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Лыжня России - 2021

Для участия в различных дистанциях зарегистрировалось 393
участника. Среди них дети и их
родители, спортсмены и школьники Петушинского района,
представители
образовательных организаций района, члены
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Петушинского района.
Мероприятие началось с
регистрации участников и построения под гимн Российской
Федерации. На церемонии открытия глава администрации
Петушинского района Александр Курбатов, глава Петушин-

ского района Елена Володина
и заместитель главы администрации Петушинского района
по социальной политике Александр Безлепкин поблагодарили ребят из Петушинского района за участие в Региональном
партийном проекте «Отличник по физ-ре» и поздравили
победителей.
Каждый спортсмен на «Лыжне России» мог выбрать свою
дистанцию: 1, 2, 3 и 5 километров. Заряд бодрости и позитивное настроение получили в этот
день не только участники лыж-

ной гонки, но и группа поддержки, приняв активное участие в
зимних забавах, которые провели сотрудники Вольгинского
культурно - досугового центра.
Пока взрослые соревновались
на 5-ти километровой дистанции, дети участвовали в конкурсах и выясняли, кто сильнее в
перетягивании каната.
По окончанию гонки состоялась церемония награждения,
где призерам вручили кубки, медали и памятные подарки.

П. Анисов

(Реклама)

28 ФЕВРАЛЯ В ДЕРЕВНЕ АНИСЬКИНО (ПРИГОРОД Г. ПОКРОВА) СОСТОЯЛАСЬ
ВСЕРОССИЙСКАЯ МАССОВАЯ ЛЫЖНАЯ ГОНКА «ЛЫЖНЯ РОССИИ-2021».
СПОРТИВНАЯ АКЦИЯ СОБРАЛА БОЛЕЕ 400 ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ РАЙОНА.

А КТ УА Л Ь Н О !
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5 марта 2021 года

ОБЗОР РАБОЧЕЙ НЕДЕЛИ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА:
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ, ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА, ВАКЦИНАЦИЯ
25 ФЕВРАЛЯ глава администрации Петушинского района Александр Владимирович
Курбатов провел рабочую встречу с представителями ООО «Владимиртеплогаз» по вопросам отопления в многоквартирном жилом фонде Петушинского района и попросил
нормализовать температурный режим в домах поселка Сушнево-1: «Жители в своих обращениях выражают недовольство качеством
теплоснабжения. Отмечают, что холодно в
квартирах. Температура в жилых помещениях 17 градусов, жители вынуждены включать
обогреватели. Пожалуйста, обеспечьте нормативное теплоснабжение и тепло в домах!
Давайте просто выполним нашу социальную
миссию». Встреча получилась результативной,
по важным для района вопросам удалось достичь принципиальных договоренностей. Обсуждались вопросы отопления, водоснабжения и водоотведения в поселке Вольгинский,
перевод на индивидуальное отопление шести
многоквартирных домов в деревне Головино и
пяти квартир в поселке Труд. 11 марта по всем
рассматриваемым вопросам ожидается позитивное решение от ООО «Владимиртеплогаз».
25 ФЕВРАЛЯ в целях организации безопасной эксплуатации объектов электроэнергетики и энергетических установок,
предотвращения нарушений и ликвидации
последствий нарушения электроснабжения в
районе, Александр Курбатов подписал постановление о создании Штаба по обеспечению
безопасности электроснабжения на территории Петушинского района.
26 ФЕВРАЛЯ Александр Курбатов провел плановое совещание с начальниками
структурных подразделений администрации
района, в ходе которого обсудили способы
оказания материальной поддержки семье
Артема Капустина, ребенка, пострадавшего
в ДТП на нерегулируемом пешеходном переходе в декабре 2020 года в деревне Пекша.
Александр Курбатов попросил внимательно
проработать этот вопрос и найти все возможные варианты оказания помощи. Обсудили
неудовлетворительное выполнение главами
городских и сельских администраций задач
по уборке крыш от снега и посыпке дорог песко-соляной смесью. В связи с этим состоялся
выезд начальника управления жизнеобеспечения В.А. Тимофеевой в город Костерево. В
результате проверки были зафиксированы
нарушения: плохо расчищенные тротуары и
узкие дороги, недостаточное использование
песко-соляной смеси. Главе администрации
города Костерево В.М. Проскурину поручили
устранить нарушения.

1 МАРТА на еженедельном совещании с
начальниками структурных подразделений
администрации района и главами администраций сельских и городских поселений
главе администрации Петушинского района
Александру Курбатову доложили о текущей
ситуации по линии здравоохранения: 1681
положительных тестов, в стационаре находится 55 человек, поступило за выходные 13.
Начали госпитализировать людей с легкой
стадией заболевания и старше 65 лет. На 27
февраля вакцинировано 1564, ревакцинировано 934 человек. Активная вакцинация идет
в образовательных учреждениях района. В
трудовых коллективах предприятий работу
предстоит активизировать. Передвижной
ФАП осуществил 24 выезда, где был вакци-

нирован 341 человек. В связи с повышением
числа пострадавших от уличных травм, Александр Курбатов в очередной раз попросил
глав городов и сельских поселений уделить
особое внимание проблеме и проконтролировать содержание тротуаров и дорог в Петушинском районе.
3 МАРТА в Петушинском районе работали
заместитель председателя Законодательного
собрания Владимирской области, руководитель депутатского объединения «Единая Россия» в ЗС, директор Владимирского филиала
Президентской Академии (ВФ РАНХиГС) В.Ю.
Картухин и депутат Законодательного собрания П.М. Шатохин. Программа дня была поделовому содержательной. Вместе с главой
администрации Петушинского района А.В.
Курбатовым и главой Петушинского района
Е.К. Володиной депутаты посетили д. Костино
– участницу конкурса «Самая красивая деревня Владимирской области». Гостей встретили
русской песней и традиционным караваем,
рассказали историю развития и появления деревни, пригласили на чаепитие в дом депутата Совета народных депутатов Петушинского
сельского поселения Тимофеева Сергея Альбертовича. Александр Курбатов подчеркнул,
что «деревня должна участвовать в конкурсе
каждый год, для этого администрация района
готова оказать содействие». После общения с
активом деревни делегация отправилась в г.
Петушки к ветерану Великой Отечественной
войны Гаврилову Анатолию Васильевичу. Вячеслав Картухин вручил почетному гражданину памятный подарок и пожелал долгих лет
жизни. В этом году Анатолию Васильевичу
исполнится 97 лет! Ветеран прошел Великую
Отечественную войну и советско-японскую
войну, больше 20 лет отслужил в органах внутренних дел, награжден боевыми орденами
и медалями в военное и поствоенное время.
Депутаты Законодательного Собрания и руководители района пожелали Анатолию Васильевичу долгих лет жизни, крепкого здоровья
и дальнейших творческих успехов!

Далее участники рабочей поездки посетили стройплощадку Центра спортивной
борьбы в г.Петушки и познакомились с ходом
строительства. Депутаты Законодательного
Собрания держат на контроле ход работ на
объектах строительства, возводимых в рамках национальных проектов, и регулярно
выезжают в районы области. Завершился рабочий день депутатов ЗС ВО в Петушинском
районе участием в Совете муниципальных
образований района, заседание которого
прошло в актовом зале администрации. Обсуждались вопросы переселения жителей из
аварийного и ветхого жилья, участия муниципалитета в программных мероприятиях,
а также вопрос завершения строительства и
начала работы ФАПов в сельских населенных
пунктах. По итогам обсуждения ряд обращений и предложений будут направлены в Ассоциацию муниципальных образований области и департамент здравоохранения. Глава
администрации района А.В. Курбатов поблагодарил В.Ю. Картухина и П.М. Шатохина за
взаимодействие и помощь в работе муниципалитетов района.

П. АНИСОВ.

Посёлку нужно развитие
2 МАРТА В РАМКАХ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ КОМПЛЕКСА МЕРОПРИЯТИЙ,
НАЦЕЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ, С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ
ПЕТУШИНСКИЙ РАЙОН ПОСЕТИЛ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА ВЛАДИМИРСКОЙ
ОБЛАСТИ АРКАДИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ БОЦАН-ХАРЧЕНКО.
День получился очень насыщенным, программа мероприятий состояла из посещения поселковой
школы им. Академика И.А. Бакулова,
экскурсии по объектам научно-производственного биотехнологического
центра «Генериум» и завода АО «Генериум», а также включала совещание
по вопросам образовательного процесса в Вольгинской школе.
Рабочая группа в составе заместителя губернатора, директора департамента развития Миланы Сивяковой, советника губернатора Алексея
Скворцова, главы администрации
района Александра Курбатова, главы
района Елены Володиной также включала генерального директора «НаучТехСтройПлюс» Екатерину Стрецкову
и главу администрации поселка Вольгинский Сергея Гуляева.
Директор Вольгинской школы
Светлана Паранина показала гостям
учебные классы, школьную библиотеку и лабораторию, после чего все
вместе отправились на экскурсию на
территорию МБЦ «Генериум», где
налажено производство вакцины
против короновирусной инфекции
«Спутник V». Сотрудники научно-производственного центра показали, как
хранится, упаковывается и транспортируется российская вакцина, с каким
большим трудом она изготавливается
и какие меры безопасности приняты

на медицинском объекте. В день «Генериум» производит до 20 000 флаконов с вакциной.
По окончании всех мероприятий
глава администрации Петушинского района Александр Курбатов подвел итоги дня: «Мы сегодня посетили
ряд предприятий, которые созданы
для разработки вакцины Спутник V.
Заместитель губернатора ещё раз
увидел, что в «Генериуме» работают
высококвалифицированные кадры,
они имеют хорошие рабочие места и
заработную плату. Данное производство востребовано в нашей стране и
будет расширяться. Но наблюдается
тенденция оттока кадров, так как научные работники хотят дать своим
детям хорошее образование. В связи с
этим, в целях развития будет осуществлен целый комплекс мер, что даст
более качественное образование. В
ближайшее время будут отремонтированы кабинеты под проект «Точка
роста», закуплено оборудование, сделано благоустройство прилегающей
территории. Есть и долгосрочные задачи – привлечение педагогических
кадров, плановое сотрудничество с
высшими учебными заведениями,
приобретение педагогам жилья. Также мы поговорили и в целом о развитии п. Вольгинский: ремонте дорог и
инженерных сетей, Дома культуры и
бассейна».

Пятница
5 марта 2021 года

У Н АС В РА Й О Н Е

«Покровский край» –

27 ФЕВРАЛЯ В ПЕТУШИНСКОМ РАЙОНЕ НА ПЛОЩАДКЕ АГРОТУРИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА «БОГДАРНЯ»
СОСТОЯЛСЯ «КРУГЛЫЙ СТОЛ», ПОСВЯЩЁННЫЙ ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ
ТУРИСТИЧЕСКИХ БРЕНДОВ ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ.

НОВЫЙ БРЕНД НА ТУРИСТИЧЕСКОЙ КАРТЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Мероприятие прошло в рамках
ежегодного турнира по традиционной
экипажной езде «Владимирский тракт».
Его участниками стали и.о. Губернатора Александр Ремига, член
Совета Федерации Ольга Хохлова,
председатель комитета по туризму
областной администрации Сергей
Огудин, директор Департамента сельского хозяйства Константин Демидов,
президент Общества любителей экипажной езды Марина Великанова,
генеральный директор Ассоциации
«Росплемконзавод» Игорь Бочкарёв,
представители сферы туризма Владимирской области и других регионов.
«Основными задачами туристической отрасли мы определили брендирование всей территории области
и маршрутизацию её туристического
потенциала, который огромен. Ежегодно наш регион посещает около 4,5
млн туристов. Нужно рассматривать
их не просто как гостей, но и как потенциальных инвесторов и даже как
жителей. Несомненно, фундаментом
нашей туристической сферы являются история и культура, однако не
будем забывать и о других возможностях – таких, как красивая природа
нашего края, вкусная еда из местных
продуктов, интересные спортивные
и промышленные объекты. Развитие
туризма – это развитие всей области», – отметил Александр Ремига.
Важным событием деловой программы турнира стала презентация

проекта «Покровский край», объединившего группу известных брендов: «Покровский пряник», «Вольгинский колоколец», Музей петуха,
музей «Русский остров», «Левитановский фестиваль» и агрокомплекс
«Богдарня». Цель проекта – раскрыть потенциал Петушинского района, превратить его в яркий туристический и инвестиционный бренд.
«Мы хотим, чтобы этот бренд
стал ещё одной жемчужиной на
«Золотом кольце России». Чтобы
Москва не оттягивала на себя население близлежащей территории,
а наоборот жить здесь было комфортно, интересно, почётно и престижно», – поделилась владелец АТК
«Богдарня» Нина Кописки.
«Владимирский тракт» также является брендом нашего региона. Название старой дороги из Москвы во
Владимир теперь ассоциируется и с
русскими тройками. К слову, наша
область имеет прямое отношение к

Компромиссная встреча
В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА СОСТОЯЛОСЬ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ В Д ПАНФИЛОВО. ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА
АЛЕКСАНДР КУРБАТОВ, ОТКРЫВАЯ ВСТРЕЧУ С РУКОВОДСТВОМ ПРЕДПРИЯТИЯ, ОТМЕТИЛ, ЧТО В ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОСТУПАЮТ ОБРАЩЕНИЯ ОТ
ЖИТЕЛЕЙ ДЕРЕВНИ, КОТОРЫЕ ЖАЛУЮТСЯ НА ШУМ, ПЫЛЬ, А ТАКЖЕ НА ОГРАНИЧЕНИЕ
ПРОЕЗДА ПО ДЕРЕВНЕ БЛОКАМИ СО СТОРОНЫ СОБСТВЕННИКА ТРУБНОГО ЗАВОДА.
Задача администрации района –
снизить социальную напряжённость,
уладить конфликт, добиться от руководства базы мер для исправления
ситуации. Генеральный директор
предприятия Джехун Мамедов и заместитель директора Наталья Фаткулбаянова объяснили свою позицию:
на металлообработке труб работает
один компрессор с тракторным мотором. Двигатель МТЗ 240 производит
столько же шума, сколько и трактор.
Ранее на месте производства располагалась Владимирская МИС, кузня, где
занимались ремонтом сельскохозяй-

ственной техники, поэтому говорить
о том, что база возведена в заповедных местах, что шум мешает жизнедеятельности жителей деревни, неправильно. Это же подтверждают все
надзорные органы, осуществившие
выезд на объект. Разлёт пыли при пескоструйной обработке не превышает
десяти метров, не выходит за границы
предприятия. Блоки, ограничивающие заезд, владелец поставил на своей территории, руководствуясь благими намерениями, они установлены
с расчётом, чтобы не мешать подъезду пожарных машин, не говоря уже

возрождению русской тройки ещё со
второй половины 20 века. Почётного
гражданина Владимирской области
Владимира Фомина во всём мире называли «Королём русской тройки».
Сейчас его традиции продолжает дочь
Ольга и другие неравнодушные люди.
«Всем нам нужно объединиться
вокруг очень важной цели – сохранить русскую тройку. Это уникальный
объект культурного наследия, который невозможно поместить в музей.
Это наш национальный символ и традиции, которые мы не должны забывать», – уверена Марина Великанова.
Первый шаг в решении этой амбициозной задачи – присвоение
фестивалю русской тройки «Владимирский тракт» статуса Чемпионата
России. В этом вопросе организаторы
конного соревнования заручились
поддержкой администрации Владимирской области, Совета Федерации
и Ассоциации «Росплемконзавод».
Добавим, что в заседании «круглого стола» приняли участие руководители АО «Дед Мороз» из
Великого Устюга. Для укрепления
межрегиональных связей и поддержки проекта «Покровский край»
представители Вологодской области поддержали предложение создать одно из представительств Деда
Мороза в нашем регионе. Главного
сказочника страны на площадке АТК
«Богдарня» будет представлять его
помощник, другой сказочный персонаж – Конёк-Горбунок.
Пресс-служба администрации
Владимирской области.
о легковом транспорте. А недовольные есть всегда и в любой деревне.
Присланные материалы, по словам
руководства базы, зафиксированы
со стороны леса, ближе к которому и
установлен компрессор, чтобы шум не
достигал жилого сектора. Кроме того,
собственник намерен увеличить высоту забора до 5-6 метров, оснастить
его козырьками для звукоизоляции и
ограничения пыли, хотя в этом, судя
по актам проверки, и нет жёсткой необходимости. Но необходимость есть,
с точки зрения жителей деревни, чьи
интересы и отстаивает районная администрация, подчеркнул Александр
Курбатов.
По итогам встречи было решено
произвести замеры шума в жилом секторе при работающем компрессоре.
Выезд совместно с представителями
Роспотребнадзора, районной администрации, руководителя базы осуществить в течение недели. По результатам ещё раз провести совещание.

Наталья ГУСЕВА.

26-27 ФЕВРАЛЯ В ДЕРЕВНЕ
БОГДАРНЯ ПРОШЁЛ ТУРНИР ПО
ТРАДИЦИОННОЙ ЭКИПАЖНОЙ
ЕЗДЕ «ВЛАДИМИРСКИЙ ТРАКТ»
В числе почётных гостей
участников соревнований
приветствовал и.о. Губернатора Александр Ремига.
XV турнир «Владимирский тракт. Путешествие по
Покровскому краю» проводился
исключительно
для русских троек. На площадке агротуристического
комплекса «Богдарня» в
деревне Крутово Петушинского района собрались
команды из разных регионов России, в том числе – из
Владимирской области. В
конных состязаниях приняли участие разные тройки:
спортивные, парадные, орловские, русские и вятские.
В первый день соревнований состоялся тест по фигурной езде – демонстрация
стиля и искусства управления тройкой. Правила и методика оценки разработаны Обществом любителей
экипажной езды по международным стандартам. Тесты на управляемость без
экстрима на закрытых площадках дают возможность
значительно
расширить
диапазон участников, так
как в равные условия поставлены и призовые профессиональные тройки, и
парадные, и рабочие. Допускаются все виды экипажей
с обязательным условием –
конник за вожжами должен
быть профессионалом.
Второй день турнира
был посвящён паркуру,
или преодолению препятствий. Тройки выполняли
объезды углов, проезды
через ворота, мосты, арки
и верстовые столбы.

СОТРУДНИК ОГИБДД ПРОВЕЛА МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
2 МАРТА ИНСПЕКТОР ПО ПРОПАГАНДЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ОВ ДПС ОГИБДД
ОМВД РОССИИ ПО ПЕТУШИНСКОМУ РАЙОНУ ПРОВЕЛА ВСТРЕЧУ С
ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ И РУКОВОДЯЩИМ СОСТАВОМ ВОЙСКОВОЙ
ЧАСТИ В ГОРОДЕ КОСТЕРЕВО.
Инспектор напомнила об
ответственности за передачу
транспортного средства лицу,
не имеющему права управления
транспортным средством, указав
на высокий размер штрафных
санкций.
Поговорили о необходимости
световозвращающих элементов
на одежде в темное время суток.

Правоохранитель рассказала
слушателям об административной и уголовной ответственности
в случае оставления места ДТП.
После окончания выступления личный состав войсковой
части
поддержал
челлендж
#ДержисьСвоейПолосы!

3 марта сотрудник полиции и представитель детского
литературноэстетического
центра встретились с учениками МБОУ «Костеревская СОШ
№3». Для воспитанников цифрового гуманитарного центра
«Точка роста» была проведена

игра – соревнование «Дорожный марафон».
Все присутствующие разделились на две команды. Началось соревнование с блиц-опроса и презентации «Знаете ли вы, что…»,
где ребята проявили эрудицию в
знании правил дорожного движения. Далее дети с удовольствием
поучаствовали в конкурсе «Собери слово», составив из букв слова
по теме мероприятия, и подвижной игре «Пантомима».
В завершении мероприятия
школьники приняли участие в
районной акции «Водитель, заметь меня!» и получили в подарок
световозвращающие элементы.
Пресс-служба ОМВД России
по Петушинскому району.

С приличным отрывом первое место турнира
«Владимирский тракт –
2021» взяла русская тройка
вороных орловских рысаков под управлением Василия Минчева, представлявшая Владимирскую область
и АТК «Богдарня». Второе
место заняла команда «Каретной мастерской Дятловых» с тройкой соловых
белорусских упряжных под
руководством Александра
Дятлова из Московской
области. Бронза – у столичного
конно-спортивного
клуба «Золотая Подкова»,
представившего на турнир
титулованных
орловцев
под управлением Алексея Иванова легендарного
Первого Московского конного завода.
Площадку
фестиваля
русских троек «Владимирский тракт» посетил главный Дед Мороз России из
Великого Устюга. Кроме
того, свои гостеприимные
двери распахнула «Сырмарка» – одно из ключевых
гастрономических событий
региона.
Пресс-служба
администрации
Владимирской области.

ОГИБДД ПРОСИТ
ОТКЛИКНУТЬСЯ СВИДЕТЕЛЕЙ
НАЕЗДА НА ПЕШЕХОДА
2 февраля 2021 г. в 13 часов
40 минут у дома № 4 по улице
Октябрьская в деревне Пекша
водитель на неустановленной
машине при движении задним ходом допустил наезд на
женщину-пешехода. В результате происшествия женщина
травмирована. Автомобиль с
места происшествия скрылся.
Если Вы стали очевидцем
данного происшествия, или у
Вас имеется запись с видеорегистратора), просим сообщить
по телефону: 8 (49243) 2-30-95.
Пресс-служба ОМВД России
по Петушинскому району.

Т Е Л Е П Р О Г РА М М А
8 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

05.10, 06.10 Х/ф «КАРНАВАЛ» 0+
06.00, 10.00 Новости
08.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 0+
10.20 Праздничный концерт «Объяснение в любви» 12+
12.35 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
6+
14.10 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 0+
17.10 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»
12+
20.00 Евровидение 2021 г. Национальный
отбор. Прямой эфир 12+
21.00 Время
21.20 Х/ф «КРАСОТКА» 16+
23.30 Х/ф «ПРЕКРАСНАЯ ЭПОХА» 18+
01.30 Модный приговор 6+
02.20 Давай поженимся! 16+
03.00 Мужское / Женское 16+

05.00 Х/ф «ЗИНКА-МОСКВИЧКА» 12+
08.55, 01.55 Х/ф «ДЕВЧАТА» 12+
11.00, 20.00 Вести
11.15 Петросян и женщины 16+
13.45 Х/ф «УПРАВДОМША» 12+
17.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «ЛЁД 2» 12+
23.30 Праздничное шоу Валентина
Юдашкина 12+
03.35 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!» 12+

05.30 Д/ф «Золушки советского кино» 12+
06.15 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
0+
08.10 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 0+
10.20 Женская логика- 2021 г 12+
11.30, 21.30 События
11.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
13.35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
15.30 Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ПРОЩАЮСЬ» 12+
17.40 Х/ф «СЕРЬГА АРТЕМИДЫ» 12+
21.45 Приют комедиантов 12+
23.35 Д/ф «Ирина Печерникова. От первой до последней любви...» 12+
00.25 Д/ф «Андрей Миронов. Клянусь,
моя песня не спета» 12+
01.10 Х/ф «ОБМАНИ СЕБЯ» 12+
04.15 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ» 16+
05.45 Петровка, 38 16+

05.05 Все звезды для любимой 12+
06.15 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Х/ф «АФОНЯ» 0+
10.20 Х/ф «ДЕЛЬФИН» 16+
14.15, 16.20, 19.25 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
21.20 Х/ф «МАРЛЕН» 16+
23.30 Сергей Пенкин. Мой медиамир 12+
01.50 Х/ф «НАВОДЧИЦА» 16+
04.45 Агентство скрытых камер 16+

10.40 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда наоборот» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Алексей Агранович 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 Хроники московского быта. Нервная слава 12+
18.10 Х/ф «ЦВЕТ ЛИПЫ» 12+
22.35 Осторожно, мошенники! 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Евгений Жариков. Две
семьи, два предательства» 16+
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Водка 16+
02.15 Д/ф «Засекреченная любовь. Служебный брак» 12+
04.35 Д/ф «Сергей Маковецкий. Неслучайные встречи» 12+

05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.35 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «МАРЛЕН» 16+
23.50 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК» 16+
03.15 Агентство скрытых камер 16+
03.45 Дорожный патруль 16+

10 МАРТА, СРЕДА

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.00, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 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 «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 К 95-летию Александра Зацепина.
«Мне уже не страшно...» 12+

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 Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» 16+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым
12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

9 МАРТА, ВТОРНИК

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 00.55, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 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 «УГРЮМ-РЕКА» 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
23.55 Фабрика чемпионов Алексея
Мишина 12+

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 Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» 16+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым
12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
10.40 Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой не
нашего времени» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Татьяна Лютаева
12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 Хроники московского быта. Многомужницы 12+
18.10 Х/ф «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВ»
12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Прощание. Звёздные жертвы
пандемии 16+
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 Удар властью. Эдуард Шеварднадзе
16+
02.15 Д/ф «Засекреченная любовь. Нелегальное танго» 12+
04.35 Д/ф «Римма и Леонид Марковы. На
весах судьбы» 12+

05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.25 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «МАРЛЕН» 16+
23.50 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. Уроки русского
12+

00.35 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.00 Дорожный патруль 16+

11 МАРТА, ЧЕТВЕРГ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 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 «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К юбилею Владимира Гостюхина.
«Она его за муки полюбила...» 12+

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 Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» 16+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым
12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» 0+
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое
былых времён» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Павел Артемьев
12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 Хроники московского быта. Личные
маньяки звёзд 12+
18.10 Х/ф «ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
22.35 10 самых... Дружба после развода
16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. У роли в
плену» 12+
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Брежнев против Косыгина.
Ненужный премьер» 12+
01.35 Д/ф «Бедные родственники» советской эстрады» 12+
02.15 Д/ф «Засекреченная любовь. Жажда жизни» 12+
04.35 Д/ф «Александр Кайдановский. По
лезвию бритвы» 12+

05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.15 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «МАРЛЕН» 16+
23.50 ЧП. Расследование 16+
00.20 Крутая история 12+
02.55 Дорожный патруль 16+
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12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» 16+
23.30 Дом культуры и смеха 16+
01.55 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» 12+

06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф «КУКОЛЬНЫЙ ДОМИК»
12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.10 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВДОВА» 12+
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Нет жизни
без тебя» 12+
18.10 Х/ф «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ» 12+
20.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ГРАДУС
СМЕРТИ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная
эстрада» 12+
00.20 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ» 12+
02.15 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 12+
03.35 Петровка, 38 16+
03.50 Х/ф «ТУЗ» 12+
05.20 М/ф «Бременские музыканты» 0+

14 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 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+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «МАРЛЕН» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.05 Х/ф «ВЫЗОВ» 16+
03.35 Дорожный патруль 16+

13 МАРТА, СУББОТА

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Юлия Пересильд. Все женщины
немного ведьмы 6+
11.15 Честное слово 12+
12.15 Видели видео? 6+
13.35 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 0+
15.30 Белорусский вокзал. Рождение
легенды 12+
16.30 Кто хочет стать миллионером? 16+
17.55 К 95-летию Александра Зацепина.
Юбилейный вечер 12+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «ОН И ОНА» 16+
01.05 Вечерний Unplugged 16+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 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 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВИКТОРИЯ» 12+
01.05 Х/ф «ВСЁ ВЕРНЁТСЯ» 12+

12 МАРТА, ПЯТНИЦА

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.35 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.25 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.05 Вечерний Ургант 16+
00.00 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА БАБА»
18+

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 Корчевниковым 12+

05.05 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф «АФЕРИСТКА» 16+
07.25 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 Малозёмовым
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Основано на реальных событиях
16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Секрет на миллион 16+
23.50 Международная пилорама 18+
00.30 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Агентство скрытых камер 16+
03.00 Дорожный патруль 16+

05.40 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» 0+
07.10 Православная энциклопедия 6+
07.40 10 самых... Дружба после развода 16+
08.10 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 12+
10.20, 11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.35, 14.45 Х/ф «СЕРЬГА АРТЕМИДЫ»
12+
17.00 Х/ф «ПОЯС ОРИОНА» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф «Женщины Сталина» 16+
00.50 Удар властью. Виктор Гришин 16+
01.30 Линия защиты 16+
01.55 Хроники московского быта. Нервная слава 12+
02.40 Хроники московского быта. Многомужницы 12+
03.20 Хроники московского быта. Личные
маньяки звёзд 12+
04.00 Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой не
нашего времени» 12+
04.40 Осторожно, мошенники! 16+
05.05 Петровка, 38 16+

05.30, 06.10 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ» 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+
14.45 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 12+
16.35 Я почти знаменит 12+
18.20 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.50 Три аккорда 16+
23.45 Их Италия 18+
01.25 Вечерний Unplugged 16+
02.00 Модный приговор 6+
02.50 Давай поженимся! 16+
03.30 Мужское / Женское 16+

04.30, 01.30 Х/ф «ДОЧЬ БАЯНИСТА» 12+
06.00, 03.15 Х/ф «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ…» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.40 Т/с «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» 12+
17.45 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

05.25 Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ПРОЩАЮСЬ» 12+
07.15 Фактор жизни 12+
07.45 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для
бабушки» 12+
08.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ГРАДУС
СМЕРТИ» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 0+
13.55 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 90-е 16+
16.00 Прощание. Савелий Крамаров 16+
16.55 Д/ф «Тайны советских миллионеров» 16+
17.45 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
12+
21.35, 00.40 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
01.35 Петровка, 38 16+
01.45 Х/ф «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ» 12+
03.10 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 12+
04.50 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда наоборот» 12+
05.30 Московская неделя 12+

05.15 Х/ф «ВЫЗОВ» 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.20 Звезды сошлись 16+
00.50 Скелет в шкафу 16+
03.35 Дорожный патруль 16+

О П Р Е К РАС Н О М

Пятница
5 марта 2021 года

ЗА ОКНОМ ЕЩЕ МОРОЗ, НО ИНОГДА ДНЁМ НАЧИНАЕТ ПРИГРЕВАТЬ СОЛНЫШКО И ТАЯТЬ СНЕГ.
СОВСЕМ СКОРО МЫ БУДЕМ ОТМЕЧАТЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ – 8 МАРТА.
ЭТО ПРАЗДНИК – МИЛЫХ ДАМ, ВОЛШЕБНИЦ, ЧАРОВНИЦ. О ЖЕНЩИНАХ ГОВОРИЛОСЬ МНОГО,
И НЕДАРОМ БЫЛО СКАЗАНО:
Должна быть в женщине загадка, чтобы никто не разгадал,
должна быть женщина загадкой – её такой Господь создал.

А откуда пришёл
праздник?
Оказывается, этот всеми любимый праздник восходит к традициям Древнего Рима I века до нашей
эры. Считалось, что богиня Юнона, супруга великого Юпитера,
была наделена большой властью
и обладала огромными возможностями. У неё было много имён:
Юнона – Календария, Юнона - Монета... Она дарила людям хорошую погоду, урожай, удачи в делах
и открывала каждый месяц года.
Но более всего римлянки преклонялись перед Юноной - Луцией
(«светлой»),
покровительствующей женщинам. Она была почитаема в каждом доме, ей приносили
дары при вступлении в брак и при
рождении ребёнка.
В современном мире история
этого праздника началась в XIX
веке, и был он приурочен ко дню
борьбы за права женщин. Именно
8 марта 1857 года в Нью-Йорке прошла манифестация работниц швей-

ных и обувных фабрик. В 1910 году
на Международной женской конференции социалисток в Копенгагене
Кларой Цеткин было предложено
праздновать Всемирный женский
день 8 марта. Это был своеобразный призыв к женщинам всего
мира вступить в борьбу за независимость и равноправие, и они откликнулись, включившись в борьбу
за право на труд, уважение своего
достоинства, за мир на земле.

В России Международный женский день впервые отпраздновали
в 1913 году в Петербурге. Одно из
самых мощных выступлений женщин прошло в Петрограде 7 марта
1917 года. А в 1976 году Международный женский день был официально признан ООН.
В этом году 45 раз мы будем
праздновать этот замечательный
праздник.
В преддверии Международного
женского дня позвольте поздравить
вас, милые женщины, с праздником
ВЕСНЫ, КРАСОТЫ и ЛЮБВИ – с 8-м
Марта! Пусть ваша душа до краев наполнится светом, теплом и радостью
от искренних пожеланий, нежных
цветов, приятных подарков! Пусть
ласточки вьют гнезда над вашими
окнами и несут в дом благополучие
и взаимопонимание, а первые лучи
весеннего солнышка укажут на счастливую тропинку вашей судьбе!
С наилучшими пожеланиями,
Е.Л. ЛЕНЯЕВА,
директор
ГБУСО ВО Петушинского КЦСОН.

«МИР НЕ БЕЗ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ, БОГ – НЕ БЕЗ МИЛОСТИ»

СЛОВА ЭТОЙ РУССКОЙ ПОСЛОВИЦЫ ОТНОСЯТСЯ КО ВСЕМ ДОБРЫМ ЛЮДЯМ. А У НАС ИХ В РАЙОНЕ МНОГО – СЧИТАЮ, ЧТО ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ЭТО
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА, ГДЕ РАБОТАЮТ ПРАКТИЧЕСКИ ОДНИ ЖЕНЩИНЫ.
Началась пандемия, «будь она
неладна». Первыми пришли на
помощь работники социальной
службы, оказали помощь пенсионерам наборами продуктов первой необходимости – это здорово,
молодцы!
Вообще, в соцзащите работают вежливые, отзывчивые люди.
Мне хочется рассказать о Валентине Семеновне Мизиной, которая
курирует деревню Ларионово и

село Андреевское, ведет клуб активных бабушек и дедушек «Здравушка». Темы общения в клубе
разные. Знаете, в село никто не
приезжает (имею в виду настоящих артистов и актёров), у нас есть
только телевизор. А такое живое
общение нам необходимо. Просто пообщаться, рассказать о себе,
послушать других, попить чаю с
вкусными пирогами, поделиться
опытом своего мастерства.

Участвует во встречах Нина
Алексеевна Синицына, заведующая библиотекой деревни Ларионово. Она рассказывает нам о
поэтах и писателях, о книгах – это
очень интересно!
Не так давно Валентина Семёновна возила нас на автобусе в
Петушки. Мы смотрели интересный фильм о войне «Мы помним».
Фильм тяжелый, без слёз не посмотришь – он близок нам, людям
послевоенного времени. Забрали
от калитки и привезли к калитке –
спасибо! Низкий поклон за заботу,
внимание к старшему поколению.
От имени всех членов клуба
«Здравушка» поздравляю Валентину Семёновну с наступающим женским праздником, пусть
она всегда будет такой внимательной, отзывчивой. Крепкого
здоровья Вам, Валентина Семеновна, и всем социальным работникам. Также поздравляем Нину
Алексеевну, желаем здоровья и
успехов во всем.

Галина УЛАНОВА.
Село Андреевское.

Весеннее преображение
в художественной галерее
Морозы еще сильны,
но все ярче светит солнце,
птицы собираются в стаи, и
вокруг деревьев – круги. Хочется чего-то нового. Яркого
и свежего. Но за повседневными заботами порой не замечаем удивительного: прилёта птиц, весеннего таянья
снегов, мутных торопливых
ручейков,
размывающих
хрустальный покров зимы, и
удивляемся: уже и листья на
деревьях! Когда? Почему не
заметили мы их появления?
Дыхание весны уловил
чуткий глаз художника. Уловил, и запечатлел на холсте
реку с остатками моста. Полноводную, крушащую льды,
и такую знакомую. Первые
проталины на полях, синие
тени и просветлевшие избы,
дождавшиеся тепла. Лесные
тропинки, разбухшие от таянья снегов, замшелый пень
в полукружьях трутовика, и
тонкие березки, розовеющие в лучах заката. Старый,
полуразрушенный дом, сокрытый от глаза цветущим са-

В турнире приняли участие
спортсмены из городов Петушки,
Покров, Муром, Иваново, Орехово-Зуево, Павловский Посад и
п. Вольгинский.
Ребята из г. Петушки показали
себя достойно и завоевали медали.
Князев Иван, Магомедтагир
Магомед, Хушвахтов Акбар заняли
1 место;
Савельев Руслан, Коршунов Владислав, Наимов Мухамад – 2 место;
Пономаренко Захар, Коршунов
Денис, Аскеров Гамид, Кузнецов Богдан, Содиков Джонибек – 3 место.

В АПРЕЛЕ-МАЕ 2021 ГОДА В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГАЛЕРЕЕ
БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ ФЕСТИВАЛЬ ТВОРЧЕСТВА ЮНЫХ
ТАЛАНТОВ «ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА МЕЧТЫ».
О чем мечтают современные дети? Может, о том, чтобы
попасть на необитаемый остров? Приручить золотую рыбку? Перенестись на машине времени в стародавние времена, побывать на балу в царском дворце? Или на другой планете? А может, мечтают они о том, чтобы смастерить своими
руками робота или дрон, или чудо-машину, которой и названия пока нет, только мечта.
Ребята, мы ждем ваших работ по адресу: Петушки, ул. Кирова, 2А. Тел. для справок: 8 (49243) 2-64-55.

Виктор
ТУМАНОВ
Заметай меня снежной порошей,
Пусть огонь на пути и вода,
Но с тобою, такою хорошей,
Не расстаться мне – нет, никогда!
Пусть года пролетают, как птицы,
Может быть, и придется стареть –
О тебе, той, которая снится,
Никогда не устану я петь!
О тебе, что дала столько счастья,
О тебе, подарившей любовь,
И в счастливые дни, и в ненастье
Вспоминаю я вновь и вновь.
Будет радость иль горе какое,
Будет солнце и будут дожди…
Ты – цветок,
что мне послан судьбою,
И у нас еще все впереди!

ЮНАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА
Г. ПОКРОВ АЛИНА
ПРОШИНА СТАЛА
ЧЕМПИОНОМ
РОССИИ

Особо хотелось бы отметить
старания Коршунова Дениса и
Хушвахтова Акбара. Несмотря на
юный возраст, ребята проявили
упорство и выносливость. Полученные нарады, несомненно,
станут хорошим стимулом к даль-

нейшему развитию спортивных
навыков.

ГАНИФАЕВ Бахтияр Малыш-Оглы,
тренер международного класса
2-й категории по вольной борьбе,
дважды мастер спорта СССР.

Ольга ВОРОБЬЕВА,
зав. сектором
художественной галереи.

АНОНС

Новости спорта
27 ФЕВРАЛЯ 2021 Г. В П. ВОЛЬГИНСКИЙ
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА СОСТОЯЛСЯ
ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР ПО БОЕВЫМ ИСКУССТВАМ, ПОСВЯЩЁННЫЙ ПАМЯТИ
ПОЛКОВНИКА Р.В. ЛОТВИНА.

дом. Россыпи мать-и-мачехи
в траве, и первая сирень.
Картины эти написаны
в окрестностях Петушков
нашими художниками. Владимир Рыженко, Александр
Пирогов, Светлана Шарко,
Михаил Кабан-Петров, Анна
Малова, Валерий Айрапетян, Елена Петрова, Валентина Андрианова работают
в разных техниках. У каждого свой взгляд, свои предпочтения. Тем и интересна
выставка.
Приходите, убедитесь
сами.

На соревнованиях
по тхэквон-до, проходивших в городе Казань
с 24 по 28 февраля, Алина провела четыре боя
в личном спарринге
среди девочек 11-13 лет
в весовой категории до
40 кг. и завоевала титул чемпионки России.
Поздравляем Алину с
заслуженной победой
и желаем дальнейших
успехов.

Борис
АРОНОВ
Поутру февраль метелил,
Но теперь
Репетиция апреля –
Оттепель.
Я людей уже не вижу
С лыжами.
И барометр все выше
Движется.
Потому внушает пресса
Каждому;
Избегайте нынче стрессов,
Граждане!
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Дорогие женщины Петушинского района!
Примите самые теплые поздравления с праздником весны,
любви и красоты – Международным женским днем!
Желаем улыбок, хорошего настроения,
Во все времена женщины олицетвопусть родные и близкие радуют вас, окруряли собой милосердие, являлись вопложают своей заботой не только в праздник.
щением верности, всего прекрасного, что
есть на земле. Только вы удивительным
Глава Петушинского района
образом можете гармонично сочетать
Е.К. Володина,
работу и семью, общественную деятельглава администрации Петушинского
ность и воспитание детей, радуя при
района А.В. Курбатов.
этом всех своей красотой и обаянием.

Дорогие женщины земли Владимирской!
Примите самые искренние поздравления с Международным женским днём!
Вы – источник вдохновения и гармонии, мира и любви, сердце своей семьи.
Нам, мужчинам, по плечу любые задачи,
когда рядом наши матери, жёны, бабушки, дочери, сёстры... Многие наши свершения и победы – и ваша заслуга.
Каждая женщина – не только центр
притяжения для своих близких, но и опора государства. Вы показываете пример
творческого подхода, добросовестности
и ответственности, умения добиваться
результатов и достигать поставленных
целей на производстве, в бизнесе, в сфере
культуры, образования и науки. В нашем
регионе многое делается для поддержки
материнства и детства, укрепления и
развития семейных традиций, для того,
чтобы женщины могли в полной мере реа-

лизовать себя и дома, и на работе.
Спасибо вам за душевную щедрость,
доброту, сердечность, понимание, жизнелюбие и оптимизм, за ваш дар делать
мир прекраснее!
Искренне желаем вам любви, благодарности и заботы родных, радости и
удовольствия от каждого нового дня, исполнения всех добрых надежд, приятных
сюрпризов и подарков. Здоровья и благополучия вам и вашим близким!
Губернатор Владимирской области
В.В. Сипягин.
Председатель Законодательного Собрания
Владимирской области
В.Н. Киселёв.
Главный федеральный инспектор по
Владимирской области
С.С. Мамеев.

Дорогие
девушки!
Примите искренние поздравления с прекрасным весенним праздником – Международным женским днём!
8 Марта – символ весны,
любви и красоты, знак признательности прекрасной
половине человечества.
Милые дамы, вы несете радость и гармонию, делаете жизнь своих близких
счастливой, даря свою душевную заботу, мудрость
и умение сопереживать.
Вы наполняете жизнь энергией, красотой, успешно
сочетаете карьеру с заботой о воспитании детей и
домашними хлопотами,
храните семейный очаг и
традиции.
Пусть ваша жизнь полнится улыбками, радостью,
будьте счастливы и любимы! Крепкого вам здоровья,
понимания и поддержки,
уверенности в тех, кто рядом с вами! Мира и добра
вам и вашим близким!
С уважением,
сенатор Российской
Федерации Ольга Хохлова.

Йога: путь к совершенству
В ЖИЗНИ ЕЛЕНЫ СТРУК БЫЛИ РАБОТА ЗА ГРАНИЦЕЙ В КАЧЕСТВЕ
ХУДОЖНИКА, ИЗУЧЕНИЕ БУХУЧЁТА, ПАРИКМАХЕРСКОГО ИСКУССТВА,
НО НАСТОЯЩИМ ПРИЗВАНИЕМ, КАРМОЙ, КАК ОНА ГОВОРИТ, СТАЛА
ЙОГА. С 2013 ГОДА ЕЛЕНА ПРЕПОДАЁТ ЙОГУ ДЛЯ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ.
Практиковать сама Елена
начала в 2002 году. «Пришла по
болезни. Я лечилась полгода, и
чем больше меня лечили, тем
хуже мне становилось, – рассказывает она. – Тут зашёл друг, который уже был мастером йоги,
он показал мне несколько асан,
я стала практиковать дома, и мне
в течение недели стало ощутимо
легче». Для того, чтобы начать заниматься, не нужно каких-то особых приспособлений, умений.
Елена рассказывает, что вначале
не могла даже соединить и выпрямить в локтях руки над головой. Долгое время правильно и
красиво сесть в «лотос» с прямой
спиной для неё было мечтой,
а сейчас на занятиях порой кажется, что в её теле нет костей
– настолько она гибкая. И таких
примеров Елена за без малого двадцать лет практики насмотрелась немало – на занятия
приходят люди разных возрастов

и уровня физической подготовки. Были среди них и спортсмены: пловцы, боксёры, девочки
с художественной гимнастики.
Но сказать, что они показывали
какие-то блестящие результаты,
Елена не может. «Часто женщины, которые у меня занимаются,
намного более гибкие».
На занятиях нет места насмешкам, наоборот, все поддерживают друг друга, подбадривают. Если человек упёртый,
настроен заниматься регулярно
и ему это по-настоящему надо,
то пределов совершенствованию
нет – возможно всё. И сама Елена
не раз наблюдала такие чудеса
среди своих учеников: люди избавлялись от бесплодия, уходили
боли в суставах, проблемы в позвоночнике. Часто ученики говорят слова благодарности, что
навыки йоги помогли вовремя
расслабиться, преодолеть волнение, избавиться от стресса.
Йога – это не только
работа с физическим
телом, это ещё и определённая философия,
учение. Предмет изучения йоги – энергии
и стихии. Если они сбалансированы, достигается гармония, умиротворение,
здоровье.
Происходит очищение.
Елена
рассказывает,
что у многих даже во
время практики порой
выступают слёзы. Идёт
работа с внутренними
страхами, проблемами, «зажимами», которые часто выходят
на психосоматический
уровень. Йога очень
статична, занятия позволяют прорабатать
те мышцы, которыми

Пятница
5 марта 2021 года

мы в повседневной жизни не
пользуемся, которые практически атрофированы. Йога – это и
правильное дыхание, питание,
настрой. Не все уходят глубоко
в йогу, тут нет каких-то нормативов, соревнований. Инструктор
лишь покажет правильность выполнения асаны, технику дыхания, расслабления, укажет путь, а
идти по нему предстоит каждому
самостоятельно.
В Москве есть институт
йоги, Елена его закончила, но
считает, что для того, чтобы
практиковать, не нужно ничего
сверхсложного. Важно понять
основы, как одна асана переходит в другую. Йогой может
заниматься любой человек,
но противопоказания всё-таки
есть, например, состояние после операции. Но вообще любое
противопоказание обсуждается
перед занятием. Не имеет значения возраст – практиковать
можно в любом. Каждую асану
можно выстроить от простой к
более сложной. Предела совершенства в йоге нет. Здесь можно двигаться выше и выше всю

жизнь, и ты подходишь осознанно к своей жизни.
Йога не имеет никакого отношения к религии. Но в целом, для
каждого человека это что-то своё,
индивидуальное. «Если вы хотите
сделать из неё религию – вы сделаете, - улыбается Елена. В реальности это всё, конечно, не так».
Йога, признаётся Елена, помогла в воспитании двух сыновей, а также достигнуть понимания с мамой, по-другому
реагировать на вызовы. «Бывают такие ситуации, когда вас
провоцируют на что-то, но вы
понимаете, что это провокация,
и уже «не ведетесь». Стараешься
от токсичных людей отходить, и
вообще, когда ты долго практикуешь, начинают происходить
настоящие чудеса, и ты уже не
встречаешься с такими людьми,
не отвечаешь на агрессию. Изменив себя, ты меняешь мир
вокруг. Когда приходишь в йогу,
много друзей отсеиваются, к
тебе приходят другие люди. И
ты осознаёшь, что нет ничего
постоянного в этой жизни, чтото приходит, что-то уходит.

Кому-то, чтобы погрузиться
в йогу, хватает месяца, комуто годы. Это индивидуально».
Из наблюдений Елены женщины более сильные и выносливые. Мужчинам тяжелее – они
стеснительнее.
«Мне кажется, йога давно
уже перестала быть модой, а стала нормой жизни. Сейчас какоето представление о йоге имеют
практически все, не только звёзды Голливуда. А идти глубже или
оставаться на поверхности – это
личное дело каждого».
Елена постоянно повышает
уровень мастерства. До коронавируса ездила два-три раза в год
на семинары и тренинги. «Считаю, не важно, куда именно ты
едешь: в Индию, ещё куда-то.
Сейчас у нас всё есть и в России.
Мы ходим по местам силы, где совсем другая, чистая энергия. Мне
это нужно, потому что во время
практики я как бы собираю всю
«грязь» со своих учеников, и с ней
нужно что-то делать, избавляться. Мне приходится практиковать ещё больше, чем ученикам.
У меня есть свой мастер, она на
Украине, и я рада, что с ней встретилась. Мы сейчас с ней занимаемся онлайн. Я такой же ученик».
«Можно ли улучшить свою
внешность, самочувствие, привлекательность, занимаясь йогой? Конечно. Старение останавливается, клетки начинают
восстанавливаться, и ты выглядишь моложе. Мне вот мой возраст никто не даёт. К тому же, вы
начинаете правильно питаться,
очищаете себя, организму становится легче, клетки восстанавливаются. И ваш внешний вид улучшается – вы сияете».
Глядя на Елену, её прекрасную фигуру, блестящие глаза,
волосы, хочется немедленно вооружиться ковриком и бежать
приобщаться к йоге. Тогда, возможно, гармоничных, красивых,
умиротворённых людей в нашем обществе станет больше. По
крайней мере, мы с Еленой на
это надеемся и уже делаем что-то
для этого. А вы?

Наталья ГУСЕВА,
фото из архива Е.Струк.
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БОРЬБА – ЭТО ЖИЗНЬ
КСЕНИИ ТУМАШОВОЙ, МАСТЕРУ
СПОРТА РОССИИ, ЧЛЕНУ СБОРНОЙ КОМАНДЫ РОССИИ, ТРЕНЕРУ
РАЙОННОЙ КОМПЛЕКСНОЙ
СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ, ПРАКТИЧЕСКИ ВСЮ ЖИЗНЬ ПРИХОДИЛОСЬ ОТСТАИВАТЬ СВОИ УБЕЖДЕНИЯ, ДОКАЗЫВАТЬ СВОЁ ПРАВО
НА ЗАНЯТИЕ ЛЮБИМЫМ ДЕЛОМ.
А всё потому, что Ксения выбрала делом жизни – борьбу, силовой
вид спорта, который традиционно
считается не женской дисциплиной. Вот и вышло так, что для неё
выражение «Жизнь – это борьба»
стало верным во всех смыслах. Но
Ксения смогла доказать, что если
ты занимаешься тем, к чему лежит
душа, если сделал увлечение своей
работой, то ты самодостаточная
личность, счастливый и уверенный
в себе человек.
На Ксению приятно смотреть: она очень юная (22 года!),
красивая, подтянутая. Уравновешенность и внутренняя сила
не могут не привлекать. При
этом никакой заносчивости, высокомерности, хотя Ксения добилась в спорте очень хороших
результатов. Завоёванные медали своим объёмом и тяжестью
внушают уважение.
На борьбу Ксюша пошла за
компанию с братом, они погодки,
привыкли делать всё вместе. А всего в семье Тумашовых четверо детей, Ксения самая младшая. Мама,
узнав, что дочь ходит на борьбу,
возмутилась, но позже с ней удалось договориться – если будут
успехи, так тому и быть, пусть продолжает. И Ксюша доказала.
В секции Ксения была единственной девочкой. Но ни тренер

Павел Метлин, ни остальные начинающие борцы снисхождения
не проявляли, воспринимали, как
равную. Может, сказалось то, что
Ксюша с детства была неразлучна
с братом и его друзьями, может,
то, что и в школьном классе у неё
были одни мальчишки. А может,
это особенность характера.
А потом Ксения Тумашова
стала побеждать, её пригласили
тренироваться в Московской области под началом Николая Карпенко и Анны Шамовой – тренера команды сборной России, и
она ещё больше повысила своё
мастерство. Но всё же, улыбается
девушка, всегда в критический
момент боя в голову приходит
то, чему научил первый тренер.
Коронный приём Ксении – бросок через бедро. И в острый, напряжённый момент боя, если
соперник предоставляет возможность, он идет в ход. В её копилке
много побед, но особенно запоминаются те, что дались с трудом,
через преодоление себя, своего
страха. Так, на соревнованиях в
Абакане (Республика Хакасия)
Ксении удалось победить в очень
трудной схватке. За третье место
завязалась упорная борьба, и от-

воёванная «бронза» служит девушке напоминанием, что даже
самого уверенного в себе и более
сильного, на первый взгляд, соперника можно победить.
Были в спортивной карьере
Ксении и трудные моменты: обидные проигрыши, травмы. После
одной из них тренеры ей посоветовали завязывать со спортивной
карьерой и сосредоточиться на
тренерской деятельности. Сейчас
Ксения Тумашова получает высшее профильное образование.
Параллельно тренирует ребят в
родном Костерёве и в г. ОреховоЗуево. Под её началом азы вольной борьбы познают спортсмены
разных возрастов. А на удивление
родителей, по поводу юности тренера, девушка научилась не реагировать, а доказывать делом свой
профессионализм. Жалеть себя
она не привыкла, да и не видит в
этом смысла. А вот по отношению
к соперницам, признаётся, иногда
испытывала страх – страх травмировать человека. Ксения же всегда
помнит, что это спорт. Да, для неё
он стал делом жизни, но всё же…
Ксюша приобщила к борьбе
двух своих племянников. «Мне
хотелось бы, чтоб они занимались спортом, а не слонялись без
дела». Племянники посещают её
тренировки, несмотря на особо
строгое отношение со стороны
родного тренера. Мальчишки,
как и вся семья, поддерживают
Ксению, гордятся её достижениями, и мы тоже желаем ей добиться успеха в тренерской деятельности, новых спортивных побед
и исполнить мечту – поехать на
олимпиаду. Тут уж как она сама
решит. А ещё – любви, счастья в
личной жизни. Хочется верить,
что у такой красивой, целеустремлённой девушки и не может
быть по-другому! С праздником!

(Реклама)

(Реклама)

Наталья ГУСЕВА.

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)

От всей души
поздравляем с юбилеем
КУБАНКОВУ
Надежду Ивановну!
Пусть будет
настроение хорошим,
Сбываются желания,
мечты,
И дарят те,
кто в мире всех дороже,
Тепло своей
сердечной доброты!
Ведь в жизни
это лучшие подарки –
Забота близких,
теплота друзей...
Пусть будет много
и событий ярких,
И радостных, приятных
мелочей!
Совет и правление
Петушинского РАЙПО.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
08.02.2021 Г. ПЕТУШКИ № 18
Об утверждении Положения о Совете муниципальных образований Петушинского района Владимирской области
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях организации взаимодействия органов
местного самоуправления муниципальных образований Петушинского района постановляю
1. Утвердить Положение о Совете муниципальных
образований Петушинского района Владимирской об-

ласти согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу
со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в районной газете «Вперед» без приложений, полного текста в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации
Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: VESTNIKPETRAION.RU.
Глава Петушинского района Е.К.ВОЛОДИНА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ВОПРОСУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО» В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ
33:13:060236:437, АДРЕС (ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ): РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, ВЛАДИМИРСКАЯ
ОБЛАСТЬ, ПЕТУШИНСКИЙ РАЙОН, МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НАГОРНОЕ (СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ), ДЕРЕВНЯ МАСЛЯНЫЕ ГОРОЧКИ, УЛИЦА ЦЕНТРАЛЬНАЯ, ДОМ 10. Г. ПЕТУШКИ. 11.02.2021 Г.
Публичные слушания назначены в соответствии с
постановлением главы администрации Петушинского
района от 12.01.2021 № 10 «О назначении публичных
слушаний по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования «Предпринимательство» в отношении земельного участка с
кадастровым номером 33:13:060236:437», 05.02.2021
года в 11.00 ч. около земельного участка с кадастровым
номером 33:13:060236:437, адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Владимирская область,
Петушинский район, муниципальное образование Нагорное (сельское поселение), деревня Масляные Горочки, улица Центральная, дом 10 проведены публичные
слушания по вопросу предоставления условно разрешенного вида использования «Предпринимательство»
в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:13:060236:437.
Наименование вопроса, рассматриваемого на публичных слушаниях: предоставление разрешения на
условно разрешенный вид использования «Предпринимательство» в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:13:060236:437.
Дата и время проведения публичных слушаний:
05.02.2021 г. в 11 часов 00 минут.
Уполномоченный орган по организации и проведению публичных слушаний: Комитет по управлению имуществом Петушинского района в лице отдела
(инспекции) земельно-градостроительного надзора
Комитета по управлению имуществом Петушинского
района.
Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол проведения публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на условно разрешенный
вид использования «Предпринимательство» в отношении земельного участка с кадастровым номером
33:13:060236:437 от 09.02.2021 г.
Сведения об опубликовании информации о публичных слушаниях:
Постановление главы администрации Петушинского района от 12.01.2021 № 10 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования «Предпринимательство» в отношении земельного участка с
кадастровым номером 33:13:060236:437» и оповещение о проведении публичных слушаний по данному
вопросу опубликованы в районной газете «Вперед» от
22.01.2021 г. № 2 и размещены на официальном сайте
Администрации Петушинского района в сети Интернет
(petushki.info), а также на информационном стенде,
расположенном около входа в здание администрации
Петушинского района по адресу: Владимирская об-

ласть, Петушинский район, город Петушки, площадь
Советская, дом 5.
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний – 23 человек.
Предложения и замечания участников публичных
слушаний, содержащихся в протоколе публичных слушаний:
- поступили многочисленные предложения (с приложением фото) от жителей деревни Масляные Горочки не согласовывать предоставление разрешения на
условно разрешенный вид использования «Предпринимательство» в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:13:060236:437, так как на данном
участке происходит сборка трансформаторов, обжиг
проводов;
- в администрацию Петушинского района поступил
список жителей деревни Масляные Горочки Петушинского района с подписями против смены разрешенного
использования земельного участка по адресу: д. Масляные Горочки, ул. Центральная, д. 10 с кадастровым номером 33:13:060236:437 с «личного подсобного хозяйства» на «предпринимательство». Данное обращение
подписали 53 человека.
Публичные слушания проводились с участием
граждан, постоянно проживающих на территории Петушинского района, деревни Масляные Горочки, и лиц,
законные интересы, которых могут быть нарушены,
представителей администрации Нагорного сельского
поселения и администрации Петушинского района.
Оценив представленные материалы по вопросу
предоставления условно разрешенного вида использования «Предпринимательство» в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:13:060236:437:
1. Считать публичные слушания состоявшимися;
2. Отметить, что представленный вопрос не одобрен большинством участников публичных слушаний;
3. Учитывая результаты публичных слушаний, поступившие возражения при рассмотрении данного
вопроса на публичных слушаниях, письменное обращение жителей деревни Масляные Горочки рекомендовать главе администрации Петушинского района не
предоставлять разрешение на условно разрешенный
вид использования «Предпринимательство» в отношении земельного участка с кадастровым номером
33:13:060236:437 в установленном законом порядке;
4. В целях доведения до всеобщего сведения
информации о принятых решениях, разместить заключение на официальном сайте органов местного
самоуправления муниципального образования «Петушинский район», а также опубликовать в районной
газете «Вперед».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 20.02.2021 Г. ПЕТУШКИ № 297
О внесении изменений в постановление администрации Петушинского района от 30.03.2018 № 604
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Порядком разработки, утверждения и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном
образовании «Петушинский район», утвержденным
постановлением администрации Петушинского района
от 11.02.2015 № 244, постановляю:
1. Внести в постановление администрации Петушинского района от 30.03.2018 № 604 «Об утверждении
муниципальной программы «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»
(далее – Программа) следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. В строке «Основание для разработки программы» словосочетание «Стратегия социально-экономического развития муниципального образования
«Петушинский район» Владимирской области до 2020
года и на плановый период до 2030 года, утвержденная решением Совета народных депутатов Петушинского района от 24.12.2014 № 55/4» заменить на словосочетание «Стратегия социально-экономического
развития муниципального образования «Петушинский район» Владимирской области на период до 2030
года, утвержденная решением Совета народных депу-

татов Петушинского района от 17.12.2019 № 115/14».
1.1.2. В строке «Сроки и этапы реализации программы» цифры «2018-2022» заменить на цифры
«2018-2023».
1.1.3. Строку «Объемы бюджетных ассигнований
программы, в том числе по годам и источникам» изложить в редакции согласно приложению № 1.
1.2. Раздел 3. «ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (индикаторы)» изложить в редакции согласно приложению № 2.
1.3. Раздел 5. «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» изложить в редакции согласно приложению № 3.
1.4. В таблице № 1 Программы в столбце «Срок
окончания реализации» цифры «2022» заменить на
«2023».
1.5. Таблицу № 2 Программы изложить в редакции
согласно приложению № 4.
2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперед» без
приложений, полного текста в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации
Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: VESTNIKPETRAION.RU.
Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 24.02.2021 Г. ПЕТУШКИ №299
О внесении изменений в постановление администрации Петушинского района от 04.10.2016 № 1832
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, постановлением администрации Петушинского района от 11.02.2015 № 224 «Об
утверждении Порядка разработки, утверждения и
проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном образовании
«Петушинский район», постановляю:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации Петушинского района от 04.10.2016 № 1832
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие
муниципальной службы в муниципальном образовании
«Петушинский район» (далее - Программа):
1.1. В Паспорте Программы строку «Объем бюджетных ассигнований Программы, в том числе по го-

дам и источникам финансирования Программы (в тыс.
руб.)» изложить в следующей редакции согласно приложению № 1.
1.2. В пункте 2 раздела V цифры «977,03» заменить
на цифры «1123,808».
1.3. Приложение № 3 Программы изложить в новой редакции согласно приложению № 2.
2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперёд» без
приложений, полного текста в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации
Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: VESTNIKPETRAION.RU.
Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 24.02.2021 Г. ПЕТУШКИ №302
Об общественных советниках (помощниках) главы администрации Петушинского района Владимирской области
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 37 Устава муниципального образования
«Петушинский район», в целях повышения эффективности взаимодействия с поселениями Петушинского
района, органами государственной власти, организациями всех форм собственности и совершенствования
форм и методов работы с населением, постановляю:
1.Утвердить Положение об общественных советниках (помощниках) главы администрации Петушинского

района Владимирской области согласно приложению.
2.Признать утратившим силу постановление главы
администрации Петушинского района от 07.07.2010 №
773 «Об общественных советниках главы администрации Петушинского района».
3.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперед» без
приложения, полного текста в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации
Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: VESTNIKPETRAION.RU.
.
Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

Пятница
5 марта 2021 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 25.02.2021 Г. ПЕТУШКИ № 308
О внесении изменений в постановление администрации Петушинского района от 10.11.2014
№ 2181
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, постановлением администрации Петушинского района от 11.02.2015 № 224 «Об
утверждении Порядка разработки, утверждения и
проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном образовании
«Петушинский район», остановляю:
1. Внести следующие изменения в постановление
администрации Петушинского района от 10.11.2014
№ 2181 «Об утверждении муниципальной программы
«Дорожное хозяйство Петушинского района» (далее –
Программа):
1.1. Строку «Объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам и источникам» паспорта
Программы изложить в редакции согласно приложению № 1.

1.2. Подраздел 6.1. раздела 6 Программы изложить
в редакции согласно приложению № 2.
1.3. Раздел 8 Программы изложить в редакции согласно приложению № 3.
1.4. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 4.
1.5. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 5.
2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперёд»
без приложений, полного текста в сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации Петушинского района» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
VESTNIK-PETRAION.RU и подлежит размещению на
официальном сайте органов местного самоуправления
в муниципальном образовании «Петушинский район».
Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 25.02.2021 Г. ПЕТУШКИ № 309
Об утверждении Положения о персонифицированном дополнительном образовании детей в Петушинском районе
В соответствии с постановлением администрации Владимирской области от 09.06.2020 № 365 «Об
утверждении Концепции персонифицированного
дополнительного образования детей на территории
Владимирской области», распоряжением администрации Владимирской области от 09.04.2020 № 270-Р «О
введении системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на
территории Владимирской области», распоряжением
департамента образования администрации Владимирской области от 28.04.2020 № 475 «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей во Владимирской области», региональным проектом Владимирской области «Успех каждого ребенка», утвержденным Губернатором Владимирской области 14.12.2018,
постановляю:
1. Утвердить Положение о персонифицированном дополнительном образовании детей в Петушинском районе согласно приложению.
2. Определить в качестве уполномоченного органа по реализации персонифицированного допол-

нительного образования в Петушинском районе муниципальное учреждение «Управление образования
администрации Петушинского района».
3. Признать утратившими силу следующие постановления администрации Петушинского района:
3.1. от 22.05.2020 № 891 «Об утверждении Положения о персонифицированном дополнительном образовании детей в Петушинском районе»;
3.2. от 05.06.2020 № 955 «О внесении изменений в
постановление администрации Петушинского района
от 22.05.2020 № 891».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по социальной политике.
5. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперёд»
без приложений, полного текста в сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации Петушинского района» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
VESTNIK-PETRAION.RU и подлежит размещению на
официальном сайте органов местного самоуправления
в муниципальном образовании «Петушинский район».
Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 26.02.2021 Г. ПЕТУШКИ № 319
Об утверждении Порядка привлечения остатков
средств с казначейского счета на единый счет бюджета муниципального образования Петушинский район
и возврата привлеченных средств
Руководствуясь пунктом 10 статьи 236.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, общими требованиями к порядку привлечения остатков средств на
единый счет бюджета субъекта Российской Федерации
(местного бюджета) и возврата привлеченных средств,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.03.2020 № 368, постановляю:
1. Утвердить Порядок привлечения остатков
средств с казначейского счета на единый счет бюджета муниципального образования Петушинский район
и возврата привлеченных средств согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя начальника финансового управления.
3.Постановление вступает в силу с дня принятия,
подлежит официальному опубликованию в районной газете «Вперёд» без приложения, полного текста
в сетевом издании «Официальный интернет-портал
правовой информации Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU, размещению
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинский
район» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 года.
Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 11
К ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ И ФОРМАХ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ О ПОСТУПЛЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
В ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ КАНДИДАТОВ И РАСХОДОВАНИИ ЭТИХ СРЕДСТВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО
КАЖДОЙ ОПЕРАЦИИ, ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ И ГЛАВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ, УТВЕРЖДЕННОЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 15.06.2020 № 100
ПЕРВЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата
Дополнительные выборы депутата Совета народных депутатов Петушинского района Владимирской области
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 2
Лебедев Денис Анатольевич
Одномандатный избирательный округ № 2
№ 40810810910009002599
Структурное подразделение № 8611/0197 ПАО Сбербанк по адресу: 601144, Владимирская область, г. Петушки,
ул. Ленина, д. 12
По состоянию на
25.02.2021
Шифр
Сумма,
ПримеСтрока финансового отчета
строки
руб.
чание
1
2
3
4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего
10
0,00
в том
числе
средств в установленном порядке для формирования
0,00
1.1. Поступило
20
избирательного фонда
из них
0,00
1.1.1. Собственные средства кандидата
30
выделенные кандидату выдвинувшим его
0,00
1.1.2. Средства,
40
избирательным объединением
0,00
1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина
50
0,00
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица
60
Поступило
в
избирательный
фонд
денежных
средств,
подпадающих
под
дей0,00
1.2. ствие п. 1, 4, 5, 6 ст. 57 Закона Владимирской области от 13.02.2013 № 10-ОЗ*
70
из них
0,00
1.2.1. Собственные средства кандидата
80
Средства,
выделенные
кандидату
выдвинувшим
его избирательным объеди0,00
1.2.2. нением
90
0,00
1.2.3. Средства гражданина
100
0,00
1.2.4. Средства юридического лица
110
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
120
0,00
в том числе
0,00
2.1. Перечислено в доход бюджета
130
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением
0,00
2.2. установленного порядка
140
установленного порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования
0,00
2.2.1. либо не указавшим обязательные сведения в платежном
150
документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
0,00
2.2.2. пожертвования либо не указавшим обязательные сведения
160
в платежном документе
0,00
2.2.3. Средств, поступивших с превышением предельного размера
170
денежных средств, поступивших в установленном
0,00
2.3. Возвращено
180
порядке
3. Израсходовано средств, всего
190
0,00
в том числе
0,00
3.1. На организацию сбора подписей избирателей
200
них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
0,00
3.1.1. Из
210
избирателей
На
предвыборную
агитацию
через
организации
0,00
3.2. телерадиовещания
220
предвыборную агитацию через редакции периодических
0,00
230
3.3. На
печатных изданий
0,00
3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания
240
выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитацион0,00
3.5. На
250
ных материалов
0,00
3.6. На проведение агитационных публичных мероприятий
260

Пятница
5 марта 2021 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

оплату работ (услуг) информационного и консультационного
3.7. На
характера **
оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
3.8. На
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
На
оплату иных расходов, непосредственно связанных
3.9. с проведением
избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств
4. фонда пропорционально перечисленным
в избирательный фонд денежным средствам***
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета
5. (заверяется банковской справкой)
(стр.310 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.300)

270

0,00

280

0,00

290

0,00

300

0,00

310

0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат
(подпись, дата)

Д.А. Лебедев
(инициалы, фамилия)

* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превыше-нием установленного предельного размера.
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору,
обобще-нию, систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция
предоставляется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридиче-ским
лицом на основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием программных продуктов) для достижения определенных
ре-зультатов на выборах.
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете.

ПРИЛОЖЕНИЕ 11
К ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ И ФОРМАХ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ О ПОСТУПЛЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
В ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ КАНДИДАТОВ И РАСХОДОВАНИИ ЭТИХ СРЕДСТВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО
КАЖДОЙ ОПЕРАЦИИ, ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ И ГЛАВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ, УТВЕРЖДЕННОЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 15.06.2020 № 100
ПЕРВЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата
Дополнительные выборы депутата Совета народных депутатов Петушинского района Владимирской области
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 2
Махнев Алексей Владимирович
Одномандатный избирательный округ № 2
№ 40810810210009002600
Структурное подразделение № 8611/0197 ПАО Сбербанк по адресу: 601144, Владимирская область, г. Петушки,
ул. Ленина, д. 12
По состоянию на
01.03.2021
Строка финансового отчета
1
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
2.
2.1.
2.2.

2.2.1.

Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
из них
Собственные средства кандидата
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 1, 4, 5, 6 ст. 57 Закона Владимирской области от 13.02.2013 № 10-ОЗ*
из них
Собственные средства кандидата
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением
установленного порядка
установленного порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

Шифр
строки
2
10

Сумма, Примечаруб.
ние
3
4
0,00

20

0,00

30

0,00

40

0,00

50
60

0,00
0,00

70

0,00

80

0,00

90

0,00

100
110
120

0,00
0,00
0,00

130

0,00

140

0,00

150

0,00

9

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
2.2.2. пожертвования либо не указавшим обязательные сведения
в платежном документе
2.2.3. Средств, поступивших с превышением предельного размера
денежных средств, поступивших в установленном
2.3. Возвращено
порядке
3. Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1. На организацию сбора подписей избирателей
них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
3.1.1. Из
избирателей
предвыборную агитацию через организации
3.2. На
телерадиовещания
На
предвыборную агитацию через редакции периодических
3.3. печатных
изданий
3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания
выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитацион3.5. На
ных материалов
3.6. На проведение агитационных публичных мероприятий

160

0,00

170

0,00

180

0,00

190

0,00

200

0,00

210

0,00

220

0,00

230

0,00

240

0,00

250

0,00

260

0,00

оплату работ (услуг) информационного и консультационного
3.7. На
характера **

270

0,00

оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
3.8. На
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

280

0,00

оплату иных расходов, непосредственно связанных
3.9. На
с проведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств
4. фонда пропорционально перечисленным
в избирательный фонд денежным средствам***

290

0,00

300

0,00

310

0,00

5.

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета
(заверяется банковской справкой)
(стр.310 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.300)

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат

А.В. Махнев

01.03.2021
(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)

* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превыше-нием установленного предельного размера.
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору,
обобще-нию, систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция
предоставляется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридиче-ским
лицом на основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием программных продуктов) для достижения определенных
ре-зультатов на выборах.
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 02.03.2021 Г. ПЕТУШКИ №330
О выделении специальных мест для размещения
печатных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов на территории избирательных
участков №№ 155, 157 в период проведения избирательной кампании 18 апреля 2021 года
В соответствии с частью 7 статьи 54 Федерального
закона от 12.06.2006 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в Референдуме
граждан Российской Федерации», частью 7 статьи 50 За№ п/п

№ избирательного
участка

1.

155

2.

157

кона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» и на основании предложений территориальной избирательной
комиссии Петушинского района постановляю:
1.Выделить специальные места для размещения
печатных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов на территории каждого избирательных
участков №№ 155, 157 в период проведения избирательной кампании 18 апреля 2021 года:

Место расположения избиратель- Место для размещения агитационных печатного участка
ных материалов
Административное здание ООО
«Владимиртеплогаз», Петушинский Щит – г. Петушки, ул. Маяковского, д. 23 около
филиал (г.Петушки, ул.Полевой
автобусной остановки
проезд, д.4)
МБОУ СОШ № 1 г.Петушки (ул.
Щит – г.Петушки, ул.Филинский проезд, д.7,
Чкалова, д.12)
около магазина «Продукты»

2. Запретить размещать агитационные материалы на памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях
и в помещениях, имеющих историческую, культурную
или архитектурную ценность, а также в зданиях, в которых размещены избирательные комиссии, помещения для голосования, и на расстоянии менее 50 метров
от входа в них.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию в районной газете «Вперед» и размещению на официальном
сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район».
Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

УПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ ИНФОМИРУЕТ

ВЕСЕННИЙ ЛЁД
В весенний период лёд
начинает таять и становится
непрочным.
Скреплённый
ночным холодом, он ещё
способен выдерживать небольшую нагрузку, но днём
быстро нагревается. От просачивающейся талой воды
«тело» льда становится пористым и очень слабым, хотя сохраняет достаточную толщину. Весенний ледяной покров
на реках нельзя использовать
для катания и переходов – такой лёд очень тонкий, непрочный и не выдерживает
тяжести человека. Во льду образуются воздушные поры,
которые при движении трудно заметить.
Перед вскрытием рек,
озер, водоемов лед слабеет,
становится рыхлым, опасным для перехода. Особую
внимательность необходимо проявлять при выходе на
лед в местах зимнего лова
рыбы. Выходить на необсле-

дованный лед опасно, при
необходимости
перехода
нужно пользоваться палкойпешней, проверяя прочность
льда. Особенно осторожно
нужно спускаться с берега лед может неплотно соединяться с сушей, возможны
трещины, подо льдом может
быть воздух. Также лед непрочен около стока вод, в
местах произрастания растительности, под сугробами.
Родители и педагоги!
Не допускайте детей к
реке без надзора взрослых,
особенно во время ледохода; предупредите их об
опасности нахождения на
льду при вскрытии реки или
озера. Расскажите детям о
правилах поведения в период паводка, запрещайте
им шалить у воды, пресекайте лихачество. Оторванная
льдина, холодная вода, быстрое течение грозят гибелью. Помните, что в период

ОСТОРОЖНО – ГОЛОЛЁД!
паводка, даже при незначительном ледоходе, несчастные случаи чаще всего происходят с детьми.

Школьники!
Не выходите на лед
во время весеннего
паводка.
Не стойте на обрывистых
и подмытых берегах – они
могут обвалиться.
Когда вы наблюдаете за
ледоходом с моста, набережной причала, нельзя перегибаться через перила и другие
ограждения.
Если вы оказались свидетелем несчастного случая
на реке или озере, то не теряйтесь, не убегайте домой,
а громко зовите на помощь.
Будьте осторожны во
время весеннего паводка и
ледохода.
Не подвергайте свою
жизнь опасности!

ГОЛОЛЕДИЦА – это тонкий слой
льда на поверхности земли, образующийся после оттепели или дождя в результате похолодания, а также замерзания мокрого снега и капель дождя.
Обычно гололед наблюдается при
температуре воздуха от 0'С до минус
3'C. Корка намерзшего льда может достигать нескольких сантиметров.
ГОЛОЛЕД – это слой плотного льда,
образовавшийся на поверхности земли, тротуарах, проезжей части улицы
при намерзании переохлажденного
дождя и мороси (тумана).
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ
ГОЛОЛЕДА (ГОЛОЛЕДИЦЫ)
Если в прогнозе погоды дается сообщение о гололеде или гололедице,
примите меры для снижения вероятности получения травмы. Подготовьте
малоскользящую обувь, прикрепите на
каблуки металлические набойки.
Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. Пожилым
людям рекомендуется использовать трость
с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами.

Свой маршрут по возможности
надо проложить подальше от проезжей части. В то же время нежелательно
идти в непосредственной близости от
стен зданий, на кровлях которых нередко образуются сосульки. Пересекая
проезжую часть дороги, следует быть
предельно внимательным. Огромную
опасность в гололед представляют ступеньки. Если Вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения.
В момент падения постарайтесь сгруппироваться и смягчить удар о землю.
Внимание и осторожность – это
главные принципы поведения, которых следует неукоснительно придерживаться в гололед.

ЕСЛИ ВЫ ПОПАЛИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНУЮ СИТУАЦИЮ И ВАМ НУЖНА ПОМОЩЬ ПОЖАРНЫХ ИЛИ СПАСАТЕЛЕЙ –
ЕДИНЫЙ НОМЕР ДЛЯ ВЫЗОВА ВСЕХ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ С МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА «112», «101» И «01» - СО СТАЦИОНАРНОГО.

ТРЕБУЮТСЯ:
* Продавец в магазин продовольственных товаров г. Петушки. График 2/2 с 8.00 до 20.00.
Телефон: 8-910-678-70-77, 8-926913-84-85.
* Предприятию ОФИЦИАНТ,
ПОВАР, полный соц. пакет, график 2/2, З/П достойная. Тел.:
2-23-41.
* На производство в п. Городищи срочно требуется ОПЕРАТОР
СТАНКОВ с ЧПУ. Опыт работы
от 1 года. Оформление согласно
ТК РФ. ЗП: 28 000 рублей, «белая», 2 раза в месяц. Сменный
график работы. Точный адрес:
ул. Советская, д.1. Контакты: начальник производства Пашков
Антон Павлович 8-905-749-70-89;
руководитель отдела персонала
Зубцова Ольга Александровна
8-903-140-53-74.
* На производство в п. Городищи срочно требуется КОНТРОЛЕР-УПАКОВЩИК. Оформление согласно ТК РФ. ЗП: 28
000 рублей, «белая», 2 раза в
месяц. Сменный график работы. Точный адрес: ул. Советская,
д.1. Контакты: начальник производства Пашков Антон Павлович
8-905-749-70-89; руководитель
отдела персонала Зубцова Ольга
Александровна 8-903-140-53-74.
* На производство в п. Городищи срочно требуется ЭЛЕКТРОМЕХАНИК И НАЧАЛЬНИК
УЧАСТКА. Опыт работы от 2 лет.
Оформление согласно ТК РФ.
ЗП высокая, «белая», 2 раза в
месяц. Сменный график работы. Точный адрес: ул. Советская,
д.1. Контакты: начальник производства Пашков Антон Павлович
8-905-749-70-89; руководитель
отдела персонала Зубцова Ольга
Александровна 8-903-140-53-74.
* На производство в п. Городищи срочно требуется ГРУЗЧИКИ. Опыт работы от 1 года.
Оформление согласно ТК РФ. ЗП:
25 000 рублей, «белая», 2 раза в
месяц. Сменный график работы. Точный адрес: ул. Советская,
д.1. Контакты: начальник производства Пашков Антон Павлович
8-905-749-70-89; руководитель
отдела персонала Зубцова Ольга
Александровна 8-903-140-53-74.

Пятница
5 марта 2021 года
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* АДМИНИСТРАТОР В ГОСТИНИЦУ (1/3), ГОРНИЧНАЯ В ГОСТИНИЦУ (1/3); БАРМЕН (1/3); ПОСУДОМОЙЩИЦА (1/3); ПОВАР (1/3);
ПЕКАРЬ (2/2); КОНДИТЕР (6/1);
ГРУЗЧИК (1/5). Территориально
д. Киржач. Тел. 8-968-421-04-75.
* В стабильно развивающуюся
компанию требуется ИНЖЕНЕРНАЛАДЧИК с опытом работы.
График работы и заработная плата оговариваются на собеседовании. Контактные тел. +7 916-65947-77, +7 916-564-49-32.
* Приглашаем на работу:
Кладовщиков;
Поваров (д.
Липна); Кондитеров; Пекарей;
Продавцов (1/3, д. Киржач, г.
Костерево д. Липна), Уборщиц
(д. Киржач); Посудомойщица
1/3, Бармен 2/2, 1/3, Администратор, Бухгалтер, Шиномонтажник (д. Киржач); Продавец
автозапчастей (д. Киржач).
Бесплатная доставка до места
работы. Бесплатное питание.
Тел.: 8-906-564-77-66, 8-905-61293-31, звонить с 8-00 до 17-00.
* Организации на постоянную
работу – ПРОДАВЕЦ. Телефон для
справок: 2-18-77, 8-960-728-728-7,
8-920-910-32-78. Наш адрес г. Петушки, ул. Московская д.14.
* В связи с расширением производства в производственноскладской комплекс требуются сотрудники: КЛАДОВЩИК, СТАРШИЙ
КЛАДОВЩИК,
УПАКОВЩИКИ,
ФАСОВЩИКИ, РАБОЧИЕ НА ПРОИЗВОДСТВО, ГРУЗЧИКИ, ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ, РЫБООБРАБОТЧИКИ, ЭЛЕКТРИК. МЫ ОЖИДАЕМ ОТ
КАНДИДАТОВ: исполнительность,
организованность,
пунктуальность, желание работать и зарабатывать. Опыт работы не требуется
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: Стабильную
заработную плату - от 30 000 рублей (выплаты ЗП 2 раза в месяц),
оформление по ТК РФ (полный
соц. пакет) – оплачиваемые отпуска и больничные листы, теплые
производственные цеха, корпоративный транспорт, помощь в
оформлении мед. книжки, горячее
питание по льготным ценам, график работы 2/2, 3/1, 5/2, 6/1, + возможность подработок. Конт. Тел.:
+7 901-141-35-45, +7-916-564-49-32.

* Организации п. Вольгинский: БУХГАЛТЕР; СЕКРЕТАРЬ; ВОДИТЕЛЬ кат. С; ГРУЗЧИКИ; РАЗНОРАБОЧИЕ. Тел.:
8 (49243) 7-16-57; 8-903-28633-00; 8-906-615-99-43.
* СРОЧНО требуются ПАРКОВЩИК
АВТОТРАНСПОРТА,
зп от 25 т.р. ЗАВХОЗ (мужчина)
зп 40 т.р. ОФИЦИАНТ зп 35 т.р.
РАБОТНИК ТУАЛЕТА зп от 15 т.р.
Тел.: 8 (49243) 2-91-88.
* Организации требуются:
ПОВАР-КОНДИТЕР, ГОРНИЧНАЯ.
Требования: Гражданство РФ.
Стаж работы поваром не менее
5 лет. Возможно совмещение
работы горничной. Условия:
официальное трудоустройство,
стабильная заработная плата, полный соцпакет. Рабочий
график 5/2. Служебный транспорт из г. Покров и пос. Вольгинский. Наличие медкнижки
обязательно. Обращаться по
телефону: 8 (492-43) 7-31-02 с
10-00 до 17-00, кроме субботы,
воскресенья.
* КЛАДОВЩИК. График работы 5/2. ЗП 20000 руб., ОПЕРАТОР ПК. График работы 5/2.
ЗП 15000 руб., ПОВАР. График
работы 2/2. ЗП 25000 руб. Тел.:
8-982-380-27-35.

ПРОДАМ:
* ДРОВА, берёза колотая, с
корой. По желанию клиента возможна погрузка в укладку. Документы. Т.: 8-961-252-40-68.
* ДРОВА берёзовые, колотые.
Документы. Т. 8-960-728-33-05.
* ДРОВА берёзовые, колотые. Документы. С доставкой. Т.:
8-961-252-40-74.
* 1-комн. КВ-РУ, г. Петушки
«Воинские дома», 1эт./5эт. дома.
Все вопросы по тел. 8-904-85885-00.
* 1-комн. КВ-РУ, р-он «Катушка», 2 этаж. Или обменяю на 2-х
комн. КВ-РУ в районе «Гора» с
доплатой. Тел.: 8-905-648-60-73.
* 2-комн. КВ-РУ, г. Костерево
1эт./2эт. дома, лоджия. Продается с гаражом у дом. Цена 1.650 т.
руб. ТОРГ. Тел.: 8-961-255-52-39;
8-915-796-46-39.

* Гараж в ГСК «Воинский».
Тел. 8-910-771-46-60.
* Новые валенки свойской
валки с галошами. Тел.: 8-905612-49-07.
* Меховое женское пальто
54 р., меховое мужское полупальто 54-56 р. 2 шт., мужское
пуховое пальто 54 р. НЕДОРОГО.
Тел.: 8-903-527-95-99.
* 1-комн. КВ-РА, г. Костерево, 3эт./5 эт. дома. Тел.: 8-909931-99-93.

КУПЛЮ:
* Земельный участок в
г. Петушки (за линией и трассой не предлагать). Тел.:
8-999-710-73-79.
* Картон, канистры, плёнку.
Тел. 8-915-792-46-82. Роман.
* ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО в день
обращения, можно битое или на
запчасти. Тел.: 8-909-673-00-99.

СДАМ:
* 1-комн. КВ-РУ г. Петушки
районе «горы». Тел.: 8-919-01991-59.
* 1-комн. КВ-РУ г. Петушки на
«горе». Тел.: 8-961-255-51-35.
* 1-комн. КВ-РУ г. Петушки районе «горы». Тел.: 8-960-729-46-97.
* 1-комн. КВ-РУ в районе
«горы», без мебели. Недорого.
Порядочным,
платежеспособным. Тел.: 2-29-31.
* 1-комн. КВ-РУ в г. Петушки.
Тел.: 8-919-026-37-39.
* 1-комн. КВ-РУ 35 кв. м в г.
Покров ул. Ленина д.130. Тел.:
8-996-442-06-82, Татьяна.

РАЗНОЕ:
* Предлагаю услуги сиделки.
Тел.: 8-905-057-88-69.
* СРОЧНО РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и СТИР. МАШИН. Пенсионерам - скидки.
Т.: 8-905-146-93-16.
* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 1 тонны, «Хёндай-Портер ». Т.: 8-919017-37-27.
* Грузоперевозки, вывоз мусора. (Газель). Тел. 8-906-563-64-85.

* МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ,
выполню все виды работ:
САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА и
многое другое. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА. Звоните 8-961113-79-78, Владимир.
* АНТЕНЫ. ТВ. ИНТЕРНЕТ. РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Пенсионерам – скидки. Тел.: 8-910-77590-04.
*
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
«Газель», кузов 4,20 м, высота 2,10.
Т.: 8-915-798-92-98, 8-909-274-4705, Алексей
* ПЕЧНИК. КЛАДКА и РЕМОНТ. Т.: 8-964-572-03-40, 8-906560-29-21, Сергей.
* Бригада квалифицированных рабочих выполнит
следующие виды работ: СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ, БАНЬ
(брус, каркас); ВНУТРЕННЯЯ,
НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (сайдинг, вагонка); КРЫШИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. Т.: 8-909274-47-05,
8-915-798-92-98,
Алексей.
* СПИЛИТЬ ДЕРЕВО! УДАЛЕНИЕ ДЕРЕВЬЕВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ! Тел.: 8 (920) 947-59-70.
* СПУТНИКОВОЕ и ЦИФРОВОЕ ТВ. Установка. Обмен. Ремонт. Тел.: 8-910-673-18-03.
* САДОВНИК. Стрижка,
лечение, посадка растений +
уход за территорией. Портфолио вышлю по запросу. Звоните: 8-904-033-58-54.
* Ремонт холодильников
и стиральных машин любой
сложности. На месте. Низкие
цены. Гарантия. Скидки. Тел.:
8-905-056-25-55.
* УБОРКА, ЧИСТКА СНЕГА.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кирпич,
песок, щебень, земля, опилки; вывоз мусора. АРЕНДА
СПЕЦТЕХНИКИ Тел.: 8-910777-95-95.
* Художественная роспись
авто и стен. Аварийное вскрытие авто на выезд. Тел.: 8-905-2085-085.

ПРОКУРАТУРА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПЕТУШИНСКОМУ РАЙОНУ

О ВЫПЛАТЕ АЛИМЕНТОВ РЕБЕНКУ

ОСТОРОЖНО! МОШЕННИКИ!

Алименты (их часть) могут перечисляться непосредственно ребенку, в том числе на его счет в банке,
по соглашению родителей или по решению суда. В
соответствии со ст.ст. 99-101 Семейного кодекса РФ в
случае, если родители договорились между собой о
порядке уплаты алиментов, то им следует обратиться к нотариусу для удостоверения такого соглашения.
В нотариальном соглашении родители могут
установить, что часть алиментов поступает в распоряжение второго родителя (на содержание ребенка), а часть перечисляется непосредственно на счет
ребенка. При этом соглашение об уплате алиментов
может быть изменено в любое время по взаимному
согласию сторон в нотариальной форме.
Согласно п. 2 ст. 60 Семейного кодекса РФ, по
требованию родителя, обязанного уплачивать алименты, и, исходя из интересов детей, суд вправе вынести решение о перечислении не более 50% процентов сумм алиментов, подлежащих выплате, на
счет, открытый на имя несовершеннолетнего ребенка в банке.
Для этого родитель, с которого взыскиваются алименты, подает заявление об изменении порядка исполнения решения об уплате алиментов, в суд, принявший решение о взыскании алиментов. Принятие
судом решения о перечислении части алиментов на
счета несовершеннолетних возможно, в том числе,
в случае ненадлежащего исполнения родителем, получающим алименты, обязанности по их расходованию на содержание, воспитание и образование ребенка и сохранения при таком способе исполнения
решения суда уровня материального обеспечения,
достаточного для его полноценного развития.

В последнее время на территории
Петушинского района участились случаи дистанционного мошенничества.
Широкое распространение получил
такой способ хищения денежных
средств, как «ФИШИНГ», совершаемый с использованием средств сотовой связи и сети Интернет.
Суть заключается в получении обманным путем у граждан паролей,
пин-кодов, номеров и CVV-кодов.
Довольно
распространенными
являются случаи, когда злоумышленники, представляются сотрудниками
службы безопасности банков и сообщают ложную информацию о состоянии счета, его блокировке, либо

осуществлении третьими лицами сомнительных операций по списанию
денежных средств.
Подобные звонки содержат призыв перевести денежные средства на
другой «безопасный» счет, в ряде случаев, абонента просят продиктовать
поступающие на его телефон посредством смс-сообщений пароли, коды,
необходимые якобы для «разблокировки карты» либо отмене ранее совершенных операций.
После получения необходимых
сведений либо после совершения
гражданами продиктованных злоумышленниками действий, они перестают выходить на связь.

МОЖЕТ ЛИ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ СУДИМОСТЬ,
ЯВЛЯТЬСЯ ДИРЕКТОРОМ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ?
Согласно части 1 статьи 193 Жилищного кодекса Российской Федерации одним из лицензионных
требований является отсутствие у
должностного лица управляющей
организации неснятой или непогашенной судимости за преступления
в сфере экономики, за преступления
средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления.

Таким образом, директор, он же
единоличный исполнительный орган
управляющей компании, имеющий
судимость за преступление в сфере
экономики, а также за преступления
средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления не может занимать
данную должность.
В случае нарушения указанного
требования управляющая организа-

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
• Не торопитесь следовать инструкциям и отвечать на запрос.
• Не сообщайте персональные
данные, коды, пароли, номера карт
неизвестным лицам, даже если они
представляются сотрудниками банка.
• Не звоните и не отправляйте сообщения на номера, указанные в смссообщениях.
• Проверьте информацию, незамедлительно завершив разговор и позвонив в контактный центр банка.
• Незамедлительно обратитесь в
правоохранительные органы.
Помощник прокурора района
Е.А. ШМЕЛЕВА
ция может быть привлечена к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.1.3
КоАП РФ – осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований.
При установлении вины должностному лицу может быть назначено наказание в виде административного
штрафа в размере от 50 000 до 100
000 рублей или дисквалификации,
юридическому лицу – от 250 000 до
300 000 рублей.

Пятница
5 марта 2021 года

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА (16+)
Коллектив редакции газеты «Вперед»
выражает соболезнования родным и
близким
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Администрация и Совет
народных депутатов Петушинского района выражают
глубокие соболезнования и
искреннее сочувствие родным и близким с постигшим
огромным горем – в связи с
безвременной кончиной

КОПТЕЛОВОЙ
Татьяны Васильевны
в связи с ее кончино
кончиной.

КОПТЕЛОВОЙ
Татьяны Васильевны.
В это тяжелое время разделяем вашу скорбь и горечь
невозвратимой утраты.
Память о ней навсегда
останется в наших сердцах.

19-летней девушкой Татьяна пришла работать
б
в газету и посвятила ей большую часть своей жизни. Долгие годы Татьяна Васильевна возглавляла общественно-политический отдел, сообщая жителям района новости о деятельности совета народных депутатов,
важнейшие решения районной администрации, органов местного
самоуправления. Она могла просто и доходчиво «разложить по полочкам» для читателей непростые ситуации общественно-политической жизни района. Ее голос хорошо знали жители Петушинского
района - много лет Татьяна Васильевна возглавляла районное радио.
Память о Татьяне Васильевне навсегда останется в наших сердцах.

ПРОДАЖА КУР МОЛОДОК,

(Реклама)

(Дом быта, 2 этаж).

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

ТЕПЛИЦЫ
недорого
8-930-707-15-24

Главный специалист
правового управления
Требование к кандидату: образование не
ниже средне-специального (юриспруденция, правоведение), без предъявления
требований к стажу работы.

Заведующий сектором
по обращениям граждан

Редакция газеты «Вперед»
предлагает юридическим лицам

Требования к кандидату: наличие высшего
образования, без предъявления требований к стажу работы.

Заработная плата по результатам
собеседования.

берёзовые, колотые, с корой.

Документы льготникам
Т. 8-905-142-63-04

(Реклама)

ДРОВА

Наша группа ВКонтакте:

vk.com/vpered_petushki

(Реклама)

СРОЧНО НУЖНЫ РАБОТНИКИ

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

(Реклама)

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

(Реклама)

в стационарное социально-реабилитационное отделение для несовершеннолетних
по адресу г. Костерево, ул. Комсомольская д. 2 на должности:
• МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА,
• МУЗЫКАЛЬНЫЙ РАБОТНИК,
• ВРАЧПЕДИАТР,
• ВОДИТЕЛЬ (категория В, Д),
• ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, • ШЕФПОВАР

пребывающих в запасе, и граждан, ранее не проходивших военную
службу и имеющих высшее или среднее профессиональное образование,
в возрасте от 18 до 40 лет, поступить на военную службу по контакту в
Министерстве обороны Российской Федерации. Заработная плата от 32000
до 65000 рублей. За более подробной информацией обращаться на пункт
отбора на военную службу по контракту (2 разряда) г. Владимир по адресу:

г. Владимир ул. Стрелецкая, д. 55а, или по телефону 8 (4922) 40-15-88

газеты на 2021 год

8 (49342) 2-12-32, 2-12-24,
8-915-763-36-40
E-mail: gazetavpered@mail.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
ознакомления с проектом межевого
Заказчиком работ является ТСН «Исплана принимаются с 05.03.2021 г. по
кра», в лице председателя - Фролова
04.04.2021 г. по адресу: Владимирская обДмитрия Ростиславовича, зарегистрироласть, г. Петушки, ул. III Интернационала,
ванного по адресу: Московская область,
д. 4.
г. Реутов, ул. Октября, д. 1, кв. 123, конт.
Смежные земельные участки, с правотел. 8-915-497-54-36.
обладателями которых требуется соглаСобрание заинтересованных лиц по
совать границы: все смежные участки,
поводу согласования местоположения
расположенные в кадастровых кварталах
границы земельного участка состоится
33:13:060273, 33:13:060250, 33:13:060272
по адресу: д. Молодино, ул. Центральная,
(ТСН «Искра», ТСН «Искра плюс», д. Мооколо дома 49а, 05.04.2021 г. в 10 часов.
лодино Петушинского района ВладимирС проектом межевого плана земельской области).
ного участка можно ознакомиться по
При проведении согласования местоадресу: Владимирская область, г. Петушположения границ при себе необходимо
ки, ул. III Интернационала, д. 4.
иметь документ, удостоверяющий личТребования о проведении согласованость, а также документы о правах на
ния местоположения границ земельных
земельных участок (часть 12 статьи 39,
участков на местности принимаются
часть 2 статьи 40 Федерального закона от
с 05.03.2021 г. по 04.04.2021 г., обосно24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой
ванные возражения о местоположедеятельности»).
нии границ земельных участков после

Кадастровым инженером Гуськовым
Андреем Александровичем (квалификационный аттестат № 33-11-160, 601144,
г. Петушки, ул. III Интернационала, д. 4,
адрес электронной почты nemrod2008@
yandex.ru, тел. (49243) 2-48-71, реестровый номер кадастрового инженера в реестре членов СРО КИ - № 12358) выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером 33:13:060273:234, расположенного
по адресу: Местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир садоводческое некоммерческое товарищество. Почтовый адрес ориентира: обл.
Владимирская, р-н Петушинский, СНТ Искра, кадастровый квартал – 33:13:060273,
выполняются кадастровые работы по
исправлению ошибки в местоположении
границ земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
ся с 10.03.2021 по 10.04.2021, по адресу:
Собрание заинтересованных лиц по
Владимирская область, г. Покров, ул.
поводу согласования местоположения
Больничный проезд, д.23а, ООО «Комграницы земельного участка состоитплекс- Развитие».
ся по адресу: Владимирская область,
Смежные земельные участки, с правоПетушинский район, г. Покров, СНТ
обладателями которых требуется согла«Строитель-4», земельный участок № 20
совать границы: Все смежные земельные
(кадастровый номер 33:13:030224:1317)
участка, расположенные в кадастровом
10.04.2021 г. в 10 часов.
квартале 33:13:030224 (Владимирская обС проектом межевого плана земельласть, р-н Петушинский, МО Покров (гоного участка можно ознакомиться по
родское поселение), СНТ «Строитель-4»
адресу: Владимирская область, г. Покров,
При проведении согласования местоул. Больничный проезд, д.23а.
положения границ при себе необходимо
Требования о проведении согласоваиметь документ, удостоверяющий личния местоположения границ земельных
ность, а также документы о правах на
участков на местности принимаются с
земельный участок (часть 12 статьи 39,
10.03.2021 по 10.04.2021, обоснованные
часть 2 статьи 40 Федерального закона от
возражения о местоположении границ
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой
земельных участков после ознакомления
деятельности»).
с проектом межевого плана, принимают-

Кадастровым инженером Самбетовой
Ириной Ивановной (квалификационный
аттестат № 33-10-44, 601120, г. Покров
Владимирской области,ул. Больничный
проезд, д.23а, эл. почта oookr33@yandex.
ru, тел. (49243) 6-20-61, реестровый номер кадастрового инженера в реестре
членов СРО КИ - № 1664) в отношении
земельного участка с кадастровым номером: 33:13:030224:1318, расположенного
по адресу: Владимирская область, Петушинский район, МО г. Покров, г. Покров,
СНТ «Строитель-4», земельный участок
№ 21, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ
земельных участков.
Заказчиком работ является Краснов
Игорь Евгеньевич, адрес: г. Москва, ул.
Марьиной рощи, д. 17, кв. 66

Прогноз погоды с 5 по 11 марта

УНИЧТОЖЕНИЕ

Дни недели

НАСЕКОМЫХ
клопов, тараканов,
блох в квартирах,
домах, дачах.
Работаем генератором
«холодный туман»

8-962-090-58-58

Температура, °C

днём
ночью

ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ
-4
-7
0
-6 -11 -9
-4
-10 -14 -13 -9 -16 -22 -12

Осадки
(Реклама)

(Реклама)

8 (49243) 2-17-01,
резюме направлять на адрес электронной
почты Akimova-TS@yandex.ru.

(Реклама)

Обращаться по телефону

оформить
платную доставку

(Реклама)

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

ÆÀËÞÇÈ

г. Петушки,
ул. Маяковского, д. 14

Костерёво (у рынка) в 10.10;
Петушки (у «нижнего» рынка) в 11.00;
Покров (у рынка, где зоомагазин) в 11.40.

Главный специалист сектора
по обращениям граждан
Требование к кандидату: образование не
ниже средне-специального, без предъявления требований к стажу работы.

(Реклама)

ÎÊÍÀ ÏÂÕ

цветных, белых и рыжих,
привитых.

(Реклама)

(Реклама)

8-910-675-62-00

ТРЕБУЮТСЯ
СЛЕДУЮЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ:

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! 13 марта

Р Е М О Н Т

пластиковых окон

В администрацию Петушинского
района Владимирской области

Атм. давл., мм рт.ст.
Направление ветра
Скорость ветра, м/с

746 748 746 744 753 753 743
СЗ СЗ Ю
З
С
З ЮЗ
3
4
7
7
4
6
5

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

Пятница
5 марта 2021 года

Р Е КЛ А М А

12

(Реклама)

(Реклама)

Наша группа
ВКонтакте:
vk.com/vpered_petushki

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)
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