
СОРЕВНОВАНИЯ 
ОБЩЕСТВА «ДИНАМО»

C 23-го по 27-е марта в 
Суздале в арт-отеле «Никола-
евский посад» прошли всерос-
сийские соревнования обще-
ства «Динамо» по боксу среди 
юниоров 17-18 лет. В сорев-
нованиях приняли участие 79 

боксёров из 20 регионов Рос-
сии: Белгородской, Владимир-
ской, Ивановской, Иркутской, 
Калужской, Костромской, Мо-
сковской, Нижегородской, Но-
восибирской, Ленинградской, 
Свердловской, Ульяновской, 
Челябинской, Ярославской об-
ластей, Алтайского, Пермско-
го краёв, республик Хакасия, 

Татарстан, Чувашия, города 
Санкт-Петербурга.

В весовой категории до 75 
кг вольгинский боксер Алек-
сандр Копов единогласным ре-
шением судей одержал победу 
над боксёром из Ярославской 
области Григорием Амиряном. 
После феноменальной победы 
Александру предстоит участие 
в первенстве России, которое 
пройдет в Барнауле. 

ЧЕМПИОНАТ 
ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Следом состоялся ежегод-
ный чемпионат Владимирской 
области по боксу среди муж-
чин. На нем команда из посел-
ка Вольгинский заняла второе 
общекомандное место, уступив 
только команде из Владими-
ра. В общекомандном зачете 
боксеры превзошли лучших 
спортсменов из Коврова, Муро-
ма, Вязников, города Гусь-Хру-
стальный. В финале боксиро-
вали Павел Кардаков (весовая 
категория — 52 кг), Владимир 
Зимин (весовая категория — 60 
кг), Кирилл Левин (весовая ка-
тегория — 75 кг), все спортсме-

ны завоевали по серебряной 
медали. Почетное третье место 
занял Павел Фадеев в весовой 
категории 91 кг.

РАЙОННЫЙ ТУРНИР
ДЛЯ ЮНИОРОВ

С 9 по 11 апреля в физкуль-
турно-оздоровительном ком-
плексе «Олимпиец» в Петуш-
ках прошел районный турнир 
по боксу. Вольгинские боксеры 
привезли три первых места: 
победителями стали Никита 
Колпашников, Никита Кузне-
цов и Бенедикт Делдоров.

Поздравляем наших спор-
тсменов, выражаем огром-
ную благодарность тренеру 
Александру Мосягину и же-
лаем дальнейших побед! 
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 Выплаты
ко Дню Победы

 
В апреле членам семей отдель-

ных категорий граждан и Детям 
войны ко Дню Победы предостав-
лена финансовая поддержка из об-
ластного бюджета. 

Выплаты установлены в 
размере: 

− 3751 рубль − вдовам воен-
нослужащих, погибших в Великой 
Отечественной войне, инвалидов 
и участников Великой Отечествен-
ной войны, участников ликвидации 
ядерных аварий и радиационных 
катастроф, членам семей погиб-
ших инвалидов и ветеранов бое-
вых действий, военнослужащих, 
сотрудников органов внутренних 
дел, погибших в мирное время; 

− 1040 рублей − лицам, которым 
на 3 сентября 1945 года не испол-
нилось 18 лет («Дети войны»). 

Деньги переведены на счета 
граждан в финансово-кредитных ор-
ганизациях 05.04.2021г. Гражданам, 
которые получают пенсию через по-
чтовые отделения связи по месту жи-
тельства, выплата будет доставлена 
вместе с пенсией в течение апреля, 
согласно установленному графику. 

КАК ОТДАТЬ СВОЙ 
ГОЛОС НА БЛАГО ДВОРА 

И ПОСЕЛКА

В конце апреля по всей 
стране пройдёт всеобщее 
голосование за выбор объ-
ектов для благоустройства в 
2022 году. У жителей поселка 
Вольгинский будет возмож-
ность выбрать общественные 
пространства, которые, по 
их мнению, требуют благоу-
стройства. Информационное 
сопровождение обеспечат во-
лонтёры, прямо сейчас они 
проходят обучение. Рассказы-
ваем, как они будут помогать 
жителям поселка, и как само-
му принять участие в разви-
тии Вольгинского.

ВЫБИРАЕМ
ВМЕСТЕ

С 26 апреля по 30 мая 
стартует общероссийское 
голосование по программе 
«Формирование комфортной 

городской среды» (ФКГС) на-
цпроекта «Жильё и городская 
среда». В списке «кандидатов» 
– общественные пространства 
для благоустройства.

Территории на 2022 год 
выбраны по письменным за-
явкам жителей.  В рамках ос-
новного этапа голосования мы 
будем выбирать одну из двух 
предложенных территорий. 
Для этого нужно зарегистри-
роваться на сайте проекта и 
выбрать пространство для 
благоустройства из предло-
женного списка, отдав за него 
свой голос. Объект, набравший 
больше всего голосов, будет 
благоустроен.

ВОЛОНТЁРЫ
В ПОМОЩЬ

Далеко не всем жите-
лям поселка известно о го-
лосовании, а кто-то в силу 
возраста не может самосто-
ятельно сделать выбор на 
онлайн-платформе — им по-

могут волонтёры. На данный 
момент прием заявок на во-
лонтерство окончен и наши 
жители разного возраста уже 
проходят обучение. Основ-
ными критериями отбора 
волонтёров стали готовность 
участвовать в проекте, ком-
муникабельность, стрессо-
устойчивость и опрятность. 
Их легко можно будет узнать 
по яркой форме и планше-
там в руках.  Каждый волон-
тер предварительно пройдет 
специальное обучение. 

КОГДА
ГОЛОСОВАНИЕ?

На общероссийской плат-
форме для онлайн голосова-
ния будет аккумулироваться 
информация о благоустрой-
стве со всех уголков страны. 
В первую очередь на сайте 
будет собран перечень обще-
ственных территорий, пред-
ложенный жителями кон-
кретного города и поселка к 

благоустройству в 2022 году. 
Голосование по ним прой-
дёт централизовано во всех 
субъектах в течение одного 
месяца — с 26 апреля по 30 
мая. По итогам голосования 
граждан сформируется адрес-
ный перечень общественных 
территорий, которые будут 
благоустраиваться в следую-
щем году. Также голосование 
может проводиться по ди-
зайн-проектам.

«Ключевые преимущества 
платформы – это доступность 
голосования, понятный и про-
зрачный выбор территории» – 
заявил на пресс-конференции 
заместитель министра стро-
ительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства России 
Максим Егоров.

Не забудьте проголосо-
вать за свою общественную 
территорию, чтобы адми-
нистрация поселка благоу-
строила ее уже в следующем 
году. Вместе сделаем посе-
лок лучше! 

«ЧТОБЫ ПОСЕЛОК СТАЛ ЛУЧШЕ»:
КТО ТАКИЕ ВОЛОНТЁРЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА
И ЧЕМ ОНИ ПОМОГУТ ВОЛЬНИЦАМ

Все турниры — наши!
Наши боксеры под руководством тренера Александра Никола-

евича Мосягина никогда не возвращаются с соревнований и тур-
ниров без призовых мест. Этой весной спортсмены успели поуча-
ствовать в трех турнирах и привезли новые медали и кубки. 
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1 апреля инспектор по про-
паганде безопасности дорожного 
движения ОВ ДПС капитан поли-
ции Евгения Сычева и заведующий 
отделом обслуживания ДЛЭЦ г. 
Петушки Татьяна Шанчурова 
провели мероприятие по безопас-
ности дорожного движения среди 
учащихся начальных классов МБОУ 
Вольгинская СОШ.

Ребята поучаствовали в викто-
рине по ПДД, отвечая на вопросы, 
и объясняя, как необходимо посту-
пать, чтобы не нарушать правила, 
узнали много нового и интересного 
о Правилах дорожного движения.   

Ученики с удовольствием про-
демонстрировали инспектору те-

матические рисунки по Правилам 
дорожного движения, которые 
они нарисовали накануне приезда 
гостей. 

Также инспектор рассказа-
ла о том, что необходимо самому 
принимать меры для обеспечения 
собственной безопасности на до-
роге, что каждый юный пешеход, 
переходя проезжую часть, должен 
быть предельно внимателен и 
осторожен. А для того, чтобы стать 
для водителя заметней, особенно 
в темное время суток, каждому пе-
шеходу необходимо использовать 
световозвращающие элементы на 
одежде – фликеры, которые в све-
те фар автомобиля непременно 
«сообщат» водителю о местона-

хождении  пешехода на проезжей 
части дороги. 

По окончании мероприятия, 
каждому юному пешеходу был вру-
чен заветный «маячок», с которым 
ребята пообещали не расставаться, 
особенно в темное время суток.   

Особое внимание инспектор 
уделила ремням безопасности, и 
что пристегнуться – это то, что 
необходимо сделать первым де-
лом после посадки в транспортное 
средство.

Ребята с удовольствием поуча-
ствовали в акции #РеменьНеДля-
Инспектора33!

Пресс-служба ОМВД России
по Петушинскому району.

Инспектор ОГИБДД провела мероприятие по безопасности 
дорожного движения с детьми младших классов

Правительством Российской Федера-
ции утверждены правила назначения по-
собия для малообеспеченных семей на де-
тей от 3 до 7 лет включительно. Правила 
начали действовать с 1 апреля 2021 г.

В соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации пособие будет на-
значаться в размере:

- 50 процентов; 
- 75 процентов;
- 100 процентов  от прожиточного ми-

нимума на ребенка.
Во Владимирской области размер 

выплат составит 5647 руб., 8470,50 руб., 
11294 руб. соответственно. 

Ранее семьям, которые имели среднеду-
шевой доход ниже прожиточного миниму-
ма, пособие выплачивалось в одинаковом 
размере - 50% от прожиточного минимума 
на детей. Теперь назначение пособия будет 
осуществляться более адресно.

В случае если размер среднедушевого 
дохода семьи, рассчитанный с учетом еже-
месячной выплаты в размере 50% величи-
ны прожиточного минимума для детей, не 
превышает величину прожиточного мини-
мума на душу населения, то ежемесячная 
выплата назначается в размере 75% вели-
чины прожиточного минимума для детей.

Если размер среднедушевого дохода 
семьи, рассчитанный с учетом ежемесяч-
ной выплаты в размере 75% величины 
прожиточного минимума для детей, не 
превышает величину прожиточного ми-
нимума на душу населения, - 100%.

Заявление о перерасчете размера 
ежемесячной выплаты принимается, на-
чиная с 1 апреля 2021 года. При этом, со-
ответствующий перерасчет пособия осу-
ществляется с 1 января 2021 г.

 
КАКИЕ ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

В НАЗНАЧЕНИИ ВЫПЛАТЫ
В 2021 ГОДУ:

 1. Имущественный критерий.
Основные изменения в порядке назначе-

ния пособия коснулись основных критериев 
определения нуждаемости семей. Добави-

лась ранее не используемая оценка уровня 
имущественной обеспеченности семьи.

На пособие могут претендовать 
семьи, если на момент подачи заявле-
ния у них имеются:

• Квартира. Если их несколько, то общая 
площадь не более 24 кв.м. на члена семьи.

• Дом. Если их несколько, то общая 
площадь не более 40 кв.м на члена семьи.

• Машина мощностью двигателя не бо-
лее 250 лошадиных сил и моложе пяти лет.

• Трактор.
• Мотоцикл и др.
Важные уточнения и пояснения:
Во-первых, можно владеть имуще-

ством из каждого наименования. То есть 
иметь и дом, и квартиру, и дачу, и лодку, и 
машину. Главное, не выходить за пропи-
санные лимиты.

Во-вторых, квартира, дом или земель-
ный участок не будут считаться, если се-
мья получила их как социальную под-
держку многодетной семье.

В-третьих, допускается две машины, 
мотоцикла или трактора, если семья мно-
годетная или в ней есть член семьи с ин-
валидностью, или транспортное средство 
выдали как меру соц.поддержки.

Имущественная обеспеченность се-
мьи оценивается на дату обращения за 
выплатой на основании сведений Росре-
естра и МВД.

2. Состав семьи.
Новыми правилами предлагается по-

высить доступность пособий для семей, 

где один из детей — студент. В частности, 
при расчете нуждаемости будут учтены 
дети в возрасте от 18 до 23 лет, если они 
учатся очно, а также дети, над которыми 
установлена опека.

3. Виды доходов и уважительные 
причины нулевого дохода.

Доход учитывается за последние 12 
месяцев, предшествующих 4 календар-
ным месяцам перед месяцем подачи 
заявления. Например, при подаче за-
явления в апреле 2021 года, вычитаем 4 
месяца (март, февраль, январь, декабрь) 
и доходы будут учитываться за период с 
01.12.2019 по 30.11.2020.

При расчете среднедушевого дохо-
да семьи учитываются все виды дохо-
дов, полученные в денежной форме, 
в том числе субсидии, компенсации, 
выплаты на детей и т.д. Весь этот год 
каждый совершеннолетний член се-
мьи должен получать официальный 
доход. Это может быть:

• зарплата, в том числе по граждан-
ско-правовым договорам,

• доход от собственного бизнеса, 
включая доходы самозанятых,

• пенсии,
• стипендия и др.
• алименты
Доход учитывается официальный, то 

есть по сведениям из Федеральной нало-
говой службы. Если доход у заявителя или 
члена его семьи отсутствует и объективной 
причины нет, то выплата не назначается.

Есть несколько исключений, когда че-
ловек может не иметь таких доходов:

1. Семья многодетная и один из родите-
лей не работает и занят воспитанием детей.

2. Единственный родитель ухаживает 
за ребенком (т.е. у ребенка официально 
есть только один родитель, второй роди-
тель не указан в свидетельстве о рожде-
нии, умер или пропал без вести).

3. Мама или папа осуществляют уход 
за ребенком до трёх лет.

4.   Человек ухаживает за инвалидом либо 
престарелым, достигшим возраста 80 лет.

5. Заявителю или члену его семьи мень-
ше 23 лет и он учился в ССУЗе или ВУЗе.

6. Заявитель или член его семьи болел 
и лечился больше трех месяцев.

7. Человек искал работу и стоял на уче-
те в центре занятости не более 6 месяцев.

8. Заявитель или член его семьи про-
ходил службу в армии, плюс три месяца 
после демобилизации.

9. Заявитель или член его семьи отбы-
вал наказание в тюрьме, плюс три месяца 
после освобождения.

 Перерасчет осуществляется на осно-
вании личного заявления гражданина.

Получить пособие можно на карту лю-
бой платежной системы до 1 июня 2021 
года, а с 1 июня 2021 года – только на карту 
национальной платежной системы МИР.

Заявление установленной формы 
подается одним из следующих способов:

- в электронном виде с использовани-
ем федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг»;

- в отдел социальной защиты насе-
ления по Петушинскому району (г. Пе-
тушки, ул. Ленина, д.1,3) лично, если по 
какой-то причине гражданин не имеет 
личного кабинета на ЕПГУ;

- через многофункциональный центр 
предоставления государственных муни-
ципальных услуг;

- посредством почтовой связи спосо-
бом, позволяющим подтвердить факт и 
дату отправления.

По горизонтали:
1. Акробатический прыжок  2. Разновидность посуды  3. Имя 

художника Куинджи 4. Функция изоляционной ленты  5. Заклю-
чительная часть  6. Второй завтрак  7. Старинный французский та-
нец  8. Метод сбора информации  9. Кошка с кисточками на ушах
10. Плоский чемоданчик для ношения бумаг  11. Скорбное засто-
лье  12. Нож для рубки капусты  13. Большая любовь И. Тургенева  
14. Окаменевшая смола древних деревьев 

По вертикали:
1. Установленный размер зарплаты 15. Часть песни 16. Посуда для 

стирки белья (устар.)  17. Латиноамериканский танец  18. Судно с дви-
гателем внутреннего сгорания  19. Положительный электрод  20. Шея 
с гривой 21. Народный герой, соратник Пожарского 22. Столица 
южно-американского государства 23. Роман Энтони Берджесса «За-
водной …» 24. Отросток, молодая луковичка 25. Воровской универ-
сальный ключ 26. Длинный старинный плащ  27. Предметы обихода

По Горизонтали: 1. Сальто 2. Блюдце 3. Архип 4. Обмотка 5. Концовка 6. Ланч 7. Гавот 
8. Опрос 9. Рысь 10. Дипломат 11. Поминки 12. Сечка 13. Виардо 14. Янтарь
По Вертикали: 1. Ставка 15. Припев 16. Лоханка 17. Самба 18. Теплоход 19. Анод
20. Холка 21. Минин 22. Лима 23. Апельсин 24. Детка 25. Отмычка 26. Епанча 27. Утварь

НОВЫЕ ПРАВИЛА НАЗНАЧЕНИЯ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ НА ДЕТЕЙ ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ  ПОСЁЛКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 31.03.2021 № 119

О подготовке сил и средств муниципального обра-
зования «Поселок Вольгинский» к  решению задач по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций, связанных с природными  пожарами в 2021 году

В соответствии с Федеральными законами от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлениями Правительства Россий-
ской Федерации от 30.06.2007 № 417 «Об утверждении 
правил пожарной безопасности в лесах» (далее - Прави-
ла пожарной безопасности в лесах), от 30.12.2003 № 794 
«О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 25.04.2012 № 
390 «О противопожарном режиме», в целях предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных 
с природными пожарами на территории Петушинского 
района, руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования «Поселок Вольгинский»,  постановляю:

1. Утвердить План основных мероприятий муници-
пального образования «Поселок Вольгинский» по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, свя-
занных с природными пожарами согласно приложению.

2. В срок до 01.04.2021 года:

- разработать и утвердить План-график выполнения 
превентивных мероприятий муниципального образова-
ния в пожароопасный период 2020 года;

- провести заседание комиссии по чрезвычайным 
ситуациям и обеспечению пожарной безопасности (да-
лее - КЧС и ОПБ) на тему: «О мерах по защите территории 
и населенных пунктов от природных пожаров в пожаро-
опасный период 2021 года».

3. В срок до 15.05.2021 года председателю СНТ «Воль-
гарь-1» организовать работу по устройству противопожар-
ных минерализованных полос и противопожарных канав 
вокруг СНТ-Вольгарь-1, находящихся в пожароопасной зоне, 
очистку территорий от сухой растительности и мусора.

4. В течение пожароопасного периода 2021 года 
проводить противопожарную пропаганду, довести до на-
селения порядок действий при проведении экстренной 
эвакуации в безопасные районы. 

5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

6. Постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания и подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации.

И.о.главы администрации
поселка Вольгинский Д.М.Александров

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ОТ 31.03.2021  № 119

Комплексный план мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных 
с природными пожарами на территории МО «Поселок Вольгинский» на 2021 год
Наимено-
вание ме-
роприятий

Сроки исполнения Отметка о выпол-
нении

Отметка о 
выполне-

нии

Сроки предо-
ставления отчет-
ных документов

1 2 3 4 5

1.
Провести заседание комиссии по чрезвычайным ситуа-
циям и обеспечению пожарной безопасности на тему: «О 
мерах по защите территории от природных пожарах в по-
жароопасный период 2020 года

до 15.04.2021

2. Принять меры по закрытию и рекультивации незаконно 
организованных свалок мусора и бытовых отходов. до 30.04.2021 к 10.05.2020

3.
Организовать работу по устройству противопожарных мине-
рализованных полос и противопожарных канав вокруг насе-
ленных пунктов,  находящихся в пожароопасной зоне, очистку 
территорий от сухой растительности и мусора.

до 15.05.2020 к 20.05.2020

4.
Осуществлять координацию действий  добровольных пожар-
ных формирований при проведении мероприятий по борьбе 
с природными пожарами, уделяя особое внимание контролю 
за своевременным выделением техники и людских ресурсов.

в течение по-
жароопасного 

периода

5.
Проводить разъяснительную и организаторскую работу сре-
ди членов садоводческих товариществ по их участию в про-
тивопожарных мероприятиях: проведение сходов, собраний.

в течение пожа-
роопасного

периода
Ежемесячно к 20 

числу

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 31.03.2021 № 120

Об утверждении Порядка и условий предоставле-
ния в аренду муниципального имущества, включенного 
в перечень муниципального имущества  администра-
ции поселка Вольгинский Петушинского района Вла-
димирской области, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением права хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а также имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
и физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями и применяющих специальный на-
логовый режим «Налог на профессиональный доход»)

В целях совершенствования системы муниципаль-
ной поддержки малого и среднего предпринимательства 
в МО «Поселок Вольгинский», руководствуясь Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Земельным кодексом Российской Федера-
ции от 25.10.2001 № 136-ФЗ, ст. 18 Федерального закона 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», ст. 17.1 
Федерального  закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защи-
те конкуренции», Федеральным законом от 03.07.2018 
№185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в целях расши-
рения имущественной поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства», Приказом Минэко-
номразвития России от 20.04.2016 № 264 «Об утвержде-
нии Порядка представления сведений об утвержденных 
перечнях государственного имущества и муниципально-

го имущества, указанных в части 4 статьи 18 Федерально-
го закона «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «Поселок Вольгинский»,  постановляю:

1. Утвердить Порядок и условия предоставления в 
аренду муниципального имущества, включенного в пе-
речень муниципального имущества администрации по-
селка Вольгинский Петушинского района Владимирской 
области, свободного от прав третьих лиц (за исключени-
ем права хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных прав субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства и физических лиц, 
не являющихся индивидуальными предпринимателями и 
применяющих специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход»), согласно Приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения 
оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня подписа-
ния, подлежит опубликованию в газете «Вольгинский 
вестник» и на официальном сайте органов местного са-
моуправления муниципального образования «Поселок 
Вольгинский» http://www.volginskiy.com. 

И.о. главы администрации 
поселка Вольгинский Д.М. Александров 

С полным текстом постановления вы можете 
ознакомиться на сайте администрации поселка 

Вольгинский в разделе «Постановления».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 06.04.2021 № 129

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета 
муниципального образования «Поселок Вольгин-
ский» за I квартал 2021 года

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, руководствуясь Положением 
«О бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Поселок Вольгинский Петушинского района Владимир-
ской области», утвержденным решением Совета народ-
ных депутатов поселка Вольгинский от 02.04.2014 № 16/4 
постановляю:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муници-

пального образования «Поселок Вольгинский» за I квар-
тал 2021 года согласно приложению.

2. Главному специалисту финансового отдела напра-
вить настоящее постановление в Совет народных депу-
татов поселка Вольгинский и МКУ «Контрольно - счетный 
орган Петушинского района».

3. Постановление вступает в силу с момента подпи-
сания и подлежит официальному опубликованию.

И.о. главы администрации 
поселка Вольгинский Д.М. Александров 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 08.04.2021 № 133

О проведении месячника пожарной безопас-
ности на территории муниципального образования 
«Поселок Вольгинский» в 2021 году 

В соответствии с планом основных мероприятий 
Петушинского района в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечения безопасности людей на водных объектах 
на 2021 год, на основании постановления главы админи-
страции Петушинского района от 06.04.2021 № 523 «О 
проведении месячника пожарной безопасности в Пету-
шинском районе в 2021 году» постановляю: 

1. Провести в период с 07  апреля 07 мая  2021 года 
месячник пожарной безопасности на территории муни-
ципального образования «Поселок Вольгинский».

2. Утвердить состав организационного комитета 
(приложение №1).

3. Утвердить Положение о месячнике пожарной без-
опасности на территории муниципального образования 

«Поселок Вольгинский» в 2021 году, согласно приложе-
нию (приложение №2).

4. Муниципальным учреждениям культуры,  муници-
пальному казенному учреждению «Административно-хо-
зяйственный центр муниципального образования «По-
селок Вольгинский» оказать содействие в проведении 
месячника пожарной безопасности в муниципальных об-
разовательных учреждениях МО поселок Вольгинский.

5. Постановление вступает в силу со дня подписания 
и подлежит официальному опубликованию (обнародова-
нию) в газете «Вольгинский вестник».

И.о. главы администрации 
поселка Вольгинский Д.М. Александров 

С полным текстом постановления вы можете 
ознакомиться на сайте администрации поселка 

Вольгинский в разделе «Постановления».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30.12.2020  № 341

О нормативе средней рыночной стоимости 1 кв. 
м общей площади жилья на территории МО «Поселок 
Вольгинский» для расчета размера субсидий на IV 
квартал 2020 года 

Руководствуясь Законом Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  Зако-
ном Владимирской области от 08.06.2005 года № 77-ОЗ «О 
порядке определения размера дохода и стоимости имуще-
ства граждан и признания их малоимущими в целях предо-
ставления по договорам социального найма жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда», постановлением 
губернатора Владимирской области от 13.01.2006 года № 5  
« О реализации закона Владимирской области от 08.06.2005 
года № 77-ОЗ «О порядке определения размера дохода и сто-
имости имущества граждан и признания их малоимущими в 
целях предоставления по договорам социального найма жи-
лых помещений муниципального жилищного фонда», а так-
же во исполнение постановления администрации поселка 
Вольгинский от 14.10.2019 № 231 «Об утверждении муници-
пальной программы «Обеспечение жильем молодых семей 
поселка Вольгинский на 2020-2022 годы» постановляю: 

1. Утвердить среднюю рыночную стоимость 1 ква-
дратного метра общей площади жилого помещения на 
территории муниципального образования «Поселок 
Вольгинский» на IV квартал 2020 года в размере 36 928,00 
руб. (тридцать шесть тысяч девятьсот двадцать восемь 
руб.), используемую для расчета размера социальных 
выплат (субсидий), предоставляемых органом местного 
самоуправления на приобретение жилья молодым се-
мьям, на строительство или приобретение жилья за счет 
средств районного, областного, федерального бюджетов 
на приобретение жилья, а также признания граждан ма-
лоимущими в целях предоставления им по договорам 
социального найма жилых помещений муниципального 
жилого фонда. 

2. Контроль за исполнением постановления остав-
ляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня подписа-
ния, подлежит опубликованию в газете «Вольгинский 
Вестник».

Глава администрации
поселка Вольгинский С.В. Гуляев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ  08.04.2021 № 134

О проведении месячника по санитарной очистке, 
благоустройству и озеленению поселка Вольгинский 

С целью улучшения санитарного состояния, своев-
ременной очистки поселка от зимних накоплений, по-
вышения уровня благоустройства и озеленения террито-
рии поселка Вольгинский постановляю:

1. Руководителям предприятий, организаций и уч-
реждений, расположенных на территории поселка при-
вести закрепленные за ними территории в надлежащее 
санитарное состояние до 30 апреля 2021 года. Трудовым 
коллективам провести 24 апреля 2021 года, 09 октября 
2021 года массовые субботники по уборке территории, до 
11 июня 2021 г. провести запланированные мероприятия 
по озеленению и до 12 июля 2021 г. – по благоустройству.

2. Директорам коммерческих предприятий, ор-
ганизаций и частным предпринимателям, имеющим 
торговые точки на территории поселка, провести бла-
гоустройство и уборку, прилегающих к этим точкам 
территорий. 

3. Владельцам индивидуальных гаражей организо-
вать уборку территории вокруг гаражей и ликвидиро-
вать несанкционированные свалки.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его подписания и подлежит официальному опубликова-
нию в местной газете «Вольгинский вестник». 

И.о.главы администрации
поселка Вольгинский Д.М.Александров 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ 3-Х МЕСЯЧНИКА САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ, ОЗЕЛЕНЕНИЯ И БЛАГОУСТРОЙСТВА 

ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ

I этап
САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИЙ
с 01 апреля по 30 апреля 2021 г.
1. Организация своевременного вывоза твердых и 

жидких бытовых отходов с территории жилых домов, ор-
ганизаций, учреждений и предприятий.

2. Обеспечение постоянной и качественной уборки 
придомовых территорий и территорий, закрепленных за 
организациями, учреждениями, предприятиями, гараж-
ными массивами, садоводческими товариществами.

3. Уборка всех стихийно возникших свалок мусора и 
отходов на территории поселка.

4. Постоянная уборка проезжей части улиц, переул-
ков, дорог, площадей и проездов.

5. Обеспечение постоянной уборки территорий, при-
легающих к магазинам, торговым палаткам, киоскам, ларь-
кам силами владельцев данных точек, до бордюров дорог.

6. Распоряжением главы администрации поселка 
закреплены отведенные для санитарной очистки терри-
тории поселка за предприятиями, учреждениями, органи-
зациями, торговыми точками, гаражными кооперативами.

7. Организовать постоянное участие населения по-
селка в проведении трехмесячника, оповестив через СМИ.

8. Днем массового субботника на территории посел-
ка Вольгинский определить 24 апреля 2021 г.

II этап
ОЗЕЛЕНЕНИЕ
с 05 мая по 11 июня 2021 г.
1. Провести посадку цветов в подготовленные клум-

бы на территориях организаций, учреждений, предприя-
тий и в центре поселка.

2. Провести необходимую вырезку сухостоя и обрез-
ку кустарников на территории поселка, учреждений.

III этап
БЛАГОУСТРОЙСТВО
с 1 мая по 17 июля 2021 г.

1. Текущий ремонт фасадов и элементов зданий уч-
реждений, торговых точек, центральной площади.

2. Провести необходимый ремонт оборудования 
детских площадок придомовых территорий и детских 
дошкольных учреждений с завозом песка для песочниц.

3. Произвести ремонт и покраску лавочек и урн.
4. Произвести силами арендаторов благоустройство 

прилегающих к торговым точкам территорий.
5. Изыскать необходимые средства и провести ямоч-

ный ремонт дорог на территории поселка.
IV этап
БЛАГОУСТРОЙСТВО
с 01 октября по 31 октября 2021 г.
1. Организация своевременного вывоза твердых и 

жидких бытовых отходов с территории жилых домов, ор-
ганизаций, учреждений и предприятий.

2. Обеспечение постоянной и качественной уборки 
придомовых территорий и территорий, закрепленных за 
организациями, учреждениями, предприятиями, гараж-
ными кооперативами, садоводческими товариществами.

3. Уборка всех стихийно возникших свалок мусора и 
отходов на территории поселка.

4. Постоянная уборка проезжей части улиц, переул-
ков, дорог, площадей и проездов.

5. Обеспечение постоянной уборки территорий, при-
легающих к магазинам,  торговым палаткам, киоскам, ларь-
кам силами владельцев данных точек, до бордюров дорог.

6. Организовать постоянное участие населения по-
селка в проведении месячника, оповестив через СМИ.

7. Днем массового субботника на территории посел-
ка Вольгинский определить 09 октября 2021 г.

Директор МКУ «АХЦ»
М.Н. Худяков

Начальник отдела благоустройства МКУ «АХЦ»
Емелина О.А.

ПРИЛОЖЕНИЕ
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ОТ  06.04.2021  №129

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
КОДЫ

на 1 апреля 2021 г. Форма по 
ОКУД 0503117

            Дата 01.04.2021
Наименование        по ОКПО
финансового органа п. Вольгинский Глава по БК 903
Наименование публично-право-
вого образования Бюджет городских поселений          по ОКТМО 17646153
Периодичность: месячная, квар-
тальная, годовая
Единица измерения:  руб. по ОКЕИ 383

1. Доходы бюджета

 Наименование показателя Код стро-
ки

Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено
Неисполнен-

ные назна-
чения

Доходы бюджета - всего 010 x 70 007 340,65 15 335 746,57 54 671 594,08
в том числе:
  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 010 000 1 00 00000 00 0000 000 67 879 740,65 15 297 123,67 52 725 220,53
  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 182 1 01 00000 00 0000 000 30 212 000,00 8 460 728,98 21 873 348,01
  Налог на доходы физических лиц 010 182 1 01 02000 01 0000 110 30 212 000,00 8 460 728,98 21 873 348,01

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

  Налог на доходы физических лиц 
с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении ко-
торых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогово-
го кодекса Российской Федерации

010 182 1 01 02010 01 0000 110 30 058 250,00 8 314 750,87 21 743 499,13

  Налог на доходы физических лиц 
с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за ис-
ключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата нало-
га осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 2271 и 228 Налого-
вого кодекса Российской Федера-
ции (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

010 182 1 01 02010 01 2100 110 30 037 050,00 8 310 900,40 21 726 149,60
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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.

УЧАСТКОВЫМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ПОЛИЦИИ 
ВЫЯВЛЕНЫ ОЧЕРЕДНЫЕ ФАКТЫ НАРУШЕНИЙ 

МИГРАЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Отделом дознания ОМВД России 

по Петушинскому району завершено 
расследование уголовных дел в отно-
шении 35-летней ранее судимой за 
аналогичное преступление житель-
ницы города Покров и 57-летней жи-
тельницы поселка Городищи, обви-
няемых в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 322.3 УК РФ 
(фиктивная постановка на учет ино-
странного гражданина или лица без 
гражданства по месту пребывания в 
жилом помещении в РФ).

Факты нарушений миграцион-
ного законодательства были вы-
явлены участковыми уполномо-
ченным полиции ОМВД России по 
Петушинскому району при прове-
дении оперативно-профилактиче-
ских мероприятий.

Дознанием установлено, что в 
период с марта по октябрь прошло-
го года фигуранты направили в тер-
риториальный отдел по вопросам 
миграции уведомления о прибытии 
11 уроженцев среднеазиатских ре-
спублик с указанием места их про-
живания в своих квартирах. Однако 

намерения предоставить помещение 
для проживания иностранным граж-
данам, прибывшим в Россию на зара-
ботки, у подозреваемых не было.

Дознанием собрана достаточная 
доказательственная база причастно-
сти обвиняемых к совершению престу-
плений, материалы дел направлены в 
суд для рассмотрения по существу.

Аналогичные факты выявлены 
участковыми уполномоченными 
полиции ОМВД России по Суздаль-
скому району.

Полицейские установили, что 
житель одного из местных сёл за-
регистрировал по своему адресу 
четырёх иностранных граждан, 
будучи заведомо осведомлённым 
об отсутствии у них намерения там 
проживать.  В ходе проверки было 
установлено, что по месту реги-
страции иностранных граждан жи-
лое строение отсутствует.

В отношении фигуранта возбуж-
дено и расследуется уголовное дело.

Пресс-служба ОМВД России
по Петушинскому району.

ОМВД России по Петушинскому району
приглашает на  службу в органы внутренних дел РФ:

• заработная плата  сотрудника полиции 
от 25-35 т.р., 

• карьерный рост, возможность бесплат-
ного обучения в образовательных уч-
реждения МВД России (в период прохож-
дения службы) с предоставлением учеб-
ного отпуска,

• основной отпуск 30 календарных дней, не 
считая выходных и праздничных дней,  с 
предоставлением дней, необходимых  к 
месту проведения отпуска и обратно (пред-
усмотрены дополнительные отпуска), 

• бесплатное медицинское обслуживание 
в ведомственной поликлинике, в том 
числе и членов семьи, полностью опла-
чиваемые больничные листы, предостав-
ление путевок на льготных основаниях в 
санатории и пансионаты,

• обязательное страхование жизни и здо-
ровья сотрудника, 

• получение единовременной  социаль-
ной выплаты  для приобретения или 
строительства жилого помещения,

• бесплатное форменное обмундирование.

По вопросу оформления на службу обращаться:
по адресу: г. Петушки ул. Московская д. 11, каб. 57, тел. 2-29-84.

ПФР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:
В РЕГИОНЕ УЧАСТИЛИСЬ СЛУЧАИ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ПЕНСИОНЕРАМ ДОРОГОСТОЯЩЕЙ 
НЕКВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
В территориальные органы ПФР 

в городах и районах Владимирской 
области поступают типовые заяв-
ления о перерасчете размера пен-
сии. Специалисты Пенсионного 
фонда предупреждают, что в боль-
шинстве случаев подобные заявле-
ния составлены некомпетентными 
юристами, не владеющими знани-
ями законодательной базы в сфере 
пенсионного обеспечения.

Предприимчивые сотрудники 
юридических контор обещают до-
биться увеличения пенсий, но за зна-
чительный гонорар. Пожилые люди 
верят, и несут им свои накопления.

В некоторых случаях в беседе с 
получателем пенсии, уточнив про-
должительность стажа и текущий 
размер получаемой выплаты, юри-
дические консультанты сразу же 
называют гарантированную сумму 
увеличения, что значительно боль-
ше назначенной ПФР пенсии. После 
чего доверчивые граждане опла-
чивают счет на предоставление 
юридических услуг по составлению 
заявления о перерасчете пенсии. В 
подобных заявлениях содержится 
типовой текст со ссылками  на об-
щие нормы законодательства без 

указания конкретных доводов о 
правильности/неправильности ис-
числения пенсии. Отличаются заяв-
ления лишь Ф.И.О. и паспортными 
данными обратившегося.

Согласно статистике ОПФР по 
Владимирской области все граждане, 
подавшие заявления на перерасчет 
пенсии, получают в результате про-
веренный прежний размер пенсии. В 
первом квартале т.г. специалистами 
Пенсионного фонда было выявлено 
несколько десятков заявлений, под-
готовленных при помощи подобных 
юридических консультантов.

Напоминаем: территориаль-
ные органы Пенсионного фонда 
работают в рамках действующего 
федерального законодательства. 
Правильность назначения пенсии 
контролируется ревизионными 
комиссиями ПФР, а также в ходе 
проведения внутриведомственных 
проверок. В случае сомнений в пра-
вильности расчетов назначенной 
пенсии гражданин имеет право бес-
платно обратиться для уточнений 
и разъяснений в Отделение ПФР по 
Владимирской области, в вышесто-
ящую инстанцию – Пенсионный 
фонд России или в судебные органы.

Сжигание мусора, прошлогодней листвы, опавших веток — 
с этих привычных действий дачники традиционно начинают 
подготовку к весенне-летнему сезону. 

ПРАВИЛА СЖИГАНИЯ 
МУСОРА НА ДАЧЕ: 
Открытый огонь на заго-

родных участках — реальная 
опасность, которую часто недо-
оценивают собственники заго-
родных домов. Любая неосто-
рожность или сильный порыв 
ветра могут привести к возго-
ранию. Поэтому правила раз-
ведения огня на дачных участ-
ках ужесточают регулярно.

Ранее запрет на разведение 
костров и разжигание откры-
того огня действовал только 
на территориях общего поль-
зования. Теперь законодатели 
ограничили и возможность 
разведения костров на соб-
ственных участках дачников. 
На открытых пространствах 
садоводы больше не смогут:

• разводить костры;
• сжигать любые отходы и 

мусор, в том числе и листву;
• готовить пищу на огне.

В ЧЕМ СЖИГАТЬ МУСОР 
НА ДАЧЕ

Все требования, предъяв-
ляемые к местам сжигания 
мусора и отходов на дачных 
участках, прописаны в «при-
ложении № 4 к Правилам 
противопожарного режима 
РФ» Постановления Россий-
ской Федерации № 1479 от 
16.09.2020. Согласно этому до-
кументу, места для разведения 
огня должны соответствовать 
нескольким важным нормам.

1. Сжигать мусор можно в 
яме, котловане или рве глу-
биной не менее 30 см. В диа-
метре углубление не должно 
превышать 1 метра.

2. Вместо ямы допускается 
использовать специально обо-
рудованную площадку, на кото-
рой установлена металлическая 
емкость с твердым основанием. 
Например, для сжигания тра-
вы или мусора садоводы могут 

использовать бочку, бак или 
другие емкости из негорючего 
материала объемом не более 1 
куб.метра. Жарить шашлыки 
по-прежнему можно на мангале.

3. Копать ямы и устанав-
ливать бочки для сжигания 
мусора разрешается на рас-
стоянии не менее 5 метров от 
ближайших построек.

4. В радиусе 10 метров от 
ямы, бочки или другой емкости 
не должно быть горючих мате-
риалов, сухих веток, листвы.

5. Чтобы в любой момент 
огонь можно было локализо-
вать, рядом с ямой или емко-
стью нужно держать металличе-
ский лист. Его площадь должна 
быть такой, чтобы закрыть ука-
занную емкость сверху.

6. Рядом с местом для раз-
ведения огня нужно иметь 
средства первичного пожаро-
тушения: воду, лопату, песок. 
Они понадобятся, если искры 
пламени попадут на траву 
или на кустарники.

Также на участке можно со-
брать печь для сжигания мусора 
своими руками или приобрести 
готовую мобильное мусоросжи-
гательное устройство.

Важно! При использова-
нии печи важно соблюдать те 
же правила пожарной безо-
пасности, которые действуют 
для ям, бочек и других емко-
стей для разведения огня.

ШТРАФ ЗА СЖИГАНИЕ 
МУСОРА НА ДАЧАХ
Нарушение правил пожар-

ной безопасности на собствен-
ном участке может обернуться 
штрафом для садовода. В соот-
ветствии ст. 20.4 КоАП, размер 
денежного взыскания составит 
от 2 000 до 3 000 рублей. Но если 
в результате нарушения закона 
возник пожар, штраф будет 
увеличен до 5 000 рублей.

Соблюдайте правила 
пожарной безопасности не 
шутите с огнем!

Сжигание мусора на даче.
Не нарушить правила.

Гадюки — ядовитые змеи, 
а весной яд змеи более ток-
сичен, чем в летние месяцы. 
Поэтому нужно быть очень 
внимательными. Пресмыка-
ющиеся реагируют на тепло, и 
с первыми лучами солнца вы-
ползают, после зимней спячки 
погреется, а иногда вползают 
в дома и теплые сараи, гаражи 
за пищей, которой являют-
ся мыши и крысы. Несколько 
дней назад в Петушинскую 
районную больницу был го-
спитализирован пациент с 
укусом змеи. Интоксикация 
была настолько сильной, что 
пострадавший был размещен 
в реанимацию.

От укуса гадюк в наших 
краях люди погибают довольно 

редко, но не стоит этим оболь-
щаться. Насколько опасен укус, 
во многом зависит от физиоло-
гии того или иного человека. 
У кого-то может возникнуть 
сильная аллергическая реак-
ция, например. И были случаи, 
когда люди погибали именно 
от неё. Был случай, когда чело-
век в течение нескольких ми-
нут погиб от укуса, вызвавшего 
анафилактический шок. 

Если вдруг вас укусила 
змея, то следует придержи-
ваться алгоритма действий:

– не высасывать яд, он 
имеет фермент, который 
мгновенно уводит его от ме-
ста укуса в кровь, поэтому от-
сасывание яда может усугубит 
состояние;

– нельзя накладывать жгут 
на конечность, куда укусила 
змея, это приведет к ускоре-
нию отмирания тканей;

– место укуса следует за-
бинтовать и как можно бы-
стрее добраться до скорой 
помощи;

– после укуса надо пить 
много воды и принимать мо-
чегонные средства для бы-
строго вывода яда из почек;

- нельзя принимать алко-
гольные напитки.

Чтобы обезопасить 
приусадебный участок от 
змей, необходимо убрать 
с него весь мусор, гнилые 
ветки и доски, таким обра-
зом, лишив змею укромно-
го места.

Яд змей весной самый токсичный


