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Послание Президента
Федеральному собранию. Главное
Детский отдых нужно сделать максимально доступным.
Предлагаю возвращать половину стоимости путевки при
поездке детей в летний лагерь.
Также нужно сформировать
дополнительные возможности
для студенческого туризма.
Владимир Путин
Он также предложил до конца
года продлить программу возврата 20% затрат на турпоездки.
До 2030 года средняя продолжительность жизни должна составить 78 лет
Статистика даёт нерадостные цифры, мы даже видим
определенное снижение. Понятно, с этой пандемией что происходит. Но стратегических целей мы отменять не будем.
Владимир Путин
Правительство должно реализовать дополнительные меры
по противодействию болезням,
которые входят в число основных причин смертности, например
сердечно-сосудистым
заболеваниям. Путин поручил
расширить программу диспансеризации и профилактических
просмотров с 1 июля для людей
всех возрастов.
Путин призвал всех россиян привиться от коронавируса: «другого пути нет»
Президент заявил, что коронавирус окончательно не побеждён и остаётся прямой угрозой,
«все рубежи нужно держать под
контролем».
Центральное значение сейчас имеет вакцинация. Возможность сделать прививку
должна быть повсеместной.
Это позволит к осени выработать коллективный иммунитет. Только так мы заблокируем смертельно опасную
эпидемию. Другой путь – хуже:
переболеть
со
смертельно
опасными последствиями.
Владимир Путин
Путин предложил в 2021
году возвращать родителям
половину стоимости путевки в
детский лагерь
По словам президента, особое
внимание нужно уделить здоровью детей, ведь «именно в детстве на многие годы вперед закладываются основы здоровья».

Чтобы как можно больше
людей смогли укрепить здоровье в санаториях и на курортах,
предлагаю по меньшей мере до
конца года продлить программу,
по которой гражданину возвращается 20% его затрат на туристические поездки по России.
Владимир Путин
Кроме того, президент призвал сформировать дополнительные возможности для студенческого туризма.
Через три года большинство
муниципальных и госуслуг
должно предоставляться дистанционно и 24 часа в сутки
Президент заявил, что принципы социального казначейства
в России нужно внедрить уже в
следующем году, чтобы оформлять пособия и выплаты «без беготни по инстанциям».
Все федеральные пособия,
пенсии, другие социальные надбавки, услуги будут оформляться и выплачиваться в режиме
одного окна, без беготни по
инстанциям, а просто по факту создания семьи, рождения
ребёнка, выхода на пенсию или
другой жизненной ситуации.
Владимир Путин
Путин поручил подготовить программу по снижению
бедности семей с детьми
Путин объявил о точечных
выплатах семьям, беременным
женщинам и школьникам. Владимир Путин объявил о новых
мерах поддержки семей. Он поручил правительству к 1 июля
подготовить целостную систему
мер поддержки семей с детьми.
• Беременным, которые оказались в сложных условиях, предлагается выплачивать по 6 350
рублей в месяц;
• На детей от 8 до 16 лет, воспитывающихся в неполных семьях,
будут выплачивать по 5 650 рублей;
• Семьям со школьниками и
будущими
первоклассниками

выплатят по 10 тыcяч рублей на
ребёнка единовременно;
• Больничные по уходу за ребёнком до 7 лет включительно
должны оплачиваться до 100% от
заработка уже в 2021 году;
• Кураторы учебных групп техникумов и колледжей будут получать по 5 000 рублей в месяц, как и
классные руководители в школах.
В российских вузах в течение двух лет появятся ещё 45
тысяч бюджетных мест, не менее 70% — для регионов
Около 60% выпускников школ
этого года смогут поступить на
бюджетные места в ВУЗах.
Такого широкого бесплатного
доступа к высшему образованию,
как в России, можно ответственно сказать, нет практически ни
в одной стране мира.
Владимир Путин
До конца 2024 года также планируется построить ещё не менее
3300 новых школ. В них смогут
учиться около трёх миллионов детей. Власти также направят 10 миллиардов рублей в ближайшие два
года на капитальный ремонт педагогических вузов. В ближайшие три
года потратят 24 миллиарда рублей на обновление домов культуры, библиотек и музеев в сельской
местности.

Уважаемые жители!
Дорогие ветераны и их близкие,
труженики тыла!
Примите искренние поздравления с главным праздником
этого года – 76-летием Победы в Великой Отечественной войне!
В жизни каждого народа есть даты, которые никогда не
будут забыты. Сколько бы лет не минуло с мая 45-го, мы
никогда не забудем, что это была Великая Победа справедливости над злом и насилием. Сегодня мы с благодарностью
вспоминаем тех, кто сражался на передовой, работал в
тылу, восстанавливал народное хозяйство в послевоенные
годы. Отдавая дань памяти погибшим фронтовикам, ушедшим из жизни участникам Великой Отечественной войны, чествуя ныне здравствующих ветеранов и тружеников
тыла, мы понимаем: это благодаря вашему мужеству и
отваге на передовой и героическому труду в тылу, мы победили. Низкий вам поклон и благодарность, дорогие ветераны
и труженики тыла! Мы перед вами в неоплатном долгу. В
этот праздничный и торжественный день желаем вам крепкого здоровья, благополучия и долголетия.
Дорогие друзья! Желаем всем счастья и процветания!
Пусть небо над нашей Родиной будет мирным и чистым! С
праздником вас! С Днем Победы!
Глава администрации поселка Вольгинский
Сергей Викторович Гуляев.
Глава МО «Поселок Вольгинский»
Татьяна Михайловна Вещунова.

Праздничные мероприятия
для жителей поселка

5 мая, 11:00 – Обелиск памяти. Акция «Оружие Победы».
6 мая, 13:00 – площадь КДЦ. Ежегодный автопробег
ко Дню Победы.
9 мая, 10:00 – площадь КДЦ. Парад техники, митинг памяти,
праздничный концерт.

В России создадут президентский фонд культурных
инициатив
В 2021 году за счёт его грантов
на конкурсной основе профинансируют более 1,5 тысяч креативных команд.
Чтобы поддержать проекты в сфере культуры, искусства
и творчества, создадим президентский Фонд культурных
инициатив.
Владимир Путин
Путин поручил правительству представить меры по
поддержке малого и среднего
бизнеса
Нужно стимулировать инвестактивность
через
снижение рисков ведения бизнеса, отметил президент. В
числе возможных мер – организация закупок со стороны
госкомпаний.
Правительству
поручено
восстановить рынок труда в
России к концу текущего года,
но надо постараться сделать
это раньше.
Владимир Путин

Уважаемые жители пос. Вольгинский
и Петушинского района!
Клиника «Вольгинская», в рамках наблюдательного исследования ФМБА России, проводит специфическую профилактику вакциной «ЭпиВакКорона» лицам от 18 до 60 лет.
Будут проводиться бесплатно скрининговые исследования (ПЦР тесты, наличие антител, биохимический
анализ крови, общий анализ
крови, анализ крови на ВИЧ,
сифилис, гепатит В и С, ЭКГ).
Наблюдение будет проводиться в течении 6 месяцев с

осмотром и контрольными
исследованиями в контрольных точках.
Приглашаются все желающие, не болевшие и не вакцинированные.
Запись по телефону
7-14-35, 7-17-44 с 8:00 до
17:00.
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поселка Вольгинский
Антонов Василий
Семенович
Родился 10 марта 1926 года в селе
Покров – Майдан Горьковской области, где жил до 12-летнего возраста.
В 1937 году его родители переехали
всей семьей в Вязниковский район.
Василий Семенович до середины войны работал в колхозе. В 1943 году
Антонов В. С. Был призван в армию. В
апреле 1944 года направлен на 3-тий
Белорусский фронт под г. Орша в отдельный мотострелковый полк особого назначения. Принимал участие в
боях за Минск.
Освобождал Литву, Восточную
Пруссию от фашистских захватчиков.
Получил тяжелое ранение. После лечения в госпитале в строй не вернулся,
был комиссован и возвратился в свою
родную деревню Осинки. За заслуги
перед родиной имеет награды: -медаль «За боевые заслуги»; — медаль
«За взятие Кенигсберга»; — медаль
«За победу над Германией». После
войны Василий Семенович 2 года работал в Германии, в моторизованной
охране аэропорта. Домой вернулся в
1948 году, женился и в 1970 году переехал с семьей в поселок Вольгинский.
Работал в строительном управлении
Артемьев Алексей
Константинович
Родился в 1925 году в Ярославской
области, в многодетной семье. В 1943
году получил повестку в армию, в это
время три старших брата были уже
на фронте, и был направлен военкоматом в пулеметно – минометное
училище в город Ярославль. После
обучения в звании курсант попал на
фронт. Первое боевое крещение получил под Калининым, ныне Тверь, был
наводчиком пулемета. Там же под Калининым получил первое осколочное
ранение. Из госпиталя был направлен
на первый Прибалтийский фронт.
Принимал участие в освобождении
города Витебска.
В 1944 году был тяжело ранен. Лечение было тяжелым и длительным.
Из Советской Армии был демобилизован по инвалидности. За заслуги
перед родиной имеет награды: — орден «Великой Отечественной войны»
2 степени; — медаль «За боевые заслуги»; — медаль «За победу над Германией»; — юбилейные медали. На поселок Вольгинский приехал Алексей
Константинович со своей семьей в
1975 году и длительное время работал
в НЭБе в должности заместителя главного бухгалтера.
Бакулов Игорь
Алексеевич
Родился 13 августа 1925 года в г.
Свердловске, но семья жила там недолго. Детство прошло на Волге в г.
Самаре, юность в городе Москва. По
окончанию школы Игорь Алексеевич
поступила в 1-ую Московскую Военно- морскую спец. школу. Свою первую учебную практику проходил на
острове Валаам в Ладожском озере,
там и застала его война. Вернувшись
в Москву, Бакулов И. А., был определен в отряд по защите города от
вражеской авиации. 13 декабря 1942
года был призван в ряды Советской
Армии. Командовал пулеметным
взводом на 4 украинском фронте. Войну закончил 9 мая 1945 года младшим лейтенантом в г. Черновицы.
За участие в Великой Отечественной
войне награжден медалями: — «За
Победу над Германией»; — «За боевые заслуги».

В послевоенные годы Игорь Алексеевич посвятил свою жизнь науке.
Закончил МВА, кафедру эпизоотологии, аспирантуру. Постановлением
секретириата ЦК КПСС был назначен
директором ВНИИВВиМ. Проработал
Игорь Алексеевич в данной должности бессменных 27 лет. Несмотря на
все трудности, годы работы были яркими и плодотворными. Основные
направления научно – исследовательской работы были: изучение биологии вирусов, подбор оптимальных
питательных сред, изучение физико
– химических свойств вирусов и их
устойчивости, проведение биохимических исследований, разработка
методов индикации вобудителей заразных болезнй животных, изучение
переносчиков инфекций, разработка
средств специальной профилактики
вакцин, специфических сывороток.
За большой вклад в развитие ветеринарной науки президиум Верховного
Совета СССР Бакулову И. А. присвоили звание «Героя Соц. Труда» с вручение ордена Ленина и золотой медали
«Серп и молот» и другие награды.
Вилков Фом
Титович
Родился в 1922 году в селе Заводское, Горьковской области. После
окончания школы поступил в Горьковское военное училище, там его и
застало известие о начале войны. Неопытным, необстрелянным юнцом он
сразу попал на передовую. В боях за
освобождение родины проявил себя
храбрым, самоотверженным бойцом.
Командование отметило его боевые качества и назначило Фому Титовича командиром взвода зенитной
артиллерии. Вилков Ф. Т. со своим
взводом в составе Сталинградского
фронта участвовал в освобождении
Белоруссии. В городе Лида встретил
победу. За участие в Великой Отечественной войне награжден медалью
«За оборону Сталинграда». 1945-1946
г. Комсомолец Фома Титович вел на
Украине борьбу по ликвидации бандеровских банд. С 1972 года жил на
поселке Вольгинский, работал механиком в автобазе.
Детков Владимир
Васильевич
Родился в 1923 году в Волгоградской области, в деревне Петровское.
Там прошли его детство и юность,
там же Владимира Васильевича застала война. В 1941 году несовершеннолетний юнец был направлен
запасной полк г. Вологды для срочного обучения минометному делу.
По окончании курсов 25 марта 1942
года был призван в ряды Советской
Армии и направлен на Волховский
фронт в самую горячую точку – на
передовую наводчиком минометов.
Принимал участие в освобождении
городов: Донецк, Ростов–на-Дону,
Мариуполь, Одесса, Кишинев. Во время боя получил контузию. За заслуги
перед родиной имел правительственные награды: орден «За победу над Германией». В победном году
Детков В. В. становится курсантом
военного училища, которое успешно заканчивает в 1946 году в звании
младшего лейтенанта. Дальнейшая
служба проходит на севере в Коми
АССР. Уволен в запас из рядов Советской Армии по состоянию здоровья, в
звании старшего лейтенанта. В 70-ых
годах приехал в Петушинский район
на строительство рабочего поселка
«Вольгинский». Работал начальни-

ком отдела кадров строящегося завода ПЗБ, военруком в школе, тренером
в тире. По решению Петушинского
районного военкомата Деткову В. В.
В 80-ых годах было присвоено звание капитана. По решению Правительства РФ Деткову В. В. в 2002 году
присвоено звание майора.
Кекух Иван
Григорьевич.
Родился в 1926 году в селе Семеновка
Черниговской
области.
Известие о нападении фашистско
– немецких захватчиков в один миг
превратило 15 –летнего паренька в
мужчину. На фронт его не взяли он
наравне со взрослым населением работал на колхозных полях, обеспечивая бойцов фронта продуктами питания. В ряды Советской армии был
призван в 1945 году и направлен на
1–ый Белорусский фронт. Участвовал в разгроме власовцев в районе
города Гомеля. В сентябре 1945 года
Иван Григорьевич был направлен на
Дальневосточный фронт. Участвовал
в освобождении городов Манчжурии
и Шанхай во время войны с Японией. Дальнейшую службу в течение
10 –лет проходил в Северной Корее,
где оказывал активное содействие в
формировании и обучении Северно
–Корейской армии. За участие в Великой Ответственной войне награжден:
— орден «Отечественной войны 2 степени; — медаль «За победу над Германией»; — медаль за победу над Японией». В послевоенные годы закончил
Нежинский ветеринарный техникум
и Московскую ветеринарную академию. Работал ветеринарным врачом
в Казахстане.
Костина Анастасия
Ефимовна
Родилась в 1916 году в селе Скворечное, Головищинского района, Пензенской области. В первые месяцы войны по комсомольской путевке была
направлена в г. Мурманск. В период
Великой Отечественной войны город
стал объектом напряженной борьбы. Немецко – фашистские войска,
не сумев завладеть городом в начале
войны, с 1942 года подвергали его систематическим ударам авиации в целях вывода порта из строя. Анастасия
Ефимовна вместе с тысячами добровольцев, проявив высокое мужество
и героизм, обеспечивала на протяжении войны бесперебойную работу
порта. За безупречную и длительную
работу, за стойкость, проявленную в
годы Великой Отечественной войны,
Костина А. Е. награждена: — орден
«Отечественной войны» 2 степени; —
медаль «За оборону Заполярья»; — медаль «За победу над Германией».
Красноглазов Николай
Акимович
Родился в 1924 году в селе Крутец,
Горьковской области. В 1942 году, в
18 лет был призван в ряды Советской
Армии и зачислен в 363 запасной
стрелковый полк город Сурок Марийской АССР. Получив звание сержанта,
в должности стрелка, был направлен
на фронт в 16 стрелковую литовскую
Дивизию. При выполнении боевых
заданий был дважды тяжело ранен.
После длительного лечения был направлен на Белорусский фронт в ту же
дивизию. Принимал участие в освобождении городов - Витебск, Полоцк,
Орша. Закончил войну в 1945 году в
Белоруссии. За заслуги перед родиной имел награды: орден «Великой
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Отечественной войны» 2 степени,
юбилейные медали. В послевоенные годы вернулся на родину. Длительное время работал водителем.
Кузнецов Тихон
Алексеевич
Родился в 1926 году в г. Васильевске, Алтайского края. Детство
и юность будущего фронтовика
прошли в Сибири. 16 –летним пареньком сибиряк – Кузнецов добровольно отправился на фронт.
Боевое крещение получил на реке
Хопер в Воронежской области. Служил в составе 1-го Белорусского
фронта, обеспечивал радиосвязь
при штабе армии. Дошел Кузнецов
Т. А. до Берлина. Кузнецов Т.А. имеет награды: орден «красной звезды», медаль «За победу над Германией», медаль «за отвагу», медаль
«За взятие Берлина». После демобилизации Кузнецов работал в органах МВД, поднимал в Казахстане
целину.
Лазарев Трифон
Ермилович
Родился в 1918 году в деревне Гольяж, Кольчугинского района
Владимирской области, в многодетной семье крестьянина. В 1936
году закончил 10 классов и по призыву комсомольской организации
дальнейшее обучение продолжил
на курсах по подготовке учителей.
В 1939 году Трифон Ермилович был
призван в армию, а войну встретил
в районе Беловостока, на границе с
Германией. За 2 года действительной службы стал младшим сержантом авиационного истребительного полка. За годы войны получил
звание капитана.
Пришлось испытать все: горечь отступления, гибель друзей,
радость наступления на запад до
самого логова Гитлера. Он живой
свидетель курской битвы, потом
с боями шел в 20 –й бригаде в составе 1-го Белорусского фронта под
командованием маршала Советского Союза Г. К. Жукова. Имеет награды: орден Красной звезды, медаль
«За освобождение Варшавы», орден «Отечественной войны» 1-ой и
2-ой степени. В послевоенное время Трифон Ермилович поднимал
целину в Херсонских степях, строил
Братскую ГЭС, стоял у истоков строительства нашего завода ПЗБ. Всю
жизнь работал добросовестно, жил
ярко, его имя занесено в книгу памяти «Кадры газовой промышленности», выпущенную в 2000 году к
55 –той годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Лохматов Михаил
Георгиевич
Родился в 1926 году в селе Пурдышки Мордовской АССР. В 6 –летнем возрасте его увезли на родину
отца в Киргизию. По окончании 9
классов Михаил Георгиевич начал
трудовую вахту телефонным монтером. Война началась когда ему не
было 16 лет, поэтому до 1944 года
Михаил Георгиевич продолжал трудиться на шахте, внося свою лепту
в победу над Германией. В августе
1944 года был призван в ряды советской армии и направлен в город
Фергана для прохождения курсов
военной подготовки.

В январе 1945 года роту новобранцев отправили на 2-ой Украинский фронт. Он принимал участие в освобождении Карпатских
сел, чехословацкого города Быстрица. Во время горного перехода пулеметный расчет полка попал под
минометный обстрел врага. Михаил Георгиевич чудом остался жив,
получив 6 осколочных ранений. Лечился в 3-х госпиталях. За участие
в Великой Отечественной войне
имеет награды: орден «Славы» 3
степени, орден «За освобождение
Чехословакии», медаль «За победу
над Германией».
Михалев Михаил
Павлович
Родился в 1918 году в деревне
Черкасово, Петушинского района
Владимирской области. После окончания школы трудился на Липенской
фабрике «Труд» учетчиком и бухгалтером. В 18 лет его избрали комсоргом организации. В 1938 году райком
комсомола направляет Михалева М.
П. в родную деревню поднимать колхоз. Более года проработал он председателем колхоза. В 1939 году был
призван в ряды Советской Армии и
направлен для прохождения службы
на Северный флот.
Там он получил специальность
радиста и там же его застала война.
С 1941 года вел ожесточенную борьбу с врагом. В звании старшины
возглавлял разведывательные операции. В 1943 году получил контузию, но остался на службе, в Армии
встретил победу на Балтийском
флоте. За участие в Великой Отечественной войне имеет: медаль
«За оборону Советского заполярья»,
медаль «За победу над Германией».
Вернувшись на родину, возглавил
колхоз в деревне Жары, затем колхоз «Новая жизнь» в деревне Мячиково.
Орлов Зотик
Александрович
Родился в 1924 году в деревне Сосновец, Ивановской области.
Детские и юношеские годы прошли
в российской глубинке. Война его
застала в своей родной деревне. 22
августа 1942 года был призван на
службу в ряды Советской Армии и
был направлен в 354 –ый стрелковый полк, который базировался в
городе Шуя, где проходил срочное
обучение. В 1943 году полк дислоцировался близ города Орла и вел
ожесточенные бои за освобождение
этого города от немецких захватчиков. Принимал участие в освобождении городов: Белгород, Киев.
Легендарный боец Курской битвы.
Возвращаясь с очередного боевого
задания, машина на которой ехал
Зотик Александрович со своими
боевыми товарищами, подорвалась
на противотанковой мине. Чудом
наш герой остался в живых, с ранениями его отправили в Казанский
госпиталь, там он встретил день
Победы.
За участие в великой отечественной войне имеет награды:
орден «Отечественной войны 1
степени, медаль «За отвагу», медаль «За победу над Германией». В
послевоенные годы жил и трудился
на родине, в Ивановской области.
На поселок Вольгинский приехал в
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1985 году до выхода на заслуженный отдых трудился оператором в
котельной.
Пушкарева Анастасия
Ивановна
Родилась в 1924 году в деревне Шляпкино Марийской АССР. В
родном краю прошли её детство и
юность. В 18 лет была призвана в
ряды Советской Армии и получила
направление на Калининградский
фронт стрелком авиавооружения.
Командир роты, земляк Анастасии
Ивановны, вел их обучение в минуты затишья перед очередным
боем. Молодые девчушки учились
быстро заряжать пулеметы и доставлять летчикам в самолеты. Шли
ожесточенные бои под Курском, их
полк был направлен в этот район. В
военно –полевых условиях тяжело
было всем, а девушкам особенно,
но никто из них не роптал, а, наравне с мужчинами, делили все тяготы
войны.
За стойкость и мужество, проявленные в боях, получила звание
ефрейтора. В 1944 году была ранена. Длительное время лечилась в
госпитале. В 1945 году в канун победы была демобилизована. За заслуги перед отечеством в Великой
Отечественной войне иеет награды: — орден «Отечественной войны
1 и 2 степени; — медаль «Жукова; —
медаль «За победу над Германией».
Анастасия Ивановна вернулась на
Родину, в Кировскую область, где
продолжила трудовую деятельность
на молокозаводе. В 2000 году переехала на поселок Вольгинский.
Русалеев Сергей
Федорович
Родился в 1923 году в Кировской
области в деревне Гурьяново. До войны успел закончить ФЗУ и освоить
профессию плотника. 2 мая 1942
года был призван в ряды Советской
Армии и направлен на Западный
фронт пулеметчиком. Под Псковом
получил первое ранение. Из госпиталя снова вернулся в строй и был
направлен на 2 –ой Прибалтийский
фронт. В 1943 году был тяжело ранен при наступлении.
И снова после госпиталя Русалеев вернулся в строй, в свою часть. Он
становится командиром минометного взвода. Победу встретил в госпитале, после работал в нем санитаром и парикмахером. Госпиталь
перебросили на Дальний Восток и
там он продолжал проявлять заботу
о раненых боевых товарищах в Японии и Монголии. За участие в Великой Отечественной войне имеет награды: — орден «Славы» 3 степени;
— медаль «За отвагу»; — медаль «За
победу над Германией»; — медаль
«За победу над Японией». В послевоенные годы возвратился на родину.
Сальнова Мария
Алексеевна
Родилась в 1925 году в деревне Ровное, Меленковского района,
Владимирской области. В годы Великой Отечественной войны несла
службу в военном медицинском
поезде № 207 на 1-ом Белорусском
фронте фельдшером. За заслуги
перед отечеством в Великой Отечественной войне имеет медаль «За
победу над Германией».
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Синев Сергей
Антонович
Родился в 1909 году в селе Красная Дубрава Пензенской области.
Мирную службу в рядах Советской
Армии проходил в 279 –ом отделении авторемонтной базы. В Великой Отечественной войне воевал в
составе 149-го отдельного истребительного противотанкового полка.
Молодой сержант участвовал в курской битве. За заслуги перед Отечеством имеет награду: медаль «За
оборону Киева». Демобилизовался
летом 1946 года.
Фаворский – Павловский
Сергей Сергеевич
Родился 21 декабря 1921 года
в г. Ленинграде, в семье красного
офицера. Ещё будучи учеником 10
класса средней школы пошел по
призыву комсомола в Ленинградское военное авиационное училище имени К. Ворошилова. В апреле
1941 года окончил его с отличием
и был направлен авиамехаником
на Курский военный аэродром.
Обслуживал самолеты- дальние
бомбардировщики, которые первыми ответили на удар фашистской
армии. Потерь среди самолетов и
экипажей было много. Механики
не спали сутками, встречая и провожая бомбардировщики, которых
становилось все меньше и меньше.
Часть, где служил Сергей Сергеевич, именовалась – 221 авиационный полк дальних бомбардировщиков.
В
сентябре
Фаворского-Павловского перевели
под Оренбург, а затем в Узбекистан, г. Карши. Там дислоцировался
учебный полк, где летчиков обучали летать на новом типе самолета
ИЛ-4. Май 1943 года застал Сергея
Сергеевича под Челябинском, а
весна 1944 года под Рязанью. Там
он познакомился со своей будущей
супругой – Лидией Федоровной,
выпускницей фармацевтического
училища. За подвиги, совершенные
в период Великой Отечественной
войны, награжден наградами: орденом «Красной звезды», орденом
«Отечественной войны» 2 степени, медалью «За боевые заслуги»;
— юбилейными медалями. В 1949
году поступил в Ленинградскую
военно–инженерную
академию,
а через несколько лет окончил
адьюнктуру этой же академии и
стал преподавать в военно–авиационном училище города Ростова–
на Дону. В звании подполковника
ушел на пенсию.
Федотов Дмитрий
Сергеевич
Родился в 1923 году в деревне Старово, Петушинского района
Владимирской области. Детство и
юность прошли в родной деревне,
там застало Дмитрия Сергеевича
известие о начале войны. В 17 лет он
добровольцем ушел на фронт. После
обучения обращения с пулеметом в
г. Владимире, участвовал в боях под
Старой Руссой. На этой земле нашли
вечное пристанище его многие боевые однополчане. Судьба к Дмитрию Сергеевичу была милосердна,
но все же в одном из боев он получил ранение, а после госпиталя был
комиссован и вернулся на родину.
За заслуги перед Отечеством имеет

награды: орден «Славы» 3 степени,
орден «Отечественной войны» 2 степени, медаль «Жукова».
Шулипенко Герасим
Родионович
Родился в 1917 году на украине
в селе Водотый, Житомирской области в семье крестьянина. В 1932
году закончив школу, поступает в
сельскохозяйственный техникум.
В 1938 году призван в Советскую
Армию, в артиллерийский полк г.
Баку. В 1940 году поступил в Военно
–Морское училище в г. Николаеве.
В 1942 году Герасим Родионович по
окончании училища был направлен
на Тихоокеанский флот штурманом
самолетов на Дальнем Востоке. В
1945 году участвовал в освобождении острова Сахалин, Курильских
островов от японцев. За участие
в ВОВ и в войне с Японией имеет
награды: 2 ордена «Отечественной
войны» 2 степени, орден «Красной
звезды», Юбилейные медали. Награжден медалью «За освобождение Кореи». В послевоенное время
прошел тактические курсы усовершенствования штабного отделения. С 1956 по 1960 годы работал
на штабных должностях в истребительной авиации ПВО. Уволен в запас в звании подполковника.

4

ВОЛЬГИНСКИЙ ВЕСТНИК

№ 9 (288) 30 апреля 2021 года

П ОСТА НО В ЛЕНИЯ А Д МИНИСТ РА ЦИИ П ОС Ё ЛК А
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения об утверждении отчета
об исполнении бюджета МО поселок Вольгинский за 2020 год
Пос. Вольгинский 27.04.2021
В соответствии с положением «О публичных слушаниях в муниципальном образовании «Поселок Вольгинский», положением
«О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Поселок
Вольгинский», во исполнение решения Совета народных депутатов пос. Вольгинский от 25.03.2021 № 7/4 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов
п. Вольгинский «Об утверждении отчета об исполнении бюджета
МО поселок Вольгинский за 2020 год», руководствуясь ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ», ст. 20 Устава муниципального образования поселок Вольгинский 27 апреля 2021 г. в помещении малого зала Вольгинского КДЦ в 12.00 часов состоялись
публичные слушания по проекту решения об утверждении отчета
об исполнении бюджета МО поселок Вольгинский за 2020 год.
В соответствии с программой и регламентом публичных
слушаний был заслушан доклад Лариной Е.В., заместителя главы
администрации пос. Вольгинский по финансово-экономическим
вопросам. Докладчик сообщила, что в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Поселок Вольгинский» ежегодно по завершении финансового года готовится
отчет об исполнении бюджета за прошедший год, рассмотрение
которого выносится на публичные слушания и затем предоставляется на утверждение Совету. Докладчик рассказала об основных
разделах отчета, подробно осветила доходную и расходную части
бюджета в целом и постатейно.
Участники публичных слушаний обменялись мнениями и
одобрили проект решения Совета народных депутатов пос. Вольгинский «Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО поселок Вольгинский за 2020 год».
Рассмотрев представленные материалы, учитывая мнения
участников публичных слушаний, комиссия по проведению публичных слушаний считает необходимым вынести на рассмотрение Совета народных депутатов пос. Вольгинский проект решения
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО поселок
Вольгинский за 2020 год».
Председатель комиссии по публичным слушаниям
Т.М. Вещунова

Извещение размещается в соответствии с постановлением администрации
поселка Вольгинский от 27.04.2021 № 149
«О проведении открытого аукциона на право заключения договоров аренды муниципальных нежилых помещений, находящихся по адресу: Владимирская область, р-н Петушинский, МО поселок Вольгинский (городское поселение), п. Вольгинский, ул.
Новосеменковская д.12 площадью 64,7 кв. м, 75,0 кв. м и 240,8 кв. м»
Организатор аукциона: Муниципальное казенное учреждение «Администрация поселка Вольгинский Петушинского района
Владимирской области»
Владимирская область, Петушинский район, пос. ВольМесто нахождения, почтовый адрес организатора аукциона: 601125,
гинский, ул. Старовская, д.12
Контактный телефон:
8(49243) 7-17-41
Контактное лицо
Никифорова Ксения Александровна
Адрес электронной почты:
admvol@yandex.ru
Лот № 1
Адрес объекта
Площадь объекта (м2)
Краткая техническая характеристика
Встроенные нежилые помещения на 1 этаже пятиэтажного четырехквартирного жилого дома, обозначенные на плане №№ 5,6,7.
п. Вольгинский,
Перегородки кирпичные; стены кирпичные оштукатуренные, окрашенные;
ул. Новосеменков64,7
полы бетонные; крыша асбестоцементная; проемы оконные двойные; проская, д. 12
емы дверные простые.
Отопление, водопровод, канализация, – централизованные.
Электричество – скрытая проводка.
Целевое назначение объекта аренды: свободное
Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) без НДС и без учета стоимости коммунальных платежей: размере в
размере 1 001 556,00 рублей (Один миллион одна тысяча пятьсот пятьдесят шесть рублей 00 коп.).
Минимальная ежемесячная арендная плата без НДС и без учета стоимости коммунальных платежей: 8 346,30 рублей (Восемь
тысяч триста сорок шесть рублей 30 коп.).
Срок действия договора аренды: 10 лет
Лот № 2
Адрес объекта
Площадь объекта (м2)
Краткая техническая характеристика
Встроенное нежилое помещение на 1 этаже пятиэтажного четырехквартирного жилого дома, обозначенное на плане № 29.
п. Вольгинский,
Перегородки кирпичные; стены кирпичные оштукатуренные, окрашенные;
ул. Новосеменков75,0
полы бетонные; крыша асбестоцементная; проемы оконные двойные; проская, д. 12
емы дверные простые.
Отопление, водопровод, канализация, – централизованные.
Электричество – скрытая проводка.
Целевое назначение объекта аренды: свободное
Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) без НДС и без учета стоимости коммунальных платежей: размере в
размере в размере 1 161 000,00 рублей (Один миллион сто шестьдесят одна тысяча рублей 00 коп.).
Минимальная ежемесячная арендная плата без НДС и без учета стоимости коммунальных платежей: 9 675,00 рублей (Девять
тысяч шестьсот семьдесят пять рублей 00 коп.).
Срок действия договора аренды: 10 лет
Лот № 3
Адрес объекта
Адрес объекта
Адрес объекта
Встроенные нежилые помещения на 1 этаже пятиэтажного четырехквартирного жилого дома, обозначенные на плане №№ 8-9, 11-14, 31-34.
п. Вольгинский,
Перегородки кирпичные; стены кирпичные оштукатуренные, окрашенные;
ул. Новосеменков240,8
полы бетонные; крыша асбестоцементная; проемы оконные двойные; проская, д. 12
емы дверные простые.
Отопление, водопровод, канализация, – централизованные.
Электричество – скрытая проводка.
Целевое назначение объекта аренды: свободное
Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) без НДС и без учета стоимости коммунальных платежей: размере в
размере 3 727 584,00 рублей (Три миллиона семьсот двадцать семь тысяч пятьсот восемьдесят четыре рубля 00 коп.).
Минимальная ежемесячная арендная плата без НДС и без учета стоимости коммунальных платежей: 31 063,20 рублей (Тридцать одна тысяча шестьдесят три рубля 20 коп.).
Срок действия договора аренды: 10 лет
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации
Извещение и документация размещены на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения
информации о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru. Так же извещение о проведении аукциона размещено на официальном сайте органов местного самоуправления МО «Поселок Вольгинский» - http://www.volginskiy.com.
После размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона организатор на основании заявления
любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе поданного в форме электронного документа,
в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу документацию об
аукционе. Выдача документации осуществляется в рабочие дни с 08:00 до 17:00, обед с 12:00 до 13:00 по адресу: 601125, Владимирская область, Петушинский район, п. Вольгинский, ул. Старовская, д. 12, каб 9.
Начало предоставления документации об аукционе с момента размещения на официальном сайте торгов извещения о
проведении аукциона.
Окончание предоставления – 28.05.2021 17:00
Плата за предоставление документации не установлена.
Срок и порядок подачи заявок: Заявки на участие в открытом аукционе принимаются по адресу: 601125, Владимирская область, Петушинский район, п. Вольгинский, ул. Старовская, д. 12, кабинет 9 с 08:00 до 17:00 (перерыв на обед с 12:00 до 13:00).
Дата начала подачи заявок – с 30.04.2021 с 10:00
Дата и время окончания срока подачи заявок – 31.05.2021 до 10:00 часов по московскому времени.
Требование о внесении задатка на участие в открытом конкурсе:
внесение задатка не предусмотрено.
Отказ о проведении аукциона: Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять
дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. В
течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям.

Извещение о предоставлении земельных участков для указанных целей
Администрация поселок Вольгинский Петушинского
района Владимирской области информирует о возможности
предоставления земельного участка в соответствии со ст.
39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации:
1. Земельный участок площадью 300 кв.м в аренду сроком на
20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного
по адресу: Владимирская область, Петушинский район, МО «Поселок
Вольгинский»,пос. Вольгинский, ул. Еськинская, категория земель –
земли населенных пунктов, форма собственности: земельный участок
государственная собственность, на который не разграничена, расположенный на территории муниципального образования «Поселок
Вольгинский» Петушинского района Владимирской области.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного
участка для указанных целей, в течение 30 дней со дня опубликования и размещения извещения могут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе.
Способ подачи заявлений – письменно, непосредственно
лично нарочно (или через представителя по доверенности).
Дата начала приема заявлений с 30.04.2021 года в 10 часов 00
минут (по московскому времени).
Заявления принимаются в рабочие дни с 08 часов 00 минут до
17 часов 00 минут местного времени, перерыв на обед с 12 часов 00
минут до 13 часов 00 минут, по адресу: Владимирская область, Пе-

тушинский район, пос. Вольгинский, ул. Старовская, д.12, (Отдел по
управлению имуществом и землеустройству). В выходные (суббота,
воскресенье) и праздничные дни заявления не принимаются.
Дата окончания приема заявлений – 31.05.2021год в 17 часов
00 минут (по московскому времени).
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой
расположения земельного участка: Владимирская область, Петушинский район, пос. Вольгинский, ул. Старовская, д.12, (Отдел по
управлению имуществом и землеустройству 1 этаж), в рабочие
дни с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по московскому
времени), перерыв на обед с 12 часов 00 минут до 13 часов 00
минут. В выходные (суббота, воскресенье) и праздничные дни.
Также со схемой размещения земельного участка на кадастровом
плане территории можно ознакомиться на официальном сайте в
сети интернет www.torgi.gov.ru ,на сайте администрации поселок
Вольгинский Петушинского района Владимирской по адресу www.
volginskiy.com.
Глава администрации поселка Вольгинский С.В. Гуляев
С полным текстом постановления вы можете ознакомиться на
сайте администрации поселка Вольгинский
в разделе «Постановления».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ВОЛЬГИНСКИЙ
Петушинского района Владимирской области от 29.04.2021 № 6
О назначении публичных слушаний по актуализации на
2022 год схемы теплоснабжения муниципального образования поселок Вольгинский
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 06.10.2003г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», постановлением Правительства РФ от 22.02.2012
№154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», приказом Министерства Энергетики РФ
от 29.12.2012 №565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения», решением Совета
народных депутатов пос. Вольгинский от 29.09.2016 № 45/10 «Об
утверждении в новой редакции Положения «О публичных слушаниях в муниципальном образовании «Поселок Вольгинский» Петушинского района Владимирской области», в связи с актуализацией
схемы теплоснабжения муниципального образования поселок
Вольгинский, постановляю:
1. Назначить публичные слушания по актуализации на 2022
год схемы теплоснабжения муниципального образования поселок
Вольгинский на 16 часов 00 минут 11.06.2021 года и провести их в
помещении большого зала Вольгинского КДЦ, расположенного по
адресу: Владимирская обл., Петушинский район, пос. Вольгинский,
ул. Старовская, д. 9.

2. Установить, что предложения по теме публичных слушаний могут направляться в комиссию по публичным слушаниям по
адресу: 601125, Владимирская обл., Петушинский район, п. Вольгинский, ул. Старовская, д. 12, каб. № 1 или в приемную главы администрации.
3. Утвердить следующий состав комиссии по публичным
слушаниям:
Вещунова Татьяна Михайловна – глава МО поселок Вольгинский, председатель комиссии;
Гуляев Сергей Викторович – глава администрации поселка
Вольгинский;
Александров Денис Михайлович – заместитель главы по основной деятельности;
Никифорова Ксения Александровна - заведующий отделом
по управлению имуществом и землеустройству;
Широкова Елена Юрьевна - начальник отдела жизнеобеспечения МКУ «АХЦ», секретарь комиссии.
4. Постановление вступает в силу со дня опубликования в газете «Вольгинский Вестник» и подлежит размещению
на официальном сайте органов местного самоуправления
www.volginskiy.com.
Глава МО поселок Вольгинский Т.М. Вещунова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ от 08.04.2021 № 135
О внесении изменений в постановление администрации
поселка Вольгинский от 15.04.2016 № 77 «Об утверждении Положения о добровольной пожарной
охране и обеспечении деятельности добровольной пожарной охраны на территории муниципального образования «Поселок Вольгинский»
В соответствии с Федеральным законом от 06.05.2011 № 100ФЗ «О добровольной пожарной охране», а также в связи с кадровыми изменениями постановляю:
1. Внести в постановление администрации поселка Вольгинский от 15.04.2016 № 77 «Об утверждении Положения о добровольной пожарной охране и обеспечении деятельности добровольной
пожарной охраны на территории муниципального образования
«Поселок Вольгинский» следующие изменения:
1.1 Приложение №2 «Реестр добровольных пожарных му-

ниципального образования «Поселок Вольгинский» изложить
в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему
постановлению.
1.2. Дополнить постановление приложением №3 «Перечень
оборудования, которым должная быть оснащена добровольная
пожарная охрана» в редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
2. Контроль исполнения данного постановления оставляю
за собой.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в газете
«Вольгинский вестник».
И.о.главы администрации
поселка Вольгинский Д.М. Александров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ от 14.04.2021 № 140
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства»
В соответствии с Федеральнымзаконом от 27.07.2010 №210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,Федеральнымзаконом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Уставом муниципального образования городского
поселения поселок Вольгинский Петушинского муниципального
района Владимирской области, постановляю:
1. Утвердить Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,

реконструкции объектов капитального строительства», согласно
приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в газете «Вольгинский Вестник» и подлежит размещению
на официальном сайте муниципального образования городского
поселения поселок Вольгинский Петушинского муниципального
района Владимирской области.
Глава администрации поселка Вольгинский С.В. Гуляев
С полным текстом постановления вы можете ознакомиться на
сайте администрации поселка Вольгинский
в разделе «Постановления».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ от 21.04.2021 № 146
Об отмене особого противопожарного режима на территории муниципального образования «Поселок Вольгинский»
В связи с установлением погодных условий в пределах нормы, понижением класса пожарной опасности и снижением степени
вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с
возникновением природных и техногенных пожаров на территории
муниципального образования поселок Вольгинский, постановлением администрации Владимирской области от 21.04.2021 №230
«Об отмене особого противопожарного режима на территории Владимирской области», постановлением администрации Петушинского района от 21.04.2021 № 619 «Об отмене особого противопожарного режима на территории Петушинского района» постановляю:
1. Отменить особый противопожарный режим на территории
муниципального образования поселок Вольгинский с 17 часов 00
минут 21.04.2021.

2. Признать утратившими силу постановления администрации поселка Вольгинский от 13.04.2021 №137 «Об установлении
особого противопожарного режима на территории муниципального образования «Поселок Вольгинский» с 13.04.2021 по
19.04.2021» и от 19.04.2021 № 143 «О продлении особого противопожарного режима на территории муниципального образования
поселок Вольгинский».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы по основной деятельности.
4. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в газете
«Вольгинский вестник».
И.о.главы администрации
поселка Вольгинский Д.М. Александров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ от 14.04.2021 № 140
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Уставом муниципального образования городского
поселения поселок Вольгинский Петушинского муниципального
района Владимирской области, постановляю:
1. Утвердить Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,

реконструкции объектов капитального строительства», согласно
приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в газете «Вольгинский Вестник» и подлежит размещению
на официальном сайте муниципального образования городского
поселения поселок Вольгинский Петушинского муниципального
района Владимирской области.
Глава администрации поселка Вольгинский
С.В. Гуляев
С полным текстом постановления вы можете ознакомиться на
сайте администрации поселка Вольгинский
в разделе «Постановления».

Уведомление о начале сбора замечаний и предложений к проекту
актуализированной схемы теплоснабжения на 2022
Во исполнение постановления Правительства РФ от
22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения,
порядку их разработки и утверждения» администрация поселка Вольгинский уведомляет о начале сбора замечаний
и предложений к проекту актуализированной схемы теплоснабжения МО поселок Вольгинский на 2022 год.
Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования поселок Вольгинский на 2022 год осуществляется в соответствии со статьей 23 Федерального закона от 27.07.2010 № 190ФЗ «О теплоснабжении» и Требованиями к порядку разработки и
утверждения схем теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154.
С действующей схемой теплоснабжения, а также с проектом
актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования поселок Вольгинский на 2022 год можно ознакомиться

на странице официального сайта администрации по адресу: http://
volginskiy.com/
Сбор замечаний и предложений от теплоснабжающих, теплосетевых организаций и иных лиц по актуализации схемы теплоснабжения принимаются до 29 мая 2021 года.
Замечания и предложения по данному вопросу могут направляться в письменном виде в комиссию по публичным слушаниям
по адресу: 601125, Владимирская область, Петушинский район, пос.
Вольгинский, ул. Старовская, д. 12, каб. № 1 тел. 8(49243)7-17-41, 7-1676, а также на адрес электронной почты: admvol@yandex.ru.
Плановый срок утверждения проекта актуализированной
схемы теплоснабжения муниципального образования поселок
Вольгинский на 2022 год — не позднее 1 июля 2021 года.
Администрация поселка Вольгинский
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