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В ТОРЖЕСТВЕННОЙ ОБСТАНОВКЕ ПО 
РЕЗУЛЬТАТАМ КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ 
УЧАСТКОВЫЙ ПОЛИ ЦИИ» АЛЕКСАНДР 
КУРБАТОВ НАГРАДИЛ ПОЧЕТНЫМИ 
ГРАМОТАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУ-
ШИНСКОГО РАЙОНА ЗА ВЫСОКИЕ ПОКА-
ЗАТЕЛИ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 
УСПЕХИ В ИСПОЛНЕНИИ ОБЯЗАННОСТЕЙ 
УЧАСТКОВОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО-
ЛИЦИИ ПП № 24 (Г. КОСТЕРЕВО) ВЯЧЕСЛАВА 
СУРЖИКА, СТАРШЕГО УЧАСТКОВОГО 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПОЛИЦИИ ОУУП 
ОМВД РОССИИ ПО ПЕТУШИНСКОМУ РАЙ-
ОНУ РОМАНА ГАМАЕВА И УЧАСТКОВОГО 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПОЛИЦИИ ОУУП 
ОМВД РОССИИ ПО ПЕТУШИНСКОМУ
РАЙОНУ ВСЕВОЛОДА КОРОТКОВА.

ПАВЕЛ АНИСОВ.

В ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
АЛЕКСАНДР КУРБАТОВ ПРИБЫЛ В ОМВД ПО ПЕТУШИНСКОМУ РАЙОНУ
И ПОЗДРАВИЛ ЛИЧНЫЙ СОСТАВ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ ОРГАНОВ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ,

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ МВД!
От всей души поздравляю вас с професси-

ональным праздником – Днем сотрудника ор-
ганов  внутренних дел Российской Федерации!

Выражаю глубокую признательность тем, 
кто связал свою жизнь со сложным, ответ-
ственным и благородным делом – защитой 
правопорядка. На ваших плечах не только по-
гоны. На них – спокойствие всей страны, без-
опасность улиц и покой в наших домах.  

Чувство защищенности очень важно. Не 
менее значимо и то, что, если всё-таки вдруг 
что-то случилось, мы всегда можем набрать 
короткий номер, и к нам обязательно приедут 
на помощь  профессионалы. Мы на вас рассчи-
тываем, и вы нас не подводите. Спасибо!

Здоров ья вам, успехов , и пусть каждые 
сутки полицейские сводки пополняются как 
можно меньшим количеством происшествий. 
Это и есть главный результат вашего непро-
стого труда. Всего вам самого доброго!

Председатель Законодательного Собрания 
Владимирской области Владимир Киселев.

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ, ВЕТЕРАНЫ 
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ!

Поздравляем вас с профессиональным праздником 
- Днем сотрудника органов  внутренних дел Российской 
Федерации! Выражаем свою искреннюю признатель-
ность за ваш ежедневный кропотливый и героический 
труд! Вы всегда готов ы встать на защиту порядка 
и законности, обеспечиваете безопасность жителей
Петушинского района. 

В полицию идут работать люди с обостренным чув-
ством долга, непримиримой тягой к борьбе с несправед-
ливостью, мошенничеством, преступностью. В ОМВД 
России по Петушинскому району служит немало высо-
копрофессиональных специалистов , настоящих патрио-
тов  своей Родины. Уверены, что ваша компетентность, 
оперативность, стойкость и впредь будут служить га-
рантией социальной стабильности в нашем районе и в 
стране в целом.

От всего сердца благодарим вас за достойную служ-
бу! Желаем всем сотрудникам органов  внутренних дел 
дальнейшей успешной работы, крепкого здоров ья, мира и 
благополучия в семьях!

Глава Петушинского района Елена Володина,
глава администрации Петушинского района

Александр Курбатов .

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИИ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ВЕТЕРАНЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником.
На протяжении всей истории нашего государства солдаты правопорядка 

были и остаются на передов ой: в суров ые годы гражданской войны, на фронтах 
Великой Отечественной, в тяжёлое послевоенное время и в мирный период, явля-
ясь надёжным гарантом общественного порядка и безопасности граждан.

Именно вам дов ерено защищать главные ценности – права и свободы че-
лов ека. От вашей работы во многом зависит социальная, политическая и 
экономическая жизнь Владимирской области и страны в целом.

В органах внутренних дел региона служат люди, для которых понятия 
долга, чести, справедливости и мужества – не простые слов а, а жизненные 
принципы. Добросов естно выполняя обязанности, вы укрепляете веру людей в 
торжество закона и неотвратимость наказания. Порой с риском для жизни 
стремитесь сделать всё зависящее от вас, чтобы владимирцы могли чув-
ствов ать себя уверенно и под защитой.

Особые слов а признательности – уважаемым ветеранам, посвятившим 
жизнь беззаветному служению Родине. Они надёжно хранят славные тради-
ции и составляют золотой фонд службы правопорядка.

Дорогие правоохранители! Примите благодарность за ваш нелёгкий труд. 
Желаю вам доброго здоров ья, крепости духа, успехов  и удачи! Счастья и бла-
гополучия – вашим семьям! Мира и процветания – Владимирскому краю и 
нашему Отечеству!

Врио Губернатора области Александр Авдеев.
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Подготовил Павел АНИСОВ.

РАСШИРЕНИЕ
ПРОЦЕССА 
ВАКЦИНАЦИИ
НА УТРО 9 НОЯБРЯ В КОВИДНОМ ГОСПИТАЛЕ 
НА БАЗЕ ЦРБ НАХОДИЛОСЬ 119 ЧЕЛОВЕК, СО-
ОБЩИЛ В НАЧАЛЕ ЗАСЕДАНИЯ ОПЕРАТИВНОГО 
ШТАБА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕ-
НИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ И.О. ГЛАВ-
НОГО ВРАЧА ПЕТУШИНСКОЙ РБ ВЛАДИМИР 
СНИГУР. СИТУАЦИЯ НАПРЯЖЁННАЯ. УРОВЕНЬ 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ВЫСОКИЙ. 

Ежедневно вакцинируется от 60 до 250 че-
ловек. Работают четыре стационарных при-
вивочных пункта: в г. Костерёво,  п. Городищи, 
в г. Покров и в Петушках. В районном центре 
появилась возможность открыть дополнитель-
ный прививочный кабинет. Время работы пун-
ктов вакцинации зависит от записи пациентов. 
Как правило, сообщил главный врач, основной 
наплыв желающих вакцинироваться идёт до 
14 часов, позднее – единицы. Но если будут за-
писавшиеся на более позднее время, то каби-
нет будет работать дольше. Планируется также 
оборудовать под нужды вакцинации два вы-
ездных ФАПа. Как только в ЦРБ поступят пять 
новых холодильников, процесс вакцинации бу-
дет расширен. 

Среди проблем Владимир Снигур отметил 
неявку пациентов за второй ступенью вакцины. 
Такое часто происходит, когда человек приви-
вается по требованию работодателя. Заверше-
ние процесса вакцинации в этом случае никто 
не отслеживает, соответственно организм не 
получает защиты от коронавируса.

На заседании оперативного штаба также 
обсудили меры стимулирования к вакцинации, 
особенно лиц 60+. Среди предложений - бес-
платный проезд на общественном транспорте 
на два месяца, премии сотрудникам админи-
страций, выдача месячного абонемента на по-
сещение бассейна, чайные наборы и лотерея. 
Эти вопросы находятся в процессе разработки.

Необходимо усилить волонтёрскую работу, 
чтобы все пункты вакцинации были обеспече-
ны добровольцами. Пока их не хватает.

Рассматривался вопрос о подвозе жела-
ющих привиться из отдалённых территорий 
к пунктам вакцинации. В тестовом режиме 
было решено осуществить такой рейс для жи-
телей д. Воспушка, чтобы понять, будет ли он 
востребован.

Директор Комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения Елена Леняева 
рассказала о результатах работы с людьми стар-
шего поколения - адресных звонков о необхо-
димости вакцинации. Такая работа с начала 
прививочной кампании проводится повторно. 
Всего жителей 60+ в районе 10503, охвачено 
звонками 3044. Из них уже вакцинировались 
624 человека, отказались прививаться 1043, 
сомневаются 1148 человек, переболели 99. 
У 88 жителей района преклонного возраста 
медотвод, восемь желают привиться на дому 
однокомпонентной вакциной, в случае орга-
низации такого выезда. Доставлено и сопрово-
ждено до прививочных пунктов 268 человек. 
Общий процент вакцинации среди населения 
60+ всего 29%. Работа продолжается. 

Поручение усилить работу по вакцинации 
обучающихся колледжа получил его директор. 
Пока процент привитых студентов составля-
ет 17%. Ещё на неделю в учебном заведении 
продлено дистанционное обучение, затем, ско-
рее всего, туда будет организован выезд пере-
движного прививочного пункта.

Наталья ГУСЕВА.

ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ

1 ноября на утренней ежене-
дельной планерке с начальника-
ми структурных подразделений 
глава администрации Петушин-
ского района Александр Курбатов 
поручил обеспечить ковидный 
госпиталь питьевой водой, дезин-
фицирующими и гигиеническими 
средствами,  а также рассмотреть 
возможность покупки лекарств 
для лежачих больных.

Реализацией поставленной за-
дачи занялось управление эконо-
мического развития совместно с во-
лонтерами нашего района, которые 
уже оказывали всяческую помощь 
ковидному госпиталю – Татьяной 
Якуниной и Светланой Чвановой.

Только за прошедшую не-
делю силами органов местного 
самоуправления для больных 
доставлено 620 литров питьевой 
воды, 980 штук памперсов, мо-
ющие средства и ткань. Силами 
волонтеров – памперсы в коли-
честве 2400 штук и одноразовые 
пеленки в количестве 1000 штук, 
а также гигиенические средства: 
присыпки, мази и антибактери-
альные средства.

Администрация Петушинско-
го района выражает благодар-
ность всем людям, оказавшим 
помощь и поддержку в доставке 
необходимых средств для лежа-
чих больных в госпитале!

В целях стимулирования на-
селения к вакцинации от новой 
коронавирусной инфекции, 
4 ноября для жителей Петушин-
ского района стартовала лоте-
рея с розыгрышем ценных при-
зов,  организатором которой 
является районная админи-
страция.  Призовой фонд - бо-
лее 20 единиц бытовой техники  
известных брендов: электро-
чайники, мик роволные печи, 
утюги, мультиварки, соковы-
жималки.

Для участия в лотерее необ-
ходимо прийти на любой пункт 
вакцинации (г. Петушки, г. По-
кров, г. Костерево, пос. Городи-
щи), заполнить анкету участни-
ка и сделать первый компонент 
вакцины «Спутник V». Участ-
никами розыгрыша признают-

ся граждане в возрасте 60 лет 
и старше, сделавшие прививку 
(первый компонент) для профи-
лактики новой коронавирусной 
инфекции в стационарных пунк-
тах вакцинации Петушинского 
района в период с 4 по 17 ноября 
2021 г. включительно.

Лотерея пройдёт в два этапа: 
с 4 ноября 2021 г. по 10 ноября 
2021 г. включительно; с 11 ноя-
бря 2021 г. по 17 ноября 2021 г. 
включительно. На каждом этапе 
будут выявляться победители с 
помощью генератора случайных 
чисел (каждому участнику при-
сваивается уникальный номер). 
Доставка призов победителям 
лотереи будет осуществляться си-
лами волонтеров. Розыгрыш при-
зов будет проходить в прямом 
эфире на YouTube-канале адми-
нистрации Петушинского рай-
она, результаты лотереи будут 
опубликованы на официальном 
сайте администрации Петушин-
ского района (petushki.info) и в 
социальных сетях 13 и 20 ноября 
до 20:00 по московскому време-
ни. Результаты лотереи мы также 
опубликуем в следующем выпу-
ске газеты «Вперед».

Желаем всем победы, сильно-
го иммунитета и самое главное – 
здоровья!

Уважаемые жители
и гости Петушинского района!

13 и 14 ноября с 10.00 до 16.00 на парковке 
торгового центра «Атак» в г. Петушки будет ра-
ботать передвижной пункт вакцинации от коро-
навирусной инфекции. В пункте вакцинации гра-
жанам старше 60 лет, сделавшим прививку, будут 
вручаться чайные наборы. Помимо этого будет 
проходить регистрация граждан старшего поко-
ления для участия в розыгрыше призов. Пригла-
шаем всех желающих пройти вакцинацию!

«НАША БЛАГОДАРНОСТЬ 
ЗА ВАШЕ РЕШЕНИЕ»

Для стимулирования людей вакцинировать-
ся против новой коронавирусной инфекции 
адми нистрация Петушинского района сформи-
ровала чайные наборы для людей старше 60 лет, 
сделавших первый компонент вакцины «Спут-
ник V» на любом пункте вакцинации района с 
3 ноября 2021 года. Стимулирующие мероприя-
тия предполагают выдачу чая, зефира и шоко-
ладных конфет наиболее подверженной забо-
леванию категории граждан – пенсионерам.

«Наша общая с вами задача – сформировать 
коллективный иммунитет и побороть пандемию, 
которая ежедневно забирает новые жизни! Чайные 
наборы – это наша благодарность за ваше решение 
пройти вакцинацию», – отметил глава администра-
ции Петушнского района Александр Курбатов на 
заседании оперативного штаба. На каждом пункте 
вакцинации работают волонтеры, записаться на при-
вивку можно по номеру телефона call-центра район-
ной больницы 8 (49243) 22 304, на портале «Госуслу-
ги», но номеру 122 или в регистратуре поликлиники.

Расписание работы пунктов вакцинации:
г. Костерево: пн-пт с 8.00 до 14.00;
г. Петушки: пн-вс с 8.00 до 17.00 (среда – до 20.00, 

сб-вс до 14.00);
г. Покров: пн-вс с 8.00 до 14.00;
пос. Городищи: пн-пт, с 8.00 до 14.00.
Обращаем ваше внимание, что с 8.00 до 10.00 в 

пунктах вакцинации осуществляется прививка вторым 
компонентом вакцины «Спутник V».

Лотерея для вакцинированных

Все вместе против пандемии



ОПЕРАТИВКА

СИТУАЦИЯ ПО ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ КОРОНАВИРУСОМ СТАБИЛЬНАЯ, 
СООБЩИЛА НА ПЛАНОВОМ СОВЕЩАНИИ В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙ-
ОНА ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ВРАЧА ПЕТУШИНСКОЙ РБ СВЕТЛАНА 
СОЛОДОВНИКОВА. В СТАЦИОНАРЕ НА УТРО ПОНЕДЕЛЬНИКА НАХО-
ДИЛИСЬ 116 ЧЕЛОВЕК, 13 ИЗ НИХ В РЕАНИМАЦИИ, ОДИН – НА ИВЛ. 
ЗА НЕДЕЛЮ ПОСТУПИЛ 61 ЗАБОЛЕВШИЙ, ВЫПИСАНО – 63. УМЕРЛО 
СЕМЬ ЧЕЛОВЕК. ЗЯТО 1028 АНАЛИЗОВ, 108 ИЗ НИХ ОКАЗАЛИСЬ
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМИ.

В район поступило 21395 доз 
вакцины. Первую ступень полу-
чили 16010 жителей района, вто-
рую – 13800. ФАП совершил 389 
выездов. На его базе прививку 
от коронавируса сделали 4743 
человека, ревакцинировались 
3948. Сейчас мобильный приви-
вочный пункт очень востребо-
ван: в один из выездов только на 
«Генериуме» вакцинировались с 
его помощью 150 человек. Посе-
щаемость стационарных приви-
вочных пунктов в праздничные 
дни была снижена – привились 
всего 358 человек. Администра-
ция района подготовила хода-
тайство в «Генериум» о выделе-
нии специальных холодильных 
камер. Их наличие позволит ЦРБ 
не ограничиваться только одной 
вакциной, проводить вакцина-
цию на постоянной основе на 
базе прививочных кабинетов 
г. Костерёво, п. Городищи. Про-
цент вакцинации по району со-
ставляет 48%, это ниже средне-
областного. Подробнее вопрос 
был проанализирован на засе-
дании оперативного штаба по 
предупреждению распростра-
нения коронавирусной инфек-
ции. Добровольцы и сотрудники 
социальной защиты совершили 
звонки жителям района в воз-
расте старше 60-ти лет. Часто 
люди неохотно идут на контакт, 

кроме того, решение о вакцина-
ции за них зачастую принимают 
родственники. Это особенно ак-
туально для пожилых 70+. Инди-
видуальная работа с сомневаю-
щимися продолжается.

За период с 1 по 7 ноября на 
дорогах района произошло 25 
ДТП. Зарегистрировано семь по-
жаров. В результате одного из 
них, в Нагорном сельском посе-
лении, погиб мужчина. Обстоя-
тельства выясняются. На нерабо-
чие и праздничные дни в район 
устремились жители Московско-
го региона, как следствие – воз-
росшее количество пожаров, от-
метил начальник управления 
гражданской защиты Андрей 
Сучков. Состояние бывшего му-
сорного полигона неподалёку от 
Покрова удовлетворительное, 
задымлений, возгораний нет. 

Главы муниципальных об-
разований доложили о поло-
жении дел в вопросе ущерба, 
наносимого строителями М-12 
нашим дорогам и имуществу 
жителей. В Городищах отмети-
ли снижение потока машин, но 
всё же они есть. Продавленные 
канализационные люки никто 
не заменил. В Нагорном поселе-
нии по-прежнему самая сложная 
ситуация. По отрезку дороги п. 
Луговой – д. Старое Перепечино 
передвигаться пешком затрудни-

тельно; в д. Новое Перепечино 
была вновь замечена машина со 
стройматериалами, дорога от ка-
рьера в д. Ветчи в ужасном состо-
янии. Не предпринято никаких 
попыток исправить ситуацию и 
в д. Старые Омутищи. Строите-
ли по-прежнему не пользуются 
технической дорогой, разбивая 
местные. Улучшение заметили 
только в г. Покров: с ул. Гераси-
мова убрали смёт, местами вос-
становили бортовой камень. Гла-
ва администрации Петушинского 
района Александр Курбатов со-
общил, что 6 ноября район посе-
тил врио губернатора Владимир-
ской области Александр Авдеев. 
Им был осуществлён выезд по 
всем проблемным точкам. На не-
деле последует ряд управленче-
ских решений. 

Руководители территорий со-
общили о готовности к появле-
нию гололёда, закупке реагентов. 
Не решена ситуация в п. Городи-
щи – на торги никто не заявился. 

Муниципалитет пытается решить 
ситуацию, приглашая специали-
зированные организации. По 200 
тысяч на закупку песко-соляной 
смеси выделил муниципалите-
там район. Александр Курбатов 
призвал не экономить средства, 
использовать не по графику, а по 
потребности. 

Очень много жалоб на не-
соблюдение температурного 
режима поступает от жителей г. 
Покров. Все проблемные дома 
расположены на одной отопи-
тельной ветке, включая д/с №2, 
где температура воздуха в двух 
помещениях не соответствует 
нормативу. Дополнительный 
промыв систем показал, что это 
проблема не внутридомового 
обслуживания. Между тем, на-
стоящую причину установить 
пока не удаётся. Работает специ-
альная комиссия.

В п. Городищи проблема со 
строительством тротуаров. Под-
рядчик, который уже отметился 

в других территориях некаче-
ственно выполненной работой, 
по мнению главы администра-
ции посёлка Магарама Алир-
заева, до наступления холодов 
успеет максимум разровнять по-
верхность и уложить щебень. До 
асфальтирования дело вряд ли 
дойдёт. Александр Курбатов рас-
порядился пригласить подрядчи-
ка на районное совещание для 
выяснения вопроса.

По строительству водозабора 
в п. Городищи прогресс: контракт 
подписан, определён подрядчик, 
это организация с хорошей репу-
тацией, представители выезжали 
на место. 

Перепись прошли около 80% 
жителей района. Напомним, 
пройти её можно дома, дождав-
шись переписчика, на стационар-
ных переписных участках, а так-
же через портал «Госуслуги», где 
она продлена до 14 ноября.

Наталья ГУСЕВА.
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ПРОБЛЕМЫ СТРОИТЕЛЬСТВА М-12, НЕСОБЛЮДЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО 
РЕЖИМА, ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ПЕРЕПИСИ И ДРУГИЕ ТЕМЫ ПЛАНОВОГО 
СОВЕЩАНИЯ В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ ВОПРОСОВ 
В ПОВЕСТКЕ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ – 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ НА
Р. БОЛЬШАЯ ЛИПНЯ В Д. НОРКИНО 
И ПОС. ТРУД В СВЯЗИ СО СБРО-
СОМ В РЕКУ ЖИДКОГО НАВОЗА.

Принимая во внимание мно-
гочисленные жалобы жителей о 
загрязнении реки Большая Лип-
ня, поступающие в органы мест-
ного самоуправления, 8 ноября 
на место  происшествия лично 
выехал глава администрации 
Петушинского района Алек-
сандр Курбатов. Ранее по факту 
загрязнения был произведён ко-
миссионный выезд в д. Норкино 
с участием межрегионального 
управления Росприроднадзора 
по Ивановской и Владимирской 
областям, отдела охраны окру-
жающей среды администрации 
района и жителей деревни. В 
ходе комиссионного обследова-
ния были взяты пробы почвы и 
воды в реке, установлено нали-
чие на поверхности воды пены 
с характерным цветом и едким 
запахом.

Находясь на месте, глава пору-
чил начальнику управления граж-
данской защиты Андрею Сучкову 
срочно организовать проведение 

комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций с приглашением пред-
ставителей надзорных органов и 
предполагаемого субъекта право-
нарушения. Заведующему отде-
лом охраны окружающей среды 
и экологического контроля Ирине 
Бабенковой было поручено ока-

зать максимальное содействие 
управлению Росприроднадзора 
и природоохранной прокурату-
ре в установлении причин про-
изошедшего, особое внимание 
уделив ликвидации последствий 
загрязнения реки.

На следующий день в адми-
нистрации прошло заседание 

комиссии по чрезвычайным 
ситуациям Петушинского рай-
она. Для разбора причин и по-
следствий  такого экологиче-
ского воздействия на флору и 
фауну нашего района были при-
глашены сотрудники управле-
ния гражданской защиты, Рос-
природнадзора, управления 

сельского хозяйства, полиции, 
МЧС, муниципальных учрежде-
ний района, а также представи-
тель ООО «Рождество».

О мерах ответственности, ко-
торую понесет фермерское хо-
зяйство, рассказал заместитель 
руководителя межрегионально-
го управления Росприроднадзо-
ра по Ивановской и Владимир-
ской областям Елена Краснова: 
«Факт загрязнения нами под-
тверждается. Компанией будет 
выплачен штраф согласно нане-
сенному ущербу. Сумма штрафа 
будет рассчитана по результатам 
проведённых исследований и 
анализа воды и почвы».

По итогам заседания принято 
решение Росприроднадзору про-
вести объективное расследование, 
выявить виновных с привлечением 
к ответственности, потребовать от 
фермерского хозяйства в кратчай-
шие сроки восстановить экологи-
ческую обстановку и нанесённый 
ущерб. Управлению ГО и ЧС по-
ручено взять выполнение данных 
поручений на особый контроль. 
Главе администрации Петушин-
ского района будут докладывать о 
результатах принятых решений на 
ежедневной основе.

Павел АНИСОВ.

Об экологической ситуации на реке Большая Липня
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ОБЛАСТИ ВЛАДИМИР КИСЕЛЕВ ПРОВЕЛ ОЧЕРЕДНОЙ ПРИЕМ 
ГРАЖДАН. В ЭТОТ РАЗ К НЕМУ ОБРАТИЛИСЬ ЖИТЕЛИ СУЗДАЛЯ, ПОКРОВА И ВЛАДИМИРА.

Объявленные Президентом 
нерабочие дни, как обычно, ни-
как не отразились на деловом гра-
фике Владимира Киселева. Вот и 
личный прием граждан он провел 
в запланированный день  – раз-
умеется, дистанционно, онлайн. В 
отведенное на прием время пред-
седатель Заксобрания успел пооб-
щаться с тремя жителями области 
по самым разным вопросам.

Юрий Белов, заслуженный ра-
ботник культуры, известный лето-
писец кинематографической жиз-
ни Суздаля, обратился с просьбой 
предоставить ему помещение 

для музея или хотя бы экспози-
ции «Суздаль в кино». Нужно ска-
зать, что коллекцию экспонатов и 
фотографий Юрий Белов собрал 
действительно богатую и инте-
ресную – для выставки он попро-
сил хотя бы сто квадратных ме-
тров. Суздальский горсовет еще 
четверть века назад принял ре-
шение создать комиссию для рас-
смотрения этого вопроса, но воз 
и ныне там. Владимир Киселев 
ответил, что прекрасно знает, на-
сколько сложно найти в Суздале 
незанятое помещение в муници-
пальной собственности и пригла-

сил к обсуждению главу суздаль-
ской городской администрации 
Сергея Сахарова. Тот подтвердил, 
что «мест нет», но, возможно, 
получится что-то придумать со 
старым зданием пожарной части, 
которая переезжает из центра 
на окраину. Председатель Заксо-
сбрания также поручил Сергею 
Сахарову обсудить этот вопрос с 
одним из суздальских предпри-
нимателей – может быть, экспо-
зицию получится разместить и в 
Торговых рядах.

«Очень хочется помочь это-
му энтузиасту, но, к сожалению, 
крайне ограничено количество 
помещений. И они все находят-
ся либо в пользовании, либо в 
собственности. В муниципаль-
ной собственности их совсем уж 
мало. Но мы рассматриваем ряд 
предложений и, думаю, какое-то 
решение найдем», - прокоммен-
тировал Владимир Киселев. 

Следующей на связь вышла 
Ирина Панова из Покрова. Она 
работает директором «Центра 
развития творчества детей и юно-
шества», который располагается в 
здании бывшей мужской гимна-
зии. Несмотря на статус объекта 
культурного наследия региональ-
ного значения, здание находится 
в плачевном состоянии. Особен-
но досаждает постоянно текущая 

крыша. Только на ее ремонт нуж-
но семь миллионов рублей. А ещё 
бы и здание привести в порядок. 
С такой просьбой и обратилась 
Ирина Панова к председателю 
областного парламента. «Начнем 
с крыши», – пообещал Владимир 
Киселев и обсудил вопрос помо-
щи детскому центру с главой Пе-
тушинского района Александром 
Курбатовым. 

«Крыша долго не ремонти-
ровалась чисто из-за бумажной 
неразберихи и волокиты. Само 
помещение принадлежит од-
ному уровню власти, детский 
центр – другого уровня. Да плюс 
ещё это объект культурного на-
следия – там особые требования 
к ремонту. Но вот сегодня вместе 
с главой района нашли варианты 
решения этого вопроса», - пояс-
нил Владимир Киселев.  

Жительница Владимира Ната-
лья Иванова не просила ни ремон-
та, ни помещений, но помощь ей 
все равно понадобилась. Ее мно-
годетная семья оказалась в такой 
ситуации, что старшему ребенку 
уже исполнилось 18 лет, но он не 

работает, а продолжает очное об-
учение. То есть, по сути, остается 
под опекой семьи, которая с его 
совершеннолетием потеряла ста-
тус многодетной и лишилась льгот. 
Наталья Иванова спросила, нет ли 
возможности продлить этот статус 
до достижения юношей 23-летне-
го возраста, пока он проходит оч-
ное обучение.

«Здесь суть вопроса в том, что 
семья, о которой идет речь, фор-
мально не является малоимущей. 
Потому что для поддержки мало-
имущих многодетных семей мы 
уже приняли закон, позволяющий 
им сохранять статус многодетных 
на время очного обучения по-
взрослевших детей. Но мы про-
должаем работу, поскольку такие 
обращения, как сегодня, посту-
пают.  Думаю, найдем решение. 
Вообще, любая встреча с гражда-
нами всегда продуктивна. Для нас 
нет ни «больших», ни «малень-
ких» вопросов. Любая проблема 
требует отдельного рассмотре-
ния, и мы стараемся делать все 
возможное, чтобы помочь», – от-
метил Владимир Киселев.

ВЛАДИМИР КИСЕЛЕВ:

Любая встреча с гражданами
обязательно продуктивна

Наталья Лужных, ведущий 
специалист по охране труда 
Владимирской дистанции пути 
Горьковской дирекции инфра-
структуры структурного подраз-
деления центральной дирекции 
инфраструктуры ОАО РЖД, за 
28 лет работы видела их мно-
жество. Особенно страшно, 
когда люди попадают под по-
езд, не касаясь подвижного со-
става, находясь на обочине. Их 
подхватывает так называемый 
вихревой поток, и дальше никто 
не возьмётся предугадать, как 
развернутся события: отбросит 
ли человека прочь от железно-
дорожных путей, или прямо на 
них. Исход, как правило, печаль-
ный. Если пострадавший остаёт-
ся жив, с ним проводят беседу, 
пытаясь выяснить причину по-
ведения, но, как правило, чётко-
го ответа нет: «сам не знаю, как 
так получилось», «словно черти 
понесли». Зачем девушка в со-
стоянии алкогольного опьяне-
ния ушла с платформы и решила 
присесть на рельсы? Что толкну-
ло пожилую женщину, 1933 года 
рождения, в последний момент 
попробовать перебежать пути 
перед идущим поездом? Навер-
ное, спешка. 

Спешка – это самая распро-
странённая и самая страшная 
причина. Человеку трудно осоз-
нать, что за одну секунду поезд 
проходит расстояние 50 метров, 
что напряжение в контактной 
сети составляет 27 тысяч вольт 
и смертельную травму можно 
получить, даже не касаясь кон-
тактного провода. Трудно  пред-
ставить и воздействие вихрево-
го потока, для нас это зачастую 
что-то из области легенд, в от-
личие от, например, инспектора 
по делам несовершеннолетних 
Владимирского линейного от-
дела на транспорте лейтенанта 
полиции Юлии Дроздовой, врио 
инспектора по делам несовер-
шеннолетних Владимирского 
линейного отдела сержанта по-
лиции Светланы Горбуновой. 

Каждый из сотрудников желез-
ной дороги может рассказать 
массу таких историй, от которых 
просто кровь стынет в жилах. 
Кстати, информация о том, что 
машинисту поезда в случае, если 
он сбил человека, дают несколь-
ко дней на реабилитацию, прав-
дива. Заметив на путях человека 
и применив экстренное тормо-
жение, машинист понимает, что 
от него больше ничего не зави-
сит, но всё равно это шок, стресс. 
Были случаи, когда трагичное 
происшествие со смертельным 
исходом заставляло человека 
уйти из профессии. Особенно 
страшно, когда жертвами ава-
рии на железнодорожных путях 
становятся дети. 

Профилактические меропри-
ятия, направленные на преду-

преждение подобных несчастных 
случаев, детского травматизма на 
железной дороге проводятся ре-
гулярно, в том числе и на нашем 
участке. Работники железнодо-
рожного транспорта,  представи-
тели дистанции пути, сотрудники 
станции, а также представители 
министерства внутренних дел, 
отдела по делам несовершенно-
летних проводят беседы с детьми 
и взрослыми, ещё раз напоминая 
правила поведения на железной 
дороге. Об основных опасностях 
нас информируют через систе-
му оповещения: «Во избежание 
травмирования прибывающим 
поездом запрещается подходить 
к краю платформы до полной 
остановки поезда»; «Запрещает-
ся переходить через пути перед 
приближающимся поездом. Пом-
ните, что за одну секунду поезд 
проходит расстояние 50 метров. 

Берегите свою жизнь!» Правда, 
зачастую мы все настолько к ним 
привыкли, что не вслушиваемся и 
не осознаём. Некоторые и вовсе, 
пересекая железную дорогу, не 
вынимают наушники, не отвле-
каются от гаджетов. Пересечение 
железнодорожных путей с вело-
сипедами, колясками, мотоцикла-
ми – также потенциально очень 
опасный процесс. Делать это нуж-
но только в специально отведён-
ных местах: по железнодорож-
ному мосту или оборудованному 
переезду. При этом не управлять 
средством передвижения, а везти 
его рядом, сохраняя предельную 
внимательность. 

За этот же период 2020 года 
на Владимирской дистанции 
пути РЖД произошло  11 случаев 
травмирования, из них 10 смер-
тельных, в этом году – девять 
случаев, когда пострадавший по-
лучил травмы, из них шесть с ле-
тальным исходом.

Будьте осторожны! Берегите 
себя и своих близких!

Наталья Гусева.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА – ЗОНА ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!
СКОЛЬКО РАЗ КАЖДЫЙ ИЗ НАС 
СЛЫШАЛ ЭТИ СТРОКИ. НО, 
УВЫ, НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ НА 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЯХ ПО-
ПРЕЖНЕМУ НЕ РЕДКОСТЬ. 
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Совещание прошло накануне 
Дня народного единства, и в этот 
раз спикер областного парла-
мента призвал участников вновь 
объединить свои усилия против 
общего врага – коронавируса – 
в частности, чтобы обеспечить 
наиболее эффективную деятель-
ность как волонтеров, так и меди-
ков, работающих с больными и на 
вакцинации здоровых граждан.

Совещание открыл врио гу-
бернатора региона Александр 
Авдеев. Он поблагодарил муни-

ципалитеты за работу, но попро-
сил еще усилиться. Особенно в во-
просах прививочной кампании. 

Участвующий в совещании ди-
ректор облздрава Константин Ба-
ранов отметил, что на нынешнем 
витке пандемии нагрузка на «ско-
рую помощь» возросла в 10 раз, 
врачи в «красных зонах» работа-
ют «на износ», доступного коеч-
ного фонда в ковид-госпиталях 

почти не осталось, мониторинга 
состояния переболевших тоже 
нет, а по вакцинации наш регион 
прочно застрял в аутсайдерах. 

Именно поэтому сейчас важ-
но определиться со многими 
организационными моментами 
– в том числе и по работе добро-
вольцев. Владимир Киселев обо-
значил приоритеты. Их оказа-
лось немало. Во-первых, нужна 
ревизия в местных волонтерских 
штабах – то есть, нужно опреде-
литься с количеством доброволь-
цев и проследить, чтобы каждый 
из них был зарегистрирован на 
сайте dobro.ru (это, в том числе, 
предоставляет волонтерам опре-
деленные льготы). Во-вторых, 
нужно ориентировать работу 
местных штабов на вакцинацию 
населения. Она требует много 
рутинной работы с докумен-
тацией, и вот здесь волонтер-
ская помощь особенно нужна. 
В-третьих, усилить автоволон-

терство передачей муниципа-
литетами хотя бы по одной ма-
шине в распоряжение больниц. 
Добровольцам, которые на сво-
ем транспорте возят людей или 
продукты, необходимо обеспе-
чивать компенсацию за топливо. 
Тем, кто пользуется обществен-
ным транспортом – предоставить 
проездные билеты. 

Также необходимо организо-
вать мониторинг уже переболев-
ших – среди них немало пожилых 
людей, и состояние их  здоровья 
нужно отслеживать хотя бы с по-
мощью телефонных звонков. 
Многим нужна и физическая по-
мощь – например, сходить в ап-
теку – здесь работа волонтеров 
просто неоценима. Нужно снова 
организовать бесплатное горя-
чее питание медикам. Особенно 
тем, что работают в «красных 
зонах». Для того, чтобы мобиль-
ные бригады «скорой помощи» 
также без оплаты могли пере-

кусить, спикер облпарламента 
предложил заключать договоры 
с кафе и другими организациями 
общепита. Наконец, необходимо 
больше рассказывать о вакцина-
ции. Как выяснилось, зачастую 
люди просто не знают, где, когда 
и как они могут получить привив-
ки. Владимир Киселев поставил 
задачу информирования.

«Сейчас тот самый стратеги-
ческий момент, который нам ни-
как нельзя упустить. Статистика 
по заболеваемости нисколько не 
радует, а у нас жители и не знают, 
что, допустим, сегодня в каком-то 
крупном торговом центре рабо-
тает прививочный пункт. Люди 
просто не информированы, и мы 
это исправим. Но, прежде всего, я 
очень благодарен тем, кто не толь-
ко информирован, но и оказывает 
посильную помощь в качестве 
волонтеров. До семисот человек 
у нас трудилось добровольцами 
– это убедительный показатель 
небезразличия людей к проис-
ходящему в области. Мы сейчас 
работаем с главврачами больниц, 
уточняем, какая помощь нужна, 
и, конечно, очень признательны 
всем волонтерам, которые готовы 
эту помощь оказать», – отметил 
председатель Законодательного 
Собрания Владимирской области. 

ВЛАДИМИР КИСЕЛЕВ:
Пандемия вышла на новый виток, но волонтеры 
Владимирской области опять готовы помочь

Подготовлено по материалам Законодательного Собрания Владимирской области.

СТУДЕНТЫ-ЮРИСТЫ БУДУТ УЧИТЬСЯ У ПРАКТИКОВ
ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ СТАРТОВАЛ НОВЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ «УНИВЕРСИТЕТ НОРМОТВОРЧЕСТВА». ЕГО ПРИДУМАЛИ И ОРГА-
НИЗОВАЛИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ФРАКЦИИ 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» И ВЛАДИМИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ. 

Суть проекта – практиче-
ски-ориентированные занятия 
для студентов юридического 
факультета ВлГУ. Молодых юри-
стов ожидает комплекс лекций 
от непосредственных участни-
ков «внутренней кухни» глав-
ного представительного органа 
Владимирской области – депу-
татов фракции «Единая Россия», 
начальников управлений аппа-
рата. Они коснутся различных 
аспектов законодательного 
процесса: работы комитетов ЗС, 
правовой экспертизы докумен-
тов, информационного сопро-
вождения законотворческой 
деятельности и многого другого.

«Часто обывателю кажется, 
что любая хорошая идея сразу 
может превратиться в законода-
тельную инициативу, а депутатам 
остаётся только дружно проголо-
совать «за» или «против». Вы уже 
не первый год учитесь на юриди-
ческом факультете и прекрасно 
понимаете, что не всё так просто. 
А теперь ещё и сами попробу-
ете себя в роли нормотворцев. 
Увидите непубличную сторону 
нашей работы», – отметил в при-
ветственном слове председатель 
ЗС Владимир Киселев.

Помимо обширной тео-
ретической части, студентов 
ждет важное практическое 
задание. По итогам курса ре-
бятам предстоит подготовить 
собственные законопроекты. 

В этом им помогут кураторы 
из Молодежной думы при За-
конодательном Собрании, ко-
торые имеют большой опыт в 
реализации подобных задач. 
Занятия будут проходить до 
конца учебного года.

«Ребят ожидают как лекци-
онные занятия, так и работа по 
кейсам. Причем их проектная 
работа будет связана с различ-
ными сферами нашей жизни: 
это и образование, и культура, 
и наука, и спорт, и взаимодей-
ствие с НКО. В результате обуче-
ния студенты получат уникаль-
ный набор компетенций, чтобы 
более эффективно реализовать 
себя в дальнейшей трудовой де-
ятельности», – прокомментиро-
вал задачи проекта проректор 
по образовательной деятельно-
сти ВлГУ Алексей Панфилов.

«Университет нормотвор-
чества» – не первый подобный 

образовательный проект во 
Владимире. Он и подготовлен с 
оглядкой на опыт «Школы юно-
го законотворца», созданной 
для старшеклассников. Тем не 
менее, у двух проектов в кор-
не отличается глубина подачи 
информации. Если лекции у 
«школьников» несут общеобра-
зовательный характер, препод-
носят основы, то «Университет» 
подразумевает вовлечение в 
образовательный процесс за-
втрашних профессионалов-юри-
стов, которые, возможно, свяжут 
свою жизнь в том числе с законо-
дательной деятельностью.

«Для вас проект – это зна-
ния и опыт, а для нас, не буду 
скрывать, – возможность найти 
новые кадры для работы в орга-
нах государственной власти. Воз-
можно, кто-то из вас придет по-
сле университета работать к нам, 
в Законодательное Собрание, а 
кто-то, может быть, даже станет 
его председателем», – предполо-
жил Владимир Киселев.

«Я решил поучаствовать в 
проекте, так как «Университет 
нормотворчества» преподно-
сится как прикладное меро-
приятие. Те знания и навыки, 
которые я здесь получу, можно 
будет впоследствии применить 
и на практике. Хотя теория и 
практика неразделимы в обу-
чении, очень здорово, что есть 
возможность поучиться реше-
нию задач у профессионалов», 
– поделился ожиданиями участ-
ник «Университета», студент 3 
курса юридического института 
ВлГУ Никита Солодухин.

ВЛАДИМИР КИСЕЛЕВ:

НАША СИЛА – В ЕДИНСТВЕ!  
В ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА ВРИО ГУБЕРНАТОРА АЛЕКСАНДР АВДЕЕВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВЛАДИМИР КИСЕЛЕВ, 
СЕНАТОР ОЛЬГА ХОХЛОВА И ДРУГИЕ ПОЧЕТНЫЕ ГОСТИ ВОЗЛОЖИЛИ 
ЦВЕТЫ К МЕСТУ ЗАХОРОНЕНИЯ КНЯЗЯ ДМИТРИЯ ПОЖАРСКОГО.

День народного единства – это 
один из самых молодых государ-
ственных праздников, который свя-
зан с окончанием Смутного време-
ни и символизирует сплоченность 
народа и его способность объеди-
ниться в трудные времена. В Рос-
сии праздник отмечают с 2005 года 
в память о событиях 1612 года, ког-
да Москва была освобождена от 
польских интервентов народным 
ополчением под предводитель-
ством Кузьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского. Но во Владимирской 
области его начали отмечать рань-
ше – по инициативе «Единой Рос-
сии» уже с 2002 года традиционно 
в Суздале первые лица региона 
возлагают цветы к усыпальнице 
Пожарского, которая находится в 
Спасо-Ефимиевом монастыре.

«Всегда наша страна, наша Рос-
сия была сильна своим единством! 
Единство помогало нашим воинам 
отстоять наше государство от всех 
непрошенных гостей. Так было и 
в далеком 1612 году, когда Минин 
и Пожарский объединили русский 

народ, объединили ополчение и 
освободили Москву от иноземных 
завоевателей. Так было во време-
на Полтавской битвы, нашествия 
Наполеона, так было в годы Ве-
ликой Отечественной войны, ког-
да весь советский народ встал на 
борьбу с немецко-фашистскими 
завоевателями. Так происходит и 
в наше время, когда Россию со всех 
сторон окружают страны НАТО. И 
мы с вами должны объединиться 
для того, чтобы наша страна была 
еще сильнее! Очень важно, что в 
нашей стране есть такое понятие, 
как патриотизм. Можно сказать, 
что сегодня патриотами являются 
врачи в красных зонах, сегодня па-
триотами являются силовые струк-
туры, которые ловят террористов. 
Патриотами являются ученые, 
рабочие, преподаватели! Милли-
оны наших людей, которые своим 
трудом крепят могущество нашей 
России. С праздником вас дорогие 
друзья, здоровья вам и благополу-
чия!», – подчеркнул спикер ЗС Вла-
димир Киселев.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬ-
НОГО СОБРАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ВЛАДИМИР КИСЕЛЕВ 
ПРОВЕЛ СЕЛЕКТОРНОЕ СОВЕЩА-
НИЕ С ГЛАВАМИ МУНИЦИПАЛИТЕ-
ТОВ. РЕЧЬ ШЛА ОБ АКТИВИЗАЦИИ 
РАБОТЫ ВОЛОНТЕРСКИХ ШТАБОВ 
В СВЕТЕ НОВОГО ВИТКА КОРОНА-
ВИРУСНОЙ ПАНДЕМИИ. 



26-30 октября на о. 
Крит (Греция), в горо-
де Ираклион состоялся 
чемпионат и первен-
ство Европы по тхэк-
вондо ИТФ 2021 среди 
взрослых, юниоров, 
детей и ветеранов. 
Участниками сорев-
нований стали более 
1000 спортсменов из 
22 стран мира. 8 спортсменов 
из города Покров представили 
нашу страну и внесли в общую 
копилку сборной России 12 ме-
далей: 6 золотых, 4 серебряных 
и 2 бронзовых. Абсолютной и 
двукратной чемпионкой Ев-

ропы стала Алина Прошина. 
Она взяла два золота: юниор-
ки 14-15 лет (1 дан) в личном 
формальном комплексе и в 
личном спарринге в весовой 
категории до 40 кг (4 боя). Дву-
кратным чемпионом Европы 

стал Дмитрий Леер, 
завоевав два золо-
та: юниора 16-17 лет 
(1 дан) в дисциплине 
личный спарринг 57 
кг (4 боя) и в команде 
юниоров 16-17 лет по 
спаррингам (3 фина-
ла). А в команде юнио-
ров 16-17 лет по спец-
технике Дмитрий взял 

серебро. Чемпионкой Европы 
стала Анна Исадченко. Звание 
чемпиона Европы завоевал 
Иван Матвеев. Серебряные 
призеры: Иван Груздев, Роман 
Рустамов. Бронзовый призер – 
Николай Валуев.
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В настоящее время возможно-
сти учащихся первой школы в части 
проведения уроков физической 
культуры и школьных спортивных 
мероприятий очень ограничены. 
Зачастую для сдачи нормативов ис-
пользуются близлежащие улицы, 
либо территория, находящегося ря-
дом детского сада. Такое положение 
дел не устраивает не только педаго-
гический коллектив, но и родителей 
учащихся. По данной проблеме ро-
дительским комитетом школы были 
подготовлены и направлены обра-
щения руководству школы и управ-
лению образования.

Для размещения легкоатлетиче-
ского стадиона определена террито-
рия справа от здания школы. Ранее, 
в 70-80-х годах прошлого столетия, 
на ней располагался школьный садо-
вый участок, а с начала 90-х террито-
рия приобрела бесхозный вид. Дан-
ный участок то забирали у школы, то 
закрепляли вновь. Местные жители 
неоднократно отмечали, что участок 
неухожен и становится местом со-
вершения правонарушений. 

Несколько лет назад администра-
цией района было принято решение 
огородить территорию школы, в том 
числе данный участок, забором. Таким 
образом, было выполнено одно из 
мероприятий по антитеррористиче-
ской защищённости образовательной 
организации. Территория стала не 
проходной, но и не приобрела ухо-
женный вид. Сухостой и высокая трава 
способствовали высокой вероятности 
пожаров расположенных рядом двух 
деревянных зданий и жилых домов 
частного сектора. Руководству школы 
пришлось определяться по вопросу 
использования данного участка.

Было подготовлено предложе-
ние использовать территорию для 
размещения школьного стадиона и 
площадки для обучения и отработ-
ки навыков учащихся по безопасно-
сти дорожного движения.

На очередном заседании рай-
онного СНД  депутатами рассмотре-
но предложение администрации 
района по выделению средств на 
приведение участка у школы  в над-
лежащий вид с перспективой ор-
ганизации школьного легкоатлети-
ческого стадиона. На участке будут 
удалены и кронированы представ-
ляющие угрозу и препятствующие 
размещению элементов стадиона 
деревья, а также удален кустарник и 
спланирована территория.

Подрядная организация по 
согласованию с городской адми-
нистрацией передаст спиленные 
деревья, которые возможно исполь-
зовать в качестве дров, жителям 
города. По согласованию с руковод-
ством школы и общественниками 
будет рассмотрен вопрос сохране-
ния отдельных деревьев. 

После выполнения работ на 
участке уже этой зимой руководство 
школы планирует обустроить лыжню 
для проведения уроков физической 
культуры. Какие конкретно элемен-
ты легкоатлетического стадиона по-
явятся на данном участке, учащиеся 
и учителя обсудят на школьном со-
вете, на который будут приглашены 
учителя-ветераны, выпускники и 
родители. На снимках один из рабо-
чих вариантов расположения бего-
вой дорожки и дистанций для сдачи 
прыжков в длину.

Павел АНИСОВ.

29-30 октября в г. Ковров 
прошли Межмуниципальные 
соревнования по художествен-
ной гимнастике «Доброград 
– город настоящего». В сорев-
нованиях приняли участие 
спортсменки из Владимир-
ской, Московской, Новгород-
ской, Ленинградской, Челябин-
ской, Брянской, Ивановской, 
Костромской областей. Пету-
шинский район представили 
гимнастки МБУ «РКСШ» и МБУ 
ФОК «Олимпиец» г. Петушки.

В разных возрастных 
группах победительницами 

стали Зайцева Елизавета, Би-
рюкова Ева,  Крынина Алина. 
Серебро завоевали: Челик 
Алина, Бирюкова Елизавета, 
Терёшина Мария, Яковлева 
Надежда, Бобылёва Мария, 
Ивашина Елизавета, Веркее-
ва Мария. Баландина Ксения, 
Янова Ангелина, Кондратье-
ва Таисия, Котонская Алина, 
Тришина Алёна, Генчель По-
лина, Коткина Екатерина, 
Веркеева Дарья, Грипась По-
лина, Мокеева Мария и Дон-
ченко Вероника стали брон-
зоыми призерами.

НА ТЕРРИТОРИИ КОСТЕРЕВСКОЙ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
№1 НАЧИНАЮТСЯ РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОГО СТАДИОНА. ВОПРОС ОБУСТРОЙСТВА ШКОЛЬНОЙ
ТЕРРИТОРИИ РЕШАЕТСЯ  В АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА.

Все лучшее – Все лучшее – 

детям 

17 октября в Москве про-
шло открытое первенство по 
вольной борьбе среди юно-
шей. Владимирскую область 
представили борцы из Петуш-
ков. Победителем соревнова-
ний в весовой категории до 62 
кг стал Захар Пономаренко. 2 
место занял Акбар Хушвахтов.

Спортсмены из Петушинского района завоевали 3 медали 
Кубка России по восточному боевому единоборству, который про-
ходит в г. Видное Московской области: серебро у Варвары Гусен-
ковой, бронзовые призеры – Вера Яковлева и Андрей Присталов.

29 октября в г. Владимир 
прошли соревнования по плава-
нию, посвящённые «Дню народ-
ного единства». В соревнова-
ниях приняли участие команды 
из Владимирской, Ивановской 
и Московской областей. Бо-
лее 200 спортсменов боролись 
за награды в дистанции 100 м 
разными стилями плавания. 
Спортсмены ФОК «Олимпиец» 
завоевали 4 награды: серебро 
– Константин Голубцов и Мария 
Щиголь, бронза – Александр 
Грибанов и Елена Белова.



С 15 ОКТЯБРЯ НА ЕПГУ ПЕРЕПИСАЛОСЬ
ОКОЛО 20 МЛН ЧЕЛОВЕК.
ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ – 160 000 ЖИТЕЛЕЙ.

Однако важно понимать, что реальную, до-
стоверную информацию о численности населе-
ния мы получим только по общим результатам 
переписи. Текущие оперативные данные не 
демонстрируют в полной мере итоговых пока-
зателей региона.  Они будут публиковаться по-
степенно, в период с декабря 2021 по декабрь 
2022 года.
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Прогноз погоды 12 по 18 ноября
 Дни недели ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ

Темпера-
тура, °C 

днём +5 +3 +1 0 -1 -2 -1
ночью -1 +1 -1 -3 -5 -5 -4

Осадки

Атм. давл., мм рт.ст. 749 756 759 767 767 758 756
Направление ветра З З З СЗ ЮЗ З Ю
Скорость ветра, м/с 6 6 4 6 6 4 5

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

От всей души поздравляем
с юбилеем

КОПЕЦ Любов ь Иванов ну!

Желаем в юбилея датуЖелаем в юбилея дату
Сияющих от счастья глаз!Сияющих от счастья глаз!
Пусть будет радостью объятаПусть будет радостью объята
Душа в этот чудесный час!Душа в этот чудесный час!
Всегда, во всем и неизменноВсегда, во всем и неизменно
Пускай триумф блестящий ждет!Пускай триумф блестящий ждет!
Легко и необыкнов енноЛегко и необыкнов енно
Пусть жизнь красивая течет!Пусть жизнь красивая течет!

 Сов ет и правление Сов ет и правление
Петушинского РАЙПОПетушинского РАЙПО

От всей души поздравляемОт всей души поздравляем
с юбилеемс юбилеем

Евсееву Наталью Камов ну! Евсееву Наталью Камов ну! 

Пусть день Ваш будет теплым,Пусть день Ваш будет теплым,
Родные люди - здоров ы,Родные люди - здоров ы,
а Ваше сердечко  спокойным.а Ваше сердечко  спокойным.
Пусть у Вас будет всё,Пусть у Вас будет всё,
что делает Вас счастливой!что делает Вас счастливой!
С днем рождения!С днем рождения!

Председатель СП МО-14Председатель СП МО-14
г. Петушки Молодцов а Н.Н.г. Петушки Молодцов а Н.Н.

От всей души поздравляем
с 90-летним юбилеем

ЛЁШИНУ
Клавдию Алексеевну!

Это круглая в жизни дата -
Твой торжественный юбилей.
Значит, много от жизни взято,
Еще больше отдано ей.
Счастья тебе земного,
Радости - чтоб не счесть,
И здоров ья желаем много,
Не терялось бы то, что есть.

Родные и близкие.

Здоровый образ жизни!
Полезен он для всех.
Здоровый образ жизни!
Удача и успех.

В  рамках межведомствен-
ного взаимодействия, в пред-
дверии «Всемирного дня 
гимнастики» ГБУСО ВО «Пету-
шинский комплексный центр 
социального обслуживания на-
селения» и ФОК «Олимпиец» в 
г. Петушки провели спортивное 
мероприятие «Урок аэробики» 
для участников клуба общения 
«Орхидея» и активных граждан 
старшего возраста.

В современной жизни  необ-
ходимо  следить за своим здо-
ровьем, заниматься спортом, 
поддерживать хорошую физи-
ческую форму. Это позволит 
выглядеть молодо и иметь креп-
кое здоровье в любом возрасте. 
Ведь не зря говорится, что здо-

ровым и богатым быть лучше, 
чем бедным и больным. Быть 
здоровым и постоянно держать 
себя в тонусе помогут уроки 
аэробики.

Аэробика – это вид физи-
ческих упражнений, который 
сочетает в себе ритмические 
упражнения с упражнениями 

на растяжку и силовую трени-
ровку с целью улучшения всех 
показателей: гибкость, мышеч-
ная сила и сердечно-сосудистая
пригодность.

Спортивные занятия по аэро-
бике для людей старшего поко-
ления  прошли в тренажерном 
зале физкультурного комплекса.

Для начала получатели со-
циальных услуг слегка размя-
лись, бодро потанцевали  под 
веселую музыку,  затем выпол-
нили  комплекс упражнений  
со специальным  снаряжением 
«Спортивная резинка», сдела-
ли упражнение «Покрути ве-
лосипед» и в  конечном итоге  
смогли  легко и непринужден-
но удержать равновесие в позе 
«Бабочка».

Уставшие, но довольные 
спортсмены возвращались до-
мой, подтверждая своим приме-
ром, что на пенсии жизнь только 
начинается, а спорт и фитнес мо-
гут сыграть в ней значительную 
роль, если соблюдать важные 
правила: посоветоваться с вра-
чом, найти друзей, правильно 
распределять нагрузку!

Занимайтесь фитнесом и 
«цветите» в любом возрасте!

Д.А. РАЗУМОВА,
специалист

по социальной работе.

В селе Караваево в 1921 – 1922 
годах была создана комсомоль-
ская организация.  В комсомол 
принимали активную и достой-
ную молодежь. Первым секрета-
рем стал Иван  Алексеевич Лы-
сенков. При  организации были 
созданы драмкружок, политзаня-
тия (явка на которые была обяза-
тельна), стенная газета, хоровой 
кружок. Всем этим руководил и 
сам принимал активное участие 
Иван Алексеевич. С образова-
нием комсомольской ячейки и 
открытием клуба прекратилось 
хулиганство, драки, все были за-
няты делом. Организовывались 
концерты, танцы, театральные 
спектакли.  Ездили выступать  по 
деревням района. Активное уча-
стие принимали в субботниках, 

помогали  беднякам. В 1924 году 
комсомольская организация села 
Караваево объединилась с ком-
сомольскими организациями 
д. Ка линино, д. Летово, д. Кузяе-
во, д. Марково, д. Слугино. Благо-
даря активной разъяснительной 
работе комсомольцев среди мо-
лодежи, ряды стали пополняться. 
К 1928 году комсомольская орга-
низация выросла до 170 человек. 

В годы Великой Отечествен-
ной войны многие комсомольцы 
встали на защиту Родины. Комсо-
молка Нина Ганина 18-летней де-
вушкой ушла на фронт, работала 
шофером, подвозила горючее к 
танкам, а в минуты затишья вы-
ступала перед бойцами как ар-
тистка. Погибла Нина в феврале 
1945 года в Венгрии. Комсомо-

лец Александр Кошелев, один из 
лучших учеников школы, погиб 
на Курской дуге. Комсомолец, 
учитель истории, Ларин Михаил 
Семенович прошел всю войну, 
имеет множество наград: Орден 
«Красная звезда», «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной  войне» и другие.

Почти все комсомольцы, вер-
нувшиеся с фронта, уходили рабо-
тать в колхоз, школу, самые актив-
ные – становились руководителями 
политической школы, пропаганди-
ровали, привлекали молодежь.

В 1981 году решением  испол-
кома Анкудиновского сельского 
совета народных депутатов,  «учи-
тывая заслуги Лысенкова Ивана 
Алексеевича как первого орга-
низатора и секретаря комсомоль-

ской ячейки в  селе Караваево»,  
была открыта мемориальная дос-
ка на доме, где он проживал.  

Жители села старшего поколе-
ния с легкостью вспоминали, где и 
когда вступали в комсомол. Поче-
му вступали?  Тут у всех были раз-
ные причины.  Нина Трофимовна 
Романова, например, вступила, 
потому что хорошо училась, за-
нималась тимуровской работой, 
другие отвечали, что это было 
престижно и требовалось для ка-
рьеры. На вопрос: «что для вас 
значит комсомол?» почти все, не 
задумываясь, ответили, что это 
любовь к людям и Родине. 

Николай АБРАМОВ,
Член Караваевского сельского 

краеведческого общества.

«Комсомол в моем селе». К 100-летнему юбилею Караваевского комсомола 

АКТИВНО-СПОРТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

РОССТАТ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ ПРОДЛИТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ 
ОНЛАЙН-ПЕРЕПИСЬ НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГИ ДО 14 НОЯБРЯ,
ЧТО ПОЗВОЛИТ ОБЕСПЕЧИТЬ МАКСИМАЛЬНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
УДОБСТВО КАК РЕСПОНДЕНТАМ, ТАК И ПЕРЕПИСНОМУ ПЕРСОНАЛУ

ПЕРЕПИСЬ НА ГОСУСЛУГАХ: CENSUS.GOSUSLUGI.RU 

И. А. Лысенков.

13 ноября в 11.00, стадион «Динамо» г. Петушки3 нояббррррряя в 11.0

«СТРОИТЕЛЬ»«СТРОИТЕЛЬ»
(п. Купреево)(п. Купреево)

«ДИНАМО»«ДИНАМО»
(г. Петушки)(г. Петушки)
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15 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.05, 03.05, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8. ЗАПАД-
НЯ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА СУДЬБЫ» 16+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 0+
10.00, 04.40 Д/ф «Леонид Харитонов. От-
вергнутый кумир» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Ирина Понаров-
ская 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
ПРОКЛЯТИЕ МАСТЕРА» 12+
16.55 90-е. Бог простит? 16+
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+
22.30 Украина. Бег 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Ритуальный Клондайк 16+
01.35 Д/ф «Звёздные вдовцы» 16+
02.15 Д/ф «Мао и Сталин» 12+

05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
21.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» 16+
00.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
03.15 Их нравы 0+
03.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО» 
16+

16 НОЯБРЯ, ВТОРНИК

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15, 03.05, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8. ЗАПАД-
НЯ» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «МАТА ХАРИ» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА СУДЬБЫ» 16+
23.40 Вечер с В. Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 
12+

10.40, 04.40 Короли эпизода. Евгений 
Шутов 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Владимир Бортко 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
ЛИБЕРЕЯ» 12+
16.55 90-е. Лонго против Грабового 16+
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+
22.30 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Сергей Лапин. Влюбленный 
деспот» 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Андрей Краско 16+
01.35 Д/ф «Защитники» 16+
02.15 Д/ф «Бомба для Председателя Мао» 
12+

05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
21.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» 16+
00.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
03.15 Их нравы 0+
03.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО» 
16+

17 НОЯБРЯ, СРЕДА

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05, 17.00 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8. ЗАПАД-
НЯ» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «МАТА ХАРИ» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА СУДЬБЫ»
16+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Семён Фарада. Непутё-
вый кумир» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Ольга Лерман 
12+
14.50 Город новостей
15.05 Московские тайны. Бедная Лиза 12+
16.55 90-е. Шуба 16+
18.10, 20.00 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА» 12+
22.30 Хватит слухов! 16+
23.05 Прощание. Георгий Данелия 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Дикие деньги. Тельман Исмаилов 
16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф «Кровь на снегу» 12+
03.10 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. БЕД-
НАЯ ЛИЗА» 12+

05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
21.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» 16+
00.00 Поздняков 16+
00.15 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
03.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО» 
16+

18 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8. ЗАПАД-
НЯ» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «МАТА ХАРИ» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА СУДЬБЫ» 16+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» 
12+
10.40, 04.45 Д/ф «Маргарита Назарова и 
Иван Дмитриев. Укрощение строптивых» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Сергей Филин 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
ТРИНАДЦАТОЕ КОЛЕНО» 12+
16.55 90-е. Залётные «звёзды» 16+
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+
22.30 10 самых... Годы вам к лицу 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. От сумы и 
от тюрьмы...» 12+
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Профессия - киллер 16+
01.35 Д/ф «Екатерина Фурцева. Жертва 
любви» 16+
02.20 Д/ф «Красная императрица» 12+

05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
21.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» 16+
00.00 ЧП. Расследование 16+
00.35 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
01.00 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.50 Т/с «СХВАТКА» 16+
03.10 Их нравы 0+
03.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО» 
16+

19 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.25 Модный приговор 6+
12.15, 16.35 Время покажет 16+
15.15 «Горячий лед». Гран-при- 2021 г. 
Гренобль. Фигурное катание. Женщины. 
Короткая программа. Прямой эфир из 
Франции
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Д/ф «Мир глазами группы 
Radiohead» 16+
01.40 Наедине со всеми 16+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 Мужское / Женское 16+
05.15 Д/с «Россия от края до края» 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Юморина- 2021 г 16+
23.00 Веселья час 16+
00.50 Х/ф «СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-
ТЫ. ГЛАДИАТОР» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-
ТЫ. АВТОЛЕДИ» 12+
14.50 Город новостей
16.55 Актёрские драмы. Талант не про-
пьёшь? 12+
18.10 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. МО-
СКОВСКОЕ ВРЕМЯ» 12+
20.00 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Актёрские судьбы. Восток - 
дело тонкое» 12+
01.45 Х/ф «ТУЗ» 12+
03.15 Петровка, 38 16+
03.30 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
05.00 Закон и порядок 16+

05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Простые секреты 16+
09.00 Д/с «Мои университеты. Будущее за 
настоящим» 6+
10.25 ЧП. Расследование 16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
21.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» 16+
23.40 Своя правда 16+
01.20 Квартирный вопрос 0+
02.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» 16+
03.15 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО» 16+

20 НОЯБРЯ, СУББОТА

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Ничего не бойся, кроме Бога» 
0+
11.20, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 Д/ф «Азнавур глазами Шарля» 16+
15.30 «Горячий лед». Гран-при- 2021 г. 
Гренобль. Фигурное катание. Женщины. 
Произвольная программа. Прямой эфир 
из Франции
16.50 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.50 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 «Горячий лед». Гран-при. 2021 
г. Гренобль. Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа. Трансляция из 
Франции 0+
00.20 Вечерний Unplugged 16+
01.15 Наедине со всеми 16+
02.00 Модный приговор 6+
02.50 Давай поженимся! 16+
03.30 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Большое интервью Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла 12+
12.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.35 Х/ф «РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «РОКОВАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
01.05 Д/ф «Украденное счастье» 12+

05.35 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. МО-
СКОВСКОЕ ВРЕМЯ» 12+
07.35 Православная энциклопедия 6+
08.00 Фактор жизни 12+
08.40 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ» 0+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30, 11.50 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
12.55, 14.50 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОК» 
12+
17.10 Х/ф «ЗАГОВОР НЕБЕС» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
23.55 90-е. Деньги исчезают в полночь 16+
00.50 Удар властью. Эдуард Шеварднадзе 
16+

01.30 Украина. Бег 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25 90-е. Бог простит? 16+
03.05 90-е. Лонго против Грабового 16+
03.50 90-е. Шуба 16+
04.30 90-е. Залётные «звёзды» 16+
05.10 Петровка, 38 16+
05.25 Юмористический концерт 16+

05.25 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ШЕДЕВРОМ» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмо-
вым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Д/с «По следу монстра» 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Шоумаскгоон 12+
22.45 Ты не поверишь! 16+
23.45 Международная пилорама 16+
00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.35 Их нравы 0+
02.45 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО» 
16+

21 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.05, 06.10 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Детский КВН 6+
15.00 60 лучших 16+
17.35 Две звезды. Отцы и дети 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Х/ф «ТОБОЛ» 16+
00.05 Д/с «Тур де Франс» 18+
01.55 Наедине со всеми 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.10 Мужское / Женское 16+

05.25, 03.10 Х/ф «МУЖ СЧАСТЛИВОЙ 
ЖЕНЩИНЫ» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Аншлаг и Компания 16+
13.55 Х/ф «РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 12+
18.40 Синяя Птица 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ОН, ОНА И Я» 16+

06.20 10 самых... Годы вам к лицу 16+
06.55 Концерт «Молодости нашей нет 
конца!» 6+
08.05 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ» 12+
10.00 Знак качества 16+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 12+
13.50 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Прощание. Николай Рыбников и 
Алла Ларионова 16+
16.00 Д/ф «Валентина Легкоступова. На 
чужом несчастье» 16+
16.50 Приговор. Михаил Ефремов 16+
17.40 Х/ф «ТАЙНА СПЯЩЕЙ ДАМЫ» 12+
21.30, 00.25 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ДУШИ» 16+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
04.25 Развлекательная программа 12+

05.00 Т/с «СХВАТКА» 16+
06.35 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! Возвращение 16+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.35 Основано на реальных событиях 16+
03.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО» 
16+



9О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я  И Н Ф О Р М А Ц И ЯПятница
12 ноября 2021 года

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

№
п/п Наименование пункта Текст пояснений

1.

Наименование государственного орга-
на или органа местного самоуправле-
ния, принявших решение об условиях 
приватизации имущества, реквизиты 
указанного решения

Постановление администрации Петушинского района от 
01.09.2021 № 1413 

2.
Способ приватизации, порядок, ме-
сто, даты начала и окончания подачи 
заявок, предложений

Способ приватизации - продажа муниципального имущества 
на аукционе.
Проведение аукциона - дата и время начала приема пред-
ложений от участников аукциона: 10 декабря 2021 года в 
11.00 часов на электронной торговой площадке АО «Единая 
электронная торговая площадка» www.roseltorg.ru.
Дата начала приема заявок на участие в электронном аукци-
оне – 12 ноября 2021 года с 10-00.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 08 
декабря 2021 года до 16-00.
Время приема заявок круглосуточно по адресу: www.
roseltorg.ru.
Дата, время и место рассмотрения заявок, признание пре-
тендентов участниками  аукциона – 09 декабря 2021 года в 10 
час. 00 мин. по московскому времени по адресу: г. Петушки, 
Советская пл., д. 5, каб. № 18.
Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом 
издании «Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации Петушинского района» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» по адресу: vestnik-petraion.ru 
в разделе торги.

3.

Наименование имущества и иные по-
зволяющие его индивидуализировать 
сведения (характеристика имущества)

Аукцион по продаже объекта движимого имущества в 
электронной форме – автобус, марка -  КАВЗ 423800, 
год выпуска – 2007, идентификационный номер (VIN) – 
X1Е42380070000554, модель, номер двигателя – EQB 210-20 
69470275, кузов (кабина) номер – X1E42380070000554, цвет 
кузова – белый, паспорт транспортного средства – 45 МO 
084017, государственный регистрационный знак – H239OE 
33, мощность двигателя - 210 л. с., рабочий объем двигателя -  
5900 куб. см, тип двигателя – дизельный, экологический класс 
– второй, разрешенная максимальная масса – 12250 кг, масса 
без нагрузки – 8435 кг, организация-изготовитель ТС (страна) 
– Россия ООО «КАВЗ».

4. Начальная цена продажи
186 240,00 (Сто восемьдесят шесть тысяч двести сорок) 
рублей с учетом НДС, в том числе НДС на сумму: 31 040,00 
(Тридцать одна тысяча сорок рублей).

5. Форма подачи предложений о цене  
имущества

Электронный аукцион, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений о цене.

6. Условия и сроки платежа, необходи-
мые реквизиты счетов

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

7.

Размер задатка, срок и порядок его 
внесения, необходимые реквизиты 
счетов

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

8.

Исчерпывающий перечень представ-
ляемых участниками торгов докумен-
тов и требования к их оформлению

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

9.
Срок заключения договора купли-про-
дажи имущества

Договор купли-продажи муниципального имущества заклю-
чается с победителем аукциона в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с даты подведения итогов аукциона.

10.

Порядок ознакомления покупателей 
с иной информацией, условиями до-
говора купли-продажи имущества

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

11.
Ограничения участия отдельных кате-
горий физических лиц и юридических 
лиц в приватизации имущества

Ограничения участия отдельных категорий физических и 
юридических лиц устанавливаются в соответствии со ст.5 Фе-
дерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества».

12. Порядок определения победителей Победителем признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену имущества.

13. Место и срок подведения итогов про-
дажи муниципального имущества

Подведение итогов – 10 декабря 2021 года на электронной 
торговой площадке АО «Единая электронная торговая 
площадка» www.roseltorg.ru. не позднее рабочего дня, следу-
ющего за днем подведения итогов аукциона.

14.

Сведения обо всех предыдущих торгах 
по продаже имущества, объявленных 
в течение года, предшествующего его 
продаже, и об итогах торгов по про-
даже имущества

02 ноября 2021 года - несостоявшиеся, так как до окончания 
приема заявок не было подано ни одной заявки на участие.

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

7.

Размер задатка, срок и порядок его 
внесения, необходимые реквизиты 
счетов

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

8.

Исчерпывающий перечень представ-
ляемых участниками торгов докумен-
тов и требования к их оформлению

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

9.
Срок заключения договора купли-
продажи имущества

Договор купли-продажи муниципального имущества заклю-
чается с победителем аукциона в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с даты подведения итогов аукциона.

10.

Порядок ознакомления покупателей с 
иной информацией, условиями дого-
вора купли-продажи имущества

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

11.
Ограничения участия отдельных кате-
горий физических лиц и юридических 
лиц в приватизации имущества

Ограничения участия отдельных категорий физических и 
юридических лиц устанавливаются в соответствии со ст.5 Фе-
дерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества».

12. Порядок определения победителей Победителем признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену имущества.

13. Место и срок подведения итогов про-
дажи муниципального имущества

Подведение итогов – 10 декабря 2021 года на электронной 
торговой площадке АО «Единая электронная торговая пло-
щадка» www.roseltorg.ru. не позднее рабочего дня, следую-
щего за днем подведения итогов аукциона.

14.

Сведения обо всех предыдущих торгах 
по продаже имущества, объявленных 
в течение года, предшествующего его 
продаже, и об итогах торгов по прода-
же имущества

Нет.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ УКАЗАННЫХ ЦЕЛЕЙ.

Администрация Петушинского района Вла-
димирской области информирует о возможности 
предоставления следующих земельных участков в 
соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации:

 1. Земельный участок площадью 561 кв. м, в 
собственность, для ведения личного подсобного 
хозяйства, местоположение: Российская Федера-
ция, Владимирская область, Петушинский район, 
д. Волосово, категория земель: земли населённых 
пунктов;

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

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

 4. Земельный участок площадью 1181 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, местоположение: Российская 
Федерация, Владимирская область, Петушинский 
район, д. Киржач, категория земель: земли насе-
лённых пунктов;

 5. Земельный участок площадью 440 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, местоположение: Российская 
Федерация, Владимирская область, Петушинский 
район, д. Кибирево, категория земель: земли на-
селённых пунктов;

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

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

Федерация, Владимирская область, Петушинский 
район, д. Богдарня, категория земель: земли насе-
лённых пунктов;

 8. Земельный участок площадью 1360 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, местоположение: Российская 
Федерация, Владимирская область, Петушинский 
район, д. Богдарня, категория земель: земли насе-
лённых пунктов; 

 9. Земельный участок с кадастровым номером 
33:13:090119:518, площадью 1500 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобно-
го хозяйства, местоположение: Владимирская об-
ласть, Петушинский район, д. Богдарня, категория 
земель: земли населённых пунктов.

 Граждане, заинтересованные в предоставле-
нии земельного участка для указанных целей, в те-
чение тридцати дней со дня опубликования и раз-
мещения извещения могут подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе.

 Способ подачи заявлений – письменно, непо-
средственно лично нарочно (или через представи-
теля по доверенности). Заявления принимаются 
в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 
минут местного времени, перерыв с 13 часов 00 ми-
нут до 14 часов 00 минут, по адресу: Владимирская 
область, город Петушки, Советская площадь, дом 5, 
кабинет № 18. В выходные (суббота, воскресенье) и 
праздничные дни заявления не принимаются.

Дата окончания приема заявлений – 
13.12.2021 год. 

Адрес и время приема граждан для ознакомле-
ния со схемой расположения земельного участка: 
Владимирская область, город Петушки, Советская 
площадь, дом 5, кабинет № 18, в рабочие дни с 08 
часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного вре-
мени, перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 
минут. Выходные: суббота, воскресенье и празд-
ничные дни. Также со схемой размещения земель-
ного участка на кадастровом плане территории 
можно ознакомиться на сайте администрации Пе-
тушинского района по адресу: http://petushki.info.

Глава администрации А.В. Курбатов

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ

О реализации нацпроекта «Производитель-
ность труда»

Администрация Петушинского района инфор-
мирует руководителей предприятий о возможно-
сти участия в национальном проекте «Производи-
тельность труда».

Во исполнение Указа Президента Российской 
Федерации от 07.05.2018 года № 204 «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» ад-
министрацией Владимирской области проводится 
работа по популяризации и отбору участников на-
ционального проекта «Производительность труда» 
на 2022 год. 

Участником проекта на безвозмездной основе 
может стать предприятие базовых несырьевых от-
раслей экономики при условии соответствия основ-
ным критериям отбора:

1. выручка предприятия – от 400 млн. рублей в год;
2. предприятие входит в состав приоритетных от-

раслей экономики (обрабатывающие производства; 
сельское хозяйство; транспорт; строительство; торговля);

3. доля участия налоговых резидентов ино-
странных государств в уставном капитале не более 
50%, за исключением предприятий, участие кото-
рых предполагается без привлечения государствен-
ных средств.

Для предприятий – участников национально-
го проекта предусмотрено предоставление ряда 
преференций, предоставление льготных займов, 
поддержка по развитию экспортного потенциала, 
обучение кадров (сайт «Производительность.рф»).

За более подробной информацией просьба 
обращаться в Департамент экономического разви-
тия Владимирской области. Контактное лицо – Ере-
меева Тамара Александровна, тел. 8(4922) 52-88-62.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 26.10.2021 Г. ПЕТУШКИ № 1711

О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Петушинского района от 22.10.2014 №2047

Руководствуясь постановлением администра-
ции Петушинского района от 11.02.2015 № 224 «Об 
утверждении Порядка разработки, утверждения и 
проведения оценки эффективности реализации 
муниципальных программ в муниципальном обра-
зовании «Петушинский район», постановляю:

1. Внести изменения в постановление адми-
нистрации Петушинского района от 22.10.2014 № 
2047 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в Пету-
шинском районе» согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня офи-
циального опубликования в районной газете «Впе-
ред» без приложения, полного текста в сетевом из-
дании «Официальный интернет-портал правовой 
информации Петушинского района» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава администрации А.В. Курбатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 
ОТ 03.11.2021 Г. ПЕТУШКИ № 1753

О внесении изменений в постановление админи-
страции Петушинского района от 30.09.2019  № 1994

Руководствуясь постановлением администра-
ции Петушинского района от 11.02.2015 № 224 «Об 
утверждении Порядка разработки, утверждения и 
проведения оценки эффективности реализации 
муниципальных программ в муниципальном обра-
зовании «Петушинский район»,     п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление адми-
нистрации Петушинского района от 30.09.2019 № 
1994 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие потенциала молодежи в Петушинском 
районе» согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня офи-
циального опубликования в районной газете «Впе-
ред» без приложения, полного текста в сетевом из-
дании «Официальный интернет-портал правовой 
информации Петушинского района» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава администрации А.В. Курбатов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

№
п/п Наименование пункта Текст пояснений

1.

Наименование государственного 
органа или органа местного само-
управления, принявших решение об 
условиях приватизации имущества, 
реквизиты указанного решения

Решение Совета народных депутатов Петушинского района 
от 21.12.2020 № 102/16 «Об утверждении прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципального имущества му-
ниципального образования «Петушинский район» на 2021 
год»,
Постановление администрации Петушинского района от 
29.10.2021 № 1739 

2.
Способ приватизации, порядок, ме-
сто, даты начала и окончания подачи 
заявок, предложений

Способ приватизации - продажа муниципального имущества 
на аукционе.
Проведение аукциона - дата и время начала приема пред-
ложений от участников аукциона: 10 декабря 2021 года в 
10.00 часов на электронной торговой площадке АО «Единая 
электронная торговая площадка» www.roseltorg.ru.
Дата начала приема заявок на участие в электронном аукцио-
не – 12 ноября 2021 года с 10-00.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 08 де-
кабря 2021 года до 16-00.
Время приема заявок круглосуточно по адресу: www.
roseltorg.ru.
Дата, время и место рассмотрения заявок, признание пре-
тендентов участниками  аукциона – 09 декабря 2021 года в 10 
час. 00 мин. по московскому времени по адресу: г. Петушки, 
Советская пл., д. 5, каб. № 18.
Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом 
издании «Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации Петушинского района» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в 
разделе торги.

3.

Наименование имущества и иные по-
зволяющие его индивидуализировать 
сведения (характеристика имущества)

Аукцион по продаже объекта недвижимости в электрон-
ной форме: нежилое помещение с кадастровым номером 
33:13:000000:1821, площадью 93,9 кв. м, назначение: нежи-
лое, тип этажа: этаж № 1, местоположение: Владимирская об-
ласть, Петушинский район, г. Петушки, ул. Московская, д. 40.

4. Начальная цена продажи
1 407 600 (Один миллион четыреста семь тысяч шестьсот ру-
блей) с учетом НДС, в том числе НДС на сумму: 234 600,00 (Две-
сти тридцать четыре тысячи шестьсот рублей).

5. Форма подачи предложений о цене  
имущества

Электронный аукцион, открытый по составу участников и от-
крытый по форме подачи предложений о цене.

6. Условия и сроки платежа, необходи-
мые реквизиты счетов

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



ТРЕБУЮТСЯ:

* Кондитерскому цеху 
г. Покров в связи с расшире-
нием производства на по-
стоянную работу работники. 
Полный соцпакет. Обращать-
ся по тел.: 8 (49243) 6-14-15, 
г. Покров, ул. Школьный про-
езд, 3А. Иногородним проезд 
оплачивается.  

* В ООО «Владимиртепло-
газ» на постоянную работу:  
оператор котельной; мастер 
ремонтного участка; мастер 
производственного участка; 
слесарь-ремонтник; электро-
газосварщик (доп. отпуск; 
повышенная премия); стро-
пальщик. З/П по результатам 
собеседования. График рабо-
ты 5/2; официальное трудо-
устройство, полный соцпакет. 
Тел. отдела кадров: 8-910-670-
29-66; 8 (49243) 2-24-20.

* Требуется сторож в са-
доводческое товарищество, 
расположенное  между ж/д 
станциями “Омутище”  и “Ле-
оново” . График 2*2 . Оформ-
ление по ТК. ЗП  1130 руб/сме-
на.  Тел.: 8-(965) 226-66-80 

* ООО «АТЛАНТИК» (пос. 
Клязьменский) ОЧЕНЬ СРОЧ-
НО на постоянную работу 
требуется КЛАДОВЩИК с 
опытом работы. З/П высокая, 
по результатам собеседова-
ния. Трудоустройство по ТК 
РФ. Доставка маршруткой. 
Рабочий день с 7.30 до 16.00. 
График 5/2. Тел. гл. инженера: 
8-920-937-51-97.

* ООО «АТЛАНТИК» (пос. 
Клязьменский) СРОЧНО на 
постоянную работу требу-
ются: СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК 
(мужчина), ЭМАЛЬЕРЫ (жен-
щины), УЧЕНИКИ ЭМАЛЬЕРА, 
ШТАМПОВЩИЦЫ. Трудоу-
стройство по ТК РФ. З/П вы-
сокая. Доставка маршруткой. 
Рабочий день с 7.30 до 16.00. 
График 5/2. Тел. гл. инжене-
ра: 8-920-937-51-97.

* В ресторан «Прага» тре-
буется ПОВАР. Обращаться по 
тел.: 8-980-754-42-00.

* Бухгалтер, продавец; бар-
мен (1/3); посудомойщица (1/3); 
повар (1/3); пекарь (2/2); конди-
тер (6/1); программист; горнич-
ная; грузчик. Территориально 
д. Киржач. Тел.: 8-968-421-04-75.

* В связи с расширени-
ем  федерального агентства 
недвижимости «Этажи» от-
крыта вакансия «специалист 
по недвижимости» в оф. Пе-
тушки, Покров. Полная за-
нятость. Обучение за счет 
компании. Работа рядом с до-
мом. З/П от 50000 (сдельная). 
Тел.: 8-906-558-16-87.

* В детский сад №18: млад-
ший воспитатель, подсобная ра-
бочая. Тел.: 8-(49243)2-12-83.

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

* В аптечный пункт г. Петуш-
ки, ул. Московская, д.12 требует-
ся фармацевт. Заработная плата 
30.000 рублей. Телефоны для
справок: 2-18-77, 8-960-728-728-7,
8-920-910-32-78. Наш адрес: 
г. Петушки, ул. Московская, д.14.

* В  ООО «Викон»: админи-
стратор кафе 1/3; бухгалтер 
5/2; бармен 2/2; кондитер; по-
вар раздачи 1/3; повар пель-
менного цеха; повар-мучник 
2/2; дворник/ разнорабочий. 
Условия: бесплатный обед, 
бесплатный транспорт, ком-
пенсация затрат на личный 
транспорт, выплата З/П каж-
дые две недели, уровень 
З/П по результатам собесе-
дования. Соцпакет. Просим 
вас позвонить по одному из 
номеров по вопросу вашего 
трудоустройства: 8-906-564-
77-66 (круглосуточно), 8-961-
252-66-61 (круглосуточно), 
8-905-612-93-31 (с 8:00 по 
17:00) пн-пт.

* Срочно требуются в ООО 
«Эксперт» для обслуживания 
жилых домов в г. Покров СЛЕ-
САРИ-САНТЕХНИКИ, ДВОРНИ-
КИ, УБОРЩИКИ подъездов. 
Тел.: 8 (49243) 6-16-12.

* На производство  в по-
сёлок Вольгинский срочно 
требуются ВОДИТЕЛИ катего-
рий B,C и начальник произ-
водства. Тел.: 8-492-437-16-57, 
8-903-253-44-00.

* ПРОДАВЕЦ продоволь-
ственных товаров, СТОРОЖ. 
По вопросам трудоустрой-
ства обращаться по телефо-
ну: 8-930-831-97-17.

ПРОДАМ:

* 2-х комн. квартиру.  Пету-
шинский р-н, пос. Труд, ул. Со-
ветская, 1 этаж 2-х этажного 
кирпичного дома. Тел.: 8-985-
935-52-37, 8-985-935-53-68 

* ГАРАЖ 4*6 в г. Петуш-
ки, ул. Чкалова, 29 (около 
гор. сети). 350 тыс. Торг. Тел.: 
8-985-935-52-37

* 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.

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

* Эллиптический тренажер, 
требуется незначительный ре-
монт. Тел. 8-905-612-49-07.

* Электрическую плиту, на-
стольную, 2-комфорочную. Про-
изводства Италия. Шкаф для 
одежды 3-створчатый полиро-
ванный. Цена 200 руб. Холодиль-
ник «Саратов» 300 руб. Инстру-
менты в наборе 60 предметов.  
Камень дикий или природный. 
Бочонок 20 л. керамический для 
засолки и замачивания фруктов. 
Тел.:  8-905-147-65-52.

ОТДАМ:

* Блоки железобетонные и 
кирпичные. Тел. 8-905-147-65-52.

КУПЛЮ:

* Куплю старинные: иконы и 
картины от 60 тыс. руб., книги до 
1920 г., статуэтки, столовое сере-
бро, буддийские фигуры, знаки, 
самовары, колокольчики, золотые 
монеты, старинные ювелирные 
украшения, Тел. 8-920-075-40-40.

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

* Гараж в районе «Катушка», 
«Силикат», 3 школа. Тел.: 8-906-
559-91-13.

* Куплю грунт 10 машин 
(КамАЗ) не дороже 1700 руб. 
за одну машину. Тел.: 8-999-
710-73-79

РАЗНОЕ:

* ЗООГОСТИНИЦА ДЛЯ 
КОШЕК И СОБАК. Тел., Ватсап: 
8-915-352-38-66. 

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

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

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

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

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, вывоз 
мусора (Газель). Тел.: 8-906-563-
64-85.

* Строительные работы, копка 
траншей, окрас домов, демонтаж 
старых зданий и т.д.  Вывоз метал-
лолома. Тел.: 8-920-918-44-63.

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

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

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

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

* Бригада квалифици-
рованных рабочих выпол-
нит следующие виды работ: 
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ, 
БАНЬ (брус, каркас); ВНУ-
ТРЕННЯЯ, НАРУЖНАЯ ОТДЕЛ-
КА (сайдинг, вагонка); КРЫ-
ШИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. 
Тел.: 8-909-274-47-05,  8-915-
798-92-98, Алексей.

* 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 КИРПИЧА в ассортимен-
те, в мешках. Тел.: 8-910-777-
43-43.

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

* СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ С ЗЕМЛИ 
И ЛЕСТНИЦЫ, ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ 
ВЕТОК. ТЕЛ.: 8-920-910-32-91. 

* Готовлю к ОГЭ по математи-
ке учащихся 9-х классов г. Петуш-
ки. Тел.: 8-915-750-17-21.

10 О Б Ъ Я В Л Е Н И Я Пятница
12 ноября 2021 года

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером ООО «ДОМ» Го-
лосновым Д.С. (601143, г. Петушки Владимир-
ской области, ул. Маяковского, д. 19, к. 10, но-
мер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность 1446,  т. 8(49243)2-36-70, E-mail: 33dom@
rambler.ru), в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:060228:91, распо-
ложенного по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, МО Нагорное сельское 
поселение,  СНТ Рассвет,  уч. 89, (заказчик 
Пашков Геннадий Алексеевич, Московская 
область, г. Балашиха, ул. Октябрьская, д. 2, 
кв. 10, т. 89154740379), земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:060228:92, распо-
ложенного по адресу:  Владимирская область, 
Петушинский район, МО Нагорное сельское 
поселение,  СНТ Рассвет,  уч. 90,  (заказчик 
Пашков Геннадий Алексеевич, Московская об-
ласть, г. Балашиха, ул. Октябрьская, д. 2, кв. 10, 
т. 89154740379), выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ. 
Собрание по поводу  согласования местополо-
жения границ земельных участков, состоится 
по адресу: г. Петушки Владимирской области, 

ул. Маяковского,  д. 19, офис 10, 14 декабря 
2021г.  в 13.00 часов, место определено када-
стровым инженером по согласованию с за-
интересованными лицами. С проектом меже-
вого плана можно ознакомиться с 26 ноября 
2021г. по вышеуказанному адресу. Требования 
о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности при-
нимаются с   26 ноября 2021г.   по 14 декабря 
2021г. Обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана, 
принимаются с 26 ноября 2021г.  по 14 декабря 
2021г.  по адресу: г. Петушки Владимирской об-
ласти, ул. Маяковского, д. 19, к.10.  Требуется 
согласовать местоположение границ со всеми 
смежными земельными участками, находящи-
мися на территории кадастрового квартала 
33:13:060228. При проведении согласования 
местоположения границ  при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий 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»).

«Я ВАКЦИНИРОВАЛСЯ!»
ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ СТАРТОВАЛ КОНКУРС, ОРГАНИЗОВАННЫЙ 
РЕГИОНАЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ», ПРИ ПОДДЕРЖ-
КЕ «МОЛОДОЙ ГВАРДИИ ЕДИНОЙ РОССИИ» И ОБЛАСТНОЙ МОЛОДЕЖНОЙ 
ДУМЫ.

Его задача – побудить молодых 
людей от 18 до 35 лет, еще не сде-
лавших прививку от коронавируса, 
прийти на вакцинацию и таким об-
разом стать участником конкурса. 

Для участия в нём необходимо 
на своей страничке в социальных 
сетях разместить пост и написать, 
почему важно вакцинироваться, 
обязательно указать хештеги #явак-
цинировался33 и #ер33. 

Участник конкурса должен 
иметь подтверждающий вакцина-
цию  документ (действующий сер-
тификат и QR-код), также подпи-
саться на группу ВКонтакте «Единой 
России». Среди подарков – планшет 
Apple, беспроводные наушники, 
умные колонки и часы. 

«Очень важным аспектом в борь-
бе с коронавирусом является вак-
цинация. Поэтому мы решили под-
держать конкурс, который проводит 

региональное отделение «Единой 
России». В нем может принять уча-
стие привившаяся молодежь. В этом 
конкурсе будет разыграно много 
призов, а главным будет айпад. Я сам 
недавно привился, потому что по-
нял, что сейчас коронавирус опасен, 
как никогда,  и глядя на своих род-
ственников, которые не привились, и 
долгое время пролежали в больнице. 
Я очень волновался за них. Поэтому 
мной было принято решение вакци-
нироваться. Я призываю вакцини-
роваться других!» – сказал Павел Ку-
тузов, руководитель регионального 
отделения МГЕР.

Конкурс продлится до 29 ноября 
2021 года. Победителей и призёров 
назовут 1 декабря.

С положением о конкурсе мож-
но ознакомится на сайте Региональ-
ного отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».



КУРТКИ
(муж, жен). 

ПЛАЩИ, ПАЛЬТО
женских и молодежных фасонов

от 2000 руб.

ДУБЛЕНКИ
(двухсторонние).

ШУБКИ (экомех).

ШУБЫ ИЗ МУТОНА
со скидкой до 70 %.

Рассрочка без участия банка
до 2 месяцев. (Р

ек
ла

м
а)

14 и 19 ноября
в РДК г. Петушки

Т Е К С Т И Л Ь
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

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

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

Туники (р-ры 44-70) – от 350 руб.
Трико (муж. и жен.) – от 250 руб.
Сорочки, футболки,
бюстгалтеры – от 150 руб.
Халаты жен., рубашки муж. –
от 350 руб.
Костюмы домашние – от 300 руб.
Брюки – от 300 руб.
Ночные сорочки – от 250 руб.
Трусы – от 50 руб.
Носки – от 20 руб.

Детская одежда и другое.  

(Р
ек

ла
м

а)

14 и 19 ноября
в РДК г. Петушки
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ДРОВА
берёзовые, колотые, с корой. 

Документы льготникам

Т. 8-905-142-63-04 (Р
ек

ла
м

а)

ТЕПЛИЦЫ
недорого 

8-930-707-15-24 (Р
ек

ла
м

а)

ÑÄÀÅÒÑß ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ 
Â ÀÐÅÍÄÓ

×àñòü çäàíèÿ, ïðèëåãàþùàÿ 
ê ìàãàçèíó, â ïîñåëêå 

Êëÿçüìåíñêèé, ïë. 70 êâ ì. 
8-920-937-51-97

(Р
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2-45-99, 8-905-145-95-13

дер. Старые Петушки,
ул. Полевая д.15 а

ÎÊÍÀ ÏÂÕ
ÆÀËÞÇÈ

(Р
ек

ла
м

а)

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ

(Реклама)

Отдел социальной защиты населения по Петушинскому району 
(г. Петушки, ул. Ленина, д.1,3) приглашает на работу:

• инспектора по предоставлению мер социальной поддержки;
• бухгалтера
График работы с 8-17. 8 (49243) 2-13-35

(Реклама)

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

(Р
ек

ла
м

а)

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

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

сотрудники:
• специалист по социальной работе
в отделение профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних
• сиделка в отделение социального об-
служивания на дому граждан пожилого 
возраста и инвалидов
• специалист по социальной работе в 
отделение социально-реабилитационное
• бухгалтер
• экономист с ведением закупок
• уборщик служебных помещений
• водитель категории «Д»
на транспортное средство ГАЗ-322121
по перевозке детей, стаж работы
не менее 5 лет
• водитель категории «В»
на транспортное средство ГАЗ,
стаж работы не менее 3 лет

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

• повар (шеф-повар),
приготовление блюд для несо-
вершеннолетних детей по меню-
требования и с обязанностями 
ведения меню-требование
• специалист
по социальной работе 
• музыкальный работник
(0,5 ставки)
• дворник
Требования: отсутствие судимо-
сти, исполнительность, ответ-
ственность, организованность, 
дисциплинированность, знание 
ПК, желание работать и помогать 
людям старшего поколения, ин-
валидам и несовершеннолетним 
детям.

Временно прием

в общественной приемной 

Губернатора Владимирской 

области по Петушинскому 

району, будет проходить

в помещении

ГБУСО ВО

«Петушинский комплексный 

центр социального 

обслуживания населения»

по адресу: г. Петушки,

ул. Ленина, д. 1,3, этаж 2, 

каждую среду

с 10.00 до 12.00.

Записаться на прием или 

получить интересующую 

информацию можно

по телефону

8 (49243) 2-71-18

(Р
ек

ла
м

а)

пребывающих в запасе, и граждан, ранее не 
проходивших военную службу и имеющих 
высшее или среднее профессиональное 
образование, в возрасте от 18 до 40 лет, по-
ступить на военную службу по контакту  в Ми-
нистерстве обороны Российской Федерации. 
Заработная плата от 32000 до 65000 рублей. 
За более подробной информацией обращать-
ся 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

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

Кировская обувная фабрика осуществляет 

ПРОДАЖУ ОБУВИ,
а также прием обуви в ремонт

15 НОЯБРЯ, 15 НОЯБРЯ, с 10 до 18с 10 до 18

г. Петушки, РДКг. Петушки, РДК
(Реклама)

10 машин (КамАЗ) не дороже 
1700 руб. за одну машину

Телефон: 8 999 710-73-79

КУПЛЮ

ГРУНТ

(Р
ек

ла
м

а)

Спи спокойно, наш дорогой Игорек.
11 ноября исполняется 30 лет 

со дня рождения дорогого внука и 
племянника Абрамова Игоря Ан-
дреевича. К сожалению, вместо 
праздничного стола нашей семье 
в этот день придётся нак рывать 
поминальный стол и горькими 
слезами поливать кладбищен-
ский памятник Игоря. 

Хорошо,что он успел оставить 
память о себе: красавицу – дочень-
ку, 8-летнюю Женечку, которая 
любит и помнит папу. В трудовой 
книжке сантехника Игоря одни 
благодарности. А сам он, оставив 

3 курс «политеха», говорил: «Ба, ну 
какой я юрист? Я знаю все подва-
лы. Это моё, к этому меня приучил 
дед, Абрамов Евгений Семенович, 
отдавший много лет жизни сфере 
ЖКХ». Красавец и умница, спор-
тсмен и КВНщик, отличный сер-
жант в армии, Игорь был любим 
друзьями. Не случайно 2 парал-
лельных класса пришли проводить 
его в последний путь. Спи спокой-
но, наш дорогой. Мы тебя никогда 
не забудем.

Бабушка и дядя.

В Н И М А Н И Е !

• врач-хирург;
• врач-кардиолог;
• врач-травматолог – ортопед; 
• врач-терапевт;

С 2019 года
ГБУСО ВО Петушинский 
комплексный центр 
социального обслужи-
вания населения
сотрудничает
с ГБОУ ВПО РНИМУ
им. Н.И. Пирогова 
Минздрава России.
Данное сотрудничество 
осуществляется на осно-
вании национального 
проекта «Демография», 
регионального проекта 
«Старшее поколение» 
и социального проекта 
«Активное долголетие». 

16.11.2021 года по адресу: г. Петушки, ул. Ленина, д.1.3, этаж 2 и
16.11.2021 года по адресу: г. Покров, ул. 3-го Интернационала, д. 54 
будет проходить БЕСПЛАТНЫЙ прием граждан пожилого возраста и 
инвалидов (55+) московскими специалистами: 

Прием осуществляется при наличии ДОКУМЕНТОВ - полис ОМС, СНИЛС,  
паспорт РФ. Граждане пожилого возраста и инвалиды, желающие посетить 

прием вышеуказанных московских специалистов, могут обратиться в 
ГБУСО ВО «Петушинский комплексный центр социального обслуживания 

населения» с 8.00 до 17.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья 
по адресу: г. Петушки, ул. Ленина, д. 1,3, этаж 2 (вход со двора), либо 

позвонить по телефону (для записи): 8 (49243) 2-71-19, 8 (49243) 2-40-14.

• врач-невролог;
• сосудистый хирург;
• уролог.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:

ПОВАРА
И КУХОННОГО 
РАБОТНИКА

График работы: 2*2.
Трудоустройство согласно ТК РФ, соц.пакет.

Контактный телефон:

8-915-209-77-10
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КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
• Межевание земельных участков• Межевание земельных участков
• Изготовление технических планов на здания, • Изготовление технических планов на здания, 

сооружения, объекты незавершенного строительства сооружения, объекты незавершенного строительства 
• Акты обследования• Акты обследования
• Вынос границ• Вынос границ
• Оформление недвижимости• Оформление недвижимости
• Составление схем для аренды земельных участков • Составление схем для аренды земельных участков 
• Юридические услуги• 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
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8-903-549-15-15, 8-965-296-75-75

Работа в Петушинском районе и Московской области

Мужчины и женщины (в т.ч. пенсионеры).
Стабильная зарплата, свободный график.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
СОТРУДНИКИ В ОХРАНУ
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• ВОДИТЕЛЕЙ
• ГРУЗЧИКОВ 

Петушинскому почтамту требуются: 

8 (49243) 2-11-81; 2-23-07
Полный соц. пакет, оплата согласно штатному расписанию + премия.

(Реклама)

• ПОЧТАЛЬОНОВ
• НАЧАЛЬНИКОВ ОТДЕЛЕНИЙ СВЯЗИ

(Петушки, Болдино, д. Пекша, п. Берёзка)

(Реклама)(Реклама)
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