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АХАЛТЕКИНЦЫ – 
ОЖИВШАЯ СКАЗКА

В РАМКАХ ОБЛАСТНОЙ ПРОГРАММЫ
«СОЦИАЛЬНОЕ ЖИЛЬЕ» АДМИНИСТРАЦИЕЙ 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА В 2021 ГОДУ ПРИ-
ОБРЕТЕНО ЧЕТЫРЕ КВАРТИРЫ ДЛЯ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ РАБОТНИКАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СФЕРЫ ПО ДОГОВОРАМ НАЙМА СПЕЦИАЛИ-
ЗИРОВАННОГО ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ: ТРИ 
КВАРТИРЫ ПРИОБРЕТЕНО В НОВОСТРОЙКЕ В 
ГОРОДИЩАХ И ОДНА – В Г. КОСТЕРЕВО. 

Программа призвана привлекать спе-
циалистов в бюджетную сферу, в том числе 
из других регионов, реализуется админи-
страцией района с 2018 года. За этот период 
приобретено девять квартир, в большин-
стве случаев они предоставлены учителям.

8 декабря учителя Городищенской 
школы Крапивина Светлана Анатольевна 
и Ефремова Ангелина Вячеславовна из 
рук главы администрации Петушинского 
района Александра Курбатова получили 
ключи от новых квартир, в которых смогут 
проживать столько, сколько буду работать 
в школе. Поздравлем с новосельем!

Елизавета РОМАНОВА.

Три года кропотливой рабо-
ты, тонны строительного мате-
риала, с десяток согласований, 
отказов и снова согласований. И, 
о чудо, 10 декабря обновленный 
кинотеатр «Экран» в Покрове 
открыл двери для своих зрите-
лей. Отрадно заметить, что пред-
приниматель Сергей Шартнер, 
который вместе со своей семьей 
буквально из руин возродил при-
вычное для покровчан здание 
советского иллюзиона, оставил 
прежнее название. «Экран» был, 
есть и будет.

По техническому оснащению 
кинотеатр в Покрове даже бо-
лее современный, чем в той же 
Московской области. Здесь два 
комфортабельных зала с потря-
сающим звуком и парящим сере-
бряным экраном. Работает кафе, 
в котором можно приобрести 
традиционный попкорн или на-
питок. Ну и конечно, посмотреть 
новинки кинопроката. Первые 
зрители, которые смогли оценить 
масштаб происходящего, не скры-

вали искреннего умиления. По-
кровчанам есть с чем сравнивать. 
«Я та девочка, которая в своё вре-
мя регулярно ходила в кинотеатр 
«Экран». Для нас это всегда был 
праздник! Низкий всем поклон, 
кто возродил это здание. Восторг 
полный!» – не скрывая восхище-
ния, делится эмоциями депутат 
СНД Петушинского района Татья-
на Королькова. 

Жемчужиной открытия стал 
потрясающий подарок Государ-
ственного бюджетного учреж-
дения культуры Владимирской 
области «Киноцентр» – встреча 
с неподражаемой заслуженной 
актрисой РФ Нонной Гришаевой. 
Актриса исполнила несколько 
песен из кинофильмов. Они зна-
комы нам с первого аккорда и до 
последней фразы. Зал подпевал 
и любовался красавицей Нон-
ной. Еще раз спасибо за культур-
ное возрождение и долгождан-
ное открытие!

Наталья КОЛЕСНИКОВА.

КИНОТЕАТРУ  В  ПОКРОВЕ
«ЭКРАН» В ПОКРОВЕ – ЭТО 30-Й КИНОТЕАТР, ОТКРЫТЫЙ ЗА ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ВО ВЛАДИМИРСКОЙ, 
МОСКОВСКОЙ, НИЖЕГОРОДСКОЙ, ЛИПЕЦКОЙ И КУРСКОЙ ОБЛАСТЯХ. КУРИРУЕТ ТАКИЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ 
ПРОЕКТЫ ДЛЯ ГОРОДОВ С НАСЕЛЕНИЕМ МЕНЕЕ 100 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК – ООО «ПАНОРАМАКИНО».

БЫТЬБЫТЬ!!



ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ АКЦИЯ «ИММУНИТЕТ 60+»

На сегодняшний день для уча-
стия в розыгрыше ценных призов 
зарегистрировались более 2 тысяч 
граждан старше 60 лет. 

До 22 декабря администрация 
Владимирской области и Благотво-
рительный фонд «Близкие люди» 
проводят акцию «Иммунитет 60+». 

Напоминаем, её участниками 
могут стать граждане в возрасте от 
60 лет, зарегистрированные во Вла-
димирской области и сделавшие 
прививку первым или вторым ком-
понентом вакцины против Covid-19 
(в том числе прошедшие ревакцина-
цию) в период с 30 октября по 22 де-
кабря 2021 года. Проект реализуется 
при активном содействии партии 
«Единая Россия».

Регистрация участника акции 
проводится на сайте «иммунитет33.
рф». Помочь с процедурой заполне-

ния формы на сайте, могут волонтё-
ры в пунктах вакцинации или соци-
альные работники – в учреждениях 
социальной защиты населения. 

Кроме того, в случае затруднений 
с заполнением формы можно обра-
титься по телефонам: 8 (800) 100-81-28,
8 (800) 450-01-21, 128 (с городского 
телефона) или 8 (4922) 36-28-33.

Торопитесь! Осталось мало време-
ни! Уже 24-го декабря, генератор слу-
чайных чисел выберет 30 победителей 
среди зарегистрированных участни-
ков. А для них уже приготовлены за-
мечательные призы: лучшая бытовая 
техника – телевизоры, пылесосы и 
микроволновые печи! Все самого вы-
сокого качества! Призы победителям 
социальной лотереи доставят сотруд-
ники фонда «Близкие люди» и специ-
алисты комплексных центров социаль-
ного обслуживания населения.

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

Администрация Петушинского района

ПРИОБРЕТАЕТ ОДНОКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

О порядке приобретения квартир, сроках и ценах обращаться по телефону

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

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

ЗАПЧАСТЬ ДЛЯ ТОМОГРАФА ИЗ ИНДИИ, СНИЖЕНИЕ ТЕМПОВ 
ВАКЦИНАЦИИ, НЕТ ОТКЛЮЧЕНИЯМ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ. ЭТИ И ДРУГИЕ ТЕМЫ ПЛАНОВОГО 
СОВЕЩАНИЯ В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ОТ 13 ДЕКАБРЯ

На утро понедельника в стацио-
наре ковидного госпиталя на базе ЦРБ 
находился 61 пациент, шесть из них – в 
реанимации. Госпитализировано за 
прошедшую неделю 32 человека, вы-
писано – 25. Всего за время пандемии 
взято 48314 тестов, положительными 
оказались 3777 из них. Из 167 тестов 
прошлой недели «плюс» показали 
105. Среди жителей района старше 
60 лет вакцинировались 58%. Темпы 
вакцинации этой категории граждан 
снижаются, несмотря на предпри-
нятые меры: выдачу сертификатов 
на посещение бассейна, бесплатных 
проездных на автобус. В районе по-
прежнему работают четыре стацио-
нарных прививочных пункта, пере-
движной ФАП совершает выезды на 
предприятия и в дальние территории. 
На базе такого пункта в минувшее 
воскресенье в Покрове привились 36 
человек, среди них пять покровчан 
возраста 60+. Медики прорабатыва-
ют возможность вакцинировать ма-
ломобильных граждан на дому, также 
в поселениях существует практика 
доставлять таких жителей на приви-
вочные пункты. Томограф в Петушин-
ском районе вновь начнёт работу не 
ранее 20 января. Столько времени 
понадобится, чтобы доставить нуж-
ную запчасть из Индии, а пока ремонт 
сломавшейся детали безуспешно 
пытаются осуществить в Самаре, со-
общил и.о. главного врача Владимир 
Снигур.  Глава Петушинского района 
Александр Курбатов поручил соста-
вить письмо с просьбой поставить в 
Петушинский район новый томограф 
во избежание таких простоев.

Обстановку в сфере ЖКХ доложил 
заместитель главы администрации 
района Алексей Копытов. В целом, 
ситуация стабильная, за исключением 
двух аварийных ситуаций, которые 
имели место быть на утро понедель-
ника: засор канализационных систем 
в п. Городищи и порыв трубопровода 
в д. Новое Аннино. Обе аварии в тот 
же день были устранены. Жители Бол-
дина написали коллективное письмо 
в администрацию района, где сооб-
щали об ущербе, полученном ими от 
отключений электричества – выходит 
из строя бытовая техника, останавли-
ваются котлы и насосы, а значит, люди 
находятся не только без света, но и 
без тепла и воды. Александр Курбатов 
распорядился запретить «плановые» 
отключения электроэнергии в зим-

ний период без перевода систем на 
резервный источник питания. Вопрос 
прорабатывается с электриками.

Соцзащита сообщила о работе с 
обратившимися за субсидией по по-
воду возросшей платы за отопление. 
И хотя им подробно объясняют, как и 
где собрать пакет документов, люди 
вообще недовольны тем фактом, что 
эти документы приходится собирать. 
Глава администрации района Алек-
сандр Курбатов предложил взаимо-
действовать с этой категорией насе-
ления в форме социальных выездов: 
«Это не люди должны идти к нам, а 
мы – к людям». 

По сведениям управления граж-
данской защиты, за период с 6 по 12 
января на дорогах района произо-
шло 30 ДТП. Зафиксировано шесть 
пожаров. Один из них, в п. Болдино 
Пекшинского сельского поселения, 
унёс жизни двух человек. Также из 
крупных возгораний недели – пожар 
трёхквартирного дома в д. Метени-
но, возгорание автомобиля в СНТ 
«Сказка» возле д. Островищи.

За прошедшую неделю, по све-
дениям Отдела МВД России по Пе-
тушинскому району, было совер-
шено 14 преступлений. Два случая 
с фальшивыми деньгами: в Старых 
Петушках и Покрове. Проводилось 
два оперативно-профилактических 
мероприятия. В результате одного из 
них изъято шесть единиц оружия. Ре-
зультатом спецоперации «Наркопри-
тон» стало изъятие у жителя г. Покров 
60 свёртков запрещённых веществ 
растительного происхождения.

Территории Петушинского райо-
на оделись в праздничное новогод-
нее убранство. Подробнее об этом – 
на следующем плановом совещании.

Наталья ГУСЕВА.

ОПЕРАТИВКА УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА!
Напоминаем, что на сегодняшний день вакцинация – самый надежный способ 
избежать заболевания и сложного протекания COVID-19. Сделайте прививку, 

обезопасьте себя и своих близких. Записаться можно через портал «Госуслуг» или
по номеру телефона вашей поликлиники:

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

ПЕТУШКИПЕТУШКИ
каб. 1 поликлиники.каб. 1 поликлиники.

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

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

ПОКРОВПОКРОВ
процедурный кабинет процедурный кабинет 

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

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

6-17-66.6-17-66.

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

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

4-22-15.4-22-15.

ГОРОДИЩИГОРОДИЩИ
процедурый кабинет поликлиники.процедурый кабинет поликлиники.

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

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

ВОЛЬГИНСКИЙВОЛЬГИНСКИЙ
каб 31 поликлиники.каб 31 поликлиники.

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

7-17-44.7-17-44.

Напоминаем, что на 
стационарных пунктах 
вакцинации гражда-
нам 60 лет и старше, 
впервые принявшим 
участие в вакцинации 
от новой коронави-
русной инфекции, 
вручаются проездные 
билеты на 10 бесплат-
ных поездок на муни-
ципальных маршрутах 
в Петушинском районе 
(кроме такси) и абоне-
менты на 8 бесплатных 
посещений бассейна в 
городе Петушки в ФОК 
«Олимпиец».

За 11 месяцев 2021 года 
Петушинской районной 
больницей взято под наблю-
дение 45 человек, 25 из них 
с диагнозом «хронический 
алкоголизм и алкогольный 
психоз», 11 – с диагнозом 
«наркомания», 7 человек с 
диагнозом «употребление 
наркотических веществ с па-
губными последствиями», 2 

человека с диагнозом «упо-
требление алкоголя с пагуб-
ными последствиями». Всего 
на учете состоит 657 человек. 
Стационарное лечение и ме-
дицинскую реабилитацию 
на базе наркологического от-
деления г. Владимир прошли
54 человека.

Павел АНИСОВ.

14 декабря в администрации Петушинского 
района прошло заседание комиссии
по профилактике наркомании
ЗА 11 МЕСЯЦЕВ ТЕКУЩЕГО
ГОДАНА ТЕРРИТОРИИ РАЙО НА 
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 57 ПРЕС-
ТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАН НЫХ С 
НЕЗА КОННЫМ ОБОРОТОМ НАР-
КОТИКОВ, 47 ИЗ НИХ – ОСОБО 
ТЯЖКИЕ. ЗАФИКСИРОВАНО 32 
АДМИ НИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНА-
РУШЕНИЯ (НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕ-
НИЕ, УПОТРЕБЛЕНИЕ). ПО СРАВ-
НЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ 
НАБЛЮДАЕТСЯ РОСТ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЙ НА 39%, ОДНАКО, БЛАГО-
ДАРЯ УКОМПЛЕКТОВАННОСТИ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПО БОРЬБЕ С 
НАРКОТИКАМИ В РАЙОНЕ, УВЕ-
ЛИЧИЛАСЬ И РАСКРЫВАЕМОСТЬ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ – 76.7%. ПО 
ЭТОМУ ПОКАЗАТЕЛЮ ПЕТУШИН-
СКИЙ РАЙОН НАХОДИТСЯ ВЫШЕ 
СРЕДНЕОБЛАСТНОГО УРОВНЯ.

6 ДЕКАБРЯ В 19.00 В ДПСО «ЗУБР» ПОСТУПИЛ СИГНАЛ О ТОМ, ЧТО 
ЖИТЕЛЬ Г. ПОКРОВ, 1962 ГОДА РОЖДЕНИЯ, УШЁЛ ИЗ ДОМА В 10.00 И 
К НАЗНАЧЕННОМУ ЧАСУ НЕ ВЕРНУЛСЯ. НА МЕСТО ОПЕРАТИВНО ВЫ-
ЕХАЛИ ДОБРОВОЛЬЦЫ ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНОГО ОТРЯДА, А ТАКЖЕ 
КИНОЛОГ ТАТЬЯНА СОКОЛОВА СО СВОИМИ СЛЕДОВЫМИ СОБАКАМИ 
МИЛОЙ, ПОРОДЫ РУССКИЙ ЧЁРНЫЙ ТЕРЬЕР, И ОДДИ (ЦВЕРГШНАУЦЕР). 

В поисках приняли участие 
обе собаки Татьяны: с малень-
кой Одиссеей удобнее рабо-
тать в городе, она взяла след от 
места жительства пропавшего. 
Затем эстафету перехватила 
Мила. Её размеры позволяют 
увереннее ориентироваться 
на пересечённой местности, 
преодолевать масштабные 
преграды. Пройдя по следу 
около четырёх километров, в 
22.30 Мила привела поискови-
ков на берег озера Чёрное. На 

лёд вновь вышла миниатюр-
ная Одди. Она-то и указала на 
полынью в нескольких метрах 
от берега. Инфоргом поиско-
вой группы был оперативно 
организован выезд на место 
спасательной группы МЧС. К 
сожалению, данные поиски 
закончились трагически: в 2.45 
ночи  7 декабря водолазы из-
влекли из полыньи тело про-
павшего мужчины.

Кинолог следового направ-
ления Татьяна Соколова не пер-
вый раз выезжает со своими 
подопечными на поиск про-
павших людей в составе ДПСО 
«Зубр». Помощь следовых со-
бак часто оказывается просто 
незаменима при поисках, но 
Татьяна подчёркивает, что это 
лишь один инструмент работы. 
Главное всё-таки делают люди.

Наталья ГУСЕВА.

На помощь приходит собака



Председатель комитета по 
культуре и туризму Любовь Зям-
баева рассказала присутствую-
щим об истории создания книги. 
Издание книги – это огромный 
труд многих людей. 

Глава книги «Всё для фронта! 
Формирование воинских частей в 
Петушинском районе в годы Вели-
кой Отечественной войны» была 
написана заведующей краевед-
ческим музеем Ольгой Шуваевой. 
Краевед-энтузиаст Мария Афана-
сьевна Кочуева, присутствующая 
на мероприятии, рассказала о го-
роде Костерёво в годы войны. 

В книге собраны документы 
об эвакогоспитале № 4063, кото-
рый располагался в селе Андре-
евское, и эвакогоспитале № 3003, 
располагавшемся в доме отдыха 
Сушнево-1. Очерки о пошивоч-
ных артелях «Третья пятилетка» 
в Петушках и Костерёво рас-
сказывают о трудовых подвигах 
женщин, работавших в них. 

О последней сказительнице 
владимирской земли Елене Ва-

сильевне Волковой рассказывает 
очерк «Жить да Родине служить». 
В книге можно прочесть письма с 
фронта. 

В разделе книги представле-
ны стихи и проза о войне поэтов 
и писателей, живущих в Пету-
шинском районе. Необходимо 
отметить, что книга «Петушин-
ский район в годы войны» стала 
последним крупным редактор-
ским проектом главного редак-
тора Петушинской районной 

газеты «Вперёд» В.М. Сасина. 
Все опубликованные материалы 
прошли через его намётанный 
взгляд журналиста и строгий 
ценз корректора.

На презентации было пред-
ставлено слово членам литера-
турного объединения «Радуга», 
которые читали свои стихи. 

Все присутствующие получи-
ли на память издание книги.

Елизавета РОМАНОВА.
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Чтобы помнили

НА ТЕРРИТОРИИ 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 

В ЧЕСТЬ 20-ЛЕТИЯ СО 
ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
С 1 ПО 10 ДЕКАБРЯ 

ПРОХОДИЛА ДЕКАДА 
ПРИЕМА ГРАЖДАН

За это время в Местную 
Общественную Приемную 
Партии «Единая Россия» и на 
дополнительные площадки 
обратились более 50 человек. 
Большинство вопросов носили 
социальный характер.

1 Декабря открыл декаду 
приемов первый заместитель 
главы администрации Петуш-
кинского района, Секретарь 
Местного отделения Партии 
«Единая Россия» – Безлепкин 
Александр Александрович. Так-
же в декаде приёмов приняли 
участие депутат Законодатель-
ного собрания Владимирской 
области – Шатохин Павел Ми-
хайлович, глава администрации 
района – Курбатов Александр 
Владимирович, глава района – 
Володина Елена Константинов-
на и многие другие.

Особенностью декады 2021 
года стали ежедневные приемы 
граждан по вопросам системы 
здравоохранения, сферы услуг 
ЖКХ, вопросам старшего по-
коления, дошкольного, школь-
ного образования и культуры, 
занятости населения, социаль-
но значимым вопросам, юри-
дической помощи. Несмотря 
на эпидемиологическую обста-
новку, связанную с новой коро-
новирусной инфекцией, Мест-
ная Общественная Приемная 
Партии «Единая Россия» и до-
полнительные площадки были 
доступны и открыты для людей, 
которые нуждаются в помощи 
партии.

На многие вопросы были 
даны разъяснения и консульта-
ции, требующие изучения – при-
няты для дальнейшей работы.

В этот год «Единая Россия» 
доказала свою открытость к лю-
дям, умение в короткие сроки 
оказать помощь. Вопреки пан-
демии мы показали партийную 
активность.

Даниил САВЕЛЬЕВ.

14 ДЕКАБРЯ В АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ПРОШЛА АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ  
ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ АНДРЕЯ СУЧКОВА, НА 
КОТОРОМ ДОКЛАДЫ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ЗА 11 МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА ПРЕДСТАВИЛИ РУКОВОДИТЕЛИ 
СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА. 

   СПОРТ
В целях профилактики нар-

комании и пропаганды здоро-
вого образа жизни, за истекший 
период 2021 года на территории 
Петушинского района проведено 
122 физкультурных и спортивных 
мероприятия с участием несо-
вершеннолетних, охват детей и 
молодежи составил 11230 чело-
век. В целях ограничения свобод-
ного времени и противодействия 
наркомании в зимние школьные 
каникулы проводилась Декада 
спорта и здоровья, в рамках кото-
рой проведено 21 мероприятие, 
охват детей и молодежи составил 
1200 человек. В целях увеличения 
спортивной инфраструктуры в 
2021 году на территории района 
велось активное строительство 
и оборудование спортивных со-
оружений (Центр спортивной 
борьбы, универсальные спор-
тивные площадки, скейтпарки), 
в 2022 году планируется завер-
шить строительство физкультур-
но-оздоровительного комплекса 
открытого типа круглогодичного 
использования – многофункци-
ональной спортивной площад-
ки. Для занятий спортом в Пету-
шинском районе действует 160 
спортивных сооружений, из них 
5 стадионов, 2 плавательных бас-
сейна, 98 открытых плоскостных 
спортивных сооружений, кото-

рые функционируют на бесплат-
ной основе.

   ОБРАЗОВАНИЕ
Во всех образовательных уч-

реждениях созданы Советы по 
профилактике наркомании, в со-
став которых входят руководите-
ли образовательных учреждений 
и педагоги. В школах проводится 
работа с социально-опасными 
семьями и учениками с девиант-
ным поведением. В конце 2021 
года сотрудниками управления 
образования проведено соци-
ально-психологическое тести-
рование детей от 13 до 17 лет 
(3100 человек). По результатам 
тестирования выявлено 210 де-
тей, попадающих в «группу ри-
ска» и имеющих склонность к 
наркозависимости. Результаты 
тестирования направлены в де-
партамент здравоохранения для 
графика профилактических ме-
роприятий. На базе школы №2 
г. Петушки создан кабинет нарко-
профилактики. С родителями и 
обучающимися проводится про-
филактическая работа о пропа-
ганде здорового образа жизни, 
различные конкурсы и лекции.

   КУЛЬТУРА
Работниками учреждений 

культуры Петушинского района 
активно ведется работа по вза-

имодействию с государственны-
ми и муниципальными учрежде-
ниями района. В 2021 году сфере 
культуры работает 60 учрежде-
ний: 25 клубов, 26 библиотек, 5 
ДШИ, 4 музея. Работает 308 клуб-
ных формирований с общим 
числом участников 8 749 чело-
век. В 182-х коллективах самоде-
ятельного народного творчества 
занимается 2 280 человек. В 42-х 
танцевальных коллективах за-
нимается 656 человек. Комитет 
по культуре и туризму админи-
страции Петушинского района 
разработал и провел цикл ме-
роприятий «За здоровый образ 
жизни» - по профилактике неза-
конного потребления наркоти-
ческих средств и психотропных 
веществ. В программы меро-
приятий цикла вошли лектории, 
познавательные программы, 
конкурсы плакатов, пропаганди-
рующих здоровый образ жизни, 
концертные номера коллекти-
вов художественной самодея-
тельности, игровые моменты, 
интерактивные программы, 
конкурсы и викторины. В 2021 
году по долгосрочной целевой 
программе «Противодействие 
злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту» по-
ступило 311 экз. книг, которые 
используются для проведения 
цикла профилактических меро-

приятий «Наше счастливое зав-
тра». Сотрудники учреждений 
культуры работают индивиду-
ально с детьми «группы риска», 
а также проводят мероприятия 
в группах в сети интернет учреж-
дений культуры района и на от-
крытом воздухе.

   МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
В целях пропаганды здорово-

го образа жизни в Петушинском 
районе регулярно проводятся 
молодежные, добровольческие 
мероприятия. В Петушинском 
районе действует обществен-
ное формирование «Кибер-
Патруль», которое занимается 
поиском запрещенных сайтов. 
Волонтерами штаба на блоки-
ровку в областной штаб направ-
лено 104 ссылки. Доброволь-
ческий штаб района активно 
взаимодействует с молодежны-
ми социально-ориентирован-
ными некоммерческими ор-
ганизациями, находящимися 
на территории Петушинского 
района, которые вовлекают мо-
лодежь в свои мероприятия и 
акции, приобщают к здоровому 
образу жизни. В каникулярное 
время для детей, находящихся в 
социально-опасном положении, 
организованы спортивно-развле-
кательные мероприятия и добро-
вольческие мероприятия. В рам-
ках областной добровольческой 
акции «Осенняя неделя добра» из 
95 мероприятий, проведенных на 
территории Петушинского райо-
на, 8 направлены на популяриза-
цию здорового образа жизни и 
профилактику наркомании.

Павел АНИСОВ.

В связи с погодными усло-
виями в администрации Пету-
шинского района прошел ряд 
совещаний. На одном из них 
глава администрации Петушин-
ского района Александр Кур-
батов поставил руководителям 
поселений задачу, «отбросив 
канцелярщину», в ручном ре-
жиме контролировать работу 
по уборке дорог и тротуаров 
от снега. Ежедневно все комму-
нальные службы отчитываются 
о проделанной работе, управ-
ление ЖКХ проверяет выпол-
нение задач. Самое главное – 
оперативно реагировать на 
обращения жителей. 

Еще одно совещание прошло 
под руководством заместителя 

главы администрации Алексея 
Копытова. Главный вопрос в 
повестке – функционирование 
коммунальной инфраструктуры. 
В центре внимания – проблемы 
с отключением электроэнергии 
и горячего водоснабжения, дей-
ствия УК и ресурсников при ава-
риях на объектах ЖКХ.

В период с 6 по 12 декабря 
произошло шесть отключений 
электроэнергии, четыре отклю-
чения отопления, одно - холод-
ного водоснабжения. Много во-
просов вызывают регулярные 
отключения электроэнергии, из-
за чего останавливались котель-
ные в Сушнево-1 и Сушнево-2. 
Проблема будет  решаться пу-
тем подключения генераторов. 
По словам электриков, причина 
частых отключений связана с об-
разованием наледи на проводах 
и падением деревьев на линии 
электропередач. Для устранения 
аварий в район были вызваны 
дополнительные бригады из 
Собинского и Кольчугинского 
районов. По итогам совещания 
ресурсникам поставлена задача 
избегать проведения ремонт-

ных работ при одновременном 
отключении нескольких ЛЭП в 
зимнее время, а также своевре-
менно удалять деревья и иные 
преграды, имеющие риск повре-
дить провода.

Управляющим компаниям 
района  поставлена задача регу-
лярно производить очистку крыш 
многоквартирных домов от снега 
и образовавшейся наледи.

11 ДЕКАБРЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
СОСТОЯЛАСЬ ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ «ПЕТУШИНСКИЙ РАЙОН В ГОДЫ 
ВОЙНЫ». КНИГА ИЗДАНА ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ АДМИНИ-
СТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ПОД РЕДАКЦИЕЙ ВЛАДИМИРА 
МИХАЙЛОВИЧА САСИНА. 

НА КОНТРОЛЕ

Отчитались о проделанной работе
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20 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.35, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
22.35 Праздничный концерт ко Дню 
работника органов безопасности Рос-
сийской Федерации 12+
00.25 Любовь на линии огня 12+

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

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «УБИЙСТВО В АЛЬПИЙСКОМ 
ПРЕДГОРЬЕ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» 16+
16.55 Прощание 16+
18.15 Х/ф «ЦВЕТ ЛИПЫ» 12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05 Д/ф «Обжалованию не подлежит. 
Лютый» 12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Марина Ладынина. В плену 
измен» 16+
01.25 Д/ф «Звёзды-банкроты» 16+
02.05 Д/ф «Брежнев, которого мы не 
знали» 12+
02.45 Смех с доставкой на дом 12+
03.35 Юмористический концерт 16+
04.30, 05.10 Документальный фильм 12+

04.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 16+
23.40 Д/ф «Начальник разведки» 12+
00.45 Основано на реальных событиях 
16+
03.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 16+

21 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Знахарь 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ольга Аросева. Рецепт ее счастья 
12+

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

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 16+
10.30 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя 
дуэль» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «УБИЙСТВО В ЛЮБЕРОНЕ» 
16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» 16+
16.55, 01.25 Прощание 16+
18.15 Х/ф «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВ» 
12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Знак качества 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Хроники московского быта 12+
02.05 Д/ф «Брежнев, которого мы не 
знали» 12+
02.45 Смех с доставкой на дом 12+
03.40 Юмористический концерт 16+
04.30, 05.10 Документальный фильм 12+

04.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 16+
23.40 Основано на реальных событиях 
16+
01.20 Х/ф «РУБЕЖ» 12+
03.00 Агентство скрытых камер 16+
03.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 16+

22 ДЕКАБРЯ, СРЕДА

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.05 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Знахарь 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Молодежный чемпионат мира по 
хоккею 2022 г. Сборная России - сборная 
Канады. Прямой эфир из Канады

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

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
10.40 Д/ф «Юрий Яковлев. Я хулиганил 
не только в кино» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «УБИЙСТВО В КОЛЛИУРЕ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» 16+
16.55, 00.45 Прощание 16+
18.10 Х/ф «ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/с «Приговор» 16+
00.30 Петровка, 38 16+
01.30 Д/ф «Бедный Чарльз» 16+
02.05 Д/ф «Брежнев, которого мы не 
знали» 12+
02.50 Смех с доставкой на дом 16+
03.40 Развлекательная программа 16+
05.10 Документальный фильм 12+

04.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 16+
23.40 Основано на реальных событиях 16+
01.15 Т/с «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ ПАНФИ-
ЛОВЦЕВ» 12+
03.00 Агентство скрытых камер 16+
03.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 16+

23 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 15.15 Время покажет 16+
12.00 Ежегодная пресс-конференция 
Владимира Путина
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
22.00 Знахарь 16+
23.05 Большая игра 16+
00.00 Вечерний Ургант 16+
00.40 Горячий лед 0+
03.05 Давай поженимся! 16+
03.45 Мужское / Женское 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Ежегодная пресс-конференция 
Владимира Путина
15.00, 18.40 60 минут 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.20 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ВИЙ» 12+
09.40 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «УБИЙСТВО В СЕН-ПОЛЬ-ДЕ-
ВАНСЕ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» 16+
16.55 Прощание 16+
18.15 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, СЕРД-
ЦЕ НЕ ПРЕДАСТ» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Валерий Гаркалин. Без ангела-
хранителя» 16+
00.30 Д/ф «Слово солдата Победы» 12+
01.20 Петровка, 38 16+
01.35 Закон и порядок 16+
02.05 Д/ф «Удар властью. Павел Грачев» 
16+
02.45 Смех с доставкой на дом 12+
03.40 Развлекательная программа 16+
05.10 Документальный фильм 12+

04.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
10.25, 15.00 Место встречи 16+
12.00 Ежегодная пресс-конференция 
Владимира Путина
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 16+
23.35 Поздняков 16+
23.50 Из воздуха 12+
00.50 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.40 Х/ф «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ» 16+
03.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 16+

24 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.00 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
13.45 «Горячий лед». Чемпионат России 
по фигурному катанию. Олимпийский 
отбор. Танцы. Произвольный танец. 
Прямой эфир из Санкт-Петербурга
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 Поле чудес 16+
19.40 «Горячий лед». Чемпионат России 
по фигурному катанию. Олимпийский 
отбор. Женщины. Короткая программа. 
Прямой эфир из Санкт-Петербурга
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф «Первая женщина во главе 
Дома Моды Christian Dior» 12+
01.25 Вечерний Unplugged 16+
02.15 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Юморина- 2021 г 16+
23.00 Веселья час 16+
00.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК НЕСЧАСТНЫЙ 
СЛУЧАЙ» 12+
04.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «КАРНАВАЛ» 0+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «УБИЙСТВО В ОССЕГОРЕ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» 16+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Выйти за-
муж за режиссёра» 12+
18.15 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД» 12+
20.00 Х/ф «ОВРАГ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.15 Кабаре «Чёрный кот» 16+
00.55 Д/ф «Леонид Филатов. Высший 
пилотаж» 12+
01.35 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара 
Рязанова» 12+
02.30 Петровка, 38 16+
02.45, 03.25 Документальный фильм 12+
04.05 Юмористический концерт 16+
05.00 Страна чудес 6+

04.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Простые секреты 16+
09.15, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
10.45 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.50 Жди меня 12+
20.00 Х/ф «БОРЕЦ» 16+
00.20 Х/ф «ДОКТОР ЛИЗА» 12+
02.25 Квартирный вопрос 0+
03.15 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 16+

25 ДЕКАБРЯ, СУББОТА

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Этери Тутберидзе. Откровенный 
разговор 16+
11.15 Владислав Галкин. Близко к сердцу 16+
12.15 Про Федота-стрельца, удалого 
молодца 12+
13.25 Леонид Филатов. Надеюсь, я вам не 
наскучил... 12+
14.20 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 0+
16.10 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.45 «Горячий лед». Чемпионат России 
по фигурному катанию. Олимпийский 
отбор. Пары. Произвольная программа. 
Женщины. Произвольная программа. 
Прямой эфир из Санкт-Петербурга»
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
00.25 Х/ф «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+
02.05 Наедине со всеми 16+
02.50 Модный приговор 6+
03.40 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «АИСТ НА КРЫШЕ» 16+
01.05 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ ВСЕГ-
ДА» 12+

05.40 Х/ф «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ» 6+
07.10 Православная энциклопедия 6+
07.40 Х/ф «ВОЛШЕБНИК» 12+
09.25, 04.50 Страна чудес 6+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 Смех с доставкой на дом 12+
10.50, 11.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 0+
11.30, 14.30, 23.40 События
12.50, 14.45 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 12+
17.15 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
23.50 Д/ф «Первые лица. Смертельная 
скорость» 16+
00.30 Д/ф «90-е. Комсомольцы» 16+
01.10 Специальный репортаж 16+

01.35 Хватит слухов! 16+
02.05, 02.45, 03.25, 04.10 Прощание 16+
05.15 Петровка, 38 16+
05.30 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя 
дуэль» 12+

04.40 Он вот такой, Владислав Галкин! 16+
05.30 Х/ф «ЕГОРУШКА» 12+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с С. Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 По следу монстра 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.55 Дачный ответ 0+
02.45 Агентство скрытых камер 16+
03.25 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 16+

26 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

04.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 16+
06.00, 10.00, 13.50 Новости
06.10 Семейный дом 16+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.20 В чем сила, брат? 12+
11.25 Х/ф «БРАТ 2» 16+
14.10 Праздничный концерт ко Дню 
спасателя 12+
15.45 «Горячий лед». Чемпионат России 
по фигурному катанию. Олимпийский 
отбор. Показательные выступления. 
Прямой эфир из Санкт-Петербурга
18.05 Церемония вручения народной 
премии «Золотой граммофон» 16+
21.00 Время
22.40 Что? Где? Когда? 16+
00.25 Хоккей. Молодежный чемпионат 
мира 2022 г. Сборная России - сборная 
Швеции. Прямой эфир из Канады
03.00 Модный приговор 6+
03.50 Мужское / Женское 16+

05.20, 03.15 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К СЕРД-
ЦУ» 16+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Измайловский парк 16+
13.50 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА» 16+
17.40 Синяя Птица 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «МОЛЧУН» 16+

06.15 Х/ф «МАРУСЯ» 12+
07.40 Х/ф «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ ВЗРОС-
ЛЫЕ» 12+
09.50, 11.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 0+
11.30, 00.35 События
13.25 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Вия Артмане. Королева не-
счастий» 16+
15.55 Прощание 16+
16.50 Хроники московского быта 12+
17.35 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 12+
21.50, 00.50 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ. ПАУТИНА» 12+
01.40 Петровка, 38 16+
01.50 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 0+
03.20 Развлекательная программа 16+
04.50 Страна чудес 6+
05.20 Д/ф «Обжалованию не подлежит. 
Лютый» 12+

04.55 Х/ф «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ» 16+
06.35 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Фактор страха 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! Возвращение 16+
23.25 Основано на реальных событиях 16+
02.25 Агентство скрытых камер 16+
03.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 16+



Пятница
17 декабря 2021 года О  РАЗ Н О М

БОЛЕЕ ШЕСТИ ЛЕТ ВО 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РАБОТАЕТ ПРОЕКТ ДЕПУТАТА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
РФ ГРИГОРИЯ АНИКЕЕВА 
«ПЕРЕДВИЖНЫЕ ЦЕНТРЫ 
ЗДОРОВЬЯ». БЕСПЛАТНЫЕ 
МЕДИЦИНСКИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
ПРОШЛИ УЖЕ БОЛЕЕ 250 000 
ЗЕМЛЯКОВ.

Три передвижных центра 
здоровья выезжают в разные на-
селенные пункты Владимирской 
области. Ежедневно услугами 
медицинских комплексов поль-
зуются более трехсот человек. 
График выездов формируется по 
обращениям жителей региона. 
Недавно в городе Карабаново 
необходимое обследование про-
вел специалист УЗИ вен нижних 
конечностей. Данное обследова-
ние особенно востребовано сре-
ди людей старшего поколения.

– В нашем городе живет очень 
много пожилых, у большинства 
есть проблемы со здоровьем и, в 

частности, с ногами. Поэтому спе-
циалист УЗИ вен нижних конеч-
ностей очень востребован. Бла-
годаря передвижным центрам
здоровья мы имеем возмож-
ность бесплатно пройти необхо-
димое ультразвуковое исследо-

вание и получить консультацию 
специалиста. За это мы все очень 
благодарны, – говорит житель-
ница города Карабаново Ольга 
Галеева.

В медицинских комплексах 
установлено современное обо-

рудование. Консультацию ведут 
квалифицированные врачи из 
областного центра: терапевт, 
кардиолог, эндокринолог, оф-
тальмолог, невролог и другие. 
Специалисты проводят различ-
ные виды УЗИ.

– В передвижных центрах 
здоровья врачи могут скор-
ректировать лечение, впервые 
выявить какое-либо заболева-
ние и  провести профилактику. 
Очень востребовано ультразву-
ковое исследование. Все основ-
ные виды УЗИ мы проводим в 
медицинских комплексах. Важ-
но следить за своим здоровьем 
и вовремя посещать необходи-
мых специалистов, – рассказы-
вает врач-кардиолог Надежда 
Курышева.

Задача медицинских ком-
плексов – сохранение здоровья 
жителей региона.

– Передвижные центры здо-
ровья для нас – очень большая 
поддержка. Всё хорошо органи-
зовано. Без очереди, по пред-
варительной записи, мы можем 
посетить врачей из Владимира, 
пройти обследования. И всё это – 
абсолютно бесплатно! – говорит 
жительница города Карабаново 
Лидия Макеева.            

Сохранить здоровье жителей региона 
помогают передвижные центры здоровья

Девять лет назад местные 
казаки совершили паломниче-
скую поездку в Муром, в Спасо-
Преображенский мужской мо-
настырь, для поклонения раке с 
мощами Св. пр. Ильи Муромца 
и его символическому Мечу.  
Современные казаки куреня 
«Казачий Ключ» Войскового ка-
зачьего общества «Центрально-
го Казачьего Войска» из  Пету-
шинского района продолжили 
эту традицию. В конце октября 

они совершили коллективную 
поездку в г. Муром. В ней при-
няли участие реестровые ка-
заки (есаул А. Артемов, подъ-
есаул В. Фисенко, хорунжии 
И. Калашников и В. Ященко), а 
также их семьи.

Есаул Александр Артемов, 
по семейному преданию, яв-
ляется потомком из рода слав-
ного богатыря. Из поколения в 
поколение передается легенда 
о том, что Илья Муромец, по 

прозвищу Гущин, проживал не-
подалеку от села Карачарова, 
в «лесной гуще», бывшей в то 
время непроходимой. Это про-
звище – Гущины – стало родо-
вым, а затем и фамильным для 
потомков. Фамилии Артемо-
вы и Гущины состоят в списке 
дворянских казачьих фамилий 
Войс ка Донского.

Стараниями хорунжего 
И. Ка лаш никова была органи-
зована экскурсия по Мурому, 
монастырю и окрестностям с 
профессиональным гидом. Это 
было особо познавательно для 
группы воспитанников, как го-
ворится, кто не знает прошло-
го, тот не будет иметь права и 
на свое будущее. Эта поездка 
явилась вознаграждением для 
казаков-воспитанников за их 
многочисленные успешные вы-
ступления (под руководством 
В. Фисенко) с концертными 
программами, по фланкировке 
казачьими шашками.

Казаки куреня «Казачий 
Ключ», а также сочувствую-
щие им православные люди 
на свои средства и доброволь-
ные пожертвования в течение 
всего года возводили Часовню 
Св. пр. Ильи Муромца на берегу 
р. Клязьма, рядом с Поклонным 
Крестом, поставленным казака-
ми еще в 2015 году.

 
В. ФЕДОСЕНКО,

хорунжий «Казачьего Ключа» 
ВКО «ЦКВ», г. Петушки.

В ГИМНАЗИИ №17 Г. ПЕТУШКИ ЕСТЬ ХОРОШАЯ ТРАДИЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ТЕМАТИЧЕСКИХ ЭКСКУРСИЙ С УЧАЩИМИСЯ – ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ВЕХАМ, 
ДОСТИЖЕНИЯМ ШКОЛЫ В РАЗНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРИОДЫ.
НА ОДНОЙ ИЗ НИХ Я ПОБЫВАЛА.

Стартовала историко-краевед-
ческая экскурсия очень символич-
но у красного знамени, врученного 
бывшей железнодорожной школе 
как победителю в соревновании 
в честь 50-летия Великой Октябрь-
ской социалистической револю-
ции. Эта реликвия хранит в себе 
целую эпоху развития не только 
региона, но и школьных преоб-
разований. Об этом и рассказала 
учитель русского языка и литера-
туры Елена Николаевна Ермилова  
собравшимся на торжественную 
линейку ребятам. Познакомила их 
с двумя статуэтками, врученными 
школе как победителю Междуна-
родного героико-патриотического 
фестиваля детского и юношеского 
творчества «Звезда Чернобыля», 
проходившего в Центральном 
Музее ВОВ в г. Москве. Представ-
ленное детское художественное 
творчество – дань памяти тем, кто 
пожертвовал свои жизни, здоро-
вье в трудный момент современ-
ной истории.

Учащиеся знакомились с Кни-
гой Почёта, куда с 1961 года вно-
сятся фамилии учеников за осо-
бые успехи в учебе, а школьный 

музей собирает о них биогра-
фические данные. Думается, что 
у большинства ребят появилось 
желание быть такими же успеш-
ными, тем более, что они узнали 
по фотографиям своих старших 
товарищей, братьев, сестер.

В данном образовательном уч-
реждении работает уникальный 
педагог – Галина Афанасьевна Са-
ломатина, посвятившая много лет 
сбору, изучению, коллекциониро-
ванию событийных материалов, 
архивных документов, предметов 
старины родного края. Руководи-
тель школьного музея «Венец па-
мяти», а также группы «Поиск», 
начиная с 1985 года, «повела» ре-
бят по местам боев Петушинских 
ополченцев, поведала об их не-
простых судьбах. 

Шёл разговор о найденных за-
хоронениях и шефстве над госпи-
тальным кладбищем в д. Рощино. 
Многие ребята изъявили желание 
пополнить ряды членов группы 
«Поиск», занимаясь интересной, 
полезной поисковой работой.

Л.В. АФАНАСЬЕВА,
методист МБУ ДДТ г. Петушки.

ТОЧКА РОСТА В ЛИТЕРАТУРНО-
ИСТОРИЧЕСКОМ КРАЕВЕДЕНИИ

Обратите внимание!
Ознакомиться с графиком ра-
боты передвижных центров 

здоровья и записаться  к вра-
чу можно заранее по телефо-
ну бесплатной горячей линии: 
8 800 2345 003  ежедневно по 

будням с 9.00 до 18.00.

ЖИВАЯ ТРАДИЦИЯ
ИЛЬЯ МУРОМЕЦ – САМЫЙ 
ИЗВЕСТНЫЙ И ЗАГАДОЧ-
НЫЙ ГЕРОЙ РУССКОГО 
ЭПОСА, КРЕСТЬЯНИН, 
ВОИН, БОГАТЫРЬ. ЭТОГО 
«СТАРОГО МАТЕРОГО 
КАЗАКА» ПРИЗНАЮТ ЗА 
СВОЕГО КАЗАКИ ПО ВСЕЙ 
ЗЕМЛЕ. МНОГОЧИСЛЕН-
НЫЕ ПОДВИГИ БОГАТЫРЯ 
ВСЕГДА БЫЛИ СВЯЗАНЫ 
С ЗАДАЧЕЙ СЛУЖЕНИЯ 
НАРОДУ. В ЭПОСЕ ОН 
ИЗОБРАЖЕН, ПРЕЖДЕ 
ВСЕГО, КАК ОБЕРЕГАТЕЛЬ 
РОДИНЫ, ЕЕ ЗАЩИТНИК.
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Новости спорта

Шесть пар участников. Все 
они студенты разных курсов и 
направлений. Эти ребята сорев-
нуются не за титул, не за корону. 
Хотя это, конечно, очень прият-
ный бонус. Они выходят из зоны 
комфорта и привычного для 
многих распорядка «учеба-вече-

ринки-подработки» и смело за-
являют о себе. Заявляют о своих 
знаниях и способностях. Не за-
бывая и о здоровых амбициях. 
Они задают планку и становятся 
примером для своего окруже-
ния. Примером разноплановых 
интересов, стремления к само-

развитию, коммуникабельности, 
оптимизма и самоорганизации. 
Ну и, конечно, примером успе-
ха. Ох, уж и досталось сцене, в 
хорошем смысле. Здесь бились 
в неравном бою чувство юмо-
ра и креативность, интеллект 
и эрудиция. Хорошо, как гово-

рится, тому доброму зрителю в 
9 ряду. Улыбки, аплодисменты и 
задорные скандирования. А вот 
каково жюри? Судить такую кра-
соту – задача не из лёгких. Жюри 
ежегодного конкурса «Мистер и 
Мисс Студенчество-2021» рабо-
тало под председательством А. В. 
Курбатова, главы администра-
ции Петушинского района, и Е. К. 
Володиной, главы Петушинско-
го района. Со сцены Александр 
Курбатов признался: «Спасибо, 
что вырвали нас из чиновничьей 
рутины и подарили настоящий 
праздник души!».

Специальный приз от дирек-
тора Покровского филиала МПГУ 
Людмилы Васильевны Бойченко 

за создание презентационного 
ролика о Покровском филиале 
МПГУ «Наш университет! Почему 
стоит поступать именно сюда?» 
выиграли Алексей Крячков и 
Елена Морозова.

Победу в ежегодном конкур-
се «Мистер и Мисс Студенче-
ство-2021» одержали Александр 
Побережец и Анастасия Забега-
лина. Приз зрительских симпа-
тий выиграли Кирилл Безрядин 
и Дарья Иванова. Все участники 
конкурса награждены грамотами 
и памятными подарками. Побе-
дители получили специальные 
призы.

Наталья КОЛЕСНИКОВА.

«Мистер и Мисс Студенчество - 2021»

Главным в работе с ма-
лышами считаю любовь к 
детям, доброту, терпение, 
индивидуальный подход к 
каждому ребенку. Детки в 
моей группе самые малень-
кие в детском саду - вторая 
группа раннего возраста. Я 
больше чем уверена, этим 
маленьким человечкам, ро-
дители, когда устраивали 
их в детский сад, объясняли 
так: «мама и папа ходят на 
работу, а твоя работа – это 
ходить в детский сад». И 
очень трогательно, интерес-
но наблюдать и участвовать 
в изменениях, которые в них 
происходят день за днем. 

Режим дня, отсутствие 
родителей, новые требо-
вания к поведению, посто-
янный контакт со сверстни-
ками, новое помещение, 
таящее в себе много неиз-
вестного, а значит, и опас-
ного, все это обрушивается 
на ребенка одновременно. 
Каждый малыш реагирует 
по-разному. И здесь необ-
ходима совместная работа 
родителей и воспитателя. 

Работая в разных воз-
растных группах, я пришла к 
выводу, что чем раньше ма-
лыш начнет адаптироваться 
к коллективу, тем легче этот 
процесс для его организма 
психологически и физиче-
ски, тем меньше будет от-
рицательных реакций и в 

поведении, и в развитии. 
Так же я заметила, что легче 
адаптируются дети, живу-
щие в многодетных семьях 
или постоянно общающие-
ся с многочисленными род-
ственниками. Главное для 
ребенка раннего возрас-
та – взрослый. От того, как 
воспитатели и родители по-
дойдут к малышу в период 
адаптации, как смогут орга-
низовать его изменившуюся 
жизнь в связи с посещением 
дошкольного учреждения, 
зависит поведение ребен-
ка. Все эти качества начина-
ют зарождаться сразу, как 
малыш пришел в коллектив 
детского сада. 

Чтобы облегчить малышу 
посещение  дошкольного уч-
реждения, родителям важно  
позаботиться о своем ребен-
ке: узнать режим детского 
сада и соблюдать его хотя 
бы несколько месяцев у себя 
дома. Это позволит малы-
шу адаптироваться к новым 
правилам и легче перенести 
изменения. Лучше будить  
ребенка в одно и то же вре-
мя, чтобы он смог настро-
иться и собраться в детский 
сад. Необходимо надевать 
только ту одежду, которая 
будет максимально удобна 
для ребенка. Чаще говори-
те ребёнку о том, что он уже 
большой, и доказывайте это 
делом и, конечно, позитивно 

настраивайте на посещение 
дошкольного учреждения

Еще хочется напомнить 
о «кризисе трёх лет». В это 
время ребёнок  впервые 
ощущает себя как личность и 
хочет, чтобы это видели дру-
гие. Родители порой это не 
замечают  из-за ускоренного  
ритма современной жиз-
ни, а  ребенок, как никогда, 
нуждается в родительском 
понимании и поддержке.

Детский сад – это первая 
ступень образования, и его 
главной задачей является все-
стороннее развитие личности 
ребенка. Он получает знания, 
умения, навыки, необходи-
мые для своего развития, и 
первый опыт жизни в кол-
лективе сверстников. Проис-
ходит планомерное, целена-
правленное, педагогически 
обоснованное всестороннее 
развитие ребенка. И если 
есть наличие согласован-
ности действий родителей 
и воспитателей, сближение 
подходов к индивидуальным 
особенностям ребенка в се-
мье и детском саду, то  все 
это будет залогом комфорт-
ного пребывания малыша в 
дошкольном учреждении  и 
успешного развития ребенка.

Екатерина ГАЛАШЕВА,
воспитатель МБДОУ 
«Детский сад № 46»

г. Петушки.

В МБУ «Костеревский городской 
культурно-досуговый центр»  дан старт 
реализации проекта «Как слово наше 
отзовется» при  поддержке Президент-
ского фонда культурных инициатив. В 
рамках данного проекта в детских са-
дах и школах, находящихся в удаленных 
территориях Петушинского района, 
пройдут бесплатные показы спектак-
ля  театра кукол  для детей от 3 до 9 лет.  
Театр как важнейший инструмент в вос-
питательном процессе практически от-
сутствует в жизни детей отдаленных по-
селений Петушинского района. Театр 
кукол МБУ «Костеревский городской 

культурно-досуговый центр» посетит 
деревни Пекша, Воспушка, Глубоково, 
поселок Труд. В роли актеров театра 
кукол выступят обучающиеся школ 
г. Костерево. 

На первом этапе реализации про-
екта в общеобразовательных шко-
лах города Костерево руководителем 
творческой мастерской  «Мы и куклы» 
Людмилой Строгановой проведены мас-
тер-классы по ораторскому искусству и 
изготовлению кукол в стиле «Бибабо». 

Дети, посещающие кружок «Мы и 
куклы», начали подготовку реквизита. 
Привлечь подрастающее поколение в 
искусство, научить их понимать пре-
красное – первейшее значение театра 
для детей, его главнейшая миссия как 
духовного наставника, воспитателя.

М.В. КЛИМОВА,
директор МБУ «КДЦ».

Физкультурно-оздоровительный комплекс 
«Олимпиец» стал победителем Всероссийского 
проекта ФизкультРАСС «Ни минуты не теряя, мы 
здоровье укрепляем!» в номинации «Симпатии 
профессионального сообщества» при поддерж-
ке Министерства спорта России в рамках феде-
рального проекта «Спорт – норма жизни» наци-
онального проекта «Демография».

Всего на конкурс было подано 148 заявок из 
43 регионов России.

В рамках проекта ФОК «Олимпиец» органи-
зовал занятия по физической культуре и спорту 
для родителей и сопровождающих лиц, ожида-
ющих своих детей, занимающихся в спортивных 
секциях учреждения.

ЕЖЕГОДНЫЙ КОНКУРС ПОД ТАКИМ НАЗВАНИЕМ СОСТОЯЛСЯ В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ ДОМА КУЛЬТУРЫ Г. ПО-
КРОВ. ВОТ УЖЕ ВТОРОЙ ГОД ПОКРОВСКИЙ ФИЛИАЛ МПГУ, А ТАКЖЕ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛ-
ЛЕДЖ ОРГАНИЗОВЫВАЮТ ПРАЗДНИК СТУДЕНЧЕСТВА. 

ПЕРВАЯ ВАЖНАЯ СТУПЕНЬКА В ВОСПИТАНИИПЕРВАЯ ВАЖНАЯ СТУПЕНЬКА В ВОСПИТАНИИ
МАЛЫШАМАЛЫША
НАЧИНАЯ РАБОТУ В ДЕТСКОМ САДУ 
№46 г. ПЕТУШКИ, Я БЫЛА УЖЕ СЛО-
ЖИВШИМСЯ ЧЕЛОВЕКОМ, ИМЕЮЩИМ 
МАТЕРИНСКИЙ ОПЫТ И ОБРАЗОВАНИЕ. 
СЧИТАЮ СВОЮ ПРОФЕССИЮ ВАЖНОЙ 
И АКТУАЛЬНОЙ ИМЕННО СЕЙЧАС, В 
СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ ВЕК ТЕХНОЛОГИЙ, 
КОГДА ОБЩЕНИЕ РЕБЕНКА С ОКРУЖА-
ЮЩИМ МИРОМ ПОСТЕПЕННО ОГРАНИ-
ЧИВАЕТСЯ ТОЛЬКО КОМПЬЮТЕРОМ.

«МЫ И КУКЛЫ»

Подготовила Елизавета РОМАНОВА.

11 декабря в Физкультур-
но-оздоровительном ком-
плексе «Олимпиец» состоял-
ся Кубок Спортивной школы 
«Динамо» по художествен-
ной гимнастике. В соревно-
ваниях приняли участие 140 
гимнасток из Владимира, 
Гусь-Хрустального, Кольчуги-
но, Киржача, Александрова, 
Мурома, Орехова-Зуева и 
г.Петушки. Юные гимнастки из 
Петушков завоевали двадцать 
медалей разного достоинства.

11 декабря состоялись оче-
редные игры чемпионата Вла-
димирской области по волей-
болу среди мужских команд.

Среди мужских команд
1 лиги:

ВК «Динамо» одержала по-
беду над ВК «Олимп» (Ковров-
ский р-н) со счетом 3:2.

Среди мужских команд
3 лиги:

ВК «Динамо-3» (Костере-
во) уступила ВК «Сбер» (Вла-
димир) со счетом 0:3.

С 2 по 6 декабря 
проходили Кубок Рос-
сии и Всероссийские 
соревнования «Кубок 
Урала» по тхэквондо 
ИТФ в г. Екатеринбурге. 

Спортсменка из 
Петушинского района 
Анна Исадченко завое-
вала две золотые меда-
ли и статус абсолютного 
победителя. Григорий 
Охотников стал сере-
бряным призером.



ЛЕБЕДИНЫЕ ШЕИ, ИЗЯЩЕСТВО 
ТОНКИХ ЛИНИЙ, ЛЕГКИЙ БЕГ И 
НЕОСПОРИМЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ… ЛО-
ШАДЬ АХАЛТЕКИНСКОЙ ПОРОДЫ 
НЕВОЗМОЖНО НЕ ЗАМЕТИТЬ. 
КРАСОТА, АРИСТОКРАТИЗМ И 
БЛАГОРОДСТВО ПОРАЖАЮТ С 
ПЕРВОЙ МИНУТЫ. А, УВИДЕВ РАЗ, 
ЗАБЫТЬ НЕВОЗМОЖНО. ОКА-
ЗЫВАЕШЬСЯ НАВСЕГДА В ПЛЕНУ 
ЭТОЙ КРАСОТЫ, КАК ОКАЗАЛСЯ 
КОГДА-ТО ДАВНО ЛЕОНИД БАБА-
ЕВ, АКЦИОНЕР КОННОГО ЗАВОДА 
ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ШАМБОРАН-
ТА, КОТОРЫЙ РАСПОЛОЖЕН В Д. 
КРЮКИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА. 

Лучше всего, рассказывает 
Леонид, приезжать в хозяйство 
весной, в мае. С конца февраля 
рождаются жеребята. Под синим 
майским небом, на ковре из цве-
тущих одуванчиков, они сражают 
наповал своей трогательной тон-
коногой непосредственностью, 
но вообще ахалтекинцы пре-
красны в любое время года и в 
любом возрасте. Вот нам выводят 
двухлетнего жеребца изабелло-
вой масти. Перламутрово-кре-
мовый, блестящий, пронзитель-
но-голубоглазый Халлак Шаэль 
горделиво выступает на солнце. 
Он снисходительно терпит ласку, 
проверяя, не заготовлено ли для 
него у гостей какого-либо лаком-
ства. В полном осознании могу-
щества своей красоты и произве-
дённого впечатления соглашается 
прогуляться в леваде. Грязь засты-
ла, ступать не очень удобно, но 
жеребец переходит на бег. Для та-
ких сухопарых, поджарых коней 

движение просто необходимо. В 
хозяйстве есть специальная кару-
сель для лошадей. Вращаясь, она 
заставляет их двигаться.

Следующим из конюшни вы-
ходит Мазхар Шаэль. Шестилет-
ний жеребец, серый в яблоко, не 
очень доволен, что приходится 

позировать. Смотрит свысока, 
гордо и упрямо несёт свою из-
ящную голову, даже слегка поку-
сывает сквозь куртку. Но всё же 
по-королевски снисходит до про-
стых смертных, принимая свою 
порцию восхищения и восторга. 
Красив, умён, элегантен, и знает 
об этом! В беге летит, как ветер, 
лёгкий и свободный. Чтобы рабо-
тать с таким конём, необходимо 
уметь с ним договариваться, стать 
для него другом, партнёром, со-
ратником. Неслучайно у многих 
выдающихся исторических дея-
телей были кони ахалтекинской 
породы. По преданию, Буцефал, 
любимый конь Александра Ма-
кедонского, был ахалтекинцем. 
В кунсткамере Санкт-Петербурга 
увековечена лошадь Петра Пер-
вого Лизетта, в седле которой 

император перенёс все тяготы 
Северной вой ны и одержал по-
беду в Полтавском сражении. 
Ахалтекинские кони часто пре-
подносились в дар королям. Этих 
точёных восточных красавцев на 
Руси называли аргомаками. Тра-
диция преподносить такой дра-

гоценный подарок до сих пор в 
силе. Например, Президент РФ 
Владимир Путин преподнёс ко-
ролю Бахрейна в подарок лошадь 
ахалтекинской породы. И пусть 
жеребец родился не здесь, но его 
мать – с завода имени Владимира 
Шамборанта. Здесь, на конюшне, 
побывали члены европейских 
королевских династий. Лошади, 
рождённые здесь, радуют своих 
владельцев в Европе, Америке, 
Австралии, Китае… Для Леони-
да Бабаева не впервой получать 
фото и видео своих подопечных 
со всех уголков земного шара.

Ахалтекинская лошадь имеет 
большие традиции в конном спор-
те. Первый советский чемпион 
олимпийских игр в конном спор-
те, «король королей», «чёрный 
лебедь», как прозвали его крити-

ки, был ахалтекинец Абсент, и за 
ним – целая плеяда лошадей-ле-
генд конного спорта, которые заво-
евывали призы всех международ-
ных соревнований. Сейчас конный 
спорт России ушёл с передовых 
позиций. И ахалтекинская порода 
тоже. Лидеры в конном спорте се-

годня – это лошади немецкого, ев-
ропейского происхождения.

«У лошадей существует такое 
понятие: чем выше кровность, 
тем выше интеллект. Ахалтекин-
ская лошадь – это сублимация 
кровности. Это самая древняя 
кровная порода мира, расска-
зывает Леонид Бабаев. – Без-
условно, интеллект здесь очень 
высокий. Иногда он высокий на-
столько, что не каждый спортсмен 
готов с ним работать, потому что 
интеллект спортсмена ниже. Но 
те, кто без комплекса неполно-
ценности, – шутит Леонид, – гото-
вы с ними работать». На заводе 
частый посетитель Виталий Ан-
друхович, промоутер, спортсмен. 
«Каждый спортсмен показывает 
результат в паре с конкретной ло-
шадью. Сейчас этой лошади нет. 
Ждём, когда родится что-то вы-
дающееся», – улыбается Виталий.

11 ноября 2021 года заводу ис-
полнилось 30 лет. «Много раз за 
это время возникал и физический 
и моральный кризис, – призна-
ётся Леонид Бабаев. – Пережили 
и политико-экономические ката-
клизмы. Часто возникали мысли: 
что дальше? Мы очень зависим 
от рынка, от продаж лошадей. 
Иной раз просто выть хотелось. 
И не факт, что это не повторится. 
Но когда видишь этих лошадей, 
ходишь по пастбищу, когда смо-
тришь, как они растут, на эти летя-
щие, пружинистые движения, на 
эту красоту, забываешь обо всём. 
Это не бизнес, это образ жизни. 
Без этого я, наверное, никто». 

Сейчас на конном заводе 30 
маток, общее поголовье вот уже 
10-15 лет сохраняется на уровне 
60-70 лошадей. Завод славен име-
нами своих коней. Среди них зна-
менитый Газыр, его сын Гаон, их 
потомство. Подбирая клички, Ле-
онид следует давним традициям: 
берёт слова тюркского происхож-

дения, но есть и дагестанские, а 
также семитские и арабские. Река 
Воргуш, которая течёт непода-
лёку, дала имя жеребцу Варгушу. 
К именам обязательно добавля-
ется Шаэль. Это фирменное имя, 
обозначение принадлежности к 
данному заводу. Лошади, появив-
шиеся на свет здесь, завоевали 
множество наград, кубков, меда-
лей, но особенно дорога Леониду 
Бабаеву вышивка из кристаллов с 
изображением логотипа завода, 
подаренная на одной из бесчис-
ленных выставок незнакомыми 
женщинами. Символ настоящего 
народного признания. 

Ахалтекинцы не могут не вдох-
новлять. На конный завод имени 
Владимира Шамборанта приез-
жают фотографы, эти стройные 
лошади изображены на полотнах 
выдающихся художников, ими лю-
буются как драгоценным наследи-
ем наших предков, дошедшим до 
нас сквозь тысячелетия. Ожившая, 
чудом сохранившаяся древняя 
сказка – ахалтекинская лошадь!

Историческая справка
После ранения в Великой Оте-

чественной войне Владимир 
Шамборант по распределению 
работал главным зоотехником 
Ашхабадского конного заво-
да, в Туркмении, исторической 
родине ахалтекинской породы. 
Ашхабадское землетрясение, а 
также распоряжение Хрущёва о 
том, что Россия больше не будет 
лошадной, заставило его пере-
везти лучшее поголовье сначала 
на Терский конный завод, а затем 
в 1971 году в Дагестан. Подрост-
ками прикипели душой к ахал-
текинцам Леонид Бабаев и его 
соратники. После перестройки, 
в преддверии Первой чеченской 
войны, стало ясно, что конноза-
водство и военное положение 
несовместимы, и конный завод, 
основанный в 1991 году, рас-
положился на инфраструктуре 
бывшего конного хозяйства По-
кровского завода биопрепара-
тов в Петушинском районе. Так 
родиной многих ведущих ахалте-
кинских лошадей стала деревня 
Крюки. Леонид Бабаев: «Выбор 
породы никогда не стоял. Для нас 
существовала только одна по-
рода – ахалтекинская. Ей многие 
тысячи лет, она ровесница еги-
петских пирамид. И сегодня этот 
небольшой завод во Владимир-
ской области, колыбели Россий-
ской государственности, – один 
из ведущих конных заводов мира 
по разведению ахалтекинской 
породы. И вообще сейчас Россия 
взяла на себя первенство в раз-
ведении и сохранении ахалте-
кинской породы. На её родине, 
в Туркмении, не ведётся племен-
ного учёта вот уже 20 лет». 

Так и получилось, что конный 
завод имени Владимира Шамбо-
ранта осуществляет такую важ-
ную миссию: сохранение исто-
рии, красоты, истоков древней 
цивилизации, наследия предков.

Наталья ГУСЕВА.
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(Реклама)

Ахалтекинцы – ожившая сказка

Прогноз погоды с 17 по 23 декабря
 Дни недели ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ

Темпера-
тура, °C 

днём 0 -1 -4 -5 -19 -22 -18
ночью -1 -5 -6 -17 -22 -23 -22

Осадки

Атм. давл., мм рт.ст. 746 749 743 736 741 742 746
Направление ветра СЗ СЗ Ю С СЗ З З
Скорость ветра, м/с 4 3 5 6 4 2 3

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

№
п/п Наименование пункта Текст пояснений

1.

Наименование государственного органа 
или органа местного самоуправления, 
принявших решение об условиях при-
ватизации имущества, реквизиты указан-
ного решения

Решение Совета народных депутатов Петушинского 
района от 21.12.2020 № 102/16 «Об утверждении про-
гнозного плана (программы) приватизации муници-
пального имущества муниципального образования 
«Петушинский район» на 2021 год»,
Постановление администрации Петушинского района 
от 29.10.2021 № 1739 

2.
Способ приватизации, порядок, место, 
даты начала и окончания подачи заявок, 
предложений

        Способ приватизации - продажа муниципального 
имущества на аукционе.
        Проведение аукциона - дата и время начала при-
ема предложений от участников аукциона: 19 января 
2022 года в 10.00 часов на электронной торговой пло-
щадке АО «Единая электронная торговая площадка» 
www.roseltorg.ru.
Дата начала приема заявок на участие в электронном 
аукционе – 17 декабря 2021 года с 10-00.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 
14 января 2022 года до 16-00.
Время приема заявок круглосуточно по адресу: www.
roseltorg.ru.
Дата, время и место рассмотрения заявок, признание 
претендентов участниками  аукциона – 18 января 2022 
года в 10 час. 00 мин. по московскому времени по 
адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 18.
Полный текст извещения о проведении аукциона в се-
тевом издании «Официальный интернет-портал право-
вой информации Петушинского района» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

3.

Наименование имущества и иные по-
зволяющие его индивидуализировать 
сведения (характеристика имущества)

Аукцион по продаже объекта недвижимости в элек-
тронной форме: нежилое помещение с кадастровым 
номером 33:13:000000:1821, площадью 93,9 кв. м, на-
значение: нежилое, тип этажа: этаж № -1, местополо-
жение: Владимирская область, Петушинский район, г. 
Петушки, ул. Московская, д. 40.

4. Начальная цена продажи

1 407 600 (Один миллион четыреста семь тысяч шесть-
сот рублей) с учетом НДС, в том числе НДС на сумму: 
234 600,00 (Двести тридцать четыре тысячи шестьсот 
рублей).

5. Форма подачи предложений о цене  иму-
щества

Электронный аукцион, открытый по составу участников 
и открытый по форме подачи предложений о цене.

6. Условия и сроки платежа, необходимые 
реквизиты счетов

Полный текст извещения о проведении аукциона в се-
тевом издании «Официальный интернет-портал право-
вой информации Петушинского района» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

7.
Размер задатка, срок и порядок его внесе-
ния, необходимые реквизиты счетов

Полный текст извещения о проведении аукциона в се-
тевом издании «Официальный интернет-портал право-
вой информации Петушинского района» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

8.

Исчерпывающий перечень представля-
емых участниками торгов документов и 
требования к их оформлению

Полный текст извещения о проведении аукциона в се-
тевом издании «Официальный интернет-портал право-
вой информации Петушинского района» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

9.
Срок заключения договора купли-прода-
жи имущества

Договор купли-продажи муниципального имущества 
заключается с победителем аукциона в течение 5 (пяти) 
рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

10.

Порядок ознакомления покупателей с 
иной информацией, условиями договора 
купли-продажи имущества

Полный текст извещения о проведении аукциона в се-
тевом издании «Официальный интернет-портал право-
вой информации Петушинского района» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

11.
Ограничения участия отдельных катего-
рий физических лиц и юридических лиц в 
приватизации имущества

Ограничения участия отдельных категорий физических 
и юридических лиц устанавливаются в соответствии 
со ст.5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального 
имущества».

12. Порядок определения победителей Победителем признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену имущества.

13. Место и срок подведения итогов продажи 
муниципального имущества

Подведение итогов – 19 января 2022 года на электрон-
ной торговой площадке АО «Единая электронная торго-
вая площадка» www.roseltorg.ru. не позднее рабочего 
дня, следующего за днем подведения итогов аукциона. 

14.

Сведения обо всех предыдущих торгах по 
продаже имущества, объявленных в тече-
ние года, предшествующего его продаже, 
и об итогах торгов по продаже имущества

09 декабря 2021 – несостоявшийся.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 
ОТ 06.12.2021 Г. ПЕТУШКИ № 1905

О внесении изменений в постановление ад-
министрации Петушинского района  от 23.07.2021 
№ 1145

Руководствуясь абзацем вторым и четвертым 
пункта 1 статьи 78.1. Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.02.2020 № 203 «Об 
общих требованиях к нормативным правовым 
актам и муниципальным правовым актам, уста-
навливающим порядок определения объема и 
условия предоставления бюджетным и автоном-
ным учреждениям субсидий на иные цели», Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Петушинский 
район», постановляю:

1. Внести изменения в постановление админи-
страции Петушинского района от 23.07.2021 № 1145 

«Об утверждении Порядка определения объема и 
условия предоставления из бюджета муниципаль-
ного образования «Петушинский район» муници-
пальным бюджетным и автономным учреждениям 
физической культуры и спорта, подведомственным 
администрации Петушинского района, субсидий на 
иные цели, не связанные с финансовым обеспече-
нием выполнения муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ) 
согласно приложению.

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

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

дении общих требований к закреплению за орга-
нами государственной власти (государственными 
органами) субъекта Российской Федерации, ор-
ганами управления территориальными фонда-
ми обязательного медицинского страхования, 
органами местного самоуправления, органами 
местной администрации полномочий главного 
администратора доходов бюджета и к утвержде-
нию перечня главных администраторов доходов 
бюджета субъекта Российской Федерации, бюд-
жета территориального фонда обязательного 
медицинского страхования, местного бюджета», 
руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания «Петушинский район», постановляю:

1.Утвердить перечень главных администрато-
ров доходов бюджета муниципального образова-
ния «Петушинский район» на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов (далее – Перечень) со-
гласно приложению № 1.

2. Утвердить перечень главных администра-
торов источников финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования «Пету-
шинский район» на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов (далее – Перечень) согласно 
приложению № 2.

3. Установить, что внесение изменений в течение 
текущего финансового года в Перечень осуществля-
ется приказом финансового управления администра-
ции Петушинского района Владимирской области 
(далее - финансовое управление) без внесения изме-
нений в данное постановление администрации Пету-
шинского района в следующем порядке: 

3.1. Главные администраторы доходов бюдже-
та муниципального образования «Петушинский 
район», главные администраторы источников 
финансирования дефицита муниципального об-
разования «Петушинский район», направляют в 
финансовое управление предложения о внесении 
изменений в перечни, указанные в пунктах 1 и 2 

настоящего постановления (далее – предложения 
главных администраторов), с указанием следую-
щей информации:

- основание для внесения изменений в соот-
ветствующий перечень главных администраторов с 
приложением копии документа;

- код и наименование главного администратора;
-код и наименование администрируемого 

дохода, источника финансирования дефицита 
бюджета.

3.2. Финансовое управление в течение трех 
рабочих дней с момента получения предложений 
от главных администраторов утверждает дополни-
тельные коды доходов бюджета, коды источников 
финансирования дефицита бюджета приказом фи-
нансового управления.

3.3. Финансовое управление в течение одного 
рабочего дня с момента подписания приказа фи-
нансового управления направляет его главному 
администратору и в Управление Федерального каз-
начейства по Владимирской области.  

4. Настоящее постановление применяется к 
правоотношениям, возникающим при составлении 
и исполнении бюджета муниципального образова-
ния «Петушинский район», начиная с бюджета на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на начальника (заместителя 
начальника) финансового управления администра-
ции Петушинского района.

6. Постановление вступает в силу с 01.01.2022 
года и подлежит официальному опубликованию в 
районной 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 администрации А.В. КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ  06.12.2021 Г. ПЕТУШКИ № 1913 

Об утверждении перечня главных админи-
страторов доходов и источников финансиро-
вания дефицита бюджета муниципального об-
разования «Петушинский район» на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии с абзацем четверым пункта 
3.2 статьи 160.1 и абзацем четвертым пункта 4 
статьи 160.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 16.09.2021 № 1568 «Об 
утверждении общих требований к закреплению 
за органами государственной власти (государ-

ственными органами) субъекта Российской Феде-
рации, органами управления территориальными 
фондами обязательного медицинского страхова-
ния, органами местного самоуправления, органа-
ми местной администрации полномочий главно-
го администратора источников финансирования 
дефицита бюджета и к утверждению перечня 
главных администраторов источников финанси-
рования дефицита бюджета субъекта Российской 
Федерации, бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования, мест-
ного бюджета», от 16.09.2021 № 1569 «Об утверж-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 08.12.2021 Г. ПЕТУШКИ № 1930

О признании утратившим силу постанов-
ления администрации Петушинского района от 
25.11.2015 № 1801

В соответствии со статьей 3.1 Федерального 
закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомо-
бильного транспорта и городского наземного 
электрического транспорта», статьей 13.1 Фе-
дерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятель-
ности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «Петушинский район», на ос-
новании решения Совета народных депутатов 
Петушинского района от 25.11.2021 № 78/15 «Об 
утверждении Положения о муниципальном кон-
троле на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорож-
ном хозяйстве вне границ населенных пунктов 
и в границах сельских населенных пунктов на 
территории муниципального образования «Пе-

тушинский район» постановляю:
1. Признать утратившим силу постановле-

ние администрации Петушинского района от 
25.11.2015 № 1801 «Об утверждении Администра-
тивного регламента по исполнению муниципаль-
ной функции по осуществлению муниципального 
контроля за обеспечением сохранности автомо-
бильных дорог общего пользования местного 
значения вне границ населённых пунктов и в гра-
ницах сельских населённых пунктов на террито-
рии муниципального образования «Петушинский 
район».

2. Постановление вступает в силу со дня офи-
циального опубликования в районной газете «Впе-
рёд», в сетевом издании «Официальный интер-
нет-портал правовой информации Петушинского 
района» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.
RU, но не ранее 1 января 2022 года, и подлежит раз-
мещению на официальном сайте органов местно-
го самоуправления муниципального образования 
«Петушинский район».

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 08.12.2021 Г. ПЕТУШКИ № 1931

Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на использование земель 
или земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, зе-
мельных участков, собственность на которые не 
разграничена, в целях, указанных в подпунктах 
1-5 и 7 пункта 1 статьи 39.33 Земельного кодекса»

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

1. Утвердить административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выда-
ча разрешения на использование земель или 
земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, зе-
мельных участков, собственность на которые не 
разграничена, в целях, указанных в подпунктах 
1-5 и 7 пункта 1 статьи 39.33 Земельного кодекса» 
согласно приложению.

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

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 08.12.2021 Г. ПЕТУШКИ № 1932

Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача градостроительного плана земельного 
участка»

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», на основа-
нии Устава муниципального образования «Пету-
шинский район», постановляю:

1. Утвердить административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача 
градостроительного плана земельного участка» со-
гласно приложению.

2. Признать утратившими силу: 
- постановление администрации Петушинского 

района от 05.05.2017 № 824 «Подготовка и выдача 

градостроительных планов земельных участков, на 
территории сельских поселений, входящих в состав 
муниципального образования «Петушинский район»;

- постановление администрации Петушинского 
района от 14.03.2019 № 704 «О внесении измене-
ний в постановление администрации Петушинско-
го района от 05.05.2017 № 824»;

- постановление администрации Петушинского 
района от 23.06.2020 № 1014 «О внесении измене-
ний в постановление администрации Петушинско-
го района от 05.05.2017 № 824».

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

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 09.12.2021 Г. ПЕТУШКИ № 1937

Об утверждении Положения «О ведом-
ственном контроле за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных актов, 
содержащих нормы трудового права, в подве-
домственных муниципальных организациях ад-
министрации Петушинского района»

В соответствии со статьей 353.1 Трудового 
кодекса Российской Федерации, Законом Влади-
мирской области от 02.04.2020 № 18-ОЗ «О ведом-
ственном контроле за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, во Вла-
димирской области» постановляю:

1.Утвердить Положение «О ведомственном 
контроле за соблюдением трудового законода-
тельства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, в подве-
домственных муниципальных организациях ад-

министрации Петушинского района» согласно 
приложению.

2.Структурным подразделениям администра-
ции Петушинского района, имеющим подведом-
ственные муниципальные организации, принять 
аналогичные муниципальные правовые акты.

3.Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя главы 
администрации Петушинского 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 информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ



9О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я  И Н Ф О Р М А Ц И ЯПятница
17 декабря 2021 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 14.12.2021 Г. ПЕТУШКИ № 1949

О введении уровня оплаты за холодное 
водоснабжение, отпускаемое МУП «Водо-
канал Петушинского района» Петушинскому 
филиалу ООО «Владимиртеплогаз» на цели 
горячего водоснабжения потребителям муни-
ципальных образований «Петушинское сель-
ское поселение» и Пекшинское Петушинского 
района 

В соответствии со статьей 157.1 Жилищного ко-
декса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.04.2014 № 400 «О 
формировании индексов размера платы граждан 
за коммунальные услуги в Российской Федерации» 
постановляю:

1. Ввести уровень оплаты за холодное водо-
снабжение, отпускаемое муниципальным уни-
тарным предприятием «Водоканал Петушинского 
района» Петушинскому филиалу общества с огра-

ниченной ответственностью  «Владимиртепло-
газ» на цели горячего водоснабжения потребите-
лям муниципальных образований «Петушинское 
сельское поселение» и Пекшинское Петушинско-
го района с 01 января 2022 года по 30 июня 2022 
года в размере 83,33 процента от утвержденных 
тарифов согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации Петушинского района по 
обеспечению функционирования и развития
инфраструктуры.

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

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 15.12.2021 Г. ПЕТУШКИ № 1956

Об утверждении административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление права на въезд и передвижение грузового 
автотранспорта в зонах ограничения его движения 
по автомобильным дорогам местного значения му-
ниципального образования «Петушинский район»

В соответствии с Федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», руководствуясь Постанов-
лением Правительства Российской Федерации 
от 20.07.2021 № 1228 «Об утверждении Правил 
разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления государственных ус-
луг, о внесении изменений в некоторые акты Пра-
вительства Российской Федерации и признании 
утратившими силу некоторых актов и отдельных 
положений актов Правительства Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования 

«Петушинский район», в целях повышения каче-
ства и доступности предоставляемых муниципаль-
ных услуг постановляю:

1. Утвердить административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление права на въезд и передвижение грузово-
го автотранспорта в зонах ограничения его движе-
ния по автомобильным дорогам местного значения 
муниципального образования «Петушинский рай-
он» согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в районной газете «Вперёд» без 
приложения, полного текста в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации 
Петушинского района» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-
PETRAION.RU, и подлежит размещению на офици-
альном сайте органов местного самоуправления  
муниципального образования «Петушинский район».

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

Если вы все же надеетесь 
найти карту, сделайте вре-
менную блокировку. Если 
пропажа найдется, вы сможе-
те ее разблокировать, и вам 
не придется тратить время 
на перевыпуск.. Если же най-
ти карту не удастся, ее можно 
будет закрыть.

После блокировки карту 
нужно перевыпустить. Это за-
нимает в разных банках от 1 до 
10 дней. Подать заявку на пе-
ревыпуск можно в отделении 
банка или через онлайн-банк. 
Новая карта будет привязана 
к прежнему счету, но номер и 
ПИН-код у нее будут новыми.

Для контроля операций 
по карте лучше всего под-
ключить СМС-оповещение. 

Тогда вы сразу заметите 
списания, которые вместо 
вас сделал кто-то другой, и 

сможете оперативно забло-
кировать карту. Некоторые 
банки предлагают услугу рас-
сылки push-уведомлений че-
рез мобильное приложение. 
Они бесплатны и удобны, но 
для их получения на телефо-
не постоянно должен быть 
подключен интернет. Всег-
да можно получить выписку 
по счету в отделении банка. 
Если у вас украли карту, име-
ет смысл перепроверить все 
последние платежи.

Пресс-служба
отделения Владимир Банка 

России.

Что делать, если банковская карта потерялась
В случае пропажи карты в первую очередь 

нужно ее срочно заблокировать, чтобы мо-
шенники не могли расплатиться ею или снять 
наличные. Заблокировать банковскую карту 
можно разными способами. Можете позво-
нить по телефону горячей линии банка, если 
он у вас сохранился в записной книжке или в 
мобильном телефоне. Если у вас есть смарт-
фон, и установлено мобильное приложение 
банка, можно заблокировать карту самостоя-
тельно с помощью опции по блокировке кар-
ты. Если эти способы не подходят, стоит пой-
ти в отделение банка и написать заявление 
о блокировке карты. Для этого понадобится 
паспорт. Даже после блокировки карты вы 
по-прежнему можете пользоваться деньгами 
на счете, к которому она была прикреплена. 
Снять наличные можно в отделении банка.



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

Е.В. 601143 г. Петушки ул. Маяковского, 
д. 19 каб. 9 (8-49243-2-57-00), № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 
- 2627, e-mail: i.p.gritsaenko@yandex.ru вы-
полняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка c кадастровым 
номером 33:13:070142:33, расположен-
ного по адресу:  Владимирская область, 
Петушинский район, МО Петушинское 
(сельское поселение), снт «Виктория». 

Заказчиком  кадастровых работ яв-
ляется Серова Л.В.  почтовый адрес: 
Владимирская область, Петушинский 
район, г. Петушки, ул. Строителей, д. 

26а, в. 42,  контактный телефон: 8-915-
775-89-55.

Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по 
адресу: г. Петушки ул. Маяковского, д.  19 
каб. 9 «18» января  2022 г.  в   10  часов.

С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
вышеуказанному адресу.

Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 
20.12.2021 г. по 04.01.2022 г., обосно-
ванные возражения о местоположе-
ния границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого 

плана принимаются с 20.12.2021 г. по 
04.01.2022 г., по адресу: г. Петушки ул. 
Маяковского, д.  19 каб. 9.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: все 
земельные участки, расположенные в 
кадастровом квартале 33:13:070142.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального зако-
на от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

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

Юлией Геннадьевной (квалификацион-
ный аттестат № 33-15-438, 601144, г. Пе-
тушки, ул. Строителей, д.24а, эл.почта 
arhipovajg@yandex.ru тел. (49243) 2-48-
71, реестровый номер кадастрового 
инженера в реестре членов СРО КИ - № 
36086) выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельных участков с 
кадастровым номером 33:13:060231:101, 
расположенного по адресу: Владимир-
ская область, р-н Петушинский, МО На-
горное (сельское поселение), снт «Авто-
мобилист», уч. 121, кадастровый квартал 
- 33:13:060231, с кадастровым номером 
33:13:060231:103, расположенного по 
адресу: Владимирская область, р-н Пе-
тушинский, МО Нагорное (сельское по-
селение), снт «Автомобилист», уч. 123, 
кадастровый квартал - 33:13:060231 вы-
полняются кадастровые работы по уточ-

нению местоположения границ земель-
ного участка.

Заказчиком работ является Антонова 
Любовь Алексеевна, зарегистрированная 
по адресу: г. Покров, Больничный проезд, 
д. 6, кв. 9,  конт. тел. 8-904-251-98-40.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы земельного участка состоится 
по адресу: Владимирская область, Пе-
тушинский район, МО г. Покров (город-
ское поселение), г. Покров, ул. Ленина, 
дом 47, 18.01.2022 г. в 09 часов.

С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: Владимирская область, г. По-
кров, ул. Ленина, дом 47, офис 1.

Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 
17.12.2021г. по 17.01.2022г., обоснованные 

возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 
17.12.2021г. по 17.01.2022г. по адресу: Вла-
димирская область, г. Покров, ул. Ленина, 
дом 47, офис 1. 

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется 
согласовать границы: все смежные зе-
мельные участки, расположенные в ка-
дастровом квартале 33:13:060231 (снт 
«Автомобилист» Петушинского района 
Владимирской области).

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходи-
мо иметь  документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах 
на земельных участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального зако-
на от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Ав-

густ» Зубковым Андреем Викторови-
чем, (№ квалификационного аттестата 
33-10-82, контактный телефон 8(49243) 
2-16-50, почтовый адрес: 601144, г. Пе-
тушки Владимирской области, ул. Чка-
лова, д.10, электронная почта: avgust.
land@mail.ru, № 4204 регистрации в 
государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность) 
в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 33:13:070141:190, 
расположенного по адресу: Владимир-
ская область, Петушинский район,  МО 
Петушинское (сельское поселение), д. 
Леоново, СНТ «Заря»  выполняются 
кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ и (или) площади 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется  Захаренко Наталья Васильевна, 
проживающий по адресу: гор. Москва, 
ул. Мелиховская, д. 4, кв. 39,   телефон 
8(903)970-22-53.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Владимир-
ская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10 
«18» января 2022 года в 10 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: Владимирская область, г. Петуш-
ки, ул. Чкалова, д.10.

Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с  
«28» декабря 2021 года по « 17» января 
2022 года  по адресу: Владимирская об-

ласть, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.
Обоснованные возражения о место-

положении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются  с  «28» дека-
бря 2021 года по « 17» января 2022 года  
по адресу: Владимирская область, г. Пе-
тушки, ул. Чкалова, д.10.

Требуется согласовать границы с пра-
вообладателями всех смежных участков 
в кадастровом квартале 33:13:070141.

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального Закона от 
24.07.2007 г. № 221-ФЗ « О кадастровой 
деятельности»).

ТРЕБУЮТСЯ:

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

* В ООО «Владимиртеплогаз» 
на постоянную работу:  оператор 
котельной; мастер ремонтного 
участка; мастер производствен-
ного участка; слесарь-ремонтник; 
электрогазосварщик (доп. отпуск; 
повышенная премия); стропальщик. 
З/П по результатам собеседования. 
График работы 5/2; официальное 
трудоустройство, полный соцпакет. 
Тел. отдела кадров: 8-910-670-29-66; 
8 (49243) 2-24-20.

* СРОЧНО требуется МЕНЕДЖЕР, 
БУХГАЛТЕР. З/П 20000 р. + ПРЕМИИ. 
Тел.: 8 (49243) 2-16-39.

* Организации на постоянную 
работу требуется продавец в мага-
зин «Продукты» г. Петушки, с. Ан-
дреевское. Телефоны для справок: 
8-49-243-2-18-77, 8-960-728-728-7, 
8-920-910-32-78. Наш адрес: г. Пе-
тушки, ул. Московская, д. 14.

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

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

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

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

* ООО «АТЛАНТИК» (пос. 
Клязьменский) СРОЧНО на по-
стоянную работу: СЛЕСАРЬ-СБОР-
ЩИК (мужчина), ЭМАЛЬЕРЫ 
(женщины), УЧЕНИКИ ЭМАЛЬЕРА, 
ШТАМПОВЩИЦЫ. Трудоустрой-
ство по ТК РФ. З/П высокая. До-
ставка маршруткой. Рабочий день 
с 7.30 до 16.00. График 5/2. Тел. гл. 
инженера: 8-920-937-51-97.

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

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

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

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

ПРОДАМ:

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

* ДРОВА, берёза колотая, с ко-
рой. По желанию клиента возможна 
погрузка в укладку. Документы. Тел.: 
8-961-252-40-68.

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

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

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

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

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

КУПЛЮ:

* Куплю старинные: иконы и 
картины от 60 тыс. руб., книги до 
1920г., статуэтки, столовое серебро, 
буддийские фигуры, знаки, самова-
ры, колокольчики, золотые монеты, 
старинные ювелирные украшения. 
Тел.: 8-920-075-40-40.

* Куплю грунт 10 машин (КамАЗ) 
не дороже 2000 руб. за одну ма-
шину. Тел.: 8-999-710-73-79.

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

РАЗНОЕ:

* МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ. Выпол-
ню любые виды работ: САНТЕХНИ-
КА, ЭЛЕКТРИКА и многое другое. 
ПЕНСИОНЕРАМ - СКИДКА. Звони-
те: 8-961-113-79-78, Владимир.

* ДРЕССИРОВКА СОБАК У ВАС 
ДОМА. Тел.: 8-904-657-60-04.

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

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

* СРОЧНО РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬ-
НИКОВ и СТИР. МАШИН. Пенсионе-
рам - скидки. Тел.: 8-905-146-93-16.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* СПИЛИТЬ ДЕРЕВО! УДАЛЕ-
НИЕ ДЕРЕВЬЕВ ЛЮБОЙ СЛОЖНО-
СТИ! Тел.: 8-920-947-59-70.

ИЩУ:

* Помощницу для пожилой жен-
щины с проживанием по графику. 
Тел.: 8-929-631-91-87.
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Подачу документов необходимо осуществить
до 1 марта 2022 года по адресу:

г. Владимир, Октябрьский пр-кт, д. 38.

Дополнительную информацию можно получить 
по телефонам:

(4922) 40-26-14, 40-25-53, (49243) 2-26-44.

Девушки 11 классов 
приглашаются для 

поступления на факультет 
иностранных языков 

Академии ФСБ России.

Управление ФСБ России по Владимирской области осуществляет отбор юношей 
11-х классов для поступления на гуманитарные и технические специальности 

в Академию ФСБ России (г. Москва), Академию ФСО России (г. Орел), 
Московский, Голицынский и Калининградский пограничные институты ФСБ 

России, а также Институт береговой охраны ФСБ России (г. Анапа).

(Р
ек

ла
м

а)

Дорогие зрители!
В соответствии с Указом губернатора Владимирской области от 22.10.2021 г. №171 будьте готовы к 

тому, что кассир спросит у вас защитную маску, паспорт, действующий QR-код, или сертификат профи-
лактической прививки от COVID-19, или отрицательный тест ПЦР (срок действия – не более 3-х дней), 
или справку с QR-кодом о перенесенном COVID-19, сроком действия не более полугода.

Важно! Посещение кинотеатра лицами, не достигшими возраста 18-ти лет, осуществляется без 
предоставления QR-кода в сопровождении родителей, иных законных представителей, предъявив-
ших все вышеперечисленное.



11ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА (16+)Пятница
17 декабря 2021 года
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ДРОВА
берёзовые, колотые, с корой. 

Документы льготникам

Т. 8-905-142-63-04 (Р
ек

ла
м

а)

ТЕПЛИЦЫ
недорого 

8-930-707-15-24 (Р
е

к
л

а
м

а
)

ÑÄÀÅÒÑß ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ 
Â ÀÐÅÍÄÓ

×àñòü çäàíèÿ, ïðèëåãàþùàÿ 
ê ìàãàçèíó, â ïîñåëêå 

Êëÿçüìåíñêèé, ïë. 70 êâ ì. 
8-920-937-51-97

(Р
ек

ла
м

а)

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

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

ÎÊÍÀ ÏÂÕ
ÆÀËÞÇÈ

(Р
ек

ла
м

а)

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ

(Реклама)

Контактные телефоны: 
8 (49243) 2-71-18 – директор; 8 (49243) 2-15-00 – специалист по кадрам

(Р
ек

ла
м

а)

В ГБУСО ВО «Петушинский комплексный 
центр социального обслуживания 
населения» (юридический адрес:

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

на должность:
• специалист по социальной работе в 
отделение профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних;
• социальный работник (сиделка) в 
отделение социального обслуживания 
на дому граждан пожилого возраста и 
инвалидов;
• специалист по социальной работе в 
отделение социально-реабилитационное;
• экономист с ведением закупок;
• водитель категории «Д» на 
транспортное средство ГАЗ-322121 по 
перевозке детей, стаж работы не менее 5 
лет. В наличии карточка на тахограф;
• водитель категории «В» с опытом 
работы не менее 3 лет на транспортном 
средстве по перевозке инвалидов 
колясочников - ГАЗ-322132.

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

• повар (шеф-повар)
приготовление блюд для несо-
вершеннолетних детей по меню-
требования и с обязанностями 
ведения меню-требование;
• музыкальный работник
(0,5 ставки).

Требования: отсутствие судимо-
сти, сертификат о вакцинации, ис-
полнительность, ответственность, 
организованность, дисциплиниро-
ванность, пунктуальность, знание 
ПК, желание работать и помогать 
людям старшего поколения, 
инвалидам, несовершеннолетним 
детям, людям без определенного 
места жительства.

18 декабря
в КДЦ п. Вольгинский
24 и 25 декабря

РДК г. Петушки
Т Е К С Т И Л Ь

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
(производство Иваново, Казань, Москва)

Камуфляж.  Штаны рабочие. 
Подушки, одеяла (овца,  бамбук), 

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

Детская одежда и другое.  

(Р
ек

ла
м

а)

18 декабря
в КДЦ п. Вольгинский
24 и 25 декабря

РДК г. Петушки

КУРТКИ
(муж, жен). 

ПЛАЩИ, ПАЛЬТО
женских и молодежных фасонов

от 2000 руб.

ДУБЛЕНКИ
(двухсторонние).

ШУБКИ (экомех).

ШУБЫ ИЗ МУТОНА
со скидкой до 70 %.

Рассрочка без участия банка
до 2 месяцев. (Р

ек
ла

м
а)

(Р
ек

ла
м

а)

8 
(4

92
43

) 

2-
18

-3
6

(Реклама)

ДИРЕКТОРА
муниципального бюджетного общеоб-

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

ЗАВЕДУЮЩЕГО
муниципального бюджетного 
дошкольного образователь-
ного учреждения «Детский 

сад №30» пос. Городищи.

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

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

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

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

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

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

(Реклама)

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

E-mail: gazetavpered@mail.ru

Редакция газеты «Вперед»

предлагает

юридическим лицам

(Р
ек

ла
м

а)

оформить
платную

доставку
газеты

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО 
«Август» Зубковым Андреем Викто-
ровичем, (№ квалификационного 
аттестата 33-10-82, контактный теле-
фон 8(49243) 2-16-50, почтовый адрес: 
601144, г. Петушки Владимирской об-
ласти, ул. Чкалова, д.10, электронная 
почта: avgust.land@mail.ru, № 4204 ре-
гистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность) в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 
33:13:010103:644, расположенного 
по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район,  МО г Петушки 
(городское поселение), г Петушки, ул. 
Профсоюзная, гараж 57 выполняются 
кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и (или) пло-
щади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется  Сагин Андрей Леонидович, про-
живающий по адресу: г. Петушки Вла-
димирской области, ул. Строителей, 
д.28, кв.4,   телефон 8(915)792-91-78.

Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: 
Владимирская область, г. Петушки, ул. 
Чкалова, д.10 «18» января 2022 года в 
10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: Владимирская область, г. Пе-
тушки, ул. Чкалова, д.10.

Требования о проведении согла-
сования местоположения границ зе-
мельных участков на местности при-
нимаются с  «28» декабря 2021 года 
по « 17» января 2022 года  по адресу: 

Владимирская область, г. Петушки, ул. 
Чкалова, д.10.

Обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются  с  «28» 
декабря 2021 года по «17» января 2022 
года  по адресу: Владимирская область, 
г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.

Требуется согласовать границы с пра-
вообладателями всех смежных участков 
в кадастровом квартале 33:13:010104.

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального Закона от 
24.07.2007 г. № 221-ФЗ « О кадастровой 
деятельности»).

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 регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 10147), в отноше-
нии земельного участка: с кадастровым 
номером 33:13:030224:712, располо-
женного по адресу: Владимирская обл., 
Петушинский р-н, МО г.Покров (город-
ское поселение), г.Покров, СНТ «Стро-
итель-3», уч.310 (кадастровый квартал 
33:13:030224); выполняются кадастро-
вые работы по уточнению  местополо-
жения границы и площади земельного 
участка. 

Заказчиком работ является: Зорина 
Евгения Сергеевна, проживающая по 
адресу: г.Москва, ул.Красного Маяка, 

д.5, корп.1, кв.183, тел. 8 (903) 647 20 02.
Собрание заинтересованных лиц по 

поводу согласования местоположения 
границы состоится по  адресу: Влади-
мирская область, Петушинский р-он, г. 
Покров, ул.Герасимова, д.24, кв.2 (вход 
со стороны улицы),  27.01.2022г. в 10 ча-
сов 00 минут.

С проектом  межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: Владимирская обл., Петушин-
ский 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 20.12.2021г. 
по 27.01.2022г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ 
земельного участка после ознакомле-
ния с проектом межевого плана при-

нимаются с 20.12.2021г. по 27.01.2022г.  
по адресу: 601120, Владимирская 
обл., Петушинский р-н, г.Покров, 
ул.Герасимова, д.24, кв.2 (вход со сто-
роны улицы).

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: 
расположены в кадастровом квартале 
33:13:030224(Владимирская обл., Пету-
шинский р-он, МО г.Покров (городское 
поселение), г.Покров, СНТ «Строитель-3»).

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Фиш Сер-
геем Александровичем (квалифика-
ционный аттестат №33-12-254, 601144 
Владимирская область, Петушинский 
район, г. Петушки ул. Московская д.6 
(ГУП ВО БТИ), тел. 8(49243)2-24-71, № 
регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 20168, номер в ре-
естре членов СРО КИ: 2787, эл.почта 
petushki@oblbti.ru) выполняются када-
стровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 
33:13:060136:117, расположенного по 
адресу Владимирская область, р-н Пе-
тушинский, МО Нагорное (сельское по-
селение), д Панфилово, ул Верхняя,7, 
кадастровый квартал 33:13:060136 по 
уточнению местоположения границ и 
площади. Заказчиком работ является 
Тихонов С.А., зарегистрированный 

по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, п.Вольгинский, 
ул.Новосеменковская, д.5, кв.16,  тел. 
8-920-917-15-89.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Владимир-
ская обл., Петушинский р-н,  г. Петушки 
ул. Московская д.6 (ГУП ВО БТИ)  18 ян-
варя  2022 г. в 11 часов.  

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознако-
миться по адресу: Владимирская об-
ласть, Петушинский район, г.Петушки, 
ул.Московская, д.6 (ГУП ВО БТИ), Тре-
бования о проведении согласования 
местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 
17 декабря 2021 г. по  17 января 2022 г., 
обоснованные возражения о местопо-
ложения границ земельных участков 

после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 17 декабря 
2021 г. по  17 января 2022 г., по адресу: 
Владимирская область, Петушинский 
район, г. Петушки, ул.Московская д.6 
(ГУП ВО БТИ).

Согласование проводится с правооб-
ладателями всех смежных земельных 
участков расположенных в кадастро-
вом квартале 33:13:060136 (Владимир-
ская область, Петушинский район, МО 
Нагорное (сельское поселение), д Пан-
филово).

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007г. № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

От всей души
поздравляем с юбилеем 

ЛЯПИНА
Владимира Иванов ича!

Пусть будет счастлив
каждый день,

Прекрасно каждое мгнов енье,
Успехов , радости, добра,
Любви, удачи, с Днем Рождения!

Сов ет и правление
Петушинского РАЙПО.
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В комитет по управлению 
имуществом администрации 

Петушинского района требуются:

– главный специалист

по земельному контролю;

– главный специалист отдела 

(инспекции) земельно-

градостроительного надзора.

Обращаться по телефону:
8 (49243) 2-27-05.
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