных потол-
ков, электромонтажные работы, 
стяжка полов на 3 и 4 этаже – такие 
виды работ обещают сделать стро-
ители в ближайшее время. Причи-
ной затягивания сроков послужило 
отсутствие у подрядчика денег на 
выплаты зарплаты сотрудникам 
(оплата по контракту производит-
ся по факту выполненных работ) 
и корректировка в части замены 
материалов и необходимости но-
вых видов работ. Проект сложный 
и имеет много нюансов, которые 
необходимо учитывать, для без-
опасной эксплуа тации здания и 
обеспечения учебного процесса. 
Именно поэтому принято решение 
дать подрядной организации по-
следний шанс – и, если им восполь-
зуются, район готов пойти навстре-
чу и оплачивать работы поэтапно, 
согласно актам (хотя в контракте 
такая функция не предусмотре-
на). По окончании совещания гла-
ва администрации Петушинского 
района поставил задачу директору 
лицея обеспечивать образователь-
ный процесс в полном объеме, а 
также теснее взаимодействовать с 
родительским сообществом учеб-
ного заведения.  В данном случае 
скорейшее завершение всех ре-
монтных работ – приоритетная за-
дача для всех сторон. 

Павел АНИСОВ.

Новые автобусы детям
2 МАРТА НА ПЛОЩАДИ ПЕРЕД АДМИНИСТРАЦИЕЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ СОСТОЯЛАСЬ ТОРЖЕСТВЕН-
НАЯ ПЕРЕДАЧА КЛЮЧЕЙ ОТ АВТОБУСОВ, ПРИОБРЕТЁННЫХ ДЛЯ ПОДВОЗА УЧАЩИХСЯ ШКОЛ И УЧРЕЖДЕНИЙ 
ИНТЕРНАТНОГО ТИПА. В МЕРОПРИЯТИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ВРИО ГУБЕРНАТОРА АЛЕКСАНДР АВДЕЕВ,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОМАН КАВИНОВ, И.О. ДИРЕКТОРА ДЕПАР-
ТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ СВЕТЛАНА БОЛТУНОВА, РУКОВОДИТЕЛИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.

СУД ИЛИ РЕМОНТ? Настрой на повышение качества образованияНастрой на повышение качества образования

В России начал работу новый интернет-пор-
тал Объясняем.РФ – источник достоверной ин-
формации по актуальным вопросам.

«Новый портал станет источником прове-
ренной, официальной и, что очень важно, опера-
тивной информации, которая будет обновляться 
в режиме реального времени», – сообщил заме-
ститель Председателя Правительства Дмитрий 
Чернышенко.

Ресурс работает по аналогии с порталом Стоп-
коронавирус.РФ. На нём даются ответы на самые 
актуальные вопросы – от транспортного обслу-
живания до финансовой стабильности. Свои во-
просы по текущей ситуации в стране можно зада-
вать через страницы Объясняем.РФ в социальных 
сетях Telegram, ВКонтакте, Одноклассники и Viber.



НЕЗАМЕТНО СОСТАРИВШИСЬ, ТИХО УМИРАЮТ И УХОДЯТ ИЗ 
НАШЕЙ ПАМЯТИ НЕБОЛЬШИЕ ЗАБРОШЕННЫЕ ДЕРЕВНИ, ОСТАВЛЯЯ 
ПОСЛЕ СЕБЯ ЛИШЬ ОТДЕЛЬНЫЕ ПОЛУРАЗРУШЕННЫЕ ДОМИКИ ДА 
ЗАРОСШИЕ БОРЩЕВИКОМ И БУРЬЯНОМ ПРИУСАДЕБНЫЕ УЧАСТКИ.

Горько осознавать, что с их исчез-
новением возникает угроза предания 
забвению не только названия самих де-
ревень, но и их жителей, умерших и рас-
текшихся человеческими ручейками по 
белому свету… Мало гордиться своей 
малой родиной. Необходимо знать ее 
прошлое, чтить память своих предков. И 
книга об истории своей родной деревни, 
оставленная потомкам в виде историче-
ского наследства, представляется одним 
из самых оптимальных вариантов. На 
каком-то этапе жизни неожиданно осоз-
наешь, что если сейчас не озаботиться ее 
написанием, то через год-два скоростной 
поезд под названием «жизнь» может
уже уйти.

В каждой деревне когда-то жили 
люди, которыми деревня гордится. В де-
ревне Воспушка это Александр Федоро-
вич Круглов. Герой ВОВ, капитан-лейте-
нант, заместитель командира подводной 
лодки «Щ-408». В 2019 году в деревню 
приехала его племянница Нагрешнико-
ва Лидия Васильевна, с которой у нас за-
вязались тесные, дружеские отношения. 
Лидия Васильевна является заслуженным 
метеорологом Российской Федерации, 
живет и работает в Москве. В процессе 
наших встреч у нас родилась идея о на-
писании книги об истории деревни. 

Начали с формирования группы лю-
дей, которые согласились заняться сбо-
ром информации. Ими стали Романова 
Нина Трофимовна, Можаева Елена Ев-
геньевна, Можаев Валерий Алексан-
дрович, Алексеева Раиса Ивановна, Та-
расова Антонина Ивановна, Корнилова 
Елена Николаевна, Данилова Нина Нико-
лаевна. Материал собирали по несколь-
ким деревням Петушинского района: 

Воспушка, Караваево, 
Арханино, Логинцево, 
Рождество, Свинцово.

В процессе написания 
книги возникло немало 
трудностей. Оказалось, не-
возможно определить точ-
ную дату основания некоторых 
деревень. Краеведы и историки зна-
ют: если о возникновении поселения 
стало известно в таком-то году, стало 
быть, оно основано на несколько лет 
раньше. Поэтому пришлось путем со-
поставления всех документов вывести 
приблизительную дату возникнове-
ния. При подготовке книги использо-
вались архивные документы, краевед-
ческие материалы, многие из которых 
публиковались впервые. Ценнейшим 
источником информации стали рас-
сказы долгожителей. Авторы очень 
дорожили ими, ведь индивидуальные 
воспоминания вносят новые краски 
и штрихи в повествование, оживляют 
историю. К сожалению, многие из них 
не дожили до выхода книги. Работали 
с интернет – ресурсами «Память наро-
да», «Мемориал» - они помогали авто-
рам основательно изучить тему участия 
наших земляков в Великой Отечествен-
ной войне и на документальной основе 
выверить их список. В книге собрана 
информация об общеобразовательных 
школах, совхозах, Домах культуры.

Вариантов названия книги было 
очень много, остановились на названии 
«Жить одной судьбой». Ведь в ней описа-
на история не одной деревни, а несколь-
ких. Смысл в том, что каждая деревня 
имеет свое название, свою историю, но 
все они имеют одну судьбу. 

«Жить одной судьбой» – это 
коллективный труд. Лидия Васи-

льевна благодарна всем зем-
лякам, принявшим участие 

в ее создании. Книга пре-
жде всего будет полезна 

молодому поколению, 
которые по ней будут 

изучать историю род-
ных деревень, гор-
диться ими и дос-
тойно продолжать 

их историю. 
Мы живем на земле 

с очень богатой историей и 
культурой. История деревень созда-

валась веками. Приходиться сожалеть, 
что идея написания такой книги опоз-
дала лет на тридцать, и за этот период 
деревни лишились старушек, родивших-
ся еще в позапрошлом веке, которые 
могли бы многое рассказать. Главное 
достояние нашей малой родины – это 
люди. Жителям деревень есть, кем гор-
диться, кого помнить и чтить. Вся жизнь 
наших отцов и дедов, трудившихся на 
своей родной земле – пример честного 
и добросовестного служения Родине, 
достойного славы и уважения со сторо-
ны потомков. Каждый из них внес свой 
вклад в развитие своей деревни. Книга 
адресована прежде всего жителям этих 
деревень, а также их уроженцам, кото-
рые живут за пределами малой родины, 
их детям, внукам и правнукам, всем, кто 
интересуется своими корнями, своей 
историей. Пусть сохраняться истории 
жителей деревень, пусть они живут в 
этой книге и в наших сердцах как благо-
дарность за их добрые дела, за их тяже-
лый ежедневный труд. 

Благодарностью авторскому коллек-
тиву, принявшему участие в создании 
этой замечательной книги, стал диплом 
победителю второй степени областно-
го конкурса «Владимирская книга года» 
в номинации «История Владимирского 
края», проходившего в январе 2022 года. 

Елена МОЖАЕВА.
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Подготовила Елизавета РОМАНОВА.

Первая часть жизни Андрея Свири-
дова была посвящена баскетболу. К 19 
годам он уже был трёхкратным чемпио-
ном Советского Союза, Мастером спор-
та. «Училище олимпийского резерва, 
две тренировки в день, учёба, и сборы, 
сборы, сборы»… Но профессиональный 
спорт закончился травмой. 

В 25 лет перед Андреем встал выбор: 
операция на позвоночник, или уходить из 
спорта. И в тот момент у него было первое 
высшее образование – университет име-
ни Джорджа Вашингтона, в 98-99 годах он 
выступал там за сборную. «Думал, что я 
всё ещё нужен, что мне всё ещё помогут. 
А мне с американской улыбкой: желаем 
удачи. И тут я понял, что наступает взрос-
лая жизнь. Когда ты сам за себя». В памя-
ти всплыла детская мечта – играть в кино. 
«Будучи спортсменом, ты не привык про-
игрывать. Проигрыши есть всегда, но 
ты привык побеждать. Спорт уходит, а 
характер-то остаётся. И дерзкая мечта – 
попробовать кино, Голливуд». 

«Я, когда озвучил друзьям, что хочу 
сниматься в кино, смеялись все: «Куда?! 
Ты посмотри на себя! Ты глянь, актёр вы-
искался! Собрался он в кино!». Не верили 
даже родители. Только мать понимала: 
что-то да будет. Но уже давно никто не сме-
ется. Уже для всех я состоявшаяся медий-
ная личность». Слово «звезда» Андрей не 
любит, говорит: звёзды - на небе. И ко все-
му этому изначально привела мечта, цель. 
«Когда начинаешь мечтать, ты ставишь 

перед собой цель. Не давайте никому в 
жизни сказать, что у вас что-то не получит-
ся. Не получится – встали и пошли дальше. 
Мы все падаем в жизни, жизнь нас бьёт, 
колотит, роняет. Нужно просто на один раз 
больше встать, чем не упасть. Проигрывать 
не страшно. Это дёргает тебя за нервы, за 
усы… Чтоб хотелось стать лучше. Самое 
главное – для себя принять решение, что 
вы правда хотите попробовать. И пускай 
это не получится, пробуйте дальше, снова. 
Оно должно гореть в вас». 

Один из первых фильмов, где снялся 
Андрей Свиридов, про боксёров – «Нева-
ляшка». Май, июнь, цирк шапито. Снимали 
бой. Раз за разом Андрей послушно под-
ставлял живот под удар: «жирок должен 
сотрястись», по словам режиссёра. На 24-
ом дубле, когда актёру со всей силы били 
по пузу, он сказал: больно. Съёмочный 
день длился 12 часов. Плюс время, чтобы 
добираться от дома до площадки. Шесть 
дней в неделю. Грязный, потный, избитый, 
но Андрей чувствовал себя счастливым: он 
наконец занимался тем, к чему стремилась 
душа. Он пришёл туда, куда он так долго 
шёл: «Это кайф! Чем хочу и с вами поде-
литься. Не бойтесь мечтать. Самое важное 
и самое сложное для вас – определиться, 
чем вы хотите заниматься, найти себя в 

этом мире. Что у тебя внутри горит, к чему 
тянет – это очень важно». 

Участники встречи задавали Андрею 
вопросы, интересовались, занимался ли 
он общественной работой в юности, что 
любит делать в свободное время. Актёр 
ответил, что сначала всё его свободное 
время было посвящено спорту, баскетбо-
лу, куда он поначалу вовсе и не стремился, 
но тренер в итоге «победил». Рост актёра 
2 метра 12 см! С таким не особо спрячешь-
ся, да и актёра часто узнают на улице. От 
этого он немного устаёт, и в свободное 
время любит побыть наедине с собой, по-
смотреть хорошее кино. Известным его 
сделала роль телохранителя Гены в сериа-
ле, который идёт вот уже 16 лет! Но роль 
громилы стала «мала» актёру, он мечтает 
сняться в детской сказке, сыграть богатыря 
или попробовать себя в драматической 
роли опустившегося человека, бомжа, сло-
вом, сыграть душу, характер. 

Наблюдал ли он чудесное перевопло-
щение актёров на экране, когда после ко-
манды «Мотор!» человек преображался, 
как по волшебству? Да! Андрею довелось 
сниматься в клипах у Энрике Иглесиаса: 
«Вот только что мы сидели и разговари-
вали, совершенно простой, обычный 
парень, и вдруг: «Камера! Мотор!» – и 
перед тобой настоящий секс-символ! Но 
это, конечно, профессионализм». По ко-
манде актёр перевоплощается за секун-
ду, выполняя указания режиссёра. 

Нравится ли себе актёр на экране? «А 
зачем мне себе нравится? Главное, чтоб я 
нравился вам!» 

И в этом весь Андрей Свиридов. И хотя 
актёр очень торопился на защиту своей 
научной работы, он ответил на все во-
просы, никому не отказал в фотографии, 
оставил о себе самые тёплые впечатления 
и, будем надеяться, самый главный совет: 
верить в себя, идти к своей мечте!

Наталья ГУСЕВА.

Большой, сильный, добрый, смешной…

«Жить одной судьбой»

Савелий Варнавский из города Петушки 
занял 3 место в общем зачете на Кубке Рос-
сии по практической стрельбе, который про-
ходил 18-20 февраля в Екатеринбурге. 

Спортсмен из Петушинского района 
Александру Пастушенко (г. Костерево) стал 
победителем первенства России по греко-
римской борьбе. Турнир, на который съеха-
лись 52 спортсмена из 24 регионов страны, 
проходил во Владимире с 22 по 25 февраля. 
Александру Пастушенко боролся в весовой 
категории до 67 кг, провёл три схватки, кото-
рые закончил досрочно с общим счётом 24:0. 

24 февраля в спортивном зале Костерев-
ского городского культурно-досугового цен-
тра прошёл городской турнир по футболу, 
посвящённый Дню защитника Отечества. В 
турнире приняли участие несколько поколе-
ний любителей футбола. Победителями ста-
ла команда ветеранов футбола, второе место 
заняла команда юношей и на третьем месте 
основной состав команды «Темп». В турнире 
участвовала и городская дворовая команда, 
которая заняла почётное четвёртое место. 

В физкультурно-оздоровительном ком-
плексе «Олимпиец» прошел Кубок Петушин-
ского района по художественной гимнастике 
«Кубок Олимпийца». В соревнованиях приняли 
участие более 280 гимнасток из городов и райо-
нов Владимирской и Московской областей. От-
крыл мероприятие и наградил юных спортсме-
нок первый заместитель главы администрации 
Петушинского района, секретарь местного от-
деления Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» Александр Безлепкин.

С 21 по 26 февраля в г. Кострома прош-
ли 45-е Спортивные соревнования по боксу, 
посвященные памяти Софронова В.И., на 
призы Вооруженных Сил Российской Феде-
рации среди юношей 15-16 лет. В турнире 
приняли участие 116 боксеров из городов 
Московской, Костромской, Челябинской, Ар-
хангельской, Свердловской, Белгородской, 
Пермской областей, Приморского края, ре-
спублики Тыва и г. Москвы. В состав сборной 
Владимирской области вошли трое воспи-
танников ВОО «СК Боец». Артем Каримов и 
Илхом Джураев провели по два поединка и 
завоевали третьи места, проиграв в полуфи-
нале. Рашид Каримов стал финалистом тур-
нира, одержав три победы в трёх поединках, 
но травма, полученная в полуфинале, не по-
зволила ему бороться за первое место.

26 февраля в плавательном бассейне по-
селка Вольгинский прошло первенство Пету-
шинского района по плаванию, посвященное 
Дню защитника Отечества. В соревнованиях 
приняли участие более 150 спортсменов – 
воспитанников физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса «Олимпиец» и плавательно-
го бассейна поселка Вольгинский.

Юношеская команда «Динамо» стала об-
ладателем Кубка ассоциации мини-футбола 
«Золотое кольцо». В Ростове завершился Кубок 
АМФ «Золотое кольцо» среди юношей 2007 
г.р. Победителем стала команда «Динамо» (г. 
Петушки), 2 место – команда СШ N13 (Ярос-
лавль), 3 место – команда СШ N 1 (г. Котлас). 
Лучшим нападающим турнира признан игрок 
ФК «Динамо» – Павел Костиков, лучший игрок 
– Чалаев Кирилл («Динамо»).

Спортсменка из Петушинского района 
Мария Курбатская завоевала серебряную 
медаль первенства России по тяжелой атле-
тике среди девушек, которое проходит в Ста-
ром Осколе с 21 февраля по 2 марта.

Баскетбольная команда «Экстрим» (Пе-
тушинский район) одержала победу в игре 
6 тура 2 круга первенства Владимирской об-
ласти по баскетболу среди мужских команд 
над БК «Акулы» из Владимира со счетом 76:61.

Волейбольный клуб «Динамо» одержал 
победу в игре VII тура 2 круга чемпионата 
Владимирской области по волейболу среди 
мужских команд I лиги над ВК «Олимп» (Ков-
ровский р-н) со счетом 3:2 (17:25, 25:22, 21:25, 
25:23, 15:11).

РАЙОН ПОСЕТИЛ АКТЁР АНДРЕЙ СВИРИ-
ДОВ, НАИБОЛЕЕ ИЗВЕСТНЫЙ ПО СВОЕЙ 
РОЛИ ТЕЛОХРАНИТЕЛЯ ГЕНЫ В СЕРИАЛАХ 
«САШАТАНЯ» И «УНИВЕР». КОГДА ОТДЕЛ 
МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ ПОПРОСИЛ 
АНДРЕЯ О ВСТРЕЧЕ, АКТЁР НЕ ОТКАЗАЛ, 
ОБЩАЛСЯ ОЧЕНЬ ТЕПЛО, ИСКРЕННЕ,
С ПРИСУЩИМ ЕМУ ЮМОРОМ.
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ГЛАВА РЕГИОНА 
АЛЕКСАНДР АВДЕЕВ ВНЁС В 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН «ОБ 
ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2022 
ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 
2023 И 2024 ГОДОВ». ОБЪЁМ 
РАСХОДОВ РЕГИОНАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА НА ТЕКУЩИЙ ГОД 
ПРЕДЛАГАЕТСЯ УВЕЛИЧИТЬ НА 
СУММУ БОЛЕЕ 8,65 МЛРД РУБЛЕЙ. 

«По результатам 2021 года у 
нас есть существенный профицит, 
связанный с перевыполнением 
прогнозов по налогу на прибыль 

организаций в четвёртом квартале. 
Считаю, что эти средства должны 
быть направлены на решение задач 
в самых важных сферах жизни на-

селения Владимирской области», – 
подчеркнул Александр Авдеев.

Дополнительное финансирова-
ние предполагается направить на 
выполнение задачи, поставленной 
в «майских» 2012 года Указах Прези-
дента России, по увеличению дохо-
дов граждан, а также на приведение 
в нормативное состояние объектов 
социальной сферы, развитие ин-
фраструктуры в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, поддерж-
ку сельского и дорожного хозяйства, 
малого бизнеса, приобретение ком-
мунальной техники и автобусов. 

В частности, в 2022 году пред-
лагается дополнительно направить 
на развитие:

– жилищно-коммунального хо-
зяйства и переселение граждан из 
аварийного жилья – 2 млрд 257 млн 

109,3 тыс. рублей;
– образования – 1 млрд 295 млн 

136,4 тыс. рублей;
– транспорта и дорожного хо-

зяйства – 1 млрд 213 млн 151,9 тыс. 
рублей;

– здравоохранения – 1 млрд 182 
млн 889,5 тыс. рублей;

– культуры – 400 млн рублей;
– сельского хозяйства – 240 млн 

296 тыс. рублей; 
– лесного хозяйства – 100 млн 

рублей; 
– физической культуры и спорта 

– 92 млн 626,7 тыс. рублей;
– на социальную защиту населе-

ния – 200 млн 451,9 тыс. руб лей;
– охрану окружающей среды – 

131 млн 576,8 тыс. рублей; 
– поддержку предпринима-

тельства – 67 млн рублей.

Кроме того, с 1 января 
2022 года глава региона пред-
лагает провести доиндексацию 
оплаты труда работников об-
ластных и муниципальных учреж-
дений образования, здравоох-
ранения, культуры, социальной 
защиты населения, физкультуры 
и спорта до уровня фактической 
инфляции, сложившейся в стране 
по итогам 2021 года, – 8,6 про-
цента. На эти цели предусмотре-
но более 1,1 млрд рублей.

До этого же уровня инфляции 
и также с 1 января 2022 года есть 
намерение проиндексировать 69 
видов региональных социальных 
выплат и пособий отдельным ка-
тегориям граждан. На это необхо-
димо направить дополнительно 
более 237,9 млн рублей.

Александр Авдеев предлагает направить дополнительно более
8,65 млрд рублей на решение ключевых задач развития  региона в 2022 году

РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ИЗ 8, 65 МЛРД РУБЛЕЙ БОЛЕЕ 1,2 МЛРД  БУДЕТ НАПРАВЛЕНО
НА РАЗВИТИЕ ОБЛАСТНОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. 

Дополнительные средства  
глава региона предлагает на-
править в том числе на:

– приобретение лекар-
ственных препаратов для 
лечения пациентов с новой 
коронавирусной инфекцией, 
получающих медицинскую 
помощь в амбулаторных усло-
виях, – 56,3 млн рублей;

– финансовое обеспе-
чение оказания первичной 
медико-санитарной помощи 
лицам, застрахованным по 
обязательному медицинско-
му страхованию, в том чис-
ле с заболеванием или по-
дозрением на заболевание 
COVID-19, – 56,9 млн рублей;

– привлечение кадров 
в систему здравоохране-
ния – 64 млн рублей (на со-
циальную поддержку при 
ипотечном жилищном кре-
дитовании в виде субсидии 
на уплату первоначального 
взноса по ипотечному жи-
лищному кредиту для 30 ме-
дицинских работников – 15 
млн рублей;  на единовре-
менные компенсационные 
выплаты врачам первичного 
звена и врачам скорой ме-
дицинской помощи (размер 
выплаты 2 млн рублей), а 
также фельдшерам и меди-
цинским сёстрам-анестези-
стам выездных бригад ско-
рой медицинской помощи 
(размер выплаты 1 млн ру-
блей) – 49 млн рублей, что 
позволит привлечь в отрасль 
12 врачей и 25 специалистов 
из числа среднего медицин-
ского персонала;

– обеспечение бесплатны-
ми путёвками медработников 
государственных учреждений 
здравоохранения, перенес-
ших коронавирус, – 26,6 млн 
рублей, что позволит оздоро-
вить 1000 человек;

– строительство и ремонт 
объектов здравоохранения, 
имеющих проектно-сметную 
документацию и положитель-
ную государственную экспер-
тизу, – 332 млн рублей. 

Из них на реконструкцию 
здания материального скла-
да под здание лабораторного 
корпуса с переходом в хирур-
гический корпус в областном 
клиническом онкологиче-
ском диспансере – 160,8 млн 
рублей;  на капитальные ре-
монты взрослой поликлини-
ки ЦГБ г.Коврова – 76,5 млн 
рублей,  здания Владимир-

ского базового медицинского 
колледжа – 61,9 млн рублей, 
стационара и пищеблока 
Детской городской больницы 
г.Гусь-Хрустального – 23,4 млн 
рублей, здания Областного 
центра общественного здо-
ровья и медицинской профи-
лактики – 9,4 млн рублей);

– разработку проект но-
сметной документации и 
проведение ремонтов в 29 
областных учреждениях 
здравоохранения – 261 млн 
рублей (ремонтные работы 
входных групп и фасадов, 
зданий стационаров, при-
ёмных отделений, кровли и 
пищеблока; разработка ПСД 
на капремонт Стародвор-
ской участковой больницы 
и на реконструкцию здания 
для нужд Областного перина-
тального центра);

– приобретение 317 еди-
ниц оборудования для 15 го-
сударственных учреждений 
здравоохранения и реанимо-
биля для неонатальной по-
мощи для Областной детской 
клинической больницы – 386 
млн рублей (аппараты ИВЛ 
для детей, инкубаторы для 
новорождённых, стерили-
заторы, наркозные аппара-
ты, хроматограф, аппараты 
рентгеновские цифровые, 
рабочее место врача-офталь-
молога, комплектация гисто-
логической лаборатории с 
оборудованием, автоматиче-
ские анализаторы газов кро-
ви, кислородные баллоны, 
переносные генераторы).

УКРЕПЛЕНИЕ АПК ОБЛАСТИ
СВЫШЕ 240 МЛН РУБЛЕЙ ПРЕДЛАГАЕТСЯ НАПРАВИТЬ НА РАЗВИТИЕ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО  КОМПЛЕКСА ОБЛАСТИ.

В частности, вносится  предложе-
ние  осуществить дополнительный 
взнос в уставный капитал АО «Влада-
гролизинг» в размере 100 млн рублей 
в целях обеспечения организаций аг-
ропромышленного комплекса регио-

на оборудованием для производства 
молочной продукции, хлеба и хлебо-
булочных изделий.

Ещё 100 млн рублей предусмо-
трены на возмещение части прямых 
понесённых затрат на реализацию 10 

инвестиционных проектов по модер-
низации производственных мощно-
стей по переработке молока.

Кроме того, на реализацию
35 дополнительных проектов мест-
ных инициатив граждан по благо-
устройству сельских населённых 
пунктов в рамках госпрограммы 
«Комплексное развитие сельских 
территорий Владимирской области» 
планируется выделить дополнитель-
но около 40,3 млн рублей.

Всего в 2022 году Владимирская 
область направит на осуществление 
дорожной деятельности более 7,7 
млрд рублей из бюджетов всех уров-
ней (это на 1,2 млрд рублей больше, 
чем в прошлом году). Из них свыше 5 
млрд рублей – на автодороги регио-
нального и межмуниципального зна-
чения. Планируется отремонтировать 
240 км дорожного покрытия, 12 труб, 
10 автопавильонов, 4 моста.

«На ремонт, реконструкцию и стро-
ительство дорог в регионе выделяют-
ся значительные средства. Уже сейчас 
нужно включиться в совместную ра-
боту с муниципалитетами, ведь в этом 
году на автодороги местного значения 
в областном бюджете заложено более 
2,4 млрд рублей. Из них на ремонт до-

рог местного значения всем муници-
палитетам распределено 1,2 млрд руб-
лей», – подчеркнул Александр Авдеев.

И.о. директора Департамента 
транспорта и дорожного хозяйства 
Николай Теняков сообщил, что спла-
нировано финансовое обеспечение 
различного вида дорожных работ 
по капитальному ремонту, ремонту 
и содержанию автомобильных до-
рог регионального значения общим 
объё мом 4,6 млрд рублей. Закон-
трактованы объекты на общую сумму 
4,2 млрд рублей.

Одно из важных направлений, 
обсуждавшихся в ходе совещания – 
проведение ямочного ремонта. От-
мечено, что одними из наиболее про-
блемных являются участки трассы М-7 
в районе города Покрова и на терри-
тории Петушинского района.

«Подобное состояние феде-
ральной трассы необходимо срочно 
менять. Замедление трафика и со-
путствующие пробки вызывают за-
служенное недовольство жителей 
области и проезжающих транзитом, 
считаю подобное недопустимым. 
Ямочный ремонт нужно начинать 
в самое ближайшее время, погода 
позволяет это сделать», – считает 
Александр Авдеев. Он поручил врио 

заместителя Губернатора Герману 
Елянюшкину проработать этот во-
прос с руководством ФКУ «Управ-
ление автомобильной магистрали 
Москва – Нижний Новгород Феде-
рального дорожного агентства».

Не менее важным с точки зрения 
обеспечения дорожных работ являет-
ся наличие достаточного количества 
строительных материалов – битума, 
щебня, песка. Глава региона предло-
жил руководству ГУП «ДСУ-3» действо-
вать на опережение и с излишком за-
пастись необходимыми материалами 
в преддверии сезона с учётом роста 
цен, чтобы не испытывать трудности в 
пик дорожных работ.

Подготовка к работам в весенне-
летний период 2022 года находится в 
активной фазе: заключены государ-
ственные контракты, производится 
техническое обслуживание и плано-
вый ремонт техники, обслуживание 
и ремонт асфальтобетонных заводов 
и предприятия по выпуску битумной 
эмульсии, проводится заготовка и за-
купка материалов.

Кроме этого, Александр Авдеев 
распорядился взять на особый кон-
троль состояние дорог, по которым осу-
ществляется проезд тяжёлой техники в 
связи со строительством трассы М-12.

21 февраля А. Авдеев провёл спе-
циальное совещание с участием руко-
водителей Департамента здравоох-
ранения, медицинских организаций, 
Фонда ОМС и надзорных органов. 
Врио губернатора поручил в самые 
сжатые сроки нормализовать работу 
сферы лекарственного обеспечения 
и до июня этого года организовать 
переход государственных медицин-
ских организаций региона на новую 
платформу – реестр льготного лекар-
ственного обеспечения. Это позволит 
эффективно контролировать систему 
лекарственного обеспечения, отсле-
живать потребность в препаратах в 
разрезе каждого льготополучателя и 
своевременно принимать адекватные 
управленческие решения. 

«Существуют схемы лечения, кли-
нические рекомендации, утверждён-
ные Минздравом России. Закон тре-
бует от вас – руководителей системы 
здравоохранения, главных врачей, – 
от всех нас обеспечения лекарствами 
населения области, льготных катего-
рий пациентов. Вопрос не в деньгах, 
средства на это есть в регионе, а в 
последовательном соблюдении тре-
бований закона», – отметил глава 
региона. 

В 2021 году на закупку льготных 
лекарств было направлено 1,4 млрд 
рублей, в 2022 году – 1,5 млрд рублей, 
а количество выписанных рецептов в 
текущем году возросло на 8 тысяч.

По данным департамента здраво-
охранения в настоящее время протор-

говано 90 процентов наименований 
препаратов. Остальная часть лекарств 
не закуплены по объективным причи-
нам – они или отсутствовали на отече-
ственном фармацевтическом рынке, 
или относились к категориям дефи-
цитных или крайне дефицитных. В 
настоящее время в аптечной сети об-
ласти доступно для выписки льготных 
лекарств на общую сумму свыше 731 
млн рублей.

Также ведомство планирует соз-
дать специальные каналы на платфор-
мах Telegram и WhatsApp для форми-
рования обратной связи с пациентами 
и льготными категориями населения.  
К данным чатам в обязательном по-
рядке будут подключены руководство 
департамента, активисты, льготники, 
представители общественных органи-
заций. В ближайшее время будет орга-
низована и дополнительная «горячая 
линия» по вопросам лекарственного 
обеспечения и организации медпо-
мощи детям-инвалидам».

21 ФЕВРАЛЯ В ХОДЕ ОПЕРАТИВНОГО 
СОВЕЩАНИЯ В АДМИНИСТРАЦИИ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ГЛА-
ВА РЕГИОНА АЛЕКСАНДР АВДЕЕВ 
ПОСТАВИЛ РЯД ЗАДАЧ В СВЯЗИ С 
ПОДГОТОВКОЙ К ПРЕДСТОЯЩЕМУ 
СЕЗОНУ РЕМОНТА И СТРОИТЕЛЬ-
СТВА АВТОДОРОГ РЕГИОНАЛЬНОГО 
И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ.

ОБЛАСТЬ ГОТОВИТСЯ К ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЕКАРСТВА
ТЕМА ЛЬГОТНОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАХОДИТСЯ ПОД 
ЛИЧНЫМ КОНТРОЛЕМ ГЛАВЫ РЕГИОНА.



Переболев, снова становят-
ся в строй. Вот и поликлиника г. 
Петушки работает и в  будние, 
и выходные, и в праздничные 
дни. Врачи, медицинские се-
стры, фельдшеры, регистрато-
ры, операторы, уборщицы и 
весь коллектив под руковод-
ством заведующей поликли-
ники Елены Безлихотновой ра-
ботают, как единый механизм. 
Нельзя остановить работу, дать 
слабинку, уйти в отпуск, ведь 
они нужны людям, взрослым и 
детям, они должны помочь че-
ловеку справиться с болезнью, 
назначить лечение, ответить 
на вопросы, выехать на дом, 
позвонить каждому пациенту 
и сообщить ему результат. Да, 
сложно, пациентов много, но 
никто  никогда не говорит «я 

устал», домой уходят уже бли-
же к ночи, а дома семья, дети, 
но если ты вызвался помогать 
людям, то, наверное, семья 
поймет и  подождет.  

В преддверии 8 Марта хо-
чется от души поздравить всех 
женщин коллектива Петушин-
ской поликлиники с началом 
весны, поблагодарить за ваше 
терпение, самоотверженный 
труд, профессионализм, добро-
ту и понимание. Желаем здоро-
вья, красоты, любви, пусть вам 
улыбается солнце, и, конечно 
же, всем женского счастья!

Председатель
врачебной комиссии

Г.К. СЕРГЕЕВА,
инструктор по ЗОЖ

М.А. ЛАРИНА.

Окончание. Начало на стр. 1.

В чем же заключается рабо-
та Елены Жоховой как эксперта? 
Самое первое – это осмотр ме-
ста происшествия. Шаг за шагом 
Елена Александровна восстанав-
ливает картину произошедшего, 
оказывает помощь в процессу-
альных действиях, занимается 
поиском следов, оставленных на 
месте преступления. Весьма се-
рьёзно, не правда ли? Дальше 
– больше. Как эксперт Елена уча-
ствует в оперативно-розыскных 
мероприятиях, ведет работу по 
производству судебных экспер-
тиз. «Хочу искренне признаться, 
что получаю огромное удоволь-
ствие от того, что итогом моей 
работы становится установление 
личности злоумышленника. В 
такие моменты очень гордишь-
ся собой», – продолжает беседу 
Елена. 

Семья Елены Жоховой – это 
муж Евгений, к слову, тоже со-
трудник полиции, и трое детей. 
Старшая дочь Софья – ученица 9 
класса школы № 2 города Петуш-
ки. Ивану 9 лет, он занимается 
греко-римской борьбой, посе-
щает стадион «Динамо». Поми-
мо серьёзных занятий спортом, 
Ваня увлекается резьбой по де-
реву. Маленькому Илюше пять 
лет. Так же, как и брат, он зани-

мается борьбой. «Я не могу сей-
час однозначно ответить, кем 
будут мои дети, когда вырастут,– 
говорит Елена. – Выбор за ними, 
мы с мужем не настаиваем на 
определенной профессии. Воз-
можно, кто-то из них и пойдет 
по нашим стопам». 

Елена и её семья живут в 
частном доме. Свободного вре-
мени не так уж и много, но его 
Елена Жохова тратит с пользой. 
Любит заниматься огородом, и 
её особенная страсть – цвето-
водство. «А еще я очень люблю 
читать, – признаётся Елена, – 
Мы любим все вместе смотреть 
хорошее кино. Вообще любим 
быть вместе, когда это возмож-

но. Выезжаем на природу или 
совершаем мини-путешествия 
по соседним городам». 

Впереди праздник, и, конеч-
но, стало интересно как отмеча-
ет 8 марта семья Елены Жоховой. 
«Вы спрашиваете, есть ли какая-
то традиция? – с неподдельным 
интересом смотрит на меня 
Елена, – Да, есть! 8 марта – день 
рождения у моей любимой све-
крови, Нины Фёдоровны Жохо-
вой. Пользуясь случаем, хочу по-
здравить её. А все самые главные 
и тёплые слова я ей скажу уже за 
праздничным столом!» 

Каждая женщина весной хо-
чет выглядеть по-особенному, 
но нашей собеседнице не нуж-
но стараться – она всегда вы-
деляется из толпы. «Я и мой 
муж Евгений посвящаем себя 
любимой работе, – продолжа-
ет Елена. – Вы спрашиваете, как 
работа совмещается с работой 
«мамой»? Я благодарна своему 
мужу, что он меня разгружает в 
домашних заботах, и всегда на 
подхвате. Помогают и бабушки с 
дедушками. Самое главное – это 
дружная семья, тыл. И можно 
оставаться женщиной даже при 
максимальной профессиональ-
ной загруженности». Главным 
приоритетом в жизни Елена Жо-
хова считает успехи своих детей: 
«Я, в первую очередь, мама, по-
том уже сотрудник полиции. Се-
мья – это тоже общество, только 
маленькое. И вы можете, и, по-
жалуй, должны, любить свою се-
мью, очень любить, ведь это ваш 

собственный мир, это ваша лич-
ная жизнь». 

В конце беседы я спросила Еле-
ну, кем она себя видит через десять 
лет. Ответила она, не задумыва-
ясь: «Вижу себя любимой женой, 
доброй мамой и возможно счаст-
ливой бабушкой! А также действу-
ющим сотрудником ОВД, надеюсь 
на дальнейший на карьерный рост. 
Ведь «плох солдат, который не меч-
тает быть генералом».

Завершая беседу, капитан 
полиции и красивая женщина 

Елена Жохова не преминула по-
здравить всех своих коллег с на-
ступающим праздником: «Я гор-
жусь своими погонами и своей 
работой – она приносит пользу, 
по крайней мере, я вижу резуль-
таты. Поэтому всем своим кол-
легам желаю отличных результа-
тов в работе!  И пусть душевная 
теплота, поддержка родных и 
близких всегда наполняют вашу 
жизнь!»

Наталья КОЛЕСНИКОВА.
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Мама в форме

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ! 
ДОРОГИЕ ПОДРУГИ!  ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С 8 МАРТА! 
Международный женский 

день – символ весны. Он наполнен 
душевным теплом и надеждами, 
пропитан цветочными аромата-
ми и солнечным настроением.

Женщины в нашем регионе 
энергичны, активны, инициатив-
ны. Вам по плечу великий труд 
материнства и создание семейно-
го очага, профессиональные высо-
ты и нов ые свершения. 

Ваша забота, любов ь, ува-
жаемые подруги, вдохнов ляют 
мужчин на мужественные по-
ступки и ответственные реше-
ния. Пусть в вашем сердце всегда 
будет любов ь.

Желаю вам крепкого здоров ья, 
мира и добра! Будьте счастливы! 

Ольга Хохлов а, сенатор 
Российской Федерации.

Милым медикам
ТРЕТИЙ ГОД ПОДРЯД СВИРЕПСТВУЕТ COVID.
ТРЕТИЙ ГОД РАБОТНИКИ ПЕТУШИНСКОЙ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ 
ВЕДУТ БОРЬБУ С БОЛЕЗНЬЮ, СПАСАЯ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ. 

Пусть кто-нибудь махнет рукой
И скажет, перепутав имя,
Что слишком-слишком высоко
Вас вознесли мы над другими.

Что, с точки зренья красоты,
Еще с какой-то точки зренья,
Бывают лучшие, чем вы,
И тут он пуститься в сравненье!

Мы верим в искренность его
И в то, что глаз его наметан,
Но, может быть, лишь одного,
Как вы близки нам,

не поймет он.

Что ценим вас мы все сильней,
И проще, и самозабвенней,
Нет! Вы не выше всех людей,
Вы просто выше всех 
сравнений!

ОБЛАЛАСТСТИ!
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Дорогой наш дедушка,Дорогой наш дедушка,
Суворов  Александр Васильевич!Суворов  Александр Васильевич!

Поздравляем тебя с Днем рождения!Поздравляем тебя с Днем рождения!

Наш дедуля - самый лучший, Наш дедуля - самый лучший, 
Самый славный в мире дед!Самый славный в мире дед!
Он и строгий, но и добрый!Он и строгий, но и добрый!
Лучше деда просто нет!Лучше деда просто нет!

С Днем рождения поздравляем!С Днем рождения поздравляем!
И желаем не тужить!И желаем не тужить!
И, конечно же, желаемИ, конечно же, желаем
До ста лет тебе прожить!До ста лет тебе прожить!

Желаем отличного благополучия, Желаем отличного благополучия, 
мира, добра!мира, добра!

ВИТЬКО Викторию Иванов ну!
Желаем в юбилея датуЖелаем в юбилея дату
Сияющих от счастья глаз!Сияющих от счастья глаз!
Пусть будетПусть будет

радостью объятарадостью объята
Душа в этот чудесный час!Душа в этот чудесный час!

Всегда, во всем и неизменноВсегда, во всем и неизменно
Пускай триумфПускай триумф

блестящий ждёт!блестящий ждёт!
Легко и необыкнов енноЛегко и необыкнов енно
Пусть жизнь красивая течет!Пусть жизнь красивая течет!

ШТИН Светлану Васильевну!
Пусть будетПусть будет

настроение хорошим,настроение хорошим,
Сбываются желания, мечты,Сбываются желания, мечты,
И дарят те,И дарят те,

кто в мире всех дороже,кто в мире всех дороже,
Тепло своейТепло своей

сердечной доброты!сердечной доброты!

Ведь в жизниВедь в жизни
это лучшие подарки –это лучшие подарки –

Забота близких,Забота близких,
теплота друзей...теплота друзей...

Пусть будет многоПусть будет много
и событий ярких,и событий ярких,

И радостных, приятных мелочей!И радостных, приятных мелочей!

С 65-летиемС 65-летием
Руководителя районного отделенияРуководителя районного отделения

Всероссийской организации ветерановВсероссийской организации ветеранов
«Боевое братство»«Боевое братство»

СТРЕБКОВАСТРЕБКОВА
Анатолия Петровича!Анатолия Петровича!

Желаем здоровья на долгие годы, неиссякаемой Желаем здоровья на долгие годы, неиссякаемой 
энергии, любви уважения.энергии, любви уважения.

Успехов, благополучия и всех жизненных благ.Успехов, благополучия и всех жизненных благ.

От всей души поздравляем с юбилеем

Сов ет и правление Петушинского РАЙПОСов ет и правление Петушинского РАЙПО

Мария и Павел, правнуки: Полина, Сергей, Мария и Павел, правнуки: Полина, Сергей, 
Ангелина, Серафима Садов ников ы.Ангелина, Серафима Садов ников ы.

Сов ет и правление союза пенсионеров  СО-14.Сов ет и правление союза пенсионеров  СО-14.

От всей души поздравляем,От всей души поздравляем,
милых женщин с праздником Весны милых женщин с праздником Весны 

с днем 8 Марта!с днем 8 Марта!

Галина Васильев-
на родилась в посёлке 
фабрики «Свобода», 
что в Александровском 
районе Владимирской 
области. В 1933 году 
семья переехала жить 
в Петушки. Училась Га-
лина сначала в желез-
нодорожной школе, а 
в 1937 году пришла в 
третий класс Петушин-
ской средней школы № 1 
(ныне средняя школа 
№2). С детства мечтала 
стать учительницей. В 
1944 году молодень-
кой девушкой пришла 
она работать старшей 
пионер вожатой в род-
ную школу. Затем годы 
учёбы в Покровском пе-
дагогическом училище.

В 1950 году Галина 
Васильевна закончила 
Орехово-Зуевский пе-
дагогический институт 
и была направлена на 
работу в школу рабо-
чей молодёжи города 
Петушки, а с 1952 года 
работала учителем гео-
графии в Петушинской 
средней школе №2.

В 1970 году Галина 
Васильевна была назна-
чена заместителем ди-
ректора по внеклассной и внеш-
кольной воспитательной работе. 
Походы по родному краю, смотры 
художественной самодеятельно-
сти, спортивные турниры, пио-
нерские слёты надолго останутся 
в памяти ее выпускников, именно 
о них вспоминают они при встре-
чах, когда приходят к своей класс-
ной руководительнице в гости.  
Среди выпускников Галины Васи-
льевны немало тех, кто пошел по 
ее стопам и тоже стал учителем. 

Сама Галина Васильевна го-
ворит, что со школой связаны 
ее лучшие годы: «Моя родная – 
Маньковская школа!  Работоспо-
собный, творческий коллектив. 
Замечательные педагоги, учащи-
еся. Все мы были увлечены об-
щей заботой, стремились во всём 
быть лучшими! В школе царила 
атмосфера дружбы, сопережи-
вания, ответственности». В 1977 
году Галина Васильевна ушла из 

школы на заслуженный отдых, но 
сердцем осталась с коллективом.

После выхода на пенсию Га-
лина Васильевна устроилась на 
работу страховым агентом в 
Петушинскую  инспекцию Гос-
страха, в которой проработала 
23 года. И здесь ее работа была 
отмечена множеством Почетных 
грамот и ценных подарков.

Эту хрупкую женщину в го-
роде Петушки знают многие и 
с большим уважением к ней от-
носятся. Шадрина Галина Васи-
льевна подружилась со всеми, 
с кем когда-то сталкивала ее 
судьба. И сейчас, несмотря на 
то, что и самой бывает нелегко 
преодолевать какие-то недуги, 
она как заместитель председате-
ля городского Совета ветеранов 
не забывает своих подопечных. 
Поздравить участников войны, 
бывших малолетних узников и 
своих друзей, своих выпускни-

ков с праздниками, пообщаться 
с родственниками тех, кто сам 
уже не может ответить. Именно 
внимание нужно в трудную ми-
нуту. Галина Васильевна для всех 
найдет доброе слово. Своим 
неугасаемым оптимизмом она 
является для всех нас объектом 
подражания. 

Образ жизни Галины Васи-
льевны доказывает, что бывших 
педагогов не бывает. Неравно-
душие и желание помочь своим 

коллегам в деле патри-
отического воспитания 
подрастающего поколе-
ния стало ее основным 
делом в настоящее вре-
мя. Галина Васильевна 
частый гость в школах 
Петушков. Ей есть что 
рассказать ребятам о 
нашей стране в годы во-
йны, поделиться воспо-
минаниями о своих дру-
зьях или выпускниках. 

А о самой Галине 
Васильевне, этом за-
мечательном человеке, 
о ее жизни хорошо на-
писала ее выпускница 
1966 года Рычкова Га-
лина Александровна, 
которая сама работала 
учителем русского язы-
ка и литературы в  Пек-
шинской школе: 

Вы наша классная дама,
Уж сколько прожито лет...
Вы наша вторая мама,
Примите от нас привет.
Вы нас добру учили,
К жизни готовили всех,
В мыслях своих носили,
Чтоб нас ожидал успех.
Вы нас водили в походы,
Мы вместе встречали 
рассвет,
Было добро и невзгоды,

Вы нам дарили свет.
Вы наших сердец святитель,
И пусть проходят года,
Вы наш дорогой учитель!
Мы помним о Вас всегда!

Звания и награды Галины Ва-
сильевны говорят сами за себя. 
Труженик тыла, ветеран педаго-
гического труда, Почетный граж-
данин города Петушки. В 2015 
году Галина Васильевна по реше-
нию депутатов города получила 
Почетный знак «За заслуги перед 
городом Петушки».

Галина Васильевна, желаем 
Вам доброго здоровья, успехов 
в Вашем нелегком труде, опти-
мизма и еще долгое время быть 
рядом с нами!

Совет ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов 
Петушинского района.

Хрупкая женщина 
с огромной душой

2 МАРТА СВОЙ ЮБИЛЕЙ ОТМЕТИЛА ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН 
ГОРОДА ПЕТУШКИ ШАДРИНА ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА
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7 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

05.25, 06.10 Х/ф «КАРНАВАЛ» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.25 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 
12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
14.05 Порезанное кино 16+
15.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 12+
17.05 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ» 12+
18.55 Юбилейный концерт Олега Газма-
нова 12+
21.00 Время
21.20 Голос. Дети. Новый сезон 0+
22.55 Х/ф «МЭРИ КУАНТ» 16+
00.40 Андрей Миронов. Скользить по 
краю 12+
01.35 Наедине со всеми 16+
02.20 Модный приговор 0+
03.10 Давай поженимся! 16+
03.50 Мужское / Женское 16+

05.25 Х/ф «НЕВЕЗУЧАЯ» 12+
07.05 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ» 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «МАМА ПОНЕВОЛЕ» 12+
14.30 Х/ф «САМАЯ ЛЮБИМАЯ» 12+
16.55 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ» 12+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «Я ВСЁ НАЧНУ СНАЧАЛА» 
12+
01.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 12+

05.55 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+
08.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» 12+
10.35 Д/ф «Людмила Иванова. Не уны-
вай!» 12+
11.30, 14.30 События 12+
11.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 6+
13.35 Д/ф «Галина Польских. Я нашла 
своего мужчину» 12+
14.45 Премьера 12+
15.50 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ» 
12+
18.00 Х/ф «КОТЕЙКА-2» 12+
21.45 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 12+
01.15 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» 6+
03.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН» 12+
04.45 Москва резиновая 16+

05.40, 08.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 16.20 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦ-
НАЗ» 16+
20.00 Маска. Новый сезон 12+
23.30 Основано на реальных событиях 
16+
02.25 Их нравы 0+
02.45 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» 16+

8 МАРТА, ВТОРНИК

05.30 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 0+
08.05 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 0+
10.10 Будьте счастливы всегда! Празд-
ничный концерт в Кремле 12+
12.10 Х/ф «ДЕВЧАТА» 0+
14.00 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-
КИ» 0+
15.30 Праздничный концерт «Объясне-
ние в любви» 12+
17.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 
0+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
21.00 Время
21.20 Х/ф «КРАСОТКА» 16+
23.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА» 18+
01.40 Наедине со всеми 16+
02.25 Модный приговор 0+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 Мужское / Женское 16+

05.40 Х/ф «ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ» 12+
09.40, 11.30 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ» 12+
11.00, 20.00 Вести
13.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ» 12+
17.00, 02.20 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН» 12+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ» 16+
00.00 Х/ф «ЛЁД 2» 6+

05.20 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 
КРАСАВИЦЫ» 12+
07.00 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 
0+
08.50 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ» 0+

10.35 Д/ф «Клара Новикова. Я не тётя 
Соня!» 12+
11.30 События 12+
11.45 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ» 12+
13.40 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
15.20, 21.35 Премьера 12+
16.25 Х/ф «СКАЗКА О ЖЕНСКОЙ 
ДРУЖБЕ» 16+
18.05 Х/ф «ПИАНИСТКА» 12+
22.40 Д/ф «Виктор Мережко. Здрав-
ствуй и прощай» 12+
23.25 Х/ф «КОСНУВШИСЬ СЕРДЦА» 12+
02.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» 12+
04.40 Женская логика. Вирус позитива 
12+

05.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-
БЫ» 16+
07.35, 08.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 16.20, 19.40 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ 
СПЕЦНАЗ» 16+
22.10 «Все звезды для любимой». 
Праздничный концерт 12+
00.20 Х/ф «Я - АНГИНА!» 16+
03.30 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» 16+

9 МАРТА, СРЕДА

05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.15, 02.10, 03.05, 17.00 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЯНЫЧАР» 16+
23.25 Большая игра 16+
00.20 Кто такой этот Кустурица? 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Т/с «ЗАЦЕПКА» 16+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
01.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+
02.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

05.30 10 самых... Фобии звёзд 16+
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» 12+
10.40 Д/ф «Юрий Беляев. Аристократ из 
Ступино» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.45 Мой герой. Сергей Лукьяненко 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 
16+
17.00 Д/ф «Роковые знаки звёзд» 16+
18.10 Х/ф «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 
Страшно жить» 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Михаил Евдокимов 
16+
01.35 Д/ф «Политические убийства» 16+
02.15 Знак качества 16+
04.40 Д/ф «Людмила Иванова. Не 
унывай!» 12+

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
23.40 Т/с «ПЁС» 16+
03.25 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» 16+

10 МАРТА, ЧЕТВЕРГ

05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.15, 01.25, 03.05, 17.00 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЯНЫЧАР» 16+
23.25 Большая игра 16+
00.20 Александр Зацепин. Мне уже не 
страшно... 12+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Т/с «ЗАЦЕПКА» 16+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
01.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+
02.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

05.20 Мой герой. Сергей Лукьяненко 12+
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» 12+
10.40 Д/ф «Виктор Мережко. Здрав-
ствуй и прощай» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.45 Мой герой. Мария Аронова 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 
16+
17.00 Д/ф «Послание с Того Света» 16+
18.15 Х/ф «ВОПРЕКИ ОЧЕВИДНОМУ» 
12+
22.35 10 самых... Знаменитые двоечни-
ки 16+
23.05 Д/ф «Назад в СССР. Ширпотреб и 
индпошив» 12+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.50 90-е. Бомба для «афганцев» 16+
01.35 Д/ф «Михаил Круг. Шансонье в 
законе» 16+
02.15 Д/ф «Проклятие кремлевских 
жён» 12+
04.40 Д/ф «Клара Новикова. Я не тётя 
Соня!» 12+

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.15 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.30 Т/с «ПЁС» 16+
03.25 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» 16+

11 МАРТА, ПЯТНИЦА

05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.40 Модный приговор 0+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.30 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.10 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети. Новый сезон 0+
23.05 Х/ф «УБИЙСТВА В СТИЛЕ ГОЙИ» 
16+
01.00 Лариса Голубкина. Прожить, по-
нять... 12+
01.55 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Т/с «ЗАЦЕПКА» 16+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
01.00 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ» 16+
03.20 Х/ф «НОЧНАЯ ФИАЛКА» 16+

05.20 Мой герой. Мария Аронова 12+
06.00 Настроение
08.15, 03.20 Петровка, 38 16+
08.35, 11.50 Х/ф «КОТЕЙКА-2» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
12.45 Х/ф «ПИАНИСТКА» 12+
14.50 Город новостей
15.00 ПИАНИСТКА 12+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Любимые, 
но непутёвые» 12+
18.10 Х/ф «ОХОТНИЦА» 12+
20.05 Х/ф «ОХОТНИЦА-2» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Премьера 12+
01.00 Петровка, 38 12+
02.25 Женская логика. Нарочно не при-
думаешь! 12+
03.35 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее за 
настоящим 6+
09.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
16+
14.00 Место встречи 12+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Следствие вели... 16+
21.00 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
23.10 Своя правда 16+
01.05 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.25 Их нравы 0+
02.55 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» 16+

12 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 Иммунитет. Идеальный телохра-
нитель 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
14.10 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
16.55 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.30 Точь-в-точь. Лучшее 16+
21.00 Время
21.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
00.05 Х/ф «СТЕНДАПЕР ПО ЖИЗНИ» 
16+
01.50 Наедине со всеми 16+
02.35 Модный приговор 0+
03.25 Давай поженимся! 16+
04.05 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
08.55 Формула еды 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.30 Х/ф «СИНДРОМ НЕДОСКАЗАН-
НОСТИ» 12+
14.30 Т/с «Я ВСЁ ПОМНЮ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 12+
01.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ» 12+

05.15 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ» 12+
07.00 Православная энциклопедия
6+
07.30 Фактор жизни 12+
08.05 Х/ф «СКАЗКА О ЖЕНСКОЙ 
ДРУЖБЕ» 16+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.35 Д/ф «Евгений Матвеев. Любить и 
жить по-русски» 12+
11.30, 14.30, 23.20 События 12+
11.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ» 12+
13.05, 14.45 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ» 
16+
17.10 Х/ф «ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 90-е. Папы Карло шоу-бизнеса 
16+
00.25 Д/ф «Жены третьего рейха» 16+
01.05 Хватит слухов! 16+
01.35 Д/ф «Роковые знаки звёзд» 16+
02.15 Д/ф «Послание с Того Света» 16+
02.55 Д/ф «Изгнание дьявола» 16+
03.35 Д/ф «Интервью с вампиром» 16+
04.15 Д/ф «Пророки последних дней» 
16+
04.55 Д/ф «Охота на ведьм» 16+

05.05 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф «ДОЛЖОК» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион. Галина Конь-
шина 16+
23.25 Международная пилорама 16+
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
Юта 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.40 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» 16+

13 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

04.50, 06.10 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
14.00 Х/ф «БАТАЛЬОН» 12+
16.25 Леонид Дербенев. Этот мир при-
думан не нами... 12+
17.20 Гала-концерт к 90-летию со дня 
рождения поэта Леонида Дербенева 
«Между прошлым и будущим» 12+
19.10 Две звезды. Отцы и дети 12+
21.00 Время
22.00 Х/ф «ТЕНЬ ЗВЕЗДЫ» 16+
23.40 Х/ф «ПРЯНОСТИ И СТРАСТИ» 12+
01.50 Наедине со всеми 16+
02.35 Модный приговор 0+
03.25 Давай поженимся! 16+
04.05 Мужское / Женское 16+

05.25, 03.10 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.30 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ СЕРАЯ 
МЫШЬ» 12+
14.30 Т/с «Я ВСЁ ПОМНЮ» 12+
17.50 Танцы со звёздами. Новый сезон 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
01.30 Х/ф «АЛЬПИНИСТ» 16+

05.35 Д/ф «Проклятие кремлевских 
жён» 12+
06.15 Х/ф «ОХОТНИЦА» 12+
08.05 Х/ф «ОХОТНИЦА-2» 12+
10.00 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.10 События 12+
11.45 Петровка, 38 12+
13.35, 04.50 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД» 12+
16.50 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ КУСТОВ» 
12+
20.35 Х/ф «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВО-
РОТ» 12+
00.25 Петровка, 38 16+
00.35 Х/ф «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ» 12+
03.40 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ» 12+
05.25 Московская неделя 12+

04.50 Х/ф «КОГДА Я БРОШУ ПИТЬ...» 
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+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска. Новый сезон 12+
23.20 Звезды сошлись 16+
00.50 Основано на реальных событиях 
16+
03.25 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» 16+
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4 марта 2022 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 24.02.2022 Г. ПЕТУШКИ № 7

О внесении изменений в постановление главы  Пету-
шинского района от 06.09.2021 № 39 «Об утверждении 
Положения «Об оплате труда работников, замещающих 
должности, не отнесенные к должностям муниципальной 
службы, и осуществляющих  техническое обеспечение 
деятельности главы  Петушинского района и аппарата 
Совета народных депутатов Петушинского района»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131 – ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решениями Совета народных депу-
татов Петушинского района от 29.04.2021 № 37/7 «Об утверж-
дении Положения об аппарате Совета народных депутатов 
Петушинского района Владимирской области», от 29.04.2021 
№ «О структуре аппарата Совета народных депутатов Пету-
шинского района Владимирской области», от 21.02.2019 № 
11/2 «Об оплате труда муниципальных служащих в муници-

пальном образовании «Петушинский район» постановляю:
1. Внести изменения в постановление главы Петушин-

ского района от 06.09.2021 № 39 «Об утверждении Положе-
ния «Об оплате труда работников, замещающих должно-
сти, не отнесенные к должностям муниципальной службы, 
и осуществляющих техническое обеспечение деятельности 
главы Петушинского района и аппарата Совета народных 
депутатов Петушинского района», изложив приложение к 
положению в новой редакции согласно приложению.

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

Глава Петушинского района Е.К.ВОЛОДИНА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

№
п/п Наименование пункта Текст пояснений

1. Организатор аукциона Комитет по управлению имуществом Петушинского района

2. Реквизиты решения о проведении 
аукциона

Постановления администрации Петушинского района от 27.01.2022 № 
155, № 156

3. Место, дата, время и порядок проведе-
ния аукциона

Аукцион проводится 08 апреля 2022 года в 10 часов 00 минут по московско-
му времени по адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5.
Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации Петушинского района» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
vestnik-petraion.ru в разделе торги.

4. Предмет аукциона

 Аукцион на право заключения договоров аренды сроком на 20 лет:
Лот № 1 – земельный участок с кадастровым номером 33:13:060256:1045, 
площадью 1181 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область, Пе-
тушинский район, МО Нагорное (сельское поселение), д. Киржач, категория 
земель – земли населённых пунктов, вид разрешенного использования – для 
ведения личного подсобного хозяйства;
Лот № 2 - земельный участок с кадастровым номером 33:13:070223:470, пло-
щадью 2000 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область, Пету-
шинский район, МО Петушинское (сельское поселение), д. Волосово, катего-
рия земель – земли населённых пунктов, вид разрешенного использования 
– для ведения личного подсобного хозяйства.

5.

Максимально и (или) минимально до-
пустимые параметры разрешенного 
строительства объекта капитального 
строительства

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

6. 

 Технические условия подключения (тех-
нологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения, пред-
усматривающие предельную свободную 
мощность существующих сетей, максималь-
ную нагрузку и сроки подключения объекта 
капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения, срок дей-
ствия технических условий, плата за подклю-
чение (технологическое присоединение)

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

7. Начальная цена

 Начальный размер арендной платы в год за пользование земельными 
участками на основании государственной кадастровой оценки в размере 
трех процентов кадастровой стоимости земельного участка:
20 537,00 (Двадцать тысяч пятьсот тридцать семь рублей 00 копеек) за зе-
мельный участок – Лот № 1;
16 363,80 (Шестнадцать тысяч триста шестьдесят три рубля 80 копеек) за зе-
мельный участок – Лот № 2.

8. Шаг аукциона

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

9.

Форма заявки на участие в аукционе, по-
рядок ее приема, адрес места ее приема, 
дата и время начала и окончания приема 
заявок на участие в аукционе

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

10.

Размер задатка, порядок его внесения 
участниками аукциона и возврата им за-
датка, банковские реквизиты счета для 
перечисления задатка

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

И.о. председателя Комитета по управлению имуществом Петушинского района В.В. Гоняшин

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

№
п/п Наименование пункта Текст пояснений

1. Организатор аукциона Комитет по управлению имуществом Петушинского района

2. Реквизиты решения о проведении 
аукциона

Постановления администрации Петушинского района от 27.01.2022 № 153, 
№ 154

3. Место, дата, время и порядок проведе-
ния аукциона

Аукцион проводится 07 апреля 2022 года в 10 часов 00 минут по москов-
скому времени по адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5.
Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Петушинского 
района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

4. Предмет аукциона

 Аукцион на право заключения договоров аренды сроком на 20 лет:
Лот № 1 – земельный участок с кадастровым номером 33:13:070229:1396, пло-
щадью 400 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область, Петушин-
ский район, МО Петушинское (сельское поселение), д. Старые Петушки, кате-
гория земель – земли населённых пунктов, вид разрешенного использования 
– для ведения личного подсобного хозяйства;
Лот № 2 - земельный участок с кадастровым номером 33:13:090112:1778, пло-
щадью 600 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область, Петушин-
ский район, МО Петушинское (сельское поселение), д. Старые Омутищи, кате-
гория земель – земли населённых пунктов, вид разрешенного использования 
– для ведения личного подсобного хозяйства

5.

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального строи-
тельства

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

6. 

 Технические условия подключения (тех-
нологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения, пред-
усматривающие предельную свободную 
мощность существующих сетей, максималь-
ную нагрузку и сроки подключения объекта 
капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения, срок дей-
ствия технических условий, плата за подклю-
чение (технологическое присоединение)

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

7. Начальная цена

 Начальный размер арендной платы в год за пользование земельными 
участками на основании государственной кадастровой оценки в размере 
трех процентов кадастровой стоимости земельного участка:
3 697,56 (Три тысячи шестьсот девяносто семь рублей 56 копеек) за земель-
ный участок – Лот № 1;
6 371,64 (Шесть тысяч триста семьдесят один рубль 64 копейки) за земель-
ный участок – Лот № 2.

8. Шаг аукциона

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

9.

Форма заявки на участие в аукционе, по-
рядок ее приема, адрес места ее приема, 
дата и время начала и окончания приема 
заявок на участие в аукционе

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

10.

Размер задатка, порядок его внесения 
участниками аукциона и возврата им за-
датка, банковские реквизиты счета для 
перечисления задатка

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

И.о. председателя Комитета по управлению имуществом Петушинского района В.В. Гоняшин

Владимирской области согласно приложению.
2.Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя главы администрации.
3. Постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования в районной газете «Вперед» без прило-
жения, полного текста в сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Петушинского 
района» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 года.

 Глава администрации  А.В.КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 
21.02.2022 Г. ПЕТУШКИ № 267

О внесении изменений в  постановление администра-
ции Петушинского района от 04.10.2016 № 1832  

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлением администрации Пе-
тушинского района от 11.02.2015 № 224 «Об утверждении 
Порядка разработки, утверждения и проведения оценки 
эффективности реализации муниципальных программ в 
муниципальном образовании «Петушинский район», по-
становляю:

1.Внести изменения в постановление администрации 
Петушинского района от 04.10.2016 № 1832 «Об утвержде-

нии муниципальной программы «Развитие муниципальной 
службы в муниципальном образовании «Петушинский рай-
он» согласно приложению.

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

Глава администрации  А.В.КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 
22.02.2022 Г. ПЕТУШКИ № 292

Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Включение граж-
дан в состав участников ведомственной целевой про-
граммы «Оказание государственной поддержки граж-
данам в обеспечении жильем и оплате жилищно-комму-
нальных услуг» государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» и от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам социальной защиты 
инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 
инвалидов», руководствуясь Постановлениями Правитель-
ства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О раз-
работке и утверждении административных регламентов 
исполнения государственных функций и административ-
ных регламентов предоставления государственных услуг» 
от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации» и от 21.03.2006 № 153 «Об 
утверждении Правил выпуска и реализации государствен-
ных жилищных сертификатов в рамках реализации ведом-
ственной целевой программы «Оказание государственной 
поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 
жилищно-коммунальных услуг» государственной програм-
мы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации», постановлением Губернатора Вла-
димирской области от 09.11.2011 № 1238 «О мерах по ре-
ализации мероприятий по обеспечению жильем граждан 
за счет средств федерального бюджета с использованием 
государственных жилищных сертификатов в рамках ведом-
ственной целевой программы «Оказание государственной 
поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 
жилищно-коммунальных услуг» государственной програм-
мы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания «Петушинский район» постановляю:

1.Утвердить административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги «Включение граждан в состав 
участников ведомственной целевой программы «Оказание 
государственной поддержки гражданам в обеспечении жи-
льем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государствен-
ной программы Российской Федерации «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации» согласно приложению.

2.Контроль за исполнением постановления возложить 
на начальника управления экономического развития.

3.Постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в районной газете «Вперед» без прило-
жения, полного текста постановления в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации 
Петушинского района» в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.
RU, подлежит размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления «Петушинский район».

 Глава администрации  А.В.КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ  ОТ 
28.02.2022 Г. ПЕТУШКИ № 390

Об утверждении формы проверочного листа (списков 
контрольных вопросов), применяемого при осуществле-
нии муниципального контроля на автомобильном транс-
порте, городском наземном электрическом транспорте и 
в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов и 
в границах сельских населенных пунктов муниципально-
го образования «Петушинский район»

В соответствии с частью 3 статьи 21, 53 Федерального за-
кона от 31.07.2020 № 248 - ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 27.10.2021 № 1844 «Об утверждении требований 
к разработке, содержанию, общественному обсуждению 
проектов форм проверочных листов, утверждению, приме-
нению, актуализации форм проверочных листов, а также 
случаев обязательного применения проверочных листов», 
Уставом муниципального образования «Петушинский рай-
он», решения Совета народных депутатов Петушинского 
района от 21.10.2021 № 78/15 «Об утверждении Положения 
о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорож-
ном хозяйстве вне границ населенных пунктов и в границах 
сельских населенных пунктов на территории муниципаль-

ного образования «Петушинский район» постановляю:
1. Утвердить форму проверочного листа (список кон-

трольных вопросов), применяемого при осуществлении му-
ниципального контроля на автомобильном транспорте, го-
родском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве вне границ населенных пунктов и в границах сель-
ских населенных пунктов на территории муниципального 
образования «Петушинский район» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации по обе-
спечению функционирования и развития инфраструктуры. 

3. Постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в районной газете «Вперёд» без приложе-
ний, полного текста, в сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Петушинского 
района», в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU, но не ранее 1 
марта 2022 года, и подлежит размещению на официальном 
сайте органа местного самоуправления муниципального 
образования «Петушинский район».

Глава администрации  А.В.КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ   
ОТ 28.02.2022 Г. ПЕТУШКИ № 391

Об утверждении формы проверочного листа (списков 
контрольных опросов), применяемого при осуществле-
нии муниципального земельного контроля на террито-
рии муниципального образования «Петушинский район»

В соответствии с Федеральными законами от 31.07.2020 
№ 248 - ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации», от 06.10.2003 
№ 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844 
«Об утверждении требований к разработке, содержанию, 
общественному обсуждению проектов форм проверочных 
листов, утверждению, применению, актуализации форм про-
верочных листов, а также случаев обязательного применения 
проверочных листов», распоряжением администрации Вла-
димирской области от 16.04.2021 № 309-р «О мерах по реали-
зации на территории Владимирской области Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248 - ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования «Петушинский 

район», решением Совета народных депутатов Петушинского 
района от 21.10.2021 № 83/15 «Об утверждении Положения 
о муниципальном земельном контроле на территории сель-
ских поселений Петушинского района» постановляю:

1. Утвердить форму проверочного листа (список кон-
трольных вопросов), применяемого при проведении пла-
новых (рейдовых осмотров, выездных проверок) по муни-
ципальному земельному контролю на территории сельских 
поселений муниципального образования «Петушинский 
район» согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу с 01.03.2022 года и 
подлежит официальному опубликованию в районной га-
зете «Вперёд» без приложений, полного текста, в сетевом 
издании «Официальный интернет-портал правовой ин-
формации Петушинского района» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-
PETRAION.RU, на сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «Петушинский район».

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 
28.02.2022 Г. ПЕТУШКИ № 392 

Об утверждении формы проверочного листа (списков 
контрольных опросов), применяемого при осуществле-
нии муниципального жилищного контроля на террито-
рии муниципального образования «Петушинский район»

В соответствии с Федеральными законами от 31.07.2020 
№ 248 - ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», от 
06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 
27.10.2021 № 1844 «Об утверждении требований к разра-
ботке, содержанию, общественному обсуждению проектов 
форм проверочных листов, утверждению, применению, ак-
туализации форм проверочных листов, а также случаев обя-
зательного применения проверочных листов», распоряже-
нием администрации Владимирской области от 16.04.2021 
№ 309-р «О мерах по реализации на территории Владимир-
ской области Федерального закона от 31.07.2020 № 248 - ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «Петушинский район», решением Сове-

та народных депутатов Петушинского района от 21.10.2021 
№ 84/15 «Об утверждении Положения о муниципальном 
жилищном контроле на территории муниципального обра-
зования «Петушинский район», постановляю:

1. Утвердить форму проверочного листа (список кон-
трольных вопросов), применяемого при проведении пла-
новых (рейдовых осмотров, выездных проверок) по муни-
ципальному жилищному контролю на территории муни-
ципального образования «Петушинский район» согласно 
приложению.

2. Постановление вступает в силу с 01.03.2022 года и 
подлежит официальному опубликованию в районной га-
зете «Вперёд» без приложений, полного текста, в сетевом 
издании «Официальный интернет-портал правовой ин-
формации Петушинского района» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-
PETRAION.RU, на сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «Петушинский район».

Глава администрации  А.В.КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28.02.2022 Г. ПЕТУШКИ № 409

О внесении изменений в постановление администра-
ции Петушинского района от 28.09.2018 № 1907

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Порядком разработки, утверждения 
и проведения оценки эффективности реализации муни-
ципальных программ в муниципальном образовании 
«Петушинский район», утвержденным постановлением 
администрации Петушинского района от 11.02.2015 № 224, 
постановляю: 

1. Внести в постановление администрации Петушинско-
го района от 28.09.2018 № 1907 «Об утверждении муници-

пальной программы «Обеспечение безопасности дорож-
ного движения в Петушинском районе» изменения соглас-
но приложению.

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

Глава администрации  А.В.КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕАДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 
18.02.2022 Г. ПЕТУШКИ №265

О корпоративной сотовой связи  в администрации Пе-
тушинского района Владимирской области

В целях упорядочения использования корпоративной 
сотовой связи в администрации Петушинского района Вла-

димирской области, в соответствии с Уставом муниципаль-
ного образования «Петушинский район» постановляю:

1.Утвердить Положение об использовании корпоратив-
ной сотовой связи в администрации Петушинского района 



ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Любасовой Е.В., (квалификаци-

онный аттестат 33-11-181), 601143 Владимирская область, г. 
Петушки, ул. Новая, дом 8, тел.8(49243)-2-23-65, arxi33@mail.
ru, реестровый номер кадастрового инженера в реестре 
членов СРО КИ -13568, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:010308:106, расположенного 
по адресу: Владимирская область, Петушинский район, МО 
г. Петушки (городское поселение), г. Петушки, ул. Матросова, 
дом 11, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы и (или) площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Кокоулина 
Елена Викторовна, зарегистрированная по адресу: Влади-
мирская область, г. Петушки, ул. Матросова, дом 11, тел. 
8-915-778-23-40

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Владимирская 
область, г. Петушки, ул. Новая, дом 8, 04.04.2022 г. в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: Владимирская область, г. Петуш-
ки, ул. Новая, дом 8 ГУП «ОПИАПБ».

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с  04.03.2022 г . по 04.04.2022 г. Обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
04.03.2022 г . по 04.04.2022 г.  по адресу: 601143 Владимир-
ская область, г. Петушки, ул. Новая, дом 8, 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать границы: все смежные земельные 
участки, расположенные в кадастровом квартале 33:13:010308 
(г. Петушки Петушинского района Владимирской области).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Жуковой Ириной Геннади-

евной (квалификационный аттестат № 33-11-205, 601144, 
г. Петушки, ул. Строителей, д.24а, эл.почта Iriska16184@
mail.ru тел. (49243) 2-48-71, реестровый номер кадастро-
вого инженера в реестре членов СРО КИ - № 16253)  в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 
33:13:070114:129, расположенного по адресу: Владимир-
ская обл., р-н Петушинский, МО Петушинское (сельское 
поселение), снт «Ивушка», участок 8,  кадастровый квартал 
- 33:13:070114, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного участка.

Заказчиками работ являются Бычков Дмитрий Юрьевич, 
Маслова Ирина Юрьевна, зарегистрированные по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, г. Петушки, ул. 
Строителей, д. 18, кв. 33, конт. тел. 8-910-677-83-64, Влади-
мирская область, Петушинский район, г. Петушки, ул. Про-
фсоюзная, д. 14а, кв. 10 конт. тел. 8-919-019-26-38.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы земельного участка состо-
ится по адресу: Владимирская обл., р-н Петушинский, МО 
Петушинское (сельское поселение), снт «Ивушка», около 

участка № 9  05.04.2022 г.в 10 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: Владимирская область, г. Петуш-
ки, ул. 3 Интернационала, д.4, офис 1.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принима-
ются с 04.03.2022 по 04.04.2022 г. обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 04.03.2022 по 04.04.2022 г. по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Петушки, ул. 3 Интернационала, д.4, офис 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать границы: все смежные зе-
мельные участки, расположенные в кадастровых кварта-
лах 33:13:070114, 33:13:070115 (снт «Ивушка» Петушинско-
го района Владимирской области).

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь  документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельных участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ТРЕБУЮТСЯ:
* Ресторану «Русь», г. Петушки 

– ПОВАР, ОФИЦИАНТ, АДМИНИ-
СТРАТОР, ГЛ. БУХГАЛТЕР. Обращать-
ся по тел.: 8 (49243) 2-42-47; 2-23-96.

* В кафе «Каштан», г. Петуш-
ки требуются: ТЕХСЛУЖАЩАЯ  и 
ОФИЦИАНТ. Обращаться по тел.: 
8-980-754-42-00.

* ПОВАР, БАРМЕН, ОФИЦИАНТ, 
ПРОДАВЕЦ, ГОРНИЧНАЯ, ПОСУ-
ДОМОЙЩИЦА. Территориально д. 
Киржач. Тел.: 8-968-421-04-75.

 * Требуется ПАРКОВЩИК, зара-
ботная плата и график работы по 
договоренности. Территориально 
деревня Киржач. Обращаться по 
телефону: 8-968-421-04-75.

* В организацию, в связи с рас-
ширением, для обслуживания 
жилого фонда срочно требуются: 
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, ПЛОТНИК, 
КРОВЕЛЬЩИК, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАР-
ЩИК, ЭЛЕКТРИК. Заработная пла-
та по собеседованию. Возможна 
работа вахтовым методом.  При 
необходимости возможно предо-
ставление жилья.  Обращаться тел.: 
8-49243-6-16-12, 8-906-564-31-39 
или по адресу: Владимирская об-
ласть, Петушинский район, г. Пок-
ров, ул. Пролетарская, 1А.

* На производство  в посёлок 
Вольгинский срочно требуют-
ся: ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИЙ B, C 
и МЕНЕДЖЕР-СЕКРЕТАРЬ. Тел.: 
8-492-437-16-57, 8-903-263-44-00.

* В связи с расширением  
федерального агентства не-
движимости «Этажи» открыта 
вакансия «Специалист по не-
движимости» в оф. Петушки, 
Покров. Полная занятость. Обу-
чение за счет компании. Рабо-
та рядом с домом. З/П от 50000 
(сдельная). Тел.: 8-906-558-16-87.

* В  ООО «ВиконЪ»: АДМИ-
НИСТРАТОР кафе 1/3, БУХГАЛ-
ТЕР 5/2, БАРМЕН 2/2, ПОВАР 
РАЗДАЧИ 1/3, КОРЕНЩИЦА 
2/2, УБОРЩИЦА ЗАЛА 2/2, ПАР-
КОВЩИК 1/3, ДВОРНИК 6/1, 
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 1/2. 
Условия: бесплатный обед, 
бесплатный транспорт, ком-
пенсация затрат на личный 
транспорт, выплата З/П каждые 
две недели, уровень З/П по ре-
зультатам собеседования. Соц-
пакет. Просим вас позвонить 
по одному из номеров по во-
просу вашего трудоустройства: 
8-906-564-77-66 (круглосуточ-
но), 8-961-252-66-61 (круглосу-
точно), 8-905-612-93-31 (с 8:00 
по 17:00) пн-пт.

* Предприятию г. Петушки тре-
буются рабочие, мужчины. Тел.: 
8-906-564-66-44; 8-961-259-52-52.

* АДМИНИСТРАТОР ОТЕЛЯ, 
ГОРНИЧНАЯ, ОФИЦИАНТ, ПО-
ВАР-УНИВЕРСАЛ, ПЕКАРЬ. По 
вопросам трудоустройства об-
ращаться по телефону: 8-930-
831-97-17.

* ООО «АТЛАНТИК» (пос. 
Клязьменский) СРОЧНО на по-
стоянную работу требуются: 
СЛЕСАРИ-СБОРЩИКИ, ЭМА-
ЛЬЕРЫ, УЧЕНИКИ ЭМАЛЬЕРА. 
Трудоустройство по ТК РФ. З/П 
высокая. Возможен вахтовый 
метод. Доставка маршруткой. 
Рабочий день с 7.30 до 16.00. 
График 5/2. Тел. гл. инженера: 
8-920-937-51-97.

* ОПЕРАТОР ПК, З/П от 30000 руб, 
КЛАДОВЩИК, З/П от 35000 руб.
Петушинский район, п. Вольгин-
ский, Промышленная улица. Тел.: 
8-960-08-407-28, Елена.

* Предприятию требуются: пека-
ри (формовка и выпечка прянич-
ных изделий), художники (роспись 
пряничных изделий сахарной гла-
зурью). Опыт работы приветствует-
ся. График работы 5/2. Стабильная 
заработная плата, выплата 2 р./м. 
Адрес: пос. Пекша. Доставка до ме-
ста работы автотранспортом пред-
приятия. Телефон: 8-910-176-76-56.

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

* В организацию требуется во-
дитель, категории «В». ЗП по ре-
зультатам собеседования. Тел.: 
8-910-777-95-95.

ПРОДАМ:
* ГАРАЖ, г. Петушки, ул. Москов-

ская, кооператив N10. Строение и 
земля в собственности. 28 м2, под-
вал, смотровая яма. Тел.: 8-909-
274-30-10.

* ДОМ, г. Петушки (д. Волосово). 
Тел.: 8-915-794-34-75.

* ДРОВА, берёза колотая, с ко-
рой. По желанию клиента возмож-
на погрузка в укладку. Документы. 
Тел.: 8-961-252-40-68.

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

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

* Генератор бензиновый (3 кВт). 
Тел.: 8-961-259-60-53.

СДАМ:
* КВАРТИРУ в р-не «горы». Тел.: 

8-915-753-02-63.
* 3-комн КВАРТИРУ. г. Петушки, 

центр. Тел.: 8-980-753-54-63.
* 1-комн. квартиру в Петушках, 

с мебелью. 8700 р. + свет и вода 
по счетчикам. Русским. Тел.: 8-905-
617-26-42.

* 1-комн. квартиру на «катуш-
ке», без горячей воды. Тел.: 8-905-
619-73-18.

* 1-комн. квартиру. Тел.: 8-961-
255-51-35.

КУПЛЮ:
* Куплю старинные: иконы и 

картины от 60 тыс. руб., книги до 
1920г., статуэтки,знаки,самовары,к
олокольчики.Тел.:8-920-075-40-40.

* КАРТОН, ПЛЕНКУ, КАНИСТРЫ.
Тел.: 8 -915-792-46-82,Роман.

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

* КАРТОН, ПЛЕНКУ дорого. Тел.: 
8-905-617-24-00, Валерий. Адрес: п. 
Вольгинский.

РАЗНОЕ:
* СПУТНИКОВОЕ и ЦИФРОВОЕ 

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

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

* СРОЧНО РЕМОНТ ХОЛО-
ДИЛЬНИКОВ и СТИР. МАШИН. 
Пенсионерам - скидки. Тел.: 
8-905-146-93-16.

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

* Грузоперевозки, вывоз му-
сора (Газель). Демонтаж старых 
зданий, уборка территории, 
грузчики и т.д. Уборка снега с 
крыш. Вывоз металлолома. Тел.: 
8-906-563-64-85.

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

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

* Ремонт холодильников и 
стиральных машин любой слож-
ности на месте. Низкие цены. 
Гарантия. Бесплатная диагно-
стика . Тел.: 8-905-056-25-55.

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

* ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РОСПИСЬ 
АВТО И СТЕН. АВАРИЙНОЕ ВСКРЫ-
ТИЕ АВТО НА ВЫЕЗД. Тел.: 8-905-2-
085-085.

* СПИЛИТЬ ДЕРЕВО! УДАЛЕ-
НИЕ ДЕРЕВЬЕВ ЛЮБОЙ СЛОЖ-
НОСТИ! Тел.: 8-920-947-59-70.

* ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ СИДЕЛКИ. 
Тел.: 8-905-057-88-69.

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

* СТРОИТЕЛИ выполнит все 
виды строительных, и рестав-
рации работ: КРЫШИ, ФУНДА-
МЕНТЫ, ПРИСТРОЙКИ, САРАИ. 
ЗАМЕНА  ВЕНЦОВ, сайдинг. ГА-
РАЖИ и ЗАБОРЫ.  Скидка пенси-
онерам 20%. ВЫЕЗД удаленный 
район, бесплатно. Тел.: 8-930-
836-32-04, Анатолий.

* СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА. 
Крыши, сараи, заборы, фунда-
менты, сайдинг, пристрой, гара-
жи, замена венцов. Ремонт дере-
вянных домов, печей. Внутренняя 
отделка квартир (со своим мате-
риалом и материалом заказчика). 
Пенсионерам скидка 20%. Тел.: 
8-930-220-24-51, Геннадий.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
К ПРИКАЗУ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ ОТ 21.11.2016 № 735

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

трием Владимировичем, являющимся чле-
ном Ассоциации Саморегулируемой орга-
низации «Объединение профессионалов 
кадастровой деятельности» (сокращенное 
наименование – Ассоциация СРО «ОПКД»), 
квалификационный аттестат №33-15-436, 
контактный телефон  89206217529, почто-
вый адрес: г.Владимир, Октябрьский пр-т, 
д. 47, 4 этаж, адрес электронной почты: 
Dimitriy_suz@mail.ru, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность: 2179, 
выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:030129:40, расположенного 
по адресу: Владимирская обл., Петушинский 
р-он, г. Покров, ул. Ленина, д.48. Заказчи-

ком кадастровых работ является Будкин 
С.Б., почтовый адрес: 601010, Владимирская 
обл., г. Киржач, ул. Рыженкова, д.94, кон-
тактный телефон 89042601260. Смежные 
земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местополо-
жение границы расположены в кадастро-
вом квартале 33:13:030129 и по адресам: 
Владимирская обл., Петушинский р-он, г. 
Покров, ул. Ленина, д. 46, кадастровый но-
мер 33:13:030129:38; Владимирская обл., Пе-
тушинский р-он, г. Покров, ул. Ленина, д. 48, 
кадастровый номер 33:13:030129:41.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Владимир-
ская обл., Петушинский р-он, г. Покров, 
ул. Ленина, д.48 28 марта 2022 года в 

12:00. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г.Владимир, Октябрьский пр-т, 
д.47, 4 этаж ООО  «БТИ по ВО».

Обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются в те-
чении 30 (тридцати) дней с даты опубли-
кования данного извещения по адресу: 
г.Владимир, Октябрьский проспект, д.47.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документы, удостоверяющие лич-
ность, а также документы, подтверждаю-
щие права на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
Кадастровым инженером Жуковой Ириной Геннадиев-

ной (квалификационный аттестат № 33-11-205, 601144, г. 
Петушки, ул. 3 Интернационала, д.4, эл.почта Iriska16184@
mail.ru тел. (49243) 2-48-71, реестровый номер кадастро-
вого инженера в реестре членов СРО КИ - № 16253)  в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 
33:13:080217:63 расположенного по адресу: обл. Влади-
мирская, р-н Петушинский, МО Пекшинское (сельское 
поселение), д. Елисейково, дом 20,  кадастровый квартал 
- 33:13:080217, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком работ является Смоленцева Любовь Евге-
ньевна, зарегистрированная по адресу: Владимирская об-
ласть, д.Елисейково, д.20, конт. тел. 8-906-610-27-41.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы земельного участка состоит-
ся по адресу: Владимирская область, Петушинский район, 
д.Елисейково, около дома 20  05.04.2022г. в 09 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: Владимирская область, г. Петуш-
ки, ул. 3 Интернационала, д.4, офис 1.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с 04.03.2022 г. по 04.04.2022г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 04.03.2022г. по 04.04.2022г. по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Петушки, ул. 3 Интернационала, д.4, офис 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать границы: все смежные зе-
мельные участки, расположенные в кадастровом квартале 
33:13:080217 (д.Елисейково Петушинского района Влади-
мирской области).

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь  документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельных участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Август» Зубковым Ан-

дреем Викторовичем, (№ квалификационного аттестата 33-
10-82, контактный телефон 8(49243) 2-16-50, почтовый адрес: 
601144, г. Петушки Владимирской области, ул. Чкалова, д.10, 
электронная почта: avgust.land@mail.ru, № 4204 регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность) в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:090105:25, расположенного по 
адресу: Владимирская область, Петушинский район, МО На-
горное (сельское поселение), д. Перепечино, ул. Советская, 
д. 20 выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ и (или) площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кириллова 
Ольга Анатольевна, проживающая по адресу: Владимир-
ская область, Петушинский район, д. Старое Перепечино, 
ул. Советская, д. 20, телефон 8(906)064-27-55

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: Влади-
мирская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10 «05» апреля 
2022 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Владимирская область, г. Петуш-
ки, ул. Чкалова, д.10.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «18» марта 2022 года по «04» апреля 2022 года по адре-
су: Владимирская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.

Обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «18» марта 2022 года по «04» 
апреля 2022 года по адресу: Владимирская область, г. Пе-
тушки, ул. Чкалова, д.10.

Требуется согласовать границы с правообладате-
лями всех смежных участков в кадастровом квартале 
33:13:090105

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального Закона от 
24.07.2007 г. № 221-ФЗ « О кадастровой деятельности»).
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 ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!      9 марта
ПРОДАЖА КУР МОЛОДОК, 
цветных, белых и рыжих, привитых

(Р
ек

ла
м

а)

Пекша (у рынка) в 9.50;
Петушки (у «нижнего» рынка) в 10.20;
Костерево (у рынка) в 10.50.
Бесплатная доставка по району.
Тел. 8-903-645-10-52 и 8-920-907-25-73

Т Е К С Т И Л Ь
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

(производство Иваново, Казань, Москва)
Камуфляж.  Штаны рабочие. 

Подушки, одеяла (овца,  бамбук), 
пледы КПБ, простыни, наволочки.

Туники (р-ры 44-70) – от 350 руб.
Трико (муж. и жен.) – от 250 руб.
Сорочки, футболки,
бюстгалтеры – от 150 руб.
Халаты жен., рубашки муж. –
от 350 руб.
Костюмы домашние – от 300 руб.
Брюки – от 300 руб.
Ночные сорочки – от 250 руб.
Трусы – от 50 руб.
Носки – от 25 руб.

Детская одежда и другое.  

(Р
ек

ла
м

а)

7 и 8 марта
в РДК г. Петушки

КУРТКИ
(муж, жен). 

ПЛАЩИ, ПАЛЬТО
женских и молодежных фасонов

от 2000 руб.

ДУБЛЕНКИ
(двухсторонние).

ШУБКИ (экомех).

ШУБЫ ИЗ МУТОНА
со скидкой до 70 %.

Рассрочка без участия банка
до 2 месяцев. (Р

ек
ла

м
а)

7 и 8 марта
в РДК г. Петушки

8-915-779-65-03 • 8-905-143-06-23

ПРОФЕССИОНАЛЬНО • БЫСТРОПРОФЕССИОНАЛЬНО • БЫСТРО
ДОСТУПНОДОСТУПНО

ЭЛЕКТРИКИ
Все виды

электромонтажных работэл

(Р
ек

ла
м

а)

(Р
ек

ла
м

а)

ДРОВА
берёзовые, колотые, с корой. 

Документы льготникам

Т. 8-905-142-63-04 (Р
ек

ла
м

а)

ТЕПЛИЦЫ
недорого 

8-930-707-15-24 (Р
ек

ла
м

а)

10 машин (КамАЗ) не дороже 
2000 руб. за одну машину

Телефон: 8-999-710-73-79

КУПЛЮ  ГРУНТ

(Р
ек

ла
м

а)

(Реклама)

Контактные телефоны: 
8 (49243) 2-71-18 – директор; 8 (49243) 2-15-00 – специалист по кадрам

(Р
е

к
л

а
м

а
)

В ГБУСО ВО «Петушинский комплексный 
центр социального обслуживания 
населения» (юридический адрес:

г. Петушки, ул. Ленина, д. 1,3  этаж 2) 
требуются постоянные сотрудники

на должность:
• специалист по социальной работе в 
отделение профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних;
• социальный работник (сиделка) в 
отделение социального обслуживания 
на дому граждан пожилого возраста и 
инвалидов;
• специалист по социальной работе в 
отделение социально-реабилитационное;
• экономист с ведением закупок;
• водитель категории «Д» на 
транспортное средство ГАЗ-322121 по 
перевозке детей, стаж работы не менее 5 
лет. В наличии карточка на тахограф;
• водитель категории «В» с опытом 
работы не менее 3 лет на транспортном 
средстве по перевозке инвалидов 
колясочников - ГАЗ-322132.

В стационарное социально-
реабилитационное отделение для 
несовершеннолетних по адресу: 
г. Костерево, ул. Комсомольская, 
д. 2 на постоянную работу 
требуются сотрудники:

• повар (шеф-повар)
приготовление блюд для несо-
вершеннолетних детей по меню-
требования и с обязанностями 
ведения меню-требование;
• музыкальный работник
(0,5 ставки).

Требования: отсутствие судимо-
сти, сертификат о вакцинации, ис-
полнительность, ответственность, 
организованность, дисциплиниро-
ванность, пунктуальность, знание 
ПК, желание работать и помогать 
людям старшего поколения, 
инвалидам, несовершеннолетним 
детям, людям без определенного 
места жительства.

(Р
ек

ла
м

а)

(Р
ек

ла
м

а)

Прогноз погоды с 4 по 10 марта
 Дни недели ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ

Темпе ратура, °C 
днём -2 -1 -3 -1 -5 -10 -10

ночью -10 -5 -9 -6 -9 -14 -16

Осадки

Атм. давл., мм рт.ст. 747 751 750 746 755 761 764
Направление ветра С С З З СВ СВ СВ
Скорость ветра, м/с 4 6 5 2 5 6 6

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

26 февраля 2022 года на 
86-м году ушла из жизни

СТЕНИНА
Тамара Васильевна

Тамара Васи-
льевна Стени-
на пришла на 
работу в Пету-
шинское сельпо 
семнадцатилет-
ней девушкой, 
окончив курсы 
бухгалтеров в 
1953 году. При-
обретя высокий 
профессионализм в процессе ра-
боты, она в 1968 году стала глав-
ным бухгалтером Петушинского 
горпо, а в 1980 году – главным 
бухгалтером Петушинского Рай-
потребсоюза. Грамотный специ-
алист, требовательный к себе и 
подчиненным, она заслужила 
уважение и авторитет не только у 
коллег по работе, но и у руководи-
телей Райпотребсоюза и Петушин-
ского района. Тамара Васильевна 
проработала на благо потреби-
тельской кооперации 45 лет. Кол-
лектив Петушинского Райпо вы-
ражает глубокие соболезнования 
родным и близким, мы скорбим 
вместе с вами. Светлая память о 
Тамаре Васильевне навсегда со-
хранится в наших сердцах.

НАВОЗ • ПЕРЕГНОЙ

ЗЕМЛЯ

ПЕСОК

ЩЕБЕНЬ

8-961-11-22-140

(Р
ек

ла
м

а)

От 1 куба
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Только 8 марта!
с 9 до 18 часов

Башкирский мёд от пасеки Монастырскойстырской

(Р
ек

ла
м

а)

Акция! 3 литра Донника за 1200 руб.

Более 20 сортов мёда. Конфитюр.
А также: варенье из сосновых шишек, семена расторопши, масло подсолнечное, 

крем для суставов «Сустарад», халва, перга, пыльца, прополис, маточное 
молочко, мумиё, капли для глаз, барсучий жир, живица, мази. Бальзамы и травы 

для зрения, женские, мужские, от диабета, для суставов, от давления.

Тел: 8-964-648-17-52.Пенсионерам скидки!

г. Петушки,
Советская пл., д.17, РДК


