
В ПРЕДДВЕРИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ЖЕНСКОГО ДНЯ В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПРОШЛА ВСТРЕЧА 
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Накануне 8 марта Петушинский район Накануне 8 марта Петушинский район 
присоединился к всероссийской присоединился к всероссийской 
акции «Вам, любимые»! Члены акции «Вам, любимые»! Члены 
добровольческого штаба и добровольческого штаба и 
молодежного правительства района, молодежного правительства района, 
активисты общественных организаций активисты общественных организаций 
«Региональное добровольческое «Региональное добровольческое 
общество» и «ДАРИ ДОБРО» на улицах общество» и «ДАРИ ДОБРО» на улицах 
городов и поселков поздравляли городов и поселков поздравляли 
женщин с праздником весны.женщин с праздником весны.
В Международный женский день В Международный женский день 
прекрасные тюльпаны, улыбки и прекрасные тюльпаны, улыбки и 
теплые пожелания дарили волонтеры теплые пожелания дарили волонтеры 
милым дамам нашего района. милым дамам нашего района. 
Акция «Вам, любимые!» проходит в Акция «Вам, любимые!» проходит в 
российских регионах уже несколько российских регионах уже несколько 
лет и преследует главную цель – лет и преследует главную цель – 
подарить хорошее настроение всем подарить хорошее настроение всем 
представительницам прекрасного представительницам прекрасного 
пола.пола.

Елизавета РОМАНОВА.

В общество слепых входит 
71 житель района. Основной кон-
тингент – люди 60+, молодёжи 
совсем немного, проинформи-
ровала присутствовавших Ири-
на Александровна Прудиус, воз-
главляющая местное отделение 
Общества слепых. Местная ячейка 
Союза пенсионеров России насчи-
тывает 85 членов, совсем недав-
но в организацию пришёл новый 
руководитель Нина Павловна На-
фикова, в организацию приняли 
ещё 15 человек.  Все они входят в 
самую многочисленную и актив-
ную общественную организацию 
нашего района - Совет ветеранов 
войны, труда, вооружённых сил и 
правоохранительных органов Пе-
тушинского района под председа-
тельством Валентины Николаев-
ны Мартыновой. Также на встрече 
присутствовала Уполномоченный 
по правам человека, уполномо-
ченный по правам ребёнка, ру-
ководитель общественной орга-
низации детей-инвалидов «Вера, 
Надежда, Любовь» Елена Васи-
льевна Елизарова.

Среди озвученных проблем – 
транспортная. После снятия огра-
ничений люди радуются любому 
общению, с удовольствием при-

нимают участие в организован-
ных для них поездках, встречах. 
Массовые мероприятия обще-
ственной организации детей-ин-
валидов «Вера, Надежда, Лю-
бовь» также практически сошли 
на нет в период локдауна, орга-
низация сосредоточилась на ока-
зании помощи, доставке продук-
товых наборов самым уязвимым 
членам общества. Сейчас транс-
портный вопрос вновь актуален. 
Доставка участников – самая на-
сущная потребность, и глава ад-
министрации района пообещал 
своё содействие. Также участники 
встречи обсудили бесплатное по-
сещение бассейна для членов об-
щественных организаций, что по-
служит стимулом для расширения 
их рядов, активизацию работы 
подразделений на местах, другие 
вопросы. Деятельность обще-
ственных организаций строится 
на взаимодействии с соцзащитой, 
органами местного самоуправле-
ния, эти связи отлажены, но по-
рой общественники испытывают 
дефицит внимания со стороны 
властей. Исправить этот недоста-
ток и была призвана эта встреча. 

Наталья ГУСЕВА.

ДАРИТЕ ЖЕНЩИНАМ ЦВЕТЫ!ДАРИТЕ ЖЕНЩИНАМ ЦВЕТЫ!
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ПЛАНОВОЕ СОВЕЩАНИЕ КОРОТКОЙ РАБОЧЕЙ НЕДЕЛИ ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 
РАЙОНА АЛЕКСАНДР КУРБАТОВ НАЧАЛ С АНАЛИЗА ОБСТАНОВКИ ПО 
САМЫМ КЛЮЧЕВЫМ ПОЗИЦИЯМ СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ: ПРОДОВОЛЬСТВИЕ, 
БЕЗОПАСНОСТЬ, ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ НУЖДАЮЩИМСЯ.

О состоянии потребительского 
рынка сообщила Елена Головина, 
и.о. начальника Управления эко-
номического развития. На потре-
бительском рынке присутствует 
ажиотаж, связанный со страхом и 
неопределённостью. Распространя-
ется он, как правило, на продукты 
и предметы первой необходимости 
дешёвого сегмента рынка, носит 
волнообразный характер. Монито-
ринг ситуации показывает незна-
чительный рост цен, поставщики 
на оптовых базах также сообщают 
о росте закупки. Например, сахар в 
начале недели стоил порядка 56 ру-
блей за килограмм, сейчас отпуск-
ная цена на базах составляет 75 ру-
блей. На 21% подорожала соль, на 
2-3 рубля крупы. Цены очень разнят-
ся в сетевых и локальных магазинах. 

В связи с международной об-
становкой из предприятий района 
о прекращении работы заявило 
на 9 марта только одно – «Золотая 
нить» из п. Городищи – здесь столк-
нулись с прекращением поставок 
ткани. О трудностях сообщили и 
другие, например, Покровский 
ювелирный завод и др. С ними 
пытаются справляться доступны-
ми способами. Рынок труда пока 
не испытал на себе существенных 
изменений. 75-ти сотрудникам 
«Макдональдса» в Покрове и 54-м 
в Петушках выплачивают две трети 
заработной платы. Деятельность 
ресторанов приостановлена. 

В район прибыли восемь жите-
лей Донбасса, в том числе четверо 
детей. Людям оказывают помощь 
в трудоустройстве, детей устраи-
вают в учебные заведения. Все вы-
платы произведены, содействие 
оказывается. В районе развёрнут 
пункт временного размещения 
граждан Донецка и Луганска, от-
крыты пункты сбора гуманитар-
ной помощи, сформированы 
наборы с продуктами питания, 

предметами первой необходимо-
сти. На гуманитарные цели собра-
но 468 тысяч рублей. 

За период с 26 февраля по 6 
марта на дорогах района произо-
шло 17 ДТП. Зафиксирован один по-
жар – в д. Глубоково сгорела баня. С 
24 февраля по 18 апреля в д. Новое 
Перепечино действует карантин по 
бешенству животных. В празднич-
ные дни также поступил сигнал от 
жителей д. Малые Горки Нагорного 
сельского поселения о нападении 
лисы на собаку, характерная для 
бешенства картина проявления за-
болевания. Необходимо соблюдать 
осторожность, меры профилакти-
ки. Продолжается патрулирование 
водоёмов, с понедельника стартует 
акция «Тонкий лёд», профилакти-
ческая работа в этом направлении 
должна вестись непрерывно. 

Наблюдается значитель-
ное снижение заболеваемости 
COVID-19, сообщила заместитель 
главного врача Петушинской РБ 
Светлана Солодовникова. На 
9 марта в стационаре находилось 
28 пациентов, трое из них – в ре-
анимации. За полторы недели го-
спитализировано 12 человек, вы-
писано 47, шестеро умерло. Число 
травм, полученных из-за гололёда, 
существенно выросло. К медикам 
района за неделю обратились 
14 пострадавших. 

Ещё одна проблема, которую 
обсудили на совещании, снятие 
подрядчиками своих кандидатур 
на муниципальных торгах. Пред-
приятия, видимо, опасаются брать 
на себя обязательства в условиях 
роста цен и неопределённости. Но 
это вовсе не повод опускать руки, 
аукционы, в соответствии с норма-
тивами, будут проведены повтор-
но, подчеркнул глава администра-
ции района Александр Курбатов.

Наталья ГУСЕВА.

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ, 
ПОМОЩЬ НУЖДАЮЩИМСЯ

В Петушинском районе открылись дополнительные пункты приема 
помощи для граждан, вынужденно покинувших территорию ДНР и ЛНР.
• Д. Пекша, ул. Центральная, д. 8, администрация. Ежедневно с 8:00 до 

16:00. Тел.: 8-910-777-67-36.
• П. Городищи, ул. Советская, д. 21 а (Городищенский историко-краеведче-

ский музей). Ежедневно с 9:00 до 16:00. Тел.: 8-919-004-40-56.
• Г. Костерево, ул. Писцова, д. 26 (городской КДЦ). Ежедневно с 8:00 до 

19:00. Тел.: 8 (49243) 4-27-39.
• П. Вольгинский, ул. Старовская, д. 9 (ВКДЦ). Ежедневно с 10:00 до 19:00. 

Тел.: 8 (49243) 7-15-31.
• Г. Покров, ул. Октябрьская, д. 34 (детская бибилиотека). Ежедневно с 

10:00 до 19:00. Тел.: 8 (49243) 6-15-51.
• Г. Петушки, ул. Покровка, д.1а (городской дом культуры). Вторник – суб-

бота с 11.00 до 19.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00. Тел.: 8 (49243) 
2-629-2; 8 (49243) 2-30-34.

• Г. Петушки, ул. Московская, д. 22 а (Промышленно-гуманитарный кол-
ледж). Понедельник – пятница с 9.00 до 15.00. Тел.: 8 (49243) 2-15-38,
8 (49243) 2-12-07.

В СВЯЗИ СО СЛОЖИВШЕЙСЯ ОБСТАНОВКОЙ В ДОНЕЦКОЙ И ЛУГАНСКОЙ НАРОДНЫХ РЕСПУБЛИКАХ 
ОРГАНИЗОВАН СБОР ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ ЛЮДЯМ, ПОСТРАДАВШИМ ОТ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ:

3 МАРТА НА ЗАСЕДАНИИ СО-
ВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБ-
РАЗОВАНИЙ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА, КОТОРЫЙ СОЗДАН ДЛЯ 
КОНСОЛИДАЦИИ И СПЛОЧЕН-
НОСТИ ПОСЕЛЕНИЙ И РАЙОНА В 
РЕШЕНИИ ВАЖНЫХ СОЦИАЛЬНО-
ЗНАЧИМЫХ ВОПРОСОВ И ЗАЩИТЕ 
ИНТЕРЕСОВ ЖИТЕЛЕЙ, БЫЛИ ПОД-
НЯТЫ ВОПРОСЫ РЕМОНТА ДОРОГ 
В 2022 ГОДУ И СОБЛЮДЕНИЯ 
ПОДРЯДЧИКАМИ «М-12» СВОИХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.

В качестве приглашенных 
гостей присутствовали пред-
ставитель генеральной подряд-
ной организации по строитель-
ству скоростной трассы ООО 
«Стройтрансгаз» и представи-
тель государственного бюджет-
ного учреждения «Управление 
автомобильных дорог Влади-
мирской области».

В этом году в районе плани-
руются масштабные работы по 
ремонту дорог: в сельских по-
селениях предстоит привести в 
нормативное состояние более 
22 километров дорог, общая сум-
ма финансирования на эти цели 
составит более 39 миллионов 
рублей. Более 230 миллионов 
рублей будет направлено на ре-
конструкцию и строительство 
трех автомобильных дорог в 
2022-2023 годах. Для качествен-
ного исполнения поставленных 
задач всем ответственным даны 
поручения начать подготовку: 
сформировать запас материа-
лов и техники, заключить дого-
воры на субподряд.

С учетом таяния снега и 
большой нагрузки на дорож-
ное полотно Александр Курба-
тов поставил задачу обеспечить 
управляемость всех процессов и 
спрогнозировать риски, связан-

ные со строительством новой 
трассы: «Подрядчикам «М-12» 
необходимо в полном объеме 
обеспечить выполнение возло-
женных на себя обязательств, 
предусмотреть все возможные 
последствия от воздействия на 
дорожное полотно и начинать 
восстанавливать дороги».

О строительстве трассы 
«М-12» рассказал главный экс-
перт ООО «Стройтрансгаз» по 
автомобильным дорогам В.П. 
Упатов: «Первое время не было 
понимания, что нужно делать, 
чтобы район и его жители жили 
спокойно во время строитель-
ства. Благодаря взаимодействию 
с органами местного само-
управления появилась ясность. 
Работа усилена, в нашем списке 
находится 13 дорог, которые мы 
должны приводить в норматив-
ное состояние. Нагрузка на них 
большая, поэтому 4 дороги отре-
монтировали до нового года, к 
остальным - приступим в апреле 
текущего года. В данный момент 
привлекли местное предприя-
тие ДРСУ-3, оплачиваем ремонт. 
В ближайшее время будет про-
веден срочный ремонт дороги 
от железнодорожной станции 
Покров до «М-7», постоянно 
мониторим ситуацию с дорогой 
до д. Домашнево. Понимаем от-
ветственность, поэтому зимой 
старались оказывать помощь 
коммунальным предприятиям 
района в расчистке дорог в горо-
дах и поселениях, содействовали 
с вывозом снега. Не дожидаясь 

жалоб в администрации, работа-
ем с СНТ: чистим водоотводные 
каналы, следим за изменением 
рельефа, регулярно встречаемся 
с председателем товариществ. 
Для всех субподрядчиков вве-
дены штрафные санкции за 
проезд по несогласованным 
маршрутам, установили систему 
ГЛОНАСС на весь транспорт. Не 
все субподрядчики смогли соот-
ветствовать нашим строгим пра-
вилам, поэтому из семи компа-
ний осталось только три, за счет 
этого немного потеряли в темпах 
работ. Относимся аккуратно и 
бережно ко всем имеющимся 
ресурсам, считаем каждое дере-
во. Мы перечисляем средства 
и компенсационные выплаты в 
лесничество, они будут высажи-
вать деревья. Ведем серьезную 
работу и, надеюсь, что все вопро-
сы решим в рабочем порядке».

Несмотря на сдержанный 
оптимизм, Совет муниципаль-
ных образований Петушинского 
района обозначил позицию и 
зафиксировал следующие пун-
кты в протоколе: подрядчикам 
«М-12» в обязательном порядке 
обеспечить текущий ремонт тех 
дорог, которые используются 
транспортом, восстанавливать 
дороги, соблюдать правила, ко-
торые были установлены для 
большегрузной техники, контро-
лировать дороги и обеспечить 
работу по лесонасаждению на 
территории района.

Павел АНИСОВ.

Дороги района в центре внимания

5 МАРТА ГЛАВА РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
АЛЕКСАНДР КУРБАТОВ И ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И 
РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ АЛЕКСЕЙ КОПЫ-
ТОВ ПРОВЕЛИ ВСТРЕЧУ С ВНОВЬ НАЗНАЧЕННЫМ 
ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА - 
ТЕХНИЧЕСКИМ ДИРЕКТОРОМ ООО «ВЛАДИМИР-
ТЕПЛОГАЗ» СЕРГЕЕМ НИКИТИНЫМ.

До руководства ресурсоснабжающей компа-
нии была доведена позиция района о необхо-
димости обеспечения бесперебойной работы. 
Александр Курбатов указал на необходимость 
модернизации теплосетевого хозяйства и сокра-
щение тепловых потерь посредством монтажа со-

временной изоляции, сокращение аварийности 
на тепловых сетях и объектах теплоснабжения. 
С.С. Никитин доложил информацию по объемам 
ремонтных программ на ближайшие несколько 
лет и пообещал приложить все усилия для дости-
жения поставленных задач.

Зима близко – нужно сокращать аварийность
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Подготовил Павел АНИСОВ.

Предприятие имеет стра-
тегическую важность для ком-
мунальной сферы района, 
так как оказывает услуги по 
водоснабжению и водоотве-
дению в трёх муниципальных 
образованиях: г. Петушки, 
Петушинском и Пекшинском 
сельских поселениях. На 
предприятии задействовано 
до 15 единиц техники, рабо-
тает более 70 человек. Ранее 
директору были поставлены 
задачи обеспечить стабиль-
ность коммунального пред-
приятия и обеспечить финан-
совый рост. Результат виден 
сегодня: улучшилась произво-
дительность труда, предпри-

ятие демонстрирует хорошие 
экономические показатели.

В ходе встречи коллектив 
предприятия был проинфор-
мирован о планах по разви-
тию инфраструктуры района 
в 2022 году: модернизации 
сетей водоснабжения и во-
доотведения, реконструкции 
водозаборных сооружений. 
Глава поблагодарил сотруд-
ников за выполняемую ра-
боту, директору поставлены 
задачи регулярно улучшать 
условия труда и найти воз-
можность выплатить кол-
лективу стимулирующие вы-
платы к профессиональному 
празднику.

РЕВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ПОВТОРНОЕ 
ВВЕДЕНИЕ ВАКЦИНЫ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ 
ИММУНИТЕТА. РЕВАКЦИНАЦИЯ, КАК 
И ВАКЦИНАЦИЯ, РАЗДЕЛЯЕТСЯ НА 
«РУТИННУЮ» И «ЭКСТРЕННУЮ». 

«Экстренная ревакцинация» проводит-
ся по эпидемическим показаниям: в пери-
од подъёма заболеваемости «COVID-19» 
устойчивый иммунитет к коронавирусу 
SARS-CoV-2 у переболевших «COVID-19» со-
храняется в среднем в течение 6 месяцев и 
постепенно снижается до значений, кото-
рые уже не обеспечивают надежной защи-
ты. Рекомендуется проводить ревакцина-
цию от «COVID-19» через 6 месяцев после 
перенесенной болезни или после предыду-
щей вакцинации.

После того, как будет достигнут до-
статочный коллективный иммунитет, и 
эпидемия прекратится, ревакцинация от 
«COVID-19» станет «рутинной», тогда она 
будет рекомендоваться 1 раз в 12 месяцев 
(при этом сохранится право гражданина 
по личному желанию (при отсутствии про-
тивопоказаний) ревакцинироваться раз в 
6 месяцев).

Для вакцинации переболевших и ревак-
цинации ранее привитых граждан можно 
использовать все четыре зарегистрирован-
ные на сегодня российские вакцины: «Гам–
Ковид–Вак»-«СпутникV», «Спутник Лайт», 
«ЭпиВакКорона», «КовиВак».  Ревакцина-
цию можно проводить теми же вакцинами, 
какими проводилась вакцинация, но если 
человек перенес первую вакцинацию тя-
жело, то для повторной иммунизации врач 
может посоветовать ему другой препарат. 
Перед ревакцинацией проводится осмотр 
пациента, измерение сатурации, артери-
ального давления и пульса, выясняется на-
личие хронических заболеваний и пр.

Противопоказания к ревакцинации: ги-
перчувствительность к какому-либо компо-
ненту вакцины или вакцине, содержащей 
аналогичные компоненты; тяжелые аллер-
гические реакции в анамнезе; острые ин-
фекционные и неинфекционные заболева-
ния, обострение хронических заболеваний 
– вакцинацию проводят через 2-4 недели 
после выздоровления или ремиссии.

Ревакцинация приводит к увеличению 
уровня защитных антител к коронавиру-
су SARS-CoV-2 и усиливает длительный 
Т-клеточный иммунитет, с каждой последу-
ющей вакцинацией улучшается качество ан-
тител, что позволяет создать надежную за-
щиту от всех штаммов, включая «омикрон».

Ревакцинация целесообразна для всех, 
но в первую очередь необходима для наи-
более уязвимых групп граждан: пожилые 
люди, люди с хроническими неинфекци-
онными заболеваниями (артериальной ги-
пертензией, ожирением, сахарным диабе-
том и т.д.), т.е. те группы граждан, у которых 
течение новой коронавирусной инфекции 
может быть наиболее тяжёлым.

Важно вовремя ревакцинироваться 
вне зависимости от наличия и количества 
антител, так как сейчас нет утвержденно-
го маркера, то есть определенного защит-
ного уровня антител, при наличии кото-
рого, можно с уверенностью говорить, что 
нет необходимости прививаться. Ученые 
исследуют потенциальные параметры, но 
они еще не приняты мировым научным 
сообществом.

Граждане, ревакцинированные против 
COVID-19, получают QR-код после введения 
второго компонента (в случае двухкомпо-
нентной вакцины) или после завершения 
вакцинации однокомпонентной вакциной 
«Спутник Лайт», срок действия которого со-
ставляет 1 год.

На основании Временных методических 
рекомендаций Минздрава России 

«Порядок проведения вакцинации 
взрослого населения против COVID-19».

РЕВАКЦИНАЦИЯ
ПРОТИВ НОВОЙ
КОРОНАВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИИ «COVID-19»4 МАРТА В АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИН-

СКОГО РАЙОНА ПРОШЕЛ ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
СОВЕТ ПО ЖКХ С УЧАСТИЕМ СТАРОСТ, 
ДЕПУТАТОВ И ГЛАВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ. В СОСТАВ СОВЕТА ВХОДЯТ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ КОММУНАЛЬНЫХ ПРЕД-
ПРИЯТИЙ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗА-
ЦИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА, А ЗАДАЧЕЙ 
СОВЕТА ЯВЛЯЕТСЯ ВОВЛЕЧЕНИЕ ОБЩЕ-
СТВЕННОСТИ В РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТОВ 
И ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ОБ 
ИЗМЕНЕНИЯХ В СФЕРЕ ЖКХ.

Первым рассмотренным вопросом 
была корректировка платы за отопление 
в 37 многоквартирных домах района по 
итогам 2021 года. Речь идет о приведении 
коммунальных платежей в соответствие 
с данными приборов учета. В тех домах, 
где действует порядок оплаты отопления 
по системе 1/12, собственники жилых по-
мещений оплачивают услуги равномерно 
в течение календарного года, включая 
летние месяцы. Чтобы платежи за ото-
пление соответствовали данным прибо-
ров учета по итогам всего года, ежегодно 
ресурсоснабжающая компания коррек-
тирует оплату, по результатам которой 
собственникам жилых помещений либо 
выставляют дополнительные счета, либо 
возвращают уже уплаченные денежные 
средства. Так, доначисления по комму-
нальным услугам произойдут для 28 мно-
гоквартирных домов, для девяти сумма 
снизится, и деньги будут засчитаны в счет 
платежей за 2022 год. 

Вторым рассмотренным вопросом ста-
ла смена контрагента по оплате услуг за 
«обращение с ТКО» в многоквартирном 
жилом фонде Петушинского района. Те-
перь начисления по данным услугам будет 
производится в квитанциях ООО «Энер-
госбыт Волга» / АО «ЭнергосбыТ Плюс». 
Раннее такие начисления проводились в 
квитанциях ООО «ЕРИЦ Владимирской об-
ласти». Как объяснил заместитель директо-
ра Владимирского филиала ООО «Хартия» 
А.В. Ефремов, данные изменения связаны 
с упрощением оплаты для жителей рай-
она: «Возникали ситуации, когда жители 
частных и многоквартирных домов одного 
населенного пункта получали квитанции 
от разных контрагентов. Это рождало пута-
ницу, появлялось много вопросов. Принято 
решение, что все жители будут получать 
квитанции от энергетиков».

Квитанции (единые платежные до-
кументы) от ООО «Энергосбыт Волга» / 
АО «ЭнергосбыТ Плюс» будут содержать 

текущие начисления за февраль 2022 
года за обращение с ТКО. Жители много-
квартирных домов, имеющие задолжен-
ность за предыдущие периоды по оплате 
услуги, получат две квитанции, одна из 
которых от ООО «Энергосбыт Волга» / АО 
«ЭнергосбыТ Плюс» будет содержать те-
кущие начисления по обращению с ТКО, 
а вторая от ООО «ЕРИЦ Владимирской 
области» будет содержать задолжен-
ность за предыдущий период. Оплатить 
задолженность за предыдущий пери-
од можно будет по квитанции от ООО 
«ЕРИЦ» Владимирской области.

Необходимые разъяснения были до-
ведены до старост населенных пунктов 
района, руководителям ресурсоснаб-
жающих компаний поставлены задачи 
усилить информирование жителей по 
обсуждаемым вопросам, используя не 
только стандартные методы и СМИ, но и 
размещение информации на квитанци-
ях, подъездах и листовках.

4 МАРТА ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА АЛЕК-
САНДР КУРБАТОВ И ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АЛЕКСАНДР 
БЕЗЛЕПКИН ПРОВЕЛИ ВСТРЕЧУ С ИСПОЛНЯЮЩИМ ОБЯЗАННОСТИ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ (ВОИ), 
СОПРЕДСЕДАТЕЛЕМ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕРОССИЙ-
СКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА (ОНФ) ГАЛИНОЙ МИЗЕЛЕВОЙ.

На встрече были подняты 
вопросы оказания поддержки 
районному отделению обще-
ства инвалидов, содействию 
в создании рабочих мест и 
трудоустройства людей с огра-
ниченными возможностями, 
также обсудили проблемы раз-
вития гражданского общества 
и помощи некоммерческим 

организациям, которые осу-
ществляют свою деятельность 
в сфере волонтерства и добро-
вольчества. Глава администра-
ции пообещал оказать всю 
необходимую помощь, требу-
ющуюся организации. Сторо-
ны договорились о взаимном 
и активном сотрудничестве по 
выбранным направлениям.

Что нового в квитанцияхЧто нового в квитанциях
за коммунальные услугиза коммунальные услуги??

Стабильность –
залог успеха

Общество инвалидов: перезагрузка

3 МАРТА ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
АЛЕКСАНДР КУРБАТОВ И ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ ПО ОБЕСПЕЧЕ-
НИЮ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
АЛЕКСЕЙ КОПЫТОВ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ ПОСЕТИЛИ МУП 
«ВОДОКАНАЛ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА». 



Лучистая, энергичная, она так 
ясно сохраняет в памяти события 
своей юности, трудовой жизни, 
как будто всё было вчера.

Её подруги – это те, с кем 
она была призвана на трудовой 
фронт на торфопредприятие 
имени Дзержинского. Как их не 
вспомнить, не подарить им букет 
самых добрых слов: Наталье Бо-
тяевой, Анне Батарагиной, Анне 
Майоровой, Тоне Толченовой, 
Марусе Кузнецовой, Саше Юди-
ной, Вале Черненко, Евдокии Ка-
надейкиной, Ульяне Полянской, 
Нине Усанкиной, Наталье Затяе-
вой. В послевоенное время они 
вышли замуж, остались жить по-
стоянно в посёлке, и уже многие 
из них ушли от нас… 

В посёлке торфодобываю-
щего предприятия имени Дзер-
жинского, а с 1966 года он стал 
посёлком Клязьменским, Зоя Ва-
сильевна Данилина, в девичестве 
Колиниченко, навсегда обрела 
родной причал. Здесь она вышла 
замуж один раз и на всю жизнь за 
машиниста торфопредприятия 
Михаила Фёдоровича Данилина, 
родила пятерых детей. Прожили 
с Михаилом Фёдоровичем душа 
в душу 65 лет! Вот как она отзы-
вается о своём супруге, которого 
не стало в 2011 году: «Таких хоро-
ших, как мой Миша, наверное, 
и не было больше в жизни! До-
брый. Всем помогал на посёлке». 
Зоя Васильевна живёт в чистоте и 

заботе, которую ей создают дети: 
дочери Ольга и Галина, сыновья 
Виктор и Александр. 

В сентябре 1941 года 15-лет-
няя Зоя Колиниченко с сестрами: 
семилетней Валей и трехлетней 
Галей, с матерью и отчимом эва-
куировались из города Белёва 
Тульской области. В тыл страны 
экстренно перевозилось обо-
рудование и имущество пред-
приятий города, а также скот 
колхозов и совхозов из Тульской 
области. Отчим был один из пе-
регонщиков скота в Ивановскую 
область и на телеге, запряжен-
ной лошадью, перевозил свою 
семью, следуя за многотысячным 
стадом. Конечной остановкой 
перегоняемого скота оказался 

Петушинский район, здесь воен-
ные части разобрали его на про-
довольствие. Отчима призвали 
на фронт, а мать с детьми оказа-
лась в бараках на силикатном за-
воде, а потом в бараках на боло-
те. Зоя Васильевна вспоминала: 
«Мы писали письма, и наш адрес 
удивлял простотой: «Московская 
область, Петушинский район,
болото».

В 1941 году Петушинская 
фабрика «Катушка», выпускав-
шая шпули для ткацкого произ-
водства, стала предприятием 
оборонного значения. Такой же 
статус получило и торфопред-
приятие имени Ф.Э. Дзержин-
ского, обеспечивающее фабри-
ку топливом. К этому времени 
на месте современного посёлка 
Клязьменский разрасталось по-
селение для завербованных 
торфяников с бревенчатыми 
бараками, котельной, столовой, 
медпунктом, детскими яслями 
и садом, пекарней, клубом с би-
блиотекой, баней.

Зое исполнилось 16 лет в 1942 
году, когда её призвали на трудо-
вой фронт. «На торфоучастках, в 
основном, работали завербован-
ные. Много девчонок приезжало 
из Мордовии, села Воеводское 
Кочкуровского района и из Ря-
занской области. Я и сама вер-
бовать ездила в Мордовию, в это 
село, – продолжает свой рассказ 
Зоя Васильевна. – На Клязьмен-
ских торфах я проработала всю 
войну от торфяницы до десятни-
цы. В 1946 году, после рождения 
первого ребенка Василия, пере-
шла в детские ясли и трудилась 
там до пенсии». 

Как светало, выходили на бо-
лото, брали с собой лопаты, лом, 
топоры. Вдоль дороги «Просека» 

какой-то добрый человек 
повесил зеркальце на со-
сне. Как это зеркальце лю-
били девчата! Мимо не 
пройдут, как поравняют-
ся, останавливались при-
хорошиться. Такова жен-
ская природа - выглядеть 
прибранной, аккуратной. 
По дороге на работу и с 
работы шли с песнями. 
А уж частушки придумы-
вали на ходу. Торфяное 
предприятие в военные 
годы перешло на кругло-
суточный режим труда - 
на две смены по 12 часов. 
Уставали, порой падали 
без сил. А молодость в са-
мом разгаре - брала своё! 
Как заиграет гармонист 
Михаил Иванович Кали-
нин, подхватывались го-

лосистые девушки, женщины в 
нарядных платьях в клуб петь и 
плясать. Да все старались побли-
же к гармонисту, чтобы поболь-
ше частушек успеть спеть: 

«Скоро, скоро поезд едет, 
Скоро тронемся домой, 
Здесь милёночек проводит, 
Дома встретит мой родной!

Мы к конторе подходили 
И просили выходной. 
А директор отвечает: 
«Скоро, девушки, домой!»

Мол, сезон на торфе закон-
чится – вот и нагуляетесь тогда, 
а сейчас трудитесь на благо Ро-
дины. И они трудились безотказ-
но. Торфопредприятием в годы 
войны руководил умелый орга-
низатор Иван Иванович Басов, 
главным инженером работал 
опытный специалист Петр Ефи-
мович Кондаков. Завербован-
ным молодым женщинам пред-
приятие оплачивало дорогу 
домой и на торф. С ними заклю-
чался договор, в котором опре-
делялись срок найма и плата за 
выработку торфа. Всех работниц 
интересовали живые деньги: 
«Какая зарплата?». Вербовщик 
отвечал: «Сдельная. До трёхсот 
рублей выйдет, и побольше». 

«Работало нас шесть бригад. 
К элеваторной торфяной маши-
не прикреплялась бригада. В ней
28-30 человек, и в карьере чело-
век 16. Сейчас современному че-
ловеку невозможно представить, 
насколько это тяжёлый труд. На 
ноги накрутим портянки с лап-
тями, наверх обували брезенто-
вые бахилы выше колен, а сверху 
надевали брезентовую робу с 
фартуком». Сколько разных спе-
циализаций у торфяников, и все 
они осваивали. Карьерщицы 
прокапывали траншею глуби-
ной 1-1,5 метра и набрасывали 
с одной стороны и с другой торф 
большими кусками на конвейер 
элеватора. С конвейерной ленты 
нужно успевать вовремя убирать 
камни, ветки, корни. Элеватор 
поднимал торф, и он поступал в 
пресс, где дробился, перетирал-
ся в сплошную массу, формовал-
ся. Таких торфяных элеваторных 
машин на колёсах на предпри-
ятии было четыре. Громоздкую 
машину женщинам за смену 
приходилось раза два или три 
передвигать. Из пресса через 
мундштук непрерывно выполза-
ла коричневая торфяная лента». 
Зоя Васильевна необыкновенно 
красиво передала словами, как 
она воспринимала процесс полу-

чения торфа: «Машина выдавли-
вала «пирог» на «стол». С одной 
стороны от мундштука машины 
стоит разлипала. Он подклады-
вает под «пирог» дощечки опре-
делённой длины, одну за другой, 
весь день. На другой стороне ма-
шины выходящего пирога стояли 
секачи. По размеру подложенной 
дощечки они разрубали топором 
торфяную ленту на куски весом 
16-20 кг. А торфяная лента вяз-
кая, так что вся брезентовая роба 
с фартуком напитывалась к концу 
смены жижей. Животы чёрные 
становились под одеждой. 

Вы только представьте, сколь-
ко секачам приходилось делать 
ударов за день! Дальше полу-
ченные кирпичики приёмщики 
перекладывали в вагонетки. За 
смену приёмщики принимали и 
перекладывали на вагонетки до 
20 тысяч торфяных кирпичей.

Вагонщики – человек восемь, 
на специальных вагонетках от-
возили торф по рельсам на поля 
стилки. Эти поля ещё называли 
«картой». С вагонеток сырые 
торфяные кирпичи снимались 
«стильщиками» и укладывались 
аккуратными рядами для сушки 
на торфяном поле. 

 Михаила, будущего супруга, 
я встретила здесь, в бригаде, в 
1942 году. Ему тогда 15 лет было, 
а он уже работал стильщиком. 
Мы были подростками в войну, а 
трудились наравне с взрослыми. 

Несмотря на изнурительный 
труд, бригады вступали между 
собой в социалистическое со-
ревнование за досрочное выпол-
нение плана. Лучших работниц 
премировали отрезами материи. 
Раз, помню, за перевыполнение 
плана мне вручили отрез – четы-
ре метра солдатской диагонали. 
Дарили кофту, ситец. 

Всем хотелось выполнить 
дневную норму – получить по 
карточке 800 граммов хлеба, 
да ещё за перевыполнение 300 
граммов, но не всегда и не у всех 
получалось. Нормы выработки 
большие в день, несмотря на 
жару, холод или гнус. А как дони-
мали комары нас! Никакой мази. 
Единственным спасением было 
разжигание дымных костров.

При хорошей погоде торф 
сушился около месяца. Его во-
рочали верх-вниз, укладывали в 
форме «колодца», затем стави-
ли в штабеля. Мы сами грузили 
подсохший торф в вагонетки по 
сходням. Плетёными корзинами 
нас обеспечивала Крутовская 

артель. Ещё одна тяжелая рабо-
та – таскать огромные корзины 
с торфом на плечах по тропам, 
поднимая их по накинутым 
дос кам – сходням, в вагонетки. 
Многие от постоянного снова-
ния, не удерживались, падали 
с тяжелой корзиной со сходен – 
получали увечья. Наполнят ваго-
нетку 5-6 человек, сбоку и сзади, 
подгоняли её вручную к мотово-
зу, который объезжал участок за 
участком и собирал вагонетки 
на главный разъезд. Оттуда со-
став по 8-10 вагонов тащил на 
фабрику более тяжелый локо-
мотив. Он входил в котельную 
фабрики «Катушка» и здесь раз-
гружался. Разработали сначала 
два карьера. Сами переставляли 
рельсы, тянули под них шпалы, 
вручную перегоняли вагонетки 
ближе к торфяникам. А потом 

добавились ещё 
третий и четвер-
тый карьеры. 

 Наш торф от-
правляли в Москву. 
Многие оборон-
ные предприятия 
из Подмосковья 
присылали своих 
рабочих к нам с 
машиной, сами они 
же и загружали. 
Торф наш ценился, 
как золото. Кроме 
фабрик «Катушка», 
«Трудовой коллек-
тив», силикатного 
завода, к нам всю 
войну были при-
креплены школы и 
больницы. Крошка 
торфа отправля-
лась на удобрения, 
на поля колхозов 
района».

Торфопредпри-
ятие имени Ф.Э. Дзержинского, 
созданное для снабжения то-
пливом районных предприятий 
и организаций, является частью 
военной истории нашего края. 

 Честный ручной труд тор-
фяниц без преувеличения был 
подвигом. Сколько приезжало их 
по вербовке, отдававших свою 
молодость работе на болоте. Па-
мять о тружениках тыла должна 
быть сохранена. В 2019 году в 
городе Шатура Московской об-
ласти женщине, выносящей на 
своих плечах корзину с торфом, 
установлен памятник. Низкий 
поклон всем скромным тружени-
кам разных торфяных работ! 

Хочется пожелать Зое Васи-
льевне сохранения драгоценно-
го здоровья и пожить ещё нема-
ло счастливых лет! 

В написании статьи выражаю 
сердечную благодарность за 
воспоминания Зое Васильевне 
Данилиной и её дочери Ольги 
Михайловне. 

Ольга ШУВАЕВА.
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Торфяницы,
слева направо: Анна Кузнецова, Зоя 
Данилина, Мария  Батрашна. 1944 г.

Супруги Данилины: Зоя Васильевна и Михаил Фёдорович.

Зоя Васильевна Данилина
с младшей дочерью Ольгой.

Памятник женщине -торфянице 
в г.Шатура Московской области

«Здесь мой причал, и здесь мои друзья, 
всё, без чего на свете жить нельзя…»
ЭТИ СТРОЧКИ ИЗ ЗНАМЕНИТОЙ 
ПЕСНИ ЛЮДМИЛЫ ЗЫКИНОЙ 
МНЕ ВПОЛГОЛОСА НАПЕВАЛА, 
КАК ГЛАВНЫЙ СМЫСЛ СВО-
ЕЙ ЖИЗНИ, ЗОЯ ВАСИЛЬЕВНА 
ДАНИЛИНА, ВЕТЕРАН ТРУДА ИЗ 
ПОСЁЛКА КЛЯЗЬМЕНСКИЙ, 1926 
ГОДА РОЖДЕНИЯ. 1 ФЕВРАЛЯ 2022 
ГОДА ЕЙ ИСПОЛНИЛОСЬ 96 ЛЕТ.
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 СОЦИАЛЬНАЯ
ЗАЩИТА
Свыше 200 млн рублей на-

правляется на развитие сферы со-
циальной защиты населения.

В частности, дополнительно 
154 млн рублей врио губернатора 
предлагает направить на укре-
пление материально-технической 
базы областных учреждений соци-
ального обслуживания, обеспече-
ние их пожарной безопасности, а 
также создание условий доступной 
среды для маломобильных групп 
населения, в том числе почти 98 
млн рублей на проведение ремонт-
ных работ и 21,2 млн рублей – на 
приобретение мебели и оборудо-
вания для оснащения учреждений. 
В эту же сумму входят 21,3 млн 
рублей на приобретение для 9 уч-
реждений специализированного 
автотранспорта с подъёмниками 
для доставки инвалидов-колясоч-
ников в учреждения здравоохра-
нения, посещения ими досуговых, 
спортивных и культурно-массовых 
мероприятий, а также для получе-
ния ими юридических, психологи-
ческих, банковских и иных услуг в 
сторонних организациях.

На предоставление единов-
ременной денежной выплаты от-
дельным категориям граждан к 
77-летию Победы в Великой От-
ечественной войне предлагается 
дополнительно выделить 23,6 млн 
рублей. Это позволит произве-
сти выплаты 5713 получателям 
из числа инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны в 
размере 6 тысяч рублей, бывших 
несовершеннолетних узников 
концлагерей, лиц, награждённых 
знаком «Жителю блокадного Ле-
нинграда», и тружеников тыла – в 
размере 4 тысяч рублей.

 ОБРАЗОВАНИЕ
Почти 1,3 млрд рублей пред-

усмотрено в пакете предложений 
Александра Авдеева по коррек-
тировке областного бюджета на 
развитие сферы образования в 
2022 году.

На текущий ремонт кровель, 
замену оконных блоков, ремонт 
учебных помещений, систем теп-
ло-, водо- и электроснабжения, а 

также на проведение мероприятий 
по обеспечению антитеррористи-
ческой и противопожарной безо-
пасности учреждений образования 
предлагается направить 238,5 млн 
рублей (89 млн рублей – для 21 об-
ластной общеобразовательной 
организации интернатного типа и 
7 детских домов, 138,5 млн рублей 
– для 24 областных колледжей; 
11 млн рублей – для Кадетского 
корпуса имени Д.М. Пожарского).

Ещё 50 млн рублей, в случае 
одобрения депутатским корпусом 
Законодательного Собрания, бу-
дут распределены между 21 оздо-
ровительным лагерем региона на 
укрепление материально-техниче-
ской базы (в том числе речь идёт о 
приобретении необходимого обо-
рудования и мебели, проведение 
ремонта зданий).

45,5 млн рублей планируется 
направить профессиональным 
образовательным организациям 
для обеспечения соответствия их 
материально-технической базы 
современным требованиям. Сред-
ства предусмотрены на ремонт 
помещений и оснащение мастер-
ской Муромского промышленно-
гуманитарного колледжа для под-
готовки специалистов по запросу 
работодателей Мурома по новой 
профессии «Токарь на станках с 
числовым программным управле-
нием», а также на возведение ма-

лобюджетного модульного спор-
тивного зала в Гусь-Хрустальном 
технологическом колледже.

100 млн рублей предлагается 
выделить на укрепление материаль-
но-технической базы муниципаль-
ных образовательных организаций: 
средства планируется распределить 
между школами и детскими садами 
на конкурсной основе.

На завершение начатого в 
2020 году капремонта второго 
здания гимназии № 1 имени А.Н. 
Барсукова в Коврове необходимо 
почти 38 млн рублей. Это позволит 
создать 528 новых учебных мест 
и ликвидировать вторую смену в 
данном учреждении.

153,3 млн рублей требуется 
дополнительно на строительство 
общеобразовательной школы на 
1100 мест в Коврове. Выделение в 
2022 и 2023 годах соответственно 
66,5 млн рублей и 165,8 млн рублей 
позволит построить начальную шко-
лу на 350 мест в Гусь-Хрустальном.

Проектом закона предусмо-
трено строительство пищеблока 
в школе посёлка Добрятино Гусь-
Хрустального района – на это тре-
буется 54,7 млн рублей. 

Дополнительные 71 млн рублей 
предлагается направить на приоб-
ретение жилья для детей-сирот.

Кроме того, есть намерение 
увеличить на 8,6 процента разме-
ры стипендий учащимся коллед-

жей области уже с 1 января вместо 
запланированного ранее срока – 
1 сентября 2022 года.

 КУЛЬТУРА
400 млн рублей будет направ-

лено на развитие сферы культуры 
области.

Из них 111 млн рублей пред-
лагается направить на реализацию 
областных полномочий и 289 млн 
рублей – на решение вопросов мест-
ного значения в сфере культуры.

Так, 56 млн рублей предпола-
гается выделить на строительство 
клуба на 75 мест в дервне Уляхино 
Гусь-Хрустального района, 193 млн 
рублей – на ремонт 10 муниципаль-
ных учреждений культуры: детской 
школы искусств города Суздаля, 
дома культуры посёлка Садовый 
Суздальского района, Добрятин-
ского клуба Гусь-Хрустального рай-
она, Дворца культуры «Современ-
ник» и дома культуры им. Ленина 
в Коврове, дома культуры «Вербов-
ский» в Муроме, культурного цен-
тра пос.Майский Александровско-
го района, дома культуры посёлка 
им Горького Камешковского рай-
она, дома культуры села Борисов-
ское Суздальского района, детской 
музыкальной школы Ковровского 
района. В эту же сумму входит ос-
нащение оборудованием и музы-
кальными инструментами четы-
рёх муниципальных учреждений 
культуры: детской школы искусств 
Меленковского района, Селинско-
го дома культуры Меленковского 
района, дома культуры пос. Новый 
Ковровского района и детской 
школы искусств пос. Мстёра Вязни-
ковского района, а также закупка 
автотранспорта для Черкутинского 
дома культуры Собинского района.

Ещё 28,6 млн рублей предла-
гается направить на поддержку 
муниципальных библиотек: в част-
ности, на ремонт двух городских 
библиотек и создание модельной 
библиотеки на базе Центральной 
городской библиотеки в област-
ном центре. Из этих средств 7 млн 
рублей может быть направлено на 
комплектование книжных фондов 
библиотек 30 муниципальных об-
разований региона.

11,4 млн рублей 
планируются на соз-
дание новых экспо-
зиций для трёх муни-
ципальных музеев: 
Вязниковского истори-
ко-художественного, 
Мстёрского художе-
ственного и краевед-
ческого в Покрове.

На укрепление ма-
териально-техниче-
ской базы областных 
учреждений культуры 

законопроектом предусматривается 
71,8 млн рублей. Средства заклады-
ваются на ремонт и приобретение 
оборудования и музыкальных ин-
струментов для Областного дворца 
культуры и искусства, Центра класси-
ческой музыки, областной филармо-
нии и областного колледжа культуры 
и искусства).

15 млн рублей предлагается вы-
делить на реконструкцию памятни-
ка «Ансамбль усадьбы купцов Зво-
рыкиных» в Муроме.

 ЖКХ
Более 2,2 млрд рублей предла-

гается направить на развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства. 

Дополнительные 2 млрд 
257,1 млн рублей А. Авдеев рас-
считывает использовать на реше-
ние вопросов местного значения 
в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства.

В частности, 758,4 млн рублей 
(в том числе 746,96 млн рублей из 
средств Фонда ЖКХ) предлагается 
направить на переселение в теку-
щем году граждан из аварийного 
жилья в целях досрочного завер-
шения мероприятий программы 
«Обеспечение устойчивого сокра-
щения непригодного для прожива-
ния жилищного фонда»;

– 690 млн рублей – на приоб-
ретение дорожно-коммунальной 
техники; 

– 600 млн рублей – на мо-
дернизацию объектов комму-
нальной инфраструктуры. Эти 
средства могут пойти на стро-
ительство котельных в Алек-
сандрове, Киржаче, Лакинске 
и посёлке Нерехта Ковровского 
района, напорных коллекторов, 
сетей теплоснабжения, водо-
снабжения и водоотведения в 12 
муниципальных образованиях; 

– 200 млн рублей – на благоу-
стройство дворов и общественных 
территорий в муниципальных об-
разованиях; 

– 8,7 млн рублей (за счёт средств 
Фонда ЖКХ) – на замену лифтов 
в рамках капитального ремонта 
многоквартирных домов во Влади-
мире, Коврове и Муроме. 

Глава региона предложил увеличить 
региональный бюджет 2022 года
на 8,65 млрд рублей

Транспортные средства 
были закуплены за счет средств 
федерального бюджета и по-
ступили в регион в соответ-
ствии с распоряжением Прави-
тельства России

«Школа в сельских террито-
риях начинается со школьного 
автобуса. Они перевозят почти 

9700 учеников. Для этих ребят 
и их родных очередное обнов-
ление автопарка – особенно ра-
достное событие. Ежегодно для 
общеобразовательных органи-
заций закупаются десятки ав-
тобусов. Дети пересаживаются 
на удобный, современный, на-
дёжный транспорт. Постоянное 

обновление машин – залог ком-
форта и безопасности для детей 
по пути в школу и обратно. И, 
конечно же, залог спокойствия 
для их родителей и учителей»,  
отметил Александр Авдеев.

Школьные автобусы пред-
назначены для муниципаль-
ных образовательных орга-
низаций: по 4  Вязниковского, 
Ковровского и Меленковского 
районов, по 3 – Александров-
ского и Судогодского районов, 
по 2 – Мурома, Гороховецкого, 
Гусь-Хрустального и Суздаль-
ского районов, по 1  Коврова, 
Петушинского, Селивановско-
го, Собинского и Юрьев-Поль-
ского районов, ещё 4 единицы 
транспорта  для государствен-
ных общеобразовательных 
организаций, подведомствен-
ных областному департаменту 
образования.

Все они оборудованы аппа-
ратурой спутниковой навига-
ции ГЛОНАСС и тахографами.

27 ФЕВРАЛЯ БОЛЬШИНСТВО ЖИТЕЛЕЙ НОВОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕ-
НИЯ ПРОГОЛОСОВАЛО ЗА СОЗДАНИЕ НОВОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ – ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДОБРОГРАД. ПО ДАННЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ, ВСЕГО В ГОЛОСОВАНИИ ПРИНЯЛО 
УЧАСТИЕ 1949 ЧЕЛОВЕК, ЯВКА ПРЕВЫСИЛА 56,7 ПРОЦЕНТА ИЗБИРАТЕЛЕЙ. ЗА 
СОЗДАНИЕ НОВОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЫСКАЗАЛОСЬ 1778 ЧЕЛОВЕК 
(91,23 ПРОЦЕНТА), ПРОТИВ  161 (8,26 ПРОЦЕНТА).

Теперь Ковровскому району и реги-
ону в целом предстоит большая работа.

На реализацию масштабного проек-
та в Доброграде область получила около 
4 млрд рублей из федерального бюдже-
та в виде льготного инфраструктурного 
кредита. Проект предусматривает стро-
ительство в посёлке в ближайшие два 
года школы на 825 мест, двух детских са-
дов на 220 мест каждый, физкультурно-
оздоровительного комплекса, 6 дорог, 
сетей электроснабжения, водоснабже-
ния и водоотведения, других объектов 
инженерной инфраструктуры.

Ранее, в 2020 году, в Доброграде по-
явилась одноимённая особая экономи-
ческая зона (ОЭЗ) промышленно-произ-

водственного типа общей площадью 212 
га. На её территории планируется разме-
щение предприятий широкого спектра 
отраслей промышленности, производ-
ство товаров медицинского назначения 
и народного потребления, текстильных и 
бумажных изделий и упаковки, мебели, 
строительных материалов, продукции 
предприятий химического комплекса.

Завершено проектирование транс-
портной инфраструктуры, системы во-
доотведения, ливневой канализации и 
очистных сооружений ОЭЗ. Параллель-
но проводится корректировка границ 
территории общего пользования и зон 
размещения объектов капитального 
строительства.

Новые автобусы – детям В области появился новый город
2 МАРТА НА ПЛОЩАДИ ПЕРЕД АДМИНИСТРАЦИЕЙ ВЛАДИМИР-
СКОЙ ОБЛАСТИ АЛЕКСАНДР АВДЕЕВ ПЕРЕДАЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ РЕГИОНА 35 НОВЫХ АВТОБУСОВ ДЛЯ 
ПОДВОЗА УЧАЩИХСЯ.

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 БЮДЖЕ-
ТА НА ТЕКУЩИЙ ГОД ПРЕДЛАГАЕТСЯ УВЕЛИЧИТЬ НА СУММУ БОЛЕЕ 8,65 МЛРД РУБЛЕЙ. 

Строительство очистных сооружений,
Судогодский район.

А. Авдеев на уроке в средней школе,
г. Киржач.



Пятница
11 марта 2022 годаО  РАЗ Н О М6

Поддержи Zащитников Отечества

Пункт приема бумажных пи-
сем, детских рисунков и плакатов 
организован на базе Местного от-
деления и местной общественной 
приемной Партии «Единая Россия» 
Петушинского района по адресу: 
г. Петушки, ул. Чкалова, д. 10, оф.15, 
ежедневно с 9:00 до 17:00 (кроме 
субботы и воскресенья). Письма в 

электронном формате можно от-
править на почту местного отделе-
ния Партии: edropetushki@mail.ru   

Обратиться к военным мож-
но и на своих страницах в со-
циальных сетях, сопроводив 
публикацию хэштегами #ЕР33, 
#ZащитникамОтечества, #Пись-
моСолдату, #Своихнебросаем, 

#ZначитПобеда, #НашеДелоПра-
вое, #ЕР33_Петушинский_район.

Сегодня у каждого есть воз-
можность поддержать наших сол-
дат и выразить им слова поддерж-
ки. Приглашаем всех желающих 
принять участие в акции.

Юлия ЧЕКОВА.

РОССИЙСКИЕ ВОЕННЫЕ НАХОДЯТСЯ В ЭПИЦЕНТРЕ НЕ ТОЛЬКО БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ, НО ТАКЖЕ В САМОМ 
ЦЕНТРЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЫ. ИМ СЕЙЧАС НЕОБХОДИМА ПОДДЕРЖКА КАЖДОГО ИЗ НАС. 
РОССИЙСКИЕ СОЛДАТЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ, ЧТО ИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ НЕ ВЕРЯТ СЛУХАМ И ПОНИМАЮТ 
ВАЖНОСТЬ ЦЕЛИ, КОТОРАЯ ДОСТИГАЕТСЯ СЕЙЧАС БЛАГОДАРЯ НАШЕЙ АРМИИ. В СВЯЗИ С ЭТИМ «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» ПРЕДЛАГАЕТ ВСЕМ ЖИТЕЛЯМ РАЙОНА НАПИСАТЬ ПИСЬМА РОССИЙСКИМ ВОЕННЫМ.

25 февраля воспитанник физ-
культурно-оздоровительного ком-
плекса «Олимпиец» Александр 
Грибанов стал серебряным призе-
ром открытого первенства города 
Владимира по плаванию на дис-
танции 100 м вольным стилем.  

Воспитанники Районной ком-
плексной спортивной школы Пе-
тушинского района стали призе-
рами первенства Центрального 
Федерального округа по боксу 
среди юниоров 17-18 лет, которое 
проходило в Суздале. Александр 
Копов занял второе место, Никита 
Колпашников завоевал бронзу. 

Воспитанник спортивной школы 
«Динамо» Александр Напольских 
стал победителем областного тур-
нира по тяжелой атлетике, который 
состоялся 5 марта в Камешково.

5 марта в физкультурно-оздо-
ровительном комплексе «Олимпи-
ец» прошел Кубок спортивной фе-
дерации сельского футбола среди 
юношей 2015 г.р.

Результаты игр чемпионата Вла-
димирской области по волейболу, 
проходивших 6 марта с участием 
волейбольных команд Петушин-
ского района: 

Среди мужских команд I лиги: 
«Универ-ВЛГУ» (г. Владимир) – 
«Динамо» (Петушинский р-н) 0:3 
(20:25, 15:25, 21:25).

Среди мужских команд III лиги: 
«Энергия» (г. Радужный) - «Динамо-
3-Костерево» (Петушинский р-н) 
1:3 (23:25, 25:21, 24:26, 22:25).

 Среди мужских команд II лиги: 
«Сокол» (Суздальский р-н) – «Дина-
мо-2» (Петушинский р-н) 1:3 (19:25, 
25:21, 13:25, 21:25).

Среди женских команд I лиги: 
«Взлет» (Александровский р-н) – 
«Динамо» (Петушинский р-н) 0:3 
(10:25, 15:25, 18:25).

Новости спорта

Подготовила Елизавета РОМАНОВА.

В АДМИНИСТРАЦИИ ПРОШЕЛ 
РАЙОННЫЙ ЭТАП КОНКУРСА 
«ЛУЧШИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
СЛУЖАЩИЙ ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ», КОТОРЫЙ 
ПРОВОДИТСЯ ЕЖЕГОДНО 
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ ПО РАЗВИТИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ.

Конкурс призван содейство-
вать повышению престижа про-
фессии муниципального служа-
щего, обмену опытом, раскрытию 
творческого потенциала муни-
ципальных служащих, совершен-
ствовать кадровую работу в орга-
нах местного самоуправления.

По решению конкурсной ко-
миссии победу в конкурсе одер-

жал ведущий специалист отдела 
административного контроля и 
надзора администрации города 
Покров Александр Иванов, вы-
ступавший с конкурсной работой 
на тему: «Актуальные проблемы 
реализации органами местного 
самоуправления полномочий по 
контролю за соблюдением ад-

министративного законодатель-
ства на территории поселения». 
Ранее администрация г. Покров 
признана передовиком по пре-
сечению административных 
правонарушений – только в 2022 
году специалисты администра-
ции выписали 45 предписаний, 
по 36 из них нарушения устране-

ны, по 9 составлены протоколы 
об административных правона-
рушениях. В основном наруше-
ния связаны с завалами снега на 
общественных пространствах и 
существующими рисками схода 
наледи с крыш домов.

Второе место у заведующего 
отделом по профилактике кор-
рупционных правонарушений и 
взаимодействию с администра-
тивными органами администра-
ции района Елены Фроловой. На 
третьем месте Ксения Никифо-
рова, заведующий отделом по 
управлению имуществом и зем-
леустройству администрации по-
селка Вольгинский. В конкурсе 
также принял участие заместитель 
заведующего отделом землеполь-
зования администрации города 
Костерево Алексей Запрудских.

Победитель районного эта-
па примет участие в конкурсе на 
областном уровне. 

Павел АНИСОВ.

Культурное развитие детей
Вопросы организации образова-

тельного процесса и развития учреж-
дений культуры стали главными тема-
ми на встрече главы администрации 
Петушинского района А.В. Курбатова 
с новыми директорами детских школ 
искусств пос. Вольгинский и пос. Горо-
дищи – Л.А. Мухиной и Г.А. Бевз.

 Были подняты вопросы открытия 
новых учебных направлений, про-
ведения ремонтных работ в классах, 
мотивирования педагогов, создания 
конкурса на лучшего педагога и луч-

шую детскую школу искусств по ито-
гам года. Руководителям учрежде-
ний озвучена задача по увеличению 
числа обучающихся и вовлеченности 
детей. По окончанию встречи глава 
пожелал успехов директорам школ 
и попросил не замыкаться на рутин-
ных задачах, внедрять новые методы 
в работе и предлагать идеи, направ-
ленные на творческое и эстетическое 
развитие детей.

Павел АНИСОВ.

СЕГОДНЯ БИЛЬЯРД – ОДНА ИЗ САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ И УВЛЕКАТЕЛЬ-
НЫХ ИГР. ЭТО ДОСТУПНОЕ УВЛЕЧЕНИЕ С ТЫСЯЧЕЛЕТНЕЙ ИСТОРИЕЙ. 
НА БАЗЕ МОЛОДЕЖНОГО ЦЕНТРА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
«ИНТЕЛЛЕКТ» В ПОКРОВЕ УЖЕ НЕ ПЕРВЫЙ ГОД ОТКРЫТ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 
КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ СПОРТИВНОГО БИЛЬЯРДА. ЭТО ЕДИНСТВЕННАЯ 
ШКОЛА В ПЕТУШИНСКОМ РАЙОНЕ И ВТОРАЯ ПО РЕЙТИНГУ В РОССИИ!

Идея открыть школу спортив-
ного бильярда в Покрове пришла 
не спонтанно. «Нас вдохновил 
опыт областного цент ра, –
говорит директор центра «Ин-
теллект» Виктория Захарова. –
Юный бильярдист из Владимира 
занял первое место на сорев-
нованиях по России, и мы ста-
ли искать выходы для создания 
подобной секции у нас. Позна-
комились с руководством мос-
ковской школы «Pool school». С 
этого все  началось». Программа 
была разработана совместно с 
московской школой спортивно-
го бильярда и адаптирована под 
школьников. «Новшество нашей 
школы в том, что мы обучаем 
детей не группами, а индивиду-
ально, – комментирует Виктория 

Захарова. – В распоряжении де-
тей три бильярдных стола. Обу-
чаются дети малыми группами, 
по 2 человека за каждым столом. 
Поэтому сразу виден результат!»

 Есть такой вид спорта, как 
пул бильярд. Это международ-
ный вид бильярда - самый по-
пулярный и массовый в мире. 
В «Школе спортивного бильяр-
да» в Покрове проводится об-
учение для детей от 7 до 12 лет. 
Сейчас проходят обучение уже 
28 человек. Занимается с ребя-
тами сертифицированный тре-
нер Максим Смыслов: «Не все 
могут стать профессиональны-
ми спортсменами.  Наши дети 
получают не только навыки 
игры, но и определённую куль-
туру поведения, свойственную 

проведению досуга за бильярд-
ным столом». 

Программа работы шко-
лы бильярдного спорта вклю-
чает в себя несколько этапов. 
Первый - начальное обучение. 
Следующий этап предполага-
ет более глубокое спортивное 
развитие ребёнка, спортсмена, 
вывоз на турниры, участие в со-
ревнованиях.  Играя в бильярд, 
человек испытывает настоящий 
спортивный азарт. Кроме того, 
он требует больших интеллек-
туальных усилий. Игрок должен 
быть одновременно тактиком, 
стратегом и психологом. Тренер 
Максим Смыслов утверждает, 
что игра в бильярд развивает ха-
рактер, вырабатывает упорство, 

выдержку и другие качества: 
«Участники игры должны обла-
дать хорошим зрением, метко-
стью, выносливостью, натрени-
рованными мышцами и самое 
главное – хладнокровием». 

Приятным бонусом обуче-
ния в школе спортивного би-
льярда является почти полное 
отсутствие каких-либо вложе-
ний со стороны родителей. Всё, 
что надо иметь - это удобная 
одежда и обувь. Остальное пре-
доставляется школой. Приятно 
отметить, что обучение прово-
дится на бесплатной основе. Не-
обходимо только безоговороч-
ное желание и стремление. 

Наталья КОЛЕСНИКОВА.
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Лучший муниципальный служащий
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Поздравляем с 80-летием
Подкустов у

Веру Емельянов ну!

Пусть юбилей будет внов ь и внов ь,
Желаем не печалиться напрасно!
Детей и внуков , правнуков  любов ь
Пусть будет твоим стимулом

прекрасным!

Дети, внуки, правнуки.

Поздравляем с юбилеемПоздравляем с юбилеем
Козлов у Зою Григорьевну!Козлов у Зою Григорьевну!

Пусть будет все,что в жизни нужно,Пусть будет все,что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:Чем жизнь бывает хороша:
Любов ь, здоров ье, верность, дружбаЛюбов ь, здоров ье, верность, дружба
И вечно юная душа.И вечно юная душа.
Примите наши поздравленья,Примите наши поздравленья,
Частицу нашего тепла,Частицу нашего тепла,
Желаем крепкого здоров ья,Желаем крепкого здоров ья,
Уюта, счастья и добра.Уюта, счастья и добра.

Сов ет и правлениеСов ет и правление
Союза пенсионеров  МО-17.Союза пенсионеров  МО-17.

Из 20 местных отделений, вхо-
дящих в состав регионального от-
деления Общероссийской обще-
ственной организации «Союз 
пенсионеров России», в списке 
значится организация пенсионе-
ров Петушинского района, кото-
рой недавно исполнилось 25 лет. 
Сегодня в состав местного отделе-
ния СПР входит почти 100 человек, 
о которых можно сказать: «они не 
хотят сдаваться старости». Ветера-
ны, невзирая на возраст, нездоро-
вье и бытовые трудности, главной 
своей задачей считают до конца 
оставаться в строю, приносить 
пользу обществу и быть примером 
для молодежи. 

И примеров этому немало. 
Наши пенсионеры-активисты 

стараются не пропустить ни 
одного социально значимого 
события в районе. Выступают 
перед учащимися школ на темы 
истории родного края, подви-
гов ополченцев Петушинского 
района, участвуют в патриотиче-
ских митингах, посещают боль-
ных и одиноких пенсионеров, 
чествуют юбиляров, активно 
поддерживают волонтерское 
движение. Особое внимание 
уделяется культурно-массовым 
мероприятиям, организуются 
экскурсии. У нас свой великолеп-
ный хор, без которого немыс-
лимо ни одно мероприятие. В 
районе союзу пенсионеров уде-
ляется большое внимание. Нам 
предоставляются лучшие залы в 

Домах культуры, льготные усло-
вия в ресторане «Русь». 

Более десяти лет отделением 
Союза пенсионеров Петушин-
ского района руководила Нина 
Николаевна Молодцова, инициа-
тивная, энергичная, общительная. 
Ее консультантом, помощником и 
наставником в работе был Сергей 
Сергеевич Полуэктов, председа-
тель правления Союза пенсио-
неров Владимирской области. В 
этом году пенсионеры нашего Со-

юза избрали своим 
«вожаком» всеми 
уважаемую, не ме-
нее энергичную и 
обаятельную Нину 
Ивановну Нафико-
ву. Одновременно 
выразили благо-
дарность Нине 
Николаевне за ее 
многолетний без-
упречный обще-
ственный труд.

Пожелаем же 
о б н о в л е н н о м у 
правлению наше-

го отделения СПР оставаться ме-
стом притяжения пенсионеров 
района, местом доброго обще-
ния, интересного досуга, помощ-
ником в горе, источником радо-
сти. Приглашаем в наши ряды 
всех неравнодушных, активных, 
инициативных пенсионеров.

Евгения СЕКРЕТОВА,
член союза пенсионеров, 

почетный гражданин 
Петушинского района.

Прекрасен наш союз! 

ВЫЗВАТЬ У ДЕТЕЙ ИНТЕРЕС К 
ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ, ИСТО-
РИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТОЙ ИЛИ 
ИНОЙ ПРОФЕССИИ, СФОРМИРО-
ВАТЬ РЕАЛИСТИЧНЫЕ СОВРЕМЕН-
НЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ТРУДО-
ВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖИТЕЛЕЙ 
НАШЕГО РАЙОНА И ОБЛАСТИ –
ЗАДАЧА НЕ ИЗ ЛЕГКИХ, ТЕМ 
БОЛЕЕ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬ-
НОГО ЗВЕНА ШКОЛЫ. 

Чему первым делом научится 
школьник?
– Читать.
Да, дети читают,
И дети мечтают,
И даже их мамы и папы не знают,
Кем станут, как вырастут, дети.

Какие же учебно-воспита-
тельные мероприятия обеспе-
чивают осознанный подход, а 
также выбор будущей профес-
сии? Об этом рассказала участ-
никам семинара, руководителям 
школьных музеев заместитель 
директора по учебной работе 
православной начальной школы 
Ирина Владимировна Еремина. 

«Ремесла земли Владимир-
ской» – так называется обще-
школьный проект по ознакомле-

нию учащихся с современными 
профессиями. Большое место в 
нем отведено экскурсиям: по-
ездкам, походам, встречам с 
проведением тематических ма-
стер-классов. Работая над про-
ектом, школьники посетили 
сыроварню в АТК «Богдарня», 
краеведческий музей г. Покров, 
где познакомились с экспозици-
ей по изготовлению шоколада, 
«Вольгинский колоколец», завод 
«Покровский пряник», музей 
хрусталя, лаковой миниатюры и 
кузницу Бородиных во Владими-
ре, фабрику «Дымов Керамика» 
в г. Суздаль. Теоретические зна-
ния, полученные на уроках по 
окружающему миру, в сочетании 
с практической направленно-
стью проведенных с ребятами 

экскурсий находят свое продол-
жение в различных формах вне-
урочной деятельности.

В рамках данной темы класс-
ный руководитель 3 класса Гали-
на Михайловна Щибро провела 
классный час, где шел предмет-
ный разговор об удивительных 
свойствах песка, его разновидно-
стях, добыче и предназначении. 
О заводе силикатного кирпича 
узнали из видеоролика, дополнив 
материал выступлениями учащих-
ся о его истории и профессиях. 

Четвероклассники под руко-
водством классного руководи-
теля Елены Александровны Ба-
ранчиковой представили защиту 
проектов «Секреты огненного 

литья» – Челик Дарья, «Прянич-
ное  дело» – Киселева Мария. 

И по сложившейся традиции –
мастер-класс «Расписываем пря-
ники». В мастерской, куда пригла-
сила учащихся 2 класса и участни-
ков семинара учитель начальных 
классов Светлана Владимировна 
Федулова, все было подготовле-
но, как в настоящем пряничном 
цеху. Маленькие художники с 
большим воодушевлением деко-
рировали свои изделия.

В заключение учитель на-
чальных классов Наталья Серге-
евна Овсова и учитель музыки 
Людмила Владимировна Стра-
хова, сплотив всю школу во-
едино, представили концертную 
программу «Все работы хоро-
ши», подводя итог одной из тем 
школьного проекта «Ремесла 
земли Владимирской». 

Отмечаем слаженную работу 
всего коллектива по профориента-
ции обучающихся. Педагоги дома 
детского творчества г. Петушки на-
деются и в дальнейшем на актив-
ное творческое сотрудничество. 

Л.В. АФАНАСЬЕВА,
методист МБУ ДО ДДТ г. Петушки.

В спортивном зале культурно-
досугового центра посёлка Воль-
гинский прошли «Весёлые стар-
ты», в которых участвовали вос-
питанники МБДОУ «ЦРР – детский 
сад №42». У участников команд 
«Танкисты» и «Парашютисты» 
был боевой настрой: «Военному 
делу учиться – всегда пригодится». 
На командах лежала большая от-
ветственность, ведь за них болели 
друзья и любимые воспитатели.  
Гостями и судьями «Веселых стар-
тов» стали директор ВКДЦ Андрей 
Смирнов и заведующий отделом 
по физической культуре и спорту 
Александр Ларин. Они напутство-

вали команды и внимательно сле-
дили за ходом соревнований.

Было горячо, задорно и очень 
весело, ведь каждому мальчишке 
хотелось показать, какой он бы-
стрый, ловкий, умелый и, глав-
ное, ответственный. Эстафеты 
были интересными и разноо-
бразными: бег с кубиками, прыж-
ки на фитбол-мячах, метание в 
цель, и, конечно же, задание на 
силу – перетягивание каната, в 
котором дошколята показали все 
свое мужество и стойкость. 

Никто не хотел сдаваться со-
пернику. Но самое сложное в 
эстафетах – это преодоление дис-

танции на ходулях. Всем хотелось 
выполнить упражнение без оши-
бок. И благодаря группам под-
держки все дошли до финиша. 
Теперь каждый мальчик знает: 
чтобы настоящим стать мужчи-
ной, нужно заниматься с детства 
физкультурой и спортом. А учит 
их быть смелыми, сильными, лов-
кими и меткими в детском саду 
инструктор по физическому вос-
питанию Елена Ташкова.

По итогам соревнований по-
бедила дружба!

МБДОУ «Центр развития 
ребенка – детский сад № 42».

СОБРАНИЯ, ВСТРЕЧИ СОЮЗА ПЕНСИОНЕРОВ НАШЕГО РАЙОНА – ЭТО, 
БЕЗ ПРЕУВЕЛИЧЕНИЯ, ПРАЗДНИК! ПРАЗДНИК СООБЩЕСТВА ЛЮДЕЙ 
СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ, НЕ РАСТРАТИВШИХ ЗАРЯД МОЛОДОСТИ И БОД-
РОСТИ, НАКОПИВШИХ КЛАДЕЗЬ МУДРОСТИ И ЖИЗНЕННОГО ОПЫТА.

КОГДА МЫ СТАНЕМ ВЗРОСЛЫМИ

«ЖИТЬ – РОДИНЕ СЛУЖИТЬ» 
ИМЕННО ТАК ГЛАСИТ НАРОД-
НАЯ ПОСЛОВИЦА. НАШИ 
МАЛЬЧИКИ ТОЖЕ ХОТЯТ 
БЫТЬ ПОХОЖИМИ НА СВОИХ 
СТАРШИХ БРАТЬЕВ, ОТЦОВ И 
ДЕДОВ, СТАТЬ ТАКИМИ ЖЕ 
СИЛЬНЫМИ И ОТВАЖНЫМИ 
ЗАЩИТНИКАМИ СВОИХ 
ДЕВОЧЕК И ОТЕЧЕСТВА.
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14 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.15, 01.35, 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+
00.25 Д/ф «Объяснение любви» 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 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
01.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+
02.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
03.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Д/с «Большое кино» 12+
08.40 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ПРО-
ЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА» 12+
10.40, 00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.00, 03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 
16+
16.55 Д/ф «90-е. «Звёзды» и ворьё» 16+
18.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ. ЭРА СТРЕЛЬЦА. СМЕРТЬ ПО 
СЦЕНАРИЮ» 12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.55 Хроники московского быта 12+
01.35 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и 
смерти» 12+
02.15 Д/ф «Убийца за письменным 
столом» 12+
04.40 Д/ф «Николай Черкасов. Послед-
ний Дон Кихот» 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. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
23.40 Т/с «ПЁС» 16+
03.30 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

15 МАРТА, ВТОРНИК

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.15, 01.30, 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+
00.25 Д/ф «Николай II. Последняя воля 
императора» 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 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
01.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+
02.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
03.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ПРО-
ЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Галина Польских. Я 
нашла своего мужчину» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.00, 03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 
16+
16.55 Д/ф «90-е. Секс без перерыва» 16+
18.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ. ЧЁРНАЯ КОШКА В ТЁМНОЙ 
КОМНАТЕ. НИЧЕГО ЛИЧНОГО» 12+
22.30 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Расписные звёзды» 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского быта 12+
01.35 Д/ф «Из-под полы. Тайная импе-
рия дефицита» 12+
02.15 Д/ф «Хрущев и КГБ» 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. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
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 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

16 МАРТА, СРЕДА

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.15, 01.30, 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+
00.25 Д/ф «Сергей Юрский. Против 
правил» 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 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
01.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+
02.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
03.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ОГНЕН-
НЫЙ СЛЕД» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Ростислав Плятт. Ин-
теллигентный хулиган» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.00, 03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 
16+
16.50 Д/ф «90-е. Чёрный юмор» 16+
18.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ. ДУЭЛЬ. ПЕРЕЛЁТНАЯ ПТИЦА» 12+
22.30 Хватит слухов! 16+
23.05 Прощание 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Жёны Третьего рейха» 16+
01.35 Д/ф «Разлучённые властью» 12+
02.15 Д/ф «Кремль-53. План внутренне-
го удара» 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. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
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 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

17 МАРТА, ЧЕТВЕРГ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.15, 01.30, 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+
00.25 Д/ф «Григорий Горин. Живите 
долго!» 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 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
01.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+
02.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
03.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ОГНЕН-
НЫЙ СЛЕД» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Леонид Гайдай. Чело-
век, который не смеялся» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 
16+
16.55 Д/ф «90-е. «Поющие» трусы» 16+
18.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ. ЖАЖДА СЧАСТЬЯ. ЗОНА 
КОМФОРТА» 12+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. После 
катастрофы» 12+
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «90-е. Папы Карло шоу-биз-
неса» 16+
01.35 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 
Страшно жить» 16+
02.15 Д/ф «Юрий Андропов. Детство 
Председателя» 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. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.20 Поздняков 16+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.30 Т/с «ПЁС» 16+
03.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

18 МАРТА, ПЯТНИЦА

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.00 Модный приговор 0+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 02.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 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 0+
23.05 Большая игра 16+
00.05 Д/ф «Джоди Фостер» 16+
01.15 Наедине со всеми 16+
04.50 Д/с «Россия от края до края» 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 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
01.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+
01.50 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛО-
СА» 12+

06.00 Настроение 12+
08.10, 11.50 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ» 
16+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
12.25, 15.05 Х/ф «ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 
12+
14.50 Город новостей 12+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Погибшие 
дети звёзд» 12+
18.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ. ТУФЕЛЬКА НЕ ДЛЯ ЗОЛУШКИ. 
КРАСНОЕ НА БЕЛОМ» 12+
22.00 В центре событий 12+
23.00 Приют комедиантов 12+
01.00 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
02.25 Петровка, 38 16+
02.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
04.10 Д/ф «Из-под полы. Тайная импе-
рия дефицита» 12+
04.50 10 самых... 16+

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 Д/с «Мои университеты. Будущее 
за настоящим» 6+
09.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Следствие вели... 16+
21.00 Страна талантов 12+
23.40 Своя правда 16+
01.30 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.50 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

19 МАРТА, СУББОТА

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Амурский тигр. Хозяин 
тайги» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
14.00 Балет на льду Татьяны Навки 
«Лебединое озеро» 12+
15.45 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.20 Наша Надя 16+
19.20 45 лет ансамблю «Русская песня» 
12+
21.00 Время
21.20 Х/ф «ОДИН ВДОХ» 12+
23.15 Х/ф «ОДИССЕЯ» 16+
01.30 Наедине со всеми 16+
02.15 Модный приговор 0+
03.05 Давай поженимся! 16+
03.45 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+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Х/ф «МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЕНОК» 12+
13.30 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ» 12+
01.05 Х/ф «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ, НЕ 
ПЛАЧУ» 16+

05.15 Х/ф «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД» 12+
07.00 Православная энциклопедия 6+
07.30 Фактор жизни 12+
08.05 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ. ТУФЕЛЬКА НЕ ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 
12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.35, 11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» 0+
11.30, 14.30, 23.25 События 12+
13.00, 14.45 Х/ф «ДЕТДОМОВКА» 12+
17.05 Х/ф «ЕЛЕНА И КАПИТАН» 12+
21.00 Постскриптум 12+
22.05 Право знать! 16+
23.35 Д/ф «90-е. БАБ» 16+
00.30 Д/ф «90-е. «Менты» 16+
01.20 Специальный репортаж 16+
01.45 Хватит слухов! 16+

02.10 Д/ф «90-е. «Звёзды» и ворьё» 16+
02.50 Д/ф «90-е. Секс без перерыва» 
16+
03.35 Д/ф «90-е. «Поющие» трусы» 16+
04.15 Д/ф «90-е. Чёрный юмор» 16+
04.55 Закон и порядок 16+
05.25 Д/с «Большое кино» 12+
05.50 Петровка, 38 16+

04.55 ЧП. Расследование 16+
05.25 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 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 16+
23.30 Международная пилорама 16+
00.25 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.30 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

20 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.20, 06.10 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» 
12+
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+
14.05 Д/ф «Суровое море России» 12+
15.55 Д/ф «Жил я шумно и весело» 12+
17.05 Доченьки 16+
18.00 Вертинский. Песни 16+
19.05 Две звезды. Отцы и дети. Финал 12+
21.00 Время
22.00 Х/ф «ТРОЕ» 16+
00.20 Д/ф «Я давно иду по прямой» 12+
01.20 Наедине со всеми 16+
02.05 Модный приговор 0+
02.55 Давай поженимся! 16+
03.35 Мужское / Женское 16+

05.20, 03.15 Х/ф «ФОРМУЛА СЧА-
СТЬЯ» 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 Х/ф «РАБОТА НАД ОШИБКАМИ» 
12+
13.40 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» 12+
17.50 Танцы со Звёздами. Новый сезон 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» 12+

06.05 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 0+
08.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ. КРАСНОЕ НА БЕЛОМ» 12+
10.00 Д/ф «Шесть дней из жизни Ирины 
Антоновой» 12+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.40 События 12+
11.45 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
13.35 Москва резиновая 16+
14.30, 05.25 Московская неделя 12+
15.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ АРБАТА» 12+
16.55 Х/ф «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ» 12+
21.00 Х/ф «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ» 12+
00.55 Петровка, 38 16+
01.05 Х/ф «ДЕТДОМОВКА» 12+
04.05 Д/ф «Разлучённые властью» 12+
04.45 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и 
смерти» 12+

04.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» 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 12+
20.10 Маска 12+
23.20 Звезды сошлись 16+
00.50 Основано на реальных событиях 
16+
03.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 01.03.2022 Г. ПЕТУШКИ № 422 

Об утверждении Положения о ко-
миссии по вопросам, возникающим 
при рассмотрении заявлений религи-
озных организаций о передаче имуще-
ства религиозного назначения, нахо-
дящегося в муниципальной собствен-
ности муниципального образования 
«Петушинский район» 

Руководствуясь Федеральными зако-
нами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
от 30.11.2010 № 327-ФЗ «О передаче 
религиозным организациям имущества 
религиозного назначения, находящегося 
в государственной или муниципальной 
собственности», Положением «О поряд-
ке управления и распоряжения муници-
пальной собственностью муниципально-
го образования «Петушинский район», 
утвержденным решением Совета народ-

ных депутатов Петушинского района от 
28.10.2011 № 129/12, постановляю:

1. Утвердить Положение о комиссии 
по вопросам, возникающим при рас-
смотрении заявлений религиозных 
организаций о передаче имущества ре-
лигиозного назначения, находящегося в 
муниципальной собственности муници-
пального образования «Петушинский 
район», согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования 
в районной газете «Вперед» без при-
ложения, полного текста в сетевом из-
дании «Официальный интернет-портал 
правовой информации Петушинского 
района» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет по адресу: 
VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 02.03.2022 Г. ПЕТУШКИ № 457

О внесении изменений  постановле-
ние администрации Петушинского рай-
она от 21.03.2018 № 541

С целью оперативного выявления 
фактов семейного неблагополучия, а 
также несовершеннолетних, находящих-
ся в социально опасном положении и 
оказании им своевременной помощи в 
соответствии с  Федеральными закона-
ми от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолет-
них», от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях прав ребенка в Россий-
ской Федерации» постановляю:

1. Внести в постановление администра-
ции Петушинского района от 21.03.2018 
№ 541 «О создании межведомственной 
группы экстренного реагирования по 
фактам семейного неблагополучия, а 

также выявления несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном по-
ложении на территории Петушинского 
района» следующие изменения:

1.1. В пункте 4 слова «заместителя гла-
вы администрации Петушинского района 
по социальной политике» заменить сло-
вами «первого заместителя главы адми-
нистрации Петушинского района».

1.2. Приложения №№ 1, 2 изложить в 
новой редакции согласно приложени-
ям №№ 1, 2.

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

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 09.03.2022 Г. ПЕТУШКИ № 538

О внесении изменений  в постанов-
ление администрации Петушинского 
района от 28.02.2017 № 302

В соответствии Положением «Об 
оплате труда муниципальных служа-
щих в муниципальном образовании 
«Петушинский район», утвержденным 
решением Совета народных депутатов 
Петушинского района от 21.02.2019 № 
11/2, постановлением администрации 
Петушинского района от 25.02.2022 № 
363 «О повышении должностных окла-
дов руководителям муниципальных уч-
реждений с 01.01.2022», руководствуясь 
Уставом муниципального образования 
«Петушинский район», постановляю:

1.Внести изменения в постановление 
администрации Петушинского района 

от 28.02.2017 № 302 «Об утверждении 
Положения об оплате труда работников 
муниципального казённого учреждения 
«Петушинский районный архив» соглас-
но приложению.

    2.Постановление вступает в силу 
со дня официального опубликования 
в районной газете «Вперед» без при-
ложения, полного текста в сетевом из-
дании «Официальный интернет-портал 
правовой информации Петушинского 
района» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» по адресу: 
VESTNIK-PETRAION.RU и распространя-
ются на правоотношения, возникшие с 
01.01.2022 года.

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ  09.03.2022 Г. ПЕТУШКИ № 540

О внесении изменения в постановле-
ние администрации Петушинского райо-
на от 20.03.2017 № 433

В соответствии Положением «Об 
оплате труда муниципальных служа-
щих в муниципальном образовании  
«Петушинский район», утвержденным 
решением Совета народных депутатов 
Петушинского района от 21.02.2019 № 
11/2, постановлением  администрации 
Петушинского района от  25.02.2022  № 
363       «О повышении должностных окла-
дов руководителям муниципальных уч-
реждений с 01.01.2022», руководствуясь 
Уставом муниципального образования 
«Петушинский район», постановляю:

1.Внести изменения в постановле-
ние администрации Петушинского рай-
она от 20.03.2017 № 433 «Об утверж-

дении Положения об оплате труда ра-
ботников муниципального казённого 
учреждения «Управление сельского 
хозяйства и продовольствия Петушин-
ского района» Владимирской области» 
согласно приложению.

    2.Постановление вступает в силу 
со дня официального опубликования 
в районной газете «Вперед» без при-
ложения, полного текста в сетевом из-
дании «Официальный интернет-портал 
правовой информации Петушинского 
района» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» по адре-
су: VESTNIK-PETRAION.RU и распростра-
няются на правоотношения, возникшие 
с 01.01.2022 года.

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 09.03.2022 Г. ПЕТУШКИ № 541

О внесении изменений в постанов-
ление администрации Петушинского 
района от 13.08.2021 № 1249

В соответствии Указом Губернатора 
Владимирской области от 22.02.2022 № 
92 «О повышении должностных окладов, 
замещающих должности, не являющиеся 
должностями государственной граждан-
ской службы, в органах исполнительной 
власти области», постановлением ад-
министрации Петушинского района от 
25.02.2022 № 363 «О повышении долж-
ностных окладов руководителям муни-
ципальных учреждений с 01.01.2022», 
руководствуясь Уставом муниципально-
го образования «Петушинский район», 
постановляю:

1. Внести изменения в постановление 
администрации Петушинского района 

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

2. Постановление вступает в силу 
со дня официального опубликования 
в районной газете «Вперед» без при-
ложения, полного текста в сетевом из-
дании «Официальный интернет-портал 
правовой информации Петушинского 
района» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» по адре-
су: VESTNIK-PETRAION.RU и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2022 года.

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫСШИХ ВОЕННЫХ УЧЕБНЫХ  ОРГАНИЗАЦИЙ на 2022 год

Вузы Министерства обороны Российской Федерации
Московское высшее общевойсковое командное училище

Казанское высшее танковое командное училище

Новосибирское высшее военное командное училище

Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище (г. Благовещенск)

Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище

Тюменское высшее военно-инженерское командное училище

Михайловская военная артиллерийская академия (г. Санкт-Петербург)

Военная академия войсковой противовоздушной обороны ВС РФ (г. Смоленск)

Военная академия радиационной, химической и биологической защиты (г. Кострома)
ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия» (г. Воронеж)
Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков

ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия» (филиал г. Сызрань, Самарская область)

ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия» (филиал г. Челябинск)

ВУНЦ Военно-Морского Флота «Военно-морская академия» (г. Санкт-Петербург) Военный институт (во-
енно-морской)

ВУНЦ Военно-Морского Флота «Военно-морская академия» (г. Санкт-Петербург) Военный институт (во-
енно-морской политехнический)

ВУНЦ Военно-Морского Флота «Военно-морская академия» (филиал г. Калининград) 

ВУНЦ Военно-Морского Флота «Военно-морская академия» (филиал г. Владивосток)

Черноморское высшее военно-морское училище (г. Севастополь)
Военная академия РВСН (г. Балашиха, Московская область)
Военная академия РВСН (филиал г. Серпухов, Московская область)
Военно-космическая академия (г. Санкт-Петербург)
Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны (г. Ярославль)

Военная академия воздушно-космической обороны (г. Тверь)
Военная академия связи (г. Санкт-Петербург)
Краснодарское высшее военное училище

Череповецкое высшее военное инженерное училище радиоэлектроники (г. Череповец Вологодской 
области)
Военный Университет (г. Москва)
Военная академия материально-технического обеспечения (г. Санкт-Петербург)
Военная академия МТО (г. Санкт-Петербург) военный институт (железнодорожных войск и военных со-
общений)

Военная академия МТО (г. Санкт-Петербург) военный институт (инженерно-технический)

Военная академия МТО (филиал г. Вольск, Саратовская область)

Военная академия МТО (филиал г. Пенза)

Военная академия МТО (филиал г. Омск)
Военно-медицинская академия (г. Санкт-Петербург)
Военный институт физической культуры (г. Санкт-Петербург)

ВУЗы Внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации
Санкт-Петербургский военный институт войск национальной гвардии РФ (г. Санкт-Петербург)

Саратовский военный институт войск национальной гвардии РФ (г. Саратов)

Пермский военный институт войск национальной гвардии РФ (г. Пермь)

Новосибирский военный институт им. г.а. И.К. Яковлева войск национальной гвардии РФ (г. Новоси-
бирск)

ВУЗ Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации
Академия гражданской защиты МЧС (г. Москва)

По всем вопросам поступления обращаться в отделение

призыва военного комиссариата по адресу:

г. Покров, ул. Октябрьская, д. 44, либо по телефону: 6-10-13.

Срок подачи заявлений до 25 мая 2022 года

• граждан РФ, имеющих среднее общее или среднее профессиональное 
образование;

• граждан РФ мужского пола, не прошедших военную службу в возрасте
от 16 до 22 лет;

• граждан РФ, прошедших военную службу до достижения ими 24 лет.

Профессиональный отбор включает в себя: 
• определение годности по состоянию здоровья;
• определение профессиональной годности на основе социально-психологического 

изучения (тестирование);
• оценки уровня физической подготовленности (бег 100 м., 3 000 м., подтягивание 

на перекладине);
• оценка уровня общеобразовательной подготовленности по результатам ЕГЭ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 09.03.2022 Г. ПЕТУШКИ № 539

О внесении изменений в постанов-
ление администрации Петушинского 
района от 08.06.2021 № 864

В соответствии с Указом Губернатора 
Владимирской области от 22.02.2022 № 
92 «О повышении должностных окладов, 
замещающих должности, не являющиеся 
должностями государственной граждан-
ской службы, в органах исполнительной 
власти  области», постановлением ад-
министрации Петушинского района от 
25.02.2022 № 363 «О повышении долж-
ностных окладов руководителям муни-
ципальных учреждений с 01.01.2022» 
постановляю:

1. Внести изменения в постановление 
администрации Петушинского района 
от 08.06.2021 № 864 «Об утверждении 

Положения об оплате труда работников 
муниципального казенного учреждения 
«Отдел капитального строительства адми-
нистрации Петушинского района Влади-
мирской области» согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу 
со дня официального опубликования 
в районной газете «Вперед» без при-
ложения, полного текста в сетевом из-
дании «Официальный интернет-портал 
правовой информации Петушинского 
района» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» по адре-
су: VESTNIK-PETRAION.RU и распростра-
няется на правоотношения, возникшие 
с 01.01.2022.

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

Ц И А Л Ь Н А Я  И

• гражданн РФ имею

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА

ПРОВОДИТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТБОР КАНДИДАТОВ

ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В ВЫСШИЕ

ВОЕННЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ ИЗ ЧИСЛА:



ТРЕБУЮТСЯ:
* Ресторану «Русь», г. Петушки 

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

* ПОВАР, ОФИЦИАНТ, ПОСУДО-
МОЙЩИЦА, БАРМЕН, Продавец. 
Территориально д. Киржач. Тел.: 
8-968-421-04-75.

* ПАРКОВЩИК, заработная пла-
та и график работы по договорен-
ности. 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, ЭЛЕКТРОГАЗОС-
ВАРЩИК, ЭЛЕКТРИК. Заработная 
плата по собеседованию. Воз-
можна работа вахтовым мето-
дом.  При необходимости воз-
можно предоставление жилья.  
Обращаться по тел.: 8-49243-6-16-
12, 8-906-564-31-39 или по адресу: 
Владимирская область, Петушин-
ский район, г. Покров, ул. Проле-
тарская, 1А.

* В Федеральной компании 
«ЭТАЖИ» Открыта вакансия 
«Специалист по недвижимо-
сти». Обучение за счет компа-
нии. Средняя З/П от 50000р. 
Полная занятость. Тел.: 8-906-
558-16-87.

* 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.

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

* В  ООО «ВиконЪ»: АДМИ-
НИСТРАТОР в кафе 1/3, БУХ-
ГАЛТЕР 5/2, БАРМЕН 2/2, ПОВАР 
РАЗДАЧИ 1/3, КОРЕНЩИЦА 2/2, 
УБОРЩИЦА ЗАЛА 2/2, ПАРКОВ-
ЩИК 1/3, ДВОРНИК 6/1, СЛЕ-
САРЬ-РЕМОНТНИК 1/2. Условия: 
бесплатный обед, бесплатный 
транспорт, компенсация затрат 
на личный транспорт, выплата 
З/П каждые две недели,уровень 
З/П по результатам собеседова-
ния. Соцпакет. Просим вас по-
звонить по одному из номеров 
по вопросу вашего трудоустрой-
ства: 8-906-564-77-66 (круглосу-
точно), 8-961-252-66-61 (кругло-
суточно), 8-905-612-93-31 (с 8:00 
по 17:00) пн-пт.

* ОПЕРАТОР ПК, З/П от 30000 руб, 
КЛАДОВЩИК, З/П от 35000 руб, Пе-
тушинский район, п. Вольгинский, 
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 приветству-
ется. График работы 5/2. Стабиль-
ная заработная плата, выплата 2 
р./м. Адрес: пос. Пекша. Доставка 
до места работы автотранспортом 
предприятия. Телефон: 8-910-176-
76-56.

* ОХРАННИКИ в Москву и Под-
московье. Тел.: 8-926-912-77-13.

* В организацию требуется ВО-
ДИТЕЛЬ, категории  «В», З/П по 
результатам собеседования. Тел.: 
8-910-777-95-95.

* В магазин стройматериалов 
РАЗНОРАБОЧИЙ-ВОДИТЕЛЬ, ка-
тегории В, С – желательно. Тел.: 
8-903-830-86-15, 8-905-613-10-31.

ПРОДАМ:
* Две комнаты в 5-комнатной 

квартире, долевая собственность, 
приватизирована, г. Петушки. Тел.: 
8-960-731-81-39.

* ГАРАЖ, г. Петушки, ул. Москов-
ская, кооператив N10. Строение и 
земля в собственности. 28 м2, подвал, 
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 в г. Петушки, 

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

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

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

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

КУПЛЮ:
* Куплю старинные: иконы и кар-

тины от 60 тыс. руб., книги до 1920 г., 
статуэтки, знаки, самовары, коло-
кольчики. 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.

* Куплю: картон, пленку доро-
го. Тел.: 8-905-617-24-00, Вале-
рий. 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 мусора 
(Газель). Демонтаж старых зданий, 
уборка территории, грузчики и т.д. 
Уборка снега с крыш. Вывоз метал-
лолома. 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.

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

* 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.

* СТРОИТЕЛИ выполнит все 
виды строительных, и рестав-
рации работ: КРЫШИ, ФУНДА-
МЕНТЫ, ПРИСТРОЙКИ, САРАИ. 
ЗАМЕНА  ВЕНЦОВ, сайдинг . 
ГАРАЖИ и ЗАБОРЫ.  Скидка 
пенсионерам 20%. ВЫЕЗД в уда-
ленный район бесплатно. Тел.: 
8-930-836-32-04, Анатолий.

* Строительная Бригада. Кры-
ши, сараи, заборы, фундаменты, 
сайдинг, пристрой, гаражи, за-
мена венцов. Ремонт деревян-
ных домов, печей. Внутренняя 
отделка квартир (со своим мате-
риалом и материалом заказчи-
ка). Пенсионерам скидка – 20%. 
Тел.: 8-930-220-24-51, Геннадий.

* Любые  виды работ из сво-
его материала и материала 
заказчика. Строительство, ре-
ставрации домов, дач, бань под 
ключ. Фундаменты любого вида. 
Кладка кирпича, газоблоков, пе-
ноблоков и т.д. Строительство 
мансард, веранд, террас, бесе-
док. Кровельные работы любо-
го вида, из любых материалов. 
Заборы любого вида, из любых 
материалов. Установка каминов, 
печей. Внешняя и внутренняя от-
делка любой сложности. Метал-
лоизделия, художественная ков-
ка. Пенсионерам скидка – 20%. 
Тел.: 8-919-020-90-41.

* Аттестат о среднем образовании 
на имя Рожкова Владимира Ивано-
вича считать недействительным.

10 Ч АС Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я ,  И Н Ф О Р М А Ц И Я Пятница
11 марта 2022 года

ОСОБО ОПАСНЫМ, СМЕРТЕЛЬНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ БЕШЕНСТВО. ОНО ВЫЗЫ-
ВАЕТ ТЯЖЕЛОЕ ПОРАЖЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ И У ЛЮДЕЙ, И У ЖИВОТ-
НЫХ. ВИРУС БЕШЕНСТВА НЕ ЩАДИТ НИКОГО, ЛИШЬ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИВИВКИ МОГУТ 
ЗАЩИТИТЬ ОТ ВЕРОЯТНОГО ЗАРАЖЕНИЯ ЭТИМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ.

Бешенство передается со слюной при 
укусах больными животными. Вирус мо-
жет проникать через поврежденную кожу 
и слизистые оболочки. Из домашних жи-
вотных наиболее часто бешенством забо-
левают собаки, кошки, крупный рогатый 
скот. Из диких животных заболеванию 
подвержены лисицы, шакалы, волки и 
енотовидные собаки. В распространении 
бешенства среди домашних животных 
главную роль играют лисицы, безнадзор-
ные собаки. Для людей главную опасность 
представляют больные собаки, кошки, а 
также дикие плотоядные животные.

Клинические признаки бешенства у 
всех видов животных довольно харак-
терны: изменение поведения животного, 
чередование состояний угнетения и воз-
буждения, слюнотечение, нарушение акта 
глотания, развитие парезов и параличей.

Больные бешенством дикие плотояд-
ные животные настораживают необычным 
поведением – они теряют чувство страха, 
нападают на других животных и человека.  

 В 2022 году уже был зарегистрирован 
один случай заболевания бешенством жи-
вотных в д. Новое Перепечино Нагорного 
сельского поселения.    

Домашние животные обязательно долж-
ны быть привиты против бешенства. В случае 
контакта вашего животного с зараженным 
необходимо сообщить об этом в ветери-
нарное учреждение  Петушинского района. 
В случае контакта человека с зараженным 
животными нужно обращаться за помощью 
в медицинские учреждения. Разъясните де-
тям, что нельзя гладить бездомных кошек, 
собак, тем более лис, брать ежей в  руки.  

Просим владельцев домашних животных 
обращаться по поводу вакцинаций против 
бешенства в государственное ветеринарное 
учреждение по адресу: г. Петушки, ул. Про-
фсоюзная, д. 18. Телефон 2-12-89. Бесплатная 
вакцинация против бешенства проводится с 
понедельника по пятницу с 9 до 12 часов. 

Структурное подразделение
«Петушинская районная  СББЖ».

БЕШЕНСТВО – ЭТО ОЧЕНЬ  ОПАСНО!

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
Кадастровым инженером Архиповой Юлией Ген-

надьевной (квалификационный аттестат № 33-15-438, 
601144, г. Петушки, ул. 3 Интернационала, д.4, эл.почта 
arhipovajg@yandex.ru тел. (49243) 2-48-71, реестровый но-
мер кадастрового инженера в реестре членов СРО КИ - № 
36086) в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:070220:26, расположенного по адресу: 
Владимирская область, р-н Петушинский, МО Петушин-
ское (сельское поселение), д.Молодилово, ул.Школьная, 
дом 43,  кадастровый квартал - 33:13:070220, 33:13:070203, 
33:13:000000, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком работ является Игнатова Ирина Вла-
димировна, зарегистрированная по адресу: г.Москва, 
ул.Сивашская, д.4, корп.3, кв.48, конт. тел. 8-930-832-61-44.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы земельного участка 
состоится по адресу: Владимирская область, Петушин-
ский районд.Молодилово, ул.Школьная, около дома 47, 
12.04.2022г. в 09 часов. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Владимирская область, г. Пе-
тушки, ул.3 Интернационала, д.4, офис 1.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются 
с 11.03.2022г. по 11.04.2022г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с 
11.03.2022г. по 11.04.2022г. 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 
33:13:070220, 33:13:070203, 33:13:000000 (д.Молодилово Пе-
тушинского 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»).

Кировская обувная фабрика осуществляет

а также прием обуви в ремонта а е р е об ре о

ПРОДАЖУ ОБУВИ,
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В марте 2022 года ушел из жизни замечательный человек, талантливый 
руководитель, профессионал своего дела

Григоренко Владимир Александрович.
Большую часть своей трудовой деятельности он посвятил сфере местного 
самоуправления, занимая высокие и ответственные должности муници-

пальной службы. 
Владимир Александрович родился 16 ноября 1945 в городе Новосибирск, 

окончил Томский политехнический институт по специальности инженер-меха-
ник. Свою трудовую деятельность начал в 1965 году в городе Томск. Во Влади-
мирскую область переехал в 1977 году и был принят на работу в ПЗБ. С 1991 
года был назначен заместителем главы администрации Петушинского района,  
председателем комитета по управлению имуществом, а с 2003 года исполнял 
обязанности первого заместителя главы администрации города Покров, пред-
седателя КУМИ.

Владимир Александрович избирался в 1979 году председателем исполкома 
Вольгинского Поссовета, а в 1982 году – председателем группы социального про-
гнозирования Петушинского Райсовета.

Всю свою жизнь Владимир Александрович был чутким, открытым для людей. 
Самоотверженность, высокий профессионализм, преданность всегда вызывали 
уважение среди коллег и знакомых. Боль и скорбь переполняет сердца тех, кто его 
знал и работал с этим мудрым, искренним и уважаемым человеком.

Совет народных депутатов и администрация Петушинского района выража-
ют глубокие соболезнования родным и близким Владимира Александровича. Мы 
запомним его как талантливого, преданного 
своему делу человека, настоящего професси-
онала. Светлая память о замечательном чело-
веке навсегда останется в наших сердцах.

жжжаемым человеком.
Петушинского района выража-

ВВВладимира Александровича. Мы 
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Тел. 8-900-130-44-07
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8 (49342) 2-12-32, 2-12-24,
8-915-763-36-40

E-mail: gazetavpered@mail.ru

Редакция газеты «Вперед»

предлагает

юридическим лицам
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оформить
платную

доставку
газеты

8-915-779-65-03 • 8-905-143-06-23

ПРОФЕССИОНАЛЬНО • БЫСТРОПРОФЕССИОНАЛЬНО • БЫСТРО
ДОСТУПНОДОСТУПНО

ЭЛЕКТРИКИ
Все виды

электромонтажных работэл
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ДРОВА
берёзовые, колотые, с корой. 

Документы льготникам

Т. 8-905-142-63-04 (Р
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ТЕПЛИЦЫ
недорого 

8-930-707-15-24 (Р
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10 машин (КамАЗ) не дороже 
2000 руб. за одну машину

Телефон: 8-999-710-73-79

КУПЛЮ  ГРУНТ
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Контактные телефоны: 
8 (49243) 2-71-18 – директор; 8 (49243) 2-15-00 – специалист по кадрам
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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.
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Прогноз погоды с 11 по 17 марта
 Дни недели ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ

Темпе ратура, °C 
днём -3 -2 +1 +1 -3 -3 0

ночью -16 -9 -6 -2 -6 -14 -14

Осадки

Атм. давл., мм рт.ст. 764 758 758 758 763 766 767
Направление ветра ЮЗ С СЗ С С В СЗ
Скорость ветра, м/с 3 3 4 4 3 3 3

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

НАВОЗ • ПЕРЕГНОЙ

ЗЕМЛЯ

ПЕСОК

ЩЕБЕНЬ

8-961-11-22-140
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От 1 куба

В Сеть АЗС SunPetrol ТРЕБУЕТСЯ:

Оператор АЗС
Заправщик

8 (904) 958 27 47

Мы предлагаем:
Своевременную заработную плату  
от 20000 руб. График работы 1/3 
(с 8.00 до 8.00). Работа в д.Новое 

Аннино или д.Киржач
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Поздравляем с юбилеем Поздравляем с юбилеем 
уважаемуюуважаемую

Вострухину Галину Николаевну!Вострухину Галину Николаевну!

Скромная, уважительная к людям, Скромная, уважительная к людям, 
неконфликтная – за эти черты неконфликтная – за эти черты 
мы любим Вас, дорогая Галина мы любим Вас, дорогая Галина 
Николаевна! Живите долго!Николаевна! Живите долго!

Бывшие коллеги.Бывшие коллеги.


