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С Новым, 2014-м годом!

К. Ю. ПОВЕРИНОВ:
- Событий разной направ-

ленности в году уходящем было 
немало. Остановлюсь только на 
самых запомнившихся.

Первое, что хотелось бы от-
метить – мы, наконец, постро-
или Дом культуры в деревне 
Крутово. Это дело потребо-
вало и от меня, как главы по-
селения, и от работников его 
администрации многолетних 
усилий. И очень приятно со-
знавать, что они не пропали 
даром, что есть теперь в дерев-
не, не побоюсь громкого слова, 
дворец, в котором будет жить 
культура, будут проходить де-
ревенские праздники.

Порадовало в 2013 году и 
продолжающееся развитие 
агропромышленного комплек-
са «Богдарня» в том же Кру-
тове. В нем активно развива-
ется аграрный туризм, базой 

для дальнейшего прогресса в 
этом направлении стали две 
построенные агрокомплексом 
гостиницы, конно-спортивный 
манеж. Рассчитано все это не 
только на заморских гостей, но 
и на жителей близлежащих го-
родов и деревень. К примеру, 
любой желающий может отме-
тить активным отдыхом там, у 
Джона Кописки Новый год.

Событием года уходящего 
стало и обсуждение проекта 
высокоскоростной магистрали 
Москва – Казань – Екатерин-
бург, которая должна была бы 
пройти по территории и нашего 
поселения. Возможность реали-
зации этого проекта серьезно 
обеспокоила жителей наших де-
ревень, находящихся поблизо-
сти от предполагаемого марш-
рута прохождения трассы. 

(Окончание на 2 стр.).
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«…ОСТАНОВИТЬСЯ,
              ОГЛЯНУТЬСЯ».
   И – ПОСМОТРЕТЬ

ЗА ГОРИЗОНТ!
Вот он и подошёл к концу, год 2013-й. Самое время «остановиться, 

оглянуться» - вспомнить, проанализировать. И – посмотреть за горизонт, 
в год будущий, 2014-й. Что он нам обещает, чем может быть знаменате-
лен, какие события ждут жителей поселения в наступающем году?

С целью узнать всё это мы обратились к самым, наверное, инфор-
мированным в нашем поселении людям – главе поселения К. Ю. По-
веринову и главе администрации П. В. Курочке. Мы задали им по два 
одинаковых вопроса: чем запомнился им уходящий год и чего они ждут 
в году наступающем. И вот что услышали в ответ.

Уважаемые жители и гости Петушин-Уважаемые жители и гости Петушин-
ского сельского поселения!ского сельского поселения!

Совет народных депутатов  и админи-Совет народных депутатов  и админи-
страция поселения от всей души поздрав-страция поселения от всей души поздрав-
ляют вас с наступающим Новым, 2014 ляют вас с наступающим Новым, 2014 
годом! Примите от нас слова искренней годом! Примите от нас слова искренней 
благодарности за всё то, что сделано благодарности за всё то, что сделано 
вами на благо родной земли, для нашей вами на благо родной земли, для нашей 
малой родины.малой родины.

Новый год – это всегда рубеж, на ко-Новый год – это всегда рубеж, на ко-
тором мы по традиции подводим итоги тором мы по традиции подводим итоги 
достигнутого, строим планы на будущее. достигнутого, строим планы на будущее. 
Желаем, чтобы итоги вас порадовали, а Желаем, чтобы итоги вас порадовали, а 

планы вдохновляли на движение вперёд. планы вдохновляли на движение вперёд. 
Пусть сбываются ваши самые смелые Пусть сбываются ваши самые смелые 
мечты, пусть исполняются желания.мечты, пусть исполняются желания.

Крепкого всем вам здоровья и благопо-Крепкого всем вам здоровья и благопо-
лучия, любви родных и близких, взаимо-лучия, любви родных и близких, взаимо-
понимания и поддержки со стороны всех, понимания и поддержки со стороны всех, 
кто вас окружает! Будьте счастливы!кто вас окружает! Будьте счастливы!

Глава Петушинского сельского поселенияГлава Петушинского сельского поселения
 К. Ю. ПОВЕРИНОВ. К. Ю. ПОВЕРИНОВ.

Глава администрации Глава администрации 
Петушинского сельского поселенияПетушинского сельского поселения

П. В. КУРОЧКА.П. В. КУРОЧКА.

Ежегодно в Петушинском 
районе проходит фестиваль ис-
кусств. В этом году он проводит-
ся уже в третий раз и стал тради-
ционным. Фестиваль организо-
ван как эстафета, этапами кото-
рой становятся организованные 
по территориальному принципу 
концертные программы в Домах 
культуры района. 

В начале декабря один из эта-
пов фестиваля прошёл в Аннин-
ском СДК, эстафетную палочку 
которому передал Дворец куль-
туры посёлка Вольгинский. В 
концертной программе в Аннине 
приняли участие Дома культуры 
нашего сельского поселения.

В Аннинском СДК, кроме хо-
зяев сцены, собрались предста-
вители Воспушинского, Киби-
рёвского, Крутовского сельских 
Домов культуры, ДК посёлка Бе-
рёзка. Программа фестивально-
го концерта имела в своей осно-

ве принцип дружбы и единения 
культур различных народов. Так, 
Аннинский Дом культуры пред-
ставлял искусство Азербайджа-
на, Крутовский – Молдовы, ДК 
посёлка Берёзка – России…

Зал Аннинского СДК на этом 
концерте был заполнен зрителя-
ми. Среди гостей этого праздни-
ка искусств были и официальные 
лица – заместитель главы Пету-
шинского района В. И. Ющенко, 
начальник управления культуры, 
спорта, молодёжной политики и 
работы с детьми администрации 
Петушинского района Л. М. Зям-
баева. Руководство нашего сель-
ского поселения представляла 
заместитель главы администра-
ции по социальным вопросам 
Т. В. Липатова. Они обратились к 
собравшимся с приветственны-
ми словами.

(Окончание на 3 стр.).

ФЕСТИВАЛЬНАЯ ЭСТАФЕТА
ПРИШЛА В АННИНО



Время неумолимо. Чем дальше от нас суровые годы Ве-
ликой Отечественной войны, тем меньше остаётся среди 
живущих ныне тех людей, кто до конца прошёл её огнен-
ными дорогами, кто выжил в жестоких боях, кому суждено 
было вернуться домой.

В деревне Молодилово нашего поселения живут сейчас 
два участника Великой Отечественной войны. Один из них 
– Николай Сергеевич Трифонов – в конце прошлого меся-
ца, 24 ноября отметил свой 90-летний юбилей.

Поздравить ветерана со столь почтенной датой в день 
его рождения приехали и. о. главы администрации на-
шего сельского поселения Л. В. Паршина и заместитель 
главы администрации по социальным вопросам Т. В. Ли-
патова.  Николай Сергеевич услышал от них немало до-
брых слов и пожеланий. А на днях у юбиляра в его доме 
на улице Школьной деревни Молодилово побывали глава 
Петушинского сельского поселения К. Ю. Поверинов и кор-
респондент нашей газеты. Предлагаем вниманию читате-
лей записанный им рассказ Н. С. Трифонова о его детских 
и юношеских годах, об участии в Великой Отечественной 
войне, о его трудовой биографии, продолжившейся после 
возвращения в родную деревню.
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Молодилово для Николая Сер-
геевича Трифонова – деревня 
не только родная, но и, можно 
сказать, единственная. В ней он 
прожил всю свою жизнь, за ис-
ключением фронтовых лет да ко-
ротких периодов учёбы в школах 
ФЗУ (фабрично-заводской учёбы). 
Здесь, в Молодилове он окончил 
начальную школу. Потом были 
два года учёбы в «красной» шко-
ле в Петушках и школа ФЗУ в Ко-
стерёве, где он получил специаль-
ность токаря по дереву.

После фабрично-заводской 
школы он работал в Костерёве, 
на комбинате имени Коминтерна, 
но было это совсем недолго. Его, 
сельского жителя, неотвратимо 
тянуло к земле, а прежде всего 
– к лошадям, которые стали для 
Николая Сергеевича любовью на 
всю жизнь («Я – лошадник», - так 
он называет себя и сейчас). И он 
сумел вернуться в Молодилово, 
хотя в то предвоенное время уйти 
с работы, на которую направляли 
после школы ФЗУ, было далеко не 
просто. В своей деревне он устро-
ился на работу в колхоз имени 
1  Мая, существовавший тогда в 
Молодилове.

Вторую в своей биографии 
школу ФЗУ Николаю Трифонову 
довелось пройти накануне войны, 
на этот раз – в Загорске, но пора-
ботать после неё он уже не успел – 
грянула Великая Отечественная. 
Он опять вернулся в Молодилово. 
В ноябре 1941 года, когда Нико-
лаю исполнилось восемнадцать 
лет, его вызвали в военкомат, 
но на фронт пока не призвали – 
дали годичную отсрочку. Однако 
продлилась отсрочка только пол-
года – в мае 1942-го он стал во-
ином Красной Армии. В течение 
месяца проходил учёбу в 357-м 
запасном стрелковом полку, ко-
торый размещался тогда в Чу-
вашии, в городе Канаш, а затем 
молодое пополнение повезли на 
Калининский фронт.

Однако доехать до него не 
удалось – поблизости от горо-
да Нелидово эшелон разбомби-
ла фашистская авиация. После 
этого вместе с уцелевшими после 
авианалёта однополчанами Н. С. 
Трифонов был определён в 786-й 
стрелковый полк 155-й стрелко-
вой дивизии. Он попал во взвод 
пешей разведки.

Из многих эпизодов того пе-
риода своей боевой биографии 
Николаю Сергеевичу особенно 
запомнился тот, за который он 
получил свою первую боевую на-
граду – медаль «За отвагу». Было 
это в феврале 1943 года. Семь во-
инов из взвода пешей разведки 
получили задание взять «языка». 
Сапёры сделали для них проход 

в заграждении из колючей про-
волоки, сопроводили через линию 
фронта, и разведчики поползли к 
позициям противника. Незаме-
ченными они подобрались к вра-
жескому ДЗОТу. «Я, - вспомина-
ет Николай Сергеевич, - первым 
ворвался в него. Мы захватили 
в плен подраненного немца и на 
плащ-палатке потащили его в 
сторону наших позиций…».

Награда тогда нашла героя не 
сразу – медаль «За отвагу» была 
вручена ему спустя шесть меся-
цев, в августе 1943 года. В том же 
1943-м он вступил в партию.

Без любимых им лошадей 
Николай Сергеевич, к его радо-
сти, не остался и  на фронте – 
его перевели из пешей разведки 
в конную, где старший сержант 
Трифонов стал помощником ко-
мандира взвода. А затем он полу-
чил назначение в комендантскую 
роту 17-го гвардейского стрелко-
вого корпуса на должность коно-
вода командующего корпусом. 
В его ведении были три лошади. 
Впрочем, командующего Нико-
лай Трифонов видел редко – ло-
шадями он практически не поль-
зовался. Чаще всего он встречал-
ся с начальником политотдела 
полковником Деминым, вместе с 
которым, как член партии, ездил 
на партийную конференцию.

Весть о Победе Николай Сер-
геевич услышал в Чехословакии – 
там времени располагался 129-й 
отдельный батальон связи, в  со-
ставе которого он воевал к тому 
времени. После окончания войны 
домой  Н. С. Трифонов вернулся 
не сразу – служил во Львовской 
области, где в составе пулемёт-
ной и миномётной рот боролся с 

бандеровцами. В Молодилово он 
приехал только спустя почти два 
года, 1 апреля 1957 г.

Вернувшемуся в деревню 
фронтовику предложили занять 
должность председателя местно-
го колхоза. Но Николай Сергее-
вич отказался. Работать он стал 
на железной дороге, в военизиро-
ванной охране, пять лет был на-
чальником караула. А затем его 
вызвали в Москву, в министер-
ство госбезопасности и рекомен-
довали на работу в охране МГБ на 
станции Петушки (впоследствии 
охрана была передана в ведение 
МВД). Этой работой и закончил 
Николай Сергеевич Трифонов 
свою трудовую биографию, отдав 
ей двадцать лет – с 1952 по 1972 
годы.

Всё это послевоенное время 
Николай Сергеевич жил, как и 
прежде, в Молодилове. Живёт 
он в этой деревне, поблизости от 
Петушков и сейчас, в своём ста-
реньком доме на Школьной ули-

це, вместе с супругой 
Анной Павловной. По 
поводу обретения более 
комфортного жилья об-
ращался он в различ-
ные инстанции, но не 
так-то просто пройти 
существующие на этом 
пути ограничения и 
преграды…

Несмотря на то, что 
счёт прожитого пошёл 
у него на сотые года, 
сохраняет Николай 
Сергеевич бодрость 
духа и, можно сказать, 
боеспособность. И эти 
качества ему пригоди-
лись – пришлось Н. С. 
Трифонову на старости 
лет и повоевать за своё 
право не быть забы-
тым. Вот как это полу-
чилось.

В первые годы су-
ществования новой 
России Николай Серге-
евич ежегодно получал, 

как и другие ветераны Великой 
Отечественной, поздравительные 
послания Президента страны. Но 
с года 2006-го  такие послания 
приходить перестали. Он обра-
тился по этому вопросу в адми-
нистрацию Президента России. 
Ответ ему пришёл из Владимира. 
Чиновники принесли ветерану 
свои извинения, объяснив слу-
чившееся недоразумением при 
передаче его документов из одно-
го ведения в другое. После этого 
Николай Сергеевич снова получа-
ет президентские поздравления.

Ещё одно недоразумение свя-
зано с Книгой Памяти воинов, 
уцелевших в боях, в которой 
почему-то не оказалось его фами-
лии. И снова он не остался равно-
душным к этому, снова стал до-
биваться своего права на то, что-
бы о нём помнили.

Кроме медали «За отвагу»,  по 
праздничным дням сияют на 
груди Н. С. Трифонова и другие 
награды – орден Отечественной 
вой ны второй степени, медаль 
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941 
– 45 гг.», три медали за безупреч-
ную службу в правоохранитель-
ных органах, юбилейные медали.

Всё меньше остаётся среди 
нас, живущих ныне, «ветеранов 
второй мировой». И всё более ве-
сомыми становятся поводы к 
тому, чтобы гордиться ими, что-
бы на них переносить благодар-
ность всем воинам – и павшим на 
полях сражений, и уцелевшим в 
жестоких боях, ушедшим из жиз-
ни в послевоенные годы. В Моло-
дилове есть кем гордиться и кого 
благодарить.

В. САСИН.   

ПЕШИМ И КОННЫМ
прошёл Великую Отечественную войну 

Николай Сергеевич Трифонов,
отметивший недавно своё 90-летие

«…ОСТАНОВИТЬСЯ,
              ОГЛЯНУТЬСЯ».
   И – ПОСМОТРЕТЬ

ЗА ГОРИЗОНТ!
(Начало на 1 стр.).

Пока этот проект отложен, 
но в случае его реанимации хо-
телось бы надеяться, что мне-
ния жителей нашего поселения 
по поводу маршрута прохожде-
ния магистрали будут учтены. 
Мы – за «южный» вариант!

Из событий года будущего 
отмечу, прежде всего, пред-
стоящие в сентябре 2014 года 
выборы районных органов вла-
сти – главы района и депутатов 
районного Совета народных 
депутатов. От того, какой будет 
новая районная власть, зави-
сит положение и в нашем по-
селении.

К однозначно приятным со-
бытиям года 2014-го отнесу ве-
роятную газификацию ряда 
населенных пунктов нашего 
поселения – деревень Молоди-
лово, Ермолино, Евдокимцево, 
Ильинки, поселка Клязьмен-
ский. А надежда на успешную 
реализацию этих проектов есть.

Есть надежда и на то, что 
асфальт, наконец, преодолеет 

Клязьму, что дорога с асфаль-
товым покрытием дойдет до де-
ревни Крутово, до порога нового 
Дома культуры.

Хотелось бы надеяться, что 
в 2014 году решится, наконец, 
проблема «лесных дорог» - дорог, 
проходящих по землям гослес-
фонда. Как их содержать? Эти 
дороги надо ремонтировать, зи-
мой – чистить. Сельское поселе-
ние тратить на это бюджетные 
средства, согласно закону, не 
имеет права. В результате они 
остаются бесхозными. А ведь по 
этим дорогам ездят жители на-
ших деревень – таких, к приме-
ру, как Богдарня, Борок, Чаща; 
по этим дорогам у нас проходит 
и автобусный маршрут, ходит 
школьный автобус.

Кстати, о школьном автобу-
се. Вместимость того, который 
перевозит школьников сейчас, 
недостаточна. Надеемся, что 
администрация района в буду-
щем году обратит на это внима-
ние и выделит для наших сель-
ских школьников более вмести-
тельный транспорт.

П. В. КУРОЧКА:
- Помимо упомянутых гла-

вой, у нас в поселении в закан-
чивающемся году было немало 
и других заметных событий. К 
ним относятся, например, на-
чало газификации в деревне 
Костино – сейчас идет проклад-
ка газовой магистрали высоко-
го давления.

Важным для нас событием 
будет и ввод в строй нового 
здания администрации на-
шего поселения – одноэтаж-
ного здания из пенобетонных 
блоков площадью пятьсот 
квадратных метров. Его стро-
ительство уже началось. Это 
здание разместится южнее 
нынешнего здания админи-
страции, в черте города Пе-
тушки, власти которого пош-
ли навстречу нашей просьбе о 
выделении участка под него в 
районе магазина № 10.

Из событий года уходящего 
нельзя, конечно, обойти внима-
нием, можно без преувеличения 
сказать, эпопею с реконструк-
цией участка автомагистрали 
М-7, проходящего по деревне 
Старые Петушки. Добиться от 
проектировщиков и строителей 
соблюдения интересов жителей 
нашего поселения потребова-
ло и еще потребует от админи-
страции многих усилий.

Касаясь перспектив, планов 
на год будущий, хотелось бы вы-
разить надежду на то, что бюд-
жет поселения в 2014 году будет 
наполненным и позволит вы-
полнить те задачи, которые мы 
перед собой поставили.

В ноябре в Суздале прошел 
съезд муниципальных образова-
ний России, с делегатами которо-
го встречался Президент страны 
(об этом сообщала и наша газе-
та), а на днях В. В. Путин вы-
ступил с Посланием перед Феде-
ральным Собранием Российской 
Федерации. И на съезде, и в По-
слании много внимания было 
уделено муниципалитетам, и в 
том числе проблемам сельских 
поселений, прозвучало немало 
хороших, дельных предложений. 
Хотелось бы надеяться, что все 
это в наступающем году вопло-
тится в конкретные решения и 
закрепится законодательно, что 
сельские поселения станут пол-
ностью дееспособными и получат 
возможность полноценно решать 
проблемы своих территорий.

А в конечном итоге выражаю 
надежду на процветание госу-
дарства Российского, на его по-
ступательное развитие и укре-
пление во всех сферах деятель-
ности. Процветание государства 
– это гарантия благополучия его 
граждан.

*   *   *

Жители деревни Горушка 
поздравляют с Новым годом 
главного инженера треста «Пе-
тушкирайгаз» Владимира Ми-
хайловича Черникова и членов 
аварийных бригад – слесарей 
Виктора Каянова, Олега Яковле-
ва, Александра Мигостова, Ан-
дрея Аленина и их помощников, 
водителей Геннадия Волохова, 
Юрия Волынина, Андрея Ше-
велкина и Александра Козурова. 
Они не оставляют население на-
шей деревни в беде, связанной 
с постоянным на протяжении 
восьми месяцев присутствием 
воды в газопроводе.

С наступлением холодов 
жители деревни вынуждены 
почти ежедневно вызывать ра-
ботников аварийной газовой 
службы для удаления водяных, 
а теперь уже и ледяных пробок 
из газопровода-ввода в неко-
торые дома деревни. Бригады 
газовиков по первому звонку, 

немедленно выезжают к нам и 
оперативно ликвидируют пери-
одически возникающие пробки 
с помощью проволоки, ватных 
или марлевых тампонов, а те-
перь уже и денатурата.

Особо хочется отметить вни-
мательность и вежливость этих 
ребят. Кроме основной работы, 
они терпеливо и грамотно разъ-
ясняют нам правила пользова-
ния газовыми приборами.

Поздравляя работников ава-
рийной газовой службы с на-
ступающим Новым годом, мы 
хотим пожелать им и крепкого 
здоровья, благополучия, и более 
эффективной технической во-
оружённости для ликвидации 
подобных и других проблем в 
газовых сетях и оборудовании, 
а еще лучше – безаварийной ра-
боты. С праздником!

Е. СЕКРЕТОВА,
староста деревни Горушка.

В БЕДЕ 
НЕ ОСТАВЛЯЮТ

ÍÀÃÐÀÆÄÀÅÌ ÄÎÁÐÛÌ ÑËÎÂÎÌ
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То, что фестивальная про-
грамма на сцене Аннинского 
СДК была содержательной, яр-
кой и красочной, подтверждают 
фотографии, которые публику-
ются в сегодняшнем номере на-
шей газеты.

На снимках: на первой поло-
се – общее фото на память; на 
седьмой полосе – выступают 
представители сельских До-
мов культуры нашего поселе-
ния: ДК посёлка Берёзка (внизу 
слева), Аннинского Дома куль-
туры (вверху), Крутовского 
Дома культуры (внизу справа).

ФЕСТИВАЛЬНАЯ ЭСТАФЕТА
ПРИШЛА В АННИНО

Í Î Â Î Ñ Ò È  È Ç  Î Á Ë ÀÑ Ò È

«ПОСЛАНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА – 
ПРОГРАММА 
РАЗВИТИЯ 
РОССИИ»

12 декабря губернатор Свет-
лана Орлова приняла участие в 
представлении ежегодного По-
слания Президента России Вла-
димира Путина Федеральному 
Собранию Российской Федера-
ции в Георгиевском зале Кремля. 
Послание прозвучало в 20-й раз 
за всю историю этого формата 
взаимодействия федеральных 
исполнительной и законодатель-
ной ветвей власти. 

«Это фундаментальное, со-
лидное послание, говорящее о 
развитии регионов и открыто-
сти власти», - охарактеризовала 
документ губернатор.

«Много заявлений Владими-
ра Владимировича были вос-
приняты с овациями. В том 
числе возвращение налогов с 
федерального на региональный 
уровень через межбюджетные 
трансферты в том случае, если 
регионы вкладываются в раз-
витие инновационных произ-
водств, открытие технопарков и 
бизнес-инкубаторов», - сообщи-
ла Светлана Орлова. 

По словам главы региона, ос-
новная часть Послания Прези-
дента была посвящена внутри-
российским проблемам. Одна из 
них – необходимость повыше-
ния уровня профессионализма 
муниципальной власти. «Яркий 
пример в нашей области – главы 
Александрова и Александров-
ского района. Ни стандартов 
не знают, ни своих полномочий. 
Сотрудники Александровского 
театра пять месяцев сидели без 
зарплаты, хотя мы предостави-
ли на эти цели субсидию из об-
ластного бюджета», - подчеркну-
ла С. Орлова.

В Послании также говори-
лось о важности выполнения 
«майских» Указов. Светлана Ор-
лова подчеркнула: «У нас нет со-
мнения, что мы их выполним, и 
уже выполняем с опережением. 
Но и качество услуг также надо 
повышать, особенно в социаль-
ном секторе. Это также отметил 
Владимир Владимирович. В це-
лом, послание – это программа по 
развитию России на ближайшие 
пять лет, направленная, прежде 
всего, во благо наших граждан». 

Губернатор Светлана Орлова 
предложила депутатам Законода-
тельного Собрания продолжить и 
в 2014 году практику предостав-
ления единовременных денеж-
ных выплат в размере 50, 60 и 70 
тыс. рублей супружеским парам, 
проживающим во Владимирской 
области и отмечающим в следую-
щем году 50, 60 и 70 лет совмест-
ной жизни. Проект соответствую-
щего закона глава региона внесла 
в областной парламент.

Напомним, что единовремен-
ные денежные выплаты супру-
жеским парам-«юбилярам» по 
инициативе Светланы Орловой 
начали выплачиваться в 2013 
году. Их получателями стали 
1926 семей Владимирской обла-
сти. Общий объём выплат пре-
высил 100,3 млн. рублей. 

Пресс-служба
администрации 

Владимирской области.

11 декабря комитет обще-
ственных связей и СМИ адми-
нистрации области организовал 
пресс-тур для журналистов ре-
гиона по наиболее аварийным 
участкам федеральной трассы 
М-7 «Волга». В мероприятии при-
няли участие депутаты Законо-
дательного Собрания Алексей 
Сараев, Роман Кавинов и Дми-
трий Рожков, члены областной 
Общественной палаты Валерий 
Романычев, Виктор Демидов и 
Александр Проничев.

Представители областного 
парламента, общественники и 
журналисты проинспектировали 
ход выполнения поручений, дан-
ных в мае 2013 года на област-
ном совещании по безопасности 
дорожного движения, в котором 
принял участие заместитель ми-
нистра внутренних дел по без-
опасности на транспорте Виктор 
Кирьянов. Губернатор Светлана 
Орлова метко окрестила маги-
страль М-7 «Волга» «дорогой смер-
ти». И это не пустые слова. 3а де-
вять месяцев 2013 года на трассе 
зарегистрировано 483 ДТП, в ко-
торых 116 человек погибли и 670 
получили ранения. Глава региона 
поставила задачу изменить ситу-
ацию, чтобы М-7 из «дороги смер-
ти» стала «дорогой жизни».

В рамках пресс-тура глав-
ный инженер Управления авто-
мобильной магистрали Москва 
- Нижний Новгород Федерально-
го дорожного агентства Алексей 
Борисов продемонстрировал ре-
зультаты работ, направленных 
на снижение аварийности. В 
настоящее время руководством 
М-7 ведутся работы по увели-
чению пропускной способности 

трассы на всей её протяжённо-
сти. Основная задача на терри-
тории нашего региона — увести 
транзитный транспорт в обход г. 
Владимира. 

«Мы понимаем, что дорога 
должна обходить населённые 
пункты. К сожалению, сегодня 
такой возможности нет — ни тех-
нической, ни финансовой. По-
этому наша основная задача в 
рамках работ, направленных на 
снижение аварийности на трассе 
— ликвидировать открытые ле-
вые повороты, в первую очередь, 
в Петушках, Лакинске и Покро-
ве», - подчеркнул А. Борисов.

Так, в настоящее время ве-
дётся реконструкция моста че-
рез р. Берёзка в районе г. Петуш-
ки (срок ввод в эксплуатацию 
— 4-й квартал 2014 года), пред-
усмотрены разворотные круги 
на въезде и выезде из города.

«Думаю, что если все заплани-
рованные руководством трассы 
мероприятия будут выполнены, 
то число жертв на дороге умень-
шится в разы. Понятно, что ре-
монтные работы на М-7 вызыва-
ют определённые неудобства для 
автолюбителей, но надо признать, 
что это необходимость. Трассу 
нужно расширять. Депутатский 
корпус будет продолжать следить 
за ремонтными работами. Подоб-
ные поездки будут проводиться 
и впредь», - подвёл итоги пресс-
тура Алексей Сараев.

Участники мероприятия при-
знали, что основной причиной 
аварийности на дорогах региона 
(порядка 80 процентов от всех 
случаев) является нарушение 
правил дорожного движения са-
мими автомобилистами.

…ЧТОБЫ М-7 СТАЛА
«ДОРОГОЙ ЖИЗНИ»

ПРОДОЛЖИТЬ 
«ЮБИЛЕЙНЫЕ» ВЫПЛАТЫ

БУДЬТЕ 
ОСТОРОЖНЫ

С ПИРОТЕХНИКОЙ! 
Никогда не ленитесь лишний 

раз прочитать инструкцию на 
изделие. Помните, что даже 
знакомое и обычное на вид пи-
ротехническое изделие может 
иметь свои особенности. 
Фитиль следует поджигать 

на расстоянии вытянутой 
руки. 
Зрители должны находить-

ся за пределами опасной зоны, 
указанной в инструкции по 
применению конкретного пи-
ротехнического изделия, но не 
менее 20 м. 

КАТЕГОРИЧЕСКИ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- держать работающие пиро-
технические изделия в руках; 

- наклоняться над работаю-
щим пиротехническим изделием 
и после окончания его работы, а 
также в случае его несрабаты-
вания; 

- производить запуск пиро-
технических изделий в направ-
лении людей, а также в место 
их возможного появления; 

- применять пиротехниче-
ские изделия в помещении; 

- использовать пиротехни-
ческие изделия вблизи зданий, 
сооружений, деревьев, линий 
электропередач и на рассто-
янии менее радиуса опасной 
зоны. 

«НАС ПОЗНАКОМИЛ
ИНТЕРНЕТ»

Под таким заголовком город-
ская газета «Петушки сегодня» 
в своём двадцать четвёртом но-
мере разместила обширный ма-
териал, посвящённый краевед-
ческой работе в Центральной би-
блиотеке Петушинского района, 
в частности – сотрудничеству 
этого учреждения с потомками 
петушинских фабрикантов И. П. 
Кузнецова и Е. П. Крашенинни-
кова. В публикации подчёркива-
ется, что методы краеведческой 
работы в библиотеке карди-
нально изменились с приходом в 
нашу жизнь Интернета.

Подтверждая это, недавний 
работник библиотеки, краевед 
В. М. Соколова рассказывает, 
что потомки И. П. Кузнецова 
откликнулись на электронную 
версию газетной статьи, а прав-
нук Е. П. Крашенинникова – 
Сергей Владимирович Бирюков 
позвонил в библиотеку, увидев 
фотографию, выставленную на 
сайте города Петушки. Эта фо-
тография запечатлела участни-
ков выезда актива железнодо-
рожного клуба имени 9 января 
станции Петушки на станцию 
Болдино в 1935 году. На этой 
фотографии он нашёл своего 
деда И. И. Платонова и племян-
ника бабушки Юрия Краше-
нинникова.

С. В. Бирюков живёт в горо-
де Пущино, работает в Инсти-
туте белка Российской акаде-
мии наук. О судьбе своего деда 
И. И. Платонова, репрессиро-
ванного в 30-е годы прошлого 
века, он узнал только в период 
перестройки, в 1992 году. И вот 
уже более двадцати лет Сергей 
Владимирович занимается по-
иском информации по разным 
линиям своей родословной в ар-
хивах и Интернете. Его родос-
ловная по материнской линии 
тесно связана с Владимиром, 
Петушками и селом Караваево 
Петушинского района. Об этом 
и идёт речь в публикации, про-
иллюстрированной старинны-
ми фотографиями.

КОНКУРС 
НАЗВАЛ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Поселковая газета «Городи-

щи инфо» в своём двенадцатом 
номере рассказала об итогах ор-
ганизованного администраци-
ей пос. Городищи конкурса на 
лучшее санитарное содержание 
дворовых территорий много-
квартирных жилых домов.

Этот конкурс  в Городищах 
стал уже традиционным. В те-
кущем году, как и в прошлом, 
санитарное состояние дворо-
вых территорий оценивалось по 
семи критериям, максимальное 
количество баллов, которое мог-
ли набрать конкурсанты – сто. 
Такую сумму не удалось набрать 
никому, но зато одинаковое ко-
личество баллов – по семьдесят 
– набрали две дворовые терри-
тории: дома № 38а по улице Со-
ветской и домов №№ 36 и 37 по 
улице Октябрьской-2.

Поскольку в доме 38а жи-
вёт больше людей, а значит, со-
держание двора является более 
трудоёмким, этой дворовой тер-
ритории комиссия по проведе-
нию конкурса и присудила пер-
вое место, отдав второе домам 
№№ 36 – 37.

Размер премии за первое 
место в конкурсе - 45 тысяч ру-
блей, за второе – 30 тысяч ру-
блей. Эти деньги пойдут на до-
полнительное благоустройство 
дворовых территорий домов-
победителей.
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