
ОБУЧЕНИЕ НА УДАЛЕНКЕ, ВЫПЛАТЫ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ И МАЙСКИЕ 

ПРАЗДНИКИ  

На плановом совещании 

обсудили проблемные 

вопросы, грядущие майские 

праздники и особый режим, 

введенный Губернатором 

Владимирской области на 

территории Петушинского 

района из-за распространения 

новой коронавирусной 

инфекции. Многих родителей 

сейчас волнует тема 

дистанционного обучения. По словам заместителя главы администрации района по 

социальной политике Александра Безлепкина, учащиеся 1-8-ых классов продолжат 

получать знания удаленно до 22 мая, учащиеся 9-11 классов — до 29 мая (30 мая 

шестидневная учебная неделя). Также педагогам и ученикам старшего звена предстоит 

переход на новую информационную платформу, где обучение и тестирование проходит в 

онлайн режиме. На формирование такой системы во Владимирской области уже выделено 

66 миллионов рублей.  

По данным управления гражданской защиты, за прошедшую неделю в районе 

зафиксировано 7 ДТП, 3 человека в Покрове получили травмы. На территории 

муниципалитета произошло 10 пожаров. Горят бани и садовые дома в Петушках, деревне 

Кукушкино, Домашнево, НерАж, и Петушинском сельском поселении. Один человек 

скончался в результате возгорания в деревне Гнездино. Есть и криминальные пожары, так, 

совершен поджог магазина в городе Петушки. Продолжаются палы травы, в этом году на 

муниципалитете их уже 70 общей площадью более чем в 15 гектаров.  

Кроме того, на территории области зафиксировано 38 обращений с укусами клещей, 10 их 

них — дети.  

Общероссийский народный фронт представил 357 продуктовых наборов, волонтеры 

вместе с социальными работниками раздали их на прошлой неделе. По линии 

департамента социальной защиты, были приобретены еще десятки подобных наборов для 

многодетных семей Петушинского 

района.  

Организация мероприятий, 

приуроченных к 75-летию победы в 

ВОВ находится в обсуждении. На этой 

неделе департамент культуры 

администрации области сформирует 

рекомендации, на основе которых и 

будет принято решение касательно 

главного праздника этого года. На этой 



неделе нас ждет очередное обращение Президента в связи с коронавирусом. Именно 

Президент прояснит ситуацию с 9 мая и карантином в целом.  

Участились случаи обращения в центр занятости населения за повышенными выплатами 

по безработице, однако право получить их есть далеко не у всех граждан.  

В соответствии с последним постановлением правительства, уволенные и признанные 

безработными после 1 марта получают пособие в 12130 рублей и доплату 3000 рублей на 

каждого несовершеннолетнего ребенка, эти выплаты назначаются на апрель, май и июнь и 

производятся ежедневно . Чтобы претендовать на повышенное пособие, гражданин 

должен иметь 26 официально 

отработанных недель перед 

увольнением и соответствующую 

запись в трудовой книжке. Если такой 

записи нет, получатель имеет право 

только на стандартное пособие по 

безработице в размере полутора тысяч 

рублей.  

Что касается коронавирусной 

инфекции, в Петушинском районе 94 

заболевших по данным на 27 апреля. В связи с этим теперь в магазины не допускают 

людей без маски.  


