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Примите самые тёплые и сер-
дечные поздравления с великим 
праздником – 73-й годовщиной 
Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне!

Этот праздник – символ до-
блести и отваги нашего народа, 
мощи и силы русского оружия, 
верности и самоотверженного 
служения Родине.

Сегодня мы вновь склоняем 
головы перед подвигом тех, кто от-

дал жизнь во имя Великой Победы. 
Помнить о погибших, чтить и уве-
ковечивать их имена – наша святая 
обязанность.

Низкий поклон тем, кто остал-
ся в живых, кто своим примером 
стойкости, самоотверженности 
оказывал и оказывает огромное 
влияние на нынешнее поколение 
россиян.

Дорогие ветераны! Желаем 
вам крепкого здоровья, долгих лет 

жизни, душевного тепла, благопо-
лучия и исполнения всех надежд!

С. А. БОБКОВ,
военный комиссар Петушинского 

района, подполковник запаса.
А. П. СТРЕБКОВ,

руководитель Петушинского 
районного отделения 

Всероссийской общественной 
организации ветеранов «Боевое 

братство», полковник запаса.

Примите самые искренние поздравления с Днём 
Победы в Великой Отечественной войне!

9 мая – это священная дата для каждого россияни-
на. Этот день мы называем праздником со слезами 
на глазах, потому что вспоминаем тех, кто отдал свою 
жизнь за свободу и независимость нашей Родины.

Горько, что ряды наших ветеранов редеют. Каж-
дый из них – живой свидетель истории, свидетель му-
жества нашего народа, беззаветного героизма и пре-
данности родному Отечеству.

Дорогие ветераны! Вы прошли через страшные 
испытания, преодолели огонь и смерть, спасли чело-
вечество от угрозы фашистского порабощения. Мы в 
неоплатном долгу перед вами, низкий вам поклон за 
великий подвиг!

Пусть в эти праздничные дни отступят все тревоги, 
светлое настроение придет в каждый дом и память о 
бессмертном подвиге нашего народа согреет серд-
ца всех поколений патриотов нашей страны. От всей 
души желаю всем здоровья, светлых, долгих и спокой-
ных дней жизни, душевного тепла, внимания и заботы 
близких! С Днем Победы!

Глава Петушинского района
В. Б. ШУРЫГИН.

Сердечно поздравляю вас со священным празд-
ником – Днём Великой Победы!

Этот праздник – особенный для каждого человека 
в нашей стране. Величие Победы и горечь утрат кос-
нулись каждой семьи. Этот день по праву относится 
к самым ярким и торжественным страницам нашей 
истории. Мы  скорбно склоняем головы перед светлой 
памятью  воинов, павших на полях сражений.

Низкий вам поклон, дорогие ветераны, труже-
ники тыла – все, кто внёс свой вклад в Великую По-
беду, которая  дала нам возможность мирно жить, 
трудиться, любить, радоваться детям и внукам.  Мы 
многому учимся у вас, равняемся на вас в своих де-
лах и устремлениях, и сделаем всё, чтобы, приняв 
эстафету, приумножить славу отцов и дедов.

Мы всегда должны помнить, что победу в Вели-
кой Отечественной войне советский народ одержал 
благодаря дружбе народов, единству и несгибаемой 
воле духа, и этот подвиг навеки останется в сердцах 
и в благодарной памяти поколений!

Желаю всем благополучия, бодрости духа и мир-
ного неба над головой!

Глава администрации Петушинского  района
С. Б. ВЕЛИКОЦКИЙ.

Уважаемые участники Великой 
Отечественной войны, ветераны, 

вдовы погибших, труженики 
тыла, дети войны, жители и гости 

Петушинского района!

Дорогие жители 
Петушинского района!

Уважаемые ветераны Великой 
Отечественной войны, 

труженики тыла!

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, ветераны 
Вооруженных Сил Российской Федерации, ветераны боевых 

действий, труженики тыла, жители Петушинского района!

С Днём Великой Победы!

Уважаемые жители и гости 
Петушинского района!

От всей души поздравляем вас с 73-й 
годовщиной Великой Победы! 

День Победы был и остаёт-
ся символом национального 
духовного величия, образцом 
высокого патриотизма, чести и 
мужества. Этот священный день 
дорог каждому из нас, он объе-
диняет все поколения нашей 
большой страны и  стал главным 
праздником для всех россиян, 
олицетворением мира, един-
ства и сплочённости!

В летопись Великой Отече-
ственной войны навеки впи-
саны миллионы имён, среди 
которых и имена наших земля-
ков – офицеров и солдат, труже-
ников тыла. Судьба каждого из 
них – пример величайшего му-
жества, несгибаемой воли, силы 
духа и героизма. Они вместе со 
всей страной день за днём це-
ной неимоверных усилий  при-
ближали Победу.  Тысячи наших 
земляков воевали на фронте, 
ковали победу в тылу. И в каж-

дой семье хранится память о тех 
военных годах. Наш общий долг 
– передавать эту эстафету из по-
коления в поколение, сберечь 
историю,  память о народном 
подвиге. 

Мы хотим передать слова на-
шей безмерной благодарности 
участникам Великой Отечествен-
ной войны, труженикам тыла, 
детям войны – всем, кто своими 
ратными делами, своим самоот-
верженным трудом приближал 
великий День Победы. Спасибо 
вам за стойкость и отвагу, за силу 
духа и верность Отчизне! Спаси-
бо за этот великий праздник, ко-
торый сегодня объединяет всех 
нас! Крепкого вам здоровья, до-
бра, благополучия!

Совет ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил

 и правоохранительных органов 
Петушинского района.
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СемьдеСят три года прошло Со дня победы в великой отече-
Ственной войне. но до Сих пор многие разыСкивают Сведе-
ния о Своих родных, погибших или пропавших без веСти. Сей-
чаС, когда архивные Сведения выложены в интернет и каждый 
может СамоСтоятельно узнать о Своих предках, многим из 
наС открываютСя трагичеСкие картины поСледних дней их 
жизни, или героичеСкие Страницы биографии, Ставшие оСно-
ванием для боевых наград.

вот и леонид миронович 
Староверов только недавно ра-
зыскал сведения о своём отце 
мироне анисимовиче Старо-
верове и, проследив боевой 
путь его подразделения, сде-
лал выводы, где скорее всего 
сложил свою голову отец.

в семейных архивах не 
осталось ни извещения, ни 
похоронки, поэтому леонид 
миронович направлял запрос 
о его судьбе в центральный 
архив министерства оборо-
ны (цамо) и получил ответ. 
«Сложная обстановка на фрон-
тах вов 1941-1945 гг. не позво-
ляла точно установить судьбу 
некоторых военнослужащих, 
поэтому они были учтены про-
павшими без вести». но из до-
кументов леонид миронович 
узнал номер воинской части и, 
главное, номер бригады, в ко-
торой воевал отец. в приказе 

командира первого стрелко-
вого батальона 123-й отдель-
ной стрелковой бригады от 
26 ноября 1942 года значится: 
«включить в списки батальо-
на и зачислить на все виды 
довольствия прибывшего для 
прохождения службы красно-
армейца Староверова мирона 
анисимовича». в дальнейшем 
отец был назначен в третью 
стрелковую роту, транспорт-
ный взвод. последняя докумен-
тальная запись о нём – в алфа-
витных книгах учёта рядового 
и сержантского состава перво-
го стрелкового батальона бри-
гады в списках безвозвратных 
потерь за 1942-1943 гг.

«до этих извещений я не 
знал, где, на каком фронте во-
евал отец. Это и заставило меня 
проследить боевой путь 123-й от-
дельной стрелковой бригады. он 
оказался непростым, а его исто-

рию можно смело назвать мно-
гострадальной и героической.

123-я отдельная стрелковая 
бригада была сформирована 
в феврале 1942 года, в разгар 
ожесточённых боёв под калу-
гой, в составе 16-й армии запад-
ного фронта под командовани-
ем рокоссовского. участвовала 
в боях под Старой руссой, много 
раз из сражений выходила с по-
терями, но победительницей. 
но в 20-х числах июля 1942 года 
123-я бригада под командова-

нием генерала-майора м. а. 
пронина совместно с отдель-
ным частями 385-й стрелко-
вой дивизии была окружена 
мощными войсками немцев в 
районе крутово жиздринского 
района. в условиях окружения 
123-я бригада была разбита, из 
трёх её батальонов (около двух 
тысяч человек) в живых оста-
лось 53. поисковые группы из г. 
калуга в 2014-2015 гг. нашли на 
месте боёв останки 1291 воина 
и захоронили их в с. ослинка 
жиздринского района. 

С октября по декабрь 1942 
года бригада находилась на 
пополнении в московском во-
енном округе. в декабре – на-
правлена в составе 67-й армии 
на ленинградский фронт, где 
разворачивались грандиозные 
военные действия по проры-
ву блокады. командовал 123-й 
бригадой тогда подполковник 
ф. ф. шишов. началась исто-
рическая веха великой отече-
ственной – ленинградский и 
волховский фронты приступи-
ли к прорыву блокады. С 12 по 
30 января 1943 года разверну-
лась боевая операция «искра». 
в ней 123-я стрелковая бригада 
в составе 67-й армии прини-
мала самое активное участие. 

бойцы именно её первого 
стрелкового батальона (где слу-
жил мой отец) 18 января 1943 
года в 9 часов 30 минут первы-
ми соединились с 372-й стрел-
ковой дивизией волховского 
фронта на восточной окраине 
рабочего посёлка № 1. 

123-я стрелковая бригада в 
ходе операции активно содей-
ствовала частям 86-й стрелко-
вой дивизии в освобождении г. 
шлис. а вскоре после заверше-
ния операции «искра», в мар-
те-апреле 1943 г. бригада была 
расформирована. её командир 
ф. ф. шишов был назначен 
исполняющим обязанности 
командира 124-й стрелковой 
дивизии 67-й армии ленин-
градского фронта.

дожил ли до этих событий 
отец, неизвестно. Скорее всего 
нет, ведь в электронном архиве 
обд «мемориал» сообщается, 
что о мироне анисимовиче Ста-
роверове, 1898 года рождения, 
уроженце с. иваньково нико-
логорского района ивановской 
области, с декабря 1942 года нет 
известий, в январе 1943 года он 
был официально признан про-
павшим без вести».

Подготовила Наталья ГУСЕВА.

Поиск продолжается

вот что рассказал мне Сер-
гей анатольевич о своём отце 
- анатолии александровиче ка-
шемирове, участнике великой 
отечественной войны. «родом 
кашемировы из деревни кали-
нино кольчугинского района – 
ныне это территория петушин-
ского района. 14 мая 1927 года 
отец появился на свет вместе 
со своим братом-близнецом 
николаем. он окончил карава-
евскую семилетнюю сельскую 
школу. когда подошло время 
военной службы, был призван 
кольчугинским рвк на балтий-
ский флот. Службу проходил в 
городе кронштадте с октября 
1944 года по октябрь 1950 года, 
в общей сложности шесть лет 

- сначала на крейсере «мака-
ров», затем на эсминце «отлич-
ный». окончил службу старшим 
матросом, машинистом крей-
сера. тоскуя во время продол-
жительной разлуки по родным, 
писал им сердечные письма. 
Сохранилась одна из редких 
фотографий анатолия кашеми-
рова - от 10 марта 1946 года, из 
города либава, с простодушной 
надписью: «на долгую вечную 
память родителям от вашего 
сына анатолия в дни моей служ-
бы. не скучай по мне, мамаша, 
и на стенку прилепи, если будет 
вам печально, то на фото по-
смотри». в те времена особо 
почитаемой традицией было 
украшать стены фотографиями 
своих родных в рамочках. 

 за время прохождения во-
енной службы анатолий алек-
сандрович кашемиров был на-
граждён медалью «за победу 
над германией», медалью «30 
лет Советской армии и фло-
та». после демобилизации он 
женился на ольге васильевне 
медновой из соседней дерев-
ни мышлино. всю войну она 
работала в колхозе учётчиком 
трудодней, на полях измеряла 
площади выработки колхозни-
ков. их семья пополнялась год 
от года - народилось восемь де-
тей. Старший появился на свет 
в 1952 году, а Сергей, самый 
младший - в 1977 году. 

Сергей продолжил рассказ 
об отце: «помню его уже стари-

ком. мне 10 лет, а ему 60. он ра-
ботал в колхозе слесарем, плот-
ником. без дела отец сидеть не 
мог. всегда что-то мастерил, из-
готавливал по хозяйству. плёл 
рыболовные сети, верши, на-
мётки, подшивал валенки, а их 
немало восстанавливать нужно 
было. прирождённый охотник 
и рыболов, без леса он не мог 
– душа  не пела.

помню, как отец, укладывая 
меня спать, рассказывал сказки 
– «лисичка-сестричка и серый 
волк», «Серая шейка», «лубя-
ная избушка», которые я сейчас 
рассказываю перед сном дочке 
даше. Сказки у отца были на-
селены теми лесными зверями, 
которых он видел сам, и он пе-
редавал мне то, что сам сберёг.  

из школы приду, а отец 
намётку вяжет, готовится на 
половодье щук ловить. под-
зовёт меня к себе, достанет из 
кармана завалявшийся сухарь 
– гостинец. отряхнёт от сори-
нок. Скажет: «вот тебе, сынок, 
зайчик из леса передал!». и я 
счастлив был.

родительский дом был при-
ветливый и наполненный, как 
улей, все тянулись в него – и 
свои, и гости, и друзья гостей. 
всех родители приветят, обо-
греют, накормят. отец был хле-
босольный. но, сам строгий в 
том, что касалось гражданской 
позиции, непреклонно стоял 
на своём, если дело нечистое 
какое было». 

анатолий александрович 
жил в ладу со своей совестью, 
и эта выдающаяся черта харак-
тера присуща была многим лю-
дям военного поколения. лес 
– что храм для коренных сель-
ских жителей, их кормилец. 
«в 1993-м году, – продолжал 
рассказывать Сергей об отце, 
– как-то вечером подъехала к 
дому машина с людьми. вышел 
из неё мужчина и к отцу пря-
миком. «охотник? мы все пули 
расстреляли, дробь одна оста-
лась, дай патрон, корову пора-
нили, добить надо!». отец, еле 
сдерживаясь, произнёс: «не 
охотник, и патронов нет». «как 
нет, вон у тебя гончие собаки 
во дворе!».

«а у вас совесть есть? бьёте 
всех подряд! она телят носит, 
а вы её добивать!». так и ока-
залось. всю дорогу, пока шёл 
до места в лесу, отец с чужака-
ми ругался: «что вы творите? 
лосиха, что женщина, девять 
месяцев на сносях. двойню бы 
принесла, а так все, как один, 
от вас погибли…».

«помню, как с отцом за гри-
бами ходили. у меня в корзине 
грибы наполовину с мусором 
набраны, а у отца все чистые и 

Отцовские заветы отборные: белые, чёрные груз-
ди. мама сразу, не перебирая, 
папины грибы высыпала в чу-
гун - отваривать в печке. отец 
был заядлым охотником, всю 
жизнь занимался пушниной, 
сдавал в заготконтору лис, ено-
тов. дома у него всегда хранил-
ся запас барсучьего жира для 
лечебных целей. помню, кто 
заболеет в деревне, приходи-
ли к нам и просили: «толя, ре-
бёнок занемог, дай барсучьей 
мази». многие хвори барсу-
чьим жиром лечили. простыл 
– пятки смазывали, если воспа-
ление лёгких – натирали спину, 
грудь, а то и чайную ложечку 
жира вовнутрь принимали.

всё у отца по порядку 
было, по жизненным принци-
пам. дружить умел и дорожил 
многолетней дружбой с ро-
весником, ветераном войны 
александром прямовым из пе-
тушков. ждал его приезда, вме-
сте они на охоту на зайца, на 
лису ходили. отец с матерью, 
пока были в силе, держали двух 
коров, поросят». 

на ласку отец сдержанный 
был, и драгоценные крупицы 
добра остались с Сергеем на всю 
жизнь. когда и как отец своим 
примером закладывает детям 
семейные ценности? Сыновья 
переносят на себя, перенимают 
все хорошее от мужского отцов-
ского начала, и в дальнейшем 
берут ответственность за буду-
щее уже своей семьи.

записывая эти воспомина-
ния, я думала о том, что супру-
ги анатолий александрович и 
ольга васильевна кашемиро-
вы воспитали хорошего, благо-
дарного сына. Сергей, в свою 
очередь, отцовские заветы 
передаёт своей дочери даше. 
пусть ведётся и дальше история 
их достойной семьи.

Ольга ШУВАЕВА,
заведующая Петушинским 

краеведческим музеем.

меня порадовало, что в наш краеведчеСкий музей пришла первоклаССница дарья Со Своим 
отцом Сергеем анатольевичем кашемировым. обычно дети приходят С мамами, бабушками, 
а тут оСобый Случай. кашемировы не проСто познакомили меня Со Своим богатым Семейным 
архивом, а доверили иСторию Своей Семьи. не Спеша, мы вглядывалиСь в пожелтевшие фото-
графии, перечитывали ветхие документы, заполненные чернилами или карандашом. ведь Это 
так важно - возвращать родные лица. так очень чаСто бывает - когда человека уже нет, Сожа-
леешь, что хотел бы знать о нём много больше, вернуть доверительные беСеды, быть рядом. Это 
наша лучшая чаСть души - делитьСя С другими людьми доброй памятью. 



шили сено, складывали в копны. 
весной эти ребята выгребали 
навоз со скотных дворов, накла-
дывали на телеги, возили и раз-
брасывали его на полях.

приходилось им и возить 
дрова из-за клязьмы для ото-
пления школы.

в летние каникулы учащихся 
8 - 10 классов вывозили на 1 - 1,5 
месяца в дальние колхозы: в по-
ломы, караваево, ларионово, 
черкасово и другие деревни. 
жили они в школе или в клубе, 
в свободном частном доме. по-
стель – солома, подушка – сумка 
или вещмешок с личными ве-
щами, одеяльце брали с собой. 
работа была разная – убирали 
сено, собирали картофель, ово-
щи, сеяли зерно, убирали навоз.

однажды с 9 классом я была в 
деревне ларионово, где мы уби-
рали картофель до самого вече-
ра. умылись, поужинали, немного 
погуляли - и отбой. утром встали, 
а мороз уже схватил землю. поза-
втракали - и в поле. мальчики ло-
мом разбивали землю, а девочки 
собирали картошку. нас кормили 
три раза: утром – каша или кар-
тошка, молоко, в обед – первое, 
картошка, кипяток, вечером обя-
зательно молоко. хлеба давали 
мало, но картошки - досыта. ре-
бята готовили номера концерта, 
выступали перед колхозниками. 
толя шарашкин отбивал чечётку, 
мальчики показывали элементы 
гимнастики и пирамиды, девоч-
ки выступали с песнями и частуш-
ками. иногда плясали - елецкого, 
кадриль. коля гришин играл на 
гармошке. вся первая учебная 
четверть, до снега, прошла в кол-
хозе. учебный материал нагоня-
ли зимой.

дети войны, люди 1928 - 1945 
годов рождения многое недопо-
лучили в своей жизни. Эти дети 
очень рано повзрослели, они 
работали, не покладая рук, не 
отказывались ни от какого труда, 
прошли суровую школу жизни. 
они брались за любую мужскую 
работу. Это они получали паёк 
на рабочую карточку и несли его 
домой, потому что в доме были 
младшие, которые тоже хотели 
есть. в них не стреляли, не по-
падали осколки, но легкие были 
продырявлены. поэтому многие 

вскоре тихо, без почестей уходи-
ли от нас, не дожив до 40 - 50 лет.

матерям трудно было их рас-
тить, особенно - после получения 
похоронок.  их постоянно мучил 
голод, всем и всегда хотелось есть.

но хлеб давали только по кар-
точкам: рабочим – 600 гр., служа-
щим – 400 гр., детям – 200 гр.

вспоминается делёж бухан-
ки хлеба в классе. на учащихся 
класса – буханка. дежурный в 
большую перемену режет её 
на кусочки – по числу учащихся. 
а они все стоят у стола. каждую 
крошечку прикладывают к ку-
сочку. разрезана буханка. ребята 
хватают кусочки. я выходила из 
класса – не могла это наблюдать.

однажды спросила, почему 
они так хватают кусочки, ведь 

знают, что всем достанется. они 
мне ответили, что каждый хотел 
взять кусочек с корочкой – её 
можно дольше пососать. 

обуты и одеты дети были 
плохо. некоторые мальчики 
ходили в отцовских пиджаках, 
а у одного мальчика (сироты) 
не было даже нижней рубаш-
ки, и военный китель он оде-
вал на голое тело. Совсем не 
было учебников, а если когда и 
были, то всего несколько на це-
лый класс. уроки учили прямо в 
классе, все вместе. тетрадей не 
было, и сшивали их подобие из 
обёрточной бумаги. учились ча-
сто с керосиновой лампой.

если не хватало рабочих 
рук на фабрике, то отбирали 
мальчиков 8 – 9 классов, обу-
чали в фзу и посвящали в ра-
бочие. в школу присылали раз-
нарядку из района – на 5 – 15 
мальчиков из 8 – 9 классов (их 
выделяли на совещаниях учи-
теля) на работу на военные за-
воды на урале и в казахстане. 
можно представить, каково 
было нам, учителям, оторвать 
ребёнка от матери и отпра-
вить в неизвестность.

женщин – домохозяек моби-
лизовывали на трудовой фронт 
– на заготовку дров. за реку 
клязьму увозили рано утром 
и привозили поздно вечером. 
дрова нужны были для фабри-
ки, дровами отапливались и 
паровозы. худенькие, голодные 
женщины валили деревья, пи-
лили на метровые поленья. а 
дома - дети, хозяйство. 

дед тимофей, бригадир, 
подбадривал: «девочки, вот 
еще одну ёлочку «ляпнем», и 
домой». а когда её «ляпнем», 
надо очистить от сучков, распи-
лить, поленья перенести к до-
роге, уложить в поленницу. кто 
работал в лесу – знает.

наш долг - помнить и о них, 
тружениках тыла, как защитни-
ках родины.

М. КОЧУЕВА,
 ветеран 43-й армии,

Почётный житель г. Костерёво.

«ВСё ДЛЯ ФРОНТА, 
ВСё ДЛЯ ПОбЕДы!»

значение тыла было велико 
для победы. и. в. Сталин назвал 
тружеников тыла «винтиками 
победы». все работали под ло-
зунгом: «всё для фронта, всё для 
победы!».

фабрика в костерёве была 
переведена на военное поло-
жение. кроме выпуска основ-
ной продукции для текстильной 
промышленности, она выпол-
няла и военные заказы – дела-
ли ручки для сапёрных лопат и 
гранат, ящики для боеприпасов, 
лыжи для горнолыжных частей, 
оказывали посильную помощь 
в ремонте машин. мужчины 
были на фронте, и на их места 
пришли женщины, подростки. 
работали по 12 – 14 часов, а 
если были срочные заказы, то 
и ночью. нужно было обеспе-
чить топливом фабрику. к тому 
же грузовые машины были га-
зогенераторные, отапливались 
чурками. так что необходимым 
сырьём наряду с торфом была 
древесина.

до метенина провели узко-
колейную дорогу и везли торф 
для отопления фабрики. С вер-
ховья реки липенки сплавляли 
2-метровые бревна. они плыли 
до плотины (она была напротив 
челночной фабрики). здесь их 
вылавливали, грузили на лоша-
дей и везли на фабрику как сы-
рьё. чтобы обеспечить фабрику 
электроэнергией, выключали 
свет в деревнях.

у женщин, кроме работы на 
производстве, была забота о 
детях. а в некоторых семьях их 
было по 6 - 8 человек. дома - хо-
зяйство, скотина. на зиму надо 
заготовить дров, сена, соломы. 
иногда и спать было некогда. 
уставшие, приходят женщины 
домой, посчитают по головам 
спящих детей. Слава богу, все 
дома! на производстве надо 
выполнять план, в голове пере-
живания о муже – нет писем.

Сами вечно голодные, по-
следний кусок хлеба они отда-
вали детям. подспорьем была 
картошка. её сажали на любом 
клочке нераспаханной земли. 
в костерёве, где сейчас микро-
район полевой, место было за-
болоченным, вот там клочки 
земли и поделили между работ-
никами под картошку. выручало 
молоко. осенью собирали мо-
роженую картошку, натирали 
на тёрке, получали крахмал и 
пекли блины. главное было же-
лание – скорее бы закончилась 
война. да ещё – поесть хлеба 
досыта.

пошивочная мастерская «3-я 
пятилетка» находилась на ул. 
вокзальной, напротив станции. 
женщины в ней тоже работали 
по 12-14 часов, а то и ночью, с 
керосиновой лампой. шили для 
фронта нижнее бельё, брюки, 
гимнастёрки, шинели, ватные 
брюки, телогрейки, варежки, 

маскировочные халаты. неко-
торые женщины брали с собой 
и детей, они играли в тряпочки, 
спали на телогрейках. печное 
отопление - надо заготавливать 
дрова. окна заклеивали по-
лосками бумаги крест-накрест, 
вечером завешивали, чтобы 
свет не проникал на улицу. вату 
и ткани получали в петушках, 
приносили на себе, а зимой 
привозили на санках. радио не 
выключали, знали все события 
на фронте. на стене висела кар-
та. флажками отмечали в нача-

ле войны места, куда отступали 
войска, затем флажки указыва-
ли места наступлений. заказы 
все были срочные, выполняли 
их любой ценой и всегда в срок. 
готовую продукцию забирали 
воинские части, или женщины 
сами несли её в петушки.

война была суровой про-
веркой жизнеспособности и 
системы сельскохозяйственного 
производства. колхозы и совхо-
зы выдержали это испытание, 
обеспечив армию и население 
продовольствием, а промыш-
ленность – сырьём.

машины забрали на фронт, 
мужчины ушли воевать. в колхо-
зах остались женщины, старики, 
дети. женщинам приходилось 
выполнять всю мужскую работу.

работали от зари до заката. 
а если срочно надо было сда-
вать госпоставки, то работали 
и ночью. основной тягловой 
силой были лошади, а иногда 
пахали и на быках.

родине нужен был хлеб, и 
колхозы давали его.

а для этого надо было вспа-
хать землю, посеять и посадить, 
обработать, вовремя убрать; 
накосить сена, перевезти; зер-
но – собрать, обмолотить, про-
сеять. и всё это – вручную.

проводились соревнова-
ния между молотильными 
бригадами, возчиками зерна 
за перевыполнение графика 
работ. лозунгами времени 
были: «дадим больше хлеба 
красной армии и стране». 
«поможем советским воинам 

приблизить желанный час по-
беды над врагом».

борьба была и за высокие 
надои молока, заготовку сена, 
закладку силоса. Сдавали моло-
ко, масло, яйца, свинину, и не 
только колхозники, но и жители 
д. бормино.

жители сдавали деньги на 
покупку танков. колхозники не 
замечали праздников – слиш-
ком много приходилось тру-
диться. и ведь не жаловались 
они в большинстве своём на 
судьбу, на тяготы жизни.

ДЕТИ ВОЙНы
большую помощь сельскому 

хозяйству оказывали школьни-
ки. весной они помогали сажать 
картофель, свёклу, учащиеся 3 - 5 
классов собирали колоски со 
скошенного поля. осенью соби-
рали мороженую картошку. она 
шла на корм скоту, её натирали 
на тёрке, получали крахмал. 
работали вместе с учителями, 
приходили трудиться и после 
уроков, и в выходные. в подсоб-
ном хозяйстве пололи грядки с 
морковью, свёклой, капустой. 
приносили травку телятам, ко-
торые были в загоне возле скот-
ного двора. ребята, начиная с 7 
класса, сажали картошку, поло-
ли на полях и рыхлили почву у 
свёклы, а осенью помогали со-
бирать картофель, свёклу, мор-
ковь в подсобном хозяйстве, 
перекапывали грядки.

ученики 8 – 10 классов сажа-
ли и выкапывали картофель, су-

год назад, 5 мая 2017-го, в номере, поСвящённом 72-й годовщине победы, мы опубликовали воС-
поминания ветерана 43-й армии, почётного жителя г. коСтерёво м. а. кочуевой. в той публикации 
мария афанаСьевна раССказывала о том, как в годы войны формировалиСь в коСтерёве танковые 
чаСти 8-й танковой бригады и 1-го краСноградСкого механизированного корпуСа, как отдыхали  
в нём воины выведенных в тыл на переформирование чаСтей. говорилоСь в воСпоминаниях и о 
вкладе в победу коСтерёвСких женщин – и медСеСтёр в ЭвакогоСпиталях в Сушнево-1, андреевСком, 
больнице в коСтерёве, и тех, кто принимал непоСредСтвенное учаСтие в боевых дейСтвиях. 
публикуемые Сегодня воСпоминания м. а. кочуевой поСвящены труженикам тыла времён 
великой отечеСтвенной войны.

завтра –  73-я  годовщина великой победыВторник
8 мая 2018 года

Тыл и фронт были едины

Школьники на прополке свёклы в д. Липна, 1947 год.

Вывозят навоз. Работа учащихся в Новинском колхозе, 
1944 год.

Передача танков воинским частям в Костерёве, 
на Абакумовском поле в январе 1942 г. 
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в редакцию обратилиСь дети войны, 
р. к. пименова и к. в. митрохина. роза 
конСтантиновна раССказала, что на 
днях прочитала книгу нашего земляка, 
почётного гражданина города петуш-
ки и петушинСкого района анатолия 
ваСильевича гаврилова «я Сын влади-
мирСкой земли» – и не может Сдержать 
Эмоций, наСтолько книга поразила 
ярким и правдивым опиСанием геро-
ичеСких подвигов СоветСких Солдат в 
годы великой отечеСтвенной войны.

«очень запомнились подвиги бойцов 
народного ополчения, защищавших подсту-
пы к москве. на этих святых рубежах в Спас-
деменске мне довелось побывать вместе с 
инициативной группой в 2013-м году и по-
чтить память погибших, посетить прекрас-
ный музей славы, приобщиться к истории 
Спас-деменска, частью которой стали наши 
предки. в этом удивительная параллель 
мыслей и чувств, высказанных анатолием 
васильевичем в книге, и моих собственных.

ещё запомнилось описание освобожде-
ния города витебска в белоруссии. именно 
там, под витебском, в марте 1944 года по-
гиб мой отец, сержант, командир орудия 
45-го стрелкового полка 17-й гвардейской 
стрелковой дивизии хасан Сехамов. на 
месте его гибели и захоронения я вместе с 
дочерью верой и внучкой ирой побывала 
в день победы-2009, на 65-ю годовщину 
освобождения витебска. там, в братской 
могиле д. вороны, захоронено свыше 
четырёх с половиной  тысяч советских во-
инов. Этот момент из книги – ещё одна 
удивительная перекличка наших мыслей 
и чувств с автором. а описанное им гнездо 
аистов в деревне вороны до сих пор суще-
ствует. нам его показали. 

во время поездки мы посетили музей 
Славы 17-й стрелковой дивизии при школе 
д. вороны, а также участвовали в закладке 
аллеи Славы, высаживая деревце, присут-
ствовали на митинге.

кропотливый труд анатолия василье-
вича, по крупицам собравшего факты и 

бережно воплотившего все эти драгоцен-
ные мгновения в книге, чтобы рассказать 
о них людям, донести свою боль, поразили 
меня в самое сердце. разве могут оставить 
равнодушными встречи с легендарными 
людьми и простыми однополчанами, ко-
торые запечатлены на фотографиях, иллю-
стрирующих книгу?! и вся она пронизана 
трогательными, глубоко прочувствован-
ными, идущими из глубины души стихами, 
которые сами по себе – отражение тревог, 
мыслей и устремлений нашей юности. при-
касаясь к ним, понимаешь: автор – патриот 
до глубины души, всю жизнь посвятивший 
служению людям, родине. 

в книге просто и доходчиво описыва-
ются основные вехи истории нашей земли: 
владимирского княжества, которое стано-
вится центром великой руси. и вся книга 
превращается в героическую летопись 

славных подвигов русских воинов, богаты-
рей владимирской земли, её полководцев, 
солдат и командиров.

анатолий васильевич с любовью вспо-
минает свой родной город вязники, описы-
вает красоту знакомой с детства природы, 
талантливых и трудолюбивых людей, всю её 
суть, пронизанную фатьяновскими песенны-
ми напевами, соловьиными вечерами.

автору интересен посыл деятельно-
го добра. он с интересом рассказывает о 
славном деле – строительстве Свято-успен-
ского храма меценатом-фабрикантом ива-
ном павловичем кузнецовым, о графском 
имении воронцовых в селе андреевском и 
дальнейшей его судьбе, одной из славных 
страниц которой стало пребывание в раз-
вёрнутом там госпитале раненых на фрон-
тах великой отечественной бойцов. 

не осталась без внимания в книге мно-
гогранная и кропотливая поисковая рабо-
та учащихся петушинской средней школы 
№ 17 под руководством г. а. Саломатиной, 
л. а. рулиной, н. п. полисадовой.

очень интересно было прочитать о буд-
нях службы анатолия васильевича в ми-
лиции. Свидетелями отдельных событий 
1960 – 63 гг. была я сама. и здесь – порази-
тельные совпадения!

мы, дети войны, искренне благодарны 
автору и всем, кто ему помогал, за столь 
интересную и жизненно правдивую книгу. 
она очень проста в чтении. её хочется чи-
тать и перечитывать. С ней осознаёшь, как 
надо любить и ценить свою родину, глубже 
воспринимаешь величие подвига своего 
народа. хотелось бы, чтобы книгу изучила 
и молодёжь.

анатолий васильевич ведёт активную 
жизнь. мы часто видим его на всевозмож-
ных общественных мероприятиях, узнаём 
из газет о его достижениях, и это не может 
не восхищать. от всей души желаем автору 
книги «я сын владимирской земли» а. в. 
гаврилову сил реализовать всё задуман-
ное, энергии, здорового долголетия!».

С уважением,
дети войны Р. К. ПИМЕНОВА, 

К. В. МИТРОХИНА.

Дети войны – о книге ветерана

в гимназии № 17 города пе-
тушки открылаСь обновлен-
ная ЭкСпозиция  патриотиче-
Ского музея «венец памяти». 
Это Стало возможным благо-
даря грантовой программе 
депутата гоСдумы григория 
викторовича аникеева. 

в гимназии более 30 лет 
действует молодёжное воен-
но-патриотическое объеди-
нение «поиск», работа кото-
рого направлена на изучение 
истории великой отечествен-
ной войны. за это время уча-
щимися собран уникальный 
материал о воинах-земляках, 
сражавшихся в боях и работав-
ших в тылу. для эффективно-
го использования собранной 
информации расширено му-
зейное пространство и при-
обретено современное обо-
рудование для проведения 
экскурсий и тематических 
мероприятий. благодаря под-
держке депутата в музее по-
явились информационные 
стенды для размещения экспо-
зиций, экран и мультимедий-
ный проектор. таким образом, 

в гимназии создали необходи-
мые условия для знакомства 
школьников и гостей с исто-
рией великой отечественной 
вой ны, подвигами земляков. 

– школьные музеи играют 
важную роль в нравственно-

патриотическом воспитании 
детей и молодёжи, – отметил 
депутат госдумы григорий вик-
торович аникеев. – они явля-
ются связующим звеном между 
поколениями, помогают со-
хранить память о важных исто-

рических событиях. поисковая 
и краеведческая работа фор-
мирует у школьников интерес 
к получению новых знаний по 
истории родного края и стра-
ны, приобщает к её культур-
ным и духовным ценностям.

ШКОЛьНыЕ мУЗЕИ хРАНЯТ ПАмЯТь 
О ВЕЛИКОЙ ОТЕчЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

оперативка

О ПРОбЛЕмАх 
И ДОСТИжЕНИЯх

плановое совещание нача-
лось с награждения. почётны-
ми грамотами в связи с днём 
радио были отмечены ра-
ботники районной редакции 
радиовещания. наград были 
удостоены команды муници-
пальных образований района, 
которые отличились на спар-
такиаде работников органов 
местного самоуправления.

в ходе «оперативки» были 
продемонстрированы итоги 
рейда по району с фиксацией 
бесхозных домовладений, а так-
же обследования контейнер-
ных площадок для вывоза мусо-
ра. если в пос. вольгинский они 
содержатся в относительном 
порядке, то по пос. городищи 
много замечаний. не остались 
без внимания и стихийные свал-
ки в д. леоново, липне. далека 
от идеальной ситуация с кон-
тейнерами для сбора тбо, нахо-
дящимися на пути следования 
дачников – к примеру, на до-
роге, ведущей на перново и да-
лее. Скапливается мусор и воз-
ле остановочных павильонов. 
глава администрации района 
С. б. великоцкий распорядился 
навести порядок – «к концу мая 
эти темы закрыть».

за прошедший период, 
доложил первый заместитель 
главы администрации района 
а. в. курбатов, было зафикси-
ровано 4 отключения холод-
ного водоснабжения (три в 
покрове, одно – в петушках), 
которые устранялись более 
трёх часов; два отключения 
горячего водоснабжения; одна 
авария на линии электропере-
дач, устранение которой заня-
ло длительное время (4,5 часа). 

в месячнике санитарной 
очистки по району приняли 
участие 169 предприятий, уч-
реждений, организаций, 4903 
человека. были отремонтиро-
ваны 24 малых архитектурных 
формы, 45 обелисков. ликви-
дированы 42 стихийные свал-
ки, вывезена 721 тонна мусора.

о событиях, прошедших 
и предстоящих, в культурной, 
спортивной, социальной сфе-
ре рассказал заместитель гла-
вы администрации района 
по социальной политике а. а. 
безлепкин. в военно-патрио-
тической игре «зарница» по-
беду одержала команда косте-
рёвской средней школы № 3, 
ребята покровской первой 
стали вторыми, третье место 
занял отряд школы № 2 г. ко-
стерёво. С первенства европы 
по таэквондо покровчанин 
тимур ахыев привёз победу в 
своей весовой категории. на 
чемпионате владимирской 
области по боксу наши спорт-
смены завоевали четыре зо-
лотых, две серебряных и одну 
бронзовую медали.

главный врач петушин-
ской рб е. в. тяпкин сообщил 
о резко возросшем числе 
травмированных в результа-
те использования скутеров, 
велосипедов, мотоциклов, 
прочего «летнего» автотран-
спорта. на днях подросток из 
п. городищи, пытаясь сделать 
селфи на железнодорожном 
мосту, получил травму элек-
трическим током. профилак-
тическую работу, совместно с 
гибдд, управлением образо-
вания, другими структурами 
необходимо усилить.

Наталья ГУСЕВА.

Супруги Сехамовы.



ПАмЯТИ ПРОТОИЕРЕЯ АНДРЕЯ ТЕТЕРИНА
28 апреля во владимире 
поСле тяжелой болезни на 
64-м году от рождения ото-
шёл ко гоСподу протоиерей 
андрей тетерин, в течение 
15-ти лет бывший наСтоя-
телем Свято-уСпенСкого 
храма г. петушки.  

отец андрей родился в пе-
кине 28 июня 1954 г. в то время 
его родители находились в слу-
жебной командировке в китае, 
куда Сергея николаевича тете-
рина (отца батюшки) направи-
ли как технического эксперта. 
мама о. андрея работала над 
диссертацией по истории китай-
ского традиционного театра. 

Священническому пути 
батюшки андрея предшество-
вали обучение в московском 
государственном педагогиче-
ском институте иностранных 
языков имени мориса тореза, 
служба в вооруженных Силах 
СССр и учёба в московской 
духовной семинарии. в 1979 г. 
о. андрей был рукоположен в 
сан иерея. начало его священ-
нического служения проходило 
на приходах  белгородской и 
Свердловской областей. 

30 ноября 1987 г. отец ан-
дрей тетерин был назначен 
настоятелем Свято-успенского 
храма в г. петушки. тридцати-
трёхлетний настоятель вначале 
показался пожилым прихожан-
кам храма слишком молодым. 
но скоро батюшку полюбили, и 
уже никто не представлял храм 
без отца андрея,  со временем 
ставшего ещё и благочинным 
церквей петушинского церков-
ного округа. 

петушки стали благодатной 
почвой для пасторской служ-
бы нашего батюшки. велико-
лепный храм, множество мо-
гил священников в церковной 
ограде, прихожане, помнив-
шие епископа афанасия… Это 
и многое другое не могло оста-
вить о. андрея равнодушным к 
церковной истории петушков. 
он стал записывать рассказы 
старожилов, начал собирать ма-
териалы для канонизации вла-
дыки афанасия (Сахарова). во-
круг настоятеля сформировался 
круг его единомышленников 
и помощников, которые затем 
сдруживались между собой. в 
предисловии к книге г. и. каты-
шева «петушки обетованные» 
о. андрей описал эту ситуацию 
так: «каждая эпоха задаёт свою 
высоту. когда-то подвижники 
бежали от духовной гибели в 
пустыню, сейчас начало нашего 
спасения – в подвиге общения». 

в начале 1990-х годов цер-
ковная жизнь в районе только 
начала возрождаться. отец ан-
дрей и духовно, и материально 
помогал укрепляться Свято-
введенскому монастырю, зани-
мался восстановлением прихо-
дов Свято-казанского храма в 
селе караваево, Свято-андре-
евского храма в андреевском, 
Свято-воскресенского храма в 
селе матрёнино, способство-
вал сохранению дома владыки 
афанасия в петушках. 

батюшка андрей был пре-
красным проповедником. по-
бывать на его богослужениях и 
послушать его проповеди при-
езжали люди даже из москвы. 
множество людей приезжало 
к нему принять Святое кре-
щение. вообще дом о. андрея 
редко бывал без гостей. на-
стоятель был образцом и для 

молодых поколений. именно 
с его благословения несколько 
молодых людей в петушках вы-
брали священническое служе-
ние своим жизненным путём. 

как большое несчастье для 
прихода и лично для каждого 
петушинцы восприняли пере-
вод о. андрея в православный 
успенский собор г. лондона. 
батюшка был направлен туда  
постановлением Священного 
Синода от 25 марта 2004 г. как 
высокообразованный, заме-
чательный и говорящий по-
английски священник. нужда 
в нём, действительно, была:  
православные приходы в ве-
ликобритании могли выйти из 
подчинения московскому па-
триархату. всеми силами о. ан-
дрей убеждал прихожан своего 
собора пребывать вместе с рус-
ской церковью, и его увещева-
ния имели успех. однако сил 
одного священника оказалось 
недостаточно, и противники 
вынудили его оставить англию.

по возращению во влади-
мирскую епархию о. андрей 
получил приход Свято-николь-
ского храма села брутово Суз-
дальского района владимир-
ской области, а затем  временно 
исполнял обязанности насто-
ятеля Свято-троицкого храма 
города гусь-хрустальный. его 
последним местом служения 
был князь-владимирский храм 
города владимира. 

протоиерей андрей те-
терин был отмечен многи-
ми церковными наградами. 
25.05.1981 он был награждён 
набедренником, 04.05.1983 – 
камилавкой, 14.04.1985 – на-
персным крестом, 31.03.1991 
– возведен в сан протоиерея; 
27.04.1997 – награждён правом 
ношения палицы, 18.04.2000 
– патриаршей грамотой за 
усердное служение, 02.04.2004 
– крестом с украшениями, 
17.03.2017 – митрой.

13 декабря прошлого года, 
в день своего ангела-храните-
ля митрофорный протоиерей 
а. тетерин служил свою по-
следнюю литургию. Силы уже 
оставляли его, и последние ме-
сяцы он провёл в больнице.

отпевание протоиерея 
андрея произошло в князь-
владимирском храме. оно 
было совершено митрополи-
том владимирским и Суздаль-
ским высокопреосвященным 
евлогием в сослужении  духо-
венства владимирской и мо-
сковской епархий. 

батюшка был погребён в 
петушках, в ограде Свято-успен-
ского храма, рядом с могилой 
храмоздателя и. п. кузнецова.  

да упокоит господь душу но-
вопреставленного протоиерея 
андрея в обителях небесных и 
да сотворит ему вечную память!

В. Н. АЛЕКСЕЕВ.

завтра –  73-я  годовщина великой победыВторник
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С большим уСпехом в дк поСёлка СанинСкого дока прошёл 
первый конкурС «СанинСкая Супербабушка». шеСть Сверх-
активных бабушек проявили Свои СпоСобноСти, порадовав 
зрителей интереСными предСтавлениями. впрочем, бабушки 
они только по СтатуСу, а по внешноСти Это - молодые, Спор-
тивные, очаровательные женщины. 

Сначала на сцену были при-
глашены прабабушки, и даже 
одна прапрабабушка, чтобы 
показать пример нашим кон-
курсанткам, подзадорить их. в 
красивой, модной одежде, под 
весёлую музыку выходили на 
сцену наши прабабушки: н. н. 
захарченко, л. г. кузнецова, 
н. н. тимофеева, н. к. митро-
фанова, а. и. трофимова, и 
прапрабабушка, которой скоро 
исполнится 92 года – п. ф. богда-
нова. они с выражением читали 
стихи и пели частушки на тему: 
«возраст – это не проблема, 
лишь бы душа была молода». и 
доказали своим выступлением, 
что в 80 – 90 лет жизнь продол-
жается, а участие в культурных 
мероприятиях, активность улуч-
шают здоровье и продлевают 
жизнь. зрители с любовью при-
няли выступление наших праба-
бушек, отблагодарив их апло-
дисментами, а организаторы 
вручили им подарки.

затем на сцену были пригла-
шены конкурсантки. участница 
№ 1 – заведующая детским са-
дом № 92 и. в. русакова, участ-
ница № 2 – главный библио-
граф н. в. богданова, участница 
№ 3 – социальный работник т. в. 
петрова, участница № 4 – про-
давец т. а. вараксина, участни-
ца № 5 – продавец а. п. катина, 
участница № 6 – учитель геогра-
фии мбоу «Санинская Сош» 
м. м. доминова.

С первых минут появления 
участниц на сцене за ними вни-
мательно наблюдали не только 
зрители, но и члены жюри под 
руководством главы нагорно-

го сельского поселения о. и. 
копыловой. первый конкурс 
– приветствие. каждая участ-
ница в интересной форме рас-
сказала о себе, своих внуках, 
своём хобби, подготовила пре-
зентацию. во втором конкурсе 
наши участницы оригинально 
представили своё фирменное 
блюдо. Самым интересным 
был третий конкурс – творче-
ский. каждая конкурсантка по-
казала свой номер – одна или 
с группой поддержки. мы даже 
не ожидали, что бабушки на 
такое способны. они заставили 
нас и смеяться, и плакать. чет-
вертый конкурс – дефиле. ко-
ронный выход конкурсанток в 
длинных, праздничных платьях 
удивил всех. под звуки вальса 
наших бабушек выводили на 
сцену мальчики и исполняли с 
ними элементы танца. паузы 
между конкурсами заполняли 
номерами художественной са-
модеятельности работники дк 
л. в. кузина и н. в. русакова.

Самая трудная задача ока-
залась у нашего уважаемого 
жюри. все конкурсантки вы-
ступили интересно и достойно, 
трудно было выбрать из них 
«Супербабушку». председа-
тель жюри о. и. копылова по-
благодарила всех участниц и 
организаторов мероприятия 
за прекрасные выступления, за 
то, что проект «активное дол-
голетие», который проходит в 
москве и московской области, 
подхватили именно мы, са-
нинские соцработники. ольга 
ивановна вручила участницам 
конкурса дипломы. 

миссис «всегда в тренде» 
стала н. в. богданова, миссис 
«Современность» – а. п. кати-
на, миссис «хозяюшка года» 
– т. а. вараксина, миссис «ар-
тистичность» – т. в. петрова, 
миссис «Элегантность» – м. м. 
доминова. звание «Суперба-
бушка» заслуженно получила 
и. в. русакова.

всем конкурсанткам вру-
чили памятные подарки: тё-
плый плед, фирменный бокал 
с фотографией конкурсантки 
и большую фотографию всех 
участниц, а их вместе с праба-
бушками – 12 человек.

Это мероприятие мы про-
водили накануне великого 
праздника – дня победы. наши 
прабабушки – это дети войны, 
а некоторые являются ветера-
нами великой отечественной. 
организаторы пригласили вете-
ранов войны на сцену, поздра-
вили их с наступающим празд-
ником, вручили подарки, цветы 
и открытки, которые сделали на 
мастер-классе дети. ученики Са-
нинской средней школы в знак 
признательности и уважения 
прикололи на грудь нашим вете-
ранам георгиевские ленточки. 
ответное слово сказала ветеран 
великой отечественной праско-
вья федоровна богданова. она 
немного рассказала о том, как 
работали люди во время войны, 
чтобы мы жили под мирным не-
бом и никогда не знали ужасов, 
которые достались на их долю. а 
затем мы все вместе спели пес-
ню «день победы».

праздник понравился всем 
– это было видно по улыбаю-
щимся лицам. он дал возмож-
ность нашим мудрым и «очень 
взрослым» жителям забыть о 
своём возрасте и проблемах, 
вновь почувствовать себя мо-
лодым и счастливыми.

хотелось бы поблагодарить 
главу нагорного сельского по-
селения о. и. копылову за спон-
сорскую помощь и поддержку; 
сказать большое спасибо работ-
никам Санинского дк н. в. руса-
ковой, л. в. кузиной, в. а. кузину 
за их помощь в подготовке куль-
турной программы. только об-
щими усилиями можно подгото-
вить такие интересные и очень 
нужные мероприятия.

Организаторы конкурса – 
социальные работники 

Н. КАРЛОВА, О. БОЙЦОВА, 
Т. ПЕТРОВА.

Санинская Супербабушка

марина коСтерина,
г. петушки  

ДЕНь ПОбЕДы
я с детства помню праздник – 

день победы.
цвела черёмуха

 душистой пеной белой.
до блеска папа

 начищал медали мелом –
Свои и мамины,

 и ждал друзей к обеду.
расставлены закуски

 маминой рукой,
и пусть без осетров,

 икры и сервелата –
зато все живы

 и наградами богаты,
и им не надо было

 роскоши другой.

Сходились звонкие бокалы
 над столом,

торжественно им вторил
 перезвон медалей.

всегда тост первый
 за победу поднимали,

к которой шли
 бесстрашно, напролом.

вокруг весна кипела,
 и в садах оживших

под тёплым солнцем
 снова вишни зацветали.

а у стола в молчанье,
 стоя вспоминали

героев, голову за родину
 сложивших.

но жизнь брала своё,
 и дружно под гармошку

«катюшу» да «Смуглянку»
 лихо распевали,

за победителей
 по полной наливали

да вспоминали
 фронтовую путь-дорожку…

ушли давно
 однополчане в мир иной,

и только в мае,
 в славный день победы

«бессмертный полк»
 поднимет их портреты

и гордо пронесёт
 с почётом над страной.
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СОГЛАШЕНИЕ №  4

о предоставлении бюджету мо «поселок воль-
гинский» дополнительной финансовой помощи из 
бюджета муниципального образования «петушин-
ский район» в виде дотации на частичную компен-
сацию дополнительных расходов на повышение 
оплаты труда работников бюджетной сферы

г.петушки «23» апреля  2018 г.
финансовое управление администрации пету-

шинского района, именуемое в дальнейшем «фи-
нансовое управление», в лице начальника финан-
сового управления администрации петушинского 
района дмитриевой л.а., действующего на основа-
нии положения, с одной стороны, и администрация 
поселка вольгинский, именуемая в дальнейшем 
«получатель», в лице главы администрации по-
селка вольгинский в.в.гаранина, действующего на 
основании устава, с другой стороны, в дальнейшем 
именуемые «Стороны», в соответствии с решением 
Совета народных депутатов петушинского района 
от  18.12.2017  №120/13 «о бюджете муниципально-
го образования  «петушинский   район»  на 2018 год 
и  плановый  период  2019  и  2020 годов» заключи-
ли настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. предмет Соглашения
1.1. предметом настоящего Соглашения являет-

ся предоставление финансовым управлением по-
лучателю в 2018 году дополнительной финансовой 
помощи из бюджета муниципального образования 
«петушинский район» в виде дотации на частичную 
компенсацию дополнительных расходов на повы-
шение оплаты труда работников бюджетной сферы 
(далее – дотация) в размере 1 159 600  (один мил-
лион сто пятьдесят девять тысяч шестьсот) рублей.

1.2. дотация предоставляется на финансовое 
обеспечение повышения с 01 мая 2018 года мини-
мального размера оплаты труда до 11 163 рубля 
работникам муниципальных учреждений, получа-
ющим заработную плату за счет средств местных 
бюджетов, на условиях, указанных в пункте 3.2.2. 
настоящего Соглашения.

2. порядок расчетов
2.1. перечисление дотации, указанной в пункте 

1.1 настоящего Соглашения, осуществляется с еди-
ного счета бюджета муниципального образования 
«петушинский район» на счет управления феде-
рального казначейства по владимирской области, 
открытый для учета поступлений и их распределе-
ния между бюджетами бюджетной системы рос-
сийской федерации, для последующего их пере-
числения на счет бюджета поселения, открытый в 
управлении федерального казначейства по влади-
мирской области для кассового обслуживания ис-
полнения местных бюджетов на балансовом счете  
40204 «Средства местного бюджета».

3. обязанности Сторон
3.1. финансовое управление обязано:
3.1.1. перечислять дотацию, указанную в пун-

кте 1.1 настоящего Соглашения, ежемесячно, начи-
ная с мая 2018 года, равными долями.

3.2. получатель обязан:

3.2.1. в случае изменения юридического адреса 
или платежных реквизитов получателя в течение 
трех рабочих дней с момента их изменения пись-
менно сообщить об этом финансовому управлению.

3.2.2. обеспечить: 
- внесение изменений в решение о бюджете на 

2018 год, предусматривающих  направление дота-
ции на цели, установленные пунктом 1.2 настояще-
го Соглашения;

- отсутствие просроченной кредиторской за-
долженности по принятым расходным обязатель-
ствам муниципальных учреждений, финансируе-
мых из бюджета поселения на 01.01.2019 года;

 - исполнение принятых органами местного са-
моуправления обязательств по достижению целе-
вых показателей повышения оплаты труда работ-
ников бюджетной сферы в соответствии с указами 
президента российской федерации и  обеспечение 
своевременной выплатой заработной платы работ-
никам муниципальных учреждений.

3.2.3. направлять в финансовое управление:
- ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за 

отчетным, начиная с апреля 2018 года, отчет по бюдже-
ту поселения об исполнении обязательств получателя, 
предусмотренных подпунктами 3.2.1 – 3.2.2 пункта 3.2 на-
стоящего Соглашения, по форме согласно приложению.

права и ответственность Сторон
4.1. финансовое управление вправе при несо-

блюдении получателем условий предоставления 
дотации из бюджета муниципального образования 
«петушинский район» принять решение о приоста-
новлении (сокращении) в установленном им по-
рядке предоставления межбюджетных трансфер-
тов (за исключением субвенций) до выполнения 
условий предоставления дотации.

внесение изменений и дополнений в Соглашение
5.1. по взаимному соглашению Сторон или в 

соответствии с действующим законодательством 
российской федерации в настоящее Соглашение 
могут быть внесены изменения и дополнения пу-
тем заключения в письменной форме дополни-
тельного соглашения, являющегося неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения.

Срок действия Соглашения
6.1. настоящее Соглашение вступает в силу с 

момента его подписания Сторонами и действует до 
полного выполнения Сторонами обязательств по 
Соглашению.

7.  другие условия
7.1. настоящее Соглашение составлено на 4 ли-

стах в двух экземплярах, имеющих равную юриди-
ческую силу, по одному для каждой из Сторон.

8.  юридические адреса
финансовое управление: финансовое управ-

ление администрации петушинского района, Со-
ветская площадь, д.5, г.петушки, 601144.

получатель: муниципальное казенное учреж-
дение «администрация поселка вольгинский пету-
шинского района владимирской области», 601125, 
пос.вольгинский, ул.Старовская, д.12.

подписи Сторон

от финансового управления: от получателя:
начальник финансового управления 
администрации петушинского района

глава администрации поселка вольгинский

л.а.дмитриева в.в.гаранин

ПРИЛОжЕНИЕ К СОГЛАШЕНИю О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ бюДжЕТУ ПОСЕЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛьНОЙ ФИ-
НАНСОВОЙ ПОмОщИ ИЗ бюДжЕТА мУНИцИПАЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКИЙ РАЙОН»  В 

ВИДЕ ДОТАцИИ НА чАСТИчНУю КОмПЕНСАцИю ДОПОЛНИТЕЛьНых РАСхОДОВ НА ПОВыШЕНИЕ 
ОПЛАТы ТРУДА РАбОТНИКОВ бюДжЕТНОЙ СФЕРы

отчет об исполнении обязательств, принятых администрацией петушинского района в соответствии 
с Соглашением о предоставлении дополнительной финансовой помощи из бюджета муниципального об-
разования «петушинский район» в виде дотации на частичную компенсацию дополнительных расходов на 
повышение оплаты труда работников бюджетной сферы на 01 _____ 201_ года

наименование

численность работников муни-
ципальных учреждений, которым 
повышена зарплата c 1 мая 2018 
года до 11 163 рублей (ед.)

объем дополнительной потребности в 2018 
году на доведение с 1 мая 2018 года мрот 
до 11 163 рублей работникам муниципаль-
ных учреждений, получающим зарплату за 
счет средств местного бюджета (тыс.рублей)

план по данным 
муниципального 
образования

фактически 
на отчетную 
дату

план по данным муни-
ципального образо-
вания

фактически 
направлено на 
отчетную дату

Всего 67 1159,6
в том числе:
общегосударственные 
вопросы 23 401,0

национальная безопас-
ность и правоохранитель-
ная деятельность
национальная экономика
жкх
образование
культура 14 244,1
физическая культура и 
спорт 30 514,5

СОГЛАШЕНИЕ №  2

о предоставлении бюджету муниципального 
образования город костерево дополнительной 
финансовой помощи из бюджета муниципального 
образования «петушинский район» в виде дотации 
на частичную компенсацию дополнительных расхо-
дов на повышение оплаты труда работников бюд-
жетной сферы г.петушки «23» апреля 2018 г.

финансовое управление администрации пе-
тушинского района, именуемое в дальнейшем 
«финансовое управление», в лице начальника 
финансового управления администрации пету-
шинского района дмитриевой л.а., действующе-
го на основании положения, с одной стороны, и 
администрация города костерево петушинского 
района, именуемая в дальнейшем «получатель», в 
лице главы администрации города костерево про-

скурина владимира михайловича, действующего 
на основании устава муниципального образования 
город костерево, с другой стороны, в дальнейшем 
именуемые «Стороны», в соответствии с решением 
Совета народных депутатов петушинского района 
от  18.12.2017  №120/13 «о бюджете муниципально-
го образования  «петушинский   район»  на 2018 год 
и  плановый  период  2019  и  2020 годов» заключи-
ли настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. предмет Соглашения
1.1. предметом настоящего Соглашения явля-

ется предоставление финансовым управлением 
получателю в 2018 году дополнительной финан-
совой помощи из бюджета муниципального обра-
зования «петушинский район» в виде дотации на 
частичную компенсацию дополнительных расхо-

дов на повышение оплаты труда работников бюд-
жетной сферы (далее – дотация) в размере 308 700  
(триста восемь тысяч семьсот) рублей.

1.2. дотация предоставляется на финансовое 
обеспечение повышения с 01 мая 2018 года мини-
мального размера оплаты труда до 11 163 рубля 
работникам муниципальных учреждений, получа-
ющим заработную плату за счет средств местных 
бюджетов, на условиях, указанных в пункте 3.2.2. 
настоящего Соглашения.

2. порядок расчетов
2.1. перечисление дотации, указанной в пункте 

1.1 настоящего Соглашения, осуществляется с еди-
ного счета бюджета муниципального образования 
«петушинский район» на счет управления феде-
рального казначейства по владимирской области, 
открытый для учета поступлений и их распределе-
ния между бюджетами бюджетной системы рос-
сийской федерации, для последующего их пере-
числения на счет бюджета поселения, открытый в 
управлении федерального казначейства по влади-
мирской области для кассового обслуживания ис-
полнения местных бюджетов на балансовом счете  
40204 «Средства местного бюджета».

3. обязанности Сторон
3.1. финансовое управление обязано:
3.1.1. перечислять дотацию, указанную в пун-

кте 1.1 настоящего Соглашения, ежемесячно, начи-
ная с мая 2018 года, равными долями.

3.2. получатель обязан:
3.2.1. в случае изменения юридического адреса 

или платежных реквизитов получателя в течение 
трех рабочих дней с момента их изменения пись-
менно сообщить об этом финансовому управле-
нию.

3.2.2. обеспечить: 
- внесение изменений в решение о бюджете на 

2018 год, предусматривающих  направление дота-
ции на цели, установленные пунктом 1.2 настояще-
го Соглашения;

- отсутствие просроченной кредиторской за-
долженности по принятым расходным обязатель-
ствам муниципальных учреждений, финансируе-
мых из бюджета поселения на 01.01.2019 года;

 - исполнение принятых органами местного са-
моуправления обязательств по достижению целе-

вых показателей повышения оплаты труда работ-
ников бюджетной сферы в соответствии с указами 
президента российской федерации и  обеспечение 
своевременной выплатой заработной платы работ-
никам муниципальных учреждений.

3.2.3. направлять в финансовое управление:
- ежемесячно до 15 числа месяца, следующего 

за отчетным, начиная с апреля 2018 года, отчет по 
бюджету поселения об исполнении обязательств 
получателя, предусмотренных подпунктами 3.2.1 – 
3.2.2 пункта 3.2 настоящего Соглашения, по форме 
согласно приложению.

права и ответственность Сторон
4.1. финансовое управление вправе при несо-

блюдении получателем условий предоставления 
дотации из бюджета муниципального образования 
«петушинский район» принять решение о приоста-
новлении (сокращении) в установленном им по-
рядке предоставления межбюджетных трансфер-
тов (за исключением субвенций) до выполнения 
условий предоставления дотации.

внесение изменений и дополнений в Соглашение
5.1. по взаимному соглашению Сторон или в 

соответствии с действующим законодательством 
российской федерации в настоящее Соглашение 
могут быть внесены изменения и дополнения пу-
тем заключения в письменной форме дополни-
тельного соглашения, являющегося неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения.

Срок действия Соглашения
6.1. настоящее Соглашение вступает в силу с 

момента его подписания Сторонами и действует до 
полного выполнения Сторонами обязательств по 
Соглашению.

7.  другие условия
7.1. настоящее Соглашение составлено на 4 ли-

стах в двух экземплярах, имеющих равную юриди-
ческую силу, по одному для каждой из Сторон.

8.  юридические адреса
финансовое управление: финансовое управ-

ление администрации петушинского района, Со-
ветская площадь, д.5, г.петушки, 601144.

получатель: администрация города костере-
во петушинского района, 601110, владимирская 
область, петушинский район, город костерево, 
ул.горького, д.2.

подписи Сторон

от финансового управления: от получателя:
начальник финансового управления 
администрации петушинского района глава администрации города костерево

л.а.дмитриева в.м.проскурин

ПРИЛОжЕНИЕ К СОГЛАШЕНИю О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ бюДжЕТУ ПОСЕЛЕНИЯ  ДОПОЛНИТЕЛьНОЙ 
ФИНАНСОВОЙ ПОмОщИ ИЗ бюДжЕТА  мУНИцИПАЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКИЙ РАЙОН»  
В ВИДЕ ДОТАцИИ НА чАСТИчНУю КОмПЕНСАцИю  ДОПОЛНИТЕЛьНых РАСхОДОВ НА ПОВыШЕНИЕ  

ОПЛАТы ТРУДА РАбОТНИКОВ бюДжЕТНОЙ СФЕРы
отчет об исполнении обязательств, принятых администрацией петушинского района в соответствии 

с Соглашением о предоставлении дополнительной финансовой помощи из бюджета муниципального об-
разования «петушинский район» в виде дотации на частичную компенсацию дополнительных расходов на 
повышение оплаты труда работников бюджетной сферы на 01 _____ 201_ года

наименование

численность работников муни-
ципальных учреждений, которым 
повышена зарплата c 1 мая 2018 
года до 11 163 рублей (ед.)

объем дополнительной потребности 
в 2018 году на доведение с 1 мая 2018 
года мрот до 11 163 рублей работникам 
муниципальных учреждений, получаю-
щим зарплату за счет средств местного 
бюджета (тыс.рублей)

план по данным 
муниципального 
образования

фактически 
на отчетную 
дату

план по данным 
муниципального 
образования

фактически направле-
но на отчетную дату

Всего 20 308,7
в том числе:
общегосударственные во-
просы
национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность
национальная экономика
жкх
образование
культура 20 308,7
физическая культура и спорт

СОГЛАШЕНИЕ №  3

о предоставлении бюджету мо «город петуш-
ки» дополнительной финансовой помощи из бюд-
жета муниципального образования «петушинский 
район» в виде дотации на частичную компенсацию 
дополнительных расходов на повышение оплаты 
труда работников бюджетной сферы г.петушки 
«23» апреля 2018 г.

финансовое управление администрации пету-
шинского района, именуемое в дальнейшем «фи-
нансовое управление», в лице начальника финан-
сового управления администрации петушинского 
района дмитриевой л.а., действующего на осно-
вании положения, с одной стороны, и муниципаль-
ное казенное учреждение «администрация города 
петушки петушинского района владимирской об-
ласти», именуемая в дальнейшем «получатель», в 
лице главы администрации агапова Сергея михай-
ловича, действующего на основании устава, с дру-
гой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», 
в соответствии с решением Совета народных депу-
татов петушинского района от  18.12.2017  №120/13 
«о бюджете муниципального образования  «пету-
шинский   район»  на 2018 год и  плановый  период  
2019  и  2020 годов» заключили настоящее Соглаше-
ние о нижеследующем.

1. предмет Соглашения
1.1. предметом настоящего Соглашения явля-

ется предоставление финансовым управлением 
получателю в 2018 году дополнительной финан-
совой помощи из бюджета муниципального обра-
зования «петушинский район» в виде дотации на 
частичную компенсацию дополнительных расхо-

дов на повышение оплаты труда работников бюд-
жетной сферы (далее – дотация) в размере 305 100  
(триста пять тысяч сто) рублей.

1.2. дотация предоставляется на финансовое 
обеспечение повышения с 01 мая 2018 года мини-
мального размера оплаты труда до 11 163 рубля 
работникам муниципальных учреждений, получа-
ющим заработную плату за счет средств местных 
бюджетов, на условиях, указанных в пункте 3.2.2. 
настоящего Соглашения.

2. порядок расчетов
2.1. перечисление дотации, указанной в пункте 

1.1 настоящего Соглашения, осуществляется с еди-
ного счета бюджета муниципального образования 
«петушинский район» на счет управления феде-
рального казначейства по владимирской области, 
открытый для учета поступлений и их распределе-
ния между бюджетами бюджетной системы рос-
сийской федерации, для последующего их пере-
числения на счет бюджета поселения, открытый в 
управлении федерального казначейства по влади-
мирской области для кассового обслуживания ис-
полнения местных бюджетов на балансовом счете  
40204 «Средства местного бюджета».

3. обязанности Сторон
3.1. финансовое управление обязано:
3.1.1. перечислять дотацию, указанную в пун-

кте 1.1 настоящего Соглашения, ежемесячно, начи-
ная с мая 2018 года, равными долями.

3.2. получатель обязан:
3.2.1. в случае изменения юридического адреса 

или платежных реквизитов получателя в течение 
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трех рабочих дней с момента их изменения пись-
менно сообщить об этом финансовому управлению.

3.2.2. обеспечить: 
- внесение изменений в решение о бюджете на 

2018 год, предусматривающих  направление дота-
ции на цели, установленные пунктом 1.2 настояще-
го Соглашения;

- отсутствие просроченной кредиторской за-
долженности по принятым расходным обязатель-
ствам муниципальных учреждений, финансируе-
мых из бюджета поселения на 01.01.2019 года;

 - исполнение принятых органами местного са-
моуправления обязательств по достижению целе-
вых показателей повышения оплаты труда работ-
ников бюджетной сферы в соответствии с указами 
президента российской федерации и  обеспечение 
своевременной выплатой заработной платы работ-
никам муниципальных учреждений.

3.2.3. направлять в финансовое управление:
- ежемесячно до 15 числа месяца, следующего 

за отчетным, начиная с апреля 2018 года, отчет по 
бюджету поселения об исполнении обязательств 
получателя, предусмотренных подпунктами 3.2.1 – 
3.2.2 пункта 3.2 настоящего Соглашения, по форме 
согласно приложению.

права и ответственность Сторон
4.1. финансовое управление вправе при несо-

блюдении получателем условий предоставления 
дотации из бюджета муниципального образования 

«петушинский район» принять решение о приоста-
новлении (сокращении) в установленном им по-
рядке предоставления межбюджетных трансфер-
тов (за исключением субвенций) до выполнения 
условий предоставления дотации.

внесение изменений и дополнений в Соглашение
5.1. по взаимному соглашению Сторон или в 

соответствии с действующим законодательством 
российской федерации в настоящее Соглашение 
могут быть внесены изменения и дополнения пу-
тем заключения в письменной форме дополни-
тельного соглашения, являющегося неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения.

Срок действия Соглашения
6.1. настоящее Соглашение вступает в силу с момен-

та его подписания Сторонами и действует до полного вы-
полнения Сторонами обязательств по Соглашению.

7.  другие условия
7.1. настоящее Соглашение составлено на 4 ли-

стах в двух экземплярах, имеющих равную юриди-
ческую силу, по одному для каждой из Сторон.

8.  юридические адреса
финансовое управление: финансовое управ-

ление администрации петушинского района, Со-
ветская площадь, 5, г.петушки, 601144.

получатель: муниципальное казенное учреж-
дение «администрация города петушки петушин-
ского района владимирской области», 601143, вла-
димирская область, город петушки, ул.новая, д.8.

подписи Сторон

от финансового управления: от получателя:
начальник финансового управления 
администрации петушинского района глава администрации города петушки

л.а.дмитриева С.м.агапов

ПРИЛОжЕНИЕ К СОГЛАШЕНИю О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ бюДжЕТУ ПОСЕЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛьНОЙ ФИ-
НАНСОВОЙ ПОмОщИ ИЗ бюДжЕТА  мУНИцИПАЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКИЙ РАЙОН»  В 

ВИДЕ ДОТАцИИ НА чАСТИчНУю КОмПЕНСАцИю  ДОПОЛНИТЕЛьНых РАСхОДОВ НА ПОВыШЕНИЕ  
ОПЛАТы ТРУДА РАбОТНИКОВ бюДжЕТНОЙ СФЕРы

отчет об исполнении обязательств, принятых администрацией петушинского района в соответствии 
с Соглашением о предоставлении дополнительной финансовой помощи из бюджета муниципального об-
разования «петушинский район» в виде дотации на частичную компенсацию дополнительных расходов на 
повышение оплаты труда работников бюджетной сферы на 01 _____ 201_ года

наименование

численность работников 
муниципальных учреждений, 
которым повышена зарплата 
c 1 мая 2018 года до 11 163 
рублей (ед.)

объем дополнительной потребности 
в 2018 году на доведение с 1 мая 2018 
года мрот до 11 163 рублей работ-
никам муниципальных учреждений, 
получающим зарплату за счет средств 
местного бюджета (тыс.рублей)

план по данным 
муниципально-
го образования

фактически 
на отчетную 
дату

план по данным 
муниципального 
образования

фактически 
направлено на от-
четную дату

Всего 18 305,1
в том числе:
общегосударственные вопросы 10 165,5
национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность
национальная экономика 2 35
жкх
образование
культура 6 104,6
физическая культура и спорт

СОГЛАШЕНИЕ №  5

о предоставлении бюджету мо «поселок го-
родищи» дополнительной финансовой помощи 
из бюджета муниципального образования «пе-
тушинский район» в виде дотации на частичную 
компенсацию дополнительных расходов на повы-
шение оплаты труда работников бюджетной сферы 
г.петушки «23» апреля  2018 г.

финансовое управление администрации пе-
тушинского района, именуемое в дальнейшем 
«финансовое управление», в лице начальника фи-
нансового управления администрации петушин-
ского района дмитриевой л.а., действующего на 
основании положения, с одной стороны, и админи-
страция поселка городищи, именуемая в дальней-
шем «получатель», в лице главы администрации 
юферевой и.в. действующего на основании устава 
муниципального образования «поселок городищ» 
петушинского района владимирской области при-
нятым решением Совета народных депутатов по-
селка городищи «о принятии устава мо «поселок 
городищи» (в новой редакции) от 13.02.2015г № 4/2, 
с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Сто-
роны», в соответствии с решением Совета народ-
ных депутатов петушинского района от  18.12.2017  
№120/13 «о бюджете муниципального образова-
ния  «петушинский   район»  на 2018 год и  плано-
вый  период  2019  и  2020 годов» заключили насто-
ящее Соглашение о нижеследующем.

1. предмет Соглашения
1.1. предметом настоящего Соглашения явля-

ется предоставление финансовым управлением 
получателю в 2018 году дополнительной финан-
совой помощи из бюджета муниципального обра-
зования «петушинский район» в виде дотации на 
частичную компенсацию дополнительных расхо-
дов на повышение оплаты труда работников бюд-
жетной сферы (далее – дотация) в размере 510 000  
(пятьсот десять тысяч) рублей.

1.2. дотация предоставляется на финансовое 
обеспечение повышения с 01 мая 2018 года мини-
мального размера оплаты труда до 11 163 рубля 
работникам муниципальных учреждений, получа-
ющим заработную плату за счет средств местных 
бюджетов, на условиях, указанных в пункте 3.2.2. 
настоящего Соглашения.

2. порядок расчетов
2.1. перечисление дотации, указанной в пункте 

1.1 настоящего Соглашения, осуществляется с еди-
ного счета бюджета муниципального образования 
«петушинский район» на счет управления феде-
рального казначейства по владимирской области, 
открытый для учета поступлений и их распределе-
ния между бюджетами бюджетной системы рос-
сийской федерации, для последующего их пере-
числения на счет бюджета поселения, открытый в 
управлении федерального казначейства по влади-
мирской области для кассового 

обслуживания исполнения местных бюджетов 
на балансовом счете  40204 «Средства местного 
бюджета».

3. обязанности Сторон
3.1. финансовое управление обязано:
3.1.1. перечислять дотацию, указанную в пун-

кте 1.1 настоящего Соглашения, ежемесячно, начи-
ная с мая 2018 года, равными долями.

3.2. получатель обязан:
3.2.1. в случае изменения юридического адреса 

или платежных реквизитов получателя в течение 
трех рабочих дней с момента их изменения пись-
менно сообщить об этом финансовому управлению.

3.2.2. обеспечить: 
- внесение изменений в решение о бюджете на 

2018 год, предусматривающих  направление дота-
ции на цели, установленные пунктом 1.2 настояще-
го Соглашения;

- отсутствие просроченной кредиторской за-
долженности по принятым расходным обязатель-
ствам муниципальных учреждений, финансируе-
мых из бюджета поселения на 01.01.2019 года;

 - исполнение принятых органами местного са-
моуправления обязательств по достижению целе-
вых показателей повышения оплаты труда работ-
ников бюджетной сферы в соответствии с указами 
президента российской федерации и  обеспечение 
своевременной выплатой заработной платы работ-
никам муниципальных учреждений.

3.2.3. направлять в финансовое управление:
- ежемесячно до 15 числа месяца, следующего 

за отчетным, начиная с апреля 2018 года, отчет по 
бюджету поселения об исполнении обязательств 
получателя, предусмотренных подпунктами 3.2.1 – 
3.2.2 пункта 3.2 настоящего Соглашения, по форме 
согласно приложению.

права и ответственность Сторон
4.1. финансовое управление вправе при несо-

блюдении получателем условий предоставления 
дотации из бюджета муниципального образования 
«петушинский район» принять решение о приоста-
новлении (сокращении) в установленном им по-
рядке предоставления межбюджетных трансфер-
тов (за исключением субвенций) до выполнения 
условий предоставления дотации.

внесение изменений и дополнений в Соглашение
5.1. по взаимному соглашению Сторон или в 

соответствии с действующим законодательством 
российской федерации в настоящее Соглашение 
могут быть внесены изменения и дополнения пу-
тем заключения в письменной форме дополни-
тельного соглашения, являющегося неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения.

Срок действия Соглашения
6.1. настоящее Соглашение вступает в силу с момен-

та его подписания Сторонами и действует до полного вы-
полнения Сторонами обязательств по Соглашению.

7.  другие условия
7.1. настоящее Соглашение составлено на 4 ли-

стах в двух экземплярах, имеющих равную юриди-
ческую силу, по одному для каждой из Сторон.

8.  юридические адреса
финансовое управление: финансовое управ-

ление администрации петушинского района, Со-
ветская площадь, д.5, г.петушки, 601144.

получатель: администрация поселка городи-
щи петушинского района владимирской области, 
601130, владимирская обл., петушинский р-н, пос.
городищи, ул.ленина, д.7.

подписи Сторон

от финансового управления: от получателя:
начальник финансового управления 
администрации петушинского района

глава администрации поселка городищи

л.а.дмитриева и.в.юферева

ПРИЛОжЕНИЕ К СОГЛАШЕНИю О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ бюДжЕТУ ПОСЕЛЕНИЯ  ДОПОЛНИТЕЛьНОЙ 
ФИНАНСОВОЙ ПОмОщИ ИЗ бюДжЕТА  мУНИцИПАЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКИЙ РАЙОН»  
В ВИДЕ ДОТАцИИ НА чАСТИчНУю КОмПЕНСАцИю  ДОПОЛНИТЕЛьНых РАСхОДОВ НА ПОВыШЕНИЕ  

ОПЛАТы ТРУДА РАбОТНИКОВ бюДжЕТНОЙ СФЕРы
отчет об исполнении обязательств, принятых администрацией петушинского района в соответствии 

с Соглашением о предоставлении дополнительной финансовой помощи из бюджета муниципального об-
разования «петушинский район» в виде дотации на частичную компенсацию дополнительных расходов на 
повышение оплаты труда работников бюджетной сферы на 01 _____ 201_ года

наименование

численность работников муни-
ципальных учреждений, которым 
повышена зарплата c 1 мая 2018 
года до 11 163 рублей (ед.)

объем дополнительной потребности в 2018 
году на доведение с 1 мая 2018 года мрот 
до 11 163 рублей работникам муниципаль-
ных учреждений, получающим зарплату за 
счет средств местного бюджета (тыс.рублей)

план по данным 
муниципального 
образования

фактически 
на отчетную 
дату

план по данным 
муниципального об-
разования

фактически направле-
но на отчетную дату

Всего 29 510,0
в том числе:
общегосударственные 
вопросы 2 34,9

национальная безопас-
ность и правоохрани-
тельная деятельность

1 17,4

национальная эконо-
мика
жкх
образование
культура 26 457,7
физическая культура и 
спорт

СОГЛАШЕНИЕ №  7

о предоставлении бюджету мо «нагорное 
сельское поселение» дополнительной финансовой 
помощи из бюджета муниципального образования 
«петушинский район» в виде дотации на частичную 
компенсацию дополнительных расходов на повы-
шение оплаты труда работников бюджетной сферы 
г.петушки «23» апреля  2018 г.

финансовое управление администрации пе-
тушинского района, именуемое в дальнейшем 
«финансовое управление», в лице начальника 
финансового управления администрации пету-
шинского района дмитриевой л.а., действующе-
го на основании положения, с одной стороны, и 
администрация нагорного сельского поселения, 
именуемая в дальнейшем «получатель», в лице 
главы администрации копыловой о.и., действу-
ющего на основании устава, с другой стороны, в 
дальнейшем именуемые «Стороны», в соответ-
ствии с решением Совета народных депутатов 
петушинского района от  18.12.2017  №120/13 «о 
бюджете муниципального образования  «пету-
шинский   район»  на 2018 год и  плановый  пе-
риод  2019  и  2020 годов» заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем.

1. предмет Соглашения
1.1. предметом настоящего Соглашения явля-

ется предоставление финансовым управлением 
получателю в 2018 году дополнительной финансо-
вой помощи из бюджета муниципального образо-
вания «петушинский район» в виде дотации на ча-
стичную компенсацию дополнительных расходов 
на повышение оплаты труда работников бюджет-
ной сферы (далее – дотация) в размере 156 900  (Сто 
пятьдесят шесть тысяч девятьсот) рублей.

1.2. дотация предоставляется на финансовое 
обеспечение повышения с 01 мая 2018 года мини-
мального размера оплаты труда до 11 163 рубля 
работникам муниципальных учреждений, получа-
ющим заработную плату за счет средств местных 
бюджетов, на условиях, указанных в пункте 3.2.2. 
настоящего Соглашения.

2. порядок расчетов
2.1. перечисление дотации, указанной в пун-

кте 1.1 настоящего Соглашения, осуществляется с 
единого счета бюджета муниципального образо-
вания «петушинский район» на счет управления 
федерального казначейства по владимирской 
области, открытый для учета поступлений и их 
распределения между бюджетами бюджетной 
системы российской федерации, для последу-
ющего их перечисления на счет бюджета посе-
ления, открытый в управлении федерального 
казначейства по владимирской области для 
кассового обслуживания исполнения местных 
бюджетов на балансовом счете 40204 «Средства 
местного бюджета».

3. обязанности Сторон
3.1. финансовое управление обязано:
3.1.1. перечислять дотацию, указанную в пун-

кте 1.1 настоящего Соглашения, ежемесячно, начи-
ная с мая 2018 года, равными долями.

3.2. получатель обязан:

3.2.1. в случае изменения юридического адреса 
или платежных реквизитов получателя в течение 
трех рабочих дней с момента их изменения пись-
менно сообщить об этом финансовому управле-
нию.

3.2.2. обеспечить: 
- внесение изменений в решение о бюджете на 

2018 год, предусматривающих  направление дота-
ции на цели, установленные пунктом 1.2 настояще-
го Соглашения;

- отсутствие просроченной кредиторской за-
долженности по принятым расходным обязатель-
ствам муниципальных учреждений, финансируе-
мых из бюджета поселения на 01.01.2019 года;

 - исполнение принятых органами местного са-
моуправления обязательств по достижению целе-
вых показателей повышения оплаты труда работ-
ников бюджетной сферы в соответствии с указами 
президента российской федерации и  обеспечение 
своевременной выплатой заработной платы работ-
никам муниципальных учреждений.

3.2.3. направлять в финансовое управление:
- ежемесячно до 15 числа месяца, следующего 

за отчетным, начиная с апреля 2018 года, отчет по 
бюджету поселения об исполнении обязательств 
получателя, предусмотренных подпунктами 3.2.1 – 
3.2.2 пункта 3.2 настоящего Соглашения, по форме 
согласно приложению.

права и ответственность Сторон
4.1. финансовое управление вправе при несо-

блюдении получателем условий предоставления 
дотации из бюджета муниципального образования 
«петушинский район» принять решение о приоста-
новлении (сокращении) в установленном им по-
рядке предоставления межбюджетных трансфер-
тов (за исключением субвенций) до выполнения 
условий предоставления дотации.

внесение изменений и дополнений в Соглаше-
ние

5.1. по взаимному соглашению Сторон или в 
соответствии с действующим законодательством 
российской федерации в настоящее Соглашение 
могут быть внесены изменения и дополнения пу-
тем заключения в письменной форме дополни-
тельного соглашения, являющегося неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения.

Срок действия Соглашения
6.1. настоящее Соглашение вступает в силу с 

момента его подписания Сторонами и действует до 
полного выполнения Сторонами обязательств по 
Соглашению.

7.  другие условия
7.1. настоящее Соглашение составлено на 4 ли-

стах в двух экземплярах, имеющих равную юриди-
ческую силу, по одному для каждой из Сторон.

8.  юридические адреса
финансовое управление: финансовое управ-

ление администрации петушинского района, Со-
ветская площадь, д.5, г.петушки, 601144.

получатель: администрация нагорного сель-
ского поселения, 601120, п.нагорный, петушинско-
го района, ул.горячкина, д.1.

подписи Сторон

от финансового управления: от получателя:
начальник финансового управления 
администрации петушинского района глава администрации нагорного сельского поселения

л.а.дмитриева о.и.копылова

ПРИЛОжЕНИЕ К СОГЛАШЕНИю О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ бюДжЕТУ ПОСЕЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛьНОЙ 
ФИНАНСОВОЙ ПОмОщИ ИЗ бюДжЕТА мУНИцИПАЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКИЙ РАЙОН» 
В ВИДЕ ДОТАцИИ НА чАСТИчНУю КОмПЕНСАцИю ДОПОЛНИТЕЛьНых РАСхОДОВ НА ПОВыШЕНИЕ 

ОПЛАТы ТРУДА РАбОТНИКОВ бюДжЕТНОЙ СФЕРы
отчетоб исполнении обязательств, принятых администрацией петушинского района в соответствии с 

Соглашением о предоставлении дополнительной финансовой помощи из бюджета муниципального обра-
зования «петушинский район» в виде дотации на частичную компенсацию дополнительных расходов на 
повышение оплаты труда работников бюджетной сферы на 01 _____ 201_ года

наименование

численность работников муни-
ципальных учреждений, которым 
повышена зарплата c 1 мая 2018 
года до 11 163 рублей (ед.)

объем дополнительной потребности 
в 2018 году на доведение с 1 мая 2018 
года мрот до 11 163 рублей работникам 
муниципальных учреждений, получаю-
щим зарплату за счет средств местного 
бюджета (тыс.рублей)

план по данным 
муниципального 
образования

фактически на 
отчетную дату

план по данным 
муниципального об-
разования

фактически 
направлено на от-
четную дату

Всего 9 156,9
в том числе:
общегосударственные 
вопросы 9 156,9

национальная безопас-
ность и правоохранитель-
ная деятельность
национальная экономика
жкх
образование
культура
физическая культура и 
спорт
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ТРЕбУюТСЯ:

* кафе «вкус детства» проводит 
набор на вакансии поваров. Ста-
жировка в кафе. оформление по 
тк рф. доставка от станции петуш-
ки до кафе. Спецодежда. т. 8-906-
083-15-01.

* в филиал гуп дСу – 3 «петушин-
ское дрСп» - машиниСт трактора и 
машиниСт автогрейдера. зарплата 
по собеседованию. т. 8 (49243) 2-14-68, 
8 (49243) 2-23-86.

* в кафе «харчевня» - пом. пова-
ра (на время декретного отпуска). адр.: 
д. н. аннино, ул. центральная, д. 18. 
т. 8-915-798-93-56.

* для сборки бытовок, модульных 
зданий - плотники-Сборщики и 
Электрик. производство в г. покров. 
тел. 8-900-590-48-48.

* в ресторан (г. покров) - повар, 
официант, поСудомойщица. под-
работка. тел. 6-12-65, 8-960-730-98-12.

* предприятию – инженер пто. Спе-
циализация: монтаж систем вентиляции, 
отопления, теплоснабжения и конди-
ционирования. Стаж работы от 3-х лет. 
т. 8 (49243) 6-21-79, 8 (49243) 6-27-88.

* в организацию - водитель кат. «е». 
Стаж не менее 3 лет. т. 8-919-004-44-22.

* ооо «атлантик» (п. клязьмен-
ский) - уборщица производственных и 
бытовых помещений на полный рабо-
чий день. т. 5-48-43.

* админиСтратор в медцентр, 
график работы 2/2, с 7.30 до 20.00, з/п 
от 18000. знание пк обязательно. об-
ращаться в медцентр: петушки, ул. ле-
нина, д. 15, или по тел. 2-90-60.

* в «Стоматологию» (г. костерёво) - 
аССиСтент врача. т. 8-960-736-24-36, 
8 (49243) 4-30-25.

* ищем няню. постоянное про-
живание. т. 8-926-387-54-54.

ПРОДАм:

* нежилое готовое помещение сво-
бодного назначения под офис, торговлю, 
салон красоты, медцентр и т. д. в центре 
г. петушки, на первой линии, высокий 
пешеходный и автомобильный трафик, 
отличная видимость, возможность раз-
мещения вывески. прямая продажа от 
собственника, без посредников, 44 кв. м. 
два больших зала и небольшое склад-
ское помещение. т. 8-916-503-40-36.

* 2-комн. кв-ру, 45 кв. м, в центре 
«горы» (ул. маяковского, 12). ц. 1700 т. 
руб. т. 8-915-755-37-48.

* 1-комн. кв-ру. т. 8-930-741-02-68.
* 1-комн. кв-ру, 37 кв. м, с/у разд., 5 эт. 

филинский проезд, 9. т. 8-962-09-008-60.
* 1/2 дома (все коммуникации) в г. 

петушки. т. 8-977-317-06-47.
* дом. недорого. т. 8-905-144-13-97.
* частный дом в г. петушки на 

2 собствен., со всеми коммуникация-
ми, гараж, 7 сот. земли; или меняю на 
1-комн. кв-ру. т. 8-915-796-23-83.

* Садовый учаСток 6 соток в Со 
«красная горка». вода, свет, металли-
ческий забор, соседи хорошие, участок 
обработанный, посажены земляника, 
смородина, сливы, яблоня. т. 8-905-617-
62-15, Светлана.

* зем. уч-к в Снт «заря», д. леоново, 
4 сот. 240 т. р. т. 8-910-171-70-05, алексей.

* зем. уч-к, 25 сот., н. аннино. 
т. 8-919-001-82-98.

* учаСток в д. родионово, 17 сот. 
т. 8-916-588-37-03.

* гараж (гСк «воинский»), р. 6х8. 
т. 8-919-026-09-38, 2-39-31.

* гармонь «тульскую». т. 8-909-273-
85-77.

* дрова берёзовые, колотые. 
ц. 1500 руб. за куб. С доставкой. т. 8-929-
029-72-82.

* дрова, берёза колотая, с корой. по 
желанию клиента возможна погрузка в 
укладку. документы. т. 8-961-252-40-68.

* дрова берёзовые, колотые. доку-
менты. т. 8-960-728-33-05.

* дрова берёзовые, колотые. доку-
менты. С доставкой. т. 8-961-252-40-74.

* перегной, навоз. мешок - 
120 р., куб - 1000 р., солома - 250 р. 
т. 8-980-754-44-78.

* навоз. Самосвал 5 т. недорого. 
т. 8-910-774-90-97.

* навоз и перегной. т. 8-910-774-
13-83.

* навоз, перегной в мешках. С до-
ставкой. т. 8-910-772-30-81, 8-930-03-04-998.

* двух козлят (козочка и козлик) 
зааненской породы от молочной козы. 
т. 8-962-087-03-30.

* чёрных пороСят. т. 8-900-582-20-35.
* пчелиные семьи, отводки. «кар-

патка». т. 8-905-619-85-97 (д. кибирёво).
* пчёл. т. 8-910-172-01-20.

КУПЛю:

* картон, плёнку, бигбЭги, кани-
Стры. дорого. т. 8-905-617-24-00.

СДАм:

* аренда офиСов. Советская пл., 
16. т. 8-910-172-01-20.

* 3-комн. кв-ру на длит. срок, д. лип-
на. т. 8-962-087-03-30.

* 1-комн. кв-ру с мебелью, филин-
ский проезд, 9. т. 8-960-725-35-96.

РАЗНОЕ:

* опытная строительная бригада 
выполняет все виды Строитель-
ных работ. фундаменты, ремонт 
крыш любой сложности, террасы, 
сайдинг, меняем старые венцы. всё 
с нашим материалом. т. 8-905-056-
08-28, 8-920-620-02-02, валерий, в 
любое время.

* пашу землю мотоблоком. 
т. 8-919-007-99-27.

* отопление. водоСнабжение. 
канализация. т. 8-919-012-91-79.

* ремонтно-Строительные рабо-
ты. т. 8-904-652-69-91.

* оСвоение закустар. участков, 
вСпашка, культивация. т. 8-960-726-
09-55.

* культивирую почву фрезами 
(мотоблок). т. 8-920-910-32-91.

* организация реализует и 
монтирует очиСтные министан-
ции и дренажные системы для 
домовладений. т. 8-920-920-80-04, 
8-926-652-16-06.

* антенны всех видов. любые ра-
боты. ремонт телевизоров. пенсио-
нерам - скидки. т. 8-910-775-90-04.

* ремонт холодильников всех 
марок. низкие цены, качество, гаран-
тия. т. 8-905-148-41-39.

* ремонт холодильников и 
Стир. машин. пенсионерам - скидки. 
т. 8-905-146-93-16.

* металлоизделия. заборы. во-
рота, калитки, перила, решётки, ко-
зырьки, навесы. т. 8-915-752-99-65.

* изготовление металлоизделий 
и металлоконСтрукций. т. 8-960-
725-75-75, 8-980-750-79-78.

* отличные заборы под ключ. на-
весы, сараи, металл. т. 8-916-588-37-03.

* заборы из евроштакетника, 
профлиста, сетки-рабицы. недорого. 
т. 8-960-725-75-75, 8-980-750-79-78.

* уСтановка заборов. профна-
стил, рабица и т. д. т. 8-964-572-03-40.

* пеСок, щебень, грунт, торф, на-
воз, перегной. низкие цены. т. 8-919-
009-61-10.

* доСтавка. камаз. зил. песок, 
щебень, грунт, плодородная земля 
для теплиц и грядок, чернозём, це-
мент, асфальтовая крошка, бой кир-
пича. вывоз строительного мусора. 
т. 8-915-755-22-70.

* доСтавка. навоз (коровяк, 
куриный, перегной). зил – 7500 р./6 
тонн. камаз – 8000 руб./10 тонн; 9000 
руб./15 тонн. фасованный (меш-
ки) – 130 руб./шт. т. 8-906-610-57-10, 
8-904-596-75-55.

* доСтавка. камаз-самосвал. кир-
пич, щебень, песок, грунт, навоз, пере-
гной. т. 8-915-755-54-33.

* доСтавка. навоз, перегной, зем-
ля плодородная, куриный навоз, песок, 
щебень, грунт, вывоз строит. мусора. 
г/п 5 тонн. т. 8-961-251-69-47.

от всей души хочу 
поздравить с днём 
рождения сестру 
ЗиНЬковСкУЮ 
инну игоревну, 

мамульку ЧУриковУ 
Надежду алексеевну!

Желаю крепкого
здоровья, душевного 
спокойствия и хорошего 
настроения.

С уважением и любовью, 
от всего сердца – Дмитрий.

 Вниманию населения! 12 мая
продажа Кур-молодоК, 
цветных, белых и рыжих, 
привитых
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Костерёво (у рынка), в 10.10;
петушки (у «нижнего» рынка), в 10.50;
покров (у рынка, где зоомагазин), в 12.00;
Вольгинский (у рынка), в 11.30.

Бесплатная доставка по району
тел. 8-903-645-10-52 и 8-920-907-25-73

8-930-832-22-62

ДРОВА
берёзовые. Колотые

ДОКУмЕНТы
ЛьГОТНИКАм

(реклама)

ДРОВА
БерЁЗовЫе. колотЫе

8-961-257-18-36 (р
ек

ла
м

а)

1500 р/куб.
Доставка.

от всей  души поздравляем 
с  ЮБилееМ алексеенко 
лидию константиновну!

Юбилеи бывают нечасто. 
Юбилей – словно в небе звезда. 
Мы хотим пожелать

только счастья, 
Счастья долгого и навсегда. 
Улыбнитесь веселей –

это ваш юбилей! 
Мы целуем вас, обнимаем, 
Много радостных дней, 
и спокойных ночей, 
Долгой жизни, здоровья желаем!

Совет и правление 
петушинского раЙпо.
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бЛАГОДАРю ЗА ОКАЗАННУю ПОмОщь И УчАСТИЕ 
В ПОхОРОНАх мОЕГО мУжА 

бУРЕНКОВА ВЛАДИмИРА АЛЕКСАНДРОВИчА:

лентину марию павловну, куральского Сергея 
михайловича, панюшкина алексея ивановича, па-
нюшкину раису Степановну, кувшинову татьяну алек-
сандровну, берёзина алексея ивановича, воронков-
скую валентину, осипову Софью алексеевну, лунину 
татьяну анатольевну.

Буренкова Антонина Ивановна.

мбдоу № 1 г. петушки выражает благо-
дарность за оказание благотворительной по-

мощи в связи с 50-летним юбилеем детского 
сада: ген. директору ооо «викон» кондраши-
ну виктору фёдоровичу; ген. директору ооо 
поп «русь» балукову виктору васильевичу; 
ип «Судакова» Судаковой елене викторовне; 
ген. директору ооо «Скорпион» бендюк еле-
не вячеславовне; директору ооо «торговый 
центр» турку василию дмитриевичу; ип «фро-

лова» фроловой надежде александровне.

день победы – праздник, 
который чтят вСе. и Сохра-
нить Эту важную чаСтичку 
патриотизма памяти в 
детях проСто необходимо. 

в нашем  детском саду 
№ 46 «буратино» г. петушки 
прошёл конкурс совместных 
работ воспитанников и роди-
телей «подарок  ветерану к 9 
мая». в нём приняли участие 
более сорока семей. Среди 
подарков ветеранам были и 
поздравительные открытки, и 
букеты, и значки с георгиев-
скими лентами, и ключница, 
и макеты военной техники, и 
письма-конверты. в каждый 
подарок было вложено много 
труда, любви, тепла, заботы. 

1 место в конкурсе заняли: 
буянкина лиза и семья буянки-
ных; галашев  Саша и семья га-
лашевых; меджитова Эвелина 
и семья меджитовых.

2 место разделили: корне-
ева вика и семья корнеевых; 
кувшинчиков павел и семья 
кувшинчиковых.

3 место досталось городец-
кому артёму и семье городец-

ких; Савельевой  вике и семье 
Савельевых.

был проведён также не-
забываемый праздник «день 
победы», который подготови-
ла с детьми старшего дошколь-
ного возраста музыкальный  
руководитель александра 
ивановна  калядина. а за-
тем, по нашей многолетней 
традиции, педагоги с детьми, 
родителями воспитанников  
возложили цветы к стелам и 

памятнику погибшим воинам 
на Советской площади родно-
го города петушки.

дорогие ветераны, мы о 
вас  помним! Спасибо вам за 
мир и жизнь на земле!

Ольга ГОЛУБЕВА, 
заместитель заведующего

по учебно-воспитательной 
работе

МБДОУ «Детский сад № 46» 
г. Петушки.

ГЛАВНОЕ - ПОмНИТь О ТЕх, 
КТО СОхРАНИЛ НАм жИЗНь НА ЗЕмЛЕ
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