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«Оружие Победы» «Оружие Победы» 
Идея усовершенство-

вания Обелиска родилась 
несколько лет назад у Ви-
талия Гаранина и Сергея 
Гуляева. Инициативу под-
держали депутаты Совета 
народных депутатов по-
селка во главе с Татьяной 
Вещуновой, администра-
ция Петушинского райо-
на и местное отделение 
партии «Единая Россия», 
а также спонсоры — ру-
ководители компании 
«Дельтамед» Расим Ибра-
гимович Кургунаев и Дми-
трий Иванович Жичкеев, 
предприятие «Лекко» и 
Покровский завод ЖБИ. 

Каждый внес посильный 
вклад в доброе дело. 

5 мая в торжествен-
ной обстановке прошла 
военно-патриотическая 
акция «Оружие Победы» 
– небольшой митинг, на 
котором жители впервые 
увидели орудия, узнали их 
историю. 

На открытии выступили 
руководители муниципа-
литета, секретарь местно-
го отделения партии «Еди-
ная Россия» Александр 
Безлепкин, председатель 
Совета ветеранов вой ны, 
труда, Вооружённых Сил 
и правоохранительных 

органов Петушинско-
го района Валентина 
Мартынова. 

М е р о п р и я т и е 
завершилось воз-
ложением цветов к 
Обелиску. Для присут-
ствующих прозвучали 
военные композиции 
в исполнении арти-
стов Вольгинского 
культурно-досугового 
центра. 

Администрация 
поселка

Вольгинский.

ДВЕ ГАУБИЦЫ ОБРАЗЦА 1943 ГОДА УКРАСИЛИ ДВЕ ГАУБИЦЫ ОБРАЗЦА 1943 ГОДА УКРАСИЛИ 
ОБЕЛИСК ПАМЯТИ В ВОЛЬГИНСКОМОБЕЛИСК ПАМЯТИ В ВОЛЬГИНСКОМ

С каждым годом свидетелей суровых дней становится 
все меньше и меньше. В нашем районе их осталось про-
живать менее четырехсот человек, из них двенадцать 
участников Великой Отечественной войны: Гаврилов 
Анатолий Васильевич, Жидкова Надежда Григорьевна, 
Комнова Анастасия Георгиевна, Мешков Анатолий Пав-
лович, Наговицин Аркадий Иванович, Немцова Калерия 
Алексеевна, Чурзин Павел Васильевич, Шелухина Зоя 
Сергеевна, Зеленова Анастасия Даниловна, Игнатенко-
ва Софья Михайловна, Константинова Нина Алексеевна, 
Корнев Анатолий Иванович. 

ГБУСО ВО Петушинский комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения совместно с молодым по-
колением поздравили на дому участников Великой Отече-
ственной войны. Дети прочитали стихи, подарили цветы и 
открытку, сделанную собственными руками, и подарок.

Е. Л. ЛЕНЯЕВА.

Примите самые искренние Примите самые искренние 
пoздравления с Днем Пoбеды! 9 мая - этo пoздравления с Днем Пoбеды! 9 мая - этo 
священная дата для каждoгo рoссиянина. священная дата для каждoгo рoссиянина. 
Этoт день мы называем праздникoм Этoт день мы называем праздникoм 
сo слезами на глазах, вспoминаем тех, сo слезами на глазах, вспoминаем тех, 
ктo oтдал свoю жизнь за свoбoду и ктo oтдал свoю жизнь за свoбoду и 
независимoсть нашей Рoдины. независимoсть нашей Рoдины. 

Дoрoгие ветераны! Вы прoшли Дoрoгие ветераны! Вы прoшли 
через страшные испытания, спасли через страшные испытания, спасли 
челoвечествo oт угрoзы фашистскoгo челoвечествo oт угрoзы фашистскoгo 
пoрабoщения. Мы в неoплатнoм дoлгу пoрабoщения. Мы в неoплатнoм дoлгу 

перед вами, низкий пoклoн за великий перед вами, низкий пoклoн за великий 
пoдвиг!пoдвиг!

Пусть Победа и память о ней будут Пусть Победа и память о ней будут 
всегда с нами – в сердцах, добрых начина-всегда с нами – в сердцах, добрых начина-
ниях, каждодневной заботе о старшем по-ниях, каждодневной заботе о старшем по-
колении! Мира, счастья и благoпoлучия!колении! Мира, счастья и благoпoлучия!
С Днем Пoбеды!С Днем Пoбеды!

Глава администрацииГлава администрации
Петушинского района А.В. Курбатов ,Петушинского района А.В. Курбатов ,

глава Петушинского районаглава Петушинского района
Е.К. Володина.Е.К. Володина.

Уважаемые ветераны Великoй Oтечественнoй вoйны, Уважаемые ветераны Великoй Oтечественнoй вoйны, 
труженики тыла, жители Петушинского района!труженики тыла, жители Петушинского района!

В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ ПОБЕДЫ, УТРОМ 5 МАЯ, У ОБЕЛИСКА ПАМЯТИ В ПОСЕЛКЕ 
ВОЛЬГИНСКИЙ УСТАНОВИЛИ ДВЕ 152-ММ ГАУБИЦЫ Д-1. ИХ ПРИВЕЗЛИ ИЗ ВОЕННОГО 
АРСЕНАЛА В ПОСЕЛКЕ ГОРОДИЩИ, ЧТОБЫ ТЕ ВЕЛИЧЕСТВЕННО ВОЗВЫШАЛИСЬ У 
МЕМОРИАЛА ПАВШИМ ВОИНАМ-ЗЕМЛЯКАМ. 
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Дорогие ветераны Великой Отечественной войны,
труженики тыла, дети войны, ветераны Вооружённых Сил,

боевых действий, воины Петушинского гарнизона
и уважаемые жители района!

Примите самые теплые и сердечные 
поздравления со священным праздни-
ком – Днём Победы сов етского народа в
Великой Отечественной войне!

Этот праздник – символ доблести 
и отваги нашего народа, мощи и силы 
русского оружия, верности и самоот-
верженного служения Родине.

Сегодня мы внов ь склоняем голов ы 
перед подвигом тех, кто отдал жизнь 
во имя Великой Победы. Помнить о по-
гибших, чтить и увеков ечивать их имена 
– наша святая обязанность.

Низкий поклон тем, кто остался 
в живых, кто своим примером стой-
кости, самоотверженности оказывал 
и оказывает огромное влияние на ны-
нешнее поколение россиян. Мы много-
му учимся у вас, равняемся на вас в 

своих делах и устремлениях и сдела-
ем всё, чтобы, приняв эстафету, при-
умножить славу отцов  и дедов .

От всей души желаем всем крепкого 
здоров ья, светлых, долгих и спокойных 
дней жизни, душевного тепла, внима-
ния и заботы близких! С Днём Победы!

С.А. Бобков ,
военный комиссар

Петушинского района 
Владимирской области

подполков ник запаса.
А.П. Стребков ,

руков одитель районного отделения 
Всероссийской общественной 

организации ветеранов 
«Боевое Братство»

полков ник запаса.

Уважаемые земляки!
Дорогие ветераны, труженики тыла, дети войны!

Искренне поздравляю вас 
с Днем Победы – самым глав-
ным праздником для каждо-
го жителя нашей страны.

В этот день мы склоняем 
голов ы перед светлой памя-
тью бойцов , отдавших свои 
жизни на полях сражений, 
отдаем дань глубочайшего 
уважения старшему поколе-
нию, которое вынесло на сво-
их плечах все тяготы самой 
страшной в истории челов е-
чества войны.

Владимирскую землю ми-
нов али боевые действия, но 
наш край всеми силами по-
могал фронту: заводы и фа-
брики, госпитали и колхозы 
работали круглосуточно все 
четыре военных года, чтобы 

приблизить Победу. Наши 
земляки помогли тысячам 
эвакуиров анных из разных 
уголков  Сов етского Союза. 

Победа в Великой Отече-
ственной войне – важнейший 
духов ный стержень, нрав-
ственная опора российского 
народа. Нам всем важно 
бережно хранить память о 
наших героях и не допускать 
попыток искажения исто-
рии. 

От всей души желаю 
всем крепкого здоров ья, мира, 
добра, благополучия и долгих 
лет жизни!

Ольга Хохлов а,
сенатор Российской 

Федерации.

4 МАЯ В АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ПРОШЛО ОЧЕРЕД-
НОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ 
ПРАЗДНОВАНИЯ 76 ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЕ. ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЙДУТ В ОСОБОМ ФОРМА-
ТЕ, ПРИЧИНОЙ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ НЕОБХОДИМОСТЬ СОБЛЮДЕНИЯ 
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ НОРМ.

Заместитель директора отдела 
социальной защиты населения по 
Петушинскому району И.В. Ригаче-
ва сообщила о социальных выпла-
тах ветеранам ВОВ. Выплаты будут 
произведены в мае. А.В. Курбатов 
выразил обеспокоенность фактом 
начисления социальных выплат по-
сле Дня Победы и поставил задачу 
сотрудникам социальной защиты 
населения в телефонном режиме 
проинформировать всех получате-
лей выплат о сроках начисления. 

И. о. главного врача Петушин-
ской районной больницы В.В. 
Снигур сообщил о проведенной 
диспансеризации всех ветеранов.

Председатель комитета по 
культуре и туризму районной 
администрации Л.М. Зямбаева 
доложила об отмене массовых 

мероприятий. Вместо этого будут 
проходить митинги с небольшой 
численностью участников. Боль-
шинство мероприятий будут про-
ходить в онлайн-формате. В кино-
зале РДК 9 мая будет организован 
показ тематических фильмов.

И.о. начальника управления 
образования администрации Пе-
тушинского района М.И. Дончен-
ко сообщила о подготовке обра-
зовательных учреждений к 9 мая 
– в ближайшее время будут под-
ведены итоги конкурса на лучшее 
оформление. Школьники при-
нимают участие в патриотиче-
ских акциях, конкурсах рисунков, 
чтецов. Организованы школьные 
«десанты» по уборке территорий 
обелисков и памятников.

В ближайшее время в районе 
пройдут спортивные мероприя-
тия, приуроченные к Дню Победы. 

Участник Великой Отечествен-
ной войны Анатолий Васильевич 
Гаврилов сообщил о проведен-
ных встречах с учащимися школ 
Петушинского района. Александр 
Курбатов зачитал поздравление 
от Президента Российской Феде-
рации Владимира Путина и по-
здравил Анатолия Васильевича с 
наступающим праздником.

Павел АНИСОВ.

Отряд «Возрож-
дение» продолжает 
реализацию проекта 
«Бессмертный полк. 
Привал», лауреата 
областного конкур-
са добровольческих 
проектов молодежи 
«Важное дело», в рам-
ках которого на ал-
лее Победы колледжа 
установлены стенды с 

фотографиями участ-
ников вой ны.

В День Победы, 9 мая 
с 8.30 час. до 22.00 час. 
все желающие могут воз-
ложить цветы к памятни-
ку воинам-ополченцам 
Петушинского района. 
Калитка колледжа будет 
открыта.

Татьяна МИЗЯЕВА.

29 апреля жители Петушинского 
района присоединились к патрио-
тической акции «Диктант Победы». 
На открытой площадке Районного 
дома культуры более 30 человек 
смогли проверить свои знания по 
истории Великой Отечественной 
войны. Участникам предстояло за 
45 минут ответить на 20 вопросов. 

Заместитель главы администра-
ции по социальной политике, Се-
кретарь местного отделения Партии 
«Единая Россия» Петушинского рай-
она Александр Безлепкин также при-
нял участие в написании диктанта: 
«Отвечая на вопросы, словно пере-
листываешь страницы тех боевых и 
страшно тяжелых для страны дней. 
Знание истории о Великой Отече-
ственной войне - основополагающий 
фундамент развития нашей страны».

Юлия ЧЕКОВА.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
К 9 МАЯ

Чтобы  помнили
БОЙЦЫ ПОИСКОВОГО ОТРЯДА «ВОЗРОЖДЕНИЕ» 
ПЕТУШИНСКОГО ПРОМЫШЛЕННО-ГУМАНИТАРНОГО 
КОЛЛЕДЖА (РУКОВОДИТЕЛЬ В.Н. ЛАРИН) ПОДДЕР-
ЖАЛИ ИНИЦИАТИВУ ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ 
«ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ» ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
ВОИНСКИХ ЗАХОРОНЕНИЙ. БОЙЦАМИ ОТРЯДА ПРО-
ВЕДЕНА ЧАСТИЧНАЯ РЕСТАВРАЦИЯ «ПАМЯТНИКА 
ТРЕМ ТАНКИСТАМ» НА ТЕРРИТОРИИ ПЕТУШИНСКОГО 
КЛАДБИЩА И УБОРКА ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ.
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С 4 по 7 мая поликлиники области 
будут принимать пациентов по графи-
ку будних дней. В том числе это касается 
работы врачебных комиссий, выписки 
льготных лекарственных препаратов, от-
крытия или закрытия больничных листов, 
выдачи справок, – сообщили в Департа-
менте здравоохранения.

Для организации своевременного и ка-
чественного медицинского обеспечения 
населения региона в праздничные, нерабо-
чие и выходные дни в период с 1 по 10 мая 
2021 года медицинские организации, ока-
зывающие первичную медико-санитарную 
помощь, обеспечат ежедневную работу не-
обходимого количества бригад неотложной 
помощи, исходя из численности прикре-
плённого населения, с 08:00 до 16:00.

Работу отделений по приёму пациен-
тов с симптомами острых респираторных 
инфекций будет организована в еже-
дневном режиме с 08:00 до 14:00 с воз-
можностью продления режима работы 
до 20:00 по необходимости.

Информация о режиме работы меди-
цинских организаций в период майских 
праздников будет опубликована на сайтах 
этих учреждений.

Работа кабинетов вакцинации от новой 
коронавирусной инфекции будет организо-
вана ежедневно, в соответствии с планом-
графиком вакцинации населения в пред-
праздничные, праздничные, нерабочие и 
выходные дни. Данные о проведённой вак-
цинации будут своевременно передаваться 
в федеральный регистр вакцинированных в 
системе ЕГИСЗ.

Также будет обеспечена возможность за-
писи на вакцинацию через портал госуслуг 
на период работы кабинетов вакцинации.

Экстренные извещения о вновь выяв-
ленных случаях заболевания новой корона-
вирусной инфекцией будут своевременно 
направляться лечебными учреждениями в 
Центр гигиены и эпидемиологии.

Лаборатории ПЦР-диагностики новой 
коронавирусной инфекции будут работать 
в ежедневном режиме, обеспечив выпол-
нение ПЦР тестирования в срок до 48 часов.

Работа колл-центров будет организова-
на в ежедневном режиме. Операторы колл-
центра будут принимать звонки с 08:00 до 
18:00, в остальное время будет произво-
диться запись входящих обращений с после-
дующей отработкой поступивших вопросов 
на следующий день.

Подготовлено по материалам Департамента региональной политики Владимирской области.

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ
ВЕЛИКОЙ

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,
ВЕТЕРАНЫ,

ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Примите самые искренние и сердеч-
ные поздравления со святым для всего 
российского народа праздником – Днём 
Победы в Великой Отечественной войне!

Благодаря героизму советских воинов 
и участников партизанского движения, 
стойкости и самоотверженности тружени-
ков, был положен конец самой кровопро-
литной войне в истории человечества. 
Около 300 тысяч наших земляков ушли на 
фронт. Вернулись – меньше половины.

Героическое поколение оставило 
нам в наследство не только свободную и 
сильную страну, но и непревзойдённые 
нравственные примеры на все времена. 
Образцом железной воли, беспредель-
ной высоты человеческого духа и без-
заветной любви к Родине для всех нас 
стали фронтовики, труженики тыла, уз-
ники концлагерей, жители блокадного 
Ленинграда.

Наш святой долг перед теми, кто в 
жестокой схватке с ненавистным врагом 
сокрушил фашизм, – сохранить оставлен-
ное ими бесценное достояние, твёрдо от-
стаивать правду о войне, противостоять 
любым попыткам переписать её итоги.

Как сказал Президент Владимир Пу-
тин, наша память – не только дань огром-
ного уважения героическому прошлому, 
она служит нашему будущему, вдохнов-
ляет нас, укрепляет наше единство.

Мы гордимся тем, какой вклад в 
разгром гитлеровцев внесли жители 
Владимирской области. В годы войны 
наш край принимал, размещал, обучал 
множество воинских соединений. Во 
Владимире и его окрестностях форми-
ровались танковые, мотострелковые 
бригады и стрелковые дивизии. Отсюда 
на фронт ушли 3 бронепоезда: «Илья 

Муромец», «Ковровский большевик» и 
«имени Дзержинского». 

Активно работали предприятия ре-
гиона. Знаменитый стекольный завод 
в Гусь-Хрустальном производил три-
плекс-стекло для самолётов. В Вязниках 
изготавливали походное снаряжение, 
мануфактура в Лакинске – ткани для об-
мундирования. В Коврове было налажено 
производство авиационных пушек, писто-
летов-пулемётов и станковых пулемётов.

Уважаемые ветераны! Героическая 
история нашего Отечества написана ва-
шими ратными и трудовыми подвигами. 
Вы – наша гордость, слава и подлинное 
национальное достояние! Низкий вам 
поклон! Слава поколению Победителей!

Долголетия, счастья и благополучия 
вам, дорогие земляки! Пусть над нашей 
страной всегда будет чистое и мирное 
небо! С праздником, с Днём Победы!

Губернатор Владимирской области
В.В. Сипягин.

Председатель Законодательного 
Собрания

Владимирской области
В.Н. Киселёв.

Главный федеральный инспектор
по Владимирской области

С.С. Мамеев.

ВЛАДИМИР СИПЯГИН УСТАНОВИЛ ЕДИНОВРЕМЕННУЮ ВЫПЛАТУ ВЕТЕРАНАМ
К 76-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

К 76-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
постоянно проживающие во 
Владимирской области ве-
тераны получат единовре-
менную денежную выплату. 
Соответствующее постанов-
ление подписал Губернатор 
Владимир Сипягин.

5 тысяч рублей составит 
единовременная выплата ин-
валидам и ветеранам Великой 

Отечественной войны, 3 тысячи 
рублей – бывшим несовершен-
нолетним узникам концлагерей, 
гражданам, награждённым зна-
ком «Жителю блокадного Ле-
нинграда», и труженикам тыла.

Эту единовременную вы-
плату предоставляют учрежде-
ния социальной защиты насе-
ления Владимирской области 
на основании имеющихся в их 
распоряжении сведений без 

истребования от граждан до-
полнительных документов. Ве-
тераны получат деньги через 
финансово-кредитные учреж-
дения или Почту России по ме-
сту жительства.

В Департаменте социаль-
ной защиты населения отмеча-
ют, что выплату получат более 
8800 человек на общую сумму 
27,6 млн рублей из областного 
бюджета.

29 апреля во Владимире на площади возле 
Областного дворца культуры и искусства состо-
ялось праздничное мероприятие Всероссийской 
акции «Культурный хоровод», а также презен-
тация автоклубов, приобретённых для четырех 
районов Владимирской области в рамках наци-
онального проекта «Культура».– Гороховецкого, 
Гусь-Хрустального, Ковровского и Меленковского.

С 2018 года для мобильного обслуживания 
населения сёл и деревень, не имеющих стацио-
нарных учреждений культуры, в области приоб-
ретаются специализированные автотранспорт-
ные средства. Было закуплено 8 микроавтобусов 
для доставки артистов, оборудования и рек-
визита в отдалённые территории для Алексан-
дровского, Вязниковского, Гороховецкого, Ка-
мешковского, Кольчугинского, Петушинского, 
Суздальского и Юрьев-Польского районов. На-
чиная с 2019 года, средства на транспорт выделя-

ются в рамках регионального проекта «Культур-
ная среда» национального проекта «Культура».

В этом году в область впервые поставлены мно-
гофункциональные культурные центры, отличаю-
щиеся профильной для деятельности учреждений 
культуры комплектацией. По функционалу они яв-
ляются полноценными клубами – только на колёсах.

Автоклубы оборудованы сценическим поди-
умом, современным звуковым, световым и  видео-
оборудованием с автономным источником электро-
энергии. Артисты смогут радовать своим творчеством 
жителей самых отдалённых территорий. На приобре-
тение автоклубов направлено около 23 млн рублей, 
из которых 18,5 млн рублей – это средства федераль-
ного бюджета. Многофункциональные культурные 
центры будут обслуживать более 120 населённых 
пунктов, где живут почти 20 тысяч человек.

Многофункциональные культурные центры пе-
реданы в Гороховецкий, Гусь-Хрустальный, Ковров-
ский и Меленковский районы, а ключи от них были 
вручены руководителям районных администраций 
лично губернатором Владимиром Сипягиным.

26 апреля заместитель Гу-
бернатора Роман Годунин про-
вёл оперативное совещание по 
вопросу возгорания Покровской 
свалки. В мероприятии приняли 
участие директор Департамента 
природопользования и охраны 
окружающей среды Владимир-
ской области Татьяна Клименко, 
директор Департамента лесно-
го хозяйства Евгений Малышев, 
глава администрации Петушин-
ского района Александр Курба-
тов, глава Нагорного сельского 
поселения Ольга Копылова.

В итоге участники совеща-
ния договорились, что админи-
страция Петушинского района 
совместно с Департаментом 
природопользования до 1 июня 
подготовит техническое зада-

ние для разработки проекта 
рекультивации свалки с целью 
последующего включения его 
в федеральный проект «Чистая 
страна» нацпроекта «Экология». 
Администрация Владимирской 
области в настоящее время рас-
сматривает различные варианты 
возможного оказания финансо-
вой поддержки муниципалитету 
в этом вопросе.

Также в 2020 году в области 
рамках регионального проекта 
«Чистая страна» завершена ре-
культивация трёх выведенных 
из эксплуатации в 2014 году не-
санкционированных свалок – в 
мкр. Оргтруд г. Владимира, Се-
ливановском и Петушинском 
районах, как объектов, не отве-
чающих требованиям природо-
охранного законодательства.

В ходе рекультивации умень-
шена площадь земельных участ-
ков, занимаемая объектами, 
проведена изоляция отходов и 
биологическая рекультивация. 
Проведённые мероприятия по-
зволили снизить негативное воз-
действие несанкционированных 
объектов на окружающую среду.

В результате восстановления 
земельных участков площадью 
13,7 га, подверженных негатив-
ному воздействию накопленного 
вреда окружающей среде, в регио-
не улучшено качество жизни 397,9 
тыс. человек. Для достижения этих 
показателей направлено 143,5 
млн рублей (в том числе 127,7 млн 
рублей из федерального бюдже-
та, 15,8 млн рублей из областного 
бюджета).

В 2021 году органы местно-

го самоуправления представи-
ли проекты по рекультивации 
свалок: в Гороховецком рай-
оне (свалка твёрдых бытовых 
отходов у д. Фоминки), в Гусь-
Хрустальном районе (городская 
свалка твёрдых бытовых и произ-
водственных отходов г. Курлово), 
в Ковровском районе (Ковров-
ская свалка твёрдых бытовых от-
ходов).

Также разработаны проекты 
рекультивации свалок админи-
страциями Вязниковского района 
(Вязниковская городская свалка 
и свалка твёрдых бытовых отхо-
дов п. Мстёра) и города Суздаля 
(Суздальская городская свалка). В 
настоящее время проектно-смет-
ная документация направлена на 
государственную экологическую 
экспертизу.

БЛАГОДАРНОСТЬ
ЗА ДОНОРСТВО

8855 жителей нашей области – по-
чётных доноров России - получили в 2021 
году ежегодную денежную выплату 

Такая денежная выплата предостав-
ляется лицам, награждённым нагруд-
ным знаком «Почётный донор России». 
В  текущем году её размер составляет 
15109,46 рубля. Объём направленных на 
эти цели средств – 135 млн рублей. Вы-
плата произведена в беззаявительном 
порядке.

Лицам, вновь награждённым нагруд-
ным знаком «Почётный донор России», 
для оформления этой меры поддержки 
необходимо представить в учреждение 
социальной защиты населения по месту 
жительства: заявление; документ, удосто-
веряющий личность; удостоверение о на-
граждении нагрудным знаком «Почётный 
донор России».

Телефоны «горячих линий»:
– по вопросам диагностики и лечения новой 

коронавирусной инфекции – 122 или 8-800-350-
17-33;

– по вопросам записи на приём к врачу – 8-800-
200-36-33 или (4922) 77-73-33;

– по приёму жалоб и обращений граждан – 
8-800-200-36-33;

– по выплатам медицинским работникам – 
8-800-200-85-33;

– по вопросам лекарственного обеспечения 
пациентов (время работы: будние дни c 08:30 до 
17:00) – (4922) 77-99-65;

– по вопросам качества оказания медицинской 
помощи 8-800-200-82-33 или (4922) 77-86-40;

– по вопросам обезболивания – (4922) 45-15-04.
Ответственный дежурный Департамента здра-

воохранения Владимирской области будет неза-
медлительно информироваться о случаях отказа в 
оказании медицинской помощи или нарушений в 
режиме работы медицинских организаций.

О ГРАФИКЕ РАБОТЫ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ В МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ 

КОД ЧИСТОТЫ:
В ОБЛАСТИ ВЕДЕТСЯ АКТИВНАЯ РАБОТА ПО РЕКУЛЬТИВАЦИИ СВАЛОК

КЛУБЫ НА КОЛЕСАХ ПРИЕХАЛИ В РАЙОНЫ
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10 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

05.00 Т/с «МЕДСЕСТРА» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Медсестра 12+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 К 65-летию Влада Листьева. «За-
чем я сделал этот шаг?» 16+
15.00 Роберт Рождественский «Эхо 
любви» 12+
17.00 Геннадий Хазанов. «Без антрак-
та» 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.30 Ничто не случается дважды 16+
22.30 Юбилейный вечер Игоря Крутого 
с участием мировых звезд фигурного 
катания 12+
00.10 Т/с «ГУРЗУФ» 16+
01.10 Модный приговор 6+
02.00 Давай поженимся! 16+
02.40 Мужское / Женское 16+
04.00 Россия от края до края 12+

03.45 Х/ф «НИ ШАГУ НАЗАД!» 12+
08.00 Х/ф «СОЛДАТИК» 12+
09.40 Х/ф «ГЕРОЙ 115» 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» 16+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «ОБИТЕЛЬ» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.20 Обитель. Кто мы? 12+
03.20 Х/ф «ВДОВИЙ ПАРОХОД» 16+

05.40 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ» 6+
07.10 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» 6+
08.50 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 23.25 События
11.45 Д/ф «Александр Абдулов. Жизнь 
без оглядки» 12+
12.35 Х/ф «ГЕНИЙ» 12+
15.50 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» 12+
19.30 Х/ф «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ ГЛА-
ВЫ» 12+
23.40 Петровка, 38 16+
23.50 Х/ф «КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ 
ПРОШЛОЕ» 16+
03.05 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
04.40 Короли эпизода 12+
05.20 Д/ф «Проклятые сокровища» 12+

05.00 Севастополь. В мае 44-го 16+
05.50 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ ПАН-
ФИЛОВЦЕВ» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Чудо техники 12+
11.20 Дачный ответ 0+
12.30 Жди меня 12+
13.30, 16.20, 19.25 Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» 
16+
02.10 Х/ф «СВОИ» 16+
03.55 Вторая мировая. Великая Отече-
ственная 16+

11 МАЯ, ВТОРНИК

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Ничто не случается дважды 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «ГУРЗУФ» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ОБИТЕЛЬ» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+

02.20 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 12+
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ-
МЫЕ» 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 Дикие деньги 16+
18.10 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. МЫ-
ШЕЛОВКА» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10, 01.35 Д/ф «Цена измены» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Советские мафии 16+
02.15 Д/ф «Роковые решения» 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 16+
04.40 Короли эпизода 12+

04.50 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+
21.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА» 16+
23.40 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ» 16+
03.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-
ТЬЯ» 16+

12 МАЯ, СРЕДА

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Ничто не случается дважды 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «ГУРЗУФ» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с «ОБИТЕЛЬ» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.20 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 12+
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ГЕНИЙ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 Дикие деньги 16+
18.10 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. АУРА 
УБИЙСТВА» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10, 01.35 Прощание 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Советские мафии 16+
02.15 Д/ф «Укол зонтиком» 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 16+
04.40 Короли эпизода 12+

04.50 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+
21.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА» 16+

23.40 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ» 16+
03.15 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-
ТЬЯ» 16+

13 МАЯ, ЧЕТВЕРГ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Ураза-Байрам
10.00 Жить здорово! 16+
11.00 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Ничто не случается дважды 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «ГУРЗУФ» 16+

05.00 Утро России
09.00 Праздник Ураза-Байрам. Прямая 
трансляция из Московской Cоборной 
мечети
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.30, 21.05 Вести. Местное время
14.55 Близкие люди 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с «ОБИТЕЛЬ» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.20 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 12+
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+
10.40 Д/ф «Александр Невский. Защит-
ник земли Русской» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» 
16+
16.55 Дикие деньги 16+
18.10 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. КА-
МЕННЫЙ ГОСТЬ» 12+
20.00 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 
ПАУК» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Актёрские судьбы. Красота 
ни при чём» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Советские мафии 16+
01.35 Д/ф «Актёрские судьбы. Идеаль-
ный шпион» 12+
02.15 Д/ф «Последние залпы» 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 16+
04.40 Короли эпизода 12+

04.40 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ»
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+
21.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА» 16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
00.40 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.35 Х/ф «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ 
«БРОДЯГА» 16+
03.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-
ТЬЯ» 16+

14 МАЯ, ПЯТНИЦА

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.35 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.25 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Ничто не случается дважды 16+
22.30 Вечерний Ургант 16+
23.30 Х/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ» 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 Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Я вижу твой голос 12+
22.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ РАЗМЕРА» 
16+
00.55 Х/ф «ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШНИ» 12+
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

06.00 Настроение
08.15, 11.50, 12.35, 15.05 Т/с «АНАТО-
МИЯ УБИЙСТВА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Опасные 
связи» 12+
18.10 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ» 12+
20.00 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. МО-
СКОВСКОЕ ВРЕМЯ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман с 
тайной» 12+
01.50 Петровка, 38 16+
02.05 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 
МЫШЕЛОВКА» 12+

04.40 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.35, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+
21.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА» 16+
23.20 Своя правда 16+
01.05 Квартирный вопрос 0+
02.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-
ТЬЯ» 16+

15 МАЯ, СУББОТА

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.15 К 130-летию Михаила Булгакова. 
«Полет Маргариты» 16+
14.10 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 0+
16.40 Кто хочет стать миллионером? 
12+
18.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 16+
23.30 Х/ф «ГЕНЕРАЛ ДЕ ГОЛЛЬ» 16+
01.30 Модный приговор 6+
02.20 Давай поженимся! 16+
03.00 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Я ВСЁ НАЧНУ СНАЧАЛА» 
12+
01.05 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» 12+

05.20 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ» 0+
07.15 Православная энциклопедия 6+
07.45 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 0+
09.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
10.50, 11.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 6+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА НАВО-
ДИТ ПОРЯДОК» 12+
17.05 Х/ф «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ АНГЕЛ» 
12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф «90-е. Бомба для «афганцев» 
16+
00.50 Д/ф «Удар властью. Семибанкир-
щина» 16+
01.30 Хватит слухов! 16+

02.00, 02.40, 03.20 Дикие деньги 16+
04.00, 04.40 Советские мафии 16+
05.20 Закон и порядок 16+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.25 Х/ф «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ 
«БРОДЯГА» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Основано на реальных событиях 
16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 Секрет на миллион 16+
23.15 Международная пилорама 16+
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-
ТЬЯ» 16+

16 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.00, 06.10 Т/с «МЕДСЕСТРА» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Доктора против Интернета 12+
15.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
16.40 Шоу «Тодес» 12+
18.45, 22.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
23.00 Налет 2 16+
00.00 В поисках Дон Кихота 18+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

04.20, 01.30 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУ-
ЧАЙ» 16+
06.00, 03.10 Х/ф «ПОЦЕЛУЕВ МОСТ» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» 12+
18.00 Х/ф «СТЮАРДЕССА» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

05.50 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ» 12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.05 10 самых... 16+
08.40 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. МО-
СКОВСКОЕ ВРЕМЯ» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 12+
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.30, 05.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта 12+
15.55 Д/ф «Олег Видов. Хочу красиво» 16+
16.50 Д/ф «90-е. Криминальные жёны» 
16+
17.40 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» 12+
21.35, 00.35 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-
СТЬЕ-2» 12+
01.30 Петровка, 38 16+
01.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА НАВОДИТ ПО-
РЯДОК» 12+
04.40 Д/ф «Пётр Столыпин. Выстрел в 
антракте» 12+

05.15 Х/ф «МАСТЕР» 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 60+ 6+
22.40 Звезды сошлись 16+
00.10 Скелет в шкафу 16+
01.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-
ТЬЯ» 16+



В ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ НАРУШЕНИЯХ ВНЕСЕНА ОТДЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ, 
КАСАЮЩАЯСЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТЫ ДЕПУТАТОВ. ЧИНОВНИКАМ, ВСТАВЛЯЮЩИМ ПАЛКИ В 
КОЛЕСА НАРДЕПАМ, ГРОЗИТ ШТРАФ.

За воспрепятствование депутатской 
деятельности будет полагаться штраф. За-
конодательное Собрание утвердило соот-
ветствующие поправки в областной адми-
нистративный кодекс. Должностные лица 
органов государственной власти региона, 
органов местного самоуправления, органи-
заций, а также общественных объединений 
могут быть наказаны, если их действия ста-
нут помехой в исполнении своих обязан-

ностей областными или муниципальными 
депутатами. Штраф установлен в размере от 
2 до 3 тыс. руб. 

«Законодательное Собрание в рамках 
контрольной деятельности проводит боль-
шую работу. Это инспектирование строи-
тельства ФАПов в области, контрольные 
мероприятия по дорожной деятельности и 
другое. Понятно, что в процессе случается 
разное – нам отнюдь не всегда рады и гото-
вы помогать. Полагаю, введение админи-
стративной ответственности облегчит ра-
боту и настроит некоторых чиновников на 
конструктивное сотрудничество. Закон рож-
дался непросто. Пришлось много дорабаты-
вать, но, я думаю, у нас получился хороший, 
рабочий вариант», – прокомментировал до-
кумент председатель комитета по вопросам 
госустройства, правопорядка и законности 
Александр Нефедов. 

Из других решений апрельского ЗС стоит 
отметить закон, предусматривающий безза-
явительный порядок предоставления льготы 
по транспортному налогу. Это означает, что  
владельцам двух и более машин из числа 
льготных категорий граждан теперь не обя-
зательно обращаться в налоговый орган  и 
оформлять вычет на тот или иной автомо-
биль. «Льгота автоматически, по умолчанию 
будет применена к максимальной начислен-
ной сумме транспортного налога, то есть 
так, как наиболее выгодно получателю», – 
пояснил автор инициативы депутат Михаил 
Максюков.  

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ОБЛАСТИ

БЛАГОДАРЯ ПРОЕКТУ ДЕПУТАТА 
ГОСДУМЫ ГРИГОРИЯ АНИКЕЕВА 
«ПЕРЕДВИЖНЫЕ ЦЕНТРЫ
ЗДОРОВЬЯ», БОЛЕЕ 220 000
ЖИТЕЛЕЙ РАЗНЫХ УГОЛКОВ 
НАШЕГО РЕГИОНА ПРОШЛИ 
БЕСПЛАТНЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ У 
ВРАЧЕЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА. 

График выездов медицинских 
комплексов формируется по за-
просам жителей, общественных 
и профсоюзных объединений. 
Прием в Киржачском районе был 
организован по обращению ди-
ректора филиала НИИ парашюто-
строения «Летно-испытательный 
комплекс» Сергея Манакова.

– Важно регулярно проходить 
первичное медицинское обсле-
дование. Многим нашим сотруд-
никам за 50 лет, им необходимо 
очень внимательно относиться к 
состоянию своего здоровью. К со-
жалению, по разным причинам 
не все могут вовремя посетить 
необходимых специалистов. По-
этому мы обратились к Григорию 
Викторовичу Аникееву с вопро-
сом организации специального 
приема передвижных центров 
здоровья для сотрудников нашей 
организации. Это очень удобно: 

никаких очередей, все расписа-
но по времени. Сразу же можно 
получить необходимые консуль-
тации узких специалистов и сде-
лать УЗИ. Записалось очень мно-
го людей. Мы рады, что в нашей 
области работает такой проект. 

Он помогает людям сохранить 
самое главное – свое здоровье, – 
сказал Сергей Манаков. 

Проект «Передвижные цен-
тры здоровья» предоставляет 
жителям региона качественные 
и своевременные медицинские 

услуги рядом с домом. Центры 
выезжают во все районы Влади-
мирской области,  даже в самые 
отдаленные населенные пункты. 
Каждый желающий может полу-
чить необходимую медицинскую 
помощь. 

– Я посетила эндокринолога, 
мне необходимо было получить 
консультацию именно этого спе-
циалиста, – говорит Зоя Комарова,
жительница города Киржача. 
Важно вовремя пройти обследо-
вание, тем более что врачи прие-
хали сами к нам. Это очень удоб-
но и сейчас особенно актуально!

В связи с пандемией  пере-
движные центры здоровья рабо-
тают в усиленном режиме. При-
влекаются специалисты, которые 
помогают выявить возможные 
осложнения у людей, перенес-
ших короновирус.

– Цель нашего проекта
«Передвижные центры здоровья» 
– оказание доступной и качествен-
ной медицинской помощи земля-
кам. Здоровье – главная ценность 
для каждого из нас. Люди должны 
иметь возможность своевременно 
получить консультацию необходи-
мых специалистов. Мы постоянно 
находимся на связи с земляками, 
получаем отзывы о работе пере-
движных центров здоровья.
Проект востребован у жителей
Владимирской области и обяза-
тельно будет развиваться, – отме-
тил депутат Государственной Думы 
РФ, председатель общественной
организации «Милосердие и
порядок» Григорий Аникеев.         

Сохранить здоровье помогают
передвижные центры здоровья

ЗА ПОМЕХИ В ДЕПУТАТСКОЙ РАБОТЕ – ШТРАФ

ОПЕРАТИВКА

КОРОТКАЯ РАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ НАЧАЛАСЬ 
С ПЛАНОВОГО СОВЕЩАНИЯ В АДМИНИ-
СТРАЦИИ РАЙОНА.

Обстановку за период с 26 апреля по 
2 мая доложил начальник управления 
гражданской защиты Андрей Сучков. На 
дорогах района произошло 24 ДТП. За-
фиксировано два пожара, семь аварий 
в сфере ЖКХ. Специалисты «оборонки» 
долго устраняли аварийное отключе-
ние электроэнергии для жителей воен-
ного городка Костерёво-1. В результате 
повреждения силового кабеля жильцы 
40 домов остались без света на сутки. 
На следующий день электроэнергию 
им обеспечивали с помощью дизель-
генератора.  Ещё одно повреждение, 
вызывающее ко-
роткое замыкание, 
в лесной зоне уда-
лось обнаружить и 
исправить лишь на 
третий день. Гла-
ва администрации 
района Александр 
Курбатов распо-
рядился наладить 
взаимодействие с 
представителями 
«Оборонэнерго». 

Продолжаются палы травы. Ланд-
шафтный пожар площадью один гектар 
произошёл 30 апреля на поле между д. 
Аксёново и г. Костерёво.

Для ликвидации задымления на По-
кровской свалке на полигон завезено 
300 кубометров грунта. Это всего лишь 
десятая часть объёма, необходимого 
для тушения.

При помощи квадрокоптера на 
территории ул. Заводской п. Вольгин-
ский было обнаружено производство 
по переработке и сжиганию пластика 
(предварительные данные). Движения 
мусоровозов в этом направлении за-
фиксировано не было, собственник 
установлен. С ним необходимо прове-
сти переговоры, соответствующее по-
ручение дал глава администрации рай-
она Александр Курбатов.

На утро 4 мая в стационаре ковидно-
го госпиталя находились 48 человек. Два 
пациента – в реанимации. За выходные 
было выписано четыре человека, посту-
пило девять. Один человек умер, сооб-

щила заместитель главного врача Пету-
шинской РБ Светлана Солодовникова. В 
район поступило 4600 доз вакцины. Оста-
ток на 4 мая – 762 дозы. Привито 3838 
человек, 2641 ревакцинирован. ФАП со-
вершил сто выездов, вакцинировав 1211 
человек. Второй компонент вакцины с 
его помощью получили 753 человека. 
Всего сделано 23060 анализов, из них по-
ложительными оказались 1873. 

Ямочный ремонт в территориях за-
вершён. Двумя «картами» устранены 
дефекты дорожного полотна на Фи-
линском проезде в Петушках. Ведётся 
установка и обновление дорожной 
разметки, знаков, искусственных не-
ровностей. Дополнительные «лежачие 
полицейские» будут установлены около 
ФОК «Олимпиец», на пересечении улиц 
Московская и Советская, в конце ул. Ки-
рова и возле стадиона «Динамо». С 12 

мая по 20 июня срок ремонта дорог по 
областной субсидии в г. Покров. Здесь 
наладили переработку порубочных 
остатков. Ветки не являются бытовыми 
отходами, часто представляют пробле-
му в плане вывоза мусора. В Покрове 
ситуацию решили к обоюдной пользе. 
А вот в Костерёве проблема с вывозом 
мусора после субботника и порубочных 
остатков стоит остро. 

В Нагорном сельском поселении 
приступили к работам по летнему со-
держанию и обслуживанию дорог. 
Мост в д. Мячиково, пострадавший в 
ходе паводка, отремонтирован, при-
ведён в порядок и мостик между де-
ревнями Емельянцево и Марочково. 
Построены две новые контейнерные 
площадки в дд. Островищи и Заднее 
Поле. В Пекшинском и Петушинском 
сельских поселениях к грейдированию 
и подсыпке дорог щебнем пока не при-
ступили – ещё сыро.  

Наталья ГУСЕВА.

В преддверии Дня Победы
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«Пока память жива»... «Пока память жива»... 

Светлана
ТЮРЯЕВА,
г. Петушки

В сердце трепетВ сердце трепет
на праздник Победы,на праздник Победы,

Ком у горла, и слез не сдержать.Ком у горла, и слез не сдержать.
Не от песен, сегодня пропетых -Не от песен, сегодня пропетых -
От желания вам подражать.От желания вам подражать.

От того, что превыше наградыОт того, что превыше награды
Почесть внуков и память страны.Почесть внуков и память страны.
Боль и ужас фашистского адаБоль и ужас фашистского ада
Через годы народу видны.Через годы народу видны.

Утопают в венках обелиски –Утопают в венках обелиски –
Красят центр городов, деревень.Красят центр городов, деревень.
Пусть короче становятся спискиПусть короче становятся списки

Тех кто выжил,Тех кто выжил,
но в памятный деньно в памятный день

Вновь сияние звёзд на погонах!Вновь сияние звёзд на погонах!
Ветераны – совсем старики,Ветераны – совсем старики,
Ордена – что оклад на иконах.Ордена – что оклад на иконах.
Ну, а где-то, у Курской дуги,Ну, а где-то, у Курской дуги,

Тянут ветки за звёздами ели,Тянут ветки за звёздами ели,
Ловят с ветром обрывки речей –Ловят с ветром обрывки речей –
Под корнями, с подачи шрапнели,Под корнями, с подачи шрапнели,
Спят солдаты. Их много. Кто - чей?Спят солдаты. Их много. Кто - чей?

Охраняют колючие стражиОхраняют колючие стражи
Безызвестных героев покой.Безызвестных героев покой.
Про Победу друзья им расскажутПро Победу друзья им расскажут
После встречи, там,После встречи, там,

в жизни другой.в жизни другой.

ВРЕМЯ ВСЕ ДАЛЬШЕ ОТОДВИГАЕТ ОТ НАС ДНИ, КОГ-
ДА СОВЕТСКИЙ НАРОД ЦЕНОЙ ГЕРОИЧЕСКИХ УСИ-
ЛИЙ И ОГРОМНЫХ ЖЕРТВ ОДЕРЖАЛ ПОБЕДУ НАД 
НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ, ОТ-
СТОЯЛ ЧЕСТЬ И НЕЗАВИСИМОСТЬ РОДИНЫ, ИЗБА-
ВИЛ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ОТ НАЦИСТСКОЙ УГРОЗЫ. НО 
ПОДВИГ НАРОДА, СУМЕВШЕГО ОДОЛЕТЬ СИЛЬНОГО 
И КОВАРНОГО ВРАГА, ПРОЯВЛЕННЫЕ ИМ НЕВИ-
ДАННАЯ СИЛА ДУХА, ПАТРИОТИЗМ, ПРЕДАННОСТЬ 
ОТЧИЗНЕ И ВЫСОЧАЙШАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЕЁ 
СУДЬБУ, НИКОГДА НЕ СОТРУТСЯ ИЗ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ 
ПАМЯТИ. ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА БЫЛА И ОСТАЁТСЯ ДЛЯ 
НАС МОЩНОЙ ДУХОВНОЙ ОПОРОЙ, ИСТОЧНИКОМ 
ГОРДОСТИ ЗА НАШЕ СЛАВНОЕ ПРОШЛОЕ.

Все меньше остаётся среди Все меньше остаётся среди 
нас участников этих событий – нас участников этих событий – 
воинов-фронтовиков, партизан воинов-фронтовиков, партизан 
и подпольщиков, тружеников и подпольщиков, тружеников 
тыла. Остается одно – память.тыла. Остается одно – память.

Память о войне – это прежде Память о войне – это прежде 
всего память о людях: о тех, кто во-всего память о людях: о тех, кто во-
евал, кто не вернулся из боя, кто евал, кто не вернулся из боя, кто 
держал в стране «второй фронт», держал в стране «второй фронт», 
работая для будущей победы. Че-работая для будущей победы. Че-
тыре года между жизнью и смер-тыре года между жизнью и смер-
тью, когда каждый день, каждый тью, когда каждый день, каждый 
час мог стать последним. Не всем час мог стать последним. Не всем 
посчастливилось дожить до свет-посчастливилось дожить до свет-
лого дня Победы — они навсегда лого дня Победы — они навсегда 
остались на полях сражений.остались на полях сражений.

Обелиск в г. Костерево был от-Обелиск в г. Костерево был от-
крыт в 1965 году, ко дню 20-летия крыт в 1965 году, ко дню 20-летия 

Победы. В 2020 Победы. В 2020 
году, в преддве-году, в преддве-
рии 75-летия По-рии 75-летия По-
беды было при-беды было при-
нято решение о нято решение о 
реконструкции реконструкции 
мемориала и мемориала и 
о б у с т р о й с т в у о б у с т р о й с т в у 
п р и л е г а ю щ е й п р и л е г а ю щ е й 
парковой зоны. парковой зоны. 
Проект был Проект был 
реализован в реализован в 
рамках национального проек-рамках национального проек-
та «Жилье и городская среда», та «Жилье и городская среда», 
по программе «Формирование по программе «Формирование 
комфортной городской среды комфортной городской среды 
на территории муниципального на территории муниципального 
образования город Костерево». образования город Костерево». 

Общий объем финансирования Общий объем финансирования 
составил 5 335618,80 рублей, в составил 5 335618,80 рублей, в 
том числе: федеральный бюджет том числе: федеральный бюджет 
– 4368800,00 рублей; областной – 4368800,00 рублей; областной 
бюджет – 412800,00 рублей; мест-бюджет – 412800,00 рублей; мест-
ный бюджет – 555018,80 рубля.ный бюджет – 555018,80 рубля.

В процессе благоустройства В процессе благоустройства 
территории был отреставриро-территории был отреставриро-
ван обелиск Победы, проведен ван обелиск Победы, проведен 
капитальный ремонт примыка-капитальный ремонт примыка-
ющих к обелиску конструкций, ющих к обелиску конструкций, 
заменены памятные доски с заменены памятные доски с 
именами погибших, выполнено именами погибших, выполнено 
асфальтирование аллеи, уста-асфальтирование аллеи, уста-
новлены малые архитектурные новлены малые архитектурные 
формы (скамьи, урны, элементы формы (скамьи, урны, элементы 
уличного освещения). уличного освещения). 

Проведена большая работа по Проведена большая работа по 
сбору информационного материа-сбору информационного материа-
ла: уточнение списков наших зем-ла: уточнение списков наших зем-
ляков, ушедших на фронт; работа с ляков, ушедших на фронт; работа с 
архивными данными о пропавших архивными данными о пропавших 
без вести, погибших на поле боя без вести, погибших на поле боя 
наших земляков. В связи с прове-наших земляков. В связи с прове-
денными сверками различных ис-денными сверками различных ис-
точников информации выявлено точников информации выявлено 
130 человек, фамилии которых 130 человек, фамилии которых 
дополнительно внесены в список дополнительно внесены в список 
погибших в годы войны бойцов на погибших в годы войны бойцов на 
доску памяти. В настоящее время доску памяти. В настоящее время 
достоверно установлены имена достоверно установлены имена 
462 наших земляков, сложивших 462 наших земляков, сложивших 
головы за Отчизну. Установлены ин-головы за Отчизну. Установлены ин-

формационные стенды по истории формационные стенды по истории 
создания обелиска Победы в г. Ко-создания обелиска Победы в г. Ко-
стерево, по истории города в годы стерево, по истории города в годы 
Великой Отечественной войны.Великой Отечественной войны.

Кроме того, проведена рабо-Кроме того, проведена рабо-
та по систематизации материа-та по систематизации материа-
ла о костеревцах, принимавших ла о костеревцах, принимавших 
участие в вооруженных конфлик-участие в вооруженных конфлик-
тах в «горячих точках», воинах-тах в «горячих точках», воинах-
интернационалистах. В память о интернационалистах. В память о 
них установлена стела, располо-них установлена стела, располо-
женная в противоположной сто-женная в противоположной сто-
роне парка. роне парка. 

Пока мы помним прошлое, Пока мы помним прошлое, 
у нас есть будущее!у нас есть будущее!

Организационный отдел Организационный отдел 
администрации г. Костерево.администрации г. Костерево.

Открытие обелиска. 9 мая 1965 года.



В СЕРЕДИНЕ ЯНВАРЯ 1945 
ГОДА НАШИ ВОЙСКА БЫЛИ 
В ПОЛЬШЕ. НАЗАД ПУТИ НЕТ, 
ТОЛЬКО ВПЕРЕД И ВПЕРЕД, 
УСТАВШИЕ, НО ОДЕРЖИМЫЕ 
СОЛДАТЫ ШЛИ ПО ЗЕМЛЕ 
ПОЛЬСКОЙ.

Уходя, фашисты сметали 
все на своем пути, безжалост-
но разрушали, расстреливали 
жителей, чувствуя неизбеж-
ный крах. 

Наш взвод, рассказывал 
папа, Павел Алексеевич Ула-
нов, остановился возле речки 
Сан. Кто-то из ребят пошел к 
дереву у воды и неожидан-
но закричал: «Ребята, сюда!» 
Мой отец с другими солдата-
ми побежали, держа наготове 
ружье, ведь война… Под дере-
вом лежала мертвая женщи-
на, а рядом копошилась двух-
летняя девочка. Она, видимо, 
уже устала плакать, смотрела 
на подошедших солдат, протя-
гивала крохотные ручки. Отец 
был постарше других, быстро 
сообразив, взял на руки ре-
бенка. Девочка прижалась к 
нему и от его тепла заснула. У 
отца и у ребят покатились сле-
зы. Один побежал к комвзво-
ду, который тут же по рации 
связался с командованием. 
Остановились на привал, всем 
раздали пайки, кашу. Папа на-
кормил девочку, она ожила, 

стала улыбаться, дергала отца 
за ухо. Немного погодя подъ-
ехала машина за ребенком, 
маму девочки похоронили тут 
же, документов при женщи-
не не оказалось. После этого 
случая папа долго переживал, 
вспоминая о девочке.

П.А. Уланов родился в 1900 
году в Москве-матушке, за-
кончил гимназию, а в те годы 
это было чуть ли не высшее 
образование. В семье было 
четверо детей, все мальчиш-
ки, мой отец был младшим. 
Родители рано умерли, стар-
шие женились, а папа решил 
уехать из Москвы. Наступили 
тяжкие времена – революция, 
голод, разруха… Старший брат 
одолжил отцу денег, так он 
оказался в Краснодаре. Там 
вступил в члены КПСС, работал 
по партийной линии. Как-то 
сказав лишнее слово, оказался 
в тюрьме, а вскоре началась 
вой на, и таких «нарушителей» 
отправили в штрафбат, как 

тогда говорили – на пушечное 
мясо. Мой отец, Уланов Павел 
Алексеевич, дошел до Берли-
на, имел награды «За отвагу» и 
«За взятие Берлина». В столи-
це Германии получил ранение 
ноги. Почти полгода провел в 
госпитале. После долгого лече-
ния оказался в Ашхабаде. Там 
встретил свою будущую жену 
Марусю. Прожив несколько 
лет без детей, весной 1948 
года решили удочерить девоч-
ку. Да, это была я, Галина Ула-
нова, тогда мне было три года.

Осенью того же года в Аш-
хабаде случилось страшное 
землетрясение. И мой папа 
уже в мирное время совершил 
еще один подвиг – вытащил 
нас с мамой из-под завалов. 
Низкий поклон моим родите-
лям за воспитание, образова-
ние, за жизнь!

Галина УЛАНОВА.
На фото Галина с родителями 
и дядей.
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КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
• Межевание земельных участков• Межевание земельных участков
• Изготовление технических планов на здания, • Изготовление технических планов на здания, 

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

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

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ
МАУ «МФЦ Петушинского района»

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

(Р
ек

ла
м

а)

(Р
ек

ла
м

а)

(Р
ек

ла
м

а)

(Реклама)

Подвиги: военный и мирныйПАМЯТЬ О ПОДВИГАХ ГЕРОЕВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПАМЯТЬ О ПОДВИГАХ ГЕРОЕВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ ПРОДОЛЖАЕТ ЖИТЬ В СЕРДЦАХ МИЛЛИОНОВ ВОЙНЫ ПРОДОЛЖАЕТ ЖИТЬ В СЕРДЦАХ МИЛЛИОНОВ 
ЛЮДЕЙ, НЕ ЗНАВШИХ УЖАСОВ ТОЙ СТРАШНОЙ ВОЙНЫ. ЛЮДЕЙ, НЕ ЗНАВШИХ УЖАСОВ ТОЙ СТРАШНОЙ ВОЙНЫ. 
ЛИЧНО ДЛЯ МЕНЯ – ЭТО, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ,ЛИЧНО ДЛЯ МЕНЯ – ЭТО, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ,
ПАМЯТЬ О МОЕМ ОТЦЕ И МОЕМ ТЕСТЕ, ВЕТЕРАНАХ ВОВПАМЯТЬ О МОЕМ ОТЦЕ И МОЕМ ТЕСТЕ, ВЕТЕРАНАХ ВОВ

Мой тесть Шульга Иван Григорье-
вич родился в селе Верблюжки Ново-
городского района Кировоградской 
области 4 мая 1919 года. В 1939 году 
был призван в ряды РККА.  Кадро-
вый военный, на фронте с первых 
дней войны. Воинское звание – лей-
тенант. Командир взвода разведки 
521-го артиллерийского полка ПТО 
Южного фронта. Постановлением 
Военного Совета Южного фронта 
№ 024/Н от 11 ноября 1941 года на-
гражден Орденом Красной Звезды. 
Награда не была вручена ему т.к.  9 
октября 1941 года был тяжело ранен 
и отправлен в госпиталь. В 1943 году 
был направлен в Иран, участвовал в 
Иранской операции. 

   Мой отец Никитин Павел Ивано-
вич родился в 1921 году в городе Ста-
рая Русса Новгородской области. В 
мае 1941 года, по возрасту, был при-
зван в ряды Красной армии. Сразу 
попал на фронт. Стрелок 42-го стрел-
кового полка. Служил в Эстонской 
ССР, участвовал в боях около города 

Порохов Псковской области, затем в 
боях под Старой Руссой и г. Холм. В 
1942 году участвовал в Демьянской 
наступательной операции. В боях в 
районе г. Ростов-на-Дону был тяжело 
ранен – осколочное ранение позво-
ночника. Был направлен в госпиталь 
в г. Кисловодск, затем в город Самар-
канд. Его комиссовали из армии, так 
как врачи считали, что он никогда не 
сможет ходить. Но он встал на ноги, 
хотя всю жизнь сильно хромал. Был 
награжден медалью «За Победу над 
Германией», орденом Великой Оте-
чественной войны I степени.       

Как и многие ветераны, пере-
жившие ужасы той войны, они не лю-
били рассказывать про войну. Только 
благодаря публикации архивных до-
кументов я узнал подробности муже-
ства, храбрости, стойкости моих род-
ных. Очень жаль, что их уже не было 
в живых… Светлая им память!

Сергей Павлович НИКИТИН,
житель деревни Старые Петушки.

В ночь на 23 января, в 40 гра-
дусный мороз, части 26 стрел-
ковой дивизии выступили через 
болото Невий Мох в направлении 
ст. Беглово. Артиллерия была рас-
средоточена поколонно, что обе-
спечивало защиту от внезапного 
нападения противника. Сразу же 
сказались трудности бездорожья. 
Саперный батальон, проделывав-
ший путь через Болото Невий Мох, 
не смог выполнить своей задачи. 
К утру хвост колонны 312 стрел-
кового полка еще не вошел в лес 
посреди болота, колонна 349 СП 
полностью стояла на болоте. До-
рога была только одна, никаких 
объездных путей не было. Созда-
валась угрожающая обстановка. 
Разведка на лыжах в направлении 
урочища Остров Сватеево была 

обстреляна пулеметным и мино-
метным огнем. Необходимо было 
изменить маршрут, чтобы не по-
пасть под удар немецкой авиа-
ции. На голом, без леса, замерз-
шем болоте наши части были как 
на ладони. В 10 утра появилась 
разведывательная авиация врага, 
после чего сразу же был открыт 
фланговый огонь артиллерии. 
Появились раненые, а обозы 
ещё больше затрудняли продви-
жение. К 15 часам колонна была 
втянута в лес. Измотанным людям 
и коням требовался отдых. К 17 
часам батальон 312 стрелково-
го полка очистил от противника 
восточную часть ур. Остров Сва-
теево, что обеспечивало безопас-
ное продвижение колонны. Из-за 
сильного мороза появились слу-

чаи обморожения бойцов и ло-
шадей. Обеспечить солдат горя-
чим питанием и обогревом было 
нельзя, т.к. из-за налетов авиации 
врага костры не разводили. К утру 
25 января части дивизии вышли с 
тыла к оборонительным позици-
ям врага. Принимались срочные 
меры по подтягиванию тылов, т.к. 
боеприпасов и продовольствия, 
кроме носимого запаса, не было.

После разведки, выявившей, 
что противник предупрежден и 
ожидает нападения, было реше-
но атаковать с наступлением тем-
ноты. Артиллерия полностью на 
огневые позиции не вышла. В 22 
часа 349 стрелковый полк пере-
шел в наступление. Немцы откры-
ли ураганный огонь, и атакую-
щая пехота залегла. По ней велся 

минометный обстрел. Попытки 
продвинутся к наблюдательно-
му пункту успеха не имели. Было 
решено отвести подразделение в 
исходное положение. 26 и 27 ян-
варя предпринимались попытки 
овладеть соседними населённы-
ми пунктами, но подавить огне-
вые точки врага наша артиллерия 
не могла. 27 января было полу-
чено распоряжение командира 
34 Армии Берзарина о прекра-
щении наступления. В течение 
29-31 января дивизия совершила 
перегруппировку, продолжая ве-
сти бой. Потери дивизии в ходе 
операции составили 1223 чело-
века убитыми и ранеными. В их 
числе и младший сержант, навод-
чик орудия, Михаил Дмитриевич 
Шулиманов.

МЛАДШИЙ СЕРЖАНТ (НАВОДЧИК)
ШУЛИМАНОВ  МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ ПОСЛЕДНИЙ БОЙ

Иван Григорьевич Шульга Павел Иванович Никитин

Выражаю благодарность 
командиру поискового от-
ряда «Возрождение» Пету-
шинского промышленно-
гуманитарного колледжа 
Ларину Виталию Николаеви-
чу за оказанную помощь в 
поиске места захоронения 
моего дяди – Шулиманова
Михаила Дмитриевича 1919 
г.р., участника ВОВ, погибше-
го 06.02.1942 г. и захоронен-
ного в деревне Лонна Демян-
ского района Новгородской 
области. Теперь мы можем 
положить цветы и горсть зем-
ли с малой родины на его мо-
гилу (воинское захоронение).

С благодарностью,
В. Г. СОКОВА.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11
К ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ И ФОРМАХ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ О ПОСТУПЛЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

В ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ КАНДИДАТОВ И РАСХОДОВАНИИ ЭТИХ СРЕДСТВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО 
КАЖДОЙ ОПЕРАЦИИ, ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ И ГЛАВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ, УТВЕРЖДЕННОЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 15.06.2020  № 100

ИТОГОВЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый, итоговый)
о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата

Дополнительные выборы депутата Совета народных депутатов Петушинского района Владимирской области 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 2

(наименование избирательной кампании)
Махнев Алексей Владимирович

(фамилия, имя, отчество кандидата)
Одномандатный избирательный округ № 2

(наименование одномандатного избирательного округа)
№ 40810810210009002600

(номер специального избирательного счета)
Структурное подразделение № 8611/0197 ПАО Сбербанк по адресу: 601144, Владимирская область, г. Петушки, 

ул. Ленина, д. 12
(наименование и адрес кредитной организации)

По состоянию на  22.04.2021

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 15 664,00
в том числе

1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 15 664,00

из них
1.1.1. Собственные средства кандидата 30 15 664,00

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

1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дей-
ствие п. 1, 4, 5, 6 ст. 57 Закона Владимирской области от 13.02.2013 № 10-ОЗ* 70 0,00

из них
1.2.1. Собственные средства кандидата 80 0,00

1.2.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объеди-
нением 90 0,00

1.2.3. Средства гражданина 100 0,00
1.2.4. Средства юридического лица 110 0,00
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе
2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2.
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка
установленного порядка

140 0,00

из них

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

150 0,00

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

160 0,00

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

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

3. Израсходовано средств, всего 190 15 664,00
в том числе
3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

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

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

3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 230 10 000,00

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

3.5. На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитацион-
ных материалов 250 5 664,00

3.6. На проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00

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

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

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

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

300 0,00

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

310 0,00

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

Кандидат                                А.В. Махнев
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

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

** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денеж-
ных средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, 
обобще-нию, систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение поль-
зователя (то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция 
предоставляется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридиче-ским 
лицом на основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и иссле-
довательской работы (в том числе с использованием программных продуктов) для достижения определенных 
ре-зультатов на выборах.

*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете.

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 16.04.2021 Г. ПЕТУШКИ № 606

О внесении изменений в постановление ад-
министрации Петушинского района от 30.06.2011 
№ 1143 

Руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением «О порядке управления 
и распоряжения муниципальной собственностью 
муниципального образования «Петушинский рай-
он», утвержденным решением Совета народных 
депутатов Петушинского района от 28.10.2011 № 
129/12, Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.07.2010 № 538 «О порядке отне-
сения имущества автономного или бюджетного 
учреждения к категории особо ценного движимого 
имущества», постановляю:

1. Внести изменения в постановление адми-
нистрации Петушинского района от 30.06.2011 № 
1143 «Об утверждении порядка определения видов 
и перечней особо ценного движимого имущества 
муниципальных бюджетных или автономных учреж-
дений муниципального образования «Петушинский 
район», изложив пункт 3 согласно приложению.

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

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 23.04.2021 Г. ПЕТУШКИ № 638

Об окончании отопительного периода 2020 
– 2021 годов в населенных пунктах сельских по-
селений Петушинского района 

В соответствии с пунктом 4 части 1 и частью 4 
статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
пунктом 11.7 раздела 11 Правил технической экс-
плуатации тепловых энергоустановок, утвержден-
ных приказом Министерства энергетики Россий-
ской Федерации от 24.03.2003 № 115, и пунктом 5 
раздела II Правил предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов, утверж-
денных Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 06.05.2011 № 354, и в связи с 
установившейся среднесуточной температурой на-

ружного воздуха +8 °С в течение 5 суток подряд с 
тенденцией к повышению постановляю:

1.Отопительный период 2020-2021 годов за-
вершить 06.05.2021 года в населенных пунктах 
муниципальных образований «Нагорное сельское 
поселение», «Петушинское сельское поселение», 
Пекшинское Петушинского района.

2.Теплоснабжающим организациям произве-
сти отключение систем отопления в установленные 
сроки в соответствии с настоящим постановлением.

3.Постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования в районной газете «Впе-
ред» и подлежит размещению на официальном 
сайте органов местного самоуправления муници-
пального образования «Петушинский район».

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 26.04.2021 Г.ПЕТУШКИ №  640

Об утверждении отчета об исполнении бюд-
жета муниципального образования Петушинский  
район  за 1 квартал 2021 года

Руководствуясь статьей 264.2 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, пунктом 1 части 9 
раздела III Положения о бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании «Петушинский район», 
утвержденного решением Совета народных депу-
татов Петушинского района от 22.05.2014 № 39/5, 
постановляю:

1.Утвердить прилагаемый отчет об исполнении 
бюджета муниципального образования Петушин-
ский район за 1 квартал 2021 года по доходам в 
сумме 376 230 688,62 руб., по расходам в сумме  334 
265 638,95 руб.

2. Направить отчет об исполнении бюджета 
муниципального образования Петушинский район 
за 1 квартал 2021 года в Совет народных депутатов 

Петушинского района, Контрольно-счетный орган 
Петушинского района.

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя начальника 
финансового управления администрации Петушин-
ского района.

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

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 26.04.2021 Г. ПЕТУШКИ № 641

О назначении публичных слушаний по про-
екту планировки территории и проекту межева-
ния территории

Рассмотрев проект планировки территории и 
проект межевания территории на части террито-
рии садоводческого некоммерческого товарище-
ства «Сказка» по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, МО Нагорное (сельское по-
селение) в кадастровом квартале  33:13:060126, 
руководствуясь статьей 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», решением Совета народных 
депутатов Петушинского района от 17.10.2019 № 
74/9 «Об утверждении порядка организации и про-
ведения общественных обсуждений или публич-
ных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории сельских поселений, 
входящих в состав муниципального образования 
Петушинский район», Уставом муниципального об-
разования «Петушинский район», постановляю:

1. Назначить на 03.06.2021 года в 11.00 ча-
сов проведение публичных слушаний по проекту 
планировки территории и проекту межевания 
территории на части территории садоводческого 
некоммерческого товарищества «Сказка» по адре-
су: Владимирская область, Петушинский район, 
МО Нагорное (сельское поселение) в кадастровом 
квартале 33:13:060126, около земельного участка 
с кадастровым номером 33:13:060126:41 располо-
женного по адресу (описание местоположения): 
Владимирская область, Петушинский район, МО 
Нагорное (сельское поселение), СНТ «Сказка», уча-
сток 138 (далее – Проект).

2. С материалами публичных слушаний можно 
заблаговременно ознакомиться в рабочие дни с 
8-00 до 17-00 ч (с 13.00 до 14.00- перерыв на обед) в 
кабинете № 6 здания администрации Петушинского 
района, расположенного по адресу: Владимирская 
область, город Петушки, Советская площадь, дом 
5, телефон 8 (49243) 2-71-01, на информационном 
стенде около здания администрации Петушинского 
района, расположенного по адресу: Владимирская 
область, город Петушки, Советская площадь, дом 5.

3. Возложить подготовку и проведение пу-
бличных слушаний на Комитет по управлению 
имуществом Петушинского района в лице отдела 
(инспекции) земельно-градостроительного над-
зора Комитета по управлению имуществом Пету-
шинского района (далее – Организатор публичных 
слушаний).

4. Утвердить состав комиссии по подготовке и 
проведению публичных слушаний по Проекту (да-
лее – Комиссия) согласно приложению.

5. Организатору публичных слушаний:
5.1. Подготовить оповещение о начале публич-

ных слушаний;
5.2. Опубликовать оповещение о начале пу-

бличных слушаний в районной газете «Вперед» не 
позднее, чем за семь дней до дня размещения на 
официальном сайте органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «Петушин-
ский район» (http: petushki.info);

5.3. Разместить оповещение о начале публич-
ных слушаний на информационном стенде, обору-
дованном в здании администрации Петушинского 
района (город Петушки, Советская площадь, д. 5);

5.4. Разместить Проект и информационные ма-
териалы на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального образования 
«Петушинский район» (http: petushki.info);

5.5. Провести экспозицию Проекта по адресу: 
Владимирская область, город Петушки, Советская 
площадь, дом 5, кабинет № 6;

5.6. Провести собрание участников публичных 
слушаний;

5.7. Подготовить и опубликовать заключение о 
результатах публичных слушаний на официальном 
сайте органов местного самоуправления муници-
пального образования «Петушинский район» (http: 
petushki.info) и в районной газете «Вперед».

6. Поручить организатору публичных слушаний 
провести публичные слушания в установленном по-
рядке и с учетом результатов публичных слушаний 
представить протокол, заключение, рекомендации 
по Проекту главе администрации Петушинского 
района.

7. Заинтересованные лица вправе представить в 
письменной форме свои предложения и замечания, 
касающиеся указанного вопроса, для включения их в 
протокол публичных слушаний в отдел (инспекцию) 
земельно-градостроительного надзора Комитета по 
управлению имуществом Петушинского района по 
адресу: Владимирская область, Петушинский район, 
город Петушки, Советская площадь, дом 5, кабинет 
№ 6, телефон 8 (49243) 2-71-01.

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

9. 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

ПРИЛОЖЕНИЕ
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ  АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 26.04.2021 № 641

Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории на части территории садоводческого некоммерческого товарищества 
«Сказка» по адресу: Владимирская область, Петушинский район, МО Нагорное (сельское поселение) в 
кадастровом квартале 33:13:060126.

Председатель комиссии:
Тришин Сергей Валерьевич - Председатель Комитета по управлению имуществом Петушинского района.
Секретарь:
Денисова Наталья Александровна - главный специалист отдела (инспекции) земельно-градостроитель-

ного надзора Комитета по управлению имуществом Петушинского района.
Члены комиссии:

Копылова Ольга Ивановна - глава администрации муниципального образования Нагорное сельское 
поселение (по согласованию);

Галко Надежда Анатольевна - заведующий отдела (инспекции) земельно-градостроительного надзора 
Комитета по управлению имуществом Петушинского района.

Бабенкова
Ирина Викторовна - заведующий отделом охраны окружающей среды и экологического контроля ад-

министрации Петушинского района;
Примечание: В случае отсутствия члена комиссии допускается его замена лицом, исполняющим его обя-

занности путем объявления на заседании комиссии, без внесения изменений в настоящее постановление

СОВЕТ НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 29.04.2021 Г.ПЕТУШКИ № 28/7

О внесении изменений в решение  Совета  
народных депутатов   Петушинского  района  от  
21.12.2020   № 89/16 «О бюджете муниципального 
образования Петушинский   район на 2021 год  и  
на  плановый  период  2022  и  2023 годов»

Рассмотрев обращение главы администрации 
Петушинского района, руководствуясь Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Уставом муници-
пального образования «Петушинский район», Поло-
жением «О бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Петушинский район», утвержденным 
решением Совета народных депутатов Петушинско-
го района от 22.05.2014 № 39/5, Совет народных де-
путатов Петушинского района решил:

1. Внести следующие изменения в решение Со-
вета народных депутатов   Петушинского  района 
от 21.12.2020 № 89/16 «О бюджете муниципального 
образования  Петушинский   район на 2021 год  и  
на  плановый период  2022  и  2023 годов»:

1.1. В части 1 статьи 1: 

1.1.1. в пункте 1 цифры «1 484 514,67588» за-
менить цифрами «1 559 347,08408», цифры «885 
893,50268» заменить цифрами «955 993,10268»;

1.1.2. в пункте 2 цифры «1 600 890,8308» заме-
нить цифрами «1 680 295,27213»;

1.1.3. в пункте 3 цифры «116 376,15492» заме-
нить цифрами «120 948,18805».

1.2. В части 2 статьи 1:
1.2.1. в пункте 1 цифры «1 499 428,73010» за-

менить цифрами «1 486 482,83010», цифры «880 
528,951» заменить цифрами «867 583,051»;

1.2.2. в пункте 2 цифры «1 530 134,72554» заме-
нить цифрами «1 517 188,82554».

1.3. В части 3 статьи 1:
1.3.1. в пункте 1 цифры «1 340 692,01110» за-

менить цифрами «1 406 692,01110», цифры «697 
183,892» заменить цифрами «763 183,892»;

1.3.2. в пункте 2 цифры «1 371 118,30509» заме-
нить цифрами «1 437 118,30509».

1.4. Часть 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:



ДО НАЧАЛА ЗАСЕДАНИЯ ГЛАВА РАЙОНА ЕЛЕНА ВОЛОДИНА ПОЗДРАВИЛА С ПОБЕДОЙ НА ВЫБОРАХ АЛЕК-
СЕЯ МАХНЁВА. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТИК НАТАЛЬЯ КУЗЬМИНА ВРУЧИЛА ИЗБРАННОМУ ДЕПУТАТУ УДОСТОВЕРЕ-
НИЕ, ОН ПРИСТУПИЛ К СВОЕЙ РАБОТЕ В СОСТАВЕ ДЕПУТАТСКОГО КОРПУСА.

Проект об исполнении бюд-
жета за 2020-й год был утверж-
дён, публичные слушания назна-
чены на 31 мая, 10.30. Бюджет 
района за прошлый год выпол-
нен на 104,2%. Доходы составили 
1 млрд 619 млн 400 тысяч рублей. 
Как и ранее, наибольший удель-
ный вес в структуре доходов 
имеет НДФЛ (83% - 678,3 млн ру-

блей). Расходы районного бюд-
жета составили 1 млрд 453 млн 
970 тысяч рублей (93,5% к плану). 
Бюджет по-прежнему социально 
направленный: на социальную 
сферу идёт 83,9% расходов. Из 
них 964,6 млн на образование, 
84,5 млн – на социальную поли-
тику, 71 млн – на культуру, почти 
10 млн на спорт.

В бюджет текущего года были 
внесены изменения. Корректи-
ровка потребовалась в связи с 
тем, что из областного бюдже-
та поступило 11 млн рублей на 
поддержку сбалансированности 
местных бюджетов; 4 млн 732 
тысячи поступило за счёт нало-
говых сборов. Область в рамках 
поддержки спорта в территори-

ях впервые разово выделила 4 
млн 650 тысяч на обеспечение 
деятельности ФОК «Олимпиец». 
Сэкономленные средства район-
ного бюджета были направлены 
на асфальтирование спортивной 
площадки по ул. Московской в 
Петушках, на ремонт помещений 
для занятий боксом в районной 
комплексной спортивной школе. 
На проведение соревнований 
и участие наших спортсменов 
в выездных соревнованиях вы-
делено 2 млн рублей. Средства 
были направлены на подготовку 
образовательных организаций 
к летнему отдыху детей и нача-
лу учебного года (11 млн). Почти 
700 тысяч выделено на асфальти-
рование основания спортивной 
площадки Воспушинской школы. 
Районному Дому культуры выде-
лено 400 тысяч на приобретение 
мебели, на ремонт сельских би-
блиотек в д. Пекша и д. Аннино 
направлено один и полтора мил-
лиона соответственно. 

Приняли депутаты и поправку 
к проекту бюджета текущего года: 
в казну района поступили 59 мил-
лионов рублей на ремонт и стро-
ительство дорог, а также осущест-
вление дорожной деятельности. 
Из них 47 млн 810 тысяч решено 
направить на дорогу «Желудьево-
Воскресенье-Гостец».

Приняли депутаты и про-
ект изменений в устав райо-
на. Нормативно-правовой акт 
приводится в соответствие с 
требованиями современного 
законодательства. Публичные 

слушания по вопросу назначены 
на 31 мая, 10.00.

Глава администрации рай-
она Александр Курбатов пред-
ставил депутатам новую струк-
туру районной администрации. 
Изменения были разработаны с 
целью повысить эффективность 
работы муниципальных служа-
щих и не повлекут за собой уве-
личение их числа. А вот аппа-
рат совета народных депутатов 
пополнился на одну единицу – 
консультанта, помощника главы 
района. Общая численность ра-
ботников аппарата совета соста-
вит три человека. 

На баланс района от Нагор-
ного сельского поселения был 
принят участок земли, где рас-
положена бывшая Покровская 
свалка. Область выделит району 
6 млн рублей на разработку про-
ектно-сметной документации по 
её рекультивации. У поселения 
таких полномочий нет. Софи-
нансирование района составит 
1 млн 600 тысяч рублей. На об-
ращение губернатора по поводу 
привлечения к дисциплинарной 
ответственности главы адми-
нистрации района Александра 
Курбатова за не сданный в срок в 
эксплуатацию Центр спортивной 
борьбы совет подготовил ответ: 
депутаты пришли к выводу об 
отсутствии оснований для взы-
скания.

Рассматривался на заседании 
и ряд других вопросов.

Наталья ГУСЕВА.
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 «2. Утвердить общий объем бюджетных ассиг-
нований дорожного фонда Петушинского района 
на 2021 год в сумме 171 260,47968 тыс. рублей, на 
2022 год в сумме 66 192,96 тыс. рублей, на 2023 год в 
сумме 167 144,35898 тыс. рублей». 

1.5. В части 1 статьи 7 цифры «32 687,0» заме-
нить цифрами «36 187,0».

1.6. Приложение № 1 «Доходы районного бюдже-
та на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 
изложить в редакции согласно приложению № 1.

1.7. Приложение № 5 «Ведомственная структу-
ра расходов муниципального образования «Пету-
шинский район» на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов» изложить в редакции согласно 
приложению № 2.

1.8. Приложение № 6 «Распределение бюд-
жетных ассигнований по разделам, подразде-
лам, целевым статьям, группам видов расходов 
классификации расходов на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов» изложить в ре-

дакции согласно приложению № 3.
1.9. Приложение № 7 «Распределение межбюд-

жетных трансфертов бюджетам муниципальных 
образований Петушинского района на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в 
редакции согласно приложению № 4.

1.10. Приложение № 9 «Источники финанси-
рования дефицита бюджета муниципального об-
разования Петушинский район на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в 
редакции согласно приложению № 5.

2. Решение вступает в силу со дня принятия и 
подлежит официальному  опубликованию в рай-
онной газете «Вперед» без приложений, полного 
текста в сетевом издании «Официальный интернет-
портал правовой информации Петушинского райо-
на» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава Петушинского района Е.К.ВОЛОДИНА

СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 29.04.2021 Г.ПЕТУШКИ № 36/7

О внесении изменений в приложение к Поло-
жению «Об оплате труда муниципальных служа-
щих в муниципальном образовании «Петушинский 
район», утвержденное решением Совета народных 
депутатов  Петушинского района от 21.02.2019 № 11/2

В соответствии с Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», Зако-
ном Владимирской области от 03.09.2007 № 96-ОЗ 
«Об оплате труда муниципальных служащих во 
Владимирской области», в целях приведения в со-
ответствие с действующим законодательством му-
ниципальных нормативных актов, руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Петушин-
ский район», Совет народных депутатов Петушин-
ского района решил:

1. Внести следующие изменения в приложение 
к Положению «Об оплате труда муниципальных 
служащих в муниципальном образовании «Пету-
шинский район», утвержденное решением Сове-
та народных депутатов Петушинского района от 
21.02.2019 № 11/2, изложив раздел 1 таблицы раз-
меров должностных окладов муниципальных слу-
жащих в муниципальном образовании «Петушин-
ский район» согласно приложению.

2. Решение вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в районной газете «Вперед» 
без приложения, полного текста в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации Петушинского района» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адре-
су: VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава Петушинского района Е.К.ВОЛОДИНА

СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 29.04.2021 Г. ПЕТУШКИ № 33/7

О внесении изменений в Положение о поряд-
ке управления и распоряжения муниципальной 
собственностью муниципального образования 
«Петушинский район», утвержденное решением 
Совета народных депутатов Петушинского райо-
на от 28.10.2011 № 129/12

Рассмотрев обращение администрации Пету-
шинского района, руководствуясь Федеральным  
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 26.12.2005 
№ 806 «Об утверждении Правил разработки про-
гнозных планов (программ) приватизации государ-
ственного и муниципального имущества и внесе-
нии изменений в Правила подготовки и принятия 
решений об условиях приватизации федерального 
имущества», Уставом муниципального образова-
ния «Петушинский район», Положением «О по-
рядке управления и распоряжения муниципальной 

собственностью муниципального образования 
«Петушинский район», утвержденным решением 
Совета народных депутатов Петушинского района 
от 28.10.2011 № 129/12, Совет народных депутатов 
Петушинского района решил:

1. Внести в Положение о порядке управления и 
распоряжения муниципальной собственностью му-
ниципального образования «Петушинский район», 
утвержденное решением Совета народных депута-
тов Петушинского района от 28.10.2011 № 129/12, 
изложив пункт 5.1. раздела V согласно приложению.

2. Решение вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в районной газете «Вперед» 
без приложения, полного текста в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации Петушинского района» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адре-
су: VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава Петушинского района Е.К.ВОЛОДИНА

СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 29.04.2021 Г. ПЕТУШКИ № 31/7

Об имущественной поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
в муниципальном образовании «Петушинский 
район»

Рассмотрев обращение администрации Пе-
тушинского района, руководствуясь Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральными 
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 26.07.2006 № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции», от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 
№ 1478 «Об имущественной поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций», 
приказом Министерства экономического разви-
тия Российской Федерации от 17.05.2011 № 223 «О 
ведении реестров социально ориентированных 
некоммерческих организаций - получателей под-
держки, хранении представленных ими документов 
и о требованиях к технологическим, программным, 
лингвистическим, правовым и организационным 
средствам обеспечения пользования указанными 
реестрами», решением Совета народных депута-
тов Петушинского района от 28.01.2021 № 7/2 «Об 
утверждении Положения об оказании поддержки 
социально ориентированным некоммерческим 
организациям в муниципальном образовании «Пе-
тушинский район», Уставом муниципального обра-

зования «Петушинский район», в целях оказания 
имущественной поддержки социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям Совет на-
родных депутатов Петушинского района решил:

1. Утвердить Порядок формирования, ведения 
и обязательного опубликования перечня муници-
пального имущества, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных прав социаль-
но ориентированных некоммерческих организа-
ций), которое может быть предоставлено социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
во владение и (или) в пользование на долгосрочной 
основе в муниципальном образовании «Петушин-
ский район» согласно приложению № 1. 

2. Утвердить Порядок предоставления муници-
пального имущества социально ориентированным 
некоммерческим организациям во владение и 
(или) в пользование на долгосрочной основе в му-
ниципальном образовании «Петушинский район» 
согласно приложению № 2.

3.  Решение вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в районной газете «Вперед» 
без приложений, полного текста в сетевом издании 
"Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации Петушинского района" в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адре-
су: VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава Петушинского района Е.К.ВОЛОДИНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 29.04.2021 Г. ПЕТУШКИ № 655

О  внесении изменений в постановление ад-
министрации Петушинского района от 28.02.2020  
№ 394

В соответствии со статьями 168, 185 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации, Законом Влади-
мирской области от 06.11.2013 № 121-ОЗ «Об орга-
низации проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории Владимирской области», по-
становлением Губернатора Владимирской области 
от 01.04.2014  № 303 «О порядке утверждения кра-
ткосрочных планов реализации региональной про-
граммы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах», в целях планирования 
организации капитального ремонта многоквартир-
ных домов, расположенных на территории муни-
ципального образования «Петушинский район» на 
период 2020-2022 годы в пределах допустимого объ-
ема финансирования постановляю:

1. Внести изменения в постановление адми-
нистрации Петушинского района от 28.02.2020 № 
394 «Об утверждении краткосрочного плана реа-
лизации региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах, расположенных на территории муниципаль-
ного образования «Петушинский район» на пери-
од 2020-2022 годы», изложив приложения №№ 1 – 5 
в новой редакции согласно приложениям №№ 1-5.

2. Постановление вступает в силу со дня под-
писания, подлежит официальному опубликова-
нию в районной газете «Вперед» без приложений, 
полного текста в сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Петушин-
ского района» в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-
PETRAION.RU.

Глава администрации А.В.КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 30.04.2021 Г. ПЕТУШКИ  №668

О создании согласительной комиссии по уре-
гулированию разногласий, послуживших основа-
нием для подготовки сводного заключения Ми-
нистерства экономического развития Российской 
Федерации о несогласии с проектом генераль-
ного плана Пекшинского сельского поселения 
Петушинского района Владимирской области от 
26.04.2021 № 12838-СГ/Д27и

Рассмотрев сводное заключение о несогла-
сии с проектом генерального плана Пекшинского 
сельского поселения Петушинского района Вла-
димирской области (далее – проект) от 26.04.2021 
№ 12838-СГ/Д27и, в соответствии со статьей 25 
Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131 - ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 21.07.2016 
№ 460 «Об утверждении порядка согласования 
проектов документов территориального плани-
рования муниципальных образований, состава 
и порядка работы согласительной комиссии при 
согласовании проектов документов территори-

ального планирования», Законом Владимирской 
области от 13.07.2004 № 65-ОЗ «О регулировании 
градостроительной деятельности на территории 
Владимирской области», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Петушинский 
район», постановляю:

1. Создать согласительную комиссию по уре-
гулированию разногласий, послуживших основа-
нием для подготовки сводного заключения Ми-
нистерства экономического развития Российской 
Федерации о несогласии с проектом генерального 
плана Пекшинского сельского поселения Петушин-
ского района Владимирской области от 26.04.2021 
№ 12838-СГ/Д27и, в составе согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня подпи-
сания, подлежит официальному опубликованию в 
районной газете «Вперед» и размещению на офи-
циальном сайте органов местного самоуправле-
ния муниципального образования «Петушинский 
район», а также в Федеральной государственной 
информационной системе территориального пла-
нирования (ФГИС ТП).

Глава администрации А.В.КУРБАТОВ

ДЕНЬГИ НА ДОРОГИ, ПРОЕКТ РЕКУЛЬТИВАЦИИ 
ПОКРОВСКОЙ СВАЛКИ

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ РАЙОНА



ТРЕБУЮТСЯ:

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

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

* Стабильная производ-
ственная компания  - д. Лео-
ново (Петушинский район) 
приглашает на постоянную 
работу:  МЕНЕДЖЕРА ПО ПЕР-
СОНАЛУ  (опыт работы  обяза-
телен) Оформление по ТК РФ, 
соц. пакет, льготное питание 
в собственной столовой. Гра-
фик работы 5/2,  уровень за-
работной платы обсуждается 
на собеседовании. Контакт-
ные телефоны: +7-916-659-47-
77,  +7-916-564-49-32.

* Менеджер по продажам в ин-
тернет-магазин фермерских про-
дуктов. Работа дистанционная, 
оплата - процент от заказов. Опла-
та мобильного номера. Все под-
робности по тел. 8-903-648-46-48.

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

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

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

* Повар, кухонный работник 
в молочный цех. Сменный гра-
фик. Оплата - 1500 смена, 12 ча-
сов. График скользящий. Старые 
Петушки. Тел.: 8-903-648-46-48.

* СИДЕЛКА круглосуточно с 
проживанием, г. Петушки. Тел.: 
8-961-252-67-90.

* На производство  КОМ-
ПЛЕКТОВЩИК И ВОДИТЕЛЬ 
на Львовский погрузчик. Тел.: 
8-906-564-66-44; 8-961-259-52-52.

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

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

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

* Фермерскому хозяйству 
на сезонные работы требу-
ются подсобные рабочие (се-
мья с проживанием); помощ-
ник по хозяйству. Справки по 
телефону: 8 (49243) 6-30-30, 
8-961-255-88-84.

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

* На производство в п. Городи-
щи срочно требуется ОПЕРАТОР 
СТАНКОВ с ЧПУ, опыт работы от 
1 года, оформление согласно ТК 
РФ. З/П 28 000 рублей, «белая», 
2 раза в месяц. Сменный график 
работы. Точный адрес: ул. Совет-
ская, д.1. Контакты: начальник 
производства Пашков Антон 
Павлович 8-905-749-70-89; ру-
ководитель отдела персонала 
Зубцова Ольга Александровна 
8-903-140-53-74.

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

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

* На производство в п. Горо-
дищи срочно требуются ГРУЗ-
ЧИКИ, опыт работы от 1 года, 
оформление согласно ТК РФ. 
З/П 25 000 рублей, «белая», 2 
раза в месяц. Сменный график 
работы. Точный адрес: ул. Со-
ветская, д.1. Контакты: началь-
ник производства Пашков Ан-
тон Павлович 8-905-749-70-89; 
руководитель отдела персонала 
Зубцова Ольга Александровна 
8-903-140-53-74.

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

* Срочно продавец на дачу. 
График работы 6/1. СНТ «Кон-
такт». Тел.: 8-968-421-04-75.

* В стабильно развивающую-
ся компанию требуется ИНЖЕ-
НЕР-НАЛАДЧИК с опытом рабо-
ты. График работы и заработная 
плата оговариваются на собесе-
довании. Тел.: +7 916-659-47-77, 
+7 916-564-49-32. 

* На производство метал-
локонструкций: сварщики, 
маляр (порошковое окраши-
вание), слесари, разнорабо-
чие. Высокая заработная пла-
та. Выплаты 2 раза в месяц. 
Оформление согласно ТК РФ. 
Адрес: г. Петушки, ул. Клязь-
менская, д.34. Тел.: 8-49243-2-
32-64; 8-900-588-13-16; 8-905-
055-88-29.

* Приглашаем на работу: 
Администратор 1/3, бармен 
1/3, официант 5/2; 2/2, груз-
чик,  повар раздачи 1/3;2/2, 
повар-мучник, повар-конди-
тер, продавец 2/2; 1/3, посудо-
мойщица 1/3; 2/2, уборщица 
зала 2/2; 1/3, дворник 6/1, раз-
норабочий 5/2. Бесплатная 
доставка до места работы. 
Бесплатное питание. Компен-
сация затрат на личный транс-
порт. Выплаты ЗП каждые две 
недели. Тел.: 8-906-564-77-
66,8-905-612-93-31. Звонить с 
8-00 до 17-00

* Организации п. Воль-
гинский: БУХГАЛТЕР; СЕКРЕ-
ТАРЬ; ВОДИТЕЛЬ кат. С; ГРУЗ-
ЧИКИ; РАЗНОРАБОЧИЕ. Тел.:
8 (49243) 7-16-57; 8-903-286-
33-00; 8-906-615-99-43.

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

* Срочно электрик, разнора-
бочие. Работа в г. Покров. Тел.: 
8-900-590-48-48.

* Продавец в магазин строй-
материалов. Тел.: 8-991-097-64-
46, 8-919-028-62-28.

* СРОЧНО ВОДИТЕЛЬ кат. С, Е. 
Работа на автомашине МАЗ с при-
цепом. З/П 70 000 руб. Стоянка в г. 
Покров. Тел.: 8-900-590-48-48.

* В детский сад №18 подсоб-
ная рабочая, вахтер-охранник. 
Тел.: 8 (49243)2-12-83.

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

* Требуется водитель, ка-
тегории В, С. Свой транспорт 
приветствуется. Обращаться по 
тел.: 8-968-421-04-75.

ПРОДАМ:

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

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

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

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

* БЕТОНОМЕШАЛКУ (но-
вая), ХОЛОДИЛЬНИК Б\У. Тел.: 
8-906-611-17-14. 

* 1-комн. КВ-РУ, 31,1 кв. 
м, 2эт./5 эт. дома, в районе 
«Горы», имеется балкон, под-
вал. Тел.: 8-980-753-44-27,
Татьяна.

* МОТОЦИКЛ. Тел.: 8-905-149-
81-90.

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

* Скутер «Хонда дио», цена 
30000 руб. Тел.: 8-919-022-07-81.

* Дачу СНТ «Ягодка», 7 соток. 
Тел.: 8-919-022-07-81.

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

* Дачу «Урожай 2», 8 соток 
земли, дом кирпичный 32 кв. 
свет, вода. Тел.: 8-910-172-00-87, 
Наталья. 

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

* Дачу, можно под прописку. 
В черте пос.  Городищи (Усад). 
Фруктовые деревья, кусты, 
грядки, теплицы. Скважина, 
электричество. Дом 24 кв. м (но-
вый, деревянный) участок 4 сот-
ки, огорожен забором из про-
филя. Цена 980 тысяч рублей. 
Тел.: 8-915-002-93-27.

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

* Б\У инструмент в хорошем 
состоянии: бытовой сверлиль-
ный станок, клепочник, виброу-
плотнитель 620*450 мм, ручной 
упаковочный инструмент. Тел.: 
8-961-259-60-53.

* Новую конвейерную линию 
по производству газоблоков. 
Арочный металлический ангар. 
Тел.: 8-961-259-60-53.

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

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

* Баранчика 5,5 месяцев, не 
кастрированный, на племя, Ро-
мановской породы. Цена 5000 
руб. Территориально г. Покров. 
Тел.: 8-900-481-64-31.  

* ТЕЛЯТ. Тел.: 8-909-283-95-61.
* Навоз, перегной, торф. Са-

мосвал 5 тонн. Тел: 8-910-774-
90-97. 

* Жилой дом г. Петушки, ул. 
Ленина д.58. Газ, вода, земель-
ный участок 13 соток. Тел. 8-919-
027-17-66.

* Земельный участок 13 соток 
в СНТ «Былина», у п. Березка. 
Тел. 8-919-005-70-40.

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

КУПЛЮ:

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

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

СДАМ:

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

* Недорого 1-комн. КВ-РА 
с мебелью в районе 1 школы. 
Тел.: 8-906-615-68-28.

РАЗНОЕ:

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

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

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

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

* Доставка «КамАЗ». Песок, 
щебень, грунт, навоз, перегной 
(в мешках). Тел.: 8-915-755-54-33.

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

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

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Га-
зель», кузов 4,20 м, высота 2,10. 
Тел.: 8-915-798-92-98,  8-909-274-
47-05, Алексей.

* Грузоперевозки, вывоз му-
сора, (Газель). Тел.: 8-906-563-
64-85.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ИЩУ:

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

* Спутницу жизни для со-
вместного время препрово-
ждения и походам летом за яго-
дами, осенью за грибами. Тел.: 
8-915-792-96-20, Николай.
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ДРОВА
берёзовые, колотые, с корой. 

Документы льготникам
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)

ТЕПЛИЦЫ
недорого 

8-930-707-15-24 (Р
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а)

vk.com/vpered_petushki

НАВОЗ • ПЕРЕГНОЙ

ЗЕМЛЯ

ПЕСОК

ЩЕБЕНЬ

8-961-11-22-140

(Р
ек

ла
м

а)
От 1 куба

СРОЧНО НУЖНЫ РАБОТНИКИ
в стационарное социально-реабилитационное отделение для несовершеннолетних

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

Обращаться по телефону 8 (49243) 2-71-18
или по адресу: г. Петушки, ул. Ленина, д. 1, 3 этаж 2
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• МУЗЫКАЛЬНЫЙ РАБОТНИК,
• ВОДИТЕЛЬ (категория В, Д),
• ШЕФПОВАР

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

г. Петушки, 
ул. Маяковского, д. 14

(Дом быта, 2 этаж).

ÎÊÍÀ ÏÂÕ
ÆÀËÞÇÈ

(Р
ек

ла
м

а)

Редакция газеты «Вперед»

предлагает юридическим лицам

оформить

платную   доставку

газеты на 2021 год
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)

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

E-mail: gazetavpered@mail.ru

 ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!      14 мая
ПРОДАЖА КУР МОЛОДОК, 

цветных, белых и рыжих,
привитых.
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Костерёво (у рынка) в 10.10;
Петушки (у «нижнего» рынка) в 11.00;
Покров (у рынка, где зоомагазин) в 11.40.
Бесплатная доставка по району.
Тел. 8-903-645-10-52 и 8-920-907-25-73
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ПУНКТ ОТБОРА НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ
2 РАЗРЯДА  Г. ВЛАДИМИРА ПРИГЛАШАЕТ ГРАЖДАН,

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

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

отбора на военную службу по контракту (2 разряда) г. Владимир по адресу:
г. Владимир ул. Стрелецкая, д. 55а, или по телефону 8 (4922) 40-15-88
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8-915-795-00-95 (Реклама)

Прогноз погоды с 7 по 13 мая
 Дни недели ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ

Темпе-
ратура, °C 

днём +14 +13 +10 +15 +20 +21 +20
но-
чью +6 +7 +6 +4 +6 +10 +13

Осадки

Атм. давл.,
мм рт.ст. 748 748 752 758 759 757 754

Направление 
ветра ЮЗ ЮВ ЮЗ СВ СВ ЮВ В

Скорость ветра, 
м/с 5 7 7 5 4 5 6

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

Бесплатная доставка
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Тел. 8-901-496-67-41

КУРЫ-НЕСУШКИ

1

УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШКИ

ВЫСТУПЛЕНИЕ ВОЕННОГО  КОМИССАРА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ В 
СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЗЫВА 
ГРАЖДАН НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ВЕСНОЙ 2021 ГОДА

В СООТВЕТСТВИИ С УКАЗОМ ПРЕ-
ЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ ОТ 29 МАРТА 2021 Г. № 186 
ПРИЗЫВ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 
ГРАЖДАН, НЕ ПРЕБЫВАЮЩИХ 
В ЗАПАСЕ, ВЕСНОЙ 2021 ГОДА 
ПРОВОДИТЬСЯ С 1 АПРЕЛЯ ПО
15 ИЮЛЯ.

Призыву на военную службу 
во Владимирской области под-
лежит почти 1500 человек.

Все плановые мероприятия, 
связанные с призывом и отправ-
кой граждан в войска (силы), бу-
дут проведены установленным 
порядком в сроки, скорректи-
рованные с учетом выполнения 
комплекса мер, направленных 
на предотвращение возникно-
вения и распространения ин-
фекционных заболеваний в том 
числе COVID-19.

В основном призывники бу-
дут проходить военную службу 
в границах Западного военного 
округа, небольшая часть из них 
будет призвана в Южный воен-
ный округ.

Порядка 10 процентов,  при-
зывников будут призваны в 
учебные подразделения, после 
окончания  которых они могут 
продолжить службу в любой точ-
ке России.

В целях недопущения возник-
новения и распространения слу-

чаев инфекционных заболеваний 
среди граждан, прибывающих на 
мероприятия, связанные с при-
зывам на военную службу  и при 
следовании их в войска, призыв-
ными комиссиями и военными 
комиссариатами муниципальных 
образований области спланиро-
ваны мероприятия, которые га-
рантировано обеспечат безопас-
ное проведение призыва.

Проведены занятия с долж-
ностными лицами медперсона-
ла, отвечающими за соблюдение 
санитарно-противоэпидемиче-
ских мероприятий, укомплек-
тованы необходимым оборудо-
ванием рабочие места на входе 
военных комиссариатов и об-
ластного сборного пункта, где 
будет проводиться дезинфекция 
и термометрия с целью исклю-
чения случаев допуска граждан 
на объект, в том числе и сотруд-
ников военного комиссариата 
на рабочие места у которых вы-
явлена повышение температуры 
тела, а так же с признаками ин-
фекционных заболеваний. 

Созданы запасы дезинфекци-
онных препаратов, средств ин-
дивидуальной защиты персона-
ла. Усилен контроль за режимом 
проветривания, проведения 
влажной уборки с применением 
дезинфицирующих средств.

Здания, помещения и приле-
гающая территория призывных 
пунктов военных комиссариатов 

городов, районов и сборного 
пункта области, на всем про-
тяжении проведения  весенней 
призывной компании, будут 
обрабатываться специальными 
средствами (согласно графика), 
силами подразделения РХБза-
щиты Владимирского террито-
риального гарнизона. 

Все сотрудники военных ко-
миссариатов и медицинский 
персонал связанный с призывам 
граждан, на военную службу 
прошли мероприятия по вакци-
нации от коронавирусной ин-
фекции COVID-19 и имеют устой-
чивый иммунитет. 

Граждане, прибывающие 
на областной сборный пункт, 
для отправки в ВС РФ, будут 
своевременно обследоваться 
на наличие инфекционных за-
болеваний за счет сил и средств 
Министерства обороны Россий-
ской Федерации. 

Кроме того, призывники, 
убывающие с областного сбора 
пункта, для прохождения воен-
ной службы в ВС РФ, будут обе-
спечены медицинскими маска-
ми, медицинскими перчатками 
и дезинфицирующими средства-
ми на весь путь следования до 
прибытия в военную часть. 

Военный комиссар 
Владимирской области

генерал-майор
О. Кувшинов.

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

М.В., (г. Покров, ул.Герасимова, д.24, кв.2, 
тел. 6-16-79, e-mail: kyznetsova-m-v@yandex.
ru. Аттестат №33-11-144; номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 
10147), в отношении земельного участка: 
с кадастровым номером 33:13:060203:7, 
расположенного по адресу: Владимирская 
обл., Петушинский р-н, МО Нагорное (сель-
ское поселение), д.Ирошниково (кадастро-
вый квартал 33:13:060203); выполняются 
кадастровые работы по уточнению  место-
положения границы и площади земельно-
го участка. 

Заказчиками работ являются: Гудова 
Оксана Владимировна, проживающая по 
адресу: г.Владимир, ул.Растопчина, д.55а, 
кв.97 и Немцев Кирилл Владимирович, 
проживающий по адресу: Владимирская 

обл., Петушинский р-он, пос.Вольгинский, 
ул.Новосеменковская, д.11, кв.23, 

тел. 8 (903) 647 20 02.
Собрание заинтересованных лиц по по-

воду согласования местоположения грани-
цы состоится по  адресу: Владимирская об-
ласть, Петушинский р-он, д.Ирошниково, 
ул.Заповедная, возле дома 2,  09.06.2021г. 
в 10 часов 00 минут.

С проектом  межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
Владимирская обл., Петушинский р-он, г. 
Покров, ул. Герасимова, д.24, кв.2 (вход со 
стороны улицы).

Требования о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка на 
местности принимаются с 15.05.2021г. по 
09.06.2021г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельного участ-
ка после ознакомления с проектом меже-

вого плана принимаются с 15.05.2021г. 
по 09.06.2021г.  по адресу: 601120, Влади-
мирская обл., Петушинский р-н, г.Покров, 
ул.Герасимова, д.24, кв.2 (вход со стороны 
улицы).

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: располо-
жены в кадастровом квартале 33:13:060203 
(Владимирская обл., Петушинский р-он, 
МО Нагорное (сельское поселение), 
д.Ирошниково).

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ОМВД России по Петушинскому району 

ПРИГЛАШАЕТ  НА  СЛУЖБУ
в органы внутренних дел Российской Федерации:
• заработная плата  сотрудника полиции от 25-35 т.р., 
• карьерный рост, возможность бесплатного обучения в образова-

тельных учреждения МВД России (в период прохождения службы) с 
предоставлением учебного отпуска,

• основной отпуск 30 календарных дней, не считая выходных и 
праздничных дней,  с предоставлением дней, необходимых  к 
месту проведения отпуска и обратно (предусмотрены дополни-
тельные отпуска), 

• бесплатное медицинское обслуживание в ведомственной поли-
клинике, в том числе и членов семьи, полностью оплачиваемые 
больничные листы, предоставление путевок на льготных осно-
ваниях в санатории и пансионаты,

• обязательное страхование жизни и здоровья сотрудника, 
• получение единовременной  социальной выплаты  для приобре-

тения или строительства жилого помещения,
• бесплатное форменное обмундирование.

По вопросу оформления
на службу обращаться: по адресу:

г. Петушки, ул. Московская д. 11, каб. 57, тел. 2-29-84.

(Реклама)
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От всей души поздравляем
с юбилеем нашу любимую
доченьку, Кузьмину Юлию!

Нежна, полна очаров анья,Нежна, полна очаров анья,
Прекрасней всех ты и милей!Прекрасней всех ты и милей!
Успехов , доченька родная,Успехов , доченька родная,
Сиянья глаз, чудесных дней!Сиянья глаз, чудесных дней!
Тепла, цветов  и слов  красивых,Тепла, цветов  и слов  красивых,
Любви, наполненной мечты!Любви, наполненной мечты!
Пусть в жизни добройПусть в жизни доброй

и счастливойи счастливой
Всё будет так, как хочешь ты!Всё будет так, как хочешь ты!

Мама, папа.Мама, папа.
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Только 13 мая!  9-14 ч.
Верхний рынок

г. Петушки,
ул. Нижегородская, 2

МЁД
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
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Акция! 3 л. банкаАкция! 3 л. банка
лугового мёда за 1000 руб.лугового мёда за 1000 руб.

КОНФИТЮРКОНФИТЮР
Также: перга, пыльца, Также: перга, пыльца, 
бальзамы, чай, бальзамы, чай, 
подсолнечное маслоподсолнечное масло

БАШКИРИЯ

БОЛЕЕ 20 СОРТОВ МЁДАБОЛЕЕ 20 СОРТОВ МЁДА

Пенсионерам скидки!Пенсионерам скидки!


