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ВОЛОНТЕРЫ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО ШТАБА И МОЛОДОГВАРДЕЙЦЫ 
ЕДИНОЙ РОССИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВОТ УЖЕ ЦЕЛЫЙ ГОД 
ДОСТАВЛЯЮТ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ, МЕДИКАМЕНТЫ И ПОМОГАЮТ 
В БЫТУ ПОЖИЛЫМ ЖИТЕЛЯМ НАШЕГО РАЙОНА. МОЛОДЁЖНЫЕ, 
ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЕ, ПАТРИОТИЧЕСКИЕ, СПОРТИВНЫЕ И КУЛЬТУР-
НЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНИЛИСЬ ДЛЯ ПОМОЩИ НУЖДАЮ-
ЩИМСЯ. ЗА ПРОШЕДШИЙ ГОД ВОЛОНТЕРАМИ ОТРАБОТАНО БОЛЕЕ 
200 ЗАЯВОК. СЕГОДНЯ #МЫВМЕСТЕ ПРИСОЕДИНИЛИСЬ К МАС-
ШТАБНОМУ ВСЕРОССИЙСКОМУ ФЛЕШМОБУ #ГОДКАКМЫВМЕСТЕ И 
ГЛАВНЫЙ АТРИБУТ ГОДОВЩИНЫ - ОРАНЖЕВАЯ НИТЬ, КАК СИМВОЛ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ И ОБЩЕЙ ПОБЕДЫ НАД ПАНДЕМИЕЙ. «ПАУТИНА» 
- ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ НИТЕЙ, СИМВОЛИЗИРУЕТ ЕДИНСТВО. ПРИСОЕДИ-
НИТСЯ К ФЛЕШМОБУ МОЖЕТ КАЖДЫЙ ЖЕЛАЮЩИЙ, ПОВЯЗАВ НА 
ЗАПЯСТЬЕ ОРАНЖЕВУЮ НИТЬ.

Руководитель МО МГЕР Петушинского района
Диана ТУХВАТУЛЛИНА.

В МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ ЧЛЕНЫ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО 
ШТАБА ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА, В КОТОРЫЙ ВОШЛИ ВОЛОНТЕРЫ
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ ВЗАИМОПОМОЩИ #МЫВМЕСТЕ,  МОЛОДО-
ГВАРДЕЙЦЫ, УЧАЩИЕСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ ПОДДЕРЖАЛИ 
ЕЖЕГОДНУЮ АКЦИЮ «ДАРИТЕ ЖЕНЩИНАМ ЦВЕТЫ!» И ПРЕПОДНЕСЛИ 
ЖИТЕЛЬНИЦАМ НАШЕГО РАЙОНА СИМВОЛ ВЕСНЫ – ТЮЛЬПАНЫ. СВО-
ЕЙ АКЦИЕЙ ДОБРОВОЛЬЦЫ ХОТЕЛИ ПОРАДОВАТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦ 
ПРЕКРАСНОГО ПОЛА И НАПОМНИТЬ МУЖЧИНАМ, ЧТО ПРОЯВЛЯТЬ 
ВНИМАНИЕ, ЛЮБОВЬ И ЗАБОТУ К ЖЕНЩИНАМ НУЖНО НЕ ТОЛЬКО В 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ.

Руководитель МО МГЕР Петушинского района
Диана ТУХВАТУЛЛИНА.
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Дарите женщинам цветы!
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ОБЗОР РАБОЧЕЙ НЕДЕЛИ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА

4 МАРТА
Глава администрации Петушинско-

го района А.В. Курбатов поручил про-
верить обоснованность повышения 
цен на услуги такси. В последнее время 
увеличилось количество жалоб, полу-
чаемых администрацией района от 
жителей, по вопросу таксомоторных 
перевозок. Начальник управления эко-
номического развития администрации 
района Т.А. Баканова провела совеща-
ние с руководителями служб такси. На 
встрече присутствовали представители 
шести организаций, обсуждались вопро-
сы повышения тарифов на перевозки 
в городах Петушки, Костерево, поселке 
Городищи, в городе Покров, на дальние 
маршруты. Представители службы такси 
объяснили повышение цен на предостав-
ляемые услуги следующими причинами: 
увеличение стоимости ГСМ, увеличение 
километража на дальние маршруты в 
связи с построением новых развязок. 
Руководители таксомоторных компаний 
в ближайшее время направят в управ-
ление экономического развития адми-
нистрации района официальные письма 
с обоснованием увеличения стоимости 
поезок в такси.

Действия администрации Петушин-
ского района привели к тому, что при-
родоохранной прокуратурой Влади-
мирской области вынесен протест на 
решение директора департамента при-
родопользования, позволяющее обеспе-
чивать завоз мусора из Александровско-
го района в Петушинский район.

5 МАРТА.
В целях своевременного проведения 

ремонта автомобильных дорог издано 
постановление администрации Петушин-
ского района «Об обеспечении безопас-
ности дорожного движения на автомо-
бильных дорогах общего пользования 
местного значения в границах населен-
ных пунктов и вне границ населенных 
пунктов Петушинского района».

В рамках исполнения постановле-
ния, всеми органами местного само-
управления прорабатывается вопрос 
по заключению контрактов на прове-
дение ремонта автомобильных дорог. 
Начиная с 15 марта, будут проводиться 
мероприятия по обследованию дорог 
на предмет выявления особо опасных 
и аварийных участков. Специалистами 
управления будут регулярно проводить-
ся мероприятия по контролю выполне-
ния ремонтных работ.

9 МАРТА
Александр Курбатов встретился с 

руководителями МУП «Водоканал Пе-

тушинского района», МУП «Аэлита» и 
главой администрации поселка Воль-
гинский Сергеем Гуляевым по вопро-
сам водоснабжения и водоотведения. 
Действующий поставщик услуги ООО 
«Технопарк Вольгинский» находится в 
стадии банкротства, новый поставщик 
не определен.

«Рассмотрим вопрос передачи пол-
номочий по водоснабжению поселка 
муниципальному унитарному предпри-
ятию «Аэлита». Мне, как руководителю 
районной администрации, необходимо 
понимать, что ситуация с водоснабже-
нием под контролем. Это вопрос эконо-
мической и социальной стабильности 
поселка. Передать полномочия МУП «Во-
доканал Петушинского района» – значит 
столкнуться с экономическими пробле-
мами и частичным субсидированием. 
Передать полномочия новому «Техно-
парку», который открыли те же люди, 
что и первый «Технопарк» – столкнуться 
с аналогичными проблемами, которые 
есть у нас сейчас. Поэтому, предлагаю 
проработать вопрос оказания данных 
услуг предприятием «Аэлита». Безуслов-
но, это вопрос опыта и ответственности. 
Придется изучить правовую базу и найти 
выход. Если предприятие заходит на тер-
риторию, оно должно работать без убыт-
ка и развиваться. У МУП «Водоканал Пе-
тушинского района» будет социальная 
миссия – помочь поселковому предприя-
тию освоить новое направление работы. 
Район окажет полное содействие и по-
может в расчете цен и тарифов, кадро-
вой политике. Я лично это проконтроли-
рую» – подвел итог Александр Курбатов. 
Стороны согласились на предложение. 

В первый рабочий день новой недели 
Александр Курбатов провел личный прием 
граждан. Первым на приеме был заявитель 
с проблемой продления аренды муници-
пального помещения по адресу г. Петушки, 
ул. Чкалова 10. Данное помещение райо-
ном рассматривается под открытие МФЦ. 
Александр Курбатов призвал обе стороны 
найти компромисс: «В течение двух недель 
наши сотрудники всесторонне изучат этот 
вопрос. Затем мы вместе с вами это обсу-
дим и придем к общему решению. Пока 
призываю стороны отказаться от взаимных 
претензий». Заявитель подчеркнул, что го-
тов сотрудничать с администрацией райо-
на и претензий не имеет.  

Депутат Совета народных депутатов 
г. Петушки О.А. Сибилева обратилась к 
главе с проблемой засорения территории 
рядом с детским садом №46 Буратино в г. 
Петушки, а также высказала обеспокоен-
ность большим скоплением людей асоци-
ального образа жизни, которые прово-
дят время на трубах теплотрассы рядом с 
дошкольным учреждением. Начальнику 
управления жизнеобеспечения В.А. Тимо-
феевой поручено навести порядок рядом 
с детским садом и подготовить письмо о 
регулярном патрулировании данной тер-
ритории сотрудниками ОВД Петушинского 
района.

10 МАРТА
На ежедневных рабочих совещаниях 

А.В. Курбатова с начальниками струк-
турных подразделений администрации 
района, обсуждались актуальные вопро-
сы. В поселке Сушнево-1 не устранены 
повреждения трубы в котельной ООО 
«Владимиртеплогаза», черный дым идет 
на соседние частные дома. Начальни-
ку управления жизнеобеспечения В.А. 
Тимофеевой поручено выехать на ме-
сто и разобраться в причинах, привлечь 
к рассмотрению вопроса сотрудников
Росприроднадзора. 

Семье Артема Капустина, попавшего 
в ДТП на нерегулируемом пешеходном 
переходе в декабре 2020 года в д. Пекша, 
оказывают помощь. По поручению гла-
вы администрации района проработан 
вопрос обращения к спонсорам, в т.ч. в 
ООО «Рождество». Решается вопрос про-
хождения ребенком реабилитации, а 
также возможного оформления группы 
инвалидности. Семье оказана материаль-
ная помощь.

С 22 марта в школах Петушинского рай-
она начинаются каникулы. Александр Кур-
батов поручил председателю комитета по 
культуре и туризму Л.М. Зямбаевой про-
работать вопрос организации школьного 
экскурсионного маршрута по предприяти-
ям, которые объединились в туристиче-
ский бренд «Покровский край». 

В связи с увеличением случаев полу-
чения уличных травм в г. Петушки, Алек-
сандр Курбатов обратился к главе ад-
министрации города Илье Бабушкину с 
поручением решить проблему. Специ-
алисты управления жизнеобеспечения, 
цен и тарифов провели инспектирование 
городских территорий, по итогам кото-
рого коммунальным службам был сделан 
ряд замечаний по обработке реагентами 
придомовых территорий многоквартир-

ных жилых домов, автомобильных дорог, 
пешеходных переходов, тротуаров и оста-
новочных пунктов. Коммунальные службы 
города Петушки оперативно отреагирова-
ли и исправили ситуацию.

В этот день глава администрации Пе-
тушинского района Александр Курбатов 
вместе с главой Петушинского района 
Еленой Володиной и заместителем гла-
вы администрации по социальной поли-
тике Александром Безлепкиным посетил 
школу №2 в городе Костерево. Директор 
школы Светлана Матюнина провела экс-
курсию и озвучила проблемы образо-
вательного учреждения. Обсуждались 
вопросы продолжения ремонтных ра-
бот и перспективы строительства спор-
тивного зала. Глава сообщил, что в ад-
министрации района составлен единый 
реестр всех учреждений образования с 
информацией о необходимых ремонт-
ных работах. При рассмотрении вопроса 
финансирования районные власти будут 
отдавать приоритет проектам, имеющим 
техническую документацию и сметы.

Александр Курбатов подчеркнул, что в 
планах администрации Петушинского рай-
она строительство спортивного зала: «У нас 
есть проект на строительство спортзала в 
школе №2 города Костерево, он уже прошел 
экспертизу. Осталось проработать вопрос 
участия в областных и федеральных програм-
мах по получению финансирования данного 

объекта. Спортивный зал будет построен в 
виде пристройки к школе, соединен прохо-
дом с основным зданием. Это проектное ре-
шение». В ходе беседы глава администрации 
и глава района вручили С.Б.Матюниной по-
четную грамоту, подписанную губернатором 
Владимирской области.

Павел АНИСОВ.
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Пожары, вакцинация и проблемы дорог 

МУ «Управление образования администрации 
Петушинского района» сообщает о проведении 
конкурса на замещение вакантной должности ди-
ректора муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр развития 
творчества детей и юношества г. Покров».

Конкурсные процедуры включают индивидуаль-
ное собеседование и защиту проекта Программы раз-
вития учреждения дополнительного образования.

Граждане, желающие участвовать в конкурсе, в 
срок до 17 часов 12.04.2021 должны представить в 
конкурсную комиссию соответствующие документы 
по адресу: г. Петушки, ул. Советская, д. 5 (здание ад-
министрации района), 1 этаж, кабинет № 3.

Всю необходимую информацию по условиям про-
ведения конкурса можно получить на официальном 
интернет-сайте управления образования администра-
ции района http://edu.petushki.info и по тел.: 2-38-30.

ОПЕРАТИВКА

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ПЛАНОВОЕ СО-
ВЕЩАНИЕ 9 МАРТА НАЧАЛОСЬ С 
АНАЛИЗА ОПЕРАТИВНОЙ ОБСТА-
НОВКИ ПО РАЙОНУ.

По сведениям управления 
гражданской защиты, на дорогах 
района с 1 по 7 марта зафикси-
ровано 16 ДТП, четыре человека 
получили травмы. Трагический 
случай произошёл 2 марта на 
железнодорожной станции По-
крова – женщина 1963 года рож-
дения бросилась под поезд. Об-
стоятельства выясняются. Было 
зарегистрировано четыре по-
жара, три из них крупные. На 
станции Болдино огонь уничто-
жил дом на две семьи, погибла 
женщина. При пожаре в д. Чер-
касово сгорели дом, три сарая, 
навес. А вот пожар в частном 
доме по улице Колхозной в Ко-
стерёве удалось ликвидировать 
в самом начале. Возгорание воз-
ле печной трубы вовремя заме-
тили соседи пожилой женщины 
и вызвали пожарных. Машина 
прибыла на место спустя пять 
минут. Потери минимальны. На 
следующий день женщина вер-
нулась на место проживания. 
Несмотря на то, что в доме при-
сутствовало газовое отопление, 
пенсионерка решила затопить 
печь. К наблюдению за ней при-
влечены соседи.

С 9 марта по 23 апреля в об-
ласти стартовала акция «Безопас-
ный лёд». Ведётся патрулирова-
ние, профилактическая работа. 

Количество коек в ковидном 
госпитале на базе Петушинской 
РБ сокращено до семидесяти. За-
нято из них 56. Пять человек на-
ходится в реанимации, сообщи-
ла заместитель главного врача 
Светлана Солодовникова. За вы-
ходные дни выписались восемь 
пациентов, столько же поступи-
ли. Один человек умер. Всего за 
время пандемии зафиксировано 
22 случая смерти от COVID-19.

В район поступило 2300 доз 
вакцины, сделано 1858 прививок. 
Ревакцинировано 962 человека.

ЦРБ обеспечена СИЗами, не-
обходимыми лекарствами. 

С уличными травмами к ме-
дикам района обратились 18 че-
ловек. Больше всего – восемь – в 

Петушках. Глава администрации 
района Александр Курбатов по-
ручил усилить обработку пеше-
ходных зон и улиц реагентами.

Главы администраций муни-
ципальных образований отчи-
тались о планах на ямочный ре-
монт дорог. Договор на ремонт 
740 квадратных метров заклю-
чил г. Петушки. В Покрове пред-
полагаемая площадь ремонта 
составит 362 кв. м. Ремонт будет 
производиться в срок по 30 апре-
ля. К девятому мая планируют 
завершить работы по ямочному 
ремонту в г. Костерёво. Здесь за-
ложены средства на ремонт от 
600 до 800 квадратных метров 
дорожного полотна. В Городищах 
почти 600 тысяч рублей выделе-
ны на ямочный ремонт 600 кв. м. 
дороги. В п. Вольгинский практи-
чески все повреждения должны 
быть устранены в рамках гаран-

тийных обязательств. В сельских 
поселениях при большой протя-
жённости дорог асфальтирован-
ных из них мало. Все выделенные 
средства идут, в основном, на вы-
равнивание профиля дорожного 
полотна. Заявок на ремонт от на-
селения поступает очень много. 
Основные работы начнутся со 
сходом снега.

В конце марта должно быть 
завершено строительство зда-
ния центра спортивной борьбы 
на стадионе г. Петушки, благо-
устройство территории – в апре-
ле, сообщил председатель коми-
тета по физической культуре и 
спорту администрации Петушин-
ского района Павел Метлин. На 
участке параллельно работают 
несколько строительных бригад 
общей численностью от 25 до 35 
человек за смену. Работы ведутся 
ежедневно, без остановки, в том 

числе и в выходные дни. Такой 
график работ подтвердил под-
рядчик, несмотря на то, что во-
прос с финансированием пока 
не решён. Дело в том, что по 
первоначальному плану строи-
тельство должно было быть за-
кончено в декабре 2020 года, и 
финансирование на следующий 
год не закладывалось. Район на-
шёл возможность изыскать 11 
млн рублей, ведутся переговоры, 
чтобы оставшийся 41 млн выде-
лила область. Общая стоимость 
реализации проекта - почти 105 
млн рублей. По итогам аукциона 
сумма муниципального контрак-
та составила 92 миллиона.

Всё готово для проведения 
торгов на строительство универ-
сальной спортивной площадки в 
д. Воспушка. Разработано техни-
ческое задание и макет. 

По итогам встречи по соци-
ально-экономическому положе-
нию посёлка Вольгинский гото-
вится трёхстороннее соглашение 
между районом, областью и ком-
панией «Генериум», сообщил 
Александр Курбатов. «Генериум» 
обеспечивает приток в бюджет 
налогов на 3 млрд 700 миллио-
нов рублей с условием, что 500 
миллионов из них должны идти 
на развитие инфраструктуры 
посёлка. В списке на составле-
ние смет значится 105 объектов. 
Создана рабочая группа. Ведётся 
подготовка документов. 

Наталья ГУСЕВА.

ОСТОРОЖНО!
НОВАЯ СХЕМА ТЕЛЕФОННОГО МОШЕННИЧЕСТВА

В настоящее время мо-
шенники звонят по теле-
фону и представляются со-
трудниками МВД или других 
правоохранительных ор-
ганов. В ходе беседы зло-
умышленники сообщают, 
что в отношении граждани-
на якобы возбуждено уго-
ловное дело по заявлению 
представителей Банка Рос-
сии. Телефонные аферисты 
таким образом получают 
данные банковских карт, ко-
торые затем используют для 
хищения денежных средств 
со счетов граждан.

Внимание! О возбужде-
нии уголовного дела по теле-

фону могут сообщить только 
мошенники! 

Полиция напоминает: в 
случае возбуждения уголов-
ного дела на почтовый адрес 
гражданина официально на-
правляется повестка о вызо-
ве в отдел полиции к следова-
телю или дознавателю. 

Будьте бдительны! Обра-
титесь в службу поддержки 
вашего банка, номер телефо-
на всегда указывается на пла-
стиковой карте. Ни при каких 
обстоятельствах не сообщай-
те незнакомым людям пер-
сональные сведения или дан-
ные платёжной карты, кем бы 
они ни представлялись.

В ПЕТУШКАХ ЗАВЕРШЕНО РАССЛЕДОВАНИЕ 
УГОЛОВНОГО ДЕЛА О ПОПЫТКЕ КРАЖИ
950 КГ МЕТАЛЛА

В ноябре прошлого года в 
ОМВД России по Петушинско-
му району поступило сообще-
ние о попытке совершения 
кражи с территории сельско-
хозяйственного предприятия.

Прибывшим по указан-
ному адресу сотрудникам 
полиции представитель фер-
мы рассказал, что обратил 
внимание на двух молодых 
людей, находившихся на тер-
ритории. В стоявшем рядом 
автомобиле лежали металли-
ческие цепи и транспортеры, 
которые, по словам мужчин, 
они выгружали. Представи-
тель предприятия усомнился в 
правдивости объяснений, так 
как конструктивные элементы 
ранее уже использовались на 
ферме. Мужчина сообщил о 
данном факте в полицию.

Фигурантов, 24 и 31-лет-
него местных жителей, до-

ставили в отдел полиции. В 
дальнейшем в отношении 
них было возбуждено уго-
ловное дело по признакам 
преступления, предусмотрен-
ного ч.3 ст.30, п. п. «а, б» ч. 2 
ст. 158 УК РФ (покушение на 
кражу группой лиц по пред-
варительному сговору, с не-
законным проникновением в 
помещение).

В ходе следствия установ-
лено, что злоумышленники 
приехали на ферму, чтобы по-
хитить и в дальнейшем сбыть 
металл, общая масса которого 
составила 950 кг. Благодаря 
бдительности местного жи-
теля хищение было предот-
вращено. В настоящее время 
уголовное дело передано в суд 
для рассмотрения, по существу.

Пресс-служба ОМВД России 
по Петушинскому району.

О РАЗМЕРЕ ПОСОБИЯ НА ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО В 2021 ГОДУ
Департамент социальной за-

щиты населения сообщает, что в 
соответствии с Указом Губернатора 
от 20.04.2020 № 98 ежемесячная де-
нежная выплата на ребёнка в воз-
расте от трёх до семи лет включи-
тельно осуществляется в размере 50 
процентов величины прожиточного 

минимума для детей, установлен-
ной во Владимирской области на 
второй квартал года, предшествую-
щего году обращения.

Таким образом, для заявлений, 
поступивших в 2020 году, размер вы-
платы составляет 5390 рублей, а для за-
явлений, поданных в 2021 году, – 5647.

В настоящее время на федераль-
ном уровне готовятся нормативные 
правовые акты, предусматриваю-
щие новый размер и порядок выпла-
ты пособия на ребенка в возрасте от 
3 до 7 лет включительно в 2021 году. 
После их принятия нормы будут реа-
лизованы во Владимирской области.

С 1 МАРТА 2021 ГОДА ЗАВЕРШЕНО АВТОМАТИЧЕСКОЕ
ПРОДЛЕНИЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫПЛАТЫ НА ПЕРВОГО РЕБЁНКА

Федеральным законом от 
28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесяч-
ных выплатах семьям, имеющим 
детей» установлена ежемесячная 
денежная выплата в связи с рожде-
нием первого ребёнка до достиже-
ния им возраста трёх лет. При этом 
предусмотрена ежегодная подача 
заявления о назначении выплаты и 
обновление документов. 

С 1 апреля 2020 года до 1 марта 
2021 года эта выплата осуществля-
лась получателям с детьми, достиг-
шим в указанный период возраста 
одного или двух лет, автоматиче-
ски без предоставления подтверж-
дающих документов на срок до до-
стижения ребёнком возраста двух 
и трёх лет соответственно.

Автоматическое продление вы-
плат действовало на временной 
основе из-за пандемии, теперь 
этот порядок отменён, сообщает 
Департамент социальной защиты 
населения Владимирской области.

В настоящее время для назна-
чения ежемесячной выплаты в свя-
зи с рождением (усыновлением) 
первого ребёнка на срок до до-
стижения ребёнком возраста двух, 
трёх лет в отдел социальной защи-
ты населения по месту жительства 
матери подаётся заявление о на-
значении выплаты и документы, 
подтверждающие:

– рождение (усыновление) ре-
бёнка;

– принадлежность заявителя и 
ребёнка к гражданству Российской 
Федерации;

– расторжение брака (в случае 
если брак расторгнут);

– сведения о доходах членов 
семьи за 12 календарных месяцев, 
предшествующих 6 месяцам по-
дачи заявления (при обращении в 
марте учитываются доходы с сентя-
бря 2019 года по август 2020 года);

– призыв родителя на военную 
службу (в случае прохождения от-

цом ребёнка службу по призыву – 
справка из военного комиссариата);

– реквизиты счёта в кредитной ор-
ганизации, открытого на заявителя.

Напоминаем, что право на полу-
чение выплаты возникает в случае, 
если ребёнок и получатель явля-
ются гражданами Российской Фе-
дерации и размер среднедушевого 
дохода семьи не превышает дву-
кратную величину прожиточного 
минимума трудоспособного насе-
ления, установленную в регионе за 
второй квартал года, предшествую-
щего году обращения за назначени-
ем выплаты, – 24170 рублей. 

Размер выплаты в 2021 году во 
Владимирской области составляет 
11294 рубля.



15 МАРТА, 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, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» 16+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА» 12+
10.05 Д/ф «Наталья Крачковская. Слёзы 
за кадром» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.10, 20.00 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+
22.35 С/р «Крым. Седьмая весна» 16+
23.05, 01.40 Знак качества 16+
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Савелий Крамаров 
16+
02.20 Д/ф «Засекреченная любовь» 12+
04.35 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 
держать удар» 12+

05.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «МАРЛЕН» 16+
23.50 Основано на реальных событиях 
16+
03.00 Дорожный патруль 16+

16 МАРТА, ВТОРНИК

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 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 «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Великий пост 0+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» 16+
23.25 Вечер с В. Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 0+
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Валенти-
на Токарская и Евгений Весник» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.10 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
22.35 Осторожно, мошенники! 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Михай Волонтир. 
Цыганское несчастье» 16+
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Звезды из «ящика» 16+
02.15 Д/ф «Засекреченная любовь» 12+
04.35 Д/ф «Талгат Нигматулин. Притча 
о жизни и смерти» 12+

05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «МАРЛЕН» 16+
23.50 Основано на реальных событиях 
16+
02.50 Дорожный патруль 16+

17 МАРТА, СРЕДА

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 101 вопрос взрослому 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» 16+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 12+
10.45 Д/ф «Лариса Лужина. За все надо 
платить...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.10, 20.05 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Прощание. Сергей Филип-
пов 16+
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Тайны советских миллио-
неров» 16+
02.15 Д/ф «Засекреченная любовь» 12+
04.35 Д/ф «Три жизни Виктора Сухору-
кова» 12+

05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 ДНК 16+

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «МАРЛЕН» 16+
23.50 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.00 Дорожный патруль 16+

18 МАРТА, ЧЕТВЕРГ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Гараж особого назначения 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» 16+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ» 6+
10.35 Д/ф «Леонид Филатов. Высший 
пилотаж» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.10, 20.00 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+
22.35 10 самых... Простить измену 16+
23.05 Д/ф «Список Брежнева» 12+
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 Удар властью 16+
01.35 Д/ф «Женщины Сталина» 16+
02.15 Д/ф «Засекреченная любовь» 12+
04.35 Д/ф «Александр Лазарев и Свет-
лана Немоляева. Испытание верно-
стью» 12+

05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «МАРЛЕН» 16+
23.50 ЧП. Расследование 16+
00.20 Крутая история 12+
03.00 Дорожный патруль 16+

19 МАРТА, ПЯТНИЦА

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.20 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.05 Вечерний Ургант 16+
00.00 Д/ф «Я - Джеки О» 16+
01.30 Т/с «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 
НОЧЬ...» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Юморина 16+
00.10 Х/ф «САЛЯМИ» 12+
03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРА-
ВИЛ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.15, 15.05 Х/ф «ПОЯС ОРИОНА» 12+
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Танцы 
любви и смерти» 12+
18.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН» 12+
20.00 Х/ф «КТО ПОЙМАЛ БУКЕТ НЕ-
ВЕСТЫ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Евгений Миронов. Один в 
лодке» 12+
01.45 Д/ф «Лариса Лужина. За все надо 
платить...» 12+
02.25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН» 12+
04.15 Петровка, 38 16+
04.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ» 6+

05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «МАРЛЕН» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.10 Квартирный вопрос 0+
02.05 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ РАЗ-
ДОЛБАЙ» 16+
03.30 Дорожный патруль 16+

20 МАРТА, СУББОТА

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Роман Мадянов. С купеческим 
размахом 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+
15.55 Д/ф «Я - Джеки О» 16+
17.30 ДОстояние РЕспублики 12+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «АГЕНТ ЕВА» 18+
00.50 Т/с «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 
НОЧЬ...» 16+
01.40 Модный приговор 6+
02.30 Давай поженимся! 16+
03.10 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.15 Доктор Мясников 12+
13.20 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, СЕСТРА» 12+
01.40 Х/ф «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 12+

05.55 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА» 0+
07.30 Православная энциклопедия 6+
08.00 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я ничего 
не понимаю в музыке» 12+
08.55 Х/ф «КТО ПОЙМАЛ БУКЕТ НЕ-
ВЕСТЫ» 12+
10.55, 11.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 
0+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.05, 14.45, 15.20 Т/с «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+
17.20 Х/ф «НЕМАЯ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. «Пудель» с мандатом 16+
00.50 Удар властью 16+
01.30 С/р «Крым. Седьмая весна» 16+
02.00 Линия защиты 16+
02.25, 03.10, 03.50, 04.30 Хроники 
московского быта 12+
05.10 Д/ф «Список Брежнева» 12+
05.50 Петровка, 38 16+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.25 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ШЕДЕВРОМ» 
16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Основано на реальных событиях 
16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 Секрет на миллион 16+
23.15 Международная пилорама 18+
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 
16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН. 
ВЕСНА» 18+
03.50 Дорожный патруль 16+

21 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.00, 06.10 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВО-
ДЫ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Я - Вольф Мессинг 12+
15.55 Я почти знаменит 12+
18.25 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Т/с «МЕТОД 2» 18+
00.05 Их Италия 18+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

04.35, 01.30 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» 
12+
06.05, 03.15 Х/ф «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬ-
НАЯ СИЛА» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Парад юмора 16+
13.20 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» 
12+
17.45 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

06.05 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 6+
07.30 Фактор жизни 12+
08.00 10 самых... Простить измену 16+
08.40 Х/ф «ВЫСОТА» 0+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Владимир Басов. Ревнивый 
Дуремар» 16+
15.55 Прощание. Николай Караченцов 
16+
16.50 Хроники московского быта 12+
17.40 Х/ф «СЕРЁЖКИ С САПФИРАМИ» 
12+
21.30, 00.30 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХО-
ЧЕТ УМИРАТЬ» 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН» 
12+
03.00 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ»
12+

05.20 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ РАЗ-
ДОЛБАЙ» 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.20 Звезды сошлись 16+
00.50 Скелет в шкафу 16+
03.35 Дорожный патруль 16+
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УШЛА ИЗ ЖИЗНИ ТАТЬЯНА ВА-
СИЛЬЕВНА КОПТЕЛОВА, ЧЕЛО-
ВЕК, ЧЬИМ «ПОЖИЗНЕННЫМ 
ПРИГОВОРОМ», КАК ОНА САМА 
ГОВОРИЛА, СТАЛА РАБОТА В 
СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОР-
МАЦИИ НАШЕГО РАЙОНА. 

Она пришла в газету «Впе-
рёд» сразу после школы в кон-
це 60-ых – начале 70-ых годов 
корректором. «Работать прихо-
дилось в типографии, где наби-
ралась, версталась и печаталась 
районная газета, - вспоминала в 
своей статье к юбилею «Вперёд» 
Татьяна Васильевна. – В те годы 
набиралась газета самым при-
митивным «ленинским» спосо-
бом – наборщики вручную под-
бирали буквы, пробелы и знаки 
и составляли их в слова и пред-
ложения. В полосу вставлялись 
клише – металлические пластины 
на деревянной основе. Это фото-
графии будущего номера. В мою 
задачу входило вычитать номер 
и исправить в нём все ошибки 
– и грамматические, и орфогра-
фические. Чтобы не допустить 
искажений в именах и цифрах, 
вычитка полос проводилась с по-
мощником – кто-то сидел рядом 
на подчитке, то есть следил за 
правильностью текста по ориги-
налу». «О профессии журнали-
ста я тогда не думала: год про-
работаю – и в вуз, непременно в 
Москву, и непременно в техни-
ческий. А однажды, дело было 
уже летом, меня неожиданно 
попросили съездить в качестве 
корреспондента с прибывшим из 
Ленинграда археологом на Сень-

га-озеро – там обнаружили сто-
янку древних людей. Отказаться 
я не посмела». «В итоге родился 
мой первый материал в газету, 
прочитав который, Я. Я. Гунявин 
(прим. ред.: Яков Яковлевич Гуня-
вин – редактор газеты «Вперёд» 
в те годы) сказал – из тебя полу-
чится хороший журналист. Так 
мне был вынесен «пожизненный 
приговор» …

«Стать, а главное, остаться 
журналистом случайно нель-
зя, - писала Татьяна Васильевна. 
– Именно поэтому для многих 
людей, о которых я сегодня вспо-
минаю, работа в газете стала 
главным делом всей их жизни». 
А сейчас мы так же вспоминаем о 
Татьяне Васильевне Коптеловой. 

Ей довелось поработать кор-
респондентом, ответственным 
секретарём, заместителем ре-

дактора. А потом жизнь занес-
ла на радио. Это было сложное 
время перемен – эпоха прово-
дного радио подходила к концу, 
в соответствии с новыми тре-
бованиями нужно было пере-
ходить на эфирное вещание. И 
Татьяна Васильевна вместе со 
своей коллегой Любовью Нико-
лаевной Шишкиной по поруче-
нию районных властей взялась 
за реализацию этого проекта. 
Они оформляли собственную 
для районного радио частоту, 
получали лицензии, связную и 
вещательную, прошли долгий-
долгий путь, чтобы с августа 2013 
года на волне 105.5 ФМ слушате-
ли могли узнать последние но-
вости из жизни района.

И таких эпохальных пере-
мен в жизни Татьяны Васильев-
ны было немало, и приходилось 

впрягаться, взваливать на свои 
плечи, тащить и решать. И она 
решала, решала, как могла.

Когда я пришла на работу на 
телевидение, Татьяна Васильев-
на вызывала у меня священный 
трепет. Она долгие годы воз-
главляла общественно-полити-
ческий, самый сложный, на мой 
взгляд, отдел в газете «Вперёд», 
насмотрелась за трудовую на-
сыщенную жизнь корреспон-
дента различных заседаний, 
собраний и могла многое рас-
сказать о «кухне», «закулисье» 
своей работы. Когда принима-
лось какое-то, судьбоносное, на 
мой тогдашний наивный взгляд, 
решение, Татьяна Васильевна 
не теряла присутствия духа, от-
носилась как к интересному, но 
всего лишь очередному пово-
роту жизни. Сколько таких пере-
мен приходилось ей объяснять 
читателям на страницах газеты! 
И она уже знала, что и дальше 

жизнь продолжается, как будет 
продолжаться и после нас... 

С её лёгкой руки я попала в 
коллектив районного радио. Я 
долго сомневалась: потяну ли, 
смогу, разрешит ли совмещение 
редактор газеты. Но Татьяна Ва-
сильевна решила и этот вопрос, 
озвучив просьбу, на свой день 
рождения, когда В. М. Сасин, 
пришёл её поздравлять.

Газета живёт один день, но-
востной выпуск радио – пока голос 
диктора звучит в эфире. Но люди 
запоминают впечатления от ста-
тьи, от голоса, от новости. И эти 
впечатления будут жить вместе с 
человеком. И многие жители рай-
она, не зная Татьяну Васильевну 
лично, знают и помнят её заочно. 

Татьяна Васильевна, спасибо 
Вам! И прощайте.

Наталья ГУСЕВА,
фото из архива

семьи Коптеловых.

Памяти Татьяны Васильевны Коптеловой…Памяти Татьяны Васильевны Коптеловой…

Светлой памяти мамы
Людмилы Семёновны 
Голодновой
(1932-2020 гг.)

После смерти мамы род-
ственники интересовались: вижу 
ли я её во сне? Однажды только 
слышал мамин голос. И один раз 
видел, как мама выглядела уста-
лой и просила её не тревожить, а 
я как бы находился с ней в одной 
квартире, но чуть выше уровнем.

Наверное, все, кто потерял 
близких, хотели бы их увидеть сно-
ва – и во сне и на яву. Номер мо-
бильного мамы я сохранил у себя в 
списке, теперь при его включении 
боюсь услышать банальное: «Но-
мер абонента выключен или на-
ходится вне зоны действия сети». 
Там, где мама находится сейчас, 
телекоммуникационная сеть дей-
ствительно бессильна…

Я знал, что в городе Красный 
Василиск действует почти сверх-
секретная специальная лабора-
тория по оптимизации челове-
ческого мозга.  Здесь ещё при 
жизни, по желанию людей, соз-
даются электронные досье для 
дальнейшего постжизненного 
оживления… 

А что по этому вопросу у ино-
планетян? Об этом ничего не 
знают даже в ФСБ. Поскольку 
представители внеземных циви-
лизаций с нами контактировать 
не торопятся. Кстати, есть мне-
ние – оно не от учёных и дипло-
матов, а скорее от поэтов, – что 
контакт землян с инопланетяна-
ми произойдёт всё же в лесу…

Однажды моя хорошая зна-
комая – руководитель организа-
ционного отдела этой СЛОЧеМ 
(сверхсекретная специальная 
лаборатория по оптимизации 
человеческого мозга) Инга Ва-
сильевна Разумнова пригласила 
меня по моей просьбе на дове-
рительную (и достаточно секрет-
ную!) беседу. 

Во время общения она заве-
рила, что в результате проведён-
ных учёными опытов появились 
шансы на видеосеанс с умер-
шими родными. Оказывается, 
учёные смогли оптимизировать 
нейроны и пробудить  их для 
видеопроекции из сноведений. 
Проще говоря, то «кино», кото-
рое большинство людей смотрит 
во сне, можно проявить  на экра-
не. Со звуком и во всех красках. 
И на достаточно длительное вре-

мя. При лаборатории организо-
ваны психологические группы 
поддержки, чтобы помочь жела-
ющим увидеть родственников, 
завершивших земной путь, жи-
выми! В разных форматах вре-
мени и пространства.

А ещё Инга Васильевна про-
демонстрировала мне оранже-
рею, где с помощью специаль-
ной экосистемы выращиваются 
растения и деревья, возрожда-
ющие, сохраняющие и передаю-
щие родовую память, генетиче-
скую информацию. Уникальную 
информацию эти растения и 
деревья успешно улавливают 
со всех точек Земли и из глубин 
Космоса. Из всех самых мельчай-
ших частичек Вселенной. И даже 
из Чёрных дыр.

Мне было представлено на 
выбор место встречи с мамой: в 
«кинозале» или в оранжерее. 

Я выбрал последнее. Меня 
предупредили, что встреча, как и 
видеосеанс, пока ограничивает-
ся 4-5 минутами.

Мы с учёными договорились 
о дне. 25 апреля. День рождения 
мамы. 

В оранжерее было уютно и теп-
ло. Хотя на улице моросил дождь 
и дул пронизывающий ветер. В 
оранжерее размещались удобные 
скамейки. Но мне посоветовали 
в ожидании мамы просто прогу-
ляться среди деревьев. Сказали, 
что ждать придётся недолго, но 
подробно о признаках появления 
мамы не оговаривалось. 

И вот – я почувствовал среди 
растений волны тёплого и радуж-
ного света.

 – Здравствуй, сынок! – такой 
родной голос на несколько мгно-
вений опередил само появление 
мамы. 

Она была в обычной домаш-
ней одежде. Самое главное, в 
нашем коротком общении необ-
ходимо найти какие-то наиболее 
главные, важные слова. 

Мама уже стояла рядом. В от-
личие от обычной голограммы, 
она не светилась и была есте-
ственного телесного цвета.

– Сынок, я так не хотела ухо-
дить от тебя.

– Мама, как ты там…живёшь? 
– спросил я. 

– Мы там не живём, сынок, 
мы радуемся. 

– Как это, мама? 
– Просто у нас нет таких про-

блем, какие случаются на Земле. 
Нет боли, страданий. Но есть не-
объяснимое и постоянное ощу-
щение радости. – И всё-таки я 
скучаю по тебе. 

Мама спросила о нашем жи-
тье-бытье, о внуках…

– Мама, а что нас ждёт впере-
ди, ну вот хотя бы лет через пять-
десять?

– Сынок! Там, где сейчас на-
хожусь я, не всё так просто. И 
есть между нами такие существа, 
которые владеют особой инфор-
мацией о жизни и смерти зем-
ных людей. Мне же оставлена 
высшими силами возможность 
чувствовать вас, родную кровь, 
через время и пространство. Я 
чувствую, что у вас будет всё хо-
рошо, только не забывайте Бога 
– и в беде и в радости, молитесь, 
как только встаёте ото сна…

Я сделал шаг вперёд, чтобы 
ещё быть ближе к маме.  Потя-
нулся к ней – и поцеловал.

…Короткий контакт пре-
рвался. Видение исчезло. И хотя 
меня предупреждали учёные 
специалисты «быть предельно 
экономным во времени», я не 

смог уложиться в отведённые 
временные рамки. 

А вы смогли бы за пять минут 
наговориться досыта с родным 
близким человеком, с которым 
вас много времени назад разлу-
чила смерть?

Видимо, поцелуй оказался 
слишком «энергоёмким» и на 
него ушло больше времени из за-
планированного.

Следующая встреча, сеанс 
с мамой через пять-десять лет. 
Почти Вечность… Чаще встре-
чаться, оказывается, пока нельзя, 
невозможно.

Я продолжал какое-то вре-
мя стоять в оранжерее. В моём 
одиноком земном сердце, в 
пронзённой тоской памяти, от 
короткой встречи с мамой оста-
лась какая-то необъяснимая ра-
достная грусть, неподдающаяся 
земным законам. 

Видимо, стоит немного по-
страдать здесь на Земле ради той 
далёкой еле уловимой радости, 
прилетающей из глубин Вселен-
ной?

Послесловие

15 декабря 2020 г.
Первый мой день рождения 

без мамы. После долгих дней 
бесснежья именно сегодня вы-
пал белый пушистый очарова-
тельный снег. Словно подарок 
от мамы. Она всегда  мне с уве-
ренностью говорила: «Сыночек, 
на твой день рождения будет 
снег». Шёл он и 15 декабря 1961 
года, когда моя мама со своей 
мамой, моей бабушкой Машей, 
шли пешком в родильный дом по 
центральной улице города. Кру-
жился невесомый вестник моей 
будущей жизни.

Евгений ГОЛОДНОВ
В рассказе «Поцелуй» автор постарался выразить свою личную и 

общечеловеческую мечту о встречах с усопшими близкими людьми. 
Быть может, наступит такое время, когда Господь Бог позволит нам ре-
ализовать наши выстраданные надежды и ожидания с помощью уни-
кальных технологий недалёкого будущего. Дай-то Бог!

ПОЦЕЛУЙ  
(НАУЧНО-ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ)



НА ЗЕМСКОМ СОБРАНИИ 21 ЯНВАРЯ 1904 Г. БЫЛ  ЗАСЛУШАН ДОКЛАД УПРАВЫ  
ОБ ОКОНЧАНИИ ПОСТРОЙКИ СТАТСКИМ СОВЕТНИКОМ Н.А. БАЛИНЫМ  (1858 
– 1935 ГГ.)  ЗДАНИЙ ВОСПУШИНСКОЙ БОЛЬНИЦЫ И О ПЕРЕДАЧЕ ИХ С  ОБОРУДО-
ВАНИЕМ И УЧАСТКОМ ЗЕМЛИ В РАЗМЕРЕ ОДНОЙ ДЕСЯТИНЫ  В ПОЛНУЮ СОБ-
СТВЕННОСТЬ ПОКРОВСКОГО УЕЗДНОГО ЗЕМСТВА ВЛАДИМИРСКОЙ ГУБЕРНИИ. 5 
СЕНТЯБРЯ 1904 Г. УПРАВА ЧЕСТВОВАЛА Н.А. БАЛИНА В ЕГО ИМЕНИИ ПРИ С. ВОС-
ПУШКА И ПРЕПОДНЕСЛА ЕМУ АДРЕС С БЛАГОДАРНОСТЬЮ ЗА ПОЖЕРТВОВАНИЯ.

Врачами в разное время рабо-
тали: Н.Ф. Дмитриевский, Н.А. Кар-
гополов. В 1932 г. после окончания 
Первого Московского Медицинско-
го института приехал работать в Вос-
пушинскую больницу К.П. Иванов-
ский. Он  родился в Москве и мог 
там остаться работать, но его звала 
деревня. В Воспушинской больни-
це он проработал главным врачом 
15 лет. В разное время в больнице 
работали: фельдшер – акушерка 
П.С. Данилина (Алёнова), фельдшер 

А.С. Сухова (Калабина), Н.Н. Ильина 
(Зурина), О.Е. Братищева.

Больница имела хорошее оснаще-
ние: терапевтическое отделение,  ро-
дильное, хирургический блок и  инфек-
ционное отделение, которое находилось  
в другом здании, а в народе называлось 
«заразный барак». При больнице  нахо-
дилась амбулатория, в нее  входили два  
врачебных кабинета, зубной кабинет, 
лаборатория, аптека, которой заведова-
ла П.А. Рыжова. Больница  располагала 
стационаром на 25 коек.

Для разнообразного питания боль-
ных содержалось подсобное хозяйство. 
Оно включало свинарник, коровник, 
огород.  Была и лошадь, для которой 
силами сотрудников запасалось сено. 
В то время существовал «подворный 
обход», когда медики на лошади или 
пешком в любую погоду посещали са-
мые дальние деревни, оказывая нужда-
ющимся медицинскую помощь.

В 1947 г., после смерти К.П. Иванов-
ского, на должность главного врача 
была назначена А.В. Толокнова, которая 
проработала в деревне 13 лет. А в 1960 
г. произошло объединение Воспушин-
ской и Митинской больниц, и главным 
врачом был назначен П.Н. Соколов-
ский, который до этого работал в Ми-
тинской  участковой больнице. С ним 
приехали работать Анисимова Анна 
Трофимовна(фельдшер) и Соколовская 
Клавдия Трофимовна (регистратор).

Старожилы деревни поименно 
помнят всех работников больницы: са-
нитарки Н. Успенская, Г. и М. Максимо-
вы, Е. Ивановская, К. Царева, М. Бун-
дина,  Р. Чубукова; повар А. Петрова; 
завхозы  Н. Будкин, В. Царев; конюх Н. 
Додунов. В семидесятые годы на сме-
ну старшему поколению пришли ра-
ботать молодые медицинские сестры: 
Н. Будкина, Л. Логинова, А. Жарова.

При больнице проживало 10 семей, 
и в них выросло 25 детей, которых  меж-
ду собой называли «дворовые дети». 

24 июля 1977 г. Воспушинскую 
больницу закрыли, здания продали. 
Все деревянные строения были унич-
тожены огнем.

Николай АБРАМОВ, 
краеведческое общество  с. Караваево.
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18 марта 2021 года 
с 15.00 до 17.00
состоится дис-

танционный прием 
депутата Законода-
тельного собрания 
VII созыва Влади-
мирской области 

Павла Михайловича 

ШАТОХИНА. 

Предварительная 
запись на прием 

проводится по тел.: 
+7-920-922-27-60
с 9.00 до 18.00.

В администрации г. Вла-
димир Главным федераль-
ным инспектором по Влади-
мирской области аппарата 
полномочного представите-
ля Президента Российской 
Федерации в Центральном 
федеральном округе Сер-
геем Мамеевым и главой г. 
Владимир Андреем Шохи-
ным вручены памятные ме-
дали и грамота Президента 
России «За бескорыстный 
вклад в организацию Обще-
российской акции взаимо-
помощи  #МыВместе. 

С.С. Мамеев напомнил, 
что год назад, в самом на-

чале коронавирусной пан-
демии, глава государства 
взял под особый контроль 
обеспечение граждан сред-
ствами индивидуальной 
защиты и медикаментами. 
В нашей стране были от-
крыты ковидные госпитали. 
Волонтеры, представители 
общественности и просто 
неравнодушные люди по-
могали пожилым людям, 
семьям, имеющим детей–
инвалидов, малообеспе-
ченным семьям, больным 
справляться с пандемией. 
Они доставляли продукты 
питания и лекарства.  А.С. 

Шохин отметил, что во Вла-
димирской области живут 
неравнодушные люди, го-
товые прийти на помощь в 
трудную минуту. 

За активное участие в 
Общероссийской акции 
взаимопомощи #МыВме-
сте в прошлом году было 

награждено более 100 вла-
димирских волонтеров и 
партнеров.

10 марта 2021 года Сер-
гей Мамеев и Андрей Шохин 
продолжили эту почетную 
миссию. Памятной меда-
лью и грамотой Президен-
та Российской Федерации 
«За бескорыстный вклад в 
организацию Общероссий-
ской акции взаимопомощи 
#МыВместе награждены 19 
активистов, среди которых 
директор ГБУСО ВО «Пе-
тушинский комплексный 
центр социального обслужи-
вания населения», органи-
затор по взаимодействию с 
волонтерами Елена Леони-
довна Леняева. 

Я ЕСТЬ, ПОТОМУ ЧТО 
МЫ ЕСТЬ!
СРЕДИ МНОЖЕСТВА РАЗНЫХ ВИДОВ ТРУДОВОЙ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ ОСОБОЕ МЕСТО ЗАНИМАЮТ ПРОФЕССИИ, 
КОТОРЫЕ ТРЕБУЮТ ОТ ЧЕЛОВЕКА ПРОЯВЛЕНИЯ НЕ 
СТОЛЬКО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ, СКОЛЬКО 
ЛИЧНОСТНЫХ. 

Яркий пример — профессия социального работни-
ка. Она получила широкое распространение как у нас 
в стране, так и за границей. Именно поэтому сегодня 
в календаре профессиональных праздников имеется 
Всемирный день социальной работы. 

В 2021 году его отмечают 17 марта. Каждый год 
посвящен определенной проблеме. Тема этого года – 
«Ubuntu: I am Because We are» – «Убунту: я есть, потому 
что мы есть». 

Социальная работа отличается многогранностью. 
Дело в том, что работники социальной сферы по долгу 
службы имеют дело с представителями самых разных 
категорий граждан. У большинства профессия «соци-
альный работник» ассоциируется, прежде всего, с по-
жилыми людьми, пенсионерами и инвалидами. Одна-
ко, это далеко не так! Сотрудник социальной службы 
проводит работу с детьми из малоимущих многодет-
ных семей, с малоообеспеченными семьями, с семья-
ми, имеющими детей-инвалидов и детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, а также с ветеранами 
войны, лицами, не имеющими крова, и теми, кто в силу 
обстоятельств оказался в трудной жизненной ситуации.

Главная цель социальной работы заключается в 
обеспечении нуждающихся граждан помощью, пре-
жде всего, моральной, чтобы человек не чувствовал 
свое одиночество, свои ограниченные возможности. 
Сегодня смело можно сказать, что благодаря профес-
сии «социальный работник» и специалистам, работа-
ющим в этой не простой сфере, у каждого есть надеж-
да на достойную старость.

Специалисты, работающие в социальной сфере – 
это немного психологи, хорошие друзья и слушатели, 
чуткие собеседники и, конечно, помощники по дому. 
Люди, нуждающиеся в помощи социального работника, 
как правило, личности с непростым характером, своими 
заморочками, непредсказуемые, способные и обидеть 
ненароком. Почему так происходит? Пожалуй, у каждо-
го своя история жизни: у кого-то это связано с возрастны-
ми изменениями, если человек пожилой; либо трудной 
жизнью и горьким опытом за плечами, что свойственно 
для людей, прошедших войну; либо тех, кто остался без 
постоянного места жительства; либо это трудные под-
ростки. Призвание соцработника состоит в том, чтобы 
облегчить жизнь нуждающихся граждан, решить их про-
блемы, улучшить их психологическое состояние и само-
чувствие, а это, согласитесь, под силу далеко не каждому.

Уважаемые коллеги! Поздравляю вас со Всемир-
ным днём социальной работы и искренне желаю 
отличных результатов и успехов в вашей непростой 
деятельности. Трудитесь во благо общества, будьте 
счастливы и наслаждайтесь радостью каждого дня!

Е.Л. ЛЕНЯЕВА,
директор ГБУСО ВО Петушинский комплексный центр 

социального обслуживания населения.  

За бескорыстный вкладЗа бескорыстный вклад

О ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ
НА ПЕТУШИНСКОМ РАДИО

В связи предстоящими 18 апреля 2021 года 
дополнительными выборами депутата в со-
вет народных депутатов Петушинского района 
по избирательному округу № 2 МБУ «Редакция 
радиовещания» извещает о проведении жере-
бьевки по распределению эфирного времени 
зарегистрированным в установленном порядке 
кандидатам и политическим партиям для веде-
ния предвыборной агитации на платной основе. 

Жеребьевка состоится 16 марта 2021 года 
в 11.30 часов в помещении редакции радио-
вещания по адресу: г. Петушки, ул. Ленина, 37. 
Заявки на участие принимаются по электрон-
ной почте  tv-petushki@mail.ru Справки по 
телефону 2-15-10.

О ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ В ГАЗЕТЕ «ВПЕРЕД»
В связи предстоящими 18 апреля 2021 года 

дополнительными выборами депутата в совет 
народных депутатов Петушинского района по 
избирательному округу № 2 редакция район-
ной газеты «Вперед» извещает о проведении 
жеребьевки по распределению печатной пло-
щади зарегистрированным в установленном 
порядке кандидатам и политическим партиям 

для ведения предвыборной агитации на плат-
ной основе. 

Жеребьевка состоится 16 марта 2021 года в 
11 часов в помещении редакции районной га-
зеты «Вперед» по адресу: г. Петушки, ул. Лени-
на, 37. Заявки на участие принимаются по элек-
тронной почте gazetavpered@mail.ru. Справки 
по тел.: 2-14-24

О ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ НА 
«ТЕЛЕВИДЕНИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА»

В связи предстоящими 18 апреля 2021 года 
дополнительными выборами депутата в совет 
народных депутатов Петушинского района по из-
бирательному округу № 2 МБУ «Телевидение Пе-
тушинского района» извещает о проведении же-
ребьевки по распределению эфирного времени 
зарегистрированным в установленном порядке 
кандидатам и политическим партиям для веде-
ния предвыборной агитации на платной основе. 

Жеребьевка состоится 16 марта 2021 года в 
11.15 часов в помещении телевидения Петушин-
ского района по адресу: г. Петушки, ул. Ленина, 
37. Заявки на участие принимаются по электрон-
ной почте tv-petushki@mail.ru  Справки по тел.: 
2-15-10

Воспушинская участковая больница
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ЗИМА 2020-2021 Г. В ЦЕЛОМ
ОКАЗАЛАСЬ АНОМАЛЬНО
ХОЛОДНОЙ. УСТОЙЧИВЫЙ
СНЕЖНЫЙ ПОКРОВ ОБРАЗОВАЛСЯ
19 НОЯБРЯ (ПО НОРМЕ). 

Декабрь и январь были отно-
сительно теплыми малоснежны-
ми, в отдельные дни с резкими пе-
репадами температуры воздуха. 
Прошедший февраль завершил 
календарную зиму, и он оказался 
необычным – с большими суточ-
ными колебаниями температуры 
воздуха от 0 до 27 градусов мороза 
и неравномерным выпадением 
осадков. За первую декаду фев-
раля выпала норма осадков, 15 
мм, а в начале второй, особенно 
в ночь с 12 на 13 февраля, наблю-
дался сильный снегопад, метель, 
порывистый ветер до 15 м/сек, и 
осадков за трое  суток в Петушках 
выпало 26 мм, что составляет 60% 
от месячной нормы. 

В результате снежный покров 
увеличился на 20 см (на конец 1 де-
кады он был 40-42 см, а на 13 фев-
раля достиг 60-62 см,  высота сугро-

бов 75-80 см. Последний раз такая 
снежная зима в Петушках была 
20 лет назад в 2001 г. Затем были 
солнечные морозные дни. Не зря в 
народе февраль зовут  вьюговеем, 
а еще месяцем контрастов. Уве-
личился световой день, еще стоят 
морозы, лютует вьюга, а уже чув-
ствуется приближение весны, и не-
вольно вспоминаются слова А.С. 
Пушкина – «Вечор, ты помнишь 
вьюга злилась», а затем – «Мороз 
и солнце – день чудесный!».

Сейчас идет март, по календа-
рю весна, но в нашей полосе март 
считается еще зимним месяцем. В 
марте погода тоже с сюрпризами. 

Снег с метелью, дождь со снегом, 
перепады температуры воздуха. 
Все еще зима не сдается, но с се-
редины марта заметно потеплеет, 
и под напором света и солнца, к 
концу месяца будет интенсивное 
снеготаяние.

Конечно, эта весна может ото-
двинуться дней на пять из-за боль-
шой высоты снежного покрова.

Настоящая весна наступает, 
когда осуществится переход сред-
несуточной температуры воздуха 
через 0 градусов в сторону повы-
шения. По норме эта дата прихо-
дится на 28 марта.

Обычно сход снежного по-
крова в Петушках бывает в пер-
вой декаде апреля. В прошлом 
году зима была малоснежная, 
и снег полностью растаял уже 8 
марта. В народе говорят: «Рано 
затает – долго не растает, и ран-
няя весна ничего не стоит, а позд-
няя – не обманет».

Татьяна ВЕДЕНСКАЯ,
почетный работник 

Гидрометслужбы России,
Ветеран Труда.

2 марта в спортивном 
комплексе единоборств ВлГУ 
имени Дмитрия Тимофеева 
(г. Владимир) состоялось пер-
венство России по греко-рим-
ской борьбе среди юниоров 
до 24 лет (спорт глухих).

В составе сборной коман-
ды Владимирской области 
в соревнованиях принимал 
участие спортсмен из Пету-
шинского района – Алексан-
дру Пастушенко (г. Костерево). 

Наш спортсмен завершил все 
поединки досрочной победой 
и завоевал золотую медаль 
первенства России.

Новости спортаНовости спорта
С 24 по 28 февраля в Казани 

прошли чемпионат и первенство 
России по тхэквондо ИТФ. В сорев-
нованиях приняли участие 950 спор-
тсменов из 39 регионов Российской 
Федерации. Спортсмены из Пету-
шинского района, воспитанники 
секции тхэквондо стадиона «Покров-
ский» (г. Покров) завоевали шесть 
золотых медалей. Победителями ста-
ли: Алина Прошина, Дмитрий Леер, 
Иван Матвеев, Дмитрий Исадченко, 
Иван Груздев и Дмитрий Куренков.

О ЗИМНЕЙ ПОГОДЕ 2020-2021 И НЕ ТОЛЬКО
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ УКАЗАННЫХ ЦЕЛЕЙ.
Администрация Петушинского района Вла-

димирской области информирует о возможности 
предоставления следующих земельных участков в 
соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации:

1. Земельный участок площадью 1700 кв. м, в арен-
ду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, д. Крутово, категория зе-
мель – земли населённых пунктов;

2. Земельный участок площадью 900 кв. м, в арен-
ду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, д. Леоново, категория зе-
мель – земли населённых пунктов;

3. Земельный участок площадью 892 кв. м, в арен-
ду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, с. Марково, категория 
земель – земли населённых пунктов;

4. Земельный участок площадью 2000 кв. м, в арен-
ду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, д. Овчинино, категория 
земель – земли населённых пунктов;

5. Земельный участок площадью 2000 кв. м, в арен-
ду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, д. Овчинино, категория 
земель – земли населённых пунктов;

6. Земельный участок площадью 403 кв. м, в арен-
ду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, д. Головино, категория 
земель – земли населённых пунктов;

7. Земельный участок площадью 549 кв. м, в арен-
ду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, пос. Клязьменский, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

8. Земельный участок площадью 1558 кв. м, в арен-
ду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, д. Воскресенье, катего-

рия земель – земли населённых пунктов;
9. Земельный участок площадью 2000 кв. м, в арен-

ду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, д. Воскресенье, катего-
рия земель – земли населённых пунктов;

10. Земельный участок площадью 410 кв. м, в арен-
ду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, д. Попиново, категория 
земель – земли населённых пунктов;

11. Земельный участок с кадастровым номером 
33:13:070108:1940, площадью 500 кв. м, в аренду сро-
ком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяй-
ства, расположенный по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, д. Чуприяново, категория земель 
– земли населённых пунктов.

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
земельного участка для указанных целей, в течение 
тридцати дней со дня опубликования и размещения 
извещения могут подавать заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе.

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

Дата окончания приема заявлений – 12.04.2021 год. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления 

со схемой расположения земельного участка: Владимир-
ская область, город Петушки, Советская площадь, дом 5, 
кабинет № 18, в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 17 
часов 00 минут местного времени, перерыв с 13 часов 00 
минут до 14 часов 00 минут. Выходные: суббота, воскре-
сенье и праздничные дни. Также со схемой размещения 
земельного участка на кадастровом плане территории 
можно ознакомиться на сайте администрации Петушин-
ского района по адресу: http://petushki.info.

Глава администрации А.В. Курбатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ  24.02.2021 Г. ПЕТУШКИ № 300 

О закреплении определенных территорий Пету-
шинского района за муниципальными бюджетными 
дошкольными образовательными организациями, 
реализующими  образовательную программу до-
школьного образования муниципального образова-
ния «Петушинский район» 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 15.05.2020 № 236 «Об 
утверждении Порядка приёма на обучение по образо-
вательным программам дошкольного образования»,  
в целях равномерного распределения контингента 
воспитанников между муниципальными бюджетными 
дошкольными образовательными организациями,  ре-
ализующими образовательные программы дошколь-
ного образования муниципального образования «Пе-
тушинский район», постановляю:

1. Закрепить определенные территории Пету-
шинского района за муниципальными бюджетными 
дошкольными образовательными организациями,  
реализующими образовательные программы до-

школьного образования муниципального образования 
«Петушинский район» (далее по тексту – дошкольные 
образовательные организации) согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановление адми-
нистрации Петушинского района от 31.03.2020  № 694 «О 
закреплении определённых территорий Петушинского 
района за муниципальными бюджетными дошкольны-
ми образовательными учреждениями, реализующими 
образовательную программу дошкольного образования 
муниципального образования «Петушинский район».

3. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Петушин-
ского района по социальной политике.            

4. Постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в районной газете «Вперед» без 
приложений, полного текста в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации 
Петушинского района» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-
PETRAION.RU.

Глава администрации А.В. Курбатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 01.03.2021 Г. ПЕТУШКИ № 326

О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Петушинского района от 19.11.2020 № 1876

В соответствии с Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 
13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных пере-
возок пассажиров и багажа автомобильным транспор-
том и городским наземным электрическим транспортом 
в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», Законом Владимирской области 04.05.2018 № 
49-ОЗ «Об организации транспортного обслуживания 
населения на территории Владимирской области», ре-
шением Совета народных депутатов Петушинского рай-

она от 21.04.2016 № 32/4 «Об утверждении Положения 
«О создании условий для предоставления транспортных 
услуг населению и организации транспортного обслу-
живания населения между поселениями в границах 
муниципального образования «Петушинский район», 
руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Петушинский район» постановляю:

1.Внести изменения в постановление администра-
ции Петушинского района от 19.11.2020 № 1876 «Об 
утверждении расписания движения автобусов по му-
ниципальным маршрутам регулярных перевозок в при-
городном сообщении на территории муниципального 
образования «Петушинский район», изложив строки 
23, 24 таблицы приложения в следующей редакции:

23 112 г. Петушки (привокзальная площадь) – пос. Березка (КПП 
РЦ ТАСС)

7:00, 8:00, 11:00, 14:45, 16.30, 
18:40

24 112 пос. Березка (КПП РЦ ТАСС) –  г. Петушки (привокзальная 
площадь)

7:15, 9:30, 11:30, 15:10, 16.55, 
19:10

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

VESTNIK-PETRAION.RU и подлежит размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «Петушинский 
район».

Глава администрации А.В. Курбатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 
ОТ 01.03.2021 Г. ПЕТУШКИ № 327

О подготовке к празднованию 76-летия Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

В связи с подготовкой к празднованию 76-й годов-
щины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 
1945 годов постановляю:

1.Утвердить состав организационного комитета 
по подготовке и проведению мероприятий, посвящен-
ных 76-летию Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов, согласно приложению.

2.Контроль за исполнением постановления остав-
ляю за собой.  

3. Постановление  администрации  Петушинского  

района  от  10.10.2019  № 2164 «О подготовке к праздно-
ванию 75-летия Победы в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 годов» признать утратившим силу.

4. Постановление вступает в силу со дня подпи-
сания и подлежит официальному опубликованию в 
районной газете «Вперёд» без приложения,  полного 
текста в сетевом издании «Официальный интернет-
портал правовой информации Петушинского района» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава администрации А.В. Курбатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 01.03.2021 Г. ПЕТУШКИ №329

Об организационно-техническом обеспечении 
дополнительных выборов 18 апреля 2021  года

В соответствии с Законом Владимирской области 
от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Влади-
мирской области», по согласованию с избирательной 
комиссией Петушниского района постановляю:

1. Утвердить мероприятия по организационно - 
техническому обеспечению дополнительных выборов 
депутата в Совет народных депутатов Петушинского 
района по избирательному округу № 2 согласно при-
ложению № 1.

2. Создать рабочую группу администрации Пету-
шинского района, возложив на нее вопросы коорди-
нации деятельности по оказанию помощи в органи-
зационно-техническом обеспечении дополнительных 
выборов депутата в Совет народных депутатов Пету-

шинского района по избирательному округу № 2 18 
апреля 2021 года и содействию в работе территориаль-
ной избирательной комиссии Петушинского района со-
гласно приложению № 2.

3. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администрации 
Петушинского района, руководителя аппарата.

4.Постановление вступает в силу со дня подписа-
ния, подлежит официальному опубликованию в район-
ной газете «Вперед» без приложений, полного текста в 
сетевом издании «Официальный интернет-портал пра-
вовой информации Петушинского района» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

Проверив соблюдение требований Закона Влади-
мирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избиратель-
ный кодекс Владимирской области» при выдвижении 
Владимирским региональным отделением политиче-
ской партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  Лебедева Дениса Анатольевича  
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
Петушинского района Владимирской области седьмо-
го созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 2, представлении кандидатом в депутаты Совета на-
родных депутатов Петушинского района Владимирской 
области  седьмого созыва  по одномандатному изби-
рательному округу № 2 Лебедевым Денисом Анато-
льевичем документов для уведомления о выдвижении 
и регистрации в Территориальную избирательную ко-
миссию Петушинского района, на которую возложены 
полномочия окружной избирательной комиссии одно-
мандатного избирательного округа № 2 по дополни-
тельным выборам депутата Совета народных депутатов  
Петушинского района Владимирской области седьмого 
созыва (далее – Территориальная избирательная ко-
миссия Петушинского района), в соответствии с пун-
ктами 1 и 6 статьи 16, пунктом 2 статьи 306, статьей 33 
Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ 
«Избирательный кодекс Владимирской области», Тер-
риториальная избирательная комиссия Петушинского 
района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета 
народных депутатов Петушинского района Владимир-
ской области седьмого созыва  по одномандатному 
избирательному округу №  2 Лебедева Дениса Анато-

льевича,  дата рождения – 22 сентября 1984 года, место 
рождения – гор. Иваново, сведения о месте жительства 
– Ивановская область г. Кинешма сведения о професси-
ональном образовании –  Федеральное государствен-
ное  образовательное учреждение высшего професси-
онального образования «Владимирский юридический 
институт Федеральной службы исполнения наказаний» 
2006г., Федеральное государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Российская академия народного хозяй-
ства и государственной службы при Президенте Россий-
ской Федерации» 2012г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий –  дирек-
тор ООО «ЛЕБЕДИЯ», выдвинутого Владимирским реги-
ональным отделением политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Дата регистрации – 05 марта 2021 года, время реги-
страции 11 часов 30 минут. 

2. Выдать кандидату Лебедеву Денису Анатольеви-
чу  удостоверение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в рай-
онной газете «Вперед» и разместить на официальном 
сайте Территориальной избирательной комиссии Пе-
тушинского района в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии
Н.А. Кузьмина

Секретарьизбирательной комиссии
О.Ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 06.03.2021 № 48

О регистрации кандидата в депутаты Совета на-
родных депутатов Петушинского района Владимир-
ской области седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 2 Кульпинова Алексея 
Дмитриевича, выдвинутого Петушинским местным 
отделением Владимирского регионального отделе-
ния Политической партии ЛДПР – Либерально демо-
кратической партии России

Проверив соблюдение требований Закона Влади-
мирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избиратель-
ный кодекс Владимирской области» при выдвижении 
Петушинским местным отделением Владимирского 
регионального отделения Политической партии ЛДПР 
– Либерально демократической партии России Куль-
пинова Алексея Дмитриевича   кандидатом в депута-
ты Совета народных депутатов Петушинского района 
Владимирской области седьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 2, представлении 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
Петушинского района Владимирской области  седьмого 
созыва  по одномандатному избирательному округу № 
2 Кульпиновым Алексеем Дмитриевичем документов 
для уведомления о выдвижении и регистрации в Терри-
ториальную избирательную комиссию Петушинского 
района, на которую возложены полномочия окружной 
избирательной комиссии одномандатного избиратель-
ного округа № 2 по дополнительным выборам депутата 
Совета народных депутатов Петушинского района Вла-
димирской области седьмого созыва (далее – Террито-
риальная избирательная комиссия Петушинского райо-
на), в соответствии с пунктами 1 и 6 статьи 16, пунктом 2 
статьи 306, статьей 33 Закона Владимирской области от 
13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимир-
ской области», Территориальная избирательная комис-
сия Петушинского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Сове-
та народных депутатов Петушинского района Влади-
мирской области седьмого созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 2 Кульпинова Алексея 
Дмитриевича,   дата рождения  –  16 февраля  1982 
года,  место рождения – пос. Городищи Петушинского 
р-на Владимирской обл., сведения о месте житель-
ства – Владимирская область Петушинский район 
город Петушки, сведения о профессиональном обра-
зовании – Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Российский государственный аграрный заочный уни-
верситет», 2019г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – слесарь-сантех-
ник участка внутридомовых систем МУП «Ремонтно-
строительное управление» г. Петушки, член Полити-
ческой партии ЛДПР -Либерально-демократической 
партии России, выдвинутого Петушинским местным 
отделением  Владимирского регионального отделения 
Политической партии ЛДПР – Либерально демократи-
ческой партии России. 

Дата регистрации – 06 марта  2021 года, время ре-
гистрации 11 часов 00 минут. 

2.Выдать кандидату Кульпинову Алексею Дмитрие-
вичу   удостоверение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в рай-
онной газете «Вперед» и разместить на официальном 
сайте Территориальной избирательной комиссии Пе-
тушинского района в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии
Н.А. Кузьмина

Секретарьизбирательной комиссии
О.Ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 10.03.2021 № 51

О регистрации кандидата в депутаты Совета на-
родных депутатов Петушинского района Владимир-
ской области седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 2 Кобзева Николая Нико-
лаевича, выдвинутого Владимирским региональным 
отделением Политической партии «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 

Проверив соблюдение требований Закона 
Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Из-
бирательный кодекс Владимирской области» при 
выдвижении Владимирским региональным отделе-
нием Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ» Кобзева 
Николая Николаевича кандидатом в депутаты Сове-
та народных депутатов Петушинского района Влади-
мирской области седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 2, представлении 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
Петушинского района Владимирской области  седь-
мого созыва  по одномандатному избирательному 
округу № 2 Кобзевым Николаем Николаевичем  до-
кументов для уведомления о выдвижении и регистра-
ции в Территориальную избирательную комиссию 
Петушинского района, на которую возложены полно-
мочия окружной избирательной комиссии одноман-
датного избирательного округа № 2 по дополнитель-
ным выборам депутата Совета народных депутатов  
Петушинского района Владимирской области седь-
мого созыва (далее – Территориальная избиратель-
ная комиссия Петушинского района), в соответствии 
с пунктами 1 и 6 статьи 16, пунктом 2 статьи 306, ста-
тьей 33 Закона Владимирской области от 13.02.2003 

№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской об-
ласти», Территориальная избирательная комиссия 
Петушинского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета 
народных депутатов Петушинского района Владимир-
ской области седьмого созыва  по одномандатному 
избирательному округу №  2 Кобзева Николая Нико-
лаевича,   дата рождения – 15 ноября 1987 года, место 
рождения – гор. Владимир, сведения о месте житель-
ства – Владимирская область г. Владимир, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий –  заместитель директора по административ-
но-хозяйственному обеспечению в Муниципальном 
бюджетном учреждении спортивная школа «Динамо» 
Петушинского района Владимирской области, выдви-
нутого Владимирским региональным отделением По-
литической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ». 

Дата регистрации – 10 марта 2021 года, время реги-
страции 16 часов 00 минут. 

2. Выдать кандидату Кобзеву Николаю Николаеви-
чу  удостоверение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в рай-
онной газете «Вперед» и разместить на официальном 
сайте Территориальной избирательной комиссии Пе-
тушинского района в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии
Н.А. Кузьмина

Секретарьизбирательной комиссии
О.Ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 11.03.2021 № 52

О регистрации кандидата в депутаты Совета на-
родных депутатов Петушинского района Владимир-
ской области седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 2 Махнева Алексея  Влади-
мировича, выдвинутого Местным отделением Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Петушинского района по согласованию с Владимир-
ским региональным отделением Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Проверив соблюдение требований Закона 
Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Из-
бирательный кодекс Владимирской области» при 
выдвижении Местным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Петушин-
ского района по согласованию с Владимирским реги-
ональным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Махнева Алексея Влади-
мировича    кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов Петушинского района Владимирской об-
ласти седьмого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 2, представлении кандидатом в 
депутаты Совета народных депутатов Петушинского 
района Владимирской области  седьмого созыва  по 
одномандатному избирательному округу № 2 Мах-
невым Алексеем Владимировичем документов для 
уведомления о выдвижении и регистрации в Терри-
ториальную избирательную комиссию Петушинского 
района, на которую возложены полномочия окруж-
ной избирательной комиссии одномандатного изби-
рательного округа № 2 по дополнительным выборам 
депутата Совета народных депутатов Петушинского 
района Владимирской области седьмого созыва (да-
лее – Территориальная избирательная комиссия Пе-
тушинского района), в соответствии с пунктами 1 и 
6 статьи 16, пунктом 2 статьи 306, статьей 33 Закона 
Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Из-
бирательный кодекс Владимирской области», Терри-

ториальная избирательная комиссия Петушинского 
района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета 
народных депутатов Петушинского района Владимир-
ской области седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 2 Махнева  Алексея Вла-
димировича,   дата рождения  –  03 апреля  1976 года,  
место рождения – дер. Аббакумово Петушинского р-на 
Владимирской обл.,  сведения о месте жительства – Вла-
димирская область Петушинский район поселок Суш-
нево-1, сведения о профессиональном образовании 
– Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего образования «Россий-
ская академия народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте Российской Федерации», 
2016г., основное место работы или службы, занимае-
мая должность, род занятий – директор МУП «Ремонт-
но-строительное управление» г. Петушки, член  Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
выдвинутого Местным отделением Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Петушинского 
района по согласованию с Владимирским региональ-
ным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Дата регистрации – 11 марта  2021 
года, время регистрации 15 часов 00 минут. 

2.Выдать кандидату Махневу  Алексею Владимиро-
вичу   удостоверение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в рай-
онной газете «Вперед» и разместить на официальном 
сайте Территориальной избирательной комиссии Пе-
тушинского района в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии
Н.А. Кузьмина

Секретарьизбирательной комиссии
О.Ю. Шешина

 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 05.03.2021 № 44

О регистрации кандидата в депутаты Совета 
народных депутатов Петушинского района Вла-
димирской области седьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 2 Лебедева Де-

ниса Анатольевича, выдвинутого Владимирским 
региональным отделением политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 20.02.2021 Г. ПЕТУШКИ № 298

Об утверждении Положения о  Совете по разви-
тию и поддержке малого и среднего предпринима-
тельства при администрации Петушинского района 
Владимирской области

 В целях реализации муниципальной программы 
«Развитие субъектов малого и среднего предприни-
мательства в муниципальном образовании «Пету-
шинский район», утвержденной постановлением ад-
министрации Петушинского района от 08.05.2013 № 
1090, постановления администрации Петушинского 
района от 18.03.2015 № 599 «Об утверждении Поряд-
ка создания координационных или совещательных 
органов в области развития малого и среднего пред-
принимательства на территории муниципального 
образования «Петушинский район», в соответствии 
с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в российской Федерации»,  от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации», создания 
условий для развития и устойчивой деятельности 
субъектов малого и среднего предпринимательства 

на территории муниципального образования «Пету-
шинский район», постановляю:

1. Утвердить Положение о Совете по развитию и 
поддержке малого и среднего предпринимательства 
при администрации Петушинского района Владимир-
ской области согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу постановление ад-
министрации Петушинского района от 11.02.2016 № 
178 «Об утверждении Положения о совете по малому 
и среднему предпринимательству при администрации 
Петушинского района».

      3. Постановление вступает в силу со дня офи-
циального опубликования в районной газете «Вперёд» 
без приложения, полного текста в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации Петушинского района» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
VESTNIK-PETRAION.RU и подлежит размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправления 
в муниципальном образовании «Петушинский район».

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ  30.11.2020 Г. ПЕТУШКИ № 1935

Об утверждении Программы профилактики на-
рушений обязательных требований при организации 
и осуществлении регионального государственного 
жилищного надзора и лицензионного контроля на 
территории Петушинского района Владимирской об-
ласти на 2021 год 

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Владимирской области от 29.08.2016 
№ 107-ОЗ «О наделении органов местного самоуправ-
ления отдельными государственными полномочиями 
Владимирской области по осуществлению региональ-
ного государственного жилищного надзора и лицензи-
онного контроля», статьей 8.2 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществле-

нии государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля» 

постановляю:
Утвердить Программу профилактики нарушений 

обязательных требований при организации и осущест-
влении регионального государственного жилищного 
надзора и лицензионного контроля в части передан-
ных государственных полномочий администрации Пе-
тушинского  района Владимирской области на 2021 год 
согласно приложению.

Контроль за исполнением постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации 
Петушинского района. 

Постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования в районной газете «Вперед».

Глава администрации С.Б. ВЕЛИКОЦКИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 30.11.2020  № 1935

Программа  профилактики нарушений обязательных требований при организации и осуществлении регио-
нального государственного жилищного надзора и лицензионного контроля на территории Петушинского района 
Владимирской области на 2021 год

I. Паспорт Программы

Наименование 
программы

Программа профилактики нарушений обязательных требований при организации и осущест-
влении регионального государственного жилищного надзора и лицензионного контроля на тер-
ритории Петушинского района Владимирской области на 2021 год (далее - Программа)

Основание для 
разработки про-
граммы

1. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля»
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 № 1680 «Об утверждении 
общих требований к организации и осуществлению органами государственного контроля (над-
зора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обяза-
тельных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами»

Ответственный 
исполнитель 
программы

Управление жизнеобеспечения, цен и тарифов администрации Петушинского района в лице 
главного специалиста по осуществлению жилищного надзора и лицензионного контроля 

Цели программы

Предупреждение нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 
гражданами обязательных требований в сфере жилищного законодательства.
Устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязатель-
ных требований в сфере жилищного законодательства

Задачи про-
граммы

Выявление причин, фактов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, 
определение способов устранения или снижения рисков их возникновения
Выявление типичных нарушений обязательных требований и подготовка предложений по их 
профилактике
Формирование единого понимания подконтрольными субъектами обязательных требований 
жилищного законодательства

Сроки реализа-
ции программы 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов

Виды осущест-
вляемого кон-
троля (надзора)

Региональный государственный жилищный надзор
Лицензионный контроль

Финансирование 
программы Не требуется

Ожидаемые 
результаты 
реализации про-
граммы

Снижение количества выявленных нарушений требований жилищного законодательства Россий-
ской Федерации

II. Обзор видов контроля (надзора)
Сферой реализации программы является про-

филактика правонарушений жилищного законода-
тельства.

Виды осуществляемого государственного контроля 
(надзор):

- региональный государственный жилищный
надзор;

- лицензионный контроль.
Подконтрольными субъектами являются - юри-

дические лица, индивидуальные предприниматели и 
граждане.

Предметом жилищного надзора является соблю-
дение органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, юридическими лицами, 
их руководителями и иными должностными лицами, 
индивидуальными предпринимателями и граждана-
ми требований, установленных жилищным законода-
тельством, законодательством об энергосбережении и 
энергетической эффективности.

Предметом лицензионного контроля является со-
блюдение лицензионных требований к осуществле-
нию предпринимательской деятельности по управ-
лению многоквартирными домами юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, об-
ратившимися в жилищную инспекцию с заявлением 
о предоставлении лицензии на осуществление пред-
принимательской деятельности по управлению много-
квартирными домами (далее - соискатель лицензии), 
юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями, имеющими лицензию на осуществление 
предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами (далее – лицензиаты).

III. Основные цели, задачи и сроки реализации 
Программы

Программа профилактики нарушений обязатель-
ных требований при организации и осуществлении 
государственного жилищного надзора и лицензион-
ного контроля на территории Петушинского района 
Владимирской области на 2021 год (далее – Програм-
ма) разработана в соответствии  с частью 1 статьи 8.2. 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», По-
становлением Правительства Российской Федерации 
от  26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих тре-
бований к организации и осуществлению органами 
государственного контроля (надзора), органами муни-
ципального контроля мероприятий по профилактике 
нарушений обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами».

Цели Программы:
- предупреждение нарушений юридическими ли-

цами, индивидуальными предпринимателями и граж-
данами обязательных требований в сфере жилищного 
законодательства;

- устранение причин, факторов и условий, способ-
ствующих возможному нарушению обязательных тре-
бований в сфере жилищного законодательства.

Задачи Программы:
- выявление причин, фактов и условий, способству-

ющих нарушениям обязательных требований, опреде-
ление способов устранения или снижения рисков их 
возникновения;

- выявление типичных нарушений обязательных 
требований и подготовка предложений по их профи-
лактике;

- формирование единого понимания подкон-
трольными субъектами обязательных требований жи-
лищного законодательства.

Сроки реализации программы: 
- 2021 год;
- плановый период 2022 и 2023 годов.
IV. Ресурсное обеспечение Программы, обоснова-

ние объема финансовых результатов, необходимых для 
её реализации 

Финансовых средств на реализацию Программы 
не требуется.

V. Виды мероприятий по профилактике наруше-
ний обязательных требований

Мероприятия по профилактике нарушений пред-
усмотрены частью 2 статьи 8.2 Федерального закона  от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля».

Специальные мероприятия по профилактике 
нарушений жилищного законодательства не пред-
усмотрены.

VI. Контроль за реализацией Программы
Контроль над полнотой и качеством реализации 

Программы профилактики нарушений обязательных 
требований при организации и осуществлении регио-
нального государственного жилищного надзора и ли-
цензионного контроля на территории Петушинского 
района Владимирской области на 2021 год осуществля-
ет первый заместитель главы администрации Петушин-
ского района.

VII. Оценка эффективности и последствий реализа-
ции Программы

Реализация Программы позволит предупредить 
нарушения юридическими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателя и гражданами обязательных 

требований в сфере жилищного надзора, устранить 
причины, факторы и условия, способствующие нару-
шениям обязательных требований, а также снизить 
уровень нарушений требований жилищного законо-
дательства Российской Федерации при  увеличении 
количества и качества проводимых профилактиче-
ских мероприятий.

VIII. Отчетные показатели оценки эффективности 
и результативности Программы на 2021 год

К отчетным показателям эффективности и ре-
зультативности Программы относятся следующие 
показатели:

- количество проведенных проверок;
- количество выданных предписаний;

- количество выданных предостережений;
- количество поступивших обращений.
IX. Проект отчетных показателей оценки эффек-

тивности и результативности Программы на 2022 - 2023 
годы

К отчетным показателям эффективности и ре-
зультативности Программы относятся следующие 
показатели:

- количество проведенных проверок;
- количество выданных предписаний;
- количество выданных предостережений;
- количество поступивших обращений.
X.План-график профилактических мероприятий 

на 2021 год

№ 
п/п

Наименование
мероприятия

Срок реализации 
мероприятия

Ответственный ис-
полнитель

1

Размещение на официальном сайте органов местного само-
управления муниципального образования «Петушинский рай-
он» и в сети «Интернет» перечня нормативных правовых актов 
или их отдельных частей, содержащих обязательные требова-
ния, оценка соблюдения которых является предметом жилищ-
ного надзора, а также текстов соответствующих нормативных 
правовых актов

По мере издания 
новых нормативных 

правовых актов

Главный специалист 
по осуществлению 

жилищного надзора 
и лицензионного 

контроля управления 
жизнеобеспечения, 

цен и тарифов

2

Осуществление информирования юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, граждан по вопросам соблюдения 
обязательных требований, в том числе посредством разработ-
ки и опубликования руководств по соблюдению обязательных 
требований, проведения семинаров и конференций, разъяс-
нительной работы в средствах массовой информации и иными 
способами.
В случае изменения обязательных требований - распростране-
ние комментариев о содержании новых нормативных право-
вых актов, устанавливающих обязательные требования, вне-
сенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке 
вступления их в действие, а также рекомендаций о проведении 
необходимых организационных, технических мероприятий, 
направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обяза-
тельных требований

В течение года

Главный специалист 
по осуществлению 

жилищного надзора 
и лицензионного 

контроля управления 
жизнеобеспечения, 

цен и тарифов

3

Обобщение практики осуществления в соответствующей сфере 
деятельности жилищного надзора и размещение на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления муниципального 
образования «Петушинский район» и в сети «Интернет» соот-
ветствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее 
часто встречающихся случаев нарушений обязательных требо-
ваний с рекомендациями в отношении мер, которые должны 
приниматься юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями, гражданами в целях недопущения таких на-
рушений

В течение года

Главный специалист 
по осуществлению 

жилищного надзора 
и лицензионного 

контроля управления 
жизнеобеспечения, 

цен и тарифов

4

Выдача предостережений о недопустимости нарушения 
обязательных требований в соответствии с частями 5 - 7 статьи 
8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», если иной порядок не установлен 
федеральным законом

В течение года

Главный специалист 
по осуществлению 

жилищного надзора 
и лицензионного 

контроля управления 
жизнеобеспечения, 

цен и тарифов 

5

Размещение сведений о проведении проверок при осуществле-
нии регионального государственного жилищного надзора и ли-
цензионного контроля в Федеральной государственной инфор-
мационной системе «Единый реестр проверок» (ФГИС «ЕРП»)

В течение года

Главный специалист 
по осуществлению 

жилищного надзора 
и лицензионного 

контроля управления 
жизнеобеспечения, 

цен и тарифов

6

Размещение сведений о проведении проверок при осущест-
влении регионального государственного жилищного надзора и 
лицензионного контроля в Государственной информационной 
системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ)

В течение года

Главный специалист 
по осуществлению 

жилищного надзора 
и лицензионного 

контроля управления 
жизнеобеспечения, 

цен и тарифов

7

Разработка и утверждение программы профилактики наруше-
ний обязательных требований при осуществлении региональ-
ного государственного жилищного надзора и лицензионного 
контроля на 2022 год

До 20.12.2021

Главный специалист 
по осуществлению 

жилищного надзора 
и лицензионного 

контроля управления 
жизнеобеспечения, 

цен и тарифов 

XI. Проект плана-графика профилактических мероприятий на 2022-2023 годы

№ 
п/п

Наименование
мероприятия

Срок реализации 
мероприятия

Ответственный ис-
полнитель

1

Размещение на официальном сайте органов местного само-
управления муниципального образования «Петушинский рай-
он» и в сети «Интернет» перечня нормативных правовых актов 
или их отдельных частей, содержащих обязательные требова-
ния, оценка соблюдения которых является предметом жилищ-
ного надзора, а также текстов соответствующих нормативных 
правовых актов

По мере издания 
новых нормативных 

правовых актов

Главный специалист 
по осуществлению 

жилищного надзора 
и лицензионного 

контроля управления 
жизнеобеспечения, 

цен и тарифов

2

Осуществление информирования юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, граждан по вопросам соблюдения 
обязательных требований, в том числе посредством разработ-
ки и опубликования руководств по соблюдению обязательных 
требований, проведения семинаров и конференций, разъяс-
нительной работы в средствах массовой информации и иными 
способами.
В случае изменения обязательных требований - распростране-
ние комментариев о содержании новых нормативных право-
вых актов, устанавливающих обязательные требования, вне-
сенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке 
вступления их в действие, а также рекомендаций о проведении 
необходимых организационных, технических мероприятий, 
направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обяза-
тельных требований

В течение года

Главный специалист 
по осуществлению 

жилищного надзора 
и лицензионного 

контроля управления 
жизнеобеспечения, 

цен и тарифов

3

Обобщение практики осуществления в соответствующей сфере 
деятельности жилищного надзора и размещение на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления муниципального 
образования «Петушинский район» и в сети «Интернет» соот-
ветствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее 
часто встречающихся случаев нарушений обязательных требо-
ваний с рекомендациями в отношении мер, которые должны 
приниматься юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями, гражданами в целях недопущения таких на-
рушений

В течение года

Главный специалист 
по осуществлению 

жилищного надзора 
и лицензионного 

контроля управления 
жизнеобеспечения, 

цен и тарифов

4

Выдача предостережений о недопустимости нарушения 
обязательных требований в соответствии с частями 5 - 7 статьи 
8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», если иной порядок не установлен 
федеральным законом

В течение года

Главный специалист 
по осуществлению 

жилищного надзора 
и лицензионного 

контроля управления 
жизнеобеспечения, 

цен и тарифов 

5

Размещение сведений о проведении проверок при осуществле-
нии регионального государственного жилищного надзора и ли-
цензионного контроля в Федеральной государственной инфор-
мационной системе «Единый реестр проверок» (ФГИС «ЕРП»)

В течение года

Главный специалист 
по осуществлению 

жилищного надзора 
и лицензионного 

контроля управления 
жизнеобеспечения, 

цен и тарифов

6

Размещение сведений о проведении проверок при осущест-
влении регионального государственного жилищного надзора и 
лицензионного контроля в Государственной информационной 
системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ)

В течение года

Главный специалист 
по осуществлению 

жилищного надзора 
и лицензионного 

контроля управления 
жизнеобеспечения, 

цен и тарифов

7

Разработка и утверждение программы профилактики наруше-
ний обязательных требований при осуществлении региональ-
ного государственного жилищного надзора и лицензионного 
контроля на 2023-2024 годы

До 20.12.2022

Главный специалист 
по осуществлению 

жилищного надзора 
и лицензионного 

контроля управления 
жизнеобеспечения, 

цен и тарифов 



ТРЕБУЮТСЯ:

* Продавец в магазин продо-
вольственных товаров г. Петуш-
ки. График 2/2 с 8.00 до 20.00 Тел.: 
8-910-678-70-77, 8-926-913-84-85.

* На производство в п. Городи-
щи срочно требуется ОПЕРАТОР 
СТАНКОВ с ЧПУ. Опыт работы 
от 1 года. Оформление согласно 
ТК РФ. ЗП: 28 000 рублей, «бе-
лая», 2 раза в месяц. Сменный 
график работы. Точный адрес: 
ул. Советская, д.1. Контакты: на-
чальник производства Пашков 
Антон Павлович 8-905-749-70-89; 
руководитель отдела персонала 
Зубцова Ольга Александровна 
8-903-140-53-74.

* На производство в п. Горо-
дищи срочно требуется КОНТРО-
ЛЕР-УПАКОВЩИК. Оформление 
согласно ТК РФ. ЗП: 28000 ру-
блей, «белая», 2 раза в месяц. 
Сменный график работы. Точ-
ный адрес: ул. Советская, д.1. 
Контакты: начальник производ-
ства Пашков Антон Павлович 
8-905-749-70-89; руководитель 
отдела персонала Зубцова Ольга 
Александровна 8-903-140-53-74.

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

* На производство в п. Горо-
дищи срочно требуется ГРУЗ-
ЧИКИ. Опыт работы от 1 года. 
Оформление согласно ТК РФ. ЗП: 
25000 рублей, «белая», 2 раза в 
месяц. Сменный график рабо-
ты. Точный адрес: ул. Советская, 
д.1. Контакты: начальник произ-
водства Пашков Антон Павлович 
8-905-749-70-89; руководитель 
отдела персонала Зубцова Ольга 
Александровна 8-903-140-53-74.

* ПРОДАВЕЦ; БАРМЕН (1/3); 
ПОСУДОМОЙЩИЦА (1/3); ПОВАР 
(1/3); ПЕКАРЬ (2/2); КОНДИТЕР 
(6/1); ГРУЗЧИК (1/5). ТЕРРИТОРИ-
АЛЬНО Д.КИРЖАЧ. Тел.: 8-968-
421-04-75.

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

* Приглашаем на работу: 
Кладовщиков;  Поваров (д. 
Липна); Кондитеров; Пека-
рей; Продавцов (1/3,  д. Кир-
жач, г.Костерево д. Липна), 
Уборщиц (д. Киржач); Посудо-
мойщица 1/3, Бармен 2/2  1/3, 
Администратор, Бухгалтер, 
Шиномонтажник (д. Киржач); 
Продавец Автозапчасти (д. 
Киржач). Бесплатная доставка 
до места работы. Бесплатное 
питание. Тел.: 8-906-564-77-
66, 8-905-612-93-31. Звонить с 
8-00 до 17-00.

* В связи с расширением про-
изводства в производственно-
складской комплекс требуются 
сотрудники: КЛАДОВЩИК, СТАР-
ШИЙ КЛАДОВЩИК,  УПАКОВ-
ЩИКИ, ФАСОВЩИКИ, РАБОЧИЕ 
НА ПРОИЗВОДСТВО, ГРУЗЧИКИ, 
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ, РЫБО-
ОБРАБОТЧИКИ, ЭЛЕКТРИК. МЫ 
ОЖИДАЕМ ОТ КАНДИДАТОВ:  
исполнительность, организо-
ванность, пунктуальность, же-
лание работать и зарабатывать. 
Опыт работы не требуется. МЫ 
ПРЕДЛАГАЕМ: Стабильную зара-
ботную плату - от 30 000 рублей  
(выплаты З/П 2  раза в месяц), 
оформление по ТК РФ (полный 
соц. пакет) – оплачиваемые от-
пуска и больничные листы, те-
плые производственные цеха, 
корпоративный транспорт, по-
мощь в оформлении мед. книж-
ки, горячее питание по льгот-
ным ценам, график работы 2/2, 
3/1, 5/2, 6/1,  + возможность под-
работок. Тел.: +7 901-141-35-45, 
+7-916-564-49-32.

* Организации на постоянную 
работу  ПРОДАВЕЦ. Тел.: 2-18-77, 
8-960-728-728-7, 8-920-910-32-78. 
Наш адрес г. Петушки, ул. Мо-
сковская д.14.

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

* СРОЧНО  требуются ПАР-
КОВЩИК АВТОТРАНСПОРТА  з/п 
от 25 т.р; ЗАВХОЗ (мужчина) з/п 
40 т.р; ОФИЦИАНТ  з/п 35 т.р; 
РАБОТНИК ТУАЛЕТА з/п от 15 т.р. 
Тел.: 8 (49243) 2-91-88.

* Организации требуются: 
ПОВАР-КОНДИТЕР,  ГОРНИЧНАЯ.
Требования: Гражданство РФ, 
стаж работы поваром не менее 
5 лет. Возможно совмещение 
работы горничной. Условия: 
официальное трудоустройство, 
стабильная заработная плата,  
полный соцпакет. Рабочий гра-
фик 5/2. Служебный транспорт 
из г. Покров и пос. Вольгинский. 
Наличие медкнижки обязатель-
но. Обращаться по телефону:  
8(492-43) 7-31-02 с 10-00 до 17-00, 
кроме субботы, воскресенья.  

* КЛАДОВЩИК - график ра-
боты 5/2, З/П 20000 руб. ОПЕ-
РАТОР ПК - график работы 5/2, 
З/П 15000 руб. ПОВАР - гра-
фик работы 2/2, З/П 25000 руб. 
Тел.: 8-982-380-27-35.

ПРОДАМ:

* ДРОВА, берёза колотая, с 
корой. По желанию клиента воз-
можна погрузка в укладку. Доку-
менты. 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.

* ТЕЛЯТ. Тел.: 8-909-283-95-61.
* 1-комн. КВ-РУ г. Петушки 

«Воинские дома», 1 эт./5эт. дома. 
Все вопросы по тел.: 8-904-858-
85-00.

* 2-комн. КВ-РУ г. Костерево,  
1эт./2эт. дома, лоджия. Продает-
ся с гаражом у дома. Цена 1.650 
т. руб. ТОРГ. Тел.: 8-961-255-52-39; 
8-915-796-46-39.

* 1-комн. КВ-РА г. Костере-
во,  3 эт./5 эт. дома. Тел.: 8-909-
931-99-93.

КУПЛЮ:

* Земельный участок в 
г. Петушки (за линией и трас-
сой не предлагать). Тел.: 
8-999-710-73-79.

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

СДАМ:

* 2-комн. КВ-РУ г. Петушки,  ул. 
Чкалова. Тел.: 8-999-776-64-48.

* 1-комн. КВ-РУ г. Петушки, в 
районе «горы». Тел.: 8-919-019-
91-59.

* 1-комн. КВ-РУ г. Петушки на 
«горе». Тел.: 8-961-255-51-35.

* Комнату  г. Петушки, в  райо-
не «горы». Тел.: 8-960-729-46-97.

* 1-комн. КВ-РУ 35 кв. м в 
г. Покров, ул. Ленина,  д. 130. 
Тел.: 8-996-442-06-82 Татьяна.

РАЗНОЕ:

* Предлагаю услуги сиделки. 
Тел.: 8-905-057-88-69. 

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

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

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

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

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

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

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

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

* Бригада строителей выпол-
нит все виды строительных, ре-
монтных  работ: КРЫША, ФУН-
ДАМЕНТ, ПРИСТРОЙКИ, САРАИ. 
ЗАМЕНА  ВЕНЦОВ. ГАРАЖИ и 
ЗАБОРЫ. Скидка пенсионерам 
20%. Тел.: 8-930-836-32-04.

* Бригада квалифициро-
ванных рабочих выполнит 
следующие виды работ: СТРО-
ИТЕЛЬСТВО ДОМОВ, БАНЬ 
(брус, каркас); ВНУТРЕННЯЯ, 
НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (сай-
динг, вагонка); КРЫШИ ЛЮ-
БОЙ СЛОЖНОСТИ. Тел.: 8-909-
274-47-05,  8-915-798-92-98, 
Алексей.

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

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

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

* УБОРКА, ЧИСТКА СНЕГА. 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кирпич, 
песок, щебень, земля, опил-
ки; вывоз мусора. АРЕНДА 
СПЕЦТЕХНИКИ. Тел.: 8-910-
777-95-95.

* Художественная роспись 
авто и стен. Аварийное вскры-
тие авто на выезд. Тел.: 8-905-2-
085-085.
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По горизонтали: 1. Викторина 2. Всевышний 3. Сеновал 4. Литература 5. Трудолюбие 6. Правнук 7. Бормашина 8. Телепатия 9. Ренессанс 10. Ятаган 52. Бабник
11. Алтын 12. Туфта 13. Максим 14. Творог 15. Капустник 16. Сентенция 17. Патиссон 18. Растопка 19. Изящество 20. Импортер 21. Крохобор 22. Вольера
23. Интриганка 24. Экспедиция 25. Скрипач 26. Караганда 27. Истязание 
По Вертикали: 28. Клубок 29. Стихия 30. Плакат 31. История 17. Попутка 32. Текстура 33. Терраса 34. Турбина 35. Грамотей 36. Рытвина 37. Сметана 38. Нотариус
39. Нерпа 40. Шкид 9. Ржание 41. Юник 42. Рефрен 43. Ярочка 44. Подвес 45. Ельцин 46. Паруса 47. Торгаш 48. Святки 49. Урод 50. Спрут 51. Вкус 52. Бифштекс
53. Выделка 54. Терапия 55. Братство 56. Шаляпин 57. Походка 58. Источник 59. Избыток 60. Амбиции 61. Япония 62. Челядь 63. Червяк

По горизонтали:
1. Игра в ответы на вопросы   2. Небесный судья  3. Храни-

лище для высушенной травы 4. Писательская нива  5. Личное 
качество, не отпускающее человека в отпуск 6. Один из кров-
ных родственников 7. Аппарат стоматолога  8. Парапсихологи-
ческое явление передачи мыслей на расстояние  9. Эпоха Лео-
нардо  10. Большой кривой турецкий кинжал 52. Вульгарный 
ловелас  11. Старинная русская монета 12. Грубая фальшивка 
(жарг.) 13. Популярный пулемет времен Гражданской войны   
14. Продукт из квашеного молока 15. Внутритеатральная вече-
ринка  16. Изречение нравоучительного характера 17. Кабачок 
с фестончиками 18. Сухая лучина, кора для разжигания топли-
ва  19. Художественная соразмерность  20. Поставщик товаров 
за границу 21. Человек, клюющий, как курочка, по зернышку 
22. Площадка для содержания животных 23. Женщина, плету-
щая сети из сплетен   24. Поездка группы лиц с специальным 
заданием  25. Музыкант-струнник   26. Областной центр Казах-
стана 27. жестокое обращение, допрос с пристрастием  

 
По вертикали:
28. Сказочный путеводитель  29. Бушующая природа  30. Ши-

рокоформатная листовка  31. Наука о прошлом 17. Машина, по-
павшая под руку 32. Фактура материала 33. Летняя пристройка 
к дому 34. Авиационный двигатель  35. Образованный человек 
(разг.) 36. Канава, ухаб  37. Заправка к пельменям 38. Специ-
альность юриста  39. Меховой тюлень 40. Несуществующая  
детская республика 9. Лошадиный смех  41. Оружейная фир-
ма, Франция 42. Повторяющаяся часть песни 43. Молодая овца 
44. Изобретение итал. математика Кардано 45. Первый прези-
дент России 46. Алый символ мечты (лит.) 47. Мастер обсчета 
и обвеса 48. Неделя после Рождества 49. В семье не без него 
(посл.)  50. Крупный осьминог  51. Способность к эстетическому 
восприятию 52. Жареный кусок говядины 53. Обработка кожи  
54. Наука о внутренних болезнях 55. Сподвижник равенства и 
братства 56. Великий русский певец 57. Вразвалочку у моряка 
58. Струя жидкости, вытекающая из земли   59. Обилие, остаток  
60. Кажущиеся чрезмерными и необоснованными претензии   
61. Страна восходящего солнца 62. Дворовые люди помещика  
63. Вид зубчатого колеса



ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Никити-

ным Дмитрием Олеговичем, квали-
фикационный аттестат №33-12-250, 
почтовый адрес: г. Владимир, ул. 
Нижняя Дуброва, д. 46, кв. 92, e-mail: 
nikitin_do@mail.ru, тел. 89209301595 в 
отношении земельного участка  с ка-
дастровым номером 33:13:070115:158, 
расположенного по адресу: Влади-
мирская обл., Петушинский р-н, СНТ 
«Ивушка», д. 175, выполняются када-

стровые работы по уточнению место-
положения границы и площади. За-
казчиком кадастровых работ является 
Позднякова Наталья Александровна, 
адрес: Московская область, г. Бала-
шиха, мкр. Ольгино, ул. Вторая, д. 14, 
тел. 8985246584. Собрание заинте-
ресованных лиц состоится по адресу: 
Владимирская обл., Петушинский 
р-н, СНТ «Ивушка», д. 175, 12.04.2021 
в 10:00. С проектом межевого пла-

на можно ознакомиться по адресу: 
г. Владимир, ул. Нижняя Дуброва, д. 
46, кв. 92. Возражения принимаются 
с 12.03.2021 по 12.04.2021. Смежные 
земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать 
местоположение границ, находятся в 
кадастровом квартале 33:13:070115. 
На собрании при себе иметь докумен-
ты, удостоверяющие личность, и доку-
менты о правах на земельный участок.

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 када-
стровым номером 33:13:060103:1470, 
расположенного по адресу: Владимир-
ская область, Петушинский район, МО 
Нагорное (сельское поселение), СПСК 
«Мечта», уч-к № 50  выполняются ка-
дастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ и (или) площади 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ яв-

ляется  Стриков Виктор Николаевич, 
проживающий по адресу: г. Балашиха, 
Московская область, мкр. Железнодо-
рожный, ул. Юбилейная, д. 28, корп. 1, 
кв. 142, телефон 8(915)151-10-77.

Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: 
Владимирская область, г. Петушки,  ул. 
Чкалова, д.10 «13» апреля 2021 года в 
11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Владимирская область, г. 
Петушки, ул. Чкалова, д.10.

Требования о проведении согла-
сования местоположения границ 
земельных участков на местности 
принимаются с  «26» марта 2021 года 
по «12» апреля 2021 года  по адресу: 

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

Обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных 
участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются  
с  «26» марта 2021 года по «12» апреля 
2021 года по адресу: Владимирская 
область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.

Требуется согласовать границы с пра-
вообладателями всех смежных участков 
в кадастровом квартале 33:13:060110

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального Зако-
на от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ « О када-
стровой деятельности»).
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Наша группа ВКонтакте: vk.com/vpered_petushki

 ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!      19 марта
ПРОДАЖА КУР МОЛОДОК, 

цветных, белых и рыжих,
привитых.
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а)

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

ДРОВА
берёзовые, колотые, с корой. 

Документы льготникам

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

8-930-707-15-24 (Р
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8-910-675-62-00
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пластиковых окон
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ПУНКТ ОТБОРА НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ
2 РАЗРЯДА  Г. ВЛАДИМИРА ПРИГЛАШАЕТ ГРАЖДАН,

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

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

отбора на военную службу по контракту (2 разряда) г. Владимир по адресу:
г. Владимир ул. Стрелецкая, д. 55а, или по телефону 8 (4922) 40-15-88
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СРОЧНО НУЖНЫ РАБОТНИКИ
в стационарное социально-реабилитационное отделение для несовершеннолетних

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

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

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

Редакция газеты «Вперед»

предлагает юридическим лицам

оформить

платную   доставку

газеты на 2021 год
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)

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

E-mail: gazetavpered@mail.ru

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

г. Петушки, 
ул. Маяковского, д. 14

(Дом быта, 2 этаж).

ÎÊÍÀ ÏÂÕ
ÆÀËÞÇÈ
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В администрацию Петушинского 
района Владимирской области

ТРЕБУЮТСЯ
СЛЕДУЮЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ:

Главный специалист сектора 
по обращениям граждан

Требование к кандидату: образование не 
ниже средне-специального, без предъяв-

ления требований к стажу работы.

Главный специалист
правового управления

Требование к кандидату: образование не 
ниже средне-специального (юриспруден-

ция, правоведение), без предъявления 
требований к стажу работы.

Заведующий сектором
по обращениям граждан

Требования к кандидату: наличие высшего 
образования, без предъявления требова-

ний к стажу работы.

Заработная плата по результатам 
собеседования.

Обращаться по телефону
8 (49243) 2-17-01,

резюме направлять на адрес электронной 
почты Akimova-TS@yandex.ru.
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Прогноз погоды с 12 по 18 марта
 Дни недели ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ

Темпе-
ратура, °C 

днём -8 -4 +3 +1 +2 +1 +1
ночью -20 -8 -5 -2 -1 -4 -3

Осадки

Атм. давл., мм рт.ст. 758 751 748 748 748 749 746
Направление ветра Ю Ю Ю Ю Ю ЮВ С
Скорость ветра, м/с 6 6 6 6 5 2 3
Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой
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vk.com/vpered_petushki
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