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28 ДЕКАБРЯ СОСТОЯЛАСЬ КВЕСТ-ИГРА
«ПО СЛЕДАМ ДЕДА МОРОЗА»
Снегурочка и Снеговик искали себе маленьких и энергичных
помощников. Они были
необходимы,
чтобы
найти потерянный Дедом Морозом в предновогодней суете мешок с
подарками. Где же бывал с мешком подарков
Дед Мороз видела только Баба Яга, но просто
так она это говорить
отказывалась. Ведь ей,
из-за плохого поведения, Дед Мороз подар-

ков не дарил. Поэтому ребятам пришлось
много пробегать, чтоб
выполнить все ее задания. Но вместе со Снегурочкой и Снеговиком
им удалось найти все
следы Деда Мороза и
обнаружить заветный
мешок со сладостями.
Праздничная
атмосфера
напомнила
ребятам, что грядет Новый год, самый любимый и долгожданный
праздник.

30 ДЕКАБРЯ ВЕСЕЛО И ЯРКО ПРОШЛО МЕРОПРИЯТИЕ
ДЛЯ ДЕТЕЙ «НОВОГОДНЯЯ ИГРОТЕКА»

22 ДЕКАБРЯ В ПРЕДДВЕРИИ НОВОГО ГОДА
В КУЛЬТУРНО - ДОСУГОВОМ ЦЕНТРЕ СОСТОЯЛАСЬ
ЕЖЕГОДНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ НОВОГОДНЯЯ ЕЛКА ДЛЯ
ДЕТЕЙ ИЗ МНОГОДЕТНЫХ И МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ СЕМЕЙ
Дети смогли окунуться в
мир волшебства и увидеть любимых персонажей. Во время
представления Баба-Яга, Снеговуха и Зима провели веселые

Дети поиграли в новогодние конкурсы, смастерили
из бумаги символ наступающего года - тигренка, отгадывали зимние загадки, танцевали.

игры. А в завершении праздничного мероприятия дети
рассказали
стихотворение
Деду Морозу, за что получили
сладкие подарки.

БИБЛИОТЕКА ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ
РАДОВАЛА ЮНЫХ ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛКА
НОВОГОДНИМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ!
24 декабря в библиотеке состоялся новогодний утренник для 4 класса из лицея поселка Вольгинский, классный руководитель
- Стукалова Лариса Васильевна. Дети поиграли в игру -квест по повести - сказке «Золотой ключик или приключения Буратино»
А.Н. Толстого. Также были проведены подвижные игры и конкурсы для ребят. Праздник получился очень веселый и интересный.

4 ЯНВАРЯ В ВОЛЬГИНСКОМ КУЛЬТУРНО - ДОСУГОВОМ
ЦЕНТРЕ СОСТОЯЛСЯ ПРАЗДНИЧНЫЙ НОВОГОДНИЙ КОНЦЕРТ
«МУЗЫКАЛЬНЫЙ СЕРПАНТИН»
Жителей и гостей с Новым
Годом поздравили: Соня Туркина, Игорь Смолин, Вячеслав Сливка, Алёна Лысенок,
Диана Пантус, Ольга Петренко, Татьяна Кочелабова, Анна
Артюшина, Мария Кузнецова,
Юрий Мальшаков, Марина Ромашева, н.к. вокальная группа «Леди - класс», вокальная
группа «Имидж» - КДО На-

горного сельского поселения,
танцевальная студия «Серебряный дождь» - КДО Нагорного сельского поселения,
танцевальная студия «Аквамарин», ансамбль народного танца «Огоньки».
Новогодний концерт подарил всем праздничное настроение, надежду и веру во все хорошее и доброе.

7 ЯНВАРЯ СОТРУДНИКИ БИБЛИОТЕКИ
ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ
ОРГАНИЗОВАЛИ МЕРОПРИЯТИЕ ДЛЯ
ДЕТЕЙ «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПОСИДЕЛКИ»
Старшие дети приняли участие в онлайнвикторине, посвящённой празднику Рождества, малыши сделали
инсценировку по русской народной сказке
«Колобок», также были
конкурсы, игры и, конечно, шуточные рождественские гадания.

НОВЫЙ ГОД — САМЫЙ ДОБРЫЙ ПРАЗДНИК
Это время исполнения желаний, волшебства и подарков. Настоящим
новогодним
подарком для всех жителей и гостей посёлка
Вольгинский, стал детский Новогодний теа-

трализованный концерт
который состоялся 3 января в концертном зале
Вольгинского культурно-досугового центра.
В концерте приняли
участие творческие коллективы ВКДЦ.

2

ВОЛЬГИНСКИЙ ВЕСТНИК

22 декабря 2021 года свой 95-й день рождения отметила
труженик тыла ВОВ Александра Васильевна Чернецова
С поздравлением ее навестил глава администрации посёлка Вольгинский Сергей Викторович Гуляев.
Он пожелал юбиляру бодрости духа, здоровья и добрых людей рядом, а также добавил, что был бы рад встретиться с ней и на ее
100-летний День Рождения!
Администрация и Совет народных депутатов посёлка Вольгинский присоединяются к
поздравлениям!
Пусть жизнь наполняется радостью от
осознания того, сколько важных дел было сделано за все эти годы. Ваша жизнь — пример
для подражания, только благодаря огромному
позитиву и неиссякаемому оптимизму, можно прожить так долго.
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9 января в Церкви Тихвинской иконы
Божией Матери деревни Иваново
состоялся праздник, посвященный
Рождеству Христову

Жители поселка Вольгинский, Данил Воробьев и Даниил Карпунин, заняли 1 и 2 места соответственно в областном фестивале ВФСК ГТО среди учащихся спортивных школ и отделений
«легкой атлетики». Фестиваль проходил 21 декабря 2021 года в городе Владимир. Поздравляем!

Воспитанники
местной
воскресной школы и ученики
лицея имени академика Игоря Алексеевича Бакулова поселка Вольгинский исполнили
творческие номера на рождественскую тематику. Театрализованная сценка, песни,
стихи и загадки, а также игра

УПРАВЛЕНИЯ РОСРЕЕСТРА ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ:

ОСТАНОВКА - ПОСЁЛОК ВОЛЬГИНСКИЙ
26 декабря стартовал ежегодный Новогодний
автопробег
Деда Мороза по Петушинскому району.

ЗАВЕРШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 2021 ГОДА
В 2021 году во Владимирской области государственным
бюджетным учреждением Владимирской области «Центр
государственной кадастровой
оценки Владимирской области»
определена новая кадастровая
стоимость земельных участков
в населенных пунктах, которая
будет применяться для налогообложения с 1 января 2022 года.
Результаты определения кадастровой стоимости утверждены постановлением Департамента имущественных и земельных отношений
Владимирской области от 17.11.2021
№ 38 и размещены на сайтах Департамента и Центра оценки.
По вопросам определения
кадастровой стоимости и исправления технических ошибок
необходимо обращаться в ГБУ
Владимирской области «Центр
государственной
кадастровой
оценки Владимирской области»,

адрес учреждения - 600017, г. Владимир, ул. Луначарского, д. 3, сайт
- https://gkovo.ru.
Также отмечаем, что в 2022 году
во всех регионах России одновременно проведут государственную
кадастровую оценку всех категорий земель без учета ограничений
ее периодичности в соответствии
с частью 5 статьи 6 Федерального
закона от 31.07.2020 №269-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации». Таким образом, земли населенных пунктов будут оценены два года подряд!
Подготовка к проведению государственной кадастровой оценки осуществляется бюджетным учреждением на постоянной основе.
В целях сбора и обработки
информации, необходимой для
определения кадастровой стоимости, правообладатели объектов недвижимости вправе предоставить
бюджетному учреждению декла-

рации о характеристиках соответствующих объектов недвижимости. Декларация о характеристиках
объекта недвижимости подается в
бюджетное учреждение лично или
с использованием информационно-телекоммуникационных сетей
общего пользования, в том числе
сети «Интернет», а также регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
Форма декларации размещена на
сайте учреждения. Декларации,
направленные до 31.12.2021, будут
рассмотрены учреждением и при
необходимости использованы для
определения кадастровой стоимости земельных участков в 2022 году.
Материал подготовлен
начальником отдела
землеустройства, мониторинга
земель и кадастровой оценки
недвижимости Управления
Росреестра по Владимирской
области Соколовой Е.В

Военный комиссариат Петушинского района проводит предварительный отбор кандидатов для
поступления в высшие военные учебные заведения Министерства обороны РФ в 2022 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 лет.
В качестве кандидатов, направляемых на поступление в высшие учебные заведения на обучение по программам со средней военно-специальной подготовкой(среднее профессиональное
образование), рассматриваются граждане, име-

ющие среднее общее образование, до достижения ими возраста до 30 лет.
Профессиональный отбор включает в себя:
определение годности по состоянию здоровья,
определение профессиональной годности на
основе социально-психического изучения(тестирование), оценки уровня физической подготовленности(бег 100м., 3000м., подтягивание на
перекладине) и оценки уровня общеобразовательной подготовленности(по результатам ЕГЭ).

По вопросам поступления обращаться 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 и по тел.: 6-10-13. Прием заявлений до 20 апреля 2022 года.

на музыкальных инструментах радовали в этот день родителей, учителей и наставников юных исполнителей.
В конце мероприятия протоиерей Александр Брагар поблагодарил всех участников
мероприятия и поздравил всех
с Благодатным праздником.

Праздничная встреча состоялась в городах:
Петушки, Костерёво, Покров, поселках: Вольгинский, Городищи.
Новогодний праздник
организовала Петушинская районная агиткультбригада и Петушинский
районный дом культуры.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ ДЕД МОРОЗ ПРИБЫЛ
ВО ВЛАДИМИРСКУЮ ОБЛАСТЬ
Традиционно в преддверии новогодних праздников МВД
России инициирует акцию «Полицейский Дед Мороз». Любимый сказочный персонаж прибыл и во Владимирскую область.
Полицейский Дед Мороз вместе с сотрудниками полиции и
представителями общественного совета побывал в самых красивых местах областного центра,
пообщался с жителями и гостями
Владимира, личным примером
напомнив пешеходам о необходимости соблюдения ПДД.
Для всех мальчишек и девчонок, с нетерпением ожидающих
самый волшебный праздник,
Дедушка Мороз записал специальное видеопоздравление. А
для того, чтобы проверить, как
ребята знают правила личной
безопасности, о которых регулярно напоминают сотрудники
полиции и родители, Полицейский Дед Мороз предложил всем
ответить на вопросы викторины.
Член Общественного совета
при УМВД России по Владимирской области Ольга Казурова
рассказала Деду Морозу, какие

творческие ребята живут во Владимирской области. В прошедшем году они мастерили замечательные игрушки на конкурс
«Полицейский Дядя Степа» и
рисовали красочные рисунки для
конкурса «Мои родители работают в полиции». Дедушка пообещал, что заслуженные подарки
победителям региональных этапов конкурсов обязательно будут
вручены в наступающем году.
Поздравление Полицейского Деда Мороза отправилось
во все районы Владимирской
области. Ребята вместе с сотрудниками полиции ответят
на вопросы викторины и получат в подарок красочные памятки-календари с правилами
безопасности, подготовленные
МВД России.
Полицейский Дед Мороз отправился в свое путешествие по
Владимирской области.
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24 декабря 2021 года
состоялось общение
главы администрации Петушинского
района А. В. Курбатова
с представителями
средств массовой
информации Петушинского района.
На встрече каждый
получил возможность
задать вопрос по
поводу тех локальных
проблем, которые
возникали в течение
года на территории
посёлков Вольгинский и Городищи,
городов Петушки и
Покров, а также сельских населённых пунктов, жители которых
обращались за помощью к журналистам.

ВОЛЬГИНСКИЙ ВЕСТНИК

Общение главы администрации
Петушинского района со
средствами массовой информации

Безусловно, в числе приоритетных были вопросы жизнеобеспечения населённых пунктов,
причины отключения электроэнергии, несвоевременная очистка
от снега дорог общего пользования и тротуаров, работа «Скорой
помощи» и необходимость ремонта учреждений культуры.
Речь шла также о ремонте поликлиники ПРЦ и её оснащении новым медицинским оборудованием и возможности привлечения
врачебных и сестринских кадров,
в том числе специалистов, ушедших на заслуженный отдых.

ское обследование здания и разработать объёмную проектную
документацию, соответствующей статусу здания. Этот вопрос
будет прорабатываться в 2022
году и находится на контроле.
В последние годы в категорию острых вошли вопросы
трудовой миграции, коснулись
они и нашего района, где при-

В числе заданных вопросов были - о ремонте Детской школе искусств и Центре
развития творчества детей
и юношества в г. Покров. По
первому, глава районной администрации ответил утвердительно. Смета составлена.
Денежные средства запланированы на 2023 год.
По второму вопросу, немного
сложнее. А. В. Курбатов отметил,
что кровля Центра творчества
находится в аварийном состоянии. Идут протечки кровли по
стенам, из-за этого и они тоже
приходят в негодность. Кровля требует ремонта. Поскольку
здание имеет статус памятника
истории культуры, то требуются
не только капитальный ремонт
кровли, но и требуются большие
восстановительные работы. Что
бы войти в ремонтные работы,
необходимо провести техниче-

нимаются меры для минимизации этого вопроса. Известно,
что учебные заведения района
готовят специалистов высшего и среднего звена по разным
специальностям, однако, рынок
требует некоторых нововведений. Поэтому решено на базе
одного из колледжей готовить
лаборантов для фармацевтических организаций.
Продолжая тему образования и развития фармацевтических предприятий района, был
задан вопрос о лицее в поселке
Вольгинский, а именно как долго дети будут испытывать неудобства в связи с проходящим
там ремонтом. Глава рассказал
о примерных сроках окончания
всех работ, а также сообщил о
проводимой работе по снижению доли софинансирования. В
срок окончания работ – 15 декабря – подрядчик не уложился,

но обещал завершить ремонт
к концу января. Скоро посёлок
получит
отремонтированное
здание школы, соответствующее
всем нормам сегодняшнего дня.
Касаемо процедуры получения субсидии на строительство,
Александр Курбатов обратил
внимание на то, что изначально
на все работы район должен был
добавить 32 миллиона рублей,
но благодаря настойчивости,
долю софинансирования удалось снизить до 1%. Всего на лицей и два детских сада было направлено 117 миллионов рублей.
В планах – продолжать улучшать
инфраструктуру поселка.
Один из вопросов - почему в районе мало примеров
реализации проектов при финансовом участии жителей. В
положительном ключе здесь
можно отметить только Нагорное сельское поселение.
Глава администрации района отметил, что тема очень актуальная, действительно, примеров партнёрства жителей и
органов местного самоуправления не так много, как хотелось
бы, но в следующем году ситуация улучшится. На условиях
софинансирования произойдёт
строительство газопровода в
Пекшинском сельском поселении. По такой же схеме будут
возведены объекты газового хозяйства в д. Килекшино и д. Иваново. В основном, такой формат
взаимоотношений
коснётся
строительства газопроводов.
Телевидение Петушинского
района поинтересовалось, что
предприняла
администрация
района в отношении завышенных цен такси, и планируется ли
обновление автобусного парка.
Александр Курбатов пояснил,
что администрация не является регулятором цен на такси,
но в интересах жителей района
проводила встречу, на которой
попросила таксистов «попридержать рост цен» или делать
скидки для льготных категорий

граждан, а также направила запрос в федеральную антимонопольную службу. Проверочные
мероприятия в фирмах такси
проводились, но какого-либо результата они не получили – фирмы обосновали повышение цен
увеличением стоимости бензина, ГСМ и строительством новых
развязок, из-за чего увеличился
километраж. Роста цен, с тех пор
не происходило. В отношении
обновления автобусного парка
глава пояснил: в тарифе предприятиями, которые осуществляют пассажирские перевозки,
заложены в том числе и затраты
на ремонт и обновление.
Еще один вопрос касался
развития города Петушки. Если
конкретно, то будут ли большие преобразования, которые
произошли в городе за 2021
год, продолжены в 2022-ом?
Александр Курбатов подчеркнул, что Петушки – районный центр, где сосредоточены
областные и федеральные учреждения, структуры. Поэтому
г. Петушки будет испытывать
положительные перемены и
дальше. Заложены средства на
преображение спортивной площадки возле РОВД. Уже сейчас
там залит каток, а в следующем
году она будет полностью оснащена снарядами для воркаута,
тренажерами и т.д. Кроме того,
преобразится территория перед
центральной библиотекой, начнётся ремонт в Детском литературно-эстетическом центре.
Также в Петушках запланировано строительство водозабора,
что позволит более качественно
производить
водоснабжение.
Денег на ремонт дорог будет выделено не меньше, чем в 2021
году. Районный центр стараются украсить с помощью различных скульптур и инсталляций,
но, конечно, этого мало. Есть
мысли по-особому обустроить
въезд в город – установить стелу, под музей Петуха построить
отдельное помещение в стиле
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русской избы, эти вопросы прорабатываются, будут предприняты усилия для вхождения во
всевозможные программы для
выделения финансирования. С
введением в эксплуатацию Центра спортивной борьбы представительские функции районного центра возрастут, ведь у нас
будут проводиться турниры на
уровне ЦФО, также город служит
принимающим туристическим
объектом и т.д.
На вопрос о самой проблемной сфере, Александр Курбатов ответил: ЖКХ. Несмотря
на все предпринятые усилия,
уровень аварийности по-прежнему высокий. Скорость реагирования на аварийные ситуации
также оставляет желать лучшего.
Декабрьские снегопады – лучшее тому доказательство. На
расчистке дорог трудится около
44 единиц техники, все поселения получили указание не экономить средства. Есть планы
приобрести современную снегоуборочную технику – сейчас
на расчистке трудятся обычные
тракторы. Аварийность на сетях
электроснабжения – ещё одна
головная боль. Призвать электриков к ответу очень трудно,
но район пытается это сделать.
Для решения этого вопроса началось взаимодействие с администрацией и врио Губернатора
Владимирской области. Хотя
число аварий жилищно-коммунального хозяйства объективно
снизилось (вспомнить хотя бы
теплотрассы г. Покров или п. Городищи пятилетней давности!)
но всё же «хочется добиться,
чтобы система жизнеобеспечения работала более надежно и
эффективно».
Был задан вопрос и касаемо урегулирования проблемы с количеством экипажей
«Скорой помощи».
Александр Курбатов пояснил,
что сейчас все экипажи «Скорой
помощи» работают в обычном
графике, но это не значит, что
медиков у нас достаточно. В
данный момент разрабатываются программы по возвращению
в район специалистов. Кроме
того, в область направлен проект
о введении повышающего коэффициента оплаты их труда как
для пограничной с Московской
областью территории. Район
готов обеспечить жильём медиков, разработан целый соцпакет
для врачей. Ремонт поликлиники будет доведён до конца, рассматривается вопрос оснащения ЦРБ. Словом, район со своей
стороны готов сделать всё для
улучшения функционирования
системы здравоохранения.
В заключении, журналисты попросили оценить работу средств массовой информации района. А. В. Курбатов
отметил, что журналистам приходится работать в условиях
высокой конкуренции в связи
с цифровизацией, но они стараются быть оперативными и
объективными, тем более, что
первичная информация особенно важна для населения. Он
пожелал быть более современными, находить новые творческие формы, быть в тренде, но
в то же время сохранять традиции. Главное - создавать благоприятное социальное, психологическое и политическое
настроение. «Счастливого наступающего года», - эта фраза
стала завершающей.
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2021: ИТОГИ РАБОТЫ ВЛАДИМИРСТАТА
2021 год стал уникальным для российской статистики. Помимо того, что Владимирстат осуществлял свои текущие задачи (функции по сбору и обработке первичных статистических данных и административных данных для формирования официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных
процессах в субъекте РФ и предоставления ее Федеральной службе государственной статистики,
органам государственной власти Владимирской области, органам местного самоуправления, организациям и гражданам), ведомством было проведено сразу три переписи.
Ими стали: прошедшая в
начале года перепись малого
и среднего бизнеса, августовская сельскохозяйственная микроперепись и перенесенная с
прошлого года Всероссийская
перепись населения. Всероссийская перепись населения проходила с 15 октября по 14 ноября
2021 года. У жителей России и
Владимирской области было несколько способов принять в ней
участие: ответить на вопросы в
МФЦ, в специальных переписных центрах, дома с помощью
специалистов-переписчиков,
также можно было самостоятельно заполнить анкету на портале Госуслуг.
По всей России работы выполняли 268 тыс. переписчиков,
а помогали им более 25 тыс. волонтеров. Волонтеры информировали людей, помогали зарегистрироваться в МФЦ на портале
Госуслуг и самостоятельно пройти перепись через этот ресурс. В
33 регионе для успешного проведения переписи населения
Владимирстат принял на работу
2439 чел. переписчиков и 406
чел. контролёров полевого уровня, а так же инструктора районного уровня. Средняя нагрузка
на переписчика составляла 550
чел., а средняя нагрузка на переписной участок – 3300 чел.
Предварительные итоги о
численности переписанного населения в разрезе городского и
сельского населения, мужчин и
женщин, будут озвучены в апреле 2022 года, а окончательные
итоги с разбивкой по всем вопросам переписи планируется
публиковать поэтапно вплоть до
конца 2022 года.
Микросельхозперепись проходила в 33 регионе, как и во
всей России, с 1 по 30 августа. За

это время на территории Владимирской области переписчики
обследовали 242,9 тыс. личных
подсобных хозяйств граждан в
сельских населенных пунктах
и 1477 некоммерческих объединений граждан. Через централизованную систему сбора
Росстата было получено 90%
отчетов от сельскохозяйственных организаций и 61% отчетов
от крестьянских (фермерских)
хозяйств и индивидуальных
предпринимателей.
Во Владимирской области
к работе привлекалось 507 переписчиков, которые успешно
справились с возложенными на
них обязанностями.
В 2021 году во Владимирской
области участниками экономической переписи стали 152 тысячи малых предприятий – юридических лиц и около 29 тысяч
индивидуальных предпринимателей. Основной целью Сплошного наблюдения было получить
полную и достоверную картину
положения малого и среднего
бизнеса региона для определения дальнейшего развития этого
приоритетного сектора экономики. Сведения о деятельности
за 2020 год от малых предприятий и индивидуальных предпринимателей принимались с
января по апрель с помощью
портала Госуслуг, интернет-сайта Росстата, операторов электронного
документооборота,
а также заполненные анкеты
принимались в бумажном виде
в здании Владимирстата.
Полученные в ходе экономической переписи сведения будут
использованы исключительно
в обобщенном виде. Участие в
Сплошном наблюдении было
обязательным для всех представителей малого бизнеса –

ДТП С УЧАСТИЕМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
26 декабря 2021 г. в 23
часа 20 минут вне населенного пункта на 118 км
(117км+200м) федеральной
автодороги М-7 «Волга» Петушинского района Владимирской области, водитель
автомобиля такси марки
«Форд Галакси» гражданин
Республики Киргизия, осуществлял движение по правой полосе в направлении
г. Владимир, допустил наезд на стоящую частично на
проезжей части в попутном
направлении, автомашину
марки «Додж Гранд Караван» под управлением жителя г. Москва, который ранее совершил ДТП - наезд на
металлическое ограждение
разделяющие потоки противоположных направлений.

Транспортные средства получили механические повреждения.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал несовершеннолетний
пассажир автомобиля марки
«Додж Гранд Караван» 2017 года
рождения, житель г. Москва. Диагноз: ЧМТ, ушибленная рана
лба, назначено амбулаторное
лечение. От госпитализации в
ОДКБ г. Владимира отказались.
На момент совершения ДТП
находился в детском удерживающем устройстве сзади, справа.
В пути следования находился
в сопровождении матери и отца.
В данном допрожно-транспортном происшествии, тяжких последствий удалось избежать благодаря тому, что на
момент совершения ДТП, водитель и пассажир автомашины
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юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
(обязанность
предоставлять
данные органам государственной статистики предусмотрена Федеральным законом от
29.11.2007 №282-ФЗ).
В 2021 году Владимирстат провел 4 выборочных наблюдения.
С 18 января по 19 февраля
2021 года прошло Выборочное
наблюдение доходов населения и участия в социальных
программах. В этом году оно
проводилось с участием 70 тысяч домашних хозяйств на всей
территории Российской Федерации. Во Владимирской области в
обследовании приняли участие
756 домашних хозяйства, расположенных на 27 участках наблюдения: 19 участков в городской
местности (все районы г.Владимира, г. Карабаново Александровского р-на, г. Киржача,
г. Покров Петушинского р-на,
г. Кольчугино, г. Юрьев-Польский, пгт. Ставрово Собинского
р-на ЗАТО г.Радужный, г. Ковров, г.Гусь-Хрустальный, г. Меленки, г. Муром, г.Вязники) и
8 участков в сельской местности
(дер. Пекша Петушинского р-на,
с. Павловское Суздальского р-на,
пос.Головино
Судогодского
р-на, с. Клязьминский Городок
Ковровского р-на, дер. Нечаевская Гусь-Хрустального р-на,
дер. Верхоунжа Меленковского
р-на, дер. Савково Муромского
р-на, дер. Паустово Вязниковского р-на).
В июле 2021 года Росстатом
проводилось Выборочное наблюдение качества и доступности услуг в сферах образования,
здравоохранения и социального
обслуживания, содействия занятости населения с участием
48 тысяч домашних хозяйств
марки «Додж Гранд Караван»
были пристегнуты ремнями
безопасности, а несовершеннолетний находился в детском
удерживающей устройстве.
Уважаемые родители, с
раннего возраста приучайте
детей соблюдать Правила дорожного движения. И не забывайте, что личный пример
– самая доходчивая форма
обучения. Помните! Ребенок
учится «законам дороги»,
беря пример с Вас, родителей, и других взрослых. Пусть
Ваш пример учит дисциплинированному поведению не
только Вашего ребенка, но и
других детей!
Пристегни самое дорогое, чтобы избежать травмирования!
Пресс-служба ОМВД России
по Петушинскому района.
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на всей территории Российской
Федерации.
На территории Владимирской области наблюдение было
организовано в 550 домашних
хозяйствах,
расположенных
на 19 участках наблюдения: 15
участков в городской местности (г. Владимир – все три района, г. Муром, г. Ковров, г. Вязники, г. Гусь-Хрустальный,
г. Юрьев-Польский, г. Меленки,
г. Лакинск) и 4 участка в сельской местности (пос. Головино
Судогодского р-на, с. Торчино
Суздальского р-на, с. Федоровское Юрьев-Польского р-на и
дер. Александровка Муромского р-на).
С 3 по 30 сентября 2021 года
на территории Владимирской
области прошло Выборочное
федеральное статистическое наблюдение состояния здоровья
населения. Оно проводится с
2019 года на регулярной основе
с периодичностью 1 раз в год.
Во Владимирской области
Выборочное наблюдение проводилось в 19 населенных пунктах
путем опроса интервьюерами
населения по месту его постоянного (обычного) проживания в
648 домашних хозяйствах. Личному опросу подлежали лица
в возрасте 15 лет и более. Сбор
информации о детях и подростках в возрасте до 15 лет осуществлялся со слов одного из родителей (или опекунов).
Целью проведения Выборочного наблюдения состояния
здоровья населения является получение статистических данных
об ожидаемой продолжительности здоровой жизни населения,
доле лиц, ведущих здоровый
образ жизни, систематически
занимающихся физкультурой и
спортом, имеющих избыточную
массу тела, о потреблении табака,
алкоголя, наркотических средств
и психотропных веществ.
Результаты Выборочного наблюдения состояния здоровья
населения предназначены для
мониторинга достижения показателей, обозначенных в Указе
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204, реализации федеральных проектов

«Старшее поколение» и «Укрепление общественного здоровья» национального проекта
«Демография», использования
при разработке мер демографической и социальной политики,
количественного измерения их
эффективности.
С 11 по 17 октября и с 15 по 21
ноября 2021 года Владимирстат
провел обследование по вопросам использования населением
информационных технологий и
информационно-телекоммуникационных сетей.
Цель этого исследования –
проанализировать показатели
компьютеризации и показатель использования жителями
Владимирской области портала
Госуслуг в электронном виде.
Этот показатель является частью показателей Указа Президента Российской Федерации от
07.05.2012 № 601
«Об основных направлениях совершенствования системы
государственного управления».
В прошлом году число зарегистрированных жителей Владимирской области на портале
Госуслуг достигало отметки в
87%. Эти показатели так же учитываются при составлении рейтингов регионов по реализации
государственных программ по
информатизации общества.
В следующем 2022 году у ведомства так же много работы.
Станут известны результаты
Всероссийской переписи населения и Сельскохозяйственной
микропереписи. Год для владимирских статистиков начнется
с подсчета доходов населения.
С 17 января по 6 февраля 2022
года пройдет Выборочное наблюдение доходов населения и
участия в социальных программах. Причем опрос, как и каждые пять лет, будет проходить по
расширенной выборке.
В опросе примут участие
160 тысяч домохозяйств во всех
субъектах Российской Федерации. Во Владимирской области
будут работать
73 интервьюера. Они опросят 1752 домохозяйства: 1224
в городской местности и 528 в
сельской.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЁЛКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29.12.2021 № 518
О введении на территории муниципального образования поселок Вольгинский режима «Повышенная готовность».
В соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от
30.12.2003 № 794 «О единой государственной
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в целях обеспечения
безопасности и снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, а также обеспечения оперативного реагирования сил
и средств территориального звена территориальной подсистемы РСЧС Петушинского
района Владимирской области в условиях
неблагоприятных погодных явлений, а также
в рамках обеспечения безопасности в период
Новогодних и Рождественских праздников на
территории муниципального образования
поселок Вольгинский, в соответствии с постановлением администрации Петушинского района Владимирской области №2031 от
28.11.2021 «О переводе территориального
звена территориальной подсистемы РСЧС Петушинского района в режим функционирования Повышенной готовности», постановляю:
1. Ввести на территории муниципального образования поселок Вольгинский ре-
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Петушинский р-н, пос. Вольгинский,
ул. Старовская д, 12,
Телефон, факс: 8 (49243) 7-17-41,
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жим «Повышенная готовность» с 17.00 часов
30.12.2021 до 09.00 часов 10.01.2022.
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

Отпечатано в ОАО «ВОТ»,
Адрес: г. Владимир, ул. Благонравова, д. 3
Заказ № 190001.
Тираж 1000 экземпляров.
Подписано в печать по графику в 17:00.

Мнение авторов публикуемых материалов может
не совпадать с мнением редакции.
Редакция не несет ответственности
за достоверность рекламных материалов.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

