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В новогоднюю ночь 1 января 2017 года
с 01.00 до 3.00

состоятся новогодние гуляния
в парке Михаила Архангела.
В программе мероприятия

ожидаются конкурсы,
песни и танцы.
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22 декабря 2016 года состоялось 

очередное заседание Ерзовской 

городской Думы, на данном засе-

дании приняты следующие реше-

ния:

1. Решение об утверждении  

бюджета Ерзовского городского 

поселения на 2017 год и плановый 

период до 2019 года.

2. Решение об отставке по соб-

ственному желанию главы Ерзов-

ского городского поселения Курна-

кова Александра Алексеевича.
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Международный день ин-
валидов был провозглашен 
Генеральной Ассамблеей Орга-
низации Объединенных Наций 
14 октября 1992 года и ежегодно 
отмечается 3 декабря. Государ-
ства (члены ООН) проводят 
мероприятия, направленные на 
дальнейшую интеграцию инва-
лидов в жизни общества. 

Цели, ради которых этот день 
был провозглашен, — полное и 
равное соблюдение прав челове-
ка и участие инвалидов в жизни 
общества. Событие направлено 
на привлечение внимания к про-
блемам людей с ограниченными 
возможностями, защиту их досто-
инства, прав и благополучия.

3 декабря 2016 года в 14.00 
часов в концертном зале Ер-
зовской школы  прошел празд-
ничный концерт, посвященный 
празднованию Дня инвалида  
«Мы рождены, чтобы нести миру 
добро и красоту».

Это праздник сильных, 
устремленных людей, пони-
мающих, как эта жизнь дорога, 
какой бы она не была!

В большой праздничной 
программе приняли участие 

солисты Владимир Чаус (п. 
Каменка), Сергей Жуков, Нина 
Смыковская, Галина Посыль-
ных, ансамбли «Берегиня», 
«Скоморошины», «Гармония», 
семейный дуэт «Улыбка», танце-
вальная группа «Радуга»,  теа-
тральная группа школы искусств 
- Хромых Матвей, Соловьева 
Анна, Еремеева Мария, Самсо-
нова Ангелина, Неметов Артем, 
Сердобинцева Арина, участница 
театральной группы «Улыбка» 
Ерзовского культурного центра 
Панькова Кристина.

Много прозвучало стихов и 
песен в исполнении детей, гости 
с удовольствием их слушали.

В конце праздника гостям 
были вручены  коробки конфет.

Пусть будет жизнь до края полной,
Без ограничений и без бед.
И чтобы счастья и здоровья
Хватило Вам на сотню лет.
ВАШ день сегодня.
Поздравляем Вас!
Позиций в этой жизни  не сдавайте,
Любите ,и творите, и дерзайте!
Надежды, веры свет чтоб не погас!
                       

 Худ.руководитель ЕКЦ    
Н. Смыковская

МЫ РОЖДЕНЫ, ЧТОБЫ НЕСТИ МИРУ ДОБРО И КРАСОТУ

ЁЛОЧКА
Нарядили с мамой ёлку
И она проснулась.
Каждый тоненькой иголкой,
Словно улыбнулась:
«Почему сегодня я
В бусы разодеты?
Почему на мне игрушки,
Ленты и конфеты?
Королева что ли я
На балу сегодня?»
«Так приходит в гости к нам

Праздник новогодний!
Ты на празднике у нас
Быть должна нарядной»
Ёлка звездочкой мигнула
И сказала «Ладно!»
И сверкает вся она
Яркой мишурою,
Вместе с ней приходит празд-
ник
Зимнею порою.

Виктория Никулина
(Крылова)

ЗИМА
Пришла зима пушистая,
С морозами, ветрами,
Но елочка душистая
Сегодня будет с нами.
В лесу ей будет холодно
И страшно по ночам,
Оденем ее  в золото,
Игрушки тут и там.
Пускай она согреется,
Немножко отдохнет,
А мы вокруг красавицы
Устроим хоровод!
 Зинаида Лыткина



5

Как-то соседка зашла к нам в 
гости со своей внучкой. Маленькая 
девочка с голубыми глазами и вью-
щимися светлыми волосиками, так 
мне понравилась, что я сразу на-
звал ее Дюймовочкой. Стал ее рас-
спрашивать ходит-ли она в детский 
сад, что она умеет делать, знает-ли 
песенки, стихи, читали ей сказку про 
Дюймовочку или нет? - Про Дюймо-
вочку – говорила она, нам рассказы-
вали когда я была маленькая, сейчас 
играю в паутине в Контр – Страйк. 
Что такое Контр – Страйк в паутине 
я не знал, поэтому перевел разговор 
на другую тему.

- А какие ты знаешь считалки? 
-Ну, вот например, такую: «На зла-

том крыльце сидели царь, царевич, 
король, королевич, сапожник, портной, 
- кто ты будешь такой?

- Ой, эту считалку и мы в детстве 
знали, но с тех пор прошло очень много 
лет – вот она связь поколений.

- А еще какую ты знаешь?
- А еще вот такую: «В этой ма-

ленькой избушке, кто-то сделал, как 
из пушки, раз, два, три – это верно 
будешь ты!» - сказала Дюймовочка, 

и обворожительно рассмеялась. Я 
смеялся вместе с ней, и говорил, 
что и эту считалку мы знали, а она 
все смеялась и говорила, что это 
все детские глупости, и сейчас она 
давно уже не считается и занимается 
инетом.  Я был удивлен, спрашивал 
ее о паутине, что такое инет? Она 
подозрительно на меня посмотрела и 
поинтересовалась: 

- А у тебя комп есть? В какой 
паутине или сайте зависаешь? Мне 
пришлось это осмысливать, а когда я 
понял, что инет и паутина это интернет, 
тогда признался, что бываю на сайтах 
«Одноклассники».

- Ну, а ты на каких зависаешь? – 
спросил я ее.

- В «Моем мире», там мы с Наташ-
кой фотками обмениваемся. 

- А как ты заходишь на этот сайт, и 
как фотографии туда вставляешь? – 
спрашивал я у нее, потому что у самого 
не всегда это получается.

Дюймовочка стала мне объяснять: 
- Ну, вообще-то надо иметь свой 

E-mail, надо придумать путевый па-
роль, потом там зарегистрироваться, 
и набрать кучу друзей, так интереснее.  

А загрузить фотку, очень просто: надо 
кликнуть левой мышкой на «Добавить 
фото» под окном текста. На странице 
обзора выбрать из альбома или про-
сто из компа фото, и кликнуть «За-
грузить». Теперь ты все понял? Тогда 
заходи в гости, и я тебе покажу в моем 
мире все фотки.

  Мне было не ловко как-то от того, 
что такая кроха преподала мне урок, 
поэтому я предложил ей пока поиграть-
ся с нашим щенком, а сам залез на 
крышу поправить антенну.  Дюймовоч-
ка играла с щенком и поглядывала на 
мои передвижения по крыше, а потом 
крикнула: 

- Слезай оттель, а то как мандык-
нишся с высоты и тогда тебе не нужны 
будут ни сайты ни инеты.  После такого 
предупреждения, я еле удержался на 
коньке крыши и стал медленно спу-
скаться.

 Уже стоя на земле, я подумал, 
как поразительна связь времен и 
поколений, но это поколение в силу 
развития техники меньше увлекает-
ся сказками, поэзией, ему не когда, 
оно поглощено уже почти с пеленок 
кибернетикой, быстро осваивает 
интернет, эту всемирную паутину, и 
хочется пожелать ей только не за-
путаться в ней 

В. Толоконников 

ДЮЙМОВОЧКА ИЗ ЕРЗОВКИ 

Специалисты Ерзовской 
библиотеки провели с целью 
профилактики вредных при-
вычек беседу «Здоровый 
образ жизни»  для учащихся 
8-11 классов.

Сегодня важно каждому 
из нас осознать собственные  
вредные привычки, закре-
пить правильное представ-
ление о здоровом образе 
жизни.

В  последнее время очень  
много говорят о наркомании 
и её последствиях. Эта беда 
стала Всемирной, и найти 
пути выхода из неё достаточно 
сложно.

 В беседе много гово-
рилось о вредных привыч-
ках: курение, употребление 
алкоголя, наркотических 
веществ, всё то, - что на-
носит вред человеку, его 
физическому, психическому 

и нравственному здоровью.
Дети приводили примеры 

из собственной жизни, уча-
ствовали в прочтении  сти-
хов про вредные привычки.

Совместно со специали-
стом по молодежной полити-
ке Е.С.Монастыревой были 
показаны фильмы: «Пока 
не поздно», «Чужих детей 
не бывает».

Была представлена книж-
ная выставка «Зловещая 
тень над миром».

«Я люблю жизнь и хочу 
жить…», Эти слова может 
сказать каждый из нас. 
Жизнь сама по себе являет-
ся чудом. Помните: здоро-
вье, радость жизни в Ваших 
руках.

       
Заведующая Ерзовской

библиотеки
 Г.Ф.Посыльных.

ВСЕМИРНАЯ АКЦИЯ:
«Мы – за здоровый
образ жизни!»
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Комитетом подготовлен 
проект постановления Ад-
министрации Волгоградской 
области «Об утверждении 
Порядка предоставления 
субсидий на оказание не-
связанной поддержки сель-
скохозяйственным товаро-
производителям в области 
растениеводства» (далее 
- проект постановления), 
который в настоящее время 
проходит процедуру согла-
сования в установленном 
порядке.

Проектом постановления 
срок приема документов для 
получения субсидии уста-
новлен с 06 по 20 февраля 
2017 г.

Согласно проекту по-
с т а н о в л е н и я  с у б с и -
д и и  п р е д о с т а в л я ю т с я 
сель¬скохозяйственным то-
варопроизводителям при их 
соответствии на первое чис-
ло месяца, предшествующего 
месяцу, в котором планирует-
ся заключение соглашения о 
предоставлении субсидии, 
т.е. на 01 февраля 2017 г. 
следующим условиям:

1) осуществление произ-
водственной деятельности 
на территории Волгоградской 
области;

2) государственная реги-
страция и (или) постановка на 
налоговый учет на территории 
Волгоградской области;

3) отсутствие задолжен-
ности по налогам, сборам и 
иным обязательным платежам 
в бюджеты бюджетной систе-
мы Российской Федерации, 
срок исполнения по которым 
наступил в соответствии с за-
конодательством Российской 
Федерации;

4) отсутствие просрочен-
ной задолженности по воз-
врату, в соответствующий 
бюджет бюджетной системы 
Российской Федерации суб-
сидий, бюджетных инвести-
ций, предоставленных в том 
числе в соответствии с иными 
правовыми актами, и иная 
просроченная задолженность 
перед соответствующим бюд-
жетом бюджетной системы 
Российской Федерации;

отсутствие в отноше-
нии сельскохозяйственного 

товаро¬производителя про-
цедуры реорганизации, лик-
видации и банкротства;

1) сельскохозяйственные 
товаропроизводители не долж-
ны являться иностранными 
юридическими лицами, а также 
российскими юридическими 
лицами, в уставном (складоч-
ном) капитале которых доля 
участия иностранных юридиче-
ских лиц, местом регистрации 
которых является государство 
или территория, включенные в 
утверждаемый Министерством 
финансов Российской Феде-
рации перечень государств и 
территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим на-
логообложения и (или) не пред-
усматривающих раскрытия и 
предоставления информации 
при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны) в 
отношении таких юридических 
лиц, в совокупности превыша-
ет 50 процентов;

2) сельскохозяйственный то-
варопроизводитель не является 
получателем бюджетных средств 
в соответствии с иными норма-
тивными правовыми актами;

3) наличие у сельскохо-
зяйственного товаропроиз-
водителя в текущем (2017) 
году и в отчетном (2016) 
году посевных (посадочных) 
площадей сельскохозяй-
ственных культур (зерновых, 
зернобобовых, кормовых, 
овощей открытого грунта, 
семенных посевов кукурузы 
и (или) подсолнечника для 
производства семян роди-
тельских форм гибридов и 
гибридов первого поколения 
F1, а также оригинальных и 
элитных семян подсолнеч-
ника).

Вышеназванным про-
ектом постановления при-
знается утратившим силу 
постановление Администра-
ции Волгоградской области 
от 20.02.2016 № 55-п «Об 
утверждении Порядка предо-
ставления субсидий на ока-
зание несвязанной поддерж-
ки сельскохозяйственным 
товаропроиз¬водителям в 
области растениеводства». 

Заместитель
председателя 

М.В. Морозова

В 2016 года проведено 13 
заседаний территориальной 
административной комиссии, 
на которых было рассмотрено 
32 протокола об администра-
тивных правонарушениях, по 
данным протоколам: выне-
сено 23 постановлений о на-
значении административного 
наказания в виде администра-
тивных штрафов на сумму 
40500 рублей, вынесено 9 
предупреждений, 

11 протоколов об админи-
стративном правонарушении 
предусмотренных ст. 8.3. ч. 
1 КВ о АО «Осуществление 
торговли, организация обще-
ственного питания, предо-
ставление бытовых услуг вне 
специально отведенных для 
этого мест», по результатам 
рассмотрения вынесены по-

становления о назначении ад-
министративного наказания:  
в виде штрафа – 4 на сумму 
8000 рублей; в виде предупре-
ждения - 7; 

3 протокола об админи-
стративном правонарушении 
предусмотренных ст. 8.7. КВ 
о АО «Нарушение правил 
благоустройства территории 
поселений», по результатам 
рассмотрения вынесены по-
становления о назначении ад-
министративного наказания: 
в виде предупреждения – 2, 
в виде штрафа – 1, на сумму 
500 рублей;

1 протокол об админи-
стративном правонарушении 
предусмотренных ст. 14.9.1. 
КВ о АО «Непринятие мер 
по ограничению доступа лиц 
в подвалы, техподполья, на 

чердаки и в другие подсоб-
ные помещения», по данному 
протоколу вынесено поста-
новление о назначении ад-
министративного наказания 
в виде штрафа – на сумму 
7000 рублей; 

1 протокол об админи-
стративном правонарушении 
предусмотренных ст. 14.9.2. 
КВ о АО «Незаконное про-
никновение в подвалы, тех-
подполья, на чердаки и другие 
подсобные помещения», по 
данному протоколу вынесено 
постановление о назначении 
административного наказа-
ния в виде штрафа – на сумму 
1000 рублей; 

16 протоколов об админи-
стративном правонарушении 
предусмотренным ст. 14.9.3 
ч. 1 КВ о АО «Нарушение 

дополнительных требований 
пожарной безопасности», 
по данным протоколам вы-
несены постановления о на-
значении административного 
наказания в виде штрафа – 16 
постановлений, на сумму 24 
000 рублей; 

 В 2016 году членами тер-
риториальной администра-
тивной комиссии совместно 
с сотрудниками полиции на 
территории Ерзовского город-
ского поселения проводились 
рейдовые мероприятия с це-
лью выявления администра-
тивных правонарушений. 

Ответственный
секретарь

Территориальной
административной

комиссии
А.С. АЗОВСКОВА

ОТЧЕТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ АДМИНИСТРАВНОЙ 
КОМИССИИ  ЗА 2016 ГОД

КОМИТЕТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В 2017 ГОДУ СУБСИДИИ НА ОКАЗАНИЕ НЕСВЯЗАННОЙ
ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ
В ОБЛАСТИ РАСТЕНИЕВОДСТВА СООБЩАЕТ СЛЕДУЮЩЕЕ.
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В соответствии с постановлением адми-

нистрации Городищенского муниципального 

района от 26 декабря 2016 года № 832 «О 

введении режима повышенной готовности 

функционирования органов управления и сил 

территориальной подсистемы Городищенского 

муниципального района Волгоградской области 

единой государственной системы предупре-

ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 

в целях минимизации последствий от воз-

можных чрезвычайных ситуаций на объектах 

социальной сферы, жилищно-коммунального 

хозяйства, энергетического комплекса и на ав-

томобильных дорогах, прогнозируемых в пери-

од новогодних и рождественских праздников, а 

также принятия дополнительных мер по защите 

населения и территории Городищенского муни-

ципального района от чрезвычайных ситуаций, 

на территории Городищенского муниципально-

го района с 08 ч. 00 мин. 26 декабря 2016 года 

до 08 ч. 00 мин.

15 января 2017 года введен режим повы-

шенной готовности функционирования органов 

управления, сил и средств территориальной 

подсистемы Городищенского муниципально-

го района единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций межмуниципального уровня реаги-

рования.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ Р.П. ЕРЗОВКА!

Близится к завершению 2016 год. Админи-

страция МП «Ерзовское» просит Вас погасить 

имеющуюся задолженность по оплате комму-

нальных услуг.В новогодние праздники касса 

МП «Ерзовское» будет работать 4, 5, 6 января 

2017 года с 9.00 до 13.00 часов.

Счастья и здоровья Вам в 2017 году.

Директор МП «Ерзовское» 

В.Н. Шепелев

СОВЕЩАНИЕ КЧС

27 декабря 2016 года в администрации Ер-

зовского городского поселения состоялось 

совещание комиссии по чрезвычайным ситуа-

циям с участием руководителей предприятий и 

учреждений, осуществляющих деятельность на 

территории Ерзовского городского поселения. 

НА ДАННОМ СОВЕЩАНИИ БЫЛИ РАССМО-

ТРЕНЫ 3 ВОПРОСА: 

1. Взаимодействие служб, предприятий и 

учреждений в выходные и праздничные дни в 

случае возникновения нештатных ситуаций на 

территории Ерзовского городского поселения.

2. Обеспечение безопасности граждан и пред-

упредительные меры для предотвращения ЧС на 

территории Ерзовского городского поселения.

3. Работа предприятий ЖКХ в выходные и 

праздничные дни.

По результатам проведенного совещания 

принято следующее решение

 Всем руководителям предприятий и учреж-

дений, осуществляющих свою деятельность на 

территории Ерзовского городского поселения 

осуществлять дежурство, согласно графика 

дежурства в выходные и праздничные дни 2017 

года, а также при возникновении ЧС (чрезмер-

ное выпадение осадков, гололедные явления) 

немедленно сообщать в администрацию Ерзов-

ского городского поселения. 

Администрация 

Ерзовского городского поселения

ТЕЛЕФОНЫ АВАРИЙНЫХ СЛУЖБ:

ЕДДС Городищенского муниципального района 8 (84468) 3-35-49

Пожарная часть Ерзовка     8 (84468) 4-79-69

Аварийная служба ООО «УК «ЖКХ Ерзовское» 8-961-057-13-97

Аварийная служба ООО «Стандарт»   8-927-546-02-09

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ Р.П. ЕРЗОВКА!

Администрация МП «Специализированное 

хозяйство по благоустройству» от всей души 

поздравляет Вас с наступающими праздниками 

Нового Года и Светлого Рождества Христова! 

Примите самые искренние пожелания крепко-

го здоровья, радости, счастья в семье, мира и 

благополучия! 

Директор МП «СХБ» 

Ю.В. Тимохин



10

АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ГОРОДИЩЕНСКОГО РАЙОНА

ООО «ГАЗПРОМ
МЕЖРЕГИОНГАЗ ВОЛГОГРАД»

ИНФОРМИРУЕТ:
ООО «Газпром Межрегионгаз Волгоград» осущест-

вляет поставку газа населению Волгоградской области, 
в том числе и гражданам, проживающим в Городищен-
ском районе. При работе с населением ООО «Газпром 
Межрегионгаз Волгоград» сталкивается с проблемой 
неплатежей за поставленный природный газ.

По состоянию на 01.12.2016 года 114 абонентов п. 
Ерзовка имеют задолженность по оплате за газ свыше 
двух месяцев, которая составляет 190 706,33 руб.

Для истребования задолженности за потребленный 
газ с абонентов- неплательщиков абонентским отделом 
регулярно проводятся все мероприятия, предусмотрен-
ные законодательством, в том числе доставляются 
претензии о необходимости погашения задолженности, 
подаются исковые заявления в суд, а при наличии 
установленных законодательством оснований прово-
дятся мероприятия по приостановлению подачи газа 
абонентам-должникам.

По состоянию на 01.12.2016 года в р.п. Ерзовка от-
ключенными от системы газоснабжения являются 12 
абонентов с суммой задолженности 77 278,15 руб.

Приведенные данные по имеющейся задолженности 
за потребленный газ подтверждают остроту данной 
проблемы, в результате чего работы по приостановке по-
дачи газа в домовладения будут проводиться и в зимний 
период. Просим абонентов, имеющих задолженность, 
оплатить долги в кратчайшие сроки.

Начальник абонентского отдела 
Городищенского района 

Н.А. БУСОВА

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ
СООБЩАЕТ:

УФНС России по Волгоградской области напо-
минает, что граждане, не уплатившие имуществен-
ные налоги в отведенный законодательством срок, 
перешли в категорию должников. Это означает, что на 
сумму исчисленных, но не уплаченных ими налогов на 
имущество, землю или транспорт начисляются пени. 
Узнать сумму образовавшейся задолженности нало-
гоплательщикам поможет Интернет-сервис «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических лиц», 
размещенный на официальном сайте ФНС России 
www.nalog.ru.

«Личный кабинет» позволяет получать актуальную 
информацию не только о задолженности по налогам 
перед бюджетом, но и о суммах начисленных и упла-
ченных налоговых платежей, об объектах движимого 
и недвижимого имущества, контролировать состояние 
расчетов с бюджетом, самостоятельно формировать 
и распечатывать налоговые уведомления и квитанции 
на уплату налоговых платежей, получать налоговые 
уведомления, осуществлять онлайн-оплату налого-
вых платежей и суммы задолженности, обращаться 
в налоговые органы без личного визита в налоговую 
инспекцию. Зарегистрироваться в «Личном кабинете» 
можно, обратившись в любую инспекцию региона с 
заявлением на получение регистрационной карты.

Обращаем внимание, что несвоевременная уплата 
налоговых платежей дает налоговому органу основания 
для взыскания задолженности в принудительном по-
рядке. Так, последствиями неуплаты налога являются: 
обращение инспекции в суд с заявлением о вынесении 
судебного приказа; направление судебного приказа 
на исполнение судебному приставу-исполнителю; об-
ращение взыскания на заработную плату, пенсионные 
накопления, стипендию, имущество налогоплатель-
щика; в отдельных случаях наложение ограничения на 
выезд из Российской Федерации. В связи с этим УФНС 
России по Волгоградской области рекомендует граж-
данам Волгоградской области погасить задолженность 
в кратчайшие сроки.

Кроме того, для удобства налогоплательщиков и 
создания максимально комфортных условий для до-
бровольной уплаты гражданами налогов, в налоговых 
инспекциях региона продлен особый режим работы 
операционных залов.

Начиная с 05 декабря 2016 года и до 28 декабря 2016 
года прием физических лиц в инспекциях региона будет 
осуществляться по следующему графику: в будние дни 
- с 09.00 до 20.00. В субботу - с 10-00 до 15-00.

Получить консультации по имущественным налогам 
можно и по телефону Единого контакт - центра ФНС 
России 8-800-222-2222 (звонок бесплатный), а также по 
телефонам «горячей линии» Управления и территори-
альных налоговых органов региона, номера телефонов 
которых размещены на сайте ФНС России в разделе 
«Контакты и обращения».

Начальник, советник государственной
гражданской 

службы Российской Федерации 1 класса                                             
 О.Н. КОЛЫБЕЛКИНА

ОТДЕЛ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДИЩЕНСКОГО

муниципального района Волгоградской области, 
информирует граждан в возрасте от 18 лет до 23-х лет, 
зарегистрированных на территории Ерзовского город-
ского поселения, относящихся к категории детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей о том, что в ГКУ ЦСЗН Городищенского райо-
на по адресу: Волгоградская область, р.п. Городище, ул. 
Чуйкова, 3, можно оформить пособие по безработице 
лицам, окончившим учебные заведения и не имеющим 
возможности трудоустроиться (ежемесячная выплата 
составляет до 25 тысяч рублей).

Контактный номер телефона: 8 (84468) 3-33-34, 
по которому можно получить, более полную инфор-
мацию.

С уважением,
Начальник отдела опеки и попечительства

С.А. Терновская
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В ГКУ СО « ГОРОДИЩЕНСКИЙ ЦЕНТР

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»
для работы в р.п. Ерзовка требуется социальный 

работник  по обслуживанию на дому граждан пожилого 
возраста и инвалидов.

Обращаться по телефонам: 3-11-98, 3-44-48
или по  адресу: р.п.  Городище,
ул. Промышленная,  д.3, кабинет  2

ГКУСО «Городищенский центр социального обслужи-
вания населения»  проводит зачисление на социальное 
обслуживание на дому одиноких и одинокопроживающих 
граждан пожилого возраста и инвалидов.

В процессе социального обслуживания оказываются 
следующие виды социальных услуг:

1. Покупка и доставка на дом продуктов питания, 
промышленных товаров;

2. Уборка  жилых помещений;
3. Оплата жилищно-коммунальных услуг  и услуг 

связи;
4. Покупка лекарственных средств;
5. Взаимодействие с врачом в т.ч. по получению ре-

цептов, вызов врача на дом;
6. Содействие в получении полагающихся льгот, по-

собий, компенсаций и др. социальных выплат и др. виды 
социальных услуг.

Обращаться по адресу: 
р.п. Городище, ул. Промышленная д.3 каб.2

 или по телефону 3-11-98

ГКУСО «Городищенский центр социального 
обслуживания населения»  предоставляет 
социальные услуги населению в форме
социального обслуживания на дому.

Категории получателей социальных услуг - граждане  
(женщины в возрасте 55 лет и мужчины в возрасте 60 
лет), полностью или частично утратившие способность 
либо возможность осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 
возраста или наличия инвалидности;

отсутствие у нетрудоспособных граждан (женщины в 
возрасте 55 лет и мужчины в возрасте 60 лет), полно-
стью или частично утративших способность к самооб-
служиванию , совместно проживающих родственников 
(иных членов семьи) либо иных лиц, которые обязаны в 
соответствии с законодательством РФ обеспечивать их 
содержание и заботиться о них.

Социальные услуги предоставляются бесплатно 
-  если среднедушевой доход,  ниже прожиточного ми-
нимума; платно -  если среднедушевой доход превышает 
прожиточный минимум, установленный  Администрацией 
Волгоградской области.

Виды социальных услуг: уборка жилых помещений; 
покупка и доставка на дом продуктов, промышленных 
товаров; приготовление и содействие в приготовлении 
пищи; оплата ЖКУ и услуг связи; обеспечение водой, 
топка печи; покупка лекарственных средств; выписка 
рецепта у врача; содействие в получении полагающихся 
льгот, пособий и др. услуги.

Обращаться по адресу: р.п. Городище,
ул. Промышленная д.3 или по телефонам 3-11-98; 

3-44-48

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ
СЕМИНАРОВ НА 1 КВАРТАЛ 2017 ГОДА

19.01.2017

11-00 Изменения налогового законодательства в 
части применения налога на добавленную стоимость, 
которые вступили в силу (вступают в силу) с 01.07.2016, 
01.10.2016 и в 2017 году.

Электронный документооборот, в том числе докумен-
тов, которые используются налоговыми органами при 
реализации своих полномочий в отношениях, регулируе-
мых законодательством о налогах и сборах.

Преимущества при направлении в регистрирующий 
орган для государственной регистрации юридических 
лиц, крестьянских (фермерских) хозяйств и физических 
лиц в качестве индивидуальных предпринимателей до-
кументов в электронном виде с использованием инфор
мационно¬телекоммуникационных сетей общего поль-
зования, в том числе сети Интернет, включая единый 
Портал государственных и муниципальных услуг.

09.02.2017

11-00 Администрирование с 01.01.2017 налоговыми ор-
ганами страховых взносов на обязательное пенсионное, 
социальное и медицинское страхование. Особенности 
уплаты имущественных налогов юридическими лицами в 
2017 году. Особенности уплаты имущественных налогов 
физическими лицами в 2017 году. Действия налогопла-
тельщиков в случаях, если в налоговых уведомлениях, 
полученных в 2016 году, содержатся неточные (неактуаль-
ные) сведения и (или) не учтены налоговые льготы. Пред-
ставление налоговой отчетности по НДФЛ налоговыми 
агентами с 01.01.2016. Позиции ФНС России по наиболее 
актуальным вопросам в жалобах налогоплательщиков 
об оспаривании начислений земельного налога, налога 
на доходы физических лиц со стоимости недвижимого 
имущества, полученного в порядке дарения от лиц, не 
являющихся близкими родственниками, налога на доходы 
физических лиц с сумм страховых выплат.

02.03.2017

«О реализации перехода на новую систему примене-
ния контрольно-кассовой техники.

11-00 Принципы и условия формирования Реестра 
субъектов малого и среднего предпринимательства. Воз-
можности анализа данных РСМП с помощью электронно-
го сервиса, реализованного на сайте ФНС России.

Порядок заполнения расчетных документов при осу-
ществлении платежей в бюджетную систему РФ.

Об услугах, предоставляемых налогоплательщикам 
в электронном виде, электронные сервисы ФНС Рос-
сии, государственные услуги, предоставляемые через 
Интернет.

23.03.2017

11-00 Представление налоговой и бухгалтерской 
отчетности за 2016 год. Об услугах, предоставляемых 
налогоплательщикам в электронном виде, электронные 
сервисы ФНС России, государственные услуги, предо-
ставляемые через Интернет.

Порядок заполнения расчетных документов при осу-
ществлении платежей в бюджетную систему РФ.

Начальник, советник
государственной гражданской 

службы Российской Федерации 1 класса                                             
 О.Н. КОЛЫБЕЛКИНА
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В самый короткий день в году 22 декабря наша страна 
празднует День работников энергетики. Дата эта выбра-
на не случайно. 22 декабря 1920 года начался очередной 
Всероссийский съезд Советов, главным вопросом на 
котором был вопрос об электрификации страны. Ито-
говым документом съезда стал всем известный план 
ГОЭРЛО, реализация которого стала мощным толчком 

в развитии не только энергетики, но и всего народного 
хозяйства России. Именно с этого съезда начинается 
история Дня энергетика. 

День энергетика – это один из самых светлых в пря-
мом смысле слова праздников в году. Сложно преуве-
личить значение энергетики в нашей жизни, ведь от нее 
зависит жизнеспособность все других отраслей эконо-
мики и комфорт, тепло и свет в домах множества людей. 
День энергетика – это праздник людей, кто посвятил 
свою жизнь созданию и обслуживанию энергетического 
комплекса страны, для кого слова «тепло» и «свет» это 
целая эпоха.

Поздравляем с профессиональным праздником! 
Желаем легких трудовых недель. Бесперебойного энер-
госнабжения. Налаженности всех механизмов, полноты 
ресурсов. Много сил, энергии, крепкого здоровья и 
личного счастья!

Администрация Ерзовского 
городского поселения

ДОРОГИЕ ЕРЗОВЧАНЕ!
Поздравляю Вас с наступающим 

Новым годом и светлым праздником 
рождества Христова! 

Единственный раз в году происходит 
уникальное событие, которое нам дарит 
календарь. Это удивительный и необыч-
ный день, когда, провожая один год, мы 
сразу же встречаем другой. И это очень 
символично, поскольку в этот день мы 
стремимся оставить в старом году все 
проблемы и заботы, а в новый забрать 

с собой хорошее настроение, победы и достижения! 
Пусть  наступающий год будет удачным и плодотворным, 

годом новых возможностей и достижений, наполненный 
яркими событиями и добрыми делами. Искренне желаю 
Вам в новом году благополучия, успехов во всём, достатка, 
светлых, безоблачных дней, уюта и тепла в доме, мира и 
добра, доброго здоровья Вам и Вашим родным!

Глава Ерзовского городского поселения 
А.А. Курнаков

УВАЖАЕМЫЕ ЕРЗОВЧАНЕ!
Примите самые искренние по-

здравления с наступающим Но-
вым годом и Рождеством! Пусть 
следующий год станет для вас 
вестником счастья, радости и до-
стижения желанных целей. Желаю 
Вам крепкого здоровья, огромного 
личного счастья, благополучия, не-
иссякаемой энергии, реализации 
всех профессиональных планов! 
Пусть в Новом году Вам неизменно 
сопутствует успешность в том важ-

ном деле, которым Вы занимаетесь! Хочется пожелать 
Вам, чтобы Вы всегда были окружены теплом и любовью 
своих близких, уважением коллег и друзей, а отличное на-
строение и душевный подъем всегда сопровождали Вашу 
жизнь! Любви, добра и благополучия!

Председатель Ерзовской городской Думы
Ю.М. Порохня

НОВОГОДНЕЕ
С новым годом вас, друзья
Видно, устарел уж я
И пора мне на покой,
К вам идёт год молодой.
Был и я когда – то млад,
Каждый был тогда мне рад.
Как давно всё это было –
Ровно целый год назад.
Как прошёл он, этот год,
Вам теперь судить – рядить,
Всё ненужное, плохое
Не спешите повторить.
Неудачи и обиды
Прошлогодней  давности
Вы оставьте за порогом,
А возьмите радости.
А тебе, год молодой,
Я скажу: «Расти большой!
Сохрани мир на земле
И передай, как я тебе!»
Вас, друзья, я поздравляю

И от всей души желаю

Погулять, повеселиться,

В меру вам вина напиться,

Чтоб со светлой головой

Вы вступили в год иной!

С вами погулять хочу и я,

А со мной внучка, Снегурочка моя.

Жду сейчас нас в каждом доме.

Новый год – праздник весёлый!

Принесли мы вам подарки,

Только сразу не дадим,

Получит тот, кто в схватке жаркой

Окажется непобедим.

На лучший танец или песню,

На лучший шуточный рассказ,

Мы знаем, что они найдутся,

Такие люди среди вас.

Кто – то в игре себя покажет,

А кто – то будет ловчее всех,

Кто самый смелый _ пусть докажет,
Вас всех сегодня ждёт успех!

Зинаида Лыткина
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Дениса Галиахметова поздравляют 

с днём рождения, желают счастья, чтоб 

его жена и дочка радовали) Настя и 

Антон Светличные

Администрация Ерзовского город-

ского поселения, МКУ «Ерзовский 

информационный центр», Ерзовская 

городская Дума  поздравляют с днем 

рождения

Гусеву Раису Николаевну

Позвольте нам поздравить вас в стихах

И пожелать здоровья и удачи,

Успеха в начинаньях и делах

И позитива яркого в придачу.

Энергия пусть в жизни бьет ключом,

Мечты пусть превращаются в реальность,

И счастье прочно вселится в ваш дом,

И не покинет ваше сердце радость!

Поэтический клуб Родники поздрав-

ляют с днём рождения

Валентина Шелехова, Татьяну Сет-

дикову, Ларису Попову.

Желаем здоровья, счастья, мира 

и добра.

ТОС «Молодежный-14» поздравля-

ет всех, кто родился в декабре

с днём рождения:

Поздравляем с Днём рожденья!

Счастья, радости, везенья,

Доброты и красоты,

Пусть сбываются мечты!

ТОС «Первомайский-1» поздравля-

ет всех, кто родился в декабре 

с днём рождения:

Желаем счастья, здоровья, тепла

И жизнь чтоб чудесной, прекрасной была.

Всегда был уют и теплый был свет,

А дом чтоб родной защищен был от бед.

Яковлева Владимира Геннадьевича 

поздравляют с 50-летним юбилеем  

мама, брат, сестры, племянники и 

племянницы:

От всей души прими наши самые 

искренние поздравления с юбилеем! 

Желаем тебе крепкого здоровья, фи-

нансовой стабильности, гармонии во 

всем, любви во всех ее проявлениях, 

мирного неба над головой. Пусть по 

жизни сопутствует удача и успех, тебя 

окружают близкие по духу люди, а 

каждый твой день сияет новыми ра-

дужными красками!

Новокщенову Надежду Федоровну 

поздравляет  администрация Ерзов-

ского городского поселения

С днем рожденья поздравляем

И желаем день за днем

Быть счастливее и ярче,

Словно солнце за окном.

Пожелаем мы здоровья,

Много смеха и тепла,

Чтоб родные были рядом

И, конечно же, добра!

Ходжиеву Татьяну Геннадьевну с 

днём рождения 

поздравляют мама, сестра, братья, 

племянники и внуки:

Мы очень рады тебя поздравить с днем рождения,

Пусть жизнь становится светлее с каждым днем,

Чтобы прекрасным было каждое мгновение,

И полной чашей был всегда уютный дом.

Здоровья, радости, взаимопонимания,

Любви, гармонии мы пожелать хотим,

Чтоб исполнялись сокровенные желания,

И были рядом те, кто дорог и любим!

Администрация Ерзовского го-

родского поселения  поздравляет с 

днем рождения Арсенова Александра 

Николаевича

Желаем крепкого здоровья, удачи, 

благополучия, добра, радости, счастья, 

хорошего настроения, улыбок, ярких 

впечатлений. Пусть тепло и уют всегда 

наполняют Ваш дом, пусть солнечный 

свет согревает в любую погоду. 

Шелехову Мирона Михайловича с 

днём рождения поздравляют 

прабабушка Раиса, бабушка Таня, 

бабушка Женя, мама, папа, сестра:

Мы с днем рождения твоим

Поздравить очень рады,

И пожелать тебе хотим,

Чтоб было все, как надо.

Чтоб добрым был весь мир вокруг,

А жизнь полна любовью.

Друзей хороших и подруг,

И крепкого здоровья!

Яковлева Раиса Харлампиевна 

поздравляет с наступающим Новым 

годом и Рождеством всех своих родных 

и близких, желает огромного счастья, 

крепкого здоровья и благополучия в 

новом году!

Надежду Борисовну Потоеву по-

здравляют с юбилеем 

семьи Лебедевых, Пугиных, Новок-

щеновых:

Пусть будет этот юбилей

Незабываемым из дней —

Улыбок полон и цветов

И благодарных теплых слов!

Пусть в радости идут года,

Чтоб в жизни были навсегда

Здоровье, счастье и успех,

Удача в начинаньях всех!

Шарову Надежду поздравляют с 

днём рождения  старшие подруги На-

дежда и Татьяна:

С днем рожденья поздравляем

И от всей души желаем

Радости, любви, успеха,

Чтобы повод был для смеха!

Пусть что хочется — случится,

Ну а счастье — вечно длится,

Если встретятся невзгоды —

Пусть не сделают погоды!

В доме пусть царит порядок,

В кошельке будет достаток,

Всего лучшего желаем

И еще раз поздравляем!

Ерзовская городская Дума, адми-

нистрация Ерзовского городского по-

селения  поздравляют с днём рождения  

депутата Ерзовской городской Думы 

Идрисова Н.Н.

Поздравляем с днем рождения!

Пусть счастье окружает вас,

А жизнь будет полна везения,

Даря вам радость каждый час.

Пусть день наполнится теплом,

Пусть все сбываются мечты.

Пусть на душе будет светло,

Пусть будет много доброты!
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Новый год – это праздник 
волшебства, сказки, сюр-
призов и феерии, но очень 
важно не встретить его в 
больнице или «на улице». 
Да-да, речь идет о пожарной 
безопасности, соблюдение 
которой позволит чудесно 
провести зимние каникулы 
семьей.

Лесная красавица – это 
незаменимый атрибут ново-
годних праздников, который 
позволяет почувствовать силу 
сказки и волшебства. Укра-
шать елку – это старая добрая 
традиция, которой увлечены 
и взрослые, и дети. Однако в 
последнее время число пожа-
ров в новогодние праздники 
резко увеличилось, поэтому 
пожарники настаивают на 
соблюдении элементарных 
правил.

Как правило, живая елка 
или сосна порой становятся 
причиной пожаров, так что 
правила пожарной безопас-
ности в новогодние праздни-
ки должны быть на первом 
месте. Заботливые родители 
должны рассказать своим 
детям все меры предосторож-
ности, чтобы максимально 
обезопасить их жизнь и здо-
ровье.

Итак, при покупке живой 
елки важно прикидывать пло-
щадь того пространства, ко-
торое будет занимать лесная 
красавица в квартире, офисе 
или доме. При установке 
зафиксировать ее на устой-
чивой подставке, при этом 

обеспечить отсутствие рядом 
отопительных и бытовых элек-
трических приборов.

Для чего это необходимо? 
Живая красавица может вы-
сохнуть, а искусственная – 
неожиданно воспламениться. 
Дерево должно быть жестко 
зафиксировано, чтобы не 
испортить интерьер и празд-

ничное настроение.
Ветки живой красавицы 

должны быть вдалеке от ро-
зеток, а основание нельзя 
оборачивать ватой, имитируя 
тем самым снег. Как известно, 
именно вата является легко 
воспламеняемым материа-
лом, способным вызвать по-
жар.

Кроме того, особое внима-
ние стоит уделить и выбору 
елочных игрушек и укра-
шений, поскольку даже эти 

традиционные элементы де-
кора могут стать основной 
причиной пожара в квартире. 
Так что любые тканевые, 
бумажные и пластмассовые 
изделия не стоит вешать на 
лесную красавицу в целях 
безопасности.

Также не рекомендуется 
приобретать гирлянды с от-

крытой проводкой, пенопласт 
и восковые свечи в целях де-
кора. Проводка может воспла-
мениться, а зажженные свечи 
уже сами по себе усиливают 
шанс воспламенения этого 
наряженного дерева.

Если же на елку все-таки 
решено вешать разноцветные 
огоньки, то важно заранее 
проверить целостность, ис-
правность и качество (серти-
фикат) данного электроприбо-
ра. Доверять такое украшение 

детям категорически воспре-
щается, а после выхода из 
комнаты, тем более ухода в 
гости, не забывать выключать 
яркие огоньки из розетки.

Пожарная безопасность 
в Новый год касается пиро-
техники и взрывательных 
устройств, которые за по-
следнее десятилетие уже 
успели стать незаменимыми 
атрибутами этого удивитель-
ного зимнего праздника. В 
данном случае важно отчетли-
во помнить, что бенгальские 
огни, хлопушки, фейерверки 
и прочую пиротехнику ни в 
коем случае нельзя взрывать 
в квартире, либо того хуже 
направлять в сторону другого 
человека.

Так, одна маленькая ис-
кра может спровоцировать 
крайне нежелательное вос-
пламенение; а вот человек, 
на которого было направлено 
взрывательное устройство, 
может получить ожоги раз-
личной степени и оказаться в 
новогоднюю ночь в больнице. 
Так что с такими взрослыми 
игрушками лучше всего не 
шутить, тем более, не ис-
пользовать их без назначения 
и присутствия взрослых. Об 
этих правилах важно всегда 
помнить.

Меры пожарной безопасно-
сти должны быть соблюдены 
в каждой семье, в противном 
случае трагедии можно не 
избежать. Также важно вни-
мательно следить за детскими 
шалостями и забавами.

Главным нововведением в сфере 
природоохранного законодательства в 
2017 г. станет разделение всех пред-
приятий на IV категории. Обязанность 
по постановке на государственный учет 
объектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду, 
ложится на всех без исключения юри-
дических лиц и индивидуальных пред-
принимателей. 

Вносить плату за негативное воздей-
ствие на окружающую среду обязаны 
все юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
на территории РФ, континентальном 
шельфе РФ, в исключительной экономи-
ческой зоне РФ хозяйственную или иную 
деятельность, оказывающую негативное 
воздействие на окружающую среду. 
От исполнения указанной обязанности 
освобождены лица, осуществляющие 

хозяйственную и (или) иную деятель-
ность исключительно на объектах IV 
категории. При этом присвоение кате-
гории объекту осуществляется при его 
постановке на государственный учет 
объектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду. По-
становка объектов на государственный 
учет производится на основании заявки, 
подаваемой юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем. 
За невыполнение или несвоевременное 
выполнение обязанности по подаче за-
явки на постановку на государственный 
учет объекта, оказывающего негативное 
воздействие на окружающую среду, 
предусмотрена административная ответ-
ственность. Таким образом, освобожде-
ние юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих 
хозяйственную и (или) иную деятельность 

исключительно на объектах IV категории, 
от исчисления и внесения платы за не-
гативное воздействие на окружающую 
среду будет возможно лишь после 
присвоения объекту соответствующей 
категории, подтверждаемой выданным 
юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю свидетельством о по-
становке на государственный учет этого 
объекта. 

СРОКИ ПОСТАНОВКИ ОБЪЕКТОВ
НА УЧЕТ ДО 01 ЯНВАРЯ 2017 Г. 
Ответственность за невыполнение обя-
занности по подаче заявки на постановку 
на государственный учет предусмотрена 
ст. 8.46 КоАП РФ и влечет наложение 
административного штрафа на долж-
ностных лиц в размере от 5 тыс. руб до 
20 тыс.руб, на юридических лиц – от 30 

тыс.руб до 100 тыс.рублей. 

О ПЛАТЕ ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ
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ГАЗОВАЯ ПЛИТА
Убедитесь, что все краны плиты закрыты и что обе-

спечивается вентиляция помещения.
После этого полностью откройте кран на газопроводе 

к плите (положение крана «открыто»/»закрыто» пока-
зывает флажок или риска на кране: если флажок крана 
поперёк трубы, это означает «закрыто»)

Поднесите зажжённую спичку к газовой горелке, 
затем откройте краник включаемой горелки. Газ при 
этом должен загореться во всех отверстиях рассекателя 
горелки. Горение газа нормальное, если пламя горелки 
спокойное, голубоватое или фиолетовое, при этом пламя 
не должно «выбиваться» из-под посуды.

По окончании пользования горелкой закройте её 
краник, а по окончании пользования плитой - кран на 
газопроводе.

При пользовании духовым шкафом проветрите духов-
ку 2-3 минуты, открыв дверцу.

Поднесите горящую спичку, зажжённый жгутик из 
бумаги к горелке духовки. Газ должен загореться во всех 
отверстиях горелки. Убедитесь, что газ горит нормаль-
ным пламенем.

Закройте крышку запального отверстия, а затем 
дверцу духовки. Через 10-15 минут она равномерно про-
греется и будет готова к использованию.

НЕЛЬЗЯ загромождать газовую плиту посторонними 
предметами, класть возле неё и в сушильный шкаф лег-
ковозгораемые предметы (тряпки, бумагу и т. п.)

НЕЛЬЗЯ оставлять без присмотра газовую плиту с 
зажжёнными горелками, а также использовать горелки 
газовой плиты для обогрева помещения.

НЕЛЬЗЯ привязывать над газовой плитой верёвки 
для развешивания белья и других вещей

Недопустимо заливание горелок жидкостями.

ПРОТОЧНЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ
Помещение, где устанавливается колонка, обяза-

тельно должно иметь свободный доступ воздуха извне 
(форточку в окне, щель между полом и дверью) и вен-
тиляционную вытяжку у потолка.

Необходимо проверить тягу в дымоходе (до розжига), 
во время пользования путём поднесения зажжённой 
спички в специальное отверстие колонки, при этом пламя 
должно втягиваться вовнутрь.

Использовать газ нужно экономно: без необходимости 
не включать колонку, регулировать температуру воды в 
пределах 55 градусов по Цельсию.

НЕЛЬЗЯ пользоваться газовой колонкой при отсут-
ствии или недостаточной тяге в дымоходе и вентиляци-
онном канале, а также при обратной тяге.

НЕЛЬЗЯ закрывать щель внизу двери помещений, 
где установлен водонагреватель, так как прекращение 
подачи свежего воздуха нарушит необходимый воз-
духообмен.

НЕЛЬЗЯ оставлять колонку с зажжённой горелкой 
без постоянного надзора, а также оставлять открытым 
газовый кран при незажжённой запальной горелке.

НЕЛЬЗЯ использовать газовую колонку с неисправной 
автоматикой безопасности.

СЛЕДИТЕ ЗА СОСТОЯНИЕМ
ДЫМОХОДА!

Завал дымохода, разрушение его кладки, попадание 
посторонних предметов в дымоход могут стать причи-
нами нарушения тяги, при этом продукты сгорания газа 
попадают в помещение, что приводит к отравлению 
угарным газом. Неблагоприятные погодные условия: об-
мерзание оголовков, сильный ветер, туман также могут 
привести к нарушению тяги в дымоходе.

Перед пользованием газовым оборудованием прове-
трить помещение кухни, открыв форточку в окне.

При внезапном прекращении подачи газа немедленно 
закрыть краны горелок газовых приборов.

При появлении запаха газа необходимо выключить га-
зовые приборы, не зажигать огонь, не включать (выклю-
чать) электроприборы, электроосвещение, проветрить 
помещение. Вызвать газовую аварийную службу.

Для того, чтобы газовое оборудование работало без-
отказно, необходимо обеспечивать его исправность и 
чистоту.

НЕЛЬЗЯ допускать к пользованию газовыми прибо-
рами детей дошкольного возраста или лиц, не знакомых 
с правилами пользования приборами.

НЕЛЬЗЯ спать в помещении, где установлено газовое 
оборудование.

НЕЛЬЗЯ самостоятельно производить ремонт и 
переустановку газового оборудования.

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
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КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО:
• выходить на тонкий, неокрепший лед.
• проверять на прочность лед ударом ноги.
• выходить на лед в темное время суток и при плохой 

видимости (туман, снегопад, дождь).
Если Вы оказались на тонком льду, следует немед-

ленно отойти по своему следу к берегу, скользящими 
шагами, не отрывая ног ото льда и расставив их на 
ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась на боль-
шую площадь. 

Необходимо соблюдать следующие правила:
• при переходе через реку пользуйтесь ледовыми 

переправами.
• при вынужденном переходе водоема безопаснее 

всего придерживаться проторенных троп выбирая 
безопасные места;

• перед тем, как спуститься на лед, внимательно 
осмотритесь и наметьте предстоящий маршрут. 

• при переходе водоема группой необходимо соблю-
дать расстояние друг от друга (5–6 метров);

• остерегайтесь площадок, покрытых толстым слоем 
снега — под снегом лёд всегда тоньше, чем на откры-
том месте;

ЕДИНЫЙ НОМЕР ВЫЗОВА
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• КАТАТЬСЯ НА КОНЬКАХ разрешается только на 
специально оборудованных катках. Если каток устраи-
вается на водоёме, то катание разрешается, лишь после 
тщательной проверки прочности льда (толщина льда 
должна быть не менее 10–12 сантиметров). Массовое 
катание разрешается при толщине льда не менее 25 
сантиметров.

• во время РЫБНОЙ ЛОВЛИ  не рекомендуется на 
небольшой площадке пробивать много лунок, прыгать 
и бегать по льду, собираться большими группами. Каж-
дому рыболову необходимо иметь с собой шнур длиной 
12–15 метров, на одном конце которого крепится груз 
весом 400–500 граммов, а на другом — петля

В СЛУЧАЕ ПРОВАЛА ЛЬДА под ногами надо дей-
ствовать быстро и решительно — широко расставив 
руки, удержаться на поверхности льда, без резких 
движений стараться выползти на твёрдый лёд, а затем, 
лёжа на спине или на груди, продвинуться в сторону, 
откуда пришел, одновременно призывая на помощь.

Только неукоснительное соблюдение мер безопас-
ного поведения на воде может предупредить беду и 
сохранить Вашу жизнь.

ПАМЯТКА

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ЛЬДУ


