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Этой весной в Вольгинском 
стартовала бесплатная образова-
тельная программа «100-дневный 
воркаут», в рамках которой можно 
узнать, как привести себя в отлич-
ную форму, используя только улич-
ные спортивные площадки и вес 
собственного тела.

100-дневный воркаут - это гло-
бальная онлайновая образователь-
ная программа, направленная на 
повышение уровня знаний в вопро-
сах фитнеса, правильного питания 
и здорового образа жизни. Основу 
программы составляют круговые 
тренировки в комплексах по 3-4 
упражнения, выполняемые друг за 
другом без отдыха. Дополнительно 
участники каждый день получают 
определенный блок информации в 
виде инфо-постов, которые содер-
жат ответы на все основные вопро-
сы. Особенностью программы яв-

ляется то, что её может проходить 
любой человек вне зависимости от 
пола, возраста или уровня физиче-
ской подготовки. 

24 июня в поселке пройдет ре-
гиональный фестиваль «Ворка-
ут-2018». В мероприятии примут 
участие основоположники спортив-
ного движения, спортсмены из Вла-
димирской и Московской областей. 
Фестиваль пройдет на площадке 
за культурно-досуговым центром 
(возле теннисного корта), его цель 
– обратить внимание Губернатора 
области на нехватку спортивных 
сооружений в поселке и создать об-
ращение с просьбой профинанси-
ровать установку новых и модерни-
зацию старых площадок.

Подробная информация о про-
грамме, запись участников и ин-
формация о сборах доступна на 
сайте - http://workout.su/100VK

Уважаемые жители поселка! У нас появилась группа 
Вконтакте — вступайте и будьте в курсе всех новостей 
поселка и района. Просто наберите в поисковой строке 
«Вольгинский Вестник» или отсканируйте QR-код с по-
мощью приложения на своем смартфоне.

 Администрация Петушинского филиала 
ООО «Владимиртеплогаз» сообщает:
в связи с проведением планового 
профилактического ремонта 
горячее водоснабжение 
в п. Вольгинский
будет прекращено 
с 25 июня по 9 июля.

Уважаемые жители!
16 июня С 11:30 до 23:00 
центральная улица
будет перекрыта.
С 15:45 до 16:45 дополнительно 
перекрывается отрезок
дорожного полотна
от магазина «Купец»
до бывшего «Универмага».
Убедительно просим использовать
объездные маршруты. 

Дорогие вольгинцы! Уважаемые земляки!
Примите самые добрые и искренние поздравления с юбилеем поселка! В 

этом году наше муниципальное образование отмечает 45-летие. 
Для тех, кто родился в нем и для тех, кто неразрывно связал свою судьбу с Вольгинским, 

наш поселок — единственный и неповторимый! И сегодняшний праздник объединяет людей 
разных поколений, для которых Вольгинский был и остается родным домом. Нам есть чем гор-
диться: славной историей, известными личностями, современными достижениями, а главное, 
его жителями. Все, чем знаменит Вольгинский — заслуга его замечательных жителей! В поселке 
живут трудолюбивые, хорошие люди, и я уверен, что у нашего славного поселка есть все пред-
посылки для дальнейшего роста и развития. Всех нас, живущих в Вольгинском, объединяет 
желание и стремление благоустроить его, сделать чище и краше. Вместе, понимая друг друга 
и помогая друг другу, мы сумеем сделать наше поселение еще более экономически сильным, 
успешным и процветающим.

Пусть этот праздник станет ярким запоминающимся событием и послужит новым импуль-
сом для вдохновенной работы на благо поселка и его жителей!  Желаю Вольгинскому стабильного 
роста и процветания, а всем жителям крепкого здоровья, благополучия в семьях, успеха в работе!

С праздником!
Глава администрации поселка Вольгинский

Виталий Владимирович ГАРАНИН.

Уважаемые вольгинцы!
От всей души поздравляем вас с юбилейным Днем рождения нашего 

поселения! 
45 лет назад началась история Вольгинского - поселка с великой судьбой, поселка вели-

ких людей. Мы по праву гордимся его славной историей и традициями, и главным богат-
ством – трудолюбивыми, талантливыми и доброжелательными жителями. Поселок Воль-
гинский - это центр региональной фармацевтики, родина победителей международных и 
всероссийских конкурсов и фестивалей,  высококвалифицированных специалистов, кото-
рые своим каждодневным трудом и талантом делают нашу жизнь лучше

В дни своего 45-летия наш поселок расцвел особыми красками. И в этом есть вклад каж-
дого,  мы все готовимся к нашему общему празднику. Благодаря такому настрою, наш по-
селок, наш дом, будет еще уютнее и краше.

Спасибо всем за добрые дела! Пусть чувство гордости за наше поселение отразится в ва-
ших улыбках - они будут лучшим украшением Вольгинского в праздничные дни! Верим, что 
вместе можем добиться многого! Желаем вам всем добра и здоровья, мира и счастья!

С Днем рождения, любимый поселок! С праздником, дорогие вольгинцы!

Глава поселка Вольгинский
Сергей Викторович ГУЛЯЕВ.

ВольгинскомуВольгинскому  ––  4545  лет!лет!

7 Жительница 
Вольгинского отметила 
90-летний юбилей 
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Ежегодно во всех странах 
мира проходит празднование 
Дня защиты детей. История об-
разования праздника берет 
начало в далеком 1925 году на 
конгрессе в Женеве, именно 
тогда были предложены даты и 
порядок празднования. С года-

ми эстафету подхватили мно-
гие страны, и уже в 1950 году к 
празднованию подключились 
более 50 стран мира. Также был 
создан единый символ в виде 
флага, который изображает 5 
разноцветных фигурок вокруг 
земли на зеленом фоне. Зеленый 

цвет символизирует плодоро-
дие, рост и гармонию, планета 
— общий дом для всех детей, а 
разноцветные фигурки — терпи-
мость и разнообразие.

Основная задача Дня защи-
ты детей — напоминание взрос-
лым о детских правах, о детской 

искренности и беззащитности. 
Конечно же, именно в этот день 
принято как можно больше ра-
довать наше подрастающее по-
коление. В каждом населенном 
пункте, каждом уголке нашей 
страны устраиваются веселые 
праздничные мероприятия. В 

этом году коллективом ВКДЦ 
поселка Вольгинский была раз-
работана целая праздничная 
программа, которая длилась це-
лый день.

Для самых маленьких та-
лантливых художников был ор-
ганизован конкурс рисунков на 
асфальте, по окончании которо-
го все желающие активные ребя-
та переместились в холл ВКДЦ и 
приняли участие в специально 
организованных для них под-
вижных играх. Ребята с удо-
вольствием соревновались и по 
окончании конкурсов получили 
за старания сладкие призы. Ну и, 
конечно же, в день детства нель-
зя обойтись без  любимых муль-
тфильмов, которые были показа-
ны в зале ВКДЦ.

Завершением праздничного 
дня стал яркий запоминающийся 
концерт, в котором приняли уча-
стие не только самые талантли-
вые участники творческих кол-
лективов поселка Вольгинский, 
но и гости из города Покров.

Для счастливой детворы этот 
день стал настоящим праздни-
ком, вокруг слышался детский 
смех, в небе летали воздушные 
шары, а каждый присутству-
ющий покидал мероприятие в 
приподнятом настроении и с 
большим зарядом положитель-
ных эмоций.

Надежда ДЕБОВА.

 Дети это счастье, 
дети это радость

Дети это в жизни 
свежий ветерок

Милые глаза 
каждой маме в сладость

В них всегда горит 
задорный огонек

Ты целуешь нежно 
теплые ладошки

А в душе как будто 
лилии цветут

Иногда быть может, 
загрустишь немножко

Что так быстро годы 
детские бегут

А потом потреплешь 
розовые щеки

И от умиления 
скатится слеза

Как бы в жизни не было 
тяжело и горько

Без детей, скажу вам, 
жить никак нельзя!

ПРАЗДНИК ДЕТСТВА

С 1 июня в случае ненадле-
жащего совершения операций 
по счету клиента банк будет 
обязан выплатить проценты за 
пользование чужими денежны-
ми средствами (ст. 395 ГК). Та-
кая обязанность наступит, даже 
если банк уже уплатил процен-
ты по ст. 852 ГК за пользование 
деньгами клиента в размере, 
предусмотренном условиями 
договора.

Даже если между участни-
ками аварии есть спор, при 
отсутствии пострадавших 
людей (когда вред причинен 
только имуществу) вызывать 
полицейских не обязательно – 
достаточно просто заполнить 
графу о наличии разногласий 
на лицевой стороне бланка 
извещения о ДТП, зафикси-
ровать на фото или видео по-
вреждения и места столкнове-
ния, а затем освободить про-
езжую часть. Нововведение 
работает с 1 июня в Москве, 
Санкт-Петербурге, Москов-
ской и Ленинградской обла-
стях, а с 1 октября 2019 года — 
в остальных регионах страны. 
Кроме того, с 1 июня увели-
чится максимальный размер 
выплаты по договору ОСАГО 
при оформлении ДТП без уча-
стия сотрудников полиции с 
50 000 до 100 000 рублей.

С 1 июня операторы связи 
будут обязаны проверять до-
стоверность паспортных дан-
ных, содержащихся в договорах 
с абонентами. Если достовер-
ность не подтвердится, оказа-
ние услуг связи будет приоста-
новлено. Такая мера призвана 
искоренить «серый» рынок 
торговли сим-картами в целях 
борьбы с терроризмом.

С 1 июня вступают в силу 
многочисленные поправки 
в ГК. Они коснутся уступки 
прав требования, факторин-
га, кредита, банковского сче-
та, аккредитива и ряда дру-
гих инструментов. 

Вскоре появятся «черные 
списки» авиадебоширов. Сей-
час, «похулиганив» на борту 
самолета, пассажир через не-
которое время может беспре-
пятственно купить билет на 
другой рейс этого же перевоз-
чика. С 4 июня это становится 
невозможным благодаря появ-
лению «Реестра лиц, воздуш-
ная перевозка которых огра-
ничена». В них попадут пасса-
жиры, привлеченные к ответ-
ственности за дебош в воздухе 
по ст. 11.17 КоАП или ст. 213, 
267.1 УК, — после вступления 
акта в законную силу.

Александр МИЛОВАНОВ.

23 мая Вольгинская сред-
няя школа встречала гостей 
по случаю празднования «по-
следнего звонка». Выпускни-
ки подготовили празднич-
ную программу для любимых 
учителей, родителей и всех 
кто пришел поздравить их со 
вступлением в новую, взрос-
лую жизнь. Ребята не только 
разыграли шуточные поста-
новки о школьной жизни, но и 
привлекли к ним присутству-
ющих гостей. В процессе ме-
роприятия были исполнены 
трогательные стихи и песни, 
посвященные любимым учи-
телям и родителям.

Смешные и очень артистич-
ные первоклашки не только под-
готовили для выпускников свои 
стихи, но и дали напутствие. 
Сама обстановка в зале была 
очень душевной и трогательной. 

Директор школы, а также пер-
вый учитель виновников торже-
ства Паранина Светлана Алек-
сандровна поздравила ребят с 
таким важным событием в их 
жизни. Родители и дети в ответ 
принесли ей свои слова благо-
дарности и закрепили их памят-
ным письмом. Также поздрави-
ли выпускников, а самым актив-
ным их представителям вручи-
ли грамоты и благодарственные 
письма, глава администрации 
поселка Вольгинский Виталий 
Гаранин и глава муниципаль-
ного образования поселок Воль-
гинский Сергей Гуляев.

В продолжении мероприя-
тия дети и родители предста-
вили совместный музыкальный 
номер, который сопровождался 
видеороликом с фотоколлажем 
из жизни класса. Многих при-
сутствующих, да и самих высту-

пающих этот номер тронул до 
слез. Самым же неожиданным 
как для выпускников, так и для 
всех присутствующих, стал му-
зыкальный подарок от класс-
ного руководителя Володиной 
Татьяны Олеговны, которая не 
только чудесно исполнила ак-
туальную песню, но и подарила 
видеофильм о жизни класса. Вы-
пускники были в восторге. Ну и, 
конечно же, нельзя не отметить 
яркий, стильный и запомина-
ющийся флэшмоб, ярко завер-
шивший мероприятие. В знак 
начала новой жизни в небо были 
запущены воздушные шары. Ре-
бята загадывали желания, а все, 
кто присутствовал рядом, поже-
лали выпускникам такой же лег-
кой и воздушной сдачи единого 
государственного экзамена.

 
Надежда ДЕБОВА.

Что изменилось
в законодательстве
с июня?
_______________________________________________________________________________________________________

Простыми словами о не всегда простых вещах_______________________________________________________________________________________________________

ПРОЗВЕНЕЛ  ПОСЛЕДНИЙ  ЗВОНОК…
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Сегодня подразделения по 
делам несовершеннолетних 
— главное звено системы про-
филактики, предупреждения, 
раскрытия преступлений и ад-
министративных правонару-
шений со стороны подростков. 
Эта служба по праву занимает 
важное место в системе орга-
нов внутренних дел России. 
Деятельность инспекторов по 
делам несовершеннолетних но-
сит универсальный характер 
и требует не только высокого 
профессионализма и решитель-
ности, но и педагогических на-
выков.

В подразделении по делам 
несовершеннолетних отдела 
МВД по Петушинскому району 
служат шесть представительниц 
прекрасного пола. Это инспек-
торы ПДН - капитан полиции 
Оксана Палихова, капитан поли-
ции Марина Переслегина, капи-
тан полиции Татьяна Захарцева, 
майор полиции Ирина Подтяги-
на, младший лейтенант полиции 
Елизавета Лысенко. Руководит 
женским коллективом майор по-
лиции Ольга Андреева.

Сотрудники подразделения 
оберегают подростков от совер-
шения поступков, о которых по-
том можно сожалеть всю жизнь. 
А тем, кто уже оступился, по-
могают встать на путь исправ-
ления, найти другую дорогу во 
взрослую жизнь. Инспектору по 
делам несовершеннолетних до-
верено самое главное – детские 
судьбы.

Большую работу инспек-
торы ПДН совместно с Обще-
ственным советом и советом ве-
теранов при ОМВД проводят по 
пропаганде правовых знаний в 
образовательных учреждениях 
района. Каждый год они прини-
мают активное участие в акции 
«Полицейский Дед Мороз», что-
бы подарить детям праздник, 
внимание и заботу.

Круг обязанностей «детско-
го» инспектора обширен - защи-
та прав несовершеннолетних, 
социальная реабилитация под-
ростков, находящихся в труд-
ной ситуации, разносторонняя 
деятельность, направленная на 
создание благоприятной обста-
новки для реализации законных 
прав, свобод и интересов ма-
леньких граждан. Порой рабо-
чий день инспектора заканчи-
вается далеко за полночь.

Достучаться до детских сер-
дец и добиться, чтобы родители 
исполняли родительские обязан-
ности, уметь найти общий язык с 
трудными подростками, понять, 
почему они совершают те или 
иные поступки, постараться им 

помочь найти правильную доро-
гу в жизни - ежедневная работа 
воспитателей в погонах.

Сегодня инспекторы ПДН 
принимают поздравления, но 
самое лучшее поздравление и 
награда за работу для них – это 
улыбки детей! 

Уважаемые коллеги, ува-
жаемые ветераны! От лица ру-
ководства, Общественного со-
вета, совета ветеранов органов 
внутренних дел и внутренних 
войск, всего личного состава 
отдела МВД России по Пету-
шинскому району примите по-
здравления с профессиональ-
ным праздником и искреннюю 
благодарность за ваш труд, за 
безграничное терпение и само-
отдачу. Желаем здоровья, сча-
стья, семейного благополучия, 
терпения, мужества и взаимо-
понимания!

Пресс-служба ОМВД России
по Петушинскому району.

Территориальный отдел Меж-
регионального управления № 21 
ФМБА России пос. Вольгинский ин-
формирует, что благоприятные кли-
матические условия способствуют 
активизации клещей. За период с 
01 по 31 мая 2018 года в Клинику 
«Вольгинская» обратилось 25 чело-
век по поводу присасывания кле-
щей, из них 5 случаев среди детей. 

Результаты наблюдений свиде-
тельствуют, что сезон присасыва-
ния клещей начинается во второй-
третьей декаде апреля, а числен-
ность клещей остается высокой до 
середины или конца июня, в зави-
симости от погоды.

Клещи являются переносчиками 
опасных для человека заболева-
ний, таких как клещевой вирусный 
энцефалит (КВЭ), иксодовый кле-
щевой боррелиоз (ИКБ), гранулоци-
тарный  анаплазмоз человека (ГАЧ) 
и др. Во Владимирской области не 
встречаются местные случаи кле-
щевого вирусного энцефалита, но 
ежегодно регистрируются случаи 
иксодового клещевого боррелио-
за. Также не следует забывать, что 
всегда остается риск заражения и 
заболевания, если кто-то едет на 
работу или отдых на территории, 
где имеются активные природные 
очаги КВЭ. Соседние территории 
Московской области (Дмитровский 
и Талдомский районы), Ивановской 
области (Заволжский, Ивановский 
и Кинешемский районы), Ярослав-
ской области (18 административ-

ных территорий из 23) и Нижего-
родской области (31 администра-
тивная территория из 50) являются 
эндемичными по клещевому энце-
фалиту. 

Вакцина разработана только 
против клещевого вирусного эн-
цефалита. Вакцинация проводится 
декретированным контингентам, 
которые выезжают в эндемичные 
районы по клещевому вирусному 
энцефалиту, а также всем желаю-
щим. Основная мера профилактики 
инфекций, передающихся клещами 
в настоящее время – это недопу-
щение присасывания клещей. Для 
этого выходя на природу необхо-
димо:

-  использовать светлую защит-
ную одежду, максимально закрыва-
ющую кожные покровы;

-  проводить само - и взаимоос-
мотры каждые 15-30 минут;

- применять средства, отпуги-
вающие и уничтожающие клещей 
(акарицидные и репеллентные);

-  при перемещении в лесу дер-
жаться середины дороги, избегать 
зарослей прошлогодней травы, 
валежника, не сидеть на траве без 
подстилки;

-  не заносить в помещения лес-
ные цветы и другие предметы, на 
которых могут оказаться клещи;

- осматривать на наличие кле-
щей домашних животных, которых 
берёте с собой в лес.

При обнаружении на коже при-
сосавшегося клеща необходимо 
своевременно обратиться в меди-
цинскую организацию.  

Исследование клещей на пред-
мет их заражённости возбудителя-
ми клещевого вирусного энцефа-
лита во Владимирской области осу-
ществляется в лаборатории особо 
опасных инфекций  ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Вла-
димирской области», по адресу: г. 
Владимир, ул. Офицерская, д. 20, 1 
этаж. Тел. 8(4922) 54-16-38.

Если Вы планируете выезд на 
территории, эндемичные по клеще-
вому вирусному энцефалиту, реко-
мендуется проведение вакцинации 
против указанной инфекции. Толь-
ко необходимо помнить, что защи-
та от заболевания наступает через 
2 недели после получения второй 
прививки.

Территориальный отдел Межре-
гионального управления № 21 
ФМБА России п. Вольгинский 

Владимирской области.

 Родина – значит родная, 
как мать и отец. Родина – это 
место, где мы родились, стра-
на, в которой мы живём. А лю-
бовь к России у каждого из нас 
начинается с любви к местам, 
где ты родился и живёшь.

В 1994 г. указом первого Пре-
зидента России Бориса Николае-
вича Ельцина 12 июня объявле-
но Днём принятия декларации 
о государственном суверените-
те России. Иначе говоря, Днём 

Независимости. Позже, в 1998 
году, Борис Ельцин предложил 
отмечать 12 июня, как День Рос-
сии. Официальное же название 
праздник получил лишь 1 фев-
раля 2002 г.

12 июня мы чествуем нашу 
великую страну, с её традиция-
ми, с её историей, с её народами 
и с её победами. День России – 
это день величия нашего госу-
дарства! С большим праздником 
в минувшие выходные жителей 

и гостей поселка поздравили ар-
тисты Вольгинского культурно-
досугового центра. 

На концертной площадке 
выступили ведущие народные 
коллективы дома культуры: 
народный коллектив хор «Рус-
ская песня», танцевальный кол-
лектив при казачьем ансамбле 
«Атаман» и сам ансамбль, тан-
цевальный коллектив «Огонь-
ки», вокалисты КДЦ, ведущая 
мероприятия Диана Пантус. 

 Ещё раз о мероприятиях по профилактике 
инфекций, передающихся клещами

ДЕНЬ РОССИИДЕНЬ РОССИИ

„„Для нас не бывает чужих детей. Мы участвуем в судьбе 
каждого ребёнка, всё пропускаем через сердце, переживаем 
за своих «подопечных». Поэтому случайных людей в 
отделении по делам несовершеннолетних нет. Остаются 
здесь только самые стойкие и преданные делу люди, – 
говорит начальник подразделения ПДН Ольга Андреева.

ВОСПИТАТЕЛИ
В ПОГОНАХ

В последний день весны, 31 мая, свой профессиональный 
праздник отмечают воспитатели в погонах - сотрудники 
подразделений по делам несовершеннолетних. В этот день 
в 1935 году было принято постановление СНК СССР 
«О ликвидации детской беспризорности и безнадзорности».
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ВОЛЬГИНСКИЙ  ЭТО:ВОЛЬГИНСКИЙ  ЭТО:
 крупнейший фармацевтический кластер региона крупнейший фармацевтический кластер региона
  центр достижений района в сфере культуры и спортацентр достижений района в сфере культуры и спорта
  живописный уголок Владимирской землиживописный уголок Владимирской земли

 Уважаемые жители поселка Вольгинский!
От всей души поздравляю вас с нашим общим праздником – с Днем рож-

дения родного поселка!
В этом году исполняется 45 лет со дня основания поселка Вольгинский. 

Расположенный в уютном уголке Владимирской земли, он привлекает безгра-
ничной красотой, своим теплым и радушным гостеприимством.

С каждым годом меняется облик поселка, он растет и процветает. Вме-
сте мы добиваемся хороших результатов, совершенствуем инфраструкту-
ру, необходимую для комфортной жизни граждан.  Уверен, что результаты, 
которых мы сегодня достигли, станут надежным фундаментом для даль-
нейшего развития  муниципалитета.

Дорогие земляки! Желаю каждой семье здоровья, счастья и благополучия. 
Пусть сбудутся все ваши мечты, свершатся намеченные планы, и каждый 
день будет наполнен теплом и радостью!

Директор ООО «Фирма Стимул»
Зиновий Львович ВОЛОЗА

Уважаемые жители поселка Вольгинский!
 От имени администрации, учителей МБОУ 
Вольгинской СОШ и от себя лично искрен-
не поздравляю Вас с юбилеем поселка. Всех 
нас объединяет любовь к нашему общему 
дому, неравнодушие к облику и традициям. 
Будущее нашего посёлка зависит, прежде 
всего от нас, от нашего взаимоуважения, 
поддержки и желания сделать его совре-
менным, комфортным и благоустроенным! 

И вы каждый день, отдаёте частичку себя, своих сердец и души во благо по-
селка.

 Желаю нашему любимому поселку дальнейшего развития и процвета-
ния. А всем жителям здоровья, счастья, отличного настроения, благопо-
лучия и мира вашим домам. Пусть нынешнее и будущие поколения всегда 
помнят о славных страницах истории посёлка, хранят и приумножают его 
добрые традиции! С праздником вас, вольгинцы!

Директор школы 
С. А. ПАРАНИНА 

Дорогие жители поселка Вольгинский, от 
имени АО «Покровский завод биопрепаратов» 
поздравляю Вас с 45-й годовщиной образования 
и рождения поселка! 

Это не просто праздник, а день рождения  
всех тех, в чьей судьбе, душе и сознании поселок 
оставил заметный след и является местом 
жительства.

 От всей души желаю Вам успехов, плодотворной работы, стабильно-
сти и уверенности в завтрашнем дне, дальнейшего развития и процветания, 
славных дел и новых трудовых свершений! 

С уважением,
Генеральный директор

АО «Покровский завод биопрепаратов»
Вадим Николаевич ГОЛДАБИН

Уважаемые жители поселка Вольгин-
ский!

Примите искренние поздравления с днем 
поселка! 

Для каждого человека Отечество на-
чинается с малой родины – места, где мы 
живем, работаем, растим детей и строим 
планы на будущее. У каждого населенного 
пункта есть своя славная история, добрые 
традиции и достижения. 

Вольгинский – молодой и перспективный 
поселок Петушинского района, жители ко-
торого вносят значимый вклад в развитие 
родного края и страны. Талантливые, тру-
долюбивые, искренне любящие свою малую 
Родину люди – гордость поселка и всей Вла-
димирской области.

Дорогие земляки! От всей души желаю 
вам крепкого здоровья, успехов во всех ваших 
начинаниях, мира, добра и благополучия! 

С праздником!
С уважением,

депутат Государственной Думы РФ 
Григорий Викторович АНИКЕЕВ

 Дорогие земляки! 
Наш поселок основан известным каждому 

вольгинцу заводом биопрепаратов. В свое время 
создание завода помогло государству избавиться 
от особо опасных болезней сельскохозяйственных 
животных и положило начало развитию Вольгин-
ского, как поселка городского типа. 

Я от всей души поздравляю вас с большим 
праздником, желаю всем вольгинцам большого 
счастья, крепкого здоровья, радости и благопо-
лучия, уверенности в завтрашнем дне и успехов 
во всех начинаниях!

Заслуженный деятель наук РФ, 
лауреат государственной премии Советского Союза, 

почетный гражданин поселка Вольгинский и Петушинского района,
Георгий САФОНОВ. 

Дорогие жители и гости поселка Вольгинский!
Примите самые теплые и искренние поздравле-

ния с 45-летним юбилеем вашего поселка от коллек-
тива Федерального государственного бюджетного 
научного учреждения «Федеральный исследователь-
ский центр вирусологии и микробиологии» (бывший 
ВНИИВВиМ).

За прошедшие годы сотрудники института  
внесли большой вклад  в процветание и благоустройство вашей «малой» ро-
дины. Пусть и дальше будет продолжено наше сотрудничество на благо раз-
вития поселка, который занимает достойное место не только  на карте 
района, области, но и в масштабах страны. 

Желаем всем талантливым, инициативным, трудолюбивым, умеющим 
работать и идти в ногу со временем вольгинцам крепкого здоровья, счастья 
и любви! Пусть мир, добро и благополучие будут в каждой семье! Пусть  сбу-
дутся самые смелые мечты! Пусть год от года растет и хорошеет поселок! 
Усп ехов и удач во всех делах  во имя процветания поселка!

 Уважаемые жители посёлка Воль-
гинский! Коллектив АО   «ГЕНЕРИУМ» 
поздравляет Вас с 45-летием любимого 
посёлка! Пусть чувство гордости за наш 
посёлок отразится в Ваших улыбках – они 

будут лучшим украшением посёлка в праздничные дни!
В этот день искренне желаем всем жителям – здоровья, счастья, от-

личного настроения, благополучия, мира Вашему дому, удачи и успеха во всех 
делах, а родному посёлку – процветания и благоденствия!
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 Дорогие земляки, жители Вольгинского, с праздником всех вас вместе и 
каждого в отдельности!

От всей души поздравляем с годовщиной образования, рождения нашего 
поселка и всех тех, кто здесь родился и вырос, кто приехал сюда строить и 
развивать растущий поселок!

День рождения Вольгинского традиционно является одним из любимых 
жителями и гостями событий, которого ждут, к которому старательно 
готовятся. И это не случайно, ведь это не просто праздник, а день рождения 
всех тех, в чьей судьбе, душе и сознании поселение оставило заметный след.

Желаем любимому муниципалитету дальнейшего развития и процве-
тания, появления интересных инвестиционных предложений и рождения 
новых производств, создания дополнительных рабочих мест и роста благо-
состояния. А всем жителям нашего прекрасного муниципального образова-
ния — крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья, достойных зар-
плат, повышения уровня жизни, славных дел и новых трудовых свершений. 
Ведь только целеустремленным, напористым и трудолюбивым сопутству-
ет удача и улыбается фортуна. Уверены, что всех жителей нашего поселка 
ждет прекрасное будущее, исполнение заветных желаний и радость от каж-
дого нового дня!

Коллектив ООО «Агрополимер»

 Дорогие вольгинцы!
Примите самые добрые и искренние поздравления с юбилеем поселка!
Пусть праздник принесет всем хорошее настроение, подарит добрые 

улыбки, счастливый детский смех, радостное общение с друзьями. От всей 
души желаю вам успехов, мира и добра. Пусть наш родной поселок будет веч-
но молодым, цветущим и красивым, а жизнь каждой семьи – счастливой и 
благополучной, наполненной душевным теплом и радостью. Желаю Вольгин-
скому стабильности и процветания, а его замечательным, талантливым 
и трудолюбивым жителям – крепкого здоровья, благополучия, уверенности 
в своих силах и завтрашнем дне. Пусть исполняются самые смелые мечты, 
осуществляются надежды! 

Коллектив ООО «МАРС»

 Дорогие земляки, жители нашего славного посёлка, с праздником!
От всей души поздравляю с Днём Рождения нашего посёлка всех тех, кто 

здесь родился и вырос, кто приехал сюда строить и работать, кто выбрал 
его местом, где можно достойно встретить старость и посвятить время 
внукам!

Желаю нашему прекрасному посёлку дальнейшего развития и процвета-
ния! А всем жителям - крепкого здоровья, семейного благополучия и счастья!

Игорь Васильевич ПУСТОВАЛОВ
Директор ООО «Фарма-Покров»

Почётный гражданин Петушинского района

 Дорогие жители поселка Вольгинский!
Тепло и сердечно поздравляем вас с юби-

леем – 45-летием со дня присвоения статуса 
рабочего поселка - поселку Вольгинский!

Мы встречаем его с чувством гордости за 
богатую и интересную историю нашего люби-
мого поселка.

У каждого из нас – свои воспоминания, свя-
занные с поселком. Кто-то здесь родился и вы-
рос; кто-то нашел здесь свою судьбу, кто-то 
приехал сюда и остался, влюбившись в непо-
вторимые пейзажи Владимирской природы, в 
искренних и добрых людей. Для каждого из нас 
Вольгинский уникален. Неизменным остается 
одно – мы все любим наш поселок, гордимся его 
многолетней историей и традициями, восхи-
щаемся его красотой и самобытностью.

У нашего поселка славное прошлое, соз-
данное трудом многих поколений его жителей. 
Как бы ни сложился наш жизненный путь, душой мы будем всегда стремить-
ся в родной поселок, каждый уголок которого наполнен теплом и уютом, ведь 
Вольгинский – это наша жизнь, и мы гордимся его культурой и историей.

Искренне выражаем огромную благодарность людям, которые рабо-
тают на нашей славной вольгинской земле, и поздравляем всех жителей с 
45-летием поселка. Желаем каждой семье новых трудовых успехов, уверен-
ности в завтрашнем дне, а нашему родному поселку процветания!

Коллектив ООО «НаучТехСтрой плюс»

У важаемые жители поселка Вольгинский!
Поздравляем вас с юбилейным Днем рождения лю-

бимого поселка!
Чистые улицы, зеленые аллеи и яркие цветочные 

клумбы радуют глаз. Бассейн, стадион и дом куль-
туры звучат голосами увлеченных людей. На разноц-
ветных детских площадках с удовольствием играют 
наши маленькие жители. Наша школа, выпускает из 
своих стен одаренных детей, будущих специалистов 

многих отраслей народного хозяйства. Становятся доброй традицией лыж-
ные, мото- пробеги и туристические походы.

Дорогие земляки, будущее нашего поселка зависит, прежде всего - от нас, 
от нашего взаимоуважения, поддержки и желания сделать его современным, 
комфортным и благоустроенным. Так пусть же всё, что было достигнуто 
добросовестным трудом многих поколений жителей посёлка, сохранится и 
приумножится!

В этот день искренне желаем всем жителям – здоровья, счастья, от-
личного настроения, благополучия, мира Вашему дому, удачи и успеха во всех 
делах, а родному поселку - процветания и благоденствия!

Коллектив ООО «Славянская аптека»

 Сердечно поздравляю всех жителей и 
гостей с юбилеем поселка Вольгинский.

Пусть наш уютный уголок будет са-
мым милым и близким на Земле каждому из 
вас и станет точкой опоры и счастливого 
детства, мечтаний юности и развлечений 
молодости, плодотворной работы зрело-
сти и отрадой пожилых лет.

Пусть поселок радует каждого из нас 
прекрасными возможностями и живопис-

ной природой, великолепным настроением и приятными знакомствами. 
Желаю всем здоровья и благополучия, гордости за свою малую родину и со-
вместных усилий для его процветания.

С уважением,
Генеральный директор ЗАО «ЛЕККО»

Андрей Николаевич СКОРОХОД

 Дорогие и горячо любимые вольгинцы!
От всего сердца поздравляю вас с юбиле-

ем нашего прекрасного поселка! Я живу здесь 
с 1975 года, почти с самого становления. Мне, 
как врачу, хотелось бы пожелать всем благо-
получия и крепкого здоровья. Пенсионерам – 
увеличения пенсий и активного отдыха, ведь 
именно он продлевает жизнь. Всем учащимся 
– хороших оценок и багажа знаний, пусть они 
пригодятся в дальнейшей профессии, выби-
райте дело своей жизни мудро и обязательно 
возвращайтесь работать в родной поселок. 
Всем работающим желаю удовлетворения в 
труде, достойной заработной платы и твор-
ческих успехов. 

Всем-всем-всем желаю мира, счастья и долгих-долгих лет плодотворной 
жизни в замечательном поселке Вольгинский.

Александра НАБРОДОВА, 
терапевт, 

обладательница награды «Гордость земли Владимирской»

Уважаемые Виталий Владимирович и Сергей Викторович!
От имени личного состава специальной пожарно-спасательной части 

№1 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 66 МЧС России» поздравляем вас 
и всех жителей с 45-летием со дня образования поселка Вольгинский.

Несмотря на трудности нынешнего времени, наш поселок является 
одним из самых благоустроенных и процветающих в Петушинском районе 
Владимирской области. Мы уверены, что своей энергией, инициативой, ком-
петенцией вы преумножите благосостояние нашего поселка. И в дальнейшем 
мы выражаем надежду на плодотворное сотрудничество.

От всего сердца желаем Вам успехов, неиссякаемой энергии в вашей не-
легкой, но столь необходимой деятельности.

С уважением,
Начальник специальной пожарно-спасательной части №1 
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 66 МЧС России»,
подполковник внутренней службы Б. Д. МУРСИКАЕВ
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Второго июня в поселке Воль-
гинский состоялось открытое пер-
венство  Петушинского района по 
комплексному и эстафетному пла-
ванию. Соревнования прошли среди 
нескольких возрастных категорий, 
гостями их стали не только спор-
тсмены Владимирской области, но 
и представители Москвы и Москов-
ской области. Хоть каждый пловец 
и хотел показать лучший результат, 
ребята поддерживали друг друга на 
протяжении всего соревнователь-
ного дня и обстановка оставалась 
очень дружественной. Вольгинские 
спортсмены не подвели своего тре-
нера Ковалевич Юлию Иосифовну, и 
заняли множество призовых мест:

Возрастная группа: девочки 
2011-2012  г.р. 

Дистанция: 100 м комплексное 
плавание:

1 место - Красникова Полина
Возрастная группа: девочки 

2009-2010  г.р. 
Дистанция: 100 м комплексное 

плавание
1 место - Знаменская Варвара
2 место - Прокофьева Елизавета
3 место - Палихова Ангелина
Возрастная группа: мальчики  

2011-2012 г.р. 
Дистанция: 100 м комплексное 

плавание
1 место - Пугин Артем
2 место - Шалимов Николай
3 место - Дорин Глеб
Возрастная группа: мальчики 

2009- 2010г.р. 
Дистанция: 100 м комплексное 

плавание

1 место - Сидоров Илья
2 место - Тарзян Даниел
3 место - Трунов Владислав
Возрастная группа:   2009 г.р. и 

моложе
Дистанция: смешанная эстафе-

та  3х50 м вольный стиль 
1 место - Прокофьева Елизавета
2 место - Поповская Полина
3 место - Знаменская Варвара
Возрастная группа: девочки  

2007-2008 г.р. 
Дистанция: 100 м комплексное 

плавание
2 место - Кузьмина Марина
3 место - Смирнова Наталья
Возрастная группа: девочки  

2005-2006 г.р. 
Дистанция: 100 м комплексное 

плавание
1 место - Захарцева Мария
2 место - Сергеева Таисия
3 место - Сорокина Мария
Возрастная группа: мальчики  

2007-2008 г.р. 
Дистанция: 100 м комплексное 

плавание
1 место - Грибанов Александр
2 место - Карпунин Даниил
3 место - Колбасов Антон
Возрастная группа: мальчики  

2005-2006 г.р. 
Дистанция: 100 м комплексное 

плавание
1 место - Смирнов Максим
2 место - Гречанюк Артем
3 место - Лепешкин Арсений
Возрастная группа: юноши  

2003-2004 г.р. 
Дистанция: 200 м комплексное 

плавание

1 место - Савельев Дмитрий
2 место - Саяпин Данила
3 место - Коршунов Владислав
Возрастная группа:   2007 г.р. и 

моложе 
Дистанция: эстафета  4 х 50 м 

вольный стиль 
1 место - Маслова Мария
2 место - Закондраева Анастасия
3 место - Кузьмина Марина
Возрастная группа:   2003 г.р. и 

моложе
Дистанция: смешанная эстафе-

та  4 х 50 м вольный стиль 
1 место - Шарабарова Ангелина
2 место - Сергеева Таисия
3 место - Прокофьева Екатерина
Остается только порадоваться 

достижениям наших ребят и от всей 
души пожелать им дальнейших 
успехов в спортивной жизни!

 Надежда ДЕБОВА.

Паранина Светлана Алексан-
дровна трудится в Вольгинской 
средней школе с 1992 года. Ее про-
фессиональный путь начался с ра-
боты педагогом младших классов. 
К своим обязанностям она всегда 
подходит не только с ответствен-
ностью, но и с большим трепетом.

На вопрос о ключевом эле-
менте в работе педагога Светлана 
Александровна, не задумываясь, 
ответила, что самое важное - это 
очень любить детей, всех без ис-
ключения. По ее мнению, толь-
ко с таким подходом можно по-
настоящему состояться в педаго-
гической сфере.

Сейчас Светлана Александров-
на занимает должность директора 
школы. Несмотря на большую от-

ветственность и загруженность, 
она в полной мере справляется со 
своими обязанностями, а также 
продолжает вести классное ру-
ководство. В планах сделать еще 
очень многое на благо родной 
школы.

Одной из своих главных задач 
Светлана Александровна считает 
не только развитие системы обра-
зования на общем уровне, но и по-
мощь подрастающему поколению 
в профессиональной ориентации. 
Ей хочется, чтобы окружающие по-
селок Вольгинский предприятия 
более тесно сотрудничали со шко-
лой, давали максимум информа-
ции о трудовой среде. Это необхо-
димо для того, чтобы окончившие 
ВУЗы выпускники возвращались 
работать в родной поселок. Также 
Светлана Александровна отмети-
ла, двери родной школы открыты 
и очень нуждаются в новоиспечен-
ных педагогических кадрах.

Родному поселку в преддверии 
юбилея Светлана Александровна 
пожелала дальнейшего роста и 
развития. По ее мнению, для это-
го есть все ресурсы, главное —  не 
останавливаться на достигнутом, 
идти вперед и довести все планы 
до совершенства.

Именно такой энтузиазм и 
позитивный настрой служит на-
глядным примером, и можно сме-
ло сказать, что пока существуют 
такие педагоги, наше будущее 
поколение находится в надежных 
руках.

 Надежда ДЕБОВА.

С ЛЮБОВЬЮ К ДЕТЯМ УДАЧНЫЙ ЗАПЛЫВ
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 6 июня 90-летний юбилей 
отмечает жительница поселка 
Вольгинский Екатерина Ильи-
чева. Екатерина Михайловна - 
одна из 11 детей в семье, в годы 
войны трудилась в колхозе и на 
лесозаготовках. В послевоенное 
время стала почтальоном и ра-
ботала на территории нового по-
селка до самой пенсии (23 года).

В праздничный день долго-
жительницу пришли поздра-
вить представители местной и 
районной администраций. Они 
вручили Екатерине Михайловне 
цветы, подарки и поздравитель-
ные адреса от Губернатора Вла-
димирской области Светланы 
Орловой и Президента России 
Владимира Путина.

На сегодняшний день, практиче-
ски все предприятия и организации 
уделяют внимание безопасности сво-
их сотрудников и охране своего иму-
щества. Большинство из них устанав-
ливают различные охранные системы, 
такие как охранная и пожарная сигна-
лизация, системы видеонаблюдения 
и охранного телевидения, системы 
контроля доступа и многое другое. Са-
мыми востребованными средствами 
защиты и охраны остаются  охранная 
и пожарная сигнализации. Попробуем 
разобраться, для чего нужна каждая 
из этих видов сигнализации, какие 
функции они выполняют.

Итак, сперва необходимо четко 
уяснить, что такое охранно-пожар-
ная сигнализация (сокращенно ОПС). 
Большинство профессионалов в сфере 
безопасности и охраны определяют ох-
ранно-пожарную сигнализацию  как 
комплекс технических средств по охра-
не объекта на некоторой территории от 
пожаров, взломов и краж. Рассматри-
вая составляющие данной системы ох-
раны, сформулируем определения для 
пожарной и охранной сигнализации:

Пожарная сигнализация  выполня-
ет функцию обеспечения безопасности 
охраняемой территории от пожаров, 
своевременно сообщая о возгорании 
на объекте.

Охранная сигнализация  применя-
ется для охраны территории от несанк-
ционированного проникновения и от 
кражи имущества.

Таким образом, можно отметить, 
что основные задачи, решаемые при 
помощи сигнализации, - обеспечение 
безопасности и спасение жизни людей, 
а также охрана их имущества.

Рассмотрим каждый подвид сигна-
лизации в отдельности.

Пожарная сигнализация  (сокра-
щенно ПС) - представляет собой слож-
ный комплекс технических средств, 
которые служат для своевременного 
обнаружения возгорания в охраняе-
мой зоне. Как правило, работа пожар-
ной сигнализации более эффективна, 
если использовать ее в комплексе с 
остальными системами безопасности 
помещения (охранная сигнализация, 
видеонаблюдение, система контроля 
и управления доступом (сокращенно 
СКУД), установка пожаротушения и 
другие). Более того, специалисты со-
ветуют интегрировать охранную сиг-
нализацию и систему пожарной сигна-
лизации, в одной контрольной панели. 
Эта интеграция называется охранно-
пожарная сигнализация, сокращенно 
ОПС. Пожарная сигнализация – один 
из самых распространенных и вос-
требованный видов сигнализации 
на предприятиях. Система пожарной 
сигнализации постоянно совершен-
ствуется, изобретаются новые спосо-
бы обнаружения пожара, снижается 
процент ложных тревог. На любом 

предприятии, в каждом офисе необ-
ходимо иметь пожарную сигнализа-
цию. Это продиктовано как желанием 
владельца обезопасить свое имуще-
ство, жизнь и здоровье сотрудников, 
так и государственными стандартами 
и нормативными актами МЧС. В целом 
пожарная сигнализация предназна-
чена для выявления пожара на ста-
дии раннего возгорания, включения 
систем светозвукового или речевого 
оповещения и активного пожаротуше-
ния, а также передачи сигнала тревоги 
на пульт охраны. Пожар - хуже вора, 
так как он способен “забрать” с собой 
гораздо больше вашего имущества, а 
что еще страшнее - может  унести с со-
бой жизни людей.

Следующим шагом в развитии си-
стемы пожарной сигнализации явля-
ется автоматическая пожарная сигна-
лизация, которая завоевала немалую 
популярность среди компаний. Это 
система быстрой и автоматизирован-
ной реакции на возникновение очага 
пожара или задымления. При обнару-
жении этих факторов автоматически 
срабатывает система оповещения о 
пожаре, установка пожаротушения, 
система дымоудаления, также лифто-
вое хозяйство и системы контроля до-
ступа. Автоматическая пожарная сиг-
нализация – это технически сложная 
система, включавшая в свой состав 
аппаратуру, позволяющую обнару-
жить источник возникновения пожара 
(пожарная сигнализация), устройства 
автоматического включения речевого 
оповещения, системы пожаротуше-
ния, дымоудаления и подачи управля-
ющих сигналов на систему контроля и 
управления доступом(СКУД) и лифто-
вого хозяйства.

Среди услуг компаний, специали-
зирующихся на охране и безопасно-
сти, выделим: проектирование, монтаж 
(установка), модернизация, обслужи-
вание систем пожарной сигнализации.

В каких помещениях необходима 
пожарная сигнализация?

С учетом того, что пожарная сигна-
лизация может предотвратить пожар 
и сохранить собственность и жизни 
людей, ее значение сложно преувели-
чить. По существу, пожарная сигнали-
зация  не только необходима практи-
чески всем промышленным зданиям, 
но и является экономически целесоо-
бразной даже на маленьких предпри-
ятиях. Всегда существует некоторая 
вероятность возгорания как при про-
ведении каких-то специфичных работ 
(ремонт, строительные), так и при по-
вседневной эксплуатации электропри-
боров в офисах компании. Объекты с 
большой площадью (склады, большие 
рабочие помещения, галлереи) ста-
ли первыми заказчиками установки 
систем пожарной сигнализации, так 
как потери от пожара были бы очень 
существенны и гораздо дешевле чем 

монтаж и ежемесячное обслуживание 
сигнализации. Однако, небольшие по-
мещения не меньше нуждаются в по-
жарной сигнализации. В небольшом 
офисе в центре здания люди подверга-
ются большой опасности при пожаре, а 
вечером его могут просто не заметить. 
В таком случае пожар нанесёт вред 
не только вам, но и вашим соседям, а 
следственно, ответственность значи-
тельно увеличивается.

Пожарная сигнализация  в данном 
случае - основа любой системы без-
опасности и необходима практически 
на любом объекте.

Охранная сигнализация (сокра-
щенно ОС).  Сколько веков существует 
человечество, столько времени и при-
сутствует проблема воровства. В раз-
ные времена она решалась по-разному. 
Замки и охранники, собаки и механи-
ческие ловушки. Все шло в дело, чтобы 
уберечь свое имущество. Но с насту-
плением эры технического прогресса 
почти повсеместно стали использовать 
технические средства защиты. И в пер-
вую очередь охранную сигнализацию.

Охранная сигнализация– это 
электронное устройство, которое по-
зволит Вам всегда быть уверенным 
в безопасности Вашего дома, офиса, 
квартиры, склада, производственного 
помещения на определенной террито-
рии. Охранная сигнализация рассчи-
тана на предупреждение несанкцио-
нированного доступа в охраняемую 
зону (помещение).

Как правило, она состоит из ох-
ранной панели (централи) - приборе, 
который собирает и анализирует ин-
формацию, поступившую от охранных 
датчиков. Эта же охранная централь 
выполняет заранее запрограммиро-
ванные в ней функции, исполняемые 
при сработки датчиков сигнализации. 
Также в состав оборудования входит 
пульт управления, который отобража-
ет состояние  охранной сигнализации, 
служит для ее программирования и 
осуществляет постановку и снятие с 
охраны. В минимальный набор также 
необходимо включить источник беспе-
ребойного питания (ИБП), кабельную 
сеть и, конечно же, охранные датчики.

Сами же датчики сигнализации бы-
вают многих видов, в зависимости от 
того, на какой фактор они реагируют. 
Наиболее распространенные из них – 
объемные инфракрасные (ИК-датчики), 
магнитоконтактные (герконы), акусти-
ческие, вибрационные, ультразвуко-
вые, лучевые, емкостные, а также ох-
ранные датчики с направленной диа-
граммой обнаружения.

Охранная сигнализация - защита 
от краж, взломов, несанкционирован-
ного доступа.

ПОМНИТЕ! Безопасность –
это дело каждого! 

Будьте осторожны с огнём!
В случае возникновения пожара 

немедленно сообщите об этом в еди-
ную дежурно-диспетчерскую службу 
по телефону городской АТС «112» и по-
жарную охрану по телефону «01», по 
телефону мобильной связи любого опе-
ратора связи на номер «112» и «101», 
укажите точно адрес и место пожара.

Жительница Вольгинского отметила 90-летний юбилей

УГЗ ИНФОРМИРУЕТ

Для чего нужна
сигнализация

С появлением в поселке новой управляющей компании, многие жи-
тели столкнулись с вопросом: переходить к «Эксперту» или  оставить 
все по-старому? На общих собраниях жителей разворачиваются во-
йны, зафиксированы случаи, в которых дело доходило и до мордобоя.

Разумеется, мы не вправе указывать Вам на ту или иную управляй-
ку. Однако в обществе, где долгое время царила абсолютная монархия 
в сфере управления МКД, сложился ряд ошибочных убеждений о МУП 
«Аэлита», которые и призван развенчать наш материал.

Мы выделили три цитаты, наиболее часто звучащие в адрес управ-
ляющей компании:

ПРАВДА:
— «Аэлита» основана в 2015 году. На тот момент тариф составлял 

14,5 рубля. На дворе середина 2018-го и ничего не поменялось. Пред-
приятие продолжает функционировать по старым ценам.

Сноска: сотрудники МУП «Аэлита» действительно предлагают жи-
телям перейти на новый тариф в 18,74 р. По словам главного инженера 
предприятия Евгения Савельева, все попытки убедить вольгинцев в целе-
сообразности перехода не увенчались успехом. Тариф остается прежним.

ПРАВДА:
— Постановлением Совета народных депутатов поселка управляй-

ке позволяется применять тариф 21,70 р.  только к тем домам, жите-
ли которых не определились со способом управления МКД. Помимо 
«Аэлиты» и «Эксперта», существует еще одна форма правления до-
мом — ТСЖ (Товарищество собственников жилья). В этом случае жиль-
цы  сами  выбирают тариф, создают фонд, куда перечисляют (или не 
перечисляют) деньги, согласно решению общего собрания.

ПРАВДА:
— Обслуживание и содержание многоквартирного дома включает 

в себя не только ремонтные и отделочные работы. Предприятие обе-
спечивает жителям круглосуточное аварийно-диспетчерское обслужи-
вание, информационное сопровождение дома и размещение инфор-
мации в специализированных системах и на сайте. Кроме того, управ-
ляйки обслуживают внутридомовые инженерные системы, по которым 
жители получают воду, тепло и свет. Большинство таких работ нельзя 
увидеть, результатом чего и является сложившееся ошибочное мнение.

Пример: только в конце 2017 года рабочие «Аэлиты» полностью 
освободили от мусора (1056 кубов) 14 подвалов из 24, провели дезин-
фекцию поверхностей, привели помещения в соответствие санитар-
ным и противопожарным нормам, повысили уровень теплоизоляции 
внутридомовых систем.

Вместо выводов отметим, что выбор способа управления МКД — 
это только ваше решение. Делайте его с умом.

3 мифа об «Аэлите»
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Профессиональные 
УСЛУГИ 

ЭЛЕКТРИКА: 
любые виды работ, 

40-летний опыт, 
быстро, качественно, 

выгодно. 
Справки по телефону:
8-905-611-63-70

Шорохов Валерий 
Павлович 

СНИМУ 
КВАРТИРУ 

для семьи врачей 
на длительный срок. 

Телефон: 
8-980-682-88-89 

Единовременная выплата 
в связи с 73-й годовщиной 
Победы в Великой 
Отечественной войне
1941–1945 годов

Указом Президента Россий-
ской Федерации от 06.05.2018 № 
195 установлена единовременная 
денежная выплата в размере 10 
тыс. рублей гражданам Россий-
ской Федерации, постоянно про-
живающим на территории Россий-
ской Федерации, в Латвийской Ре-
спублике, Литовской Республике 
и Эстонской Республике, являю-
щимся инвалидами Великой Оте-
чественной войны и участниками 
Великой Отечественной войны.

Выплата будет производиться 
в мае-июне текущего года:

- Пенсионным фондом Россий-
ской Федерации и его территори-
альными органами – в отношении 
граждан, пенсионное обеспечение 
которых осуществляется Пенси-
онным фондом Российской Феде-
рации;

- органами, осуществляющи-
ми назначение и выплату соответ-
ствующей пенсии, – в отношении 
граждан, пенсионное обеспечение 
которых осуществляется в соот-
ветствии с Законом Российской 
Федерации «О пенсионном обе-
спечении лиц, проходивших во-
енную службу, службу в органах 
внутренних дел, Государственной 
противопожарной службе, орга-
нах по контролю за оборотом нар-
котических средств и психотроп-
ных веществ, учреждениях и ор-
ганах уголовно-исполнительной 
системы, войсках национальной 
гвардии Российской Федерации, и 
их семей»;

- органами, осуществляющими 
назначение и выплату ежемесяч-
ного пожизненного содержания 
судей, - в отношении граждан, 
получающих ежемесячное пожиз-
ненное содержание в соответствии 
с Законом Российской Федерации 
«О статусе судей в Российской Фе-
дерации».

Указ Президента Российской 
Федерации от 06.05.2018 № 195 
вступил в законную силу.

Заместитель прокурора
Петушинского района

С. А. БОБКОВ




