
Жизнь Павла Васильевича 
прошла параллельно с легендар-
ными для России событиями, о 
которых сейчас могут поведать 
немногие. Павел Чурзин из по-
следнего поколения участников 
войны. Разумеется, о страшных 
временах Великой Отечественной 
пенсионер рассказывает немного. 
Однако Чурзину есть что вспом-
нить и о послевоенном периоде.

Он был младшим сыном из 
шести детей, учился в интерна-
те, а автомашинами занимался 
уже с 11 лет. Старшая сестра тоже 
работала шофером, обеспечивала 
горючим окрестные территории. 
Уставшая и голодная, она проси-
ла маленького Павлика развезти 
бензин или солярку по обозна-
ченным пунктам. Он помогал 
сестре, а после интерната оста-
вался в мастерской, куда сгоняли 
технику со всего совхоза, там и 
обучался хитростям опытных ав-
томобилистов. 

Затем Павел Васильевич был 
отправлен в школу механизации. 

Получил права сразу, хотя раньше 
водительские документы выда-
вали лишь спустя год практики. В 
военные годы парня забросили на 
линию фронта в ряды радистов. 
Когда офицеры искали шофера, 
молодой солдат вызвался первым. 
Всю Великую Отечественную он 
на своей машине обслуживал аме-
риканские летающие крепости – 
возил по лесам и болотам топли-
во и вооружение. «Транспорт был 
рассчитан на 2,5 тонны, а одна 
бомба весит минимум 5, так еще 
и по бездорожью, представляете!» 
- вспоминает военные годы Павел 
Васильевич.

После войны Чурзин еще 7 лет 
пробыл в армии, а затем уехал на 
первую великую коммунисти-
ческую стройку Куйбышевской 
гидроэлектростанции. Настолько 
слож  ный проект в СССР реализо-
вывали впервые, не имея ни опы-
та, ни специальных технических 
знаний и навыков. Поселок Жи-
гули, на месте которого и должна 
была располагаться станция, пе-

ренесли выше, в горы. Там рабо-
чие обрабатывали горные породы, 
а добытые угольники сбрасывали 
в Волгу, чтобы перекрыть мощное 
русло реки. 

На самой стройке трудились 
75 тысяч заключенных – 15 тысяч 
женщин и 60 тысяч мужчин. Тер-
ритория, которую называли «зо-
ной», 24 часа в сутки охранялась 
вооруженными солдатами, по-
всюду располагались сторожевые 
посты, а по периметру «зону» опо-
ясывала высокая колючая прово-
лока. Годы на Куйбышевской ГЭС 
Павел Васильевич вспоминает с 
особым волнением. Ежедневный 
трудоемкий процесс перевозок 
его волновал меньше всего – Чур-
зин всегда был передовиком и 
занимал законное место на доске 
почета. «Самое страшное в рабо-
те на станции – постоянный риск 
быть убитым бандитами», - гово-
рит пенсионер.

«Хочешь жить – привези водки» 
– такое напутствие слышали води-
тели, выезжая из зоны. А пронести 
алкоголь через таможню было не-
возможно. Смотрители знали обо 
всех схронах, придуманных шофе-
рами, и тщательно осматривали 
автомобили каждый раз при въезде 
на территорию. «Одно время нам 
даже запаску запрещали возить», – 
говорит Павел Васильевич. 

С неугодными водителями 
арестанты расправлялись жесто-
ко, изощренно. На стройке  был 
всего один шагающий экскаватор. 
Когда шофер оказывался с ним ря-
дом, два сброшенных куба в мгно-
вение ока давили машину вместе с 
человеком внутри. 

— А сколько людей в реке 
погибло, вы не представляете, – 
рассказывает Чурзин. – Бывает, 
встаешь зимой на Волге, а под ма-
шиной лед хрустит. Это же не ны-
нешние дороги, ничего тогда не 
было. Тонули вместе с техникой и 
грузом, каждый раз молились пе-
ред тем, как за руль сесть. А если 
по какой причине кто-то умирал 
на стройке – не хоронили, а кида-
ли труп в яму да бетоном залива-
ли. Жуткое было время.  

Тогда еще молодой Павел тоже 
несколько раз оказывался на воло-
ске от смерти. Наиболее отчетливо 
он помнит один случай. Однажды 
на зону привезли 20 новых «Зил-
ков», за руль одного из них сразу 
определили опытного Чурзина. В 
тот же день, проезжая между двумя 
домами, на него напали бандиты. 

Запрыгнули на подножку, сразу 
убивать не стали, пригрозили но-
жом. Павел вышиб одного дверью, 
выпрыгнул из машины и рванул 
по знакомым переулкам, чтобы 
не попасться под шальную пулю – 
по машине уже открыли огонь со 
сторожевой вышки. Сумасшедшие 
арестанты пробили колючую сет-
ку и скрылись в лесу. Спустя сутки, 
«Зилок» нашли в канаве. Это стало 
переломным моментом в жизни 
Павла Васильевича.

После нападения, Павлу за-
претили работать в связи с забо-
леванием поджелудочной желе-
зы. Как говорит сам пенсионер, 
волнение и постоянные нервы 
дали о себе знать. Однако свое 
дело он не забросил, участвовал 
в строительстве Волгоградской 
ГЭС, а затем работал в городе Яр-
цево близ Смоленска. Там возво-
дили сразу несколько заводов: 
чугунно-литейный, завод дизель-
ных двигателей «ЗИЛ» и завод 
химической промышленности. 
Последний был особенно важен 
– перед ним стояла задача обе-
спечить резиной все автомобили, 
чтобы замкнутая цепочка про-
изводства функционировала без 
простоев. Там Павел Васильевич 
трудился до самой пенсии.

Из Ярцево Чурзин приехал в 
Вольгинский – обменял новень-
кую просторную «трешку» близ 
Смоленска на «двушку» в нашем 
развивающемся поселке. Порабо-
тав в институте автомехаником 

пару месяцев, Павел Васильевич 
отправился искать работу, нераз-
рывно связанную с делом всей его 
жизни – вождением. «Ну не мог я 
спустя 50 лет за рулем обслуживать 
чьи-то машины», – признается он 
с улыбкой. На завод его не взяли 
– искали молодых водителей. О 
будущем месте работы  Чурзину 
рассказала жена. Директор дома 
отдыха (ныне – санаторий «Воль-
гинский») встретил его, разводя 
руками – мол, машин нет, есть 
только старый разбитый УАЗик, 
ходовая часть поломана, кузов 
сгнивший, запчастей не хватает. 
«Ну, так давай я его тебе починю!», 
– вызвался пенсионер. Спустя ме-
сяц, впервые увидев отреставри-
рованный УАЗ, сотрудники сана-
тория восхищались, а некоторые 
по незнанию восклицали: «О, но-
вую машину привезли!»…

6 лет Павел Васильевич возил 
персонал санатория. А потом уч-
реждению подарили «Волгу» и дру-
гую технику на колесах, которую 
пенсионер с легкостью освоил и 
отслужил дому отдыха еще 14 лет. 
«Павел Васильевич, до 90 лет меня 
будешь возить», – говорил дирек-
тор. И отчасти он оказался прав.

Чурзин отправился на заслу-
женный отдых, но водить не пе-
рестал. Многие удивляются – как 
это, в 90 с лишним лет да на маши-
не? «Люблю я баранку крутить», - 
улыбаясь, отвечает пенсионер. 

Александр Милованов.
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Уважаемые вольгинцы! 
Дорогие ветераны и их близкие, 

труженики тыла!
Примите искренние поздравления с главным праздником 

этого года — 75-летием Победы в Великой 
Отечественной войне! 

В жизни каждого народа 
есть даты, которые никогда не 
будут забыты. Сколько бы лет 
не минуло с мая 45-го, мы ни-
когда не забудем, что это была 
Великая Победа справедливости 
над злом и насилием.

Сегодня мы с благодарно-
стью вспоминаем тех, кто сра-
жался на передовой, работал в 
тылу, восстанавливал народное 
хозяйство в послевоенные годы.

Отдавая дань памяти погиб-
шим фронтовикам, ушедшим из 
жизни участникам Великой От-
ечественной войны, чествуя ныне 
здравствующих ветеранов и 
тружеников тыла, мы понимаем: 
это благодаря вашему мужеству 
и отваге на передовой и героиче-
скому труду в тылу, мы победили.

Низкий вам поклон и бла-
годарность, дорогие ветераны 
и труженики тыла! Мы перед 
вами в неоплатном долгу. В 
этот праздничный и торже-
ственный день желаем вам 
крепкого здоровья, благополучия 
и долголетия.

Дорогие друзья! Желаем всем 
счастья и процветания! Пусть 
небо над нашей Родиной будет 
мирным и чистым! С праздни-
ком вас! С Днем Победы!

Глава МО 
«Поселок Вольгинский» 

Татьяна Михайловна 
Вещунова.

Глава администрации 
поселка Вольгинский 

Сергей Викторович Гуляев.

Павел Васильевич Чурзин:
истории послевоенного времени
Павел васильевич чурзин Поделился с редакцией «вольгинского вестника» 
восПоминаниями о своей жизни, о работе на великих коммунистических 
стройках, 70-ти  годах за рулем и Переезде в вольгинский.



Несмотря на огромные слож-
ности, которые женщине при-
шлось преодолеть на жизненном 
пути, она всегда готова пойти лю-
дям на встречу и оказать помощь, 
даже не смотря на свой возраст! 
Александра Борисовна - участ-
ница Великой Отечественной 
Войны. Тяжелые годы застала, 
будучи ребенком. Уже тогда она, 
чем могла, помогала советским 
партизанам. Преодолевая страх, 
хрупкая девочка носила военные 
сводки в соседнюю деревню, ко-
торая находилась за много кило-
метров от ее дома. За доблестный 
труд и активную помощь во вре-
мя ВОВ она была награждена сво-
ей первой медалью.

Великая Отечественная Во-
йна, по словам Александры Бо-
рисовны не только оставила 
большой след в ее сердце, но 
и закалила ее на всю оставшу-
юся  жизнь. Впечатления, уко-
ренившиеся в памяти пенси-
онерки, она излагает в стихах. 
Творчеством делится охотно, 
каждая строка сквозит горечью 

событий, которые пришлось пе-
режить пенсионерке. 

А еще Александра Борисовна 
продолжает активно заниматься 
спортом в своем почтенном воз-
расте. Ежегодно жительница по-
селка участвует в «Лыжне России» 
и традиционном пробеге к месту 
гибели Ю.А Гагарина и В.С Сере-
гина. Причем не просто участвует, 
но и завоевывает призовые места 
наряду с молодежью!

Главные правила жизни - ак-
тивность и неравнодушие, счи-
тает Александра Борисовна. Воз-
можно, поэтому женщина до сих 
пор участвует в военно-патриоти-
ческих и других тематических ме-
роприятиях, праздниках, читает 
лекции, выступает в школе, а при 
встрече улыбается и заботливо 
спрашивает: «Как у вас дела?».  

Много лет своей жизни жен-
щина отдала работе в педагоги-
ческой сфере. Последним и са-
мым любимым местом работы 
для нее стал Покровский детский 
дом, где более восемнадцати лет 
она дарила своим воспитанни-

кам тепло и заботу. Именно от-
туда Александра Борисовна ушла 
на заслуженный отдых. До сих 
пор пенсионерка остается там 
частым и любимым гостем. И ре-
бята, и педагоги всегда с нетерпе-
нием ждут ее визита.

С виду простая и добродушная 
в общении, Александра Борисов-
на награждена сотнями грамот 
и медалей. Одна из наиболее по-
четных наград – звание «Ветеран 
труда». И по сей день женщина 
продолжает трудиться. Будучи 
большой рукодельницей, Мень-
шикова занимается вышивкой 
икон и картин. Впоследствии она 
с удовольствием дарит свои тво-
рения друзьям и знакомым, раз-
бросанным по всей России.

Такая жизненная позиция яв-
ляется достойным примером для 
нашего будущего поколения, ведь  
именно такие люди наглядно по-
казывают, насколько интересна и 
многогранна наша жизнь. С Днем 
Победы, Александра Борисовна! 

Надежда Дебова.

КаК фотографировали 
знамя Победы над 

рейхстагом
Знаменитую фотографию, 

ставшую символом взятия Берли-
на, сделал украинский фотограф 
еврейского происхождения Евге-
ний Халдей. Снимок появился в 
журнале «Огонек» 13 мая, после 
чего его широко тиражировали. 
Это одна из самых известных фо-
тографий времен Второй миро-
вой войны.

Однако не все знают, что 
съемка легендарной сцены была 
постановочной. Халдей провел ее 
2 мая через несколько дней после 
события. Когда знамя поднимали 
в реальном времени, было не до 
съемок.

Халдей поднялся на крышу со 
своей камерой Leica и нескольки-
ми солдатами, которых он убедил 
попозировать. Он сделал 36 кадров 
и выбрал из них самый лучший.

Что символизирует 
георгиевсКая лента
Черно-оранжевая гвардейская 

лента прилагалась к советским 
ордену Славы, медали «За победу 
над Германией» и еще несколь-
ким медалям. Хорошо известно, 
что ее цвета «достались по на-
следству» от георгиевской ленты 
времен Российской империи.

Но не все знают, что черный 
и оранжевый — это цвета госу-
дарственного герба Российской 
империи в 1703—1917 годах. Ко-
нечно, в геральдике речь шла о 
золотом, а не оранжевом цвете. 
Изначально российский орел на 
гербе был черным и помещался 
на золотом фоне.

где зажгли Первый 
веЧный огонь

Вечный огонь символизирует 
память народа о павших геро-
ях. Первый в СССР вечный огонь 
зажгли в поселке Первомайский 
Щекинского района Тульской об-
ласти 9 мая 1957 года.

Кто сфотографирован 
на снимКе «Комбат»
Еще один легендарный во-

енный образ — командир, под-

нимающий солдат в атаку с пи-
столетом ТТ в руке. Фотографию 
сделал один из родоначальников 
советской серийной репортажной 
фотографии Макс Альперт.

Принято считать, что Альперт 
сфотографировал комбата под 
Ворошиловградом в 1942 году 
буквально за несколько секунд до 
его гибели. Однако кто запечат-
лен на снимке, до сих пор оста-
ется загадкой. Сам фотограф оз-
вучивал противоречивые данные.

В 1970-х появилась «офици-
альная» версия, что офицер на 
фото — младший политрук Алек-
сей Еременко. Последние иссле-
дования говорят, что фамилию 
Еременко назвали по политиче-
ским соображениям. Точка в этом 
фотодетективе еще не поставлена.

сКольКо весила 
КасКа

Стальной шлем СШ-40, или 
же Лысьвенская каска широко 
использовался во время Вели-
кой Отечественной войны. Масса 
стальной части (без подтулейного 
устройства) самого большого раз-
мера составляла 800 г.

Кто Позировал 
для волгоградсКой 

родины-матери
Считается, что скульптуру на 

Мамаевом кургане в Волгограде 
Евгений Вучетич лепил с советской 
легкоатлетки Нины Думбадзе. На 
самом деле образ сборный. У Роди-
ны-матери лицо жены скульптора 
Веры. Отдельные черты Вучетич 
одолжил у фигуры «Марсельезы» 
на триумфальной арке в Париже и 
у статуи Ники Самофракийской.

А вот этот исторический анек-
дот о статуе известен хорошо. 
Однажду Вучетич рассказывал 
Андрею Сахарову: «Меня спра-
шивает начальство, зачем у неё 
открыт рот, ведь это некрасиво. 
Отвечаю: «А она кричит — за Ро-
дину… вашу мать!».

КаК Придумали 
голубя мира

В апреля 1949 года в Париже и 
Праге проходил Всемирный кон-
гресс сторонников мира. В нем 
участвовали делегаты из 72 стран, 
в том числе СССР. Конгресс при-
нял манифест, который призывал 
народы к борьбе за мир.

Эмблему конгресса, белого го-
лубя с оливковой ветвью в клюве, 
нарисовал Пабло Пикассо. Голуб-
ка Пикассо стала одним из самых 
узнаваемых символов мира.
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Малоизвестные факты 
о символах Великой 

Отечественной войны
ордена, знамена, монументы и Плакаты вов — это яркие образы, 
которые мы знаем с Пеленок. но все ли нам о них известно?

дорогие читатели! 
в нашем Поселке осталось совсем немного очевидцев страшных событий великой 
отечественной войны. в этом году на страницах газеты мы расскажем о тех 
ветеранах, детях войны, малолетних узниках, тружениках тыла, что живут среди 
нас. если у вас есть родственник, о котором хочется рассказать в «вольгинском 
вестнике», Пишите нам на Почту: vvestnik.info@mail.ru. сохраним историю вместе!

александру борисовну меньшикову знают абсолютно все жители Поселка. в этом году 
женщине исПолнилось 87 лет. александра борисовна  Почетный житель Поселка воль-
гинский, она отличается большой активностью и отзывчивостью.

Ветеран, активист и добрая душа: 
Александра Борисовна Меньшикова

75 лет назад прозвучали залпы салюта, возве-
стившего об окончании Великой Отечественной вой-
ны. Навсегда в памяти нашего многонационального 
народа остались 1418 тяжелейших дней с великими 
битвами и непрерывной работой тыла, миллионами 
жертвами и беспримерным подвигом всей страны.

Война не обошла стороной ни одну семью. И мы 
всегда благодарны нашим отцам, дедам и прадедам, 
отстоявшим независимость Родины.

Владимирская земля внесла важный вклад в об-
щую победу. Наши земляки воевали на фронте, тру-

дились на заводах и в полях, лечили раненых, помога-
ли обустроиться эвакуированным.

Поздравляю ветеранов, тружеников тыла и де-
тей войны. Мы равняемся на вас и дорожим каждой 
возможностью общения с вами. Живите долго!

Дорогие друзья! В этот день желаю всем счастья, 
крепкого здоровья и мирного неба над головой!

С Днём Победы!

Ольга Хохлова, 
член Совета Федерации РФ.

Уважаемые жители 
Владимирской области! 

Поздравляю вас с великим и всенародным 
праздником – Днем Победы!
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Постановления администраЦии ПосЁлКа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 14.04.2020 № 122

Об отмене особого противопожарного режима на терри-
тории муниципального образования «Поселок Вольгинский»

В связи с установлением погодных условий в пределах 
нормы, понижением класса пожарной опасности и снижением 
степени вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, 
связанных с возникновением природных и техногенных пожа-
ров на территории Муниципального образования «Поселок 
Вольгинский», постановляю:

1. Отменить особый противопожарный режим на терри-
тории муниципального образования «Поселок Вольгинский» с 
15.04.2020 года.

2. Признать утратившим силу постановление администра-

ции поселка Вольгинский от 09.04.2020 № 118 «О введении осо-
бого противопожарного режима на территории муниципально-
го образования «Поселок Вольгинский».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы по основной деятельности.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания и под-
лежит официальному опубликованию (обнародованию) в газете 
«Вольгинский вестник» и на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления муниципального образования «Поселок 
Вольгинский» www.volginskiy.com.

Глава администрации поселка Вольгинский С.В.Гуляев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ  ОТ 15.04.2020 № 125

О внесении изменений в постановление администра-
ции поселка Вольгинский от 18.03.2020 № 87 «О введении  
режима повышенной готовности»

В соответствии со статьей 2, подпунктом «б» пункта 6 ста-
тьи 4.1. Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», Указом Губернатора Владимирской 
области от 17.03.2020 № 38 «О введении режима повышенной 
готовности», в целях недопущения распространения на терри-
тории поселка Вольгинский новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV) постановляю:

 1. Внести изменения в постановление администрации 
поселка Вольгинский от 18.03.2020 № 87 «О введении  режима 
повышенной готовности» следующие изменения:

 1.1. Дополнить постановление пунктом 2.2. следующего 
содержания:

 «2.2. Запретить до снятия режима повышенной готовности 
на территории поселка Вольгинский посещение гражданами 
кладбищ, за исключением обращения за оформлением услуг 
по погребению (захоронению) и участи в погребении (захоро-
нении)».

 1.2. Дополнить постановлением пунктом 4.4. следующего 
содержания:

 «4.4. Гражданам, прибывшим на территорию Владимирской 
области с территории других субъектов Российской Федерации:

- сообщать о своем прибытии на территорию Владимир-
ской области по номеру телефона горячей линии департамента 
здравоохранения администрации Владимирской области;

- обеспечить, начиная с 07.04.2020 самоизоляцию (за ис-
ключением граждан, прибывших в служебную командировку) по 
месту пребывания или жительства на срок 14 дней со дня прибы-
тия в место назначения на территории Владимирской области».

 1.3. Дополнить постановление пунктом 5.1. следующего 
содержания:

«5.1. С 14.00 часов 31.03.2020 до улучшения санитарно-эпи-
демиологической обстановки обязать граждан, проживающих и 
(или) временно находящихся на территории поселка Вольгин-
ский, не покидать места проживания (пребывания), за исключе-
нием следующих случаев:

- обращение за экстренной (неотложной) медицинской по-
мощью и случаи иной прямой угрозы жизни и здоровью;

- следование к месту (от места) осуществления деятельно-
сти (работы), которая не приостановлена в соответствии с ука-
зом Губернатора Владимирской области от 17.03.2020 № 38;

- осуществление деятельности, связанной с передвиже-
нием по территории поселка Вольгинский, в случае если такое 
передвижение непосредственно связано с осуществлением де-
ятельности, которая не приостановлена в соответствии с указом 
Губернатора Владимирской области от 17.03.2020 № 38, в том 
числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки; 

- следование к месту приобретения товаров, работ, услуг, 
реализация которых не ограничена в соответствии с указом Гу-
бернатора Владимирской области от 17.03.2020 № 38;

- выгул домашних животных на расстоянии, не превышаю-
щем 100 метров от места проживания (пребывания);

- вынос твердых коммунальных отходов до ближайшего ме-
ста накопления отходов;

- следование к месту (от места) ведения личного подсобно-
го хозяйства, огородничества, садоводства, дачного хозяйства, 
строительства и (или) эксплуатации жилого дома, а также нахож-
дение на указанных земельных участках и объектах, за исклю-
чением граждан, в отношении которых выдали постановления 
Главного государственного врача по Владимирской области (его 
заместителя) о нахождении в режиме изоляции.

Подтверждением необходимости нахождения, а также 
следования к месту (от места) ведения личного подсобного 
хозяйства, огородничества, садоводства, дачного хозяйства, 
строительства и (или) эксплуатации жилого дома является нали-
чие документов, устанавливающих или удостоверяющих право 
гражданина или его близких родственников, признаваемых та-
ковыми в соответствии с Семейным кодексом Российской Феде-
рации, на предназначенные для этих целей земельный участок, 
здания, строения, сооружения.

Требование в части наличия справки, выданной работода-
телем, не распространяется на сотрудников территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, выпол-
няющих функции по обеспечению правопорядка и обществен-
ной безопасности на территории поселка.

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не 
распространяются на случаи оказания медицинской помощи, 
деятельность правоохранительных органов, органов по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведом-
ственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека, иных органов 
в части действий, непосредственно направленных на защиту 
жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе 
противодействие преступности, охрану общественного поряд-
ка, собственности и обеспечение общественной безопасности, 
а также организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
информационных технологий и связи, включая почтовую связь, 
и подрядных организаций, обеспечивающих аварийно-восста-
новительную работу и эксплуатацию сетей связи.

Гражданам соблюдать дистанцию до других граждан не 
менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в 
общественных местах и общественном транспорте, за исключе-
нием случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси». 

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания, 
подлежит опубликованию в газете «Вольгинский вестник» и на 
официальном сайте органов местного самоуправления муни-
ципального образования «Поселок Вольгинский» http://www.
volginskiy.com.

Глава администрации поселка Вольгинский С.В.Гуляев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28.04.2020 № 135

Об окончании отопительного сезона 2019-2020 гг. на 
территории муниципального образования «Поселок Воль-
гинский» 

В соответствии с Правилами технической эксплуатации 
тепловых энергетических установок и в связи с установившейся 
теплой погодой на территории муниципального образования 
«Поселок Вольгинский» постановляю: 

1. Считать отопительный сезон 2019-2020 годов закончен-
ным с 06.05.2020.

2. С 06.05.2020 ООО «Владимиртеплогаз», МУП «Аэлита» и 
ООО «Эксперт» произвести отключение систем отопления.

3. Постановление вступает в силу с момента опубликова-
ния в газете «Вольгинский Вестник» и подлежит размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправления муници-
пального образования «Поселок Вольгинский» по адресу: www.
volginskiy.com.

Глава администрации поселка Вольгинский С.В.Гуляев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28.04.2020 № 136

Об утверждении административного регламента ис-
полнения муниципальной услуги «Признание помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и  многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции»

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования городского поселения 
поселка Вольгинский Петушинского муниципального района 
Владимирской области постановляю:

1.Утвердить административный регламент исполнения 
муниципальной услуги «Признание помещения жилым поме-

щением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции» согласно приложению.

2. Считать утратившим силу постановление главы муници-
пального образования «Поселок Вольгинский» от 13.12.2013 №293 
«Об утверждении административного регламента исполнения му-
ниципальной услуги «Признание  помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»

3. Постановление вступает в силу со дня подписания и под-
лежит опубликованию в газете «Вольгинский Вестник» и разме-
щению на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния www.volginskiy.com.

Глава администрации поселка Вольгинский С.В.Гуляев

С полным текстом постановления вы можете ознакомиться на сайте администрации поселка Вольгинский 
в разделе «Постановления».

С полным текстом постановления вы можете ознакомиться на сайте администрации поселка Вольгинский 
в разделе «Постановления».

173 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги по приему заявлений и выдаче 
документов о согласовании переустройства и (или) переплани-
ровки жилых помещений на территории муниципального обра-
зования «Поселок Вольгинский», от 20.05.2013 № 116 «О внесении 
изменений в постановление главы МО «Поселок Вольгинский» от 
01.08.2012 №173 «Об утверждении административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги по приему заявлений 
и выдаче документов о согласовании переустройства и (или) пе-
репланировки жилых помещений на территории муниципально-
го образования «Поселок Вольгинский», от 04.08.2017 № 178 «Об 
утверждении административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача разрешений и согласование переу-
стройства и перепланировки нежилых помещений на территории 

муниципального образования «Поселок Вольгинский», поста-
новление администрации поселка Вольгинский от 29.11.2019 № 
275 «О внесении изменений в постановление главы МО «Поселок 
Вольгинский» от 01.08.2012 № 173 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги по 
приему заявлений и выдаче документов о согласовании переу-
стройства и (или) перепланировки жилых помещений на террито-
рии муниципального образования «Поселок Вольгинский».

3. Постановление вступает в силу со дня подписания и под-
лежит опубликованию в газете «Вольгинский Вестник» и разме-
щению на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния www.volginskiy.com .

Глава администрации поселка Вольгинский С.В.Гуляев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29.04.2020 № 140

Об установлении особого противопожарного режи-
ма на территории муниципального образования «Поселок 
Вольгинский» с 01.05.2020 по 05.05.2020

В  связи с увеличением количества пожаров в жилом секторе, 
учитывая прогнозируемое повышение класс пожарной опасности 
в лесах (до IV), в целях предупреждения возникновения пожаров и 
гибели людей в условиях повышенной пожарной опасности, обеспе-
чения защиты населения, предотвращения возникновения чрезвы-
чайных ситуаций, связанных с природными пожарами на территории 
муниципального образования «Поселок Вольгинский», в соответствии 
со ст. 30 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», постановлением Губернатора области от 28.04.2020 
«Об установлении особого противопожарного режима» постановляю: 

1. Установит на территории муниципального образования 
«Поселок Вольгинский» на период с 01.05.2020 по 05.05.2020 осо-
бый противопожарный режим и запретить разведение костров, 
проведение пожароопасных работ на территории муниципаль-
ного образования, в том числе садоводческих и огороднических 
некоммерческих товариществ.

2. Руководителям организаций на территории МО «Посе-
лок Вольгинский» провести выполнение мероприятий режима 
функционирования «Повышенная готовность» в соответствии 
с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

2.1. усилить охрану объектов, непосредственно обеспечи-
вающих жизнедеятельность населения;

2.2. обеспечить готовность пунктов временного размеще-
ния населения, эвакуируемого из населенных пунктов, подвер-
женных 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 граж-

данами 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 под-

лежит официальному опубликованию (обнародованию) в газете 
«Вольгинский вестник» и на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления муниципального образования «Поселок 
Вольгинский» www.volginskiy.com.

Глава администрации поселка Вольгинский С.В.Гуляев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30.04.2020 № 141

Об окончании отопительного сезона 2019-2020 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. Отменить постановление администрации поселка Воль-
гинский от 28.04.2020 № 135 «Об окончании отопительного се-
зона 2019-2020 гг. на территории муниципального образования 
«Поселок Вольгинский».

2. Считать отопительный сезон 2019-2020 годов закончен-
ным с 03.05.2020.

3. С 03.05.2020 ООО «Владимиртеплогаз», МУП «Аэлита» и 
ООО «Эксперт» произвести отключение систем отопления.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликова-
ния в газете «Вольгинский Вестник» и подлежит размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправления муници-
пального образования «Поселок Вольгинский» по адресу: www.
volginskiy.com.

Глава администрации поселка Вольгинский С.В.Гуляев

УВАжАЕМыЕ  жИТЕЛИ  ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА!
В лесных  массивах  Петушинского района отмечено  

присутствие  бурого  медведя.
В связи с тем, что невозможно предусмотреть каждый 

конкретный случай встречи человека с медведем, с учетом 
складывающихся обстоятельств, нельзя дать единую сводку 
рекомендаций по данному вопросу, дающую абсолютные га-
рантии от несчастного случая при нападении зверя. В тоже 
время, данные советы могут свести вероятность конфликтной 
ситуации до минимума.

 Медведь крайне редко нападает на человека: только 
если будет потревожен в зимней берлоге, ранен или захвачен 
врасплох с добычей. Опасны медведицы, имеющие при себе 
медвежат, «шатуны».

Для того чтобы избежать опасных ситуаций при встрече 
с медведем:

1. Всякий раз, когда вы увидите медведя, остановитесь, 
сохраняйте спокойствие и оцените ситуацию. Если медведь не 
знает о вашем присутствии, вы можете уйти незамеченным, 
сделайте это тихо, в тот момент, когда медведь не смотрит в 
вашу сторону. Внимательно следите за ним. Обойдите медве-
дя, сделав широкий крюк, либо вернитесь назад тем же путем 
каким вы сюда пришли. Наиболее обычная ситуация - это ког-

да медведь избегает встречи с вами, а вы и не подозреваете о 
том, что он находится поблизости. Чем ближе вы оказались к 
медведю, когда он вас обнаружил, тем вероятнее у него воз-
никнет защитная оборонительная реакция.

2. Если медведь двигается по направлению к вам, вни-
мательно следите за тем, не меняется ли его поведение. По-
старайтесь не выглядеть угрожающе, остановитесь. Говорите 
с медведем уверенным тоном. Это может успокоить его, и по-
мочь успокоиться вам. Дайте понять медведю, что вы человек. 
Если медведь не может распознать, кто вы, он может подойти 
ближе или встать на задние лапы, чтобы лучше рассмотреть 
или обнюхать. Стоящий медведь с опущенными лапами обыч-
но проявляет любопытство, он не опасен.

Вы можете попытаться медленно отходить назад по ди-
агонали, не сводя глаз с медведя, но если медведь начинает 
следовать за вами, остановитесь и не сходите с места .

3. Не кричите, и не бросайте ничего в медведя, защища-
ясь от него. Это может спровоцировать его на нападение.

4. Не бегите! Вы не сможете убежать от медведя.
Бурый  медведь  занесен  Красную книгу Владимирской  

области  и подлежит  охране.
Будьте внимательны и бдительны, находясь  на  природе!

СООБщЕНИЕ О  РЕзУЛЬТАТАх ПРОВЕДЕНИя КОНКУРСА
Организатор открытого конкурса — муниципальное 

казенное учреждение «Администрация поселка Вольгин-
ский Петушинского района Владимирской области»   сооб-
щает о результатах проведения конкурса на право заклю-
чения концессионных соглашений в отношении объектов 
водоснабжения и водоотведения, находящихся в муници-
пальной собственности  МО «Поселок Вольгинский»

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 
2005 года №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», приня-
то постановление администрации поселка Вольгинский от 
28.01.2020 № 22 «О проведении открытого конкурса на право 
заключения концессионных соглашений в отношении объек-
тов водоснабжения и водоотведения, находящихся в муници-
пальной собственности МО «Поселок Вольгинский». Принято 
решение провести открытый конкурс на право заключения 
концессионного соглашения в отношении объектов водо-
снабжении (лот № 1) и водоотведения (лот № 2), находящихся 
в муниципальной собственности МО «Поселок Вольгинский». 

Сообщение о проведении открытого конкурса на пра-
во заключения концессионных соглашений в отношении 
объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в 
муниципальной собственности  МО «Поселок Вольгинский» 
размещено на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет для 
размещения информации о проведении торгов – www.torgi.
gov.ru (сообщение 310120/0303800/02), на официальном сай-
те органов местного самоуправления МО «Поселок Вольгин-
ский» (http://www.volginskiy.com) и опубликовано в информа-
ционной газете поселка Вольгинский «Вольгинский вестник» 
(№ 2 (257) 31.01.2020 года. 

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в 
открытом конкурсе на право заключения концессионных со-
глашений в отношении объектов водоснабжения и водоотве-
дения, находящихся в муниципальной собственности  МО «По-
селок Вольгинский» и проведения предварительного отбора 
участников конкурса от 18.03.2020  размещен на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет для размещения информации о 
проведении торгов – www.torgi.gov.ru.

Протокол вскрытия конвертов с конкурсными предло-
жениями на право заключения концессионных соглашений в 
отношении объектов водоснабжения и водоотведения, нахо-

дящихся в муниципальной собственности МО «Поселок Воль-
гинский» и рассмотрения и оценки конкурсных предложений 
от 22.04.2020 и размещен на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет для размещения информации о проведении тор-
гов – www.torgi.gov.ru, органов местного самоуправления МО 
«Поселок Вольгинский» (http://www.volginskiy.com).

По лоту 1:
По итогам рассмотрения и оценки представленного кон-

курсного предложения единственного участника конкурса 
комиссией принято решение о признании конкурсного пред-
ложения ООО «Владимиртеплогаз» соответствующим требова-
ниям конкурсной документации, в том числе критериям кон-
курса. Концедент принял решение о заключении с Обществом 
с ограниченной ответственностью «Владимиртеплогаз» (юри-
дический адрес: 600017, г. Владимир, ул. Мира, д. 15В, 2 этаж, 
каб. 201) концессионного соглашения в отношении объектов 
водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности  
МО «Поселок Вольгинский» в соответствии с условиями, содер-
жащимися в представленном им конкурсном предложении.

По лоту 2:
По итогам рассмотрения и оценки представленного кон-

курсного предложения единственного участника конкурса 
комиссией принято решение о признании конкурсного пред-
ложения ООО «Владимиртеплогаз» соответствующим требова-
ниям конкурсной документации, в том числе критериям кон-
курса. Концедент принял решение о заключении с Обществом 
с ограниченной ответственностью «Владимиртеплогаз» (юри-
дический адрес: 600017, г. Владимир, ул. Мира, д. 15В, 2 этаж, 
каб. 201) концессионного соглашения в отношении объектов 
водоотведения, находящихся в муниципальной собственности  
МО «Поселок Вольгинский» в соответствии с условиями, содер-
жащимися в представленном им конкурсном предложении.

Сообщение о результатах проведения конкурса подлежит 
опубликованию на официальном сайте Российской Федерации 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для 
размещения информации о проведении торгов – www.torgi.
gov.ru, официальном сайте органов местного самоуправления 
МО «Поселок Вольгинский» (http://www.volginskiy.com) и опу-
бликованию в информационной газете поселка Вольгинский 
«Вольгинский вестник», в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня подписания протокола о результатах проведения конкурса.С полным текстом постановления вы можете ознакомиться на сайте администрации поселка Вольгинский 

в разделе «Постановления».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ  ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ  28.04.2020 № 137

Об утверждении регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление выписок из похозяйственных книг» 
на территории городского поселения поселка Вольгинский Пету-
шинского муниципального района Владимирской области

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Федеральным 
законом от 07.07.2003 №112-ФЗ "О личном подсобном хозяй-
стве", Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об 
организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг", Уставом муниципального образования городского 
поселения поселка Вольгинский Петушинского муниципального 
района Владимирской области постановляю: 

1. Утвердить регламент предоставления администрацией 
поселка Вольгинский муниципальной услуги «Предоставление 
выписок из похозяйственных книг» на территории муниципаль-

ного образования городского поселения поселка Вольгинский 
Петушинского муниципального района Владимирской области 
согласно приложению. 

2. Считать утратившим силу постановление главы муници-
пального образования «Поселок Вольгинский» от 01.08.2012 № 
176 «Об утверждении регламента предоставления администра-
цией поселка Вольгинский муниципальной услуги  "Предостав-
ление выписок из похозяйственных книг на территории муни-
ципального образования «Поселок Вольгинский» Петушинского 
района Владимирской области» .   

3. Постановление вступает в силу со дня подписания и под-
лежит опубликованию в газете «Вольгинский Вестник» и разме-
щению на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния www.volginskiy.com .

Глава администрации поселка Вольгинский С.В.Гуляев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28.04.2020 № 138

Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Согласование прове-
дения переустройства и (или) перепланировки помещения 
в многоквартирном доме»

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования «Поселок Вольгинский», в це-
лях обеспечения единого порядка в оформлении и проведении 

переустройства помещений в жилых домах, общежитиях, нежи-
лых зданиях на территории городского поселения поселка Воль-
гинский Петушинского муниципального района Владимирской 
области, регулирования возникающих в связи с этим правоотно-
шений между гражданами, юридическими лицами постановляю:

1. Утвердить административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги «Согласование проведения переу-
стройства и (или) перепланировки помещения в многоквартир-
ном доме» согласно приложению.

2. Считать утратившим силу постановление главы муници-
пального образования «Поселок Вольгинский» от 01.08.2012 № 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВы МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАзОВАНИя «ПОСЕЛОК ВОЛЬГИНСКИЙ» 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30.04.2020 № 3

О переносе даты проведения публичных слушаний по 
решению Совета народных депутатов п. Вольгинский «О 
принятии проекта решения «Об утверждении отчета об ис-
полнении бюджета МО «Поселок Вольгинский» за 2019 год»

В связи с ограничениями, введенными в целях недопущения 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19):

1. Перенести проведение публичных слушаний по про-
екту решения Совета народных депутатов п. Вольгинский «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета МО «Поселок 

Вольгинский» за 2019 год» на 12.00 часов 09 июня 2020 г. и 
провести их в помещении малого зала ВКДЦ пос. Вольгинский 
по адресу: Владимирская обл., Петушинский район, п. Воль-
гинский, ул. Старовская, д. 9.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию 
(обнародованию) в газете «Вольгинский Вестник» и вступает в 
силу с момента опубликования.

Глава МО «Поселок Вольгинский»  Т.М. Вещунова
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Руководство ОГИБДД ОМВД России 
по Петушинскому району информиру-
ет, в целях профилактики ДТП с участием 
водителей, управляющих транспортны-
ми средствами в состоянии алкогольного 
опьянения в период майских праздников 
будут усилены меры профилактики и вы-
явления водителей данной категории. 

Основной целью усиления мер профи-
лактики является предотвращение ДТП 
с участием нетрезвых водителей, а также 
укрепление правопорядка на автодорогах 
Петушинского района. 

Целенаправленные профилактиче-
ские мероприятия будут проведены с 
применением «поточной» отработки во-
дителей транспортных средств, с целью 
предупреждения управления транспорт-
ными средствами в состоянии алкогольно-
го опьянения, с привлечением сотрудников 
руководящего состава ОГИБДД ОМВД. 

Госавтоинспекция Петушинского рай-
она просит граждан не оставаться равно-

душными. Если Вы заметили водителя, 
с признаками алкогольного опьянения, 
управляющего транспортным средством, 
сообщите о данном факте в дежурную часть 
ОМВД России по Петушинскому району 
или в ОГИБДД ОМВД России по Петушин-
скому району по телефонам: 8 (49243) 2-39-
99, 2-13-78 или 02.

Возможно, именно Ваши действия 
помогут избежать пагубных последствий 
дорожно-транспортных происшествий, 
виновниками которых могут стать води-
тели, находящиеся в состоянии алкоголь-
ного опьянения, и Вы поможете спасти 
чью-то жизнь.  

Сотрудники ГИБДД обращаются ко 
всем водителям: если Вы употребили ал-
когольные напитки – не садитесь за руль в 
нетрезвом состоянии! Сделайте правиль-
ный выбор – отказавшись на время от авто-
мобиля! Помните, что от этого зависит не 
только Ваша жизнь, но и жизни остальных 
участников дорожного движения.

В рамках исполне-
ния обращения Прези-
дента Российской Фе-
дерации от 25.03.2020 
и Указа Губернатора 
Владимирской области 
от 26.03.2020 № 52 «О 
предоставлении мер 
социальной поддержки 
без истребования доку-
ментов» сообщаем сле-
дующее.

Автоматическое продление на срок до 
01 октября 2020 года будет произведено по-
лучателям:   

– ежемесячной выплаты в связи с ро-
ждением (усыновлением) первого ребенка, 
ежемесячного детского пособия;  

– ежемесячной денежной компенсации 
на питание беременным женщинам, кор-

мящим матерям, а так-
же на детей в возрасте 
до трех лет; 

– ежемесячных де-
нежных выплат  мало-
имущим многодетным 
семьям; 

– субсидии на опла-
ту жилья и коммуналь-
ных услуг; 

– компенсацион-
ных выплат членам 

семей погибших (умерших) военнослужа-
щих в связи с расходами по оплате жилых 
помещений, коммунальных и других видов 
услуг.

При обращении за выплатой впервые 
граждане могут подать заявление на пре-
доставление мер социальной поддержки 
через портал Госуслуг.      
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О проведении на территории Петушинского района мероприятий 
по профилактике ДТП с участием нетрезвых водителей

О проведении на территории Петушинского района мероприятий 
по профилактике ДТП с участием пешеходов и мототранспорта

Руководство ОГИБДД ОМВД России по 
Петушинскому району информирует, в пе-
риод майских праздников на территории Пе-
тушинского района будут усилены меры по 
предотвращению ДТП с участием пешеходов, 
как наиболее уязвимой категории участни-
ков дорожного движения, а также укрепления 
правопорядка  на автодорогах района.

Со всеми нарушителями в обязатель-
ном порядке будут проводиться профилак-
тические беседы. 

Уважаемые водители, просим Вас быть 
предельно внимательными при проезде 
пешеходных переходов и остановок обще-
ственного транспорта, снижайте скорость 
движения! Если с вами произошло дорож-
но-транспортное происшествие, где вто-
рым участником был пешеход, не остав-
ляйте пострадавшего на проезжей части, 
окажите ему первую помощь, это может 
спасти человеку жизнь!

Уважаемые пешеходы, будьте бдитель-
ны, переходя проезжую часть, ведь даже са-
мый осторожный водитель не может преду-
смотреть все случайности на дороге и Ваше 
повышенное внимание, при переходе, явля-
ется залогом Вашей личной безопасности.

Кроме этого, с наступлением весен-
не-летнего периода на автодорогах области 
возможно увеличение количества участни-
ков дорожного движения, передвигающих-
ся на велосипедах мотоциклах, квадро-
циклах, мопедах, скутерах. 

С учетом вышеизложенного, в период с 
1 по 10 мая 2020 года на территории Пету-
шинского района, в целях профилактики и 
недопущения роста аварийности с участием 
водителей велосипедов и мототранспорта, в 
том числе несовершеннолетних, а также при-
нятия дополнительных мер по обеспечению 
безопасности дорожного движения на тер-
ритории Петушинского района, предупреж-
дению и выявлению нарушений Правил до-
рожного движения лицами, управляющими 
велосипедами и мототранспортом, (с учетом 
анализа мест концентрации и передвижения 
мототехники) сотрудниками Госавтоинспек-
ции совместно с сотрудниками УУП, ППС и 
ПДН, будут усилены меры по профилактике 
ДТП с участием вышеуказанных категорий 
участников дорожного движения.

Пресс-служба ОМВД России 
по Петушинскому району.

Уважаемые получатели мер социальной поддержки!

из-за пандемии коронавируса все меро-
приятия, приуроченные ко дню Победы, в 
этом году проходят онлайн или в дистанци-
онном формате. на смену торжественному 
митингу, концерту и шествию бессмертного 
полка пришли новые акции и добровольче-
ские инициативы. 

Так, члены местного отделения партии «Еди-
ная Россия» во главе с заместителем секретаря 
местного политсовета Сергеем Гуляевым, гла-
вой поселка Татьяной Вещуновой, облагороди-
ли территорию под окном ветерана ВОВ Павла 
Чурзина в рамках акции «Палисадник Победы». 
Во дворе, прямо под окном Павла Васильевича 
инициативная группа высадила клумбу в форме 
пятиконечной звезды — главного символа побе-
ды на фашистской Германией. 

Изначально планировалось сделать палисад-
ники совместно со школьниками и волонтерами. 
Из-за эпидемии коронавируса такой возможно-
сти пока нет. Тем не менее, ученики Вольгинской 
школы внесли посильный вклад в благотвори-
тельную акцию: долгое время они самостоятель-
но выращивали цветы для будущих клумб. Те-
перь они украшают двор Павла Васильевича. 

Ветераны войны. К 75-летию Победы
Ветераны войны, 
Вас так мало осталось,
Каждый год покидаете нас.
В вашей жизни — такое досталось
Что врагу не желаю сейчас.
Всю войну, от Москвы до Берлина,
Защищая родную страну, 
Шли пешком,

иногда подрываясь на минах
В голове вы держали

мечту ли одну.
Как врага победить
Да вернуться домой,
К жене, детям, повидаться с 
родными

Да чтоб успокоилось сердце у 
мамы родной.
Много лет под мирным небом
Мы живем в своей стране,
Благодарны ветеранам, победив-
шим в той войне.
Ваши правнуки, внуки и дети
Вам желают здоровья, да силы
Поживите подольше на свете,
Вы ведь гордость

для нас и России. 

Нина Дутикова,
жительница поселка 

Вольгинский.

Палисадник Победы


