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ТРИДЦАТЬ ПЯТЬ ЛЕТ НАЗАД, 26 АПРЕЛЯ 
1986 ГОДА, ПРОИЗОШЛА САМАЯ КРУПНАЯ 
ТЕХНОГЕННАЯ КАТАСТРОФА СОВРЕМЕН-
НОСТИ – АВАРИЯ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС, 
ПОВЛЕКШАЯ ЗА СОБОЙ МНОГОЧИСЛЕННЫЕ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЖЕРТВЫ, РАДИОАКТИВНОЕ 
ЗАГРЯЗНЕНИЕ УКРАИНЫ, БЕЛОРУССИИ, 
РОССИИ. В ЭПИЦЕНТРЕ АВАРИИ ПОГИБ 31 
ЧЕЛОВЕК. ЛЮДИ ОСТАНОВИЛИ ПОЖАР ЦЕ-
НОЙ СВОЕЙ СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ. СРЕДИ 
ЛИКВИДАТОРОВ ПОСЛЕДСТВИЙ КАТАСТРО-
ФЫ – 153 ЖИТЕЛЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА.

В день 35-летия аварии они собрались 
в зале районного Дома культуры. В основ-
ном, это представители «мирных», самых 
обычных профессий: водители, учителя, 
инженеры, были среди них и солдаты-
«срочники», волею судьбы ставшие «чер-
нобыльцами», как называют в народе 
участников ликвидации последствий. Они 
не думали, что совершают подвиг, просто 
выполняли свою работу.

С каждым годом контингент «черно-
быльцев» сокращается и сокращается, от-
метил в своём выступлении руководитель 
местного отделения «Союз Чернобыль» 

Александр Суворов. «На 30-летие траге-
дии их насчитывалось 87. Прошло пять 
лет, и нас, ликвидаторов, осталось 64 че-
ловека». 26 апреля для них не повод для 
поздравлений, это ещё один день, чтобы 
вспомнить, как всё было. 

Поприветствовал «чернобыльцев» за-
меститель главы администрации района по 

социальной политике Александр Безлепкин. 
Состоялась торжественная церемония на-
граждения. Жителям Петушинского района, 
ликвидаторам последствий аварии на Чер-
нобыльской АЭС, вручили памятные медали. 
Получая медаль, Галина Тихонова не смогла 
сдержать слёз. Вся её семья проживала в 
Чернобыле, и события 35-летней давности 
до сих пор стоят перед глазами. Родители, 
дядя были в числе первых ликвидаторов ава-
рии. Галя в 86 году заканчивала школу. У неё 
не было выпускного, не стало дома. Семья 
была эвакуирована 5 мая и решила обосно-

ваться в Покрове, где жили родственники. 
Сейчас маме Галины Николаевны 85 лет, она 
с трудом ходит по дому и не смогла приехать 
на торжество, но убеждена: «Жизнь прожита 
не зря. Есть в ней главное, а есть второсте-
пенное. Я была вместе со своим народом и 
делала то, что нужно было стране». 

С течением времени те события кажут-
ся всё более ужасающими и трагичными. 
Ведь последствия радиоактивной аварии 
могли достигнуть планетарного масштаба. 
Могли, но не стали. Благодаря ликвидато-
рам. Александр Безлепкин отметил, что 
совсем скоро в районном центре состоит-
ся торжественное открытие мемориала, 
посвящённого подвигу «чернобыльцев».

Наталья ГУСЕВА.

ТРАГЕДИИ ЧЕРНОБЫЛЯ - 35 ЛЕТ

А. Безлепкин и ликвидатор аварии
на ЧАЭС А. Васин

г. Петушки

п. Нагорный

НА ТЕРРИТОРИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ПРОДОЛЖАЮТСЯ СУББОТ-
НИКИ. В П. ВОЛЬГИНСКИЙ В НИХ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 16 ОРГАНИЗА-
ЦИЙ. ОЧИЩЕНО БОЛЕЕ 40 ТЫСЯЧ КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ ПЛОЩАДИ.
 В ПЕТУШКАХ СОТРУДНИКИ ПРЕДПРИЯТИЙ, РЯДОВЫЕ ГРАЖДАНЕ 
СОБРАЛИ БОЛЕЕ 2,5 ТОНН МУСОРА. 20 ОРГАНИЗАЦИЙ, 750 ЧЕЛОВЕК 
ВЫШЛИ НА УБОРКУ В ПОКРОВЕ. В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ К МАЙ-
СКИМ ПРАЗДНИКАМ ПРИВОДЯТСЯ В ПОРЯДОК ПАМЯТНИКИ ГЕРОЯМ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В ТЕРРИТОРИЯХ. ПРОВЕДЕНИЮ
СУББОТНИКОВ ПОМЕШАЛ ДОЖДЬ, ПРИ БЛАГОПРИЯТНЫХ ПОГОДНЫХ 
УСЛОВИЯХ САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНА.

Наталья ГУСЕВА.

п. Городищи п. Вольгинский г. Костерево

д. Киберевог. Покров

д. Пекша
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАЧИСЛЕНИЯ В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ 
УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА

Руководствуясь пунктом 
11  Порядка формирования 
резерва составов участковых 
комиссий и назначения ново-
го члена участковой комиссии 
из резерва составов участко-
вых комиссий, утвержденного 
постановлением Централь-
ной избирательной комис-
сии Российской Федерации 
от 05.12.2012 № 152/1137-6 
(в редакции от 01.11.2017 № 
108/903-7), Постановления-
ми Избирательной комиссии 
Владимирской области от 
31.01.2013 № 10 «О структу-
ре резерва составов участко-
вых комиссий на территории 
Владимирской области», от 
10.04.2018 № 73 «О возложе-
нии на территориальные из-
бирательные комиссии пол-
номочий по формированию 
резерва составов участковых 
избирательных комиссий», 
Территориальная избиратель-
ная комиссия Петушинского 
района объявляет прием пред-
ложений по кандидатурам для 
дополнительного зачисления 
в резерв составов участковых 
комиссий для Территориаль-
ной избирательной комиссии 
Петушинского района (Влади-
мирская область, Петушинский  
район,  г. Петушки, ул. Совет-
ская площадь, д. 5, каб.21).

Прием документов осу-
ществляется в течение 20 
(двадцати) дней со дня опубли-
кования настоящего сообще-
ния  по адресу:  Владимирская 
область, г. Петушки, ул. Совет-
ская площадь, д. 5, каб.21 (Тер-
риториальная избирательная 
комиссия Петушинского рай-
она) по графику работы, раз-
мещенному на официальном 
сайте Территориальной изби-
рательной комиссии Петушин-

ского района (www.petushki.
vladizbirkom.ru).

Предложения оформляют-
ся в соответствии с постанов-
лением Центральной избира-
тельной комиссии Российской 
Федерации от 05.12.2012 № 
152/1137-6 «О порядке фор-
мирования резерва составов 
участковых комиссий и на-
значения нового члена участ-
ковой комиссии из резерва 
составов участковых комис-
сий» (в редакции от 01.11.2017 
№108/903-7).

В резерв составов участко-
вых комиссий не зачисляются 
кандидатуры, не соответству-
ющие требованиям, установ-
ленным пунктом 1 статьи 29 (за 
исключением подпунктов «ж», 
«з», «и», «к» и «л») Федераль-
ного закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и 
права на участие в референду-
ме граждан Российской Феде-
рации», а также кандидатуры, в 
отношении которых отсутству-
ют документы, необходимые 
для зачисления в резерв со-
ставов участковых комиссий в 
соответствии с Порядком фор-
мирования резерва составов 
участковых комиссий и назна-
чения нового члена участковой 
комиссии из резерва составов 
участковых комиссий, утверж-
денного постановлением 
Центральной избирательной 
комиссии Российской Федера-
ции от 05.12.2012 № 152/1137-
6 (в редакции от 01.11.2017 
№108/903-7).

При внесении предложе-
ний по кандидатурам для до-
полнительного зачисления в 
резерв составов участковых 
комиссий необходимо пред-
ставить документы согласно 
нижеуказанному перечню.

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ПРИ ВНЕСЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

ПО КАНДИДАТУРАМ В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ 
КОМИССИЙ

Для политических пар-
тий, их региональных от-
делений, иных структурных 
подразделений

1. Решение полномочно-
го (руководящего или иного) 
органа политической партии 
либо регионального отделе-
ния, иного структурного под-
разделения политической 
партии о внесении предложе-
ния о кандидатурах в резерв 
составов участковых комиссий, 
оформленное в соответствии с 
требованиями устава полити-
ческой партии.

2. Если предложение о 
кандидатурах вносит реги-
ональное отделение, иное 
структурное подразделение 
политической партии, а в уста-
ве политической партии не 
предусмотрена возможность 
такого внесения, - решение 
органа политической партии, 
уполномоченного делеги-
ровать региональному отде-
лению, иному структурному 
подразделению политической 
партии полномочия по вне-
сению предложений о кан-
дидатурах в резерв составов 
участковых комиссий о делеги-
ровании указанных полномо-
чий, оформленное в соответ-
ствии с требованиями устава.

Для иных общественных 
объединений

1. Нотариально удостове-
ренная или заверенная упол-
номоченным на то органом 
общественного объединения 
копия действующего устава 
общественного объединения.

2. Решение полномочного 
(руководящего или иного) ор-
гана общественного объеди-
нения о внесении предложе-
ния о кандидатурах в резерв 
составов участковых комиссий, 
оформленное в соответствии 
с требованиями устава, либо 
решение по этому же вопросу 
полномочного (руководяще-
го или иного) органа регио-
нального отделения, иного 
структурного подразделения 
общественного объединения, 
наделенного в соответствии с 
уставом общественного объ-
единения правом принимать 
такое решение от имени обще-
ственного объединения.

3. Если предложение о 
кандидатурах вносит реги-
ональное отделение, иное 
структурное подразделение 
общественного объединения, 
а в уставе общественного объ-
единения указанный в пункте 
2 вопрос не урегулирован, - ре-
шение органа общественного 
объединения, уполномочен-

ного в соответствии с уставом 
общественного объединения 
делегировать полномочия по 
внесению предложений о кан-
дидатурах в резерв составов 
участковых комиссий, о деле-
гировании таких полномочий 
и решение органа, которому 
делегированы эти полномо-
чия, о внесении предложений 
в резерв составов участковых 
комиссий.

Для иных субъектов пра-
ва внесения кандидатур в 
резерв составов участковых 
комиссий

1. Решение представитель-
ного органа муниципального 
образования.

2. Протокол собрания из-
бирателей по месту жительства, 
работы, службы, учебы по фор-
ме указанной в Порядке фор-
мирования резерва составов 
участковых комиссий и назна-
чения нового члена участковой 
комиссии из резерва составов 
участковых комиссий, утверж-
денного постановлением Цен-
тральной избирательной ко-
миссии Российской Федерации 
от 05.12.2012 №152/1137-6.

Кроме того, всеми субъ-
ектами права внесения кан-
дидатур должны быть пред-
ставлены:

1. Письменное согласие 
гражданина Российской Фе-
дерации на его назначение 
членом участковой избира-
тельной комиссии с правом ре-
шающего голоса, зачисление в 
резерв составов участковых 
комиссий, на обработку его 
персональных данных, по фор-
ме указанной в Порядке фор-
мирования резерва составов 
участковых комиссий и назна-
чения нового члена участковой 
комиссии из резерва составов 
участковых комиссий, утверж-
денного постановлением Цен-
тральной избирательной ко-
миссии Российской Федерации 
от 05.12.2012 № 152/1137-6 (в 
редакции Постановления Цен-
тральной избирательной ко-
миссии Российской Федерации 
от 10.06.2015 № 286/1680-6).

2. Копия паспорта или 
документа, заменяющего па-
спорт гражданина Российской 
Федерации, содержащего све-
дения о гражданстве и месте 
жительства лица, кандидатура 
которого предложена для за-
числения в резерв составов 
участковых комиссий.

29 апреля 2021  г.
Территориальная 

избирательная комиссия 
Петушинского района.

Администрация Петушин-
ского района приобретает 
однокомнатные квартиры 
общей площадью не менее 
30 кв. м для обеспечения 
жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей: в г. Петушки сто-
имостью 1171470 руб., в г. 
Покров стоимостью 1129492 
руб., в пос. Вольгинский сто-
имостью 1288370 руб., а так 
же  в  г. Костерево стоимо-
стью 843960 руб. и общей 
площадью не менее 24 кв. м.

Квартира должна быть 
благоустроенна и не требо-
вать ремонта.

Способ покупки – элек-
тронный аукцион. Заявка на 
участие в аукционе подается 
собственником квартиры в 
электронном виде.

По имеющимся вопросам 
обращаться по телефону 
8 (49243) 2-22-09, или в 

администрацию района по 
адресу: г. Петушки, Советская 

пл., д.5, каб. № 23.

ОПЕРАТИВКА

Глава администрации района 
Александр Курбатов распорядился 
о проведении подробного инструк-
тажа о взаимодействии всех служб, 
органов местного самоуправления 
в праздничные дни.

Обстановку за прошедшую не-
делю доложил начальник управле-
ния гражданской защиты Андрей 
Сучков. За период с 19 по 25 апреля 
на дорогах района произошло 15 
ДТП. Зарегистрировано два пожара, 
шесть отключений электроэнергии, 
три – холодного водоснабжения. По-
прежнему тревогу вызывают ланд-
шафтные пожары, хотя их количество 
снизилось в связи с погодными услови-
ями. На минувшей неделе было зафик-
сировано шесть палов травы на пло-
щади в три гектара. Тление площадью 
в 150 квадратных метров имеет место 
быть на бывшем мусорном полигоне 
возле Покрова. Ситуация доведена до 
заместителя губернатора области. 

На 30 см снизился уровень воды 
в р. Клязьма, обстановка с подто-

плением участков в СНТ «Вольгарь» 
нормализовалась. По линии МЧС 
поступил сигнал, что два ребёнка 
девяти лет предположительно за-
блудились в лесу. К счастью, ин-
формация не подтвердилась, дети 
вернулись домой с прогулки. Тем 
не менее, с наступлением теплого 
времени года случаев потери чело-
века в лесу будет становиться боль-
ше. Соблюдайте все необходимые 
меры предосторожности! 

По сведениям заместителя глав-
ного врача Петушинской РБ Светланы 
Солодовниковой, активизировались 
клещи. За выходные с укусами кле-
щей к медикам района обратились 
два человека Покровского участка 
и один пострадавший в Петушках. 
Было зарегистрировано два случая 
укуса собак: один в п. Труд, один – в г. 
Петушки. Напомним, полномочия по 
отлову находятся в области. 

На утро понедельника в стациона-
ре ковидного госпиталя находились 
55 человек, четыре из них – в реани-
мации. За выходные были госпита-
лизированы пять пациентов, столько 
же выписаны, один человек умер. В 

район поступило 4200 доз вакцины, 
остаток на понедельник составлял 679 
доз. Прививку от коронавируса сде-
лал 3521 человек (данные 26 апреля), 
второй компонент вакцины получили 
2407 человек. Мобильный ФАП со-
вершил 90 выездов. На его базе при-
вивку получили 1080 жителей района, 
ревакцинировался 671. На базе учеб-
ных заведений района составляются 
списки учащихся старше 18 лет, жела-
ющих привиться от ковида. 

Конфликт с фельдшерами скорой 
медицинской помощи практически 
исчерпан. По району сформировано 
13 бригад. Напомним, при норме в во-
семь «скорых» в сутки из-за кадрового 
дефицита на линии работали обычно 
шесть, фельдшеры соглашались выез-
жать на вызовы по одному. Сейчас в 
сутки по району дежурит 3-4 машины.

О самых ярких событиях из сферы 
образования, культуры, спорта, ра-
боты с молодёжью доложил замести-
тель главы администрации района 
по социальной политике Александр 
Безлепкин.

Наталья ГУСЕВА.

Подготовка к длительным выходным 
стала главной темой планового совещания

В текущем году зафиксирова-
но 5 вспышек африканской чумы 
свиней (далее АЧС) на территории 
Владимирской области - все в по-
пуляциях домашних свиней. По-
следняя вспышка зафиксирована в 
Муромском районе, в лесополосе 
обнаружено 3 трупа домашних сви-
ней. По результатам проведённых 
исследований ФГБУ ВНИИЗЖ вирус 
АЧС подтверждён. Данный факт на-
стораживает Управление, посколь-
ку владелец свиней не проинфор-
мировал ветеринарную службу о 
заболевании, а предпочёл скрыть 
заболевание.

Вместе с тем, с наступлением тё-
плого периода года значительно 
увеличится количество лиц, посеща-
ющих лесные массивы, а также увели-
чивается количество стихийных сва-
лок. Указанные свалки, в основном, 
состоят из бытового мусора и, случа-
ется, что содержат остатки пищевых 
отходов, либо биологические остан-
ки животных. Всё это в свою очередь 
несёт прямые риски возникновения 
новых очагов АЧС.

При возникновении АЧС регион 
может нести существенные экономи-
ческие убытки, так как в эпизоотиче-
ском очаге будет проводиться изъятие 

и уничтожение всего поголовья сви-
ней и полученной от них продукции, 
содержанием и разведением свиней 
возможно будет заниматься через 1 
год после отмены карантина.   Суще-
ственно изменятся или ограничатся 
условия перемещения свиней и про-
дукции свиноводства, что может по-
влиять на приостановку деятельности 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, занимающихся 
данным видом деятельности.

Призываем собственников свино-
поголовья строго соблюдать ветери-
нарные правила содержания живот-
ных, а также изыскать возможность  
перехода на альтернативные виды 
животноводства.

АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ

ИЗБИРАТЕЛЯМ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРЕДЛАГАЮТ ОЦЕНИТЬ, НАСКОЛЬКО УДОБНО 
ГОЛОСОВАТЬ В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ.  ЛЮБОЙ 
ГРАЖДАНИН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МОЖЕТ 
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ТЕСТИРОВАНИИ ДИСТАН-
ЦИОННОГО ЭЛЕКТРОННОГО ГОЛОСОВАНИЯ. 
ОНО ПРОВОДИТСЯ В РАМКАХ ОБЩЕРОССИЙ-
СКОЙ ТРЕНИРОВКИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АВТО-
МАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ «ВЫБОРЫ».  

Чтобы принять уча-
стие в тестировании,  нуж-
но до 7 мая подать заяв-
ление в личном кабинете 
на портале Госуслуг.  Для 
этого необходимо иметь 
подтвержденную учетную 
запись на портале. Ее со-
поставят с регистром из-
бирателей ГАС «Выборы» 
для проверки возможно-
сти участвовать в избира-
тельных кампаниях. После 
обработки заявления в 
личный кабинет будут на-
правлены инструкции по 
участию в дистанционном 
голосовании.

Само тестовое голо-
сование будет прово-

диться с 8.00 12 
мая до 20.00 14 
мая на порта-
ле vybory.gov.
ru. В эти дни 
там появится 

кнопка «Голосовать», 
при нажатии на которую 
пользователю предло-
жат  пройти процедуру 
идентификации. После 
ее успешного заверше-
ния откроется доступ к 
голосованию на обще-
российской тренировке. 
В тестовых электронных 
бюллетенях будут указа-
ны условные кандидаты. 

Для участия в тестиро-
вании можно воспользо-
ваться личными устрой-
ствами: персональным 
компьютером, ноутбу-
ком, планшетом или 
смартфоном, подклю-
ченным к Интернету.  

Если есть вопросы, 
можно обратиться на 
телефон горячей линии 
и службы поддержки 

vybory.gov.ru
8-800-200-36-20. 

Общероссийская тре-
нировка позволит про-
верить безопасность, 
стабильность и удобство 
функционирования систе-
мы дистанционного элек-
тронного голосования. В 
ходе тренировки полно-
стью воспроизводятся все 
этапы избирательного 
процесса: от регистрации 
и авторизации пользо-
вателя до голосования и 
подсчета голосов. Благо-
даря обратной связи с из-
бирателями-участниками 
тренировки система элек-
тронного голосования бу-
дет усовершенствована.

ИЗБИРАТЕЛИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
МОГУТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ТЕСТИРОВАНИИ 
ЭЛЕКТРОННОГО ГОЛОСОВАНИЯ



В ПЕТУШИНСКОМ РАЙОНЕ «РОССЕТИ 
ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ ВЛАДИМИРЭНЕРГО» 
УСТАНАВЛИВАЕТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 
ПРИБОРЫ УЧЁТА

Данная деятельность осу-
ществляется энергетиками в 
соответствии с Федеральным 
законом №522 от 27.12.2018 «О 
внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты 
Российской Федерации в связи 
с развитием систем учета элек-
трической энергии(мощности) 
в Российской Федерации». Со-
гласно ему, с 1 июля 2020 года 
обязанность по установке и 
обслуживанию приборов учё-
та электроэнергии перешла от 
граждан и организаций к га-
рантирующим поставщикам и 
сетевым организациям.

В зоне своей эксплуатаци-
онной ответственности филиал 
«Владимирэнерго» как сетевая 
организация ведёт установку ин-
теллектуальных приборов учета 
(ИПУ) с дистанционным автома-
тизированным сбором данных. 
Прибор устанавливается на опо-
ре ЛЭП 0,4 кВ, от которой идёт 
ввод в дом. Потребителю вы-
дается дисплей, отображающий 
текущее показание счетчика и 
другие данные, которые автома-
тически собираются на сервере 
сбора информации, и составля-
ется акт. С этого времени новый 
прибор учета становится расчет-
ным. Если выдача дисплея (вы-
носного пульта) невозможна по 
причине отсутствия потребителя 
на месте, то работники филиа-
ла «Владимирэнерго» отдельно 
свяжутся с потребителем и по-
сле согласования даты и време-
ни выедут для вручения пульта и 
передачи счетчика на расчет.

Установка и обслужива-
ние счетчиков осуществляется 
бесплатно. 

Преимущества ИПУ: «умный» 
прибор учёта ежемесячно в ав-
томатическом режиме передает 
показания в базу данных энер-
госбытовой и сетевой компании, 
и при желании потребитель всег-
да сможет их проверить. Кроме 
того, потребители смогут без до-
полнительных затрат видеть свой 
график нагрузки, что позволит 
перенести время использования 
стиральных, посудомоечных ма-
шин и других энергоемких элек-

трических приборов в периоды 
времени, когда тариф ниже. Та-
ким образом, потребители по-
лучат реальный инструмент для 
управления стоимостью потре-
бленной электроэнергии и энер-
госбережения, а, следовательно, 
смогут сократить свои расходы 
на электроэнергию. После уста-
новки ИПУ потребителю уже не 
нужно самому ежемесячно пере-
давать показания счетчика, ре-
гулярно пускать энергетиков для 
проверки приборов учета. Кро-
ме того, счетчики остаются в соб-
ственности Владимирэнерго, а 
значит, с потребителей снимают-
ся обязанности по их обслужива-
нию, ремонту, замене и поверке. 
Фактически, потребителю с «ум-
ным счетчиком» останется только 
вовремя оплачивать счета.

Энергетики просят с пони-
манием отнестись к временным 
неудобствам, связанным с уста-
новкой ИПУ, ведь результат этой 
работы направлен на искорене-
ние воровства электроэнергии, 
а также повышение качества и 
надёжности электроснабжения.

В Петушинском районе элек-
трических сетей создан штаб, 
в котором действуют выделен-
ные номера телефонов для об-
ращения потребителей именно 
по вопросам установки интел-
лектуальных приборов учета:
+7-915-760-19-61, +7-910-180-32-48.

Для получения консультаций 
и ответов на все возникающие 
вопросы потребителям региона 
следует обращаться в Контакт-
центр «Россети Центр и Привол-
жье» по номеру: 8-800-220-0-220 
(звонок бесплатный, работает 
круглосуточно).

Филиал «Владимирэнерго» 
напоминает потребителям, ис-
пользующим существующие 
счётчики, а также тем, у кого ИПУ 
не принят на расчёт, о необхо-
димости передачи в компанию 
«Энергосбыт Волга» показаний 
прибора учёта не позднее 25-го 
числа текущего расчетного пери-
ода. Передать показания можно 
с помощью сервиса на главной 
странице сайта https://www.
esbvolga.ru  (выбрать вкладку 
«Передать показания онлайн»). 
Также это можно сделать через 
«Личный кабинет» по ссылке 
https://my.esbvolga.ru 

Сообщить показания и получить квитанцию можно по 
электронной почте, указав ФИО, адрес, номер лицевого счёта и 

показания, на следующие адреса: 
Контактный центр: call@esbvolga.ru 
Владимирское городское отделение: VGO@esbvolga.ru 
Александровское территориальное отделение: ATO@esbvolga.ru 
Ковровское территориальное отделение: KTO@esbvolga.ru 
Муромское территориальное отделение: MTO@esbvolga.ru 
Можно передавать показания приборов учёта через голосового 

помощника по телефону «горячей линии» +7 (4922) 77-30-00 и с по-
мощью смс-сообщения на единый номер телефона 8-910-671-92-62, 
сообщение набирается без пробелов. Формат сообщения должен 
быть следующий: номер лицевого счёта – 10 цифр, знак #, показания 
счётчика, например: 

Однотарифный: 
8712345678#3333 
номер лицевого счёта «решётка» показания 

Двухтарифный 
8712345678#3333#5555 
номер лицевого счёта «решётка» показания Т1 «решётка» 
показания Т2 

Трёхтарифный 
8712345678#3333#5555 
номер лицевого счёта «решётка» показания Т1 «решётка» 
показания Т2 «решётка» показания Т3

Обязанность передавать показания приборов учёта закрепле-
на Правилами предоставления коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жи-
лых домов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
06.05.2011г. №354. Оплачивать счета за электроэнергию необходимо 
своевременно до 10 числа каждого месяца.  

А КТ УА Л Ь Н ОПятница
30 апреля 2021 года

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ОБЛАСТИ

Свое выступление Владимир 
Путин начал с благодарности тем, 
кто боролся с коронавирусом. 
Как подчеркнул Президент, в зале 
присутствуют врачи, медсестры и 
фельдшеры, которые все это вре-
мя работали на передовой борьбы 
с новым вирусом. «Часто слышал 
такую оценку: «мы имеем дело с 
абсолютной неопределенностью». 
И это действительно было так», 
- отметил Президент. Не обошел 
вниманием Владимир Путин и 
другие сферы, которым тоже при-
шлось поменять подход к работе 
из-за коронавируса. Речь шла о 
предпринимателях, строителях, 
работниках сельского хозяйства, 
педагогах, волонтерах и деятелях 
культуры. Путин призвал россиян 
беречь себя и своих близких и вак-
цинироваться.

Председатель Законодатель-
ного Собрания Владимирской об-
ласти Владимир Киселев проком-
ментировал наиболее актуальные 
для нашего региона позиции пре-
зидентского послания:

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ:

«Послание, которое мы сегод-
ня услышали, было, пожалуй, са-
мым социально направленным. 
Наша с вами жизнь изменилась 
очень сильно за последний год из-
за коронавируса. Некоторые люди 
тяжело перенесли заболевание, 
кто-то потерял работу. Поэтому 
те меры поддержки, которые уже 

были сделаны, считаю очень пра-
вильными. В период пандемии де-
нежными выплатами без лишней 
бумажной волокиты государство 
поддержало все российские семьи 
с детьми. Владимир Путин конста-
тировал, что такой подход должен 
стать нормой в работе. Необходи-
мо также обеспечить рост реаль-
ных доходов граждан. Наш Пре-
зидент поручил правительству РФ 
к 1 июля подготовить целостную 
систему мер поддержки семей с 
детьми, особенно тех, кто оказался 
в сложных условиях.

Одно из важных предложений 
Владимира Владимировича – вы-
плачивать нуждающимся беремен-
ным женщинам по 6350 рублей в 
месяц, а семьям с детьми школь-
ного возраста – по десять тысяч 
рублей на каждого ребенка для 
подготовки к школе. Сегодня мы 
все услышали, что Владимир Путин 
поддержал инициативу фракции 

«Единая Россия» и предложил пол-
ностью оплачивать больничный 
для родителей, если заболел ребе-
нок. Это важное решение».

КУЛЬТУРА И ТУРИЗМ:
«Еще один важный блок тем, о 

которых говорил Президент, касал-
ся развития туризма.

Регионы Центральной России 
смогут развить маршруты Золотого 
кольца. Планируется выдать льгот-
ные кредиты на развитие тури-
стического бизнеса. Ставка будет 
составлять 3-5%. Владимир Путин 
отметил необходимость развития 
культуры страны. Президент наме-
рен в ближайшие три года допол-
нительно направить 24 миллиарда 
рублей на обновление, в том чис-
ле, и домов культуры, и библиотек, 
музеев в сельской местности, в ма-
лых исторических городах России».

 
ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ 
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ:

«Я для себя отметил еще одну 
тему, которая поможет в развитии 
Владимирской области. Речь идет 
об инфраструктурных бюджетных 
кредитах, которые предложил 
Владимир Путин выдавать регио-
нам. Причем ставка будет мини-
мальной, а срок погашения – до 
15 лет. На это в бюджете до 2023 
года запланировано 500 милли-
ардов рублей. Как отметил глава 
государства, нужно развивать в 
регионах дороги, ЖКХ, транспорт, 
проводить комплексное разви-
тие объектов туристической ин-
дустрии. Вы знаете, что ремонту и 
восстановлению дорог мы сегодня 
уделяем особое внимание. Для на-
шего региона все эти темы очень 
актуальны».

Владимир Путин попросил 
Правительство представить свои 
предложения до 1 июля.

Владимир Киселев прокомментировал
послание Президента Федеральному Собранию  

ДЕПУТАТЫ РАСПРЕДЕЛИЛИ ФЕДЕ-
РАЛЬНЫЙ ТРАНШ В РАЗМЕРЕ 1,3 
МЛРД РУБ. ОСНОВНЫЕ СУММЫ 
ПОЙДУТ НА ДОРОГИ И РАССЕЛЕ-
НИЕ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ. 

Федеральный бюджет выделил 
Владимирской области дополни-
тельные деньги. Таким образом, 
доходная часть областной казны 
на данный момент составляет 72,2 
млрд руб., расходная - 76,8 млрд 
руб. Средства от поступлений рас-
пределены между двумя сферами: 
846 млн руб. пойдет на дорожное 
хозяйство и 506 млн руб. – в ЖКХ 
(на мероприятия по переселению 
граждан из аварийного жилья).

Важно, что финансирование 
дорогостоящих работ по стро-
ительству Рпенского проезда 
теперь предусмотрено за счет 
федерального транша. Поэтому 
фракция «Единая Россия» вышла 
с предложением высвободившие-
ся суммы отдать муниципалите-
там. «После аномальной зимы и 
снегопадов дороги сильно постра-
дали. Было бы логично и справед-
ливо помочь в этой ситуации тер-
риториям. Ведь в основном люди 
ездят на работу, в магазины, от-
возят детей в садики и школы, то 
есть передвигаются по городским 
дорогам. Из одного населенного 
пункта в другой поездки случаются 
значительно реже. Поэтому под-
держать муниципальную дорож-
ную сеть означает сработать на 
улучшение качества жизни наших 
граждан», - аргументировал ре-
шение заместитель председателя 
Заксобрания Роман Кавинов.

«Причина нынешнего плачев-
ного состояния наших дорог – не 
только сложные погодные усло-
вия, но и хроническое недофи-
нансирование прошлых лет. Если 
в 2018 году субсидия из областно-
го бюджета на ремонт дорог Гусь-
Хрустального составляла 46 млн 
руб., то в 2019-м это было только 11 
млн, а в 2020-м – 17 млн руб. Увели-
чение средств нашему городу, дру-
гим муниципальным образовани-
ям крайне необходимо, потому что 
сейчас мы, фактически, начинаем 
исправлять то, что нормально не 
сделали в два предыдущих года», - 
поддержал инициативу депутатов 
глава Гусь-Хрустального Алек-
сей Соколов.

Решение о перераспределении 
дорожных денег в пользу террито-
рий было принято большинством 
голосов. Против высказались фрак-
ции КПРФ и ЛДПР, что не повлияло 
на итог голосования. Таким обра-
зом, местные бюджеты получат из 
областного бюджета еще 300 млн 
руб. на ремонт своих дорог. Учиты-
вая прежнюю поправку  в размере 
около 1 млрд руб., также принятую 
по инициативе фракции ЕР, общая 
сумма, выделяемая муниципалите-
там на дороги в 2021 году, составит 
1, 6 млрд руб.

Также на внеочередном заседа-
нии ЗС депутаты рассмотрели отве-
ты губернатора на мартовские за-
просы. Напомним, один из них 
касался финансирования ремонта 
моста в Коврове. Глава области 
обтекаемо дал понять, что городу 
воинской славы денег на приве-
дение в порядок предаварийного 
путепровода в ближайшее время 

ждать не стоит. Депутаты поддер-
жали предложение фракции «Еди-
ная Россия» и решили вопрос аль-
тернативным способом. Благодаря 
тому, что федеральные деньги до-
бавлены не только на текущий, но 
и на два последующих года, стало 
возможным перераспределить 
ранее заложенные «дорожные» 
суммы и в 2022-2023 гг. выделить 
на Ковровский мост 260 млн руб. 
Городские власти полностью удов-
летворены таким вариантом.

Еще одно обращение было по-
священо экологической проблеме 
с рекой Гусь и рекой Волшник в 
Вязниках. Пока достигнуты толь-
ко предварительные договорен-
ности. В Федеральное агентство 
водных ресурсов направлены до-
кументы. Мероприятия по разра-
ботке проекта очистки Волшника 
включены в соответствующую ре-
гиональную госпрограмму. «По 
речке Гусь вопрос не столь одно-
значен. В ответе губернатора 
предлагается «муниципалитету как 
собственнику гидротехнического 
сооружения принять меры, чтобы 
обеспечить пропуск воды». В де-
партаменте, видимо, не очень по-
нимают, о чем идет речь. Плотина 
– это бетонная стена, через кото-
рую переливается вода при напол-
нении водоема. Какие меры усо-
вершенствования можно принять 
по отношению к  столь нехитрому 
сооружению, непонятно. Мы на-
деемся, что департамент приро-
допользования еще раз изучит 
вопрос и пойдет на конструктив-
ное сотрудничество», – проком-
ментировал депутат ЗС от Гусь-
Хрустального Михаил Максюков.

Областной бюджет в 2021 году подрастет на 1,3 млрд руб

21 АПРЕЛЯ ВЛАДИМИР ПУТИН В 17 РАЗ ОБРАТИЛСЯ С ЕЖЕГОДНЫМ 
ПОСЛАНИЕМ К ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ. В НЕМ ПРЕЗИДЕНТ РФ  
ПРЕДСТАВИЛ СВОЮ КОНЦЕПЦИЮ РАЗВИТИЯ СТРАНЫ. ГЛАВА ГОСУДАР-
СТВА ЗАТРОНУЛ АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ЗДРАВООХРАНЕ-
НИЯ, СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭКОНОМИКИ, ПОДДЕРЖКИ РЕГИО-
НОВ, А ТАКЖЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ СТРАНЫ.



Мой родной дядя, Чачек 
Анатолий Люцианович родился 
03.02.1924 г.  При рождении он 
получил имя Комеслав. Семья 
проживала на станции Погранич-
ная КВЖД, Манчжурия, а полу-
чать метрику на малыша нужно 
было ехать далеко, в Генконсуль-
ство СССР, так он и прожил без 
документов 3 года. 7 февраля 

1927 года внезапно умер его 
отец, Люциан Григорьевич, так в 
один день 17 февраля 1927 года 
мать оформила свидетельство о 
смерти на мужа и свидетельство 
о рождении на сына. В справоч-
нике имен РСФСР имя Комеслав 
не значилось, пришлось назвать 
его Анатолий, но в семье все рав-
но его называли Кома или Комка. 
В 1935 году семья переехала во 
Владимир, где проживала стар-
шая сестра Зинаида. Здесь он 
окончил школу, отсюда и ушел на 
фронт в 1942 году, когда ему едва 
исполнилось 18 лет…

Воевал в составе 170 танко-
вой Кировоградской Краснозна-
менной ордена Суворова, Куту-
зова бригаде, которая входила 
в состав 18 танкового корпуса 
60 армии. Принимал участие 
в боевых действиях под Воро-
нежем, битве на Курской дуге, 
под Прохоровкой, 3-ей битве за 
Харьков… Оттуда и пришла его 
матери, Чачок Валентине Федо-

ровне, похоронка. Сухие строч-
ки: «Сержант погиб в бою». Там 
и осталось навсегда вписанным 
его имя на обелиске братской 
могилы в поселке Коротыч Харь-
ковской области. Только отчество 
указано Александрович, вместо 
Люцианович. 

В наше время, когда стали 
доступны данные с общедо-
ступных банков данных, уда-
лось разыскать информацию о 
Чачен Анатолии Алексеевиче, 
умершем в Эвакуационном го-
спитале 5488 и похороненом в 
одиночной могиле на городском 
кладбище г. Острогожск Воро-
нежской области. Все данные, 
кроме фамилии и отчества, со-
впадают полностью. Рукописные 
документы не всегда поддаются 
точному прочтению, фамилию 
у других членов его семьи писа-
ли по-разному – Чачек, Чачок, 
Чечик, Чечок, а теперь еще и 
Чачен.  Вероятнее всего, в битве 
под Харьковом Анатолий был 
тяжело ранен и отправлен в го-
спиталь, где, позднее умер от 
ран. В той страшной битве под 
Харьковом, когда танкисты «го-

рели заживо» в боевых маши-
нах, просто невозможно было 
определить, кто есть кто. Так и 
остался он навсегда 19-летним 
парнем с двумя датами смерти и 
двумя могилами…. 

Его брат, мой отец, Чачок Ле-
онид Люцианович, тоже фронто-
вик, прошедший всю войну. Во-
евал на Ленинградском фронте. 
Всю войну был водителем зна-
менитой «полуторки», достав-
лял грузы по «Дороге жизни», 
подвозил снаряды к «катюшам». 
Воинское звание – ефрейтор 30 
Гвардейской минометной Рон-

шинской Краснознаменной и 
Ордена Суворова 111 степени 
полка. В семье хранится выпи-
ска из приказа о награждени 
за то, что 18 ноября 1944 года 
под сильным артиллерийским 
обстрелом дороги доставил на 
огневую позицию боеприпасы, 
чем обеспечил своевременное 
открытие огня по контратаку-
ющей пехоте. Имел награды: 
медаль «За Отвагу», медаль «За 
оборону Ленинграда», юбилей-
ные награды.

Надежда МИШИНА.

Пятница
30 апреля 2021 годаК  Д Н Ю  П О Б Е Д Ы

Его звали Комка

Чачок Л.Л. второй справа в нижнем ряду

СУДЬБА ЕЛЕНЫ ФЕДОТОВНЫ ПРЯ-
МОВОЙ,  В ДЕВИЧЕСТВЕ ГАНЗИЙ, 
ПОХОЖА НА МНОГИЕ СУДЬБЫ 
ПРИНУДИТЕЛЬНО УГНАННЫХ НА 
РАБСКИЙ ТРУД В ГЕРМАНИЮ В 
ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ.  РАБОЧИЕ ИЗ СССР НОСИ-
ЛИ НАШИВКИ OST – ВОСТОК, ПО-
ЭТОМУ ИХ И НАЗЫВАЛИ ОСТАР-
БАЙТЕРАМИ, ИЛИ ВОСТОЧНЫМИ 
РАБОЧИМИ. НЮРНБЕРГСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВОЕННЫЙ 
ТРИБУНАЛ,  ПРОЦЕССЫ КОТОРОГО 
ДЛИЛИСЬ С 20 НОЯБРЯ 1945 ГОДА 
ПО 1 ОКТЯБРЯ 1946 ГОДА, ПРИ-
ЗНАЛ РАБСКИЙ ТРУД ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕМ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. 

В  2009 году мне удалось запи-
сать живое свидетельство Елены 
Федотовны Прямовой о её мы-
тарствах на чужбине: «Родилась   
8 августа  1926 года в городке Но-
вый Бук Николаевской области 
на Украине. В семье, кроме неё,  
воспитывались ещё пятеро детей: 
Миля, Дуся, Валя, Гриша и Ваня. 
Отец работал сторожем на бахче.  
Его призвали на фронт в начале 
войны, а уже в августе 1941 года 
фашисты вовсю хозяйничали в 
городе. Дом Ганзий заняли немец-
кие офицеры, и  семье пришлось 
перейти в земляной погреб на 
огороде. Там  до 1942 года и жили. 
Немцы заставляли работать в кол-
хозе, как и до войны, но не обижа-
ли. Только однажды Лену на улице 
пытался остановить немецкий па-
труль.  Девушка  возвращалась  до-
мой от подруги, в красном крепде-
шиновом  платье, и только прошла 
патруль, как вдруг услышала за 
своей спиной окрик:  «Коммунист-
ка! Стой!». Она ослушалась  при-
каза. Её спасло то, что она, убегая, 
затаилась в одном из закоулков де-
ревянных строений городка.  Еле 
живая от страха, добралась до сво-
его погреба на огороде. Уже потом 
Лена поняла,  красный цвет платья 
стал вызовом для немцев, напом-
нив им красный флаг русских. Был 
ещё один  особый случай. Не так 
далеко от их дома находилась не-
мецкая жандармерия. В неё при-
ходили местные жители, сотруд-
ничавшие с немцами. На площади 
Лена увидела, как один мужчина 

приподнял лежащий на земле ка-
мень и что-то подложил под него. 
Когда он ушёл, девушка не смогла 
преодолеть своего любопытства, 
быстро подбежала, оглянулась 
по сторонам – никого нет, и при-
подняла камень. Под ним лежала  
свернутая бумажка. Она принесла 
её матери. Как оказалось,  это был 
список имён  известных в городе 
коммунистов. Мать разорвала бу-
мажку и всё упрекала Лену: « Что 
ты сделала, безрассудная, а если 
тебя увидели? Что с тобой и с нами 
было бы, страшно подумать!» Так 
Лена своим рискованным поступ-
ком стала спасительницей жизней 
многих людей. 

В 1942 году немцам понадо-
билось строить железную  тайную 
дорогу. Около тысячи человек  пе-
шим ходом немцы погнали в дру-
гой район, за шестьдесят киломе-
тров от дома. Строили железную 
дорогу целый месяц. Там, в наспех 
сколоченных бараках, продувае-
мых насквозь, и жили, холодно, 
голодно, приходя только пере-
ночевать после тяжелых  работ. В 
один день, прямо с работы, нем-
цы  конвоировали  рабочую моло-
дежь на Новобугский  железнодо-
рожный вокзал. Родителям было 
приказано принести одежду. Вот 
что рассказала Елена Федотов-
на: «Мама передала мне узелок 
с платьишками и нательным бе-
льём. После нас пригнали в сарай 
в километре от вокзала и закры-
ли. Сидим, шепчемся: «Страшно 
как.  Сейчас немцы обольют сарай 
керосином,  и все мы тут сгорим!» 
Но Бог миловал. Утром выпусти-
ли. На  железнодорожном вокза-
ле погрузили в вагоны для скота, 
с набросанной на пол соломой, 
и повезли в Германию на работу.  

Ехали в одних вагонах и парни, и 
девушки вместе, в темноте, в не-
чистотах, не выходя из вагонов, 
до самого Кракова. На больших 
остановках давали похлебку, хлеб 
и воду. Как привезли, отправили 
всех нас в баню, там осмотрели, 
кто больной, кто заразный. Здо-
ровых – отделили. После дезин-
фекции  и медицинского осмотра 
отправили нас в специальный ла-
герь, где распределяли на работу. 
Держалась вместе с Элей - подру-
гой детства. Из Кракова нас пере-
гнали в Гдыню. Здесь на бирже 
труда рабочей силы уже второй 
день сидим. Две женщины солид-
ные подошли, рассматривают: 
«Какие вы маленькие, худые, как 
скелеты». – Погладили по голове. 
– «Откуда вы?» – «Нас с родины 
увезли». Приходит мужчина, при-
казал нам с подругой: «Вставайте. 
За мной идите». Привёл на при-
стань. Посадил на корабль. Плыли 
по реке Висла и далее к Данцигу 

по Балтийскому морю. Ни слова с 
нами за весь путь не сказал. При-
вёз в концлагерь с военнопленны-
ми, загороженный проволокой. 
Что ждёт здесь – не знали. Меня 
взяли помощницей по кухне в 
лагерную столовую – кормить уз-
ников. Повар и две девушки, как 
помню, были из Черниговской об-
ласти. А я и ещё одна напарница 
мыли огромные котлы, чистили 
овощи, убирали столовую. Рабо-
тали с раннего утра до позднего 
вечера. Жили здесь же, при кухне. 
Кормили пленных один раз в день 
похлёбкой из капусты, картофель-
ных очистков, брюквы, моркови.  

Иногда ставили на раздачу меня. 
Был строгий порядок: наливать 
похлебку по норме, а что сверх 
оставалось в котлах – отдавали по-
росятам. Трудно было отказывать, 
когда наши солдаты просили до-
бавки. Однажды не выдержала 
слез умоляющего пожилого сол-
дата: «Дочка, прошу тебя, подло-
жи, умираю!»  Подложила – повар 
увидел, подошёл, обругал и по-
ловником ударил меня.  В подсоб-
ке лежали продукты для немец-
ких офицеров. У них была своя 
кухня. Каких только деликатесов 
там ни хранилось: балыки, кол-
басы, сыры, сало, шоколад, виски. 
Но нам ничего не доставалось. 
Немцы, которые вместе с нами 
работали, нас не обижали.  Даже, 
помню, в мой день рождения,
8 августа 1944 года, немка Инга 
пришла к нам в комнату, накрыла 
богатый стол. Принесла пирож-
ное, лимонад, конфеты, колбасу и 
подарок, но я уже забыла, какой. 

30 марта 1945 года начали 
бомбить нашу столовую и разру-
шили ее. Мы сначала прятались 
в подсобке столовой  от бомбар-
дировок, потом в подвале – в 
холодильной камере, где храни-
ли продукты. Во время одной из 
бомбёжек на моих глазах убило 
напарницу Галю. А я осталась 
жива. Выбежала на улицу, темно 
было, встретила свою подругу 
Елену. Мы решили, что спрячемся 
в котельной. Только  спрятались - 
обвалился потолок в котельной, 
одну работницу придавило. Мы 
выскочили во двор котельной. 
Повсюду строчили из автоматов. 

Вот в это время  меня и ранило  
в левое бедро. Сгоряча  я не по-
чувствовала, а потом стало боль-
но, и поднялась температура. 
Взмолилась Богу и всем ангелам 
хранителям, лишь бы выжить! Во 
дворе котельной прятались рус-
ские солдаты. Они просили меня: 
«Не стони, немцы услышат». 
Утром  меня  отвезли в советский 
госпиталь. Лежала без сознания. 
В госпитале обработали рану, из-
влекли осколок. В каком именно 
госпитале я лежала, не помню, 
но пролежала весь апрель.  Про-
шла проверку наших спецслужб. 
Как добиралась домой без доку-
ментов, без денег?  Люди добрые 
помогали, солдаты. Целый  месяц  
ехала на крышах, висела на под-
ножках товарников. Добралась 
до дома разутая, раздетая. 

Домой приехала – мама вско-
ре умерла, а отец, когда пришёл 
с  войны – женился.  С мачехой не 
уживались. В 1948 году приехала в 
деревню Калинино Петушинского 
района к родному брату – Ива-
ну Федотовичу Ганзий, который 
после плена жил на поселении.  
Здесь, в деревне Калинино, нашла 
я свою судьбу. Вышла замуж за ин-
валида-фронтовика Александра  
Фёдоровича Прямова. Родилось у 
нас двое детей: дочь  Вера и сын 
Вячеслав. В 1960 году переехали в 
поселок  Петушки.  Александр Фё-
дорович устроился  инспектором  
райсобеса, а я начала работать на 
заводе силикатного кирпича».

С подругой Элей по Данцинг-
скому концлагерю Елена Федотов-
на переписывалась до 2010 года. И 
когда приезжала семьей в гости, в 
Новый Буг, к отцу, пока он был жив, 
и к родным сёстрам Миле и Дусе, 
то всегда навещала подругу.  Не-
смотря на пережитые испытания, 
обе они прожили долгую жизнь: 
Эля – 83 года, а Елена – 85,5 лет. 
Елены Федотовны Прямовой не 
стало 10 апреля 2012 года.  Всегда 
сдержанная,  стойкая во всех ли-
шениях,  Елена Федотовна желала 
всем сердцем только одного, чтобы  
дети, молодёжь никогда не позна-
ли того, что пришлось испытать им, 
попавшим в неволю к врагам. 

Заведующая отделом 
краеведческого музея

МБУК «РЦТ»
О.П. ШУВАЕВА.

Благодарю всех ангелов, что я выжила…

Подруги Елена и Эля.
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ИТОГИ ВСТРЕЧИ ГЛАВЫ РЕГИОНА И ПЕРВОГО ЗАММИНИСТРА 
ТРАНСПОРТА РОССИИ 

21 АПРЕЛЯ СРАЗУ ПОСЛЕ ТОГО, 
КАК ВЛАДИМИР ПУТИН ЗАКОН-
ЧИЛ ВЫСТУПЛЕНИЕ С ЕЖЕГОД-
НЫМ ПОСЛАНИЕМ ФЕДЕРАЛЬ-
НОМУ СОБРАНИЮ, ГУБЕРНАТОР 
ВЛАДИМИР СИПЯГИН ПОДЕ-
ЛИЛСЯ СВОИМИ ВПЕЧАТЛЕНИ-
ЯМИ ОТ СКАЗАННОГО ГЛАВОЙ 
ГОСУДАРСТВА.

Открывая встречу, Прези-
дент Владимир Путин побла-
годарил россиян за огромный 
вклад в борьбу с коронавиру-
сом и напряжённый труд во 
время пандемии, проанонси-
ровал новые меры социальной 
поддержки и экономического 
стимулирования.

«Обновлённая Конституция 
России, за которую мы проголо-
совали летом, работает. Глава 
государства не остановился на 
беспрецедентных мерах соци-
альной поддержки, иницииро-
ванных в прошлом году, и твёрдо 
продолжает воплощать страте-
гию народосбережения», – под-
черкнул  глава региона.

Ключевой тезис Послания – 
поддержка семьи, материнства и 
детства. Глава государства пред-
ложил поддержать неполные се-
мьи и беременных женщин, ока-
завшихся в сложных условиях. 
Кроме того, на каждого школь-
ника и будущего первоклассника 
в августе будет предоставлена 
единовременная выплата в раз-
мере 10 тысяч рублей.

«На сегодняшний день в 
нашем регионе насчитывает-
ся свыше 30 видов различных 
ежемесячных пособий и ком-
пенсаций в размере до 11294 
рублей на ребёнка. Размер 
финансового обеспечения под-
держки растёт. На социальные 
выплаты семьям с детьми в 
2021 году у нас направлено 6,7 
млрд рублей, ещё два года на-
зад эта сумма составляла 2,8 
млрд рублей. С 2019 года реа-
лизуется региональный проект 
«Финансовая поддержка семей 
при рождении детей» нацпро-
екта «Демография», в рамках 
которого семьи также получают 
поддержку. Вновь иницииро-
ванные Владимиром Путиным 
меры поддержки – это проявле-
ние реальной заботы государ-
ства о своих гражданах», – уве-
рен Владимир Сипягин.

Не менее важна сфера обра-
зования, которая также не оста-
лась без внимания руководства 
страны. Среди прозвучавших 
инициатив – значительное ос-
нащение педагогических вузов, 
строительство школ, обеспече-
ние максимальной доступности 
детского отдыха, доплаты для ку-
раторов в колледжах и технику-
мах (по аналогии с выплатами за 
классное руководство в школах). 
В нашем регионе работают 578 
кураторов. К слову, ранее адми-
нистрация Владимирской об-
ласти обращалась к депутатам 
Госдумы с предложением фи-
нансово поддержать классных 
руководителей в колледжах.

Как отметил глава 33-го ре-
гиона, поддержку Президента 
получила большая совместная 
работа администрации Вла-
димирской области с Росту-
ризмом и органами местного 
самоуправления по развитию 
туристической отрасли: «Мы 

с земляками счастливы были 
услышать о новой, особой фе-
деральной поддержке для ту-
ристического развития Мурома 
и Гороховца. Эти красивейшие, 
старинные, истинно русские го-
рода заслужили такое высокое 
внимание! Чтобы увеличить 
турпоток в наш регион, мы со-
вершенствуем маршруты и ту-
ристическую инфраструктуру, 
ведётся интенсивная работа по 
благоустройству исторических 
городов, наращивается их куль-
турный потенциал. В частности, 
проводим крупные меропри-
ятия, такие как День семьи, 
любви и верности в Муроме, 
развиваем музеи. Любители 
спорта найдут у нас занятия по 
душе, например в Гороховце 
отличная горнолыжная трасса, 
а муромляне на днях проводят 
международные состязания по 
кёрлингу. В Муроме и Горохов-
це обязательно появятся тури-
стические информационные 
центры».

В Послании Федеральному 
Собранию глава государства 
сделал особый акцент на укре-
плении финансовой стабиль-
ности регионов. Благодаря гра-
мотной бюджетной политике и 
высокому уровню финансовой 
дисциплины Владимирская об-
ласть претендует на получение 
более значительных по сравне-
нию с другими субъектами РФ 
инфраструктурных бюджетных 
кредитов. Владимир Путин объ-
явил, что чем меньше у региона 
объём государственного долга, 
тем большая федеральная под-
держка в форме бюджетного 
кредитования ему будет ока-
зана. У Владимирской области 
госдолг – один из самых ма-
леньких в России и самый низ-
кий в ЦФО. К концу 2020 года он 
составил 3,9 млрд рублей. Кро-
ме того, наш регион занимает 
третье место в стране по каче-
ству управления финансами.

«Полученные на льготных 
условиях федеральные средства 
мы сможем использовать для 
строительства дорог, социальных 
и инфраструктурных объектов, 
так нужных жителям области, 
но на которые, к сожалению, не 
хватает средств в региональном 
бюджете», – сказал Губернатор.

«Главный посыл Послания 
Федеральному Собранию за-
ключён в завершающих словах 
Президента: «Сделаем всё для 
достижения целей». Это, дей-
ствительно, так. Мы приложим 
все усилия, чтобы наши земля-
ки почувствовали позитивные 
перемены во всех сферах жиз-
ни», – резюмировал Владимир 
Сипягин.

Владимир Сипягин 
прокомментировал ключевые 
тезисы Послания Президента России 20 апреля в Москве состоялась 

рабочая встреча Губернатора Вла-
димира Сипягина с первым за-
местителем Министра транспорта 
Российской Федерации Андреем 
Костюком, в ходе которой обсужда-
лись вопросы развития транспорт-
ной инфраструктуры 33-го региона. 

Повестку встречи открыли во-
просы расширения сети автодорог 
регионального и федерального 
значения. Минтранс готов профи-
нансировать строительство обхода 
Киржача протяжённостью почти 
10,5 км и стоимостью около 3,1 
млрд рублей. Губернатор опера-
тивно поручил своему заместителю 
Роману Годунину подготовить доку-
менты для участия в федеральной 
программе и обеспечить участие 
общественности в обсуждении 
трассировки этой дороги.

В своём выступлении Владимир 
Сипягин аргументировал необхо-
димость дополнительного финан-
сирования приведения в норма-
тивное состояние дорожной сети 
города Коврова. На эти цели феде-
ральный центр гарантировал вы-
делить около миллиарда рублей с 
разбивкой на три года. С муниципа-
литета – подготовка проектно-смет-
ной документации, регион в этом 
готов оказать посильную помощь. В 
свою очередь Игорь Игошин отме-
тил важность проведения этих ра-
бот не только с высоким качеством, 
но и полным конструктивом. По на-
казам избирателей особое внима-
ние он акцентировал на состоянии 
системы ливневой канализации го-
рода оружейников.

Стороны затронули ещё одну 
важную тему – реализацию феде-

рального проекта «Мосты и путе-
проводы» в части строительства 
объектов в местах одноуровневых 
пересечений железнодорожных пу-
тей и автомобильных дорог межму-
ниципального и местного значения. 
Губернатор заручился поддержкой 
федерального министерства в фи-
нансировании работ по приведе-
нию в нормативное состояние ра-
нее не вошедших в федеральный 
проект путепроводов – на проспек-
те Ленина в Коврове (капитальный 
ремонт стоимостью более 260 млн 
рублей) и на улице Коруновой-1 в 
Камешково (реконструкция стоимо-
стью около 68 млн рублей). Всего в 
этом году в рамках проекта «Мосты 
и путепроводы» планируется на-
править свыше миллиарда рублей 
на приведение в нормативное со-
стояние более 600 погонных ме-
тров аварийных и предаварийных 
объектов дорожной инфраструкту-
ры Владимирской области.

Нашла отклик и просьба Вла-
димира Сипягина об устройстве 
разворотной петли на трассе М-7 
«Волга» у Марьинского полигона в 
Камешковском районе. Благодаря 
федеральному участию работы мо-
гут начаться уже в этом году.

В перспективе Минтранс готов 
прорабатывать и другие меропри-
ятия на автодороге М-7 «Волга» – 
по строительству двухуровневой 
развязки на въезде в Вязники и 
обхода Гороховца, а также вопро-
сы создания ещё одного объекта 
федерального значения – Север-
ного обхода Владимира. На стро-
ительство этой объездной дороги 
длиной 40 км требуется не менее 
20 млрд рублей. Предварительно 

проект поддержали Автодор и Ро-
савтодор, а также правительство 
Ивановской области.

ЦИФРЫ:

В 2021 году на реализацию нац-
проекта «Безопасные качественные 
дороги» будет направлено 2 млрд 
рублей, из них около 1 млрд рублей 
пойдёт на строительство Рпенско-
го проезда во Владимире. В 2022 и 
2023 годах финансирование по до-
рожному нацпроекту составит око-
ло 1,6 млрд рублей и около 1,4 млрд 
рублей соответственно.

В текущем году в рамках наци-
онального проекта «Безопасные 
качественные дороги» в регионе 
предстоит отремонтировать около 
100 км автомобильных дорог, вы-
полнив устройство асфальтобетон-
ного покрытия на площади более 
778,5 тыс. кв. м.

На 2022 год запланирован ре-
монт на 36 объектах. Самым капи-
талоёмким станет ремонт автодо-
роги Хохлово – Камешково – Ручей. 
В Суздале, Камешково и Радужном 
будет продолжен ремонт на объ-
ектах текущего года. В Судогде 
планируется ремонт на улицах Бу-
дённого и Коммунистической. В 
Юрьеве-Польском на средства нац-
проекта приведут в порядок улицы 
Артиллерийскую, Свободы, Завод-
скую и Вокзальный переулок. По 
одному объекту отремонтируют в 
Лакинске, Собинке и Ставрово. 

В 2023 году в перечень объектов 
нацпроекта во Владимирской обла-
сти включены 28 автомобильных 
дорог регионального, межмуници-
пального и местного значения.

26 апреля по всей 
стране стартовало он-
лайн-голосование по 
отбору объектов бла-
гоустройства в рамках 
федерального проекта 
«Формирование ком-
фортной городской сре-
ды» нацпроекта «Жильё 
и городская среда». На 
протяжении пяти недель, 
до 30 мая, на платфор-
ме za.gorodsreda.ru и на 
сайте «Госуслуги» каж-
дый гражданин России 
в возрасте от 14 лет смо-
жет отдать свой голос за 
ту или иную территорию 
или дизайн-проект по 
благоустройству. Всего на 
голосование выставлено 
порядка 6 тыс. объектов.

Во Владимирской об-
ласти проголосовать за 
объекты благоустройства 
смогут жители 25 муници-
пальных образований, в 
11 из них будут выбирать 
общественные простран-
ства. Проекты, которые на-
берут наибольшее число 
голосов, попадут в список 
для благоустройства на 2022 год.

Всего на выбор будет предложе-
но 37 общественных пространств: 
7 – в Муроме, 5 – в Коврове, по 4 – 
Александрове, Кольчугино и Юрье-
ве-Польском, 3 – в Вязниках, по 2 – в 
Вольгинском, Киржаче, Костерёво, 
Мстёре и Струнино. В 14 муници-
пальных образованиях обществен-
ные территории для благоустрой-
ства в 2022 году определены ранее, 
там граждане будут голосовать за 
варианты дизайн-проектов.

Не принимают участие в голосо-
вании на платформе 6 муниципаль-
ных образований: города Караба-
ново, Курлово и Суздаль, посёлки 
Балакирево и Мелехово (в них в 
2022 году запланировано благо-
устройство только дворовых терри-

торий), а также город Петушки, где 
в 2021 году будут реализованы сра-
зу два этапа благоустройства обще-
ственной территории. 

Жители региона старше 14 лет 
смогут могут проголосовать с 26 
апреля по 30 мая в личном каби-
нете на сайте Госуслуг или на сайте 
33.gorodsreda.ru, либо с помощью 
волонтёров (для них разработано 
специальное приложение, – для уча-
стия в голосовании понадобится на-
звать свой номер телефона). Всего по 
всей стране консультировать граж-
дан по объектам, выставленным на 
голосование, по федеральному про-
екту и помогать в процедуре будут 
около 13 тыс. добровольцев.

«Единая платформа по голосо-
ванию за объекты благоустройства –

отличный сервис обратной 
связи с жителями. Это позво-
лит не только выбрать объ-
екты для благоустройства 
максимально прозрачно, но 
и позволит вывести город-
скую среду на качественно 
новый уровень», – проком-
ментировал начало всерос-
сийского голосования заме-
ститель Губернатора Роман 
Годунин.

Платформа будет одним 
из наиболее эффективных 
инструментов вовлечения 
жителей в вопросы благо-
устройства. Она упростит 
и систематизирует опрос 
граждан в части городской 
среды во всех регионах стра-
ны, поможет им принимать 
участие в формировании 
облика своих городов и по-
сёлков, сделает так, чтобы 
их пожелания и потребно-
сти учитывались при работе 
с территориями. Это, в свою 
очередь, значительно упро-
стит создание востребован-
ных, полезных пространств. 
В результате – экономия 
средств бюджета и снижение 

числа конфликтов на почве город-
ской среды.

Популярные у горожан обще-
ственные пространства становят-
ся точками роста – правильное, 
востребованное благоустройство 
повышает экономическую при-
влекательность территории. Благо-
устройство повышает стоимость не-
движимости, создает предпосылки 
для появления новых рабочих мест 
в сфере услуг.

В дальнейшем платформа по-
зволит в оперативном режиме по-
лучать аналитику по запросам и по-
требностям граждан, подскажет, где 
региону необходимо дополнитель-
но рассказывать о планируемых ра-
ботах по благоустройству, где нужно 
активнее общаться с жителями.

ДАН СТАРТ ГОЛОСОВАНИЮ ЗА ОБЪЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА
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ШЕСТЬ КОМАНД ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В 
МЕЖДУНАРОДНОЙ МЕМОРИ-
АЛЬНОЙ АКЦИИ «ДИКТАНТ ПО-
БЕДЫ»: ПЕТУШИНСКИЕ ШКОЛЫ 
№ 2 И № 3, ГИМНАЗИЯ № 17, 
КОСТЕРЕВСКАЯ ПЕРВАЯ ШКОЛА, 
АННИНСКАЯ СРЕДНЯЯ И ГЛУБО-
КОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛЫ.  
ЭТА ВСЕРОССИЙСКАЯ ИСТОРИЧЕ-
СКАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА 
ПОСВЯЩЕНА СОБЫТИЯМ ВЕЛИ-
КОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.  

Цель мероприятия - истори-
ческое просвещение молодёжи, 
пробуждение интереса к изуче-
нию отечественной истории, со-
бытиям Великой Отечественной 
войны, воспитание чувства гор-
дости за подвиги предков. 

Игра проводилась в онлайн 
формате и состояла из заданий, 

основанных на исторических 
фактах, воспоминаниях вете-
ранов и архивных документах. 
Участники игры, используя ме-
тод мозгового штурма, отвечали 
на 20 вопросов (десять общефе-

деральных и десять региональ-
ных) на знание истории Великой 
Отечественной войны, проявляя 
логику и сообразительность. В 
команды входили обучающиеся 
в возрасте от 14 до 18 лет. 

Из 8 округов Центрального 
Федерального Округа, а это 1198 
команд, «Фортуна – 33» -  команда 
МБОУ «Гимназия №17» г. Петушки, 
заняла 7 призовое место, а коман-
да МБОУ «Глубоковская ООШ» - 
«Любители истории» 79 место. 

Мы благодарим всех участни-
ков и педагогов - наставников: Т.Д. 
Дивонька, С.К. Горина, Е.А. Катеч-
кину, А.Н. Новикова, Л.Н. Соро-
кину, А.С. Смачного за активное 
участие и подготовку команд. 

Л.В. АФАНАСЬЕВА,
ДДТ г. Петушки.

АЛЕКСАНДР КУРБАТОВ ПОБЛАГОДАРИЛ ВЕТЕРАНОВ ЗА НЕОЦЕНИМЫЙ ВКЛАД В ПОБЕДУ, ГЕРОИЗМ И МУЖЕСТВО, А ТАКЖЕ ПОЖЕЛАЛ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ И 
ДОЛГОЛЕТИЯ. В ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ПРОДОЛЖИТ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ С УЧАСТИЕМ ГЛАВ МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, СОТРУДНИКОВ СОЦЗАЩИТЫ, ОФИЦЕРОВ ВС РФ.

Глава администрации Петушинского района
Александр Курбатов поздравил с наступающим
праздником Великой Победы ветеранов
Великой Отечественной войны

ПОБЕДАПОБЕДА
Виктор
ТУМАНОВ,
г. Петушки

К победе шли и день, и ночь
Без отдыха и сна
С земли врага мы гнали прочь,
Был май, была весна.
Весь этот трудный, долгий путь
Среди огня, свинца – 
Ни в чем нельзя нас

упрекнуть – 
Прошли мы до конца.
И взяли, взяли мы Берлин,
Врага повергли в прах!

Там был и ты, России сын,
И украинец, и грузин,
И друг степей – казах.
Но вспомним тех, кого уж нет,
Кто рядом был с тобой,
Всех, кто погиб в расцвете лет,
Вступив в жестокий бой.
Кто защитил страну тогда
В той битве огневой.
И пусть горит в их честь звезда
Над нашею землей.
Как память тех военных лет
Гори, сияй звезда!
И пусть не меркнет ее свет,
Не гаснет никогда!

ДОСТОЙНОЕ УЧАСТИЕ – 
ДОСТОЙНАЯ ПАМЯТЬ

НАДЕЖДА ГРИГОРЬЕВНА
ЖИДКОВА,
жительница города Покров, 

была на фронте с 1943 года. Она 
служила в вой сках ПВО, в ночное 
время освещала прожекторными 
лучами вражеские самолеты для 
обстрела их зенитной артиллери-
ей. Надежда Григорьевна прошла 
боевой путь до немецкого города 
Бреслау.

ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ
ЧУРЗИН,
труженик тыла, житель 

посёлка Вольгинский. Тру-
довую деятельность на-
чал рано, работал в совхозе 
трактористом, обучался на 
радиста. С 16 лет принимал 
участие в строительстве аэ-
родрома.

АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ
МЕШКОВ
сразу после войны слу-

жил в Литве, где участвовал в 
ликвидации оставшихся фа-
шистов. Переехал в деревню 
Крутово из города Дзержин-
ский. Сейчас Анатолию Пе-
тровичу 90 лет, к сожалению, 
у ветерана парализовало ле-
вую сторону тела, поэтому хо-
дить он не может. Анатолий 
Петрович с грустью вспоми-
нает о потере жены и дочери, 
близких родственников у него 
не осталось, два внука живут 
в Лондоне. На данный момент 
ухаживают за ветераном ра-
ботники социальной защиты.

Анатолий Петрович Мешков был тронут внима-
нием и после визита обратился в редакцию газеты 
«Вперед» с просьбой выразить благодарность за
поздравление и подарки.



САМЫЙ ВОСТРЕБОВАННЫЙ ПРОЕКТ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
«МИЛОСЕРДИЕ И ПОРЯДОК» «ПЕРЕДВИЖНЫЕ ЦЕНТРЫ ЗДОРОВЬЯ» 
РЕАЛИЗУЕТ В РЕГИОНЕ ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ  ГРИГОРИЙ ВИКТОРОВИЧ 
АНИКЕЕВ. БЕСПЛАТНЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ В МЕДИЦИНСКИХ
КОМПЛЕКСАХ ПРОШЛИ УЖЕ БОЛЕЕ 220 000 ЗЕМЛЯКОВ.

Три передвижных медицин-
ских комплекса работают на 
территории Владимирской об-
ласти более 5 лет. Ежедневно 
услугами центров пользуются  
более 300 человек! В комплек-
сах установлено современное 
оборудование. Консультацию 

ведут квалифицированные вра-
чи из областного центра: тера-
певт, кардиолог, отоларинголог, 
эндокринолог, офтальмолог, не-
вролог и другие. Благодаря воз-
можностям третьего передвиж-
ного центра здоровья жители 
региона могут пройти востре-

бованное обследование – УЗИ 
сердца.

График выездов формируется 
по запросам граждан. Например, 
в апреле для жителей Суздаля 
было проведено важное обсле-
дование – УЗИ сердца.

«Передвижные центры здо-
ровья» – необходимый для жите-
лей нашей области проект. Мне 
требовалось сделать УЗИ сердца, 
и я прошла это обследование 
без очереди, в комфортных ус-
ловиях, – рассказывает Марина 
Александрова, посетитель. – Я 
благодарю за внимание и заботу 
врачей и всего персонала. Мы всег-
да ждем приезда передвижных 
центров здоровья, и очень при-
знательны Григорию Викторовичу 
Аникееву за заботу о нас.

Задача передвижных центров 
здоровья – оказать своевремен-
ные и доступные медицинские 
услуги. Посетив специалиста во-
время, можно избежать тяжелых 
последствий и даже спасти свою 
жизнь! Так и произошло с одной 
из жительниц поселка Содышка. В 
феврале женщина почувствовала 

себя плохо. В тот день она была за-
писана на прием к эндокринологу 
в передвижной центр здоровья. 
Во время визита женщина пожа-
ловалась на плохое самочувствие. 
Параллельно прием вел кардио-
лог, ее сразу направили к специ-
алисту. Врач поставил диагноз 
«инфаркт» и экстренно направил 
в больницу. Пациентку вовремя 
прооперировали. Родным влади-
мирские кардиологи сообщили, 
что дальнейшее промедление 
могло бы стоить женщине жизни. 

Я постоянно нахожусь на 
связи с земляками. Получаю ин-
формацию о качестве работы 
передвижных центров здоровья. 
О той реальной помощи, кото-
рую получают жители нашего 
региона благодаря работе меди-
цинских комплексов, – говорит
Депутат Госудумы, председатель
общественной организации 
«Милосердие и порядок»
Григорий Аникеев. Проект «Пере-
движные центры здоровья» дока-
зал свою востребованность и эф-
фективность. Наша общественная
организация «Милосердие и
порядок» будет развивать его и 
дальше. Мы работаем и будем ра-
ботать на благо земляков!           
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КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
• Межевание земельных участков
• Изготовление технических планов 

на здания, сооружения, объекты 
незавершенного строительства 

• Акты обследования
• Вынос границ
• Оформление недвижимости
• Составление схем для аренды 

земельных участков 
• Юридические услуги

г. Покров, ул. Ленина д.98
8 (980) 751-96-06

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ
МАУ «МФЦ Петушинского района»

г. Петушки, ул. 3 Интернационала, д.4
тел. 8 (49243) 2-48-71

(Р
ек
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м

а)

МАУ МФЦ  Петушинского района образовалось путем реорга-
низации  Муниципального унитарного предприятия «По оформле-
нию прав, землеустройству и землепользованию муниципального 
образования «Петушинский район». 

Учреждение работает более 25 лет.
Основные направления нашей деятельности – выполнение када-

стровых и геодезических работ, а также юридические услуги. 
Все наши специалисты имеют профессиональное образование 

и богатый опыт работы в сфере кадастровых и геодезических услуг. 
Помогаем в решении вопросов, которые возникают при  оформ-

лении недвижимого имущества, оказываем юридические услуги. 
Также окажем помощь в подготовке документов для суда.
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а)(Реклама)
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а)

(Реклама)

Проект «Передвижные центры здоровья» сохраняет
здоровье и спасает жизни жителей Владимирской области

Обратите внимание!

Ознакомиться с 

графиком работы 

передвижных 

центров здоровья и 

записаться  к врачу 

можно заранее по 

телефону бесплатной 

горячей линии:

8-800-2345-003, 
ежедневно по будням

с 9.00 до 18.00.

ЭТО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК ТЕХ, КТО ВЫБРАЛ МУНИЦИ-
ПАЛЬНУЮ СЛУЖБУ ДЕЛОМ СВОЕЙ ЖИЗНИ. РАБОТНИКОВ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, СОБРАВШИХСЯ В ГОСТЕПРИИМНЫХ 
СТЕНАХ РДК, ПОПРИВЕТСТВОВАЛИ ГЛАВА РАЙОНА ЕЛЕНА ВОЛОДИНА, 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА АЛЕКСАНДР
КУРБАТОВ. ПРОЗВУЧАЛИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКО-
НОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ВЛАДИМИРА 
КИСЕЛЁВА, ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ВПОО «МИЛОСЕРДИЕ И ПОРЯДОК» ГРИГОРИЯ АНИКЕЕВА. 

Состоялась торжественная 
церемония награждения. За 
активное содействие социаль-
но-экономической политике, 
проводимой органами местно-
го самоуправления почётной 
грамотой ассоциации «Совет 
муниципальных образований 
Владимирской области» были 
отмечены заместитель главы 
администрации Петушинского 
района по социальной полити-

ке Александр Безлепкин, глава 
администрации г. Костерёво 
Владимир Проскурин. За успехи 
в профессиональной деятель-
ности, многолетний добросо-
вестный труд благодарностями 
Владимирской области, обще-
ственной организации «Мило-
сердие и порядок», грамота-
ми администрации района и 
Совета народных депутатов 
Петушинского района были 

награждены сотрудники орга-
нов местного самоуправления, 
работники администраций го-
родских и сельских поселений. 
Награждения перемежались 
творческими подарками артис-
тов ДШИ г. Петушки.

Наталья ГУСЕВА.

21 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ
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3 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Александр Панкратов-Черный. 
По законам военного времени 16+
15.20 Кто хочет стать миллионером? 
16+ 12+
16.50 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 
ДВАЖДЫ» 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА!» 12+
23.20 Док-ток 16+
00.20 Вечерний Ургант 16+
01.10 Война священная 12+
02.00 Наедине со всеми 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.35 Давай поженимся! 16+
04.15 Мужское / Женское 16+

04.30, 02.55 Х/ф «ПРИЗРАК» 12+
06.30 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ» 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.15 Петросян-шоу 16+
13.20 Х/ф «СОСЕДИ» 12+
17.45 Измайловский парк 16+
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 12+
01.05 Юбилейный концерт «Мораль-
ный кодекс. 30 лет» 12+

05.55 Х/ф «ОПЕКУН» 12+
07.20 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+
08.50 Удачные песни 6+
10.20 Кушать подано 12+
11.30, 22.55 События
11.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
13.15 Д/ф «Виктор Проскурин. Бей 
первым!» 12+
14.00 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА 
ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» 12+
15.55 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» 
12+
19.25 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОК» 12+
23.15 Петровка, 38 16+
23.40 Х/ф «АГАТА И СЫСК. КОРОЛЕ-
ВА БРИЛЬЯНТОВ» 12+
02.40 Х/ф «АГАТА И СЫСК. РУЛЕТКА 
СУДЬБЫ» 12+

05.35 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20, 16.20, 19.25 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
22.00 Маска 12+
01.35 Х/ф «АФОНЯ» 0+
03.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-
РАЯ» 16+

4 МАЯ, ВТОРНИК

06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Игорь Николаев. «Я люблю тебя 
до слез» 16+
16.30 Кто хочет стать миллионером? 16+
18.00 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 
ДВАЖДЫ» 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА» 16+
23.20 Док-ток 16+
00.20 Вечерний Ургант 16+
01.10 Правдивая история. Тегеран-43 
12+
02.00 Наедине со всеми 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.35 Давай поженимся! 16+
04.15 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.30 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Аншлаг и Компания 16+
13.40 Х/ф «СОСЕДИ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.20 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 12+
00.35 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» 12+
02.30 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 16+
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

06.00 Х/ф «ИГРУШКА» 12+
07.45 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ. ДУЭЛЬ» 12+

09.35 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» 12+
11.30, 22.00 События
11.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.35 Д/ф «Преступления страсти» 16+
14.30 Х/ф «АГАТА И СЫСК. КОРОЛЕ-
ВА БРИЛЬЯНТОВ» 12+
18.15, 01.35 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. СМЕРТЬ В КРУЖЕВАХ» 12+
22.20 Д/ф «Список Сталина. Любимцы 
вождя» 12+
23.10 Д/ф «Валентина Серова. Цена 
предательства» 16+
23.55 Петровка, 38 16+
00.10 Д/ф «Жёны Третьего рейха» 16+
00.55 Д/ф «Заброшенный замок. Вос-
питание нацистской элиты» 12+
04.30 Д/ф «Дворжецкие. На роду на-
писано...» 12+

05.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
12.25, 16.20, 19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ» 12+
23.35 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» 
16+
03.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-
РАЯ» 16+

5 МАЯ, СРЕДА

06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Александр Ширвиндт. Ирония 
спасает от всего 16+
16.30 Кто хочет стать миллионером? 
16+
18.00 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 
ДВАЖДЫ» 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА» 
16+
23.20 Д/ф «Наполеон. Путь императо-
ра» 12+
01.00 Правдивая история. Тегеран-43 
12+
01.50 Наедине со всеми 16+
02.35 Модный приговор 6+
03.25 Давай поженимся! 16+
04.05 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.30 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Петросян-шоу 16+
13.40 Х/ф «СОСЕДИ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.20 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 12+
00.35 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» 12+
02.30 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 16+
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

05.20 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОК» 
12+
08.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Татьяна 
Пилецкая и Юлиан Панич» 12+
11.30, 22.00 События
11.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.35 Д/ф «В моей смерти прошу 
винить...» 12+
14.20 Х/ф «АГАТА И СЫСК. РУЛЕТКА 
СУДЬБЫ» 12+
18.15, 01.40 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. ПЛЕННИЦА ЧЁРНОГО ОМУТА» 
12+
20.00, 03.15 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. ПО ПРОЗВИЩУ ПРИНЦ» 12+
22.20 Д/ф «Список Берии. Железная 
хватка наркома» 12+
23.10 Прощание. Николай Щелоков 
16+
00.05 Петровка, 38 16+
00.20 Д/ф «Война на уничтожение» 
16+
01.00 Д/ф «Адольф Гитлер. Двойная 
жизнь» 12+
04.40 Любимое кино. «Берегись авто-
мобиля» 12+

05.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
12.25, 16.20, 19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ» 12+

23.35 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» 
16+
03.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-
РАЯ» 16+

6 МАЯ, ЧЕТВЕРГ

06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Любовь Успенская. Почти лю-
бовь, почти падение 16+
16.30 Кто хочет стать миллионером? 
16+
18.00 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 
ДВАЖДЫ» 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА» 
16+
23.20 Большая игра 16+
00.20 Вечерний Ургант 16+
01.10 Война и мир Даниила Гранина 
16+
01.55 Наедине со всеми 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.10 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.30 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.40 Х/ф «СОСЕДИ. НОВЫЕ СЕРИИ» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.20 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 12+
00.35 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» 12+
02.30 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 16+
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

05.15 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» 
12+
08.30 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-
МУЖ» 12+
09.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
11.30, 22.00 События
11.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.35 Д/ф «Битва за наследство» 12+
14.25 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ КУ-
СТОВ» 12+
18.15, 01.35 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. ЗМЕИ В ВЫСОКОЙ ТРАВЕ» 12+
22.20 Д/ф «Список Андропова» 12+
23.05 Д/ф «Тайны советской номен-
клатуры» 12+
23.55 Петровка, 38 16+
00.10 Д/ф «Георгий Жуков. Трагедия 
маршала» 12+
00.55 Д/ф «Подпись генерала Суслопа-
рова» 12+
04.35 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА 
ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» 12+

05.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
12.25, 16.20, 19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ» 12+
23.40 Артур Пирожков. Первый соль-
ный концерт 12+
01.25 Квартирный вопрос 0+
02.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-
ТЬЯ» 16+

7 МАЯ, ПЯТНИЦА

06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Михаил Танич. Не забывай 16+
16.30 Кто хочет стать миллионером? 
16+
18.00 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 
ДВАЖДЫ» 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА» 
16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Х/ф «ДОВЛАТОВ» 16+
02.15 Наедине со всеми 16+
02.55 Модный приговор 6+
03.45 Давай поженимся! 16+
04.25 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное время

09.30 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «НЕ ГОВОРИТЕ МНЕ О НЁМ» 
12+
13.40 Х/ф «СОСЕДИ. НОВЫЕ СЕРИИ» 
12+
18.00 Измайловский парк 16+
21.20 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 12+
00.35 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» 12+
02.30 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 16+

06.20 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. 
РОМАН БЕЗ ПОСЛЕДНЕЙ СТРАНИЦЫ» 
12+
10.10, 11.45 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО. ТАЙНА КАРТИНЫ КОРОВИ-
НА» 12+
11.30, 22.00 События
14.25 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. 
ЗАБЫТОЕ ЗАВЕЩАНИЕ» 12+
18.10, 00.55 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. СМЕРТЬ В ДОСПЕХАХ» 12+
20.05, 02.30 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» 12+
22.25 Д/ф «Маргарита Назарова и 
Иван Дмитриев. Укрощение стропти-
вых» 12+
23.15 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 12+
00.40 Петровка, 38 16+
04.00 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК» 6+
05.30 Любимое кино. «Верные дру-
зья» 12+

05.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
12.25, 16.20, 19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ» 12+
23.35 Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов 
в юбилейном концерте Игоря Крутого 
«В жизни только раз бывает 65» 12+
01.25 Дачный ответ 0+
02.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-
ТЬЯ» 16+

8 МАЯ, СУББОТА

06.00 Доброе утро
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.10 Василий Лановой 16+
12.15 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 
РОДИНУ» 0+
15.15 Леонид Быков. «Арфы нет - возь-
мите бубен!» 16+
16.20 Кто хочет стать миллионером? 
16+
17.50 Песни Великой Победы 12+
19.35 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
00.00 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВО-
ЙНЕ» 12+
01.35 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМ-
НИ» 16+
03.05 Наедине со всеми 16+
03.50 Россия от края до края 12+

04.20 Х/ф «ТЁЩА-КОМАНДИР» 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, 20.00 Вести
11.30 Д/ф «Братья Газдановы. Семеро 
бессмертных» 12+
12.25 Доктор Мясников 12+
13.30 Х/ф «СИНЕЕ ОЗЕРО» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ВРАЧЕБНАЯ ОШИБКА» 
12+
01.25 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА» 
12+

06.00 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» 0+
07.45 Православная энциклопедия 6+
08.10 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ» 
12+
10.05 Д/ф «Маргарита Назарова и 
Иван Дмитриев. Укрощение стропти-
вых» 12+
11.00, 11.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 6+
11.30, 22.00 События
12.55 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» 6+
14.35 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
СМЕРТЬ В СТИЛЕ ВИНТАЖ» 12+
18.20 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

КРОВНЫЕ УЗЫ» 12+
20.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
НАД ПРОПАСТЬЮ ВО ЛЖИ» 12+
22.20 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
00.10 Д/ф «Война после Победы» 12+
00.50 В парадном строю 16+
01.15 Хроники московского быта. 
Марш побеждённых 12+
02.00 Д/ф «За Веру и Отечество!» 12+
02.40 Д/ф «Актёрские судьбы. Идеаль-
ный шпион» 12+
03.20 Петровка, 38 16+
03.35 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» 12+
05.10 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 
былых времён» 12+

04.40 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
07.00 Вахта памяти газовиков 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым 12+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.00 Основано на реальных событиях 
16+
16.20, 19.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ 
ВОЙНЫ» 16+
22.00 Х/ф «ТОПОР» 16+
23.55 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТА-
РИКИ» 0+
01.35 Белые журавли. Квартирник в 
День Победы! 12+
03.10 Д/ф «Сталинские соколы. Рас-
стрелянное небо» 12+
04.10 Парад Победы 1945 г 16+

9 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.00, 09.50, 11.00, 15.00 Новости
05.10 День Победы
10.00 Москва. Красная площадь. Па-
рад, посвященный Дню Победы
12.00 Концерт «Офицеры» 12+
13.25 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 6+
15.10 Диверсант. Крым 16+
18.40 Х/ф «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАН-
ТЫ» 16+
21.00 Время
21.40 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТА-
РИКИ» 12+
23.20 Концерт Елены Ваенги «Воен-
ные песни» 12+
00.30 Х/ф «Жди меня» 12+

04.50 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 
КРАВЦОВА» 12+
08.00, 11.00 День Победы 12+
10.00 Москва. Красная площадь. Па-
рад, посвященный дню Победы 12+
12.30 Х/ф «СОЛДАТИК» 12+
14.00, 20.00 Вести
14.20 Х/ф «НИ ШАГУ НАЗАД!» 12+
18.00 Большой праздничный концерт, 
посвящённый Дню Победы 12+
21.30 Вести. Местное время
22.00 Праздничный салют, посвящён-
ный дню Победы
22.05 Х/ф «Т-34» 12+
01.10 Х/ф «БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ» 12+

06.05 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
07.40, 05.15 Большое кино 12+
08.10 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 
12+
09.45, 22.00 События
10.00 Москва. Красная площадь. 
Военный Парад, посвященный 76-й 
годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941 г. - 1945 г.
11.00, 01.30 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ» 12+
14.25 Д/ф «Любовь войне назло» 12+
15.05 Д/ф «У Вечного огня» 12+
15.35 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
17.10, 19.00 Х/ф «НЕБО В ОГНЕ» 12+
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания
22.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК» 6+
00.05 Х/ф «ДОРОГА НА БЕРЛИН» 12+
04.30 Д/ф «Война после Победы» 12+

04.30 Х/ф «ОДИН В ПОЛЕ ВОИН» 12+
08.00, 19.00 Сегодня
08.20 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТА-
РИКИ» 0+
10.00 Москва. Красная площадь. Па-
рад, посвященный Дню Победы
11.00 Х/ф «АЛЕША» 16+
15.00 Х/ф «ДЕД МОРОЗОВ» 16+
19.45 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...» 16+
22.00 Х/ф «ТОПОР. 1943» 16+
00.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕРТИР» 16+
03.45 Д/ф «Конец мира» 16+



коммуникационной сети «Интернет» в течение трех 
рабочих дней со дня внесения инициативного проекта 
в администрацию и должна содержать сведения, ука-
занные в части 3 настоящей статьи, а также об иници-
аторах проекта. Одновременно граждане информиру-
ются о возможности представления в администрацию 
своих замечаний и предложений по инициативному 
проекту с указанием срока их представления, который 
не может составлять менее пяти рабочих дней. Свои 
замечания и предложения вправе направлять жители 
муниципального образования, достигшие шестнад-
цатилетнего возраста. В случае, если администрация 
поселения не имеет возможности размещать указан-
ную информацию в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», указанная информация 
размещается на официальном сайте муниципального 
района, в состав которого входит данное поселение. 
В сельском населенном пункте указанная информация 
может доводиться до сведения граждан старостой сель-
ского населенного пункта.

6. Инициативный проект подлежит обязательному 
рассмотрению администрацией в течение 30 дней со дня 
его внесения. Администрация по результатам рассмотре-
ния инициативного проекта принимает одно из следую-
щих решений:

1) поддержать инициативный проект и продолжить 
работу над ним в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных решением о бюджете муниципального 
образования, на соответствующие цели и (или) в соот-
ветствии с порядком составления и рассмотрения про-
екта бюджета муниципального образования (внесения 
изменений в решение о бюджете муниципального об-
разования);

2) отказать в поддержке инициативного проекта и 
вернуть его инициаторам проекта с указанием причин 
отказа в поддержке инициативного проекта.

7.Администрация принимает решение об отказе в 
поддержке инициативного проекта в одном из следую-
щих случаев:

1) несоблюдение установленного порядка внесения 
инициативного проекта и его рассмотрения;

2) несоответствие инициативного проекта требова-
ниям федеральных законов и иных нормативных право-
вых актов Российской Федерации, законов и иных нор-
мативных правовых актов Владимирской области, уставу 
муниципального образования;

3) невозможность реализации инициативного про-
екта ввиду отсутствия у органов местного самоуправле-
ния необходимых полномочий и прав;

4) отсутствие средств бюджета муниципального об-
разования в объеме средств, необходимом для реализа-
ции инициативного проекта, источником формирования 
которых не являются инициативные платежи;

5) наличие возможности решения описанной в ини-
циативном проекте проблемы более эффективным спо-
собом;

6) признание инициативного проекта не прошед-
шим конкурсный отбор.

8. Администрация вправе, а в случае, предусмотрен-
ном пунктом 5 части 7 настоящей статьи, обязана предло-
жить инициаторам проекта совместно доработать ини-
циативный проект, а также рекомендовать представить 
его на рассмотрение органа местного самоуправления 
иного муниципального образования или государствен-
ного органа в соответствии с их компетенцией.

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рас-
смотрения инициативных проектов, а также проведения 
их конкурсного отбора устанавливается Советом.

10. В отношении инициативных проектов, выдвигае-
мых для получения финансовой поддержки за счет меж-
бюджетных трансфертов из бюджета Владимирской об-
ласти, требования к составу сведений, которые должны 
содержать инициативные проекты, порядок рассмотре-
ния инициативных проектов, в том числе основания для 
отказа в их поддержке, порядок и критерии конкурсного 
отбора таких инициативных проектов устанавливаются 
в соответствии с законом и (или) иным нормативным 
правовым актом Владимирской области. В этом случае 
требования частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 настоящей статьи 
не применяются.

11. В случае, если в администрацию внесено несколь-
ко инициативных проектов, в том числе с описанием ана-
логичных по содержанию приоритетных проблем, адми-
нистрация организует проведение конкурсного отбора и 
информирует об этом инициаторов проекта.

12. Проведение конкурсного отбора инициативных 
проектов возлагается на коллегиальный орган (комис-
сию), порядок формирования и деятельности которого 
определяется нормативным правовым актом Совета. 
Состав коллегиального органа (комиссии) формируется 
администрацией. При этом половина от общего числа 
членов коллегиального органа (комиссии) должна быть 
назначена на основе предложений Совета. Инициаторам 
проекта и их представителям при проведении конкурс-
ного отбора должна обеспечиваться возможность уча-
стия в рассмотрении коллегиальным органом (комисси-
ей) инициативных проектов и изложения своих позиций 
по ним.

13. Инициаторы проекта, другие граждане, прожи-
вающие на территории соответствующего муниципаль-
ного образования, уполномоченные сходом, собранием 
или конференцией граждан, а также иные лица, опре-
деляемые законодательством Российской Федерации, 
вправе осуществлять общественный контроль за реали-
зацией инициативного проекта в формах, не противоре-
чащих законодательству Российской Федерации.

14. Информация о рассмотрении инициативного 
проекта администрацией, о ходе реализации инициатив-
ного проекта, в том числе об использовании денежных 
средств, об имущественном и (или) трудовом участии 
заинтересованных в его реализации лиц, подлежит опу-
бликованию (обнародованию) и размещению на офици-
альном сайте муниципального образования в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». Отчет 
администрации об итогах реализации инициативного 
проекта подлежит опубликованию (обнародованию) и 
размещению на официальном сайте муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в течение 30 календарных дней со дня 
завершения реализации инициативного проекта. В слу-
чае, если администрация поселения не имеет возможно-
сти размещать указанную информацию в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», указанная 
информация размещается на официальном сайте му-
ниципального района, в состав которого входит данное 
поселение. В сельском населенном пункте указанная ин-
формация может доводиться до сведения граждан старо-
стой сельского населенного пункта».

1.4. В статье 19:
1.4.1. Часть 1 изложить в следующей редакции:
  «1. Для обсуждения вопросов местного зна-

чения, информирования населения о деятельности орга-
нов местного самоуправления и должностных лиц мест-
ного самоуправления, обсуждения вопросов внесения 
инициативных проектов и их рассмотрения, осуществле-
ния территориального общественного самоуправления 
на части территории муниципального образования мо-
гут проводиться собрания граждан».

1.4.2. Часть 2 дополнить абзацем в следующей ре-
дакции:

«В собрании граждан по вопросам внесения иници-
ативных проектов и их рассмотрения вправе принимать 
участие жители соответствующей территории, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и 
проведения собрания граждан в целях рассмотрения и 
обсуждения вопросов внесения инициативных проектов 
определяется нормативным правовым актом Совета».

1.5.В статье 19.1:
 1.5.1.Часть 7 дополнить пунктом 7 в следующей ре-

дакции:
«7) обсуждение инициативного проекта и принятие 

решения по вопросу о его одобрении».

1.5.2.Дополнить частью 8.1. в следующей редакции:
«8.1. Органы территориального общественного са-

моуправления могут выдвигать инициативный проект в 
качестве инициаторов проекта».

1.6.В статье 20:
1.6.1.Часть 1 дополнить абзацем в следующей редакции:
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения 

граждан о поддержке инициативного проекта вправе 
участвовать жители муниципального образования или его 
части, в которых предлагается реализовать инициативный 
проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста».

1.6.2. Часть 2 дополнить пунктом 2.3. в следующей 
редакции:

«2.3. жителей муниципального образования или 
его части, в которых предлагается реализовать инициа-
тивный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, 
- для выявления мнения граждан о поддержке данного 
инициативного проекта».

1.6.3.Дополнить частями 5,6 и 7 в следующей ре-
дакции:

«5.Решение о назначении опроса граждан прини-
мается Советом. Для проведения опроса граждан может 
использоваться официальный сайт муниципального об-
разования в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». В нормативном правовом акте Совета 
о назначении опроса граждан устанавливаются:

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемо-

го (предлагаемых) при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей муниципаль-

ного образования, участвующих в опросе;
6) порядок идентификации участников опроса в 

случае проведения опроса граждан с использованием 
официального сайта муниципального образования в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Жители муниципального образования должны 
быть проинформированы о проведении опроса граждан 
не менее чем за 10 дней до его проведения.

7. Финансирование мероприятий, связанных с под-
готовкой и проведением опроса граждан, осуществляется:

1) за счет средств местного бюджета - при проведе-
нии опроса по инициативе органов местного самоуправ-
ления или жителей муниципального образования;

2) за счет средств бюджета субъекта Российской Фе-
дерации - при проведении опроса по инициативе орга-
нов государственной власти соответствующего субъекта 
Российской Федерации».

1.7.Часть 6 статьи 33 дополнить пунктом 3 в следую-
щей редакции:

«3) проектов нормативных правовых актов, разра-
ботанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на период дей-
ствия режимов чрезвычайных ситуаций».

1.8.Первый абзац части 6 статьи 65 изложить в сле-
дующей редакции:

«6. Устав Петушинского района, муниципальный 
правовой акт о внесении изменений и дополнений 
в Устав Петушинского района подлежат официально-
му опубликованию (обнародованию) после их госу-
дарственной регистрации и вступают в силу после их 
официального опубликования (обнародования). Глава 
Петушинского района обязан опубликовать (обнародо-
вать) зарегистрированные Устав Петушинского района, 
муниципальный правовой акт о внесении изменений и 
дополнений в Устав Петушинского района в течение семи 
дней со дня поступления из территориального органа 
уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти в сфере регистрации уставов муниципальных об-
разований уведомления о включении сведений об уставе 
Петушинского района, муниципальном правовом акте о 
внесении изменений в Устав Петушинского района в го-
сударственный реестр уставов муниципальных образова-
ний Владимирской области, предусмотренного частью 6 
статьи 4 Федерального закона от 21.07.2005 года № 97-ФЗ 
«О государственной регистрации уставов муниципаль-
ных образований».

1.9.Дополнить статьей 58.1. в следующей редакции:
         «58.1  Финансовое и иное обеспечение реализа-

ции инициативных проектов
 1. Источником финансового обеспечения реализа-

ции инициативных проектов, предусмотренных статьей 
17.1 настоящего Устава, являются предусмотренные ре-
шением о бюджете Петушинского района бюджетные 
ассигнования на реализацию инициативных проектов, 
формируемые в том числе с учетом объемов инициа-
тивных платежей и (или) межбюджетных трансфертов 
из бюджета Владимирской области, предоставленных в 
целях финансового обеспечения соответствующих рас-
ходных обязательств муниципального образования.

2. Под инициативными платежами понимаются 
денежные средства граждан, индивидуальных предпри-
нимателей и образованных в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации юридических лиц, 
уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации в бюджет Петушинского района в целях реализа-
ции конкретных инициативных проектов.

3. В случае, если инициативный проект не был ре-
ализован, инициативные платежи подлежат возврату 
лицам (в том числе организациям), осуществившим их 
перечисление в бюджет Петушинского района. В случае 
образования по итогам реализации инициативного про-
екта остатка инициативных платежей, не использован-
ных в целях реализации инициативного проекта, ука-
занные платежи подлежат возврату лицам (в том числе 
организациям), осуществившим их перечисление в мест-
ный бюджет.

Порядок расчета и возврата сумм инициативных 
платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе ор-
ганизациям), осуществившим их перечисление в бюджет 
Петушинского района, определяется нормативным пра-
вовым актом Совета.

4. Реализация инициативных проектов может обе-
спечиваться также в форме добровольного имуществен-
ного и (или) трудового участия заинтересованных лиц».

         2. Назначить публичные слушания по проекту ре-
шения Совета народных депутатов Петушинского района 
«О внесении изменений в Устав муниципального обра-
зования «Петушинский район», на 31.05.2021 года 10-00 
часов и провести в помещении зала заседаний админи-
страции Петушинского района и Совета народных депу-
татов Петушинского района по адресу: город Петушки, ул. 
Советская площадь, д. 5. 

3. Предложения по теме публичных слушаний могут 
направляться в комиссию по проведению публичных слу-
шаний по адресу: город Петушки, ул. Советская площадь, 
д. 5, кабинеты 23 и 28.

4. Утвердить состав комиссии по проведению пу-
бличных слушаний:

Володина Елена Константиновна – глава Петушин-
ского района, председатель комиссии;

Курбатов Александр Владимирович – глава админи-
страции Петушинского района, заместитель председате-
ля комиссии;

Калиновская Наталья Викторовна – начальник пра-
вового управления администрации Петушинского райо-
на, член комиссии;

Старков Денис Викторович – депутат Совета народ-
ных депутатов Петушинского района, член комиссии;

Чубукова Елена Игоревна – заведующий организа-
ционно-правовым отделом аппарата Совета народных 
депутатов Петушинского района, член комиссии.

5. Решение вступает в силу со дня принятия и подле-
жит официальному опубликованию (обнародованию) в 
районной газете «Вперед» не позднее, чем за 30 дней до 
дня рассмотрения вопроса о внесении изменений в Устав 
муниципального образования «Петушинский район» на 
публичных слушаниях.

Глава Петушинского района Е.К. ВОЛОДИНА 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
Комитет по управлению имуществом Петушинского 

района, именуемый в дальнейшем «Организатор аукци-
она», в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации «Об установлении на территории Россий-
ской Федерации нерабочих дней в мае 2021 года» от 
23.04.2021 № 242, сообщает о внесении изменений в из-
вещение о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды сроком на 20 лет земельного участка 
с кадастровым номером 33:13:090121:1024, площадью 
1400 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская об-
ласть, Петушинский район, МО Петушинское (сельское 
поселение), д. Крутово, категория земель – земли насе-
лённых пунктов, вид разрешенного использования – для 
ведения личного подсобного хозяйства, опубликованное 
от 02.04.2021 г., внести следующие изменения:

Изложить преамбулу в новой редакции «Аукцион 
проводится 14 мая 2021 года в 11 часов 00 минут по мо-
сковскому времени по адресу: г. Петушки, Советская пл., 
д. 5.».

Пункт 10. опубликовать в новой редакции «Дата 
окончания приема заявок на участие в аукционе – 11 мая 
2021 года в 15.00 по московскому времени.».

Пункт 12. опубликовать в новой редакции «Дата, 
время и место рассмотрения заявок, определение участ-
ников аукциона – 13 мая 2021 года в 10 час. 00 мин. по 
московскому времени по адресу: г. Петушки, Советская 
пл., д. 5, каб. № 18.».

Пункт 13. опубликовать в новой редакции «Дата, 
время и место подведения итогов аукциона – 14 мая 2021 
года, после завершения аукциона по адресу: г. Петушки, 

Советская пл., д. 5.».
Пункт 1 раздела 2. опубликовать в новой редакции 

«Претендент должен в установленном порядке:
- подать заявку Организатору аукциона по установ-

ленной форме с приложением всех документов, состав 
которых установлен настоящим извещением о проведе-
нии аукциона;

- внести задаток на счет Организатора аукциона в 
указанном в настоящем извещении порядке.

Для участия в торгах претендент представляет орга-
низатору торгов (лично или через своего представителя) 
в установленный в извещении о проведении торгов срок 
заявку по установленной форме.

Задаток перечисляется:
 Получатель: 
УФК по Владимирской области (Комитет по управле-

нию имуществом Петушинского района) 
л/с 05283007670
ИНН 3321007211   КПП 332101001  
Банк получателя: 
ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК по 

Владимирской области г. Владимир
БИК 011708377      
Расчетный счёт: 03232643176460002800
Казначейский счёт: 40102810945370000020
Задаток должен поступить на указанный счет не 

позднее 12 мая 2021 года.».

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

СОВЕТ НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 29.04.2021 Г.ПЕТУШКИ № 27/7

 О проекте отчета об исполнении бюджета му-
ниципального образования «Петушинский район» за 
2020 год и назначении публичных слушаний по про-
екту решения

Рассмотрев обращение администрации Петушин-
ского района, в соответствии со статьей 264.2 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, статьями 28, 35, 52 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  Положением о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Петушинский 
район», утвержденным решением Совета народных де-
путатов Петушинского района от 22.05.2014 № 39/5, По-
ложением «О публичных слушаниях в муниципальном 
образовании «Петушинский район», утвержденным 
решением Совета народных депутатов Петушинского 
района от 29.06.2010 № 42/6, решением Совета народ-
ных депутатов Петушинского района от 15.11.2018 № 
29/4 «Об утверждении состава постоянно действующей 
комиссии по подготовке и проведению публичных слу-
шаний по проектам решений по вопросам принятия 
бюджета муниципального образования «Петушинский 
район» на очередной финансовый год и утверждения 
отчетов о его исполнении», руководствуясь статьями 18, 
24, 52 Устава муниципального образования «Петушин-
ский район», Совет народных депутатов Петушинского 
района решил:

1. Утвердить проект отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования «Петушинский район» за 
2020 год в следующей редакции:

«1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муни-
ципального образования «Петушинский район» (далее – 
районный бюджет) за 2020 год по доходам в сумме 1 619 
391,27694 тыс. руб., по расходам 1 453 970,84588 тыс. руб., 
с профицитом бюджета 165 420,43106 тыс. руб., со следу-
ющими показателями:

-по доходам районного бюджета за 2020 год по ко-
дам классификации доходов бюджетов, согласно прило-
жению №1;

-по расходам районного бюджета за 2020 год по ве-
домственной структуре расходов районного бюджета со-
гласно приложению №2;

-по расходам районного бюджета за 2020 год по раз-
делам и подразделам классификации расходов бюдже-
тов согласно приложению №3;

- по источникам финансирования дефицита район-
ного бюджета за 2020 год по кодам классификации источ-
ников финансирования дефицитов бюджетов, согласно 
приложению №4.

2. Решение вступает в силу со дня принятия и под-
лежит официальному опубликованию в районной газете 
«Вперед».

2. Назначить публичные слушания на 31 мая 2021 
года в 10-30 час. в зале заседаний администрации Пету-
шинского района, расположенном по адресу г.Петушки, 
Советская площадь, дом 5.

Вопросы и предложения по теме публичных слушаний 
принимаются постоянно действующей комиссией по теле-
фонам 2-42-06, 2-14-09 по адресу г.Петушки, Советская пло-
щадь, дом 5, каб. № 34, №36.

3. Решение вступает в силу со дня принятия и под-
лежит официальному опубликованию в районной газе-
те «Вперед» без приложений, полного текста в сетевом 
издании «Официальный интернет-портал правовой 
информации Петушинского района» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
VESTNIK-PETRAION.RU не позднее чем за 30 дней до дня 
рассмотрения вопроса об утверждении отчета об ис-
полнении бюджета муниципального образования «Пе-
тушинский район» за 2020 год на публичных слушаниях.

Глава Петушинского района  Е.К.ВОЛОДИНА

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 29.04.2021 Г. ПЕТУШКИ № 29/7

Об утверждении проекта решения Совета народ-
ных депутатов Петушинского района «О внесении из-
менений в Устав муниципального образования «Пету-
шинский район» и назначении публичных слушаний по 
проекту решения»

Рассмотрев обращение администрации Петушин-
ского района, в соответствии с Федеральными законами 
от 20.07.2020 № 236-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 
20.07.2020 № 241-ФЗ «О внесении изменений в статью 9 
Федерального закона «О социальных гарантиях сотруд-
никам органов внутренних дел Российской Федерации 
и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» и Федеральный закон «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 09.11.2020 № 363-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 46 Федерального за-
кона «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,   от 08.12.2020 № 
411-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
государственной регистрации уставов муниципальных 
образований" и статью 44 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 22.12.2020 № 445-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», от 29.12.2020 № 464-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части оказания помощи лицам, 
находящимся в состоянии алкогольного, наркотического 
или иного токсического опьянения», в целях приведения 
в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
статьей 24 Устава муниципального образования «Пету-
шинский район», Совет народных депутатов Петушин-
ского района решил:

1. Утвердить проект решения Совета народных де-
путатов Петушинского района «О внесении изменений в 
Устав муниципального образования «Петушинский рай-
он» в следующей редакции:

«1. Внести следующие изменения в Устав муници-
пального образования «Петушинский район», принятый 
решением Совета народных депутатов Петушинского 
района от 30.06.2005 № 150/7:

 1.1.В статье 9:
 1.1.1.Пункт 37 части 1 изложить в следующей редакции:
«37)  организация в соответствии с федеральным 

законом выполнения комплексных кадастровых работ и 
утверждение карты-плана территории;».

1.1.2.Пункт 21 части 2 изложить в следующей редак-
ции:

«21) участие в соответствии с федеральным законом 
в выполнении комплексных кадастровых работ;».

 1.2.Часть 1 статьи 9.1. дополнить пунктами 16, 17 в 
следующей редакции:

  «16) предоставление сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномоченного полиции, и 
членам его семьи жилого помещения на период замеще-
ния сотрудником указанной должности;

 17) осуществление мероприятий по оказанию помо-
щи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, нар-
котического или иного токсического опьянения».

1.3 Дополнить статьей 17.1. в следующей редакции:
«Статья 17.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих при-

оритетное значение для жителей муниципального обра-
зования или его части, по решению вопросов местного 
значения или иных вопросов, право решения которых 
предоставлено органам местного самоуправления, в 
администрацию Петушинского района (далее – админи-
страция) может быть внесен инициативный проект. По-
рядок определения части территории муниципального 
образования, на которой могут реализовываться иници-

ативные проекты, устанавливается нормативным право-
вым актом Совета народных депутатов Петушинского 
района (далее – Совет).

2. С инициативой о внесении инициативного проек-
та вправе выступить инициативная группа численностью 
не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетне-
го возраста и проживающих на территории соответству-
ющего муниципального образования, органы терри-
ториального общественного самоуправления, староста 
сельского населенного пункта (далее - инициаторы про-
екта). Минимальная численность инициативной группы 
может быть уменьшена нормативным правовым актом 
Совета. Право выступить инициатором проекта в соот-
ветствии с нормативным правовым актом Совета может 
быть предоставлено также иным лицам, осуществляю-
щим деятельность на территории соответствующего му-
ниципального образования.

3. Инициативный проект должен содержать следую-
щие сведения:

1) описание проблемы, решение которой имеет 
приоритетное значение для жителей муниципального 
образования или его части;

2) обоснование предложений по решению указан-
ной проблемы;

3) описание ожидаемого результата (ожидаемых ре-
зультатов) реализации инициативного проекта;

4) предварительный расчет необходимых расходов 
на реализацию инициативного проекта;

5) планируемые сроки реализации инициативного 
проекта;

6) сведения о планируемом (возможном) финансо-
вом, имущественном и (или) трудовом участии заинтере-
сованных лиц в реализации данного проекта;

7) указание на объем средств местного бюджета в 
случае, если предполагается использование этих средств 
на реализацию инициативного проекта, за исключением 
планируемого объема инициативных платежей;

8) указание на территорию муниципального об-
разования или его часть, в границах которой будет ре-
ализовываться инициативный проект, в соответствии 
с порядком, установленным нормативным правовым 
актом представительного органа муниципального обра-
зования;

9) иные сведения, предусмотренные нормативным 
правовым актом Совета. 

4. Инициативный проект до его внесения в адми-
нистрацию подлежит рассмотрению на сходе, собрании 
или конференции граждан, в том числе на собрании 
или конференции граждан по вопросам осуществления 
территориального общественного самоуправления, в 
целях обсуждения инициативного проекта, определения 
его соответствия интересам жителей муниципального 
образования или его части, целесообразности реализа-
ции инициативного проекта, а также принятия сходом, 
собранием или конференцией граждан решения о под-
держке инициативного проекта. При этом возможно 
рассмотрение нескольких инициативных проектов на 
одном сходе, одном собрании или на одной конферен-
ции граждан.

Нормативным правовым актом Совета может быть 
предусмотрена возможность выявления мнения граждан 
по вопросу о поддержке инициативного проекта также 
путем опроса граждан, сбора их подписей.

Инициаторы проекта при внесении инициативного 
проекта в администрацию прикладывают к нему соот-
ветственно протокол схода, собрания или конференции 
граждан, результаты опроса граждан и (или) подписные 
листы, подтверждающие поддержку инициативного про-
екта жителями муниципального образования или его 
части.

5. Информация о внесении инициативного про-
екта в администрацию подлежит опубликованию (об-
народованию) и размещению на официальном сайте 
муниципального образования в информационно-теле-



ТРЕБУЮТСЯ:

* Предприятию требуются 
рабочие (мужчины) в цех сбор-
ки поддонов в д. Липна. Оплата 
сдельная. Тел.: 8-961-113-28-34.

* Предприятие приглашает 
на постоянную работу ОФИЦИА-
НТА, ПОВАРА, РАБОТНИКА по 
уборке помещений. Трудоустрой-
ство по ТК РФ, полный соц. пакет. 
Тел.: 8-49243-2-23-41.

* Стабильная производ-
ственная компания, д. Леоново 
(Петушинский район) пригла-
шает на постоянную работу МЕ-
НЕДЖЕРА ПО ПЕРСОНАЛУ (опыт 
работы обязателен). Оформле-
ние по ТК РФ, соц. пакет, льгот-
ное питание в собственной 
столовой. График работы 5/2,  
уровень заработной платы об-
суждается на собеседовании. 
Контактные телефоны: +7-916-
659-47-77,  +7-916-564-49-32.

* МЕНЕДЖЕР по продажам 
интернет-магазина фермерских 
продуктов. Работа дистанционная, 
оплата - процент от заказов. Опла-
та мобильного номера. Все под-
робности по тел. 8-903-648-46-48.

* В связи с расширением 
требуется РУКОВОДИТЕЛЬ 
(менеджер) группы продаж в 
федеральное агенство недви-
жимости ЭТАЖИ офис Петуш-
ки. Зп от 50 000 р. 5/2. Полная 
занятость. Опыт от 2 лет. Тел.: 
8-904-037-77-77.

* В связи с расширением 
требуется СОТРУДНИК в офис 
Федерального агентства не-
движимости ЭТАЖИ, офис Пе-
тушки. З/П от 30 000 руб., гра-
фик 5/2, полная занятость. Тел.: 
8-904-037-77-77.  

* В связи с расширением тре-
буются АГЕНТЫ по недвижимо-
сти в Федеральное агентство 
недвижимости ЭТАЖИ, офис 
Петушки. Полная занятость. 
Обучение профессии за счет 
компании. Работа рядом с до-
мом. З/П от 50 000 руб. (сдель-
ная). Тел.: 8-904-037-77-77.

* ПОВАР, КУХОННЫЙ РАБОТ-
НИК в молочный цех. Сменный 
график. Оплата - 1500 смена, 12 
часов. График скользящий. Старые 
Петушки. Тел.: 8-903-648-46-48.

* «АО «Петушинский завод 
силикатного кирпича» пригла-
шает на постоянную работу: сле-
сарей-ремонтников, заработная 
плата 25000-00, график работы 
с 8-00 до 17-00; электрогазосвар-
щика, заработная плата 25000-
00, график работы с 8-00 до 
17-00;стропальщика (возможно 
обучение), график работы смен-
ный; машиниста мостового кра-
на (возможно обучение), график 
работы сменный, заработная 
плата 35000-00; подсобных рабо-
чих, заработная плата от 18000-
00, график работы сменный. 
Полный соц. пакет. Телефоны 
отдела кадров: 8 (49243) 2-17-82.

* СИДЕЛКА круглосуточно с 
проживанием, г. Петушки. Тел.: 
8-961-252-67-90.

* На производство КОМПЛЕК-
ТОВЩИК И ВОДИТЕЛЬ на Львов-
ский погрузчик. Тел.: 8-906-564-
66-44; 8-961-259-52-52.

* ООО «АТЛАНТИК» (пос. 
Клязьменский) СРОЧНО на по-
стоянную работу требуются: 
СОРТИРОВЩИЦА, СЛЕСАРЬ 
СБОРЩИК (мужчина), ЭМА-
ЛЬЕРЫ (женщины), УЧЕНИКИ 
ЭМАЛЬЕРА, ШТАМПОВЩИЦЫ,  
УБОРЩИЦА производственных 
и бытовых помещений, УПА-
КОВЩИЦА. Трудоустройство по 
ТК РФ. З/П высокая. Доставка 
маршруткой. Рабочий день с 
7.30 до 16.00. График 5/2. Тел. 
гл. инженера: 8-920-937-51-97.

* На постоянную работу в 
«Стройматериалы 103 км» требует-
ся грузчик и продавец стройдвора. 
Обращаться по тел.: 8-905-141-51-82.

* Фермерскому хозяйству 
на сезонные работы требуют-
ся подсобные рабочие (семья 
с проживанием); помощник 
по хозяйству. Справки по теле-
фону: 8 (49243) 6-30-30, 8-961-
255-88-84.

* В стабильную компанию 
на постоянную работу требу-
ются: ПОВАР, график работы 
2/2, З/П 25 000 руб.; ОПЕРАТОР 
ПК, график работы 5/2, ЗП 
15000 руб. Стабильная З/П, 3-х 
разовое питание, соцпакет. 
Тел.: 8-982-380-27-35; 8-915-
760-03-49. 

* В кафе «Каштан» г. Петушки 
требуется ТЕХСЛУЖАЩАЯ. Об-
ращаться по тел.: 8-980-754-42-00.

* На производство в п. Городи-
щи срочно требуется ОПЕРАТОР 
СТАНКОВ с ЧПУ, опыт работы от 
1 года, оформление согласно ТК 
РФ. З/П 28 000 рублей, «белая», 2 
раза в месяц. Сменный график ра-
боты. Точный адрес: ул. Советская, 
д.1. Контакты: начальник произ-
водства Пашков Антон Павлович 
8-905-749-70-89; руководитель 
отдела персонала Зубцова Ольга 
Александровна 8-903-140-53-74.

* На производство в п. Городищи 
срочно требуется КОНТРОЛЕР-УПА-
КОВЩИК, оформление согласно ТК 
РФ. З/П: 28000 рублей, «белая», 2 
раза в месяц. Сменный график ра-
боты. Точный адрес: ул. Советская, 
д.1. Контакты: начальник произ-
водства Пашков Антон Павлович 
8-905-749-70-89; руководитель от-
дела персонала Зубцова Ольга 
Александровна 8-903-140-53-74.

* На производство в п. Городищи 
срочно требуется ЭЛЕКТРОМЕХА-
НИК И НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА, опыт 
работы от 2 лет, оформление со-
гласно ТК РФ. З/П высокая, «белая», 
2 раза в месяц. Сменный график 
работы. Точный адрес: ул. Совет-
ская, д.1. Контакты: начальник про-
изводства Пашков Антон Павлович 
8-905-749-70-89; руководитель отде-
ла персонала Зубцова Ольга Алек-
сандровна 8-903-140-53-74.

* На производство в п. Городищи 
срочно требуются ГРУЗЧИКИ, опыт 
работы от 1 года, оформление со-
гласно ТК РФ. З/П 25 000 рублей, 
«белая», 2 раза в месяц. Сменный 
график работы. Точный адрес: ул. 
Советская, д.1. Контакты: начальник 
производства Пашков Антон Павло-
вич 8-905-749-70-89; руководитель 
отдела персонала Зубцова Ольга 
Александровна 8-903-140-53-74.

* СУШИСТ (5/2); ЗАВЕДУЮЩАЯ 
В МАГАЗИН; ПРОДАВЕЦ; БАРМЕН 
(1/3); ПОСУДОМОЙЩИЦА (1/3); 
ПОВАР (1/3); ПЕКАРЬ (2/2); КОН-
ДИТЕР (6/1). ТЕРРИТОРИАЛЬНО 
Д.КИРЖАЧ. Тел.: 8-968-421-04-75.

* Срочно ПРОДАВЕЦ на дачу. 
График работы 6/1. СНТ «Кон-
такт». Тел.: 8-968-421-04-75

* В стабильно развивающую-
ся компанию требуется ИНЖЕ-
НЕР-НАЛАДЧИК с опытом рабо-
ты. График работы и заработная 
плата оговариваются на собесе-
довании. Тел.: +7 916-659-47-77,
+7 916-564-49-32. 

* Приглашаем на работу: АД-
МИНИСТРАТОРА 1/3; БАРМЕНА 
1/3; ОФИЦИАНТА 5/2, 2/2; ГРУЗ-
ЧИКА;   ПОВАРА РАЗДАЧИ 1/3, 
2/2; ПОВАРА-МУЧНИКА, ПОВА-
РА-КОНДИТЕРА, ПРОДАВЦА 2/2, 
1/3; ПОСУДОМОЙЩИЦУ 1/3, 2/2; 
УБОРЩИЦУ зала 2/2, 1/3; ДВОР-
НИКА 6/1; РАЗНОРАБОЧЕГО 5/2. 
Бесплатная доставка до места 
работы. Бесплатное питание. 
Компенсация затрат на личный 
транспорт. Выплаты ЗП каждые 
две недели. Тел.: 8-906-564-77-
66,8-905-612-93-31. Звонить с 
8-00 до 17-00.

* В связи с расширением про-
изводства в производственно-
складской комплекс требуются 
сотрудники: КЛАДОВЩИК, СТАР-
ШИЙ КЛАДОВЩИК, УПАКОВ-
ЩИКИ, ФАСОВЩИКИ, РАБОЧИЕ 
НА ПРОИЗВОДСТВО, ГРУЗЧИКИ, 
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ, РЫБО-
ОБРАБОТЧИКИ, ЭЛЕКТРИК. МЫ 
ОЖИДАЕМ ОТ КАНДИДАТОВ:  ис-
полнительность, организован-
ность, пунктуальность, желание 
работать и зарабатывать. Опыт 
работы не требуется. МЫ ПРЕД-
ЛАГАЕМ: Стабильную заработную 
плату - от 30 000 рублей (выплаты 
З/П 2 раза в месяц), оформление 
по ТК РФ (полный соц. пакет) – 
оплачиваемые отпуска и боль-
ничные листы, теплые производ-
ственные цеха, корпоративный 
транспорт, помощь в оформле-
нии мед. книжки, горячее пита-
ние по льготным ценам, график 
работы 2/2, 3/1, 5/2, 6/1, + возмож-
ность подработок. Тел.: +7-901-
141-35-45, +7-916-564-49-32.

* Организации п. Воль-
гинский: БУХГАЛТЕР; СЕКРЕ-
ТАРЬ; ВОДИТЕЛЬ кат. С; ГРУЗ-
ЧИКИ; РАЗНОРАБОЧИЕ. Тел.: 
8(49243)7-16-57; 8-903-286-33-
00; 8-906-615-99-43.

* В магазин «Вкусняшка» (тер-
риториально г. Покров)  СУШИСТ, 
график работы 5/2. Тел.: 8-968-
421-04-75.

* Срочно электрик, разнора-
бочие. Работа в г. Покров. Тел.: 
8-900-590-48-48.

* Продавец в магазин строй-
материалов. Тел.: 8-991-097-64-
46, 8-919-028-62-28.

* ГБУ ВО «Петушинская 
райСББЖ» ЮРИСТ. Обра-
щаться по адресу: г. Петушки, 
ул. Профсоюзная, д.18. Тел.:
8 (49243) 2-12-89.

* СРОЧНО ВОДИТЕЛЬ кат. С, 
Е. Работа на автомашине МАЗ с 
прицепом. З/П 70 000 руб. Сто-
янка в г. Покров. Тел.: 8-900-590-
48-48.

* В детский сад №18 подсобная 
рабочая, вахтер-охранник. Тел.: 
8-(49243)2-12-83.

* На производство метал-
локонструкций: СВАРЩИКИ, 
МАЛЯР (порошковое окраши-
вание) СЛЕСАРЯ, РАЗНОРА-
БОЧИЕ. Высокая заработная 
плата. Выплаты 2 раза в месяц. 
Оформление согласно ТК РФ. 
Адрес: г. Петушки, ул. Клязь-
менская, д. 34.  Тел.: 8-49243-
2-32-64; 8-900-588-13-16; 8-905-
055-88-29.

* В магазин «Продукты» г. Пе-
тушки, Филинский проезд – ПРО-
ДАВЕЦ. Тел.: 8-903-645-53-93. 

ПРОДАМ:

* ДРОВА, берёза колотая, с 
корой. По желанию клиента воз-
можна погрузка в укладку. Доку-
менты. Тел.: 8-961-252-40-68.

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

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

* Бетономешалку (новая), 
холодильник Б\У. Тел.: 8-906-
611-17-14. 

* 1-комн. КВ-РУ 31,1 кв м, 2 
эт./5 эт. дома, в районе «Горы», 
имеется балкон, подвал. Тел.: 
8-980-753-44-27.

* МОТОЦИКЛ. Тел.: 8-905-149-
81-90.

* Участок в д. Горушка, ИЖС. 11 
соток, 300 000 руб. Э/э, газ по гра-
нице. Тел.: 8-916-605-00-71 Елена, 
8-985-600-58-15 Дмитрий.

* Скутер «Хонда дио», цена 30 
000 руб. Тел.: 8-919-022-07-81.

* Дачу СНТ «Ягодка», 7 соток. 
Тел.: 8-919-022-07-81.

* Земельный участок 25 соток. 
Деревня, Петушинский район. 
Тел.: 8-919-001-82-98.

* Дачу «Урожай 2», 8 соток 
земли, дом кирпичный 32 кв., 
свет, вода. Тел.: 8-910-172-00-87, 
Наталья. 

* Перегной, навоз, черно-
зем в мешках. Солома. Расса-
да клубники. Тел.: 8-980-754-
44-78.

* Навоз, перегной, торф. Са-
мосвал 5 тонн. Тел: 8-910-774-
90-97. 

* Дачу, можно под прописку. 
В черте пос.  Городищи (Усад). 
Фруктовые деревья, кусты, гряд-
ки, теплицы. Скважина, элек-
тричество. Дом 24 кв. м (новый, 
деревянный), участок 4 сотки, 
огорожен забором из профи-
ля. Цена 980 тысяч рублей. Тел.: 
8-915-002-93-27.

* Дом в д. Волосово, ул. Цен-
тральная. Тел.: 8-915-794-34-
75, Татьяна.

* СЕТКА-РАБИЦА – 500 руб., 
СТОЛБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ – 
от 270 руб., КАЛИТКА САДО-
ВАЯ – от 1929 руб., ВОРОТА 
САДОВЫЕ – от 5111 руб. До-
ставка бесплатно. Тел.: 8-968-
524-36-08.

* Б\У инструмент в хорошем 
состоянии: бытовой сверлиль-
ный станок, клепочник, вибро-
уплотнитель 620*450 мм, пресс 
для обращения с отходами на 4 т, 
ручной упаковочный инструмент. 
Тел.: 8-961-259-60-53.

* Новую конвейерную линию 
по производству газоблоков. 
Арочный металлический неота-
пливаемый ангар. Тел.: 8-961-259-
60-53.

* Коммерческое помещение 
под производство, склад, распо-
ложенное в промышленной зоне 
г. Костерево. 600 м.кв. Тел.: 8-961-
259-60-53.

* Навоз, перегной в мешках с 
доставкой. Тел.: 8-910-772-30-81, 
8-930-030-49-98.

* Комнату, г. Петушки. Тел.: 
8-919-003-76-69 Алексей.

* Баранчика 5,5 месяцев, не 
кастрированный, на племя, Рома-
новской породы. Цена 5000 руб. 
Территориально г. Покров. Тел.: 
8-900-481-64-31.  

* Земельный участок в Пету-
шинском районе, д. Старое Се-
менково. 25 соток под ИЖС. Тел.: 
8-919-027-17-66

* ТЕЛЯТ. Тел.: 8-909-283-95-61.

КУПЛЮ:

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

* Старинные: ИКОНЫ И КАР-
ТИНЫ от 60 тыс. руб., КНИГИ до 
1920г., СТАТУЭТКИ, ЗНАКИ, СА-
МОВАРЫ, КОЛОКОЛЬЧИКИ. Тел.: 
8-920-075-40-40. 

СДАМ:

* 3-комн. КВ-РУ в районе 
«Горы», площадь 89 кв. м, евро-
ремонт, мебель, техника, сте-
клопакеты. Все вопросы по тел.: 
8-904-255-18-11.

* Недорого 1-комн. КВ-РУ с 
мебелью в районе 1 школы. Тел.: 
8-906-615-68-28.

РАЗНОЕ:

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

* ДОСТАВКА ОТ 1 КУБА: кир-
пич, песок, щебень, чернозем, 
бой, вывоз мусора, услуги спец-
техники. Тел.: 8-999-516-88-09.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 1 тон-
ны, «Хёндай-Портер». Тел.: 8-919-
017-37-27.

* Доставка Камаз. Песок, ще-
бень, грунт, навоз, перегной (в 
мешках). Тел.: 8-915-755-54-33.

* МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ. 
Выполню любые виды работ: 
САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА и 
многое другое. ПЕНСИОНЕ-
РАМ СКИДКА. Звоните:  8-961-
113-79-78, Владимир.

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

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель», 
кузов 4,20 м, высота 2,10. Тел.: 
8-915-798-92-98, 8-909-274-47-05, 
Алексей.

* Грузоперевозки, вывоз мусо-
ра, (Газель). Тел.: 8-906-563-64-85.

* Строительные работы, уста-
новка заборов, копка траншей, 
окрас домов и т.д. Тел.: 8-920-
918-44-63.

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

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

* Бригада строителей 
выполнит все виды строи-
тельных, ремонтных  работ: 
КРЫША, ФУНДАМЕНТ, ПРИ-
СТРОЙКИ, САРАИ. ЗАМЕНА  
ВЕНЦОВ. ГАРАЖИ и ЗАБОРЫ.  
Скидка пенсионерам 20%. 
Тел.: 8-930-836-32-04.

* Бригада квалифициро-
ванных рабочих выполнит 
следующие виды работ: СТРО-
ИТЕЛЬСТВО ДОМОВ, БАНЬ 
(брус, каркас); ВНУТРЕННЯЯ, 
НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (сай-
динг, вагонка); КРЫШИ ЛЮ-
БОЙ СЛОЖНОСТИ. Тел.: 8-909-
274-47-05, 8-915-798-92-98, 
Алексей.

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

* СПУТНИКОВОЕ и ЦИФРОВОЕ 
ТВ. Установка. Обмен. Ремонт. 
Тел.: 8-910-673-18-03.

* Ремонт холодильников 
и стиральных машин любой 
сложности на месте. Низкие 
цены. Гарантия. Скидки. Тел.: 
8-905-056-25-55.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кир-
пич, песок, щебень, земля, на-
воз, перегной, опилки; вывоз 
мусора. АРЕНДА СПЕЦТЕХНИ-
КИ. Тел.: 8-910-777-95-95.

* ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ, ТОРФ, ОПИЛКИ, 
БОЙ в ассортименте и в меш-
ках. Тел.: 8-910-777-43-43.

* Художественная роспись 
авто и стен. Аварийное вскры-
тие авто на выезд. Тел.: 8-905-2-
085-085.

* КУЛЬТИВАЦИЯ ПОЧВЫ МО-
ТОБЛОКОМ, ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ 
ВЕТОК, УДАЛЕНИЕ ПОРОСЛЕЙ, 
СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ. Тел.: 8-920-910-
32-91.

* Строительная бригада вы-
полнит все виды работ:  дома, 
бани, фундамент, меняем ста-
рые венцы, делаем крыши, 
можно с нашим материалом 
или материалом заказчика. 
Пенсионерам скидка 15%. 
Тел.: 8-906-560-05-75.

* СНТ «ПРИВОЛЬЕ»  про-
водит собрание 9 мая в 14:00 
часов. Повестка дня: 1. Пере-
выборы правления и предсе-
дателя, 2. Утверждение сметы 
2021-2022 г. 3. Разное. 

ИЩУ:

* Познакомлюсь с женщиной 
от 30 до 55 лет. Тел.: 8-920-627-
70-25.
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ДРОВА
берёзовые, колотые, с корой. 

Документы льготникам

Т. 8-905-142-63-04 (Р
ек

ла
м

а)

(Р
е

к
л

а
м

а
)

ТЕПЛИЦЫ
недорого 

8-930-707-15-24 (Р
ек

ла
м

а)

НАВОЗ • ПЕРЕГНОЙ

ЗЕМЛЯ

ПЕСОК

ЩЕБЕНЬ

8-961-11-22-140

(Р
ек

ла
м

а)
От 1 куба

СРОЧНО НУЖНЫ РАБОТНИКИ
в стационарное социально-реабилитационное отделение для несовершеннолетних

по адресу г. Костерево, ул. Комсомольская д. 2 на должности:
• МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА,
• ВРАЧПЕДИАТР, 
• ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,

Обращаться по телефону 8 (49243) 2-71-18
или по адресу: г. Петушки, ул. Ленина, д. 1, 3 этаж 2

(Р
ек

ла
м

а)

• МУЗЫКАЛЬНЫЙ РАБОТНИК,
• ВОДИТЕЛЬ (категория В, Д),
• ШЕФПОВАР

2-45-99, 8-905-145-95-13

г. Петушки, 
ул. Маяковского, д. 14

(Дом быта, 2 этаж).

ÎÊÍÀ ÏÂÕ
ÆÀËÞÇÈ

(Р
ек

ла
м

а)

 ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!      30 апреля
ПРОДАЖА КУР МОЛОДОК, 

цветных, белых и рыжих,
привитых.

(Р
ек

ла
м

а)

Костерёво (у рынка) в 10.10;
Петушки (у «нижнего» рынка) в 11.00;
Покров (у рынка, где зоомагазин) в 11.40.
Бесплатная доставка по району.
Тел. 8-903-645-10-52 и 8-920-907-25-73

(Р
е

к
ла

м
а

)

ПУНКТ ОТБОРА НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ
2 РАЗРЯДА  Г. ВЛАДИМИРА ПРИГЛАШАЕТ ГРАЖДАН,

пребывающих в запасе, и граждан, ранее не проходивших военную 
службу и имеющих высшее или среднее профессиональное образование, 

в возрасте от 18 до 40 лет, поступить на военную службу по контакту  в 
Министерстве обороны Российской Федерации. Заработная плата от 32000 
до 65000 рублей. За более подробной информацией обращаться на пункт 

отбора на военную службу по контракту (2 разряда) г. Владимир по адресу:
г. Владимир ул. Стрелецкая, д. 55а, или по телефону 8 (4922) 40-15-88

(Р
ек

ла
м

а)

8-915-795-00-95 (Реклама)

Прогноз погоды с 30 апреля по 6 мая
 Дни недели ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ

Темпе-
ратура, °C 

днём +13 +11 +11 +16 +13 +7 +11
но-
чью +3 +5 0 +6 +8 +4 +5

Осадки

Атм. давл.,
мм рт.ст. 752 749 753 750 738 745 746

Направление 
ветра ЮЗ ЮЗ ЮЗ В ЮЗ З ЮЗ

Скорость ветра, 
м/с 7 6 3 7 7 6 7

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

8 (49342) 2-12-32, 2-12-24,
8-915-763-36-40

E-mail: gazetavpered@mail.ru

Редакция газеты «Вперед»

предлагает

юридическим лицам

оформить
платную

доставку
газеты на 2021 год

(Р
ек

ла
м

а)

Бесплатная доставка

(Р
ек

ла
м

а)

Тел. 8-901-496-67-41

КУРЫ-НЕСУШКИ

1
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Правление СНТ «Аббакумовский» (ОГРН 1043301402418) уведомляет 
о проведении очередного общего собрания членов СНТ «Аббакумов-
ский» в очной форме 16 мая 2021 года в 11 часов по адресу: Владимирская 
обл., район Петушинский, территория СНТ «Аббакумовский». Повестка 
собрания: прием в члены СНТ согласно поданных заявлений; избрание 
членов правления СНТ; избрание председателя СНТ; избрание членов ре-
визионной комиссии СНТ; изменение юридического адреса СНТ; утверж-
дение официального сайта и электронной почты СНТ; утверждение новой 
формы Устава СНТ; утверждение отчета правления и председателя СНТ; 
утверждение приходно-расходной сметы и финансово-экономического 
обоснования размера членского взноса на период с июля 2020 года по 
апрель 2021 года, порядка оплаты членского взноса; утверждение при-
ходно-расходной сметы и финансово-экономического обоснования раз-
мера членского взноса на период с мая 2021 года по апрель 2022 года, 
порядка оплаты членского взноса; о наделении правления правом про-
изводить зачет переплаты садовода по одному взносу в счет погашения 
просроченной задолженности садовода перед СНТ по другому взносу. Оз-
накомиться с проектами документов можно на сайте https://abbac.sntclub.
ru, либо по запросу на электронную почту abbac.snt@gmail.com.

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

ковским Иваном Григорьевичем  (ква-
лификационный аттестат № 33-10-08;  
601144     г. Петушки,  ул. Маяковского, д. 
19, каб. 4; тел.  8 903 648 06 25 ; E-mail:   
ivan-kim58@rambler.ru  ; регистрацион-
ный номер в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность -№1411) в отношении земель-
ного  участка с  кадастровым  номером  
33:13:070137:418, расположенного  по 
адресу: Владимирская область, Петушин-
ский район, д.Леоново, ул. Централь-
ная, д.13 ,  выполняются   кадастровые 
работы по уточнению местоположения 
границ  земельного участка. Заказчик 
кадастровых работ- Ершов Валерий Вик-
торович,  зарегистрированный по адре-
су: Российская Федерация, 601109, Вла-

димирская область, Петушинский р-н, 
д.Старые Омутищи, ул. Первомайская, д 
120. т. 8 9607247378

Собрание заинтересованных лиц по 
согласованию местоположения границ  
земельного участка состоится по адресу: 
Владимирская область, Петушинский 
район, д. Леоново,  ул. Центральная ,око-
ло дома №13,   31мая 2021 года  в 10 00. 

Место проведения  собрания опреде-
лено кадастровым инженером по согла-
сованию с заинтересованными лицами.

С проектом  межевого плана  можно 
ознакомиться по адресу: Владимирская 
область, г. Петушки, ул. Маяковского, д. 
19, каб. 4. 

Требования о проведении   согласо-
вания местоположения границ земель-
ного участка на местности и обоснован-

ные возражения по проекту межевого 
плана принимаются  с 10.05.2021 года, 
по 30.05.2021 года по  адресу: Влади-
мирская область, г. Петушки, ул. Мая-
ковского, д. 19, каб. 4

Требуется согласовать местополо-
жение  границ всех земельных участ-
ков смежных с земельным участком  
33:13:070137:418 в кадастровом кварта-
ле 33:13:0070137. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Гуськовым 

Андреем Александровичем (квалифика-
ционный аттестат № 33-11-160, 601144, г. 
Петушки, ул. III Интернационала, д. 4, 
адрес электронной почты nemrod2008@
yandex.ru, тел. (49243) 2-48-71, реестро-
вый номер кадастрового инженера 
в реестре членов СРО КИ - № 12358) 
выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с обо-
значением 33:13:090121:ЗУ1 (площадью 
1700 м2), расположенного по адресу: 
Владимирская область, Петушинский 
район, МО Петушинское (сельское  посе-
ление), д. Крутово, кадастровый квартал 
– 33:13:090121, выполняются кадастро-
вые работы по образованию земель-
ного участка из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 
собственности.

Заказчиком работ является Голоднов 
Владимир Николаевич, зарегистриро-
ванный по адресу: Владимирская об-
ласть, Петушинский район, д. Крутово, 
д. 83, конт. тел. 8-915-792-95-88.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы земельного участка состоится 
по адресу: д. Крутово, около дома 44, 
31.05.2021  г. в 10 часов.

С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: Владимирская область, г. Петуш-
ки, ул. III Интернационала, д. 4.

Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются 
с  30.04.2021 г. по  30.05.2021 г., обосно-
ванные возражения о местоположении 
границ земельных участков после озна-

комления с проектом межевого плана 
принимаются с  30.04.2021 г. по  30.05.2021 
г. по адресу: Владимирская область, г. Пе-
тушки, ул. III Интернационала, д. 4.

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требует-
ся согласовать границы: все смежные 
участки, расположенные в кадастровом 
квартале 33:13:090121 (д. Крутово Пе-
тушинского района Владимирской об-
ласти), в том числе правообладатель зе-
мельного участка с К№ 33:13:090121:239.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО 

«ДОМ» Голосновым Д.С. (601143, г. Пе-
тушки Владимирской области, ул. Мая-
ковского, д. 19, к. 10, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятель-
ность 1446,  т. 8 (903)8322764, E-mail: 
dimon1980gr@rambler.ru), в отношении 
земельного участка с кадастровым но-
мером 33:13:060126:298, расположен-
ного по адресу: Владимирская обл., 
Петушинский район, МО  Нагорное 
с/п, СНТ «Сказка», уч. 32 ( заказчик Куц 
Алексей Викторович, место житель-
ства: г. Москва, ул. Бориса Галушкина 
, д. 16. Кв. 86. тел. 89190270622), вы-
полняются кадастровые работы по 

уточнению местоположения границ. 
Собрание по поводу согласования 
местоположения границ земельного 
участка, состоится по адресу: г. Петуш-
ки Владимирской области, ул. Мая-
ковского, д. 19, 02 июня 2021г.  в 12.00 
часов, место определено кадастровым 
инженером по согласованию с заин-
тересованными лицами. С проектом 
межевого плана можно ознакомить-
ся с 04 мая 2021г. по вышеуказанному 
адресу.  Требования о проведении со-
гласования местоположения границ 
земельных участков на местности при-
нимаются с 04 мая 2021г.  по 02 июня 
2021 г. Обоснованные возражения о 
местоположении границ земельного 

участка после ознакомления с про-
ектом межевого плана, принимаются 
с 04 мая 2021г.  по 02 июня 2021 г.  по 
адресу: г. Петушки Владимирской обла-
сти, ул. Маяковского, д. 9, требуется со-
гласовать местоположение границ со 
всеми смежными земельными участ-
ками, находящимися на территории 
кадастровых кварталов 33:13:060125, 
33:13:060124,  При проведении согла-
сования местоположения границ  при 
себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность и документы о 
правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Ав-

густ» Зубковым Андреем Викторови-
чем, (№ квалификационного аттестата 
33-10-82, контактный телефон 8(49243) 
2-16-50, почтовый адрес: 601144, г. Пе-
тушки Владимирской области, ул. Чка-
лова, д.10, электронная почта: avgust.
land@mail.ru, № 4204 регистрации в 
государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность) 
в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 33:13:090121:846, 
расположенного по адресу: Владимир-
ская область, Петушинский район, МО 
Петушинское (сельское поселение), д. 
Крутово  выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположе-
ния границ и (или) площади земельно-
го участка.

Заказчиком кадастровых работ яв-

ляется  Воронцов Павел Вячеславович, 
проживающий по адресу: г. Петушки, 
Владимирская область, Петушинский 
район,  ул. Советская, д. 33, телефон 
8(905)649-59-99.

Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: 
Владимирская область, г. Петушки,  ул. 
Чкалова, д.10 «31» мая 2021 года в 11 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: Владимирская область, г. Пе-
тушки, ул. Чкалова, д.10.

Требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земель-
ных участков на местности принима-
ются с  «14» мая 2021 года по «30» мая 
2021 года  по адресу: Владимирская 

область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.
Обоснованные возражения о место-

положении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются  с  «14» 
мая 2021 года по «30» мая 2021 года по 
адресу: Владимирская область, г. Пе-
тушки, ул. Чкалова, д.10.

Требуется согласовать границы с 
правообладателями всех смежных 
участков в кадастровом квартале 
33:13:090121

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального Закона от 
24.07.2007 г. № 221-ФЗ « О кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Ав-

густ» Зубковым Андреем Викторови-
чем, (№ квалификационного аттестата 
33-10-82, контактный телефон 8(49243) 
2-16-50, почтовый адрес: 601144, г. Пе-
тушки Владимирской области, ул. Чка-
лова, д.10, электронная почта: avgust.
land@mail.ru, № 4204 регистрации в 
государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность) 
в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 33:13:090121:849, 
расположенного по адресу: Владимир-
ская область, Петушинский район, МО 
Петушинское (сельское поселение), д. 
Крутово  выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположе-
ния границ и (или) площади земельно-
го участка.

Заказчиком кадастровых работ яв-

ляется  Воронцов Павел Вячеславович, 
проживающий по адресу: г. Петушки, 
Владимирская область, Петушинский 
район,  ул. Советская, д. 33, телефон 
8(905)649-59-99.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Владимир-
ская область, г. Петушки,  ул. Чкалова, 
д.10 «31» мая 2021 года в 11 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: Владимирская область, г. Пе-
тушки, ул. Чкалова, д.10.

Требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земель-
ных участков на местности принима-
ются с  «14» мая 2021 года по «30» мая 
2021 года  по адресу: Владимирская 

область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.
Обоснованные возражения о место-

положении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются  с  «14» 
мая 2021 года по «30» мая 2021 года по 
адресу: Владимирская область, г. Пе-
тушки, ул. Чкалова, д.10.

Требуется согласовать границы с 
правообладателями всех смежных 
участков в кадастровом квартале 
33:13:090121

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального Закона от 
24.07.2007 г. № 221-ФЗ « О кадастровой 
деятельности»).
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Наша группа ВКонтакте:
vk.com/vpered_petushki
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И это действитель-
но так! Ведь лучшие 
песни «Доктора Шля-
гера» защитят от бо-
лезней лучше любого 
врача. Сеанс полного 
исцеления состоится 
на концерте легендар-
ной московской груп-
пы «ДОКТОР ШЛЯГЕР», 
которая совсем скоро 
ВПЕРВЫЕ (!) посетит наш город с абсо-
лютно новой музыкальной програм-
мой «И это всё- Доктор Шлягер!». Это 
первый после пандемии большой 
концерт московских артистов, кото-
рые порадуют вас любимыми шляге-
рами. Эти песни посвящены женщи-
нам, любви, красоте. На полтора часа 
все зрители станут лет на тридцать 
моложе, а значит счастливее! 

В составе ансам-
бля исполнители, ко-
торые много лет рабо-
тают вместе с Маэстро 
в качестве постоянных 
музыкантов. Именно 
им Вячеслав Добры-
нин доверил испол-
нение своих песен 
по всем необъятным 
просторам нашей Ро-

дины. Сам Маэстро некоторое время 
назад объявил, что уходит со сцены 
и прекращает выступать. И прият-
но, что у почитателей его таланта, 
и особенно у женщин, есть возмож-
ность насладиться творчеством са-
мого женского композитора нашей 
эстрады в исполнении лучших уче-
ников Вячеслава Добрынина- группы 
«ДОКТОР ШЛЯГЕР»! 

14 мая, 18-00, РДК, г. Петушки
тел. 2-19-27, 2-19-80

цена:
300-500 р.

Всех нас с вами от COVID 
«Доктор Шлягер» защитит!
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