
Одним из вопросов стал 
запах в подъездах многоквар-
тирных домов по адресам: 
дома №3 и №5 по улице Ста-
ровская и дом №4 по улице 
Новосеменковская. Причина 
неприятного запаха – несво-
евременно прочищенные ко-
лодцы в период новогодних 
праздников. На данный мо-
мент все системы работают в 
штатном режиме.

Поступили жалобы на низ-
кие температуры в квартирах. 
Управляющим компаниям 
дано поручение провести соот-
ветствующую проверку. По ее 
результатам принять меры.

 Планы на 2023 год озвучил 
глава администрации поселка 
Вольгинский С.В.Гуляев. Од-
ним из важных пунктов Сергей 
Викторович отметил строи-
тельство и ремонт автомобиль-
ных дорог. Выделены средства 
на ремонт участка дороги по 

улице Новосеменковская от 
дома №9 до дома №22. На этом 
участке планируется полно-
стью заменить асфальтовое по-
крытие. Так же будет проведен 
ямочный ремонт дорог общего 
пользования местного значе-
ния по всему поселку и нанесе-
на новая разметка. Была затро-
нута тема реконструкции КНС 
поселка. В ходе экспертизы был 
выявлен ряд недостатков, уста-
новлен срок их устранения до 
25 января текущего года. 

Большая работа в этом году 
будет проведена в отношении 
социально-значимых объек-
тов, находящихся на террито-
рии п.Вольгинский. Сюда вхо-
дит благоустройство площади 

у Вольгинского культурно-до-
сугового центра, благоустрой-
ство площади и прилегающей 
территории к зданию бассей-
на поселка, капитальный ре-
монт самого здания бассейна, 
реконструкция территории, 
прилегающей к стадиону 
«Вольгарь». Не забыли и про 
любителей бросать мяч через 
сетку: запланирован ремонт 
баскетбольной и волейболь-
ной площадок ВКДЦ. 

В отношении благоустрой-
ства поселка Вольгинский бу-
дет производиться ремонт и 
замена игровых элементов на 
детских площадках, установка 
уличного освещения и прочие 
необходимые работы.

Адрес:
Владимирская область 600017
г. Владимир,
ул. Сакко и Ванцетти, д. 60
Телефон:
8 (4922)60-16-29
Официальный сайт:
https://igvn.avo.ru/
E-mail для контактов и 
официальной переписки:
post@dvavo.ru
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ВЕСТИ С ПЛАНЁРКИ >>>

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ!
 Информируем вас о том, что вы-

полняет организацию мероприятий 
по осуществлению деятельности по 
обращению с животными без владель-
цев теперь Департамент ветеринарии 
Владимирской области. Такое решение 

было принято Законодательным Собра-
нием Владимирской области Законом 
Владимирской области «О прекращении 
осуществления органами местного са-
моуправления  муниципальных райо-
нов и городских округов Владимирской 

области отдельных государственных 
полномочий Владимирской области» от 
28.01.2021 г.

Это значит, что теперь отлов и 
надзор за бродячими животными осу-
ществляет ГБУ «Центр ветеринарии 
Владимирской области.

Просим о любых случаях, свя-
занных с бездомными животными, 
сообщать по телефону или адресу, 
указанному ниже либо размещен-
ным на фото.

Помимо руководителей 
всех подразделений и 
структур муниципалите-
та, в этот раз на планер-
ке присутствовали пред-
ставители компании 
ООО «ВТГ-вода», обслу-
живающей наш поселок. 
Они были приглашены с 
целью налаживания вза-
имодействия с УК наше-
го поселка и, тем самым, 
ускорения проведения 
ремонтных и аварийных 
работ. 

В МБУ «Бассейн пос.Вольгинский»
срочно требуется

КАССИР СО ЗНАНИЕМ ПК.
Обращаться по телефонам

8(49243) 7-17-77 или 8-910-777-66-26

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Обращаем ваше внимание, что случаи нарушения правил 
пользования канализацией участились. Об этом на оче-
редной планерке в администрации сообщили представи-
тели управляющих кампаний поселка Вольгинский.

Засор системы канализа-
ции – это проблема для жилого 
дома, устранить которую бывает 
непросто и это занимает много 
времени. Сброс в канализацию 
бытовых предметов грозит ря-
дом последствий, таких как: 
неприятный запах внутри по-
мещений; прорыв труб и соеди-
нений; нарушение целостности 
всего стояка; повреждение стен 
и интерьера.

В очередной раз призываем 
вас к использованию системы 
водоотведения (канализации) по 
её прямому назначению. 

В 90% случаях нарушение 
жителями правил пользования 
системой водоотведения, ста-

новится причиной засоров, за-
топления квартир, подвалов, а 
также прилегающих к много-
квартирным домам территорий.

Мы неоднократно публико-
вали статьи о правилах пользо-
вания общедомовой системой 
канализации. Однако собствен-
ники продолжают пренебрегать 
данными правилами, перекла-
дывая всю ответственность за 
содержание и обслуживание 
системы канализации на управ-
ляющие кампании. Следует от-
метить, что собственники поме-
щений несут бремя содержания 
не только своего помещения, но 
и общего имущества в много-
квартирного дома.
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3 января в концертном зале Воль-
гинского культурно-досугового
центра состоялся новогодний те-
атрализованный концерт «Как-то 
раз, под Новый год». 
Музыка, веселье, танцы, смех, но-
вогоднее настроение - все было на 
этом концерте! В финале появился 
главный герой праздника - Дед
Мороз со своей внучкой Снегуроч-
кой. Долгожданные гости поздрави-
ли всех с Новым годом!

Особым гостем концерта стала известная 
эстрадная и джазовая исполнительница, за-
служенная артистка Узбекской ССР, народ-
ная артистка Узбекистана, очаровательная 
Наталья Нурмухамедова. Её хиты «Мали-
новый сироп», «Киз бола», «Канатоходцы» 
еще долго будут напевать слушатели.

Пришедшие на концерт не только услыша-
ли любимые песни, но и спели их с известными 
музыкантами - Вячеслав Печерников — автор, 
продюсер проекта «Билет в СССР»; Валерий Ду-
рандин — гитарист, певец, аранжировщик, ком-
позитор, заслуженный артист России; Сергей 
Байков — гитарист, певец; Константин Платов — 
ударные. 

В программе прозвучали такие известные 
композиции, как «Ни минуты покоя», «Горько», 
«Люди встречаются», «Где же ты была», «Клен», 
«Прощай», «Напиши мне письмо» и многие 
другие!

Библиотека поселка Вольгинский 
активно включилась в череду 
Новогодних праздников. Всю 
предновогоднюю неделю здесь 
проходили мероприятия для 
взрослых и детей. Их участники 
с удовольствием провели святоч-
ные гадания, поколядовали, по-
играли в викторину «Рождество 
Христово», а завершали посидел-
ки чаепитием со сладостями.

Дети из школьного лагеря по-
селка Вольгинский просмотрели 
новогодний мультфильм «Когда 
зажигаются елки», также состоялся 
мастер – класс для детей «Символ 
года – кролик из бумаги». Новогод-
ний вечер для пожилых людей из 
клуба «Огонек» прошел с участием 
Деда Мороза и Снегурочки и даже 
бабы-яги! 

Мастер -класс «Открытка к ново-
му году» для ребят из семей мобили-
зованных нашего поселка провела 

Полежаева Ольга. Также были игры 
и конкурсы Праздник удался и дети 
остались очень довольны. 

На конкурс поступило бо-
лее 100 работ. Все игрушки 
– разные, красивые, яркие и 
даже светящиеся, выполнен-
ные с большой любовью и ста-
ранием. Все поделки детского 
творчества были представле-
ны на выставке новогодних 
игрушек поселкового конкурса 
«В блеске ёлочных огней», они 
украсили фойе вольгинского 
культурно-досугового центра 
и внесли неповторимый эле-
мент в новогодний интерьер. 

Жюри конкурса было 
очень сложно выбрать лучшие 
работы, поскольку каждая 
игрушка – это настоящая ком-
позиция, творческая работа, 
в которую авторы постара-
лись вложить свои таланты 
и мастерство. После долгих и 
«горячих» подведений итогов 
места среди участников рас-
пределились следующим об-
разом (см.фото).

Поздравляем победите-
лей поселкового конкурса
«В блеске ёлочных огней»! 

В программе прозвучали лучшие 
музыкальные хиты в исполнении 
народного коллектива вокальной 
группы «Леди класс», руководите-
лем которого является Диана Пан-
тус, вокальной группы «Кружева» 
- руководитель Елена Бесс, Екатери-
ны Беляевой и Инги Становской г. 
Петушки, танцевального коллекти-
ва «Аквамарин» под руководством 
Татьяны Вещуновой, танцевальной 

студии «Ритм» – руководитель Ека-
терина Макарова г. Покров. 

Атмосфера молодости и жи-
вая музыка зарядила присутству-
ющих положительной энергией. 
Мероприятие прошло легко и сво-
бодно, в зале царила атмосфера 
позитива и веселья! 

По окончании мероприятия 
неравнодушные оставили прият-
ные отзывы.

5 ЯНВАРЯ В КОНЦЕРТНОМ 
ЗАЛЕ ВОЛЬГИНСКОГО 
КУЛЬТУРНО - ДОСУГОВОГО 
ЦЕНТРА СОСТОЯЛСЯ КОНЦЕРТ 
ВИА «БИЛЕТ В СССР»

И снова седая ночь:
4 ЯНВАРЯ В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ ВКДЦ ПРОШЛА 
РЕТРО - ДИСКОТЕКА 80-90Х

Подведены итогиПодведены итоги
поселкового конкурсапоселкового конкурса
«В блеске ёлочных огней»«В блеске ёлочных огней»

Для участия в конкурсе 
участникам необходимо 
было придумать и самосто-
ятельно сделать оригиналь-
ные Новогодние игрушки. 



ВОЛЬГИНСКИЙ ВЕСТНИК 3№ 1 (328) 20 января 2023 года

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ  ПОСЁЛКА

РЕШЕНИЯ  СОВЕТА НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ  ПОСЕЛКА

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 10.01.2023 № 4

О проведении ежегодной актуализации 
схемы теплоснабжения муниципального обра-
зования поселок Вольгинский на 2024 год

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требо-
ваниях к схемам теплоснабжения, порядку их раз-
работки и утверждения» постановляю:

1. Приступить к проведению ежегодной акту-
ализации схемы теплоснабжения муниципально-
го образования поселок Вольгинский на 2024 год.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения «О внесении изменений 

в решение Совета народных депутатов пос. Вольгинский от 30.06.2022 № 33/7  «Об 
утверждении  Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на 

территории муниципального образования поселок Вольгинский, надлежащему 
содержанию расположенных на них объектах и признании утратившими силу 

отдельных нормативно-правовых актов»  
пос. Вольгинский 17.01.2023
В соответствии с постановлением главы муни-

ципального образования поселок Вольгинский от 
13.12.2022 № 12 «О назначении публичных слуша-
ний по проекту решения «О внесении изменений в 
решение Совета народных депутатов пос. Вольгин-
ский от 30.06.2022 № 33/7  «Об утверждении  Правил 
по обеспечению чистоты, порядка и благоустрой-
ства на территории муниципального образования 
поселок Вольгинский, надлежащему содержанию 
расположенных на них объектах и признании утра-
тившими силу отдельных нормативно-правовых 
актов». 17 января  2023 года в помещении малого 
зала Вольгинского КДЦ в 12.00 часов состоялись 
публичные слушания по проекту решения «О вне-
сении изменений в решение Совета народных де-
путатов пос. Вольгинский от 30.06.2022 № 33/7  «Об 
утверждении  Правил по обеспечению чистоты, 
порядка и благоустройства на территории муни-
ципального образования поселок Вольгинский, 
надлежащему содержанию расположенных на них 
объектах и признании утратившими силу отдель-
ных нормативно-правовых актов».   

Наименование вопроса, рассматриваемого 
на публичных слушаниях: рассмотрение проек-
та решения «О внесении изменений в решение 
Совета народных депутатов пос. Вольгинский от 
30.06.2022 № 33/7  «Об утверждении  Правил по 
обеспечению чистоты, порядка и благоустройства 
на территории муниципального образования по-

селок Вольгинский, надлежащему содержанию 
расположенных на них объектах и признании 
утратившими силу отдельных нормативно-право-
вых актов». 

Дата и время проведения публичных слуша-
ний: 17 января 2023 года в помещении малого 
зала Вольгинского КДЦ в 12.00 часов.

Уполномоченный орган по организации 
публичных слушаний: Администрация поселка 
Вольгинский, комиссия по проведению публич-
ных слушаний.

Председатель комиссии по публичным слуша-
ниям Т.М. Вещунова представила комиссию, объ-
явила тему и регламент проведения публичных 
слушаний.

В соответствии с регламентом публичных слу-
шаний был заслушан доклад юриста МКУ «АХЦ» 
Шмелева С.К.  Докладчик ознакомил участников пу-
бличных слушаний с основными разделами проекта 
решения «О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов пос. Вольгинский от 30.06.2022 
№ 33/7  «Об утверждении  Правил по обеспечению 
чистоты, порядка и благоустройства на территории 
муниципального образования поселок Вольгин-
ский, надлежащему содержанию расположенных 
на них объектах и признании утратившими силу от-
дельных нормативно-правовых актов».   

Сведения о протоколе публичных слушаний: 
протокол проведения публичных слушаний по 
проекту решения «О внесении изменений в реше-

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ >>>

В рамках общероссийской Декады спорта и здоровья, направленной на мас-
совое привлечение населения к занятиям физической культурой в период 
новогодних праздников 5 января на стадионе «Вольгарь» состоялась «Рожде-
ственская лыжня». Перед стартом прошло построение всех участников лыж-
ной гонки. К собравшимся обратилась глава посёлка Вольгинский Татьяна 
Михайловна Вещунова. Она поздравила всех с Новым годом и Рождеством и 
пожелала лыжникам удачных стартов и блестящих побед. 

«Совершенствование системы физиче-
ского воспитания молодежи, приобщение 
жителей посёлка разного возраста к систе-
матическим занятиям спортом – наша об-
щая задача», – считает глава посёлка Воль-
гинский Татьяна Михайловна Вещунова. 

В завершение «Рождественской лыж-
ни» победители получили памятные 
призы. Всем участникам физкультур-
но-спортивный праздник принес не-
обыкновенную радость и пользу для
здоровья!

ние Совета народных депутатов пос. Вольгинский 
от 30.06.2022 № 33/7  «Об утверждении  Правил по 
обеспечению чистоты, порядка и благоустройства 
на территории муниципального образования по-
селок Вольгинский, надлежащему содержанию 
расположенных на них объектах и признании 
утратившими силу отдельных нормативно-право-
вых актов» от 17.01.2023 г. 

Сведения об опубликовании информации о 
публичных слушаниях: постановление главы муни-
ципального образования поселок Вольгинский от 
13.12.2022 № 12  «О назначении публичных слушаний 
по проекту решения «О внесении изменений в реше-
ние Совета народных депутатов пос. Вольгинский от 
30.06.2022 № 33/7 «Об утверждении  Правил по обе-
спечению чистоты, порядка и благоустройства на 
территории муниципального образования поселок 
Вольгинский, надлежащему содержанию располо-
женных на них объектах и признании утратившими 
силу отдельных нормативно-правовых актов» и опо-
вещение о проведении публичных слушаний по дан-
ному вопросу опубликованы в газете «Вольгинский 
Вестник» от 15.12.2022 №23/1 (326/1), и размещены на 
официальном сайте Администрации поселка Воль-
гинский в сети Интернет (volginskiy.com), а также на 
информационном стенде, расположенном около 
входа в здание администрации поселка Вольгинский 
по адресу: Владимирская область, Петушинский рай-
он, пос. Вольгинский, ул. Старовская,   д. 12.

Количество присутствовавших на публичных 
слушаниях – 16 человек.

В ходе публичных слушаний участники обме-
нялись мнениями, высказали свои предложения 
и замечания по проекту решения «О внесении 
изменений в решение Совета народных депута-
тов пос. Вольгинский от 30.06.2022 № 33/7  «Об 
утверждении  Правил по обеспечению чистоты, 
порядка и благоустройства на территории муни-
ципального образования поселок Вольгинский, 
надлежащему содержанию расположенных на 
них объектах и признании утратившими силу от-

дельных нормативно-правовых актов».   
Публичные слушания проводились с участи-

ем граждан, постоянно проживающих на террито-
рии Петушинского района, поселка Вольгинский, 
и лиц, законные интересы, которых могут быть на-
рушены, представителей администрации поселка 
Вольгинский, управляющих компаний.

Оценив представленные материалы по во-
просу рассмотрения проекта решения «О внесе-
нии изменений в решение Совета народных депу-
татов пос. Вольгинский от 30.06.2022 № 33/7  «Об 
утверждении  Правил по обеспечению чистоты, 
порядка и благоустройства на территории муни-
ципального образования поселок Вольгинский, 
надлежащему содержанию расположенных на 
них объектах и признании утратившими силу от-
дельных нормативно-правовых актов»:

1. Считать публичные слушания состоявшимися;
2. Отметить, что представленный вопрос одобрен 

большинством участников публичных слушаний;
3. Учитывая результаты публичных слушаний, 

рекомендовать главе администрации поселок Воль-
гинский направить проект решения «О внесении 
изменений в решение Совета народных депутатов 
пос. Вольгинский от 30.06.2022 № 33/7  «Об утверж-
дении  Правил по обеспечению чистоты, порядка 
и благоустройства на территории муниципального 
образования поселок Вольгинский, надлежащему 
содержанию расположенных на них объектах и 
признании утратившими силу отдельных норматив-
но-правовых актов»  в Совет народных депутатов 
поселка Вольгинский для его принятия;

4. В целях доведения до всеобщего сведения 
информации о принятых решениях, разместить 
заключение на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления муниципального образова-
ния поселок Вольгинский, а также опубликовать в 
газете «Вольгинский Вестник».

Председатель комиссии по публичным 
слушаниям Т.М. Вещунова

2. Отделу жизнеобеспечения МКУ «АХЦ МО 
«Поселок Вольгинский» организовать работу 
по разработке проекта актуализации схемы те-
плоснабжения муниципального образования по-
селок Вольгинский на 2024 год.

3. Заведующему организационно-правовым 
отделом в течении 3 календарных дней с момента 
подписания настоящего постановления разме-
стить уведомление о начале разработки проек-
та актуализированной схемы теплоснабжения 

на официальном сайте администрации поселка 
Вольгинский в сети «Интернет»: www.volginskiy.
com. 

4. Постановление вступает в силу с момента 
подписания, подлежит размещению на офици-
альном сайте органов местного самоуправления 
и опубликованию в газете «Вольгинский Вестник».

Глава администрации поселка Вольгинский 
С.В. Гуляев

В связи с наступлением холо-
дов жители начинают активно 
использовать обогревательные 
приборы. При покупке нового 
электрообогревателя необходимо 
обращать внимание не только на 
привлекательность цены, но и на 
технические аспекты приобрете-
ния. Такие как, наличие термо-
защиты, соответствие мощности 
прибора и допустимой нагрузки к 
имеющейся у вас электросети. 

Требованиями пожарной безо-
пасности установлены определен-
ные правила эксплуатации электро-
технических и теплогенерирующих 
устройств, соблюдение которых по-
зволит максимально снизить риск 
возникновения пожара: 

– недопустимо пользоваться не-
исправными электроприборами, а 
также приборами, провода которых 
имеют поврежденную изоляцию; 

– нельзя использовать самодель-
ные электронагревательные прибо-
ры, они должны быть только завод-
ского изготовления; 

– не вынимайте вилку из розет-
ки, потянув её за шнур (он может 
оборваться, оголив провода, находя-
щиеся под напряжением); 

– не ремонтируйте электропри-
боры самостоятельно, доверяйте 
ремонт только специалистам или 
меняйте их сразу, если они вышли из 
строя; 

– при покупке и установке нового 
изделия (оборудования) важно, чтобы 
данное изделие было сертифицирова-
но, а перед началом эксплуатации вни-
мательно ознакомьтесь с инструкцией; 

– запрещено устанавливать элек-
троприборы вблизи от сгораемых 
предметов и материалов; 

– нельзя оставлять без присмотра 
включенные в сеть электроприборы 
на длительное время; 

– запрещается подключать не-
сколько приборов к одной розетке с 
помощью переходной вилки на 3-4 
ответвления; 

– в случае обнаружения сильно-
го нагрева электрической вилки или 
самого электроприбора, немедленно 
его обесточьте. 

Помните, при использовании 
электроприборов ваша безопас-
ность зависит от внимательности 
и осторожности. 

ПОРЯДОК ВЫЗОВА 
ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ 

Телефон пожарной охраны – 
«101» (с мобильного). 

Телефон единой дежурной дис-
петчерской службы – «112»

« У П Р А В Л Е Н И Е  Г Р А Ж Д А Н С К О Й  З А Щ И Т Ы »   И Н Ф О Р М И Р У Е Т
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Львиная доля от количества пожаров, связанных с нарушением правил устройства и экс-
плуатации электрооборудования - одной из основных причин их возникновения, происхо-
дят по причине короткого замыкания.

Причиной возникновения 
короткого замыкания является 
нарушение изоляции в электро-
проводах и кабелях, вызываемое 
перенапряжениями, старени-
ем изоляции и механическими 
повреждениями. Опасность ко-
роткого замыкания заключает-
ся в увеличении в сотни тысяч 
ампер силы тока, что приводит 
к выделению в самый незначи-
тельный промежуток времени 
большого количества тепла в 
проводниках, а это вызывает 
резкое повышение температуры 
и воспламенение изоляции.

Во избежание этого кате-
горически запрещается соеди-
нять провода в виде скрутки, 

потому что надежность соеди-
нения и плотность контактов 
проводников быстро ослабева-
ют, со временем уменьшается 
площадь их контакта, возмож-
но искрение, образование элек-
трической дуги и короткое за-
мыкание. Разрешены болтовые, 
винтовые соединения прово-
дов, сварка, опрессовка. Пайка 
допускается только в электро-
нике, для силовых проводов она 
не рекомендуется.

Также надо знать, что при 
проведении скрытой электро-
проводки, например, за подвес-
ными потолками, в зависимости 
от степени горючести матери-
ала потолка, требуется выпол-

нение особых условий: кабель 
должен быть не распространяю-
щим горение или помещаться в 
стальные трубы с определенной 
толщиной стенки, которая не 
прожжется в результате корот-
кого замыкания.

Также надо помнить, что 
электропредохранитель – это 
маленький, но верный страж 
вашего благополучия, но толь-
ко не мешайте ему работать: не 
заменяйте его на более мощ-
ный, не ставьте самодельный 
или «жучок». Это касается, как 
предохранителей к электрообо-
рудованию, так и ко всей элек-
трической проводке вашего 
дома. если предохранитель ча-

сто отключается, значит, надо 
принять его сигнал, вызвать 
специалиста, проверить, где 
возможны неполадки в соеди-
нениях проводов, в оборудо-
вании, не дожидаясь рокового 
замыкания в сети.

В случае возникновения 
пожара немедленно сообщи-

те об этом в единую дежур-
но-диспетчерскую службу 
по телефону городской АТС 
«112» и пожарную охрану по 
телефону «01», по телефону 
мобильной связи любого опе-
ратора связи на номер «112» и 
«101», укажите точно адрес и 
место пожара.

КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ – ПРИЧИНА МНОГИХ ПОЖАРОВ


