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НАШИ
ЛЮДИ

В СВЯЗИ С ЭТИМ, ВСЯ СНЕГОУБО-
РОЧНАЯ ТЕХНИКА И ЛИЧНЫЙ СО-
СТАВ БЫЛИ ПЕРЕВЕДЕНЫ НА КРУ-
ГЛОСУТОЧНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ. 
РАЗВЁРНУТ ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ 
ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОБСТАНОВКОЙ. 

Глава администрации Пету-
шинского района провел сове-
щание с руководителями муни-
ципальных образований района. 
Александр Курбатов поручил гла-
вам администраций поселений и 
всем службам обеспечить расчис-
тку дорог, тротуаров, обществен-
ных пространств в кратчайшие 
сроки, задействовав при этом все 
имеющиеся силы и ресурсы.

Елизавета РОМАНОВА.

В конкурсе приняли участие: 
– Володин Александр Алек-

сандрович (житель г. Петушки) 
и Воробьева Ольга Николаевна 
(МБУК «РЦТ», г. Петушки) – со-
вместный проект; 

– Зинина Мария Евгеньевна 
(преподаватель) и Зинин Сергей 
Олегович (врио директора  МБУ 
ДО «ДШИ пос. Вольгинский») – 
совместный проект; 

– Курандин Алексей Евге-
ньевич (МКУ «Городищинский 
КДЦ», пос. Городищи); 

– Мальшаков Юрий Алек-
сандрович (МБУ «Вольгинский 
КДЦ», пос. Вольгинский); 

– Найк Татьяна Борисовна 
(пос. Введенский Петушинского 
района). 

Участников конкурса по-
приветствовали глава адми-

нистрации Петушинского рай-
она Александр Курбатов и 
первый заместитель главы ад-
министрации района Александр
Безлепкин. 

По решению конкурсной 
комиссии из пяти представлен-
ных произведений победите-
лем – Лауреатом конкурса при-
знан проект песни «Покровский 
край» Татьяны Найк. Песня вы-
держала требования конкурса, 
она создает настроение, соот-
ветствует стилистике, легко за-
поминается, и будет популярна 
не только среди врослого на-
селения нашего района, но и у 
молодежи. 

Глава администрации Пе-
тушинского района Александр 
Курбатов вручил победителю ди-
плом лауреата конкурса, почет-
ную грамоту администрации Пе-
тушинского района и сертификат 
на получение денежной премии 
в сумме 50 000 рублей. 

Всем участникам конкурса 
вручены благодарности админи-
страции Петушинского района.

Елизавета РОМАНОВА.

В ЧЕСТЬ ЭТОГО СОБЫТИЯ СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ НАГРАЖДЕ-
НИЕ БЛАГОДАРСТВЕННЫМИ ПИСЬМАМИ ЧЛЕНОВ ПАРТИИ, КОТОРЫЕ 
ПОСВЯЩАЮТ СВОЮ ЖИЗНЬ РАЗВИТИЮ НАШЕГО РАЙОНА. 

Глава администрации Пету-
шинского района, член Местного 
политического совета Александр 
Курбатов, глава Петушинского 
района, член Регионального по-
литического совета Елена Володи-
на, Секретарь местного отделения 
партии «Единая Россия», первый 
замистель главы администрации 
Петушинского района Александр 
Безлепкин, исполнительный 
сек ретарь Партии Юлия Чеко-
ва поздравили и вручили благо-
дарственные письма Светлане 
Анфилатовой, Татьяне Двоеглазо-
вой, Ольге Копыловой, Надежде 

Кубаревой, Марине Штанько, Оле-
гу Кислякову и Сергею Жирнову.

«Дорогие друзья, единомыш-
ленники! Выражаю искреннюю 
благодарность за вашу работу, 
патриотизм, активное участие в 
общественной жизни местного 
отделения Партии. 

Желаю вам доброго здоро-
вья, благополучия, оптимизма, 
успехов в профессиональной и 
партийной деятельности!» – по-
здравил собравшихся Александр 
Безлепкин.

Юлия ЧЕКОВА.

7 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА СОСТОЯЛАСЬ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ 
УЧАСТНИКОВ РАЙОННОГО КОНКУРСА ПО СОЗДАНИЮ ПЕСНИ
О ПОКРОВСКОМ КРАЕ В ПЕТУШИНСКОМ РАЙОНЕ. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА!
Напоминаем, что на сегодняшний день вакцинация – самый 
надежный способ избежать заболевания и сложного проте-

кания COVID-19. Сделайте прививку, обезопасьте себя и своих 
близких. Записаться можно через портал «Госуслуг» или по 

номеру телефона вашей поликлиники:

12 декабря с 10 до 14 часов по ул. Герасимова, 26 в Покрове 
(около магазина «Дикси») будет работать передвижной пункт 

вакцинации. Запись по тел.: 6-28-31, 6-21-11.

При себе иметь паспорт, полис медицинского страхования и СНИЛС. 
Будьте здоровы!

ПЕТУШКИ
каб. 1 поликлиники.каб. 1 поликлиники.

пн-пт: 8.00-17.00,пн-пт: 8.00-17.00,
ср.: 8.00-20.00,ср.: 8.00-20.00,
сб.: 8.00-14.00.сб.: 8.00-14.00.
Запись по тел:Запись по тел:

2-23-04, 2-29-12.2-23-04, 2-29-12.

ПОКРОВ
процедурный кабинет процедурный кабинет 

поликлиники.поликлиники.
пн-пт: 8.00-14.00,пн-пт: 8.00-14.00,

сб.: 8.00-14.00.сб.: 8.00-14.00.
Запись по тел:Запись по тел:

6-17-66.6-17-66.

КОСТЕРЁВО
каб. 2  больницы.каб. 2  больницы.
пн-пт: 8.00-14.00,пн-пт: 8.00-14.00,

сб.: 8.00-14.00.сб.: 8.00-14.00.
Запись по тел.:Запись по тел.:

4-22-15.4-22-15.

ГОРОДИЩИ
процедурый кабинет поликлиники.процедурый кабинет поликлиники.

пн-пт: 8.00-14.00,пн-пт: 8.00-14.00,
сб.: 8.00-14.00.сб.: 8.00-14.00.

Запись по тел.: 3-22-51.Запись по тел.: 3-22-51.

ВОЛЬГИНСКИЙ
каб 31 поликлиники.каб 31 поликлиники.

пн-пт: 8.00-12.00.пн-пт: 8.00-12.00.
Запись по тел.:Запись по тел.:

7-17-44.7-17-44.

«Единой России» 20 лет

В СВЯЗИ С ОБИЛЬНЫМ СНЕГОПАДОМ НА ТЕРРИТОРИИ 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 7 ДЕКАБРЯ ВВЕДЕН РЕЖИМ 
ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ



АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ИНФОРМИРУЕТ

С 6 декабря 2021 года на стационарных пунктах вак-
цинации на территории Петушинского района гражданам
60 лет и старше, впервые принявшим участие в вакцина-

ции от новой коронавирусной ин-
фекции, будут вручаться проезд-
ные билеты на 10 бесплатных 
поездок на муниципальных марш-
рутах в Петушинском районе (кроме 
такси) и абонементы на 8 бесплат-
ных посещений бассейна в городе
Петушки в ФОК «Олимпиец».

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СТАРОСТАМИ – ВАЖНОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ В РАБОТЕ АДМИНИСТРАЦИИ

Пятница
10 декабря 2021 годаУ  Н АС  В  РА Й О Н Е

Администрация Петушинского района

ПРИОБРЕТАЕТ
ОДНОКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Рассматриваем предложения

в г. Петушки, г. Покров, г. Костерево, пос. Вольгинский. 
Квартира должна быть благоустроенна и не требовать 

ремонта.
О порядке приобретения квартир, сроках и ценах

обращаться по телефону

8 (49243) 2-22-09
или в администрацию района по адресу:

г. Петушки, Советская пл., д.5, каб. № 23.

О ВАКЦИНАЦИИ,
ОБЪЕКТАХ ЖКХ, 

ОПЕРАТИВНОЙ ОБСТАНОВКЕ 
И СОДЕРЖАНИИ ДОРОГ

В начале еженедельного планового со-
вещания информацию о заболеваемости 
коронавирусной инфекцией и работе по 
вакцинации предоставила заместитель глав-
ного врача Петушинской РБ Светлана Соло-
довникова. Светлана Александровна сооб-
щила, что отмечается небольшое снижение 
показателя госпитализации и рост нагрузки 
на амбулаторное звено. Сейчас на лечении в 
госпитале находятся 62 пациента, пять из них 
в реанимации, за неделю умерли пять чело-
век. Заместитель главного врача обратила 
внимание на снижение темпов вакцинации 
на прошедшей неделе и попросила глав ад-
министраций поселений активизировать ра-
боту по информированию жителей. 

Первый заместитель главы администра-
ции Александр Безлепкин рассказал о рабо-
те по вакцинации детально. Так самый высо-
кий процент вакцинированных работников 
в учреждениях культуры - 84 и учреждениях 
образования - 83,8. В сфере ЖКХ привились 
68,4% работников, такой же процент и в 
сфере промышленных предприятий. В сфе-
ре торговли прививку сделали 72,1% работ-
ников, в сфере услуг - 79,45%, самый низкий 
показатель - 66% в сфере общественно-
го питания. Глава администрации района 
Александр Курбатов поручил заместителю 
управления экономического развития Та-
тьяне Бакановой провести совещания с ру-
ководителями по вопросам вакцинации и 
особое внимание обратить на предприятия, 
осуществляющие внутрирайонные пасса-
жирские перевозки. 

Заместитель главы администрации Алек-
сей Копытов рассказал о работах по модер-
низации сетей водоснабжения в г. Петушки 
и в сельских поселениях, а также о том, что в 
районе завершены работы по ремонту улич-
но-дорожной сети. 

Начальник управления ГО и ЧС Андрей 
Сучков сообщил, что на прошлой неделе в 
районе произошло 28 ДТП, 3 пожара, 21 от-
ключение электроснабжения, 6 отключений 
отопления и 3 холодного водоснабжения. 
Начальник управления обратил внимание, 
на необходимость усиления контрольных ме-
роприятий за ситуацией на водных объектах. 

Далее главы администраций поселений 
доложили Александру Курбатову о работах 
по содержанию дорог и уборке снега. Так, в 
Петушках снег убирали 1, 4 и 5 декабря, на 
посыпку дорог и тротуаров использовано 
42 тонны пескосоляной смеси. В Покрове 
задействованы пять единиц дорожной тех-
ники, работы проводятся на системной ос-
нове. В Городищах и Костереве на работы по 
уборке снега были привлечены по две еди-
ницы коммунальной техники. Глава админи-
страции района попросил глав поселений 
уделять работе по зимнему содержанию до-
рог и тротуаров особое внимание. 

Также главы администраций городских и 
сельских поселений рассказали о меропри-
ятиях по новогоднему украшению городов, 
поселков и сельских населенных пунктов. В 
районном центре новогоднюю красавицу 
установят уже в конце этой недели, далее 
елки будут установлены в других поселениях.

Елизавета РОМАНОВА.

ОПЕРАТИВКА

Согласование начальника 
муниципального органа осу-
ществляющего управление в 
сфере образования – это но-
велла федерального законо-
дательства об образовании, 
введено с этого года. В соот-
ветствии с данной нормой на 
уровне субъекта создается ко-
миссия, в состав которой вхо-
дят директор департамента 
образования, руководители 
управлений и отделов департа-

мента, депутаты Законодатель-
ного Собрания, представители 
института развития образова-
ния (ВИРО), руководитель об-
ластной организации профсо-
юза работников образования, 
а также представитель мини-
стерства просвещения РФ. На-
значению начальника управ-
ления образования главой 
администрации предшествует 
процедура согласования дан-
ной комиссией. 

Глава администрации райо-
на Александр Курбатов принял 
участие в процедуре согласо-
вания в формате ВКС. Первый 
заместитель главы Александр 
Безлепкин и и.о. начальника 
управления образования Елена 
Антонова были приглашены в 
департамент образования. 

Елена Антонова представи-
ла доклад-программу разви-
тия отрасли образования Пе-
тушинского района и ответила 

на вопросы членов комиссии. 
Представитель министерства 
образования поблагодарил 
Елену Владимировну за со-
держательный доклад и отве-
ты на вопросы. Далее вопрос 
согласования был вынесен на 
голосование. Члены комиссии 
единогласно проголосовали за 
кандидатуру Елены Антоновой 
для назначения на должность 
начальника управления обра-
зования администрации Пету-
шинского района. И.о директо-
ра департамента образования 
Елена Запруднова поздравила 
Елену Антонову с согласовани-
ем, пожелала успехов в работе 
и выразила надежду на кон-
структивное взаимодействие. 
Глава администрации на ос-
новании решения конкурсной 
комиссии примет решение о 
соответствующем назначении.

Подготовила Елизавета РОМАНОВА.

Дружелюбная библиотека
7 ДЕКАБРЯ ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
СОСТОЯЛАСЬ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ЕЖЕГОДНОГО 
ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА ИННОВАЦИЙ «БИБЛИОТЕКА. ОБЩЕСТВО. 21 
ВЕК». В ЭТОМ ГОДУ ТЕМА КОНКУРСА «ДРУЖЕЛЮБНАЯ БИБЛИОТЕКА: 
РАБОТА В ПОМОЩЬ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ». 

От Петушинского района 
в конкурсе участвовали: цен-
тральная межпоселенческая 
библиотека (директор В.М. 
Попова), детский литератур-
но-эстетический центр (дирек-
тор С.А. Юркова), Покровская 
городская библиотека (за-
ведующий Ю.Ю. Куртанова). 

Участники конкурса получили 
благодарности Департамен-
та культуры Владимирской
области. 

Покровская городская би-
блиотека была отмечена по-
ощрительным призом от Вла-
димирской областной научной 
библиотеки.

О ЗАЩИТЕ ПРАВ ДЕТЕЙ 
Уполномоченный по правам ребенка во 

Владимирской области Юлия Раснянская по-
сетила Петушинский район и провела встречу с 
главой администрации Александром Курбато-
вым. На встрече обсуждались вопросы работы 
с детьми и молодежью на территории района. 
В планах омбудсмена оказывать содействие 
и помощь в организации работы образова-
тельных учреждений. Юлия Александровна 
обратила внимание на проблему обеспечения 
лекарственными препаратами детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. 

В рамках работы правовой школы по 
профилактике молодежного экстремизма 
Петушинского района будет организовано 
взаимодействие с региональной школой без-
опасности. Участники встречи обсудили и 
другие вопросы, а также договорились рабо-
тать во взаимодействии.

Начальник управления образования согласован единогласно
7 ДЕКАБРЯ В ДЕПАРТАМЕНТЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ ВЛАДИМИР-
СКОЙ ОБЛАСТИ СОСТОЯЛОСЬ 
ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО 
РАССМОТРЕНИЮ КАНДИДАТУ-
РЫ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРА-
ЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА.

По результатам встречи 
Александр Курбатов по-
ставил главе Пекшинского 
поселения задачу взять на 
особый контроль получе-
ние социальной меры под-
держки по отоплению, в 
связи с ростом нормативов. 
Комитету по управлению 
имуществом районной ад-
министрации поручено ре-
шить вопрос по передаче 
водонапорной башни из 
собственности ФГБОУ ВО 
«Московский Политехниче-
ский Университет» в муни-
ципальную собственность 
для предоставления каче-
ственной и бесперебойной 
услуги водоснабжения.  

Были рассмотрены и 
приняты другие важные во-
просы. Рабочие встречи со 
старостами будут включе-
ны в рабочий план админи-
страции района с выездом 
в населенные пункты.

6 декабря Александром Курбатовым было про-
ведено совещание со старостой деревни Сушнево-2 
Татьяной Макаровой, в нем также приняли участие 
глава администрации Пекшинского с/п Татьяна 
Перегудова, заместитель главы администрации Пе-
тушинского района по обеспечению функциониро-
вания и развития инфраструктуры Алексей Копытов, 
начальник управления жизнеобеспечения, цен и та-
рифов Валентина Тимофеева, директор МУП «Во-
доканал Петушинского района» Евгений Савельев 
и главный инженер МУП «Водоканал Петушинского 
района» Алексей Жильцов.
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Любому водителю хорошо 
известно, что переезд – это са-
мый сложный перекресток, кото-
рый требует повышенного вни-
мания и строгого соблюдения 
правил дорожного движения. 
Однако для тех, кто доставляет 
грузы к местам строительства 
трассы М-12, ПДД остаются толь-
ко правилами на бумаге.

Что происходит на переез-
де, когда день и ночь через него 
транзитом проходят 40-тонные 
грузовики? Очевидцем всех со-
бытий являются дежурные. Еле-
на Кондрашова, дежурный по 
переезду станции Покров: «Рас-
ходится резинокордовый настил. 
Большегрузами снесены шлаг-
баумы, выворочены регулирую-

щие устройства. Обращаемся в 
ГИБДД. Но у нас нет никаких до-
казательств. Мы не можем оста-
вить пост и пойти снимать на те-
лефон происшествие, когда надо 
быть начеку, потому что идёт вы-
сокоскоростной поезд. Переезд, 
к сожалению, не оснащен каме-
рами наблюдения». 

Только кажется, что поезд 
движется медленно, а ведь его 
скорость не меньше 60 км/час. 
Автомобилям же на переезде 
приходится до минимума сни-
жать скорость, чтобы не трястись 
на рельсах. Чуть замедлился, и 
поезд уже тут. А мы еще думаем: 
почему шлагбаум на переездах 
закрывают так рано, поезд ведь 
далеко. Пока далеко, а через 

несколько секунд – совсем ря-
дом. «Сколько раз такое было, 
- вздыхает Елена. - Мы срываем 
заградительную сигнализацию 
и останавливаем поезда, потому 
что на путях находятся машины. 
А то еще и водители могут по-

лезть в драку. Возмущаются, что 
я рано закрываю шлагбаум. Им 
не объяснить, что он опускается 
автоматически». 

Переезд станции Покров но-
сит первую категорию. А это зна-
чит, что его пропускная нагрузка 

включает в себя проезд высоко-
скоростных поездов, через него 
же проходят и школьные автобу-
сы. Однако водители большегру-
зов, и пока не понятно, почему, 
регулярно пренебрегают всеми 
возможными правилами. Все 
организации и лица, пользую-
щиеся переездами, обязаны ру-
ководствоваться одним из глав-
ных условий: железнодорожный 
транспорт имеет преимущество 
в движении. 

Иногда самосвалы оставляют 
на переезде кучу песка или щеб-
ня. Тогда приходится дежурным 
брать лопаты и очищать желез-
нодорожные пути. «Ни днём, ни 
ночью от них покоя нет», – разво-
дит руками Елена Кондрашова. 
Так и получается, что, пока стро-
ится новая комфортная дорога, 
возведение ее уже доставило и 
продолжает доставлять людям 
дискомфорт.

Наталья КОЛЕСНИКОВА.

И СНОВА М-12
СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОБАНА М-12 ЗНАЧИТЕЛЬНО УВЕЛИЧИЛО НАГРУЗКУ 
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПЕРЕЕЗД 108-го КИЛОМЕТРА СТАНЦИИ ПОКРОВ. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА!
3 декабря – Международный день инвалидов . Это дата, ко-

торая объединяет всех неравнодушных в решении проблем лю-
дей с ограниченными возможностями, пов ышения внимания к 
их правам и свободам. Только нескоснительно соблюдая их, мы 
придем к цивилизов анной жизни. 

Отдельные слов а благодарности родственникам, специали-
стам, волонтерам, всем тем, кто поддерживает, помогает 
в социальной адаптации нуждающихся. Жителям района с 
ограниченными возможностями желаем здоров ья, оптимизма 
и благополучия. Добрых друзей, интересных увлечений, нов ых 
побед! Мира и добра вам и вашим семьям!

Глава администрации Петушинского района
Александр Курбатов ,

глава Петушинского района Елена Володина.

«НА ПЕРВОМ МЕСТЕ ВСЕГДА 
КОМФОРТНОЕ ПРОЖИВАНИЕ ЖИТЕЛЕЙ»
В АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ПРОВЕДЕНО СО-
ВЕЩАНИЕ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ООО «ВЛАДИМИРТЕПЛОГАЗ» 
ПО ВОПРОСАМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. 

Глава администрации 
Петушинского района Алек-
сандр Курбатов обозначил пе-
ред генеральным директором 
ООО «Владимиртеплогаз» 
Ильей Потаповым основные 
проблемы теплоснабжения в 
районе: повсеместно наблю-
дается снижение температу-
ры подачи теплоносителя от 
источников теплоснабжения 
в сравнении с предыдущими 
годами. Глава акцентировал 
проблему, связанную с ото-
плением многоквартирных 
домов микрорайона «Ка-
тушка» г. Петушки, где из-за 
неудовлетворительного вза-
имодействия ООО «Влади-
миртеплогаз» с ООО «Вик-
тория» жители замерзают 
в своих домах. Александр  
Курбатов потребовал от ООО 

«Владимиртеплогаз» неза-
медлительно вмешаться в 
данную ситуацию, неукосни-
тельно соблюдать норматив-
ный режим отпуска тепло-
носителя от котельных, на 
первом месте всегда должно 
быть комфортное прожива-
ние жителей района.

Далее был рассмотрен во-
прос водоснабжения и водо-
отведения пос. Вольгинский. 

Генеральный директор 
ООО «Владимиртеплогаз» 
Илья Потапов и Глава адми-
нистрации пос. Вольгинский 
Сергей Гуляев взяли на про-
работку вопрос о сохранении 
за ООО «ВТГ-Вода» статуса га-
рантирующего поставщика на 
территории поселка.

Елизавета РОМАНОВА.

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА АЛЕКСАНДР КУРБА-
ТОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В СОВЕЩАНИИ ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ ВРИО 
ГУБЕРНАТОРА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ АЛЕКСАНДРА АВДЕЕВА ПО
ВОПРОСУ СТРОИТЕЛЬСТВА ТРАССЫ М-12. 

Александр Курбатов обратил 
особое внимание собравшихся на 
неоднократные, зафиксированные 
проезды большегрузного транс-
порта по несогласованным марш-
рутам (особо остро складывается 
ситуация в городе Покров). Данные 
факты приводят в ненормативное 
состояние местные дороги, ремонт-
ное обслуживание которых не про-
изводится. Уже сейчас дороги в д. 
Омутищи, д. Перепечино, п. Луго-
вой пришли в негодность. Зачастую 
водители большегрузов нарушают 
скоростной режим, не соблюдают 
культуру перевозки материалов (не 
закрывают тентами сыпучие ма-
териалы, не очищают колеса при 
выезде на дорожное полотно), что 
может послужить причиной роста 
аварийных ситуаций. Кроме этого, 
взаимодействие подрядных органи-
заций с органами власти и населе-
нием находится на низком уровне.

Глава Петушинского района 
выступил с предложением усилить 
группировку сил ГИБДД за контро-
лем проезда транспорта, ежене-
дельно обеспечивать содержание 
и обслуживание дорог, предста-
вить в адрес органов власти под-
писанное соглашение, которым 
предусмотрено восстановление 
всех используемых дорог. «Стро-

ительство дороги важно, но не 
стоит забывать о жителях района, 
которые испытывают колоссаль-
ные трудности от строительства 
федеральной трассы. Прошу об-
ратить внимание всех участников 
строительного процесса на необ-
ходимость выполнения всех обя-
зательств», – обратился А.В. Курба-
тов к собравшимся. 

Представитель заказчика в 
ходе совещания дал поручения 
подрядчику выполнять все обя-
зательства, которые озвучил гла-
ва администрации Петушинского 
района. Врио губернатора Влади-
мирской области Александр Ав-
деев поручил всем службам взять 
ситуацию на особый контроль.

Елизавета РОМАНОВА.

История убедительно говорит 
нам, что физическое здоровье – 
ничто, когда человек стремится к 
своей цели. Знаете ли вы, что зна-
менитый немецкий композитор, 
настоящий гений музыки Людвиг 
Ван Бетховен был глухим? Родился 
он здоровым, но в 26 лет у него раз-
вилось заболевание, которое при-
вело к полной глухоте. Удивительно 
то, что самые знаменитые его про-
изведения были созданы уже после 
того, как он полностью потерял слух. 

Французский тифлопедагог 
Луи Брайль после травмы ослеп 
в возрасте трех лет. В 1829 году 

он разработал ис-
пользуемый до на-
стоящего времени 
во всем мире рельеф-
ноточечный шрифт для 
слепых – шрифт Брайля. 
Кроме букв и цифр на ос-
нове тех же принципов он 
разработал нотопись и препода-
вал музыку слепым.

Во время Второй мировой вой-
ны летчик Алексей Маресьев полу-
чил тяжелое ранение, которое при-
вело к ампутации обоих ног. Это не 
сломило духа солдата и после выхо-
даиз госпиталя он (впервые в СССР) 
добился права вернуться в авиацию 
и совершил десятки боевых выле-
тов уже с протезами. За доблесть и 
мужество легендарный летчик был 
награжден званием Героя.

Джессика Кокс – первый в мире 
пилот без рук.  Управляя самоле-
том ногами, она налетала 89 часов. 
Сегодня она дипломированный 
специалист по психологии, умеет 
печатать, водить автомобиль, обе-
спечивать себя в быту при помощи 
ног, занимается балетом и спортом.

Это лишь несколько историй 
сильных духом людей, но их десятки, 
сотни и даже тысячи. Самое главное, 

эти люди живут, не сдают-
ся и не жалуются на судь-
бу. Людей с инвалидно-
стью часто называют 
«людьми с ограничен-
ными возможностями», 

скорее это люди с не-
ограниченными способ-

ностями. Ведь здоровый 
человек не ценит своё богат-

ство – здоровье. А людям с инва-
лидностью каждый день приходит-

ся бороться, идти дальше не смотря 
ни на что,  добиваться успехов. Разве 
это не подвиг?

Петушинский комплексный 
центр социального обслужива-
ния населения призван помогать 
гражданам пожилого возраста и 
инвалидам. В нашем учреждении 
проводится много разных меро-
приятий по социальной адаптации 
и реабилитации людей с инвалид-
ностью, но это лишь крупица. 

Друзья! Оглянитесь вокруг, мо-
жет быть, рядом с вами живут те, 
кому нужна помощь, поддержка, 
доброе слово. Может быть, рядом 
с вами живут будущие гении. Не 
отталкивайте людей с инвалидно-
стью, не обижайте их и не смей-
тесь. Мы же люди! 

Е.Л. ЛЕНЯЕВА,
директор

ГБУСО ВО Петушинский КЦСОН.
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Сильные духом
3 ДЕКАБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ. ЕСТЬ В НАШЕМ 
МИРЕ ВДОХНОВЛЯЮЩИЕ ИСТО-
РИИ О ЛЮДЯХ СИЛЬНЫХ ДУХОМ, 
ДЛЯ КОТОРЫХ ИНВАЛИДНОСТЬ НЕ 
СТАЛА ПРИГОВОРОМ. ОНИ СВОИМ 
ПРИМЕРОМ ДОКАЗАЛИ, ЧТО 
ОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
НЕ ДОЛЖНЫ МЕШАТЬ ЧЕЛОВЕКУ 
ЖИТЬ ПОЛНОЦЕННОЙ ЖИЗНЬЮ. 
СЛОМЛЕННОЕ ТЕЛО НЕ ОЗНАЧАЕТ 
СЛОМЛЕННЫЙ ДУХ!

Достигнутые договоренности
необходимо соблюдать
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13 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.05, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21» 16+
23.35 Вечер с В. Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «УБИЙСТВО В АВЕРОНЕ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ЧИСТИЛЬЩИК» 12+
16.55 Д/с «Дикие деньги» 16+
18.10 Х/ф «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС» 12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Назад в СССР. Дружба на-
родов» 12+
01.35 Д/ф «Татьяна Лаврова. Вулкан 
страстей» 16+
03.45 Документальный фильм 12+
04.25 Смех с доставкой на дом 16+
05.20 12+

04.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ» 12+
23.40 Д/ф «СССР. Крах империи» 12+
03.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 16+

14 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Знахарь 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Леонид Броневой. «Заметьте, не я 
это предложил...» 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 12+

10.35 Д/ф «Николай Ерёменко. Загнать 
себя в тупик» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «УБИЙСТВО В ЛОЗЕРЕ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ЗНАК СОВЫ» 12+
16.55 Д/с «Дикие деньги» 16+
18.10 Х/ф «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС»- 2» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Звёзды-банкроты» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Назад в СССР. Служу Советско-
му Союзу!» 12+
01.35 Хроники московского быта 16+
03.45 Д/ф «Актёрские драмы» 12+
04.25 Смех с доставкой на дом 12+
05.20 Документальный фильм 12+

05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ» 12+
23.40 Д/ф «СССР. Крах империи» 12+
02.30 Агентство скрытых камер 16+
03.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 16+

15 ДЕКАБРЯ, СРЕДА

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Кубок Первого канала по хоккею 
2021 г. Сборная России - сборная Канады. 
Прямой эфир
21.30 Знахарь 16+
22.35 Премьера сезона. «Док-ток» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Юрий Николаев. «Наслаждаясь 
жизнью» 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 16+
10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое 
сердце» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «УБИЙСТВО В ЭГ-МОРТЕ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
МЫШЕЛОВКА» 12+
16.50 Хроники московского быта 12+
18.10 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИНОРО-
ГА» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Назад в СССР. Страсти по 
дефициту» 12+
01.35 Знак качества 16+
03.45 Д/ф «Актёрские драмы» 12+
04.25 Юмористический концерт 16+
05.15 Стр
ана чудес 6+

04.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ» 12+
23.35 Поздняков 16+
23.50 Храм Святого Саввы в Белграде 
16+

00.55 Основано на реальных событиях 
16+
03.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 16+

16 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Кубок Первого канала по хоккею 
2021 г. Сборная России - сборная Шве-
ции. Прямой эфир
21.30 Знахарь 16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Галина Волчек. «Они знают, что я 
их люблю» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 0+
10.30 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 
держать удар» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «УБИЙСТВО В МАРТИГЕ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
МЫШЕЛОВКА» 12+
16.55 Д/ф «90-е. Чумак против Кашпиров-
ского» 16+
18.10 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА» 12+
22.35 Д/с «Обложка» 16+
23.10 Д/ф «Закулисные войны. Кино» 12+
00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Женщины Сталина» 16+
01.35 Д/ф «90-е. Вашингтонский обком» 
16+
03.45 Д/ф «Актёрские драмы» 12+
04.25 Юмористический концерт 16+
05.15 Страна чудес 6+

04.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ» 12+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
00.45 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.40 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 1919» 
12+
03.35 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 16+

17 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.00 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф «The Beatles в Индии» 16+
02.15 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» 16+

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Юморина- 2021 г 16+
23.00 Веселья час 16+
00.45 Х/ф «ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ» 12+
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

06.00 Настроение
08.10, 03.35 Петровка, 38 16+
08.30, 11.50 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 
12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.40, 15.05 Х/ф «ЧУВСТВО ПРАВДЫ» 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. От сумы и 
от тюрьмы...» 12+
18.10 Х/ф «ИГРУШКА» 12+
20.00 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.15 Кабаре «Чёрный кот» 16+
01.05 Д/ф «Юрий Никулин. Шутки в 
сторону!» 12+
01.50 Х/ф «ВЫШЕ НЕБА» 16+
03.50 Д/ф «Актёрские драмы» 12+
04.30 Юмористический концерт 16+

05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Простые секреты 16+
09.00 Мои университеты. Будущее за 
настоящим 6+
10.25 ЧП. Расследование 16+
11.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.50 Жди меня 12+
20.00 Х/ф «КЛЕРК» 16+
00.00 Своя правда 16+
01.50 Квартирный вопрос 0+
02.45 Агентство скрытых камер 16+
03.15 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 16+

18 ДЕКАБРЯ, СУББОТА

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 К 100-летию Юрия Никулина. «Ве-
ликий многоликий» 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 К 100-летию Юрия Никулина 16+
15.30 Кубок Первого канала по хоккею 
2021 г. Сборная России - сборная Чехии. 
Прямой эфир
17.50 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 Вечер с Адель 16+
00.50 Вечерний Unplugged 16+
01.45 Наедине со всеми 16+
02.30 Модный приговор 6+
03.20 Давай поженимся! 16+
04.00 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО НАЙМУ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ИЗ ЧУВСТВА ДОЛГА» 12+
01.25 Х/ф «СРЕДСТВО ОТ РАЗЛУКИ» 12+

05.25 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 6+
07.00 Православная энциклопедия 6+
07.30 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 0+
09.15 Д/ф «Юрий Никулин. Я не трус, но я 
боюсь!» 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.35, 11.45 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 
16+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.40, 14.45 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫ-
ВАЙСЯ!» 12+
17.05 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф «Бедный Чарльз» 16+
00.50 Д/с «Удар властью» 16+
01.30 Специальный репортаж 16+
02.00, 02.40 Д/с «Дикие деньги» 16+
03.20 Хроники московского быта 12+
04.05 Д/ф «90-е. Чумак против Кашпи-
ровского» 16+
04.45 Документальный фильм 12+
05.25 Петровка, 38 16+

04.40 Х/ф «ДВОЕ В ЧУЖОМ ДОМЕ» 16+
06.20 Храм Святого Саввы в Белграде 16+

07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 По следу монстра 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.15 Агентство скрытых камер 16+
03.15 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 16+

19 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

04.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Семейный дом 16+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.20 Жизнь других 12+
11.20, 12.20 Видели видео? 6+
14.05 60 лучших 16+
15.30 Кубок Первого канала по хоккею 
2021 г. Сборная России - сборная Фин-
ляндии. Прямой эфир
17.50 Столетие Юрия Никулина в цирке 
на Цветном 0+
19.40 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Х/ф «КОРОЛИ» 16+
00.15 Тур де Франс 18+
02.05 Наедине со всеми 16+
02.50 Модный приговор 6+
03.40 Давай поженимся! 16+

05.10, 03.10 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА
КО МНЕ» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Большая переделка 12+
12.30 Парад юмора 16+
14.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ МОЖНО ДАРИТЬ» 
12+
18.40 Синяя Птица 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40, 00.20 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
23.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВИРУС. ВТОРОЙ 
ГОД» 12+
01.40 Х/ф «КЛИНЧ» 16+

05.40 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» 12+
07.30 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ»
12+
09.30 Выходные на колесах 6+
10.00 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+
13.50 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Прощание 16+
15.55 Хроники московского быта 12+
16.50 Д/ф «Марина Ладынина. В плену 
измен» 16+
17.40 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ 
ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» 12+
21.35, 00.35 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДА-
ШЕВЪ. КРОВЬ НА ПАЛУБЕ» 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.35 Х/ф «ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО» 12+
04.30 Документальный фильм 12+
04.55 Юмористический концерт 16+

04.45 Х/ф «ПРАВИЛА МЕХАНИКА 
ЗАМКОВ» 16+
06.35 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Фактор страха 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! Возвращение 16+
22.45 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на реальных событиях 
16+
03.10 Их нравы 0+
03.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 16+



СПОРТИВНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ФУТБОЛА ОТКРЫ-
ЛА ЗИМНИЙ СЕЗОН ТУРНИРОМ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ НА 
ФОК «ОЛИМПИЕЦ». 

Среди друзей феде-
рации, рассказывает её 
руководитель Александр 
Перцев, двенадцать ко-
манд, но на открытие се-
зона приехали пять: две 
из Собинки («Труд-1» и 
«Труд-2»), старые друзья 
– «Добрыня» из г. Влади-
мир, «Фортуна» из Орехо-
ва-Зуева. Команда «Старт» 
из п. Першино Киржачско-
го района приняла участие 
в играх федерации впер-
вые. «Так получилось, что 
команда из Петушинского 
района не смогла уча-
ствовать – дети болеют, –
рассказывает Александр, 
– но на следующем турни-
ре «Локомотив» (Глубо-

ково) обязательно будет
участвовать».

«Наши задачи: разви-
тие футбола не только в 
городах, а именно в сель-
ской местности. Трениро-
вать детей бесплатно и в 
глубинке. Привлекать их 
в команду, чтобы они вы-
ходили на более профес-
сиональный уровень. По-
могать семьям, которые 
не могут себе позволить 
купить детям экипиров-
ку, инвентарь для занятий 
спортом, возить их на со-
ревнования.

Хотим сделать для 
детей праздник. Призы, 
подарки – всё есть. Наша 
фишка – конкурс врата-

рей, который мы прово-
дим постоянно. У нас ор-
ганизовано питание, ведь 
соревнования будут про-
ходить весь день.  Так что 
развиваем спорт. 

В федерации есть 
люди, без которых ничего 
этого бы не было: Игорь 
Халин выступает как тре-
нер вратарей, судья, ко-
торый обслуживает все 
наши матчи, и не только. 
Мария Алмазова – менед-
жер нашей федерации и 

команды «Локомотив» 
(Глубоково)»

Участники турнира –
дети 2012-2013 гг рож-
дения. Команды играют 
«вкруговую». Для многих 
это первые матчи на выез-
де. У федерации сельского 
футбола большие планы, 
так что, будем надеяться, 
таких праздников футбо-
ла, ярких, интересных, 
крупных, будет ещё много.

Наталья ГУСЕВА.
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Подготовила Елизавета РОМАНОВА.

Праздник футбола

В СУББОТУ, 4 ДЕКАБРЯ, В ФОК 
«ОЛИМПИЕЦ» СОСТОЯЛОСЬ ПЕРВЕН-
СТВО Г. ПЕТУШКИ ПО ПЛАВАНИЮ. 
ОКОЛО СТА СПОРТСМЕНОВ 2005 – 
2014 ГГ РОЖДЕНИЯ СОРЕВНОВАЛИСЬ 
НА ДИСТАНЦИЯХ В 50 И 100 МЕТРОВ 
СТИЛЕМ БАТТЕРФЛЯЙ, БРАСС, «СПИ-
НА» И ВОЛЬНЫЙ СТИЛЬ.

Поприветствовала юных спорт-
сменов, их тренеров и родителей 
глава г. Петушки Дарья Тюрева. Сви-
сток, а затем и стартовый гудок дали 
начало первому заплыву, а всего их 
было 28!

Татьяна Мировая ждёт выступле-
ния сына Глеба, который занимается 
плаванием с сентября этого года. 
Первенство стало его первым со-
ревнованием. Наталья Сметанина 
также пришла поболеть за своего 
пловца. Сын Серафим показал не-
плохие результаты в плавании сти-
лем баттерфляй на дистанции в 50 

метров. Но, конечно, ещё есть, куда 
стремиться.

Егор Галямов пришёл на пла-
вание сразу после открытия ФОКа 
благодаря маме, которая и отпра-
вила сына в секцию. «Я хочу побла-
годарить своего тренера Радостину 
Никитину. Если бы не она, то, скорее 
всего, я бы сейчас здесь не стоял. Бла-
годаря ей, отлично плаваю», – рас-
сказывает Егор. А ещё дома за него 
всегда болеет любимая бабушка: 
«Бабушка Катя, я хочу тебя поздра-
вить с днём рождения! Я тебя очень 

сильно люблю! Ты не просто человек 
с большой буквы, ты – легенда!» Из-
за ограничений болельщиков в зале 
бассейна немного, но все они очень 
гордятся успехами своих детей в 
спорте, ждут их с победами дома. 

А уже на следующий день, 5 дека-
бря, у ребят был шанс проявить себя 
на первенстве по плаванию Пету-
шинского района, куда традиционно 
приезжают сильные соперники из п. 
Вольгинский.

Наталья ГУСЕВА.

 Приказом Министерства спорта 
Российской Федерации от 30.11.2021 
№139нг спортивное звание «Мастер 
спорта России» по борьбе на поясах 
присвоено воспитанице Спортивной 
школы «Динамо» – Софии Смирно-
вой (г. Петушки).

Председатель Союза журнали-
стов России Владимир Соловьёв 
вручил новым членам Союза удо-
стоверения. К слову, большинство 
из них трудится в СМИ далеко не 
первый год, а вот новичков, мо-
лодых журналистов крайне мало. 
Одной из тем круглого стола стала 
проблема, как удержать выпуск-
ников журфака на малой родине. 
Большинство сошлись на том, что 
особенно и не надо их задержи-
вать, уровень подготовки таких 
«журналистов», как правило, низ-

кий. По уровню доходов область 
не может соперничать с Москов-
ским регионом и зачастую необо-
снованно завышенными требо-
ваниями новичков. К сожалению, 
на встрече возникло ощущение 
некого водораздела между моло-
дёжью и теми, кто верен отрасли 
десятки лет. Опытные журналисты 
говорили об ответственности, гра-
мотности, коммуникативных на-
выках, профессионализме и, глав-
ное, желании работать, которые 
зачастую отсутствуют у новичков. 

Некоторые вообще сошлись на 
том, что журналистика – умираю-
щая отрасль в реалиях нашего дня, 
когда каждый мнит себя блоге-
ром и находится в поиске «лёгких 
денег». Но всё-таки сфера СМИ 
должна органично впитывать 
новые формы работы и брать их 
на вооружение, а не противопо-
ставлять себя им. Блогерству, ис-
кусству вести репортаж в прямом 
эфире, «стримить» должны учить 
в вузах, на практике, тогда, гля-
дишь, и общий уровень грамот-
ности, эрудиции доморощенных 
журналистов поднимется, возра-
стёт он и у их аудитории. Конечно, 
молодёжи интересны остроакту-
альные темы, свободная форма 
подачи. А не тщательная провер-
ка фактов, выверенная подача 
и глубокий анализ полученной 
информации в, скажем, печатных 
СМИ. Тем более, когда перед дис-
куссией в рамках круглого стола 
журналистам на семинаре объяс-
няли об ограничениях, которые 
накладывает законодательство 
на материалы о детях, суицидах 
и прочие остросоциальные темы. 
Да, спикер семинара подчеркну-
ла: то же законодательство, что 
и ограничивает журналистов, с 
другой стороны, их и защищает, а 
вот у блогера этой защиты нет. Но 
молодёжь, не испытавшая это на 

своём опыте, безусловно, устрем-
ляется в сферу иллюзорной сво-
боды интернета.

Поднимался на встрече во-
прос дороговизны печатных 
СМИ. Журналисты сетовали на то, 
что типография повышает рас-
ценки на печать по четыре раза в 
год, Почта России тоже берёт не-
мало за доставку газеты, а уж на 
то, чтобы появиться в киоске, по 
подсчётам коллег из Коврова, им 
необходимо будет всей редакци-
ей работать без прибыли 15 лет. 

Владимир Соловьёв проин-
формировал, что по вопросу со-
трудничества с Почтой России 
у него состоялась встреча с её 
новым руководителем. Первые 
договорённости получены, меры 
поддержки в стадии обсуждения. 
По вопросу распространения че-
рез киоски Союз журналистов 

также в курсе проблемы, ждёт 
предложений от сообщества. 
Но надо понимать: внутри этой 
сферы также много проблем, по 
статистике ежедневно в стране 
закрывается 10 киосков. 

Очень любопытное занятие с 
журналистами провёл специалист 
по кибербезопасности. Как убе-
речь свои аккаунты от взлома, как 
и на каких устройствах хранить 
архив, как не стать жертвой мо-
шенников представителям СМИ 
объяснили чётко, по делу и с долей 
юмора. Без него вообще в журна-
листской профессии нельзя. 

Обмен опытом, споры и дис-
куссии, дельные советы и полез-
ная информация для размышле-
ния. Каникулы прессы получились 
очень продуктивными, а ещё, 
несмотря на все сложности, вдох-
новляющими, потому что ничто 
так не объединяет, как общение в 
среде единомышленников.

Наталья ГУСЕВА.

КАНИКУЛЫ ПРЕССЫ – ЭТО ПРО РАБОТУ
СОЮЗ ЖУРНАЛИСТОВ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЁЛ ОСЕННИЕ 
КАНИКУЛЫ ПРЕССЫ. ЮРИДИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ, ПРАВОВЫЕ НЮАНСЫ, 
ЗЕЛЁНЫЕ КОРИДОРЫ И КРАСНЫЕ ФЛАЖКИ. КАК ПРОИЗВОДИТЬ И 
ПРОДАВАТЬ КАЧЕСТВЕННЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПРОДУКТ, ВЕСТИ 
ХРОНИКУ ЖИЗНИ, ИЗ КОТОРОЙ И СКЛАДЫВАЕТСЯ НАША НОВЕЙШАЯ 
ИСТОРИЯ, ОБСУДИЛИ НА ВСТРЕЧЕ В ОБЛАСТНОМ ЦЕНТРЕ. 

Первенство в День конституции 

Новости спорта

 Спортсмены из Петушинского района Андрей Коно-
плев и Никита Метлин стали призерами чемпионата 
Центрального Федерального округа России по греко-
римской борьбе, который проходил 26-27 ноября в Ярос-
лавле. Андрей Коноплев – серебряный призер, у Никиты 
Метлина – бронза.

 Воспитанники Спортив-
ной школы «Динамо» Мария 
Курбатская и Федор Киселев 
стали абсолютными победи-
телями первенства Влади-
мирской области по тяжелой 
атлетике, Елена Морозова – 
серебряный призер.

Наградил спортсменов 
Олимпийский чемпион по 

тяжелой атлетике 1988 года 
в Сеуле, двукратный чем-
пион мира, Заслуженный 
мастер спорта СССР, прези-
дент Федерации тяжелой 
атлетики Владимирской 
области, прославленный 
владимирский спортсмен и 
тренер Павел Викторович 
Кузнецов.

 Спортсмены Петушинского района успешно выступи-
ли на Региональном турнире по спортивной борьбе на 
призы главы города Гусь-Хрустальный, который прохо-
дил 1-2 декабря.

Воспитанники Районной комплексной спортивной 
школы и Спортивной школы «Динамо» завоевали 3 золо-
тых, 1 серебряную и 9 бронзовых медалей.

 4 золота, 1 серебро 
и 3 бронзы завоева-
ли спортсмены Пету-
шинского района на 
Кубке Тверской об-
ласти по восточному 
боевому единобор-
ству, которое состоя-
лось 4 декабря.

 Юношеская команда 
Районной комплекс-
ной спортивной шко-
лы стала бронзовым 
призером в розыгры-
ше Кубка Ассоциации 
мини-футбола «Золо-
тое кольцо», который 
проходил в г. Ростов 
Ярославской области.

 1-5 декабря в городе Ковров 
проходил Традиционный турнир 
по боксу «На призы МСМК А.В. 
Пискарева». Спортсмены из Пе-
тушинского района Александр 
Копов, Никита Колпашников и 
Никита Кузнецов завоевали зо-
лотые медали в своих весовых 
категориях.
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА!

СТАЛО ДОБРОЙ ТРАДИЦИЕЙ ЕЖЕГОДНО ОБНОВЛЯТЬ ГАЛЕРЕЮ СЛАВЫ. ВОТ УЖЕ В ТРЕТИЙ РАЗ ВЫБРАНО
20 ГРАЖДАН И 5 ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ, КОТОРЫЕ ДОСТИГЛИ ВЫСОКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРИНИМАЮТ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ЖИЗНИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА.

ВАААААЖЖЖЖЖЖЖАА МЫЫ ЖЖИ ЛИИ И ООООСС ИИ УУУУУУШШИИНННННССКОГО РАЙОНА!УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА!
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БОЙЧЕНКО
ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА

Директор Покровского филиала 
ФГБОУ ВО «Московский педагогиче-
ский государственный университет», 
председатель общественной органи-
зации «Союз женщин Петушинского 
района».

Стаж работы в сфере образова-
ния – 27 лет, в должности директора 
– 11 лет. За время руководства филиа-
лом Людмила Васильевна обеспечила 
подготовку более 7000 специалистов. 
Имеет звание доцента кафедры рус-
ской литературы, доктора наук кафед-
ры отечественной истории МПГУ. 
Награждена медалями: «За плодот-
ворное сотрудничество» международ-
ной академии наук педагогического 
образования, «Самые уважаемые 
женщины России»,  «Союз женщин 
Владимирской области», удостоена 
высшей награды архиепископа Алек-
сандровского и Юрьев-Польского Ев-
стафия – Архиерейской грамотой «За 
усердные труды во славу Святой Церк-
ви», поощрена благодарностью Главы 
Российского Императорского Дома 
«За примерное служение Отечеству 
и высокополезные труды на поприще 
образования», Законодательного Со-
брания Владимирской области.

Й ГОРЕНКОВ
СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Председатель некоммерческой 
организации «Покровская городская 
общественная организация «Союз ве-
теранов-участников боевых действий 
и вооруженных конфликтов «Память».

Трудился на рабочих специаль-
ностях в Покрове, в настоящее время 
работает оператором «Водоканал». 
Имеет допуск к тренерской работе 
с детьми, один из основателей дет-
ской школы каратэ в городе Покров. 
Инициатор проведения Чемпионата 
и Открытого первенства г. Покров по 
каратэ-до. Организовал некоммер-
ческую организацию «Союз ветера-
нов-участников боевых действий и 
вооруженных конфликтов «Память». 
Принимает активное участие в меро-
приятиях, посвященных Дню защит-
ника Отечества, Дню Победы, годов-
щинам вывода войск из Афганистана. 
Проводит встречи с детьми. Инициа-
тор проекта установки в Покрове па-
мятника ветеранам боевых действий. 
Награжден медалями, Почетными 
грамотами администраций г. Покров, 
Петушинского района, Владимирско-
го областного отделения Всероссий-
ской общественной организации ве-
теранов «Боевое братство».

МОЛОДЦОВ
МИХАИЛ РУФАИЛОВИЧ

Учитель географии МБОУ сред-
няя общеобразовательная школа №2 
г. Петушки имени Анания Герасимо-
вича Манько.

Педагогический стаж – 29 лет. 
Имеет высшую квалификационную 
категорию. Ведет активную иннова-
ционную деятельность, имеет автор-
ские публикации.

Автор и основоположник район-
ного и регионального географического 
форума «Да здравствует человек – пу-
тешественник». Руководитель школь-
ной команды КВН,  режиссер студии 
«Ретро» при районном ДК. Его ученики 
являются призерами и победителями 
муниципального и областного туров 
Всероссийской олимпиады школьников 
по географии. Возглавляет районное 
методическое объединение учителей 
географии. В 2009 году стал победи-
телем конкурса лучших учителей РФ в 
рамках национального проекта «Об-
разование». Награжден Почетной 
грамотой Министерства образования, 
администрации, Губернатора, Законо-
дательного собрания и департамента 
образования Владимирской области, 
нагрудным знаком «За личный вклад в 
развитие города Петушки».

МОЛОДЦОВА
НИНА НИКОЛАЕВНА

Председатель местного отделения 
№14 Владимирского регионального от-
деления Общероссийской обществен-
ной организации «Союз пенсионеров 
России», ветеран труда.

Организует активный отдых членов 
Союза пенсионеров,  работу по реше-
нию социальных и бытовых проблем во 
взаимодействии с органами местного 
самоуправления, Пенсионным фондом, 
Управлением социальной защиты, ком-
плексным центром социального обслужи-
вания населения. Входит в состав народ-
ного хора ветеранов, принимала участие 
в Чемпионате области по компьютерно-
му единоборью. Награждена Почетными 
грамотами администрации и Совета на-
родных депутатов г. Петушки, Петушин-
ского района, Управления ПФ в Петушин-
ском районе, ВРО Партии Единая Россия, 
нагрудным знаком «За личный вклад в 
развитие города Петушки», Владимир-
ского регионального отделения Обще-
российской общественной организации 
«Союз пенсионеров России». Поощрена 
благодарностями Законодательного Соб-
рания Владимирской области, ВОПОО 
«Милосердие и порядок», Совета вете-
ранов войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов района.

ДУБАС
ВАЛЕРИЙ НИКИТОВИЧ

Член правления Петушинского 
районного отделения Владимирского 
областного отделения Всероссийской 
общественной организации ветера-
нов «Боевое братство», председатель 
Совета ветеранов г. Костерево, член 
Совета ветеранов Петушинского райо-
на, полковник в отставке.

Награжден государственными 
наградами – орденом «Знак Поче-
та», медалью «За боевые заслуги». 
Валерий Никитович оказывает соци-
альную помощь ветеранам боевых 
действий, участвует в мероприятиях 
по военно-патриотическому вос-
питанию молодежи, проводимых в 
районе. За активное участие в обще-
ственной работе района, развитие 
ветеранского движения награжден 
Почетной грамотой и благодарно-
стью администрации Петушинско-
го района, медалью «35 лет городу 
Костерево», благодарностью главы 
г. Костерево, грамотами и благодар-
ностями общественных организаций.

ЗАХАРОВ
АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ

Старший тренер-преподаватель  
МБУ «Стадион «Покровский», член Со-
вета по развитию физической культу-
ры и спорта при главе администрации 
Петушинского района.

Стаж в спорте – 49 лет. Среди его 
воспитанников пять кандидатов в 
мастера спорта по лыжным гонкам 
и легкой атлетике, чемпион Влади-
мирской области по лыжным гонкам, 
чемпионка Московской области. В 
течение долгих лет около д. Масляные 
горочки обустраивает лыжную трассу. 
Награжден дипломами, грамотами, 
благодарственными письмами Пету-
шинского районного комитета по фи-
зической культуре и спорту, главы Пе-
тушинского района, Совета народных 
депутатов и администрации г. Покров. 
В 2013 году награжден кубком «Луч-
ший тренер Петушинского района». 
С 2021 года является членом Совета 
по развитию физической культуры и 
спорта при главе администрации Пе-
тушинского района.

КИСЕЛЕВА
ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА

Заведующий Нагорного фель-
дшерско-акушерского пункта. 

Общий стаж в медицине - 36 лет. 
Имеет первую квалификационную 
категорию, сертификат по специаль-
ности «лечебное дело», последнее по-
вышение квалификации прошла в 2016 
году по программе «Охрана здоровья 
сельского поселения». Большое внима-
ние уделяет вопросам профилактики. 
Выполняет план профилактических 
осмот ров, медицинских осмотров де-
тей и профилактических прививок на 
100%. Считает важным разделом ра-
боты – гигиеническое воспитание и ин-
формирование по вопросам здорового 
образа жизни, за 2021 год проведено 
118 бесед, выпущено 2 санитарных бюл-
летеня, оформлен стенд. Галина Нико-
лаевна награждена благодарностями 
департамента здравоохранения адми-
нистрации Владимирской области, ад-
министрации Петушинского района, 
Почетной грамотой администрации 
Нагорного сельского поселения.

НОВИНСКАЯ
ДАРЬЯ ДМИТРИЕВНА

Воспитанница МБУ «Районная 
комплексная спортивная школа» Пе-
тушинского района Владимирской 
области, победитель первенства Рос-
сии и Европы по боксу среди девушек 
2021 года.

С 2016 года занимается боксом. 
В 2019 г. заняла 1 место в Первенстве 
ЦФО России, 3 место в Первенстве Рос-
сии, 2 место в  турнире по боксу среди 
девушек «Осенний вызов» г. Орел, 2 
место во Всероссийских соревновани-
ях по боксу среди юниорок.

В 2020 году стала победителем 
открытого Кубка по боксу среди юни-
орок «Осенний вызов», Первенства 
ЦФО России по боксу среди юниорок.

В 2021 году заняла 1 место в Чем-
пионате и Первенстве ЦФО округа Рос-
сии среди юниорок, IX Традиционных 
соревнованиях по боксу «Виктория», 
Первенстве России по боксу, Междуна-
родном турнире по боксу в Сербии. В 
2021 году одержала победу на Первен-
стве Европы по боксу среди девушек.

ШАРИН
АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ

Механизатор ООО  «Рождество».
Стаж в сфере сельского хозяй-

ства 41 год. Александр Владимиро-
вич является механизатором ши-
рокого профиля, легко осваивает 
современную технику и передовые 
методы работы. Ему поручают са-
мые ответственные участки механи-
зированных работ, такие как посев и 
уборка сельскохозяйственных куль-
тур. На заготовке грубых и сочных 
кормов обеспечивает ежегодное 
выполнение производственного 
плана, вместе со звеном, заготавли-
вают по 25-30 ц кормовых единиц на 
условную голову скота, обрабатыва-
ет свыше 500 Га пашни, работая на 
высокопроизводительной технике 
марки Джон-Дир. Награжден благо-
дарностью Министерства сельско-
го хозяйства, Почетной грамотой 
Департамента сельского хозяйства 
и продовольствия администрации 
Владимирской области и по месту 
работы.

ПОВЕРИНОВ
КОНСТАНТИН ЮРЬЕВИЧ

Первый глава администрации 
Петушинского сельского поселения.

С 1990 года работал главой ад-
министрации Крутовского сельского 
совета, с 2005 – главой администра-
ции Петушинского сельского посе-
ления. На протяжении 30 лет жизнь 
поселения развивалась и значитель-
но улучшилась: построены газопро-
воды в деревнях, сельский дом куль-
туры в деревне Крутово. Находясь 
на пенсии, Константин Юрьевич 
активно участвует в культурной и 
спортивной жизни поселения,  явля-
ется бессменным судьей ежегодного 
мероприятия «Крутовская лыжня». 
Награжден Почетной грамотой ад-
министрации Владимирской обла-
сти, благодарностью ВОПОП «Ми-
лосердие и порядок», памятными 
медалями МЧС России «Маршал 
Василий Чуйков», «XXVлет МЧС 
России», «55 лет Победы советского 
народа в Великой Отечественной 
Войне», «85 лет гражданской авиа-
ции России», нагрудным знаком «За 
активное участие во Всероссийской 
переписи населения 2006 года», по-
четными грамотами администрации 
Петушинского района.
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Кроме того на галерею Славы занесено пять трудовых коллективов организаций, предприятий, учреждений, показавших высокие результаты своей деятельности.
В число лучших вошли: 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1» 

Г. ПОКРОВ

В 2021 году  школа отметила 50-летний юби-
лей. В школе создан музей истории школы и г. Пок-
ров. Выпускается школьная газета «Прометей». 
Разработана программа по духовно-нравственно-
му воспитанию, которая заняла в 2020 году 1 место 
в конкурсе «За нравственный подвиг учителя». В 
учреждении работают 4 школьных объединения. 
Школа является постоянной участницей научно-
практической конференции «Шаг в будущее», 
учащиеся ежегодно становятся победителями и 
призерами регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников. В 2006 и 2012 школа за 
работу в инновационном режиме получила Пре-
зидентские гранты. 16 учителей награждены По-
четной грамотой Министерства образования РФ, 
один – званием «Почетный работник общего и 
профессионального образования», 5 педагогов 
имеют звание «Отличник общего и профессио-
нального образования», директор школы Наталья 
Александровна Тимофеева награждена медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«ГЕНЕРИУМ»

Научно-производственная ком-
пания полного цикла – лидер в ор-
фанном сегменте российского фар-
мацевтического рынка. Компания 
располагает собственным R&D пар-
ком, способным осуществить разра-
ботку любого биотехнологического 
препарата от создания молекулы до 
начала промышленного выпуска. Вы-
пускает лекарственные препараты, 
диагностические тесты, рекомби-
нантные фармацевтические субстан-
ции, которые применяются в России 
и за рубежом. Разработала сразу три 
высокоточные тест-системы выявле-
ния антител к COVID-19. Достижения 
компании отмечены Премией Прави-
тельства РФ в области науки и техни-
ки 2012 и 2018 года, Международной 
Премией Галена, главной экономиче-
ской премией страны – Премией раз-
вития, главной медицинской преми-
ей страны – Премией «Призвание». 
Генеральный директор – Талянский 
Даниил Сергеевич.

ООО
«СЭР (СЫР) ДЖОН»

Производит сыры 
и молочные продукты 
животноводческого ком-
плекса «Рождество». В на-
стоящее время сыроварня 
производит до 6 тонн сыра 
в месяц, полная произ-
водительность может до-
стигнуть 20 тонн в месяц. 
Сыроварня оснащена но-
вым современным обору-
дованием. Численность со-
трудников – 49 человек. На 
сыроварню организуются 
экскурсии, в ходе которых 
можно убедиться, что ин-
вестирование в сельско-
хозяйственное производ-
ство и новые технологии 
могут обеспечить высокий 
уровень развития и вы-
живание в «кризисных ус-
ловиях». Генеральный ди-
ректор – Кузьмичева Нина 
Валерьевна.

ООО  «КОСТЕРЕВСКОЕ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ»

В перечень продукции вхо-
дят 38 наименований пласт-
масс. Численность сотрудни-
ков – 37 человек. Предприятие 
работает на современном тех-
нологичном оборудовании с 
использованием сырья, в том 
числе отечественного произ-
водства. Конечная продукция 
используется на предприятиях 
Владимирской области. Пред-
приятие улучшает свои финан-
совые показатели, в 2020 году 
выросла выручка по основно-
му виду деятельности, чистая 
прибыль, оборотные активы, 
фонд оплаты труда. В 2020 
году приобретено три термо-
пластавтомата и собственное 
помещение. Генеральный ди -
 рек тор Шишаев Алексей
Дмитриевич.

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «БОЕЦ»

Проекты организации «Спортивный клуб 
«Боец» регулярно занимают призовые места в 
различных конкурсах. В 2017 году проект «Спорт 
в деревне» стал одним из победителей и полу-
чил поддержку в размере 110 000 руб. В 2018 
году клуб «Боец» стал лауреатом конкурса моло-
дежных клубов и объединений на лучшую орга-
низацию работы по патриотическому воспита-
нию. В 2018 году получил областную поддержку 
200 000 руб. по итогам конкурса по направле-
нию «Военно-патриотическое воспитание, раз-
витие технических и военно-прикладных видов 
спорта и подготовка молодежи к военной служ-
бе». Проект «Возрождение сельского клуба как 
центра активного досуга и спорта для сельской 
молодежи» получил Президентский грант в раз-
мере 2 745 590 руб. В рамках проекта в сентябре 
2019 года состоялось торжественное открытие 
спортивного клуба «Боец» в пос. Введенский, 
установлена спортивная площадка, проведен 
наружный и внутренний ремонт, приобретено 
спортивное оборудование. Президент органи-
зации – Лобосов Олег Александрович.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДОСТОЙНОЙ НАГРАДОЙ, ВЫРАЖАЕМ ИСКРЕННЮЮ БЛАГОДАРНОСТЬ И ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ ЗА ВАШ ТРУД, УСПЕХИ И ДОСТИЖЕНИЯ, ЗА ТО, ЧТО ВЫ 
ДЕЛАЕТЕ ПЕТУШИНСКИЙ РАЙОН БОЛЕЕ СОВРЕМЕННЫМ, КОМФОРТНЫМ И ПРОЦВЕТАЮЩИМ. ЖЕЛАЕМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ И СЧАСТЬЯ, ОПТИМИЗМА И УВЕРЕННОСТИ

В СОБСТВЕННЫХ СИЛАХ, ДОБРА ВАШИМ СЕМЬЯМ, ПУСТЬ ЖИЗНЬ БУДЕТ НАПОЛНЕНА СМЫСЛОМ! 

БЕЗНИСКО
ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА

Старшая медицинская сестра 
Государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения Вла-
димирской области  «Петушинская 
районная больница».

Стаж работы в сфере здраво-
охранения – 29 лет, в занимаемой 
должности – 7 лет. Ирина Алексеевна, 
являясь руководителем среднего и 
младшего медицинского персонала, с 
большой ответственностью подходит 
к своим функциональным обязан-
ностям. Награждена Почетными гра-
мотами Законодательного собрания, 
Департамента здравоохранения Вла-
димирской области, администрации 
города Костерево, благодарностью 
Министерства здравоохранения РФ.

БЕЗНИСКО ПЕРЕГУДОВА
ТАТЬЯНА ИВАНОВНА

Глава администрации муници-
пального образования «Пекшинское».

В 2003 году была назначена гла-
вой администрации Липенского сель-
ского поселения, с 2006 года дважды 
избиралась главой Пекшинского по-
селения, с 2015 года – является главой 
администрации МО «Пекшинское». 
Награждена почетными грамотами 
и благодарностями администрации 
и Законодательного Собрания Вла-
димирской области, администрации 
Петушинского района, медалью пре-
зидента Российской муниципальной 
академии «За вклад в развитие мест-
ного самоуправления», Министерства 
РФ по делам гражданской обороны 
«XXV лет МЧС России».

ПЕРЕГУДОВАСЕРГЕЕВА
ГАЛИЯ КАСИМОВНА

Врач-оториноларинголог го-
сударственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения Вла-
димирской области «Петушинская 
районная больница».

Имеет общий медицинский 
стаж 42 года, в том числе 28 лет рабо-
тает врачом-оториноларингологом. 
Награждена Почетными грамотами 
администрации Владимирской об-
ласти, департамента здравоохране-
ния Владимирской области, главы 
Петушинского района.

СЕРГЕЕВА ТАБУНОВ
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

Слесарь аварийно-восстановительных 
работ 2 разряда муниципального унитар-
ного предприятия «Костеревские комму-
нальные системы».

Общий трудовой стаж по профессии – 
более 50 лет, на данном предприятии – 5 лет. 
Зарекомендовал себя как трудолюбивый 
работник, который пользуется уважением 
среди коллег. Награжден Почетной грамо-
той администрации Петушинского района.

ТАБУНОВАЛИМХАНОВ
КАИРБЕК ЛАЧИНОВИЧ

Врач общей практики Государ-
ственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Владимирской 
области «Петушинская районная 
больница».

Стаж работы в сфере здравоох-
ранения – 39 лет. С 2014 года является 
врачом общей практики поликлиники 
пос. Городищи. Награжден Почетными 
грамотами администрации Владимир-
ской области и по месту работы.

АЛИМХАНОВ

ШУВАЕВА
ОЛЬГА ПАВЛОВНА

Заведующий отделом МБУ «Районный 
центр прикладного и художественного 
творчества», член Союза журналистов Рос-
сии, поэтесса.

Стаж работы – 36 лет. Приняла уча-
стие в создании книги Памяти народного 
ополчения Петушинского района. Автор 
статей, посвященных ветеранам войны, 
труженикам тыла, репрессированным, 
малолетним узникам, дислоцированным 
госпиталям, старым предприятиям.  Про-
водит  работу по увековечиванию имен 
участников ВОВ, осуществляет поиск имен 
ликвидаторов аварии на Чернобыльской 
АЭС. Организует патриотические уроки. 
Награждена дипломами 2 и 3 степени об-
ластного конкурса «Патриоты Отечества», 
дипломом победителя  конкурса «Защит-
ник родины моей», дипломами всерос-
сийского конкурса «Герои великой По-
беды – 2018, 2019». Имеет благодарности 
от губернатора Владимирской области, 
военного комиссариата, национального 
фонда развития реабилитации,  управ-
ления МЧС. Награждена почетными гра-
мотами департамента по культуре, главы 
Петушинского района и администрации 
Петушинского района.     

ШУВАЕВА
СЕКРЕТОВА

ЕВГЕНИЯ ВАСИЛЬЕВНА

Староста деревни Горушка, почет-
ный гражданин Петушинского района.

Обеспечивает помощь населению 
в решении возникающих вопросов 
деревни. При ее активном участии ре-
шен вопрос газификации, заменены 
электрических сетей, своевременно 
решаются вопросы благоустройства, 
освещения, содержания дорог. Явля-
ется организатором субботников, а 
также праздничных мероприятий в 
деревне. За активную общественную 
работу и взаимодействие с органами 
местного самоуправления награж-
дена Почетными грамотами адми-
нистрации Владимирской области, 
благодарностью главы Петушинского 
района. В 2017 году присвоено звание 
Почетный гражданин Петушинского 
района. Является членом районного 
литературного клуба «Радуга» и пи-
шет стихи. Изучает новейшие техно-
логии и награждена дипломом 2 сте-
пени районного чемпионата, а также 
дипломом участника чемпионата Вла-
димирской области по компьютерно-
му многоборью среди пенсионеров.

СЕКРЕТОВА

ПЕШКОВА
ОЛЬГА КОНСТАНТИНОВНА

Врач общей практики государ-
ственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Владимирской об-
ласти «Петушинская районная боль-
ница», «Народный врач».

Стаж работы в сфере здравоох-
ранения – 33 года. Ольга Константи-
новна имеет первую квалификаци-
онную категорию по специальности 
«Общая врачебная практика (семей-
ная медицина)». Неоднократно на-
граждалась Почетными грамотами 
Министерства здравоохранения, 
администрации Владимирской обла-
сти, департамента здравоохранения 
администрации Владимирской об-
ласти. В 2017 Ольга Константиновна 
одержала победу в народном кон-
курсе на звание «Народный врач», 
проведенным ВПП «Единая Россия».

ПЕШКОВА

СУВОРОВ
АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ

Председатель Петушинского от-
деления Владимирской областной 
общественной организации «Союз 
Чернобыль», ликвидатор последствий 
катастрофы на Чернобыльской  атом-
ной электростанции.

Проводил работы по дезактива-
ции г. Припять и других населенных 
пунктав в зоне отчуждения. С фев-
раля 1987 года был дозиметристом 
производственного объединения 
«Комбинат» Минатомэнерго СССР в 
г. Чернобыль, проводил взятие проб 
воздуха, воды, грунта в районе 3, 4 
энергоблоков. Указом Президента 
РФ  награжден «Орденом мужества» 
за самоотверженность, проявленную 
при ликвидации последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС. С 1996 года 
почетный член «Союза Чернобыль» 
Владимирской области, с 1991 – пред-
седателем Петушинского отделения 
общественного объединения Влади-
мирской области «Союз Чернобыль». 
На постоянной основе проводит встре-
чи со школьниками. Благодаря его 
инициативе и неравнодушию в 2021 
году к 35-летней годовщине аварии на 
Чернобыльской АЭС был установлен 
памятник в честь жителей Петушин-
ского района, являющихся ликвидато-
рами аварии на Чернобыльской АЭС.

ТИНДИКОВА
АЛЕКСАНДРА 

ВЛАДИМИРОВНА

Участковый врач-педиатр Го-
сударственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения Вла-
димирской области  «Петушинская 
районная больница».

Медицинский стаж – 28 лет. 
С 2003 года работает участковым 
врачом-педиатром поликлиники 
г. Покров. У нее на учете состоит 
3500 детей, при положенной норме 
800. Курирует семьи с детьми, тре-
бующие особого внимания. Лич-
но, совместно с инспектором ПДН, 
представителями администрации 
посещает детей, находящихся в со-
циально опасном положении. Про-
водит профилактическую работу 
с родителями в неблагополучных 
семьях. Чуткий грамотный врач с от-
личной репутацией. Награждена по-
четными грамотами Министерства 
здравоохранения РФ, департамента 
здравоохранения Владимирской 
области, ГБУЗ ВО «Петушинская РБ».

ТИНДИКОВА
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В извещение о проведении аукциона, опубликованное в газете «Вперед» от 03.12.2021 г. № 47 внести 
следующее изменение: в пункте 3. слова «… 2021 …» заменить на слова «… 2022…».

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

№
п/п Наименование пункта Текст пояснений

1. Организатор аукциона Комитет по управлению имуществом Петушинского района

2. Реквизиты решения о проведении 
аукциона

Постановление администрации Петушинского района от 
19.11.2021 № 1825

3. Место, дата, время и порядок проведе-
ния аукциона

Аукцион проводится 18 января 2022 года в 10 часов 00 ми-
нут по московскому времени по адресу: г. Петушки, Совет-
ская пл., д. 5.
Полный текст извещения о проведении аукциона в сете-
вом издании «Официальный интернет-портал правовой 
информации Петушинского района» в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: vestnik-
petraion.ru в разделе торги.

4. Предмет аукциона

Аукцион по продаже земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:060247:160, площадью 1000 кв. м, распо-
ложенного: местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Владимирская область, Петушинский 
район, МО Нагорное (сельское поселение), западнее де-
ревни Перново, СНТ «Вольга», участок 57, категория земель 
– земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешен-
ного использования – для садоводства, находящегося в му-
ниципальной собственности муниципального образования 
«Петушинский район» Владимирской области.

5.

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального строи-
тельства

Полный текст извещения о проведении аукциона в сете-
вом издании «Официальный интернет-портал правовой 
информации Петушинского района» в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: vestnik-
petraion.ru в разделе торги.

6. 

 Технические условия подключения (тех-
нологического присоединения) объек-
та капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, 
предусматривающие предельную сво-
бодную мощность существующих сетей, 
максимальную нагрузку и сроки подклю-
чения объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, срок действия технических 
условий, плата за подключение (техноло-
гическое присоединение)

Полный текст извещения о проведении аукциона в сете-
вом издании «Официальный интернет-портал правовой 
информации Петушинского района» в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: vestnik-
petraion.ru в разделе торги.

7. Начальная цена
 Начальная цена земельного участка на основании отчёта 
независимого оценщика по состоянию на 10.11.2021 года в 
сумме: 88 000,00 (Восемьдесят восемь тысяч) рублей.

8. Шаг аукциона

Полный текст извещения о проведении аукциона в сете-
вом издании «Официальный интернет-портал правовой 
информации Петушинского района» в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: vestnik-
petraion.ru в разделе торги.

9.

Форма заявки на участие в аукционе, по-
рядок ее приема, адрес места ее приема, 
дата и время начала и окончания приема 
заявок на участие в аукционе

Полный текст извещения о проведении аукциона в сете-
вом издании «Официальный интернет-портал правовой 
информации Петушинского района» в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: vestnik-
petraion.ru в разделе торги.

10.

Размер задатка, порядок его внесения 
участниками аукциона и возврата им за-
датка, банковские реквизиты счета для 
перечисления задатка

Полный текст извещения о проведении аукциона в сете-
вом издании «Официальный интернет-портал правовой 
информации Петушинского района» в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: vestnik-
petraion.ru в разделе торги.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ  22.11.2021 Г. ПЕТУШКИ № 1838

Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальным ка-
зённым учреждением «Петушинский районный 
архив» муниципальной услуги по информа-
ционному обеспечению физических и юриди-
ческих лиц на основе документов Архивного 
фонда Российской Федерации и других архив-
ных документов, предоставление архивных 
справок, архивных выписок и копий архивных 
документов

В соответствии с Федеральными законами от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании распоряжения Прави-
тельства Российской Федерации от 18.09.2019г. № 
2113-р, руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Петушинский район», постановляю:

1. Утвердить административный регламент 
предоставления муниципальным казённым учреж-
дением «Петушинский районный архив» муни-
ципальной услуги по информационному обеспе-
чению физических и юридических лиц на основе 
документов Архивного фонда Российской Федера-
ции и других архивных документов, предоставле-
ние архивных справок, архивных выписок и копий 
архивных документов согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановление 
администрации Петушинского района Владимир-
ской области

-  от 18.02.2019 № 516 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления муни-
ципальным казённым учреждением «Петушинский 
районный архив» муниципальной услуги по испол-
нению запросов органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, организаций 
и граждан, оформление в установленном порядке 
и выдача архивных справок, копий архивных до-
кументов либо выписок из них в новой редакции»;

- от 17.06.2020 № 1001 «О внесении изменений 
в постановление администрации Петушинского 
района от 18.02.2019 N 516».

3. Контроль за исполнением постановления 
возложить на председателя комитета муниципаль-
ной службы, кадровой, организационной и проект-
ной деятельности.

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

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 22.11.2021 Г. ПЕТУШКИ № 1839

О внесении изменений в постановление ад-
министрацией Петушинского района от 11.07.2016 
№ 1264

Рассмотрев представление прокурора Пету-
шинского района от 30.06.2021 № 5-05-2021, в со-
ответствии со статьёй 160.2-1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации» постановляю: 

1. Внести изменения в постановление адми-
нистрации Петушинского района от 11.07.21016 
№ 1264  «Об утверждении Порядка осуществления 
главными распорядителями (распорядителями) 
средств бюджета муниципального образования 
«Петушинский район», главными администра-
торами (администраторами) доходов бюджета 
муниципального образования «Петушинский 

район», главными администраторами (админи-
страторами) источников финансирования де-
фицита бюджета муниципального образования 
«Петушинский район» внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита»,  
согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на начальника финансового 
управления администрации Петушинского района.

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

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ский район», в целях повышения качества испол-
нения и доступности оформления прав на земель-
ные участки физическим и юридическим лицам 
постановляю:

1. Утвердить административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Перерас-
пределение земель и (или) земельных участков, на-
ходящихся в государственной или муниципальной 
собственности, и земельных участков, находящихся 
в частной собственности» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление 
администрации Петушинского района от 05.06.2020 
№ 959 «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги 
«Заключение соглашения о перераспределении 
земель и (или) земельных участков, находящихся 

в собственности муниципального образования 
«Петушинский район», а также государственная 
собственность на которые не разграничена, рас-
положенных на территории сельских поселений, 
входящих в состав муниципального образования 
«Петушинский район», и земельных участков, на-
ходящихся в частной собственности».

3. Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования в районной газете 
«Вперед» без приложения, полного текста в се-
тевом издании «Официальный интернет-портал 
правовой информации Петушинского района» 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 23.11.2021 Г. ПЕТУШКИ № 1840

Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги 
«Перераспределение земель и (или) земельных 
участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и земельных 
участков, находящихся в частной собственности»

В соответствии с Федеральными законами 
от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», 
Уставом муниципального образования «Петушин-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 23.11.2021 Г. ПЕТУШКИ № 1841

Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги 
«Утверждение схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории»

В соответствии с Федеральными законами 
от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», 
Уставом муниципального образования «Петушин-
ский район», в целях повышения качества испол-
нения и доступности оформления прав на земель-
ные участки физическим и юридическим лицам 
постановляю:

1. Утвердить административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Утвержде-
ние схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане терри-
тории» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление ад-
министрации Петушинского района от 23.04.2020 № 
816 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Утверждение 
схемы расположения земельных участков, находящих-
ся в собственности муниципального образования «Пе-
тушинский район», а также государственная собствен-
ность на которые не разграничена, расположенных на 
территории сельских поселений, входящих в состав 
муниципального образования «Петушинский район» 
на кадастровом плане территории».

3. Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования в районной газете 
«Вперед» без приложения, полного текста в се-
тевом издании «Официальный интернет-портал 
правовой информации Петушинского района» 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 23.11.2021 Г. ПЕТУШКИ № 1842

Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги 
«Предварительное согласование предоставления 
земельного участка»

В соответствии с Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральными законами 
от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образова-
ния «Петушинский район», в целях повышения ка-
чества исполнения и доступности оформления прав 
на земельные участки физическим и юридическим 
лицам постановляю:

1. Утвердить административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Предвари-
тельное согласование предоставления земельного 
участка» согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
- постановление администрации Петушинского 

района от 23.12.2019 № 2959 «Об утверждении ад-
министративного регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Предварительное согласование 
предоставления земельных участков, находящихся 
в собственности муниципального образования 
«Петушинский район», а также государственная 
собственность на которые не разграничена, рас-
положенных на территории сельских поселений, 
входящих в состав муниципального образования 
«Петушинский район»;

- постановление администрации Петушинского 
района от 28.05.2021 № 813 «О внесении измене-
ний в постановление администрации Петушинско-
го района от 23.12.2019 № 2959».

3. Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования в районной газете 
«Вперед» без приложения, полного текста в се-
тевом издании «Официальный интернет-портал 
правовой информации Петушинского района» 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 23.11.2021 Г. ПЕТУШКИ № 1849

О внесении изменений в постановление ад-
министрации Петушинского района от 19.11.2020 
№ 1876

В соответствии с Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», Законом 
Владимирской области 04.05.2018 № 49-ОЗ «Об ор-
ганизации транспортного обслуживания населения 
на территории Владимирской области», решением 
Совета народных депутатов Петушинского района 

от 21.04.2016 № 32/4 «Об утверждении Положения 
«О создании условий для предоставления транс-
портных услуг населению и организации транс-
портного обслуживания населения между поселе-
ниями в границах муниципального образования 
«Петушинский район», руководствуясь Уставом му-
ниципального образования «Петушинский район», 
постановляю:

1.Внести изменения в постановление админи-
страции Петушинского района от 19.11.2020 № 1876 
«Об утверждении расписания движения автобусов 
по муниципальным маршрутам регулярных пере-
возок в пригородном сообщении на территории 
муниципального образования «Петушинский рай-
он» с 01.01.2022 г., изложив строки 3, 6, 20, 21, 22 
таблицы приложения в следующей редакции:

3 102
г. Петушки (привокзальная 

площадь) – Костерево-1 (КПП 
воинской части)

До г. Костерево – 5:30
До Костерево-1 – 6:45, 8:20, 9:10, 9:50, 10:45, 12:00, 13:10, 

14:00, 15:05, 16:00, 17:15, 18:00, 19:45

6 103 Ж/д станция Усад –
 г. Покров (хлебозавод) 7:30, 9:20, 10:30, 12:45, 17:05

20 110
д. Пахомово (магазин) – г. 
Петушки (привокзальная 

площадь)

По рабочим дням
7:10, 11:00; 13:50, 17:45

21 111
г. Петушки (привокзальная 

площадь) – д. Воспушка 
(магазин)

5:50 (до д. Воспушка),
13:15 (с заездом в пос. Березка), 
17:20 (с заездом в пос. Березка)

На период 01.05.2022-30.09.2022             до д. Рождество
13:15 (с заездом в пос. Березка), 
17:20 (с заездом в пос. Березка)

22 111
д. Воспушка (магазин)– г. 
Петушки (привокзальная 

площадь)

6:25 (от д. Воспушка), 
13:50 (с заездом в пос. Березка), 
18:00 (с заездом в пос. Березка)

На период 01.05.2022-30.09.2022                 от д. Рождество
13:50 (с заездом в пос. Березка), 
17:50 (с заездом в пос. Березка)

2.Постановление вступает в силу со дня под-
писания, подлежит официальному опубликованию 
в районной газете «Вперёд», в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации Петушинского района» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адре-

су: VESTNIK-PETRAION.RU и подлежит 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 30.11.2021 Г. ПЕТУШКИ № 1886

О введении на территории муниципально-
го образования «Петушинский район» допол-
нительных мер социальной поддержки в виде 
предоставления бесплатного проезда автомо-
бильным транспортом общего пользования в 
пригородном сообщении на территории муни-
ципального образования «Петушинский район», 
кроме такси, гражданам 60 лет и старше, впервые 
принявшим участие в вакцинации от новой коро-
навирусной инфекции 

В целях недопущения распространения на 
территории Петушинского района новой корона-
вирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования «Пе-
тушинский район», постановляю:

1.Ввести на территории муниципального об-
разования «Петушинский район» дополнитель-
ные меры социальной поддержки в виде предо-
ставления бесплатного проезда автомобильным 
транспортом общего пользования в пригородном 
сообщении на территории муниципального об-
разования «Петушинский район», кроме такси, 
гражданам 60 лет и старше, впервые принявшим 
участие в вакцинации от новой коронавирусной 
инфекции.
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2.Установить фиксированное количество по-
ездок по проездным билетам, предоставляющим 
право на бесплатный проезд автомобильным 
транспортом общего пользования в пригородном 
сообщении на территории муниципального обра-
зования «Петушинский район», кроме такси (далее 
– проездные билеты) – 10 поездок в месяц.

3.Установить период выдачи проездных биле-
тов с 01.12.2021 по 31.12.2021.

4.Установить срок действия проездных билетов 
– 30 дней со дня выдачи.

5.Утвердить Порядок введения на территории 
муниципального образования «Петушинский рай-
он» дополнительных мер социальной поддержки 
в виде предоставления бесплатного проезда ав-
томобильным транспортом общего пользования 
в пригородном сообщении на территории муни-
ципального образования «Петушинский район», 

кроме такси, гражданам 60 лет и старше, впервые 
принявшим участие в вакцинации от новой корона-
вирусной инфекции, согласно приложению.  

6.Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на начальника управления экономического 
развития администрации Петушинского района.

7.Постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования в районной газете «Впе-
ред» 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ  30.11.2021 Г. ПЕТУШКИ № 1887

Об обеспечении бесплатным горячим пита-
нием обучающихся 1 - 4 классов в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях, ре-
ализующих общеобразовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего 
общего образования на территории муниципаль-
ного образования «Петушинский район»

В соответствии со статёй 37 Федерального за-
кона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», руководствуясь постанов-
лением администрации Петушинского района от 
28.08.2020 № 1412 «О перечне мероприятий («До-
рожной карте») по организации бесплатного горя-
чего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных образова-
тельных организациях, обеспечивающих охват 100 
процентов от числа таких обучающихся в указанных 
образовательных организациях, расположенных на 
территории Петушинского района Владимирской 
области», в целях обеспечения бесплатным горячим 
питанием обучающихся 1 - 4 классов в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях, реализу-
ющих общеобразовательные  программы началь-
ного общего, основного общего и среднего общего 
образования на территории муниципального обра-
зования «Петушинский район», постановляю:

1. Утвердить Порядок обеспечения бесплат-
ным горячим питанием обучающихся 1 - 4 классов 
в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях, реализующих общеобразовательные  про-

граммы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования на территории му-
ниципального образования «Петушинский район», 
согласно приложению № 1.

2. Утвердить Положение о финансировании 
расходов на обеспечение бесплатным горячим 
питанием обучающихся 1 - 4 классов в муници-
пальных общеобразовательных организациях, 
реализующих общеобразовательные  программы 
начального общего, основного общего и среднего 
общего образования на территории муниципаль-
ного образования «Петушинский район», согласно 
приложению № 2.

3. Постановление администрации Петушинско-
го района от 21.02.2011 № 293 «Об утверждении 
Положения «Об организации питания учащихся в 
общеобразовательных школах Петушинского рай-
она» признать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением постановления 
возложить на первого заместителя главы админи-
страции Петушинского района.

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

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ  30.11.2021 Г. ПЕТУШКИ № 1889

Об определении стоимости одного детод-
ня питания обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях, реали-
зующих основные общеобразовательные про-
граммы начального общего, основного общего 
и среднего общего образования на территории 
муниципального образования «Петушинский 
район»

В соответствии со статьёй 37 Федерального зако-
на от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации»,  руководствуясь постановлениями 
администрации Петушинского района от 28.08.2020 
№ 1412 «О перечне мероприятий («Дорожной кар-
те») по организации бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее об-
разование в муниципальных образовательных ор-

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 ко-
декса Российской Федерации:

1. Земельный участок площадью 400 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, местоположение: Российская 
Федерация, Владимирская область, Петушинский 
район, д. Старые Петушки, категория земель: земли 
населённых пунктов;

2. Земельный участок площадью 470 кв. м, в соб-
ственность, для ведения личного подсобного хозяй-
ства, местоположение: Российская Федерация, Вла-
димирская область, Петушинский район, д. Новый 
Спас, категория земель: земли населённых пунктов;

3. Земельный участок площадью 400 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, местоположение: Российская 
Федерация, Владимирская область, Петушинский 
район, д. Новый Спас, категория земель: земли на-
селённых пунктов;

4. Земельный участок площадью 403 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, местоположение: Российская 
Федерация, Владимирская область, Петушинский 
район, д. Леоново, категория земель: земли насе-
лённых пунктов;

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

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

7. Земельный участок площадью 832 кв. м, в арен-
ду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства, местоположение: Российская Федерация, 
Владимирская область, Петушинский район, д. Борок, 
категория земель: земли населённых пунктов;

8. Земельный участок с кадастровым номером 
33:13:070229:856, площадью 1473 кв. м, в аренду 

сроком на 20 лет, для ведения личного подсобно-
го хозяйства, местоположение: Владимирская об-
ласть, Петушинский район, МО (Петушинское), д. 
Старые Петушки, ул. Тракторная, уч. 42а, категория 
земель: земли населённых пунктов;

9. Земельный участок с кадастровым номером 
33:13:090119:519, площадью 1500 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенный по адресу: Владимир-
ская область, Петушинский район, МО Петушин-
ское (сельское поселение), д. Богдарня, категория 
земель: земли населённых пунктов;

10. Земельный участок с кадастровым номером 
33:13:090119:511, площадью 1500 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенный по адресу: Владимир-
ская область, Петушинский район, МО Петушин-
ское (сельское поселение), д. Богдарня, категория 
земель: земли населённых пунктов.

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

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

Дата окончания приема заявлений – 10.01.2022 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

ганизациях, обеспечивающих охват 100 процентов 
от числа таких обучающихся в указанных образова-
тельных организациях, расположенных на террито-
рии Петушинского района Владимирской области», 
от 30.11.2021 № 1887 «Об обеспечении бесплатным 
горячим питанием обучающихся 1 - 4 классов в му-
ниципальных общеобразовательных организациях, 
реализующих общеобразовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего 
общего образования на территории муниципально-
го образования «Петушинский район» постановляю:

1. Утвердить  стоимость одного детодня пита-
ния обучающихся в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, реализующих основные 
общеобразовательные программы начального об-

щего, основного общего и среднего общего обра-
зования на территории муниципального образова-
ния «Петушинский район», согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления 
возложить на первого заместителя главы админи-
страции Петушинского района.

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

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ



ТРЕБУЮТСЯ:

* Продавец в магазин «Продукты» 
г. Костерево, ул. 40 лет Октября. Тел.: 
8-903-645-53-93.

* Бухгалтер-операционист, з/п от 
30000 руб. Тел.: 8-960-08-407-28, Еле-
на. Адрес: п. Вольгинский, ул. Про-
мышленная.

* СРОЧНО требуется МЕНЕД-
ЖЕР, БУХГАЛТЕР. З/П 20000 р. + ПРЕ-
МИИ. Тел.: 8 (49243) 2-16-39

* Организации на постоянную ра-
боту требуется продавец в магазин 
«Продукты» г. Петушки, с. Андреев-
ское. Телефоны для справок: 8-49-
243-2-18-77, 8-960-728-728-7, 8-920-
910-32-78. Наш адрес: г. Петушки, ул. 
Московская, д. 14.

* В аптечный пункт г. Петушки, ул. 
Московская, д.12 требуется фармацевт, 
заработная плата 30.000 рублей. Теле-
фоны для справок 8-49-243-2-18-77, 
8-960-728-728-7, 8-920-910-32-78. Наш 
адрес: г. Петушки, ул. Московская, д. 14.

* На производство  в посёлок 
Вольгинский срочно требуеются 
водители категорий B,C и началь-
ник производства. Тел.: 8-492-437-
16-57. Тел.: 8-903-263-44-00.

* Кондитерскому цеху г. Покров в 
связи с расширением производства 
на постоянную работу работники. 
Полный соцпакет. Обращаться по 
тел.: 8 (49243) 6-14-15, г. Покров, ул. 
Школьный проезд, 3А. Иногород-
ним проезд оплачивается.

* В ресторан «Русь»: ПОВАР, ТЕХ. 
СЛУЖАЩАЯ, КУХОННЫЙ РАБОТНИК, 
МАНГАЛЬЩИК. Тел.: 8(49243)2-23-96; 
2-23-41.

* ООО «АТЛАНТИК» (пос. 
Клязьменский) ОЧЕНЬ СРОЧНО на 
постоянную работу КЛАДОВЩИК 
с опытом работы. З/П высокая, по 
результатам собеседования. Тру-
доустройство по ТК РФ. Доставка 
маршруткой. Рабочий день с 7.30 
до 16.00. График 5/2. Тел. гл. инже-
нера: 8-920-937-51-97.

* ООО «АТЛАНТИК» (пос. 
Клязьменский) СРОЧНО на посто-
янную работу: СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК 
(мужчина), ЭМАЛЬЕРЫ (женщи-
ны), УЧЕНИКИ ЭМАЛЬЕРА, ШТАМ-
ПОВЩИЦЫ. Трудоустройство по ТК 
РФ. З/П высокая. Доставка марш-
руткой. Рабочий день с 7.30 до 
16.00. График 5/2. Тел. гл. инжене-
ра: 8-920-937-51-97.

* В кафе «Каштан» требуеются 
официант и техслужащая. Обра-
щаться по тел.: 8-980-754-42-00.

* Повар, бармен, официант, про-
давец, грузчик. Территориально д. 
Киржач. Тел.: 8-968-421-04-75

* В связи с расширением  феде-
рального агентства недвижимости 
«Этажи» открыта вакансия «Специ-
алист по недвижимости» в оф. Пе-
тушки, Покров. Полная занятость. 
Обучение за счет компании. Работа 
рядом с домом. З/П от 50000 (сдель-
ная). Тел.: 8-906-558-16-87.

* В  ООО «Викон»: администра-
тор кафе 1/3; бухгалтер 5/2; бармен 
2/2; повар раздачи 1/3; уборщица 
зала 2/2; повар-мучник  2/2. Усло-
вия: бесплатный обед, бесплатный 
транспорт, компенсация затрат 
на личный транспорт, выплата З/П 
каждые две недели, уровень З/П 
по результатам собеседования. 
Соцпакет. Просим вас позвонить 
по одному из номеров по вопросу 
вашего трудоустройства: 8-906-564-
77-66 (круглосуточно), 8-961-252-
66-61 (круглосуточно), 8-905-612-
93-31 (с 8:00 по 17:00) пн-пт.

ПРОДАМ:

* Производственные помещения 
с коммуникациями/ БИЗНЕС - ПРОИЗ-
ВОДСТВО питьевой воды, скважины в 
пос. Вольгинский. Тел.: 8-906-759-45-49.

* Капитальный гараж, подвал-яма, 28 
кв.м.,  г. Петушки. Тел.: 8-909-274-30-10.

* 1-ную квартиру с лоджией, 38 
кв.м. в п. Труд, в 3-х этаж. кирпичном 
доме. Тел:. 8-916-459-49-86.

* ДРОВА, берёза колотая, с корой. 
По желанию клиента возможна по-
грузка в укладку. Документы. Тел.: 
8-961-252-40-68.

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

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

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

* Эллиптический тренажер. Тел. 
8-905-612-49-07.

* ТЁЛОК стельных (2 шт.), ТЕЛЯТ 
6-ти месячных. Тел.: 8-920-945-67-52

СДАМ:

* Производственные помеще-
ния в пос. Вольгинский (коммуни-
кации имеются). Тел.: 8-906-759-
45-49

КУПЛЮ:

* Куплю старинные: иконы и карти-
ны от 60 тыс. руб., книги до 1920г., стату-
этки, столовое серебро, буддийские фи-
гуры, знаки, самовары, колокольчики, 
золотые монеты, старинные ювелир-
ные украшения, Тел.: 8-920-075-40-40.

* Куплю грунт 10 машин (КА-
МАЗ) не дороже 2000 руб. за одну 
машину. Тел.: 8-999-710-73-79.

* ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО в день об-
ращения, можно битое или на запча-
сти. Тел.: 8-909-673-00-99.

РАЗНОЕ:

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

* Ремонт холодильников всех 
видов марок. Пенсионерам – скид-
ки. Тел.: 8-905-148-41-39.

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

* АНТЕНЫ. ТВ. ИНТЕРНЕТ. РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ. Пенсионерам – скид-
ки. Тел.: 8-910-775-90-04. 

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

* Грузоперевозки, вывоз мусора (Га-
зель). Демонтаж старых зданий, уборка 
территории, грузчики и т.д. Вывоз ме-
таллолома. Тел.: 8-906-563-64-85.

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

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

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

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кирпич, 
песок, щебень, земля, навоз, пере-
гной, опилки; вывоз мусора. АРЕН-
ДА СПЕЦТЕХНИКИ, УБОРКА и ВЫ-
ВОЗ СНЕГА Тел.: 8-910-777-95-95.

* Услуги спец. техники. Уборка и 
вывоз снега. Тел.: 8-910 -777-43-43.

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

* СПИЛИТЬ ДЕРЕВО! УДАЛЕНИЕ 
ДЕРЕВЬЕВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ! 
Тел.: 8-920-947-59-70.

Собственники земельных 
участков и члены СНТ «Санино-5» 
Киселева Т.И., Старжина И.В., Куз-
нецов Э.И., Ларина А.А., Боженко 
А.А., Боднар И.А.,  намерены обра-
тится в суд с исковым заявлением 
о признании недействительным 
решения общего собрания членов 
СНТ «Санино-5» прошедшего с
3 июля по 28 августа 2021 года. 
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  ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
 Кадастровым  инженером  Кимаковским 

Иваном Григорьевичем  (квалификационный 
аттестат № 33-10-08;  601144     г. Петушки,  ул. 
Маяковского, д. 19, каб. 4; тел.  8 903 648 06 25 
; E-mail:   ivan-kim58@rambler.ru  ; регистраци-
онный номер в государственном реестре лиц 
осуществляющих кадастровую деятельность 
-№1411) в отношении земельных  участков   
33:13:070119:140  расположенного  по адресу: 
обл. Владимирская область, р-н Петушинский, 
МО Петушинское (сельское поселение), СНТ 
«Простор» уч.90,  и  33:13:070119:77 ,   рас-
положенного  по адресу: обл. Владимирская 
область, р-н Петушинский, МО Петушинское 
(сельское поселение) СНТ «Простор»  уч.92, 
выполняются   кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ  земельных 
участков. По доверенности от Шестаковой Ва-

лентины Ивановны, заказчиком кадастровых 
работ является  Зайцева Людмила Ивановна, 
зарегистрированная по адресу:  Московская 
обл., г. Красногорск, ул. Вокзальная, дом 29, 
кв.25.   т. 8 905 504 28 23

Собрание заинтересованных лиц по согла-
сованию местоположения границ  земельно-
го участка состоится по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, г. Петушки, ул. 
Маяковского, д. 19, каб. 4, 11 января 2022 года 
в 12 00. 

Место проведения  собрания определено 
кадастровым инженером по согласованию с 
заинтересованными лицами.

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

Требования о проведении   согласования 

местоположения границ земельного участка 
на местности и обоснованные возражения 
по проекту межевого плана принимаются  с 
22.12.2021 г., по 11.01.2022г. года по  адресу: 
Владимирская область, г. Петушки, ул. Мая-
ковского, д. 19, каб. 4

Требуется согласовать местоположение  
границ всех земельных участков смежных 
с земельными  участками  33:13:07019:140 
и  33:13:070119:77 в кадастровом квартале 
33:13:070119.

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

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

Максимом Андреевичем (аттестат № 33-10-
40; 601120, г. Покров Владимирской обл., 
ул. Советская, д.21а, офис 35, тел. 8-915-
756-06-00; эл. адрес: Lena-maximus@yandex.
ru; номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность – 1657, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 33:13:060114:118, 
расположенного по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, д. Родионово, 
ул. Школьная, дом 3, по уточнению местопо-
ложения границ и площади вышеуказанных 
земельного участка в кадастровом квартале 
33:13:060116.

Заказчиком кадастровых работ является: 
Тарасова Нина Петровна, зарегистрирован-
ная: город Москва, ул. Сталеваров, дом 4, 
корп. 4, кв. 513, конт. тел. 8-916-226-74-13.

Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Влади-
мирская область, Петушинский район, город 
Покров, ул. Советская, дом 21а, офис 35,  10 
января 2022 года в 11 часов 00 мин. 

Место проведения собрания определено 
кадастровым инженером по согласованию с 
заинтересованными лицами.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Вла-
димирская область, Петушинский район, г. 
Покров, ул. Советская, д. 21а, офис 35.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных  участков 
на местности принимаются с 10.12.2021г. по 
10.01.2022г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 10.12.2021г. по 10.01.2022г. 
по адресу: 601120 , Владимирская обл. Пету-

шинский р-н, г. Покров, ул. Советская, д. 21а, 
офис 35.

 Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: все смежные зе-
мельные участки, расположенные в кадастро-
вом квартале 33:13:060116 и в кадастровом 
квартале 33:13:060114 (д. Родионово Пету-
шинского района Владимирской области), в 
том числе: земельный участок с кадастровым 
номером 33:13:060114:117, расположенный: 
Владимирская область, Петушинский район, 
д. Родионово, ул. Школьная, дом 1.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

Кадастровым инженером Жуковой Ириной 
Геннадиевной (квалификационный аттестат 
№ 33-11-205, 601144, г. Петушки, ул. 3 Интер-
национала, д.4, эл.почта Iriska16184@mail.ru 
тел. (49243) 2-48-71, реестровый номер када-
стрового инженера в реестре членов СРО КИ 
- № 16253) в отношении земельного участка с 
обозначением 33:13:010203:ЗУ1, расположен-
ного по адресу: Владимирская область, р-н 
Петушинский, МО г.Петушки (городское по-
селение), г.Петушки, ГСК «Чкаловский», гараж 
№ 101,  кадастровые квартала - 33:13:010203, 
выполняются кадастровые работы по образо-
ванию земельного участка из земель, находя-
щихся в государственной или муниципальной 
собственности.

Заказчиком работ является: Гордейчук 
Юрий Николаевич, зарегистрирован-
ный по адресу: Владимирская область, 
г.Петушки, ул.Московская, д.20, кв.5, тел 
8-905-610-28-80.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения грани-
цы земельного участка состоится по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, 
г.Петушки, ул. 3 Интернационала, дом 4, офис 
1, 11.01.2022 г. в 09.00 часов.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Вла-
димирская область, г. Петушки, ул. 3 Интерна-
ционала, д.4, офис 1.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 10.12.2021 г. по 
10.01.2022г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 10.12.2021г. по 10.01.2022г. 
по адресу: Владимирская область, г. Петушки, 
ул. 3 Интернационала, д.4, офис 1.          

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
границы: все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 
33:13:010203 (г.Петушки Петушинского райо-
на Владимирской области).

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

(Реклама)

Прогноз погоды с 10 по 16 декабря

 Дни недели ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ

Темпе-
ратура, °C 

днём -14 -14 -8 -5 -3 -4 -1
ночью -19 -20 -14 -9 -6 -5 -4

Осадки

Атм. давл., мм рт.ст. 763 764 764 764 762 761 757
Направление ветра С В ЮВ Ю З ЮЗ З
Скорость ветра, м/с 3 4 4 3 2 4 4

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой
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ДРОВА
берёзовые, колотые, с корой. 

Документы льготникам

Т. 8-905-142-63-04 (Р
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ТЕПЛИЦЫ
недорого 

8-930-707-15-24 (Р
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)

ÑÄÀÅÒÑß ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ 
Â ÀÐÅÍÄÓ

×àñòü çäàíèÿ, ïðèëåãàþùàÿ 
ê ìàãàçèíó, â ïîñåëêå 

Êëÿçüìåíñêèé, ïë. 70 êâ ì. 
8-920-937-51-97
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2-45-99, 8-905-145-95-13

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

ÎÊÍÀ ÏÂÕ
ÆÀËÞÇÈ
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МЫ ПЕРЕЕХАЛИ

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

E-mail: gazetavpered@mail.ru

Редакция газеты «Вперед»

предлагает юридическим лицам

оформить 
платную    доставку

газеты
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(Реклама)

Контактные телефоны: 
8 (49243) 2-71-18 – директор; 8 (49243) 2-15-00 – специалист по кадрам
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В ГБУСО ВО «Петушинский комплексный 
центр социального обслуживания 
населения» (юридический адрес:

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

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

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

• повар (шеф-повар),
приготовление блюд для несо-
вершеннолетних детей по меню-
требования и с обязанностями 
ведения меню-требование
• специалист
по социальной работе 
• музыкальный работник
(0,5 ставки)
• дворник
Требования: отсутствие судимо-
сти, исполнительность, ответ-
ственность, организованность, 
дисциплинированность, знание 
ПК, желание работать и помогать 
людям старшего поколения, ин-
валидам и несовершеннолетним 
детям.
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8 (49243) 2-18-36

Временно прием

в общественной приемной 

Губернатора Владимирской 

области по Петушинскому 

району, будет проходить

в помещении

ГБУСО ВО

«Петушинский комплексный 

центр социального 

обслуживания населения»

по адресу: г. Петушки,

ул. Ленина, д. 1,3, этаж 2, 

каждую среду

с 10.00 до 12.00.

Записаться на прием или 

получить интересующую 

информацию можно

по телефону

8 (49243) 2-71-18
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ДИРЕКТОРА
муниципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения «Костинская 
основная общеобразовательная школа» Пе-
тушинского района Владимирской области.

ЗАВЕДУЮЩЕГО
муниципального бюджетного 
дошкольного образователь-
ного учреждения «Детский 

сад №30» пос. Городищи.

Граждане, желающие участвовать в конкурсах, в срок до 17 часов 17.12.2021 
(для вакансии заведующего) и 27.12.2021 (для вакансии директора) должны 

предоставить в конкурсную комиссию документы по адресу:
г. Петушки, ул. Советская, д. 5 (здание администрации района), 1 этаж, каб. № 3.

Всю необходимую информацию по условиям проведения конкурса можно 
получить на официальном интернет-сайте управления образования

администрации района http://edu.petushki.info и по тел.: 2-38-30.

МУ «Управление образования администрации Петушинского района» 
сообщает о проведении конкурсов на замещение вакантных должностей:

Конкурсные процедуры включают индивидуальное собеседование и защиту 
проекта Программы развития учреждения образования.

(Реклама)

АКЦИЯ «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» ПРОВОДИТСЯ 
В РАМКАХ РЕКЛАМНОЙ 
КАМПАНИИ ПО 
СТИМУЛИРОВАНИЮ 
ПЛАТЕЖЕЙ ФИЗИЧЕСКИХ 
ЛИЦ – ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 
ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ООО 
«ВЛАДИМИРТЕПЛОГАЗ».

В рамках Акции произво-
дится списание начисленных 
пеней всем абонентам, полно-
стью оплатившим просрочен-
ную задолженность в течение 
22.11.2021 – 31.12.2021. Задол-
женность по оплате пеней, на-
ходящихся в судебном и/или 
исполнительном производстве, 
списанию не подлежит. Перепла-
та, образовавшаяся в результате 

списания пеней, возвращается 
потребителю только в случае 
смены собственника жилого по-
мещения, во всех иных случаях 
аванс засчитывается в счет опла-
ты будущих платежей.

Акция проводится с 
22.11.2021 по 31.12.2021.

Изменение сроков проведе-
ния акции возможно по усмотре-
нию организатора с обязательным 
информированием потенциаль-
ных участников об изменении сро-
ков проведения на Интернет-
сайте www.vtg33.ru, в средствах 
массовой информации.          

«Владимиртеплогаз» объявляет акцию
«Рождественские каникулы»!

Владимирская областная нотариальная палата в 
связи с кадровыми изменениями в нотариальных 

конторах Петушинского нотариального округа 
доводит до сведения граждан актуальную 

информацию о действующих частнопрактикующих 
нотариусах:

ЗАДОРОЖНАЯ ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА

601144, г. Петушки, ул. Чкалова, д. 10. Тел.: 8 (49243) 2-47-93.
Вторник-пятница 8.00-16.00, перерыв 13.00-14.00,

суббота 8.00-14.00, без перерыва.

ТУЖИЦКАЯ СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА

601120, г. Покров, Школьный пр., д. 5 «а». Тел.: 8 (49243) 6-20-02,
моб. тел. 8-964-697-58-06.

Понедельник 10.00 - 15.00, без перерыва, вторник-четверг 9.00-17.00, 
пятница 9.00-16.00, перерыв 13.00-14.00,

суббота 9.00-13.00.

ШВЕЦОВА ОКСАНА ОЛЕГОВНА

601120, г. Покров, ул. Больничный проезд, д.16, стр.2, пом.35
Тел.: 8 (49243) 6-23-06, моб. тел.: 8-920-915-87-79.

Понедельник – четверг 10.00 - 17.00, перерыв 13.00 -14.00,
пятница 10.00 - 14.00, без перерыва.

Т Е К С Т И Л Ь
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

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

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

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

Детская одежда и другое.  
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13 декабря
в РДК г. Петушки

КУРТКИ
(муж, жен). 

ПЛАЩИ, ПАЛЬТО
женских и молодежных фасонов

от 2000 руб.

ДУБЛЕНКИ
(двухсторонние).

ШУБКИ (экомех).

ШУБЫ ИЗ МУТОНА
со скидкой до 70 %.

Рассрочка без участия банка
до 2 месяцев. (Р

ек
ла

м
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13 декабря
в РДК г. Петушки
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Работа в Петушинском районе и Московской области

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

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
СОТРУДНИКИ В ОХРАНУ
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В комитет по управлению 
имуществом администрации 

Петушинского района требуются:

– главный специалист

по земельному контролю;

– главный специалист отдела 

(инспекции) земельно-

градостроительного надзора.

Обращаться по телефону:
8 (49243) 2-27-05.
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САВИНУ
Татьяну Федоров ну!

Пусть будет все, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любов ь, здоров ье, верность, дружба
И вечно юная душа.
Примите наши поздравленья,
Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоров ья,
Уюта, счастья и добра.

СМУРОВУ
Людмилу Александров ну!

Ароматами бархатных роз,
Каждым светлым,

чудесным мгнов еньем,
Исполнением радужных грёз
Будет радов ать пусть

День Рожденья!
Нежных, искренних слов  теплота
Пусть согреет волшебным

дыханьем,
Чтоб в душе было счастье всегда
И сбывались любые желанья!

Сов ет и правление Петушинского РАЙПО

От всей души поздравляем с юбилеем
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