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Золотые медалистки нашего 
поселка 

Уважаемые работники и 
ветераны здравоохранения!

Примите сердечные поздравления в 
связи с профессиональным праздником – 
Днём медицинского работника!

Вы связали свою жизнь с самой бла-
городной и ответственной профессией – 
дарить людям жизнь и здоровье. Невзирая 
на выходные и праздничные дни, вы спаса-
ете тяжелобольных и оказываете людям 
первую медицинскую помощь. Именно вы 
творите настоящие чудеса: в палатах, 
операционных, на выездах, днем и ночью 
сохраняя жизни и здоровье вольгинцев.

В этом году вам пришлось особен-
но тяжело. Вы по-прежнему следите 
за эпидемиологической обстановкой и 
остаетесь на передовой здравоохране-
ния в нашем поселке. Ваш вклад в пре-
дотвращение распространения коро-
навирусной инфекции на территории 
нашего муниципального образования 
заслуживает бесконечного уважения. 
Низкий вам поклон за самоотвержен-
ность и проявленную смелость в такие 
нелегкие для нашей страны времена. 

Примите искреннюю благодарность 
за вашу преданность профессии, неверо-
ятно ответственный и такой важный 
труд. Спасибо вам за бессонные ночи и 
спасенные жизни, за ваши умелые руки и 
добрые сердца!

Искренне желаю каждому из вас успе-
хов в работе, огромного счастья и тер-
пения вашим семьям, знающим, сколь не-
лёгок ваш труд. Но самое главное – желаю 
вам всего того, что вы приносите людям, 
– крепкого здоровья! С праздником!

Глава администрации 
поселка Вольгинский 

Сергей Гуляев.

ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО ПОПРАВКАМ В КОНСТИТУЦИЮ МОЖНО ПРЯМО У СЕБЯ ВО ДВОРЕ
Дата

№ участка
25.06, четверг
с 18.30 до 21.00

26.06, пятница
с 18.30 до 21.00

27.06, суббота
с 15.00 до 21.00

28.06, воскресенье
с 15.00 до 21.00

29.06, понедельник
с 18.30 до 21.00

196

Детская площадка напротив 
магазина «Пятерочка» 

ул. Новосеменковская 
9, 11, 13, 15, 17, 22
ул. Старовская,  26

Детская площадка 
у дома № 19по ул.  
Новосеменковская

ул. Новосеменковская  
19, 21, 23, 25

Детская площадка у дома № 
29 по ул.  Новосеменковская  

ул. Новосеменковская, 27, 29, 31
ул. Еськинская,  1-36

Детская площадка 
у дома № 25 по ул. 

Старовская 
ул. Старовская, 25, 27, 29, 

31, 33, 35

Детская площадка 
у дома № 24 ул. 

Старовская 
ул. Старовская, 15, 17, 

18, 19, 21, 22, 24

195

Детская площадка напротив 
музыкальной школы ул. 

Старовская,  2, 4; 
ул. Новосеменковская 1, 4, 6, 2; 

ул. Северная

Детская площадка 
ул. Старовская, 1, 3, 5, 7 

Детская площадка 
перед домом  № 5 по ул.  

Новосеменковская  
ул. Старовская, 6, 10

ул. Новосеменковская, 5

Детская площадка 
около магазина Сатурн 

ул. Новосеменковская, 
8, 10, 12, 14

Детская площадка в 
сквере 

ул. Старовская, 14, 16 

Золотые медалисты – 
гордость нашего поселка и 
района. Именно эти ребята 
на протяжении долгих лет 
учебы длинными вечерами 
выполняли домашние зада-
ния и готовились к экзаме-
нам, думали о своем будущем 
заранее, а теперь – стоят на 
пьедестале почета.

В 2020-м году 31 выпуск-
ник окончил школы Пету-
шинского района с медалью 
за особые успехи в учении. 
Церемонии награждения в 
этот раз особенные — без 
большого количества гостей 
и пышного торжества. На 
крыльце родной школы или 

в уютном актовом зале со-
бираются только близкие: 
первые учителя, классные 
руководители, родители, по-
четные гости и директора.

Подобное мероприятие 
прошло и во дворе Вольгин-
ской школы. 2 выпускницы в 
этом году окончили 11 клас-
сов с отличием — это Ксения 
Тяпкина и Яна Немцева. Обе 
девушки практически с пер-
вого класса круглые отлич-
ницы. Девчонки уже строят 
планы на будущее: Яна хо-
чет поступать в один из пре-
стижных московских ВУЗов, 
а Ксения пойдет в медицин-
ский, по стопам своего отца. 

В этот знаменательный 
день в адрес теперь уже быв-

ших учениц и их родителей 
звучат самые искренние и 
теплые слова благодарности. 
Директор школы Светлана 
Паранина и классный руко-
водитель Елена Рибенок не 
скрывают грусти, но вместе 
с тем рады, что из Вольгин-
ской школы выходят такие 
сильные и умные девушки.

На церемонии вручения 
медалистки прощаются со 
школьной скамьей, но их 
имена навсегда вписаны в 
историю поселка. Остался 
последний рывок — сдача 
ЕГЭ, которую из-за панде-
мии коронавируса перенес-
ли на июль. Желаем дев-
чонкам удачи и успешного 
поступления!

Уважаемые сотрудники наших 
учреждений здравоохранения! 

Дорогие жители и все, кто связан 
с самой благородной профессией! 

Поздравляю вас с Днем 
медицинского работника!

Сегодня Совет народных депутатов 
поселка Вольгинский и я лично адресуем са-
мые горячие слова благодарности тем, кто 
ежедневно стоит на страже нашего здоро-
вья, наших хрупких жизней. Тем, приходит 
на помощь в самые трудные минуты.

Спасибо каждому из вас: врачам и 
медсестрам, фельдшерам и фармацев-
там, специалистам узких областей и 
участковым терапевтам, водителям 
скорой помощи и всем, кто связал свою 
судьбу с такой необходимой для нашего 
общества профессией.

Коронавирусная инфекция — самое 
страшное, что случалось в России и мире 
за последние десятилетия. И как же 
приятно осознавать, что именно наши 
врачи достойно среагировали и предот-
вратили распространение инфекции, 
вовремя делая заборы тестов, проводя 
профилактические процедуры, уделяя 
внимание каждому заболевшему на тер-
ритории поселка Вольгинский. Это еще 
раз доказывает, что врач не профессия. 
Врач – это ваше призвание.  

В ваш профессиональный праздник 
мы выражаем искреннюю благодарность 
и глубокое признание. Пусть ваша неис-
сякаемая энергия никогда не кончается, 
пусть вас вдохновляют ваши родные и 
близкие, пусть в семьях царит мир и уют. 
Доброго вам здоровья, бодрости духа, 
терпения и удачи!

Глава МО «Поселок Вольгинский»
Татьяна Вещунова.

Время работы участковых комиссий на избирательных участках:
25.06, 26.06, 29.06. 30.06.2020 – с 15.00 до 18.00; 27.06, 28.06.2020 – с 9.00 до 13.00; 
01.07.2020 – с 8.00 до 20.00

Возможно голосование на дому по заявлению. 
Если вы хотите проголосовать на дому, 
звоните по телефону: 7-17-41.
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Ко Дню меДицинсКого работниКа мы пообщались с анной алеКсанДровной ДаниленКо, руКовоДи-
телем филиала «КлиниКа вольгинсКая» фгбуЗ мц «решма» фмба россии. спросили про Коронавирус, 
прививКи, жиЗнь врача и ЗДоровье. 

Анна Александровна, как вы 
пришли в профессию? Это было 
ваше решение или у вас семейная 
династия, как это часто бывает? 

Нет, я хотела стать доктором с 6 
класса, обязательно участковым вра-
чом, а не в стационаре, например. 
В моей семье нет врачей, только я 
и старшая сестра. В детстве я часто 
болела ангиной, скарлатиной — про-
блемное горло. Была частым гостем 
в поликлинике моего родного города 
Иваново. Меня там постоянно чем-то 
мазали, определяли в больницу, и в 
памяти участковый врач остался как 
такой добродушный доктор. 

Училась в Ивановской академии, 
в студенческие годы где только не 
работала: в операционных, роддоме, 
стационаре, госпитале. Потом был 
декрет, после него я долгое время 
трудилась в городской поликлинике. 
2,5 года назад позвали сюда порабо-
тать педиатром. Приехала, и вот те-
перь стала руководителем филиала, 
хоть мне это и не особо нравится. 

Какое место работы, ну или 
случай из практики вам больше 
всего запомнился?

Таких очень много. Например, я 
была на 5-м курсе и 6-м месяце бе-
ременности. Большую часть времени 
вообще не ощущала, что беременна, 
и подрабатывала медсестрой в род-
доме на ночных дежурствах. А рань-
ше не было никаких диванов, да и 
вообще такого, чтобы кто-то мог лечь 
поспать. Стул и все. А еще мамы ле-
жали отдельно от детей, а не как сей-
час. В общем, за одну ночь у нас три 
мамочки родили по двойне. Это был 
впечатляющий опыт! В отделении 20 
человек, каждые 2,5 часа их нужно 
перепеленать, смазать пупки, обра-
ботать глазки... 

А еще раньше, на третьем курсе 
работала санитаркой в оперблоке. 
Тогда и учились, и работали сразу 
без сна и выходных. Сидишь но-
чью, и к тебе поступают разные то-
варищи после аварий, ну, тяжелые 
случаи. Привезли к нам 16-летнего 
парня, весь переломанный, нужно 
было срочно везти его на операцию. 
И мне звонят, говорят «Все, беги, го-
товь» и я прямо тут падаю в обмо-
рок! То ли от голода, то ли от уста-
лости, не знаю. Много разного было 
в студенческие годы. 

Как вам на новом месте? Как в 
целом оцениваете состояние на-
шей клиники, коллектив?

Когда я приехала работать педи-
атром, мне коллектив очень понра-
вился. У нас трудятся добродушные и 
веселые люди. Но, как уже говорила, я 
не особо хотела быть руководителем. 
Просто так случилось. Позвонил наш 
главный врач Михаил Владимирович 
Кизеев и нашел слова, чтобы меня 
уговорить. Некоторых юридических 
знаний для работы с документами 
мне не хватает, приходится навер-
стывать в процессе.  

Чего сейчас больше всего не 
хватает клинике? Только давайте 
не будем говорить про бюджет, 
слишком очевидно. 

Не хватает рук. Кадров. Трудового 
персонала, равно как и высококва-
лифицированного. Среднее звено 
страдает меньше, младшее вроде бо-
лее-менее. Вообще, я глубоко уважаю 
тех людей, которые сейчас работают 
в нашем филиале и при этой обста-
новке остались на своих местах.

Продолжение на стр. 3.

Анна Даниленко, руководитель поликлиники: 
о коронавирусе, здоровье и самолечении

УВАЖАЕМыЕ ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА 
ВОЛЬГИНСКИй! 

Я, Пискунов Александр, депутат Совета на-
родных депутатов поселка Вольгинский 4 со-
зыва, буду голосовать за поправки в Консти-
туцию Российской Федерации. И в первую 
очередь – за поправку, которая закрепляет 
традиционные семейные ценности. 

О чём здесь идет речь? 
В первую очередь, о вос-
питании и о детях, как о 
самом главном приори-
тете нашего государства. 
Также в этих поправках 
закрепляется институт 
брака как союза именно 
мужчины и женщины. 
Благодаря поправкам, мы 
закрепим правила гар-

моничного воспитания детей. Эти изменения я 
считаю крайне важными для нашего российско-
го общества. 

Наверняка вы видите опыт других стран, 
где традиционные семейные ценности размы-
ваются. Уже сейчас утрачиваются такие поня-
тия как «мама» и «папа», а вместо них прихо-
дят понятия «Родитель 1» и «Родитель 2». Из-за 
плохого воспитания прямо сейчас мы стано-
вимся очевидцами того, как брошенные стари-
ки в домах престарелых умирают от коронави-
русной инфекции.

Именно поэтому крайне важно сохранить 
традиционные семейные ценности, на кото-
рых воспитывались мы с вами, наши родители, 
бабушки и дедушки. Закрепление традицион-
ных устоев позволит нашим детям развивать-
ся: физически, интеллектуально, нравственно. 
Эта гармония станет основой благополучия 
нашей с вами Родины, успешного и процвета-
ющего будущего.

ПРИхОДИТЕ НА ИзБИРАТЕЛЬНыЕ 
УчАСТКИ И ГОЛОСУйТЕ зА ПОПРАВКИ 

В КОНСТИТУЦИЮ 1 ИЮЛЯ! 

КОНСТИТУЦИЯ зАКРЕПЛЯЕТ СОЦИАЛЬНыЕ ГАРАНТИИ 
РОССИЯН

Поправки в Конституцию дают нам с вами социальные 
гарантии. Это значит никакие экономические кризисы или 
другие потрясения не отразятся на объемах и регулярности 
оказания всех видов социальной помощи. Это касается ин-
дексации пенсий (не реже раза в год), социальных пенсий 
и иных социальных выплат. Гарантируется адресная соци-
альная поддержка граждан. Инвалидам обеспечивается со-
здание доступной среды и улучшение качества их жизни. 
Каждый гражданин России должен чувствовать себя защи-
щенным, должен быть уверен в поддержке государства в те-
чение всей своей жизни.

Людмила Романова, уполномоченный 
по правам человека во Владимирской 
области: 

– Для меня как уполномоченного по 
правам человека важно, что в Конституции 
прописываются социальные гарантии. На-
пример, обязательная ежегодная индекса-
ция пенсий, социальных пособий. Понятно, 
что в Конституции, принятой в1993г. подоб-
ной нормы не было и быть не могло. О ка-
ких социальных гарантиях могла идти речь, 

когда по нескольку месяцев не выплачивались пенсии, зарплаты! 
Сегодня мы живем в другой России, и это должно найти свое отра-
жение в Конституции. Эта поправка – про каждого из нас, потому 
что у каждого из нас есть пожилые родители, есть дети, на которых 
государство выплачивает пособия, все мы – кто-то раньше, кто-то 
позже – будем пенсионерами. А Конституция дает нам главные со-
циальные гарантии сейчас и, что очень важно, в будущем. 

Николай Синицын,член профсоюза
– Поправки про то, что МРОТ не может быть меньше про-

житочного минимума – это то, чего добивались профсоюзы. Ра-
ботающий человек не может, не должен быть бедным. Его зар-
платы должно нормально хватать на основные потребности. Мы 
видим, что происходит с экономикой, еще неизвестно, какими 
будут  экономические последствий пандемии. А Конституция 
именно в этот очень сложный период дает человеку труда уве-
ренность в завтрашнем. 

НАША СТРАНА – НАША КОНСТИТУЦИЯ – 
НАШЕ РЕШЕНИЕ!

КОНСТИТУЦИЯ ПРОВОзГЛАШАЕТ ДЕТЕй КАК 
ВыСШУЮ ЦЕННОСТЬ

Семья — главная ценность абсолютного боль-
шинства россиян. Дети — приоритет государствен-
ной политики страны. Поправки в Конституцию 
обеспечат условия для гармоничного развития 
ребенка, помогут привить маленькому граждани-
ну любовь к Родине, уважение к старшим поко-
лениям. Поправки поддерживают традиционные 
семейные ценности: брак как союз мужчины и 
женщины, уважение детей к старшим, доверие и 
заботу нескольких поколений семьи друг о друге. 

Татьяна Ильина, многодетная мама:  
– Конечно, меня, как маму четверых детей волнует 

их будущее и будущее нашей страны. Сегодня к систе-
ме образования у родителей много вопросов – и к каче-
ству, и к доступности. Много платных образовательных 
услуг. Это касается общеобразовательных школ, круж-
ков и секций, профессионального и высшего образова-
ния – по всей линейке. Данная статья Конституции для 
меня лично - гарантия того, что обучение и воспитание 
не ляжет исключительно на плечи родителей, а эту обя-
занность и заботу разделит с нами государство.

Лариса Горячева, главный 
врач Владимирского Дома 
ребенка:

- Приоритет семейного вос-
питания – вот что самое важное 
для меня в поправке о детях. Се-
мья – даже не слишком благопо-
лучная – лучше, чем сиротский 
приют. Мы у себя в Доме ребен-
ка очень стараемся, но маму нам 
не заменить. Если есть хоть один 

шанс сохранить ребенка в родной семье, его надо ис-
пользовать. Конечно, проще забрать малыша и отдать 
в приют, чем долго, трудно, упорно работать с небла-
гополучными родителями, контролировать, помогать. 
Это хлопотно, это, может быть, затратно, но это нужно 
делать, нужно ради детей.

НАША СТРАНА – НАША КОНСТИТУЦИЯ – 
НАШЕ РЕШЕНИЕ!

Г О Л О С У й  з А  П О П Р А В К И  В  К О Н С Т И Т У Ц И Ю  Р Ф1  И Ю Л Я
2020 ГОДА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЁЛКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВы ПОСЁЛКА

Окончание. Начало на стр. 2.

Хочется создать здесь такой костяк, 
чтобы можно было... знаете, уехать, но 
все бы продолжало работать и без тебя. 
Ну не знаю, будет время – посмотрим. 

Кого вам сейчас не хватает кри-
тически? 

Не хватает тотально невролога для 
стационара, терапевт бы не помешал, 
заместитель руководителя. Сейчас по-
лучается, что я одна и руководитель, 
и зам, и педиатром выхожу с 1 июля, 
и документацию нужно вести. Все это 
в совокупности очень сложно делать 
одному человеку. Нехватка кадров 
сильно ощущается, потому что Москва 
рядом. Те, кто помобильнее, очень бы-
стро туда перебираются. 

Про коронавирус. Основная вол-
на вроде бы как прошла. Расскажи-
те, как у вас здесь все было устрое-
но, сколько врачей работало в этом 
направлении?

Во-первых, я считаю, что мы до 
сих пор переживаем этот период рас-
пространения инфекции. Каждый день 
1-3 новых случаев. Но у нас очень чет-
ко и слаженно отработала команда, а 
еще нашей клинике крупно повезло с 
врачом-эпидемиологом. Быстро нала-
дили работу, организовали выездную 
бригаду. Спасибо нашему руководству 
в Иваново, которые своевременно обе-
спечили всех костюмами и масками. 
Благодаря этому у нас буквально еди-
ницы персонала переболели ковидом, 
да и то до конца непонятно, где они им 
заразились. 

Да, были слухи, что врач ездил, 
работал, а потом взял и заболел. 
Давайте, чтобы было по-честному: 
сколько единиц медперсонала забо-
лели коронавирусом в этот период 
карантина? 

Про Сергея Анатольевича говори-
ли, знаю. Дело в том, что когда все на-
чиналось, тесты на ковид отправляли 
в центр гигиены и эпидемиологии во 
Владимире, подолгу ждали результа-
тов. Уже потом местному институту 
разрешили делать тесты. И вот тогда 
стали приходить сомнительные ре-
зультаты. Они вроде не отрицатель-
ные, но и не положительные. Прихо-
дилось отправлять их второй раз, и 
только тогда к нам приходило четкое 
подтверждение. 

Сергей Анатольевич (врач, который 
ездил по самоизолированным с подо-
зрением на COVID-19 и брал мазки - 
ред.) как раз столкнулся с непонятным 
диагнозом. Мы его сразу отстранили, 
но потом оказалось, что тест отрица-
тельный. Что касается остальных вра-
чей, да, у нас была пара случаев. Но я не 
могу сказать, заразились они на работе 
или где-то еще. Все живы и здоровы. 

Это хорошо, главное, что все 
живы. У меня есть еще пара акту-
альных вопросов. Как вы относи-
тесь к так называемым теориям за-
говора и разным антинаучным дви-
жениям? Например, к истории про 
то, что коронавируса не существует. 

Хм, ничего не могу сказать. Я как 
врач вижу, как люди реально болеют. 
Сейчас всем кажется, будто коро-
навирус ушел, а у нас по статистике 
тяжелых заболевших стало больше. 
Да, люди умирают не от ковида, а от 
осложнений, которые возникают на 
фоне вирусной инфекции. Это как 
при гриппе. 

А что по поводу антипрививоч-
ного движения? В некоторых сооб-
ществах в соцсетях и на форумах 
доходит до того, что люди реально 
считают, будто прививки могут вы-
зывать у детей аутизм и ДЦП... 

Знаете, я 25 лет работала педиа-
тром, и тут на участке меня особен-
но поразило, насколько много людей 
отказываются делать прививки. Я ни 
разу за всю свою практику не видела, 
чтобы у детей были такие осложне-

ния после прививки. А вот что я могу 
сказать точно — от осинки не родятся 
апельсинки. Это раз. Второе: все долж-
ны прекрасно понимать, что вакцина-
ция по своей сути — мини-операция. В 
организм ребенка вводится вещество, 
которое направлено на то, чтобы он 
выработал антитела. Они помогут бо-
роться с вирусом впоследствии. 

Еще бывает, что ребенка приво-
дят на прививку, а у него уже есть 
вирусная инфекция, просто в стадии 
инкубационного периода и без кли-
нических симптомов. Родители есте-
ственно говорят, что все здоровы. По-
лучается, что организм, где уже есть 
инфекция, еще и подвергается вакци-
нации. После этого родители считают, 
что ребенок болеет из-за прививки, а 
на самом деле инфекция уже была, а 
имунного ответа нет. 

Есть категория людей, которые 
говорят «А вот у меня есть двое зна-
комых, у них дети после прививки с 
ДЦП». Иногда складывается ощуще-
ние, что у всех антипрививочников в 
России именно вот эти два знакомых. 
Я с таким не сталкивалась, повторюсь, 
за 25 лет работы в педиатрии. 

Еще одна знакомая ситуация. 
Что-то начинает болеть, и человек 
сразу идет в интернет, читать что 
же это у него такое. А в интернете 
натыкается на народную медицину, 
чудо-средства или, допустим, сим-
птом подходит под 10 заболеваний. 
Начинается вот это русское самоле-
чение. Знаете ли вы и можете ли по-
советовать издания, которым дей-
ствительно стоит доверять? 

Я считаю, что вообще ничего не 
нужно читать в интернете. А особенно 
писать на форумах, мол, «Девочки, что 
мне делать, ребенку 3 недели, у него 
появилась сыпь?». Сразу находятся 
подружки и люди, которые советуют 
поменять смесь для кормления — одну, 
другую, третью... И мамочка приходит 
к врачу только тогда, когда уже сби-
ла своему малышу весь кишечник. А 
у ребенка в этом возрасте могут быть 
совсем другие изменения, например, 
гормонального характера. Это же дети! 
У них сейчас сыпь, в обед гной, а к ве-
черу пневмония. 

Так что мой совет – сразу обра-
щайтесь к врачу и не читайте ничего 
в интернете. 

Ну и напоследок: дайте нашим 
читателям совет (или советы) о том, 
как следить за своим здоровьем 
этим летом?

Здоровье, оно ведь и летом, и осе-
нью, и зимой здоровье, понимаете. Глав-
ное – это физическая нагрузка. Тут зави-
сит от возраста: для одних это плавание, 
для других – ходьба с палками и так да-
лее. Обязательно нужно ходить пешком 
хотя бы 5 километров в день, это хоро-
шая кардионагрузка. Ну и на солнце не 
находиться. Я своим детям говорю — на 
солнце можно до одиннадцати дня и по-
сле четырех, чтобы получить витамин D. 
В остальном – это радиоактивный фон, 
никакие кремы от него не спасут. 

А что касается коронавируса, мой-
те руки, обрабатывайте антисепти-
ком. На улице в маске ходить не надо, 
а вот если общаетесь с незнакомыми 
людьми, лучше ее надеть, равно как и 
в магазине. 

Этот номер газеты выйдет уже 
после Дня медицинского работни-
ка. И все-таки есть вомзожность по-
здравить коллег. Вам слово!

Я хочу поздравить и поблагодарить 
врачей и персонал нашей клиники. За 
то, что в тяжелой ситуации они оста-
лись здесь и работали изо всех сил. 
Желаю, чтобы вы были здоровы, и мы 
проработали вместе еще очень-очень 
долго! Спасибо вам! 

C 13 апреля в поселке Вольгин-
ский коронавирусом заболели 124 
человека, из них 103 уже вылечи-
ли в нашей клинике.

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 08.06.2020 № 169

О внесении изменений в постановление администра-
ции поселка Вольгинский от 22.05.2018 № 106 «О балансо-
вой комиссии администрации поселка Вольгинский»

В соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 
№161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях», Уставом МО «Поселок Вольгинский», Решени-
ем Совета народных депутатов пос. Вольгинский от 15.06.2016 
№ 31/7 «О направлении депутата Совета народных депутатов 
пос. Вольгинский в состав балансовой комиссии поселка Воль-
гинский» постановляю:

1.В целях эффективного пользования и распоряжения 
муниципальной собственностью, повышения эффективно-
сти работы муниципальных унитарных предприятий поселка 

Вольгинский Приложение № 1 к постановлению администра-
ции поселка Вольгинский от 22.05.2018 № 106 «О балансовой 
комиссии администрации поселка Вольгинский» «Состав ба-
лансовой комиссии поселка Вольгинский» изложить в новой 
редакции согласно приложению.

2.Постановление вступает в силу с момента его подписа-
ния и подлежит официальному опубликованию газете «Воль-
гинский Вестник» и на сайте органов местного самоуправле-
ния муниципального образования «Поселок Вольгинский»  
www.volginskiy.com.

Глава администрации
поселка Вольгинский С.В. Гуляев 

ПрилОжение 
к ПОСтанОВлению админиСтрации ПОСелка ВОльГинСкий От 08.06.2020 № 169

СОСтаВ балансовой комиссии  администрации посел-
ка Вольгинский

Вещунова Татьяна Михайловна – депутат Совета народ-
ных депутатов пос. Вольгинский, председатель комиссии;

Киселев Игорь Геннадьевич – заместитель главы по ос-
новной деятельности, заместитель председателя комиссии;

Солдатова Галина Борисовна – заместитель заведующего 
финансовым отделом, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Ларина  Елена Вячеславовна – заместитель главы по фи-
нансово-экономическим вопросам;

Малышкина  Татьяна Семеновна – главный бухгалтер цен-
трализованной бухгалтерии;

Авраменко Андрей Валентинович – заместитель заведую-
щего организационно – правовым отделом, юрист;

Царькова Елена Валентиновна – директор МКУ «АХЦ».
Широкова Елена Юрьевна – начальник отдела жизне-

обеспечения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ВОЛЬГИНСКИЙ 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 17.06.2020 № 5

О назначении публичных слушаний по актуализации 
на 2021 год схемы теплоснабжения муниципального обра-
зования Поселок Вольгинский

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», постановлением Прави-
тельства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам те-
плоснабжения, порядку их разработки и утверждения», при-
казом Министерства Энергетики РФ от 29.12.2012 №565/667 
«Об утверждении методических рекомендаций по разработке 
схем теплоснабжения», решением Совета народных депутатов 
пос. Вольгинский от 29.09.2016 № 45/10 «Об утверждении в но-
вой редакции Положения «О публичных слушаниях в муници-
пальном образовании «Поселок Вольгинский» Петушинского 
района Владимирской области» с изм. от  19.12.2019 №29/5, в 
связи с актуализацией схемы теплоснабжения муниципально-
го образования Поселок Вольгинский, постановляю: 

1. Назначить публичные слушания по актуализации на 
2021 год схемы теплоснабжения муниципального образова-
ния Поселок Вольгинский на 12 часов 00 минут 23.07.2020 года 
и провести их в помещении малого зала Вольгинского КДЦ, 
расположенного по адресу: Владимирская обл., Петушинский 
район, пос. Вольгинский, ул. Старовская, д. 9.

2.  Установить, что предложения по теме публичных слу-
шаний могут направляться в комиссию по публичным слу-
шаниям по адресу: 601125, Владимирская обл., Петушинский 
район, п. Вольгинский, ул. Старовская, д. 12, каб. № 1 или в при-
емную главы администрации.

3. Утвердить следующий состав комиссии по публичным 
слушаниям: 

Вещунова Татьяна Михайловна – глава МО Поселок Воль-
гинский, председатель комиссии;

Гуляев Сергей Викторович – глава администрации посел-
ка Вольгинский;

Киселев Игорь Геннадьевич – заместитель главы по ос-
новной деятельности;

Чванова Елена Васильевна – заведующий отделом по 
управлению имуществом и землеустройству;

Гуляева Наталья Александровна – заведующий организа-
ционно-правовым отделом Совета народных депутатов посел-
ка Вольгинский, секретарь комиссии.

4. Постановление вступает в силу со дня опубликования 
в газете  «Вольгинский Вестник» и подлежит размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправления www.
volginskiy.com. 

Глава мО Поселок Вольгинский т.м. Вещунова

БЕРЕГИТЕ ВАШИ СЕКРЕТНыЕ ДАННыЕ ОТ МОШЕННИКОВ!
ПРОСТыЕ ПРАВИЛА, КАК НЕ СТАТь 

жЕРТВОй ОбМАНщИКОВ: 
– Не переходите по неизвестным ссылкам, 

не перезванивайте по сомнительным номе-
рам. Даже если ссылка кажется надежной, а 
телефон верным, всегда сверяйте адреса с до-
менными именами официальных сайтов орга-
низаций, а номера проверяйте в официальных 
справочниках. 

– Если вам приходит СМС о зачислении 
средств (и сообщение похоже на привычное 
уведомление банка), а затем звонит человек, 
который, якобы, по ошибке зачислил вам день-
ги и просит вернуть, не спешите ничего воз-
вращать. Такая ситуация больше похожа на 
мошенническую схему: скорее всего, деньги не 
приходили, СМС — не от вашего банка, а звонил 
вам злоумышленник. Проверьте состояние ва-
шего счета, закажите выписку в онлайн-банке 
или позвоните в банк, прежде чем переводить 
кому-то деньги. 

– Если вам приходит уведомление «Под-
твердите покупку» и код, а следом раздается 
звонок опять же от «рассеянного» человека, ко-
торый говорит, что по ошибке указал ваш теле-

фонный номер, и просит продиктовать ему код, 
ни в коем случае не делайте этого. Мошенники 
пытаются выманить у вас код, чтобы списать с 
вашего счета деньги или подписать вас на не-
нужный платный сервис. 

– Никому не сообщайте персональные дан-
ные, а уж тем более пароли и коды. Сотрудни-
кам банка они не нужны, а мошенникам откро-
ют доступ к вашим деньгам. 

– Не храните данные карт на компьютере 
или в смартфоне. 

– Проверяйте информацию. Если вам гово-
рят, будто вы что-то выиграли или c вашей кар-
ты случайно списали деньги и нужно назвать 
свои данные, чтобы остановить операцию, за-
кончите разговор и перезвоните в банк по но-
меру телефона, указанному на обратной сторо-
не вашей карты. 

– Если вам сообщают, что у родственников 
или друзей неприятности, постарайтесь свя-
заться с ними напрямую. 

– Установите на компьютер антивирус — и 
себе, и родственникам. 

– Объясните пожилым родственникам и 
подросткам эти простые правила.

зАВЕРШЕНО РАССЛЕДОВАНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 
В ОТНОШЕНИИ МЕСТНОГО ЖИТЕЛЯ

Следственным отделом ОМВД России по 
Петушинскому району завершено расследо-
вание уголовного дела в отношении 37-лет-
него местного жителя. Ему предъявлено об-
винение в совершении преступления, пред-
усмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, 
совершенная с причинением значительного 
ущерба гражданину, с банковского счета).

Предварительным следствием установлено, 
что 30 марта текущего года мужчина находился в 
гостях у своей знакомой. Хозяйка попросила гостя 
сходить в магазин, передала ему свою банковскую 
карту и сообщила пин-код. Воспользовавшись до-

верием потерпевшей, он похитил все денежные 
средства, находившиеся на счете. Он расплатился 
за поездку на такси, затем обналичил денежные 
средства в сумме 4 тысяч рублей в ближайшем 
банкомате, а также оплатил покупки в магазине, 
причинив потерпевшей значительный ущерб.

Мужчина свою вину признал и раскаялся в 
содеянном.

В настоящее время уголовное дело направ-
лено в суд для рассмотрения по существу.

Пресс-служба ОМВД России 
по Петушинскому району.

ОМВД пО петушИнскОМу райОну ИнфОрМИрует
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Уважаемые родители, бабушки и дедушки и другие 
многочисленные родственники напоминаем 

об опасности выпадения малышей из открытых окон
если у вас Дома малолетний ребеноК, отКрывать оКна слеДует с 
большой осторожностью, особенно это Касается пластиКовых 
оКон с мосКитными сетКами. малыш воспринимает мосКитную 
сетКу, КаК Защитный барьер, но она не может выДержать вес ребенКа.

приЗываем роДителей быть более внимательными 
и ответственными!

если вы попали в чреЗвычайную ситуацию, и вам нужна 
помощь пожарных или спасателей – еДиный номер 

Для выЗова всех эКстренных служб с мобильного телефона 
«112», «101» и «01» - со стационарного.

Соблюдая следующие 
простые правила, вы 

сможете обезопасить своего 
малолетнего ребенка:

– не оставляйте окна открытыми;
– не используйте москитные 
сетки без соответствующей 
защиты окна. Ребенок может 
выпасть, оперевшись на сетку;
– не ставьте мебель вблизи 
окон, чтобы ребенок не взо-
брался на подоконник;
– не оставляйте ребенка без 
присмотра, особенно играюще-
го возле окон;
– не позволяйте детям прыгать 
на кровати или другой мебели, 
расположенной вблизи окон;
– установите на окна фиксаторы 
– средства защиты, препятству-
ющие открытию окна ребенком. 

ЗАДУМАйТЕСь:
в большинстве случаев 
именно из-за недосмо-
тра взрослых, дети гиб-
нут и получают увечья. 


