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Уважаемые вольгинцы!
Примите искренние поздравления с Днем защитника Отечества!

23 февраля – знаменательная дата для всей 
страны, день памяти и гордости. Из поколения в 
поколение российские воины передают святые для 
каждого из нас понятия – честь, верность присяге, 
любовь к Родине, и нет для настоящего мужчины 
дела благороднее и справедливее, чем защита инте-
ресов Отечества.

Для нас сегодня этот праздник особенно важен, 
ведь наши соотечественники находятся в зоне бо-
евых действий, вдали от дома и семьи, рискуют и 
отдают свои жизни, сохраняя наше мирное небо! С 
трепетом в сердце мы говорим им «спасибо», поже-
лаем стойкости и здоровья, а их семьям непоколе-
бимой веры в скорейшее возвращение родных домой.

День защитника Отечества – праздник сильных 
и мужественных людей, тех, кто уже прошел суро-

вую службу в армии и на флоте, и тех, кто сегод-
ня находится в строю, охраняя мир и спокойствие 
граждан. 

Это праздник тех, кто честно и преданно слу-
жит России, кто свои силы и знания, энергию и та-
лант отдает ее процветанию, кто в любую минуту 
готов исполнить свой долг перед страной. 

В этот замечательный день от души желаем 
добра, счастья, согласия и благополучия каждой се-
мье. Здоровья и долголетия ветеранам, успешной 
службы солдатам и офицерам. Пусть этот празд-
ник отважных и мужественных людей всегда будет 
мирным и радостным!

Глава п. Вольгинский Т.М. Вещунова,
глава администрации п. Вольгинский С.В. Гуляев.

Требования к кандидатам:
• гражданство РФ;
• военный билет с категорией «А» 

(для мужчин);
• образование не ниже среднего;
• хорошая физическая подготовка;
• возраст до 35 лет;
• наличие водительского удостове-
рения с категориями «В», «С» 
(для водителей).

В специальную пожарно-
спасательную часть № 1
п. Вольгинский
приглашаются на службу:

радиотелефонисты

пожарные

водители

• График работы 1/3;
• Денежное довольствие от 35000 руб;
• Ежегодный отпуск 40-55 дней;
• Льготная пенсия – 20 лет по стажу службы;
• Сотрудникам предоставляются социальные 
гарантии;

• Возможность получения бесплатного образова-
ния в высших учебных заведениях МЧС России.

• Сотрудники пожарных частей, состоящие на 
воинском учете, не подлежат призыву в рамках 
частичной мобилизации.Тел. 8 (49243) 7-17-00

Всероссийский массовый лыжный 
пробег «Лыжня России» 2023 стал 
первым масштабным мероприятием 
для воспитанников детского сада №42 
посёлка Вольгинский

17 маленьких лыжников 
с энтузиазмом преодолевали 
самые сложные препятствия, 
как итог- до финиша дошли все!

Сопровождали ребят на про-
тяжении всей дистанции их 
родители и сотрудники детского 
сада: заведующая Елена Никола-

евна Пантелеева, логопед Юлия 
Сергеевна Стоцкая, инструктор 
по физическому воспитанию 
Елена Геннадьевна Ташкова.

В конце мероприятия всех 
участников и гостей ждала 
полевая кухня – каша с мясом и 
горячий чай!

От имени Совета народных 
депутатов и администрации 
Петушин ского района поздра-
вила сотрудников и генераль-
ного директора предприятия 
А.Н. Скорохода глава Петушин-
ского района Е.К. Володина. В 
рамках торжественного меро-
приятия грамотами админи-
страции Петушинского рай-
она награждены сотрудники 
предприятия. От имени Совета 
народных депутатов и админи-
страции посёлка Вольгинский 
руководство и сотрудников 
предприятия со сцены награ-
дили глава п. Вольгинский
Т.М. Вещунова и и.о. главы 
администрации п. Вольгинский 
Д.М. Александров. От имени 
Губернатора Владимирской 
области А.А. Авдеева предприя-
тие поздравил Министр эконо-
мического развития Владимир-
ской области С.А. Сидорин. 

ЗАО «Фармацевтическая 
фирма «ЛЕККО», расположен-
ная в поселке Вольгинский, – 
это российская инновационная 
компания в области исследова-
ния, разработки, производства и 
продвижения высокоэффектив-
ных лекарственных препаратов. 
Предприятие специализирует-
ся на выпуске лекарственных 
средств и имеет 30-летниюю 

историю успешной фармацев-
тической деятельности.

Компания начала свою 
деятельность в 1993 г. на базе 
одного из производственных 
корпусов Покровского завода 
биологических препаратов с 
выпуска пробиотиков. Сегодня 
производственные мощности 
позволяют выпускать свыше 
130 млн. упаковок ежегодно. В 
номенклатуре более 50 наиме-
нований препаратов, в том чис-
ле жизненно-необходимые.  

Производимая ЗАО «ЛЕККО» 
продукция поставляется по всей 
территории России и на экспорт. 
Сейчас на предприятии трудят-
ся около 500 человек, включая 
высококвалифицированных 
специалистов, химиков, микро-
биологов и рабочих, обладаю-
щих уникальным опытом и зна-
ниями в области производства 
фармацевтической продукции. 
Треть сотрудников отдали пред-
приятию более 10 лет трудовой 
деятельности.

10 февраля свой 30-летний юбилей отметила 
фармацевтическая компания «Лекко»!
ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ И КОНЦЕРТ ПРОШЕЛ В ВКДЦ ПОС. ВОЛЬГИНСКИЙ 
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С намиС намиваш дом будет
ваш дом будет

уютнымуютным
и чистым!и чистым!

По данным Всемирной организации здравоохранения в последние 
годы в ряде стран Африканского и Восточно-Средиземноморского 
регионов зарегистрированы вспышки кори. Осложнение эпидси-
туации по кори отмечается также в странах ближнего зарубежья 
(Украина, Таджикистан, Казахстан).

Основной причиной небла-
гополучия является снижение 
охватов плановой иммунизации 
против кори детей и взрослых, 
рост числа отказов от прививок.

Неблагополучие по кори в 
различных странах мира создает 
дополнительные риски осложне-
ния эпидситуации в нашей стране.

С декабря 2022 года в некото-
рых регионах Российской Феде-
рации отмечается рост заболева-
емости корью. Групповые случаи 
зарегистрированы в Новосибир-
ской, Саратовской и Самарской 
областях. Все заболевшие корью 
ранее не были привиты против 
этой инфекции.

Корь – острое инфекционное 
вирусное заболевание, переда-
ющаяся от человеку к человеку 
воздушно-капельным путем. 
Характеризуется высокой тем-
пературой (до 40,5 °C), общей 
интоксикацией, воспалением 
слизистых оболочек полости рта 
и верхних дыхательных путей, 
конъюнктивитом и характерной 
этапной пятнисто-папулезной 
сыпью кожных покровов.

Источником инфекции при 
кори является больной чело-
век. Наиболее опасны больные в 
начальном периоде заболевания. 
Вирус кори выделяется больным 
человеком при кашле, чихании, 
плаче, что способствует быстро-
му распространению инфекции.

Поскольку корь является 
высоко заразным заболеванием, 
а вирус передается воздушно-ка-
пельным путем и очень устойчив 
во внешне среде, то при контак-
те с больным корью заболевают 
практически все не привитые и 
не болевшие лица.

Корь опасна своими осложне-
ниями. В их число входят: пнев-

мония, отит, а иногда и такие 
тяжёлые осложнения, как энце-
фалит и менингоэнцефалит. 

Единственная эффектив-
ная защита от кори – вак-
цинация! 

Отечественные вакцины про-
тив кори за период многолетне-
го применения доказали свою 
высокую эффективность и без-
опасность. В плановом порядке 
в соответствии с национальным 
календарем профилактических 
прививок Российской Федерации 
прививки против кори проводят-
ся двукратно: детям в возрасте 12 
месяцев (вакцинация) и в 6 лет 
(ревакцинация) перед  поступле-
нием в школу. Все дети старше 
шести лет и подростки должны 
иметь две прививки против кори. 
Лица в возрасте от 18 до 35 лет 
включительно, не привитые ранее, 
не имеющие сведений о привив-
ках против кори и не болевшие 
корью ранее, также прививаются 
двукратно, с интервалом не менее 
3-х месяцев между прививками. 
Если взрослые с 18 до 35 лет при-
виты ранее однократно, то необхо-
димо сделать еще одну прививку. 

Лицам, относящимся к про-
фессиональным группам риска 
(работники медицинских и обра-
зовательных организаций, орга-
низаций торговли, транспорта, 

коммунальной и социальной сфе-
ры, лица, работающие вахтовым 
методом),  прививки проводятся 
до возраста  55 лет включительно.  

По рекомендации  ВОЗ охва-
ты иммунизацией против кори 
должны составлять не менее 95% 
от численности населения. По 
состоянию на 01.01.2023 года на 
территории посёлка Вольгинский 
общий показатель вакцинации 
детского населения от 1 года до 
17 лет составляет 96,4%. Однако 
только 79,4% детей в возрасте 6 
лет имеют две прививки (вакци-
нированы и ревакцинированы), 
17,6% – одну прививку (вакцини-
рованы) и 2,9% не имеют приви-
вок против кори. В возрасте 2-х 
лет вакцинированы 92,8% детей, 
3-х лет – 93,4%, 4-х лет – 92,6%.

Некоторые  родители необо-
снованно отказываются от про-
ведения прививок детям. 

Помните, специфических  
лекарственных  средств  лече-
ния  кори  нет  и  поэтому,  толь-
ко  прививка  сможет  защитить 
человека  от  этой  инфекции. 

С учетом неблагополучной 
ситуации по заболеваемости 
корью в мире, гражданам, пла-
нирующим поездки в зарубеж-
ные страны, не болевшим корью 
ранее, не привитым против этой 
инфекции, рекомендуется при-
виться от кори не менее чем за 
две недели до поездки. 

Обращаем Ваше внимание, 
что отказ от прививок создает 
угрозу здоровья не только кон-
кретного человека, но и в целом 
для всего населения территории, 
особенно для лиц со сниженным 
иммунитетом (маленькие дети, 
пожилые люди, лица с хрониче-
скими заболеваниями, беремен-
ные и т.д.).

Сделайте прививку – это 
единственный способ 
защиты от кори!

Территориальный отдел 
Межрегионального управления 

№ 21 ФМБА России
п. Вольгинский

Владимирской области.

О профилактике КОРИ!О профилактике КОРИ!

УТЕЧКА ГАЗА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ОТРАВЛЕНИЮ 
ЧЕЛОВЕКА И ВЗРЫВУ ПОМЕЩЕНИЯ

Что бы предотвратить это, необходимо соблюдать пра-
вила безопасного обращения с газовыми приборами.

Если вы попали в чрезвычайную ситуацию и вам нужна 
помощь пожарных или спасателей – с мобильного телефона 
«101» и «01» - со стационарного.

Газовая служба – с мобильного телефона «104» и «04» - со 
стационарного.

В период с  30 января по
6 февраля на пункт «скорой 
помощи» поступил 61 вызов. 
Все были приняты. Перерывы 
графика перекрывает «скорая» 
районной больницы. На дан-
ный момент штат подразде-
ления в поселке Вольгинский 
полностью укомплектован и 
насчитывает 2 фельдше ров, 
3 водителей и 1 сотрудника-
совместителя.

Первой хорошей новостью 
стало вступление в должность 
начальника по медицинской 
части Елены Сергеевны Токаре-
вой. Она же будет работать тера-
певтом при стационаре по совме-
стительству. Жители поселка 
характеризуют Елену Сергеевну 
как внимательного и высококва-
лифицированного специалиста. 

Сейчас в клинике принима-
ет еще два терапевта, гинеколог, 
отоларинголог, невролог, дер-

матоневролог. Функционирует 
кабинет рентгенографии, каби-
нет маммографии, УЗИ и лабо-
ратория для сдачи необходимых 
анализов. При клинике открыт 
стационар реабилитации на 30 
койко-мест, направление в кото-
рый выдают специалисты клини-
ки. На сегодняшний день стацио-
нар заполнен на 100%.

Проблема наличия штата специ-
алистов узкого профиля существует 
до сих пор. Однако, руководству кли-
ники удалось достичь договорен-
ности с ОДКБ для приема жителей 
поселка Вольгинский по направле-
нию. Первый такой визит делегации 
врачей нашу больницу для приема 
пациентов состоялся 9 февраля. 16 
февраля будет организована поезд-
ка пациентов из нашего поселка в 
ОДКБ. Прием там осуществят эндо-
кринолог, хирург, пульманолог, кар-
диолог. Записаться к специалисту 
нужного вам профиля можно через 
местного терапевта. 

Поиск штатного педиатра 
руководством клиники ведется до 
сих пор. Прием этого специали-
ста сейчас ведется 1 раз в неделю 
силами МЦ «Решма» и 1 раз в 2 
недели маленьких пациентов при-
нимает врач-педиатр из области. 
На последнем приеме присутство-
вало 40 детей по предварительной 
записи. Все они были приняты 
врачом и оказана необходимая 
медицинская помощь. Напомним, 
что медицинский центр «Ваш док-
тор» до сих пор осуществляет при-
ем детей для визита к педиатру по 
полису ОМС, а также выезжает на 
дом к пациенту по необходимости. 

Решена проблема и с меди-
цинской информационной 
системой(МИС). Доступ к ней 
был получен. При этом, в элек-
тронный список занесен каждый 
житель поселка Вольгинский 
для оказания услуг по выписке 
направлений и других необходи-
мых медицинских документов.

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ РАБОТЫ ПУНКТА «СКОРОЙ ПОМОЩИ»,
ПОЯВЛЕНИЕ РЯДА СПЕЦИАЛИСТОВ В ФИЛИАЛЕ ФМБА «РЕШМА» «КЛИНИКА 
ВОЛЬГИНСКАЯ», РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ С ПРОГРАММОЙ МИС И НОВАЯ СИСТЕМА 
РАБОТЫ С ОДКБ – ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ МОМЕНТЫ, ПРОИЗОШЕДШИЕ 
В СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НАШЕГО ПОСЕЛКА ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДНИ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЁЛКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ  ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 31.01.2023 № 24

О стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению на территории муни-
ципального образования поселок Вольгинский

В соответствии  с Федеральным Законом от 12. 01.1996 № 
8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»,  Федеральным законом 
от 19.12.2016 № 444-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты  Российской Федерации в части изменения 
порядка индексации выплат, пособий и компенсаций, установлен-
ных законодательством Российской Федерации, и приостановле-
нии действия части 2 статьи 6 Федерального закона от 29.12.2006 
N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей», на основании согласования стоимости 
услуг по погребению с отделением Социального фонда России по 
Владимирской области  постановляю:

  1. Утвердить на территории муниципального образования 

поселок Вольгинский стоимость услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению и учитываемых 
при выплате социального пособия на погребение, в 2023 году в 
размере 7793 рубля 48 копеек (перечень услуг прилагается).

  2. Признать утратившим силу постановление администрации 
поселок Вольгинский от 31.01.2022 № 13 «О стоимости услуг, пре-
доставляемых согласно гарантированному перечню услуг по по-
гребению на территории муниципального образования поселок 
Вольгинский.

    3.  Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в газете «Вольгинский Вестник» и подлежит раз-
мещению на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния www.volginskiy.com.

Глава администрации поселка Вольгинский С.В. Гуляев

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ПРОВОДИТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТБОР 
КАНДИДАТОВ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В ВЫСШИЕ ВОЕННЫЕ УЧЕБНЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ 

МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РФ В 2023 ГОДУ
В качестве кандидатов на обу-

чение курсантами по программам 
с полной военно-специальной под-
готовкой (высшее образование) 
рассматриваются граждане, имею-
щие среднее общее или профессио-
нальное 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, направ-
ляемых на поступление в высшие 
учебные заведения на обучение 

по программам со средней воен-
но-специальной подготовкой 
(среднее профессиональное обра-
зование), рассматриваются граж-
дане, имеющие 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-пси-
хологического изучения (тестиро-
вание), оценки уровня физической 
подготовленности (бег 100м., бег 

3.000 м., подтягивание на перекла-
дине) и оценки уровня общеобра-
зовательной подготовленности (по 
результатам ЕГЭ)

По вопросам поступления 
обращаться в отделение под-
готовки и призыва граждан 
на военную службу военного 
комиссариата Петушинского 
района (г. Покров, ул. Октябрь-
ская, д.44), по рабочим дням с 
8.00 до 17.00 или по тел.: 6-10-13. 
Прием заявлений до 20 апреля 
2023 года.

Государственные услуги удобнее получать
в электронном виде!

Для этого достаточ-
но зарегистрироваться на 
Едином портале государ-
ственных услуг (ЕПГУ) www.
gosuslugi.ru, где реализо-
вана возможность подачи 
заявлений о предоставле-
нии различных видов госу-
дарственных услуг в элек-
тронном виде.

Госуслуги МВД в элек-
тронном виде - это быстро 
и удобно. Преимущества 
очевидны: нет необходи-
мости личного присутствия 
при подаче заявления, кон-
троль исполнения в лич-
ном кабинете, сокращен-
ные сроки предоставления 
государственной услуги.

Кроме того, в случае 
подачи заявления на полу-
чение ряда государствен-
ных услуг с использованием 
единого портала государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг, интегрирован-
ного с единой системой 
идентификации и аутенти-
фикации, при оплате госу-
дарственной пошлины пре-
доставляется 30% скидка.

Перечень государствен-
ных услуг, предоставляемых 
ОМВД России по Петушин-

скому району, на которые 
распространяется скидка: 

• государственные услу-
ги по линии ОВМ; 

• государственные услу-
ги по линии ГИБДД.

ОМВД России по Пету-
шинскому району ждет 
Ваших заявлений в элек-
тронном виде.

Оценить качество пре-
доставления государствен-
ной услуги Вы можете на 
официальном сайте МВД 
РФ, официальном сайте 
УМВД России по Владимир-
ской области и на специ-
ализированном Интернет 
портале «Ваш контроль», 
заполнив опросную фор-
му, размещенную в разделе 
«Государственные услуги».

Адрес официально-
го Интернет сайта МВД 
России: mvd.ru. Адрес 
официального Интернет 
сайта УМВД России по Вла-
димирской области: 33. 
mvd.ru. Специализирован-
ный Интернет портал «Ваш 
контроль»: vashkontrol.ru

Пресс- служба
ОМВД России

по Петушинскому району.

***

Жительница Петушинского района предстанет 
перед судом по обвинению в совершении 

имущественных преступлений

Следственным отделом 
ОМВД России по Петушин-
скому району завершено рас-
следование уголовного дела 
в отношении ранее суди-
мой 35-летней жительницы 
города Покров. Фигурантке 
предъявлено обвинение в 
совершении преступлений, 
предусмотренных ч. 2 и ч. 1 
ст. 158 УК РФ (кража)

Установлено, что обви-
няемая осенью прошлого 
года похитила мобильный 
телефон стоимостью 9 000 
рублей из автомобиля мест-
ного жителя. Пока потерпев-
ший осуществлял разгрузку 
товара и оформлял доку-
менты, проходившая мимо 
злоумышленница, заметив 
через окно оставленный на 
сиденье телефон, открыла 
дверь автомобиля и похи-

тила гаджет. С похищенным 
женщина скрылась.

Также полицейские уста-
новили причастность житель-
ницы Покрова к совершению 
еще одной кражи.

В ноябре прошлого года 
обвиняемая похитила из 
торгового зала супермарке-
та бытовую химию. Товар на 
сумму 7 000 рублей она сло-
жила в заранее подготовлен-
ную детскую коляску и поки-
нула магазин без оплаты.

В настоящее время уго-
ловное дело с утвержденным 
обвинительным заключени-
ем направлено в суд для рас-
смотрения по существу.

Любовь Тимофеева,
специалист по связям
с общественностью 

ОМВД России
по Петушинскому району.

Статистика показывает, что в зимний период учащаются случаи пожаров, причинами которых чаще 
всего являются грубые нарушения требований пожарной безопасности при эксплуатации отопитель-
ных систем, печного отопления, перегрузки электросети. Управление Петушинского района напомина-
ет правила, соблюдение которых поможет уберечь от огня не только имущество и кров, но и жизнь: 

При использовании 
электрических обогревателей 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
• Применять самодельные и 

неисправные приборы.
• Включать в одну электроро-

зетку несколько приборов.
• Эксплуатировать неисправ-

ную электропроводку. 
• Оставлять включенные элек-

троприборы без присмотра. 
• Накрывать обогреватели и 

сушить на них белье. 

• Устанавливать приборы 
вплотную к горючим матери-
алам.

• Разрешать включать электро-
приборы малолетним детям. 

• После покупки приборов 
строго следуйте инструкциям 
предприятий-изготовителей.

При эксплуатации печей и 
каминов ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

• Оставлять печи и камины без 
присмотра. 

• Допускать к печам детей и 
лиц в нетрезвом состоянии. 

• Располагать горючие матери-
алы на предтопочном листе.

• Эксплуатировать печи и 
дымоходы с повреждениями 
и трещинами. 

• Использовать вентиляцион-
ные и газовые каналы в каче-
стве дымоходов. 

• Разжигать огонь с помощью 
легковоспламеняющихся 
жидкостей. 

• Перекаливать печи и камины.
• Сушить дрова, одежду и дру-

гие материалы на печах и 
вблизи от них. 

Действия в случае 
возникновения пожара. 

• не поддавайтесь панике и не 
теряйте самообладание 

• вызовите пожарных по номе-
ру телефона 01 или 101

• сообщите соседям, уведите 
из опасной зоны детей и пре-
старелых (помните, что дети 
чаще всего, испугавшись, 
прячутся под кровать, под 
стол, в шкаф) 

• выключите электричество, 
перекройте газ 

• передвигайтесь в задымлен-
ном помещении ползком или 

пригнувшись, закрыв нос и 
рот мокрой тряпкой 

• после спасения людей можно 
приступить к тушению пожа-
ра имеющимися средствами 
пожаротушения (огнетушите-
ли), в том числе подручными 
(одеяло, вода, песок, и т. д.) и 
эвакуации имущества 

• категорически запрещается - 
бороться с пламенем самосто-
ятельно, не вызвав предвари-
тельно пожарных, если вы не 
справились с загоранием на 
ранней стадии его развития 

Помните! 
Соблюдение мер пожарной 

безопасности – это залог вашего 
благополучия, сохранности вашей 
жизни и жизни ваших близких!

Пожарная безопасность в быту (зимнее время)

В Петушинском районе оперативники задержали мужчину, подозреваемого
в покушении на сбыт наркотиков

Сотрудники отдела по контро-
лю за оборотом наркотиков ОМВД 
России по Петушинскому району в 
результате оперативных меропри-
ятий задержали ранее судимого 
40-летнего местного жителя, пла-
нировавшего сбыть на территории 
района наркотическое средство.

У мужчины полицейские 
обнаружили и изъяли несколь-

ко фольгированных свертков с 
порошкообразным веществом 
внутри. По результатам экспер-
тизы, в свертках находился син-
тетический наркотик массой 
более 16 граммов.

В настоящее время следствен-
ным отделом ОМВД России по 
Петушинскому району в отноше-
нии гражданина возбуждено уго-

ловное дело по признакам престу-
пления, предусмотренного ч. 3 ст. 
30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение 
на сбыт наркотических средств в 
крупном размере). Подозреваемо-
му избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу.

ОМВД России
по Петушинскому району.

ПРИЛОЖЕНИЕ
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ОТ 31.01.2023 №24

Гарантированный перечень услуг по погребению.
1. Оформление документов, необходимых для погребения.
2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения.
3. Перевозка тела, останков умершего до муниципального кладбища.
4. Погребение (копка могилы, опускание гроба с телом в могилу, засыпка могилы грунтом, оформление надмогильного холмика, 

установка регистрационной таблички).
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ, СОГЛАСНО ГАРАНТИРОВАННОМУ ПЕРЕЧНЮ.

Услуга по погребению Стоимость услуги
Оформление документов, необходимых для погребения 0 руб. 00 коп.
Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения 1466 руб. 09 коп.
Перевозка тела, останков умершего до муниципального кладбища 796 руб. 99 коп.
Погребение (копка могилы, опускание гроба с телом в могилу, засыпка могилы грунтом, оформление 
надмогильного холмика, установка регистрационной таблички) 5530 руб. 40 коп.
ИТОГО 7793 руб. 48 коп.

ОМВД ПО ПЕТУШИНСКОМУ РАЙОНУ ИНФОРМИРУЕТ
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ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЛИЦЕЙСКИМИ ПРЕСЕЧЕНО 

ПРОИЗВОДСТВО СИНТЕТИЧЕСКОГО 
НАРКОТИКА

 «Сотрудниками ГУНК МВД России и их коллегами 
из Владимирской области пресечена деятельность 
нарколаборатории. Задержаны трое местных 
жителей, которые подозреваются в производстве 
мефедрона», - сообщила официальный предста-
витель МВД России Ирина Волк.

Предварительно установлено, что криминаль-
ный промысел организовали отец и двое совер-
шеннолетних сыновей, которые жили в отда-
ленной деревне Муромского района. В теневом 
сегменте интернета они нашли рецепт приготов-
ления синтетического наркотика и заказали все 
необходимое для этого.

«Получив через тайник-закладку оборудова-
ние и материалы, злоумышленники наладили 
производство в хозяйственной постройке на 
территории домовладения. Готовые наркотики 
планировали продавать оптом через собствен-
ный виртуальный магазин в даркнете. При 
изготовлении первой же партии зелья они были 
задержаны полицейскими.

В ходе обыска у подозреваемых изъято спецо-
борудование и емкость с веществом. Экспертом 
установлено, что оно содержит в своем составе 
порядка 10 кг наркотического средства», - расска-
зала Ирина Волк.

Следователем Межмуниципального отдела 
МВД России «Муромский» в отношении подозре-
ваемых возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного частью 5 статьи 
228.1 УК РФ.

«Фигурантам избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу», – добавила Ирина Волк.

УМВД России
по Владимирской области.

В рамках патриотического воспитания молодежи в музее отдела полиции состоялась встреча 
школьников с аналитиком группы АПиК штаба ОМВД подполковником внутренней службы в 
отставке Ларисой Геннадьевной Никуловой и члена общественного совета при ОМВД России по 
Петушинскому району Сергея Николаевича Березкина.

Лариса Геннадьевна провела для ребят экс-
курсию в музей истории образования мили-
ции в районе и  рассказала о действующих 
службах и подразделениях и особенностях 
каждой их них. Гости познакомились с экспо-
натами музея, особый интерес у ребят вызва-
ли технические средства былых лет, кото-
рые применялись в работе милиционеров. 
Услышали интересные факты из биографии 
сотрудников внутренних дел, погибших при 
исполнении служебных обязанностей, смогли 
детально рассмотреть фото и документы, свя-
занные с историей отдела.  

Сергей Николаевич  рассказал старше-
классникам о важности такой профессии, 
как «полицейский», насколько эта профессия  
необходима и значима в нашем обществе.

 «Путем знакомства молодого поколения с 
работой полиции происходит гражданское вос-
питание, которое позволяет привить любовь к 
своей Родине, вызывать у ребенка в душе те 
качества, которые и определяют его как лич-
ность и как гражданина» – Березкин С.Н.

Любовь Тимофеева,
специалист по связям с общественностью

ОМВД России по Петушинскому району.

Школьники посетили музей ОМВД России по Петушинскому району

Чтобы приготовление 
пищи не привело к воз-
никновению пожара, не 
забывайте об элементар-
ных правилах пожарной 
безопасности.

Основные правила 
пожарной безопасности 
на кухне:

– старайтесь держать 
подальше все, что может 
загореться: полотенца, 
прихватки, бумажные паке-
ты и коробки;

– если плита стоит у 
окна, обязательно укороти-
те занавески - масло на ско-
вороде может загореться и 
огонь перекинется на них;

– обязательно удаляйте 
с плиты и кухонного стола 
весь нечаянно пролитый 
жир. Кулинарный жир, под-
солнечное масло легко вос-
пламеняются и мгновенно 
разгораются;

– электрические про-
вода на кухне должны 
быть обязательно сухими, 
чистыми (вода и жир раз-
рушают изоляцию), проло-
жены как можно дальше от 
нагревающихся поверхно-
стей и недоступными для 
детей месте;

– не пользуйтесь на кух-
не аэрозолями - они могут 
вспыхнуть даже на зна-

чительном расстоянии от 
плиты. Не держите на кухне 
растворители, средства от 
насекомых, краски в аэро-
зольных упаковках;

– если масло загоре-
лось в сковороде, закрой-
те ее крышкой. Ни в коем 
случае не заливайте ско-
вороду водой – горящее 
масло разлетится по всей 
кухне и начнется настоя-
щий пожар. Не пытайтесь 
перенести горящую сково-
роду в мойку;

– для тушения очагов 
горения на кухне держите 
под рукой крышку, пище-
вую соду, огнетушитель. 
В качестве подручных 
средств тушения может 
пригодиться любое мою-

щее средство, земля из 
цветочных горшков, банка 
с водой, мокрое полотенце;

– нельзя включать 
горелку, пока не зажжена 
спичка. После зажигания 
горелки необходимо прове-
рить, во всех ли отверстиях 
горит газ. Если нет, то надо 
немедленно выключить газ, 
проверить состояние горел-
ки и при необходимости 
прочистить огневые отвер-
стия. Заливать горящую 
горелку жидкостью не сле-
дует. Если вода или другая 
жидкость попала в горел-
ку – немедленно отклю-
чите подачу газа, уберите 
жидкость с поддона, а когда 
горелка остынет – протрите 
ее насухо.

• Во время оттепелей 
лед и снег оттаивают, а 
потом вновь замерзают  и 
делают поверхность проез-
жей части очень скользкой 
и опасной. Вдобавок если 
идет снег, он залепляет глаза 
пешеходов, каждый пеше-
ход старается укрыться от 
него капюшоном, воротни-
ком, что не только мешает 
обзору дороги, резко ухуд-
шает видимость, но созда-
ет реальную  опасность не 
заметить движущийся авто-
мобиль. Водитель с трудом 
видит перед собой дорогу, 
и поэтому неожиданно поя-
вившийся пешеход может 
быть сбит машиной.

• Особенная осторож-
ность требуется в гололед 
при переходе улицы.  Пере-
ходить улицу необходимо 
только на зеленый сигнал 
светофора или по пеше-
ходному переходу. Даже 
самый опытный водитель 
не сможет сразу остано-

вить машину, особенно на 
скользкой дороге.

• Не цепляйтесь за про-
ходящий транспорт, нео-
жиданно можно упасть и 
оказаться под колесами. 

• Играть в снежки, фут-
бол на тротуарах вблизи 
проезжей части запрещено.

•  В туман  требуется 
особенная осторожность 
на дороге, видимость очень 
плохая. Прежде чем перей-
ти через дорогу, убедитесь, 
что по ней не едет автомо-
биль.  А если рядом ока-
жется ребенок, возьми его 
за руку и переведи через 
дорогу.

• Будьте осторожны при 
входе  в помещение и выхо-
де из него. Обрати внимание 
на крышу дома, там навер-
няка есть сосульки, которые 
могут упасть на вас. Также 
может внезапно произойти 
сход снега с крыши.

• Не выходите на лед он 
ломается без треска, вода 

быстро просачивается и 
заполняет следы. Если лед 
начал трескаться осторож-
но ложись и ползи по своим 
следам обратно. В конце 
зимы опасны прибрежные 
участки, участки вблизи 
сливных труб, под мостами.

      Во время оттепели 
в зимнее время на крышах 
зданий скапливается боль-
шое количество снега и 
наледи, а также образуются 
сосульки, которые достига-
ют значительных размеров. 
В теплый солнечный денек 
происходит сход снега с 
крыш зданий и падения 
сосулек. Находясь в опас-
ной зоне можно получить 
от падающего снега и сосу-
лек тяжелые и опасные 
травмы и даже погибнуть.

Чтобы не оказаться в 
подобной ситуации 

следует:
1. Не приближаться к 

крышам зданий, с кото-
рых возможен сход снега и 
не позволять находиться в 
таких местах детям;

2. При наличии ограж-
дения опасного места не 
пытаться проходить за 
ограждение, а обойти опас-
ные места другим путем;

3. Если во время движе-
ния по тротуару вы услыша-
ли наверху подозрительный 
шум – нельзя останавли-
ваться, поднимать голову 
и рассматривать, что там 
случилось. Возможно, это 
сход снега или ледяной глы-
бы. Бежать от здания тоже 
нельзя. Нужно как можно 
быстрее прижаться к стене, 
козырёк крыши послужит 
укрытием;

4. После падения снега 
и льда с края крыши снег и 
лед могут сходить и с сере-
дины крыши, поэтому если 
на тротуаре видны следы 
ранее упавшего снега или 
ледяные холмики от воды 
капавшей с сосулек, то это 
указывает на опасность 
данного места;

5. Если из-за падения с 
крыши сосульки или снега 
пострадал человек, надо 
вызвать скорую помощь.

«УПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ»  ИНФОРМИРУЕТ

 Оттепель, мороз, гололед на улице

Пожарная безопасность на кухне

ЕСЛИ ВЫ ПОПАЛИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНУЮ СИТУАЦИЮ, И ВАМ НУЖНА ПОМОЩЬ ПОЖАРНЫХ ИЛИ СПАСАТЕЛЕЙ – ЕДИНЫЙ 
НОМЕР ДЛЯ ВЫЗОВА ВСЕХ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ С МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА «112», «101» И «01» – СО СТАЦИОНАРНОГО.


