
3 декабря в России отме-
чается памятная дата – День 
Неизвестного Солдата – в 
память о российских и со-
ветских воинах, погибших в 
боевых действиях на терри-
тории страны или за её пре-
делами. Решение об уста-
новлении этой памятной 
даты было принято Госду-
мой РФ в октябре 2014 года, 
а соответствующий указ 
подписан президентом Рос-
сии в ноябре того же года.

По мнению законотвор-
цев, установление данной даты 
«обосновывается необходи-
мостью увековечения памяти, 
воинской доблести и бессмерт-
ного великого подвига россий-
ских и советских воинов, по-
гибших в боевых действиях на 
территории страны или за её 
пределами, чьё имя осталось 
неизвестным», а также это бу-
дет способствовать укреплению 
патриотического сознания.

Дата 3 декабря выбрана в 
связи с тем, что в этот день в 
1966 году, в ознаменование 
25-й годовщины разгрома не-
мецких войск под Москвой, 
прах неизвестного солдата был 
торжественно захоронен у стен 
Московского Кремля в Алек-
сандровском саду. Сегодня ме-
мориал у Кремлевской стены 

стал символичным местом по-
клонения для всех тех, кто не 
знает, как погибли его родные 
и близкие, и где они погребены.

Но, как отмечают учреди-
тели даты, День Неизвестного 
Солдата – это не только день 
памяти погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны, 
но и дата, которая объединит 
память по всем погибшим и 
пропавшим без вести во время 
войн и военных конфликтов.

Это дань благодарности 
всем, кто погиб на фронтах, 
память о каждом солдате, за-
щищавшем Родину, и на чьи 
могилы не могут прийти их 
родственники и потомки. Но 
все они – герои своей страны 
– живы в памяти людской, по-

этому важно бережно хранить 
и передавать от поколения к 
поколению эту память.

Всего в войнах и вооружен-
ных конфликтах 20 и 21 веков 
пропали без вести примерно 
два миллиона советских и рос-
сийских граждан. Каждый год 
работа по поиску и установле-
нию неизвестных и пропавших 
без вести защитников Отечества 
продолжается. Специалисты 
Минобороны России и волонте-
ры в ходе поисковых экспеди-
ций и кропотливого изучения 
архивных документов помогают 
узнать судьбу всех погибших во 
время военных действий.

Слова «Никто не забыт, ни-
что не забыто» стали символом 
этого памятного дня. В честь 

праздника по всей стране в 
этот день проходят различные 
памятные и торжественные 
мероприятия, церемонии воз-
ложения цветов к мемориалам 
павшим воинам и воинским 
захоронениям с участием вете-
ранов, военнослужащих, пред-
ставителей власти, церкви и 
общественности. Традиционно 
в российских учебных заведе-
ниях организуются выставки и 
уроки мужества.

Рядом с нашим посел-
ком на ивановском кладбище 
также есть могила неизвест-
ного солдата. Несколько лет 
назад административно-хо-
зяйственный центр поселка 
провел там реконструкцию: 
теперь памятник сияет в сол-
нечных лучах, установлено 
аккуратное ограждение, тер-
риторию вокруг памятника 
регулярно облагораживают. 

3 декабря глава админи-
страции поселка, заместитель 
секретаря местного политсо-
вета партии «Единая Россия» 
Сергей Гуляев, глава поселка 
Вольгинский Татьяна Вещуно-
ва и руководитель депутатско-
го объединения при местном 
Совете Елена Широкова воз-
ложили цветы к могиле Неиз-
вестного солдата, тем самым 
отдав дань памяти погибшим 
воинам-землякам.

Постановления 
администрации 
поселка Вольгинский
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День матери 
в детском саду 2 Владимирская область получила 

дополнительные субсидии 
на борьбу с COVID-19

3

День Неизвестного солдата Дорогие читатели! 
Ситуация, связанная с рас-

пространением коронавирусной 
инфекции, остается стабильно 
тяжелой. Количество заболев-
ших растет, а ковидный госпи-
таль, созданный на базе Цен-
тральной районной больницы в 
Петушках, почти целиком занят 
больными пациентами. Не хва-
тает мест в реанимации, аппа-
ратов ИВЛ.

 
Каждую неделю Россия бьет ре-

корды по числу заболевших. Если 
весной на пике мы наблюдали око-
ло 11000 заболевших ежедневно, 
сейчас прирост — 18-25 тысяч ин-
фицированных по всей стране каж-
дый день. 

В связи с этим убедительно про-
сим вас заботиться о своем здо-
ровье. Носите маски и перчатки в 
магазинах, пользуйтесь санитайзе-
рами и карманными антисептика-
ми. Не посещайте места большого 
скопления людей. Помогайте близ-
ким старшего возраста. Сходить в 
магазин или аптеку — дело 10 ми-
нут, зато ваши бабушки и дедушки 
будут дома, в безопасности. Обяза-
тельно вызовите врача, если почув-
ствуете недомогание или первые 
признаки COVID-19. 

Мы уверены, что вольгинцы — 
благоразумные люди, которые за-
ботятся о себе и своих близких в 
такие непростые времена. Здоро-
вья вам, уважаемые читатели. Бе-
регите себя. 

Редакция.

27 декабря 2020 года исполняется 30 лет главному спаса-
тельному ведомству страны – МЧС России. При создании МЧС 
России по крупицам собирался накопленный в стране опыт 
спасения людей и работы в обстановке чрезвычайных ситуа-
ций. На протяжении 30 лет ведомство достойно отвечает на но-
вые вызовы и угрозы, добивается снижения количества проис-
шествий и пожаров, оправдывает доверие тех, кто нуждается в 
помощи, отдаёт все свои силы и знания самому благородному 
делу – сохранению жизней людей.

Спасатель и пожарный – не 
просто профессия. Это образ 
жизни, постоянная готовность к 
самопожертвованию, к подвигу, 
который считают просто работой. 
Рисковать собой ради другого.

Специальная пожарно-спа-
сательная часть № 1 ФГКУ 
«Специальное управление ФПС 
№ 66 МЧС России», располо-
женная в п. Вольгинский, была 
создана в феврале 1978 года на 
базе пожарно–сторожевой охра-
ны завода и имела в начальный 
момент на своем вооружении 
две пожарные автоцистерны. 

На часть была возложена за-
дача обеспечения надежной про-
тивопожарной защиты объектов, 
имеющих важное народнохозяй-
ственное значение: Покровский 
завод биопрепаратов, Всесоюз-
ный научно-исследовательский 
институт ветеринарной вирусо-
логии и микробиологии и Науч-
но-экспериментальная база Ми-
нистерства сельского хозяйства 
СССР.

С первых дней создания ча-
сти личный состав работал с 
большим напряжением. Пожар-
ная опасность многих технологи-

ческих процессов, используемых 
на охраняемых объектах, была 
мало исследована, применяемые 
материалы и вещества таили в 
себе опасность. Это побужда-
ло пожарных проявлять особую 
бдительность и строить жесткий 
противопожарный режим.

Сегодня в здании пожарного 
депо созданы все необходимые 
условия для профессиональной 
подготовки и выполнения задач 
по предназначению.

Коллектив части стал опыт-
ным, высококвалифицирован-
ным подразделением, имеющим 
уникальную материально–тех-
ническую базу, опыт в прове-
дении аварийно-спасательных 
работ, тушении пожаров в экстре-
мальных условиях и ликвидации 
последствий дорожно-транс-
портных происшествий.

Каждый рабочий день лич-
ного состава специальной по-
жарно-спасательной части №1 

ФГКУ «Специальное управление 
ФПС № 66 МЧС России» рас-
писан по минутам и подчинен 
строгому распорядку. Нарушать 
установленный распорядок мо-
жет только одно обстоятельство 
– пожар.

Впереди ещё много задач, 
решение которых поможет сде-
лать работу спасателей и пожар-
ных продуктивнее, а защиту лю-
дей от современных опасностей 
и угроз надежнее.

Юбилей МЧС России



«Руки матерей сотканы
из нежности – дети спят на 
них спокойным сном».

Виктор Гюго.

29 ноября в России отметят 
международный День матери. В 
нашей стране праздник учреж-
дён в 1998 году с целью поддер-
жать традиции бережного от-
ношения к женщине, закрепить 
семейные ценности и выразить 
благодарность главному челове-
ку, подарившему жизнь – маме.

Незабудка – основной сим-
вол Дня матери, ведь как стано-
вится ясно из названия, цветок 
не позволяет утерять приятные 
воспоминания о близких лю-
дях. Также, в качестве талисма-
на праздника выступает мед-
вежонок, держащий в лапках 
именно незабудку.

В честь такого важного и 
пронизанного светлыми чув-
ствами события, Владимирстат 
предлагает всецело окунуться 
в материнство и понять – кто 
они, современные мамы?

К сожалению, в бурном потоке 
жизни сложно выделить изряд-
ный объём времени и сил, что-
бы сознательно вступить на путь 
материнства, поэтому год от года 
новорожденных в стране стано-
вится меньше. За январь-сен-
тябрь 2020 г. в России родилось 
1 068,8 тысячи детей, что на 46,8 
тыс. меньше, чем за аналогичный 
период прошлого года.

Схожая тенденция сохраня-
ется и во Владимирской обла-
сти. В 2019 году впервые стали 
мамами 3985 женщин. Семь лет 
назад их было в 2 раза больше 
– 8183. Второго ребёнка родили 
4544 женщины, в 2012 г. – 6394. 
А на смелый шаг – рождение 
третьего – в прошлом году ре-
шились 1745 женщин, что на 
373 больше, чем в 2012 году.

Но если численность де-
ток в регионе уменьшается, то 
средний возраст мамочек на 

момент рождения ребёнка, на-
против, возрастает:

– 2012 г. – 27,8 года;
– 2016 и 2017 гг. – 28,3 года;
– 2018 и 2019 гг. – 28,6 года.
Исходя из всего вышесказан-

ного, можно сделать логичное 
умозаключение, что с рождени-
ем первенца ныне не торопятся. 
В минувшем году вошли в со-
циальный статус «Мама» 1816 
женщин возрастом 18-25 лет, 
тогда как в 2012г. – 4862. Второго 
ребёнка родила 641 юная мама, 
что на 36% меньше по сравне-
нию с 2012 годом (996).

В группе самых молодых 
мам, родивших до 18 лет, состо-
яло в 2019 году 93 девушки, из 
них две – младше 15 лет. Но и 
сударыни почтенного возраста 

40-46 лет так же не испуга-
лись материнства, поэтому в 
прошлом году у них родилось 
342 ребёнка, причём у 38-ми 
были первенцы.

Актуальный суммарный ко-
эффициент рождаемости – по-
казатель, отражающий сумму 
числа рождений у женщин раз-
ных возрастов и являющийся 
наиболее точным измерителем 
уровня рождаемости – в регио-
не в 2019 году составлял 1,35.

Для наглядности:
– 2018г. – 1,49 рождений на 

одну женщину;
– 2017г. – 1,52 рождений;
– 2016г. – 1,71 рождений;
– 2012г. – 1,62 рождений.
Однако возможный сцена-

рий демографического буду-
щего сообщает, что суммарный 

коэффициент рождаемости 
начнёт понемногу расти с 2022 
года и к 2035 году достигнет 
1,502 рождений.

ПеРеПИСь НаСеЛеНИя 
о МатеРИНСтВе

И пока аналитические про-
гнозы сулят нам многодетное 
будущее, для развития круго-
зора обратимся к прошлому и 
взглянем на итоги Всероссий-
ской переписи населения 2010.

ВПН-2010 показала, что на 
уровень рождаемости влияют 
такие факторы, как брак, обра-
зование, этническая принад-
лежность и социальный статус 
женщин, их занятость в эконо-
мике, место проживания.

Во Владимирской области 
в среднем на 1000 женщин де-
тородного возраста (от 15 лет и 
старше) приходилось 1409 рож-
дённых детей. Из 695 тысяч мам 
большинство – 37,1% – имело 
два ребёнка, а по одному чаду 
родили 34,4%. Перейти в катего-
рию многодетных (от трёх и бо-
лее) отважились 43,3 тыс. – 7%.

С точки зрения наличия 
образования верхняя граница 
усреднённого показателя рож-
даемости была у женщин с об-
щим начальным образованием: 
1998 детей на 1000 мам; ниж-
няя грань – у женщин с высшим 
образованием – 1194 ребёнка. 

Различие в менталитете го-
родских и сельских жителей так-
же влияет на коэффициент рож-
даемости, поскольку горожанки 
чаще на первое место ставят 

карьеру, финансовое благополу-
чие, а уж после задумываются о 
продолжении рода. Таким обра-
зом, на 1000 селянок приходи-
лось 1696 детей, в то время как 
на 1000 горожанок – 1327.

По муниципальным обра-
зованиям Владимирской обла-
сти данный показатель варьи-
ровался от 1199 до 1829 детей. 
Наиболее высоким он был в 
районах: Меленковском – 1829, 
Гусь-Хрустальном – 1781, Сели-
вановском – 1699; наименьший 
наблюдался в городском округе 
г. Владимир –1199, округах Му-
ром – 1315 и Ковров – 1317.

В силу традиций и само-
бытных особенностей пред-
ставительницы различных 
национальностей относятся 
к вопросу деторождения не-
сколько иначе. Максимальное 
число детей на 1000 женщин у 
цыганок – 2188. 

А вот русские дамы, напро-
тив, ярым стремлением к созда-
нию потомства не отличались, 
для них средний показатель 
был на уровне 1397 детей. 

Для сравнения: у белорусов 
– 1785, у украинцев –1737, у та-
тар – 1648, у армян – 1513 детей.

Вскоре, после подведения 
итогов ВПН-2020, все интересу-
ющиеся демографией граждане 
РФ узнают, сколь сильно изме-
нилась картина материнства за 
минувшее десятилетие.

Коллектив Владимирстата 
поздравляет всех матерей 

с праздником! 
Мы желаем вам крепкого здо-

ровья, понимания и преданности в 
семьях и домохозяйствах и, конеч-
но, искренней любви в глазах детей.

Спасибо вам, мамы, что с 
самого рождения окружаете нас 
теплом, мягкостью и уютом, 
прямо как заботливая медведи-
ца, которая растит и согревает 
медвежонка, держащего в лапках 
нежный цветок незабудки.

Новиков А.П.,
сотрудник по ИРР 
Владимирстата,

отдел статистики труда, 
населения и науки.
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К Дню Матери в России

Весь мир начинается с мамы... 
И в сердце хранится портрет 
Той женщины ласковой самой, 
Которой родней в мире нет...
И с первой минуты рожденья,
Она, словно ангел земной,
Подарит любовь и терпенье,
Она за ребенка стеной...
И в каждой слезинке печалясь,
Волнуется мамы душа. 
Для мамы мы те же остались,
Ведь ей не забыть малыша,
Что рос под сердечком, толкался...
Бессонных ночей хоровод...
Как зубик с трудом прорезался
И мучил младенца живот. 
И первой улыбки сиянье, 
И гордость от первых шагов. 
Влюбленности первой признанье
Все маме понятно без слов. 
Спасибо всем мамам на свете
За то, что прощаете нас...
Увы, повзрослевшие дети
Теперь забегают на час. 
В делах бесконечных, заботах, 
Уже со своими детьми,
С любовью посмотрим на фото,
Где мама и мы, лет семи...
И взгляд согревает тот самый...
И детство мелькнуло вдали
Весь мир начинается с мамы,
Здоровья всем мамам земли!

Защита прав собственни-
ков объектов недвижимости 
является в настоящее время 
актуальным вопросом.

Федеральным законом «О 
государственной регистрации 
недвижимости» от 13.07.2015 № 
218-ФЗ предусмотрена возмож-
ность предшествующему пра-
вообладателю, чье право было 
прекращено, в том числе по не-
зависящим от него основаниям, 
обратиться в орган регистрации 
прав с заявлением о внесении 
в Единый государственный ре-
естр недвижимости записи о на-
личии возражения в отношении 
зарегистрированного права на 
объект недвижимости (далее – 
Запись о наличии возражения).

Запись о наличии возра-
жения является одной из мер, 
позволяющих предотвратить 
неправомерное отчуждение 
объекта недвижимости.

Заявление о внесении в Еди-
ный государственный реестр не-

движимости Записи о наличии 
возражения может быть подано 
предшествующим правообла-
дателем в многофункциональ-
ном центре предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг, а также посред-
ством почтового отправления. 
Кроме того, указанное заявле-
ние может быть представлено 
актуальным в настоящее время 
способом – в электронном виде 
на сайте Росреестра (https://
rosreestr.gov.ru). 

Управление Росреестра по 
Владимирской области отме-
чает, что повторная подача за-
явления в отношении того же 
зарегистрированного права на 
тот же объект недвижимости не 
допускается.

Запись о наличии возраже-
ния вносится в реестр в срок 
не более пяти рабочих дней со 
дня приема соответствующего 
заявления. Погашение записи 
осуществляется также на ос-
новании заявления предше-

ствующего правообладателя, 
представленного в орган ре-
гистрации прав в течение трех 
месяцев со дня ее внесения.

Управление обращает вни-
мание на то, что Запись о на-
личии возражения может быть 
погашена без соответствующе-
го заявления в случаях:

– поступления в орган ре-
гистрации прав документа, 
подтверждающего, что преды-
дущий правообладатель оспа-
ривает данное право в суде;

– зарегистрированное пра-
во прекращено на основании 
вступившего в законную силу 
судебного акта;

– зарегистрированное пра-
во прекращено в связи с пре-
кращением существования 
объекта недвижимости.

Кроме того, Запись о нали-
чии возражения погашается без 
заявления на основании всту-
пившего в законную силу суда 
о погашении этой записи или 

по истечении трех месяцев со 
дня внесения записи в Единый 
государственный реестр недви-
жимости, если предшествую-
щий правообладатель не оспо-
рил данное право в суде.

Запись о наличии возраже-
ния отражается в выписке из 
Единого государственного рее-
стра недвижимости и является 
общедоступной информацией. 

Несмотря на то, что эта от-
метка не является основани-
ем для приостановления или 
отказа в государственной ре-
гистрации права на объект не-
движимости, Запись о наличии 
возражения позволит добросо-
вестным покупателям воздер-
жаться от покупки спорного 
объекта недвижимости.

Начальник отдела 
регистрации объектов 

недвижимости 
крупных правообладателей и 

регистрации арестов
Милова Ирина Владимировна.

Управление росреестра по влаДимирской области информирУет о внесении в 
еДиный госУДарственный реестр неДвижимости записей о наличии возражения 

в отношении зарегистрированного права на объект неДвижимости

Мама... Всего четыре буквы, 
а смысл длиною в жизнь... Как 
много добрых слов сказано в ее 
честь. она – человек, которого 
мы видим впервые, человек, с 
которым связываем свое серд-
це навсегда! 

Недавно прошел День матери, 
и мы от всего сердца поздравляем 
дорогих мам за то, что подарили 
детям жизнь, а вместе с ней безгра-
ничную любовь, ласку и веру в себя! 

День матери не так давно стал 
популярным в нашей стране, но 
с каждым годом все больше лю-
дей отмечают этот праздник, по-
здравляя своих матерей. 

И в нашем МБДОУ «Детский 
сад №42» в поселке Вольгинский 
этот праздник не обходят сторо-
ной. Для мама воспитанников 
ДОУ в этом году организована вы-
ставка рисунков «Нашим мамам 
посвящается...», дети своими ру-
ками делают открытки для люби-
мых мамочек, воспитатели чита-
ют литературные произведения о 
мамах, проводят игры и виктори-
ны «Как я маме помогаю», «Ласко-
вое слово для мамы» и т.д.

Воспитанники детского сада 
с удовольствием принимают уча-
стие во всех мероприятиях, делятся 
друг с другом эмоциями, радостью, 
ведь для этих ребят мир по-преж-
нему начинается с мамы... 

Хотим еще раз от всего сердца 
пожелать здоровья всем мамам! 
И сказать спасибо! Низкий вам 
поклон! 

Воспитатель 
МБДОУ «Центр развития 

ребенка - детский сад №42»
пос. Вольгинский

Лукина Елена Сергеевна.

Спасибо
нашим мамам! 
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вынесен приговор несовершеннолетним, осУжДенным за 
совершение грабежа

Петушинским районным 
судом вынесен приговор двум 
несовершеннолетним мест-
ным жителям К. и М. они 
признаны виновными в со-
вершении преступления, пред-
усмотренного п.п. «а, г» ч. 2 ст. 
161 УК РФ (грабеж).

Судом установлено, что утром 
1 января 2020 несовершеннолет-
ние, находились в состоянии ал-
когольного опьянения.

В это время они вступили 
между собой в преступный сго-
вор, направленный на хищение 
чужого имущества. 

Реализуя задуманное, злоумыш-
ленники встретили на улице в горо-
де Петушки прохожего, которому 
нанесли многочисленные удары по 

голове и телу, и открыто похитили 
принадлежащий потерпевшему мо-
бильный телефон марки «Самсунг».

Соглашаясь с позицией сторо-
ны государственного обвинения 
по делу, суд назначил К., впервые 
привлекавшемуся к уголовной от-
ветственности, наказание в виде 
лишения свободы условно на 1 год 
с испытательным сроком 1 год. 

Ранее судимый М. приговорен 
к реальному лишению свободы на 
1 год 8 месяцев с их отбыванием в 
воспитательной колонии.

Приговор в законную силу не 
вступил.

 Старший помощник прокурора 
Петушинского района 

Захарцева О.В.

житель района осУжДен к реальномУ лишению свобоДы 
за грабеж

Петушинским районным 
судом вынесен приговор 
33-летнему  местному жителю. 
он признан виновным в со-
вершении преступления, пред-
усмотренного п. «в» ч. 2 ст. 161 
УК РФ (открытое хищение чу-
жого имущества, совершенное 
с незаконным проникновени-
ем в жилище).

Установлено, что в ноябре 2019 
года злоумышленник решил  тай-
но  похитить мобильный телефон, 
принадлежащий его знакомой.

Реализуя задуманное он, 
открыв створку рамы окна, не-
законно проник в квартиру по-
терпевшей, которая в это время 
находилась дома и  попросила  
мужчину покинуть жилище.

Не желая отказываться от сво-
их преступных намерений, он вы-
рвал телефон у нее из руки, после 

чего скрылся с места преступле-
ния. Ущерб составил более 3 тыс. 
рублей.

Похищенный мобильный 
телефон впоследствии изъят со-
трудниками полиции. 

Вину в инкриминируемом 
преступлении подсудимый при-
знал в полном объеме, в содеян-
ном раскаялся.

Соглашаясь с позицией сторо-
ны государственного обвинения 
по делу, суд  назначил ему нака-
зание в виде лишения свободы 
на срок 1 год 6 месяцев с отбыва-
нием в исправительной колонии 
строго режима.

Приговор в законную силу не 
вступил.

          Помощник прокурора 
Петушинского района 

Шмелева Е.А.

к семи гоДам лишения свобоДы приговорен гражДанин 
оДной из стран ближнего зарУбежья за причинение 

тяжкого вреДа зДоровью, повлекшее смерть 
потерпевшего

Петушинским районным су-
дом вынесен приговор 28-лет-
нему иностранному гражда-
нину. он признан виновным 
в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст. 111 
УК РФ (умышленное причине-
ние тяжкого вреда здоровью, 
опасного для жизни человека, 
повлекшее по неосторожности 
смерть потерпевшего).

Установлено, что в феврале 2020 
года злоумышленник, находящийся 
по месту жительства потерпевшего, 
имевшейся при себе битой с силой 
нанес ему несколько ударов по телу 
и конечностям. Смерть мужчины 
наступила на месте происшествия 
в результате тупой травмы живота с 
повреждением селезенки.

После избиения, не предвидя 
общественно опасных послед-
ствий в виде смерти потерпевше-

го, обвиняемый с места происше-
ствия скрылся.

Причиной произошедшего 
послужила месть за нанесенные 
его знакомому (гражданину ре-
спублики Таджикистан) телесные 
повреждения.

Вину обвиняемый в инкри-
минируемом ему преступлении 
признал в полном объеме, в соде-
янном раскаялся.

Соглашаясь с позицией сторо-
ны государственного обвинения 
по делу, суд назначил ему наказа-
ние в виде 7 лет лишения свободы 
с отбыванием в исправительной 
колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не 
вступил.

Помощник прокурора 
Петушинского района 

Шмелева Е.А.

по инициативе прокУрора петУшинского района 
виновное лицо привлечено к ответственности за 

массовое распространение экстремистских материалов
Прокуратурой Петушинско-

го района проведена проверка 
соблюдения законодательства 
в сфере противодействия экс-
тремистской деятельности. 

Поверочными мероприятия-
ми выявлен факт размещения в 
публичном доступе на пользова-
тельской странице в социальной 
сети «Вконтакте» аудиозаписи, 
признанной экстремистским ма-
териалом и включенной в Феде-
ральный список экстремистских 
материалов.

Прокуратурой района направ-
лено в суд постановление о воз-
буждении дела об администра-
тивном правонарушении по ст. 
20.29 КоАП РФ (распространение 
экстремистских материалов).

По результатам его рассмо-
трения на 19-летнего местного 
жителя наложен штраф.

Запись с личной страницы 
удалена. 

Помощник прокурора 
Петушинского района Гусев В.О.

Губернатор Владимир Сипя-
гин распорядился выделить 
Департаменту здравоохране-
ния Владимирской области 
108,8 млн рублей на выплаты 
работникам сферы здравоох-
ранения, участвующим в лече-
нии Covid-19, – медицинскому 

персоналу стационаров, а так-
же станций и отделений ско-
рой медицинской помощи.  Эти 
средства поступили в регион из 
федерального бюджета в соот-
ветствии с распоряжением Пра-
вительства Российской Федера-
ции от 26.11.2020 № 3118-р. 

За весь период борьбы с ко-
ронавирусом работники сферы 
здравоохранения Владимир-
ской области в рамках поста-
новлений Правительства России 
№415 и №484 получили возна-
граждение за свой труд на об-
щую сумму 1,4 млрд рублей. 

До 1 марта 2021 года во Вла-
димирской области продлева-
ется беззаявительный порядок 
начисления пособий малоиму-
щим семьям. Такой порядок уже 
действовал с 1 апреля 2020 года. 
В течение полугода выплаты 
продлевались автоматически, и 
родителям не нужно было по-
сещать учреждения социальной 
защиты населения, чтобы по-
дать заявление и документы, 
подтверждающие право на полу-
чение пособия. Обычно это тре-
буется делать ежегодно, а также в 
случае смены места жительства.

С учётом вступивших в силу 
изменений в законодательстве 
выплаты на детей, требующие 
переоформления в период с 
октября 2020 года по март 2021 

года, продлены на очередной 
год без участия получателей и 
предоставления документов о 
составе и доходах семьи. Беззая-
вительное продление коснулось 
более 93 тыс. человек, в том чис-
ле получающих:

– ежемесячную выплату в 
связи с рождением (усыновле-
нием) первого ребёнка;

– ежемесячное детское пособие;
– ежемесячную денежную 

компенсацию на питание бере-
менных женщин, кормящих ма-
терей, а также детей в возрасте 
до трёх лет;

– ежемесячные денежные 
выплаты малоимущим много-
детным семьям.

Например, малоимущей семье 
были установлены меры социаль-

ной поддержки сроком на один 
год с декабря 2019 года по ноябрь 
2020 года. По истечении этого сро-
ка выплаты не прекращаются, а 
продлеваются без участия заяви-
теля на следующий период с дека-
бря 2020 года по ноябрь 2021 года. 

Кроме того, инвалидам, срок 
переосвидетельствования кото-
рых попадает в период с 1 октя-
бря по 1 марта 2021 года, ком-
пенсация расходов на оплату 
жилищно-коммунальных услуг 
продлевается автоматически 
сроком на 6 месяцев, начиная с 
даты, до которой была установ-
лена инвалидность при преды-
дущем освидетельствовании.

Пресс-служба администрации 
Владимирской области.

Прокуратура По ПетушИнскому району ИнформИрует108,8 млн рублей на борьбу с covid-19 
дополнительно получила Владимирская область

Выплаты на детей автоматически продляются 
до 1 марта 2021 года
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«уПравленИе гражданской защИты»  ИнформИруетПоСтаНоВЛеНИя аДМИНИСтРаЦИИ ПоСЁЛКа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК 
ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУшИНСКОГО РАЙОНА ВЛАдИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 02.12.2020 № 11
О назначении публичных слушаний по 

проекту планировки территории поселка 
Вольгинский в границах ул. Еськинская  - ул. 
Старовская - ул. Новосеменковская – ул. Се-
верная - ул. Заводская

Руководствуясь Градостроительным Кодексом 
Российской Федерации,  Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в РФ», решени-
ем Совета народных депутатов пос. Вольгинский от 
29.09.2016 № 45/10 «Об утверждении в новой ре-
дакции Положения «О публичных слушаниях в му-
ниципальном образовании «Поселок Вольгинский» 
Петушинского района Владимирской области» с 
изм. от  19.12.2019 №29/5 постановляю:

1. Назначить публичные слушания по проекту 
планировки территории населенного пункта п. Воль-
гинский в в границах ул. Еськинская – ул. Старовская - 
ул. Новосеменковская - ул. Северная - ул. Заводская»  
на 12 часов 00 минут 14.01.2021 года и провести их 
в помещении малого зала ВКДЦ пос. Вольгинский по 
адресу: Владимирская обл., Петушинский район, пос. 
Вольгинский, ул. Старовская, д. 9.

2. Установить, что предложения по теме 
публичных слушаний могут направляться в ко-

миссию по публичным слушаниям по адресу: 
Владимирская обл., Петушинский район, пос. 
Вольгинский, ул. Старовская, д. 12, приемная 
главы администрации поселка.

3. Утвердить следующий состав комиссии 
по публичным слушаниям:

Вещунова Татьяна Михайловна – глава МО 
поселок Вольгинский, председатель комиссии;

Гуляев Сергей Викторович – глава админи-
страции пос. Вольгинский;

Ларина Елена Вячеславовна – заместитель 
главы по финансово-экономическим вопросам;

Тягненко Анатолий Владимирович – депутат 
Совета народных депутатов пос. Вольгинский;

Гуляева Наталья Александровна – заведую-
щий организационно-правовым отделом Совета 
народных депутатов пос. Вольгинский, секре-
тарь комиссии.

4. Настоящее постановление подлежит опу-
бликованию (обнародованию) в газете «Воль-
гинский Вестник» и вступает в силу с момента 
опубликования.

Глава МО поселок Вольгинский 
Т.М.Вещунова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК 
ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУшИНСКОГО РАЙОНА ВЛАдИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 02.12.2020 № 12
О назначении публичных слушаний по 

проекту планировки территории поселка 
Вольгинский территории квартала по ул. Ста-
ровская МКД №№ 1,3,5,7

Руководствуясь Градостроительным Кодек-
сом Российской Федерации,  Федеральным за-
коном от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
РФ», решением Совета народных депутатов пос. 
Вольгинский от 29.09.2016 № 45/10 «Об утверж-
дении в новой редакции Положения «О публич-
ных слушаниях в муниципальном образовании 
«Поселок Вольгинский» Петушинского района 
Владимирской области» с изм. от  19.12.2019 
№29/5 постановляю:

1. Назначить публичные слушания по Про-
екту планировки территории населенного пун-
кта п. Вольгинский, территории квартала по ул. 
Старовская МКД №№ 1,3,5,7 на 12 часов 30 ми-
нут 14.01.2021 года и провести их в помещении 
малого зала ВКДЦ пос. Вольгинский по адресу: 
Владимирская обл., Петушинский район, пос. 
Вольгинский, ул. Старовская, д. 9.

2. Установить, что предложения по теме 
публичных слушаний могут направляться в ко-

миссию по публичным слушаниям по адресу: 
Владимирская обл., Петушинский район, пос. 
Вольгинский, ул. Старовская, д. 12, приемная 
главы администрации поселка.

3. Утвердить следующий состав комиссии 
по публичным слушаниям:

Вещунова Татьяна Михайловна – глава МО 
поселок Вольгинский, председатель комиссии;

Гуляев Сергей Викторович – глава админи-
страции пос. Вольгинский;

Ларина Елена Вячеславовна – заместитель 
главы по финансово-экономическим вопросам;

Тягненко Анатолий Владимирович – депутат 
Совета народных депутатов пос. Вольгинский;

Гуляева Наталья Александровна - заведую-
щий организационно-правовым отделом Совета 
народных депутатов пос. Вольгинский, секре-
тарь комиссии.

4. Настоящее постановление подлежит опу-
бликованию (обнародованию) в газете «Воль-
гинский Вестник» и вступает в силу с момента 
опубликования.

Глава МО поселок Вольгинский 
Т.М. Вещунова

ИНфОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ
Администрация пос. Вольгинский Петушин-

ского района Владимирской области в соответ-
ствии со ст.39.18 Земельного Кодекса РФ, изве-
щает о возможности предоставления в аренду 
без торгов земельных участков с разрешенным 
использованием - для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, имеющий адресный ориентир: 
Владимирская область, Петушинский район, 
пос. Вольгинский, в районе ул. Еськинская, д. 15, 
площадью 1150 кв.м., 1000 кв.м.

Граждане, заинтересованные в предостав-
лении в собственность вышеуказанных земель-
ных участков, в течение тридцати дней со дня 
опубликования настоящего извещения вправе 
подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе по предоставлению в собственность 
земельных участков.   

Заявления о намерении участвовать в аук-
ционе по предоставлению вышеуказанных зе-

мельных участков принимаются с даты публика-
ции извещения в течение 30 календарных дней 
с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., перерыв на обед с 
12 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин., каждый день, вы-
ходной - суббота, воскресенье, по адресу: Вла-
димирская область, Петушинский район, пос. 
Вольгинский, ул. Старовская, д.12, каб.3 (Отдел 
по управлению имуществом и землеустройству), 
тел. 8 (49243) 7-17-41

Для ознакомления со схемами располо-
жения земельных участков, предоставляемых 
в собственность, необходимо обратиться с 8 ч. 
00 мин. до 17 ч. 00 мин., перерыв на обед с 12 ч. 
00 мин. до 13 ч. 00 мин., каждый день, по адре-
су: Владимирская область, Петушинский район, 
пос. Вольгинский, ул. Старовская, д.12, каб.3 (От-
дел по управлению имуществом и землеустрой-
ству), тел. 8 (49243) 7-17-41, выходной день - суб-
бота, воскресенье.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАх ПУБЛИЧНЫх СЛУшАНИЙ ПО ВОПРОСУ О ПРОЕКТЕ 

БЮджЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ВОЛЬГИНСКИЙ 
НА 2021 ГОд И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОд 2022 - 2023 ГОдОВ. ПОС.  

ВОЛЬГИНСКИЙ. 08.12.2020
В соответствии с положением «О бюджет-

ном процессе в муниципальном образовании 
поселок Вольгинский, во исполнение решения 
Совета народных депутатов поселка Вольгин-
ский от 05.11.2020 № 39/9 «О принятии к рас-
смотрению проекта бюджета муниципального 
образования поселок Вольгинский на 2021 год 
и плановый период 2022 - 2023 годов и назна-
чении публичных слушаний», руководствуясь 
Бюджетным Кодексом РФ, ст. 28 Федерально-
го закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в РФ», ст. 20 Устава муниципального об-
разования поселок Вольгинский 08 декабря 
2020 года в помещении малого зала Вольгин-
ского КДЦ в 12.00 часов состоялись публичные 
слушания по решению Совета народных де-
путатов пос. Вольгинский «О принятии к рас-
смотрению проекта бюджета муниципального 
образования поселок Вольгинский на 2021 год 
и плановый период 2022 - 2023 годов и назна-
чении публичных слушаний».

Председатель комиссии по публичным слу-
шаниям Вещунова Т.М.  представила комиссию, 
объявила тему и регламент проведения публич-
ных слушаний.

В соответствии с программой и регламентом 
публичных слушаний был заслушан доклад Лари-
ной Е.В., заместителя главы администрации пос. 
Вольгинский по финансово-экономическим вопро-
сам, начальника финансового отдела администра-
ции пос. Вольгинский. Докладчик ознакомила участ-
ников публичных слушаний с основными раздела-
ми бюджета, более подробно осветила доходную 
и расходную части бюджета в целом и постатейно. 

В ходе публичных слушаний участники обме-
нялись мнениями, высказали свои предложения и 
замечания и одобрили проект бюджета муници-
пального образования поселок Вольгинский на 
2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов. 

Рассмотрев представленные материалы, 
учитывая мнение участников публичных слу-
шаний, выраженное большинством голосов, 
комиссия по проведению публичных слушаний 
считает целесообразным утвердить проект бюд-
жета муниципального образования «Поселок 
Вольгинский» на 2019 год и плановый период 
2020 - 2021 годов в форме решения Совета на-
родных депутатов пос. Вольгинский.

Председатель комиссии по публичным 
слушаниям Т.М. Вещунова

Уважаемые участники дорожного движения!

С о б л ю д е н и е  П р а в и л  Д о р о ж н о г о  Д в и ж е н и я  – 
г а р а н т и я  в а ш е й  б е з о п а с н о с т и  н а  д о р о г а х !


