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Информационная газета
посёлка Вольгинский

22 мая Петушинский рай-
он с рабочим визитом посети-
ла ВРИО первого заместителя 
губернатора Владимирской 
области Марина Чекунова. В 
состав делегации вошли так-
же и.о. председателя комите-
та по социальной политике 
администрации области Все-
волод Осокин, директор де-
партамента здравоохранения 
Алексей Мозалёв и др. 

Острую проблему медицины 
во Владимирской области Чеку-
нова обсудила с руководителями 
учреждений здравоохранения в 
рамках совещания на базе МБЦ 
«Генериум». Одна из задач, по-
ставленных президентом, к 2024 
году - повысить уровень про-
должительности жизни до 78 
лет, подчеркнул в своём высту-
плении директор департамента 
здравоохранения Алексей Моза-
лёв. Сегодня во Владимирской 
области,  по данным Росстата, 
продолжительность жизни со-
ставляет 71,7 лет. Таким обра-
зом, за короткий период време-
ни предстоит сделать большой 
рывок, и это потребует поиска и 
реализации самых эффективных 
методик. Сейчас в основе  стра-
тегии два основных направле-
ния: борьба за здоровый образ 
жизни, борьба с курением и ал-
коголизмом (здесь незаменима 
помощь органов местного само-
управления, общественности) и 
обеспечение жителей качествен-
ной и доступной медицинской 
помощью. А это потребует ре-
шения целого пласта вопросов: 
с кадрами, оснащением, внедре-
нием инновационных техноло-
гий, контроля за прохождением 
диспансеризации, профосмо-

тров и др. В программе развития 
здравоохранения области зна-
чатся три условия достижения 
поставленных целей: борьба за 
ЗОЖ; финансирование; кон-
троль и внедрение эффективных 
методов здравоохранения. Эти 
вопросы подробно разбирались 
на совещании.

С положением дел в здра-
воохранении нашего района 
присутствовавших ознакомил 
главный врач Петушинской РБ 
Евгений Тяпкин. Он рассказал о 
структуре здравоохранения, уч-
реждениях, которыми оно пред-
ставлено. Привёл данные по де-
мографии, основным причинам 
смертности у нас в районе: на 
первом месте заболевания сер-
дечно-сосудистой системы, на 
втором – онкологические, на 
третьем – проблемы желудоч-
но-кишечного тракта. 

Об особенностях здравоох-
ранения в своих территориях 
доложили главные врачи Кир-
жачского, Кольчугинского, Со-
бинского, Александровского 
районов. Они рассказали, какая 
специализация медицинской 
помощи наиболее развита в их 
территориях. Так, Киржачский 
район обладает ресурсами для 
создания межрайонного уро-
логического центра, в Коль-
чугинском есть предпосылки 
для создания хирургического; 
в Собинском – отделения пал-
лиативной помощи, в случае, 
если «укрупнение» будет иметь 
место. Все эти предложения 
потребуют финансовых затрат, 
кроме того, необходимо прора-
ботать вопрос маршрутизации, 
получить консультации экспер-
тов, для чего первый замести-
тель главы администрации Пе-

тушинского района Александр 
Курбатов предложил создать ра-
бочую группу, которая, изучив 
вопрос, подготовит решение о 
целесообразности либо нецеле-
сообразности проекта. 

Районный депутат от посел-
ка Вольгинский, главный врач 
нашей клиники Эммануил Зда-
новский отметил, что на базе 
учреждения уже функционирует 
подобный центр, успешно при-
нимая пациентов преимуще-
ственно из Московской области. 
В клинике достаточно ресурсов, 
чтобы охватить и 33 регион. 

Главврачи и заместители 
администраций районов по 
социальной политике подели-
лись опытом решения вопросов 
территорий, обозначили про-
блемы. Пользуясь моментом, 
попросили прекратить «чехар-
ду» главврачей в регионе. ВРИО 
первого заместителя губернато-
ра Марина Чекунова, директор 
департамента здравоохранения 
области Алексей Мозалёв поо-
бещали урегулировать вопрос. 

Следующим пунктом посе-
щения областной делегации ста-
ла Вольгинская средняя школа, 
где реализуется программа по 
созданию благоприятных ус-
ловий подготовки будущих ка-
дров в химико-биологическом, 
фармацевтическом кластере. 
Марина Анатольевна посмотре-
ла спортзал, классы начального 
звена, посетила столовую, ка-
бинет химии. На её вопросы от-
ветили начальник управления 
образования администрации 
Петушинского района Елена Ко-
робко и директор школы Светла-
на Паранина. Внедрение новых 
образовательных технологий 
ВРИО губернатора поддержала.

3 июня Владимирская область  
перешла на цифроВое тВ

3 июня 2019 года в обла-
сти прекратилось аналого-
вое телевещание, и регион 
перешел на цифровое ТВ.

Для консультативной и 
организационной помощи 
гражданам по вопросам пе-

рехода на цифровое эфирное 
телевизионное вещание в ад-
министрации Владимирской 
области открыта «горячая 
линия».

Обращения принимаются 
в рабочие дни с 09.00 до 17.30 
по телефону 8 (4922) 53-14-87.

В центре внимания – социальные вопросы

Жители дома 4 на улице Новосеменковской выражают
благодарность УК «Аэлита»

за установку крылец перед входом в подъезд.
Большое спасибо за качественную и своевременную работу!

Александр Сергеевич Кобяков родился 21 сентября 1945 года в го-
роде Богородске Горьковской (Нижегородской) области. После окончания 
средней и детской музыкальной (по классу баяна) школ решил продол-
жить своё профессиональное образование и в 1993 году поступил в Ар-
замасское музыкальное училище, которое окончил уже после службы в 
Армии (1970 г.), и был направлен на работу директором Сеченовской ДШИ.

Одновременно он поступил в Арзамаский пединститут им. А.Гайдара 
и окончил его в 1981 году. В том же году переехал во Владимирскую 
область, где три года работал директором Небыловской ДШИ.

В 1984 году управлением культуры Владимирской области он на-
правляется в Петушинский район и работает директором Покровской, а 
затем Вольгинской ДШИ до 2006 года.

Работая в этом районе уже более 30 лет, А.С. Кобяков зарекомендовал 
себя инициативным, ответственным человеком, большим профессионалом.

Детские школы искусств, в которых работал Александр Сергеевич, 
имели хорошую профессиональную репутацию. В областных конкурсах, 
где участвовали дети и педагоги, как правило, отмечалась их музыкаль-
ная грамотность, качественное исполнительское мастерство, артистич-
ность и тактичность поведения.

В марте 2006 года А.С. Кобяков был назначен директором МБУ 
«Вольгинский культурно-досуговый центр». Он проработал в КДЦ до 
2018 года, а затем отправился на заслуженный отдых. В том числе бла-
годаря ему ВКДЦ сегодня — это современное, хорошо технически осна-
щённое учреждение, с двумя зрительными залами – на 600 и 250 мест, 
двумя спортивными залами и стадионом.

А.С. Кобяков был награжден юбилейной медалью «20 лет Победы в 
Великой Отечественной войне», Почётной грамотой Министерства культуры 
и ЦК РПРК, различными Почётными грамотами областного департамента 
культуры и администрации области. Он ушел из жизни 29 мая 2019 года. 

Выражаем соболезнования родным и близким.

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ КОБЯКОВ
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Личности поселка: Виктор Финошкин

В петушинском районе сотрудники 
полиции пресекли деятельность 

организатора притона для 
потребления наркотических средстВ

Сотрудники ОМВД России по 
Петушинскому району в ходе 
проведения оперативно-профи-
лактических мероприятий в од-
ном из многоквартирных домов 
города Покров выявили кварти-
ру, в которой был организован 
наркопритон.

Полицейскими установлено, 
что 45-летний житель города По-
кров, организовал и содержал при-
тон по месту своего жительства 
в квартире многоэтажного дома. 
Оперативники задержали 45-лет-
него хозяина квартиры, а также 
двоих наркозависимых местных 
жителей, вместе с которыми фи-
гурант систематически потреблял 
запрещенные вещества.

Все граждане за потребление 
наркотических средств без назна-
чения врача привлечены к адми-

нистративной ответственности по 
ст. 6.9 КоАП РФ.

В ходе осмотра квартиры фи-
гуранта оперативники изъяли 
шприцы, посуду и другие приспо-
собления, свидетельствующие об 
употреблении наркотиков.

В отношении подозреваемого 
отделом дознания ОМВД России по 
Петушинскому району возбуждено 
уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ч.1 
ст.232 УК РФ (организация либо со-
держание притонов для потребления 
наркотических средств, психотроп-
ных веществ или их аналогов).

Санкцией данной статьи пред-
усмотрено максимальное наказа-
ние в виде лишения свободы на 
срок до четырех лет.

Пресс-служба ОМВД России 
по Петушинскому району.

многодетнЫм семьям – скидка на проезд 
В поездах дальнего следоВания

Федеральная пассажирская компа-
ния приняла решение о предоставлении 
20-процентной скидки многодетным се-
мьям на проезд в купейных вагонах по-
ездов внутригосударственного сообщения 
отправлением в июне-июле 2019 года.

Скидка предоставляется взрослым и детям 
в возрасте от 10 до 17 лет. Дети младше 5 лет 
путешествуют бесплатно (если ребенок не за-

нимает отдельное место), а дети от 5 до 10 лет 
– по детскому тарифу.

Оформить билеты можно только в кас-
сах дальнего следования железнодорожных 
станций и вокзалов при предъявлении удо-
стоверения многодетной семьи, сообщили в 
департаменте социальной защиты населения 
администрации Владимирской области.

Пресс-служба администрации области.

24 мая Вольгинский 
культурно досуговый центр 
встречал гостей по слу-
чаю проведения традици-
онного форума-выставки 
«50 Плюс: все плюсы зрело-
го возраста».

Для гостей мероприятия 
были устроены интересней-
шие мастер-классы по раз-
личным видам прикладного 
искусства. Каждый желаю-
щий смог не только приобре-
сти эксклюзивные сувениры, 
но и изготовить их своими 
руками. Посетителей и участ-
ников форума на протяжении 
всего дня консультировали 
специалисты. 

Представитель Центра за-
нятости населения Ольга Вла-

димировна Стукалова про-
информировала о различных 
вакансиях и трудоустройстве 
людей старше пятидесяти лет, 
ответила на все интересующие 
вопросы. Директор районного 
комплексного центра социаль-
ного обслуживания Елена Ле-
онидовна Леняева говорила о 
возможных мерах социальной 
поддержки населения и о том, 
как эту поддержку получить. 
Как оставаться здоровым и пол-
ным сил после пятидесяти рас-
сказала Марина Александровна 
Ларина, представить централь-
ной районной больницы. 

Представителями социаль-
ной службы была проведена 
благотворительная акция по-
мощи малоимущим и много-
детным семьям поселка: пря-
мо на форуме они бесплатно 
раздавали детскую одежду.

Кроме того, в рамках фору-
ма выступили глава админи-
страции поселка Вольгинский 
Виталий Гаранин и замести-
тель главы администрации 
Игорь Киселев.

По традиции для гостей 
мероприятия организова-
ли праздничное чаепитие и 
праздничный концерт, подго-
товленный творческими кол-
лективами ВКДЦ.

Участники форума вы-
разили благодарность его 
организаторам. Следующий 
этап «50 Плюс» пройдет в 
августе на базе районного 
дома культуры. О времени 
проведения и организации 
транспорта мы сообщим 
позднее на страницах нашей 
газеты. 

Надежда Дебова.

Форум-выставка «50+»

ЕжЕгодно пЕрвого июня отмЕчаЕтся мЕждународный дЕнь за-
щиты дЕтЕй. Его цЕль - напомнить взрослым о правах рЕбЕнка, 
дЕтской искрЕнности и бЕззащитности.

В этот праздник во многих 
городах мира обычно устраи-
ваются разные мероприятия, 

главными действующими ли-
цами которых становятся ма-
лыши. Это и выставки детских 

рисунков, и выступления твор-
ческих коллективов, и спортив-
ные соревнования, и конкурсы 
с призами. На таких мероприя-
тиях всем детям раздают яркие 
воздушные шарики и подарки. 
Другими словами, делают все 
возможное, чтобы порадовать 
маленьких членов общества.

Вольгинский не остался в 
стороне от такого важного ме-
роприятия. С самого утра для 
веселой ребятни в зале культур-
но-досугового центра показыва-
ли мультфильмы. Был органи-

зован необычный праздничный 
концерт, в котором театральная 
постановка образцового коллек-
тива «Поколение NEXT» пере-
плелась с выступлениями юных 
и талантливых воспитанников 
дома культуры. Ребятам удалось 
ярко и интересно рассказать о 
том, как существуют рядом до-
бро и зло, о том, что в жизни 
всегда можно найти выход из 
самых разных ситуаций и повод 
для радости. Каждый маленький 
зритель получил множество по-
ложительных эмоций.

Очень важно как мож-
но чаще радовать своих де-
тей! Ведь детство – это самое 
счастливое время для многих 
из нас. Мы всегда вспоминаем 
годы нашей молодости и дет-
ства с теплом.Так давайте же 
предпримем все усилия, чтобы 
наши дети могли с улыбкой че-
рез много лет вспоминать годы, 
когда они были маленькими, 
когда они росли и готовились к 
взрослой жизни. 

Надежда Дебова.

День защиты детей



Служба занято-
сти населения при-
глашает граждан, 
имеющих среднее 
медицинское обра-
зование, принять 
участие в програм-
ме переподготовки 
либо повышения 
квалификации по 
медицинским про-
фессиям (специ-
альностям) с 
последующим тру-
доустройством в 
медицинские уч-
реждения. 

Форма обуче-
ния – очно-заоч-
ная с применени-
ем дистанционных 
технологий. 

Обучение для 
граждан – бесплат-
но! Безработным 
гражданам выпла-
чивается стипендия. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 22.05.2019 г. №102

Об отключении горячего водоснабжения в период 
подготовки к отопительному сезону 2019-2020 г.г. объ-
ектов жизнеобеспечения в МО «Поселок Вольгинский»

В соответствии с Постановлением Госстроя Россий-
ской Федерации от 27.09.2003 № 170 "Об утверждении 
Правил и норм технической эксплуатации жилищного 
фонда", организационно-методическими рекомендаци-
ями по подготовке к проведению отопительного пери-
ода и повышению надежности систем коммунального 
теплоснабжения в городах и населенных пунктах Рос-
сийской Федерации, утвержденными приказом Госстроя 
Российской Федерации от 06.09.2000 № 203, а также с 
целью обеспечения бесперебойной работы объектов 
тепло-, водоснабжения и повышения надежности систем 
коммунального теплоснабжения в новый отопительный 
период 2019/2020 г.г., повышения качества предостав-
ления коммунальных услуг населению поселка Вольгин-
ский постановляю:

Согласно Плана мероприятий по подготовке жи-
лищного фонда, объектов и систем жизнеобеспечения 
муниципального образования «Поселок Вольгинский» к 
работе в осенне-зимний период 2019/2020 годов:

1. ООО «Владимиртеплогаз»:
1.1. Отключить горячее водоснабжение жилых до-

мов, объектов соцкультбыта поселка с 24.06.2019 по 
07.07.2019 года

1.2. Производить работы согласно Плана мероприя-
тий по подготовке жилищного фонда, объектов и систем 
жизнеобеспечения муниципального образования «По-
селок Вольгинский» к работе в осенне-зимний период 
2019/2020 годов.

1.3. Проинформировать всех потребителей о сроках 
отключения горячего водоснабжения.

2. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы поселка по 
основной деятельности Киселёва И.Г.

3. Постановление вступает в силу со дня подписа-
ния и подлежит официальному опубликованию в газете 
«Вольгинский Вестник» и на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального образования 
«Поселок Вольгинский» по адресу: http://volginskiy.com .

Глава администрации поселка Вольгинский 
В.В.Гаранин

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 22.05.2019 г. №103

Об обеспечении безопасности людей на водных 
объектах на территории муниципального образо-
вания «Поселок Вольгинский» в период купального 
сезон 2019 года

В соответствии с Водным кодексом Российской Фе-
дерации и Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановлениями 
Губернатора Владимирской области от 20.09.2007 № 695 
«Об утверждении Правил охраны жизни людей на во-
дных объектах во Владимирской области», от 06.06.2008 
№ 420 «О мерах по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах Владимирской области», в целях преду-
преждения последствий чрезвычайных ситуаций и гибе-
ли людей на водных объектах постановляю:

1. Установить на территории муниципального обра-
зования «Поселок Вольгинский» с 01 июня 2019 года на-
чало купального сезона. 

2. На территории муниципального образования «По-
селок Вольгинский» мест массового отдыха населения и 
мест для купания на водных объектах нет. В связи с этим 
рекомендовать населению муниципального образова-
ния «Поселок Вольгинский» для купания выбирать дру-
гие разрешенные места.

3. На границе муниципального образования «Посе-
лок Вольгинский», проходящей по левому берегу реки 
Вольга, поставить аншлаг «Купание запрещено».

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы поселка по 
основной деятельности Киселева И.Г. 

5. Постановление вступает в силу со дня подписания 
и подлежит официальному опубликованию (обнародова-
нию) в газете «Вольгинский вестник».

Глава администрации поселка Вольгинский 
В.В.Гаранин

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 27.05.2019 г. №105

О проведении на территории муниципального 
образования «Поселок Вольгинский» месячника без-
опасности на водных объектах в 2019 году 

В соответствии с Водным кодексом Российской Феде-
рации и Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлениями Губернатора 
Владимирской области от 20.09.2007 № 695 «Об утвержде-
нии Правил охраны жизни людей на водных объектах во 
Владимирской области», от 06.06.2008 №420 «О мерах по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах Вла-
димирской области, с Планом основных мероприятий Пе-
тушинского района в области гражданской обороны, пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечения безопасности людей на водных объектах на 2019 
год и в целях предупреждения последствий чрезвычайных 
ситуаций и гибели людей на водных объектах постановляю:

1. Провести в период с 01 по 30 июня 2019 года ме-
сячник «Безопасность людей на водных объектах МО 
«Поселок Вольгинский».

2. В срок до 10.07.2019 представить отчетные мате-
риалы о проведении месячника «Безопасность людей на 
водных объектах Петушинского района» в муниципаль-
ное бюджетное учреждение «Управление гражданской 
защиты Петушинского района».

3. Утвердить Положение о проведении месячника 
«Безопасность людей на водных объектах МО «Поселок 
Вольгинский» согласно приложению.

4. Во время проведения месячника широко исполь-
зовать возможности информационных сайтов и печат-
ных средств массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы поселка по 
основной деятельности Киселева И.Г. 

6. Постановление вступает в силу со дня подписания 
и подлежит официальному опубликованию (обнародова-
нию) в газете «Вольгинский вестник». 

Глава администрации поселка Вольгинский 
В.В.Гаранин

Приложение 
к постановлениюглавы администрации поселка Вольгинский от №105

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении месячника «Безо-
пасность людей на водных объектах МО «Поселок 
Вольгинский»

1. Общие положения
Месячник «Безопасность людей на водных объектах МО 

«Поселок Вольгинский» проводится в соответствии с Планом 
основных мероприятий Петушинского района по вопросам 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности  и 
безопасности людей на водных объектах на 2019 год.

Месячник проводится в целях:
– пропаганды среди населения правил поведения 

на воде, требований законодательства по безопасности 
пользования маломерными судами, охраны жизни людей 
на воде и окружающей среды;

– профилактики несчастных случаев на воде;
– подготовки населения к правильным действиям при 

оказании помощи людям, терпящим бедствие на воде.
2. Основные требования по организации  месячника
Настоящий месячник на территории муниципаль-

ного образования «Поселок Вольгинский» проводится 

в период с 01 по 30 июня 2019 года. 
При проведении месячника обязательными являют-

ся следующие мероприятия:
– в связи с тем, что на территории муниципального 

образования «Поселок Вольгинский» мест массового от-
дыха населения и мест для купания на водных объектах 
нет, рекомендовать населению муниципального обра-
зования «Поселок Вольгинский» для купания выбирать 
другие разрешенные места;

– на границе муниципального образования «Посе-
лок Вольгинский», проходящей по левому берегу реки 
Вольга, поставить аншлаг «Купание запрещено»;

– подготовка и распространение среди населения памя-
ток и листовок по правилам поведения на водных объектах;

– организация в детских летних оздоровительных 
лагерях конкурсов, викторин, игр, соревнований на тему 
безопасности на водных объектах;

– провести профилактическую разъяснительную ра-
боту с населением поселка Вольгинский.

Все мероприятия месячника проводятся при активном 
использовании возможностей средств массовой информации.

Распоряжением   Администрации   Владимирской  
области  № 775-р от  02.11.2018 г.   ООО «ЮТА-АГ» 

назначена уполномоченной организацией по 
поставкам сжиженного углеводородного газа 

(далее- СУГ) населению Владимирской области 
для удовлетворения коммунально-бытовых 

нужд по регулируемым ценам.
Продажа СУГ населе-

нию для бытовых нужд 
осуществляется по ценам, 
утвержденным постановле-
нием Департамента цен и 
тарифов администрации 
Владимирской области № 
54/4 от 25.12.2018 г. «О ценах 
на сжиженный газ, реализу-
емый населению ООО «ЮТА-
АГ» для газа, реализуемого 
в баллонах (без стоимости 
доставки) в размере - 31.61 
руб./кг; для газа, реализуе-
мого из групповых резерву-
арных установок в размере 
- 27,21 руб./кг.

В соответствии с требо-
ваниями постановления Пра-
вительства РФ от 21.07.2008 N 
549 "О порядке поставки газа 
для обеспечения коммуналь-
но-бытовых нужд граждан" 
(далее - Постановление) по-
ставка газа абонентам по ре-
гулируемой цене осуществля-
ется на основании договора 
поставки газа, заключенного 
с газоснабжающей органи-
зацией. Помимо договора 
поставки потребитель обязан 
иметь договор о техническом 
обслуживании внутридомово-
го и (или) внутриквартирного 
газового оборудования (далее 
о ТО ВДГО/ВКГО)

Для получения газа по 
регулируемой цене, установ-
ленной Департаментом цен 
и тарифов Администрации 
Владимирской области, граж-
данам необходимо заключить 
договора на поставку газа, а 
также о ТО ВДГО/ВКГО. Дого-
вор о ТО ВДГО/ВКГО жители 
могут заключить как с нашей 
организацией, так и с любой 
другой специализированной 
организацией.

Для заключения дого-
воров поставки и о ТО ВДГО/
ВКГО абонентам необходимо 
представить следующий пакет 
документов:

-копия основного докумен-
та, удостоверяющего личность, 

- СНИЛС;
- документы, подтверж-

дающие право собственности 
(пользования) заявителя в 
отношении помещений, га-
зоснабжение которых необ-
ходимо обеспечить, или иные 

основания пользования этими 
помещениями;

- документы, подтвержда-
ющие состав и тип газоисполь-
зующего оборудования, вхо-
дящего в состав внутридомо-
вого или внутриквартирного 
газового оборудования, и со-
ответствие этого оборудова-
ния установленным для него 
техническим требованиям;

- копия договора о тех-
ническом обслуживании и ре-
монте внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового 
оборудования (для договора 
поставки);

- справка о составе семьи 
(для договора поставки).

В случае отсутствия у 
абонента указанных догово-
ров уполномоченная компа-
ния вправе приостановить 
поставку газа или отказать 
в ней. При этом у граждан 
сохраняется возможность 
приобрести СУГ на весовых 
установках  поставщика по 
коммерческой цене.

Кроме того, наполнению 
и обмену не подлежат балло-
ны, не прошедшие техниче-
ское освидетельствование и 
не пригодные к эксплуатации. 
Обязанность обеспечивать 
технически исправное состо-
яние газовых баллонов лежит 
на абоненте.

В связи с изложенным 
просим организовать ин-
формирование населения о 
необходимости заключить до-
говоры поставки и о ТО ВДГО/
ВКГО для получения газа по 
регулируемой цене посред-
ством ее размещения в СМИ и 
на официальных сайтах ОМСУ, 
а также через старост сель-
ских населенных пунктов и 
старших по улицам. Самосто-
ятельно подробную информа-
цию жители могут получить по 
телефону бесплатной горячей 
линии: 8 800 250 11 04, на офи-
циальном сайте нашей компа-
нии: http://vladimirgaz.ru, а так-
же в социальных сетях: https://
v k . c o m / n e f t e g a z v l a d i m i r, 
https://www.instagram.com/
neftegazvladimir/ .

Заместитель генерального 
директора Г.С. Серегин

когда отключат 
горячую Воду?

В соответствии с постановле-
нием администрации поселка 
Вольгинский от 22.05.2019 № 102, 
согласно Плана мероприятий по 
подготовке жилищного фонда, 
объектов и систем жизнеобеспе-
чения муниципального образо-
вания «Поселок Вольгинский» к 
работе в осенне-зимний период 
2019/2020 годов ООО «Владимир-
теплогаз» отключит горячее во-
доснабжение жилых домов, объ-
ектов соцкультбыта поселка с 24 
июня по 7 июля.

Администрация Петушинского 
района информирует о 

наличии свободных объектов 
муниципальной собственности, 

предлагаемых к реализации:
1. Здание администрации сельского 

округа общей площадью 146 кв. м, на-
значение: нежилое здание, с земельным 
участком площадью 647 кв. м, категория 
земель – земли населенных пунктов, рас-
положены: Владимирская область, Пету-
шинский район, МО Петушинское (сель-
ское поселение), д. Старые Петушки, ул. 
Шоссейная, д. 156а.

Выгодное месторасположение: рас-
стояние от федеральной трассы при-
близительно 50 м. Объект электрифици-
рован, имеется центральное водоснаб-
жение. Отопление газовое. Земельный 
участок огорожен, хорошее состояние 
подъездных путей.

2. Фельдшерско-акушерский пункт 
общей площадью 36,3 кв. м, назначение: 
нежилое здание, с земельным участком 
площадью 511 кв. м, категория земель – 
земли населенных пунктов, расположены: 
Владимирская область, Петушинский рай-
он, МО Петушинское (сельское поселе-
ние), д. Леоново, ул. Центральная, дом 42.

Выгодное месторасположение: рас-
стояние от федеральной трассы и ж/д 
вокзала менее 1 км. 

3. Объект незавершенного строи-
тельства, площадь застройки: 934,7 кв. 
м, степень готовности 10%, с земельным 
участком площадью 5000 кв. м, категория 
земель – земли населенных пунктов, рас-
положены: Владимирская область, Пету-
шинский район, МО Нагорное (сельское 
поселение), п. Машиностроитель.

4. Здание гаража, назначение – нежи-
лое, общей площадью 238,2 кв. м, с земель-
ным участком площадью 560 кв. м, катего-
рия земель – земли населенных пунктов, 
расположены: Владимирская область, р-н 
Петушинский, МО г. Петушки (городское по-
селение), г. Петушки, ул. Пушкина, д. 2.

Выгодное месторасположение, хо-
рошее состояние подъездных путей. 
Объект электрифицирован, имеется смо-
тровая яма.

5. Объекты недвижимости с земель-
ным участком площадью 29 601 кв. м, 
категория земель – земли промышлен-
ности, энергетики, транспорта, связи, ра-
диовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической дея-
тельности, земли обороны, безопасности 
и земли иного специального назначения, 
расположенные: Владимирская область, 
р-н Петушинский, МО Нагорное (сельское 
поселение), д. Киржач.

Выгодное месторасположение, хоро-
шее состояние подъездных путей, асфаль-
тированная дорога до участка. Земель-
ный участок граничит с лесным массивом, 
сосновые деревья на участке. Расстояние 
до поселка Сосновый бор 2,8 км., расстоя-
ние до федеральной трассы менее 3,0 км. 
Расстояние до р. Киржач 500 м.

Приглашаются: 
– незанятые граждане, имеющие длительный (более 

1 года) перерыв в работе по медицинской профессии (специ-
альности), в том числе граждане предпенсионного возраста и 
пенсионеры; 

– занятые граждане, находящиеся в отпуске по уходу за ре-
бенком до достижения им возраста 3 лет. 

Дополнительная информация по тел. 8(49243) 2-25-29.

уВажаемЫе ВольгинцЫ!
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  Уважаемые родители! 
Наступают  каникулы  – 
пора отдыха детей, инте-
ресных дел, новых впечат-
лений. У вашего ребенка 
появится  больше свобод-
ного времени для при-
ключений и ребяческих 
фантазий, а у вас – забот и 
тревог за их безопасность.

Чтобы избежать непред-
виденных ситуаций с деть-
ми, убедительно просим вас 
позаботиться  о безопасно-
сти ребенка, особенно если 
он остается дома без при-
смотра взрослых. Помните, 
что в это время значительно 

увеличивается риск улично-
го и бытового травматизма. 
Напоминайте детям о пра-
вилах дорожного движения 
для пешеходов. Прежде 
всего, разъясните, где, ког-
да и как можно переходить 
проезжую часть.  Одевайте 
детей в яркую одежду, а еще 
лучше иметь на ней свето-
возвращатели – фликеры, 
помня о том,  когда на улице 
начинает темнеть, водители 
могут не увидеть ребенка, 
так как видимость ухудша-
ется в 2 раза.  Обсудите вме-
сте с ребенком, чем он будет 
заниматься, как лучше рас-
планировать время. 

Прогулки, игры на 
свежем воздухе - лучший 
отдых для детей после 
учебных занятий. Не до-
пускайте нахождение их 
на улице без сопровожде-
ния взрослых в вечернее 
и ночное время с 22.00ч. 
до 06.00ч. (с 1 июня по 
31 августа – 23.00ч. до 
06.00ч). Постоянно будь-
те в курсе, где и с кем ваш 
ребёнок, контролируйте 
место пребывания детей, 
не разрешайте разгова-
ривать с незнакомыми 
людьми. Учите правилам 
обращения с бесхозными 
вещами. 

Каникулы должны стать 
периодом восстановления 
и накопления сил ребен-
ка. Строго контролируйте 
свободное время ваших 
детей. Не позволяете им 
играть пиротехникой. 
Помните: неумелое об-
ращение с пиротехникой 
может угрожать жизни и 
здоровью ваших детей. 
Доведите  до них правила 
пожарной безопасности. 
Научите оказывать первую 
медицинскую помощь при 
несчастных случаях. Пра-
вильно пользоваться вызо-
вом экстренных служб по 
номеру «112».

«безопасность ребенка Во Время летних каникул»

Берегите своих детей! Помните: жизнь и здоровье детей – в ваших руках!

«УправленИе гражданской защИты» ИнФорМИрУет

Во Владимирской области 
клеЩеВой ВируснЫй 

Энцефалит не ВЫяВлен
По данным на 30 мая, за прошедшую неделю в медицин-

ские организации Владимирской  области обратилось 229 
человек по поводу укусов клещей, в том числе 67 детей. В 
ходе еженедельного мониторинга заболеваемости клеще-
вым вирусным энцефалитом, проведённого управлением 
Роспотребнадзора по Владимирской области, эта инфекция 
не выявлена.

Специалисты Центра ги-
гиены и эпидемиологии ла-
бораторно исследовали 169 
клещей, снятых с людей, и не 
выявили антиген вируса кле-
щевого энцефалита. 

Всего с начала сезона актив-
ности клещей в медицинские 
организации региона обрати-
лись 902 человека. Максималь-
ное количество обращений от-
мечается во Владимире, а также 
в Ковровском, Вязниковском и 
Гороховецком районах.

 Владимирская область не 
входит в число эндемичных 
районов по клещевому вирус-
ному энцефалиту, однако среди 
соседних регионов этот вирус 
регистрируется в Ивановской, 
Ярославской и Нижегород-
ской областях, а также в неко-
торых районах Подмосковья. 
Наиболее неблагополучные по 
заболеваемости территории – 
Северо-Западный, Уральский, 
Сибирский и Дальневосточный 
регионы.

При нахождении на тер-
риториях, где регистрируются 
очаги клещевого вирусного эн-
цефалита, рекомендуется но-
сить одежду спортивного типа и 
головной убор. Одежда должна 
быть светлой и гладкой, с плот-
но прилегающими манжетами 
и воротником. Рубашку необ-
ходимо заправлять в брюки, а 
те в свою очередь – в носки на 
резинке.

Для обработки одежды эф-
фективны средства, отпугива-
ющие клещей, например, «Реф-
тамид», «Медифокс-антиклещ», 
«Капкан-преграда», «Таёжный».

Осматривайте на наличие 
клещей домашних животных, 
которых берете с собой в лес, 
не заносите в жилые помеще-
ния лесные цветы. Регулярно 
проводите  осмотры одежды, 
волосистой части головы  и от-
крытых участков тела.

В случае присасывания 
клеща необходимо макси-
мально быстро его удалить и 
обратиться в медицинскую 
организацию. Снимать клеща 
следует осторожно, чтобы не 
оборвать хоботок. Место укуса 
нужно продезинфицировать. 
После извлечения клеща тща-
тельно вымойте руки с мылом. 

Снятого клеща можно доста-
вить на исследование в лабора-
торию особо опасных и природ-
но-очаговых инфекций Центра 
гигиены и эпидемиологии во 
Владимирской области по адре-
су: г. Владимир, ул. Токарева, 5, 
каб. №8. Приём осуществляется 
с 9.00 до 11.00.

Пресс-служба 
администрации области.


