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С этим радостным днем поздравляя, 
Пожелать мы хотим,
Чтобы счастье не ведало края, 
Было полным, безмерным, большим!
Пусть глаза от счастья смеются, 
На душе легко и светло, 
Пусть любые дела удаются, 
Жизнь ясна, а на сердце тепло! 

Коллектив 
детского сада №42 
пос. Вольгинский

– Накануне празднования 75-ле-
тия Победы в Великой Отечествен-
ной войне, мы узнали, что строит-
ся Храм Вооруженных сил, в честь 
такого грандиозного события для 
нашей страны. Мы решили сделать 
свой вклад и отлить для храма ма-
лую звонницу из семи колоколов, – 
рассказывает Игорь Лукьянов, вла-
делец мастерской и руководитель 
туристического проекта «Покров-
ский Край». 

Главный Храм Вооруженных сил 
строили с осени 2018 года на добро-
вольные пожертвования, которые 
собирал специально созданный 
фонд «Воскресение»: помимо мно-
гочисленных частных средств, фонд 
получал технику и строительные 
материалы от различных компаний, 
корпораций и банков. В их число во-

шел и «Покровский край» — новый 
туристический проект, организо-
ванный инициативными предпри-
нимателями в Петушинском районе. 

Денежные пожертвования на 
колокола для звонницы собирали 
всем районом. И в январе на пред-
приятии «Вольгинский колоколец» 
были отлиты первые три колокола. 
Плавка оставшихся колоколов, в том 
числе самого крупного, 80-ти кило-
граммового, состоялась в канун Дня 
Защитника Отечества – 21 февраля. 

– Мы размещали объявления о 
сборе пожертвований в газетах и на 
сайте местной епархии. Откликну-
лись почти сразу же наши главные ме-
ценаты. На эти деньги были отлиты 
колокола, и вот, мы приехали сюда, 
чтобы передать их главному храму, – 
рассказывает Игорь Лукьянов. 

Торжественное вручение звонни-
цы состоялось сразу после Божествен-
ной литургии. По заверению Предсе-
дателя Синодального отдела, владыки 
Стефана, подарок вольгинского пред-
принимателя будут использовать при 
подготовке военных звонарей на базе 
храма. В завершении руководителя 
семейной мастерской «Вольгинский 
колоколец» попросили показать звон-
ницу в действии. 

– Малая звонница передана хра-
му, и как трогательно об этом гово-
рил владыка, что он очень благодарен 
и что на этой звоннице теперь бу-
дут учиться звонари — те, которые 
поедут по малым храмам в воинские 
части и будут уже владеть этим ма-
стерством, – делится в беседе с «ВВ» 
Ольга Хохлова, член Совета Федера-
ции от Владимирской области.

Передать частичку Владимир-
ской земли, самобытной культуры 
и древних традиций Храму Русского 
Воинства помогли Совет федерации, 
администрации Петушинского рай-
она и поселка Вольгинский. Под-
держка властей и помощь в реали-
зации подобных идей крайне важна. 
Член Совета Федерации от Законо-
дательного Собрания Владимирской 
области Ольга Хохлова присутство-
вала при отливе колоколов.

– Мне приятно, что наша груп-
па, которая продвигает «Покровский 
край», не ставит деньги и доход на пер-

вое место. Им было важно совершить 
этот добрый поступок, чтобы наши 
колокола зазвучали в Главном Храме 
России, — подчеркнула Хохлова.

Великая Отечественная война 
коснулась каждой семьи, хотя Вла-
димирская область и не была объ-
ектом прямых сражений. Однако 
здесь трудились на заводах и в кол-
хозах, отсюда уходили в народные 
ополчения, а возвращались далеко 
не все. Предприниматели района, и 
все мы за сохранение этой памяти. 
И пусть лучше отливаются колоко-
ла, чем пушки.

Пусть лучше отливаются
колокола, чем пушки

На фото — величе-
ственный и сияющий на 
солнце Главный Храм 
Вооруженных сил РФ 
или Храм Воскресения 
Христова (это его второе 
название). Он открылся в 
конце июня в подмосков-
ной Кубинке, а 19 июля 
туда с почетной миссией 
направилась делегация 
из Петушинского района. 
В нее вошли учредители 
туристического проекта 
«Покровский край», член 
Совета федерации Ольга 
Хохлова и руководство 
Петушинского района. 
Цель визита — передать 
храму малую звонницу, 
изготовленную в мастер-
ской «Вольгинский коло-
колец» на пожертвова-
ния жителей района. 

Уважаемая 
Зинаида Николаевна Трегуб! 

С Днем рождения! 



20 июля отмечается самый сладкий праздник – Международный день торта. Это 
неофициальный праздник, он был учрежден сообществом творческих людей «Миланский 
клуб» в 2011 году. Торт для них (и для всего прогрессивного человечества) стал символом 
мира и благополучия в семье, дружбы и хорошего настроения. Ведь если вы говорите: «Я 
приду к тебе с тортиком», значит, впереди вечер, наполненных заботой, теплом и любо-
вью. Эта фраза – «I CAKE YOU», «Я приду к тебе с тортом» – и стала девизом праздника.

Сколько среди жителей Владимирской 
области сластен, которые не представляют 
себе жизни без чашечки чая с кусочком 
тортика, и достаточно ли сладостей выпу-
скает наша промышленность и продают 
наши магазины, знает статистика.

ГДе жиВУТ СлаСТеНы
 Обратимся к результатам выборочно-

го наблюдения рациона питания населе-
ния 2018 года. Среди жителей Владимир-
ской области старше 14 лет каждый день 
или несколько раз в неделю лакомятся 
тортами и пирожными 5%. Несколько раз в 
месяц едят тортики 27% жителей региона, 
49% населения угощаются ими раз в месяц 
или реже и 18% населения ответили, что 
практически не едят тортов и пирожных.

При этом по числу сладкоежек почти 
нет разницы между сельскими и город-
скими жителями: ежедневно или несколь-
ко раз в неделю едят торты 5,4% горожан 
и 5,3% селян. А вот тех, кто ответил, что 
практически не употребляет в пищу сладо-
стей, селян в два раза больше: 30% против 
15%. И наоборот, побаловать себя торти-
ком несколько раз в месяц считают нуж-
ным 31% горожан и только 13 % жителей 
сельской местности.

Принято считать, что женщины боль-
ше любят сладкое, чем мужчины. Стати-
стика это подтверждает. Среди предста-
вительниц прекрасного пола говорят, что 
едят торты и пирожные ежедневно или 
несколько раз в неделю 6%, среди мужчин 
так часто лакомятся ими 4%. Несколько 
раз в месяц едят торты 28% женщин и 26% 

мужчин. А вот равнодушных к сладкому 
среди представителей обоих полов почти 
одинаковое количество: практически не 
употребляют в пищу торты и пирожные 
18% женщин и 19% мужчин.

Но самые большие сладкоежки, ко-
нечно, дети. В возрастном диапазоне от 
3 до 13 лет едят торты и пирожные еже-
дневно или несколько раз в неделю 17%, 
несколько раз в месяц – 45%, один раз в 
месяц или реже – 31%, и практически не 
употребляют – около 7% детей.

ТОРТы – ПРиВОЗНые, 
а ПРяНиКи – меСТНые? 

Продажа кондитерских изделий во 
Владимирской области из года в год рас-
тет. В 2015 году в розничной торговле 
было реализовано кондитерских изделий 
на 7727 млн рублей, в 2016 году – на 8211 
млн рублей, в 2017 году – на 8376 млн ру-
блей, в 2018 году – на 8898 млн рублей и 
в 2019 году – на 8899 млн рублей (в фак-
тически действовавших ценах). Таким 
образом, за 5 лет продажи кондитерских 
изделий выросли на 15%. А с января по 
май 2020 года услуги розничной торговли 
кондитерскими изделиями в специали-
зированных магазинах оказаны на сумму 
2318 млн рублей, это на 8 % больше, чем за 
такой же период прошлого года.

А вот производство сладостей во Вла-
димирской области снижается. В 2017 году 
в регионе было произведено 1511 тонн тор-
тов, в 2018 году – 1032 тонны, в 2019 году – 
478 тонн. Производство пирожных также 
падало: 2017 год – 1214 тонн, 2018 год – 777 

тонн, 2019 год – 253 тонны. И только пря-
ников, печенья и вафель стали выпускать 
больше: 2017 год – 56861 тонна, 2018 год – 
57536 тонн, 2019 год – 59078 тонн.

Количество организаций, зарегистри-
рованных в Статрегистре по виду дея-
тельности «Производство хлеба и мучных 
кондитерских изделий, тортов и пирож-
ных недлительного хранения» в регионе 
сокращается. Если на конец 2018 года их 
было 72, на конец 2019 года – 66, на 30 
июня 2020 года – 64 (из них 50 относились 
к малому бизнесу).

 Индивидуальных предпринимателей, 
заявивших этот вид деятельности, также 
становится меньше: на конец 2019 года – 
91, на 30 июня 2020 года – 84. 

Кстати, в 2019 году Владимирская об-
ласть экспортировала мучных кондитер-
ских изделий, печенья, вафель и прочих 
хлебобулочных изделий на 13549 тысяч 
долларов США, а импортировала за тот же 
срок таких сладостей на сумму 99631 ты-
сяч долларов США.

СКОльКО СТОиТ СлаДКОе 
УДОВОльСТВие?

Средняя цена за 1 кг торта (бисквит-
ные, песочные, безе, суфле, кроме тортов 
длительного хранения (вафельных и т.п.)) 
в мае 2020 года во Владимирской области 
составила 493.32 руб. По сравнению с на-
чалом года средняя цена выросла на 1,2%, 
по сравнению с маем 2019 года средняя 
цена снизилась на 0,8%.

В общем, любителю тортов и пирож-
ных, сказочному Карлсону, да и всем 
владимирским сладкоежкам, в области 
раздолье – сладости в продаже есть на 
любой вкус и кошелек. Будем надеяться, 
что сокращение производства кондитер-
ских изделий – временное, все наладит-
ся, и во Владимирской области настанет 
сладкая жизнь!

Солдатова Наталья Михайловна, 
специалист Владимирстата 
по взаимодействию со СМИ.
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Я приду к тебе с тортом

Пенсионный фонд выПлатит 
семьям с детьми до 16 лет 

доПолнительные 10 тысяч рублей
Пенсионный фонд России в июле начнет единовре-

менную выплату родителям, усыновителям, опекунам 
и попечителям детей до 16 лет, которая составит 10 
тыс. рублей на каждого ребенка. Средства будут до-
полнительно предоставлены к ежемесячной выплате 
5 тыс. рублей на детей до 3 лет или единовременной 
выплате 10 тыс. рублей на детей от 3 до 16 лет, кото-
рые с апреля и июня перечисляются семьям согласно 
указу Президента РФ от 7 апреля 2020 года № 249 «О 
дополнительных мерах социальной поддержки семей, 
имеющих детей».

Особенностью новой 
выплаты является то, что 
за ней не надо никуда 
обращаться, поскольку 
Пенсионный фонд без-
заявительно оформит и 
перечислит средства на 
основе решений о предо-
ставлении выплат 5 тыс. и 
10 тыс. рублей.

Родителям, усынови-
телям и опекунам, кото-
рые уже получили ежеме-
сячную выплату на детей 
до 3 лет или единовремен-
ную выплату на детей от 3 
до 16 лет, дополнительная 
июльская выплата 10 тыс. 
рублей будет предостав-
лена автоматически, по-
давать новое заявление не 
нужно.

Родители и опекуны, 
которые пока не обра-
тились за указанными 
выплатами, получат до-
полнительные 10 тыс. 
рублей после того, как 
подадут заявления о вы-
плате на детей до 3 лет 
либо о выплате на детей 
от 3 до 16 лет. На это есть 
больше трех месяцев – 
соответствующие заявле-
ния принимаются до 30 

сентября включительно. 
В случае их одобрения и 
перечисления средств до-
полнительная выплата 10 
тыс. рублей предоставля-
ется семье без какого-ли-
бо заявления.

Еще раз отметим, для 
получения выплаты 10 
тыс. рублей за июль роди-
телям и опекунам не надо 
никуда обращаться и по-
давать каких-либо заявле-
ний – средства предостав-
ляются автоматически.

Напомним, что эти 
выплаты уже получили 
десятки тысяч владимир-
ских семей. Ежемесячная 
выплата 5 тыс. рублей пре-
доставлена на более чем 
38 тыс. владимирских де-
тей, единовременная вы-
плата 10 тыс. рублей пре-
доставлена почти на 182 
тыс. владимирских детей.

В помощь родителям 
на сайте Пенсионного 
фонда размещены необ-
ходимые разъяснения о 
выплатах и ответы на ча-
сто задаваемые вопросы. 
Подробнее о выплате на 
детей до 3 лет и выплате 
на детей от 3 до 16 лет.

Пенсионный фонд россии начал 
выПлаты гражданам, взявшим 
на себя заботу об инвалидах, 
Престарелых и детях во время 

Пандемии
Пенсионный фонд России приступил к специаль-

ным выплатам гражданам, которые с апреля по июнь 
этого года взяли на сопровождаемое или временное 
проживание инвалидов, престарелых людей, детей-си-
рот и детей, оставшихся без опеки родителей.

Согласно постановле-
нию правительства, та-
ким временным опеку-
нам полагается выплата 
в размере 12 130 рублей в 
месяц на каждого челове-
ка, за которым осущест-
вляется уход.

Право на выплату 
имеют работники 
государственных и 
негосударственных 

организаций:
– принявшие на со-

провождаемое прожива-
ние инвалидов и преста-
релых людей из стацио-
нарных организаций со-
циального обслуживания, 
а также стационарных 
отделений, созданных не 
в стационарных органи-
зациях социального об-
служивания;

– взявшие на времен-
ное проживание, в том чис-
ле под временную опеку, 
инвалидов, престарелых, 
детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения роди-
телей, из организаций со-
циального обслуживания, 
организаций для детей-си-

рот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

Выплата также по-
ложена волонтерам и 
другим гражданам, кото-
рые взяли на временное 
проживание, в том числе 
под временную опеку, 
инвалидов, престарелых 
и детей из организаций 
социального обслужива-
ния, организаций для де-
тей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения 
родителей.

Право на выплату 
проверяется по реестрам, 
сформированным органа-
ми власти субъекта РФ.

Во Владимирской об-
ласти право на выплату 
предоставлено 3 жителям 
33 региона, у которых под 
опекой находятся 5 че-
ловек данной категории. 
Выплата этим гражданам 
была осуществлена 9 июня 
т.г.; общая сумма выпла-
ченных средств составила 
60 650 руб.

Всего по стране, по 
предварительным дан-
ным, средства смогут полу-
чить почти 4 тыс. россиян.

отделенИе ПенсИонного фонда рф 
По ВладИмИрской областИ ИнформИрует

Прокуратурой района наПравлено в суд 
уголовное дело По обвинению местного 

жителя в совершении ПрестуПлений 
в сфере комПьютерной информации

Заместителем прокурора Пету-
шинского района утверждено обви-
нительное заключение и направлено 
в суд уголовное дело в отношении 
44-летнего местного жителя. Он обви-
няется в неправомерном доступе к ох-
раняемой законом компьютерной ин-
формации, повлекший модификацию 
и копирование компьютерной инфор-
мации, совершенный из корыстной 
заинтересованности (преступлении, 
предусмотренном ч. 2 ст. 272 УК РФ), 
а также в использовании и распро-
странении компьютерной информа-
ции, заведомо предназначенной для 
несанкционированной модификации, 
копирования и нейтрализации средств 
защиты компьютерной информации, 
совершенные из корыстной заинтере-
сованности (ч. 2 ст. 273 УК РФ).

Установлено, что обвиняемый, об-
ладая познаниями в области компью-
терной техники и информационных 
технологий, зная, что не имеет санкци-

онированного доступа к компьютерной 
информации НАО «Национальная спут-
никовая компания» («Триколор ТВ»), 
модифицировал предоставленный тре-
тьим лицом ресивер со смарт-картой 
данной спутниковой компании обе-
спечив декодирование защищенных 
спутниковых телеканалов ограничен-
ного доступа. Модифицированное обо-
рудование он возвратил владельцу для 
дальнейшего использования, получив в 
качестве вознаграждения 2 тыс. рублей.

Аналогичным способом обвиня-
емый усовершенствовал еще один 
ресивер, который продал лицу, дей-
ствовавшему в рамках оперативно-ро-
зыскного мероприятия «проверочная 
закупка», за 4,5 тыс. рублей.

Уголовное дело по существу будет 
рассмотрено Петушинским районным 
судом.

Помощник прокурора 
Петушинского района Шмелева Е.А.

По требованию Прокуратуры района 
в детских дошкольных учреждениях Проведена 

антиклещевая обработка
Прокуратурой Петушинского райо-

на проведена проверка исполнения за-
конодательства в сфере защиты жизни 
и здоровья несовершеннолетних.

По данным территориального от-
дела Роспотребнадзора в Петушинском 
и Собинском районах начало подъема 
биологической активности иксодовых 
клещей начинается сразу после таяния 
снега. Пик активности клещей в 2020 
году придется на май-июнь.

Прокуратурой района в Петушин-
ский районный суд предъявлено 20 
исков к муниципальным дошкольным 

образовательным организациям о воз-
ложении обязанности по проведению 
акарицидной (антиклещевой) обра-
ботки и энтомологического обследова-
ния территории дошкольного образо-
вательного учреждения.

Исковые требования прокурора 
удовлетворены в полном объеме. Ре-
шения суда дошкольными образова-
тельными организациями исполнены 
в добровольном порядке.

Старший помощник прокурора 
Петушинского района Глухова Г.В.

вынесен Приговор По делу 
о Применении насилия 

к Представителю органа 
власти При исПолнении им 
служебных обязанностей

Петушинским районным судом вынесен 
приговор гражданину П., 1975 года рождения. 
Он признан виновным в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 2 ст. 321 УК РФ (при-
менение насилия, не опасного для здоровья, 
совершенного в отношении сотрудника места 
лишения свободы в связи с осуществлением им 
служебной деятельности).

Судом установлено, что П., в 2018 году осуж-
ден приговором Краснокаменского городского 
суда Забайкальского края за совершение убий-
ства к лишению свободы на срок 12 лет. Для от-
бытия наказания он был направлен в федераль-
ное казенное учреждение Т-1 УФСИН России по 
Владимирской области.

24 октября 2018 года во время количе-
ственной проверки осужденный П., желая вос-
препятствовать личному обыску, умышлено 
нанес рукой удар в область живота дежурному 
сотруднику.

П. вину в предъявленном обвинении не при-
знал, указав, что не помнит указанные выше со-
бытия.

В судебном заседании он от дачи показаний 
отказался. Однако государственный обвинитель 
по делу представил комплекс доказательств, 
изобличающих П. в содеянном.

Судом назначено наказание в виде лишения 
свободы сроком на 1 год.

К назначенному наказанию частично присо-
единена неотбытая часть дополнительного на-
казания в виде ограничения свободы по приго-
вору от 2018 года. Окончательное наказание по 
совокупности приговоров назначено П. в виде 
лишения свободы на срок 9 лет 6 месяцев с от-
быванием первых 3 месяцев 24 дней в тюрьме, а 
оставшегося срока - в исправительной колонии 
особого режима, с последующим ограничением 
свободы на срок 1 год 6 месяцев.

Приговор в законную силу не вступил.

Помощник прокурора 
Петушинского района Широкова Т.А.
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обЪявлен конкурс на соискание Премии губернатора «за лучший 
Проект, реализованный социально ориентированной некоммерческой 

организацией на территории владимирской области»
Премия присуждается руково-

дителям или участникам (членам) 
социально ориентированных не-
коммерческих организаций (СО 
НКО) – руководителям проектов, 
инициировавшим и реализо-
вавшим социальные проекты во 
Владимирской области по на-
правлениям, указанным в пункте 
1 статьи 2 Закона Владимирской 
области от 06.10.2010 N 81-ОЗ «О 
видах деятельности социально 

ориентированных некоммерче-
ских организаций, пользующихся 
государственной поддержкой во 
Владимирской области».

Для участия в конкурсе на 
соискание премии Губернатора 
области в комитет по социальной 
политике областной администра-
ции кандидатом предоставляется 
заявка из документов, указанных 
в пункте 8 Положения о премии 
Губернатора области.

Заявки принимаются с 
22 июля по 21 августа 2020 
года (включительно) с 10:00 
до 16:00 по адресу: г. Влади-
мир, Октябрьский проспект, 
21. Контакты: (4922) 52-88-75, 
nko-ksp@yandex.ru. Ответ-
ственный за приём заявок 
– Кемаева мария андреевна, 
главный специалист-эксперт 
сектора по развитию неком-
мерческих организаций. 

Первые результаты егЭ-2020 во владимирской области: 
«стобалльников» стало больше

Рособрнадзор подвёл предва-
рительные итоги первых Единых 
государственных экзаменов – по 
географии, литературе, информа-
тике и ИКТ. Российские выпуск-
ники сдавали их 3 июля, в основ-
ной период кампании-2020.

Во Владимирской области 
средний тестовый балл вырос по 
всем перечисленным дисципли-
нам: на 5,5 баллов – по инфор-

матике и информационно-ком-
муникационным технологиям, 
на 5 баллов – по географии и на 
1 балл – по литературе.

Кроме того, увеличилось чис-
ло высокобалльных и стобалльных 
работ по всем предметам. Так, 8 
участников ЕГЭ из нашего реги-
она набрали максимальный балл 
по информатике – это учащиеся 
владимирской гимназии №3 и об-

щеобразовательных школ № 25 и 
48 областного центра, ковровской 
школы №5, школы №2 города 
Гусь-Хрустальный, школы №4 го-
рода Вязники, школы №5 города 
Кольчугино и школы №8 округа Му-
ром. «Стобалльником» по геогра-
фии стал учащийся владимирской 
школы №22. 100 баллов за знания 
по литературе получила выпускни-
ца школы №37 города Владимира.

жителей владимирской области Приглашают к участию 
в онлайн-тренировках Программы «SOTKA: 100-дневный воркаут»

Департамент физической 
культуры и спорта Владимир-
ской области предлагает жите-
лям региона стать участниками 
бесплатной образовательно-тре-
нировочной онлайн-программы 
«SOTKA: 100-дневный воркаут». 
Заниматься по ней может лю-
бой человек вне зависимости от 

пола, возраста и уровня физиче-
ской подготовки.

Минздрав России в качестве 
одной из мер профилактики коро-
навируса рекомендует вести здо-
ровый образ жизни и заниматься 
физической культурой. Здоровый 
образ жизни повышает сопротив-
ляемость организма к инфекции. 

Необходимо соблюдать здоровый 
режим, включая полноценный 
сон, физическую активность, 
употреблять пищевые продукты, 
богатые белками, витаминами и 
минеральными веществами. Еже-
дневные занятия физкультурой 
позволяют сохранить физическое 
и психологическое равновесие ор-
ганизма. Одним из инструментов 
укрепления здоровья, повышения 
иммунитета является SOTKA.

Программа рассчитана ровно 
на 100 дней, в течение которых 
ежедневно будут предоставляться 
небольшой блок полезной инфор-
мации (видео + текст) и трени-
ровочные комплексы из базовых 
упражнений. 

За последние несколько лет 
в этой программе приняли уча-
стие свыше 500 тыс. человек из 72 
стран мира. Начало «сотки» у каж-
дого участника индивидуальное, 
в любое время – с момента скачи-
вания приложения или записи на 
официальном сайте программы 
http://workout.su/100IN.

детские лагеря будут открыты не ранее третьего ЭтаПа снятия 
ЭПидемиологических ограничений

Первый заместитель Губернато-
ра Сергей Шевченко провёл заседа-
ние Межведомственной комиссии 
по вопросам организации отдыха и 
оздоровления детей в 2020 году. 

В мероприятии приняли уча-
стие представители органов ис-
полнительной власти и структур-
ных подразделений областной 
администрации, ответственных 
за организацию детской оздоро-
вительной кампании, региональ-
ных управлений Роспотребнадзо-
ра, МЧС и МВД России.

Участники совещания обсуди-
ли перспективы организации от-
дыха и оздоровления детей в лет-
ний период, рассмотрели вопрос 
готовности к открытию баз отдыха.

«Вопросы подготовки к оз-
доровительной кампании детей 
находятся на особом контроле ад-
министрации Владимирской об-
ласти. Основанием для принятия 
решений в этой сфере в первую 
очередь является обеспечение 
безопасности детского отдыха», – 
отметил Сергей Шевченко.

Для организации летнего от-
дыха и занятости детей в 2020 
году в региональном бюджете 
предусмотрено 474,7 млн рублей, 
в том числе на организацию отды-
ха детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, а также из 
многодетных и малообеспечен-
ных семей – 169,25 млн рублей.

Кроме того, из-за ужесточе-
ния требований Роспотребнадзо-

ра, дополнительно на подготовку 
21 муниципальной загородной 
оздоровительной организации 
к началу летнего периода пред-
усмотрен 21 млн рублей.

В реестр организаций отдыха 
детей и их оздоровления, осущест-
вляющих деятельность во Влади-
мирской области, в связи с эпидситу-
ацией вошли 248 лагерей из 389, за-
планированных к работе, в том чис-
ле 5 загородных оздоровительных 
организаций, 236 лагерей с дневным 
пребыванием детей (планировалось 
350 лагерей дневного пребывания) и 
7 лагерей труда и отдыха.

Особенностью летней оздоро-
вительной кампании 2020 года яв-
ляется сохранение рисков распро-
странения Covid-19, что во многом 
определяет возможности открытия 
загородных организаций и лагерей 
с дневным пребыванием. Это на-
полняемость групп и отрядов (не 
более 50 процентов от проектной 
мощности), проведение «утреннего 
фильтра» с обязательной термо-
метрией, исключение возможно-
сти выезда работников за пределы 
лагеря на период работы, допуск к 
работе персонала по результатам 
иммуноферментного анализа на 
наличие антител к Covid-19. Кроме 
того, на весь период оздоровитель-
ной смены в лагере обязательно 
круглосуточно должны находиться 
не менее двух медицинских работ-
ников – врач и медицинская сестра. 

На особом контроле областной 

администрации – организация от-
дыха детей, находящихся в соци-
ально опасном положении. Всего в 
регионе проживает около 5 тысяч 
таких ребят. С заявлениями на пре-
доставление бесплатных путёвок 
обратились 3,4 тысячи человек. 
По результатам мониторинга го-
товности лагерей к приёму детей, 
находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, в настоящее время 3 
района готовы исполнять договор-
ные обязательства с сокращением 
объёмов на 50 процентов: Алексан-
дровский (лагеря «Рекорд» и «Сол-
нечный»), Меленковский («Солнеч-
ная поляна») и Юрьев-Польский 
(«Лесная сказка»).

Кроме того, в период с июля по 
август 2020 года, по предваритель-
ным данным, возможна организа-
ция 50 реабилитационных групп с 
охватом 530 несовершеннолетних 
(из них 378 – дети, находящиеся 
в трудной жизненной ситуации, 
152 – дети-инвалиды) при благо-
приятной санитарно-эпидемио-
логической обстановке. 

По итогам обсуждения было 
принято решение о том, что, в со-
ответствии с требованиями Роспо-
требнадзора, открытие загородных 
оздоровительных организаций и ла-
герей с дневным пребыванием будет 
осуществляться не ранее третьего 
этапа возобновления деятельности 
предприятий и организаций, дея-
тельность которых непосредственно 
связана с потребителями.

Больше всего инфицированных в региональ-
ном центре — 914 человек. Также больше всего за-
болевших выявлено:

774 - в Гусь-Хрустальном районе
633 - в Петушинском районе
467 - о. Муром
406 - в Александровском районе
411 - в Ковровском районе
303 - в Собинском районе
277 - в Вязниковском районе
241 - в Юрьев-Польском районе
190 - в Кольчугинском районе.

В январе вольгинцам пришли огромные платежки от «Владимир-
ТеплоГаза». В итоге жители поселка оплатили установку общедомовых 
приборов учета. многие остались недовольны, некоторые вольгинцы и 
вовсе отказались платить за установку, что вполне справедливо. адми-
нистрации поселка и района долго разбирались в вопросе, чтобы помочь 
жителям, наконец, это удалось. 

В соответствии с представлением 
прокуратуры Петушинского района 
от 28.02.2020 № 5-06-2020 «Влади-
мирТеплоГаз» возвращает деньги жи-
телям. Теперь при наличии заявле-
ния собственника жилого помещения 
те деньги, которыми была оплачена 
установка приборов учета, пойдут в 
счет оплаты коммунальной услуги 
отопления следующих расчетных пе-
риодов.

ЗаяВлеНие мОжНО 
НаПРаВиТь люБым 

УДОБНым Для 
ПОТРеБиТелей СПОСОБОм:

• принести лично в абонентские 
пункты ООО «Владимиртеплогаз», 
расположенные по адресам: г. Петуш-
ки, Полевой проезд, д. 4; г. Покров, ул. 
Ленина, д. 98;

• по электронной почте: 
shirshova@vtg33.ru;

• по почте в адрес ООО «Влади-
миртеплогаз»: 601143, г. Петушки, 
Полевой проезд, д. 4.

Направляйте заявления по ука-
занным выше адресам и возвращайте 
свои деньги за установку счетчиков. 

как вернуть деньги за счетчики?

Обстановка по коронавирусу во Владимирской области

(В сводке приведены данные от 21 июля. 
К выходу газеты в свет количество заболевших может вырасти).

Несмотря на сня-
тие части ограничи-
тельных мер, обста-
новка по коронави-
русу в регионе оста-
ется по-прежнему 
тяжелой. Количество 
смертей от COVID-19 
перевалило за 100, 
всего заболевших во 
Владимирской обла-
сти — больше 9000. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ  ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ  ОТ 20.07.2020 № 186

О внесении изменений в состав жилищ-
но-бытовой комиссии при администрации по-
селка Вольгинский 

В связи с кадровыми изменениями
постановляю:
1. Внести изменения в состав жилищно-бы-

товой комиссии при администрации поселка 
Вольгинский.

2. Утвердить новый состав жилищно-бытовой 
комиссии при администрации поселка Вольгин-

ский согласно Приложению.
3. Постановление вступает в силу с момента 

его подписания и подлежит официальному опу-
бликованию газете «Вольгинский Вестник» и на 
сайте органов местного самоуправления муни-
ципального образования «Поселок Вольгинский»  
www.volginskiy.com.

Глава администрации поселка Вольгинский 
С.В. Гуляев

ПрилОжение  
к ПОСтанОВлению админиСтрации ПОСелка ВОльГинСкий От 20.07.2020 № 186

СОСтаВ 
жилищнО-бытОВОй кОмиССии При админиСтрации ПОСелка ВОльГинСкий

Киселев Игорь Геннадьевич – заместитель 
главы по основной деятельности, председатель 
комиссии;

Должанский Сергей Иванович - директор МКУ 
«АХЦ», заместитель председателя комиссии;

Скотникова Юлия Петровна – заведующий орга-
низационно-правовым отделом, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Дергачёв Глеб Алексеевич – депутат Совета на-

родных депутатов поселка Вольгинский по избира-
тельному округу № 6;

Вещунова Татьяна Михайловна -– депутат Со-

вета народных депутатов поселка Вольгинский по 
избирательному округу № 2;

Арутюнян Нина Викторовна – представитель 
от граждан, состоящих на учете в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях;

Ветрова Александра Степановна – директор 
МУП «Аэлита»;

Авраменко Андрей Валентинович – замести-
тель заведующего организационно – правовым 
отделом, юрист;

Чванова Елена Васильевна – заведующий отде-
лом по управлению имуществом и землеустройству.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПОСЕЛКА 
ВОЛЬГИНСКИЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 21.07.2020 № 187

О внесении изменений в постановле-
ние администрации поселка Вольгинский от 
18.03.2020 № 87 «О введении  режима повы-
шенной готовности»

В соответствии со статьей 2, подпунктом 
«б» пункта 6 статьи 4.1. Федерального закона от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», Указом Губернатора 
Владимирской области от 17.03.2020 № 38 «О вве-
дении режима повышенной готовности», в целях 
недопущения распространения на территории по-
селка Вольгинский новой коронавирусной инфек-
ции (2019-nCoV) постановляю:

1. Внести изменения в постановление адми-
нистрации поселка Вольгинский от 18.03.2020 № 
87 «О введении  режима повышенной готовности» 
следующие изменения:

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Запретить до снятия режима повышенной 

готовности на территории поселка Вольгинский:
а) проведение досуговых, развлекательных, 

физкультурных, спортивных мероприятий с очным 
присутствием граждан, а также выставочных, про-
светительских, рекламных и иных массовых меро-
приятий с очным присутствием граждан и оказа-
ние соответствующих услуг, в том числе в парках 
культуры и отдыха, торгово-развлекательных цен-
трах, на аттракционах и в иных местах массового 
посещения граждан;

б) обслуживание посетителей в зданиях уч-
реждений культуры (за исключением музеев и би-
блиотек), выставочных центрах и архивах;

в) функционирование для посетителей органи-
заций досуга граждан (в том числе ночных клубов, 
дискотек, кинотеатров, кинозалов, детских игро-
вых комнат, детских развлекательных центров);

г) посещение без средств индивидуальной за-
щиты (масок, респираторов):

- объектов розничной торговли, предоставления 
услуг, деятельность которых не приостановлена;

- всех видов транспорта общего пользования, 
в том числе такси;

- аптек и аптечных пунктов;
- органов местного самоуправления, а также 

подведомственных им организаций».
1.2. Пункт 2.2. исключить.
1.3. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Лицам, посещавшим территории других 

субъектов Российской Федерации, где зарегистри-
рованы случаи заражения новой коронавирусной 
инфекцией (2019-nCoV):

4.1. Сообщать о своем возвращении во Влади-
мирскую область, месте, датах пребывания на ука-
занных территориях, контактную информацию по 
единому номеру телефона 112 или на "горячую ли-
нию" департамента здравоохранения администра-
ции Владимирской области по номерам телефона 
8 (800) 200-36-33 и 8 (4922) 77-77-33.

4.2. При появлении первых симптомов респи-
раторных заболеваний незамедлительно обра-
титься за медицинской помощью на дому без посе-
щения медицинских организаций».

1.4. Пункт 5.1. изложить в следующей редакции:
«5.1. Временно до отмены режима повышенной 

готовности обязать граждан, проживающих и (или) 
временно находящихся на территории поселка 
Вольгинский, не покидать места проживания (пре-
бывания), за исключением следующих случаев:

а) обращение за медицинской помощью, в 
правоохранительные органы и случаи прямой 

угрозы жизни и здоровью;
б) следование к месту (от места) осуществле-

ния деятельности (работы), которая не приоста-
новлена;

в) осуществление деятельности, связанной с 
передвижением по территории поселка Вольгин-
ский, в случае если такое передвижение непосред-
ственно связано с осуществлением деятельности, 
которая не приостановлена, в том числе оказани-
ем транспортных услуг и услуг доставки;

г) следование к ближайшему месту приобретения 
товаров, услуг, реализация которых не ограничена;

д) выгул домашних животных на расстоянии, 
не превышающем 100 метров от места прожива-
ния (пребывания);

е) вынос твердых коммунальных отходов до 
ближайшего места накопления отходов;

ж) следование к месту (от места) ведения 
личного подсобного хозяйства, огородничества, 
садоводства, дачного хозяйства, строительства 
и (или) эксплуатации жилого дома, а также на-
хождение на указанных земельных участках и 
объектах, за исключением граждан, в отношении 
которых выданы постановления Главного госу-
дарственного санитарного врача по Владимир-
ской области (его заместителя) о нахождении в 
режиме изоляции;

з) осуществление волонтерской деятельно-
сти для помощи лицам в возрасте старше 65 лет, 
а также одиноко проживающим маломобильным 
гражданам;

и) следование к близкому родственнику 
старше 65 лет, а также одиноко проживающим 
маломобильным родственникам для оказания им 
помощи в доставке продуктов питания, предме-
тов первой необходимости в целях обеспечения 
режима самоизоляции;

к) занятия физкультурой и спортом на откры-
том воздухе, открытых и закрытых спортивных 
сооружениях, физкультурно-оздоровительных 
комплексах и фитнес-клубах с соблюдением дис-
танции расстановки спортивного оборудования не 
менее 1,5 метра, площади залов для занятий спор-
том - 4 кв. м на 1 посетителя, использования каби-
нок в раздевалке с учетом социальной дистанции 
не менее 1,5 метра;

л) прогулки на улице в количестве не более 2 
человек вместе при условии социального дистан-
цирования не менее 1,5 метров и исключая посе-
щение мест массового пребывания людей, в том 
числе детских площадок;

м) посещения парков, скверов и других мест 
отдыха при условии соблюдения социального дис-
танцирования.

Гражданам соблюдать дистанцию до других 
граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанци-
рование), в том числе в общественных местах и об-
щественном транспорте, за исключением случаев 
оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси».

2. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня под-
писания, подлежит опубликованию в газете «Воль-
гинский вестник» и на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления муниципального 
образования «Поселок Вольгинский» http://www.
volginskiy.com.

Глава администрации поселка Вольгинский 
С.В. Гуляев

«уПраВленИе гражданской защИты» ИнформИруетПостаноВленИе адмИнИстраЦИИ ПосЁлка


