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Уважаемые жители р.п. Ерзовка!Уважаемые жители р.п. Ерзовка!
 Приглашаем всех, кому дорога память Приглашаем всех, кому дорога память

о фронтовиках-победителях, о фронтовиках-победителях, 
принять участие в акции принять участие в акции 

Возьмите фотографию своего

Возьмите фотографию своего
солдата и приходите 9 мая 2016 года 

солдата и приходите 9 мая 2016 года 
в 9-00 в Ерзовскую СОШ 

в 9-00 в Ерзовскую СОШ на построение «Бессмертного полка».

на построение «Бессмертного полка».
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ДОРОГИЕ, ЗЕМЛЯКИ!

Наступила весна, а вместе с ней при-
шла пора приступить к уборке. Давайте 
же все вместе заботливо, по-хозяйски 
приведем в порядок каждый двор, каж-
дую улицу, на деле покажем свое уваже-
ние и любовь к родным местам! 

С 1 ПО 30 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА 
ОБЪЯВЛЕН МЕСЯЧНИК ПО БЛАГОУ-
СТРОЙСТВУ И САНИТАРНОЙ ОЧИСТ-
КЕ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА. 

Необходимо помнить о том, что за-
прещается загромождать придомовую 
территорию и обочины дорог строитель-
ными материалами, сельхозтехникой, 
мусором. 

Физические и юридические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
должностные лица и граждане обя-
заны обеспечивать своевременную и 
качественную очистку и уборку принад-
лежащих им на праве собственности 
или ином вещном праве земельных 
участков и прилегающих территорий. 
Территории, прилежащие к приуса-
дебным участкам и дому, должны быть 
отчищены от мусора и бытовых отходов 
по длине занимаемого участка до про-
езжей части. 

Конечно, органы местного самоу-
правления, работники коммунальных 
служб приложат максимум усилий 
по повышению уровня благоустрой-
ства населенного пункта в силу своих 
должностных обязанностей. Но одни 
без участия Вас - жителей Ерзовки 
и Виновки - не смогут своевременно 
убирать территорию поселения от того 
мусора, который мы выбрасываем, не 
донеся его до контейнерной площадки, 
или сваливаем в овраги. Коммунальные 

службы не в состоянии скосить бурьян 
около каждого частного домовладения, 
отремонтировать забор, убрать с «крас-
ной линии» стройматериалы, сельхоз-
продукцию, транспорт.

В заключение хочется отметить, что в 
соответствии с Кодексом Волгоградской  
области об административных правона-
рушениях должностные лица органов 
местного самоуправления составляют 
протоколы в отношении лиц нарушивших 
Правила благоустройства территорий 
поселений. Согласно ст. 8.7  нарушение 
утвержденных органами местного са-
моуправления Правил благоустройства 
территорий поселений влечет на граждан 
наложение административного штрафа  
в размере  от 500 до 4000 рублей, на 
должностных лиц - от 10000 до 15000 
рублей, на юридических лиц- от 20000 
до 30000 рублей.

Не нужно ждать, когда к Вам придут 
с особым приглашением навести долж-
ный порядок, не нужно рассчитывать, 
что кто-то наведет его за Вас. Это дело 
каждого из нас! 

Глава Ерзовского
городского поселения

А.А. Курнаков

Администрация Ерзовского городского поселения
Городищенского муниципального района Волгоградской области

403010, р.п. Ерзовка, ул. Мелиоративная, дом 2,  тел/факс: (84468) 4-79-15, 4-76-20

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01 апреля 2016 года                              № 79/1

О  проведении месячника по санитарной очистке и благоустройству территории
Ерзовского городского поселения

На основании Федерального закона от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления» (с 
изменениями и дополнениями), закона Российской Федерации  
от 30.03.1999г. № 52-ФЗ  «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», от 10.01.2002г. № 7-ФЗ  «Об охра-
не окружающей природной среды» и Уставом Ерзовского 
городского поселения,  в целях наведения порядка и чистоты, 
повышения уровня внешнего благоустройства и поддержания 
санитарного состояния поселения и в рамках подготовки к 
празднованию 71-й годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. 08.04.2016 г., 15.04.2016 г, 22.04.2016г, 29.04.2016  года, 
- провести субботники по благоустройству на территории Ер-
зовского городского поселения.

2. Руководителям предприятий, организаций и учреждений 
всех форм собственности, индивидуальным предпринима-
телям, осуществляющим свою деятельность на территории 
Ерзовского городского поселения, организовать и провести 
мероприятия по благоустройству и уборке на собственных и 
прилегающих  к ним территориях.

3. Руководителям  управляющих компаний ООО « УК ЖКХ 

Ерзовское», ООО «Стандарт» - организовать уборку придо-
мовых территорий, лестничных площадок, чердаков и подваль-
ных помещений с выполнением мероприятий по ограничению
свободного доступа посторонних лиц в указанные помещения
многоквартирных жилых домов на подведомственной терри-
тории.

4. Директору МКУ «Центр культурного, спортивного и би-
блиотечного обслуживания населения Ерзовского городского
поселения» А.А. Машаровой организовать работы по бла-
гоустройству братских могил  в р.п.Ерзовка, с. Виновка.

5. Директору МБОУ «Ерзовская СОШ» Д.В.Монастырёву 
– организовать мероприятия по очистке подведомственной и
прилегающей территорий от мусора.

6. Директору МП «СХБ» Ю.В.Тимохину– согласовать с ру-
ководителями предприятий и учреждений объемы и сроки и
обеспечить своевременный вывоз собранного мусора. 

7. Директору МП «СХБ» Ю.В.Тимохину – обеспечить подъезд 
и завоз песка на муниципальное кладбище р.п. Ерзовка – до
20.04.2016 года.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

И.о. главы администрации  
Ерзовского городского поселения

 В. Е. ПОЛЯНИЧКО                                                               

ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ
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 Мы все живём в нашем посёлке, и все желаем его видеть 
красивым, чистым, ухоженным и удобным для проживания. Так 
же мы все требуем от администрации поселения и от всех и 
вся, чтобы выполнялись работы по очистке посёлка, его бла-
гоустройству,  должным содержанием объектов инфраструк-
туры и муниципального имущества. За своими требованиями 
мы ничего не видим, что делают для нас администрация и 
муниципальные предприятия, и почему-то никаких требований 
не предъявляем к себе, хотя все эти объекты и имущество при-
обретено или создано для нашего общего блага. Мы не бере-
жём то, что стоит денег. Ежегодно к началу поливного сезона 
пропадают десятки метров трубопроводов, кранов и прочего 
имущества. Даже кому-то не стыдно скручивать краны и воро-
вать трубы поливочного водопровода с кладбища! Это вообще 
возмутительный факт! В 2015 году летом украли с Братской 
могилы две солдатские каски. Это преступное посягательство 
на святое наследие, что для нас, россиян, очень дорого, а до-
бропорядочных  жителей  Ерзовки  от такого факта одолевает 
жгучий стыд за вандальные выходки неких ублюдков. Зачем 
воровать люки от колодцев, подвергая своих же детей риску 
упасть в колодец? Зачем разбивать фонари уличного освеще-
ния, погружая в темноту целые улицы (в 2014 году было разбито 
11 фонарей на ул.Ленина)? Для кого делается асфальтирован-
ное покрытие межквартальных улиц, явно не предназначенных 
для движения большегрузной техники? Однако, мы, живя на 
этих улицах, проламываем в асфальте ямы и кромки  своими  
МАЗами и КАМАЗами, приводя в негодность отремонтирован-
ную дорогу, в которую вложены денежные средства в ущерб 
строительства новых дорог, необходимых людям.    

Зачем мы ломаем скамейки и деревья,  зачем ломаем  
ограждения? За эту зиму сняли 30 метров поручней на пере-
ходе от родника к Братской могиле! Уважаемые, там же ходят 
наши дети да и мы сами! Зачем мы кричим, что наш посёлок 

не имеет зелёных насаждений, а сами ставим машины под
окна своих квартир, вытаптывая скудную травку?! Почему ни-
кого никто из нас не одёрнет за брошенную бутылку,  окурок,
пачку из под  сигарет, пакет с мусором? Может нам приятно
всё это созерцать? 

     Мы отбрасываем подальше от своих дворов мусор, кото-
рый тоже кто-то должен собрать и вывезти, потратив средства.
Речь идёт о мебели, бытовой технике, ветках и траве. За сбор
и вывоз мусора человек платит только за те бытовые (теперь
коммунальные) отходы, на которые утверждён норматив, и
которые образуются от нашей жизнедеятельности (это  упа-
ковки, бутылки, всевозможная тара, пищевые отходы и т.п.).
Существует такое понятие как «собственник отходов». И вот
тот, кто выбрасывает не коммунальные отходы, а весь хлам,
– он и есть собственник, и попадает под административное
наказание за нарушение правил благоустройства и закона об
обращении с отходами. Утилизировать собственник  такого
хлама обязан за свой счёт, а не за счёт кого-то.

   Уважаемые односельчане! Когда мы начнём предъявлять 
уже требования и к самим себе, а не только кивать на кого-то?
Что с нами сделалось? Почему мы такие бессовестные? А ведь
нам обидно, когда за такие действия называют нас словами,
которых мы заслуживаем! Я очень надеюсь, что перевернётся
сознание наше, и мы начнём жить как в настоящем обществе,
и радовать друг друга позитивными делами и поступками, а
не преступными посягательствами на всё то, что сделали и
делают для нас, принадлежит нам всем!

    Конечно, не обо всех так можно сказать, и не ко всем 
отнести все эти упрёки, но я уверен, кто-то в этом материале
узнает себя!

Твой долг гражданина, ты так и знай. Мусор на улице – не 
допускай!

  Директор МП «СХБ»

ЕРЗОВКА – НАШ ДОМ
ПУСТЬ БУДЕТ ЧИСТО И УЮТНО В НЁМ!
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Мы про эту войну только в книжках читали.
Только фильмы смотрели- замирали сердца!
А они ту войну на себе испытали.
Гнев и боль той войны пить пришлось до конца!
Строй с боями становится реже и реже…
Только смерти проклятой, слепой, вопреки!
День Победы пришёл! Ведь он был неизбежен!
И стоят в орденах тех боёв старики.
Эта память для них очень дорога, свята!
Они Мир защищали, отчий дом и семью!
В гимнастёрке и в сердце любого солдата
Было фото того, за кого он в бою!
Они помнят бомбёжки, сожженые хаты.
Путь тяжёлый и длинный той страшной Войны!
Они помнят рейхстаг и весну сорок пятого!
Над рейхстагом взвилось Знамя нашей Страны!
Пусть же мужество ваше всем будет заветом!
Спасибо за мир, Ветеран, Солдат, Дед!
Честней нету Победы, чем Ваша Победа!
Нет в мире дороже, священней Побед!

20 АПРЕЛЯ 2016 года в библиотеке р.п. Городище со-
стоялась очередная встреча поэтического клуба «Достоя-
ние», объединяющего самодеятельных поэтов и писателей 
нашего района. В него входит и Ерзовский поэтический 
клуб «Родники». В марте вышел первый сборник «Душа 
поющих родников», куда вошли стихи участников клуба 
«Достояние».

Любовь Гаевая
член поэтического

клуба «Родники»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ:

–   Сбор у Ерзовской СОШ
–   Шествие к  Мемориальному комплексу 
–   Братская Могила
–   Митинг, посвященный 71-годовщине 
–   Победы в ВОВ
–   Праздничный концерт в Ерзовской СОШ
–   Угощение солдатской кашей в столовой 
–   Ерзовской СОШ

ксу–   Шествие к  Мемориальному комплек
–   Братская Могила
–   Митинг, посвященный 71-годовщине 
–   Победы в ВОВ

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ:

–   Сбор у Ерзовской СОШ
Шествие к Мемориальному комплек

Уважаемые жители
р.п. Ерзовка!

ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ПРАЗДНИК ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ПОБЕДЫ
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Сам решай, кем быть, как жить
И как судьбу свою вершить,
Со спортом будешь ли дружить,
Или курить и водку пить.

В одном селе свинья жила
Была собой она довольна
И жизнь привольную вела
Всегда пьяна и весела.

Она с хозяином на ты
На всех банкетах пировала
Не зная горя и нужды
Пила, курила и гуляла.

И спя в свинарнике, в грязи
Себя, лишь праведной считала,
Смотря на многих с высоты
Ума другим она вставляла.

Однажды, встретивши коня,
С высокомерием сказала:
«Что жизнь твоя, глянь на меня,
Себя  я  реализовала!

Я сплю в хлеву, ем до отвала,
Работы вовсе не знавала,
А что твой спорт и труд,
Кому ты нужен тут?»

На что ответил конь умело:
«Трудом я сыт и тем богат,
А спорт поддерживает тело,
Своим я положеньем рад!

Что до тебя, то нет мне дела
Но ты, свинья, не преуспела
И твой сложившийся уклад
Лишь до поры, как говорят!»

И гордо голову подняв
Ушел с пути её долой
В конкуре первенство он взяв
Всегда с поднятой головой.

Прошли года, а конь всё служит
Красивый  стан свой сохраня,
А из свиньи готовят ужин
Сказав, что это лишь свинья.

Здоровье не губи, владей собой
Привычка гнусная к плохому приведёт
И пьянству бой! И до сих пор, кто пьёт,
Того зовут свиньёй!

Дудкина Елена Петровна
р.п.Городище

ПЕСЧИНКИ
Молодые люди 

не хотят быть по-
хожими на всех, 
они хотят показать 
свою индивиду-
а л ь н о с т ь ,  п р и -
бегая для этого 
к различным ме-

тодам; одни экстравагантно оде-
ваются, другие громко смеются, 
некоторые даже матерятся, и только 
очень немногие стараются блеснуть 
своими знаниями, своими талантами 
в поэзии, музыке, или в любом из 
изучаемых предметов. Они похожи 
на песчинки золота, промываемом 
нашим веком в золотоносном песке. 
Хотелось бы, чтобы таких песчинок 
было как можно больше. 

ЗАРЯДКА 
«НИШИ»

Наша сосед-
ка по участку, 
все знает: как 
сажать картош-
ку, как строить 
теплицу, и даже 
как строить дом. 
Она такой себе 

фундамент отгрохала, что вот уже 
пятый год считает сколько ей нужно 
кирпича под строительство дома. 
На День защитника отечества она 
меня поздравляла и спрашивала про 
здоровье, а когда узнала, что у меня 
давление шалит, стала предлагать 
делать зарядку «Ниши». Ну, я стал 
интересоваться, что это за зарядка? 
-  Это японская зарядка – говорила 
соседка – А как заниматься ей нужно 

– интересовался я – с женщиной или 
одному? – Зачем это с женщиной? 
Конечно одному, и точно соблюдая все 
движения и вздохи и выдохи. Я пробо-
вал ей заниматься, но без японо - мать, 
ничего не получается. 

НЕ СБЫВШИЕСЯ МЕЧТЫ.
Встретились 

два товарища и 
один другому го-
ворит: - Слушай, 
Слава ты знаешь, 
что наш поселок 
дотационный?

- Быть такого не 
может! Какой же он 
дотационный, если 

нам три магазина построили, большие базы, 
и вообще в бывшей советской промзоне все 
пищит, крутиться и чем-то пахнет.

- А почему тогда не заканчивают 
строительство водопровода, не строят 
нам клуб?

- Зато все это область нам обещает 
с 2009 года построить, и в 2015 году 
опять пообещала. Это похоже на народ-
ные сказания про Фольклорного героя 
Средней Азии Ходжи Насреддина афан-
ды. Наш глава администрации хорошо 
знает эти сказания. Так вот, пришел 
однажды Насреддин в чайхану с меш-
ком денег, и объявил всему люду, как он 
взял аванс у эмира за спор, что он за 25 
лет научит своего ишака читать, а если 
не научит, ему отрубят голову. 

- Несчастный, что ты наделал? Ты 
и за 100 лет не научишь читать ишака, 
отрубят тебе голову!

Насреддин хитро улыбнулся и ска-
зал: - За 25 лет или эмир умрет, или я, 
или ишак.

ВСТРЕЧА
- О, какой 

сюрприз, при-
вет, Иван Ива-
нович!

-  Привет , 
привет, Сла-
ва!

- Как пожи-
ваешь, Иван 
Иванович, как 

здоровье?
- Все ничего, но было лучше.
- Слушай, сейчас при оттепелях, 

все наше благоустройство видно, а 
у тебя обувь чистая. Вот что значит 
вовремя положили асфальт от улицы 
Ленина до Комсомольской. И что 
интересно, не было денег, не было, 
а потом раз и готовая дорога. А 
помнишь, как мы когда-то ходили по 
ней по колена в грязи? Потом тебе 
удалось все же сделать на ней гра-
вийное покрытие.

- Да, помню эту эпопею по выбива-
нию денег.

- Но теперь по этой ровной дороге 
местные гонялы ездят со скоростью 
100 км.в час и видимо надо вызывать 
ГАИ, чтобы отправляли нарушителей 
сдавать ПДД.

К стати о ПДД, вот ответь мне на та-
кой вопрос: едешь ты быстро по нашей 
новой дороге, и вдруг из-за поворота 
выходит красивая женщина, которая 
под руку ведет старушку. Идут они по 
дороге так-как тротуаров нет. Кого ты 
будешь давить?

- Конечно старушку! 
- Нет, не сдал бы ты экзамен, надо 

тормоза давить!
Владислав Толоконников

р.п. Ерзовка

МиниатюрыМиниатюры

Басня  Свинья и конь.Басня  Свинья и конь.

ла,

а
а

»

яв

р.п.Городищ
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В отношении транспортных 
средств, находящихся
в розыске, налог
не начисляется только при 
условии ежегодного
подтверждения факта угона

УФНС России по волгоградской 
области обращает внимание налого-
плательщиков, что в соответствии с 
пп. 7 п. 2 ст. 358 Налогового кодекса 
Российской Федерации не являют-
ся объектом налогообложения по 
транспортному налогу транспортные 
средства, находящиеся в розыске, 
при условии подтверждения факта 
их угона (кражи) документом, выда-
ваемым уполномоченным органом.

Документы, подтверждающие факт 
угона (кражи) транспортного средства, 
выдаются органами МВД России (ГУВД, 
ОВД, УВД и др.), осуществляющими 
работу по расследованию и раскрытию 
преступлений, в том числе угонов (краж) 
транспортных средств.

Таким образом, при представлении 
в налоговый орган подлинника указан-
ной справки, подтверждающей факт 
угона (кражи) транспортного средства, 
автомобиль, находящийся в розыске, не 
рассматривается как объект налогоо-
бложения.

При этом следует иметь в виду, что 
угнанное транспортное средство не 
является объектом налогообложения по 
транспортному налогу только в период 
его розыска.

Важно отметить, что до снятия угнан-
ного транспортного средства с учета 
налогоплательщик должен ежегодно 
подтверждать факт нахождения угнан-
ного транспортного средства в розыске, 

в целях освобождения его от налогоо-
бложения.

Уважаемые
налогоплательщики!

Межрайонная ИФНС России № 5 
по Волгоградской области в рамках 
проведения декларационной кампании 
для удобства налогоплательщиков и 
обеспечения наиболее комфортных 
условий представления деклараций 
о доходах, полученных в 2015 году, 
с 18.04.2016 по 04.05.2016 приказом 
инспекции установлен особый режим 
работы по приему деклараций по фор-
ме 3-НДФЛ:

- ежедневно в рабочие дни с 9:00 до 
20:00;

- в субботу с 10:00 до 15:00.

График проведения семинаров 
на 2 квартал 2016 года

26.05.2016 В 11.00 МЕЖРАЙОН-
НАЯ ИФНС РОССИИ № 5 ПО ВОЛ-
ГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВОДИТ 
СЕМИНАР НА ТЕМУ:

1. Актуальные вопросы при исчисле-
нии налога на прибыль организаций, в 
том числе с учетом изменений, внесен-
ных в гл. 25 НК РФ, вступивших в силу с 
01.01.2016 года. Позиции ФНС России по 
наиболее актуальным вопросам в жало-
бах 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 до-
ходы физических лиц с сумм страховых 
выплат.

2. Порядок заполнения расчетных до-
кументов при осуществлении платежей 
в бюджетную систему РФ.

3. Об услугах, предоставляемых на-
логоплательщикам в электронном виде, 
электронные сервисы ФНС России, госу-
дарственные услуги, предоставляемые 
через Интернет.

23.06.2016 В 11.00 МЕЖРАЙОННАЯ 
ИФНС РОССИИ № 5 ПО ВОЛГОГРАД-
СКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВОДИТ СЕМИНАР 
НА ТЕМУ:

1. Особенности уплаты имуществен-
ных налогов физическими лицами в 2016 
году. Об услугах, предоставляемых на-
логоплательщикам в электронном виде, 
электронные сервисы ФНС России, госу-
дарственные услуги, предоставляемые 
через Интернет.

2. Порядок заполнения расчетных до-
кументов при осуществлении платежей 
в бюджетную систему РФ.

3. Типичные ошибки, допускаемые 
налогоплательщиками при заполнении 
налоговой отчетности.

4. Преимущества представления от-
четности в электронном виде по ТКС с 
ЭЦП.

Начальник,
советник государственной 

гражданской службы РФ 1 класса
О.Н. Колыбелкина

С 01.06.2015 года гражданам и пред-
ставителям юридических лиц предостав-
лена возможность подачи документов на 
государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество в электронном 
виде при помощи сети интернет.

Для того чтобы зарегистрировать 
права на недвижимость достаточно за-
полнить заявление о государственной 
регистрации прав на недвижимое иму-
щество на портале Росреестра (https:/
rosreestr.ru) к которому прикрепить 
электронные образцы документов, 
необходимых для государственной 
регистрации. Обращаем внимание, 
что прикрепленные документы должны 

быть заверены усиленной электронно-
цифровой подписью.

При подаче заявления в электронном 
виде посещать офис приема-выдачи 
документов Росреестра или офис МФЦ 
заявителю не потребуется.

После проведения государственной 
регистрации права на электронный 
адрес заявителя придет уведомление 
с указанием ссылки, перейдя по кото-
рой можно скачать выписку из Единого 
государственного реестра прав на не-
движимое имущество и сделок с ним, 
подтверждающую регистрацию права.

В электронном виде также оказыва-
ются услуги по постановке на государ-

ственный кадастровый учет недвижи-
мого имущества, выдачи сведений из 
Единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с 
ним и государственного кадастра не-
движимости.

Более подробную информацию 
можно получить по бесплатному 
справочному телефону 8 (800) 100-
34-34, или на официальном портале 
Росреестра.

И.о. начальника отдела
Щетков С.В. 

ГОРОДИЩЕНСКИЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСРЕЕСТРА ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛА-
СТИ ИНФОРМИРУЕТ О ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 
РОСРЕЕСТРА В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ.

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ СООБЩАЕТ:
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Цель данных рекомендаций - помочь 
гражданам правильно ориентироваться и 
действовать в экстремальных и чрезвы-
чайных ситуациях, а также обеспечить 
создание условий, способствующих 
расследованию преступлений. Любой 
человек должен точно представлять свое 
поведение и действия в экстремальных 
ситуациях, психологически быть готовым 
к самозащите.

ОБНАРУЖЕНИЕ ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО 
ПРЕДМЕТА, КОТОРЫЙ МОЖЕТ ОКА-
ЗАТЬСЯ ВЗРЫВНЫМ УСТРОЙСТВОМ

В последнее время часто отмечаются 
случаи обнаружения гражданами подо-
зрительных предметов, которые могут ока-
заться взрывными устройствами. Подобные 
предметы обнаруживают в транспорте, 
на лестничных площадках, около дверей 
квартир, в учреждениях и общественных 
местах. 

Как вести себя при их обнаружении? 
Какие действия предпринять?
Если обнаруженный предмет не должен, 

по вашему мнению, находиться в этом месте, 
не оставляйте этот факт без внимания. Если 
вы обнаружили забытую или бесхозную 
вещь в общественном транспорте, опросите 
людей, находящихся рядом. Постарайтесь 
установить, чья она и кто ее мог оставить. 
Если хозяин не установлен, немедленно 
сообщите о находке водителю (машинисту). 
Если вы обнаружили неизвестный предмет 
в подъезде своего дома, опросите соседей, 
возможно, он принадлежит им. Если владе-
лец не установлен - немедленно сообщите 
о находке в ваше отделение милиции. Если 
вы обнаружили неизвестный предмет в 
учреждении, немедленно сообщите о на-
ходке администрации или охране. Во всех 
перечисленных случаях:

• не трогайте, не передвигайте, не вскры-
вайте обнаруженный предмет;

• зафиксируйте время обнаружения 
предмета;

• постарайтесь сделать все возможное, 
чтобы люди отошли как можно дальше от 
находки;

• обязательно дождитесь прибытия 
оперативно-следственной группы (пом-
ните, что вы являетесь очень важным 
очевидцем);

Помните: внешний вид предмета может 
скрывать его настоящее назначение. В ка-
честве камуфляжа для взрывных устройств 
используются самые обычные бытовые пред-
меты: сумки, пакеты, коробки, игрушки и т.п. 

Уважаемые родители!
Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших 

детей. Разъясните детям, что любой пред-
мет, найденный на улице или в подъезде, 
может представлять опасность.

Не предпринимайте самостоятельно 
никаких действий с находками или подо-
зрительными предметами, которые могут 
оказаться взрывными устройствами - это 
может привести к их взрыву, многочислен-
ным жертвам и разрушениям. 

ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
ОБ ЭВАКУАЦИИ

Сообщение об эвакуации может посту-
пить не только в случае обнаружения взрыв-
ного устройства и ликвидации последствий 
террористического акта, но и при пожаре, 
стихийном бедствии и т.п.

Получив сообщение от представителей 
властей или правоохранительных органов о 
начале эвакуации, соблюдайте спокойствие 
и четко выполняйте их команды. 

Если вы находитесь в квартире, выпол-
ните следующие действия:

• Возьмите личные документы, деньги, 
ценности;

• Отключите электричество, воду и газ;
• Окажите помощь в эвакуации пожилых 

и тяжело больных людей;
• Обязательно закройте входную дверь 

на замок – это защитит квартиру от воз-
можного проникновения мародеров.

Не допускайте паники, истерики и спеш-
ки. Помещение покидайте организованно. 
Возвращайтесь в покинутое помещение 
только после разрешения ответственных 
лиц. Помните, что от согласованности и 
четкости ваших действий будет зависеть 
жизнь и здоровье многих людей.

ПОВЕДЕНИЕ В ТОЛПЕ
• Избегайте больших скоплений людей.
• Не присоединяйтесь к толпе, как бы 

ни хотелось посмотреть на происходящие 
события.

• Если оказались в толпе, позвольте 
ей нести Вас, но попытайтесь выбраться 
из неё.

• Глубоко вдохните и разведите согнутые 
в локтях руки чуть в стороны, чтобы грудная 
клетка не была сдавлена.

• Стремитесь оказаться подальше от вы-
соких и крупных людей, людей с громоздки-
ми предметами и большими сумками.

• Любыми способами старайтесь удер-
жаться на ногах.

• Не держите руки в карманах.
• Двигаясь, поднимайте ноги как можно 

выше, ставьте ногу на полную стопу, не 
семените, не поднимайтесь на цыпочки.

• Если давка приняла угрожающий ха-
рактер, немедленно, не раздумывая, осво-
бодитесь от любой ноши, прежде всего от 
сумки на длинном ремне и шарфа.

• Если что-то уронили, ни в коем случае 
не наклоняйтесь, чтобы поднять.

• Если Вы упали, постарайтесь как мож-
но быстрее подняться на ноги. При этом не 
опирайтесь на руки (их отдавят либо слома-
ют). Старайтесь хоть на мгновение встать 
на подошвы или на носки. Обретя опору, 
«выныривайте», резко оттолкнувшись от 
земли ногами.

• Если встать не удается, свернитесь 
клубком, защитите голову предплечьями, 
а ладонями прикройте затылок.

• Попав в переполненное людьми по-
мещение, заранее определите, какие 
места при возникновении экстремальной 
ситуации наиболее опасны (проходы между 
секторами на стадионе, стеклянные двери и 

перегородки в концертных залах и т.п.), об-
ратите внимание на запасные и аварийные 
выходы, мысленно проделайте путь к ним.

• Легче всего укрыться от толпы в углах 
зала или вблизи стен, но сложнее оттуда 
добираться до выхода.

• При возникновении паники старайтесь 
сохранить спокойствие и способность трез-
во оценивать ситуацию.

• Не присоединяйтесь к митингующим 
«ради интереса». Сначала узнайте, санк-
ционирован ли митинг, за что агитируют 
выступающие люди.

• Не вступайте в незарегистрированные 
организации. Участие в мероприятиях таких 
организаций может повлечь уголовное на-
казание.

• Во время массовых беспорядков поста-
райтесь не попасть в толпу, как участников, 
так и зрителей. Вы можете попасть под 
действия бойцов спецподразделений.

ЕСЛИ ВЫ СТАЛИ ЗАЛОЖНИКОМ
Любой человек по стечению обстоя-

тельств может оказаться заложником у 
преступников. При этом преступники мо-
гут добиваться достижения политических 
целей, получения выкупа и т.п. Во всех 
случаях ваша жизнь становиться предме-
том торга для террористов. Захват может 
произойти в транспорте, в учреждении, на 
улице, в квартире. 

Если вы оказались в заложниках, ре-
комендуем придерживаться следующих 
правил поведения:

• неожиданное движение или шум могут 
повлечь жестокий отпор со стороны терро-
ристов. Не допускайте действий, которые 
могут спровоцировать террористов к при-
менению оружия и привести к человече-
ским жертвам;

• будьте готовы к применению террори-
стами повязок на глаза, кляпов, наручников 
или веревок

• переносите лишения, оскорбления 
и унижения, не смотрите преступникам 
в глаза (для нервного человека это 
сигнал к агрессии), не ведите себя вы-
зывающе;

• не пытайтесь оказывать сопротивле-
ние, не проявляйте ненужного героизма, 
пытаясь разоружить бандита или прорвать-
ся к выходу или окну;

• если вас заставляют выйти из помеще-
ния, говоря, что вы взяты в заложники, не 
сопротивляйтесь;

• если с вами находятся дети, найдите 
для них безопасное место, постарайтесь 
закрыть их от случайных пуль, по возмож-
ности находитесь рядом с ними;

• при необходимости выполняйте требо-
вания преступников, не противоречьте им, 
не рискуйте жизнью окружающих и своей 
собственной, старайтесь не допускать ис-
терики и паники;

• в случае когда необходима медицин-
ская помощь, говорите спокойно и кратко, 
не нервируя бандитов, ничего не предпри-
нимайте, пока не получите разрешения.

Окончание на стр 13.

РЕКОМЕНДАЦИИ ГРАЖДАНАМ ПО ДЕЙСТВИЯМ ПРИ 
УГРОЗЕ СОВЕРШЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА
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Государственное управление ставит 
перед человечеством одну из самых 
сложных задач – рациональное рас-
поряжение ресурсами. Её решением 
занимаются учёные и государственные 
деятели. Многие проблемы руководства 
страной являются нерешёнными. Из-за 
этого в жизни общества появляются 
противоречия, становящиеся камнем 
преткновения на пути прогрессивного 
развития государства.

Руководство страной не может при-
вести к оптимальному (наилучшему) 
результату, если этот процесс проводить 
из единого центра принятия решений. 
С помощью строгого научного подхода 
была доказана необходимость местно-
го самоуправления в государственной 
жизни. Сотрудникам муниципалитетов 
(самостоятельно управляемых террито-
риальных и административных единиц с 
территориями и населением) посвящен 
профессиональный праздник.

День местного самоуправления в 

Российской Федерации отмечается во 
втором месяце весны – 21 апреля. Он 
является рабочим. Событие закреплено 
на государственном уровне Указом Пре-
зидента РФ от 10 июня 2012 года № 805 
«О Дне местного самоуправления». В 
2016 году его отмечают 4-й раз.

Праздник справляют работники ор-
ганов местного самоуправления. К ним 
относят сотрудников городских округов, 
поселений, внутригородских районов 
и территорий федерального значения, 
муниципальных районов. Событие со-
бирает за праздничным столом не только 
занятых в этой профессии людей, но и их 
родственников и друзей.

Местное самоуправление закрепле-
но и гарантировано Конституцией РФ. 
Долгое время праздник не отмечался 
на официальном уровне, несмотря на 
то, что такая форма государственного 
устройства является фундаментальной 
в конституционном строе страны. Через 
19 лет после принятия основного закона 

была установлена дата чествования 
сотрудников муниципалитетов. Соот-
ветствующий указ подписан В. Путиным 
в 2012 году. С тех пор 21 апреля – День 
органов местного самоуправления.

Самоуправление на местах осущест-
вляется муниципальными сотрудниками. 
Они решают вопросы локального уровня, 
связанные с использованием и распоря-
жением собственностью и бюджетом, 
принадлежащим административно-
территориальной единице.

Полномочия профессии определяет 
закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации». По этому правовому акту 
руководство производится избранными 
на соответствующие должности граж-
данами. Муниципальные работники не 
относятся к государственным служащим. 
Органы управления на местах само-
стоятельно распоряжаются доходами 
бюджета, пополняемого из различных 
статей, в том числе из налоговых. Среди 
них - локальные, региональные и феде-
ральные сборы, денежные пособия со 
стороны государства.

День местного самоуправления!

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА КУПАНИЯ: 
– купайтесь в специально отве-

денных для этого местах, желательно 
оборудованных средствами спасения 
утопающих и находящихся под на-
блюдением спасателей; 

– купаться следует в солнечную 
безветренную погоду при темпера-
туре воздуха – 20-23 градуса тепла, 
воды – 17-19 градусов;

– не ныряйте в воду в незнакомых 
местах, а также с лодок, причалов, 
набережных мостов;

– не употребляйте алкоголь-
ные напитки во время купания, 
даже  небольшое  содержание 
алкоголя в  крови купающего-
ся человека может привести к 
трагедии. 

ЕСЛИ ВЫ УВИДЕЛИ ТОНУЩЕГО 
ЧЕЛОВЕКА, ИЛИ УСЛЫШАЛИ КРИ-
КИ О ПОМОЩИ:

1) привлеките внимание окружаю-
щих и спасателей громких  криком 
«Человек тонет»; 

2) кидайте спасательный круг, 
резиновую камеру или надувной ма-
трас в воду по возможности ближе к 
утопающему;

3) если человек находится в воде 
вертикально или лежит на животе, 
подплывите к нему сзади и за волосы 
(либо просунув руку под подбородок) 
приподнимите ему голову, перевер-
нув на спину, чтобы лицо находилось 
над водой;

4) если человек лежит на спине, 
подплывайте со стороны головы;

5) не давайте утопающему схва-
тить вас за руку или за шею – под-
нырните под него и слегка ударьте 
снизу по подбородку, развернув 
спиной к себе;

6) при погружении человека на 
дно оглянитесь вокруг, запомните 
ориентиры на берегу, чтобы течение 
не отнесло вас от места погружения, 
затем начинайте под водой искать 
утонувшего;

7) при обнаружении тела возьмите 
его за волосы и, резко оттолкнувшись 
от дна, всплывайте на поверхность;

8) если утонувший не дышит, пря-
мо в воде сделайте ему несколько 
вдохов «из-за рта в рот» и, подхватив 
его одной рукой за подбородок, плы-
вите к берегу.

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИН-
СКОЙ ПОМОЩИ:

1) положите пострадавшего живо-
том на согнутое колено;

2)  проведите очистку от слизи, 
слюны носовой полости и носоглот-
ки;

3) путем сдавливания грудной 
клетки удалите воду, попавшую в 
дыхательные пути;

4) после этого пострадавшего 
уложите на спину и при отсутствии 
дыхания или сердечной деятельности 
проведите искусственное дыхание и 
непрямой массаж сердца. 

ПОМНИТЕ! Нарушение правил 
безопасного поведения на воде – это 
главная причина гибели людей.

КОМИТЕТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИКОМИТЕТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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Администрация Ерзов-
ского городского поселения 
искренне поздравляет с 
юбилеем 95 лет Дубцову 
Зою Алексеевну 

В Ваши 95
Мы хотим Вам пожелать
О здоровье не пережи-

вать
И побольше отдыхать.
Пусть печаль Вас не тре-

вожит,
А уныние не гложет,

Радость, счастье посещают
И родные чаще навещают.
Пусть улыбка на лице у Вас сияет,
А заботы жизнь пусть отгоняет. 

Администрация Ерзовского городского поселения 
поздравляет с 25-летием  Петрова Андрея Алексан-
дровича:

25 — прекрасный возраст.
Четверть века позади.
Пусть сияют тебе звезды,
Освещая все пути.
Пусть здоровье и успехи
Не оставят никогда,
С оптимизмом и со смехом
Встретишь новые года!
25 — прекрасный возраст.
Позитив ищи во всём:
Уже — можно, еще — можно...
В общем, просто можно всё!

Племянница Настя поздравляет дорогого дядю с 
днем рождения,

В этот день ему желаю,
Счастья и везения.
Пожелаю я здоровье,
Не болел, чтоб никогда,
Чтобы все прекрасно было,
Остальное — ерунда! 

Пугину Зинаиду Николаевну поздравляют с днём 
рождения 

подруги Надежда, Галина, Надежда
Прими, подруга, в день рождения
Недельный график-поздравление:
Ты в понедельник будь красивой,
Во вторник — ласковой и милой.
Удачей в среду наслаждайся,
В четверг — в мечты ты окунайся.
Веселья — в пятницу, улыбок,
В субботу — радости избыток.
А в воскресенье — взбунтовать
И все деньки перемешать!

Новокщёнова Владимира Александровича поздрав-
ляют с днём рождения

жена, дети, внуки
Желаем счастья много-много,
Здоровья, долгих-долгих лет.
По жизни легкою дорогой
Вести с собой всегда успех.
Любви и счастья столько будет,
Чтоб унести едва ты смог.
Пусть радость в жизни не убудет,
Пусть не пройдет удачи срок.

ТОС «Молодежный-14» поздравляет всех, кто ро-
дился в апреле:

Пускай судьба приятно удивляет
И новые возможности подарит,
Разделит радость близкая душа,
А жизнь безмерно будет хороша!

Левина Артема поздравляют с днём рождения 
лучшие друзья Андрей, Александр, Петр
Помнишь, как мы начинали
В хмурый взрослый мир идти?
Мы тогда ещё не знали,
Что же будет впереди.
И порой одна лишь дружба
Нас спасала от беды.
Иногда в момент тяжёлый
Помогал нам только ты.
С днём Рождения, братишка,
Дружба наша навека.

День пожарной охраны профессиональный празд-
ник работников пожарной охраны. Отмечается в Рос-
сии ежегодно, 30 апреля. Праздник «День пожарной 
охраны» был учрежден Указом № 539 Президента РФ 
Бориса Ельцина от 30 апреля 1999 года «Об установ-
лении Дня пожарной охраны». 

30 апреля 1649 года русским царём Алексеем Ми-
хайловичем был подписан документ называвшийся 
«Наказ о Градском благочинии». Этим наказом, в 
Москве, впервые в Русском государстве вводилось 
постоянное, круглосуточное дежурство пожарных 
дозоров. Которые, не только принимают активное 
участие в тушении пожаров, но и контролируют со-
блюдение правил пожарной безопасности.

УВАЖАЕМЫЕ ПОЖАРНИКИ!
Администрация Ерзовского городского поселения 

от всей души поздравляет вас с праздником днём 
пожарной охраны! Спасибо Вам за верность обязан-
ности, за боевую готовность в любое время к борьбе 
с незванной большой бедой. Убеждены, что вы и в 
дальнейшем будете обогащать лучшие традиции 
своей профессии, преданно и добросовестно будете 
служить избранному делу. 

Пусть в наше нелегкое время Вас всегда сопро-
вождает стремление помочь тем, кто больше всего 
нуждается в вашей помощи. Желаем Вам счастья, 
здоровья, добра, и как можно меньше пожаров и 
тревожных вызовов. 
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Городищенская ПСЧ ФГКУ «8 ОФПС по 

Волгоградской области» информирует Вас, 
что с 21.03.2016 года введен в действие 
приказ МЧС России от 21.01.2016 г. № 26 
«Об утверждении Порядка использования 
и разведения костров на землях сельскохо-
зяйственного назначения и землях запаса», 
утвержденный в соответствии с пунктом 
218 Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации, утвержденных по-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 25.04.2012 г. № 390.

В целях недопущения нарушения проти-
вопожарного законодательства Российской 
Федерации доводим до сведения собствен-
ников и арендаторов земельных участков 
(сельхозтоваропроизводителей) Порядок 
использования и разведения костров на 
землях сельскохозяйственного назначения 
и землях запаса

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУА-

ЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ПРИКАЗ
от 26 января 2016 г. N 26

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТКРЫТОГО ОГНЯ И 

РАЗВЕДЕНИЯ КОСТРОВ НА ЗЕМЛЯХ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ И ЗЕМЛЯХ ЗАПАСА

В соответствии с пунктом 218 Правил 
противопожарного режима в Российской 
Федерации, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
25 апреля 2012 г. N 390 <1>, приказываю:

<1> Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2012, N 19, ст. 2415; 2015, 
N 46, ст. 6397.

Утвердить прилагаемый Порядок ис-
пользования открытого огня и разведения 
костров на землях сельскохозяйственного 
назначения и землях запаса.

Министр В.А.ПУЧКОВ

Приложение к приказу МЧС России
от 26.01.2016 N 26

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОТКРЫТОГО ОГНЯ И РАЗВЕДЕНИЯ

КОСТРОВ НА ЗЕМЛЯХ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО

НАЗНАЧЕНИЯ И ЗЕМЛЯХ ЗАПАСА

1. Настоящий Порядок использования 
открытого огня и разведения костров на 
землях сельскохозяйственного назначе-
ния и землях запаса (далее - Порядок) 
устанавливает обязательные требования 
пожарной безопасности к использованию 
открытого огня и разведению костров на 
землях сельскохозяйственного назначения 
и землях запаса (далее - использование 
открытого огня).

2. Использование открытого огня должно 
осуществляться в специально оборудован-
ных местах при выполнении следующих 
требований:

а) место использования открытого огня 
должно быть выполнено в виде котлована 
(ямы, рва) не менее чем 0,3 метра глуби-

ной и не более 1 метра в диаметре или 
площадки с прочно установленной на ней 
металлической емкостью (например: бочка, 
бак, мангал) или емкостью, выполненной из 
иных негорючих материалов, исключающих 
возможность распространения пламени 
и выпадения сгораемых материалов за 
пределы очага горения, объемом не более 
1 куб. метра;

б) место использования открытого огня 
должно располагаться на расстоянии не 
менее 50 метров от ближайшего объекта 
(здания, сооружения, постройки, открытого 
склада, скирды), 100 метров - от хвойного 
леса или отдельно растущих хвойных 
деревьев и молодняка и 30 метров - от 
лиственного леса или отдельно растущих 
групп лиственных деревьев;

в) территория вокруг места использова-
ния открытого огня должна быть очищена 
в радиусе 10 метров от сухостойных дере-
вьев, сухой травы, валежника, порубочных 
остатков, других горючих материалов и от-
делена противопожарной минерализован-
ной полосой шириной не менее 0,4 метра;

г) лицо, использующее открытый огонь, 
должно быть обеспечено первичными сред-
ствами пожаротушения для локализации и 
ликвидации горения, а также мобильным 
средством связи для вызова подразделения 
пожарной охраны.

3. При использовании открытого огня в 
металлической емкости или емкости, вы-
полненной из иных негорючих материалов, 
исключающей распространение пламени 
и выпадение сгораемых материалов за 
пределы очага горения, минимально до-
пустимые расстояния, предусмотренные 
подпунктами «б» и «в» пункта 2 настоящего 
Порядка, могут быть уменьшены вдвое. При 
этом устройство противопожарной минера-
лизованной полосы не требуется.

4. В целях своевременной локализации 
процесса горения емкость, предназначен-
ная для сжигания мусора, должна исполь-
зоваться с металлическим листом, размер 
которого должен позволять полностью 
закрыть указанную емкость сверху.

5. При использовании открытого огня 
и разведения костров для приготовления 
пищи в специальных несгораемых емко-
стях (например: мангалах, жаровнях) на 
садовых земельных участках, относящихся 
к землям сельскохозяйственного назначе-
ния, противопожарное расстояние от очага 
горения до зданий, сооружений и иных по-
строек допускается уменьшать до 5 метров, 
а зону очистки вокруг емкости от горючих 
материалов - до 2 метров.

6. В случаях выполнения работ по уни-
чтожению сухой травянистой раститель-
ности, стерни, пожнивных остатков и иных 
горючих отходов, организации массовых 
мероприятий с использованием открытого 
огня допускается увеличивать диаметр 
очага горения до 3 метров. При этом мини-
мально допустимый радиус зоны очистки 
вокруг очага горения от сухостойных дере-
вьев, сухой травы, валежника, порубочных 
остатков, других горючих материалов в 
зависимости от высоты точки их размеще-
ния следует определять в соответствии с 
приложением к настоящему Порядку.

7. При увеличении диаметра зоны очага 
горения должны быть выполнены требова-
ния пункта 2 настоящего Порядка. При этом 
на каждый очаг использования открытого 

огня должно быть задействовано не менее
2-х человек, обеспеченных первичными
средствами пожаротушения и прошедших
обучение мерам пожарной безопасности
в соответствии с Нормами пожарной
безопасности «Обучение мерам пожарной
безопасности работников организаций»,
утвержденными приказом МЧС России от
12.12.2007 N 645 (зарегистрирован Миню-
стом России 21.01.2008, регистрационный
N 10938).

8. В течение всего периода использо-
вания открытого огня до прекращения
процесса тления должен осуществляться
контроль за нераспространением горения
(тления) за пределы очаговой зоны.

9. Использование открытого огня за-
прещается:

на торфяных почвах;
при установлении на соответствующей

территории особого противопожарного
режима;

при поступившей информации о прибли-
жающихся неблагоприятных или опасных
для жизнедеятельности людей метеоро-
логических последствиях, связанных с
сильными порывами ветра;

под кронами деревьев хвойных пород;
в емкости, стенки которой имеют огнен-

ный сквозной прогар;
при скорости ветра, превышающей значе-

ние 5 метров в секунду, если открытый огонь
используется без металлической емкости или
емкости, выполненной из иных негорючих
материалов, исключающей распространение
пламени и выпадение сгораемых материалов
за пределы очага горения;

при скорости ветра, превышающей зна-
чение 10 метров в секунду.

10. В процессе использования открытого
огня запрещается:

осуществлять сжигание горючих и лег-
ковоспламеняющихся жидкостей (кроме
жидкостей, используемых для розжига),
взрывоопасных веществ и материалов, а
также изделий и иных материалов, выде-
ляющих при горении токсичные и высоко-
токсичные вещества;

оставлять место очага горения без при-
смотра до полного прекращения горения
(тления);

располагать легковоспламеняющиеся и
горючие жидкости, а также горючие мате-
риалы вблизи очага горения.

11. После использования открытого огня
место очага горения должно быть засыпано
землей (песком) или залито водой до полно-
го прекращения горения (тления).

Приложение
к Порядку использования открытого

огня и разведения костров на землях
сельскохозяйственного назначения

и землях запаса

Высота точки размещения горючих ма-
териалов в месте использования открытого
огня над уровнем земли, м 1

1,5 2 2,5 3

Минимальный допустимый радиус зоны
очистки от места сжигания хвороста, лес-
ной подстилки, сухой травы, валежника,
порубочных остатков, других горючих
материалов, м

15 20 25 30 50
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Администрация Ерзовского городского поселения

Городищенского муниципального района Волгоградской области
403010, р.п. Ерзовка, ул. Мелиоративная, дом 2,  тел/факс: (84468) 4-79-15, 4-76-20

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21 апреля 2016 года                              № 105

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ОТ 18 МАРТА 2016 ГОДА № 62     

В соответствии с Постановлением Губернатора Волгоградской области от 21 апреля 2016 года № 261 «Об особом противо-
пожарном режиме на территории Волгоградской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление администрации Ерзовского городского поселения от 18 марта 2016 года № 62 «О введении особо по-
жароопасного режима и обеспечении пожарной безопасности в весенне-летний период 2016 года на территории Ерзовского
городского поселения» внести следующие изменения: 

- В пункт 1 Постановления добавить подпункт 1.1. следующего содержания «На период особо пожароопасного режима, на
территории Ерзовского городского поселения запретить разведение костров, сжигание мусора (в том числе на территории до-
мовладений), стерни, порубочных остатков, проведение всех видов пожароопасных работ, кроме мест, специально отведенных
для указанного вида работ»

2. Опубликовать данное Постановление в информационном бюллетене и на официальном сайте Ерзовского городского
поселения.

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

И.о. главы Ерзовского городского поселения
 В.Е. Поляничко

Обращает ваше внимание!
На территории Волгоградской обла-

сти с 30 марта по 31 октября установ-
лен пожароопасный сезон. В соответ-
ствии с Постановлением Губернатора 
Волгоградской области от 30 марта 
2015г. № 264 «Об установлении пе-
риода пожароопасного сезона», Поста-
новлением Губернатора Волгоградской 
области от 21 апреля 2016г. №261 «Об 
особом противопожарном режиме на 
территории Волгоградской области», 
Постановлением Администрации Ер-
зовского городского поселения Горо-
дищенского муниципального района 
Волгоградской области № 62 от 18 
марта 2016г. «О введении особого по-
жароопасного режима и обеспечении 
пожарной безопасности в весенне-
летний период 2016 года на террито-
рии Ерзовского городского поселе-
ния» запрещено разведение костров, 
сжигание мусора, стерни, пожнивных 
и порубочных остатков, сухой травы, 
листвы и камыша, проведение всех ви-
дов пожароопасных работ, кроме мест, 
специально отведенных для указанных 
видов работ. 

Сотрудниками отделения надзорной 
деятельности по Городищенскому району 
совместно с сотрудниками государствен-
ного казенного учреждения Волгоград-
ской области «5 отряд противопожарной 
службы» и представителями террито-
риальных административных комиссий 
Городищенского муниципального района 
проводятся профилактические рейды  по 

соблюдению населением первичных мер 
пожарной безопасности. 

Чаще всего пожары происходят в жи-
лом секторе, основной причиной которых 
является простая человеческая беспеч-
ность. В весенне-летний  пожароопасный 
период жители и гости нашего региона 
предпочитают проводить выходные и 
праздничные дни на природе, дачных 
приусадебных участках, зачастую забы-
вая соблюдать элементарные правила 
пожарной безопасности. 

Напомним, что в соответствии со 
ст.14.9.3. Кодекса Волгоградской об-
ласти об административной ответствен-
ности за нарушение дополнительных 
требований пожарной безопасности на 
граждан налагается административный 
штраф в размере 1500 до 3000 рублей; 
на должностных лиц от 10000 до 20000 
рублей; на юридических лиц от 20000 до 
40000 рублей.   

Уважаемые граждане! Находясь на 
природе или на приусадебных участ-
ках, не нарушайте правила пожарной 
безопасности:

- не разводите костры в лесопосадках, 
находящихся вблизи полей с сельскохо-
зяйственными культурами;

- не поджигайте камыш и мусор, не вы-
жигайте сухую траву, на лесных полянах, 
в садах, на полях;

- не бросайте горящие спички, не по-
тушенные сигареты, тлеющую ветошь;

- не оставляйте костёр без присмотра, 
особенно в ветреную погоду;

- покидая дачный участок, тщательно 

потушите костёр: залейте водой, при-
сыпьте землей.

- своевременно очищайте свой уча-
сток и прилегающую к нему территорию 
от сухой травы и горючего мусора.

- Обеспечьте свободный проезд по-
жарной техники к строениям на дачном 
участке.

- Следите за исправностью электро-
проводки в дачном доме. Помните, что 
подключением к электролинии, монта-
жом электропроводки должны занимать-
ся только профессионалы.

Будьте предельно осторожны с ог-
нём! Не проходите мимо не затушенных 
костров! 

В случае пожара звонить по теле-
фону 01 или 8(84468) 4-79-69, сотовая 
связь – 112.

Продолжают свою работу телефоны 
доверия ГУ МЧС РФ по Волгоградской 
области (8442) 78-99-99 и телефон до-
верия ЮРЦ МЧС РФ: 8(8632) 40-66-10

Начальник отделения надзорной 
деятельности по Городищенскому

району УНД ГУ МЧС России по Вол-
гоградской области

А.В. Ливенцев,

начальник отделения противопо-
жарной профилактики государствен-

ного казенного учреждения Волго-
градской области «5 отряд противо-

пожарной службы»
А.А. Симонян 

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ГОРОДИЩЕНСКОМУ РАЙОНУ УНД ГУ МЧС РОССИИ
ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
«5 ОТРЯД ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ»
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В СВЯЗИ С ПРАЗДНИКОМ «ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ» 12 

апреля 2016года   в Ерзовскую библиотеку пришли три  подго-
товительные  группы  дошкольников  детского сада «Ромашка» 
под руководством воспитателей.

В библиотеке оформлены выставки «Человек открывает 
землю», где ребята ознакомились с книгами о космосе.

Детский библиотекарь Т.В.Жукова рассказала о космосе. 
Космос - загадочный мир звезд и планет. С давних времен 

люди хотели побывать в космосе. И для этого ученые конструк-
торы создали первый космический корабль «ВОСТОК».

Жукова Т.В. познакомила детей с русским ученым 
К.Э.Циолковским, первым космонавтом Земли нашим  со-
отечественником  Ю.А.Гагариным, главным конструктором всех 
первых космических ракет С.П.Королевым. Дети  с огромным 
удовольствием смотрели презентацию, отгадывали звездные 
загадки, участвовали в викторине.

Зав. библиотекой 
Г.Ф. Посыльных

ДЕПУТАТЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ  по-
становили объявить 2016-й Годом Героя Советского Союза 
Алексея Маресьева, которому 20 мая  исполнилось бы 100 
лет. 

В честь предстоящего юбилея Алексея Маресьева в Ер-
зовской библиотеки 6 апреля 2016 года Искричевой В.Н. 
было организовано и проведено мероприятие, в котором 
приняли участие Чебанова Т.Р.  педагог начальных классов  
учащиеся   4-х классов. В.Н. Искричева рассказала  детям, 
что А. П. Маресьев - легендарная личность и литературный 
герой. Дети делились впечатлениями о книгах, рассказывали 
стихи о герое. Всем присутствующим на мероприятии был 
представлен к просмотру фильм  о героическом пути нашего 
земляка Героя Советского Союза А.П.Маресьева, подготов-
ленный работниками библиотеки. 

В 14 АПРЕЛЯ 2016 года в спортивном 
зале Ерзовской СОШ впервые в истории 
поселка прошел турнир по гандболу 
(ручной мяч). В турнире приняли участие 
5 местных команд от 10 до 16 лет. Резуль-
таты турнира по гандболу представлены 
в турнирной таблице. Лучшим вратарем 

турнира стал Ярослав Тучков (команда 
«Атлетик»). 

 Чемпионом соревнований стал  од-
ноименный футбольный клуб нашего 
поселка «Атлетик». 

Давайте напомним историю проис-
хождения названия «Атлетик». В августе 

1999 года Вячеслав Бондаренко создал 
футбольный клуб «Атлетик», в который 
вошли все кто занимался спортом в р.п. 
Ерзовка. С тех пор название приклеилось 
ко многим спортивным командам, как в 
поселке, так и за его пределами. 

Гандбол укрепляет  сердечно-
сосудистую систему и развивает ко-
ординацию движений. Увеличивается 
скорость,  реакция,  сила. Важно, что на-
грузку получают все группы мышц: спина, 
верхний плечевой пояс и ноги. 

Поздравляем первых чемпионов, 
всех призеров и участников соревно-
ваний. Занимайтесь спортом, - будьте 
здоровы!!! 

Команда 1 2 3 4 5 п в З-п о

1 Атлетик 11:9 9:5 8:5 10:1 0 4 38-20 12

2 Спарта 2 9:11 9:7 10:9 7:5 1 3 35-32 9

3 Зенит 5:9 7:9 8:7 11:2 2 2 31-27 6

4 Спарта 5:8 9:10 7:8 10:6 3 1 34-32 3

5 Восход 1:10 5:7 2:11 6:10 4 0 14-38 0
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Окончание. Начало на стр 7.

ПОМНИТЕ: ВАША ЦЕЛЬ
- ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ

Будьте внимательны, постарайтесь 
запомнить приметы преступников, отличи-
тельные черты их лиц, одежду, имена, клич-
ки, возможные шрамы и татуировки, осо-
бенности речи и манеры поведения, тема-
тику разговоров и т.п. Помните, что получив 
сообщение о вашем захвате, спецслужбы 
уже начали действовать и предпримут все 
необходимое для вашего освобождения. Во 
время проведения спецслужбами операции 
по вашему освобождению неукоснительно 
соблюдайте следующие требования:

• лежите на полу лицом вниз, голову за-
кройте руками и не двигайтесь;

• ни в коем случае не бегите навстречу 
сотрудникам спецслужб или от них, так как 
они могут принять вас за преступника;

• если есть возможность, держитесь по-
дальше от проемов дверей и окон.

Если Вас захватили в качестве за-
ложника, помните, что Ваше собственное 
поведение может повлиять на обращение 
с Вами.

• Сохраняйте спокойствие и самооблада-
ние. Определите, что происходит

• Решение оказать сопротивление или 
отказаться от этого должно быть взвешен-
ным и соответствовать опасности превос-
ходящих сил террористов.

• Не сопротивляйтесь. Это может по-
влечь еще большую жестокость.

• Будьте настороже. Сосредоточьте Ваше 
внимание на звуках, движениях и т.п.

• Займитесь умственными упражне-
ниями.

• Будьте готовы к «спартанским» усло-
виям жизни: 

o неадекватной пище и условиям про-
живания;

o неадекватным туалетным удобствам.
• Если есть возможность, обязательно 

соблюдайте правила личной гигиены.
• При наличии проблем со здоровьем, 

убедитесь, что Вы взяли с собой необхо-
димые лекарства, сообщите охранникам 
о проблемах со здоровьем, при необходи-
мости просите об оказании медицинской 
помощи или предоставлении лекарств.

• Будьте готовы объяснить наличие у 
Вас каких-либо документов, номеров теле-
фонов и т.п.

• Не давайте ослабнуть своему созна-
нию. Разработайте программу возможных 
упражнений (как умственных, так и фи-
зических). Постоянно тренируйте память: 
вспоминайте исторические даты, фамилии 
знакомых людей, номера телефонов и т.п. 
Насколько позволяют силы и пространство 
помещения занимайтесь физическими 
упражнениями.

Спросите у охранников, можно ли читать, 
писать, пользоваться средствами личной 
гигиены и т.п. 

Если Вам дали возможность поговорить 
с родственниками по телефону, держите 
себя в руках, не плачьте, не кричите, гово-
рите коротко и по существу. Попробуйте 

установить контакт с охранниками. Объ-
ясните им, что Вы тоже человек. Покажите 
им фотографии членов Вашей семьи. Не 
старайтесь обмануть их. Если охранники 
на контакт не идут, разговаривайте как бы 
сами с собой, читайте вполголоса стихи или 
пойте. Обязательно ведите счет времени, 
отмечая с помощью спичек, камешков или 
черточек на стене прошедшие дни. Если 
вы оказались запертыми в каком-либо 
помещении, то постарайтесь привлечь чье-
либо внимание. Для этого разбейте оконное 
стекло и позовите на помощь, при наличии 
спичек подожгите бумагу и поднесите бли-
же к пожарному датчику и т.п. Никогда не 
теряйте надежду на благополучный исход. 
Помните, чем больше времени пройдет, тем 
больше у Вас шансов на спасение

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВИАТРАНСПОРТА
По возможности старайтесь занять 

места у окна в хвосте самолета. Сокра-
тите до минимума время прохождения 
регистрации. Размещайтесь ближе к 
каким-либо укрытиям и выходу. Изучите 
соседних пассажиров, обратите внимание 
на их поведение. Обсудите с членами се-
мьи действия в стандартной ситуации по 
захвату самолета. Старайтесь не посещать 
торговые точки и пункты питания, находя-
щиеся вне зоны безопасности аэропорта. 
Немедленно сообщайте экипажу самолета 
или персоналу зоны безопасности о невос-
требованном багаже или подозрительных 
действиях. В случае нападения на аэро-
порт:

• Используйте любое доступное укры-
тие.

• Падайте даже в грязь, не бегите.
• Закройте голову и отвернитесь от 

стороны атаки.
• Не помогайте силам безопасности, 

если полностью не уверены в эффектив-
ности подобных действий.

ПРИ ЗАХВАТЕ САМОЛЕТА
ТЕРРОРИСТАМИ

Представьте возможные сценарии за-
хвата и Ваше возможное поведение при 
этом. Ни при каких обстоятельствах не 
поддавайтесь панике, не вскакивайте, 
оставайтесь сидеть в кресле. Не вступайте 
в пререкания с террористами, не прово-
цируйте их на применение оружия, при 
отсутствии специальной подготовки не 
пытайтесь самостоятельно обезвредить 
террористов, удержите от этого Ваших 
соседей. Смиритесь с унижениями и оскор-
блениями, которым Вас могут подвергнуть 
террористы. 

Не обсуждайте с пассажирами принад-
лежность террористов. Избегайте всего, 
что может привлечь к Вам внимание. Если 
среди пассажиров имеются плачущие дети 
или больные стонущие люди, не выражайте 
своего недовольства, держите себя в руках. 
Любая вспышка негативных эмоций может 
взорвать и без того накалённую обстановку. 
Не употребляйте спиртные налитки. Чтобы 
ни случилось, не пытайтесь заступиться за 
членов экипажа. Ваше вмешательство мо-

жет только осложнить ситуацию. Никогда не 
возмущайтесь действиями пилотов. Экипаж 
всегда прав. Приказ бортпроводника - закон 
для пассажира. Не верьте террористам. Они 
могут говорить всё, что угодно, но пресле-
дуют только свои интересы. Ведите себя 
достойно. Думайте не только о себе, но и о 
других пассажирах. Если Вы увидели, что 
кто-то из членов экипажа покинул самолет, 
ни в коем случае не привлекайте к этому 
факту внимание других пассажиров. Дей-
ствия экипажа могут заметить террористы. 
По возможности будьте готовы к моменту 
начала спецоперации по освобождению 
самолета, если по косвенным признакам 
почувствовали, что переговоры с ними не 
дали результата. Если будет предпринята 
спасательная операция, постарайтесь при-
нять такое положение, чтобы террористы 
не смогли Вас схватить и использовать в 
качестве живого щита: падайте вниз, либо 
спрячьтесь за спинкой кресла, обхватив 
голову руками и оставайтесь там, пока Вам 
не разрешат подняться.

Замечание: Силы безопасности могут 
принять за террориста любого, кто дви-
жется.

Покидайте самолет как можно быстрее. 
Не останавливайтесь, чтобы отыскать 
личные вещи. 

Будьте готовы к тому, что Вам предстоит 
отвечать на вопросы следователей, и за-
ранее припомните детали произошедшего. 
Это поможет следствию и сэкономит Ваше 
собственное время.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ УГРОЗЕ СОВЕРШЕНИЯ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА

Всегда контролируйте ситуацию вокруг 
себя, особенно когда находитесь на объек-
тах транспорта, культурно-развлекательных, 
спортивных и торговых центрах. 

При обнаружении забытых вещей, не 
трогая их, сообщите об этом водителю, со-
трудникам объекта, службы безопасности, 
органов милиции. 

Не пытайтесь заглянуть внутрь подозри-
тельного пакета, коробки, иного предмета. 
Не подбирайте бесхозных вещей, как бы 
привлекательно они не выглядели. 

В них могут быть закамуфлированы 
взрывные устройства (в банках из-под пива, 
сотовых телефонах и т.п.). Не пинайте на 
улице предметы, лежащие на земле. 

Если вдруг началась активизация сил 
безопасности и правоохранительных орга-
нов, не проявляйте любопытства, идите в 
другую сторону, но не бегом, чтобы Вас не 
приняли за противника. 

При взрыве или начале стрельбы не-
медленно падайте на землю, лучше под 
прикрытие (бордюр, торговую палатку, 
машину и т.п.). Для большей безопасности 
накройте голову руками. 

Случайно узнав о готовящемся теракте, 
немедленно сообщите об этом в правоохра-
нительные органы.

Если вам стало известно о готовящемся 
или совершенном преступлении, немед-
ленно сообщите об этом в органы ФСБ 
или МВД.

РЕКОМЕНДАЦИИ ГРАЖДАНАМ ПО ДЕЙСТВИЯМ ПРИ 
УГРОЗЕ СОВЕРШЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА
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АдминистрацияЕрзовского городского поселения

Городищенского муниципального района
Волгоградской области

403010, р.п. Ерзовка, ул. Мелиоративная, дом 2, 
тел/факс: (84468) 4-79-15, 4-76-38

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21 апреля  2016 года                              № 100

«Об обеспечении безопасности  людей на водных объектах 
в  летний период 2016 года  на территории Ерзовского город-
ского поселения»

В целях обеспечения безопасности людей на водных 
объектах в летний период 2016 года, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в соответствии с  «Правилами  
охраны  жизни  людей  на  водных  объектах на территории 
Волгоградской области», утверждёнными Постановлением  
Губернатора Волгоградской области  от 07.02.2014 №104 
(ред.от 13.02.2015 г.) администрация Ерзовского городского 
поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по обеспе-

чению безопасности людей на водных объектах в летний
период 2016 года на территории Ерзовского городского
поселения.

2. Заместителю главы администрации Поляничко В.Е. орга-
низовать и провести мероприятия по пропаганде мер безопас-
ности населения на водных объектах с использованием средств
массовой информации и общественных организаций.

3. Рекомендовать руководителям муниципальных образова-
тельных учреждений  организовать  профилактические меро-
приятия по обучению детей правилам безопасного поведения
на водных объектах.

4. Рекомендовать участковым уполномоченным Городищен-
ского РОВД проводить плановое патрулирование и проверку
мест массового отдыха населения на территории Ерзовского
городского поселения в летний период с целью выявления
нарушителей общественного порядка.. 

5.  Настоящее Постановление опубликовать в информаци-
онном бюллетене «Ерзовский вестник» и официальном сайте
администрации Ерзовского городского поселения.

6.  Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

И.о.главы администрации
Ерзовского городского поселения

В.Е.Поляничко

Приложения 
к Плану мероприятий 

ПАМЯТКИ МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЛЮДЕЙ НА ВОДЕ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Купание в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с 

предупреждениями и запрещающими надписями.
2. Купание в необорудованных, незнакомых местах.
3. Подплывать к моторным, парусным судам, весельным 

лодкам и другим плавсредствам.
4. Прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, а также соору-

жений, не приспособленных для этих целей.
5. Загрязнять и засорять водоемы.
6. Распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алко-

гольного опьянения.
7. Приводить с собой собак и других животных.
8. Оставлять на берегу бумагу, стекло и другой мусор.
9. Играть с мячом и в спортивные игры в не отведенных 

для этих целей местах, а также допускать в воде шалости, 
связанные с нырянием и захватом купающихся.

10. Подавать крики ложной тревоги.
11. Плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных 

камерах, надувных матрацах.
12. Каждый гражданин обязан оказать посильную помощь 

терпящему бедствие на воде.                                                                                                    

МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ДЕТЕЙ НА ВОДЕ

1. Безопасность детей на воде обеспечивается правильным 
выбором и оборудованием места купания, систематической 
разъяснительной работой с детьми о правилах поведения на 
воде и соблюдением мер предосторожности.

2. Взрослые обязаны не допускать купания детей в неуста-
новленных местах, шалостей на воде, плавания на не приспосо-
бленных для этого средствах (предметах) и других нарушений 
правил безопасности на воде.

3.Участок для купания детей должен выбираться по возмож-
ности у пологого песчаного берега.

Дно участка должно иметь постепенный уклон до глубины 

двух метров, без ям, уступов, свободно от водных растений,
коряг, камней, стекла и других предметов.

Перед открытием купального сезона дно акватории должно 
быть обследовано водолазами и очищено от опасных пред-
метов.

4. На пляжах могут оборудоваться участки для обучения 
плаванию детей дошкольного и младшего школьного воз-
раста с глубинами не более 0,7 метра, а также для детей
старшего возраста с глубинами не более 1,2 метра. Участки
ограждаются забором или обносятся линией поплавков,
закрепленных на тросах. В местах с глубинами до 2 метров
разрешается купаться детям в возрасте 12 лет и более и
только хорошо умеющим плавать. Эти места ограждаются
буйками, расположенными на расстоянии 25 - 30 метров
один от другого.

5. Купание детей разрешается только группами не 
более 10 человек и продолжительностью не свыше 10
минут.

6. Купание детей, не умеющих плавать, проводится отдельно 
от детей, умеющих плавать.

7.За купающимися детьми должно вестись непрерывное 
наблюдение.

8. Купающимся детям запрещается нырять с перил, мостков, 
заплывать за границу плавания.

9. Во время купания детей на участке запрещается:
- Купание и нахождение посторонних лиц.
- Катание на лодках и катерах.
- Игры и спортивные мероприятия.
10. Для проведения уроков по плаванию ограждается и 

соответствующим образом оборудуется на берегу площадка,
примыкающая к воде.

На площадке должны быть:
плавательные доски по числу детей;
резиновые круги по числу детей;
2 - 3 шеста, применяемые для поддержки не умеющих пла-

вать, плавательные поддерживающие пояса;
3 - 4 ватерпольных мяча;
2 - 3 электромегафона;
доска расписания занятий с учебными плакатами по мето-

дике обучения и технике плавания.
11. Для купания детей во время походов, прогулок, экскур-

сий выбирается неглубокое место с пологим и чистым от свай,
коряг, острых камней, водорослей и ила дном. Обследование
места купания проводится взрослыми, умеющими хорошо
плавать и нырять. Купание детей проводится под контролем
взрослых.
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Обратите внимание!!!
Администрация Ерзовского городского 

поселения в предыдущих публикациях в «Ер-
зовском вестнике» не раз уже обращалась с 
просьбой – оплачивать коммунальные услу-
ги в срок. И в очередной раз обращаемся к 
Вам с просьбой  не копить задолженность 
за коммунальные услуги и увеличивать тем 
самым сумму долга за счёт начисленных пе-
ней, которые с нового 2016 года начисляются 
за просроченные платежи.

Необходимость производить платежи 
в срок – очень важное условие для нор-
мальной работы предприятий в комму-
нальной сфере. Тем более таких, как МП 
«Ерзовское» и МП «СХБ». Эти предприятия 
являются муниципальными, и у них нет 
лишних средств, чтобы оплачивать про-
сроченную задолженность за население 
перед поставщиками ресурсов. Не будем 
приводить цифры, достаточно сказать, 
что это десятки миллионов рублей. Таких 
финансовых резервов в муниципальных 
предприятиях нет. Администрация тоже 
не имеет права оплачивать накопившуюся 
задолженность населения за коммунальные 
услуги, – это  не предусмотрено Бюджетным 
Кодексом. За сбор и вывоз ТБО население

тоже оплачивает неохотно, особенно сектор 
индивидуальной жилой застройки. А между 
тем  мечтаем жить в чистоте и не созерцать 
горы мусора на контейнерных площадках.

Ещё раз напоминаем, что многие по-
требители коммунальных услуг имеют 
недостаточный совокупный доход в семье, 
в связи с чем имеют право на оформление 
субсидий. Но в силу нехватки времени либо 
просто лени, не хотят  собирать необходи-
мые  для этого документы и не пользуются 
возможностью сократить свои расходы в 
оплате коммунальных услуг. В результате  
у них копится задолженность, а у пред-
приятий в свою очередь  образуются долги 
в оплате ресурсов.

Экономическая ситуация в стране скла-
дывается таким образом, что кредитовать 
предприятия жилищной сферы ресурсос-
набжающие организации не намерены. 
Поэтому, подготовив правовую основу, пла-
нируется ограничивать поставку ресурсов в 
поселения, где имеется задолженность за 
газ, электроэнергию, воду и прочее. Пре-
цедент к этому уже создан: р.п.Городище 
за долги перед газовиками ограничили по-
дачу газа до давления 0,4 кг/см2. И такой

шаг может грозить каждому поселению.  Но 
пока тепло, – последствий не наблюдается. 
А ударит мороз? Что  это значит? А это 
значит, что тепловой режим  котельными 
поддерживаться не будет, – в квартирах 
станет прохладней, летом будет невоз-
можна поставка горячей воды, поставщик 
поливной воды прекратит поставку своего 
ресурса.  Что делать, если не оплачивается 
сбор и вывоз мусора? За какие средства 
покупать ГСМ, платить заработную плату 
работникам? Мы ведь не можем жить  на 
сплошной свалке. Эти вопросы очень 
острые, они мешают нормально работать 
предприятиям. Слишком уж большая доля 
неплательщиков за коммунальные услуги! 
Одним словом – пострадать от последствий 
неплатежей могут  все: и кто платит, и кто 
не платит.

Поэтому, уважаемые жители, админи-
страция Ерзовского городского поселения 
настоятельно просит вас серьёзно подойти 
к вопросам платежей, вовремя оплачивать 
услуги, а образовавшиеся задолженности 
найти способ погасить. Всё равно заплатить 
придётся, так как мы живём в условиях 
рыночной экономики.  

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ Р.П. ЕРЗОВКА!

1. Согласно решения Ерзовской городской 
Думы №1/8 от 22.01.2015 г. Для муниципаль-
ного предприятия «Специализированное 
хозяйство по благоустройству» тариф по 
сбору и вывозу ТКО (твердых коммунальных 
отходов) с 01.02.2015 г. 360 рублей 37 копеек 
за 1 м. куб.

В том числе
В многоквартирных домах на 1 человека 

51 руб. 89 коп. в месяц
в частном секторе на 1 человека 59 руб. 

10 коп. в месяц.

2. Согласно постановления Комитета 
тарифного регулирования Волгоградской 
области от 9 декабря 2015 г. № 52/5:

Норматив расхода воды на полив земель-
ного участка с 01.01.2016 г. По 30.06.2016 г. 
Составляет: 0,64 м. куб. х 1 м. кв.

(1 сотка = 64 м. куб.)
с 01.07.2016 г. По 31 12. 2016 г. Составля-

ет: 0,69 м. куб х 1 м. кв.
(1 сотка = 69 м. куб.)

3. Согласно постановления Комитета 
тарифного регулирования Волгоградской 
области от 25 ноября 2015 г. № 50/37:

для потребителей муниципального пред-
приятия «Специализированное хозяйство по 
благоустройству» Ерзовского городского по-
селения Городищенского района Волгоград-
ской области установить и ввести в действие 
на период с 01.01.2016 г. По 31.12.2016 г. 
Тарифы на техническую воду:

с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. – 8,50 руб. 
за м. куб.

с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. – 9,18 руб. 
за м. куб.

Стоимость полива 1 сотки без приборов 
учета на 2016 год:

с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. – 8,50 руб 
х 64 м. куб. = 544 руб.

с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. – 9,18 руб 
х 69 м. куб. = 633,42 руб.

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации 
Ерзовского городского поселения от 21.04.2016 г. № 100           

ПЛАН

мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в 

летний период 2016 года на территории Ерзовского городского поселения

№ Наименование мероприятий Время 
выполнения 

Исполнитель 

1. Мероприятия по пропаганде мер безопасности населения
на водных объектах в летний период 

1.1. Обнародование памяток «Меры 
обеспечения безопасности 
людей на воде», «Меры 
обеспечения безопасности 
детей на воде» (приложения)

с 01 июня по 01 
августа 2016 
года 

Заместитель главы 
администрации 

1.2. Организация информирования 
учащихся образовательных 
учреждений и посетителей 
учреждений культуры о мерах 
безопасности на водных 
объектах в летний период 

ежемесячно в 
течение  летнего 
периода - в 
первой половине 
каждого месяца 

Руководители 
образовательных 
учреждений, 
директор МКУ 
«Центр культурного 
и библиотечного 
обслуживания 
населения»

1.3. Информирование 
неработающего населения о 
мерах безопасности на водных 
объектах в летний период 

июнь, июль, 
август 

Заместитель главы 
администрации,
специалист по 
социальной 
политике

1.4. Разъяснительная работа 
по вопросам обеспечения 
безопасности на водных 
объектах в летнее время с 
жителями  населенных пунктов 

июнь, июль, 
август 

Депутаты 
Ерзовской 
городской 
Думы, ТОСы, 
специалисты 
администрации  

2. Проведение мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах 

3.1. Организация 
установки  предупреждающих 
аншлагов в местах, опасных  
для  купания,  с информацией  о  
запрете  купания 

с 1 июня по 20 
июня 2016 года. 
Восстановление 
по мере 
необходимости 

МП «СХБ» 

3.2 Совместное дежурство 
(патрулирование) мест 
массового отдыха на водных 
объектах в выходные и 
праздничные дни

по отдельному 
графику 

Администрация,  
УУП, ТОСы
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