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85 лет основателю поселка

По счастливой случайности, 45-ле-
тие Вольгинского проходит в один 
год с не менее знаменательной датой, 
неразрывно связанной с нашим по-
селком. 24 июля свой 85-летний юби-
лей отметил бывший директор завода 
биопрепаратов Георгий Сафонов — 
выдающийся ученый с ошеломляю-
щей биографией, фактически приду-
мавший и основавший поселок Воль-
гинский. 

Георгий Анатольевич — уроженец 
Брянска. По окончании Московской 
ветеринарной академии, он полно-
стью посвятил себя науке, и это при-
несло свои плоды. Его внушительный 
список наград не уместится и на газет-
ной полосе: с 1985 года Сафонов стал 
доктором биологических наук, с 1990 
— профессором, с 1991 — членом-кор-
респондентом РАСХН, а в 1993 Сафо-
нов был удостоен звания заслуженно-
го деятеля науки РФ. 

Член учёных советов по защите 
диссертаций ВНИИВВиМ и ВНИЯИ, 
председатель секции «Биотехнология 
активных веществ» РАСХН, член экс-
пертного совета при Правительстве 
РФ, член координационного совета 
по приоритетному направлению «На-
ука о жизни и биотехнология» РАН, 
член научно-технического совета МСХ 
СССР – всё это тоже строки из биогра-

фии Георгия Анатольевича Сафонова. 
Он — и первый председатель совета 
директоров концерна «Росагробио-
пром», член отделения ветеринарной 
медицины Россельхозакадемии. 

Георгий Анатольевич — разра-
ботчик диагностических методов и 
препаратов, живых и убитых вакцин, 
в том числе против гриппа птиц, бо-
лезни Ньюкасла, лихорадки долины 
Рифт, чумы плотоядных, бешенства 
и других. Он разрабатывал промыш-
ленную технологию культивирования 
клеток животных и растений, вирусов, 
молочнокислых бактерий. Сафонов - 
автор приборов и оборудования для 
аэрозольной вакцинации животных, 
дезинфекции, создатель коллекции 
штаммов микроорганизмов для ре-
шения научных и производственных 
вопросов.

За свою насыщенную наукой жизнь 
Георгий Анатольевич стал автором 
около 200 трудов и 4 книг, на сегод-
няшний день он имеет 20 авторских 
свидетельств и патентов на изобрете-
ния. 

Неугасимая инициатива Сафонова 
отмечена нашим государством много-
кратно. Ученый награждён орденами 
«Знак Почета» и Трудового Красного 
Знамени, носит звание лауреата Го-
сударственной премии СССР (1984 г.), 

лауреата премии Правительства РФ 
(2004 г.), звание заслуженного деятеля 
науки РФ (1993 г.). Его наградами стали 
также медали и дипломы ВДНХ, По-
чётные грамоты Правительства СССР, 
министерств сельского хозяйства 
СССР и просвещения РСФСР, изда-
тельства «Советская энциклопедия». В 
2009 году Сафонов вошел в число пер-
вых носителей звания «Почетный жи-
тель поселка Вольгинский». 

В день рождения Георгия Анато-
льевича поздравили главы муници-
пального образования Сергей Гуляев 
и Виталий Гаранин, глава админи-
страции Петушинского района Сергей 
Великоцкий, председатель Совета ве-
теранов войны, труда, Вооруженных 
сил  и правоохранительных органов 
Петушинского района Валентина Мар-
тынова, депутаты поселкового Сове-
та Светлана Анфилатова и Эммануил 
Здановский, коллеги и друзья. Деле-
гаты пожелали юбиляру крепчайшего 
здоровья, семейного счастья, долгих 
лет жизни, вручили поздравительные 
адреса, памятные подарки, холст с 
изображением поселка с высоты пти-
чьего полета. 

Александр МИЛОВАНОВ
(по материалам

Валентины МАРТЫНОВОЙ).

Уважаемый Георгий Анатольевич!
Примите самые теплые и искренние 
поздравления по случаю Вашего 
85-летнего юбилея!

Вы прошли славный, достойный уважения, восхи-
щения и признательности жизненный путь. За долгие 
годы труда во благо поселка Вольгинский стал для Вас 
малой Родиной.

Вы принадлежите к легендарному поколению, ко-
торое, выжив в тяжелейшие годы военного времени, 
восстановило страну, создало тот фундамент, ко-
торый служит нам и сегодня. За Вашими плечами ко-
лоссальный опыт, бесценный багаж знаний. Ваши про-
фессионализм и активная жизненная позиция сниска-
ли высокий авторитет и широкую известность как в 
нашем поселке, так и далеко за его пределами.  Вам 
есть чем гордиться.

Вы  — человек огромной энергии, воли, который 
умеет зажигать своими идеями. Вы  легко делитесь 
своими глубокими знаниями и опытом с талантли-
вой молодежью, закладывая основы профессиональной 
элиты России. Огромная поддержка, которую Вы ока-
зываете отечественной науке и образованию, имеет 
немаловажное значение для будущего нашей страны. 

Неповторимый облик, продуманная архитектура, 
домашний уют поселка Вольгинский — это Ваша за-
слуга. Ваш трудовой путь – это свидетельство без-
заветного служения своему народу, стремление тво-
рить добрые дела на благо Родины. За заслуги перед 
поселком в 2009 году Вы были удостоены звания «По-
четный житель поселка Вольгинский».

Ещё одна важная страница вписана в Вашу тру-
довую и личную биографию. В день Вашего 85-летия 
хочется сказать Вам слова благодарности за все 
благие дела, что Вы совершили для жителей поселка 
Вольгинский.

Желаем Вам крепкого здоровья, долгих и счастли-
вых лет жизни, благополучия, мира, добра, бодрости 
духа и неиссякаемой энергии, любви и поддержки близ-
ких! Пусть в Вашем доме всегда царят тепло и уют!

Уважаемые читатели! У нас появилась группа 
Вконтакте — вступайте и будьте в курсе всех ново-
стей поселка и района. Просто наберите в поисковой 
строке «Вольгинский Вестник» или отсканируйте 
QR-код с помощью приложения на своем смартфоне. 
Ежедневные новости, фоторепортажи, дайджесты, а 
еще теперь нас можно не только читать, но и слушать! 
Вступайте в группу и убедитесь сами.

Уважаемые жители поселка Вольгинский! 
В связи с проведением комплексных работ Московским ЛПУМГ 
ООО "Газпром трансгаз Москва" по переключению газопровода-
отвода на газораспределительной станции "Покров" с 10.00 
7 августа сроком на 24 часа будет прекращена поставка газа 
потребителям поселка Вольгинский.
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По запросу Арбитражно-
го суда Московской области, 
который рассматривает иск 
обманутых пайщиков ЗАО 
«Совхоз имени Ленина», Феде-
ральная налоговая служба Рос-
сии предоставила результаты 
проверки зарубежных активов 
бывшего кандидата в прези-
денты Павла Грудинина.

На момент регистрации 
кандидатом Грудинин держал 
в банке UBS Switzerland AG 13 
незакрытых счетов на общую 
сумму 1 млн долл., в том числе 
5,5 кг золота. Эта информация 
была растиражирована в СМИ 
во время президентской кам-
пании, хотя на тот момент она 
составляла налоговую тайну. 
Собственно, поэтому предмет-
ного разговора с кандидатом 
тогда ни у кого не получилось.

Однако теперь факт офи-
циально стал достоянием глас-
ности: материалы, которые 
подтверждают, что Грудинин 
19  раз нарушил валютное за-
конодательство России, когда 
скрыл от налоговой инфор-
мацию об иностранных сче-
тах, предоставлены суду. И 
наверное, настала пора экс-
кандидату в президенты объ-
яснить избирателям, почему 
он отрицал наличие активов в 
альпийской республике. 

Усы затмили всё?
Утверждать, что после вы-

боров Грудинин с головой 
ушёл в дела совхозные и забыл 
о политических амбициях, 
было бы преждевременно.

Да, публичная активность 
экс-кандидата поутихла, и всё 

же не забылись пока его много-
численные акции, последовав-
шие за окончанием выборов, 
- например, громкое сбривание 
усов или организация форума 
против мусорных свалок в Мо-
сковской области, который в Ин-
тернете окрестили фейковым.

Да и сегодня он нет-нет да 
и выступит по какому-нибудь 
поводу: недавно критиковал 
законопроект о продаже лес-
ных грибов и ягод. Так когда 
же «красный директор» забу-
дет о политических амбициях 
и продолжит «строить социа-
лизм» в совхозе?

До квартиры
не дожить
Впрочем, сначала бывшему 

кандидату стоит определиться, 
что делать с многочисленными 
скелетами, которые вылезли 
в ходе предвыборной гонки 
из его шкафа. Многие хорошо 
помнят истории обманутых 
пайщиков и работников совхо-
за, оставшихся без обещанных 
квартир, которые сделали до-
стоянием гласности средства 
массовой информации.

В тяжёлые 90-е в хозяйство 
Грудинина на работу завлека-
ли хорошими условиями, вы-
сокими зарплатами и возмож-
ностью получить квартиру. 
Совхоз строился практически 
руками приезжих. Но высокие 
зар платы (Грудинин заверяет, 
что сейчас в среднем они со-
ставляют 78  тыс. руб.) всегда 
были не более чем красивой 
сказкой.

«Больше 17 тыс. почти ни-
когда не видели», - рассказыва-

ет бывшая работница хозяйст-
ва Майя Мега. Вместе с мужем 
Геннадием и двумя детьми она 
переселилась туда в 1997  г. Её 
супруг устроился в совхозе 
Грудинина сначала бригади-
ром, затем мелиоратором.

В начале 2000-х, когда Ген-
надий уже отработал там не-
сколько лет, семье по договору 
коммерческого найма наконец 
дали «двушку». В собствен-
ность жильё должно было 
перейти после 15 лет непре-
рывного стажа главы семьи. 
Не случилось. Геннадий, от-
давший хозяйству Грудинина 
в общей сложности 11 лет, вне-
запно умер.

Майя просила оставить 
квартиру ей, ведь сколько в неё 
было вложено. К тому же муж 
львиную долю стоимости уже 
отработал и выплатил. На тот 
момент она с двумя детьми, 
один из которых - несовершен-
нолетний, были прописаны в 
коммуналке.

Но Грудинин остался не-
преклонным - предложил либо 
выкупить жильё по полной 
рыночной стоимости, либо 
съезжать. Озвученная совхо-
зом цифра повергла Майю в 
шок - баснословные для неё 
6,5 млн руб.

«Этот человек чувствовал 
надо мной власть относитель-
но жилья, - вспоминает вдова, 
которую в 2013 г. директор со-
вхоза всё же выкинул на улицу. 
- Он очень равнодушный, над-
менный и амбициозный и не 
терпит критику в свой адрес, 
что плохо для руководителя. 
Самодур». 

Выселение под дулом
Семья Филькиных пере-

бралась в совхоз из Мордовии 
в том же 1997 г. Муж устроил-
ся слесарем, сын Александр - 
водителем бензовоза, жена и 
невестка - в котельную. Жили 
в общежитии, а в 2002 г. полу-
чили ключи от квартиры. Что-
бы она перешла в собствен-
ность, глава семьи Александр 
Васильевич должен был отра-
ботать 10  лет и выплачивать 
за неё определённую сумму 
каждый месяц.

Но уже в 2006 г. совхоз в 
одностороннем порядке из-
менил форму договора с ком-
мерческого найма на аренду. 
А затем и вовсе наступил ад 
- всех Филькиных уволили, а 
вопрос о квартире постави-
ли ребром: выкупайте по ры-
ночной стоимости или съез-
жайте. Никакие аргументы 
- что до конца беспрерывного 
стажа остался всего год, что 
оплачена большая часть сто-
имости жилья - на директора 
не дейст вовали.

«И вот Грудинин продаёт 
это жильё вместе с моими ро-
дителями некоему третьему 
лицу», - описывает Александр 
события 2012 г. А покупатель 
подаёт в суд на выселение се-
мьи Филькиных из квартиры.

Выселяли их судебные 
приставы. «Однажды меня не 
было дома, мама не выдер-
жала - зашла в ванную, об-
лилась горючей жидкостью, 
подожгла себя и выбежала на 
пристава с криком: «За сколь-
ко тебя купил Грудинин?» В 
итоге - ожог 35-45% кожного 
покрова», - вспоминает тот 
ужасный день Александр.

Потом пристав приезжал 
выселять людей уже с авто-
матчиками. Руководил ими, 
уверен Филькин-младший, 
лично Павел Николаевич.

Подобным образом совхоз 
лишил жилья порядка 18 се-
мей

 

Суд выяснил,
кто бенефициар
В совхозе имени Ленина 

не только выселяли сотруд-
ников из квартир на улицу, 
но и отбирали у них землю. 
Обманутые пайщики до сих 
пор борются за свои права. В 
1995  г. во время организации 
ЗАО директор убедил сотни 
людей передать их паи его 
структуре. Но никаких сви-
детельств о праве собствен-
ности они не получили. При 
этом 104  человека из списка 
вообще выкинули.

Пайщики судятся с Гру-
дининым много лет и сейчас 
близки к победе. По их иску 
Арбитражный суд Москов-
ской области признал недей-
ствительной сделку по про-
даже совхозной земли фирме 
«ТТ Девелопмент», связанной 
с Грудининым.

А теперь изучает подроб-
ности передачи этих участ-
ков компании «Каширский 
молл». За это компания Гру-
динина получила долю в 
«Каширском молле», однако 
её стоимость оказалась в 37 
раз ниже цены переданных 
участков. Разница составила 
почти 1 млрд руб.

В общем-то благодаря 
этому делу обманутых пай-
щиков и открылась правда, 
причём не только в отноше-
нии грудининских счетов, но 
и офшора Bontro LTD. Фирме 
из государства Белиз при-
надлежит 20% совхоза. Гру-
динин клялся, что понятия 
не имеет, кто за ней стоит. Но 
суд выяснил: конечным бе-
нефициаром являлся именно 
«красный директор», как ми-
нимум до 31 декабря 2017  г. 
Если прибавить эти 20% к 
его личным 44% акций ЗАО, 
то получается 64%. А значит, 
Грудинин контролировал и 
принимал решения по всем 
сделкам.  

КОММУНАЛЬНЫЙ  ВОПРОС

в 
-
х 

ЗАБЛУДИЛСЯ
В АЛЬПАХ
Информация о счетах 
Павла Грудинина в Швейцарии 
подтвердилась

По материалам газеты «Аргументы и Факты»

КОММЕНТАРИИКОММЕНТАРИИ
Директор Института новейших 

государств Алексей МАРТЫНОВ 
считает: «Если в начале предвыбор-
ной кампании Грудинин как новый 
кандидат от КПРФ был интересен из-
бирателям, то сегодня доверия ему 
нет никакого. Ведь поначалу он якобы 
забыл о многомиллиардных счетах в 
банке Лихтенштейна».

Кроме того, Грудинин скрыл, что 
его родственники владеют недвижи-
мостью в Испании и Латвии, а стар-

ший сын и вовсе имеет там вид на жительство, напоминает 
Мартынов. «А теперь, когда ещё и подтвердились данные о 
его счетах в банке Швейцарии, возникает полное ощущение, 
что россиян он просто держал за идиотов», - говорит эксперт.

Гендиректор Центра политиче-
ского анализа политолог Павел ДА-
НИЛИН так охарактеризовал предвы-
борную кампанию Грудинина: «Систе-
матическая публичная ложь».

Он отметил, что не может вспомнить 
подобных примеров, когда кандидат в 
президенты «вёл бы себя настолько бес-
церемонно».

«Фактически Грудинин, до сих пор 
пытающийся утаивать принципиально 
важную для избирателей информацию, 
доказал, что для большой политики он 

непригоден. И никакой пиар, никакие другие публичные потёмкин-
ские деревни, которые он выстраивает, чтобы показать: мол, смо-
трите, я не только говорю, но и делаю, - ему не помогут. Ведь пока 
единственное, что он сделал, - это сбрил усы», - заключает Данилин.
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Из Владимира
с любовью!

 20 июня на базе благотвори-
тельного фонда «Милосердие и 
порядок» под руководством де-
путата государственной думы 
Григория Аникеева состоялось 
подведение итогов конкур-
са «Из Владимира с любовью». 
Проводился этот конкурс в рам-
ках проекта «Туристическая 
инициатива».

Все принявшие участие дети 
рисовали любимые для них 
уголки природы родного края. 
Вольгинскую среднюю школу 
представили одни из самых та-
лантливых учениц преподава-
теля изобразительного искус-
ства Каляевой Ольги Николаев-
ны. Конкурс имеет возрастные 
ограничения. В номинации 
«Мой родной край» в категории 
от 12 до 16 лет, первое место 
заняла ученица 9-«А» класса 
Анна Алдонина. Ученица 6- «А» 
класса Лиза Конакова получи-
ла специальный приз за работу 
«Осенний туман». Дарья Ручко, 
ученица 6-«Б» класса получила 
диплом за работу «Весенний за-
кат на Генериуме».

Администрация Вольгин-
ской средней школы и весь пе-
дагогический состав от души 
поздравляет учениц, которые 
достойно представили родную 
школу на региональном уровне, 
желает им новых побед и дости-
жений. Отдельную благодар-
ность педагоги выражают Ручко 
Сергею Валерьевичу и Елене Ва-
лерьевне за организацию поезд-
ки на финальный этап конкурса. 

Надежда ДЕБОВА.

 Губернатор Светлана Орло-
ва появилась в соцсетях. Пресс-
служба Белого дома сообщила 
неожиданную новость о созда-
нии личных аккаунтов Губер-
натора Светланы Орловой в со-
циальных сетях «ВКонтакте», 
«Одноклассники», «Instagram» 
«Facebook» и «Twitter». Коммен-
тарии под записями Губернато-
ра открыты - на своих странич-
ках Орлова рассказывает о своей 
деятельности, совещаниях и 
рабочих поездках. Кроме того, к 
Губернатору Владимирской об-
ласти можно обратиться через 
личные сообщения, воспользо-
вавшись специальной формой. 

Примеру Светланы Орло-
вой последовал и глава админи-
страции Петушинского района 

Сергей Великоцкий, который так-
же зарегистрировался в социаль-
ных сетях на минувшей неделе. 

Любители даров леса разо-
чарованы: тепло, дождливо, 
а  грибов нет. Черники, которая 
обычно появляется одновре-
менно с  белыми и  подберезо-
виками, полно, и  хоть  бы один 
грибочек… Даже грибники-про-
фессионалы, которые торгуют 
грибами на  остановках, стоят 
только с маленькими ведерками 
лисичек. Кстати, несмотря на то, 
что грибов и  нет, цены на  них 
по сравнению с прошлым годом 
не  выросли. Купить небольшое 
ведерко лисичек можно за  150 
рублей.

— Нет еще  ничего. Вот ли-
сички подросли, собрал. Других 
грибов не  найти. Я  знаю место 
одно, вот собрал пару подоси-
новиков. А больше то и нет, ищи 
не  ищи,  — рассказывают про-
давцы.

Может, «неурожайный» год? 
Вроде все причины, чтобы гри-
бы пошли, в  наличии. Нужна 
жаркая погода — земля должна 
прогреться, а  грибница «прока-
литься»  — пожалуйста. Засуш-
ливый и  жаркий июнь как раз 
этому и  способствовал. После 
этого нужны дожди  — в  нали-
чии. Небесная канцелярия поли-
вала область несколько дней. Так 
в чем фишка? Бывалые грибники 
говорят, что… рано. После дож-
дей грибница снова должна про-
греться, а  сами грибы — успеть 
вырасти.

— Некоторые отправляют-
ся в лес сразу после дождя. Ду-

мают, что вроде и трава пошла, 
и  дождиком намочило, и  вре-
мя подходящее. Но  впустую  — 
не находят ничего. А все потому, 
что грибы должны успеть под-
расти, созреть, — рассказывают 
опытные охотники.

По их словам, идти с лукош-
ками в лес надо будет через пару 
недель. Как раз к  началу авгу-
ста грибы обязательно появятся 
во  владимирских лесах. Но  тут 
важно их «подкараулить» и 
«поймать момент». Придешь по-
раньше  — не  успеют вырасти, 
заглянешь в  лес позже — будут 
уже червивые. Лучше уложить-
ся в первые 2-3 недели августа. 
По  словам грибников, начиная 
с  середины августа, как раз 
и  получается самый «трофей-
ный» сезон, когда можно на-
брать белых грибочков.

Грибные места есть в  каж-
дом районе, даже под  елками 
рядом с  департаментом лесно-
го хозяйства области пахнет 
грибами. Ну, а  самые «гриб-
ные» районы это Судогодский, 
Вязниковский, Селиванов-
ский. Причем собирать можно 
не только в лесах. Как отметил 
старший государственный лес-
ной инспектор Владимирской 
области Сергей Сазанов, зарос-
шие поля сельхозназначений 
тоже хорошо подходят для  ти-
хой охоты. На  таких землях 
есть и кустарники, и небольшие 
деревья. Там  можно набрать 
и корзинку ягод.

САМЫЙ ПРОСТОЙ СПОСОБ
ОБРАТИТЬСЯ К ВЛАСТИ

ПРИДЕТ ЛИ К НАМ
ГРИБНОЕ ЛЕТО?

С 16 июля свою работу вновь 
начинает мобильный офталь-
мологический комплекс. Пла-
нируется обследовать 192 чело-
века из Гусь-Хрустального, Ме-
ленковского, Камешковского, 
Суздальского и Петушинског о 
районов.

Пациенты смогут бесплатно 
пройти диагностические про-
цедуры и получить консульта-

цию врача-офтальмолога. При 
себе необходимо иметь паспорт, 
полис и СНИЛС.

Напомним, что мобильный 
офтальмологический комплекс 
работает по системе ОМС в рам-
ках частно-государственного 
партнерства в сфере здравоох-
ранения с ноября 2015 года. В 
этом году мобильный комплекс 
продолжает свою работу.

БЕСПЛАТНЫЕ
МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ

20 июля в Петушинском рай-
оне, на территории агротуристи-
ческого комплекса «Богдарня», 
прошли XIII областная выставка 
достижений животноводства и 
птицеводства «Владимирские 
Зори-2018» и выставка-ярмарка 
«День молока-2018». Их органи-
затором традиционно выступает 
департамент сельского хозяйства 
и продовольствия администра-
ции Владимирской области.

В церемонии открытия выста-
вок принял участие заместитель 
Губернатора по сельскому хозяй-
ству Александр Трутнев. От имени 
главы региона Светланы Орловой 
он пожелал всем успеха и отлич-
ного настроения. Он отметил, что 
в выставках участвуют 25 племен-
ных предприятий и более 20 кре-
стьянско-фермерских хозяйств. 
Программа «Владимирских Зорь» 
была сформирована так, чтобы 
участники мероприятий смогли 

увидеть селекционные достиже-
ния владимирских животноводов, 
обменяться опытом, познакомить-
ся с новациями в сфере технологий 
и производства оборудования для 
молочного животноводства.

Трутнев напомнил о том, что 
Владимирская область является 
лидером ЦФО по надою молока от 
одной коровы (7088 кг) и по этому 
показателю входит в топ-20 лучших 
субъектов Российской Федерации. 

Кроме того, удельный вес племенно-
го стада в 33-м регионе значительно 
выше среднероссийского показате-
ля – 61 процент. Два предприятия 
- ЗАО им. Ленина (Собинский рай-
он) и ООО «Шихобалово» (Юрьев-
Польский район) – входят в число 50 
крупнейших производителей моло-
ка по стране. Наращивание племен-
ного стада остается важнейшей за-
дачей региональной власти в сфере 
АПК, - подчеркнул вице-губернатор.

Глава районной администра-
ции Сергей Великоцкий отме-
тил, что в Петушинском районе 
сельское хозяйство возродилось 
и продолжает менять к лучшему 
экономическую картину жизни 
территории – здесь уже 7 круп-
ных и 37 фермерских хозяйств, и 
с каждым годом число фермеров 
увеличивается. При этом малые 
формы хозяйствования занимают 
те ниши, где невозможно крупное 
сельхозпроизводство.

Организаторы выставок-яр-
марок выразили признательность 
главе АТК «Богдарня» Джону Ко-
писки за возможность проводить 
целевые массовые мероприятия 
на благоустроенных площадках 
этого агрокомплекса. По иници-
ативе супругов Кописки одно-
временно с ярмарками состоялся 
фестиваль «Сырмарка», в котором 
приняли участие порядка 20 сы-
роваренных предприятий из раз-
ных уголков России. 

Агротуристы с удовольствием 
дегустировали сыры и молочную 
продукцию владимирских пере-
работчиков, принимали участие 
в голосовании за самый вкусный 
продукт. Их вниманию были пред-
ложены мастер-классы по доению 
коз, конкурс лучших бурёнок, кон-
тактная выставка домашних жи-

вотных, ремесленные ряды, воз-
можность поучаствовать в конно-
экипажной езде «Владимирский 
тракт. Русские путешественники». 

По решению экспертов чемпи-
онками выставки «Владимирские 
Зори-2018» признаны корова гол-
штинской породы из ЗАО «Им. Ле-
нина» Собинского района и корова 
черно-пестрой породы племзаво-
да «Нива» Суздальского района. 
Кроме того, победительницами 
также стали коровы голштинской 
породы из ООО «Шихобалово» и 
ОАО «Леднево» Юрьев-Польского 
района, коровы черно-пестрой по-
роды из ООО «Племзавод «Нива» и 
ОАО «Племзавод «Порецкое» Суз-
дальского района.

По итогам дегустации про-
дукции молокоперерабатываю-
щих предприятий Владимирской 
области наибольшее количество 
голосов гостей выставки получи-
ли: за лучшие вкусовые качества 
молока питьевого – ООО «Агро-
пром» Муромского района, за 
лучшие вкусовые качества смета-
ны – ООО «Агрофирма «Крутово» 
Ковровского района, за лучшие 
вкусовые качества кефира – ООО 
«Партнер» Петушинского района, 
за лучшие вкусовые качества тво-
рога – КФХ «Дедушкина ферма» 
Петушинского района.

«Владимирские Зори - 2018»:
НОВЫЙ ВИТОК В РАЗВИТИИ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
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В соответствии со статьей 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом МО «Поселок Вольгинский»:

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить Порядок опубликования ежеквартальных сведений о чис-

ленности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 
работников муниципальных учреждений муниципального образования 
«Поселок Вольгинский» и фактических расходов на оплату их труда (При-
ложение № 1).

Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официаль-
ному опубликованию в газете «Вольгинский вестник» и на официальном сай-
те органов местного самоуправления www.volginskiy.com.

Глава администрации Поселка Вольгинский В.В. Гаранин
№ 136 от 20.06.2018 

Приложение к постановлению администрации 
поселка Вольгинский от 20.06.2018 № 136

 ПОРЯДОК ОПУБЛИКОВАНИЯ 
ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫХ СВЕДЕНИЙ 

О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, РАБОТНИКОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ПОСЕЛОК ВОЛЬГИНСКИЙ» 
И ФАКТИЧЕСКИХ РАСХОДАХ НА ОПЛАТУ ИХ ТРУДА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок опубликования ежеквартальных сведений о 
численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 
работников муниципальных учреждений муниципального образования «По-
селок Вольгинский» и фактических расходов на оплату их труда (далее - По-
рядок) разработан в соответствии с частью 6 статьи 52 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Устава муниципального образования 
«Поселок Вольгинский», в целях обеспечения прозрачности (открытости) 
деятельности органов местного самоуправления муниципального образова-
ния «Поселок Вольгинский».

1.2. Настоящий Порядок устанавливает процедуру представления, ут-
верждения и официального опубликования сведений о численности муници-
пальных служащих органов местного самоуправления, работников муници-
пальных учреждений муниципального образования «Поселок Вольгинский» 
с указанием фактических расходов на оплату их труда (далее - сведения о 
численности и расходах на оплату труда).

1.3. Ответственным за своевременное составление, утверждение и пре-
доставления для размещения сведений о численности и расходах на оплату 
труда является Финансовый отдел администрации поселка Вольгинский (да-
лее - финансовый отдел).

1.4. Ответственным за своевременное размещение на официальном сай-
те муниципального образования «Поселок Вольгинский» сведений о числен-
ности и расходах на оплату труда, является организационно-правовой отдел 
администрации поселка Вольгинский.

2. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И СОСТАВ ИНФОРМАЦИИ 
О ЧИСЛЕННОСТИ И РАСХОДАХ НА ОПЛАТУ ТРУДА

2.1. Муниципальные учреждения муниципального образования «Посе-
лок Вольгинский» представляют информацию о численности и фактических 
расходах на оплату труда работников органу, осуществляющему функции и 
полномочия учредителя, ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следу-
ющего за отчетным.

2.2. Руководитель органа, осуществляющего функции и полномочия уч-
редителя, в порядке и сроки, предусмотренные п. 2.1. настоящего Порядка, 
направляет в финансовый отдел информацию о численности и фактических 
расходах на оплату труда работников подведомственных муниципальных уч-
реждений.

2.3. Сведения о численности муниципальных служащих или работников 
содержат информацию о среднесписочной численности муниципальных слу-
жащих или работников за отчетный период.

2.4. Сведения о фактических расходах на оплату труда содержат инфор-
мацию о произведенных расходах на выплату заработной платы муниципаль-
ным служащим или работникам без учета начислений страховых взносов.

Сведения о численности и фактических расходах на оплату труда пред-
ставляются ежеквартально, нарастающим итогом с начала года.

1.6. Руководители органа местного самоуправления муниципального об-
разования «Поселок Вольгинский» и муниципальных учреждений назначают 
(определяют) должностных лиц, ответственных за своевременную подготов-
ку и представление в финансовый отдел сведений о численности и расходах 
на оплату труда и несут персональную ответственность за своевременность, 
достоверность предоставляемой информации, ее соответствие отчетности 
об исполнении районного бюджета, а также иной официальной отчетности.

3. ПОРЯДОК ОПУБЛИКОВАНИЯ ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫХ СВЕДЕНИЙ
О ЧИСЛЕННОСТИ И РАСХОДАХ НА ОПЛАТУ

1.1. На основании информации, представленной органом местного само-
управления и муниципальными учреждениями, финансовым отделом подго-
тавливаются сводные ежеквартальные сведения о численности муниципаль-
ных служащих, работников муниципальных учреждений муниципального 
образования «Поселок Вольгинский» и расходах на оплату их труда.

1.2.  Сведения о численности и расходах на оплату труда формируются фи-
нансовым отделом ежеквартально, нарастающим итогом с начала года, в срок 
до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, по форме согласно 
Приложению № 1 к настоящему Порядку, и направляются главе муниципаль-
ного образования Администрации поселка Вольгинский для утверждения.

1.3. Глава администрации поселка Вольгинский не позднее последнего 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, утверждает представлен-
ные сведения о численности и расходах на оплату.

1.4. Сведения о численности и расходах на оплату труда направляются в 
организационно-правовой отдел администрации поселка Вольгинский для 
дальнейшего их размещения на официальном сайте органов местного само-
управления не позднее 10 рабочих дней со дня утверждения сведений главой 
администрации поселка Вольгинский. 

Приложение № 1 к Порядку опубликования ежеквартальных сведений 
о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных учреждений 
муниципального образования «Поселок Вольгинский» 
и фактических расходах на оплату их труда

Утверждаю
Глава администрации 
поселка Вольгинский

________________ / Ф.И.О./.
 подпись

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 
РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОСЕЛОК 

ВОЛЬГИНСКИЙ» И ФАКТИЧЕСКИХ РАСХОДАХ 
НА ОПЛАТУ ИХ ТРУДА

за ________________ 20____ года
(отчетный период - первый квартал, полугодие, девять месяцев, год)

Категория
работников

Среднесписочная 
численность 

работников за 
отчетный период, 

чел.

Фактические расходы 
на заработную плату 

работников за отчетный 
период, 
тыс. руб.

Работники муниципальных 
учреждений 
муниципального 
образования «Поселок 
Вольгинский

Муниципальные служащие 
органов местного 
самоуправления 

Руководитель _______________________________________  /Ф.И.О./
 должность           подпись

Ответственный исполнитель _______________________________________  /Ф.И.О./
 должность           подпись

О выделении специальных мест 
для размещения агитационных печатных 

материалов по выборам Губернатора 
Владимирской области, депутатов 

Законодательного Собрания Владимирской 
области Седьмого созыва, депутатов Совета 
народных депутатов Петушинского района 

9 сентября 2018 года 
В соответствие с пунктами 7,8,10 статьи 50 закона Владимирской области 

от 13.02.2003 №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» 
П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Выделить специальные места для размещения агитационных печатных 

материалов по выборам губернатора Владимирской области, Законодатель-
ного собрания Владимирской области, депутатов Совета народных депутатов 
Петушинского района 9 сентября 2018 года:

- агитационный щит на остановке в районе универмага;
- агитационные щиты в районе здания администрации поселка Вольгин-

ский со стороны проезда № 2;
- агитационный щит в районе центральной площади поселка Вольгин-

ский; 
- агитационный щит в районе начальной остановки около торгового па-

вильона;
- агитационный щит на конечной остановке у торгового центра «Вольгин-

ский»;
- агитационный щит в районе Вольгинского культурно - досугового центра.
2. Запретить вывешивание агитационных печатных материалов на памят-

никах, обелисках, а также в помещении избирательной комиссии и в помеще-
нии для голосования.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит офи-
циальному опубликованию в средствах массовой информации. 

И.о. главы администрации Поселка Вольгинский И.Г. Киселев
№ 148 от 06.07.2018

О нормативе средней рыночной стоимости 
1 кв. м общей площади жилья на территории 

МО «Поселок Вольгинский» на III квартал 2018 года 
Руководствуясь Законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

« Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Владимирской области от 08.06.2005 года № 77-ОЗ «О 
порядке определения размера дохода и стоимости имущества граждан и 
признания их малоимущими в целях предоставления по договорам соци-
ального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда», по-
становлением губернатора Владимирской области от 13.01.2006 года № 5 « О 
реализации закона Владимирской области от 08.06.2005 года № 77-ОЗ «О по-
рядке определения размера дохода и стоимости имущества граждан и при-
знания их малоимущими в целях предоставления по договорам социального 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда», а также во ис-
полнение постановления администрации поселка Вольгинский от 16.03.2018 
№ 35 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение жи-
льем молодых семей поселка Вольгинский на 2016-2019 годы»

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость 1 квадратного метра общей 

площади жилого помещения на территории муниципального образования 
«Поселок Вольгинский» на III квартал 2018 года в размере 34 970,00 руб. (Трид-
цать четыре тысячи девятьсот семьдесят руб.), используемую для расчета 
размера социальных выплат (субсидий), предоставляемых органом местного 
самоуправления на приобретение жилья молодым семьям, на строительство 
или приобретение жилья за счет средств районного, областного, федераль-
ного бюджетов на приобретение жилья, а также признания граждан малои-
мущими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых 
помещений муниципального жилого фонда. 

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит опублико-

ванию в газете «Вольгинский Вестник».

И.о главы администрации поселка Вольгинский И.Г. Киселев
№ 157 от 16.07.2018 

Реклама

Об утверждении Порядка опубликования ежеквартальных сведений 
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 

работников муниципальных учреждений муниципального образования «Поселок Вольгинский» 
и фактических расходов на оплату их труда 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА: 
любые виды работ, 40-летний опыт, 

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

Шорохов Валерий Павлович


