
ИЗДАЕТСЯ С 8 ФЕВРАЛЯ
1919 ГОДА П Е Т У Ш И Н С К А Я  Р А Й О Н Н А Я  Г А З Е Т А

ПЯТНИЦА, 14 МАЯ 2021 года,  № 18 (13057)

12+

СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:

САД
ПАМЯТИ

стр. 3стр. 2

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ТЕРРИТОРИЙ

Наш День Победы!Наш День Победы!

9 МАЯ ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 76-Й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ, СОСТОЯЛИСЬ ВО ВСЕХ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА. НА СОВЕТСКОЙ ПЛОЩАДИ В ГОРОДЕ ПЕТУШКИ ПРОШЁЛ МИТИНГ, СОБРАВШИХСЯ НА 
ПЛОЩАДИ ЖИТЕЛЕЙ И ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВИЛИ РУКОВОДИТЕЛИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА. СО СЛОВАМИ ГОРДОСТИ ЗА ПЕТУШИНСКИЙ РАЙОН И 
ЕГО ВКЛАД В ПОБЕДУ ВЫСТУПИЛ ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ГАВРИЛОВ. ГЛАВА ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ЕЛЕНА ВОЛОДИНА, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА АЛЕКСАНДР КУРБАТОВ И ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИ-
КЕ, СЕКРЕТАРЬ МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» АЛЕКСАНДР БЕЗЛЕПКИН ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ПОГИБШИХ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕН-
НОЙ ВОЙНЕ, ВОЗЛОЖИВ ЦВЕТЫ К ПАМЯТНИКАМ И ОБЕЛИСКАМ СОВМЕСТНО С ГЛАВАМИ АДМИНИСТРАЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА В ГОРОДЕ ПЕТУШКИ, ПОКРОВЕ, ПОСЁЛКЕ ВОЛЬГИНСКИЙ И ГОРОДИЩАХ. НЕСМОТРЯ НА ДОЖДЛИВУЮ ПОГОДУ, ПРАЗДНИК 
СОСТОЯЛСЯ ВО ВСЕХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ РАЙОНА. НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!

Павел АНИСОВ.

г. Покров

Нагорное сельское поселение

г. Костерево

Петушинское сельское поселение

п. Городищи

г. Петушки

п. Вольгинский

Пекшинское сельское поселение



ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУ-
ШИНСКОГО РАЙОНА АЛЕКСАНДР 
КУРБАТОВ И ГЛАВА ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ЕЛЕНА ВОЛОДИНА С РАБО-
ЧЕЙ ПОЕЗДКОЙ ПОСЕТИЛИ ГОРОД 
ПОКРОВ, ГДЕ НА МЕСТЕ ОЦЕНИЛИ 
ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ 
СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ЗА-
НЯТИЯ УЛИЧНЫМИ (ЭКСТРЕМАЛЬ-
НЫМИ) ВИДАМИ СПОРТА ВО ДВОРЕ 
МЕЖДУ ДОМАМИ 49 И 23 ПО УЛИ-
ЦЕ  III ИНТЕРНАЦИОНАЛА. СТРОИ-
ТЕЛЬСТВО ТАКИХ ПЛОЩАДОК 
ИДЁТ В РАМКАХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ТЕРРОРИЗМА 
И ЭКСТРЕМИЗМА В СФЕРЕ СПОРТА 
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ».

Петушинский район полу-
чил областную субсидию на 
строительство скейт-площадки 
в размере 468 тыс. рублей, со-
финансирование из местного 
бюджета предполагает 132 тыс. 
рублей. Обязательным услови-
ям получения субсидии являет-
ся готовность муниципального 
образования выделить деньги 
на покрытие для спортивной 
площадки порядка 800 тыс. ру-
блей. Всего претендентов на 
размещение такой спортивной 

площадки три – город Покров, 
поселок Городищи и Нагорное 
сельское поселение.

Глава Администрации города 
Покров О.В. Котров сообщил, что 
местная власть планирует в рам-
ках программы «Комфортная го-
родская среда» построить в бли-
жайшие 5 лет на этом месте ещё 
универсальную спортивную пло-
щадку для игры в мини-футбол, 
волейбол и баскетбол, а также 
две детские площадки и площад-
ку для воркаута. «Если благода-
ря районной администрации и 
полученной субсидии получится 
построить площадку для уличных 

(экстремальных) видов спорта, 
это облегчит нам задачу и уско-
рит реализацию основного про-
екта, здесь появится полноцен-
ная спортивная инфраструктура 
для жителей нашего города».

Решение о размещении спор-
тивной площадки в городе По-
кров, посёлке Городищи или На-
горном сельском поселении будет 
приниматься на основе различ-
ных критериев: наличию освеще-
ния, удобному местонахождению 
и потребности жителей муници-
пального образования

Павел АНИСОВ.

Пятница
14 мая 2021 годаУ  Н АС  В  РА Й О Н Е

Новый парк будет обо-
рудован входными группа-
ми, дорожками, скамейка-
ми, освещением, беговыми 
дорожками ограждением, 
скейтпарком и новой дет-
ской площадкой с карусе-
лями. Заместитель главы 
администрации города Пе-
тушки И.Л. Алырин сообщил 
о дополнительной установ-
ке видеокамер с выводом 
на дежурную часть полиции 
города.

Молодогвардейцы и чле-
ны Добровольческого штаба 

Петушинского района за-
дали вопросы подрядчику 
о сроках строительства, а 
также предложили дополни-
тельно установить на терри-
тории парка площадку для 
воркаута. Александр Курба-
тов попросил администра-
цию города рассмотреть воз-
можность установки данной 
площадки и наладить взаи-
модействие с питомниками 
растений для дополнитель-
ного озеленения и высадки 
деревьев и кустарников.

Реализация проекта осу-
ществляется в три этапа, сро-
ки сдачи первого этапа – 15 
июня. По контракту благо-
устройство городского парка 
должно быть завершено к 15 
декабря, однако подрядчик 
сообщил о планируемом за-
вершении всех работы к октя-
брю. Общественный контроль 
подтвердил намерения ин-
спектировать ход строитель-
ства ежемесячно.

Павел АНИСОВ.

ОПЕРАТИВКА

Обстановку по району за пери-
од с 3 по 10 мая доложил начальник 
управления гражданской защиты 
Андрей Сучков. На дорогах райо-
на произошло 19 ДТП, три человека 
получили травмы. Зафиксировано 
три пожара: сгорел дачный дом в 
СНТ «Дружба», частный жилой дом 
и гараж на ст. Болдино (Пекшинское 
сельское поселение), а также сель-
хозпостройка в д. Молодино Нагор-
ного сельского поселения. На терри-
тории района и всей области введён 
и продолжает действовать особый 
противопожарный режим. На терри-
тории вблизи воинской части так на-
зываемой «Семёрки» случился ланд-
шафтный пожар. Огонь локализован 
и потушен на площади в один гектар 
совместными силами военных, МЧС, 
пожарных. 8 мая в с. Марково на во-
дном объекте был обнаружен труп 
мужчины, обстоятельства уточняют-
ся, ведётся расследование.

9 мая произошло отключение 
электричества в ряде населённых 
пунктов Нагорного сельского посе-
ления. Долгое время весь Глубоков-
ский куст находился без света. Глава 
администрации района Александр 
Курбатов спросил о причинах проис-
шествия и длительного периода вос-
становления. Начальник управления 
жизнеобеспечения, цен и тарифов 
администрации района Валентина 
Тимофеева пояснила, что электрики 
объяснили инцидент обрывами на 
потребительской линии СНТ «Между-
речье». После локализации электро-
снабжение было восстановлено. По 
сведениям управления гражданской 
защиты, повреждение кабеля было 
вызвано рабочими при строитель-
стве М-12. Ситуация должна быть 
тщательно проанализирована во из-
бежание повторов. 

На утро 11 мая в стационаре Пету-
шинской РБ находились 45 пациентов, 
четверо из них – в реанимации. За не-
делю было выписано семь человек, 
поступило – шесть. Сделано 23274 
анализов на ковид. В район поступи-
ло 4800 доз привычной Гам Ковид Вак 
(Спутник V) вакцины и ещё 50 – «Эпи-
ВакКорона». Новую вакцину отличает 
то, что для её хранения не обязатель-
ны температуры в минус 18 градусов 
Цельсия, достаточно -2 – -8, кроме 
того, второй компонент вводится 
через две недели, а не три, как при 
Спутник V. В ЦРБ решили эту вакцину 
направить в те подразделения, где 
нет условий для низкотемпературно-
го хранения, а обычные холодильные 
камеры есть в наличии. Число вакци-
нированных в районе 4002, второй 
компонент получили 2922 человека. 
ФАП совершил 107 выездов, на его 
базе прививку получил 31% от обще-
го числа вакцинировавшихся – 1259 
человек. Также по сведениям заме-
стителя главного врача Петушинской 
РБ Светланы Солодовниковой растёт 
число пациентов с укусами клеща, за 
минувшую неделю к медикам района 
обратились 25 пострадавших. Медики 
напоминают простые правила пове-
дения: собираясь в лес, наденьте под-
ходящую одежду, обувь. По возвраще-
нии – тщательно осмотрите себя. 

Руководители муниципальных 
образований рассказали, как прош-
ли праздничные мероприятия по 
случаю 76-летней годовщины Побе-
ды. Никакие погодные условия не 
смогли помешать достойно встре-
тить главный праздник страны.  Экс-
тренные службы, территориальное 
звено РСЧС, а также региональный 
оператор работали в усиленном 
режиме. Такая система полностью 
оправдала себя – обошлось без мас-
штабных происшествий. 

Наталья ГУСЕВА.

ДЛИННЫЕ ВЫХОДНЫЕ:
ОБОШЛОСЬ БЕЗ ПРОИСШЕСТВИЙ

Где строить скейт-парк

Благоустройство
городского парка

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА АЛЕКСАНДР 
КУРБАТОВ СОВМЕСТНО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ, 
МОЛОДОГВАРДЕЙЦАМИ И ЧЛЕНАМИ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО 
ШТАБА ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ПРОИНСПЕКТИРОВАЛИ РЕА-
ЛИЗАЦИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
ГОРОДСКОГО ПАРКА В ГОРОДЕ ПЕТУШКИ.

11 мая в школе № 175 Казани 
произошел террористический 
акт, в результате которого погиб-
ло восемь детей и двое взрос-
лых. В связи с этими событиями 
Александр Курбатов провел экс-
тренное совещание с директора-
ми школ и заведующими детских 
садов: «Убедительно прошу всех 
здесь присутствующих отнестись 
ответственно и проверить все 
наши учреждения образования 
на антитеррористическую за-
щищенность – пропускной ре-
жим, камеры видеонаблюдения, 
кнопки экстренного вызова, 
провести работу с дежурными, 
назначить ответственных за все 
проводимые мероприятия. О 
результатах мне доложить. Мы 
экстренно собираем антитерро-

ристическую комиссию с сотруд-
никами органов внутренних дел, 
ФСБ, прокуратуры и Росгвардии, 
проведем совместную проверку 
всех школ и детских садов. Необ-
ходимо усилить контроль».

Заместитель главы админи-
страции по социальной политике 
Александр Безлепкин попросил 
руководителей образовательных 
учреждений района работать 
предельно ответственно, прове-
сти дополнительные инструктажи 
и тренировки для того, чтобы каж-
дый ученик, воспитанник, педагог 
и сотрудник знали свои действия, 
усилить все формы контроля и 
внимательно отнестись к антитер-
рористической защищенности.

Павел АНИСОВ.

ЭКСТРЕННОЕ  СОВЕЩАНИЕ



В память о сотрудниках мо-
сковского ОМОН, погибших при 
исполнении служебных обязан-
ностей, был посажен фруктовый 
сад. В деревне Головино жил 
майор полиции Александр Кня-
зев, погибший 12 декабря 2012 
года в ходе военной операции 

в городе Тырнауз. Возложили 
цветы к памятной стелле и по-
садили яблони глава админи-
страции Петушинского района 
Александр Курбатов и глава Пе-

тушинского района Елена Воло-
дина. Перед посадкой молодых 
деревьев сад освятил настоя-
тель храма, священнослужитель 
Владимирской епархии отец 
Сергий. В акции «Сад памяти» 
приняли участие глава админи-
страции Нагорного сельского 
поселения О.И. Копылова, депу-
тат районного Совета И.В. Цвет-
ков, сотрудники московского 
ОМОНа и ветеранской органи-
зации «Боевое братство».

Павел АНИСОВ.

МЫ - АРМИЯ СТРАНЫ!
МЫ - АРМИЯ НАРОДА!

Юнармейцы Петушинского 
района и ребята из клуба «Миро-
творец» г. Покров приняли участие 
в патриотической акции «Мы – 
армия страны! Мы – армия наро-
да!», которая проходила на же-
лезнодорожном вокзале в городе 
Владимир, куда прибыл состав с 
шестью тематическими вагонами 
и эшелон с военной техникой: три 
платформы с образцами новей-
шей техники и одна платформа с 
бронеавтомобилями.

Оформление вагонов поезда 
отражает героические страницы 
нашей славной истории, новей-
шие достижения Вооружённых 
Сил, развитие юнармейского дви-

жения и работу военных медиков 
в период пандемии. Железнодо-
рожный состав проследует почти 
через всю страну – от Москвы до 
Владивостока, сделает остановки 
в 51 городе, в том числе в Мур-
манске и Севастополе.

На железнодорожных станци-
ях выступают концертные брига-
ды, организованы экскурсии по 
выставочным экспозициям.

Ребята приняли участие в 
митинге и совместно с юнармей-
цами других районов Владимир-
ской области развернули знамя 
Победы.

Павел АНИСОВ.

А КТ УА Л Ь Н ОПятница
14 мая 2021 года

АВТОПРОБЕГ. ОГОНЬ ПАМЯТИ 
7 мая Петушинский район 

принимал участников 5-й еже-
годной патриотической акции 
«Автопробег. Огонь Памяти»: 
маршрут предполагал заезд ак-
тивистов Клуба «УАЗ Патриот» 
и «Общероссийского народно-
го фронта» в город Покров и на 
Советскую площадь районного 
центра. Участники акции доста-
вили частицу Вечного Огня, взя-
тую у могилы Неизвестного сол-
дата в Александровском саду. По 
пути следования участники авто-
пробега посещают места боевой 
славы с возложением цветов, 
встречаются с ветеранами ВОв и 
жителями городов и населенных 
пунктов.

Глава Петушинского района 
Елена Володина и заместитель 
главы районной администрации 
по социальной политике, секре-
тарь местного отделения Пар-
тии «Единая Россия» Александр 
Безлепкин поприветствовали 

участников акции и рассказали 
о районе в годы Великой Отече-
ственной войны, отметив важ-
ность проведения данной акции 
в целях сохранения преемствен-
ности поколений и памяти о По-
беде. Также активистам вручили 
памятные подарки и поздрави-
ли с наступающим праздником. 
Совместно с учащимися школ 
участники автопробега возло-
жили цветы к обелиску в честь 
Героев Великой Отечественной 
войны. На празднике выступили 
детские творческие коллективы 
Петушинского района.

Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÞ ÏÅÒÓØÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÒÐÅÁÓÅÒÑß:

• ÃËÀÂÍÛÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ
• ÝÊÎÍÎÌÈÑÒ îòäåëà îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû

è ýêîëîãè÷åñêîãî êîíòðîëÿ.
Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: íàëè÷èå íå íèæå ñðåäíåãî ïðîôåññèî-
íàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïî íàïðàâëåíèþ äåÿòåëüíîñòè (ñôåðà ýêîëîãèè), 
áåç ïðåäúÿâëåíèÿ òðåáîâàíèé ê ñòàæó ðàáîòû.

Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó 8 (49243) 2-17-01,
ðåçþìå íàïðàâëÿòü íà àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû info@petushki.info.

Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÞ ÏÅÒÓØÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÒÐÅÁÓÅÒÑß:

Ö

Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó 8 (49243) 2-17-01,
ðåçþìå íàïðàâëÿòü íà àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû info@petushki.info.

12 МАЯ ВО ВЛАДИМИРЕ СТАРТОВАЛИ МАСШТАБНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 
ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЯМИ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ И 
800-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ СВЯТОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО. 
ПЛОЩАДКАМИ СТАЛИ ВЛАДИМИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИ-
ТЕТ, БОГОРОДИЦЕ-РОЖДЕСТВЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ И СВЯТО-УСПЕНСКИЙ 
КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР. В МЕРОПРИЯТИЯХ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ ПРЕДСЕДА-
ТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВЛАДИМИР КИСЕЛЕВ.

Празднования Дней славян-
ской письменности – это всегда 
обширная культурная, духовная 
и научная работа. Во Владимире 
традиционно вот уже 13-й раз 
проводится Международная на-
учная конференция «Церковь, 
государство и общество в исто-
рии России и православных 
стран: религия, наука и образо-
вание». Пленарное заседание 
форума состоялось в ВлГУ. 

Его участниками стали сена-
тор от Владимирской области 
Ольга Хохлова, митрополит 
Владимирский и Суздальский 
Тихон и председатель Зако-
нодательного Собрания Вла-
димир Киселев. В качестве 
почетного гостя выступил 
председатель Императорского 
Православного Палестинского 
общества Сергей Степашин. 
Владыка на пленарном засе-

дании представил свою книгу 
«Владимирское отделение Им-
ператорского Православного 
Палестинского Общества: исто-
рия и современность». Один из 
экземпляров издания митропо-
лит подарил спикеру облпарла-
мента Владимиру Киселеву. 

Нынешние празднования 
приурочены, в том числе, к 
800-летию со дня рождения 
Александра Невского. «Очень 
здорово, что именно здесь, на 
Владимирской земле, на искон-
но русской земле, мы начинаем 
празднование 800-летия князя 
Александра Невского» – поде-
лился Сергей Степашин.

Участники встречи отметили 
особое значение благоверного 
князя для православия и исто-
рии России в целом. «Он вошел в 
историю как героический защит-
ник Руси и православной веры. 

Мы гордимся, что имя этого ве-
ликого человека связано с нашей 
древней землей – 6 декабря 1263 
года Александр Невский, при-
нявший монашеский постриг, 
был погребен в Богородице-
Рождественском монастыре во 
Владимире», – отметил предсе-
датель Законодательного Собра-
ния Владимир Киселев.

В рамках форума состоялось 
открытие церковно-историче-
ского музея при Богородице-Рож-
дественском монастыре «Святой 
благоверный князь Александр 
Невский: жизнь и деяния». Также 
делегация посетила Свято-Успен-
ский кафедральный собор, где 
возложила цветы к могиле ми-
трополита Евлогия.

Владимир Киселев рассказал 
участникам встречи о проекте 
«Герои земли Владимирской», 
который сейчас реализуется в 
нашей области. Он также при-
урочен к 800-летию Александра 
Невского. Проект – это серия игр 
для школьников. Все вопросы 
касаются истории Владимирско-
го края и наших прославленных 
земляков, которые внесли боль-
шой вклад в развитие науки и 
искусства, которых ставят в при-
мер подрастающему поколению. 
В игре «Герои земли Владимир-
ской» до конца учебного года 
примут участие около  23 тысяч 
детей из 300 школ.  «Проект «Ге-
рои земли Владимирской» дает 
возможность школьникам из-
учать историю своих городов и 
районов через биографии зна-
менитых земляков, тех, кто про-
славил Владимирскую область, 
прославил Россию. Например, 
в Вязниках это – Алексей Фатья-
нов, а в Муроме – Владимир Зво-
рыкин», – рассказал об инициа-
тиве Владимир Киселев. 

В конце мая жители Влади-
мирской области смогу проголо-
совать и выбрать того героя, чей 
портрет в виде граффити появит-
ся в одном из городов региона. 

Сергей Степашин и Владимир Киселев приняли 
участие в Днях славянской письменности и культуры

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ОБЛАСТИ

САД ПАМЯТИ
ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБЫТИЕ СОСТОЯЛОСЬ
В ДЕРЕВНЕ ГОЛОВИНО 12 МАЯ.
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В его кабинете всё 
осталось по-прежнему: в 
шкафу – многочисленные 
награды, грамоты, кубки, 
медали, в особой папке – 
материалы на выпуск, и 
газеты, газеты кругом… 
Всё на месте. Нет только 
его. И уже не будет. Ни 
его семенящей и делови-
той походки, ни взгляда 
с прищуром, ни улыбки 
с ямочками на щеках, а 
главное – его професси-
онализма и мастерства, 
эталона старой журнали-
стики высокого образца. 
Того, где безукоризнен-
ны стиль, тема, язык и за-
головок, где нет мелочей 
и снисходительности, а 
чётко, ясно, по делу.

Нам только предсто-
ит осознать эту потерю. 
Потому что мы привык-
ли, что кто-то возьмёт 
на себя эту ответствен-
ность, исправит твои 
ошибки и объяснит, как 
их больше не допускать, 
кто-то подберёт для 
тебя главные слова, где-
то там есть незримая, 
но ощутимая защита… 
Осознать, что всего это-
го теперь нет, невоз-
можно. Но его любимое 
дело, газета, живёт. Жи-
вёт, уже без него. Как 
должны жить после нас 
наши дети, наши дела, 
наше творчество. Это и 
есть бессмертие. Вечная 
память!

Величаю, привязалась сердцем накрепко,
Возмущаюсь, что поделать с этим нечего!
О смиренье заповедано монашеском,
О страстях кипящих – засекречено!

Бесполезно пеленала боль в молчание,
Напиталась черным хлебом откровения,
Спас мой на крови и воздержание,
Да пребудет с Вами – Воскресение!

В союзе журналистов Вла-
димирской области потрясены 
потерей одного из лучших ре-
дакторов области, талантливо-
го журналиста и друга. Совсем 
недавно, при подготовке статьи 
к юбилею Владимира Михай-
ловича, был опубликован блиц, 
Владимир Сасин отвечал на во-
просы так:

Дата и место рождения, 
краткий послужной список?

– 31 января 1946 года, пос. 
Городищи Петушинского района 
Владимирской области. С 1 марта 
1971 года – в петушинской рай-
онной газете «Вперед», с фев-
раля 1983 года – редактор. 1984 
год - лауреат областной премии 
имени Лебедева-Полянского за 
лучшую журналистскую работу, 
в 1996-м награжден медалью 

ордена «За заслуги перед Отече-
ством» второй степени, в том же 
году - лауреат премии в области 
литературы и искусства, в 2011 
году – «Главный редактор года» 
и т.д.

Когда и о чем была ваша 
первая публикация?

– Лирическое стихотворение 
в областной молодежной газете 
«Комсомольская искра» в самом 
начале 60-х годов прошлого века.

Самый ценный совет, который 
Вы получили в жизни?

– Не плюй в колодец...

Каким своим достижением 
гордитесь больше всего?

– Дочерями, которые закон-
чили институты и обзавелись се-
мьями.

Самое неприятное решение, 
которое приходилось 
принимать в работе и в 
жизни?

– Увольнять после многолет-
него труда людей, не достойных 
или не способных работать на 
должном уровне в газете.

Ваша политическая 
ориентация?

– Ориентируюсь не на окрас-
ку политика, а на способность 
делать дело, которым он занима-
ется, а люди хорошие и, мягко го-
воря, не очень, встречаются среди 
политиков любой ориентации.

Работа, о которой Вы 
мечтаете?

– Международная журнали-
стика, но мечтать о ней, увы, уже 
поздно.

Ощущение, которое Вы 
хотели бы испытать?

– Ощущение полной свободы 
от финансовой зависимости, ко-
торая преследует районных жур-
налистов, хотя в разной степени, 
все последние годы.

Ощущение, которого Вам 
хотелось бы избежать?

– См. предыдущий пункт, но 
избежать неизбежного, видимо, 
не выйдет.

Самая серьезная болезнь 
нашей журналистики?

– Финансовая зависимость в 
разных ее проявлениях.

Ваш любимый
афоризм?

– Не судите, да не судимы
будете.

Áåç
Âëàäèìèðà

Ìèõàéëîâè÷à

Скорбит спортивная обще-
ственность. Долгие годы Вла-
димир Михайлович выходил 
на поле в составе Петушинской 
футбольной команды «Дина-
мо», увлекался баскетболом. 
Он не только играл сам, он 
был организатором спортив-
ных мероприятий, помогал в 
судействе, в оформлении. А 
потом писал об этом в газете. 
Потому что был не только про-
фессионалом писательского 
дела, он знал и понимал все 
спортивные тонкости и писал 
об этом с душой.

Владимир Михайлович 
был многогранной личностью. 
Одной из его стихий была 
литература. Людмила Лав-
рухина: «После дня Великой 
Победы, накануне Радоницы 
от нас ушел светлый Человек 
– журналист, поэт, редактор 
Владимир Михайлович Сасин. 
Человек – эпоха! Создатель 
«литературной страницы», 
член литературного объеди-
нения «Радуга», хранитель 
поэтического наследия район-
ных самодеятельных поэтов. 
Ему можно было доверить са-
мое сокровенное - стихи, кото-
рые он внимательно прочиты-
вал и бережно редактировал. 
После его правок можно было 
смело издавать сборники. 
Спасибо за всё, что Вы, Влади-
мир Михайлович, сделали для 
нашего района, будучи редак-
тором сразу трёх газет, за ваш 
поэтический талант и Альма-
нахи, в которые вы вкладыва-
ли душу… Трепетное и доброе 
сердце, ясный ум, врождённая 
скромность и безупречная ре-
путация, вот почему к вам тя-
нулись люди...»

10 МАЯ 2021 ГОДА УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК, ТАЛАНТЛИВЫЙ РУ-
КОВОДИТЕЛЬ, ПРОФЕССИОНАЛ СВОЕГО ДЕЛА, ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ПЕТУШИН-
СКОГО РАЙОНА. БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ СВОЕЙ ЖИЗНИ ОН ПОСВЯТИЛ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
РАЙОННОЙ ГАЗЕТЕ «ВПЕРЁД», ПРОЙДЯ ПУТЬ ОТ КОРРЕСПОНДЕНТА-ОРГАНИЗАТОРА 
ДО ДИРЕКТОРА УЧРЕЖДЕНИЯ. БОЛЬ И СКОРБЬ ПЕРЕПОЛНЯЕТ СЕРДЦА ТЕХ, КТО ЗНАЛ 
И РАБОТАЛ С ЭТИМ МУДРЫМ, ИСКРЕННИМ И УВАЖАЕМЫМ ЧЕЛОВЕКОМ.
ВСЮ СВОЮ ЖИЗНЬ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ БЫЛ ЧУТКИМ, ОТКРЫТЫМ ДЛЯ ЛЮ-
ДЕЙ. САМООТВЕРЖЕННОСТЬ, ПРЕДАННОСТЬ РАБОТЕ ВСЕГДА ВЫЗЫВАЛИ УВАЖЕНИЕ 
СРЕДИ КОЛЛЕГ И ЗНАКОМЫХ.

Ты не бойся моего давления,
Я его не чувствую почти.
У сосудов спазм сопротивления,
А у крови сложные пути.
Не престану умолять о здравии,
Я «за упокой» постом не пью.
Мне дано переболеть тщеславием,
Изменяя жизни колею.
Научусь бороться сердцем

страждущим,
Застелю убогому постель.
Отмели метели заовражные…
Лед и холод. Скоро оттепель…

О смиренье заповеда
О страстях кипящих –

10 МАЯ 2021 ГОДА УШЕЛ ИЗ ЖИЗН

Администрация, Совет на-
родных депутатов района, 
редакция газеты «Вперед», 

союз журналистов Владимир-
ской области, спортивная и 
культурная общественность 
района выражают глубокие 
соболезнования родным и 

близким Владимира Михай-
ловича. Мы запомним его как 

талантливого, преданного 
своему делу человека, насто-

ящего профессионала.
Светлая память о Владимире 

Михайловиче навсегда
останется в наших сердцах.

Стихи Людмилы ЛАВРУХИНОЙ.
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9 МАЯ МЫ ВСЕЙ СТРАНОЙ ОТМЕ-
ТИЛИ 76-Ю ПОБЕДУ В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ. МЫ 
ЧТИМ ПАМЯТЬ НАШИХ ВЕТЕ-
РАНОВ. А Я ХОЧУ РАССКАЗАТЬ 
О МОЕЙ БАБУШКЕ, МИШИНОЙ 
КЛАВДИИ ИВАНОВНЕ, ТРУЖЕНИ-
ЦЕ ТЫЛА. ВЕДЬ ПОБЕДУ «КОВА-
ЛИ» НЕ ТОЛЬКО НА ФРОНТЕ, НО 
И В ТЫЛУ.

Как и все люди того поко-
ления, бабушка прожила не-
простую жизнь. Родилась она 
31.10.1916 года в д. Молодило-
во Московской области (сей-
час Владимирская область) в 
крестьянской семье Ваганова 
Ивана Акимовича и Вагановой 
(Шерстневой) Александры Гри-
горьевны. Бабушка рано нача-
ла работать. На момент начала 
Великой Отечественной войны 
она была замужем за односель-
чанином Тихоновым Сергеем 
Романовичем 25.09.1912 г.р., у 
них подрастали сын 4-х лет и 2-х 
летняя дочь. Cергей Романович 
ушел на фронт в 1941 г. Служил в 
1297 отдельной эксплуатацион-
но-телеграфной роте. А в 1944 
году бабушка получила извеще-
ние о том, что ее муж был убит 
27.03.1944 года. Долгое время 

было неизвестно место его за-
хоронения. Могилу нашли со-
ветские школьники в 1973 году 
и связались с родными. Оказа-
лось, что он захоронен недале-
ко от с. Медынь Тернопольской 
обл. Украинской ССР. В 1974 году 
бабушка, с уже взрослыми деть-
ми, Геннадием и Галиной, ездила 

на место гибели Сергея Романо-
вича, где состоялось торжествен-
ное открытие памятной плиты 
на его могиле.

После войны Клавдия Ива-
новна повторно вышла замуж за 
фронтовика Мишина Максима 
Андреевича, который помог вос-
питать ее детей, вырастили со-
вместного сына. В семье память о 
Сергее Романовиче всегда чтили. 
Так же, как и память о ее брате, 
Ваганове Михаиле Ивановиче, 
1919 г.р. Он в октябре 1939 года, 
по возрасту, был призван в Крас-
ную Армию. Когда началась вой-
на, его дивизия дислоцировалась 
в городе Тула. Известно, что он 
был стрелком 4-й роты 1-го бата-
льона 425-го стрелкового полка 
110-й стрелковой дивизии, связь 
с ним была прервана в июле 1941 
года. Долгое время его судьба 
оставалась неизвестной, более 
70-ти лет он считался пропавшим 
без вести. Бабушка неоднократ-
но писала запросы в Красный 
Крест – результата не было. Толь-
ко в 2013 году удалось узнать, что 
его дивизия попала в окружение 

под г. Могилев. Большинство из 
бойцов погибли или попали в 
плен. Из окружения, в декабре 
41-го, вышел 161 чел. (из десяти 
тысяч бойцов дивизии), но эта 
группа сохранила и вынесла бо-
евое знамя дивизии! Сведения 
о Михаиле Ивановиче удалось 
найти среди военнопленных. 
В карточке военнопленного он 
значился под фамилией Ваданов. 
Он погиб в декабре 1942 года в 
шталаге XC (311) вблизи насе-
ленного пункта Берген-Бельзен 
(Нижняя Саксония, Германия), 
похоронен там же, на кладбище 
для военнопленных.

Другой брат бабушки, Ваганов 
Иван Иванович, 14.04.1914 года, 
до войны работал учителем фи-
зики и математики в Костинской 
школе, был направлен работать в 
Иркутскую обл.  В 1942 г был при-
зван в ряды КА. Служил команди-
ром 17-го стрелкового полка 22 
учебно-стрелковой дивизии МВО. 
Награжден медалями «За победу 
над Германией», «За трудовое от-
личие». После войны работал ди-
ректором школы, по партийной 
линии был направлен в Дагестан, 
где работал в райкоме партии.

Война для жителей Петушин-
ского района была слышна не 
только по сводкам Информбю-
ро, довелось увидеть ее своими 
глазами. Бабушка рассказывала 
случай, когда она шла на работу 
из д. Молодилово в Петушки, на-
летели немецкие самолеты, они 
летели так низко, с ужасным гро-
хотом, и ей было очень страш-
но. Шла она через поле, кругом 
грязь, вдалеке были гаражи, из 
которых выбежали люди и легли 
на землю.  «Ложись!» – кричали 
ей. А бабушка продолжала стоять 
как вкопанная. Мысль о том, что 
она ляжет в грязь и измажет свое 
единственное пальто, оказалась 
сильнее инстинкта самосохране-
ния. В тот раз все обошлось.

Вот так, в постоянных забо-
тах о детях, престарелых роди-
телях,  переживаниях, потерях 
близких и прошла жизнь Клав-
дии Ивановны. Всю жизнь она 
проработала поваром в Пету-
шинском Райпотребсоюзе, была 
награждена медалями «За доб-
лестный труд» и «Ветеран тру-
да». Вырастила детей, помогала 
воспитывать внуков. Во всем 
любила порядок, аккуратность 
(и в доме, и в огороде), и нас к 
этому приучала. Вкус ее пирогов 
помним до сих пор! Нам, ее вну-
кам, остается только помнить о 
ней и поражаться ее силе духа! Я 
часто думаю о том, что довелось 
пережить людям того поколе-
ния. Рожденные в революцию, 
в детстве они познали голод, 
нищету, в сознательном возрас-
те пережили коллективизацию, 
индустриализацию. Все они, 
естественно, были современни-
ками волны репрессий второй 
половины 1930-х годов, их мо-
лодость была омрачена ужаса-
ми той страшной, кровопролит-
ной войны. Несмотря ни на что, 
они просто жили, перенося все 
невзгоды, и радовались самой 
жизни! Спасибо, бабушка, тебе 
за все!

Светлана МИШИНА.
Cергей Романович Тихонов.

Иван Иванович Ваганов.

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 
ПЕРЕВЕРНУЛА СУДЬБЫ НАШЕЙ 
СТРАНЫ, УЖЕ НЕ ОДИН ДЕСЯТОК 
ЛЕТ МЫ НЕСЕМ ЭТУ БОЛЬ. 

В нашей школе стала тради-
цией встреча с Анатолием Васи-
льевичем Гавриловым, почетным 
ветераном органов внутренних 
дел. Его жизненный путь - исто-
рия нашей страны, нашего наро-
да. Призванный в сентябре 1941 
г. в возрасте 18 лет в ряды Совет-
ской армии, он был участником 
самых горячих событий военного 
времени. На встрече с ученика-
ми 6 класса и юнармейцами А. 
В. Гаврилов с болью и гордостью 
рассказывал о тех, кто разделил 
с ним нелегкие будни фронтовой 
жизни, о тех, кто не вернулся до-
мой. Рассказ ветерана перекли-
кался с его стихами. 

Отвечая на вопросы ребят, 
А.В. Гаврилов отметил, что свое-
му упорству, бесстрашию, он во 
многом обязан школе, которая за-
ложила любовь к Родине, которая 
воспитала в нем трудолюбие, уме-
ние преодолевать любые трудно-

сти. Жизнь Анатолия Васильевича 
– доказательство сказанному. В 
мирные дни ветеран несёт людям 
добро и свет своей души, он – веч-
ный солдат и сейчас на посту во 
всех мирных делах!

Для нас, учащихся   Петушин-
ской средней школы № 2 – это на-
поминание о том, как нам жить, 

чтобы наша жизнь обретала 
смысл, чтобы наша Родина жила 
под мирным небом!

  
Учитель МБОУ СОШ №2

г. Петушки
Л.А. ЛОМАКИНА, 
ученица 11 класса 

Полина ШИЛЬНИКОВСКАЯ 

Легенда земли Владимирской ОСТАЛАСЬ ДАЛЕКО ВОЙНА
В С. КАРАВАЕВО ОКОЛО ПАМЯТНИКА ПАВШИМ ВОИНАМ 9 МАЯ 
СОСТОЯЛСЯ МИТИНГ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 76 ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ 
ПОБЕДЫ. 

Открыла митинг пред-
ставитель Пекшинского Дома 
Культуры Т.Н. Елагина. С до-
кладом Н.Т. выступила Рома-
нова. От жителей всех присут-
ствующих поздравила староста 
села Т.П. Абрамова. Слово для 
выступления было предостав-
лено старейшей жительнице 
села Н.И. Глинкиной, которая 
очень интересно рассказала о 
своем детстве в годы войны и 
спела песню «На Малаховом 
кургане». В стихотворной фор-
ме о своем военном детстве 
рассказала З.Н. Елагина:

«…Мы пережили голод
и нужду,

Но вместо хлеба ели лебеду.
А как хотелось хлебушка

досыта!
И до сих пор все это

не забыто…»

Концертную программу 
подготовили учащийся Вла-

димирского колледжа куль-
туры Н. Абрамов и учащиеся 
Д. Гуськов, А.  Болтрукевич, 
Е. Кутейникова. Дети читали 
стихи, танцевали вальс, не 
смотря на дождь. В конце про-
граммы  все вместе пели песни 
военных лет.

Светлую память всех, кто 
не пришел с полей сражений, 
почтили минутой молчания. 
К обелиску были возложены 
венки и много живых цветов.

 «…Отгремела война,
свой кровавый собрав урожай,
Сколько лет пронеслось, сколь-
ко новых забот пережито.
Время мчится вперед,
время к новым спешит рубежам,
Но НИКТО НЕ ЗАБЫТ
и НАВЕКИ НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!»

По просьбе детей
военного времени

Н.И. ГЛИНКИНОЙ
и Т.М. НОВСКОЙ
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Эстафета праздничных меро-
приятий в День Победы началась 
у Петушинского промышленно-
гуманитарного техникума. Сюда 
возложить цветы к мемориалу, а 
также стендам с фотографиями ге-
роев Великой Отечественной вой-
ны пришли учащиеся, бойцы по-
искового отряда «Возрождение», 
участники проекта «Бессмертный 
полк. Привал», их руководители, 
члены преподавательского кол-
лектива с детьми, а также участник 
Великой Отечественной войны, 
почётный житель г. Петушки и 
Петушинского района Анатолий 
Васильевич Гаврилов, председа-
тель районного совета ветеранов 
Валентина Мартынова, председа-
тель совета ветеранов ОВД Сергей 
Гусаров, сотрудники Отдела МВД 
России по Петушинскому району 
и др. Праздничное мероприятие 
было подготовлено творческим 
коллективом КДЦ г. Петушки.

Руководитель отряда «Возрож-
дение» Виталий Ларин, открывая 

митинг, рассказал о возникнове-
нии идеи мемориала около зда-
ния колледжа, о поисковой рабо-
те, которую ведут ученики. Звезда 
памятника, три стенда с фотогра-
фиями – это далеко не предел. 
Следующая идея – возвести возле 
колледжа часовню. Пусть у бойцов 
«Возрождения» всё получится! 

Анатолий Васильевич Гаври-
лов поздравил всех присутствую-
щих в Днём Победы, подчеркнул 
важность увековечивания памя-

ти о Великой Отечественной вой-
не. Как представитель поколения 
победителей он считает своим 
долгом и миссией донести правду 
о войне молодому поколению. 

Пусть в день Победы у памятни-
ка собралось не так много народу, 
но, как говорили выступающие на 
митинге, каждый день по дорожке 
к колледжу идут на занятия учащи-
еся. А значит, память живёт.

Наталья ГУСЕВА,
фото автора.

В НАЧАЛЕ МАЯ В РАМКАХ 
СОЦИАЛЬНОГО ТУРИЗМА 
ГРУППА АКТИВНЫХ ГРАЖ-
ДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 
И ИНВАЛИДОВ ГБУСО ВО 
«ПЕТУШИНСКИЙ КОМПЛЕКС-
НЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО  
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕ-
НИЯ» ПОСЕТИЛИ МУЗЕЙНЫЙ 
КОМПЛЕКС ГЛАВНОГО ХРАМА 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, КОТОРЫЙ 
РАСПОЛОЖЕН НА ТЕРРИ-
ТОРИИ  ПАРКА «ПАТРИОТ» 
В ОДИНЦОВСКОМ РАЙОНЕ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

Путешественники из 
г. Петушки были в полном 
восторге от увиденного.   На 
подъезде к музейному ком-
плексу взору открылась 
огромная территория с ве-
личественным красавцем 
– храмом в центре, его полу-
кругом обвивает музей «До-
рога памяти». Весь комплекс 

выдержан в зеленых тонах, 
цветах военной формы.

Музейный комплекс «До-
рога памяти» – это экспо-
зиция, расположенная в 35 
залах, в которых подробно 
показана история каждого дня 
Великой Отечественной вой-
ны, 27 из которых – иммерсив-
ные, с эффектом погружения. 
Протяженность музейного 

комплекса 1418 шагов. Имен-
но столько дней и ночей дли-
лась Великая Отечественная 
война. Базы данных хранят 
информацию о более чем 33 
миллионах участников войны. 
В музее представлены свыше 
десяти тысяч экспонатов. В за-
лах стоят терминалы, и можно 
попытаться найти своих род-
ственников, введя их данные.

Главный храм Вооружен-
ных Сил России посвящен 
75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, а так-
же ратным подвигам русско-
го народа во всех войнах.

Музейный комплекс «До-
рога памяти» должен посе-
тить каждый русский человек. 
В каждом зале новая история, 
все впечатление от увиденно-
го дополняет музыкальное со-
провождение, современный 
интерактивный подход. 

Место для музея выбрано 
не случайно, здесь наши вой-
ска Красной Армии держали 
оборону Москвы во время Ве-
ликой Отечественной войны.

Пройдя все залы музея, 
остановились в последнем. 
Комок в горле, слезы на гла-
зах... Зажженные свечи, под 
песню Марка Бернеса «Жу-
равли» – тысячи фотографий
героев-защитников Отече-
ства, уплывающие вверх... И 
города-герои: Москва, Тула, 
Орел, Новороссийск, Волго-
град, Севастополь…

Заведующий социально-
реабилитационным 

отделением 
БЫКОВА М.В.

В преддверии Дня Победы специалисты Пе-

тушинского комплексного центра социального 

обслуживания населения поздравили вдов участ-

ников Великой Отечественной войны. Специали-

сты учреждения вручили женщинам небольшие 

подарки – конфеты, предоставленные спонсором 

«ЛИТМАШДЕТАЛЬ».

Директор ГБУСО ВО Петушинский КЦСОН

 Е. Л. ЛЕНЯЕВА.

Память живетПамять живет

«ДОРОГОЙ ПАМЯТИ...»



В ТЁПЛЫЕ МАЙСКИЕ ДНИ, С ЦВЕТУЩЕЙ ЧЕРЁМУХОЙ И ПОЮЩИМИ СО-
ЛОВЬЯМИ, ОТМЕЧАЕТ СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ НАТАЛЬЯ БОРИСОВНА 
БЕЛОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ РАЙПО, ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ, ЯРКАЯ 
ЛИЧНОСТЬ, ПРОФЕССИОНАЛ СВОЕГО ДЕЛА. КО ВСЕМУ ПРОЧЕМУ НА-
ТАЛЬЯ БОРИСОВНА ЖЕНА, МАТЬ И БАБУШКА, НО, РАССКАЗЫВАЯ О СЕБЕ, 
ГОВОРИТ: «У МЕНЯ ОДНА РАБОТА В ГОЛОВЕ. СПАСИБО МУЖУ. ОН У МЕНЯ 
ТЕРПЕЛИВЫЙ, ПРОМОЛЧИТ, А ВСЁ РАВНО ЧУВСТВУЮ ВИНУ ПЕРЕД НИМ И 
ДОЧКОЙ ЗА ТО, ЧТО НЕ МОГЛА БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ УДЕЛИТЬ СЕМЬЕ».

Дело всей её жизни – потре-
бительская кооперация, хотя по-
пала она туда случайно – была 
направлена на хлебозавод цен-
тром занятости. История эта 
началась больше 47 лет назад. 
Наталья Борисовна работала 
бухгалтером, потом экономи-
стом, и очень любила свою рабо-
ту. Но даже когда её направили 
на сложный участок - председа-
телем ревизионной комиссии 

райпотребсоюза, она справи-
лась. «Я такой человек: раз мне 
доверяют – значит, я должна 
оправдать это доверие. Прове-
рять – это не моё, не мой удел. Я 
не очень радовалась этой рабо-
те, но она у меня была, и надо 
было её исполнять». И это её 
жизненное кредо: если взялся за 
дело, выполняй его максималь-
но хорошо. И она делала всё на 
благо коллектива. Поступали ин-

тересные предложения о пере-
воде в область, она занимала 
пост заместителя председателя 
Владкоопсоюза, была членом 
ревизионной комиссии Цен-
трсоюза, но оставалась здесь, в 
районе. 

Очень тяжело было в 90-ые 
годы. «Были у нас продуктовые 
талоны. И угрозы были в мой 
адрес, потому что люди дума-
ли, что это мы печатаем талоны, 
сдерживаем товарность». До-
велось пережить пять пожаров, 
а это очень страшно. Но всегда, 
отмечает Наталья Борисовна, на 
выручку приходили люди, кол-
лектив. Принимая решения, от-
ветственность, они делали всё, 
чтобы достигнуть цели. Посте-
пенно вышли из сложного по-
ложения, но не остановились. 
Стали развиваться, объединять-
ся, ремонтировать магазины. 
«Я всё время говорю: торговля – 
это движение, здесь по-другому 
нельзя». Никаких остановок! 

Уйти на заслуженный от-
дых на самом пике – тоже было 
личным решением Наталья 
Борисовны. Но она делала это 
постепенно, мудро, передавая 
опыт молодым. Осталась пред-
седателем совета на неосво-
бождённой основе, приходила 
на работу практически каждый 
день, но «старалась в проблемы 
не лезть, потому что есть руко-
водитель, и это его решение, 
его зона ответственности. «Мне 
до сих пор снится что я решаю 
какие-то производственные
задачи».

Юбилей Наталья Борисовна 
будет встречать в кругу семьи. 
А уже в понедельник – с родным 
коллективом в родной «Ладуш-
ке». Ей предлагали отметить 
день рождения с размахом в 
Мос кве, в центре, по тем же це-
нам, но она осталась верной тра-
дициям все торжества и события 
отмечать только в заведениях 
Райпо. Такая вот верность про-
фессии, делу, людям.

С Юбилеем!

Наталья ГУСЕВА.
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КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
• Межевание земельных участков• Межевание земельных участков
• Изготовление технических планов на здания, • Изготовление технических планов на здания, 

сооружения, объекты незавершенного строительства сооружения, объекты незавершенного строительства 
• Акты обследования• Акты обследования
• Вынос границ• Вынос границ
• Оформление недвижимости• Оформление недвижимости
• Составление схем для аренды земельных участков • Составление схем для аренды земельных участков 
• Юридические услуги• Юридические услуги

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

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ
МАУ «МФЦ Петушинского района»

г. Петушки, ул. 3 Интернационала, д.4
тел. 8 (49243) 2-48-71
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Примите самые теплые и искренние Примите самые теплые и искренние 
поздравления по случаю Вашего Юбилея! На про-поздравления по случаю Вашего Юбилея! На про-
тяжении многих лет с неиссякаемой энергией тяжении многих лет с неиссякаемой энергией 
Вы служите потребительской кооперации Вы служите потребительской кооперации 
Петушинского района. За Вашими плечами – Петушинского района. За Вашими плечами – 
большая, полная событий и свершений трудо-большая, полная событий и свершений трудо-
вая жизнь, Вами пройден достойный глубокого вая жизнь, Вами пройден достойный глубокого 
уважения трудов ой путь от молодого специ-уважения трудов ой путь от молодого специ-
алиста до председателя Сов ета одного из алиста до председателя Сов ета одного из 
лучших потребительских обществ Влади-лучших потребительских обществ Влади-
мирской области, который вы возглавляете мирской области, который вы возглавляете 
более 40 лет. Нам служит примером Ваш более 40 лет. Нам служит примером Ваш 
профессиональный опыт, большой личностный профессиональный опыт, большой личностный 
потенциал, творческая целеустремленность потенциал, творческая целеустремленность 
и уникальная способность находить конструк-и уникальная способность находить конструк-
тивные пути решения самых серьезных задач.тивные пути решения самых серьезных задач.

В этот замечательный день примите В этот замечательный день примите 
наши самые искренние пожелания доброго наши самые искренние пожелания доброго 
здоров ья,  благополучия, удачи, бодрости духа, здоров ья,  благополучия, удачи, бодрости духа, 
неугасаемого оптимизма, долгой и счаст-неугасаемого оптимизма, долгой и счаст-
ливой жизни, согретой любов ью и заботой ливой жизни, согретой любов ью и заботой 
Вашей семьи, друзей и близких.Вашей семьи, друзей и близких.

Коллектив Петушинского Райпо.Коллектив Петушинского Райпо.

15 мая отмечает юбилей
Белов а Наталья Борисов на

Председатель Сов ета Петушинского Райпо
Уважаемая Наталья Борисов на!

Верность делу

НОВОСТИ ФУТБОЛА
С января по май 

проходило Первен-
ство Владимирской 
области по мини-фут-
болу среди юношей 
2007-2008 г.р. В тур-
нире учавствовало 15 
команд. В групповом 
этапе команда Пе-
тушинского района 
одержала 10 побед из 
10 возможных и вы-
шла на первое месте, 
в 1/4 была одержана 
победа над командой 
«Волна» г. Гороховец 
со счётом 6-3, в полу-
финале со счетом 5-0 
обыграна команда 

«Ополье» г. Юрьев-
Польский. Финальный 
матч проходил 1 мая 
в г. Вязники, сопер-
ником была команда 
«Луч-Атлет» г. Вязни-
ки, основное время 
закончилось со счётом 
3-3, в серии пенальти 
наша команда оказа-
лось сильнее. Лучшим 
игроком всего турни-
ра признан наш спорт-
смен Костиков Глеб. 
ПОЗДРАВЛЯЕМ нашу 
Команду с 1 местом 
Первенства Влади-
мирской области. Же-
лаем новых побед!!!
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17 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние Новости 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Ничто не случается дважды 16+
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 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО» 12+
23.35 Вечер 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 6+
10.00, 04.40 Д/ф «Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Маша Рас-
путина 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+
16.55 Д/ф «Шоу «Развод» 16+
18.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ДЕДУШ-
КИНА ВНУЧКА» 12+
22.35 Киевский торг 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Удар властью. Галина Старово-
йтова 16+
02.15 Д/ф «Мао и Сталин» 12+
02.55 Осторожно, мошенники! Доход-
ная служба 16+

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 
Сегодня 12+
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 12+
21.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА» 16+
23.45 Х/ф «СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА» 16+
03.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-
ТЬЯ» 16+

18 МАЯ, ВТОРНИК

05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 16+
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, 03.30 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние Новости 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
22.00 «Евровидение-2021». Первый 
полуфинал. Прямой эфир 16+
00.10 Т/с «ГУРЗУФ» 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 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО» 12+
23.35 Вечер 12+
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 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 12+
10.35, 04.45 Д/ф «Александр Панкратов-
Чёрный. Мужчина без комплексов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Андрей Козлов 
12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+
16.55 Д/ф «Звёздные приживалы» 16+
18.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ВАШЕ 
ВРЕМЯ И СТЕКЛО» 12+
20.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. РО-
МАНТИК ИЗ СССР» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10, 01.35 Д/ф «Евгений Моргунов. 
Бывалый, злой, невыносимый» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Криминальные жены 16+
02.15 Д/ф «Бомба для Председателя 
Мао» 12+
02.55 Осторожно, мошенники! При-
боры от маразма 16+

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 
Сегодня 12+
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 12+
21.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА» 16+
23.45 Х/ф «СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА» 16+
03.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-
ТЬЯ» 16+

19 МАЯ, СРЕДА

05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 16+
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, 03.30 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние Новости 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Ничто не случается дважды 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «ГУРЗУФ» 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 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО» 12+
23.35 Вечер 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 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 
12+
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Ольга Ме-
лихова и Владимир Толоконников» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Анастасия По-
пова 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+
16.55 Д/ф «Фальшивая родня» 16+
18.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЧИСТО 
СОВЕТСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10, 01.35 Хроники московского быта. 
Кремлёвские ловеласы 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Удар властью. Семибанкирщина 
16+
02.15 Д/ф «Мао Цзэдун. Кровь на снегу» 
12+
02.55 Осторожно, мошенники! Дырка 
от бублика 16+
04.45 Короли эпизода. Зиновий Гердт 
12+

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 
Сегодня 12+
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 12+

16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 12+
21.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА» 16+
23.45 Поздняков 16+
23.55 Х/ф «СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА» 16+
03.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-
ТЬЯ» 16+

20 МАЯ, ЧЕТВЕРГ

05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.55, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.10 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние Новости 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
22.00 «Евровидение-2021». Второй 
полуфинал. Прямой эфир 16+
00.10 Т/с «ГУРЗУФ» 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 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО»
12+
23.35 Вечер 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-
МА» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Лев Дуров. Подвиги 
Геракла» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Дмитрий По-
лонский 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+
16.55 Д/ф «Дамские негодники» 16+
18.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ТАЙНА 
ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ» 12+
22.35 10 самых... Замуж после пятиде-
сяти 16+
23.10 Д/ф «Тайны пластической хирур-
гии» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского быта. Со-
ветская прислуга 12+
01.35 90-е. Бомба для афганцев 16+
02.15 Д/ф «Красная императрица» 12+
02.55 Осторожно, мошенники! Святой 
Славик 16+

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 
Сегодня 12+
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 12+
21.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА» 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.15 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
00.45 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.35 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 18+
03.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-
ВЕРТАЯ» 16+

21 МАЯ, ПЯТНИЦА

05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 01.45 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 02.35 Давай поженимся! 16+
16.05 Чемпионат мира по хоккею 2021 
г. Сборная России - сборная Чехии. 
Прямой эфир из Латвии. В перерывах - 
Вечерние Новости 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Ничто не случается дважды 16+
22.35 Вечерний Ургант 16+
23.30 К 100-летию со дня рождения. 
«Дело Сахарова» 16+
03.15 Мужское/Женское 16+
04.40 Россия от края до края 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Я вижу твой голос 12+
22.55 Х/ф «НЕ ТОГО ПОЛЯ ЯГОДА» 12+
02.40 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМАНА» 12+
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» 0+
10.00 Х/ф «SOS НАД ТАЙГОЙ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
13.40 Мой герой. Игорь Хатьков 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» 12+
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Роль через 
боль» 12+
18.10 Х/ф «ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ» 12+
20.00 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. ЗА 
ЗАКРЫТЫМИ ДВЕРЯМИ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 16+
00.55 Женщины Михаила Евдокимова 
16+
01.35 Д/ф «Преступления страсти» 16+
02.15 Петровка, 38 16+
02.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ДЕ-
ДУШКИНА ВНУЧКА» 12+
05.25 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая 
исповедь» 12+

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
12+
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.35, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 12+
23.15 Своя правда 16+
01.00 Квартирный вопрос 0+
01.55 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-
ВЕРТАЯ» 16+

22 МАЯ, СУББОТА

06.00 Доброе утро 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 На дачу! 6+
11.25, 12.15 Видели видео? 6+
14.25 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» 0+
16.05 Чемпионат мира по хоккею 2021 г. 
Сборная России - сборная Великобрита-
нии. Прямой эфир из Латвии 16+
18.40 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
21.20 Пусть говорят 16+
22.00 Конкурс «Евровидение-2021». 
Финал. Прямой эфир 16+
02.10 Модный приговор 6+
03.00 Давай поженимся! 16+
03.40 Мужское/Женское 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ДОРОГ» 12+
01.05 Х/ф «СЛЁЗЫ НА ПОДУШКЕ» 12+
04.20 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ» 12+

06.05 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» 0+
07.45 Православная энциклопедия 6+
08.10, 11.45 Х/ф «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 
АНГЕЛ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.15, 14.45 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ» 12+
16.55 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ. 
ПАУТИНА» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Приговор. Тамара Рохлина 16+
00.50 Прощание. Виктор Черномырдин 
16+
01.30 Киевский торг 16+
02.00 Хватит слухов! 16+

02.25 Д/ф «Шоу «Развод» 16+
03.05 Д/ф «Звёздные приживалы» 16+
03.45 Д/ф «Фальшивая родня» 16+
04.25 Д/ф «Дамские негодники» 16+
05.05 Закон и порядок 16+
05.30 Женщины Михаила Евдокимова 16+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.25 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 18+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
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 С. Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Основано на реальных событиях 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 Секрет на миллион 16+
23.15 Международная пилорама 16+
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.15 Дачный ответ 0+
02.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-
ВЕРТАЯ» 16+

23 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.00 Т/с «МЕДСЕСТРА» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 Медсестра 12+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путеше-
ствии «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.10 Доктора против Интернета 12+
15.15 Юбилейный вечер Юрия Никола-
ева 12+
17.35 Победитель 12+
19.15 Dance Революция 12+
21.00 Время 16+
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Налет 2 16+
00.10 Владимир Познер и Иван Ургант в 
проекте «В поисках Дон Кихота»18+
01.55 Модный приговор 6+
02.45 Давай поженимся! 16+
03.25 Мужское/Женское 16+

06.00, 03.15 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 16+
18.00 Х/ф «НУЖНА НЕВЕСТА С ПРО-
ЖИВАНИЕМ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 12+
01.30 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ» 12+

06.10 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 
ТУМАНЕ» 0+
07.40 Фактор жизни 12+
08.05 10 самых... Замуж после пятиде-
сяти 16+
08.40 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. ЗА 
ЗАКРЫТЫМИ ДВЕРЯМИ» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.35 События
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Марина Ладынина. В плену 
измен» 16+
15.55 Прощание. Аркадий Райкин 16+
16.50 Женщины Мариса Лиепы 16+
17.40 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ 
ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» 12+
21.40, 00.50 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ» 12+
01.40 Петровка, 38 16+
01.50 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 
12+
05.15 Д/ф «Признания нелегала» 12+

05.10 Х/ф «ДОЛЖОК» 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
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+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Ты супер! 60+ 6+
22.40 Звезды сошлись 16+
00.10 Скелет в шкафу 16+
02.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-
ВЕРТАЯ» 16+
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ УКАЗАННЫХ ЦЕЛЕЙ.

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

1. Земельный участок площадью 1395 кв. м, 
в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного 
подсобного хозяйства, расположенный по адре-
су: Владимирская область, Петушинский район, д. 
Кибирево, категория земель – земли населённых 
пунктов;

2. Земельный участок площадью 1690 кв. м, 
в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного 
подсобного хозяйства, расположенный по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, д. Но-
вое Аннино, категория земель – земли населённых 
пунктов;

3. Земельный участок площадью 1028 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный по адресу: Вла-
димирская область, Петушинский район, д. Санино, 
категория земель – земли населённых пунктов;

4. Земельный участок площадью 1121 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный по адресу: Вла-
димирская область, Петушинский район, д. Санино, 
категория земель – земли населённых пунктов;

5. Земельный участок площадью 530 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный по адресу: Вла-
димирская область, Петушинский район, пос. Луго-
вой, категория земель – земли населённых пунктов;

6. Земельный участок с кадастровым номером 
33:13:080234:132, площадью 179001 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, цель использования - для осущест-
вления деятельности крестьянского (фермерско-
го) хозяйства, вид разрешенного использования 
земельного участка – для сельскохозяйственного 
производства, местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир населенный пункт. Участок 
находится примерно в 130 м, по направлению на 
северо-запад от ориентира. Почтовый адрес ориен-
тира: Владимирская область, Петушинский район, 
МО Пекшинское (сельское поселение), пос. Сушне-
во-1, категория земель – земли сельскохозяйствен-
ного назначения;

7. Земельный участок с кадастровым номером 
33:13:070203:2113, площадью 1070 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенный по адресу: Владимир-
ская область, Петушинский район, д. Ючмер, кате-

гория земель – земли населённых пунктов;
8. Земельный участок с кадастровым номером 

33:13:070108:1378, площадью 2000 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенный по адресу: Владимир-
ская область, Петушинский район, д. Чуприяново, 
категория земель – земли населённых пунктов;

9. Земельный участок с кадастровым номером 
33:13:060247:187, площадью 1000 кв. м, в собствен-
ность, для садоводства, местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Вла-
димирская область, Петушинский район, МО На-
горное (сельское поселение), западнее д. Перново, 
СНТ Вольга, участок 77, категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения;

10. Земельный участок площадью 400 кв. м, 
в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного 
подсобного хозяйства, расположенный по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, д. За-
днее Поле, категория земель – земли населённых 
пунктов.

Граждане, крестьянские (фермерские) хозяй-
ства, заинтересованные в предоставлении земель-
ного участка для указанных целей, в течение трид-
цати дней со дня опубликования и размещения 
извещения могут подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе.

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

Дата окончания приема заявлений – 
15.06.2021 год. 

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

Глава администрации А.В. Курбатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 04.05.2021 Г. ПЕТУШКИ №671

О внесении изменений в постановление № 
495 от 31.03.2021г. по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования «Предпринимательство» в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060268:750

На основании Указа президента РФ «Об уста-
новлении на территории РФ не рабочих дней в мае 
2021 г.»   № 242 от 23.04.2021г. постановляю:

1. Внести изменение в постановление от 
31.03.2021г. № 495 «О назначении публичных слу-
шаний по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования «Пред-
принимательство», изложив пункт 1 в следующей 
редакции: 

«1. Назначить на 20.05.2021 года в 11.00 часов 
публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования «Предпринимательство» в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060268:750, адрес (описание местоположе-
ния): Владимирская область, Петушинский район, 
муниципальное образование Нагорное (сельское 
поселение), д. Глубоково».

2. Контроль за исполнением постановления 
возложить на отдел (инспекцию) земельно-градо-
строительного надзора Комитета по управлению 
имуществом Петушинского района.

3. Постановление вступает в силу со дня офи-
циального опубликования в районной газете «Впе-
ред» и подлежит размещению на официальном 
сайте органов местного самоуправления муници-
пального образования «Петушинский район» (http: 
petushki.info).

Глава администрации А.В. Курбатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 11.05.2021 Г. ПЕТУШКИ №685

Об утверждении проекта планировки части 
территории и проекта межевания части террито-
рии садоводческого некоммерческого товарище-
ства «Искра» по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, МО Нагорное (сельское посе-
ление), в кадастровом квартале 33:13:060273

Рассмотрев обращение Феноги Марины Геор-
гиевны, представленный проект планировки части 
территории и проект межевания части террито-
рии садоводческого некоммерческого товарище-
ства «Искра» по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, МО Нагорное (сельское по-
селение), в кадастровом квартале 33:13:060273, 
руководствуясь статьями 45, 46 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением ад-
министрации Петушинского района от 17.03.2021 
№ 402 «О назначении публичных слушаний по 
проекту планировки части территории и проекту 
межевания части территории», решением Сове-
та народных депутатов Петушинского района от 
17.10.2019 № 74/9 «Об утверждении порядка орга-
низации и проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопросам градостро-

ительной деятельности на территории сельских 
поселений, входящих в состав муниципального 
образования Петушинский район», Уставом муни-
ципального образования «Петушинский район», 
принимая во внимание протокол публичных слу-
шаний от 26.04.2021 г., заключение о результатах 
проведения публичных слушаний от 27.04.2021 г., 
рекомендации от 28.04.2021 г., постановляю:

1. Утвердить проект планировки части тер-
ритории и проект межевания части территории 
садоводческого некоммерческого товарищества 
«Искра» по адресу: Владимирская область, Пету-
шинский район, МО Нагорное (сельское поселе-
ние), в кадастровом квартале 33:13:060273.

2. Контроль за исполнением постановления 
возложить на отдел (инспекцию) земельно-градо-
строительного надзора Комитета по управлению 
имуществом Петушинского района.

3. Постановление вступает в силу со дня под-
писания, подлежит официальному опубликова-
нию в районной газете «Вперед» и размещению 
на официальном сайте органов местного само-
управления муниципального образования «Пету-
шинский район».

Глава администрации А.В. Курбатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 11.05.2021 Г. ПЕТУШКИ № 686

О внесении изменений в постановление ад-
министрации Петушинского района  от 25.02.2021 
№ 309

В соответствии с постановлением администра-
ции Владимирской области от 09.06.2020 № 365 «Об 
утверждении Концепции персонифицированного 
дополнительного образования детей на террито-
рии Владимирской области», распоряжением ад-
министрации Владимирской области от 09.04.2020 
№ 270-Р «О введении системы персонифицирован-
ного финансирования дополнительного образова-
ния детей на территории Владимирской области», 
распоряжением департамента образования адми-
нистрации Владимирской области от 28.04.2020 
№ 475 «Об утверждении Правил персонифициро-
ванного финансирования дополнительного обра-
зования детей во Владимирской области», регио-
нальным проектом Владимирской области «Успех 
каждого ребенка», утвержденным Губернатором 

Владимирской области 14.12.2018, постановляю:
1. Внести изменения в постановление админи-

страции Петушинского района от 25.02.2021 № 309 
«Об утверждении Положения о персонифициро-
ванном дополнительном образовании детей в Пе-
тушинском районе», изложив пункт 4.11 раздела 4 
согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня офи-
циального опубликования в районной газете «Впе-
рёд» без приложения, полного текста в сетевом из-
дании «Официальный интернет-портал правовой 
информации Петушинского района» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU и подлежит раз-
мещению на официальном сайте органов местно-
го самоуправления муниципального образования 
«Петушинский район».

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

ИТОГОВЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый, итоговый)
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

(наименование избирательной кампании)

Лебедев Денис Анатольевич
(фамилия, имя, отчество кандидата)

Одномандатный избирательный округ № 2
(наименование одномандатного избирательного округа)

№ 40810810910009002599
(номер специального избирательного счета)

Структурное подразделение № 8611/0197 ПАО Сбербанк по адресу: 601144, Владимирская область,                       
г. Петушки, ул. Ленина, д. 12

(наименование и адрес кредитной организации)
По состоянию на 

11.05.2021

Строка финансового отчета
Шифр 
стро-

ки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 4 200,00
в том числе

1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 4 200,00

из них

1.1.1. Собственные средства кандидата 30 4 200,00

1.1.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0,00

1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2.
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*

70 0,00

из них

1.2.1. Собственные средства кандидата 80 0,00

1.2.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 90 0,00

1.2.3. Средства гражданина 100 0,00

1.2.4. Средства юридического лица 110 0,00

2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе

2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2.
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару-
шением установленного порядка
установленного порядка

140 0,00

из них

2.2.1.
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

150 0,00

2.2.2.
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

160 0,00

2.2.3. Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00

2.3. Возвращено денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 180 0,00

3. Израсходовано средств, всего 190 4 200,00
в том числе

3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей 210 0,00

3.2. На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0,00

3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 230 0,00

3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00

3.5. На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных аги-
тационных материалов 250 4 200,00

3.6. На проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00

3.7. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера ** 270 0,00

3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 280 0,00

3.9. На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 290 0,00

4.
Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд денежным средствам***

300 0,00

5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(стр.310 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.300)

310 0,00

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

Кандидат                                Д.А. Лебедев
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с 
превышением установленного предельного размера.

** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования 
денежных средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владель-
цев) по сбору, обобще-нию, систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в 
распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). Ин-
формационная 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, аналитиче-
ской и иссле-довательской работы (в том числе с использованием программных продуктов) для достиже-
ния определенных ре-зультатов на выборах.
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете.



ТРЕБУЮТСЯ:

* В магазин «Продукты» 
г. Петушки, Филинский про-
езд требуется продавец. Тел.: 
8-903-645-53-93. 

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

* Предприятие приглашает 
на постоянную работу офи-
цианта, повара, работника по 
уборке помещений. Трудоу-
стройство по ТК РФ полный соц. 
пакет. Тел.: 8-49243-2-23-41.

* Стабильная производ-
ственная компания – д. Ле-
оново (Петушинский район) 
приглашает на постоянную 
работу:  МЕНЕДЖЕРА ПО 
ПЕРСОНАЛУ  (опыт работы  
обязателен) Оформление 
по ТК РФ, соц. пакет, льгот-
ное питание в собственной 
столовой. График работы 
5/2,  уровень заработной 
платы обсуждается на собе-
седовании. Контактные те-
лефоны: +7-916-659-47-77, 
+7-916-564-49-32.

* В радиоцентр ИТАР-ТАСС 
(пос. Берёзка) Петушинского 
района, требуются работни-
ки на должности: ЗАМЕСТИ-
ТЕЛЬ ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА, 
оклад -35 000 руб., НАЧАЛЬ-
НИК ОТДЕЛА В СЛУЖБЕ ГЛАВ-
НОГО МЕХАНИКА, оклад – 35 
000 руб., НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА 
АДМИНИСТРАТИВНО- ХОЗЯЙ-
СТВЕННОГО ОТДЕЛА, оклад – 41 
000 руб., МЕХАНИЗАТОР АВ-
ТОТРАНСПОРТНОГО ОТДЕЛА, 
оклад – 27 000 руб. Звонить по 
телефону: 8(49243) 2-02-00 от-
дел кадров. 

* В связи с расширением 
требуется сотрудник в офис 
в федеральное агентство не-
движимости «ЭТАЖИ», офис 
Петушки. ЗП от 30 000 руб. 
график 5/2 полная занятость. 
Тел.: 8-904-037-77-77.  

* В связи с расширением 
требуются агенты по недви-
жимости. в федеральное 
агентство недвижимости 
«ЭТАЖИ», офис Петушки. 
Полная занятость. Обучение 
профессии за счет компа-
нии. Работа рядом с домом. 
З/П от 50 000 руб. (сдельная) 
Тел.: 8-904-037-77-77.

* В связи с расширени-
ем требуется Руководитель 
(менеджер) группы продаж 
в федеральное агентство не-
движимости «ЭТАЖИ», офис 
Петушки. З/П от 50 000 р. 5/2. 
Полная занятость. Опыт от 2 
лет. Тел.: 8-904-037-77-77.

* ООО «АТЛАНТИК» (пос. 
Клязьменский) СРОЧНО на 
постоянную работу требу-
ются: СОРТИРОВЩИЦА, СЛЕ-
САРЬ СБОРЩИК (мужчина), 
ЭМАЛЬЕРЫ (женщины), УЧЕ-
НИКИ ЭМАЛЬЕРА, ШТАМ-
ПОВЩИЦЫ,  УБОРЩИЦА про-
изводственных и бытовых 
помещений, УПАКОВЩИЦА. 
Трудоустройство по ТК РФ. 
З/П высокая. Доставка марш-
руткой. Рабочий день с 7.30 
до 16.00. График 5/2. Тел. гл. 
инженера: 8-920-937-51-97.

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

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

* В кафе «Каштан» г. Пе-
тушки требуется ТЕХСЛУЖА-
ЩАЯ. Обращаться по тел.: 
8-980-754-42-00.

* В гранитную мастерскую 
г. Покров требуется гравиров-
щик. Опыт работы на гравиро-
вальных станках обязателен. 
Оплата по результатам собесе-
дования. Справки по телефону 
8-920-917-17-20. 

* На производство в п. Горо-
дищи срочно требуется ОПЕ-
РАТОР СТАНКОВ с ЧПУ, опыт 
работы от 1 года, оформление 
согласно ТК РФ. З/П 28 000 ру-
блей, «белая», 2 раза в месяц. 
Сменный график работы. Точ-
ный адрес: ул. Советская, д.1. 
Контакты: начальник произ-
водства Пашков Антон Павло-
вич 8-905-749-70-89; руководи-
тель отдела персонала Зубцова 
Ольга Александровна 8-903-
140-53-74.

* На производство в п. Горо-
дищи срочно требуется КОН-
ТРОЛЕР-УПАКОВЩИК, оформ-
ление согласно ТК РФ. З/П 
28000 рублей, «белая», 2 раза 
в месяц. Сменный график ра-
боты. Точный адрес: ул. Совет-
ская, д.1. Контакты: начальник 
производства Пашков Антон 
Павлович 8-905-749-70-89; ру-
ководитель отдела персонала 
Зубцова Ольга Александровна 
8-903-140-53-74.

* На производство в п. Горо-
дищи срочно требуется ЭЛЕК-
ТРОМЕХАНИК И НАЧАЛЬНИК 
УЧАСТКА, опыт работы от 2 лет, 
оформление согласно ТК РФ. 
З/П высокая, «белая», 2 раза 
в месяц. Сменный график ра-
боты. Точный адрес: ул. Совет-
ская, д.1. Контакты: начальник 
производства Пашков Антон 
Павлович 8-905-749-70-89; ру-
ководитель отдела персонала 
Зубцова Ольга Александровна 
8-903-140-53-74.

* На производство в п. Горо-
дищи срочно требуются ГРУЗ-
ЧИКИ, 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. Со-
ветская, д.1. Контакты: началь-
ник производства Пашков Ан-
тон Павлович 8-905-749-70-89; 
руководитель отдела персона-
ла Зубцова Ольга Александров-
на 8-903-140-53-74.

* СУШИСТ (5/2); ЗАВЕДУЮ-
ЩАЯ В МАГАЗИН; ПРОДАВЕЦ; 
БАРМЕН(1/3); ПОСУДОМОЙ-
ЩИЦА (1/3). ТЕРРИТОРИАЛЬ-
НО Д.КИРЖАЧ. Тел.: 8-968-421-
04-75.

* В стабильно развивающу-
юся компанию требуется ИН-
ЖЕНЕР-НАЛАДЧИК с опытом 
работы. График работы и за-
работная плата оговариваются 
на собеседовании. Тел.: +7 916-
659-47-77, +7 916-564-49-32.

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

* СРОЧНО ВОДИТЕЛЬ кат. В, 
С. Свой транспорт приветству-
ется. Обращаться по телефону. 
Тел.: 8-968-421-04-75.

* Приглашаем на работу: 
Администратор 1/3,адми-
нистратор гостиницы 1/3, 
горничная 2/2; 5/2,  бармен 
1/3, официант 5/2; 2/2,  по-
вар раздачи 1/3;2/2, повар 
холодного цеха 2/2; 1/3, по-
вар горячего цеха 2/2; 1/3,  
повар-мучник, повар-кон-
дитер, продавец 2/2; 1/3, 
Водитель Газели, охранник 
1/3. Бесплатная доставка до 
места работы. Бесплатное 
питание. Компенсация за-
трат на личный транспорт. 
Выплаты ЗП каждые две не-
дели. Тел.: 8-906-564-77-66,8-
905-612-93-31.Звонить с 8-00 
до 17-00

* На производство метал-
локонструкций: сварщики, 
маляр (порошковое окра-
шивание), слесари, разнора-
бочие. Высокая заработная 
плата. Выплаты 2 раза в ме-
сяц. Оформление согласно 
ТК РФ. Адрес: г. Петушки, 
ул. Клязьменская, д. 34. Тел.: 
8-49243-2-32-64; 8-900-588-
13-16; 8-905-055-88-29.

ПРОДАМ:

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

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

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

* Рассаду (баклажаны, поми-
доры, перец). Тел.: 8-915-799-
04-10.

* Дом г. Петушки все ком-
муникации, с мебелью. Тел.: 
8-915-799-04-10.

* Земельный участок 8 соток 
в СНТ «Урожай 2».Тел.8 960-
729-33-34 Петр.

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

* 1-комн. КВ-РУ, 31,1 кв. 
м, 2эт. /5 эт. дома, в райо-
не «Горы», имеется балкон, 
подвал. Тел.: 8-919-027-17-23, 
Алексей.

* МОТОЦИКЛ. Тел.:8-905-
149-81-90.

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

* Земельный участок 25 со-
ток, деревня, Петушинский 
район. Тел.: 8-919-001-82-98.

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

* 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 руб-
лей. Тел.: 8-915-002-93-27.

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

* Б\У инструмент в хорошем 
состоянии: бытовой сверлиль-
ный станок, клепочник, вибро-
уплотнитель 620*450 мм, руч-
ной упаковочный инструмент. 
Тел.: 8-961-259-60-53.

* Новую конвейерную ли-
нию по производству газобло-
ков. Арочный металлический 
ангар. Тел.: 8-961-259-60-53.

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

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

* ТЕЛЯТ. Тел.: 8-909-283-95-61.
* Земельный участок 13 со-

ток в СНТ «Былина», у п. Берез-
ка. Тел. 8-919-005-70-40.

* Комнату (в ком. кв-ре) на 
Советской площади г. Петушки. 
Тел.: 8-919-822-64-44.

КУПЛЮ:

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

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

СДАМ:

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

* 1-комн. КВ-РУ в районе 
«Горы», без мебели. Недоро-
го, на длительный срок. Поря-
дочным и  платёжеспособным. 
Тел.: 8(49243)2-29-31.

РАЗНОЕ:

* Организация реали-
зует ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРА-
ВИЙ, ГРУНТ, ТОРФ, НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ, АС-
ФАЛЬТОВУЮ КРОШКУ, БОЙ 
КИРПИЧА, ВЫВОЗ СТРОИ-
ТЕЛЬНОГО МУСОРА. Налич-
ный и безналичный расчет. 
Работаем ежедневно. Низ-
кие цены. Скидки пенсионе-
рам. Т. 8-915-755-22-70.

* УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ. 
Экскаватор – погрузчик. Ав-
токран 25т. Копка траншей, 
котлованов, фундаментов. 
Выравнивание и планировка 
участков. Строительство дорог. 
Услуги гидромолота, гидробу-
ра. Т. 8-915-755-22-70.

* СРОЧНО РЕМОНТ ХО-
ЛОДИЛЬНИКОВ и СТИР. МА-
ШИН. Пенсионерам - скидки. 
Тел.: 8-905-146-93-16.

* Грузоперевозки «Камаз» 
кирпич, песок, щебень, навоз, 
перегной, торф, опилки, зем-
ля, пиломатериал. Тел.: 8-905-
611-92-17.

* КОПАЕМ, КОСИМ, УБИРА-
ЕМ. ТЕЛ.: 8-909-273-09-36.

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

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

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

* МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ. 
Выполню любые виды ра-
бот: САНТЕХНИКА, ЭЛЕК-
ТРИКА и многое другое. 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА. 
Звоните:  8-961-113-79-78, 
Владимир.

* АНТЕНЫ. ТВ. ИНТЕРНЕТ. 
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Пен-
сионерам – скидки. Тел.: 8-910-
775-90-04. 

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Га-
зель», кузов 4,20 м, высота 2,10. 
Тел.: 8-915-798-92-98,

 8-909-274-47-05, Алексей.
* Грузоперевозки, вывоз му-

сора, (Газель). Тел.: 8-906-563-
64-85.

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

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

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

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

* Бригада квалифициро-
ванных рабочих выполнит 
следующие виды работ: 
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ, 
БАНЬ (брус, каркас); ВНУ-
ТРЕННЯЯ, НАРУЖНАЯ ОТ-
ДЕЛКА (сайдинг, вагонка); 
КРЫШИ ЛЮБОЙ СЛОЖНО-
СТИ. Тел.: 8-909-274-47-05, 
8-915-798-92-98, Алексей.

* СПИСАНИЕ ДОЛГОВ, 
БАНКРОТСТВО. Тел.: 8-900-
480-29-11.

* СПИЛИТЬ ДЕРЕВО! УДА-
ЛЕНИЕ ДЕРЕВЬЕВ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ! Тел.: 8 (920) 
947-59-70.

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

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

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кир-
пич, песок, щебень, зем-
ля, навоз, перегной, опил-
ки; вывоз мусора. АРЕНДА 
СПЕЦТЕХНИКИ. Тел.: 8-910-
777-95-95.

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

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

* КУЛЬТИВАЦИЯ ПОЧВЫ 
МОТОБЛОКОМ, ИЗМЕЛЬЧЕ-
НИЕ ВЕТОК, УДАЛЕНИЕ ПО-
РОСЛЕЙ, СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ. 
Тел.: 8-920-910-32-91.

* Строительная бригада 
выполнит все виды работ:  
дома, бани, фундамент, ме-
няем старые венцы, делаем 
крыши, можно с нашим ма-
териалом или материалом 
заказчика. Пенсионерам 
скидка 15%. Тел.: 8-906-560-
05-75.

ИЩУ:

* Познакомлюсь с женщи-
ной от 30 до 55 лет. Тел.: 8-920-
627-70-25.

* Спутницу жизни для со-
вместного время препрово-
ждения и походам летом за 
ягодами, осенью за грибами. 
Тел.: 8-915-792-96-20, Николай.
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8-915-755-22-708-915-755-22-70

8-915-755-22-708-915-755-22-70

(Реклама)

ПЕСОК • ЩЕБЕНЬПЕСОК • ЩЕБЕНЬ
ГРУНТ • НАВОЗГРУНТ • НАВОЗ

ПЕРЕГНОЙ • ЧЕРНОЗЁМ • ЦЕМЕНТПЕРЕГНОЙ • ЧЕРНОЗЁМ • ЦЕМЕНТ

Н И З К И Е  Ц Е Н Ы

КамАЗ КамАЗ ЗиЛ ЗиЛ 

Услуги спецтехникиУслуги спецтехники
Экскаватор • Погрузчик • АвтокранЭкскаватор • Погрузчик • Автокран

ДРОВА
берёзовые, колотые, с корой. 

Документы льготникам

Т. 8-905-142-63-04 (Р
ек

ла
м

а)

(Р
е

к
л

а
м

а
)

ТЕПЛИЦЫ
недорого 

8-930-707-15-24 (Р
ек

ла
м

а)

НАВОЗ • ПЕРЕГНОЙ

ЗЕМЛЯ

ПЕСОК

ЩЕБЕНЬ

8-961-11-22-140

(Р
ек

ла
м

а)
От 1 куба

Соболезнования  

ВЕСЕЛКОВОЙ
Галине 

Владимировне
по поводу смерти

ее папы. 

От Егоровой Н.Н.
и Лапченкова А.В. А

СРОЧНО НУЖНЫ РАБОТНИКИ
в стационарное социально-реабилитационное отделение для несовершеннолетних

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

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

(Р
ек

ла
м

а)

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

 ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!      22 мая
ПРОДАЖА КУР МОЛОДОК, 

цветных, белых и рыжих,
привитых.

(Р
ек

ла
м

а)

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

(Р
е

к
ла

м
а

)

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

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

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

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

(Р
ек

ла
м

а)

8-915-795-00-95 (Реклама)

Прогноз погоды с 14 по 20 мая
 Дни недели ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ

Темпе-
ратура, °C 

днём +23 +20 +21 +25 +28 +26 +24
но-
чью +10 +14 +13 +11 +17 +17 +17

Осадки

Атм. давл.,
мм рт.ст. 751 747 749 750 746 746 744

Направление 
ветра ЮВ Ю ЮЗ В Ю Ю Ю

Скорость ветра, 
м/с 4 4 6 4 8 5 8

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

Бесплатная доставка

(Р
ек

ла
м

а)

Тел. 8-901-496-67-41

КУРЫ-НЕСУШКИ

1

УУУУУУУУУУУУУУУУУУУШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШКИ

Внимание!
Источник повышенной опасности!

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

Кадастровым инженером 
Архиповой Юлией Генна-
дьевной (квалификацион-
ный аттестат № 33-15-438, 
601144, г. Покров, ул. Ленина, 
дом 98,  эл.почта arhipovajg@
yandex.ru тел. 8-980-751-
96-06, реестровый номер 
кадастрового инженера в 
реестре членов СРО КИ - № 
36086) в отношении земель-
ного участка с кадастровым 
номером 33:13:030101:1114, 
расположенного по адресу: 
Владимирская область, р-н 
Петушинский, МО г Покров 
(городское поселение), г По-
кров, п. Введенский, участок 
№18, кадастровый квартал 
- 33:13:030101, выполняются 
кадастровые работы по уточ-
нению местоположения гра-
ниц земельного участка.

Заказчиком работ является 
Забурдаев Роман Владими-
рович, зарегистрированный 

по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Покров, п. Введен-
ский, д. 35, кв. 4, конт. тел. 
8-910-179-17-38.

Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы 
земельного участка состоится 
по адресу: Владимирская об-
ласть, р-н Петушинский, МО 
г Покров (городское посе-
ление), п. Введенский, д. 35   
15.06.2021г. в 10 часов.

С проектом межевого пла-
на земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Вла-
димирская область, г. Покров, 
ул. Ленина, дом 98.

Требования о проведе-
нии согласования местопо-
ложения границ земельных 
участков на местности при-
нимаются с 14.05.2021г. по 
14.06.2021г., обоснованные 
возражения о местоположе-
нии границ земельных участ-

ков после ознакомления с 
проектом межевого плана 
принимаются с 14.05.2021г. 
по 14.06.2021г. по адресу: Вла-
димирская область, г. Покров, 
ул. Ленина, дом 98. 

Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать 
границы: все смежные зе-
мельные участки, расположен-
ные в кадастровом квартале 
33:13:030101 (г Покров, п. Вве-
денский  Петушинского района 
Владимирской области).

При проведении согласо-
вания местоположения гра-
ниц при себе необходимо 
иметь  документ, удостоверя-
ющий личность, а также доку-
менты о правах на земельных 
участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 
г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

Сводом правил СП 
36.13330.2012. Магистраль-
ные трубопроводы. Актуали-
зированная редакция СНиП 
2.05.06-85*, табл.№4, табл.№5 
установлены МИНИМАЛЬНЫЕ 
РАССТОЯНИЯ от осей газопро-
водов и границ газораспредели-
тельных станций (далее – ГРС) до 
населенных пунктов, отдельных 
промышленных и сельскохозяй-
ственных предприятий, зданий 
и сооружений, отдельно стоящих 
нежилых и подсобных строений, 
гаражей и открытых стоянок 
для автотранспорта, коллектив-
ных садов, автомобильных и 
железных дорог. Минимальные 
расстояния от газопроводов со-
ставляют от 100 до 350 метров 
в зависимости от диаметра, сте-
пени ответственности объектов 
и служат для обеспечения без-
опасности людей и объектов.

У собственников земельных 
участков, где размещены под-
земные объекты трубопровод-
ного транспорта Владимирского 
ЛПУМГ в пределах установлен-
ных минимальных расстояний, 
имеются огра-ничения прав в 
связи с установлением охранных 
зон таких объектов (Земельный 
кодекс Российской Федерации от 
25.10.2001 N 136-ФЗ, ст.90, п.8).

В соответствии с требовани-
ями ст.32 Федерального Закона 
РФ от 31.03.1999г. № 69-ФЗ «О 
газоснабжении в Российской Фе-
дерации здания, строения и со-
оружения, построенные ближе 
установленных строительными 
нормами и правилами мини-
мальных расстояний до объектов 
систем газоснабжения, ПОДЛЕ-

ЖАТ СНОСУ за счет средств юри-
дических и физических лиц, до-
пустивших нарушение. 

Кроме того, Правилами 
охраны магистральных трубо-
проводов, Правилами охраны 
магистральных газопроводов, в 
целях исключения возможных 
повреждений газопроводов 
установлены ОХРАННЫЕ ЗОНЫ 
газопроводов в виде участков 
земли, примыкающих к газо-
проводу на всем протяжении 
на расстоянии 25 метров от оси 
газопровода с каждой стороны и 
в 100 метрах от каждой стороны 
ограждения ГРС. 

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ в охранных 
зонах без письменного разре-
шения от Владимирского ЛПУМГ, 
эксплуатирующего газопроводы 
и ГРС, ЗАПРЕЩЕНЫ. 

В настоящее время существу-
ют СЛУЧАИ ПОВРЕЖДЕНИЯ газо-
проводов строительной техни-
кой организаций, выполняющих 
земляные работы в охранных 
зонах газопроводов без соот-
ветствующего разрешения.

Механическое повреждение 
газопровода высокого давле-
ния может привести к НЕГАТИВ-
НЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ: взрыв 
большой разрушительной силы, 
человеческие жертвы, матери-
альные потери и прекращение 
газоснабжения потребителей.

Виновные в нарушении 
Правил охраны магистральных 
трубопроводов и СНиП подвер-
гаются уголовному преследова-
нию по ст. 217 Уголовного кодек-
са РФ.

СВЕДЕНИЯ о местонахожде-
нии газопроводов и ГРС, а также 

размер установленной зоны ми-
нимальных расстояний и охран-
ной зоны конкретного земель-
ного участка заинтересованные 
юридические и физические 
лица могут получить в органах 
местного самоуправления, а так-
же в Владимирском ЛПУМГ. 

ВНИМАНИЕ! Природный газ 
взрывоопасен. Составляющая 
часть природного газа – метан 
(СН4), до 98%. Метан, транспор-
тируемый по магистральным 
газопроводам и газопроводам-
отводам, не имеет цвета, легче 
воздуха, практически не имеет 
запаха. Температура самовос-
пламенения при нормальных 
условиях 537 °С. На организм че-
ловека действует удушающе при 
недостатке кислорода. Взрыва-
ется при содержании в воздухе 
от 4,4 до 17%. Образующаяся 
при взрыве ударная волна мо-
жет привести к детонации – осо-
бому виду распространению 
пламени. Скорость детонации 
очень высока – несколько тысяч 
метров в секунду.  

При обнаружении утечек 
газа в охранных зонах, а так-
же по вопросам производства 
строительно-монтажных и дру-
гих работ в зоне прохождения 
газопроводов и для предупреж-
дения нежелательных послед-
ствий при оформлении сделок 
с землями, по которым про-
ложены газопроводы, необхо-
димо обращаться в Владимир-
ское ЛПУМГ  по адресу: 600032, 
г. Владимир, ул. Добросельская, 
д.214, тел. (4922) 21-35-70 (се-
кретарь); тел. (4922) 21-02-31 
(диспетчер).          

ВЛАДИМИРСКОЕ ЛПУМГ – ФИЛИАЛ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД» УВЕ-
ДОМЛЯЕТ: ПО ЗЕМЛЯМ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОХОДЯТ 
МАГИСТРАЛЬНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ, ГАЗОПРОВОДЫ-ОТВОДЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (ОТ 55 ДО 
75 АТМОСФЕР), ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПОТРЕБНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И НА-
СЕЛЕНИЯ В ПРИРОДНОМ ГАЗЕ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ОБЪЕКТАМИ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!

«Уважаемые 

потребители горячего 

водоснабжения 

от центральной 

котельной г.Петушки! 

Петушинский филиал 

ООО «Владимиртеплогаз» 

сообщает, что в связи с  

проведением планового 

профилактического ре-

монта, горячее водоснаб-

жение потребителей цен-

тральной котельной будет 

прекращено с 24.05.2021 

по 07.06.2021.

Приносим извинения 

за причиненные 

неудобства»

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

дер. Старые Петушки,
ул. Полевая д.15 а
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Cоюз пенсионеров  МО - 14
г. Петушки cердечно 

поздравляет с юбилеем 
Муханов а Виктора Алексеевича

В Юбилей Вам – море улыбокВ Юбилей Вам – море улыбок
И благодарных теплых слов !И благодарных теплых слов !
Пусть в радости идут года,Пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни были навсегда –Чтоб в жизни были навсегда –
Здоров ье, счастье и успех,Здоров ье, счастье и успех,
Удача в написаний книг всех!Удача в написаний книг всех!


