
ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

Примите самые искренние и тёплые поздравления  
с Международным женским днём!

Мы не перестаем восхищаться вашей красотой, ин-
туицией и мудростью. Для нас вы – главная опора и под-
держка, источник вдохновения и сил. Наравне с мужчинами 
вы берётесь за самые сложные дела и добиваетесь высоких 
результатов на благо всей Владимирской области. Без вас 
невозможно представить развитие ни одной сферы нашего 
общества. Вы прекрасно проявляете себя в политике и на про-
изводстве, в бизнесе и науке, культуре и образовании. 

Умение совмещать профессиональные обязанности и се-
мейные хлопоты – воспитание детей, сохранение уюта и до-
машнего очага – ещё одна яркая особенность наших женщин. 
Ваш нелёгкий труд заслуживает самого глубокого уважения 
и почёта. Поэтому главная задача региональных властей и 
государства – окружить вас максимальной заботой и под-
держкой, сделать всё, чтобы ваша жизнь была наполнена 
радостью, благополучием и любовью.

С началом специальной военной операции на вашу долю 
выпало немало испытаний. Ваши мужья, братья, отцы 

были призваны на защиту не только жителей Донбасса, но 
и всего Отечества. Все мы разделяем вашу душевную боль 
и беспокойство за близких. Наши военнослужащие, конечно, 
очень ценят поддержку из дома. У них боевое настроение и 
высокая мотивация, потому что сражаются они в первую 
очередь за вас, за своих любимых женщин – матерей, бабу-
шек, сестёр. 

Милые женщины! В этот праздничный весенний день 
желаем вам здоровья, мира, стойкости духа, светлого на-
строения и улыбок.

Губернатор Владимирской области 
А.А.Авдеев

Председатель Законодательного Собрания
Владимирской области

В.Н. Киселёв
Главный федеральный инспектор

по Владимирской области
С.С. Мамеев
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Волонтёры молодежных ор-
ганизаций поздравляли женщин 
на улицах и дарили им самые 
весенние цветы – тюльпаны. Для 
представительниц прекрасного 
пола такое внимание было не-
ожиданным, но очень приятным.

Глава администрации Пету-

шинского района Александр Кур-
батов вместе с депутатами район-
ного Совета Алексеем Махнёвым 
и Сергеем Ростовым поздравили 
с наступающим праздником пре-
красную половину коллектива 
поликлиники и ЦРБ. Александр 
Курбатов: «Хотелось бы вам по-
желать, конечно же, женского 
счастья, чтобы вы не забывали, 
что есть дом, есть родные и близ-
кие. Понимаю, что иногда не-
достаточно административной 
заботы, зарплаты небольшие. 
Не всё сразу делается. Но это всё 
исправится, вот увидите! Всё бу-
дет хорошо! Главное, чтоб у вас 
был хороший настрой, то добро, 
которое вы дарите, к вам возвра-
щалось в виде комфорта, уюта, 
гармонии дома и на душе, чтобы 
вас государство поддерживало, 

мы, люди, всегда относились к 
вам с благодарностью. Чтобы 
приходили с болью, а уходили со 
словами благодарности. Чтобы 
вы сами никогда не болели. По-
здравляю вас с женским празд-
ником! Счастья, любви, чтобы 
всегда вас окружали внимание, 
забота родных и близких! Мы вас 
очень любим, ценим и уважаем, 
понимаем, что без вас никуда. С 
праздником»!

Но пожалуй, самая трогатель-
ная и почётная миссия была у 
Елены Володиной и Александра 
Курбатова. Главы района, испол-
няя наказы воинов, находящихся 
сейчас в зоне специальной во-
енной операции, поздравили их 
женщин с весенним праздником. 
Для мам, жён, невест и дочек 
наших защитников весточка с 
фронта – самый желанный по-
дарок!

С праздником, милые дамы! 

Елизавета РОМАНОВА.

АКЦИЯ С ТАКИМ НАЗВАНИЕМ ПРОШЛА В 
ПЕТУШИНСКОМ РАЙОНЕ В ПРЕДДВЕРИИ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ЖЕНСКОГО ДНЯ.

ВВам, любимые!ам, любимые!
Сердечно поздравляем вас 

с замечательным праздником 
— Международным женским 
днем! Согретый теплом ваших 
улыбок, проникнутый настро-
ением радости и обновления, 
этот прекрасный праздник стал 
настоящим символом весны. В 
это время пробуждается и рас-
цветает природа, зарождают-
ся новые планы и мечты.

Воплощая в себе любовь и 
красоту, мудрость и милосер-
дие, душевность и терпение, 
вы вносите в жизнь радость и 
гармонию. Щедро даря ласку и 
тепло своим близким, оберега-
ете в трудную минуту их от 
невзгод и жизненных неурядиц, 
кропотливо создаете и поддер-
живаете домашний уют. Ваша 
забота и любовь делают окру-
жиющих сильнее, вдохновляют 

на созидательный труд, добрые 
поступки и подвиги.

Низкий вам поклон, дорогие 
мамы и бабушки, супруги и доче-
ри, сестры и подруги, за то, что 
наполняете жизнь смыслом и де-
лаете ее счастливой. Пусть вам 
всегда сопутствует весеннее на-
строение, в ваших семьях царят 
любовь и взаимопонимание, осу-
ществляются самые светлые на-
дежды и ожидания! Доброго вам 
здоровья, счастья и благополучия!

Глава администрации 
Петушинского района 

Александр Курбатов
Глава Петушинского района 

Елена Володина
Депутат Законодательного 

Собрания Владимирской 
области 

Павел Шатохин 

МИЛЫЕ ДАМЫ!МИЛЫЕ ДАМЫ!
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28 ДТП, три пожара, две аварии 
в сфере ЖКХ. Плановое совещание 
в администрации района началось 
со сводки происшествий за период 
с 27 февраля по 5 марта.

Лидером по числу ДТП по-
прежнему остаётся Покров – 15 
случаев. Причина – неудовлетво-
рительное состояние дорожного 
полотна. Но, как сообщил глава 
администрации города Денис Ро-
гов, дорожники наконец-то начали 
проводить серьёзный ремонт – так 
называемыми картами. 

Зафиксировано три пожара. В 
результате одного из них, в частном 
жилом доме п. Городищи, 5 марта 
погиб мужчина, 1971 года рожде-
ния. 

4 марта в многоквартирном 
доме по улице Старовская посёл-
ка Вольгинский произошёл взрыв 
самогонного аппарата. Взрывной 
волной вышибло стёкла подъезда, 
хозяйка квартиры с ожогами до-
ставлена в ЦРБ, ведутся переговоры 
о её транспортировке в ожоговый 
центр Нижнего Новгорода. Послед-
ствия взрыва оперативно устране-
ны управляющей компанией. 

Об устранении протечек кро-
вель в многоквартирных домах 
доложил заместитель главы адми-
нистрации района Алексей Копы-
тов. Десять управляющих компа-
ний района обслуживают в общей 
сложности 488 многоквартирных 
домов (МКД), 166 из них в зоне 
ответственности МУП «РСУ», у УК 
«Эксперт» 59 МКД в Покрове и 19 
в п. Вольгинский. За два месяца 
поступило 85 обращений, связан-
ных с протечками. Большинство из 
них отработано: причина протечки 
устранена, произведен косметиче-
ский ремонт. В адрес управляющих 
компаний направлены предостере-
жения оперативно реагировать на 
эту сезонную проблему. Предосте-
режения в адрес семи УК направ-
лены и прокуратурой района. Ряд 
протечек имеют место быть и в об-
разовательных учреждениях райо-
на. Мониторинг состояния кровли 
ведётся в ежедневном режиме. 

Администрация района прово-
дит работу по приобретению со-
циального жилья для работников 
бюджетной сферы (врачи, педаго-
ги). Поселения также участвуют в 
приобретении жилья для своих жи-
телей в порядке очереди. По вось-
ми квартирам для детей-сирот уже 
проведены торги, договоры подпи-
саны на четыре из них. 

Администрация района прово-
дит торги на организацию прямого 
автобусного рейса Петушки – Воль-
гинский. Так как предыдущие торги 
не состоялись, ассигнование увели-
чено. Данный маршрут очень вос-
требован, до этого на Вольгинский 
заходил только рейсовый автобус 
Петушки – Покров в определённые 
часы в соответствии с расписанием.

Руководитель Отдела ЗАГС по 
поручению главы администрации 
района привела статистку по уч-

реждению. Запрос возник в связи 
с потребностью в уточнении дан-
ных. Дело в том, что при рождении 
ребёнка в роддоме Московской 
области и регистрации по месту 
рождения, цифры по рождаемости 
идут плюсом в Московский регион. 
Так, за 2022 год в районном ЗАГСе 
зарегистрировали 125 детей, всего 
их родилось 335. Многие женщины 
выбирают местом рождения и ре-
гистрации Москву, используя воз-
можность получения единоразово-
го пособия. Таким образом, цифры 
статистики неверно отображают 
соотношение между рождаемостью 
и смертностью. Умерло в 2022 году 
1183 человека, но опять-таки, это 
общая картина, куда попадают не 
только жители района. В прошлом 
году увеличилось число браков – их 
было зарегистрировано 320, что 
связывают с объявлением частич-
ной мобилизации, когда многие 
призванные решили узаконить 
свои отношения.

Владельцы квартир в много-
квартирных домах, которые про-
изводят плату за отопление равно-
мерно в течение всего года, где 
применяется либо норматив, либо 
среднемесячный объём тепло-
вой энергии в расчётах, получат 
дополнительную квитанцию за 
отопление, сообщил директор Пе-
тушинского филиала «Владимирте-
плогаз» Сергей Абрамов. По ито-
гам года производится перерасчёт, 
исходя их стоимости фактически 
потреблённой тепловой энергии. 
Если стоимость фактически потре-
блённой энергии меньше, то плата 
за отопление перерасчитывается в 
сторону снижения. Если есть превы-
шение, производится доначисле-
ние платы за отопление. Корректи-
ровка по итогам 2022 года коснётся 
владельцев 33 домов в Петушках, 
Покрове и Костерёве. По 17 домам 
будет возврат гражданам на общую 
сумму 2 млн 93 тысячи рублей. Мак-
симальная сумма возврата составит 
9 тысяч рублей, минимальная – 91 
рубль. По 16 домам будет произве-
дено доначисление платы. Размер 
самого большого доначисления со-
ставит 8 тысяч рублей.

Информация закономерно вы-
звала возмущение, ведь суммы 
называются внушительные, а разъ-
яснительная работа с гражданами 
не проведена, отметил глава ад-
министрации района Александр 
Курбатов. Не указана информация 
и, к примеру, на оборотной сторо-
не квитанций, поэтому прогнози-
руемо ожидается всплеск жалоб 
со стороны населения. Об этом же 
сообщил прокурор района Василий 
Сигаев. Необходимо произвести 
большую разъяснительную работу 
с владельцами квартир этой кате-
гории, всеми возможными силами 
снизить остроту социального на-
пряжения.

Наталья ГУСЕВА,
фото автора.

Снизить остроту 
социального напряжения
СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ, СТАТИСТИКА РОЖДАЕМОСТИ И 
СМЕРТНОСТИ, УСТРАНЕНИЕ ПРОТЕЧЕК КРОВЛИ, ПРИОБРЕТЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНОГО ЖИЛЬЯ, ЗАПУСК ПРЯМОГО МАРШРУТА Г. ПЕТУШКИ 
– П. ВОЛЬГИНСКИЙ И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ПЛАНОВОГО СОВЕЩАНИЯ В 
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА. 

ОПЕРАТИВКА

В совещании также при-
нял участие депутат Законо-
дательного Собрания Вла-
димирской области Павел 
Шатохин, депутаты районно-
го Совета народных депута-
тов Татьяна Королькова, Де-
нис Старков и Сергей Ростов, 
глава администрации г. Пе-
тушки Илья Бабушкин, заме-
ститель главы администра-
ции г. Покров Лилия Сулоева. 

Проблемы в системе 
здравоохранения необхо-
димо обсуждать и решать 
их. Качество оказываемых 
медицинских услуг зависит 
от финансирования, уком-
плектованности кадров и 
совершенствования инфра-
структуры. Если по последне-
му пункту в районе удалось 
сделать скачок вперед – за 
последние несколько лет в 
населенных пунктах райо-
на открыто пять фельдшер-
ско-акушерских пунктов, в 
районную больницу приоб-
ретен новый компьютерный 
томограф и полностью от-
ремонтирована поликли-
ника в г. Петушки (4 этажа), 
то с укомплектованностью 
кадров в районе и регио-
не в целом большие про-
блемы. Из-за нехватки кад- 
ров страдает вся отрасль, что 
сказывается на качестве ока-
зываемых услуг населению. 
Укомплектованность кадров 
первичного звена в районе 
на сегодняшний день состав-
ляет всего 33%. Из-за этого 
районная больница недо-
получает средства по ОМС 
и не может дополнительно 
стимулировать врачей. При-
чинами такой ситуации во 
многом является соседство 
района с Москвой и Москов-
ской областью, где зарпла-
ты в несколько раз больше. 
Решением этой проблемы 
может стать законопроект, 
принятый на уровне Пра-
вительства Владимирской 
области, позволяющий осу-
ществлять доплату медицин-

ским работникам в несколь-
ких районах Владимирской 
области. Петушинский район 
– один из них. Такое решение 
прорабатывается на уровне 
Министерства здравоохра-
нения Владимирской обла-
сти, в чьем ведении находят-
ся полномочия по оказанию 
медицинской помощи.

В ходе беседы с врачами 
были выявлены потребно-
сти, которые могут быть ре-
шены на районном уровне. 
За последние несколько лет 
в администрации внедрена 
практика предоставления 
муниципального жилья ме-
дицинским работникам, в 
этом году такая работа уси-
лена в разы. На сегодняшний 
день органы власти готовы 
предоставить пять квартир 
для врачей, предварительно 
сделав там ремонт, еще три 
квартиры планируется при-
обрести до конца года. В це-
лях сохранения кадров будет 
рассмотрен вопрос привати-
зации медицинскими работ-
никами служебного жилья, 
если специалист отработает 
в районе определенное ко-
личество времени. Вместе 

с этим планируется органи-
зовать служебное жилье для 
медицинских работников 
на первом этаже в здании 
бывшей поликлиники в г. 
Покров, для получения фи-
нансирования на разработку 
сметной документации на-
правлено обращение на имя 
Губернатора Владимирской 
области. Также на районном 
уровне будет изучен вопрос 
предоставления социальной 
поддержки медицинским 
работникам района, а также 
финансирование целевого 
обучения для выпускников 
школ (предполагается допол-
нительное финансирование 
из районного бюджета, на 
сегодняшний день практика 
целевого обучения предо-
ставляется Петушинской рай-
онной больницей).

Еще одной проблемой, 
которую необходимо решить 
по мнению врачей, являет-
ся перекос в статистических 
данных по смертности и рож-
даемости. Данные о превы-
шении смертности над рож-
даемостью не соответствуют 
реальности, такая статистика 
складывается из-за родов и 
последующей регистрации 
детей в Московской области, 
где для этого предусмотре-
ны стимулирующие выплаты 
и финансирование. Такую 
практику врачи просят вне-
дрить и во Владимирской 
области. Павел Шатохин со-
общил, что такие обсужде-
ния уже ведутся на уровне 
Законодательного Собрания 
Владимирской области.

В завершении встречи 
главы поблагодарили меди-
цинских работников за рабо-
ту. Заведующая поликлиники 
г. Петушки Елена Безлихот-
нова показала результаты 
ремонтных работ, которые 
позволили медицинскому 
учреждению в этом году при-
нять современный вид.

Павел АНИСОВ,
фото автора.

Объединить усилия 
для решения проблем
2 МАРТА СОСТОЯЛОСЬ СОВЕЩАНИЕ ГЛАВЫ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ЕЛЕНЫ ВОЛОДИНОЙ И ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА АЛЕКСАНДРА КУРБАТОВА С МЕДИЦИНСКИМИ РАБОТНИКАМИ. 
В ХОДЕ ВСТРЕЧИ ОБСУЖДАЛИСЬ ПРОБЛЕМЫ В СИСТЕМЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ПОМОЩЬ, КОТОРУЮ ВОЗМОЖНО ОКАЗАТЬ НА 
РАЙОННОМ УРОВНЕ.



О РАЗНОМПятница
10 марта 2023 года

Постановление Правитель-
ства РФ о переходе всех школ 
страны на обучение в одну 
смену было принято больше 7 
лет назад. Согласно документу, 
процесс предполагалось пол-
ностью завершить к 2025 году. 
Ждут этого момента все – дети, 
родители, учителя. Но реаль-
ное положение дел заставляет 
сомневаться в том, что сроки 
получится выдержать. 

По информации министра 
образования Владимирской 
области Светланы Болтуновой 
в нашем регионе 11% школ 

работает в две смены. Это не-
сколько лучше, чем в среднем 
по стране – там почти 16%. По-
нятно, что самая напряженная 
ситуация – в больших городах. 
Наиболее очевидные и дей-
ственные меры, но при этом и 
самые затратные – открытие 
новых школ. Как вспомога-
тельные – жесткий приписной 
принцип зачисления. 

«В этом году предстоит про-
вести оптимизацию сети уч-
реждений образования. У нас 
есть переполненные школы, а 
по соседству стоят те, где недо-

бор по проектной мощности. 
Будем перераспределять», – 
обещает Светлана Болтунова.

Что касается новостроек, то 
вопрос можно считать практи-
чески решенным по Веризи-
но и Суздалю. Уже в этом году 
новые школы откроют двери в 
Коврове и Покрове – по 1100 
мест, в Вязниках – на 500 мест, 
в селе Сновицы Суздальского 
района – на 240 мест, в Гусь-
Хрустальном – на 350 мест. А 
вот александровцам придется 
подождать. На вопрос депутата 
Александра Нефедова (фрак-
ция «Единая Россия») министр 
дала такой ответ. Увы, в феде-
ральную программу объект 
не попал. План на ближайшую 
перспективу уже составлен, а 
под остальное нужны источ-
ники финансирования. Есть 
даже такие случаи, когда уже 
составлена проектно-сметная 
документация, но в процессе 
ожидания своей очереди она 
уже устарела и требует коррек-
тировок.

Целый блок депутатских во-
просов к региональному мино-
бру казался капремонтов. «У 
нас до сих пор есть школы, где 
вываливаются окна и протека-
ют крыши. Это безопасность 
детей. Нужно увеличивать 

финансирование на улучше-
ние материально-технической 
базы, на капремонт зданий», – 
считает Александр Цыганский 
(фракция «Единая Россия»). 

Региональное министер-
ство образования обследовало 
все школы региона. Результат 
– 128 учреждений нуждается в 
капремонте. В июне можно бу-
дет подать заявку для участия в 
федеральной программе 2024-
2025 годов. Власти планируют 
подать пакет документов на 
52 школы. Объем расходов – 2 

млрд рублей. На 2026 год оста-
нется еще 76 учреждений. 

«Давайте постараемся по-
дать уже на 2024 год побольше 
заявок. Главное – подготовить 
пакет документов. На местах 
надо поактивнее работать. Не 
искать причину не делать, а 
уже готовить. Мы поможем, со 
своей стороны поработаем с 
главами. Пусть побыстрее го-
товят проекты», – выразил по-
желание спикер Заксобрания 
Владимир Киселев (фракция 
«Единая Россия»).

Когда школы перейдут на односменку и 
кому ждать капремонтов? Депутаты задали 
актуальные вопросы министру образования
УСПЕЮТ ЛИ ВСЕ ШКОЛЫ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ К 2025 ГОДУ ПЕРЕЙТИ НА ПЕРВУЮ СМЕНУ? КАК МОЖНО УСКОРИТЬ ЭТОТ ПРОЦЕСС? ЧТО НУЖНО 
СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ КАК МОЖНО АКТИВНЕЕ ВОЙТИ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ КАПРЕМОНТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ? ЭТИ И ДРУГИЕ 
ВОПРОСЫ, ВОЛНУЮЩИЕ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ ОБЛАСТИ, ДЕПУТАТЫ ЗАДАЛИ МИНИСТРУ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕТЛАНЕ БОЛТУНОВОЙ.  

В рамках Экологического 
совета был рассмотрен един-
ственный вопрос, вынесенный 
по инициативе регионального 
оператора ООО «Хартия»: ут-
верждение территориальной 
схемы планирования. В рас-
смотрении этого вопроса лич-
но приняли участие Министр 
экологии и природопользо-
вания Владимирской области 

Т.Л. Клименко и прокурор Пету-
шинского района В.М. Сигаев, 
представители ФСБ, руковод-
ство регионального оператора.

Утверждение территори-
альной схемы планирования 
позволит регоператору при-
ступить к разработке проек-
тно-сметной документации для 
строительства комплекса по пе-
реработке отходов. По докладу 

директора Владимирского фи-
лиала ООО «Хартия» В.И. До-
ровских проект данного ком-
плекса будет включать в себя 
участок сортировки ТКО, уча-
сток гидросепарации, участок 
обработки КГО, участок бес-
контактного расщепления по-
лимеров, участок компостиро-
вания и навес для утилизации 
древесных и инертных отходов. 
Все эти сооружения позволят 
перерабатывать больше 50% 
отходов, которые завозятся на 
полигон в д. Бабанино. Про-
ектная мощность КПО составит  
350 000 тонн в год обработки 
ТКО и КГО, а инвестиции в стро-
ительство могут составить по-
рядка 4.6 млрд рублей.

Противоречивость данно-
го вопроса обусловлена раз-
мерами КПО – региональный 
оператор планирует реализо-
вать проект на общей площа-
ди участка в 85 гектаров. Этот 
вопрос может стать единствен-
ным «но» в вопросе строитель-
ства современного предпри-
ятия по переработке мусора на 
территории района. Никто не 
сомневается в необходимости 
такого предприятия, направ-
ленного на улучшение эколо-

гической ситуации в регионе, 
однако, 85 гектаров являются 
огромной площадью. Вопро-
сом для чего такие объемы и не 
будет ли на полигон завозиться 
мусор из Московской области и 
Москвы в ходе Экологического 
совета задались главы, депу-
таты и жители района. В ходе 
обсуждений принято решение 
создать рабочую группу с пред-
ставителями депутатов и жите-
лей, где имеющиеся вопросы 
будут подробно изучены, а ре-
шение принято учитывая ин-
тересы жителей Петушинского 
района.

Региональный оператор за-
веряет район, что при создании 
проекта будут учтены все эко-
логические риски, в том числе 
строительство очистных соору-

жений и осушительных прудов, 
исключающих попадание вред-
ных веществ в воздух и водое-
мы. Почти такой же КПО возве-
ден в Тульской области, поэтому 
одной из задач рабочей группы 
при Экологическом совете ста-
нет посещение данного ком-
плекса в ближайшее время. 
Также в рамках рабочей группы 
будут проработаны юридиче-
ские гарантии регионального 
оператора и Правительства 
Владимирской области, сроки 
и масштабы возможного проек-
та, проведение экологических 
экспертиз и другие вопросы, 
предусматривающие интересы 
Петушинского района.

Павел АНИСОВ,
фото автора.

В центре внимания экология
28 ФЕВРАЛЯ В ЗАЛЕ ЗАСЕДАНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОВЕТА С УЧАСТИЕМ ДЕПУТАТОВ, 
ГЛАВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ И ЖИТЕЛЕЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА. 

Подготовлено по материалам Законодательного Собрания Владимирской области.



2 марта в областном центре состо-
ялись областные соревнования по 
лыжным гонкам в зачёт ХХ Спар-
такиады студенческих спортивных 
клубов. Наш район был представ-
лен командой Петушинского про-
мышленно-гуманитарного кол-
леджа. Ребята достойно проявили 
себя и завоевали серебряные ме-
дали.

Воспитанник Спортивной школы 
«Динамо» Александр Напольских 
завоевал золотую медаль на об-
ластном турнире по тяжелой атле-
тике, который проходит 4 марта в 
Камешково. Наградил спортсмена 
Олимпийский чемпион, президент 
Федерации тяжелой атлетики Вла-
димирской области Павел Кузнецов. 

Пятница
10 марта 2023 годаО  РАЗ Н О М

Многие песни на его стихи стали 
народными: «На солнечной поля-
ночке», «Где же вы теперь, друзья-
однополчане», «Три года ты мне 
снилась», «В городском саду игра-
ет духовой оркестр», «Когда весна 
придёт, не знаю», «Хвастать, милая, 
не стану», «Первым делом, первым 
делом самолёты». Трудно найти 
человека старшего поколения, ко-
торый бы не знал и не смог напеть 
эти строки. И люди в зале подпева-
ли артистам, которые исполняли на 
сцене произведения Алексея Фа-
тьянова. 

А ещё в зале присутствовали 
внучка поэта, руководитель куль-
турного центра его имени, Анна Фа-
тьянова, внук композитора Бориса 
Мокроусова, с которым у Алексея 
Фатьянова сложился самый плодот-
ворный творческий союз, скреплён-
ный многолетней дружбой, Максим 
Мокроусов, который является учре-
дителем культурного центра имени 
Фатьянова. 

«Творчество Алексея Фатьяно-
ва стало широко популярно в годы  
войны. Первая песня – «На солнеч-

ной поляночке»,  отличалась от всех 
военных песен, потому что была про 
любовь, - рассказала Анна Фатьяно-
ва. - И народ запел эту песню. Запел, 
не зная автора. И, когда Алексей 
Иванович был под Сталинградом, 
ребята начали исполнять эту песню, 
Фатьянов вышел и сказал: «Это моя 
песня». Солдаты посмотрели на него 
и сказали: «Мы с ней пойдём защи-
щать Сталинград». Песни - это его 
кредо. Песни – это его жизнь. Потому 
что лирика Фатьянова невероятно 
легка. И, знаете, когда разговарива-
ешь с композиторами, они говорят: 

возьмёшь любое стихотворение 
Алексея Ивановича - и знаешь, что 
оно будет поющееся. Но моё люби-
мое стихотворение – это «Если б я 
родился не в России». Оно сейчас 
очень актуально.

Если б я родился не в России,
Что бы в жизни делал? 
Как бы жил?
Как бы путь нелёгкий я осилил?
И, наверно б, песен не сложил.

В эти дали смог ли наглядеться,
В дали дальние 
непройденных дорог?
И тебя, тревожащую с детства,
Я бы встретить, милая, не смог.

Вот в этом весь Фатьянов. 
Я всегда за то, чтобы молодое 

поколение помнило и исполняло эти 
песни. Вот сегодня один из празд-
ничных для меня дней, потому что 
в этом концерте очень много песен 
поёт молодое поколение. И не про-
сто так мы сделали конкурс и вы-
играли грант на молодёжный кон-
курс «Время петь Фатьянова», куда я 
очень зову поучаствовать всех с 7 до 
30 лет и попеть Фатьянова на боль-
шой Московской сцене. Думаю, если 
мы все запоём Фатьянова, то всё на-
ладится очень быстро».

«Я благодарю Петушинский 
район, Дом Культуры, что память о 
Фатьянове не умирает и не умрёт, 

если песни будут петь дальше. Та-
кие пенсии нужно петь – с хорошим 
русским языком, с хорошей русской 
музыкой. Главное – давайте петь».

Алексей Фатьянов родился в 
деревне Малое Петрино. Сейчас 
это часть города Вязники. Там же, в 
Малом Петрине, родился участник 
Великой Отечественной войны Ана-
толий Васильевич Гаврилов. «Мы с 
Фатьяновым жили на одной улице, 
у него дом 12, у нас 16, поэтому мне 
дорого имя Фатьянова. В какой-то 
мере винюсь от всех вязниковцев, 
что мы в наше время не оценили его 
таланта, потому что он принадле-
жал к числу «богатеньких», а в наше 
время таких не ценили. В его корот-
кой жизни мы не дали ему того, что 
он заслуживает. Низкий поклон па-
мяти Алексея Ивановича!». Анато-
лий Васильевич Гаврилов прочитал 
своё стихотворение, посвящённое 
творчеству земляка Алексея Фатья-
нова.

Со сцены звучали песни и стихи 
Алексея Фатьянова в исполнении 
творческих коллективов и вокали-
стов со всего Петушинского райо-
на. Звучал в записи голос самого 
выдающегося артиста. Зал с удо-
вольствием подпевал такие лёгкие, 
милые сердцу строки, на которые 
выросло не одно поколение, и ко-
торое приобретают особую цен-
ность для всех нас сейчас.

Наталья ГУСЕВА.

«ИГРАЙ, ИГРАЙ, ТАЛЬЯНОЧКА!» - 
КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА  
С ТАКИМ НАЗВАНИЕМ СОСТОЯ-
ЛАСЬ В РАЙОННОМ ДОМЕ КУЛЬТУ-
РЫ В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ПОЭТА АЛЕКСЕЯ ФАТЬЯНОВА.

В Межрегиональном турнире 
приняли участие шесть спортсменов 
Районной комплексной спортивной 
школы 15-16 лет. Боксёр из г. Петуш-
ки Илья Клычёв (тренер Владимир 
Фроленков) занял первое место. «Зо-
лото» в своих весовых категориях 
взяли и спортсмены из Покрова, тре-
нирующиеся под руководством Олега 
Величко: Николай Лугин, Владимир 
Архипов, Савелий Петров. Максим 
Чудаков стал серебряным призёром, 
Захар Сухарев взял «бронзу».

В ходе турнира вручается три до-
полнительных кубка: Лучшему боксё-
ру, «За волю к победе» и «За лучшую 
технику». И кубок за «Лучшую техни-
ку» достался Илье Клычёву. Он провёл 
три боя, во втором поединке побе-
дил сильнейшего боксёра в весовой 
категории до 57 кг по Владимирской 

области, а в финальной схватке одер-
жал победу с явным преимуществом: 
в первом раунде в течение первых 20 
секунд. Боксёры Районной комплекс-
ной спортивной школы стабильно по-
казывают высокие результаты, всегда, 
как правило, в числе победителей. 
Хотя в боксе, рассказывает Владимир 
Фроленков, большую роль играет 
моральный настрой, сила духа. Бук-
вально всё может выбить спортсме-
на из колеи, тем более, что речь идёт 
о юных боксёрах: первенство среди 
старших юношей предполагает воз-
раст участников в 15-16 лет, среди 
юниоров – 17-18 лет, и здесь могут 
вмешаться различные факторы: про-
блемы с учёбой (и тренер идёт разго-
варивать с классным руководителем, 
учителями, директором школы), свер-
стниками, родителями (иногда в этих 
случаях помогает разговор по душам, 
совет от наставника), наконец, вме-

шаться может первая любовь, и тут 
только от спортсмена зависит, сможет 
ли он собраться, показать хороший 
результат. Но бесспорно одно, - гово-
рит тренер, - бокс даёт уверенность 
в себе, быстроту реакции, скорость 
принятия решения, развитие интел-
лекта, потому что обыграть соперника 
можно, только проанализировав его 
слабые и сильные стороны, технику. 
Чтобы создать и поддерживать у ре-
бят позитивный настрой, тренеры 
обязательно стараются внести в про-
грамму поездки: посещение музеев, 
достопримечательностей, прогулки. 

Спортсмены РКСШ Егор Паршук  
(г. Петушки, тренер Владимир Фролен-
ков) Никита Колпашников и Никита 
Кузнецов (п. Вольгинский, тренер Алек-
сандр Мосягин) на Первенстве Влади-
мирской области завоевали три золотые 
медали. Победа в Первенстве даёт пра-
во войти в состав сборной Владимир-
ской области и участвовать в Первенстве 
ЦФО, которое состоится в Костроме с 20 
по 25 марта. Болеем за наших!

Посещать секцию бокса можно с 
9 лет (общая физическая подготовка), 
профессионально с 12 лет. В районном 
центре работают две секции: по адре-
су: ул. Трудовая, д.2а и по ул. Москов-
ской, д.4. Занятия ведёт тренер выс-
шей квалификационной категории. 
Единственное требование – ребёнок 
должен быть полностью здоров.

Наталья ГУСЕВА.

Всё родом из детства: образ 
жизни, стиль поведения, куль-
тура. И любовь к спорту не ис-
ключение. Занятия спортом всей 
семьей не только вырабатывают 
правильную привычку, укрепля-
ют и сохраняют здоровье, но и 
помогают стать ближе и внима-
тельнее друг к другу. С целью 
пропаганды семейных ценностей 
и приобщения населения к заня-
тиям спортом в физкультурно-оз-
доровительном центре «Олим-
пиец» прошёл фестиваль «Мама, 
папа, я – спортивная семья».

В спортивном празднике 
приняли участие пять команд. 
Алексей и Светлана Папышевы 
с дочерью Викторией выбрали 
оригинальное название, со-
звучное их фамилии - «Папыши-
крутыши». Посёлок Городищи 
представила команда «Радуга» 
– Олег и Юлия Пилипенко с сы-
ном Иваном. Семья Разводовых 
из Петушков – Андрей, Алёна и 
их сын Глеб выбрали своей ко-
манде неожиданное название 
«Кеды». А вот в семье Зыряновых 
в выборе названия не было со-
мнений – «Тимур и его команда»: 
сын Тимур и его команда – папа 
Алексей и мама Алёна.  Покров-
чане Андрей и Мария Орловы и 
их дочь Александра также реши-
ли назвать свою команду созвуч-
но фамилии – «Орлы».

Команды соревновались в 
конкурсе на самую оригиналь-
ную «Визитку», где должны были 
творчески рассказать о себе, о 
своих увлечениях и достижениях. 
Далее участников ожидали экс-
тремальные испытания в эстафе-
тах и в отдельных конкурсах, где 

папы отжимались, мамы прыга-
ли на скакалках, а дети забрасы-
вали обруч на конус.

Спортивно – семейный 
праздник прошёл на одном 
дыхании. Все этапы этого ув-
лекательного соревнования 
проходили в напряженной 
борьбе. Болельщики и зрите-
ли следили за ходом событий и 
очень «громко переживали». Ув-
леченно бегали и прыгали мамы 
и папы, совсем по-детски радо-
вались победам, может быть, 
даже больше ребят. А дети ра-
довались родительской любви 
и заботе. Ведь ничто так не объ-
единяет семейную команду, как 
стремление к победе.

По итогам всех этапов фести-
валя победителями стали «Тимур 
и его команда», второе место у 
команды «Кеды», а вот «Орлы» 
заняли третью ступень пьедеста-
ла. Команда «Радуга» отмечена 
как самая весёлая семья. 

Все участники были награж-
дены грамотами. Этот праздник 
останется надолго в памяти ре-
бят и их родителей. И не важно, 
кто стал победителем соревно-
ваний, главное, что все почув-
ствовали атмосферу праздника, 
сердечности и доброжелатель-
ности, взаимного уважения и 
понимания. Давайте помнить о 
том, что преодолеть жизненные 
трудности будет легче, если мы 
будем вместе! Главный же итог 
спортивного праздника – это ещё 
одна возможность собраться де-
тям и взрослым вместе, проявить 
стремление в достижении общей 
цели.

Елизавета РОМАНОВА.

Семейное стремление к победе

С 23 ПО 26 ФЕВРАЛЯ НАШИ  
СПОРТСМЕНЫ ПРИВЕЗЛИ ПОБЕДЫ 
СРАЗУ С ДВУХ КРУПНЫХ СОРЕВНОВА-
НИЙ: ПЕРВЕНСТВА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ СРЕДИ ЮНИОРОВ  
(17-18 ЛЕТ) И МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО 
ТРАДИЦИОННОГО ТУРНИРА ПО БОКСУ 
ПАМЯТИ МАСТЕРА СПОРТА СССР  
В.К. ИШАНОВА. ОБА ТУРНИРА  
ПРОХОДИЛИ НА ВЛАДИМИРСКОМ 
СТАДИОНЕ «ТОРПЕДО». 

Бокс: быстрота реакции и уверенность в себе

Песни – его жизнь

Новости спорта
«Шиповка юных» - Первен-
ство Владимирской области 
по легкоатлетическому четы-
рехборью с таким названием 
завершилось во Владимире 
2 марта. Эти Всероссийские 
соревнования проводятся в 
рамках национального про-
екта «Спорт – норма жизни» 
для развития лёгкой атле-
тики в России, привлечения 
детей и подростков к заня-
тиям физической культурой. 
Петушинский район на со-
ревнованиях представили 
воспитанники Районной 
комплексной спортивной 
школы. В общем командном 
зачёте наши легкоатлеты за-
няли почётное третье место.

Воспитанники Спортивной школы «Динамо» успешно 
выступили на первенстве Владимирской области по па-
уэрлифтингу, которое проходило 4-5 марта в селе Новое 
Суздальского района. Елена Морозова завоевала две сере-
бряные медали и бронзу в абсолютном зачете. У Вячесла-
ва Чиннова и Максима Завального по две золотые медали. 
Егор Скороход завоевал серебряную и бронзовую медали. 
Наградил спортсменов Мастер спорта международного 
класса по тяжелой атлетике и пауэрлифтингу, Заслужен-
ный тренер России, президент Федерации пауэрлифтинга 
Владимирской области Сергей Иванов. 

Отличные результаты показали спортсмены Петушинского 
района на первенстве Вооружённых сил Российской Феде-
рации по боксу на призы чемпиона мира среди профессио-
налов Дениса Лебедева, которое проходит с 3 по 5 марта в  
г. Бутурлиновка Воронежской области. В весовой категории 
63 кг победителем стал наш боксёр Рашид Касимов. «Сере-
бро» в весовой категории 66 кг у Амира Туманова. Александр 
Лобосов в той же категории удостоен бронзовой медали.

Анна Фатьянова.
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Многие жители района зна-
ют Елену Фёдоровну Кузьмину 
как автора прекрасных историче-
ских текстильных кукол. Мастер 
изучает кукольную традицию и 
создает на ее основе авторские 
куклы как предмет художествен-
ного творчества. Как и сто лет 
назад, куклы изготавливаются 
вручную с использованием толь-
ко натуральных материалов. С 
исторической точностью воспро-
изводятся кукольные этногра-
фические костюмы и кукольные 
композиции из жизни русской 
деревни XIX века, в этом масте-
ру помогает владение широким 
спектром навыков: она умеет ра-
ботать с текстилем, керамикой, 
бумагой, берестой, бисером. 

Главной особенностью ее ку-
кол являются образы кустарей и 
ремесленников, которые жили 
и занимались ремеслом в на-
шем Владимирском крае. К со-
жалению, забываются названия 
профессий и инструментов. Но 
ведь был и лаптевяз, который 
плёл лапти, офеня -  бродячий 
торговец-коробейник, ложкарь 

делал деревянные ложки, а 
бондарь - деревянные бочки. В 
своих работах Елена Федоровна 
показывает и инструменты ре-
месленников – кочедык (инстру-
мент для вязки лаптей), тесло и 
резец использовались для соз-
дания деревянной ложки. В ее 
авторских куклах присутствуют 
элементы Мстерской вышивки и 
вышивка гладью. Все лица кукол 
искусно вышиты тонкой нитью, 
придавая характер и закончен-
ность образу. У мастера вырабо-
тался свой неповторимый стиль. 
Её куклы не спутаешь ни с чьими 
другими. Личико куклы, одежда, 
аксессуары – все продумано до 
мелочей.

Работы Елены Кузьминой 
играют огромную роль в деле 
преемственности и развития на-
родных традиций, возрождения 
ремесел. Кроме того, этнографи-
ческие куклы – прекрасный учеб-
ный материал для детей, изучаю-
щих русскую народную культуру.

Благодаря необычайной 
красочности и колориту работы  
Е. Ф. Кузьминой вызывают 

огромный интерес не только у 
жителей Петушинского района 
и Владимирской области, но и 
за их пределами. Ее работы не-
однократно украшали и укра-
шают многочисленные выставки 
декоративно-прикладного искус-
ства, она активный помощник в 
проведении различных мастер-
классов для детей и взрослых, 
участник районных и областных 
семинаров и мероприятий.

Высокий художественный 
уровень кукол позволяет Елене 
Федоровне участвовать во мно-
гих престижных выставках, полу-
чать дипломы и награды. И вот 
одна из них – присвоение звания 
«Мастера декоративно-приклад-
ного искусства, народных про-
мыслов и ремёсел Владимирской 
области».

Поздравляем, гордимся и 
ждём новых работ Мастера!

Наталья ГУСЕВА.

Звание Мастера
ПОКРОВЧАНКА ЕЛЕНА КУЗЬМИНА СТАЛА ОБЛАДАТЕЛЕМ 
ЗВАНИЯ «МАСТЕР ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО 
ИСКУССТВА, НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ И РЕМЁСЕЛ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ». 

Вечная молодость
«По окончанию школы по-

ступила в Покровское педаго-
гическое училище. Прекрасные 
были годы! У нас были велико-
лепные преподаватели и очень 
сильная группа. Нам были даны 
прекрасные фундаментальные 
знания и много практики. После 
училища я сразу пошла работать 
в детский сад воспитателем. 
Сегодня ко мне приходят уже 
дети этих детей. Очень нравит-
ся мне моя профессия. Работать 
с детьми - это навсегда остаться 
молодой. Жизнь складывалась 
так, что одно время я уходила 
из детского сада. Но вернулась, 
не смогла без детей, без кол-

лектива. Решила попробовать 
себя в качестве инструктора по 
физической культуре. Это были 
новые для меня горизонты. По-
пробовала, и мне понравилось. 
Дети приходят ко мне доволь-
ные, а уходят очень довольные! 
Сами малыши мне во многом 
помогают, от них исходит ини-
циатива и я её использую в 
работе. Дети видят во мне то-
варища. Недавно мы совмест-
но с воспитателями сшили не-
сколько тряпичных кукол. Дети 
их настолько полюбили, что я 
разработала и сделала для на-
ших воспитанников спортивный 
праздник с этими куклами в 
главных ролях. Получается, что 

я строю работу на обоюдных ин-
тересах. У меня очень активный 
рабочий день. В 8.00 у детей на-
чинается зарядка. Проходит она 
весело, под музыку и даёт задор 
и прекрасное настроение на це-
лый день. Не только детям, но 
и мне, и воспитателям. Далее я 
уже занимаюсь методической 
разработкой, готовлюсь к но-
вым занятиям или праздникам. 
Не могу сказать однозначно с 
какими детьми проще, а с каки-
ми сложнее. казалось бы: приш-
ли на занятие малыши, побега-
ли, попрыгали. А не скажите! 
Надо обязательно войти в до-
верие к детям, чтобы они позво-
лили себя чему-то научить. А вот 
старшие дети требуют другого. С 
ними уже надо работать, как со 
взрослыми людьми. Маленьким 
сказала: «Вот пришел зайка...». 
А старшие зададут еще 100 до-
полнительных вопросов: что за 
зайка, откуда пришёл и что нам 
с ним делать. Иногда ставят в ту-
пик, стоишь и думаешь, что же 
им ответить? (смеётся). У меня 
точно нет профессионального 
выгорания: участвую в вебина-
рах, выезжаю на курсы, всегда 
узнаю что-то новое».

Всегда в движении
«Полежать на диване, от-

дохнуть - это совсем не моё. 

В нашей семье предпочитают 
прогулки. Мой сын Назар обо-
жает «велопокатушки», я его в 
этом с удовольствием поддер-
живаю. Зимой встаем на лыжи, 
летом много купаемся в нашем 
покровском Чёрном озере. У 
нас есть собака, выгуливаем её 
и прогуливаемся сами. Всегда 
в движении. Обожаю свой ого-
род: теплицу, овощные грядки, 
цветы. Для меня это и отдых, 
и прекрасная физическая на-
грузка. Назар не очень любит 
утреннюю зарядку, но всегда 
мне даёт обещание, что завтра 
точно начнёт. Никак не могу его 
поднять с постели пораньше. А 
мне в выходные дни не хватает 
этой утренней динамики, как 
в детском саду. А еще я очень 
люблю готовить! Всей семьёй 
лепим манты, рецепт которых 
мне передала моя тётя. Секрета 
особого нет, но когда все друж-
но погружаемся в этот процесс, 
получается невероятное по вку-
су блюдо. Дома, вместе с мужем, 
можем придумать что-то новое 
и невероятное. (Роман Сальни-
ков, супруг Натальи, работает 
звукорежиссёром Покровско-

го Дома культуры - прим. ред.). 
Нашего папу мы видим редко, 
мероприятий у него много, осо-
бенно по выходным дням. Сын 
Назар первый мой помощник. 
Уже ловко орудует отвёрткой и 
молотком.  Мне очень хочется 
надеяться, что я хорошая мама 
и хорошая жена. Стараюсь соз-
дать уют в доме, чтобы был лад 
в семье. Создать такие условия, 
чтобы было всем комфортно и 
себе в том числе».

Здоровье - самое главное
«Своим коллегам, детям, 

родителям и всем, всем, всем 
хочу пожелать здоровья. Со-
гласитесь, это очень важно. 
Пусть у каждого сбудется всё, 
о чём мечтает доброе сердце. 
Пусть эта весна принесёт много  
радости и вдохновит на хоро-
шие поступки. Хочется, что-
бы все были светлыми и от-
зывчивыми, чтобы в жизни  
не было ни одного трудного дня. 
И, конечно, желаю всем нам мир-
ного неба над головой»!

Беседовала 
Наталья КРАПИВИНА.

Люди «невидимой» профессии
КТО ОН, ИНСТРУКТОР ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ В ДОШКОЛЬНОМ 
УЧРЕЖДЕНИИ?  ЭТО ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ДОЛЖЕН УЧИТЬ ДЕТЕЙ ЛЮБИТЬ СПОРТ И 
УМЕТЬ БЫТЬ ЗДОРОВЫМИ. НАЗВАТЬ ЛЕГКОЙ РАБОТУ ИНСТРУКТОРА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЕ НЕЛЬЗЯ. ЭТО КРОПОТЛИВЫЙ ЕЖЕДНЕВНЫЙ ТРУД, НА НЕМ ЛЕЖИТ 
ОГРОМНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА МАЛЕНЬКОГО ЧЕЛОВЕКА.  В ДЕТСКОМ САДУ № 3  
«СВЕТЛЯЧОК» ГОРОДА ПОКРОВ НАТАЛЬЮ САЛЬНИКОВУ, ИНСТРУКТОРА ПО 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, ЗНАЮТ ДЕТИ ДАЖЕ ЯСЕЛЬНОГО ВОЗРАСТА. МИЛОВИДНАЯ, 
ХРУПКАЯ ЖЕНЩИНА И ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ ДОБРАЯ. А КАК ИНАЧЕ? ЕЁ ТРУД, ВОЗМОЖНО, 
НЕ СРАЗУ ВИДЕН РОДИТЕЛЯМ. НО МАЛЫШИ ДЕТСКОГО САДА СВОЮ «НАТАЛЬИВАНУ» 
ЗНАЮТ И ОБОЖАЮТ ВСЕМ СВОИМ ДЕТСКИМ СЕРДЦЕМ. О СЕМЬЕ, О РАБОТЕ И 
ПРОСТО О ЖЕНСКОМ, МЫ ПОГОВОРИЛИ С НАТАЛЬЕЙ САЛЬНИКОВОЙ В ПРЕДДВЕРИИ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ЖЕНСКОГО ДНЯ.
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ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ

- Что отличает социального 
работника от человека других 
профессий?

- Есть немало профессий, 
которые в своей деятельности 
нацелены помогать людям, но 
те, кто пришёл работать в соци-
альное учреждение, обладают 
искренней и безграничной лю-
бовью ко всем: одиноким и мно-
годетным, пожилым и малышам, 
больным, бездомным, нищим, 
инвалидам, людям разных на-
циональностей и вероисповеда-
ний, людям со скверным харак-
тером или сумевшим сохранить 
добро в душе. У каждого из них 
своя история и своя судьба, чаще 
всего тяжелая. И каждый работ-
ник социальной сферы готов вы-
слушать, вникнуть в суть пробле-
мы, дать совет, поддержать или 
просто молча оказать необходи-
мую помощь: посодействовать в 
получении документов и трудо-
устройстве, вывести на прогул-
ку, принести продукты питания, 
убрать в квартире, переодеть, 
искупать или даже заварить чай. 
Не ради регалий, званий, карьер-
ного роста, престижа или дохода 
идут люди в эту профессию. Же-
лание помогать нуждающимся 
— вот, что движет тем, кто решил 
связать свою жизнь с социальной 
работой, это люди с большими 
сердцами. Другие на этой службе 
не задерживаются. 

- С какими трудностями 
приходится сталкиваться еже-
дневно?

- Чаще всего приходится стал-
киваться с проблемами людей и 
их непониманием. Многие счита-
ют, что если мы социальная служ-
ба, значит должны сделать все! 
Могут позвонить соседи, которые 
устали от людей, ведущих асоци-
альный образ жизни, родствен-
ники, которые не могут или не 
хотят ухаживать за своими боль-
ными престарелыми родителями, 
или те, кто просто не знает, куда 
можно обратиться за помощью. 
Поэтому в течение дня поступают 
совершенно разные проблемные 
вопросы, которые приходится 
безотлагательно решать. К сожа-
лению, есть такие, которые мы не 
всегда способны решить самосто-
ятельно. Многие жизненно важ-
ные вопросы нам помогают ре-
шать наши социальные партнеры.

- Какой он, Ваш коллектив?
- Наш коллектив большой и 

многогранный. Все мы допол-
няем друг друга. Большая часть 
сотрудников имеют огромный 
опыт работы в социальной 
сфере. Есть те, кто работает со-
циальным работником более 
35 лет. Эти люди стояли у исто-
ка становления и образования 
учреждения. Они прошли эта-
пы реорганизации, развития и 
инноваций. Это люди, которых 
можно смело назвать «Человек 
своего дела, своей профессии». 
Они умеют найти подход к каж-
дому подопечному, выслушать 
его, понять, помочь. Радует, то 
что и среди молодежи есть со-
трудники, которые своим са-
моотверженным трудом уже 
доказали верность социальной 
службе. На их долю выпала ра-
бота в годы пандемии, помощь 
гражданам, покинувшим тер-
риторию Украины, помощь се-
мьям мобилизованных граждан 
и многое другое.

- С какими группами насе-
ления чаще всего приходится 
работать? Как справляетесь?

- Мы работаем со всеми 
группами населения. Каждое 
отделение выполняет свои 
функциональные обязанности. 
Социальные работники еже-
дневно оказывают помощь 
гражданам пожилого возраста 
и инвалидам на дому. Специ-
алисты по социальной работе 
в отделении профилактики 
безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних 
ежедневно проводят социаль-
ный патронаж семей, ведущих 
асоциальный образ жизни. 
Специалисты по социальной 
работе в социально-реабили-
тационном отделении оказыва-
ют помощь семьям, имеющим 
инвалидность, и тем, кто нуж-
даются в технических средствах 
реабилитации. Воспитатели, 
работающие в стационарном 
социально-реабилитационном 
отделении для несовершенно-
летних, оказывают социальную 
помощь детям в коррекции и 

социализации. Специалисты 
по социальной работе отде-
ления срочного социального 
обслуживания ежедневно по-
могают пенсионерам, гражда-
нам, освободившимся из мест 
лишения свободы, лицам без 
определенного места житель-
ства, гражданам, покинувшим 
территорию Украины, семьям 
мобилизованных граждан, 
многодетным, неполным и по-
павшим в трудную жизненную 
ситуацию семьям, в том числе 
погорельцам. К нам может об-
ратиться любой человек, кото-
рого мы выслушаем и постара-
емся стараемся помочь.

- Что нового появилось у 
службы в этом году?

- Нововведений много у на-
ших коллег в отделе социальной 
защиты по выплатам, а в нашем 
учреждении все стабильно. Если 
говорить в целом, то, конечно, 
изменилось законодательство 
и подход к предоставлению со-
циальных услуг. Социальную 
помощь мы оказываем на ос-
новании нового документа – 
индивидуальной программы 
предоставления социальных 
услуг. Она разрабатывается ко-
миссионно, с учетом индивиду-
ального подхода. И, пожалуй, 
самое главное на сегодняшний 
день – реализация националь-
ных проектов, инициирован-
ных Президентом Российской 
Федерации Владимиром Пу-
тиным. Мы являемся участни-
ками национального проекта 
«Демография», регионального 
проекта «Старшее поколение» 
и социального проекта «Ак-
тивное долголетие». В проекты 
входит комплекс мер: здоро-
вый образ жизни, расширение 

охвата населения диспансери-
зацией и вакцинацией, разви-
тие геронтологической помо-
щи, доступные и качественные 
медико-социальные услуги в 
рамках долговременного ухода 
за пожилыми. В прошлом году 
оказывалась помощь семьям 
через получение социального 
контракта. На основе заклю-
ченного договора, отдел соци-
альной защиты выделял финан-
сирование семьям на развитие 
личного подсобного хозяйства, 
индивидуального предприни-
мательства, на поиск работы, 
либо выход семьи их трудной 
жизненной ситуации. В этом 
году эта работа продолжится.

- Как Вы думаете, почему в 
«социалке» трудятся в основ-
ном представительницы слабо-
го пола?

- Да, как-то повелось, что в 
социальной сфере трудятся в 
основном женщины. В России 
такие чувства, как милосердие, 
сострадание ассоциируются с 
женским лицом. Да и в обязан-
ности социального работника 
входит уход, присмотр, помощь 
по дому, в том числе с гигиени-
ческими процедурами, что при-
нято считать женской специали-
зацией. Хотя, надо отметить, что 
и мужчины в нашей социальной 
сфере есть. Когда-то были в уч-
реждении семейные подряды. 
На обслуживании у них нахо-
дились пожилые люди, которые 
нуждались и в помощи женских 
рук, и мужских. Да и как можно 
на селе обойтись без мужской 
помощи?! На сегодняшний день 
в учреждении только один муж-
чина работает в должности со-
циального работника, которого 
очень любят и уважают наши 

подопечные – это Александр 
Васильевич Лапченков. 20 фев-
раля он отметил свой 65-летний 
юбилей. Мы еще раз от души 
его поздравляем с прошедшим 
днем рождения и желаем ему 
здоровья, и как можно дольше 
оставаться в нашем строю.

- Легко ли стать социальным 
работником?

- Профессия «социальный 
работник» появилась в ква-
лификационном справочни-
ке более 30 лет тому назад, но 
довольно мало учебных заве-
дений готовят специалистов в 
данной области. Как научить 
человека быть милосердным, 
уметь сострадать, сочувствовать 
и порой не считаться со своим 
личным временем, помогая лю-
дям. Этому научить нельзя! Это 
либо есть в человеке, либо нет! 
Бывает, приходят на собеседо-
вание соискатели, устраивают-
ся, а буквально через месяц-два 
увольняются, потому что не рас-
считали свои силы. Это очень 
тяжелый труд, эмоционально 
и физически. Социальный ра-
ботник – это не профессия, это 
– призвание. Случайных людей 
здесь нет.

- Ваш коллектив представ-
лен на обновленной галерее 
Славы. Как Вы отреагировали 
на эту новость?

- Новость была неожиданной 
и очень радостной. С моей точки 
зрения, коллектив этого заслу-
жил. Уже 35 лет наше учреждение 
помогает людям. Наша работа 
отмечена почетными грамотами, 
благодарностями, дипломами, 
благодарственными письмами, 
и вот ещё одно признание заслуг 
коллектива – районная галерея 
Славы.

- Что пожелаете женщинам 
в Международный женский 
день?

- Женщина во многом похожа 
на весну: красотой, эмоциональ-
ностью, радужной насыщенно-
стью чувств. И именно благодаря 
женщинам, их любви и доброте, 
мужчины преодолевают невзго-
ды, не теряют надежды и верят 
в лучшее. Здоровья вам, милые 
дамы, радости и добра! Пусть вас 
никогда не обходит забота близ-
ких людей. Будьте любимыми и 
любите!

Беседовала 
Наталья КРАПИВИНА,

фото из архива  
Елены Леняевой.

ГАЗЕТА «ВПЕРЁД» ПРОДОЛЖАЕТ СЕРИЮ ПУБЛИКАЦИЙ 
О ЛЮДЯХ И КОЛЛЕКТИВАХ, КОТОРЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ 
НА ОБНОВЛЁННОЙ ГАЛЕРЕЕ СЛАВЫ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА. В ПРЕДДВЕРИИ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ЖЕНСКОГО ДНЯ МЫ ПОГОВОРИЛИ С РУКОВОДИТЕЛЕМ 
КОЛЛЕКТИВА, ГДЕ 99% СОТРУДНИКОВ - ЖЕНЩИНЫ. 
РЕЧЬ О ПЕТУШИНСКОМ КОМПЛЕКСНОМ ЦЕНТРЕ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ. 
РАССКАЗЫВАЕТ ЕГО РУКОВОДИТЕЛЬ ЕЛЕНА 
ЛЕОНИДОВНА ЛЕНЯЕВА. 

Люди великого терпенияЛюди великого терпения



О самом родном человеке, на которого 
мне хочется быть похожей, не сочиняли книг 
и романов, не снимали фильмов. Но всё это 
можно было бы сделать. Я так говорю, потому 
что знаю этого человека — мою бабушку. Она 
из тех людей, которые всю свою жизнь стара-
лись и стараются сделать больше для других, 
чем для себя. Вся наша семья приходит к ней 
за помощью, за советом, за добрым словом. И 
она никому не отказывает. 12 марта моей ба-
бушке Лидии Ивановне Суховой исполняется 
90 лет! Эта статья – дань любви и уважения 
самому дорогому мне человеку, моей бабуле, 
как мы все её называем. 

Самые светлые воспоминания моего 
детства связаны с моей бабушкой. С само-
го моего рождения она вставала в 6 утра, 
чтобы прийти к нам домой и сидеть со 
мной. Когда я стала постарше, мама приво-
дила меня к бабушке, где я разбрасывала 
игрушки по квартире, путалась под ногами, 
мешая бабушке готовить мне кашу, а бабу-
ля терпеливо читала мне книжки и молча 
поднимала игрушки. В два года я даже ушла 
«погулять» в магазин далеко от дома! Как 
же бабушка тогда волновалась и бегала по 
городу быстрее, чем в молодости! Квартира 
бабушки для меня до сих пор самое уютное 
место в мире, место, где тебя всегда любят, 
ждут и вкусно кормят! 

Бабушка Лида родилась в многодетной 
семье Ивана и Марии Коляскиных в деревне 
Петушки. Она была четвертым из восьми де-
тей в семье, но уже с раннего детства много 
работала, впрочем, как и все дети в крестьян-
ских семьях. Жизнь в деревне не терпит лени-
вых. Хотя Лидия Ивановна и не была старшей 
среди детей, но во всем старалась быть опо-
рой и поддержкой своей матери: могла и за 

младшими детьми приглядеть, и поесть при-
готовить, и помочь в хозяйстве. 

Война застала бабушку совсем маленькой 
девочкой. Мама варила картошку и суп из од-
ного кочана капусты, получала буханку хлеба 
на всю семью, бывало, кому-то не хватало. Но 
маленькая Лида всегда старалась помочь ро-
дителям, бралась за любую работу: таскала 
воду, полола огород, следила за детьми.  Годы 
войны закалили бабушку – она повзрослела, 
научилась преодолевать трудности и быть 
терпимой ко всему.

В соседней деревне Ермолино, куда по-
стоянно ходили на сенокос жители Петушков, 
бабушка познакомилась с красивым и до-
брым парнем – моим дедушкой Витей. Яркая, 
бойкая, веселая — она никого не оставляла 
равнодушным. Но её выбор все-таки пал на 
Виктора Михайловича Сухова, работника же-
лезной дороги. К сожалению, дедули уже нет 
в живых, но вместе они прошли огонь, воду и 
медные трубы, а в 2009 году отметили Золо-
тую свадьбу. Какой же это был шикарный се-
мейный праздник! Вся семья до сих пор вспо-
минает его с теплотой и улыбкой, мечтая так 
же пронести свою любовь сквозь года! 

Трудовую деятельность Лидия Ивановна 
начала на фабрике «Трудовой коллектив», 
потом работала инструктором в райкоме ком-
сомола, а затем и в райкоме партии специ-
алистом-бухгалтером. После выхода из комсо-
мольского возраста бабуля получила работу в 
Петушинской типографии на должности глав-
ного бухгалтера, где и проработала до самой 
пенсии. Трудовой стаж бабушки составляет 
почти 45 лет, она является ветераном труда.

В 1960 году у бабушки с дедушкой роди-
лась дочь Наташа, а спустя два года и её брат 
Миша. Несмотря на огромную занятость, ба-

бушка все успевала. 
Конечно, сказы-
валось активное 
трудовое детство 
и природное жиз-
нелюбие. Бабуля 
вставала очень 
рано, готовила 
завтрак на всю 
семью, наводила 
чистоту и поря-
док. Как тяжело 
это было, ведь 
никакой быто-
вой техники 
тогда не было! Детям вя-
зала шапочки, носки, варежки. До сих пор это 
самые теплые и уютные вещи в гардеробе у 
всех нас: детей, внуков и правнуков.  

С тех пор прошло уже много лет. Дочь и 
сын выросли, создали свои семьи. У Миши 
двое взрослых и мужественных сыновей – 
Денис и Ваня. Как и положено настоящим 
мужчинам, они приходят к бабушке и чинят 
все, на что она укажет. У каждого из них уже, 
конечно, есть дети. У Дениса в 4 классе учится 
бойкий и разговорчивый Илья, а маленькая 
модница Даша опаздывает в садик, потому 
что не может выбрать наряд. У Вани любозна-
тельный сын Миша, в честь отца, а в январе 
родился маленький Гриша. У Наташи, напро-
тив, две хозяйственные и заботливые дочери, 
Маришка и я. Маришка живет в другом горо-
де, но часто навещает свою любимую бабулю, 
но не одна, а со своей талантливой и озорной 
дочкой Алёнкой. Ей уже 10 лет, но она всегда 
рада приезжать к бабуле, играть с ней и так 
же разбрасывать игрушки, как и я в детстве. 
А вечером, когда Алёнка засыпает, бабуля и 

Маришка сплетничают, смотрят сериалы по 
«Русскому Роману» и по очереди бегают за 
вкусняшками на кухню. Я учусь в универси-
тете на последнем курсе и часто приезжаю к 
бабуле: вместе мы готовим новые блюда, смо-
трим фотографии на телефоне, учим совре-
менные сленговые слова и кушаем чипсы, за-
пивая колой. Бабушка сумела создать семью, 
в которой берегут уют домашнего очага, кре-
пость семейных устоев, где царят взаимовы-
ручка, уважение, согласие и любовь. А Лидия 
Ивановна – душа всей этой большой и друж-
ной семьи. И на это юбилейное торжество вся 
семья также будет вместе, чтобы поздравить 
дорогую, любимую, бесконечно добрую и ве-
ликодушную маму, бабушку и прабабушку.

Лень – это точно не про бабушку Лиду. 
Пусть немного подводит здоровье, но свое 
главное увлечение она пронесла сквозь года. 
Её любимое детище – дача в СНТ «Ясная поля-
на» - теперь на попечительстве у дочери На-
таши, но до сих пор ранней весной квартира 
бабули превращается в маленький огород. 

Из закромов бабуля достает семена, 
отложенные еще осенью, и выса-
живает на подоконник. Там есть 
все: перец, томаты, огурцы. Семе-
на моркови бабушка по старинке 
клеит на туалетную бумагу, четко 
вымеряя расстояние между ними 
природным глазомером и совсем 

немножечко огромным опытом, 
идущим из детства. Наташа четко 
слушает советы бабули по уходу 
за огородом и почти всегда прохо-
дит инспекцию «главного дозора», 
когда бабушка, не скрывая своего 

счастья, приезжает с ней проверить 
владения.

Бабушке уже почти 90 лет, но она 
сохранила удивительную ясность ума, 
жизнелюбие и стойкость. Читает газе-
ты, разгадывает кроссворды, смотрит 

сериалы, освоила сотовый телефон, по 
которому постоянно общается с родны-

ми. Годы идут — голову покрыла седина, уходит 
здоровье, но бабуля старается не поддаваться 
болезням и недугам. Она сумела сохранить 
в себе такие черты характера, как терпение, 
доброжелательность, чувство юмора. Одним 
словом, идет в ногу со временем и смотрит на 
жизнь с оптимизмом. Лидия Ивановна может 
дать дельный совет своим внукам и правнукам, 
часто рассказывает им о своей жизни. Почти со 
всеми делами справляется сама. А что не под 
силу – помогут дети, внуки и правнуки, благо, 
что почти все они живут рядом!

Будь здорова, наша любимая бабулечка! 
Живи и радуйся каждому дню. Мы очень хо-
тим, чтобы наша огромная семья собралась 
за праздничным столом на твой очередной 
юбилей через 5 лет! Ты у нас САМАЯ лучшая 
МАМА (дважды), САМАЯ лучшая БАБУШКА 
(четырежды) и САМАЯ лучшая ПРАБАБУШКА 
(целых 5 раз!). С юбилеем, родная!!!

Юлия АЛЕКСЕЕВА, 
самая счастливая внучка. 

Самая-самая-самая
Н А Ш И  Л Ю Д ИПятница
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В связи с открытием в г. Покров 
швейно-трикотажного

производства ООО «СЛАВ» 
требуются:

Стабильная зарплата | График работы 5/2

(Реклама)

Тел.: 8-903-205-77-47

ЗАКРОЙЩИК, 
                  з/п от 35 до 50 т. руб.
ПОМОЩНИК ЗАКРОЙЩИКА, 
           з/п от 30 т. руб.
ТЕХНОЛОГ, з/п от 35 до 45 т. руб.
УТЮЖЕЛЬЩИЦА, 
               з/п от 25 т. руб. и выше
РАЗНОРАБОЧИЙ, 
  з/п от 25 до 35 т. руб.
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- аппаратчик смешивания
- грузчик
- укладчик-упаковщик
- машинист расфасовочно-упаковочных машин
- дозировщик медицинских препаратов
- формовщик медицинских препаратов
- слесарь-ремонтник
- слесарь-ремонтник холодильно-компрессорного оборудования
-электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Телефон отдела кадров:Телефон отдела кадров:  8(4922) 77-32-908(4922) 77-32-90  добавочный 3633 или 3733добавочный 3633 или 3733,,

Мобильный: Мобильный: 8-980-750-01-08, 8-910-770-02-958-980-750-01-08, 8-910-770-02-95
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13 МАРТА
в РДК г. Петушки, Советская площадь, 17

ЯРМАРКАЯРМАРКА
С КАМЧАТСКОЙ ИКРОЙ

С АЛТАЙСКИМ МЁДОМ

ЧАВЫЧА, НЕРКА, ГОРБУША, КЕТА, КИЖУЧ
1 банка - 300 р., 2 банки - 500 р., 

5 банок - 1000 р.

МЁД-СУФЛЕ, БОЯРЫШНИКОВЫЙ, 
МЕД-СУФЛЕ С ЖИВИЦЕЙ, ЦВЕТОЧНЫЙ,  

С МАТОЧНЫМ МОЛОКОМ, С МАЛИНОЙ

НАЧАЛО В 10:00
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8 (49243)  2-18-36
8 (49342) 2-12-32, 

2-12-24  
E-mail: gazetavpered@mail.ru

Редакция газеты 
«Вперед» предлагает 
юридическим лицам 

оформить 
платную 
доставку
газеты на 2023 год
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(Реклама)



Пятница
10 марта 2023 годаТ Е Л Е П Р О Г РА М М А8

13 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Информа-
ционный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «РАНЕВСКАЯ» 12+
22.40 Большая игра 16+
23.40, 00.20, 01.00, 01.40, 02.20, 03.05, 
03.40, 04.15 Подкаст.Лаб 16+

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

06.00 Настроение 12+
08.15 Д/с «Большое кино» 12+
08.50 Х/ф «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВАЕТ 
ВСЕХ» 12+
10.45, 00.30 Петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.15 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «СВОИ» 16+
16.55 Д/ф «90-е. Королевы красоты» 16+
18.05 Т/с «ДРУГАЯ» 12+
22.40 Специальный репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.45 Прощание 16+
01.25 Д/ф «90-е. Жёны миллионеров» 16+
02.05 Д/ф «Гражданская война. Забытые 
сражения» 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 16+
04.45 Д/ф «Нонна Мордюкова. Право на 
одиночество» 12+

04.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «АУТСАЙДЕР» 16+
22.00, 00.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АР-
ХИТЕКТОРА» 16+
00.40 Т/с «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК» 16+
04.35 Их нравы 0+

14 МАРТА, ВТОРНИК

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Информа-
ционный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «РАНЕВСКАЯ» 12+
22.45 Большая игра 16+
23.45, 00.25, 01.05, 01.45, 03.05, 03.40, 
04.15 Подкаст.Лаб 16+
02.25 Подкаст.Лаб 18+

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

                           

06.00 Настроение 12+
08.05 Доктор И… 16+
08.40 Х/ф «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВАЕТ 
ВСЕХ» 12+

10.40, 04.40 Д/ф «Юрий Беляев. Аристо-
крат из Ступино» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.15 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «СВОИ» 16+
16.55 Д/ф «90-е. Граждане барыги!» 
16+
18.05 Т/с «ДРУГАЯ» 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Валерий Ободзинский. Та-
блетка счастья» 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «90-е. Кремлёвская кухня» 
16+
01.30 Хроники московского быта 16+
02.10 Д/ф «Гражданская война. Забытые 
сражения» 12+
02.50 Осторожно, мошенники! 16+

04.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «АУТСАЙДЕР» 16+
22.00, 00.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АР-
ХИТЕКТОРА» 16+
00.40 Т/с «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК» 
16+
04.35 Их нравы 0+

15 МАРТА, СРЕДА

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Информа-
ционный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «РАНЕВСКАЯ» 12+
22.45 Большая игра 16+
23.45, 00.25, 01.05, 01.45, 02.25, 03.05, 
03.40, 04.15 Подкаст.Лаб 16+

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

06.00 Настроение 12+
08.05 Доктор И… 16+
08.40 Х/ф «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВАЕТ 
ВСЕХ-2» 12+
10.35 Д/ф «Татьяна Васильева. Я сражаю 
наповал» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.15 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10 Т/с «СВОИ» 16+
16.55 Д/ф «90-е. Звёзды на час» 16+
18.05 Т/с «ДРУГАЯ» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Хроники московского быта 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Тайная комната. Мелания 
Трамп» 16+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф «Женщины, мечтавшие о 
власти. Лени Рифеншталь» 12+
02.50 Осторожно, мошенники! 16+
04.45 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная 
притворщица» 12+

04.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «АУТСАЙДЕР» 16+
22.00, 00.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АР-
ХИТЕКТОРА» 16+
00.40 Т/с «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК» 16+

16 МАРТА, ЧЕТВЕРГ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Информа-
ционный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «РАНЕВСКАЯ» 12+
22.45 Большая игра 16+
23.45, 00.25, 01.05, 01.45, 02.25, 03.05, 
03.40, 04.15 Подкаст.Лаб 16+

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

06.00 Настроение 12+
08.05 Доктор И… 16+
08.40 Х/ф «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВАЕТ 
ВСЕХ-2» 12+
10.40, 04.45 Д/ф «Аркадий Райкин. Коро-
лю позволено всё» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.15 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «СВОИ» 16+
16.55 Д/ф «90-е. Врачи-убийцы» 16+
18.05 Т/с «ДРУГАЯ» 12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Покорить 
Москву» 12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Прощание 16+
01.30 Д/ф «Как отдыхали вожди» 12+
02.10 Д/ф «Кто убил Бенито Муссолини?» 12+
02.50 Осторожно, мошенники! 16+

04.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00, 00.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АР-
ХИТЕКТОРА» 16+
00.50 Поздняков 16+
01.05 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.55 Т/с «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТАНОВЛЕ-
НА» 16+

17 МАРТА, ПЯТНИЦА

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 Информацион-
ный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 «Голос» весны в обновленном 
составе 12+
23.30 Х/ф «МОЙ КУЗЕН» 16+
01.30, 02.10, 02.50, 03.25, 04.00, 04.35, 
05.10 Подкаст.Лаб 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Прямой эфир 16+
21.30 Моя мелодия 12+
23.45 Улыбка на ночь 16+
00.50 Х/ф «СКОЛЬКО СТОИТ СЧАСТЬЕ» 12+
04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

06.00 Настроение 12+
08.05 Д/с «Большое кино» 12+
08.40, 11.50 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА МИЛЛИОНЕРА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.00 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ПРИГОВОР» 12+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Д/ф «Караул! Гастроли!» 12+
18.15 Х/ф «ТЁТЯ ТАНЯ» 12+
20.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-
ХА» 12+
02.10 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 
12+
03.30 Петровка, 38 16+
03.45 Д/ф «Татьяна Васильева. Я сражаю 
наповал» 12+
04.25 Прощание 16+

04.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕК-
ТОРА» 16+
22.10 Х/ф «ВО ТЬМЕ» 16+
00.00 Своя правда 16+
02.00 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
02.25 Квартирный вопрос 0+
03.20 Т/с «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТАНОВЛЕ-
НА» 16+

18 МАРТА, СУББОТА

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ 2» 12+
15.20 К 75-летию Геннадия Заволокина. 
Играй, гармонь! 12+
17.15 Русский вызов. Турнир сильнейших 
фигуристов. Битва поколений в уникаль-
ном соревновании за звание лучших на 
льду. Прямой эфир
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Находчивых. Выс-
шая лига 16+
23.50, 00.30, 01.10, 01.50, 02.30, 03.10, 
03.45, 04.20, 04.55, 05.30 Подкаст.Лаб 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 Доктор Мясников 12+
12.45 Т/с «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «НЕ БУДЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ» 16+
00.40 Х/ф «НА КАЧЕЛЯХ СУДЬБЫ» 12+
04.30 Х/ф «МУЖ СЧАСТЛИВОЙ ЖЕН-
ЩИНЫ» 12+

05.10 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ» 12+
06.40 Православная энциклопедия 6+
07.05 «Смешите меня семеро». Юмори-
стический концерт 16+
08.00 Х/ф «ТЁТЯ ТАНЯ» 12+
09.50 Х/ф «ДЕЛО № 306» 12+
11.30, 14.30, 23.20 События
11.45, 04.35 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 12+
13.30, 14.45 Х/ф «ЗАКАТЫ И РАССВЕ-
ТЫ» 12+
17.25 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ АНГЕЛ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Д/ф «Обжалованию не подлежит. 
Душегубы» 12+
00.10 Д/ф «90-е. Водка» 16+
00.55 Специальный репортаж 16+
01.20 Хватит слухов! 16+
01.45 Д/ф «90-е. Королевы красоты» 16+
02.30 Д/ф «90-е. Граждане барыги!» 16+
03.10 Д/ф «90-е. Звёзды на час» 16+
03.55 Д/ф «90-е. Врачи-убийцы» 16+
04.50 10 самых... 16+
05.15 Д/ф «Борис Мокроусов. «Одинокая 
бродит гармонь...» 12+

05.00 Жди меня 12+
05.50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+

07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Модный vs народный 12+
14.20 Своя игра 0+
15.20 Игры разумов 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Страна талантов. Новый сезон 
12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Международная пилорама 18+
00.55 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
Группа «Пикник» 16+
02.05 Дачный ответ 0+
02.55 Т/с «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТАНОВЛЕ-
НА» 16+
04.35 Их нравы 0+

19 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 00.15, 00.55, 01.35, 02.15, 02.55, 
03.30, 04.05 Подкаст.Лаб 16+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Национальная 
Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.00 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ» 0+
16.25 Век СССР. Север 16+
18.00 Вечерние Новости
19.00 Три аккорда. Новый сезон 16+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 На Футболе с Денисом Казанским 
18+

06.00, 03.10 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА КО 
МНЕ» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.40 Большие перемены 12+
12.45 Т/с «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ» 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ХОРОШИЙ ДЕНЬ» 12+

06.05 Х/ф «ДЕЛО № 306» 12+
07.20 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ СО-
БАК И МУЖЧИН» 12+
09.10 Здоровый смысл 16+
09.40 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 12+
11.30, 00.35 События
11.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-
ХА» 12+
13.35 Москва резиновая 16+
14.30 Московская Неделя 16+
15.00 «В гостях у смеха». Юмористиче-
ский концерт 12+
16.55 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ» 
12+
18.50 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» 12+
22.15, 00.50 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕ-
НИКС» 12+
01.40 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ АНГЕЛ» 12+
04.35 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с 
разбитым сердцем» 12+
05.30 Московская Неделя 12+
20.30 Д/ф «Обаяние таланта. Юлия 
Борисова» 16+

05.00 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+
06.35 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Человек в праве с Андреем Куни-
цыным 16+
17.00 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Маска. Новый сезон 12+
23.50 Звезды сошлись 16+
01.15 Основано на реальных событиях 
16+
03.15 Т/с «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТАНОВЛЕ-
НА» 16+
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СОГЛАШЕНИЕ 
о принятии осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения в сфере благоустройства
 за счет межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета 

Поселения в бюджет Муниципального района в 2023 году 
Город Петушки                                                   16.02.2023 г.

Администрация Петушинского района, именуемая в дальнейшем «Му-
ниципальный район», в лице главы администрации Петушинского района 
Курбатова Александра Владимировича, действующего на основании Уста-
ва муниципального образования «Петушинский район», и администрация 
города Петушки, в лице главы администрации города Петушки Бабушки-
на Ильи Сергеевича, действующего на основании Устава муниципального 
образования «Город Петушки», именуемая в дальнейшем «Поселение», 
именуемые совместно «Стороны», заключили настоящее соглашение в со-
ответствии с ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Владимирской области от 13.10.2004 № 159-ОЗ «О 
наделении Петушинского района и муниципальных образований, входя-
щих в его состав, соответствующим статусом муниципальных образова-
ний и установлении их границ», Порядком заключения муниципальным 
образованием «Петушинский район» соглашений о передаче (принятии) 
осуществлении части исполняемых полномочий по решению вопросов 
местного значения, утвержденным решением Совета народных депута-
тов Петушинского района от 25.12.2012 № 166/12, Порядком заключения 
муниципальным образованием «Город Петушки» соглашений о передаче 
(принятии) осуществления части исполняемых полномочий по решению 
вопросов местного значения, утвержденным решением Совета народных 
депутатов города Петушки от 26.10.2016 № 50/8,  заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем:

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

01.03.2023 года по 31.12.2023 осуществление части полномочий Поселения 
по решению вопросов местного значения на территории муниципального 
образования «Город Петушки»:

 - организация благоустройства территории поселения в соответствии с 
утвержденными правилами благоустройства территории поселения (пункт 
19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации») в границах земельных участков, расположенных по адресам: 
г. Петушки, улица Советская площадь и в районе памятника Петуха по ули-
це Маяковского для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды в малых городах и исторических 
поселениях.

1.2. Стороны взаимодействуют в рамках настоящего соглашения в целях 
обеспечения условий по исполнению полномочий, указанных в пункте 1.1. 
настоящего  Соглашения.

1.3.Поселение осуществляет содержание и эксплуатацию в границах зе-
мельных участков, расположенных по адресам: г. Петушки, улица Советская 
площадь и в районе памятника Петуха по улице Маяковского

2. Полномочия Поселения
2.1. Поселение обязано:
2.1.1. Перечислять Муниципальному району в 2023 году межбюджетный 

трансферт в сумме 200 000 руб. на осуществление полномочий, указанных в 
пункте 1.1 настоящего Соглашения.

2.1.2. По запросу Муниципального района предоставлять необходимую 
информацию в оперативном порядке.

2.1.3. Нести ответственность за полноту, достоверность и своевременность 
предоставляемой информации. 

2.1.4. Оказывать содействие Муниципальному району в осуществлении 
полномочий по настоящему Соглашению. 

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

реализации настоящего Соглашения.
2.2.2. Осуществлять контроль за целевым использованием межбюджетно-

го трансферта, предоставленного Муниципальному району на реализацию 
полномочий, указанных в пункте 1.1. настоящего Соглашения.

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

ящего Соглашения, за счет межбюджетного трансферта из бюджета Поселе-
ния в бюджет Муниципального района на эти полномочия в 2023 году. 

3.1.2. Осуществлять полномочия в соответствии с Федеральными закона-
ми от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», другими нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Владимирской области и муниципаль-
ными правовыми актами.

  3.1.3. Принимать муниципальные правовые акты в целях исполнения на-
стоящего Соглашения в пределах полномочий.

3.1.4. Заключать договоры и контракты на разработку концептуального 
проекта благоустройства в границах земельных участков, расположенных по 
адресам: г. Петушки, улица Советская площадь и в районе памятника Петуха 
по ул. Маяковского для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды в малых городах и исторических по-
селениях, в том числе по разработке и оформлению заявки для участия в 
указанном конкурсе.

   3.1.5. Осуществлять все необходимые действия, связанные с исполнени-
ем полномочий по настоящему Соглашению.  

3.1.6. Представлять Поселению отчет об исполнении полномочий по на-
стоящему Соглашению до 25.12.2023 года.

3.1.7. Расходовать средства межбюджетного трансферта по целевому на-
значению.

3.1.8. Возвратить в случае неиспользования остаток межбюджетного 
трансферта в бюджет Поселения по истечении срока действия настоящего 
Соглашения.

3.1.9. Выполнять иные действия, связанные с исполнением полномочий по 
настоящему Соглашению.

3.2. Муниципальный район вправе:
3.2.1. Для осуществления переданных в соответствии с настоящим Согла-

шением полномочий дополнительно использовать собственные материаль-
ные ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, предусмотренных 
решением Совета народных депутатов Муниципального района.

             3.2.2. Отказаться от исполнения настоящего Соглашения с пись-

менным предварительным уведомлением Поселения за 10 дней по своему 
усмотрению.

4.   Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфер-
тов и сроки перечисления

4.1. В 2023 году в связи с передачей указанных в пункте 1.1. полномочий 
по настоящему Соглашению сумма межбюджетного трансферта составляет  в 
твердой сумме  200 000 руб.

4.2. Стороны при заключении настоящего Соглашения исходят из доста-
точности межбюджетного трансферта для исполнения настоящего Соглаше-
ния.

4.3. Стороны вправе по соглашению сторон изменить сумму межбюджет-
ного трансферта по настоящему Соглашению.

4.4. Сторона, которая передает исполнение полномочий по настояще-
му Соглашению, вправе изменить сумму межбюджетного трансферта при 
уменьшении бюджетных ассигнований, при этом сторона принимающая ис-
полнение полномочий вправе отказаться от исполнения полномочий по на-
стоящему Соглашению, письменно уведомив за 10 дней.

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

единого счета бюджета Поселения на счет управления Федерального каз-
начейства по Владимирской области, открытый для учета поступлений и их 
распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федера-
ции, для последующего их перечисления на счет бюджета Муниципального 
района, открытый в управлении Федерального казначейства по Владимир-
ской области для кассового обслуживания исполнения местных бюджетов на 
балансовом счете 40204 «Средства местного бюджета».

4.5.2. в сроки – единовременно на основании заявки Муниципального 
района в соответствии с Соглашением.  

5. Срок действия Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня официального опубли-

кования в районной газете «Вперед» и действует по 31.12.2023 года. 
6.Основания и порядок прекращения действия Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение может быть изменено путем внесения изме-

нений и дополнений по соглашению сторон или в одностороннем порядке 
в случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим 
Соглашением. 

6.2. Действие настоящего соглашения может быть досрочно прекращено 
по следующим основаниям:

6.2.1. Преобразования или упразднения муниципальных образований.
6.2.2. В случае утраты Поселением полномочий, указанных в пункте 1.1., 

или их перераспределением в связи с изменением федерального законода-
тельства российской Федерации.

6.2.3. Досрочного расторжения Соглашения на основании Соглашения 
сторон, подписанного уполномоченными представителями Муниципального 
района и Поселения.

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

стоящему Соглашению.
6.2.6. В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Согла-

шения с обязательным письменным предварительным уведомлением не 
позднее чем за 10 дней.

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

стоящему Соглашению стороны несут ответственность в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае нарушения сроков перечисления межбюджетного трансфер-
та по Соглашению Поселение обязуется перечислить пени в размере 1/300 
ставки рефинансирования (ключевой ставки) за каждый день просрочки, но 
не более 1 % от суммы межбюджетного трансферта.

 7.3.В случае нарушения сроков предоставления отчетности по настояще-
му Соглашению Поселение  вправе взыскать с Муниципального района пени 
в размере 1/300 ставки рефинансирования (ключевой ставки) за каждый 
день просрочки, но не более 1 % от суммы межбюджетного трансферта.

7.4.Муниципальный район несет ответственность за нецелевое использо-
вание средств межбюджетного трансферта.

8. 3аключительные положения
8.1. Настоящее   Соглашение   составлено   в   2-х   экземплярах, имеющих   

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

совершаться в письменном виде за подписью сторон.
9. Подписи сторон:
Муниципальный район                                                         Поселение
Глава администрации                                             Глава администрации
Петушинского района                                            города Петушки
_____________А.В. КУРБАТОВ                            _____________И.С. БАБУШКИН
М.п.                                                                          М.п.

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

шинского района.
2. Реквизиты решения о проведении аукциона - Постановление админи-

страции Петушинского района от 26.02.2023 № 414.
3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона - Аукцион прово-

дится 14 апреля 2023 года в 10 часов 00 минут по московскому времени по 
адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5. Полный текст извещения о проведе-
нии аукциона в сетевом издании «Официальный интернет-портал право-
вой информации Петушинского района» в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

4. Предмет аукциона - аукцион по продаже земельных участков: 
 Лот № 1 - земельный участок с кадастровым номером 33:13:090111:1363, 

площадью 1161 кв. м, местоположение: Российская Федерация, Владимир-
ская область, Петушинский район, МО Нагорное (сельское поселение), село 
Марково, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенно-
го использования – для ведения личного подсобного хозяйства;

 Лот № 2 - земельный участок с кадастровым номером 33:13:090111:1364, 
площадью 1575 кв. м, местоположение: Российская Федерация, Владимир-
ская область, Петушинский район, МО Нагорное (сельское поселение), село 
Марково, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенно-
го использования – для ведения личного подсобного хозяйства.

5. Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства - Полный текст 

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

6. Технические условия подключения (технологического присоедине-
ния) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, предусматривающие предельную свободную мощность су-
ществующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
срок действия технических условий, плата за подключение (технологиче-
ское присоединение) - Полный текст извещения о проведении аукциона в 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

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

325 010,34 (Триста двадцать пять тысяч десять рублей 34 копейки) ру-
блей за земельный участок – Лот № 1;

313 755,75 (Триста тринадцать тысяч семьсот пятьдесят пять рублей 75 
копеек) рублей за земельный участок – Лот № 2.

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

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

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

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

 Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я 
СОВЕТ НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ

ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА
Владимирской области

Р Е Ш Е Н И Е
от 03.03.2023                                        г.Петушки                              № 16/4

О внесении изменений в решение  Совета  народных   
депутатов   Петушинского  района  от  19.12.2022  
№ 102/16 «О бюджете муниципального образования  
Петушинский   район на 2023 год  и  на  плановый 

период  2024  и  2025 годов»
Рассмотрев обращение главы администрации Петушинского района, 

руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом му-
ниципального образования «Петушинский район», Положением «О бюд-
жетном процессе в муниципальном образовании «Петушинский район», 
утвержденным решением Совета народных депутатов Петушинского района 
от 22.05.2014    № 39/5, Совет народных депутатов Петушинского района 

р е ш и л:
1. Внести следующие изменения в решение Совета народных депутатов   

Петушинского района от 19.12.2022 № 102/16 «О бюджете муниципального 
образования Петушинский   район на 2023 год  и  на  плановый период  2024  
и  2025 годов»:

1.1. В части 1 статьи 1: 
1.1.1. в пункте 1 цифры «3 004 596,73559» заменить цифрами 

«3054979,52966», цифры «2 157 625,45096» заменить цифрами «2 225 
818,44503»;

1.1.2. в пункте 2 цифры «3 178 016,21837» заменить цифрами  «3 236 
581,60887»;

1.1.3. в пункте 3 цифры «173 419,48278» заменить цифрами «181 
602,07921»;

1.2. В части 2 статьи 1:
1.2.1. в пункте 1 цифры «1638 804,88984» заменить цифрами   «1 640 

475,23684», цифры «783 494,40010» заменить цифрами «785 164,7471»;
1.2.2. в пункте 2 цифры «1 676 155,51684» заменить цифрами   «1 677 

825,86384»;
1.3. В части 3 статьи 1:
1.3.1. в пункте 1 цифры «1 700 946,69713» заменить цифрами    «1 702 

544,19513», цифры «791 223,00010» заменить цифрами   «792 820,49810»;
1.3.2. в пункте 2 цифры «1 743 136,30194» заменить цифрами   «1 743 

136,30194»;
1.4. В части 1 статьи 7 цифры «10 000,0» заменить цифрами «13 000,0».
1.5. Приложение № 1 «Доходы районного бюджета на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов» изложить в редакции согласно  
приложению № 1.

1.6. Приложение № 3 «Ведомственная структура расходов муниципаль-
ного образования «Петушинский район» на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов» изложить в редакции согласно приложению № 2.

1.7. Приложение № 4 «Распределение бюджетных ассигнований по разде-
лам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации 
расходов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» изложить в 
редакции согласно приложению № 3.

1.8. Приложение № 7 «Источники финансирования дефицита бюджета му-
ниципального образования Петушинский район на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов» изложить в редакции согласно приложению № 5.

2. Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному 
опубликованию в районной газете «Вперед» без приложений, полного тек-
ста в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информа-
ции Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава Петушинского района                                          Е.К.ВОЛОДИНА



 

         ТРЕБУЮТСЯ:
* На производство в г. Пе-

тушки требуется РАЗНОРА-
БОЧИЙ, график 5/2, с 8:00 
до 17:00 ч. З/П от 25000. Тел.: 
8-915-771-58-78.

* Предприятию ПЕКАРИ 
(формовка и выпечка пря-
ничных изделий), БУХГАЛТЕР 
(знание 1С, ЭДО), УБОРЩИК. 
Опыт работы приветствуется. 
График работы 5/2. Стабиль-
ная заработная плата, выпла-
та 2 р/м. Адрес: пос. Пекша. 
Доставка до места работы ав-
тотранспортом предприятия. 
Тел.: 8-910-176-76-56.

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

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

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

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

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

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

* ДОРОЖНЫЙ МАСТЕР, МА-
ШИНИСТ АВТОГРЕЙДЕРА, ТРАК-
ТОРИСТ, СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 
АВТОМОБИЛЕЙ, МАШИНИСТ 
АВТОКРАНА в филиал ГУП ДСУ-
3 «Петушинское ДРСП». Офи-
циальное трудоустройство, 
график работы 5/2, с 08:00 до 
17:00, выплата заработной пла-
ты 2 раза в месяц, обеспечение 
спец. одеждой, рабочее место 
г. Петушки, ул. Профсоюзная,  
д. 41. Тел.: 8 (49243) 2-14-68, 
8-930-032-11-39.

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

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

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

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

* ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ, ВОДИ-
ТЕЛЬ категории «С», СЛЕСАРЯ, 
РАЗНОРАБОЧИЕ, МАЛЯР ПО-
РОШКОВОЙ ОКРАСКИ на про-
изводство металлоконструк-
ций. Оплата достойная, 2 раза 
в месяц. Тел.: 8-916-442-39-66.

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

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

        ПРОДАМ:
* ДОМ, садовое общество 

«Ягодка». Тел.: 8-903-016-94-
05, 8(49243)2-23-18.

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

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

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

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

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

* Щенков немецкой овчар-
ки чепрачного окраса. Тел.: 
8-919-009-26-49.  

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

* Щенков немецкой овчар-
ки чепрачного окраса. Тел.: 
8-919-009-26-49.  

        СДАЮ:
* КОМНАТУ в Петушках. Тел.: 

8-961-259-50-37.

* В большом доме ТРЕТИЙ 
ЭТАЖ С ОТДЕЛЬНЫМ ВХОДОМ, 
150 кв. м, 6 комнат, 2 туалета с 
душевой, стиральная машина, 
посудомоечная машина, газо-
вое отопление с хорошей ме-
белью, телевидение, интернет, 
большая стоянка для автомо-
билей. 10 минут от ж/д ст. Лео-
ново. Тел.: 8-910-004-12-03.

        КУПЛЮ:
* ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО в день 

обращения, можно битые 
или на запчасти. Тел.: 8-909-
673-00-99.

         РАЗНОЕ:
* Грузоперевозки, вывоз му-

сора (Газель). Уборка терри-
тории, грузчики и.т.д. Тел.: 
8-906-563-64-85.

* СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА 
выполняет все виды работ: 
строим дома, бани, дачные 
домики, ремонтируем кры-
ши, заборы. Внутренние и 
наружные работы. Работаем 
с материалами заказчика и с 
нашими. Пенсионерам-скид-
ки 20%. Тел.: 8-905-146-46-77.

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

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

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

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

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

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

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

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

* РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-
КОВ И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности на месте. 
Низкие цены. Гарантия. Бес-
платная диагностика. Тел.: 
8-905-056-25-55.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кирпич, 
песок, щебень, земля, навоз, пе-
регной, опилки; вывоз мусора. 
АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ. Уборка 
снега.Тел.: 8-910-777-95-95.

* СПИЛИТЬ ДЕРЕВО! УДАЛЕ-
НИЕ ДЕРЕВЬЕВ ЛЮБОЙ СЛОЖ-
НОСТИ! Тел.: 8-920-947-59-70.
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Кадастровым инженером ООО «Август» 
Зубковым Андреем Викторовичем, (№ ква-
лификационного аттестата 33-10-82, кон-
тактный телефон 8(49243) 2-16-50, почтовый 
адрес: 601144, г. Петушки Владимирской об-
ласти, ул. Чкалова, д.10, электронная почта: 
avgust.land@mail.ru, № 4204 регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:070222:33, расположенного по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, 
МО Петушинское (сельское поселение), д. 
Волосово, СНТ «Лесная сказка», участок 40  и 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:070222:34, расположенного по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, 
МО Петушинское (сельское поселение), дп. 
Волосово, снт Лесная сказка, уч-к 41 выпол-
няются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и (или) площади зе-
мельных участков.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Юлия Александровна РОМЗА, прожива-
ющая по адресу: Московская область, г. Ба-
лашиха, ул. Лукино, д. 51Б, кв. 145, телефон 
8(915)168-54-88.

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

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Вла-
димирская область, г. Петушки, ул. Чкалова, 
д.10.

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с  «24» марта 2023 года 
по «10» апреля 2023 года  по адресу: Владимир-
ская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.

Обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются  с  «24» марта 2023 года по «10» 
апреля 2023 года по адресу: Владимирская 
область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.

Требуется согласовать границы с право-
обладателями всех смежных участков в када-
стровом квартале 33:13:070222

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального Закона от 
24.07.2007 г. № 221-ФЗ « О кадастровой дея-
тельности»)

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА



СТРОИТЕЛЬНАЯ 
БРИГАДА

8-919-005-79-57, Вячеслав

ПЕНСИОНЕРАМ - СКИДКА 15%
Консультация  и выезд  бесплатно

Работаем со своим 

материалом 

или материалом 

заказчика
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а)
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Тел.: 89100990208, Андрей

СТРОИТЕЛЬСТВО 
И РЕСТАВРАЦИЯ ДОМОВ

Закупка материалов 
и доставка на объект

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Внутренняя и наружняя отделка,
а также замена венцов, 
фундаментов. 
Заборы, бани,  
терассы, крыши 
и многое другое. 

(Р
ек
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м

а)

Телефон: 8 (960) 735-72-45

103 км
СТРОИМАТЕРИАЛЫ
все для ремонта и строительства

требуется:

• ПРОДАВЕЦ
График работы: 5/2 (Р

ек
ла

м
а)

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
18 марта

ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК

(Р
ек

ла
м

а)

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

рыжих, белых и цветных привитых

(Р
ек
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м

а)

Прогноз погоды с 10 по 16 марта
 Дни недели ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ

Температура, °C 
днём 2 0 -2 -3 -1 -2 -3

ночью -1 -1 -4 -5 -3 -3 -4

Осадки

Атм. давл., мм рт.ст. 751 750 752 754 751 747 748
Направление ветра С ЮВ С З ЮВ З Ю
Скорость ветра, м/с 2 3 2 2 3 3 1

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

(Р
ЕК

Л
А

М
А

)

ЗДЕСЬ МОГЛА 
БЫ БЫТЬ ВАША 

РЕКЛАМА!

КРЫШИ • САРАИ 
ЗАБОРЫ • ФУНДАМЕНТ 
САЙДИНГ
ПРИСТРОЙКИ • ГАРАЖИ 
ЗАМЕНА ВЕНЦОВ
РЕМОНТ ПЕЧЕЙ 
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 
КВАРТИР

Бывшие коллеги-педагоги.

Глубоко скорбим и выражаем 
искренние соболезнования 
родным и близким учителя 

Воспушинской основной школы
ТАРАСОВОЙ 

АНТОНИНЫ ИВАНОВНЫ 
в связи с её уходом из жизни. 

Светлая память о ней навсегда 
останется в наших сердцах. 

СОТОВЫЙ 
ПОЛИКАРБОНАТ

Адрес: д. Ст. Петушки, ул. Полевая, д. 15а

тел.: 8 (49243) 2-45-99, 
          8-920-915-04-78

МКУ «УАХО» 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

ТРЕБУЮТСЯ: 
• главный специалист 
   в отдел бухгалтерского учета 
   и отчетности 
• уборщик служебных 
  помещений в отдел 
  административно-хозяйственного 
  обеспечения. 

Телефон для справок 2-70-65
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ПОРТРЕТ 

В ПОДАРОК
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ  
(д. Леоново, Петушинский район) 

ПРИГЛАШАЕТ 
НА ПОСТОЯННУЮ 
РАБОТУ

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

 Телефоны: +7-902-883-71-30,  
   +7-901-141-35-45(Реклама)

Стабильная производственная компания 
(д. Леоново, Петушинский район) 

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

ВОДИТЕЛЯ 

КАТ. D
НА СЛУЖЕБНЫЙ ТРАНСПОРТ

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

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

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

(Реклама)

По всем вопросам звоните:

8-903-140-53-74, 

Ольга Александровна;

8-905-749-70-89, 

Антон Павлович

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

• КОНТРОЛЕР-
   УПАКОВЩИК

• СБОРЩИК 
   ИЗДЕЛИЙ
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На производство 
в п. Городищи 

ТРЕБУЮТСЯ:
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ПоздравляемПоздравляем
Светлану Светлану 

Александровну Александровну 
ЁЛКИНУЁЛКИНУ!!

Дети: Мария, Иван, Дети: Мария, Иван, 
Анастасия, Александр.Анастасия, Александр.
Внуки: Полина, Сергей, Внуки: Полина, Сергей, 

Ангелина, Серафима.Ангелина, Серафима.

С днем рождения, родная,С днем рождения, родная,
Поздравляем мы тебя,Поздравляем мы тебя,
Ты у нас одна такая,Ты у нас одна такая,
Очень любим мы тебя.Очень любим мы тебя.
Лучше бабушки и мамы,Лучше бабушки и мамы,
Знаем, в целом мире нет.Знаем, в целом мире нет.
Счастья, милая, желаем,Счастья, милая, желаем,
Быть здоровой много лет.Быть здоровой много лет.

Наша группа ВКонтакте:  
vk.com/vpered_petushki
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