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76-я годовщина Победы
в Великой Отечественной войне.
Как провели главный
российский праздник в Вольгинском
9 МАЯ МЫ ВМЕСТЕ ОТМЕЧАЕМ ДЕНЬ ПОБЕДЫ – ПОЖАЛУЙ, ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРАЗДНИК ИЗ НЫНЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ. ВЕЛИКАЯ ДАТА.
АТА.
ВЕЛИКИЙ НАРОД. ВЕЛИКИЕ СОБЫТИЯ, КОТОРЫЕ ПОНЕМНОГУ СТИРАЮТСЯ ИЗ ПАМЯТИ ПОКОЛЕНИЙ. В ПЕТУШИНСКОМ РАЙОНЕ ОСТАЛОСЬ ВСЕГО
ВЕТЕРАНОВ, В
ГО 12 ВЕТЕРАНОВ
ПОСЕЛКЕ ВОЛЬГИНСКИЙ – 1. СЛЕДОМ ЗА ВЕТЕРАНАМИ ВОВ УХОДЯТ МАЛОЛЕТНИЕ УЗНИКИ КОНЦЛАГЕРЕЙ, ГРАЖДАНЕ, КОТОРЫМ ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ «ДЕТИ ВОЙНЫ».
ВСЕ МЕНЬШЕ НАПОМИНАЕТ НАМ ОБ УШЕДШИХ СОБЫТИЯХ. И С КАЖДЫМ ГОДОМ ВСЕ ВАЖНЕЕ СОХРАНЯТЬ ЭТУ ПАМЯТЬ, ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ, БЕРЕЖНО ПЕРЕДАВАТЬ
ИСТОРИЮ МОЛОДОМУ, РАСТУЩЕМУ ПОКОЛЕНИЮ. В ВОЛЬГИНСКОМ В ЧЕСТЬ 76-ОЙ ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРОШЛО БОЛЕЕ 10 РАЗЛИЧНЫХ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ АКЦИЙ, А ЕЩЕ – ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МИТИНГИ И КОНЦЕРТЫ. ВСПОМИНАЕМ, ЧЕМ ЗАПОМНИЛИСЬ МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ ДЛЯ
ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ ПОСЕЛКА.

Праздничный автопробег

Несмотря на хмурую погоду
и дождь, который сопровождал
праздничные мероприятия в
первой половине дня, 9 мая
состоялся традиционный автопробег. Инициативная группа из сотрудников компании
«ДельтаМет», мотоциклистов,
активистов и сторонников партии «Единая Россия» организовали настоящую фронтовую
бригаду и проехали колонной
по всему поселку под звуки

военных песен. В автопробеге
лично принял участие Сергей
Викторович Гуляев, глава администрации поселка Вольгинский. Славную традицию
проводить автопробег по Петушинскому району за несколько
дней до 9 мая пришлось отменить из-за коронавируса, тем
не менее, у нас в поселке эта
традиция сохранилась (с учетом всех санитарно-эпидемиологических мер!).

Торжественный митинг ко Дню Победы

Шествие колонны автомобилей и мотоциклов завершилось у Обелиска памяти. Там же
ровно в 10 часов утра состоялся
торжественный митинг в память о погибших в годы Великой
Отечественной войны. Открыла
митинг глава поселка Татьяна
Вещунова. Для присутствующих
прозвучал гимн Российской Федерации, слова признательности
от руководства муниципалитета.
Под звуки метронома память
погибших
воинов-земляков
почтили минутой молчания.

В рамках митинга прошло
традиционное возложение цветов к Обелиску памяти. Ежегодно в нем принимают участие жители поселка, а также
муниципальные учреждения и
предприятия. Администрация
поселка благодарит все рабочие
коллективы, а также всех жителей, кто ежегодно откликается
и поддерживает эту традицию,
участвует в митингах и военно-патриотических акциях.

Праздничный концерт
Обычно концерт ко Дню Победы проходит
на парапете или сцене у культурно-досугового
центра. В этот раз с погодой повезло меньше,
и всех жителей и гостей поселка пригласили
на просмотр концерт в уютный зал культурно-досугового центра. Со сцены прозвучали
военные песни, танцевальные коллективы
КДЦ представили тематические концертные
номера, а солисты и актеры театрального коллектива радовали зрителей авторским исполнением знакомых произведений. Мероприятие посетили более 250 человек.

«Георгиевская лента»

Георгиевские
ленточки – главный символ праздника. В преддверии Дня Победы

волонтеры раздали более 100 лент
на улицах поселка, в продуктовых
магазинах,
бассейне и культурно-досуговом
центре. В акции
принимали участие школьники,
волонтеры и члены Молодежного
парламента поселка Вольгинский.

Памятник военному врачу
В преддверии празднования 76-ой годовщины Победы в ВОВ,
администрация поселка
Вольгинский установила памятник Карловой
Александре
Владимировне – военному врачу,
дата смерти которой неизвестна по сей день. В
реализации идеи принял
участие малолетний узник концлагерей Анатолий Петрович Никитин.

Парад у дома ветерана
Как мы уже упоминали выше, в поселке
Вольгинский остался
всего один ветеран Великой Отечественной
войны — Павел Васильевич Чурзин, военный шофер. 9 мая, в
День Победы артисты
культурно-досугового
центра поселка устроили
импровизированный концерт под
окнами ветерана. В исполнении творческих коллективов прозвучали знакомые военные композиции. К просмотру концерта присоединились
соседи Павла Васильевича по дому.

Сам ветеран уже второй год принимает поздравления у себя дома. В 2020-м году такие меры
предприняли из-за коронавирусной инфекции, в
этом решили также позаботиться о здоровье ветерана и нанесли ему личный визит. Павел Васильевич поблагодарил «агиткультбригаду», вместе со
своими родными и близкими смотрел концерт и
аплодировал нашим артистам.

Продолжение на стр. 4

2

ВОЛЬГИНСКИЙ ВЕСТНИК

Вандализм в поселке

Дорогие наши жители поселка Вольгинский! В очередной раз мы обращаем ваше внимание на акты вандализма. Печально осознавать, что
молодёжь совершенно не уважает чужой труд и поселок, в котором живет!

Мы очень хотим, чтобы наши улицы были красивыми, а места отдыха
– безопасными для всех жителей и го-

стей поселка. Мы прилагаем все свои
силы и возможности для этого. Только
на прошлой неделе мы заменили 11
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разбитых фонарей, провели ремонтные работы и субботник в парковой
зоне поселка, и вот очередной акт вандализма – поломанные лавочки.
Очень надеемся и на вашу поддержку. Жители должны понимать,
что необходимо оберегать, ценить
родной поселок, непозволительно
крушить и ломать то, что сделано
для них же – общественные места
для отдыха.
Напоминаем, что за вандальные и
хулиганские действия в соответствии
с действующим законодательством
РФ предусмотрена административная
и уголовная ответственность.
Если вы стали свидетелями подобных случаев или любых других
проявлений вандализма, убедительно просим связаться с нами по
телефону: +7 (49243) 7-17-41
Надеемся на ваше понимание и содействие.
МКУ «Административнохозяйственный центр».

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА!
В связи с началом весенне-летнего сезона начинается бесконтрольный пал сухой травы и
мусора, в результате которого существует вероятность уничтожения имущества, а также нанесения значительного материального
ущерба окружающей среде.

Порядок использования открытого огня и разведения костров на
землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях
населенных пунктов регламентируется приложением № 4 постановления Правительства РФ от 16.09.2020
N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской
Федерации»
При обнаружении пожара или
признаков горения (задымление,
запах гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо:
немедленно сообщить об этом по
телефону в пожарную охрану с указа-

нием наименования объекта защиты,
адреса места его расположения, места
возникновения пожара, а также фамилии сообщающего информацию;
принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы
жизни и здоровью людей меры по тушению пожара в начальной стадии.
Напоминаем Вам, что за нарушение (невыполнение) требований пожарной безопасности граждане несут уголовную, административную,
дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

По горизонтали:
1. Основа чизкейка 2. Овощная культура 3. «Приставучая» колючка 4. Дифференциальный признак 5. Увольнение с военной службы 6. Очерк, записки в свободной
форме 7. Накладные волосы 8. Сорт яблок 9. «… царя Соломона» (кин.) 10. Исполнитель сложных трюков в кино
11. Искусство управления летательным аппаратом 12. Цилиндрический свиток бумаги 13. Почетный … города 14.
Предварительный текст документа
По вертикали:
1. Сосуд, сохраняющий температуру содержимого продукта 15. Команда танка 16. Формальный ответ
17. Передвижение по воздуху, в космосе 18. Надежда,
предвкушение 19. Табурет со спинкой 20. Объем дегтя
в бочке меда (посл.) 21. Разница между ставками, ценами 22. Спортивная конная игра 23. Государственный
обвинитель в судебном процессе 24. Основа пышной
прически 25. Вещь, товар 26. Спортивный наставник
27. Темноволосый человек
По горизонтал: 1. Творог 2. Шпинат 3. Репей 4. Отличие 5. Отставка 6. Эссе 7. Парик
8. Орлик 9. Копи 10. Каскадер 11. Пилотаж 12. Рулон 13. Житель 14. Проект
По Вертикали: 1. Термос 15. Экипаж 16. Отписка 17. Полет 18. Ожидание 19. Стул
20. Ложка 21. Маржа 22. Поло 23. Прокурор 24. Начес 25. Изделие 26. Тренер 27. Брюнет

В ЭТОЙ СВЯЗИ, ПРОСИМ ВАС
СТРОГО СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ,
А ИМЕННО:
1. Не нарушать требования пожарной безопасности при использовании
открытого огня и разведения костров;
2. Не оставлять без контроля костры, специально разведенные для
сжигания отходов и тары;
3. Не допускать складирование в
противопожарных разрывах между
зданиями сгораемых материалов, мусора
4. Держать дороги, проезды и подъезды к зданиям, пожарным водоемам
и пожарному инвентарю свободным;
5. Установить возле каждого дома
бочку с водой или иметь огнетушитель;
6. Особое внимание обращать на
детей и подростков, так как именно
детская шалость с огнем может привести к большой беде;
7. При отдыхе на природе разводить костры только на специально
оборудованных для этих целей площадках.

В ПЕТУШИНСКОМ РАЙОНЕ
В МУЗЕЕ ОМВД РОССИИ ПО
ПЕТУШИНСКОМУ РАЙОНУ
СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА
С УЧАЩИМИСЯ МБОУ
«КОСТЕРЕВСКАЯ СОШ №3»
Для учащихся МБОУ «Костеревская СОШ
№3» состоялась экскурсия по музею полиции
при участии ветерана ОВД и сотрудников Госавтоинспекции Петушинского района.
Познавательную экскурсию, в рамках мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи, провел директор музея майор милиции в
запасе Сергей Гусаров.
Ветеран рассказал об истории становления
правоохранительных органов Петушинского
района, о сотрудниках, которые несли службу в
«горячих точках», а так же о тех, кто отдал жизни
при исполнении служебного долга.
Вниманию ребят были представлены фотографии сотрудников Петушинской милиции прошлых лет, и даже тех, кто в годы Великой Отечественной войны, сменив милицейский мундир на
солдатскую шинель, сражался за Родину.
Так же, гостей заинтересовала техника, применявшаяся в те времена: пишущие машинки,
фотоаппараты, форменное обмундирование, защитные каски, и даже капсула с землей с поля
сражения.
Имеющиеся фотографии, заметки и сведения
из архивов музея ОМВД России по Петушинскому
району ребята непременно используют при подготовке к Всероссийскому конкурсу «История ГАИ
– история страны», посвященном 85-летию Госавтоинспекции России!
Ребята так же поучаствовали в акции проводимой Госавтоинспекцией Петушинского района - «Курс на безопасность»!

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ ДЛЯ
ГРАЖДАН СТАРШЕГО ВОЗРАСТА
С 1 МАЯ НОСИТ
РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР
Внесены изменения в Указ от 17.03.2020
№ 38 «О введении режима повышенной готовности»
С 1 мая 2021 года на время действия режима повышенной готовности во Владимирской
области гражданам в возрасте старше 65 лет рекомендуется соблюдать режим самоизоляции по
месту проживания либо в иных помещениях, в
том числе в жилых и садовых домах
В регионе продолжается доставка продуктов
питания и предметов первой необходимости
пожилым гражданам, которые находятся на самоизоляции. Они могут обращаться за этой помощью по круглосуточным телефонам: 8 (4922)
36-28-33, 8-800-450-01-21 и 112. В Службу срочной социальной помощи можно бесплатно позвонить с городского телефона по короткому номеру 128 или с мобильного телефона – по номеру
8-800-100-81-28. Телефон – многоканальный.
Кроме того, в штатном режиме Департамент
социальной защиты населения организует предоставление социальных услуг на дому.
Пресс-служба администрации
Владимирской области.
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П Р О К У РАТ У РА П О П Е Т У Ш И Н С КО М У РА Й О Н У И Н Ф О Р М И Р У Е Т

В ПЕТУШИНСКОМ РАЙОНЕ ВЫНЕСЕН ПРИГОВОР МЕСТНОМУ ЖИТЕЛЮ,
СОВЕРШИВШЕМУ УГОН, УМЫШЛЕННОЕ ПРИЧИНЕНИЕ ТЯЖКОГО ВРЕДА
ЗДОРОВЬЮ И УБИЙСТВО
Петушинским районным судом вынесен приговор 58-летнему
местному жителю Ц. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон), п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ
(умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для
жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия) и ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Установлено, что в ноябре 2019
года Ц. в состоянии алкогольного
опьянения находился в квартире
своего знакомого совместно с потерпевшим С., 1978 года рождения.
Там у него возник умысел на неправомерное завладение (угон) автомобилем, принадлежащим последнему.
Воспользовавшись тем, что за
его действиями никто не наблюдает, злоумышленник взял со стола
ключи от указанного автомобиля,
с помощью которых открыл и завел
машину и совершил поездку, попал
в дорожно-транспортное происше-

ствие, с места которого скрылся.
В мае 2020 года, Ц. находился
в квартире совместно с потерпевшим Б., 1988 года рождения. В процессе распития спиртного между
ними произошла ссора, в ходе которой подсудимый имеющимся
при нем ножом умышлено нанес
удар в живот потерпевшего.
Мужчине причинены телесные
повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью.
В конце июня 2020 года Ц. и житель города Петушки Е., 1985 года
рождения находились в квартире
подсудимого, где при распитии

спиртных напитков между ними
произошел конфликт.
Ц. предложил потерпевшему
выйти на лестничную площадку
для разговора. Там, воспользовавшись тем, что за его действиями
никто не наблюдает, он ножом нанес потерпевшему один удар в область груди.
Смерть мужчины наступила на
месте происшествия от колото-резанного ранения грудной клетки
проникающего в брюшную полость
с повреждением сердца, левой доли
печени, желудка.
Вину в убийстве и причинении
тяжкого вреда здоровью потерпевших подсудимый не признал.
Согласившись с позицией государственного обвинения, суд назначил Ц. наказание в виде 15 лет
лишения свободы с отбыванием в
исправительной колонии особого
режима.

ПРОКУРАТУРОЙ РАЙОНА НАПРАВЛЕНО В
СУД УГОЛОВНОЕ ДЕЛО О ПОКУШЕНИИ НА
ВЗЯТКУ СОТРУДНИКУ ОРГАНОВ ПОЛИЦИИ
Заместителем прокурора Петушинского района
утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело в отношении гражданки В.
Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение
на дачу взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконного бездействия).
Установлено, что 29
января 2021 года на территории деревни Липна
Петушинского района сотрудниками полиции обнаружен швейный цех, в
котором,
осуществляли
трудовую деятельность 11
граждан Республики Вьетнам, при этом они не имели разрешения на работу
либо патента.
В это время гражданка Республики Вьетнам, работавшая швеёй,
предприняла
попытку
дать взятку сотруднику

полиции за несоставление протоколов об административных правонарушениях о незаконной
трудовой деятельности в
Российской Федерации.
Находясь в служебном
автомобиле, она оставила
в его салоне 50 тыс. рублей,
однако ее незаконные действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.
Уголовное дело направлено в Петушинский районный суд для рассмотрения по существу.

П О С ТА Н О В Л Е Н И Я А Д М И Н И С Т РА Ц И И П О С Ё Л К А
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 13.04.2021 №137
Об установлении особого противопожарного режима на территории муниципального образования «Поселок
Вольгинский» с 13.04.2021 по 19.04.2021
В связи с повышением среднесуточной температуры воздуха,
усилением ветра, недостаточным количеством осадков, нарушением мер пожарной безопасности возрастает угроза возникновения
чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами в городских и сельских поселениях района. В целях предупреждения
возникновения пожаров и гибели людей в условиях повышенной
пожарной опасности, в соответствии со статьей 30 Федерального
закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Губернатора Владимирской области от 12.04.2021 «О
мерах по обеспечению предупреждения и тушения природных
пожаров на территории Владимирской области», постановлением
администрации Петушинского района от 13.04.2021 № 561 «О введении особого противопожарного режима на территории Петушинского района» постановляю:
1.Установить на территории муниципального образования
«Поселок Вольгинский» на период с 17.00. часов 13.04.2021 года
по 09.00. часов 19.04.2021 года особый противопожарный режим
и запретить разведение костров, проведение пожароопасных
работ на территории муниципальных образований, в том числе
садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ.
2. Руководителям организаций на территории МО «Поселок Вольгинский» провести выполнение мероприятий режима

функционирования «Повышенная готовность» в соответствии
с Постановлением Правительства Российской Федерации от
30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
2.1. усилить охрану объектов, непосредственно обеспечивающих жизнедеятельность населения;
2.2. обеспечить готовность пунктов временного размещения населения, эвакуируемого из населенных пунктов, подверженных воздействию лесных и иных пожаров;
2.3. подготовить для возможного использования в тушении
пожаров имеющуюся водовозную и землеройную технику;
2.4. привлечь добровольных пожарных для патрулирования территории, локализации пожаров вне границ населенных
пунктов;
2.5. запретить посещение гражданами лесов;
2.6. провести соответствующую разъяснительную работу с
гражданами о мерах пожарной безопасности и действиях при
пожаре.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в газете
«Вольгинский вестник».
Глава администрации поселка Вольгинский С.В.Гуляев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 19.04.2021 №143
О продлении особого противопожарного режима
на территории муниципального образования Поселок
Вольгинский
В связи с повышением среднесуточной температуры воздуха, усилением ветра, недостаточным количеством осадков,
нарушением мер пожарной безопасности возрастает угроза
возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами в городских и сельских поселениях района, в
целях предупреждения возникновения пожаров и гибели людей
в условиях повышенной пожарной опасности, в соответствии
со статьей 30 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности», постановлением администрации
Владимирской области от 15.04.2021 «Об установлении особого противопожарного режима на территории Владимирской
области», постановлениями администрации Петушинского района от 13.04.2021 № 561 «О введении особого противопожарного режима на территории Петушинского района» и №609 от
19.04.2021 «О продлении особого противопожарного режима
на территории Петушинского района» постановляю:
1.Продлить на территории муниципального образования поселок Вольгинский с 09.00 19.04.2021 особый противопожарный
режим и запретить разведение костров, проведение пожароопасных работ на территории муниципальных образований, в том числе
садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ.
2. Руководителям организаций на территории МО «Поселок Вольгинский» провести выполнение мероприятий режима

функционирования «Повышенная готовность» в соответствии
с Постановлением Правительства Российской Федерации от
30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
2.1. усилить охрану объектов, непосредственно обеспечивающих жизнедеятельность населения;
2.2. обеспечить готовность пунктов временного размещения населения, эвакуируемого из населенных пунктов, подверженных воздействию лесных и иных пожаров;
2.3. подготовить для возможного использования в тушении
пожаров имеющуюся водовозную и землеройную технику;
2.4. привлечь добровольных пожарных для патрулирования территории, локализации пожаров вне границ населенных
пунктов;
2.5. запретить посещение гражданами лесов;
2.6. провести соответствующую разъяснительную работу с
гражданами о мерах пожарной безопасности и действиях при
пожаре.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
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 26.04.2021 № 148
О нормативе средней рыночной стоимости 1 кв.
м общей площади жилья на территории МО «Поселок
Вольгинский» для расчета размера субсидий на II квартал 2021 года
Руководствуясь Законом Российской Федерации от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
Владимирской области от 08.06.2005 года № 77-ОЗ «О порядке
определения размера дохода и стоимости имущества граждан и признания их малоимущими в целях предоставления
по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда», постановлением губернатора
Владимирской области от 13.01.2006 года № 5 « О реализации
закона Владимирской области от 08.06.2005 года № 77-ОЗ «О
порядке определения размера дохода и стоимости имущества
граждан и признания их малоимущими в целях предоставления по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда», постановляю:

1. Утвердить среднюю рыночную стоимость 1 квадратного
метра общей площади жилого помещения на территории муниципального образования «Поселок Вольгинский» на II квартал
2021 года в размере 36 928,00 руб. (тридцать шесть тысяч девятьсот двадцать восемь руб.), используемую для расчета размера
социальных выплат (субсидий), предоставляемых органом местного самоуправления на приобретение жилья молодым семьям,
на строительство или приобретение жилья за счет средств районного, областного, федерального бюджетов на приобретение
жилья, а также признания граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилого фонда.
2. Контроль за исполнением постановления оставляю за
собой.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит опубликованию в газете «Вольгинский Вестник».
Глава администрации поселка Вольгинский С.В.Гуляев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30.04.2021 № 157
Об установлении особого противопожарного режима на территории муниципального образования «Поселок
Вольгинский»
В связи с осложнением обстановки с природными пожарами, угрожающими нормальной деятельности организаций и

граждан, создающими реальную угрозу уничтожения их имущества, в целях предупреждения возникновения пожаров и гибели
людей в условиях повышенной пожарной опасности, в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности», постановлением администрации

Владимирской области от 29.04.2021 №258 «Об установлении особого противопожарного режима на территории Владимирской
области», постановлением администрации Петушинского района
от 30.04.2021 № 663 «О введении особого противопожарного режима на территории Петушинского района» постановляю:
1.Установить на территории муниципального образования
«Поселок Вольгинский» на период с 01.05.2021 года до принятия
решения об отмене особый противопожарный режим и запретить разведение костров, проведение пожароопасных работ на
территории муниципальных образований, в том числе садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ.
2.
Руководителям организаций на территории МО
«Поселок Вольгинский» провести выполнение мероприятий режима функционирования «Повышенная готовность» в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации
от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
2.1. усилить охрану объектов, непосредственно обеспечивающих жизнедеятельность населения;

2.2. обеспечить готовность пунктов временного размещения населения, эвакуируемого из населенных пунктов, подверженных воздействию лесных и иных пожаров;
2.3. подготовить для возможного использования в тушении
пожаров имеющуюся водовозную и землеройную технику;
2.4. привлечь добровольных пожарных для патрулирования территории, локализации пожаров вне границ населенных
пунктов;
2.5. запретить посещение гражданами лесов;
2.6. провести соответствующую разъяснительную работу с
гражданами о мерах пожарной безопасности и действиях при
пожаре.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в газете
«Вольгинский вестник».
Глава администрации поселка Вольгинский С.В.Гуляев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 27.04.2021 № 151
Об окончании отопительного сезона 2020-2021 гг. на территории муниципального образования «Поселок Вольгинский»
В соответствии с Правилами технической эксплуатации
тепловых энергетических установок и в связи с установившейся
теплой погодой на территории муниципального образования
«Поселок Вольгинский» постановляю:
1. Отопительный сезон 2020-2021 годов на территории
муниципального образования поселок Вольгинский завершить
06.05.2021.

2. С 06.05.2021 ООО «Владимиртеплогаз», МУП «Аэлита» и
ООО «Эксперт» произвести отключение систем отопления.
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования в газете «Вольгинский Вестник» и подлежит размещению на
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Поселок Вольгинский» по адресу: www.
volginskiy.com.
Глава администрации поселка Вольгинский С.В.Гуляев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28.04.2021 № 153
О введении на территории муниципального образования поселок Вольгинский режима «Повышенная готовность» с 30.04.2021 по 11.05.2021
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в связи с предстоящими майскими праздниками Весны и
Труда, Днем Победы, в целях обеспечения безопасности и снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с неблагоприятными погодными условиями на территории
муниципального образования поселок Вольгинский, недопущения нарушений условий обеспечения жизнедеятельности
населения, в соответствии с постановлением администрации
Петушинского района от 27.04.2021 № 647 «О переводе территориального звена территориальной подсистемы РСЧС Петушинского района Владимирской области в режим функционирования Повышенной готовности» постановляю:
1. Ввести на территории поселка Вольгинский Петушинского района режим «Повышенная готовность» с 16.00 часов
30.04.2021 до 09.00 часов 11.05.2021.

2. Провести выполнение мероприятий режима функционирования «Повышенная готовность» в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003
№ 794 «О единой государственной системе предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций».
3.Принять дополнительные меры к обеспечению бесперебойного функционирования всех систем жизнеобеспечения
и объектов социальной сферы, коммунальных служб, систем
энергоснабжения;
4.Обеспечить оперативное реагирование сил и средств ТЗ
ТП РСЧС Петушинского района Владимирской области при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в газете
«Вольгинский вестник».
Глава администрации поселка Вольгинский
С.В.Гуляев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 11.05.2021 №161
Об определении гарантирующих организаций по водоснабжению и водоотведению на территории МО поселок
Вольгинский
В соответствии с Решением КЧС и ОПБ поселка Вольгинский от 11.05.2021 №5 «О мероприятиях по бесперебойному
обеспечению населения на территории МО поселок Вольгинский» услугами холодного водоснабжения о водоотведении»,
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 12 Федерального закона
от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,
п. 8 части 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
Уставом муниципального образования поселок Вольгинский
постановляю:
1. Определить гарантирующей организацией для централизованных систем в сфере холодного водоснабжения на территории муниципального образования поселок Вольгинский с
00.00 час. 12 мая 2021 года:
-общество с ограниченной ответственностью «ВТГ-Вода» с
зоной деятельности: улицы Еськинская, Новосеменковская, Северная, Старовская, Заводская, за исключением территории АО
«ПЗБ», Луговая;
-общество с ограниченной ответственностью «НаучТехСтрой плюс» с зоной деятельности: Владимирская, имени Юрия
Хохрякова, Тихвинская, Московская:
2. Определить гарантирующей организацией для централизованных систем в сфере водоотведения на территории му-

ниципального образования поселок Вольгинский с 00.00 час. 12
мая 2021 года:
-общество с ограниченной ответственностью «ВТГ-Вода» с
зоной деятельности: улицы Заводская, Луговая, Еськинская, Новосеменковская, Северная, Старовская, Владимирская, имени
Юрия Хохрякова, Тихвинская, Московская.
3. Руководителям вышеуказанных организаций:
3.1. Обеспечить холодное водоснабжение и водоотведение
абонентов, присоединенных в установленном порядке к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения;
3.2. Заключить договоры, необходимые для обеспечения
надежного и бесперебойного предоставления вышеуказанных
коммунальных услуг;
3.3. При разработке планов мероприятий, связанных с производством, передачей воды, а также при разработке планов
мероприятий, связанных с водоотведением в границах муниципального образования поселок Вольгинский, необходимого
для надлежащего обеспечения населения водоснабжением и
водоотведением руководствоваться утвержденными схемами
водоснабжения и водоотведения муниципального образования
поселок Вольгинский.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации по основной
деятельности Александрова Д.М.
7. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в газете
«Вольгинский вестник».
Глава администрации поселка Вольгинский С.В.Гуляев
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«Окна Победы»

Подарки ветеранам

Чтобы о Победе знал каждый, партия «Единая Россия»
запустила акцию «Окна Победы». Любой желающий мог
сделать аппликацию своими
руками и украсить окна в период майских праздников.
Жители поселка поддержали акцию. Вместе с воспитанниками детских садов
№42 и №43, в детских секциях культурно-досугового
центра, библиотеке поселка,
школе и детской школе искусств проведен цикл занятий «Окна Победы». На уроках дети научились делать
аппликации разного уровня

Не обходится День Победы и без подарков ветеранам, малолетним узникам и детям войны. Глава
поселка Татьяна Вещунова
и глава администрации
поселка Сергей Гуляев лично передали подарки от
партии «Единая Россия»,
Законодательного Собрания Владимирской области, Губернатора, Совета
народных депутатов и администрации поселка Павлу Васильевичу Чурзину,
Анатолию Петровичу Никитину, Александре Борисовне Меньшиковой и др.
Также подарки ветеранам
предоставила организация
«НаучТехСтрой Плюс».

сложности. В завершении акции дети украсили своими
работами окна муниципальных учреждений и квартир.
Многие привлекли к творческой работе своих родителей
и опубликовали снимки в социальных сетях.

ТАК ПРОШЕЛ ДЕНЬ ПОБЕДЫ В ВОЛЬГИНСКОМ. ПОДДЕРЖИВАЯ ПОДОБНЫЕ АКЦИИ И ИНИЦИАТИВЫ, ПРИХОДЯ НА МЕРОПРИЯТИЯ, МЫ ВМЕСТЕ
ФОРМИРУЕМ ПАТРИОТИЗМ, ПРИВИВАЕМ КУЛЬТУРУ ЛЮБВИ И УВАЖЕНИЯ К НАШЕЙ РОДИНЕ И ЕЕ ИСТОРИИ. ТОЛЬКО ВМЕСТЕ МЫ СОХРАНИМ ПАМЯТЬ
ДЛЯ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ. И ЭТО – В НАШИХ СИЛАХ. С ПРАЗДНИКОМ, ВОЛЬГИНЦЫ!

«Оружие Победы».
Две гаубицы образца 1943 года
украсили Обелиск памяти в Вольгинском
В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ ПОБЕДЫ, ПРИКАЗОМ ЗАМЕСТИТЕЛЯ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ ПОСЕЛКУ БЫЛИ ПЕРЕДАНЫ ДВЕ ГАУБИЦЫ
ОБРАЗЦА 1943 ГОДА. ТЕПЕРЬ ОНИ ВЕЛИЧЕСТВЕННО ВОЗВЫШАЮТСЯ У МЕМОРИАЛА ПАВШИМ ВОИНАМ-ЗЕМЛЯКАМ.
«Оружие Победы» установили утром 5 мая у Обелиска
памяти в центре поселка. Идея
усовершенствования мемориала родилась несколько лет назад
у Виталия Гаранина (бывшего
главы администрации поселка) и Сергея Гуляева (бывшего
главы поселка и действующего
главы администрации). Инициативу поддержали депутаты
Совета народных депутатов нового созыва во главе с Татьяной

Вещуновой, администрация Петушинского района и местное
отделение партии «Единая Россия» в лице Александра Александровича Безлепкина. Реализовать идею не удалось бы без
руководства компании «ДельтаМет» – Расима Ибрагимовича
Кургунаева и Дмитрия Николаевича Жичкеева. Свой посильный
вклад внесли спонсоры — предприятие «Лекко» и Покровский
завод ЖБИ.

А 5 мая в торжественной
обстановке прошла военно-патриотическая акция «Оружие
Победы» — небольшой митинг,
на котором жители впервые
увидели орудия, узнали их
историю. Гаубицы получили
в феврале из воинской части,
расположенной в поселке Городищи, теперь они напоминают
вольгинцам и гостям поселка о
славном подвиге наших пред-

ков. На открытии выступили
руководители муниципалитета,
секретарь местного отделения
партии «Единая Россия» Александр Безлепкин, председатель
Совета ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов Петушинского района Валентина
Мартынова.
Валентина Николаевна напомнила о том, что в нашем

районе осталось всего 12 ветеранов Великой Отечественной войны. И именно сейчас,
как никогда важно сохранять
память и преемственность поколений. Мероприятие завершилось возложением цветов к
Обелиску памяти. Для присутствующих прозвучали военные
композиции в исполнении артистов Вольгинского культурно-досугового центра.
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