
Наконец, отечественная 
вакцина от коронавирусной ин-
фекции доступна любому граж-
данину России. Привиться от 
COVID-19 могут и жители по-
селка Вольгинский. 

Для этого нужно предвари-
тельно записаться в один из 
прививочных пунктов на вак-
цинацию. На территории Пету-
шинского района работают при-
вивочные пункты:
— Город Петушки,
ул. Московская, д. 3, режим 
работы  с 08.00 до 15.00, 
телефоны для записи: 
8 (49243) 2-20-11, 2-29-12, 
2-13-44, 2-33-27.
— Город Покров,
ул. 3 интернационала, д. 48, 
режим работы: с 12.00 до 15.00, 
телефон для записи: 
8 (49243) 6-17-66.

Также на территории нашего 
района работает выездной ФАП, 
режим работы: с 08.00 до 15.00 
согласно графику. Для выезда 
ФАПа на предприятие необхо-
димо направить письменную 
заявку на имя и.о. главного вра-
ча ГБУЗ ВО «Петушинская РБ».

Если вы зарегистрированы на 
портале «Госуслуг», можно подать 

заявку онлайн. Врач назначит время, 
к которому нужно приехать в приви-
вочный пункт. Вакцина абсолютно 
бесплатна для всех граждан РФ. 

Вакцинация проводится в два 
этапа. Первый компонент вводят 
человеку при первом визите, вто-
рой — через 21 день. Это необхо-
димо, чтобы сформировался пол-
ноценный иммунитет. Если вы по 
каким-либо причинам не можете 
сделать прививку через три неде-
ли — ничего страшного. Второй 
компонент вакцины можно вве-
сти и спустя 28 дней. Интервал 
в 21 день определен, чтобы как 
можно быстрее привить все насе-
ление от опасной инфекции. 

«Раньше трех недель делать 
вторую прививку не рекоменду-
ется, потому что есть определен-
ные моменты в формировании 
иммунитета. Нужна поэтапность. 
Если сделать прививку через че-
тыре недели, еще лучше будет 
иммунитет. Но для создания бы-
строго иммунитета мы сокра-
щаем интервал до трех недель, 
чтобы быстрее был полноценный 
иммунитет. Можно сделать и че-
рез месяц, и через полтора меся-
ца, иммунитет может быть еще 
выше, потому что чем больше ин-
тервал, тем синтез антител может 

лучше проходить. Просто когда 
будут делать статистический ана-
лиз по определению иммунитета, 

должны будут иметь это в виду 
для протокола», – пояснил Миха-
ил Костинов, руководитель лабо-

ратории вакцинопрофилактики 
и иммунотерапии НИИ вакцин и 
сывороток им. И.И. Мечникова.
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Вакцина от COVID-19: как и где привиться бесплатно

Светлана Головочесова:
как уберечь своих близких от интернет-мошенников

В последнее время тема мо-
шенничества становится всё 
более актуальной, а способы со-
вершения самих преступлений 
более изощренными. 

Как уберечься 
от преступных по-
сягательств, рас-
сказала начальник 
следственного от-
дела ОМВД России 
по Петушинскому 

району подполковник юстиции 
Светлана Головочесова.

– Светлана Николаевна, ка-
кие виды мошенничества в от-
ношении граждан в настоящее 
время наиболее распростра-
нены? Сколько фактов зареги-
стрировано в нашем районе?

– В Петушинском районе в 
2020 году зарегистрировано бо-
лее 60 мошенничеств. Этот по-
казатель больше, чем за анало-
гичный период прошлого года. 
В основном, речь идёт об обмане 
граждан через интернет. Боль-
шинство людей по-прежнему 
идут на поводу у мошенников и 
с лёгкостью отдают им деньги.

– расскажите об обмане 
граждан через интернет?

– Мошенники придумывают 
всё новые и новые схемы обма-
на. Я расскажу о самых распро-
странённых. К примеру - по-
купка товаров через интернет. 

Увидев товар по привлекатель-
ной цене, граждане стараются 
его приобрести. Продавец про-
сит задаток. Когда покупатель 
переводит нужную сумму, ука-
занные на сайте телефоны мо-
шенников перестают отвечать.

– как защититься от таких 
мошенничеств?

– Прежде чем вносить предо-
плату, убедитесь, что покупаемый 
вами товар существует, а прода-
вец – реальный человек. Наста-
ивайте на личной встрече с про-
давцом. Внимательно изучайте 
документы на товар, например, 
если это автомобиль. При переда-
че денег зафиксируйте этот факт 
распиской с указанием данных 
документов, удостоверяющих 
личность продавца и покупате-
ля. При покупке товаров с сайтов, 
найдите в интернете информа-
цию о конкретном интернет–ма-
газине: давно ли он осуществляет 
торговлю, отзывы о его работе.

Также популярен такой спо-
соб обмана: мошенники взла-
мывают страницу пользователя 
в Сети и рассылают сообщения 
с просьбой одолжить денег всем, 
кто находится в друзьях. В дан-
ном случае лучше перезвонить 
тому, кто просит у вас в долг. Если 
это невозможно, задайте вопро-
сы личного характера, на кото-
рые ваш друг точно знает ответы. 

Например, сколько у вас детей, 
их имена, марка вашей машины, 
как зовут вашу жену или мужа.

– «ваша банковская карта за-
блокирована» – подобное СМС 
приходило, наверное, многим. 
как действовать в этом случае?

– Первое правило в этом слу-
чае - не паниковать. Нужно пре-
рвать разговор и самостоятельно 
позвонить в банк. Только не по но-
меру, указанному в СМС. На любой 
карте есть номер банка, звоните 
по нему или лично обращайтесь 
в банк, даже если по телефону го-
ворят, что при промедлении ваши 
деньги украдут. И никому ни в 
коем случае не передавайте дан-
ные своей банковской карты.

Пользуясь случаем, хочется 
призвать граждан быть более бди-
тельными. Помните, что мошен-
ники хорошо знают психологию. 
Они рассчитывают на доверчивых 
людей, которые соглашаются вы-
полнять чужие указания. Никог-
да не передавайте ваши личные 
данные малознакомым и незна-
комым людям, не совершайте по-
купок по подозрительно низким 
ценам, проверяйте информацию, 
которую сообщают вам по СМС, 
электронной почте или телефону. 
Если хоть немного сомневаетесь, 
не перечисляйте деньги.

Пресс-служба ОМВД России 
по Петушинскому району.

Уважаемые вольгинцы!

23 февраля — День защитни-
ка Отечества. Это общенарод-
ный праздник, ведь отмечают 
его не только профессиональные 
военные, люди, прошедшие ис-
пытания в «горячих точках», 
но и все, кто когда-то служил в 
армии, знает, что такое учения 
и армейская дружба. 

Самые тёплые слова благо-
дарности в этот день - нашим 
ветеранам Великой Отече-
ственной войны. Они по-прежне-
му в строю, потому что, рас-
сказывая о пережитом, вносят 
неоценимый вклад в воспитание 
молодого поколения. Наш святой 
долг – позаботиться о тех, кто 
в суровые годы войны не жалея 
жизни отстоял свободу и незави-
симость нашей Родины, восста-
новил разрушенное хозяйство. 
Мы с благодарностью помним 
их подвиг и чтим имена. 

Русские воины во все вре-
мена отличались храбростью 
и верностью Отечеству. В са-
мых тяжёлых испытаниях они 
всегда проявляли мужество и 

стойкость духа. Славные исто-
рические традиции продолжает 
нынешнее поколение, защищая 
суверенитет и национальные 
интересы нашей страны, охра-
няя целостность её границ. 

Для многих служба Отече-
ству — это не только граждан-
ский долг, но и призвание, смысл 
жизни. Сегодня быть профессио-
нальным военным почётно и 
престижно. Поэтому все чаще 
молодые люди выбирают во-
енные профессии, связывают 
жизнь со службой  Отечеству и 
достойно несут свою вахту. 

Искренне поздравлям всех с 
праздником! Желам вам и ва-
шим семьям здоровья, благопо-
лучия и, главное, мира. 

Глава администрации
поселка Вольгинский

Гуляев
Сергей Викторович, 
глава МО «Поселок 

Вольгинский»
Вещунова 

Татьяна Михайловна.



23 февраля.
День защитника Отечества

История мужского праздника 
начинается в 1918 году. В те непро-
стые времена в молодом социали-
стическом государстве возникла 
острая необходимость в военной 
армии, тогда же Красная армия 
смогла добиться первых побед. Из-
начально в стране отмечали годов-
щины рождения Красной Армии, 
затем праздник стали называть 
Днем Красной Армии, а с 1946, по 
Указу Сталина, 23 февраля превра-
тился в День Советской Армии и 
Военно-Морского Флота.

В Российской Федерации в 
1995 году вышло постановле-
ние об учреждении 23 февраля 
праздника с новым названием. 
Официально оно звучало так: 
День победы Красной Армии над 
кайзеровскими войсками Герма-
нии в 1918 году — День защитни-
ка Отечества. Современный День 
защитника Отечества появился в 
2002 году. С этого периода празд-
ник получил статус официально-
го выходного дня и стал не только 
профессиональным днем воен-
нообязанных, имеющих прямое 
отношение к армии, но и всех 
тех, кто защищает, защищал или 
только будет защищать страну. 

26 февраля.
Пурим

14-й день месяца Адара явля-
ется одним из самых необычных 
праздников в еврейском кален-
даре. В Пурим, названный так от 
слова пур (жребий), в синагогах 
громко читают Свиток, устраива-
ют невероятно шумные застолья, 
организовывают Пуримшпиль 
(веселое театральное представ-
ление). Связано это с событиями, 
происходившими в 3404 году, 
когда министр Аман задумал 
уничтожить еврейский народ ру-
ками царя Ахашвероша и обман-
ным путем получил его подпись 
на соответствующем указе. Од-
нако планы его были раскрыты 
Мордехаем, который, несмотря 
на опасность, стал обучать детей 
Торе, и всего за год народ вновь 
вернулся к еврейству. А благода-
ря просьбам царицы Эстер, царь 
издал новый указ, дающий право 
евреям на самооборону и защиту 
своего имущества, Аман же был 
казнен. С тех пор Пурим считает-
ся праздником великого и чудес-
ного спасения иудеев от гибели.

28 февраля.
Последний день зимы

Богатая на праздники зимняя 
пора пришла к своему логиче-
скому завершению, и уставшее 
от развлечений человечество в 
последний день зимы объявило 
об отдыхе от всех праздников. 
Удивительно, как это умудряет-
ся российский народ погулять на 
православных и языческих гуля-
ньях, не забыть о европейских 
торжествах и обычаях, не пропу-
стить учрежденные государством 
официальные праздничные дни 
и дотянуть-таки до весны.

Такая нужная передышка при-
ходится еще и на первые недели 
Великого поста у православных 
христиан, когда для верующих на 
второй план отходят все гулянья, и 
они более серьезно выполняют все 
церковные обряды. Но затишье 
это недолгое, ведь последний день 
зимы ведет за собой долгождан-
ную весну — время, когда кален-
дарные праздники снова будут 
приходить своей чередой.
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ПРАЗДНИКИ

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 1 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА 
ПРОДЛЁН УПРОЩЁННЫЙ ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ИНВАЛИДНОСТИ

Из-за пандемии 
коронавируса ра-
нее установленная 

инвалидность автоматически продляет-
ся на последующие 6 месяцев, сообщили 
в Главном бюро медико-социальной экс-
пертизы по Владимирской области.

Кроме того, временный упрощён-
ный порядок позволяет устанавливать 
инвалидность без личного обращения 
гражданина в Бюро медико-социальной 

экспертизы: документы поступают в ин-
станции по системе электронного межве-
домственного взаимодействия. 

Вопрос обеспечения инвалидов техни-
ческими средствами реабилитации также 
решается без их личного обращения. 

Как сообщила руководитель Главно-
го бюро МСЭ по Владимирской области 
Людмила Мороз, медико-социальная 
экспертиза проводится заочно на осно-
вании направления на МСЭ и другой ме-

дицинской документации, представлен-
ных в бюро лечебными учреждениями.

Уточнить информацию по вопросам 
медико-социальной экспертизы можно 
по телефону «горячей линии» Главного 
бюро медико-социальной экспертизы по 
Владимирской области (4922) 77-87-58 (с 
8.30 до 17.00). Интернет-сайт ведомства: 
33.gbmse.ru.

Пресс-служба администрации 
Владимирской области.

Общероссийскую платфор-
му по голосованию за объекты 
благоустройства во всех реги-
онах страны запускает Мин-
строй России.

В скором времени появится 
общероссийская платформа по 
формированию комфортной 
городской среды – портал с ин-
формацией о благоустройстве 
во всех муниципальных образо-
ваниях страны. На сайте будет 
собран перечень планируемых 
к благоустройству территорий в 
конкретном городе или посёл-
ке. Голосование по ним во всех 
регионах пройдёт в течение 
одного месяца – с 26 апреля по 
30 мая. Полученные результаты 
помогут сформировать адрес-
ные перечни территорий на 
2022 год. На платформе можно 
будет увидеть результаты го-
лосования по любому объекту, 
найти его на карте, узнать о ста-
тусе исполнения работ.

«Общероссийская плат-
форма, которая запускается в 
рамках нацпроекта «Жильё и 
городская среда», будет по-на-
стоящему прозрачным меха-

низмом. Она упростит получе-
ние обратной связи от граждан 
во всех регионах страны, помо-
жет местным властям сформи-
ровать списки территорий на 
благоустройство, а также учесть 
потребности жителей», – заявил 
вице-премьер Марат Хуснуллин.

Во Владимирской области 
такое голосование по выбо-
ру объектов благоустройства в 
2020 году проводилось в Алек-
сандрове, Вязниках, Гороховце, 
Гусь-Хрустальном, Камешково, 
Киржаче, Коврове, Кольчугино, 
Мелехово, Петушках и Покрове. 
Уровень вовлечённости в про-
цесс граждан по Владимирской 
области составил 13 процентов.

В этом году онлайн-голо-
сование на федеральной плат-
форме пройдёт в 27 городских 
поселениях области из 31. В нём 
не будут участвовать только те 
муниципальные образования, 
которые планируют благоустра-
ивать в 2022 году только дворо-
вые территории, это Балакирево, 
Карабаново, Мелехово и Суздаль. 

В тех муниципалитетах, где 
один объект благоустраива-

ется несколько лет (этапами), 
граждане будут обсуждать ди-
зайн-проекты.

Жителям Владимирской 
области будет предложено на 
выбор более 60 общественных 
пространств, за которые мож-
но будет проголосовать на ин-
тернет-платформе и выбрать 
именно ту территорию, которая, 
по их мнению, должна быть бла-
гоустроена в следующем году.

В настоящее время в нашем 
регионе начата масштабная ра-
бота по этому направлению. В 
каждом муниципальном образо-
вании – участнике федерального 
проекта создаются волонтёрские 
штабы, которые будут консуль-
тировать жителей по вопросам 
участия в голосовании. Соответ-
ствующую консультацию можно 
будет получить и по телефонам 
«горячих линий», создание кото-
рых ведётся в настоящее время. 

 
как будет работать 

ПлатфорМа?
После быстрой регистра-

ции на платформе (будет и 
её мобильная версия) через 

«Госуслуги» или соцсети поль-
зователь сможет выбрать те 
объекты, которые, по его мне-
нию, больше всего нуждаются 
в обновлении. При наличии 
вопросов или предложений по 
объектам можно будет связать-
ся с кураторами – они расска-
жут о том, что будет делаться в 
каждом муниципалитете. 

Территории, набравшие наи-
большее число голосов, попада-
ют в адресный перечень для бла-
гоустройства на следующий год. 
Также голосование может прово-
диться по дизайн-проектам.

Задача платформы – не 
просто рассказывать о том, что 
люди могут принимать участие 
в жизни города, но и привлечь к 
голосованию как можно больше 
граждан из разных групп насе-
ления, чтобы учесть их мнение 
при благоустройстве. Это необ-
ходимо для формирования дей-
ствительно качественной и ком-
фортной городской среды: без 
отзывов и мнений граждан не-
возможно сделать востребован-
ные общественные простран-
ства, которые отвечали бы всем 
потребностям. Проекты необ-
ходимо отбирать и воплощать в 
жизнь вместе с горожанами. 

Такой подход позволяет 
снизить напряжённость между 
разными группами населения 
и уровень вандализма – там, 
где жители участвовали в от-
боре, а где-то помогали и фи-
нансово, конечный результат 
ценится больше. Также повы-
шается эффективность расхо-
дования бюджета, экономятся 
значительные средства. Если 
объекты популярны и нравятся 
горожанам, туристам, появля-
ются новые возможности для 
развития бизнеса, особенно в 
сфере услуг – в обслуживании, 
общественном питании.

Пресс-служба администрации 
Владимирской области.

Объекты благоустройства жители будут 
выбирать на общероссийской платформе

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ ПРИВИЛИСЬ УЖЕ БОЛЕЕ 15 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК
Информацию о ходе вак-

цинации против Covid-19 во 
Владимирской области озву-
чила директор Департамен-
та здравоохранения Елена 
Утемова на традиционном 
онлайн-брифинге по эпидси-
туации в регионе.

Массовая вакцинация от 
новой коронавирусной ин-
фекции стартовала в России 
18 января. Владимирская об-
ласть активно включилась в 
кампанию, привито уже более 
15 тысяч человек. Для повы-
шения доступности вакцино-
профилактики в медицинских 
организациях региона развёр-
нуто 45 прививочных пунктов, 
подключены 17 мобильных 
комплексов: они выезжают в 

населённые пункты, а также 
в отдельные организации и 
предприятия. 

«К сожалению, произошли 
сбои в поставке новых партий 
вакцины. В нескольких боль-
ницах «Спутник V» закончился 
ещё в пятницу. Вчера поступи-
ло 5140 доз, в первую очередь 
вакцина будет направлена туда, 
где она закончилась, но есть 
люди, записавшиеся на имму-
низацию. Прошу с пониманием 
отнестись к возможным пере-
носам срока вакцинации – об 
этом записавшихся предупре-
дят медицинские работники», 
– отметила Елена Утемова.

Глава Департамента здра-
воохранения призвала жите-
лей записываться на вакцина-

цию семьями, чтобы хороший 
иммунитет формировался 
внутри семьи, и близким кру-
гом общения. Она сообщила, 
что медицинские организации 
будут принимать желающих 
привиться там, где это удобно 
людям, независимо от факти-
ческого прикрепления к уч-
реждению здравоохранения.

Самым удобным днём для 
вакцинации Елена Дмитриев-
на назвала субботу – поскольку 
в течение суток после проце-
дуры у некоторых пациентов 
может наблюдаться небольшой 
гриппоподобный синдром.

«Побочные реакции есть да-
леко не у всех, у многих их нет 
вовсе. Мы постоянно монито-
рируем этот вопрос и видим, 

что в целом всё проходит хоро-
шо», – сообщила Елена Утемова.

Для вакцинации использу-
ется двухкомпонентная вакци-
на «Спутник V», поступлений 
вакцины «Эпивак» в ближай-
шее время не прогнозируется в 
связи с тем, что объемы её про-
изводства невелики.

Напомним, запись на вак-
цинацию открыта на Еди-
ном портале госуслуг www.
gosuslugi.ru, на портале элек-
тронной регистратуры Влади-
мирской области lk.miac33.ru и 
по Единому номеру 122 по во-
просам новой коронавирусной 
инфекции.

Пресс-служба администрации 
Владимирской области.
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О М В Д  П О  П е т у ш И Н с К О М у  Р А й О Н у  И Н ф О Р М И Р у е т

В  ПЕТУшИНСКОМ РАЙОНЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ ОМВД 
СОВМЕСТНО С  СОТРУДНИКОМ ПОЛИЦИИ ПРОВЕЛИ УРОК «БЕЗОПАСНЫЙ ИНТЕРНЕТ ДЕТЯМ»

4 февраля текущего года в средней общеобразовательной школе № 3 
г. костерево состоялась очередная тематическая встреча учащихся с ин-
спектором ПдН капитаном полиции оксаной Палиховой. в гости к стар-
шеклассникам пришел  председатель общественного совета при оМвд 
россии по Петушинскому району абдулла омаров.

Со старшими школьниками го-
сти провели урок «Безопасный Ин-
тернет детям», в ходе которого дали 
ряд  рекомендаций  по  обеспечению 
безопасности в  сети  Интернет, рас-
сказали об опасностях и рисках гло-
бальной сети.  

Инспектор ПДН обезопасила под-
ростков от общения в сети  Интернет с 
незнакомыми людьми, делающими со-
мнительные предложения, и рассказа-
ла, куда обращаться в случае опасности.

 В ходе встречи полицейские и об-
щественники поговорили со школь-

никами о последствиях размещения 
на своих страницах запрещенных 
видеороликов, аудиозаписей, и лю-
бой другой информации, содержащей 
признаки экстремизма. Правоохра-
нитель рассказала подросткам об ад-
министративной и уголовной ответ-
ственности за данные преступления и 
правонарушения. 

Председатель  Общественного со-
вета при ОМВД Абдулла Омаров, вы-
ступая перед старшеклассниками, от-
метил: «В Интернете много полезной 
информации для учебы, развлечений, 
возможностей. Но, гораздо полезнее 
- активный отдых, живое общение, 
дружба с книгой».

В конце урока ребята смогли прой-
ти экспресс-тест на знание правил по-
ведения  в Интернет пространстве, с 
которым практически все справились. 

По окончании мероприятия, по-
лицейские вручили ребятам памятки 
«Безопасный интернет детям» с по-
лезными советами по безопасности 
во всемирной паутине, порекомендо-
вали поделиться полученными зна-
ниями с родителями и друзьями.

ЖИТЕЛЬ ПЕТУшИНСКОГО РАЙОНА ОБВИНЯЕТСЯ 
В СОВЕРшЕНИИ 15 КРАЖ И УКЛОНЕНИИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАДЗОРА

Следственным отделом оМвд 
россии по Петушинскому району 
завершено расследование уголов-
ного дела в отношении ранее су-
димого 41-летнего жителя города 
Покрова. Мужчина обвиняется в 
совершении преступлений, пред-
усмотренных ст. 158 ук рф (кража) 
и ст. 314.1 ук рф (уклонение от ад-
министративного надзора).

Следствием установлено, что фигу-
рант, в отношении которого решением 
суда был установлен административ-
ный надзор и соответствующие огра-
ничения, после освобождения из мест 

лишения свободы не прибыл к месту 
жительства и не стал на учет в отделе 
полиции.

В первый же день после освобожде-
ния мужчина проник в чужой дом, отку-
да похитил углошлифовальную машин-
ку и продукты питания.

В дальнейшем фигурант совершил 
ещё ряд аналогичных краж. Предметом 
преступного посягательства станови-
лись алкоголь, продукты, электрическая 
и бытовая техника.

В ходе следствия собрана доказа-
тельственная база, подтверждающая 
причастность фигуранта к соверше-

нию 15 краж. Общая сумма причинён-
ного собственникам ущерба превыси-
ла 100 000 рублей.

Злоумышленник был задержан со-
трудниками полиции на территории 
Петушинского района в результате 
оперативных мероприятий. Свою 
вину в содеянном он признал, по-
яснив, что часть похищенного сбыл 
местным жителям, а вырученные 
деньги потратил на личные нужды.

В настоящее время материалы уго-
ловного дела с утвержденным обвини-
тельным заключением направлены в 
суд для рассмотрения по существу. 

По горизонтали:
1. Убежденный безбожник 2. Пунктуационный 

знак 3. Высшая цель деятельности, стремлений  
4. Дорожный материал 5. Порок речи 6. Примат, 
цепкохвостая обезьяна 7. Перевозчик умерших 
в Аиде (миф.) 8. Часть пищеварительного тракта 
человека  9. Страховая компания в Петрозавод-
ске  10. Образец букв, рисунков 11. Театральные 
кулисы 12. Призыв в армию 13. Река в Москве 
14. Ошибка, промах, погрешность 

По вертикали:
1. Небольшая ария 15. Штат в США 16. Лесная 

ягода 17. Главное строение буддийского японско-
го храма 18. Ограниченный солдат (разг.) 19. Рас-
пространенное русское имя 20. Отдельная стадия 
в развитии явления 21. Звук ломаемого дерева 
22. Небольшой ресторан 23. Музыкальное произ-
ведение для оркестра  24. Кличка собачки-космо-
навта 25. Злой кукольник в «Золотом ключике» 
26. Воспалительное заболевание суставов 27. Му-
сор, ненужный остаток

По горизонтал: 
1. Атеист 2. Скобка 3. Идеал 4. Асфальт 5. Заикание 
6. Саки 7. Харон 8. Кишка 9. Аско 10. Трафарет 
11. Занавес 12. Набор 13. Сходня 14. Ляпсус
По вертикали: 
1. Ариозо 15. Канзас 16. Ежевика 17. Кондо 18. Солда-
фон 19. Иван 20. Фазис 21. Треск 22. Кафе 23. Симфо-
ния 24. Белка 25. Карабас 26. Артрит 27. Отброс

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 01.02.2021 № 29

О внесении изменений в состав комиссии по чрез-
вычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопас-
ности поселка Вольгинский Петушинского района Влади-
мирской области

В связи с кадровыми изменениями постановляю:
1. Утвердить состав комиссии по чрезвычайным си-

туациям и обеспечению пожарной безопасности поселка 
Вольгинский Петушинского района Владимирской области 
согласно приложению. 

2. На период временного отсутствия секретаря комис-
сии (отпуск, временная нетрудоспособность, командировка 
и т.п.) обязанности секретаря исполняет Широкова Елена 
Юрьевна – начальник отдела жизнеобеспечения МКУ «АХЦ».

3. Считать утратившим силу постановление адми-
нистрации поселка Вольгинский от  25.12.2020 № 329 «О 
внесении изменений в состав комиссии по чрезвычайным 
ситуациям и обеспечению пожарной безопасности по-
селка Вольгинский Петушинского района Владимирской 
области».

4. Контроль за исполнением  настоящего постановления 
оставляю за собой. 

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

Глава администрации поселка Вольгинский С.В. Гуляев 

ПрилОжение 
к ПОСтанОВлению админиСтрации ПОСелка ВОльГинСкий 01.02.2021 № 29

Состав комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспе-
чению пожарной безопасности поселка Вольгинский Пету-
шинского района Владимирской области 

Гуляев Сергей Викторович - глава администрации посел-
ка Вольгинский, председатель комиссии;

Александров Денис Михайлович  -  заместитель главы 
администрации по основной деятельности, заместитель 
председателя комиссии;

Шмелев Сергей Константинович -  юрист МКУ «АХЦ», се-
кретарь комиссии;

Члены комиссии:
Варакин Евгений Владимирович - главный врач ФГУЗ 

ЦГиЭ № 127 ФМБА России (по согласованию);
Назаров Игорь Петрович - УУП ОП № 9 г. Покров ОМВД 

России по Петушинскому району (по согласованию);
Вещунова Татьяна Михайловна - глава МО «Поселок 

Вольгинский» (по согласованию);
Дубинецкая Татьяна Ивановна - начальник территори-

ального отдела межрегионального управления № 21 ФМБА 
России (по согласованию);

Даниленко Анна Александровна - заместитель главного 
врача, начальник филиала ФГБУЗ МЦ «Решма» ФМБА России - 
клиники «Вольгинская» (по согласованию);

Климов Михаил Сергеевич  - конкурсный управляющий 
ООО Технопарк     «Вольгинский» (по согласованию);

Широкова Елена Юрьевна - начальник отдела жизнеобе-
спечения МКУ «АХЦ» (по согласованию);

Чудомех Алексей  Михайлович - ВРИО начальника 

специальной пожарно-спасательной части № 1 ФГКУ «СУ ФПС 
№66 МЧС России», подполковник внутренней службы (по со-
гласованию);

Юдин Александр Викторович - начальник  ПСЧ  № 43 
ФГКУ «1 ОФПС России по Владимирской области» (по согла-
сованию);

Худяков Михаил Николаевич  - директор МКУ «АХЦ»;
Ветрова Александра Степановна - директор МУП «Аэли-

та» (по согласованию);
Авраменко Сергей  Александрович - директор ООО 

«Эксперт» (по согласованию);
Москаленко Николай Иванович - директор МБУ «Бас-

сейн» (по согласованию);
Смирнов Андрей Юрьевич - заместитель директора МБУ 

«ВКДЦ» (по согласованию);
Пронин Андрей Васильевич - начальник производствен-

ного участка пос. Вольгинский Петушинского филиала ООО 
"Владимиртеплогаз" (по согласованию);

Паранина Светлана Александровна - директор МБОУ 
«ВОСШ» (по согласованию);

Пантелеева Елена Николаевна - директор МБДОУ №42 
(по согласованию);

Былинина Эльвира Александровна - директор МБДОУ 
№43 (по согласованию);

Ардалионова Вера Владимировна - директор МБУДО 
(ДШИ) (по согласованию);

Мечетин Владимир Владимирович - главный инженер 
ООО «Научтехстрой Плюс» (по согласованию).

ПоСтаНовлеНиЯ адМиНиСтраЦии ПоСЁлка
ка Вольгинский полномочия по ведению муниципальной долго-
вой книги муниципального образования поселок Вольгинский.

3. Установить, что в муниципальной долговой книге му-
ниципального образования поселок Вольгинский отражают-
ся все долговые обязательства муниципального образования 
поселок Вольгинский, которые не были погашены по состоя-
нию на 01 января 2020 года.

4. Считать утратившим силу постановление главы посел-
ка Вольгинский Петушинского района Владимирской области 
от 12.11.2014 № 227«Об утверждении порядка ведения муни-
ципальной долговой книги муниципального образования 
«Поселок Вольгинский»

5. Програмисту муниципального казенного учреждения 
«Административно-хозяйственный центр муниципального 
образования «Поселок Вольгинский» обеспечить техниче-

ское сопровождение ведения муниципальной долговой 
книги муниципального образования поселок Вольгинский 
в информационной системе департамента с применением 
подсистемы для учета долговых обязательств муниципаль-
ных образований «Долговая книга» программного комплекса 
«Бюджет-СМАРТ Про».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации по финансо-
во-экономическим вопросам.

7. Постановление вступает в силу со дня подписания и 
подлежит опубликованию в газете «Вольгинский Вестник» и 
размещению на официальном сайте органов местного самоу-
правления www.volginskiy.com.

Глава администрации поселка Вольгинский С.В. Гуляев 

ПрилОжение 
к ПОСтанОВлению админиСтрации ПОСелка ВОльГинСкий От  29.12.2020 № 335

ПОлОжение О ПОрядке Ведения мунициПальнОй дОлГОВОй книГи  мунициПальнОГО ОбразОВания 
ПОСелОк ВОльГинСкий 

1. Настоящее Положение определяет порядок учета и 
регистрации муниципального долга муниципального обра-
зования поселок Вольгинский в муниципальной долговой 
книге муниципального образования поселок Вольгинский 
(далее - долговая книга).

2. Долговая книга содержит сведения об объеме дол-
говых обязательств муниципального образования поселок 
Вольгинский по видам этих обязательств, о дате их возникно-
вения и исполнения полностью или частично, (прекращение 
по иным основаниям), формах обеспечения обязательств, а 
также иную информацию.

3. В долговую книгу включаются, в том числе, предель-
ные значения, установленные Бюджетным Кодексом Россий-
ской Федерации и утвержденные Решением Совета народ-
ных депутатов поселка Вольгинский о бюджете муниципаль-
ного образования поселок Вольгинский на соответствующий 
финансовый год:

3.1. Верхний предел муниципального внутреннего долга 
муниципального образования поселок Вольгинский, муни-
ципального внешнего долга муниципального образования 
поселок Вольгинский (при наличии обязательств в иностран-
ной валюте) по состоянию на 1 января года, следующего за 
очередным финансовым годом и каждым годом планового 
периода, с указанием, в том числе, верхнего предела долга 
по муниципальным гарантиям в валюте Российской Федера-
ции, муниципальным гарантиям в иностранной валюте (при 
наличии обязательств по муниципальным гарантиям в ино-
странной валюте).

3.2. Предельный объем заимствований, направляемых 
на финансирование дефицита бюджета и (или) погашение 
долговых обязательств.

3.3. Предельный объем расходов бюджета на обслужи-
вание муниципального долга в текущем году.

3.4. Объем планируемых к предоставлению муници-
пальных гарантий муниципального образования поселок 
Вольгинский.

4. Долговая книга состоит из разделов, соответствующих 
установленным Бюджетным кодексом Российской Федера-

ции видам обязательств муниципального образования.
5. Долговая книга содержит сведения:
5.1. По муниципальным ценным бумагам муниципального 

образования поселок Вольгинский (далее - выпуск ценных бу-
маг), об основных параметрах каждого выпуска ценных бумаг:

- порядковый номер и дата регистрации долгового обя-
зательства;

- государственный регистрационный номер, наименова-
ние, вид и форма выпуска ценных бумаг;

- дата и номер государственной регистрации Условий 
эмиссии;

- основание для осуществления эмиссии ценных бумаг;
- ограничения на владельцев ценных бумаг (при нали-

чии таковых);
- номинальная стоимость одной ценной бумаги;
- объявленный объем выпуска (дополнительного выпу-

ска) ценных бумаг по номиналу;
- даты начала размещения, доразмещения и погашения, 

объем погашения ценных бумаг;
- периодичность выплаты купонного дохода;
- процентная ставка купонного дохода;
- купонный доход на одну облигацию;
- наименование генерального агента (агента) по разме-

щению ценных бумаг;
- наименование регистратора или депозитария, органи-

затора торговли на рынке ценных бумаг;
- дата размещения ценных бумаг, размещенный объем 

выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (по номи-
налу), объем привлеченных средств от размещения;

- сумма дисконта на одну облигацию;
- дата проведения расходов, общая сумма расходов по 

обслуживанию (сведения о выплате дохода по ценным бумагам 
(выплаченная сумма купонного дохода, сумма дисконта при 
погашении (выкупе) ценных бумаг) и погашению ценных бумаг;

С полным текстом постановления вы можете ознакомиться 
на сайте администрации поселка Вольгинский 

в разделе «Постановления».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ  ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29.12.2020 № 335

О ведении муниципальной долговой книги муници-
пального образования поселок Вольгинский 

В соответствии со статьей 121 Бюджетного Кодекса Рос-
сийской Федерации постановляю:

1. Утвердить Положение о порядке ведения муници-
пальной долговой книги муниципального образования посе-
лок Вольгинский, согласно приложению.

2. Возложить на финансовый отдел администрации посел-
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Военный комиссариат Петушинского района
проводит предварительный отбор кандидатов для 

поступления в высшие военные учебные заведения 
Министерства обороны РФ в 2021 году.

В качестве кандидатов на обучение курсантами 
по программам с полной военно-специальной 

подготовкой (высшее образование) рассматриваются 
граждане, имеющие среднее общее или 

профессиональное образование, из числа:

• граждан мужского пола, не проходивших военную службу по призыву в 
возрасте от 16 до 22 лет;

• граждан, прошедших военную службу, до достижения ими 24-х лет. 

В качестве кандидатов, направляемых на поступление в высшие учебные 
заведения на обучение по программам со средней военно-специальной подго-
товкой (среднее профессиональное образование), рассматриваются граждане, 
имеющие среднее общее образование, до достижения ими возраста 30 лет. 

Профессиональный отбор включает в себя: определение годности по состо-
янию здоровья, определение профессиональной годности на основе социаль-
но-психологического изучения (тестирование), оценки уровня физической под-
готовленности (по результатам ЕГЭ). 

По вопросам поступления обращайтесь в отделение подготовки и призыва 
граждан на военную службу военного комиссариата Петушинского района

(г. Покров, ул. Октябрьская, д. 44), по рабочим дням с 8:00 до 17:00 
или по телефону 6-10-13.

Прием заявлений открыт до 20 апреля 2021 года. 

Главное управление МЧС роССии по 
владиМирСкой облаСти инфорМирует!

в период низких температур на территории региона 
возросло количество пожаров!

С начала года при пожарах в области погиб 
21 человек!

Главное управление напоминает, в целях недопущения 
возникновения пожара: не перегружайте электросеть; не 
перетапливайте отопительные печи;  не оставляйте без 
присмотра отопительные печи, электронагревательные 
приборы и газовые приборы! не оставляйте детей без 

присмотра!
курение в постели, в том числе в нетрезвом состоянии, 

смертельно опасно! 
при обнаружении признаков пожара (задымление, запах гари, 

повышение температуры и пр.) необходимо сообщить 
по телефону 112 или 101. принять меры по эвакуации людей!


