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Палы травы, ремонт дорог,
благоустройство
ОПЕРАТИВКА
ВЁЛ ПЛАНОВОЕ СОВЕЩАНИЕ,
ВВИДУ ОТСУТСТВИЯ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА, ЕГО
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПО СОЦИАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКЕ АЛЕКСАНДР БЕЗЛЕПКИН.
ОЧЕНЬ ТЯЖЁЛОЙ И НАПРЯЖЁННОЙ ВЫДАЛАСЬ ПРОШЕДШАЯ
НЕДЕЛЯ. ОНА БЫЛА ОТМЕЧЕНА
МАСШТАБНЫМИ ПРИРОДНЫМИ
ПОЖАРАМИ. ПЛОЩАДЬ ПАЛОВ
ТРАВЫ СОСТАВИЛА ПОЧТИ 137 ГА,
В ИХ ТУШЕНИИ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ ЧЕТЫРЕ ЕДИНИЦЫ ТЕХНИКИ,
61 ЧЕЛОВЕК, ИЗ КОТОРЫХ ШЕСТЬ
СПЕЦИАЛИСТОВ МЧС, ОСТАЛЬНЫЕ –
ДОБРОВОЛЬЦЫ. А. БЕЗЛЕПКИН
ПОБЛАГОДАРИЛ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, СОТРУДНИКОВ ПОЖАРНОСПАСАТЕЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ,
ВОЛОНТЁРОВ, КОТОРЫЕ УЧАСТВОВАЛИ В ЛИКВИДАЦИИ ПОЖАРОВ.
С 12 АПРЕЛЯ В РАЙОНЕ ВВЕДЁН
ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ
РЕЖИМ. ВСЕ СИЛЫ НЕОБХОДИМО
НАПРАВИТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТИ, ПРОФИЛАКТИКУ.

НАШ ЗЕМЛЯК, СПОРТСМЕН ИЗ
Г. КОСТЕРЕВО АЛЕКСАНДРУ ПАСТУШЕНКО
ЗАВОЕВАЛ СЕРЕБРЯНУЮ МЕДАЛЬ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ ПО ГРЕКО-РИМСКОЙ
БОРЬБЕ. СОРЕВНОВАНИЯ ПРОХОДИЛИ В
Г. КАЛИНИНГРАДЕ С 12 ПО 14 АПРЕЛЯ СРЕДИ СЛАБОСЛЫШАЩИХ СПОРТСМЕНОВ.
ПОЗДРАВЛЯЕМ АЛЕКСАНДРУ С ВЫСОКИМ
РЕЗУЛЬТАТОМ, ЖЕЛАЕМ ДАЛЬНЕЙШИХ
ПОБЕД!

Депутаты фракции «Единая
Россия», активисты местного
отделения совместно с Молодогвардейцами Петушинского
района провели рейды в муниципальных образованиях, в
ходе которых оценили состояние объектов, благоустроенных в рамках Федерального
Партийного проекта «Городская среда» в 2019 - 2020 гг.
В ходе реализации программы
развития комфортной город-

Продолжение на стр. 2 >>>

«ПОКРОВСКИЙ
КРАЙ»
В рамках развития проекта «Покровский край», объектов туризма Петушинского района 15-16 апреля мы
принимали большую делегацию представителей турфирм: одиннадцать из
Москвы, шесть – из Санкт-Петербурга,
а также из Владимира, Иванова, Ярославля. В рамках встречи было подписано соглашение с фирмой «Балтийский
альянс» (75 туристических фирм). Будем
надеяться, что это увеличит туристический поток в наш район.

Наталья ГУСЕВА.

ской среды и федерального
партийного проекта удалось
преобразить дворовые и общественные территории района.
«Считаю, что программу развития комфортной городской
среды надо продолжать, увеличивать объемы, обязательно при этом учитывать мнение
жителей», — прокомментировал Секретарь местного отделения Партии «Единая Россия»
Александр Безлепкин.

Пятница
23 апреля 2021 года
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Палы травы, ремонт дорог, благоустройство
Продолжение. Начало на стр 1.
Продолжается
патрулирование водных объектов. Разлив
вызвал подтопление дачных
участков СНТ «Вольгарь», но несколько дней вода находилась на
одном уровне, не прибывала.
В стационаре Петушинской
районной больницы на утро
понедельника находились 62
больных коронавирусом, из них
шесть – в реанимации. За выходные выписано шесть человек,
поступило четыре, один человек
умер. Было сделано 22259 тестов, 1798 из которых оказались
положительными. За выходные
списки заболевших пополнили семь человек, сообщила заместитель главного врача ЦРБ
Светлана Солодовникова.

Активизировались клещи. К
медикам района за минувшую
неделю обратились шесть человек с укусами клещей. Соблюдайте осторожность!
Исчерпан инцидент с фельдшерами скорой медицинской
помощи. Они согласились на
предложенные департаментом
здравоохранения и администрацией больницы условия:
75%-ную надбавку к должностному окладу. В денежном выражении эта доплата почти в два
раза меньше, чем ранее, но зато
медики получат её гарантированно, независимо от наличия
или отсутствия экономии фонда
заработной платы. Все прочие
выплаты, включая ковидные,
фельдшеры «скорой» получают
в полном объёме.

В район поступило 3800 доз
вакцины, ещё 400 ожидается. В
день прививки от коронавируса
делают 50-60 жителей района.
Всего по району число вакцинированных достигло 3219. Ревакцинирован 2131 человек. Треть
из всех привитых вакцинировались на базе передвижного
ФАПа. Лекарственными средствами ЦРБ обеспечена полностью, недостатка в СИЗах нет.

Выполняя поручение главы
администрации района, в ЦРБ
проработали вопрос о выдаче
справок-допусков к соревнованиям нашим юным спортсменам.
Выяснилось следующее: обычную
справку может выдать участковый
педиатр, также у нас можно получить допуск к соревнованиям внутри района. На выездные сборы
и соревнования медики района
выдавать допуск не имеют права.

Руководители муниципалитетов отчитались по основным
вопросам территории. Практически во всех городских поселениях закончен ямочный ремонт,
дороги будут ремонтироваться
в рамках стандартных обязательств на средства субсидии,
выделенной областью. В сельских поселениях к грейдированию пока не приступили – очень
сыро. Не дожидаясь массового
субботника, жители проводят
уборку территории. В некоторых
муниципальных образованиях,
например, Нагорном сельском
поселении, к вопросу подошли
творчески: проводят эко-троеборье, акции «Добрые соседи»
и др. Региональный оператор
пообещал содействие в вопросе сбора и вывоза мусора после субботников. Практически
все муниципалитеты закупили
праздничное убранство к Дню
Победы: флаги, растяжки, баннеры. Будут приведены в порядок,
отремонтированы и обелиски в
территориях. Проведено обследование зданий, где проживают инвалиды-колясочники, на
предмет создания специальных
пандусов. Наружные «спуски»
будут пристроены к существующим ступенькам входа, а вот внутри помещений вопрос, видимо,
придётся решать за счёт съёмной
конструкции, сообщил глава администрации г. Покров Олег Котров. Вопрос прорабатывается.
Полномочиями по отлову безнадзорных животных наделён
департамент ветеринарии Владимирской области. Заявки на отлов туда могут подавать и частные
лица, и органы местного самоуправления по телефонам: 53-2276; 53-37-98. В заявке необходимо
указать контактный номер телефона, сообщила начальник
управления жизнеобеспечения,
цен и тарифов администрации
района Валентина Тимофеева.

Наталья ГУСЕВА.

СПОРТИВНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА В ТРИ ЭТАПА
На территории школы №1 г. Покров появится
спортивная инфраструктура. Проект будет реализован в три этапа. Реализация первого этапа
подразумевает установку спортивной площадки с
резиновым покрытием. Проектно-сметная документация уже подготовлена, стоимость установки
составляет 2932 тыс. рублей. На втором и третьем
этапах появится новое футбольное поле и беговые
дорожки общей стоимостью 10883 тыс. рублей.
Александр Курбатов обратил внимание, что подобная реализация проекта может состояться при

условии планирования мероприятий на несколько
лет вперед. Директор школы Н.А. Тимофеева согласилась с предложением главы.
По результатам встречи было принято решение
приступить к первому запланированному этапу, дополнив смету работами по организации освещения,
яркими трибунами и металлическим забором. После изменения проектно-сметной документации будет объявлен аукцион по определению подрядчика.

Павел АНИСОВ.

РАЗВИТИЕ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА АЛЕКСАНДР КУРБАТОВ ПРОВЕЛ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ ПО КОМПЛЕКСНОМУ РАЗВИТИЮ
ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ, МОДЕРНИЗАЦИИ ШКОЛЫ ПОСЕЛКА.
Отметим, что образовательная организация поселка теперь
называется лицей. Соответствующие изменения внесены
в устав организации. На встрече присутствовал генеральный
директор «НаучТехСтройПлюс»
Е.В. Стрецкова, заместитель главы по социальной политике А.А.
Безлепкин, глава администрации поселка Вольгинский С.В.
Гуляев, директор Вольгинской
школы С.А. Паранина, заведующая отделом школьного образования администрации района
М.И. Донченко, заведующий отделом по торгам администрации
района А.А. Исаков.
На данный момент школе
выделены деньги на открытие
центра «Точка Роста», начинается процесс торгов и приобретение оборудования. Решен
вопрос с подключением высокоскоростного интернета и размещением кулеров с питьевой водой, разрабатываются учебные
планы, школа получила статус
региональной инновационной
площадки. Ведутся переговоры
по привлечению педагогических кадров с ВЛГУ им. А.Г. и Н.Г.
Столетевых и Владимирским

«Мы заинтересованы в том, чтобы медицинский коллектив района был укомплектован всеми нужными специалистами, чтобы
у жителей была возможность своевременно
получить нужную медицинскую помощь, – открыл встречу А. Безлепкин.
Зам. главного врача ЦРБ рассказала о специфике работы врача в нашем районе: в условиях кадрового голода молодые специалисты
получат колоссальный опыт. Также Светлана
Александровна подчеркнула, что выбирать
профессию медика стоит только тем, кто готов посвятить ей всю жизнь. Больших денег
в этой сфере не заработаешь. Врачом можно стать только по призванию. Учиться предстоит не менее шести лет, исключительно на
очной форме обучения. У студентов-медиков
не может быть прогулов и больничных листов:
любая пропущенная тема потом отрабатывается. Выдержать такое может не каждый. По-

Павел АНИСОВ.

НА ДОРОГИ ВЫДЕЛЕНО 60.8 МЛН. РУБЛЕЙ
В целях увеличения финансирования и увеличения дорожного фонда администрацией
Петушинского района ежегодно
формируется заявка на получение субсидии из областного
бюджета на осуществление дорожной деятельности. Впервые
за долгое время, благодаря работе депутатов Законодательного Собрания из депутатского
объединения «Единая Россия»,
в 2021 году из областного бюджета удалось дополнительно
получить субсидию в размере
60,8 млн. рублей.
Таким образом общий объем
дорожных фондов увеличился
до 116,6 млн. рублей. Благодаря
этому в районе будет отремон-

Встреча с будущими медиками
В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА
ПРОВЕЛИ ВСТРЕЧУ СО СТАРШЕКЛАССНИКАМИ, КОТОРЫЕ
ПЛАНИРУЮТ ПОСТУПАТЬ В
МЕДИЦИНСКИЕ ВУЗЫ. ДЛЯ
БЕСЕДЫ С ВОЗМОЖНЫМИ
БУДУЩИМИ КОЛЛЕГАМИ ПРИГЛАСИЛИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВНОГО ВРАЧА ПЕТУШИНСКОЙ
РБ СВЕТЛАНУ СОЛОДОВНИКОВУ И ВРАЧА-РЕНТГЕНОЛОГА
АЛЕКСАНДРА ЛЯПАКИНА. ВЁЛ
ВСТРЕЧУ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА
ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
АЛЕКСАНДР БЕЗЛЕПКИН.

педагогическим колледжем, отправлена заявка на участие в
конкурсе «Земский учитель». Со
сменой поставщика значительно
улучшилось качество питания в
школе, много положительных
отзывов поступает от родителей
и учеников.
Участники встречи обсудили
приобретение жилья для молодых учителей: две квартиры приобрела администрация Петушинского района, девять квартир
планирует приобрести «НаучТехСтройПлюс». Готовятся документы для получения из бюджета
Владимирской области денежных средств в размере более 200
миллионов рублей на обеспечение социально-экономического
развития поселка Вольгинский.
Данные средства пойдут на ремонт лицея и детских садов, культурно-досугового центра, стадиона, бассейна, создание парка и
благоустройство территории, а
также ремонт дорог в поселке.
Стороны договорились продолжать намеченную работу и в еженедельном режиме контролировать все процессы.

этому в медицине не бывает случайных людей. В вуз сложно поступить, ещё сложнее там
доучиться. Петушинская районная больница
даёт целевое направление на обучение по
специальностям «терапевт» и «педиатр» в несколько вузов. Среди абитуриентов, поступающих по целевым направлениям, проводится свой конкурс, что даёт преимущество при
поступлении, но не мешает идти на другие
специальности в общем потоке. После завершения обучения молодой специалист должен
вернуться в район и отработать пять лет. Если
он по каким-либо причинам решает расторгнуть договор, ему придётся выплатить сумму
обучения. Между тем, вернувшись, медик получает миллион «подъёмных», ему предоставляется жильё. По желанию он может получить
«узкую» специальность на базе полученного
терапевтического профиля. За справками
по поводу получения целевого направления

тировано более 25 км. автодорог в городских и сельских поселениях. На этой неделе первым
из муниципальных образований
к работам приступил п. Вольгинский. Отремонтирована дорога
на Проезде № 9, запланированы
работы на Проезде № 1, № 4, № 7
и на Квартальном проезде № 1.

Павел АНИСОВ.

можно позвонить в отдел кадров ЦРБ по телефону 2-26-32 по рабочим дням с 8 до 16.00.
На обучение в медицинские колледжи,
получение среднего профессионального образования (фельдшер, медбрат/сестринское
дело) целевое направление у нас не даётся,
но район заинтересован в привлечении таких
специалистов, может помочь, составив ходатайство на учёбу, посодействовать в выделении жилья. Многие выпускники колледжей,
желая продолжить обучение в вузах, приезжают в район сдавать ЕГЭ. Но медицинское
среднее профессиональное образование, как
правило, не даёт особых преимуществ при поступлении в вуз: зачисление всё равно идёт на
первый курс. Но тех, кто сделал свой выбор,
это не останавливает. Александр Ляпакин рассказал, что свой путь в профессию начал с работы санитаром, затем отучился на медбрата,
и только потом была учёба в вузе, получение
специальности. «Зачем мне это нужно было?
Просто я всегда хотел быть только врачом».

Наталья ГУСЕВА.
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А КТ УА Л Ь Н О

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ОБЛАСТИ

Муниципалы получат дополнительные деньги на дороги
15 АПРЕЛЯ СОСТОЯЛОСЬ СОВМЕСТНОЕ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
ДВУХ КОМИТЕТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ: БЮДЖЕТНОГО
И ПО ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАНИЯ. ЦЕНТРАЛЬНЫМ ВОПРОСОМ СТАЛИ
ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ НА 2021 Г., И НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2022 И 2023 ГГ.

Из федерального бюджета
в регион поступило порядка 2
миллиардов рублей, большую
часть из которых планируется
направить на дороги региона.
В рамках реализации национального проекта «Безопасные
и качественные автомобильные
дороги», в регион из федерального бюджета выделяется в 2021
г. 846 млн. руб., в 2022 г. – 400
млн. руб., а в 2023 г. – 280 млн.

Кроме того, депутаты фракции «Единая Россия» внесли
дополнительные поправки в
проект закона. Парламентарии
предложили перераспределить
средства из регионального дорожного фонда в муниципалитеты. В 2021 г. 300 млн. руб. должны быть направлены на ремонт
дорог: депутаты считают, что это
решение позволит максимально поддержать муниципалитеты
области в борьбе за качественные дороги, которые на данный
момент находятся в весьма бедственном состоянии из-за аномальных снегопадов в феврале
2021 г. А вот в 2022-2023 гг 260
млн. руб. пойдут на капитальный ремонт железнодорожного
моста дороги «Москва – Нижний

руб. Средства, в том числе, будут
направлены на строительство
владимирской дороги «Рпенский проезд». Освободившиеся
в этой связи деньги предлагается направить, помимо прочего,
субсидиями на проектирование,
строительство и реконструкцию
автомобильных дорог: за три
года Гороховецкий, Петушинский и Камешковский районы
получат около 200 млн. руб.

Новгород» в г. Ковров, находящегося в аварийном состоянии.
Общий объем финансовой поддержки местных бюджетов на
дорожную деятельность с учетом
данной поправки в 2021 г. составит 1,6 млрд. руб.
«Ситуация, которую граждане наблюдают на дорогах в
наших городах и поселках – это
боль нас, депутатов, жителей
Владимирской области. И тот
миллиард, который был ранее
направлен на помощь муниципалитетам, плюс дополнительные 300 млн. руб., позволят эту
боль приглушить как минимум. Я
надеюсь, что эти средства смогут
подтянуть состояние уличной дорожной сети внутри наших городов и поселков», – прокомментировал заместитель председателя
ЗС Роман Кавинов.
Также предусмотрено изменение
финансирования
мероприятий,
связанных
с
госпрограммой по модернизации объектов коммунальной
инфраструктуры.
Ожидается
реконструкция системы обеззараживания подземных вод в
г. Киржач и водопроводных сетей в г. Петушки.
Отдельно необходимо отметить, что депутаты остались
удовлетворены решением Губернатора все-таки изыскать дополнительные деньги на школы
региона и подготовку летней

оздоровительной кампании. Дополнительно на эти цели направлено более 270 млн.руб.
Стоит напомнить, что депутатами фракции «Единая Россия»
главе региона был направлен
депутатский запрос о выделении муниципалитетам дополнительных денег на проведение
ремонта в образовательных учреждениях. Полученный ответ
парламентариями признан неудовлетворительным в связи с
отсутствием в нем конкретики.
В итоге, 9 апреля Губернатор
подписал Постановление Администрации Владимирской области, в
котором муниципальным образовательным учреждениям оказывается поддержка. Депутатов решение полностью удовлетворило.
Вице-спикер ЗС Вячеслав
Картухин так прокомментировал ситуацию: «Подписанное
главой региона постановление,
возможно, стало результатом
последовавшего за заседанием парламентариев широкого
обсуждения вопроса в СМИ и
более детального рассмотрения
губернатором депутатского запроса. Депутаты облпарламента удовлетворены конструктивным подходом главы региона
при принятии данного решения
и надеются на плодотворное
продолжение диалога по вопросам, касающимся областного
бюджета».

Нацпроекты: итоги первого квартала
Окончание.
Начало в №14 от 16.04.2021 на стр. 3
Жильё и городская среда
В Петушках для реализации программы была выбрана одна общественная территория – городской парк. На реконструкцию запланировано более 12 млн рублей
средств федерального бюджета, 246 тысяч
из областного бюджета и 1 млн 736 тысяч
рублей собственных средств муниципального образования. Несмотря на то, что по
плану работы по реконструкции значатся
к исполнению на 2021- первый квартал
2022 года, они будут выполнены в текущем году, сообщил глава администрации
города Петушки Илья Бабушкин. В планах муниципалитета синхронизировать
проект с ещё одной муниципальной программой – «Безопасный город» - на территории будут установлены восемь камер
видеонаблюдения с выходом на монитор
дежурной части МВД. Работы начались.
В Покрове запланирована реконструкция двух объектов: сквера ветеранов на
ул. Ленина (частично за счёт спонсорских
средств) и территории в зоне ТОС «Шитка». Общая сумма финансирования – 4
млн 450 тысяч рублей. Сделано обследование сквера ветеранов. К сожалению,
все деревья признаны аварийными, часть
уже накренились после урагана прошлого
лета, сообщил глава администрации г. Покров Олег Котров. Они будут полностью
заменены на липы и плакучие ивы. Задача на апрель – подготовить площадку для
реконструкции. Проект благоустройства
двора будет реализован в этом году: сделана универсальная спортивная площадка
и асфальтирована ещё одна, которая зимой будет заливаться как каток.
По программе сокращения непригодного для проживания фонда в Покрове заканчивают расселение трёх домов. Часть
жильцов получили компенсацию. Уже идёт
подготовка к реализации следующего года.
Предстоит расселить девять домов – 94

г. Петушки.
квартиры, из них одиннадцать муниципальных. Три дома, которые будут расселены в этом году, подлежат сносу. Он должен
быть произведён до ноября 2021 года.
В программу создания комфортной
городской среды в г. Костерёво включена
общественная территория – парк возле
КДЦ по ул. Писцова. Финансирование составило 4 млн 618 тысяч рублей. Чуть более четырёх миллионов из них – средства
федерального бюджета. Подрядчик определён, подготовительные работы идут. Начало работ 19 апреля, окончание 11 июня
2021 года. Для успешной реализации проекта в прошлом году были проложены новые коммуникации.
На текущий год по программе переселения выделено 4 млн 733 тысяч рублей.
Из них федеральных 4 млн 638 тысяч рублей. Расселению подлежат пять квартир,
в которых зарегистрировано семь человек. Дом после расселения будет подлежать сносу. Ведётся подготовка к следующему году.
На реализацию проекта по формированию комфортной городской среды в п.

Вольгинский предусмотрено 780 тысяч
из федерального бюджета, 15 тысяч – областного бюджета и софинансирование
из местного - 454 тысячи. Общая сумма на
2021 год составляет 1 млн 252 тысячи руб-

лей. Средства будут направлены на благоустройство общественной территории
около школы. Подготовлена проектносметная документация, техническое задание, проведены торги. Срок выполнения
работ до 20 мая 2021 года.
С 17 мая по 17 июня – срок реализации
второго этапа реконструкции стадиона
«Труд» в п. Городищи. Разработанный дизайн-проект разделён на три этапа. 2 млн
923 тысячи рублей выделено в текущем
году на реализацию проекта. 2 млн 700 из
них – федеральный бюджет. Из местных
средств – 146 тысяч рублей. Выбран подрядчик. Сэкономленные средства планируют пустить на асфальтированное покрытие
под площадками воркаута и скейт-рамп.
Александр Курбатов, подводя итог, отметил: три года подряд район занимает
призовые места в области за эффективную
реализацию программы и получает значительное финансовое поощрение. В этом
году мы не должны снижать планку: уложиться в сроки, выполнить всё качественно
и вновь подать заявку на участие в конкурсе.

Наталья ГУСЕВА.

г. Костерево.

К ДНЮ ПОБЕДЫ

Пятница
23 апреля 2021 года

Мишин
Максим Андреевич
ГВАРДИИ СЕРЖАНТ, КОМАНДИР ОТДЕЛЕНИЯ В/Ч 7818 7-ГО ГВАРДЕЙСКОГО СТРЕЛКОВОГО ФОКШАНСКОГО ОРДЕНА
СУВОРОВА ПОЛКА 111 ГВАРДЕЙСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ ОВРУЧСКОЙ КРАСНОЗНАМЕННОЙ ОРДЕНОВ СУВОРОВА И БОГДАНА
ХМЕЛЬНИЦКОГО ДИВИЗИЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГРУППЫ ВОЙСК.
Наш любимый дедушка Мишин
Максим Андреевич, фронтовик,
прошедший всю войну, никогда не
рассказывал нам о ней. Даже при
упоминании у него на глаза наворачивались слезы, он вставал и уходил. Для нас он был просто дедушка,
очень добрый и отзывчивый. Только
когда стали открывать архивы, мы
узнали про его боевой путь. Родился
он 30 апреля 1919 года в селе Каржимант Петровского района Саратовской области (сейчас Шемышейский
район Пензенской области). В 1939
году был призван, по возрасту, на
срочную воинскую службу в Красную
армию. Когда началась Великая Отечественная война, его воинская часть
дислоцировалась на Украине, он сразу попал на передовую. В марте 1942
года был ранен, проходил лечение в
Эвакуационном госпитале 1440, после чего вернулся в строй. Его диви-

зия участвовала в кровопролитных
боях за освобождение Украины, Венгрии. Окончил войну в Праге. За подвиг, совершенный в бою 13 февраля
1945 года, был награжден медалью
«За Отвагу». Также был награжден
Орденом Великой Отечественной
войны II степени, медалью «За Победу над Германией», юбилейными
медалями.
После войны приехал к сестрам в
деревню Молодилово Петушинского района Владимирской области. В
1946 году женился на нашей бабушке
Вагановой Клавдии Ивановне. Всю
оставшуюся жизнь прожил в Петушках,
работал в ПМК-11. В нашем семейном
архиве до сих пор хранятся его почетные грамоты и благодарности.
Выйдя на пенсию, дед Максим
никогда не сидел без дела. Построил
большой дом, в котором по выходным и праздникам собиралась вся

наша большая семья. Даже когда в
1975 году он перенес инсульт и врачи советовали ему поберечь себя,
он продолжал трудиться, помогал
строить дачу сыну, обрабатывал свой
приусадебный участок. Как только выдавалось свободное время, садился
на велосипед, ехал в лес, нарезал ивняка и плел корзины – «торфушки»,
как мы их называли между собой, в
которых потом зимой хранили выращенный на огороде картофель. Таким
и остался он в нашей памяти – очень
заботливым, немного ироничным
и очень-очень добрым! Его сердце
остановилось 14 августа 1991 года. Но,
как говорят, человек жив до тех пор,
пока жива о нем память, и мы рассказываем о нем своим детям, его правнукам, а значит, жива о нем память! И
он с нами! Он живет в наших сердцах!

Внучки Ирина и Светлана.

Первая осень вдовы солдата
ПОСВЯЩАЕТСЯ ВСЕМ ВДОВАМ ВОЙНЫ
ЖИЛИ-БЫЛИ В ДЕРЕВНЕ КИБИРЕВО КРАСИВЫЕ МОЛОДЫЕ
ЛЮДИ - АЛЕКСАНДРА ОВСЯННИКОВА И ВАСИЛИЙ ЕФРЕМОВ.
ОНИ ПОЛЮБИЛИ ДРУГ ДРУГА
И ПОЖЕНИЛИСЬ В ДАЛЁКОМ
1931 ГОДУ. И АЛЕКСАНДРА, И
ВАСИЛИЙ БЫЛИ ИЗ РЕПРЕССИРОВАННЫХ СЕМЕЙ, КОТОРЫЕ ПРОШЛИ ЧЕРЕЗ ССЫЛКУ И
КОНФИСКАЦИЮ ВСЕГО ИМУЩЕСТВА РОДИТЕЛЕЙ. ПРИШЛОСЬ
МОЛОДОЙ СЕМЬЕ ОСВАИВАТЬ
НОВУЮ ЖИЗНЬ С НУЛЯ, БЕЗ
ЗАПАСА СРЕДСТВ И ПОМОЩИ
РОДИТЕЛЕЙ.
Десять лет совместной жизни
прошли в неимоверном труде,
строительстве своими силами
собственного жилого дома на
2-й Советской улице (ныне Владимирской) в посёлке Петушки.
Затем ещё надо было построить
домик для овдовевшей тёщи,
вернувшейся из ссылки с двумя
малолетними дочками – Татьяной и Верой. Но молодость и
любовь придавали силы. За эти
годы родились желанные и любимые четверо детей, которым
к июню 1941 года было: Виктору – девять лет, Вовочке – шесть
лет, автору этих строк Жене – три
года и маленькой Гале- три месяца. Сложно представить, какие
трудности они преодолевали в
первые годы семейной жизни,
но им помогали любовь и вера в
светлое будущее. Ждали, что вот
совсем скоро закончится стройка, и они заживут спокойно и
счастливо, воспитывая любимых
детей.
Но так не случилось. Всё оборвалось в один день – 22 июня
1941 года. Василий, как и дру-

гие мужчины, был мобилизован в ополчение
на защиту Москвы. Под
Смоленском прошли его
первые бои, и там же он
остался навсегда, успев
написать только по одному письму молодой жене
и своей маме. Александра осталась в своём
доме с малыми детьми
без мужниной опоры и
защиты.
Осенью того же 1941
года фашистский самолёт
бомбил стратегический
объект – железнодорожную станцию Петушки,
через которую проходили эшелоны на фронт и
где производилась заправка паровозов углём
и водой. Наш дом стоял
вблизи станции, и взрывной волной у нас выбило стёкла как раз в тот
момент, когда мама нас
всех за столом кормила
обедом. Стёкла посыпались в наши тарелочки.
Мама испугалась и вместе с нами спряталась в
подполе. Вскоре прибежала обеспокоенная её
младшая сестра Татьяна,
работавшая тогда в добровольной
противовоздушной обороне при
поселковом Совете. Она вызволила всех нас из подполья и объяснила, что при бомбежке нельзя
прятаться под домом, т. к. может
завалить навсегда.
Перепуганная мама, пытаясь уберечь нас, детей, прошла с
нами пешком четыре километра,
в деревню Кибирево, к пожилым
родственникам дяде Мише и тёте
Тане. На одной руке у мамы была
грудная дочка Галя, в другой узел с необходимыми вещами.

больницу. Но там её не
приняли. Больница была
переполнена ранеными
бойцами. Ей посоветовали идти в Воспушку. Там
ещё должен был быть
врач. Мама с Вовочкой
на руках (а ему было всё
хуже) вернулась в Кибирево. Нашла у кого-то
старую лошадь – всех
молодых лошадей к тому
времени уже отправили на фронт. В отчаянии
она сама запрягла эту лошадь и, управляя ею, повезла больного сына за
восемнадцать километров, в Воспушку. Была
морозная осень, и телегу
сильно трясло на колдобинах. Добралась до спасительной, как она думала, Воспушки, нашла
больницу. Но врача там
тоже не оказалось – ведь
практически все медработники были на фронте. В больнице осталась
только старенькая санитарка. Пока она нашла
керосин, пока зажгла
спиртовку, чтобы вскипятить шприц (одноразовых тогда и в помине не
было), наш Вовочка умер
Василий Афанасьевич Ефремов
у мамы на руках. Какое
материнское сердце может такое выдержать? СанитарЯ, трёхлетняя, шла, держась за
ка успокаивала убитую горем
её подол. Сыновья 9 и 6 лет, как
маму словами, что у неё дома
большие, шли самостоятельно,
ещё трое малых детей, да и то не
и каждый ещё нёс что-то самое
в своём доме. И неизвестно, жив
нужное.
ли муж.
В этом переходе Вовочка
Заливаясь слезами, мама на
простудился и заболел дифтеритой же лошади и по той же доей – свирепствовавшей в то врероге повезла назад, в Кибирево,
мя инфекционной болезнью. У
своего мёртвого сына, нашего
него поднялась очень высокая
брата.
температура, и мама с больным
Могилку на кладбище в Старых
ребёнком на руках пошла за чеПетушках копали одни женщины.
тыре километра в Петушинскую

Угрозы бомбёжек кончились,
и мама с нами, тремя детьми,
вернулась в свой дом в Петушках. А вскоре пришло извещение
о её муже и нашем отце – пропал
без вести. Это были и огромное
горе, и надежда на чудо, на то,
что он жив – ведь были же и
такие случаи. И она всю свою
жизнь, а дожила она до восьмидесяти семи лет, была ему верна
и втайне надеялась на это чудо и
всё ждала, ждала, ждала. Всей её
личной жизнью были только мы,
её дети. И она всё сделала для
того, чтобы достойно нас воспитать и дать образование. Так как
же не преклоняться благодарно
перед её памятью! Им, нашим
родителям, я посвятила одно из
своих стихотворений.
Вы были счастливы и юны,
И жизнь была надежд полна,
В ту ночь короткую июня,
Когда обрушилась война.
Она жестоким ураганом
По вашим судьбам пронеслась.
Земля горела под ногами,
И кровь невинная лилась.
Нет ни в живых,
ни в списках павших.
Солдата ждёт с войны жена.
И строчке:
«Без вести пропавший»
Всю жизнь не верила она.
Но нет отца, и нет могилы…
Его мы ждали всё равно.
Я вижу и сейчас, что был он,
И помню, как играл со мной.
Четыре года смертной битвы.
Вставай, огромная страна!
За всех пропавших и убитых,
Враг получил за всё. Сполна.
И мама наша - героиня
Растила нас и подняла,
Все трудности переносила
И все ждала, ждала, ждала…

Евгения СЕКРЕТОВА.
д. Горушка.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

О ЛЕТНЕМ ОТДЫХЕ ДЕТЕЙ
В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» В 2021
ГОДУ УВЕЛИЧЕН ОБЪЁМ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
НА ОРГАНИЗАЦИЮ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ДО
463,2 МЛН РУБЛЕЙ. ЭТИ СРЕДСТВА В ТОМ ЧИСЛЕ БУДУТ
НАПРАВЛЕНЫ НА ОРГАНИЗАЦИЮ ОТДЫХА НА БАЗЕ ЗАГОРОДНЫХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ 3196 ДЕТЕЙ,
НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ.

С 16 АПРЕЛЯ В ОБЛАСТИ УСТАНОВЛЕН
ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ
В СВЯЗИ РОСТОМ КОЛИЧЕСТВА ПОЖАРОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ МАССОВЫХ, С 16 АПРЕЛЯ ВО
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ УСТАНОВЛЕН ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ. В ЭТОТ
ПЕРИОД В РЕГИОНЕ ВВОДИТСЯ ЗАПРЕТ НА РАЗВЕДЕНИЕ КОСТРОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ПОЖАРООПАСНЫХ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ
САДОВОДЧЕСКИХ И ОГОРОДНИЧЕСКИХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВ.
На время действия особого противопожарного режима органам местного самоуправления рекомендовано:
– усилить охрану объектов, непосредственно обеспечивающих жизнедеятельность населения;
– обеспечить готовность пунктов временного размещения населения, эвакуируемого из населённых пунктов, подверженных воздействию лесных и иных пожаров;
– провести дополнительные мероприятия, препятствующие распространению
лесных и иных пожаров на земли населённых пунктов, а также распространению огня на здания, сооружения, жилые
дома и хозяйственные постройки (к этим
мероприятиям относятся увеличение
противопожарных разрывов по границам
населённых пунктов, создание противопожарных минерализованных полос и подобные меры);
– организовать увеличение количества
добровольных пожарных, привлекаемых
к проведению профилактических мероприятий, патрулирования территории,
локализации пожаров вне границ населённых пунктов;
– подготовить для возможного использования в тушении пожаров имеющуюся
водовозную и землеройную технику;
– провести соответствующую разъяснительную работу с гражданами о мерах
пожарной безопасности и действиях при
пожаре в условиях особого противопожарного режима.
Во время пожароопасного сезона в
области запрещено разведение костров в
неустановленных местах, сжигание мусора, отходов производства и потребления в
лесу, на торфяных месторождениях, а также запрещаются сельскохозяйственные
палы сухой травянистой растительности.
В период высокой пожарной опасности
ограничивается пребывание граждан в
лесах и въезд в лес транспортных средств,
за исключением транспорта, необходимого для обслуживания линейных сооружений в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Департамент лесного хозяйства напоминает, что за нарушение Правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена
административная ответственность по ч.1
ст. 8.32 КоАП РФ. Это предупреждение или
наложение административного штрафа
на граждан в размере от 1500 до 3000 рублей; на должностных лиц – от 10 тысяч до
20 тысяч рублей; на юридических лиц – от
50 тысяч до 200 тысяч рублей.

Многодетные
или
малообеспеченные
семьи, постоянно проживающие во Владимирской
области, обеспечиваются
отдыхом на территории
Владимирской и Ивановской областей, а также на
Черноморском
побережье Краснодарского края
за счёт средств областного
бюджета. В путёвку входят
проезд к месту отдыха и
обратно железнодорожным и автобусным транспортом, страховка, медицинское сопровождение,
проживание и питание
в организации отдыха в
течение 14 дней, бесплатные экскурсии. В 2021 году
пролонгированы контракты с 2020 года на 81 млн
рублей (2240 путёвок в
Краснодарский край); организован дополнительный открытый конкурс на
общую сумму 31,751 млн
рублей (668 путёвок).
В 2021 году планируется обеспечить круглогодичный отдых 4350 детей
области в организациях
круглогодичного отдыха –

с учётом эпидемиологической ситуации и рекомендаций Роспотребнадзора.
На эти цели запланировано 106,5 млн рублей из областного бюджета, за счёт
которых
оплачивается
полная стоимость путёвки,
а также проезд к местам
отдыха и обратно.
В этом году продолжится проведение областных
профильных смен «Юнармия», «Данко», «Искатель» и «В ритме РДШ»,
которые
востребованы
среди детей и подростков
и являются социально значимыми в воспитательнообразовательной среде. В
2021 году увеличен объём
средств на организацию
областных
профильных
смен для 750 детей – на
эти цели будет направлено 9,6 млн рублей. Кроме
того, в июне запланировано проведение областной
профильной смены по
безопасности дорожного
движения.
Из областного бюджета
муниципальным образованиям предоставлена суб-

сидия на выполнение их
полномочий по организации каникулярного отдыха
детей. В этом году размер
субсидии составляет 80,06
млн рублей (на частичную
оплату путёвок в организации отдыха и оздоровления), 57,9 млн рублей – на
организацию экскурсионного обслуживания школьников во время каникул.
В реестр организаций
отдыха детей и их оздоровления, размещённый на
официальном сайте Департамента образования, по
состоянию на 6 апреля вошли 349 лагерей, в том числе: 10 загородных оздоровительных организаций с
суммарным охватом в одну
смену до 5,6 тыс. детей, 331
лагерь с дневным пребыванием и 8 лагерей труда
и отдыха. Работа по включению в реестр оставшихся
лагерей продолжается.
Открытие летних оздоровительных учреждений
проводится при условии
соответствия их санитарно-эпидемиологическим
требованиям. Перед началом оздоровительной
кампании будут проведены комплексные проверки руководителей детских
оздоровительных лагерей
на знание ими условий
соблюдения
безопасности содержания детей и
практическое умение действовать в экстремальных
ситуациях.

ПОЧЕМУ НАДО СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ
ОТ COVID-19

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима предусмотрено
наложение административного штрафа
на граждан в размере от 4 тысяч до 5 тысяч
рублей; на должностных лиц – от 20 тысяч
до 40 тысяч рублей; на юридических лиц
– от 300 тысяч до 500 тысяч рублей. Если
эти действия привели к возникновению
лесного пожара без причинения тяжкого
вреда здоровью человека, то это влечёт
наложение административного штрафа
на граждан в размере 5 тысяч рублей; на
должностных лиц – 50 тысяч рублей; на
юридических лиц – от 500 тысяч до 1 млн
рублей.
Губернатором также принято решение
о направлении более 75 млн рублей на
закупку пожарных автоцистерн для муниципальных образований Владимирской
области
Указанные денежные средства будут
выделены из резервного фонда администрации Владимирской области. На них
планируется закупить 47 пожарных автоцистерн на шасси автомобиля УАЗ. Спецтехнику передадут в сельские поселения
региона.
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
При обнаружении возгорания в лесу
необходимо позвонить на прямую линию
лесной охраны по телефону

8-800-100-94-00
или в региональную диспетчерскую
службу по телефонам

8 (4922) 45-90-02
и 45-90-06.

В ОБЛАСТЬ ПОСТУПИЛО 15 ТЫСЯЧ ДОЗ
ВАКЦИНЫ ОТ COVID-19
ВАКЦИНА УЖЕ РАСПРЕДЕЛЕНА ПО МЕДИЦИНСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ЗАДЕЙСТВОВАННЫМ В ВАКЦИНАЦИИ. В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ РЕГИОН ПОЛУЧИТ ЕЩЁ 7200 ДОЗ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА. В ОБЩЕЙ СЛОЖНОСТИ ВО ВЛАДИМИРСКУЮ ОБЛАСТЬ
УЖЕ ПОСТУПИЛО БОЛЕЕ 96 ТЫСЯЧ ДОЗ ВАКЦИНЫ «СПУТНИК V».
По данным на 14 апреля в регионе
привито от новой коронавирусной инфекции более 67 тысяч человек, из них
почти 46400 получили второй компонент
вакцины. Среди лиц в возрасте 65 лет и
старше от коронавируса привились более
28 тысяч человек.
Жители области старшей возрастной
группы имеют приоритет при вакцинации от Covid-19. Привиться в первую
очередь также необходимо и тем, кто
имеет заболевания сердечно-сосудистой
и бронхолёгочной систем, страдает са-

харным диабетом и ожирением. Именно
эти пациенты находятся в зоне риска развития тяжёлых осложнений.
Напоминаем, что во Владимирской
области развёрнуто более 50 стационарных пунктов вакцинации в государственных и частных медицинских организациях. Кроме того, 17 бригад мобильных
фельдшерско-акушерских пунктов проводят вакцинацию сотрудников предприятий и организаций, а также жителей удалённых и труднодоступных населённых
пунктов.

ЗАПИСЬ НА ВАКЦИНАЦИЮ ОТКРЫТА НА ЕДИНОМ ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ, НА ПОРТАЛЕ
ЭЛЕКТРОННОЙ РЕГИСТРАТУРЫ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ И ПО ЕДИНОМУ НОМЕРУ 122
ПО ВОПРОСАМ COVID-19.

ИЗМЕНИЛСЯ НОМЕР «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»
ПО ВОПРОСАМ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Департамент здравоохранения Владимирской области сообщает
об изменении номера телефона «горячей линии» по вопросам
лекарственного обеспечения.

Новый номер – (4922) 77-99-65.
Линия работает в будние дни c 08:30 до 17:00.
Номер «горячей линии» – многоканальный.

Подготовлено по материалам Департамента региональной политики Владимирской области.
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Новости спорта
15-16 апреля в Муроме проходил Кубок Владимирской области по плаванию. В соревнованиях приняли участие 223 спортсмена. Уровень участников – третий спортивный разряд и выше.
Спортсмены из Петушинского района на данных соревнованиях
повысили свое мастерство, выполнив новые спортивные разряды.
16-18 апреля в Александрове состоялся Региональный турнир по художественной гимнастике «Волшебные
узоры». На соревнования приехали более 300 юных гимнасток из городов Владимирской, Московской областей, а
также Воркуты и Ижевска.
Спортсменки секции художественной
гимнастики
ФОК «Олимпиец» завоевали
4 медали: Веркеева Мария –
1 место; Донченко Вероника,
Мокеева Мария и Зайцева
Елизавета стали бронзовыми
призерами.

16 апреля спортсмены Петушинского
района приняли участие в открытом первенстве Селивановского района по грекоримской борьбе.
Нашим ребятам удалось завоевать 5
медалей:
Аксёнов Владимир – 1 место, г. Костерево; Аксёнов Иван – 2 место, г. Костерево;
пекшинцы Нуритдинов Джалол, Икромов
Баракат, Трифонов Илья стали бронзовыми
медалистами.

Спортсмены Петушинского района приняли участие в Кубке главы администрации Гусь-Хрустального
района по восточному боевому единоборству в спортивной дисциплине Сётокан.
Наша команда, представленная ребятами из г. Петушки, г. Покрова и п. Вольгинский, завоевала 18 медалей:
8 золотых, 5 серебряных и
5 бронзовых наград.
Победителями
стали:
Присталов Андрей, Кубрак

Михаил,
Буров
Тихон,
Поддерегин Артем, Козлов
Никита, Ганин Евгений и
Почтеннов Павел.

17-18 апреля в п.Ставрово проходил финальный этап
чемпионата Владимирской области по волейболу среди
мужских команд I лиги.
Команда «Динамо» одержала победу в полуфинальном
матче над командой «Волна» из Суздальского района, но в
финале уступила лидеру чемпионата – собинскому «Альянсу» и заняла 2 место.

ШЛЯГЕР 2021: МУЗЫКА НАС СВЯЗАЛА
После долгого периода онлайн-конкурсов творческие люди
нашего района собрались «вживую» на традиционном фестивале-конкурсе эстрадной песни
«Шлягер-2021». Всего на участие
было подано более 20 заявок, 30
вокалистов выходили на сцену
Районного дома культуры представить своё мастерство публике.
Здесь были представлены и
всем хорошо известные песни из
кинофильмов, и хиты дискотек
90-х и 2000-х, «зажигали» исполнители и гости фестиваля и под
композиции, которые находятся
на верхних строчках сегодняшних хит-парадов.
Председатель комитета по
культуре и туризму администрации района Любовь Зямбаева
особенно отметила профессионализм участников из КДЦ г.
Петушки («всегда прекрасные
костюмы и исполнение»), Покрова («всех покорила Серафима
Углицкая, Валентина Замятина.
Хоть сейчас на любой профессиональный конкурс!»), отлично себя
проявили артисты Костерёва,

НОВЫЙ ЗАБОР НА РАЗ-ДВА-ТРИ!
СЕГОДНЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШТАКЕТНИК НАХОДИТСЯ НА ПИКЕ СВОЕЙ ПОПУЛЯРНОСТИ. ТАКОЙ ЗАБОР
ОБЪЕДИНЯЕТ ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ, КРАСОТУ И НАДЕЖНОСТЬ, ПРОПУСКАЕТ СВЕТ И ВОЗДУХ,
ПРОСТ В МОНТАЖЕ И ДОЛГОВЕЧЕН.
Завод «ВладМеталлПрофиль»
по праву считается крупнейшим производителем металлического штакетника во
Владимирской области.
ЖЕЛЕЗНАЯ ГАРАНТИЯ
КАЧЕСТВА
Для производства евроштакетника используется сталь
толщиной 0.5 мм от ведущих
российских
металлургических
комбинатов. В отличие от деревянного забора, металлический
штакетник не требует ухода и
периодической подкраски. Благодаря качественным полимерным покрытиям ограждение
останется в первозданном виде
на долгие годы. Дополнительные
ребра жесткости делают ограждение более прочным. Материал удобен в транспортировке
и хранении. Евроштакетник не
ржавеет, не выгорает, прочен и

фитоустойчив. Срок службы – до
50 лет! Края штакетника завальцованы, он абсолютно безопасен
для детей и домашних животных.
Одно из главных преимуществ
металлоштакетника – легкость
монтажа. Вы вполне можете
справиться с ним самостоятельно, из инструментов вам понадобится только шуруповерт. Кроме
этого, самостоятельный монтаж
существенно снизит стоимость
готового ограждения.
ВОПЛОЩАЕМ ИДЕИ
Добавьте вашему дому сельского шарма! Особая форма
и установка штакетника через
промежуток имитируют традиционный деревенский забор.
Вы можете использовать и нестандартную форму заполнения
секции – вариантов огромное количество на любой изысканный
вкус. Штакетник позволяет оформить периметр вашего дома и с
обеих сторон. Для этого вы може-

те выбрать двустороннее полимерное покрытие или закрепить
штакетник и с лицевой, и с внутренней стороны в шахматном
порядке или напротив друг друга.
Евроштакетник от завода
«ВладМеталлПрофиль» – это не
только быстро, просто и удобно.
Это заводской стандарт и гарантия качества, это продажа без
посредников и наценок, а также
возможность изготовления штакетника по вашим размерам и в
широкой палитре оттенков.
Рассчитать стоимость вашего будущего забора можно, не
выходя из дома, просто заполните форму на сайте

Вольгинского; Ангелина Шефер
из Нагорного сельского поселения, Александр Белый (КДЦ Петушинского сельского поселения),
очень много достойных исполнителей из Пекшинского сельского
поселения. Участники различных
возрастов: и очень юные, и старшей возрастной группы».
В связи с ограничительными
мерами в этом году «Шлягер» проводился в формате фестиваля, а
не конкурса, и, хотя церемония
награждения не проводилась, лучшие исполнители были отмечены
дипломами и грамотами.

Наталья ГУСЕВА.

Как укрыться от посторонних и не нарушить закон?
Согласно СНиП, при возведении внешней ограды забор может
быть глухим, но не должен возвышаться более чем на 2,2 м, а ограда,
разделяющая два соседних участка, должна быть прозрачной и не превышать 1,5 м.
Подписывайся на наши группы
в социальных сетях и получай
скидки и бонусы!

https://vk.com/vladmetallprofil
https://ok.ru/vladmetall

ZVMP.RU
или позвоните по телефону

8 (961) 259-22-22.
Наши офисы продаж работают для вас шесть дней в
неделю. Ждем вас по адресу:
г. Покров, ул. Ленина, д. 124.

Закажи 100 метров забора* в полной комплектации
(материал + лаги + саморезы) и получи калитку в подарок!
* Акция действует на заборы (профлист и евроштакетник) в стандартных цветах: зеленый,
коричневый, цинк. Срок действия акции – до 15.06.2021 г.
На правах рекламы. ООО «ПК Завод ВладМеталлПрофиль». ОГРН 1093336000999, ИНН 3310005861

О РАЗ Н О М

Занятия айкидо он продолжил
и в России. Долгое время методическую поддержку оказывала федерация айкидо в Москве, позже
Александра отправили в СанктПетербург учиться на инструктора
при институте физкультуры и спорта им. Лесгафта. Семинары в СанктПетербурге проводятся ежегодно в
июне в рамках фестиваля айкидо
«Белые ночи». Их ведут прямые
ученики основателя айкидо Морихея Уэсибы. «Так что мы получаем
знания напрямую».
«Айкидо – это элитарное боевое искусство. Изначально им
владела небольшая группа людей,
это было тайным, секретным оружием японской императорской
семьи. За её пределы оно вышло
только после революции Мэйдзи
в 1867 году. Представитель клана
такэда открыл свою школу и начал
преподавать айкиджицу. Морихей Уэсиба, освоив это искусство,
убрал жестокую составляющую и
создал более современное боевое искусство – айкидо. В айкидо
присутствует спортивный аспект,
но нет соревнований, оно поддерживает чисто практический
смысл. В некоторых странах (Япония, Франция) айкидо преподаётся полицейским структурам. Председатель столичной федерации
айкидо Анатолий Лукин является

главой специалистов, тренирующих группу «Альфа».
«Сложнее всего в начале занятий перестроить сознание, – рассказывает Александр Владимирович.
– Надо избавиться от стереотипов,
например, что всё делается при помощи силы, потому что в айкидо не
применяется сила вообще. Здесь
всё происходит за счёт силы атакующего. На занятиях мы в основном
учимся падать. Растяжка, разминка,
разогрев суставов – это обязательно. Мы учимся правильно выстраивать суставы при движении.
Айкидо можно заниматься
в любом возрасте. По здоровью
ограничений очень мало, более
того, некоторые аспекты здоровья здесь выправляются. Ко мне
приводили детей даже с ДЦП. И
улучшения через некоторое время были значительные.
В любом японском, самурайском искусстве всегда присутствовал
воспитательный аспект. В айкидо
он один из самых главных. Жёсткая
дисциплина, никакой расхлябанности. Айкидо – это ещё и очень красиво, как и вообще все самурайские
боевые искусства, с оружием или
без, обязательно включает в себя
эстетический аспект. И в ритуалах, и
в поведении, и в применении приёмов, даже во время уличного боя
обязательно должна быть эстетика.

(Реклама)
(Реклама)

Преподаватель секции айкидо ФОК «Олимпиец» Александр Уманчиков родился в Средней Азии, в г. Ашхабад. Там и начал постигать
боевое искусство. «Мой первый учитель был японец Кацо Дегучи. На
тренировки к нему ходили больше 80 человек. Самое интересное –
разговаривал он только на японском и умел объяснить, не зная языка,
очень доходчиво. Удивительный человек!» За четыре месяца общения
с учителем Александр выучил разговорный японский язык.

Не рекомендуется совмещать
айкидо с силовыми видами спорта. Зато очень рекомендуется
плавание, музыка, хореография.
Это тоже своего рода эстетика, и
очень поощряется.
В айкидо мы пытаемся применять принцип непротивления злу
насилием. Даже при атаке изначально более сильным, вооружённым противником основная цель
– обездвижить, не нанеся вреда,
ещё и воспитывая при этом.
Если говорить о зрелищности,
то в кино айкидо представляет
Стивен Сигал. Ещё сериал «Погоня
за ангелом». Он как раз про айкидо. Всех, кто там участвовал я знаю
лично, мы занимались в одном
спортзале. Это то, что я бы даже рекомендовал посмотреть, ведь это
не только зрелищно, но и грамотно,
с точки зрения боевого искусства».
Ещё один стереотип относительно айкидо, что это мужское
занятие. «В Японии на самом
деле не было никакого гендерного принципа. 30% самураев были
женщины, и даже женщины-полководцы. Так что у нас в группах,
и вообще в айкидо, занимаются
все желающие».
Как и в любом боевом искусстве, в айкидо бывают травмы. «Я
сам сломал ключицу на первом же
своём занятии, но продолжил заниматься. Учитель подбирал мне
упражнения с учётом травмы, делал акцент на этом. То же самое
касается большинства болезней.
Если это болезни не вирусные, не
инфекционные, то человек может
ходить и заниматься, учитель подберёт ему соответствующую нагрузку. Для тех, кто ранее ломал
ноги, руки, есть очень хорошая
система восстановления, система
массажа».
«Зачем мне нужно айкидо?
В жизни это очень помогает. Вопервых, чисто физически поддерживать себя в форме. Во-вторых,
то, что я делаю, мне очень нравится. Я люблю это занятие. В какихлибо ситуациях, когда возникает
конфликт, его можно погасить на
ранней стадии. Люди, имеющие IV,
V дан, никогда не дерутся, они могу
успокоить противника, не прибегая ни к каким боевым приёмам.
Айкидо подготавливает человеческое сознание к этому». Парадокс,
но боевое искусство служит идеям
гармонии, мира и красоты.
Александр Уманчиков приглашает на занятия айкидо всех
желающих. Тренировки проводятся три раза в неделю в спортивном зале по адресу: г. Петушки,
ул. Московская, 4. Контакты тренера можно узнать в редакции.

(Реклама)

Боевое искусство на страже
мира и гармонии
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(Реклама)
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КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ

(Реклама)

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

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

МАУ МФЦ Петушинского района образовалось путем реорганизации Муниципального унитарного предприятия «По оформлению прав, землеустройству и землепользованию муниципального
образования «Петушинский район».
Учреждение работает более 25 лет.
Основные направления нашей деятельности – выполнение кадастровых и геодезических работ, а также юридические услуги.
Все наши специалисты имеют профессиональное образование
и богатый опыт работы в сфере кадастровых и геодезических услуг.
Помогаем в решении вопросов, которые возникают при оформлении недвижимого имущества, оказываем юридические услуги.
Также окажем помощь в подготовке документов для суда.

(Реклама)

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ
МАУ «МФЦ Петушинского района»

(Реклама)

(Реклама)

• Межевание земельных участков
• Изготовление технических планов
на здания, сооружения, объекты
незавершенного строительства
• Акты обследования
• Вынос границ
• Оформление недвижимости
• Составление схем для аренды
земельных участков
• Юридические услуги

26 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 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 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА!» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ЖЕМЧУГА» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «МУР-МУР» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым
12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
10.20 Д/ф «Актёрские судьбы. Алексей
Локтев и Светлана Савёлова» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Тимур Бекмамбетов 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 Хроники московского быта. Безумная роль 12+
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 12+
22.35 Их последний и решительный
бой 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Муслим Магомаев 16+
02.15 Февральская революция 12+
02.55 Осторожно, мошенники! Едрён
батон 16+
04.45 Д/ф «Николай Олялин. Раненое
сердце» 12+

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с «КАПКАН ДЛЯ МОНСТРА» 16+
23.15 Т/с «ЛЕНИНГРАД - 46» 16+
02.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» 16+

27 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.05, 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 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА!» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 101 вопрос взрослому 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 «ЖЕМЧУГА» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.20 Т/с «МУР-МУР» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым
12+
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02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Игорь Скляр. Под
страхом славы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Гузель Яхина
12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 Хроники московского быта. Трудный ребёнок 12+
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
УБИЙСТВЕННАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ»
12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10, 01.35 Д/ф «Звёздные вдовцы» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского быта.
Cоветские миллионерши 12+
02.15 Февральская революция 12+
02.55 Осторожно, мошенники! Решала
всемогущий 16+

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с «КАПКАН ДЛЯ МОНСТРА» 16+
23.15 Т/с «ЛЕНИНГРАД - 46» 16+
02.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» 16+

28 АПРЕЛЯ, СРЕДА

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 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 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА!» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Наркотики Третьего рейха 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+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ЖЕМЧУГА» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «МУР-МУР» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым
12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 12+
10.55 Актёрские судьбы. Людмила Хитяева и Николай Лебедев 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.25 Мой герой. Ирина Бразговка 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 Хроники московского быта. Молодой муж 12+
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
НАСМЕШКА СУДЬБЫ» 12+
20.05 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
УЖИН НА ШЕСТЕРЫХ» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10, 01.35 Прощание. Алексей Баталов
16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Роковые знаки звёзд» 16+
02.15 Февральская революция 12+
02.55 Осторожно, мошенники! Жизнь
за долги 16+
04.45 Д/ф «Джо Дассен. История одного
пророчества» 12+

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с «КАПКАН ДЛЯ МОНСТРА» 16+
23.15 Т/с «ЛЕНИНГРАД - 46» 16+
02.50 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» 16+

29 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.00, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 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 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА!» 12+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Планета Земля 0+

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 «ЖЕМЧУГА» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «МУР-МУР» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым
12+
02.00 43-й Московский Международный кинофестиваль. Торжественное
закрытие 16+
03.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» 12+
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Зоя Фёдорова и Сергей Лемешев» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.25 Мой герой. Михаил Башкатов 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 Хроники московского быта. Градус
таланта 12+
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
СМЕРТЬ НА ЗЕЛЁНОМ ОСТРОВЕ» 12+
22.35 10 самых... Брошенные жёны
звёзд 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Роль
через боль» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Профессия - киллер 16+
01.35 Прощание. Маршал Ахромеев 16+
02.15 Февральская революция 12+
02.55 Осторожно, мошенники! Уголовный секс 16+
04.40 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и
смерти» 12+

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с «КАПКАН ДЛЯ МОНСТРА» 16+
23.15 ЧП. Расследование 16+
23.50 Поздняков 16+
00.05 Захар Прилепин. Уроки русского
12+
00.40 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.25 Х/ф «ПИНГВИН НАШЕГО ВРЕМЕНИ» 16+
02.55 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» 16+

30 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Жить здорово! 16+
10.55, 02.20 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 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 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Д/ф «История джаз-клуба Ронни
Скотта» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Х/ф «ОПЯТЬ ЗАМУЖ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Большой праздничный бенефис
Филиппа Киркорова 12+
01.35 Х/ф «РАБОТА НАД ОШИБКАМИ»
12+
03.40 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф «СВАДЕБНЫЕ ХЛОПОТЫ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.10 Х/ф «АЛИСА ПРОТИВ
ПРАВИЛ» 12+
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Прикинуться простаком» 12+
18.10 Х/ф «ИГРУШКА» 12+
20.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ДУЭЛЬ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Олег Басилашвили. Неужели
это я?» 12+
02.00 Хроники московского быта. Безумная роль 12+
02.40 Хроники московского быта. Трудный ребёнок 12+
03.20 Хроники московского быта. Молодой муж 12+
04.05 Хроники московского быта. Градус таланта 12+
04.45 Петровка, 38 16+
05.00 10 самых... Брошенные жёны
звёзд 16+

05.05 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» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 По следу монстра 16+
18.00 Жди меня 12+
19.40 Т/с «КАПКАН ДЛЯ МОНСТРА» 16+
23.55 Своя правда 16+
01.40 Квартирный вопрос 0+
02.30 Дачный ответ 0+
03.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» 16+

1 МАЯ, СУББОТА

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Святая Матрона. «Приходите ко
мне, как к живой» 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.00 Схождение Благодатного огня.
Прямая трансляция из Иерусалима
14.25 Крещение Руси 12+
18.00 Романовы 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.30 Пасха Христова. Прямая трансляция богослужения из Храма Христа
Спасителя
02.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+
03.45 Пасха 0+
04.35 Храм Гроба Господня 0+

04.30 Х/ф «К ТЁЩЕ НА БЛИНЫ» 12+
06.15 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ»
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.45 Х/ф «ШОУ ПРО ЛЮБОВЬ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 0+
23.30 Пасха Христова. Прямая трансляция Пасхального богослужения из
Храма Христа Спасителя
02.30 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» 12+

05.30 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 12+
07.10 Православная энциклопедия 6+
07.40 Любимое кино 12+
08.20 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 0+
09.45 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+
11.30, 14.30 События

11.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+
13.35, 14.50 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. РОМАН БЕЗ ПОСЛЕДНЕЙ СТРАНИЦЫ» 12+
17.55 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО.
ТАЙНА КАРТИНЫ КОРОВИНА» 12+
21.35 Д/ф «Карцев, Ильченко, Жванецкий. Жизнь на троих» 12+
22.20 Д/ф «Кабачок эпохи застоя» 12+
23.10 Д/ф «Екатерина Васильева. На что
способна любовь» 12+
00.00 Д/ф «Земная жизнь Иисуса Христа» 12+
00.50 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» 12+
02.35 Х/ф «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ» 12+
04.05 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ» 12+

04.55 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с С. Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Схождение Благодатного огня.
Прямая трансляция из Иерусалима
14.15, 16.20, 20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
19.00 Центральное телевидение 16+
03.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» 16+

2 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.40, 06.10 Россия от края до края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
6+
08.10 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 0+
10.10 Жизнь других 12+
11.05, 12.10 Видели видео? 6+
12.50 Романовы 12+
17.55 Юбилейный концерт Надежды
Бабкиной 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Клуб веселых и находчивых 16+
00.05 Х/ф «ЗАГАДКА АНРИ ПИКА» 16+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

06.00 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ» 0+
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 Большая переделка 12+
12.00 Аншлаг и Компания 16+
13.55 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 0+
16.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+
20.00 Вести
22.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 6+
00.40 Х/ф «ГЕРОЙ» 12+
02.45 Х/ф «ЧЕРНОВИК» 12+

05.40 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» 12+
07.00 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ»
12+
08.55 Х/ф «ОПЕКУН» 12+
10.40 Д/ф «Геннадий Ветров. Неудержимый децибел» 12+
11.30 События
11.50 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ» 12+
13.50 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
16.00 Великая Пасхальная Вечерня.
Трансляция из Храма Христа Спасителя
17.00 Д/ф «Актерские драмы. Уйти от
искушения» 12+
17.50 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. ЗАБЫТОЕ ЗАВЕЩАНИЕ» 12+
21.25 Х/ф «НИКОГДА НЕ РАЗГОВАРИВАЙ С НЕЗНАКОМКАМИ» 12+
00.50 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
СМЕРТЬ НА ЗЕЛЁНОМ ОСТРОВЕ» 12+
03.50 Д/ф «Карцев, Ильченко, Жванецкий. Жизнь на троих» 12+
04.30 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 0+

05.20 Х/ф «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ» 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+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Х/ф «АФОНЯ» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.30 Я - шоу Филиппа Киркорова. Постановка Franco Dragone 12+
03.15 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ»
16+

Пятница
23 апреля 2021 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ УКАЗАННЫХ ЦЕЛЕЙ.
Администрация Петушинского района Владимирской области информирует о возможности
предоставления следующих земельных участков в
соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса
Российской Федерации:
1. Земельный участок площадью 677 кв. м, в
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская область, Петушинский район, д. Еськино, категория земель – земли населённых пунктов;
2. Земельный участок площадью 2000 кв. м, в
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская область, Петушинский район, д. Леоново, категория земель – земли населённых пунктов;
3. Земельный участок площадью 2000 кв. м, в
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская область, Петушинский район, пос. Луговой, категория земель – земли населённых пунктов;
4. Земельный участок площадью 2000 кв. м, в
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская область, Петушинский район, пос. Луговой, категория земель – земли населённых пунктов;
5. Земельный участок площадью 1672 кв. м, в
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская область, Петушинский район, пос. Луговой, категория земель – земли населённых пунктов;
6. Земельный участок с кадастровым номером 33:13:080234:131, площадью 118001 кв. м,
в аренду сроком на 20 лет, цель использования
- для осуществления деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, вид разрешенного
использования земельного участка – для сельскохозяйственного производства, местоположение
установлено относительно ориентира, располо-

женного за пределами участка. Ориентир населенный пункт. Участок находится примерно в 3810 м,
по направлению на юго-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Владимирская область,
Петушинский район, МО Пекшинское (сельское
поселение), д. Напутново, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения.
Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, в течение
тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения могут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе.
Способ подачи заявлений – письменно, непосредственно лично нарочно (или через представителя по доверенности). Заявления принимаются
в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 17 часов 00
минут местного времени, перерыв с 13 часов 00
минут до 14 часов 00 минут, по адресу: Владимирская область, город Петушки, Советская площадь,
дом 5, кабинет № 18. В выходные (суббота, воскресенье) и праздничные дни заявления не принимаются.
Дата окончания приема заявлений –
24.05.2021 год.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: Владимирская область, город Петушки, Советская площадь, дом 5, кабинет № 18, в рабочие дни
с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного
времени, перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов
00 минут. Выходные: суббота, воскресенье и праздничные дни. Также со схемой размещения земельного участка на кадастровом плане территории
можно ознакомиться на сайте администрации Петушинского района по адресу: http://petushki.info.
И.о. главы администрации А.А. Безлепкин

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 18.04.2021 № 72
Об определении результатов дополнительных выборов депутата Совета народных депутатов Петушинского района Владимирской области седьмого созыва 18 апреля 2021 года по
одномандатному избирательному округу № 2
В соответствии со статьями 16 и 100 Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», постановлением Территориальной избирательной комиссии
Петушинского района от 26.01.2021 № 4 «Об окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 2 по дополнительным выборам
депутата Совета народных депутатов Петушинского
района Владимирской области седьмого созыва по
одномандатному избирательному округу № 2», на
основании протоколов участковых избирательных
комиссий избирательных участков № 155 и № 157 об
итогах голосования по одномандатному избирательному округу № 2, Территориальная избирательная
комиссия Петушинского района постановляет:
1. Признать дополнительные выборы депутата
Совета народных депутатов Петушинского района
Владимирской области седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 состоявшимися и результаты выборов - действительными.

2. Протокол Территориальной избирательной
комиссии Петушинского района, на которую возложены полномочия окружной избирательной
комиссии по одномандатному избирательному
округу № 2 о результатах дополнительных выборов
депутата Совета народных депутатов Совета народных депутатов Петушинского района Владимирской
области седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 утвердить (прилагается).
3. Признать избранным депутатом Совета народных депутатов Совета народных депутатов Петушинского района Владимирской области седьмого созыва по одномандатному избирательному
округу № 2 Махнева Алексея Владимировича.
4. Опубликовать настоящее постановление в
районной газете «Вперед», разместить на официальном сайте Территориальной избирательной
комиссии
Петушинского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель избирательной комиссии
Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии
О.Ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 18.04.2021 № 73
Об
установлении
общих
результатов дополнительных выборов депутата Совета народных депутатов Петушинского района
Владимирской области седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу № 2 18
апреля 2021 года
В соответствии со статьями 15, 17, 101 Закона
Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на основании протокола Территориальной избирательной
комиссии об определении результатов выборов по
одномандатному избирательному округу № 2 по дополнительным выборам депутата Совета народных
депутатов Петушинского района Владимирской области седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 2, Территориальная избирательная
комиссия Петушинского района, на которую постановлением Избирательной комиссии Владимирской
области от 26.10.2006 № 160 возложены полномочия
избирательной комиссии муниципального образования Петушинский район, постановляет:
1. Признать дополнительные выборы депутата Со-

вета народных депутатов Петушинского района Владимирской области седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 в день голосования 18
апреля 2021 состоявшимися и действительными.
2. Установить, что в Совет народных депутатов
Петушинского района Владимирской области седьмого созыва по одномандатному избирательному
округу № 2 избран 1 депутат – Махнев Алексей Владимирович.
3. Направить копию настоящего постановления
в Совет народных депутатов Петушинского района
Владимирской области.
4. Опубликовать настоящее постановление в
районной газете «Вперед», разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии Петушинского района в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
Председательизбирательной комиссии
Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии
О.Ю. Шешина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 22. 04.2021 Г. ПЕТУШКИ №624
О создании Молодежного правительства Петушинского района

В целях привлечения научного и творческого потенциала молодежи к решению социальноэкономических вопросов развития Петушинского
района, в соответствии с Федеральным законом
от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодежной политике
в Российской Федерации», Законом Владимирской
области от 07.05.2007 № 50-ОЗ «О молодежной политике во Владимирской области» постановляю:
1.Создать Молодежное правительство Петушинского района.
2. Утвердить Положение о Молодежном прави-

тельстве Петушинского района.
3.Контроль за исполнением постановления
возложить на заместителя главы администрации
района по социальной политике.
4. 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: VESTNIK-PETRAION.RU.
И.о. главы администрации А.А. БЕЗЛЕПКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 18.12.2020 Г. ПЕТУШКИ №2030
Об утверждении Программы профилактики
нарушений обязательных требований при осуществлении муниципального земельного контроля на территории сельских поселений, входящих в состав муниципального образования
«Петушинский район», на 2021 год
В соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2018
№ 1680 «Об утверждении общих требований к
организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами муници-

пального контроля мероприятий по профилактике
нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми
актами» постановляю:
Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных требований при осуществлении
муниципального земельного контроля на территории сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Петушинский район»,
на 2021 год согласно приложению.
Контроль за исполнением постановления возложить на председателя Комитета по управлению
имуществом Петушинского района.
Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете
«Вперед».
И.о. главы администрации А.В. КУРБАТОВ
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УВАЖАЕМЫ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА!
С 26 по 30 апреля пройдет единая неделя приемов граждан Местной общественной
приемной Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Петушинского района, посвященная социальноправовым вопросам в дистанционном формате. График приемов:
26.04.2021
14:30-16:00

Безлепкин Александр
Александрович

Заместитель главы администрации Петушинского района по социальной политике, Секретарь местного отделения Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Петушинского района, член Партии

27.04.2021
10:00-12:00

Трофимова Инесса
Владимировна

Директор Государственного казенного учреждения Владимирской области «Отдел социальной
защиты населения по Петушинскому району»

28.04.2021
10:00-12:00

Леняева Елена
Леонидовна

Директор Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Владимирской области «Петушинский комплексный
центр социального обслуживания населения»,
член Партии

29.04.2021
10:00-12:00

Старков Денис
Викторович

Адвокатский кабинет Старков Д.В., Депутат СНД
Петушинского района, сторонник Партии

30.04.2021
10:00-12:00

Володина Елена
Константиновна

Глава Петушинского района, Член РПС, Член
МПС, член Партии

Предварительная запись на прием проводится по тел. +7 920 922 27 60 с 9.00 до 18.00
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ТРЕБУЮТСЯ:
* Предприятию требуются
рабочие (мужчины) в цех сборки поддонов в д. Липна. Оплата
сдельная. Тел.: 8-961-113-28-34.
* Предприятие приглашает
на постоянную работу: официанта, повара, работника по
уборке помещений, трудоустройство по ТК РФ, полный
соц. пакет. Тел.: 8-49243-2-23-41.
* Стабильная производственная компания - (д. Леоново Петушинский район)
приглашает на постоянную
работу:
МЕНЕДЖЕРА ПО
ПЕРСОНАЛУ (опыт работы
обязателен) Оформление по
ТК РФ, соц. пакет, льготное
питание в собственной столовой. График работы 5/2,
уровень заработной платы
обсуждается на собеседовании. Контактные телефоны:
+7-916-659-47-77,
+7-916564-49-32.
* Менеджер по продажам
интернет-магазина
фермерских продуктов. Работа дистанционная, оплата - процент от
заказов. Оплата мобильного
номера. Все подробности по
тел. 8-903-648-46-48.
* Повар, кухонный работник в молочный цех. Сменный
график. Оплата - 1500 смена
12 часов. График скользящий.
Старые Петушки. Тел.: 8-903648-46-48.
* «АО «Петушинский завод силикатного кирпича»
приглашает на постоянную работу: СЛЕСАРЕЙ-РЕМОНТНИКОВ, заработная
плата 25000-00, график работы с 8-00 до 17-00; ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА,
заработная плата 25000-00,
график работы с 8-00 до 1700; СТРОПАЛЬЩИКА (возможно обучение), график
работы сменный; МАШИНИСТА МОСТОВОГО КРАНА (возможно обучение),
график работы сменный,
заработная плата 35000-00;
ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ, заработная плата от 18000-00,
график работы сменный,
полный соц. пакет. Телефон
отдела кадров: 8 (49243)
2-17-82.
* СИДЕЛКА круглосуточно с
проживанием г. Петушки. Тел.:
8-961-252-67-90.
* На производство
КОМПЛЕКТОВЩИК И ВОДИТЕЛЬ на
Львовский погрузчик. Тел.: 8-906564-66-44; 8-961-259-52-52.
* ООО «АТЛАНТИК» (пос.
Клязьменский) СРОЧНО на
постоянную работу требуются: СОРТИРОВЩИЦА, СЛЕСАРЬ СБОРЩИК (мужчина),
ЭМАЛЬЕРЫ (женщины), УЧЕНИКИ ЭМАЛЬЕРА, ШТАМПОВЩИЦЫ, УБОРЩИЦА производственных и бытовых
помещений, УПАКОВЩИЦА.
Трудоустройство по ТК РФ.
З/П высокая. Доставка маршруткой. Рабочий день с 7.30
до 16.00. График 5/2. Тел. гл.
инженера: 8-920-937-51-97.
* Фермерскому хозяйству
на сезонные работы требуются: подсобные рабочие
(семья с проживанием); помощник по хозяйству. Справки по телефону: 8 (49243)
6-30-30, 8-961-255-88-84.

Пятница
23 апреля 2021 года

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
* На постоянную работу
в «Стройматериалы 103 км»
требуется грузчик и продавец
стройдвора. Обращаться по
тел.: 8-905-14151-82.
* В стабильную компанию на постоянную работу требуются: ПОВАР, график работы 2/2, З/П 25 000
руб.; ОПЕРАТОР ПК. График работы 5/2. ЗП 15000
руб., Стабильная З/П, 3-х
разовое питание, соцпакет.
Тел.: 8-982-380-27-35; 8-915760-03-49.
* В кафе «Каштан» г. Петушки требуется ТЕХСЛУЖАЩАЯ. Обращаться по тел.:
8-980-754-42-00.
* На производство в п. Городищи срочно требуется ОПЕРАТОР
СТАНКОВ с ЧПУ, опыт работы от
1 года, оформление согласно
ТК РФ. З/П 28 000 рублей, «белая», 2 раза в месяц. Сменный
график 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. З/П
28000 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.
З/П 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 требуются ГРУЗЧИКИ, опыт работы от 1 года,
оформление согласно ТК РФ.
З/П: 25 000 рублей, «белая», 2
раза в месяц. Сменный график
работы. Точный адрес: ул. Советская, д.1. Контакты: начальник производства Пашков Антон Павлович 8-905-749-70-89;
руководитель отдела персонала Зубцова Ольга Александровна 8-903-140-53-74.
* СУШИСТ (5/2); ЗАВЕДУЮЩАЯ В МАГАЗИН; ПРОДАВЕЦ;
БАРМЕН(1/3); ПОСУДОМОЙЩИЦА (1/3); ПОВАР (1/3); ПЕКАРЬ
(2/2); КОНДИТЕР (6/1). ТЕРРИТОРИАЛЬНО Д.КИРЖАЧ. Тел.:
8-968-421-04-75.
* СРОЧНО ВОДИТЕЛЬ кат. С,
Е. Работа на автомашине МАЗ
с прицепом. З/П 70000 руб. Стоянка в г. Покров. Тел.: 8-900590-48-48.
* УПАКОВЩИКИ; ПОВАРА;
КАССИРЫ; УБОРЩИЦЫ. Без
опыта работы. Вахта в Москве и Московской области.
Проживание, питание, спецодежда. З/П от 47000 - 70000
руб./мес. Тел.: 8-800-444-37-55
(бесплатно по России); 8-929515-07-47.

* В детский сад №18 подсобная рабочая, вахтер-охранник.
Тел.: 8 (49243) 2-12-83.
* Приглашаем на работу:
Администратор 1/3, бармен
1/3, официант 5/2; 2/2, грузчик,
повар раздачи 1/3;2/2, повармучник, повар-кондитер, продавец 2/2; 1/3, посудомойщица
1/3; 2/2, уборщица зала 2/2; 1/3,
дворник 6/1, разнорабочий
5/2. Бесплатная доставка до
места работы. Бесплатное питание. Компенсация затрат на
личный транспорт. Выплаты
ЗП каждые две недели. Тел.:
8-906-564-77-66,8-905-61293-31. Звонить с 8-00 до 17-00.
* В стабильно развивающуюся компанию требуется ИНЖЕНЕР-НАЛАДЧИК с опытом
работы. График работы и заработная плата оговариваются
на собеседовании. Тел.: +7 916659-47-77, +7 916-564-49-32.
* 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 З/П 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. Тел.: +7 901141-35-45, +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.
* В магазин «Вкусняшка»
(территориально г. Покров) СУШИСТ, график работы 5/2. Тел.:
8-968-421-04-75.
* Срочно ЭЛЕКТРИК, разнорабочие. Работа в г. Покров.
Тел.: 8-900-590-48-48.
* ПРОДАВЕЦ в магазин
стройматериалов. Тел.: 8-991097-64-46, 8-919-028-62-28.
* ГБУ ВО «Петушинская
райСББЖ» ЮРИСТ. Обращаться по адресу: г. Петушки, ул. Профсоюзная, д.18.
Тел.: 8 (49243) 2-12-89.
* На производство металлоконструкций:
сварщики, маляр (порошковое
окрашивание)
слесаря,
разнорабочие. Высокая заработная плата. Выплаты
2 раза в месяц. Оформление согласно ТК РФ. Адрес:
г. Петушки ул. Клязьменская д.34 тел. 8 (49243) 2-3264; 8-900-588-13-16; 8-905055-88-29.
* В магазин «Продукты»
г. Петушки, Филинский проезд требуется ПРОДАВЕЦ. Тел.:
8-903-645-53-93.

ПРОДАМ:

СДАМ:

* ДРОВА берёзовые, колотые. Документы. Тел.: 8-960728-33-05.
* ДРОВА, берёза колотая, с
корой. По желанию клиента возможна погрузка в укладку. Документы. Тел.: 8-961-252-40-68.
* ДРОВА берёзовые, колотые. Документы. С доставкой.
Тел.: 8-961-252-40-74.

* 3-комн. КВ-РУ в районе
«Горы», площадь 89 кв. м, евроремонт, мебель, техника, стеклопакеты. Все вопросы по тел.:
8-904-255-18-11.
* Недорого 1-комн. КВ-РА
с мебелью в районе 1 школы.
Тел.: 8-906-615-68-28.

* Двухъярусную детскую
кровать-стенку б/у. В комплекте два спальных места,
шкаф для одежды, книжный
шкаф, платяной, выдвижные ящики. 5 тыс. руб. Самовывоз. Т.: 8-915-798-97-25.
* Земельный участок 25 соток деревня Петушинский район. Тел.: 8-919-001-82-98.
* Дачу «Урожай 2» 8 соток
земли, дом кирпичный 32 кв,
свет, вода. Тел.: 8-910-172-00-87,
Наталья.
* Перегной, навоз, чернозем в мешках. Солома. Рассада клубники. Тел.: 8-980-75444-78.
* Дачу, можно под прописку. В
черте пос. Городищи (Усад). Фруктовые деревья, кусты, грядки, теплицы. Скважина, электричество.
Дом 24 кв м (новый, деревянный)
участок 4 сотки, огорожен забором из профиля. Цена 980 тысяч
рублей. Тел.: 8-915-002-93-27.
* Дом в д. Волосово, ул.
Центральная. Тел.: 8-915-79434-75, Татьяна.
* СЕТКА-РАБИЦА – 500 руб.,
СТОЛБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ – от
270 руб., КАЛИТКА САДОВАЯ –
от 1929 руб., ВОРОТА САДОВЫЕ
– от 5111 руб. Доставка бесплатно. Тел.: 8-968-524-36-08.
* Б\У инструмент в хорошем
состоянии: клепочник, шлиф
машина, болгарка, фрезер
ручной с фрезами, лазерный
уровень, точильный станок, виброуплотнитель, бензиновый
генератор, пресс для обращения с отходами 4 т, ручной упаковочный инструмент, бытовой сверлильный станок. Тел.:
8-961-259-60-53.
* Навоз, перегной в мешках
с доставкой. Тел.: 8-910-772-3081, 8-930-030-49-98.
* Комнату г. Петушки. Тел.:
8-919-003-76-69, Алексей.
* Баранчика 5,5 месяцев, не
кастрированный, на племя, Романовской породы. Цена 5000
руб. Территориально г. Покров.
Тел.: 8-900-481-64-31.
* Жилой дом г. Петушки ул.
Ленина д.58 газ, вода, земельный участок 13 соток. Тел.:
8-919-027-17-66.
* ТЕЛЯТ. Тел.: 8-909-283-95-61.
* Навоз, перегной, торф.
Самосвал 5 тонн. Тел: 8-910774-90-97.

КУПЛЮ:
*
Земельный
участок
в г. Петушки (за линией и
трассой не предлагать). Тел.:
8-999-710-73-79.
* Старинные: ИКОНЫ И КАРТИНЫ от 60 тыс. руб., КНИГИ
до 1920г., СТАТУЭТКИ, ЗНАКИ,
САМОВАРЫ, КОЛОКОЛЬЧИКИ.
Тел.:8-920-075-40-40.
* ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО в
день обращения, можно битое
или на запчасти. Тел.: 8-909-67300-99.

РАЗНОЕ:
* СРОЧНО РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и СТИР. МАШИН. Пенсионерам - скидки.
Тел.: 8-905-146-93-16.
* Предлагаю услуги сиделки.
Тел.: 8-905-057-88-69.
* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 1 тонны, «Хёндай-Портер». Тел.:
8-919-017-37-27.
* Доставка Камаз. Песок, щебень, грунт, навоз, перегной (в
мешках). Тел.: 8-915-755-54-33.
* МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ.
Выполню любые виды работ:
САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА
и многое другое. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА. Звоните:
8-961-113-79-78, Владимир.
* АНТЕНЫ. ТВ. ИНТЕРНЕТ. РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Пенсионерам – скидки. Тел.: 8-910-77590-04.
* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель», кузов 4,20 м, высота 2,10.
Тел.: 8-915-798-92-98, 8-909-27447-05, Алексей.
* Ремонт пластиковых окон.
Тел.: 8-910-675-62-00.
* ПЕЧНИК. КЛАДКА и РЕМОНТ. Тел.: 8-964-572-03-40,
8-906-560-29-21, Сергей.
* Бригада строителей
выполнит все виды строительных, ремонтных работ:
КРЫША, ФУНДАМЕНТ, ПРИСТРОЙКИ, САРАИ. ЗАМЕНА
ВЕНЦОВ. ГАРАЖИ и ЗАБОРЫ.
Скидка пенсионерам 20%.
Тел.: 8-930-836-32-04.
* Бригада квалифицированных рабочих выполнит следующие виды работ:
СТРОИТЕЛЬСТВО
ДОМОВ,
БАНЬ (брус, каркас); ВНУТРЕННЯЯ, НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (сайдинг, вагонка);
КРЫШИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. Тел.: 8-909-274-47-05,
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.
* Ремонт холодильников
и стиральных машин любой
сложности на месте. Низкие
цены. Гарантия. Скидки. Тел.:
8-905-056-25-55.
* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кирпич, песок, щебень, земля, опилки; вывоз мусора.
АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ. Тел.:
8-910-777-95-95.
* Художественная роспись
авто и стен. Аварийное вскрытие авто на выезд. Тел.: 8-905-2085-085.
* ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ ВЕТОК,
УДАЛЕНИЕ
ПОРОСЛЕЙ,
КУЛЬТИВАЦИЯ ПОЧВЫ МОТОБЛОКОМ. Тел.: 8-920910-32-91.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА (16+)

(Реклама)

8-930-707-15-24

(Реклама)

ТЕПЛИЦЫ
недорого

НАВОЗ • ПЕРЕГНОЙ
ЗЕМЛЯ
ПЕСОК
ЩЕБЕНЬ От 1 куба

НАМ ПИШУТ

(Реклама)

8-961-11-22-140

ÎÊÍÀ ÏÂÕ

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! 30 апреля

ÆÀËÞÇÈ

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

цветных, белых и рыжих,
привитых.

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

(Реклама)

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

(Реклама)

берёзовые, колотые, с корой.

2-18-36

ДРОВА

Встреча проводилась в расширенном составе,
с участием глав администраций муниципальных
образований района, ветеранами физкультурноспортивного движения и руководителя региональной федерации футбола. Обсуждались вопросы
взаимодействия органов местного самоуправления
с командами, обеспечение участия всех команд района в ЧВО и ПВО по футболу в спортивном сезоне
2021 года, формирование сборной команды Петушинского района, проведение районных соревнований на высоком уровне, проведение домашних
матчей с привлечением болельщиков, зрителей и
воспитанников детских команд и др.

13 АПРЕЛЯ ПОИСКОВЫЙ ОТРЯД
«ВОЗРОЖДЕНИЕ» ПЕТУШИНСКОГО ППГК,
МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ МГЕР,
ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЙ ШТАБ ПЕТУШИНСКОГО
РАЙОНА ПРОВЕЛИ ВЫЕЗДНУЮ ВСТРЕЧУ НА
ТЕРРИТОРИИ БРАТСКИХ ЗАХОРОНЕНИЙ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГГ. ПЕТУШКИ, ПОКРОВ,
КОСТЕРЕВО И ПЕКШИНСКОГО С/П.

(Реклама)

8 (49243)

8-915-795-00-95

В.Т. ШЕВЕЛЕВА, Л.А. АБРАМОВА.

15 АПРЕЛЯ СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА С ТРЕНЕРАМИ
И РУКОВОДИТЕЛЯМИ ФУТБОЛЬНЫХ
КОМАНД ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА

Проведение таких
встреч
запланировано в несколько этапов.

(Реклама)

(Реклама)

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

«В нашем доме много пожилых людей,
скамья у подъезда – единственное место
отдыха и общения. Поэтому, когда старая
скамья пришла в негодность, мы обратились в нашу управляющую компанию. Мастер «РСУ» Галина Евстигнеева, вняв нашей
просьбе, оперативно прислала добросовестных и умелых работников. Этим же
вечером мы смогли отдыхать на новой скамье. Выражаем искреннюю благодарность
сотрудникам МУП «РСУ» г. Петушки.

(Реклама)

(Дом быта, 2 этаж).

ПРОДАЖА КУР МОЛОДОК,
(Реклама)

г. Петушки,
ул. Маяковского, д. 14

В РЕДАКЦИЮ ОБРАТИЛИСЬ ЖИЛЬЦЫ
ТРЕТЬЕГО ПОДЪЕЗДА ДОМА № 29
ПО УЛ. МАЯКОВСКОГО Г. ПЕТУШКИ:
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ПУНКТ ОТБОРА НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ
2 РАЗРЯДА Г. ВЛАДИМИРА ПРИГЛАШАЕТ ГРАЖДАН,

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

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

Мониторинг состояния
памятников и захоронений. Благоустройство и
восстановление памятников и захоронений
участников Великой Отечественной войны. И
взаимодействие со школами района по вопросам
патриотического
воспитания.
В ходе встречи обозначены задачи по благоустройству и начат
второй этап по облагораживанию и приведению в порядок мест
захоронений.

Акция «Пасхальная радость»

(Реклама)

Великий пост – время добрых дел, поэтому мы приглашаем всех принять участие в акции «Пасхальная радость», которая начинается 15 апреля и закончится 2 мая. Помогите нам
поздравить одиноких пожилых людей со светлым праздником
Пасхи! Вы можете купить подарок и принести в Свято-Покровский храм (г.Покров). Мы уверены, что бабушки и дедушки будут
просто счастливы, потому что они одиноки и если мы с вами их
не поздравим, то их никто не поздравит. «Помогая нуждающимся людям, Вы запускаете бумеранг добра, долетев до адресата,
он непременно к Вам вернётся».
Социальная приходская служба «Милосердие-Покров».

СРОЧНО НУЖНЫ РАБОТНИКИ

Прогноз погоды с 23 по 29 апреля
ПТ
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Температура, °C
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Атм. давл.,
мм рт.ст.
Направление
ветра
Скорость ветра,
м/с
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З
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6
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Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

Редакция газеты «Вперед»
предлагает
юридическим лицам

оформить
платную

Наволочки – от 50 руб. Простыни – от 100 руб.
Пододеяльники – от 250 руб. Постельное белье – от 350 руб.
Подушки – от 300 руб. Покрывала, пледы – от 350 руб.

Пенсионерам, учителям, медикам
скидки и подарки!

доставку
газеты на 2021 год
(Реклама)

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

Поддержка проекта «Добрые
вещи» предоставлена победителю Шевнюк Алесе в конкурсе
«Практики личной филантропии и
альтруизма» Благотворительного
фонда Владимира Потанина.

Носки-от 9 руб.
Детский трикотаж - от 25 руб.
Нижнее белье, трусы – от 50 руб.
Полотенца, салфетки - от 100 руб.
Футболки, тельняшки, перчатки, шапки - от 100 руб.
Сорочки, трико, колготки в ассортименте – от 150 руб.
Халаты, туники, водолазки, лосины – от 200 руб.
Толстовки, жилетки, свитера - от 300 руб.
Термобелье, брюки в ассортименте – от 400 руб.
Камуфляж, спец. одежда в большом ассортименте
Обувь муж., жен., - от 450 руб.
Куртки, ветровки, пуховики муж., жен., детские – от 900 руб.
(Реклама)

(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

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

(Реклама)

(Реклама)
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Наша группа ВКонтакте:
vk.com/vpered_petushki

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)
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