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2 НОВОСТИ И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ АДМИНИСТРА-
ТИВНАЯ КОМИССИЯ СООБЩАЕТ:

   2013 год объявлен годом благоустройства. В 
Ерзовском городском поселении с апреля месяца про-
водятся субботники по очистке поселения от мусора, 
несанкционированных свалок и т.д.

Администрация Ерзовского  городского поселения 
обращается к жителям с требованием соблюдать 
«Правила благоустройства Ерзовского городского 
поселения», выбрасывать мусор и бытовые отходы в 
специальные контейнеры и бункеры для сбора и вы-
воза твёрдых бытовых отходов! Помните, что чистота и 
санитарно-эпидемиологическое благополучие в нашем 
поселении в первую очередь зависит от соблюдения 
норм и правил, установленных в Ерзовском городском 
поселении, каждым жителем.

Жители, проживающие на территории индивиду-
альной жилой застройки, владельцы частных домов-
ладений, обязаны соблюдать  на территории своих 
участков и вокруг  них нормы санитарной и пожарной 
безопасности; вовремя окашивать прилегающую  к 
участкам территорию от сухой травы, не загромож-
дать пожарные проезды, не захламлять её горючими 
материалами и отходами.

Два раза в неделю  территориальная администра-
тивная комиссия администрации Ерзовского городско-
го поселения проводит рейды по территории поселения 
с целью  контроля за соблюдением норм и правил, 
установленных в Ерзовском городском поселении.

Территориальная административная комиссия 
администрации Ерзовского городского поселения 
предупреждает, что злостные нарушители норм прожи-
вания  будут привлекаться к административной ответ-
ственности в соответствии с Кодексом Волгоградской 
области  «Об административной ответственности».

ГКУ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ СООБЩАЕТ:

Уважаемый работодатель!!!
 В соответствии с п. 3 ст. 25 Закона РФ « О занятости 

населения в Российской Федерации» и Постановле-
нием Главы администрации Волгоградской области 
№ 193 « Об утверждении порядка предоставления 
работодателями информации о наличии вакантных 
рабочих мест в органы службы занятости Волгоград-
ской области»

Индивидуальные предприниматели и Организации 
(независимо от форм собственности) обязаны предо-
ставлять в органы службы занятости населения Волго-
градской области сведения о вакантных рабочих местах 
в соответствующие ГКУ ЦЗН по месту регистрации 
работодателя по мере появления вакансии, но не реже 
одного раза в месяц до 30 числа текущего месяца.

В случае не предоставления работодателями в ГКУ 
ЦЗН информации о наличии вакантных рабочих мест 
несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством (ст. 19.7 Кодекса РФ «Об админи-
стративных правонарушениях»).

ИНФОРМАЦИЯ О ВИДАХ ПОДДЕРЖКИ 
В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ 
И ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ВОЛГОГРАД-
СКОЙ  ОБЛАСТИ» НА 2013 - 2014 ГОДЫ.

Приказом министерства экономики, внешнеэконо-
мических  связей и инвестиций Волгоградской области 
от 29.12 2012 г. №431 утверждена ведомственная 
программа «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Волгоградской  области» на 
2013 - 2014 годы.

Данная программа способствует обеспечению благо-
приятных условий для развития малого и среднего пред-
принимательства и повышению его вклада в социально 
– экономическое развитие Волгоградской области.

Основными задачами программы являются: раз-
витие инфраструктуры поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства; 

- обеспечение финансовой  поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства в порядке, 
предусмотренном нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Волгоградской области; 

- популяризация предпринимательства, повы-
шение уровня профессионального образования и 
просвещения субъектов малого и среднего предпри-
нимательства; 

- вовлечение молодежи в предпринимательскую 
деятельность.

Меры поддержки, предусмотренные программой, 
распространяются на субъекты малого и среднего 
предпринимательства, зарегистрированные и осущест-
вляющие деятельность на территории Волгоградской 
области, и организации, образующие инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства Волгоградской области.

Подробная информация размещена на сайте 
http://www.мо-ерзовка.рф/

МКУ «Многофункциональный центр по предостав-
лению государственных и муниципальных услуг Горо-
дищенского муниципального района» сообщает, что в 
настоящее время ведет прием эколог Коняшин Матвей 
Сергеевич. Связаться с ним можно по следующим 
телефонам: 3-57-56 или 3-52-65.
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ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!!!

  В соответствии с изменениями в Налоговом 
Кодексе индивидуальные предприниматели, 
не имеющие наемных работников, уменьшают 
ЕНВД на всю сумму взносов, уплаченных в ПФР 
и ФФОМС в размере, определяемом исходя 
из стоимости страхового года (абз. 6 п. 3.1 ст. 
346.21 НК РФ).

Таким образом, если сумма уплаченных 
взносов равна или превышает сумму налога, 
то ЕНВД предприниматели не оплачивают 
(Письмо Минфина России от 13.02.2012 № 
03-11-11/42).

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ СООБЩАЕТ: 
Уважаемые налогоплательщики, напоминаем, что в настоя-

щий момент налоговыми органами производится начисление 
имущественных налогов физических лиц за 2012 год. После 
завершения расчетов налоговые органы начнут рассылку на-
логовых уведомлений. До 15 сентября 2013 года все граждане, 
являющиеся плательщиками имущественных налогов, получат 
налоговые уведомления.

Инспекция напоминает, что имущественные налоги подлежат 
уплате в сроки, установленные органами власти субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований, но не 
ранее 1 ноября 2013 года.

В форме налогового уведомления гражданин имеет возмож-
ность увидеть информацию по всем налоговым обязательствам 
и суммам налогов, которые он должен уплатить.

К уведомлению прилагается бланк заявления, которое за-
полняется налогоплательщиком и направляется в налоговый 
орган в случае выявления несоответствия данных, указанных 
при расчете сумм налогов.

В форме заявления предусмотрено три раздела:
1. «Объект налогообложения, сведения о котором содержат-

ся в налоговом уведомлении, не принадлежат мне на праве 
собственности, владения, пользования». В данном разделе 
налогоплательщик может указать сведения об объектах, ко-
торые отражены в налоговом уведомлении, но уже проданы 
налогоплательщиком либо никогда не были в собственности.

2. «В налоговом уведомлении отсутствуют сведения об 
объектах налогообложения». В данном разделе указывается 
информация о тех объектах, которые принадлежат налогопла-
тельщику на праве собственности, но в налоговом уведомлении 
они не отражены и по ним не начислен налог.

3. «В налоговом уведомлении приведены неверные дан-
ные». В данном разделе указывается информация об объекте 
налогообложения, отраженном в налоговом уведомлении, в 
характеристиках которого обнаружена ошибка, например, не-
правильно указана налоговая база (т.е. количество лошадиных 
сил транспортного средства, кадастровая стоимость земель-
ного участка, инвентаризационная стоимость имущества), или 
доля в праве на объект налогообложения, или период владения 
объектом и т.д.

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ:

Уважаемые граждане!
О наличии долга вы можете узнать на официальном 

Интернет-сайте УФССП России по Волгоградской об-
ласти по адресу: http://R34.FSSPRUS.RU

Для поиска необходимо:
1. Зайти на Интернет-сайт по адресу: http://R34.

FSSPRUS.RU
2. Выбрать «БАНК ДАННЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ПРОИЗВОДСТВ»
3. Ввести: Фамилию, Имя, Отчество, дату рождения 

гражданина, по которому необходимо получить инфор-
мацию о наличии долга.

4. Выводится таблица:

Если в отношении вас возбуждено исполнитель-
ное производство, вы можете позвонить судебному 
приставу-исполнителю для дополнтельной информа-
ции (телефон будет указан в последней графе табли-
цы) и оплатить долг самостоятельно, без прибытия в 
районный отдел судебных приставов.

Для самостоятельной оплаты вам необходимо 
знать: номер исполнительного производства и сумму 
задолженности.

Если у вас нет доступа в интернет, о наличии долга 
по исполнительному производству вы можете узнать, 
позвонив в ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР Управления 
по телефонам: 

95-55-78, 95-55-93

Произвести оплату самостоятельно вы можете:

1. На Интернет-сайте с помощью QIWI.

2. Через терминалы QIWI.

3. Через терминалы и банкоматы Сбербанка России, 

Московского индустриального банка.

4. Через отделения почтовой связи России.

5. Через системы платежей «Город».

Ерзовчане! Чтобы у вас не было разногла-
сий с МП «СХБ»  по поводу потреблённой 
воды, убедительно рекомендуем устанав-
ливать счётчики учёта потребления воды, и 
тогда никто не сможет вас заставить платить 
лишнее.

МП «СХБ» СООБЩАЕТ:
За май месяц за поливную воду населением 

было оплачено 147 000 руб. Ранее было доведе-
но до Вашего сведения, что ФГБУ «Волгоград-
мелиоводхоз» были установлены приборы учёта 
расхода поливной воды. На сегодняшний день 
сумма за потреблённую воду составляет 450 000 
руб. Оплачено в ФГБУ «Волгоградмелиоводхоз» 
100 000 руб. Уважаемые жители р.п.Ерзовка, 
необходимо своевременно оплачивать услуги за 
потреблённую воду. В противном случае ФГБУ 
«Волгоградмелиоводхоз» прекратит поставку 
воды и весь наш труд по выращиванию овощей 
и фруктов будет  не оправдан.   

Долж-
ник

Исполни-
тельное про-

изводство

Реквизиты 
исполни-
тельного 

документа

Сервис Предмет
исполнения

Отдел 
судебных 
приставов

Судебный 
пристав-

исполнитель
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

ДЕНЬ РОССИИ
12 июня в парке Ерзовского городского поселения 

состоялся концерт, посвященный празднованию Дня 
России. Поздравить жителей Ерзовки пришли глава 
Ерзовского городского поселения Курнаков А.А. и 
председатель Ерзовской городской Думы Тохмахов 
Ю.С. В мероприятии приняли участие творческие 
коллективы нашего поселка: народный самодеятель-
ный ансамбль русской народной песни «Берегиня», 
ретро-дуэт «Ивановна» детский фольклорный ан-
самбль «Скоморошина». На празднике исполнили 
для зрителей свои песни гости: София Максимова из 
г. Волжский и В.Н. Бондаренко из Волгограда. Поэты 
Ерзовского поэтического клуба «Родники» прочли 
стихотворения на тему любви к Родине. В завершении 
концерта сводный хор исполнил песню «Ты живи, моя 
Россия».

1 июня почти во всех странах отмечается праздник детей. 
Это не только один из самых радостных праздников, но и напо-
минание взрослым о том, что дети нуждаются в их постоянной 
заботе и защите.

 Вечером 1 июня на площадке парка им. Михаила Ар-
хангела состоялся праздничный концерт с конкурсами и 
сладкими подарками для детей. За выигранное состяза-
ние маленькие участники получали забавные рожицы, 
вырезанные из бумаги (смайлики), которые можно было 

обменять на вкусное мороженое. Также гостей праздника
порадовали своими выступлениями учащиеся  МБОУ ДОД
«Ерзовская  детская музыкальная школа», фольклорный
ансамбль «Скоморошина» и другие участники художе-
ственной самодеятельности Ерзовского культурного цен-
тра. Творческий коллектив ТОС «Молодежный-14» «О,
здравствуйте» показал кукольный театр под названием «В
гостях у сказки». Всем участникам концерта были вручены
сладкие призы.
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22 июня - день начала Великой отечественной 
войны, который напоминает нам о всех погибших 
в боях, замученных в фашистской неволе, умерших 
в тылу от голода и лишений. Это 1418 дней и ночей 
боев, поражений и побед, 27 миллионов погибших 
соотечественников - эти цифры никогда не из-
гладятся из памяти нашего народа. 22 июня 1941 
года навсегда останется  днем Великой трагедии и 
Великого мужества. 

В память тех, кто не вернулся из боя, к 72 го-
довщине начала Великой Отечественной войны 
22 июня в 9:00 на Братской могиле состоялся 
торжественный митинг. Почетными гостями в этот 
скорбный день стали участники Великой отече-
ственной: Выходцев Михаил Григорьевич, Гуров 
Александр Георгиевич и труженики тыла. Михаил 
Григорьевич поделился своими воспоминаниями о 
том, как для него началась война, какие тяготы и 
лишения пришлось пережить. О своей жизни и ра-
боте во время Великой отечественной рассказала 
Малякина А.Д., которой на момент начала войны 
было всего 14 лет.

Почтить память погибших и выразить свою бла-
годарность присутствующим ветеранам пришли 
глава Ерзовского городского поселения Курнаков 
А.А., председатель Ерзовской городской Думы 
Тохмахов Ю.С., директор МБОУ «Ерзовская СОШ» 
Монастырев Д.В. Свои стихи, посвященные дню 
памяти и скорби прочли Тимохин Ю.В. и Ченин 
А.Ф. Торжественный митинг завершился минутой 
молчания.

ТЯЖЕЛЫЙ ДЕНЬ.
Тяжелый день; - беды начало.
От боли вскрикнула Земля!
И громом страшным прозвучало: -
«Война!! Проклятая война!»
И черной тучей самолеты
Несли в когтях своих нам Смерть.
Что было ДО, что стало ПОСЛЕ
Рубцом прожег свинцовый смерч.
Прошли года, мы победили!
Прогнали нечисть со двора!
Какой ценой победы были, -
На стелах скажут имена.
И сколько тех захоронений
На всем пути, где шла война!
Солдаты прошлых поколений
Взывают к памяти сердца.
А в дни побед больших сражений
И в этот черный, страшный день,
Чтоб не покрыла пыль забвений,
Мы к вам идем, здесь ваша тень.
Мы вспомним вас и вспомним цену,
Что заплатили вы сполна.
В местах боев былых сражений
Сияют ваши имена!
А в этот день, - всему начало; -
Смертям, которым нет числа
И той Победе, что венчала,
И славе каждого бойца.
Года идут, - все дальше Дата,
Но в этот день должна Страна
Напомнить всем, что ждет расплата
Для тех, кому нужна война!

А.Ф. Ченин

ДЕНЬ ПАМЯТИ
И СКОРБИ
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1.ЧТО ТАКОЕ ВЕНТИЛЯЦИЯ
И ДЛЯ ЧЕГО ОНА НУЖНА.

Согласно существующим нормам, каждое жилое поме-
щение (квартира) должно быть оборудовано вентиляцией, 
которая служит для удаления загрязнённого воздуха из 
нежилых помещений квартиры (кухня, ванная, туалет). 
Вентиляция – это движение воздуха, воздухообмен. 
Каждый человек на протяжении дня пользуется кухонной 
плитой, стирает или моется, ходит в туалет, многие курят. 
Все эти действия способствуют загрязнению воздуха в 
квартире и чрезмерному насыщению его влагой. Если 
вентиляция работает исправно, то мы всего этого не 
замечаем. Если её работоспособность нарушена, то на-
чинают запотевать стёкла на окнах и конденсат стекает 
на подоконник и стену; отсыревают углы, а на стенах и 
потолке появляется плесень; бельё сохнет в ванной по 
2-3 дня, а при пользовании туалетом запах расползается 
по всей квартире.

Естественная вентиляция находится в зависимости от 
разности плотностей наружного и внутреннего воздуха. 
По этой причине расход воздуха не является постоянной 
величиной и трудно рассчитать не только тепловые потери, 
связанные с вентиляцией, но и реальный воздухообмен в 
помещениях.

Поэтому, если в квартире, к примеру, температура 
+22С, а на улице -3С, то более тёплый (лёгкий) внутрен-
ний воздух через вентиляционный канал будет стремить-
ся из квартиры на улицу. С повышением температуры на 
улице, удельный вес наружного и внутреннего воздуха 
начнёт выравниваться, а значит, тяга в канале начнёт 
ослабевать.

Вот почему в жаркую погоду велика вероятность того, 
что вентиляция может дать обратную тягу, хотя при этом её 
нельзя будет признать неисправной, т. к. в этих условиях 
она, согласно законам природы, и не могла работать.

2. ПРОБЛЕМЫ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН.

В нашей стране вентиляция в жилых помещениях яв-
ляется приточно-вытяжной с естественным побуждением, 
т. е. не принудительная, не механическая. И все нормы 
воздухообмена рассчитывались именно для естественной 
вентиляции. А чтобы воздух ушёл в вент.решётку, надо 
чтобы он откуда-то пришёл, а приходить (поступать) в 
квартиру, согласно нормам (СНиП 2.08.01-89 «Жилые 
здания»), он должен через щели в окнах, дверях и прочих 
конструкциях. В начале 90-х годов в нашей стране появи-
лись пластиковые окна с герметичными стеклопакетами 
и металлические двери с уплотнителями. Бесспорно, эта 
продукция превосходит наши старые деревянные окна с их 
вечными сквозняками, но здесь появилась одна проблема 
– новые технологии пришли, а нормы остались старыми и 
согласно этим нормам приток воздуха в квартиру осущест-
вляется через щели и неплотности, а новые стеклопакеты 
эти неплотности полностью исключают. 

Вот и получается, что герметичные окна и двери соз-
дают в квартире такие условия, при которых вентиляция 
нормально работать не может. 

Временное открывание форточек и створок – это само-
обман. Вентиляция работает постоянно, а значит потреб-
ность в притоке тоже постоянная. Кто-нибудь пытался вы-
качать воздух из пластиковой бутылки?? Правильно. Это
невозможно. А если в бутылке сделать отверстие?? Тогда
можно выкачивать воздух из бутылки до бесконечности.
Отверстие – это приток. Бутылка – это квартира с герме-
тичными стеклопакетами. Когда окна закрыты – вентиляция
нормально работать не может. В этих условиях с ней может
происходить всего две вещи: 

а) один из вент.каналов квартиры (более сильный канал) 
начнёт перетягивать другой канал(чаше всего это канал
санузла). То есть второй, более слабый канал, начнёт вы-
полнять функцию притока, который был загублен установ-
кой новых окон;

б) оба вент.канала будут работать как прежде, а не-
достающий приток будут возмещать через щели между
другими квартирами. То есть будут засасывать в квартиру
точно такой же отработанный воздух, какой и удаляется,
только уже с чужими запахами.  

Для осуществления организованного притока наружного 
воздуха в помещениях жилых зданий рекомендуется при-
менять регулируемые приточные устройства.

1) Оконные гигрорегулируемые приточные устройства.
Приточный клапан позволяет постоянно обеспечивать 

воздухообмен (вентиляцию) в помещениях, не открывая
окон

2) Приточные клапаны
 Приточное устройство предназначено для установки в 

стене.

ВЫВОД. 
Нельзя бездумно устанавливать герметичные сте-
клопакеты. Эти окна не сами по себе. Они - часть си-
стемы вентиляции. От вас зависит, будет вентиляция
работать или нет.  Решили поставить герметичные
стеклопакеты? Организуйте  ПРИТОК.

3. ВЫТЯЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ
В НАШИХ КВАРТИРАХ

Установка в вентиляционное отверстие мощного вы-
тяжного вентилятора. Идея быстро «вытолкнуть» в венти-
ляционное отверстие гарь, пары, и запахи с кухни далеко
не нова. И вполне оправдано, с точки зрения человеческой
логики, желание применить для этого мощнейший вен-
тилятор - чтобы все «пропихнул» в два счета. Вот только
этот план абсолютно не оправдан с точки зрения физики
процесса, создающего естественную тягу в вентиляци-
онном «стволе» и выходящем в квартиру «спутниковом»
канале. 

Ведь «спутниковый» канал и ствол шахты имеют опреде-
ленное сечение, рассчитанное на строго определенный по-
ток воздуха. Поэтому от мощного вентилятора вам лучше
не будет. А вот неприятности - будут.

Во-первых, вентилятор - это для вентиляционного канала 
не что иное, как «заслонка». И когда он выключен, есте-
ственная вытяжка из квартиры ухудшается по сравнению
с той, которая была до установки прибора. 

ПАМЯТКА О РАБОТЕ ВЕНТИЛЯЦИИ
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМАХ



Во-вторых, если вентилятору, например, произво-
дительностью по воздуху 200 - 300 м3/ч не обеспечить 
соответствующий приток воздуха, то он начинает пере-
греваться, что в итоге значительно сокращает срок его 
жизни. 

В-третьих, приток такой величины можно обеспечить, 
разве что открыв окно - в результате зимой кухня за счи-
танные минуты выстудится, а летом забьется пылью. 

В-четвертых, при включении мощный вентилятор 
создаст в стволе повышенное давление, которое может 
«запереть» систему, и тогда все квартиры под вами ли-
шатся вытяжки. А может опрокинуть циркуляцию, и тогда 
выбрасываемый вами воздух начнет перетекать к соседям. 
Если такой вентилятор поставит сосед сверху, страдать 
начнете и вы.

С вентиляторами, установленными в санузле, картина 
ничуть не лучше. Переборщишь с мощностью - возникнут 
все те же проблемы в вентиляционном «стволе». Если 
установишь вентилятор с обратным клапаном, он может 
не открыться силой естественной тяги при выключенном 
вентиляторе, и тогда вытяжки из санузла не будет весь 
день, а значит, резко ухудшится циркуляция воздуха во 
всей квартире. Используешь вентилятор без обратного 
клапана - возможен «приток» запахов от соседей, а если 
в раздельном санузле два прибора -»переток» запахов из 
ванны в туалет и обратно.

ВЫВОД. 
Согласно СНиП установка вытяжных вентиляторов 
рекомендуется только для верхних этажей. Вы-
тяжные вентиляторы не рассчитаны на постоянную 
работу, в связи с чем они ухудшают воздухообмен 
в квартирах. Устройство вентиляционных систем 
должно исключать поступление воздуха из одной 
квартиры в другую.

4. НЕМНОГО О ТОНКОСТЯХ.

У каждого из нас в квартире есть кухня. У каждого на 
кухне стоит плита (газовая или электрическая). И у по-
давляющего большинства над плитой имеется вытяжной 
«зонт» (в простонародье - «вытяжка»).

Многие люди считают «вытяжку» эквивалентом 
вентиляции кухни. Иначе, как объяснить то, что, уста-
навливая вытяжку над плитой, воздуховод от неё за-
водят в вентиляционное отверстие кухни, закрывая 
его полностью?

Вытяжной зонт не предназначен для вентиляции кухни. 
Он лишь для удаления загрязнённого воздуха, находяще-
гося в небольшом пространстве над плитой. Вытяжка не 
в состоянии справиться с воздухом, который поднялся к 
потолку, лучше, чем обычный вент. канал в верхней части 
помещения. Для вытяжки «дотянуться» до этого воздуха 
– практически непосильная задача. Дело в том, что по-
ведение потока воздуха при всасывании и при выбросе 
разное. При всасывании воздух забирается с расстояния 
не более одного диаметра всасывающего отверстия, а вы-
брасывается воздушная струя на расстояние пятнадцати 
диаметров отверстия. Именно поэтому мы пылесосим 
ковёр не с высоты метра, а прижимая щётку. Именно 
поэтому мы в жару направляем на себя вентилятор ли-
цевой стороной, а не обратной. Именно поэтому вытяжка 
не может «взять» загрязнённый воздух (запахи), который 
поднялся к потолку. 

Вытяжка во время работы удаляет воздух над плитой 
и поблизости. Тем самым создаётся движение воздуха 
в помещении, и вовлекаются в процесс смешивания до-
полнительные потоки воздуха. Сколько выкачивается из 

помещения, столько же поступает на замену.
Обрисуем ситуацию, с которой нам часто доводилось 

сталкиваться. Итак, возьмём обычную двухкомнатную
квартиру («хрущёвку») общей площадью 53 м2. В этой
квартире имеется металлическая дверь с уплотнителем и
пластиковые окна. Также есть два вент.канала – один для
с/узла, а другой для кухни -  и в кухонный вент.канал заве-
дена «вытяжка» над плитой (можно сказать классическая
ситуация). Сейчас «вытяжки» (т. е. вытяжной зонт над пли-
той) производят настолько мощные, что на максимальном
рабочем положении их мощность по паспорту составляет
1000 м3/ч и даже больше. А теперь представьте, что в та-
ком герметичном помещении, хозяйка решила что-нибудь
приготовить и включила «вытяжку» над плитой на полную
мощность. При высоте потолков 2 м. 60 см., объём воздуха
в этой квартире составляет всего 138 м3. Для «вытяжки», по
определению, понадобится совсем немного времени, чтобы
«проглотить», пропустить через себя кубометры воздуха
этой квартиры. В итоге, «вытяжка» начинает выкачивать
из квартиры воздух и создаёт разрежение, а т. к. окна и
дверь очень плотные и воздух для циркуляции через них
не поступает, то остаётся одно единственное место, через
которое возможен приток воздуха в квартиру – вентиляци-
онное отверстие с/узла.

В такой ситуации даже нормально работающая венти-
ляция с/узла (туалет и ванная) начнёт работать в обратную
сторону (обратная тяга). А, поскольку, вентиляция  в преде-
лах чердака объединена в общую систему, то в квартиру
начинают поступать посторонние запахи с других этажей,
порой до неприличия зловонные.

 В данном случае решение проблемы с обратной тягой 
довольно простое - открывать окна на момент пользования
вытяжкой. Раз уж вы решили связать свою жизнь с герме-
тичными стеклопакетами и такой же герметичной дверью,
то вам придётся смириться с тем, что приток воздуха в
вашу квартиру будет осуществляться через открытое окно
– иначе никак. Приточные устройства в состоянии компен-
сировать удалённый через штатные вент-каналы воздух,
но обеспечить воздухом мощную вытяжку - это для них
сложная задача.  

7ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ ВОПРОС

Работниками МП «СХБ» были установлены 
ограждения для мусорной площадки
по ул. Молодежной, 1квартал.



8 КУЛЬТУРА И СПОРТ

ДЕНЬ МЕДИКА
Ежегодно в третье воскресенье июня в России по многолетней 

традиции отмечают День медицинского работника. Он традиционно 
отмечается в нашей стране как праздник людей, посвятивших себя 
благородному делу сохранения жизни и здоровья сограждан. Это 
праздник не только врачей, но и фельдшеров, медсестер, младшего 
персонала, ведь никакой современный прибор не заменит чуткого и 
внимательного отношения к больному.

14 июня заместитель главы Ерзовского городского поселения 
Тимохин Ю.В. вручил благодарственные письма и почетные грамоты 
всему персоналу Ерзовской амбулатории, а народный самодеятельный 
ансамбль русской песни «Берегиня» исполнил несколько песен в честь 
медицинских работников. Главврач Атоходжаева Л.И. сердечно поблаго-

дарила гостей за оказанное внимание в этот праздничный день.

ОЛИМПИАДА СРЕДИ ТОСов
В р.п. Городище прошла III Олимпиада среди ТОСов района. Наши 

спортсмены представляли сборную трех ТОСов.  Хорошие результаты 
по пулевой стрельбе показали Леонид Мухин и Марина Речкина, 
безоговорочно заняв первое место. Сильными соперниками показали 
себя Ерзовские спортсмены в соревнованиях по шахматам. В первый 
раз на районных состязаниях выступала Наташа Григоренко. 

Первый свой матч Ерзовская команда по мини–футболу проводи-
ла с командой р.п. Городище. За 10 минут до конца матча Ерзовчане 
проигрывали 4:1 , но смогли не только сравнять счет, но и выиграть 
встречу со счетом  5:4.

 За первое место предстояла игра  с командой Новорогачинского 
городского поселения. Матч проходил  в равной борьбе, но буквально 
за минуту до конца матча Мочалин Олег забил  гол в ворота команды 
из Нового Рогачика  сделав счет 4:3 в пользу Ерзовчан. К сожалению, 
не удалось удержать победу, и за 30 секунд до финального свистка 
команда противников сравняла счет. В итоге по разнице мячей Ер-
зовчане заняли  второе место. 

По общекомандному зачету  Ерзовское городское поселение 

заняло 3 место.

ТУРНИР ПО БОКСУ
1 июня прошел очередной турнир по кикбоксингу между двумя 

школами боевых единоборств. Воспитанники Агафонова  Алексан-
дра в спортзале Ерзовской СОШ принимали гостей из Волгограда. 
Сам турнир был посвящен памяти Героя России Игоря Молдованова 
(25.12.1975 - 13.03.1995).

13 марта 1995 года при захвате укрепленной молочно-товарной 
фермы южнее Чечен-Аула наши подразделения были остановлены 
сильным огнем боевиков. Получив приказ прикрыть эвакуацию ра-
неных Игорь Молдованов (старший сержант 324 мотострелкового 
полка Уральского округа), занял место в БМП и выдвинулся на юго-
восточную окраину, где один из взводов понес потери. Заняв удобную 
огневую позицию, позволяющую прикрыть товарищей, выносивших 
раненых, он, по сути, переключил на себя огонь боевиков. В ходе боя 
БМП была подбита и загорелась. Получив ранение и ожоги, старший 
сержант Молдованов не оставил боевого поста, продолжал вести огонь 
из пылающей машины до тех пор, пока не взорвался боекомплект.

Похоронен на кладбище села Новая Чара Каларского района 
Читинской области. В прошлогоднем турнире, который был посвящен 
памяти Льва Рохлина, победу одержали наши боксеры  со счетом 7:4. 
В этот раз получилось очень упорная борьба, практически в каждом 
поединке ребята проявили волю к победе, хорошую технику и одно 
из самых главных качеств -  дисциплину. В итоге этот турнир завер-
шился победой Волгоградцев 6:4. Между собой спарринги проводили 
и Ерзовские спортсмены -  воспитанники Александра Агафонова.

1 место в этом турнире заняли ребята из р.п. Ерзовка:  Сай-
дакбаров Мухамад,  Амбурцамян Вардан,  Сайдакбаров Хуршет,  
Махмадов Даврон,  Махмадов Алишер, Ивченко Артем, Симонян 
Армен; и ребята из г. Волгограда: Саютин Стас, Иванов Кирилл, 
Светлов Максим, Голяшкин Александр, Калинин Игорь.

2 место заняли: ребята из Ерзовки: Фастов Илья, Гасанов 
Эльдар, Хоботов Данил, Мирзоев Данте, Исматов Самандар, Алои 
Дашелия, Кулян Анри; и ребята из г. Волгограда: Самошин Максим, 
Матасов Дмитрий, Семенов Максим, Тыщенко Никита.

Победители получили грамоты, медали, ценные подарки.  Каж-
дому участнику  был вручен памятный вымпел.

ПЕРВЕНСТВО ПО ФУТБОЛУ
Июнь продолжился очередным первенством по футболу Городи-

щенского района, где за звание чемпиона вступили в этом году 8 
команд. В отборочном турнире команде Ерзовского городского по-
селения  противостоял один из самых сильных соперников района 
-  команда «Мечетка». Команда р.п. Городище на данный момент 
является в числе лидеров по второй группе чемпионата области по 
футболу. Благодаря слаженной игре Ерзовчан сильный соперник 
был обыгран со счетом 2:0 в пользу наших спортсменов. Оба мяча 
в ворота соперника забил Никита Колесников. В полуфинале нашей 
команде  достался извечный соперник  - команда из Нового Рога-
чика. Первый тайм начался с опасных атак противника по воротам  
Ерзовчан. Перехватив инициативу, наша команда  буквально заперла 
соперника на их половине  поля, что и  привело к голу.  Еще два гола 
забил Никита Цупин( дважды лучший бомбардир городского чемпио-
ната: 24 и 32 гола в 2011 и 2012 гг).  Дмитрий Ревнивцев, добавив 
еще один забитый мяч, сделал счет  3:1в пользу Ерзовчан. Команда 
Нового Рогачика после ошибки вратаря смогли сократить разрыв, но 
в итоге наши спортсмены выиграли матч со счетом 3:2. 

Во втором полуфинале команда Ерзовского городского поселения 
провела матч с командой сельского поселения Кузьмичи. К сожале-
нию, наши спортсмены проиграли команде противников со счетом 
2:0. Команда  Кузьмичевского сельского поселения второй раз под-
ряд  стала чемпионом района. Команда же Ерзовского городского 

поселения в пятый раз стала обладателем серебряных наград.
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Телефон для поздравлений: 4-79-15 (в будние дни с 8:00 до 15:00),
е-mail:  Erzovka68@mail.ru (до 20 числа очередного месяца)

В субботу 8 июня в помеще-
нии ТОС «Молодежный-14» 
состоялась встреча жителей 
ТОСа с поэтом творческого 
клуба «Родники» Чениным 
А.Ф. Александр Федорович 
читал свои стихи и поэмы, 
посвященные Родине, любви, 
природе, войне в Чечне. По-
клонники таланта Ченина А. 
Ф. задавали много вопросов 
о его творчестве и жизни. 
Вечер прошел в дружеской 
и теплой атмосфере и оста-
вил массу положительных 
эмоций.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
ТОС «Молодежный - 14» поздравляет с юбилеем Хагур 

А.А., Искричеву В.Н., Гаевого С.И., Шин О. и с днем рожде-
ния всех, кто родился в июне:

Здоровья, радости, любви
В ваш славный День рождения,
И дней чудесных впереди,
И бурного веселья.

ТОС «Первомайский - 1» поздравляет с днем рождения 
всех тех, кто родился в июне:

В день рожденья, светлое мгновенье, остановись!
О, время, не спеши!
Любви, здоровья, вечного цветенья
Мы вам желаем искренне, от всей души!

Маслянко Александра с юбилеем поздравляет семья 
Бакумовых:

Желаем добрых светлых дней,
Счастливой жизни среди друзей.
Больших успехов, достижений
И верных, значимых решений.

Любимого мужа и папу Маслянко Александра с днем 
рождения поздравляют жена и сыновья:

Пусть счастья будет полон дом,
И станет без сомненья
Прекрасным, светлым, добрым днем
День твоего рождения.

Люлину Ирину с днем рождения поздравляют мама и 
дети:

Желаем света и тепла,
Любви и счастья бесконечно.
Чтобы красивою была
И улыбалась от души сердечно.

Цапенко Артема, Семенюк Галину и Бойко Оксану с днем 
рождения поздравляют работники администрации Ерзовско-
го городского поселения, МКУ «МФЦ»:

Пусть улыбкой, радостью, любовью
Сердце Ваше полнится всегда!
Желаем сил, энергии, здоровья,
Счастья Вам на долгие года!

Депутаты Ерзовской городской Думы и лично пред-
седатель Тохмахов Ю.С. от всей души поздравляют спе-
циалиста Ерзовской городской Думы Бойко Оксану с днем 
рождения. 

С днем рожденья поздравляем
И от всей души желаем:
Счастья, радости, добра,
Быть веселою всегда,
Что задумано - исполнить,
Жизнь прекрасна - это помнить, -
Улыбаться, долго жить,
Людям радость приносить!

Цыганкову Ольгу с днем рождения поздравляет семья 
Медведевых:

Пусть дарит жизнь
Лишь светлые мгновения,
Поддержку близких,
Теплоту друзей,
Желаний всех
Заветных исполнение
И много добрых
И счастливых дней!

Жителей п. Виновка: Животову А.Ф., Карпова П.Ф., 
Федосеева С. с днем рождения поздравляют работники 
администрации Ерзовского городского поселения:

Пусть минуют вас все ненастья,
Горит сердце ясным огнем,
Пожелаем вам много счастья,
Пусть наполнится радостью дом!

ТОС «Универсал» поздравляет с днем рождения Сухаре-
ву В.А., Дуенко В.С., Лепехину Г.Г., Фирсова В.Г., Фирсову 
С.И., Акер Т.П., Сиохину Л.К: 

Здоровья крепкого желаем,
Успехов каждый день во всём,
И всё, о чём мечталось,
Всё обязательно сбылось!

Босовых Алексея Алексеевича и Елену Александровну 
поздравляем с 30 летием совместной жизни:

Словно бусины в жемчужном ожерелье,
Год за годом – вот и тридцать лет!
Есть сегодня повод для веселья,
Тост поднять: «Любовь вам да Совет!»
Поздравляем с годовщиной вашей
И желаем лучшего всего:
Счастья, мира, дома – полной чаши,
Пусть в сердцах всегда царит любовь! 
С любовью, дети!

В  п о м е щ е н и и
ТОС «Молодежный-
14» 11 июня 2013г.
прошла встреча с
представителем Ер-
зовской пожарной
части. Симонян А.А.
рассказала детям о
пожарной безопас-
ности и правилах
поведения во время
пожара. Ребята вни-
мательно слушали
лекцию и задавали
интересующие их во-
просы.
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ВНИМАНИЕ, ПРОПАЛ ЧЕЛОВЕК!
ХРИСТЕНКО ЮРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, 1971 Г.Р.
Проживал в селе Селезниха Пугачевского района Саратовской области.
5 лет провел в рабстве на кирпичных заводах Дагестана. Сбежал. 26 апреля 2013 года 

был отправлен сотрудниками ГИБДД на автобусе Махачкала-Волжский. Сказал, что ему 
нужно до Саратова, но он страдает частичной потерей памяти, не помнит имени и откуда 
он. До Волгограда он доехал, а дальше его след теряется.

ЛЮДИ ДОБРЫЕ, ПОМОГИТЕ РОДИТЕЛЯМ НАЙТИ СЫНА.
Приметы: рост 176 см., глаза серо-голубые, черные густые брови и ресницы, волосы темно-

русые, худощавого телосложения, нос помят, отсутствуют передние верхние зубы, хромает 
(подволакивает ногу). Бродил по трассе Дубовка-Ерзовка Волгоградской области.

Особые приметы: на левом плече наколка – медицинский символ.
Кому известно его местонахождение – сообщить по номеру:

8-937-634-71-00, 8-905-387-78-51, 8-917-212-80-24
НУЖНА ПОМОЩЬ ДОБРОВОЛЬЦЕВ!

8-800-700-5452 (бесплатно по РФ) или 02

Уважаемые жители! В прошлом выпуске я рассказал 
вам о том, что было сделано администрацией Ерзовского 
городского поселения в последнее время. Теперь хочу по-
делиться с вами планами, намеченными для решения в 
недалёком будущем. Очень много предстоит сделать до 
наступления зимы, подготовить поселение, насколько воз-
можно качественнее, к осеннее-зимнему периоду. Между 
тем, много и долгосрочных вопросов, направленных на 
улучшение жизни в поселении, которые придётся решать 
параллельно. Вот наиболее приоритетные задачи, которые 
мы поставили перед собой:

• Планируется в этом сезоне отремонтировать, още-
бенить и заасфальтировать дороги. В этом году их будет 
всего 9: 4 асфальто-бетонные, 5 с покрытием из щебня. 
На сегодняшний день документы находятся в стации кон-
курсной процедуры (открытый аукцион), после которой 
незамедлительно начнутся работы.

• Произвести реконструкцию и установку дополнитель-
ных светильников уличного освещения. Сейчас произво-
дится деффектовка  с целью определения объёмов и видов 
работ. После замены подстанции будет смонтировано 
уличное освещение в 18 квартале.

• Обустройство и освещение двух переходов через балку 
с ул. Октябрьская на ул. Ленина.

• Обустройство 2-х пешеходных переходов по 
ул.Промышленная (по просьбе жителей 13, 18 кварта-
лов).

• Обустройство 2-х пешеходных переходов (у магазина 
«Пятёрочка» и  перехода через балку с ул. Октябрьская).

• Разработать проект организации дорожного движения 
в Ерзовском городском поселении. 

• Оформить и ввести в действие новую площадку по 
размещению ТБО на удалённом расстоянии от Ерзовки. 
Земельный участок выделен, и проводится процедура по 
его оформлению. Старая площадка за РЦ «Магнит» будет 
убрана и рекультивирована.

• Продолжить спиливание сухих аварийных деревьев, и 
произвести санитарную обрезку деревьев в поселении.

• Произвести процедуру признания бесхозяйным маги-
стрального водовода технической (поливной) воды с целью 
последующей реконструкции. Думаю, никого не устраивает 
существующее положение дел с поливной водой. Эти все 

процедуры давно назрели, и теперь прорвались. «Латанием
дыр» здесь не обойтись, вопрос требует кардинального
решения, и с помощью запланированных действий, в бу-
дущем, мы уйдём от этой проблемы.

• В июле закончится межевание земельных участков под 
многоквартирными домами. Это открывает перспективы
попытки участия в Федеральной программе софинансиро-
вания капитального ремонта многоквартирных жилых до-
мов (185-ФЗ); упорядочивания обслуживания придомовых
территорий управляющей компанией; возможность при-
ведения в норму архитектурного облика жилых массивов
благодаря обретённым границам, и т.д.

• Органам местного самоуправления запретили исполь-
зовать средства на капитальный ремонт жилого фонда,
в связи с этим ремонт кровель многоквартирных домов
будет производить управляющая компания, поэтому он
будет иметь локальный характер. Все сезонные работы,
связанные с подготовкой многоквартирных жилых до-
мов, подготовка инфраструктуры к зиме – всё находится
под жёстким контролем. Создана комиссия, составлены
графики подготовки, по которым ежедневно принимается
отчёт.

• После подписания договора между Министерством 
строительства ЖКХ и администрацией Городищенско-
го муниципального района начнётся строительство 4-х
этажного дома по ул. Молодежной, квартал 2, дом № 9
по программе софинансирования. Все документы готовы,
подписано соглашение между администрацией Ерзовского
городского поселения и администрацией Городищенского
муниципального района.

• Вопрос по аварийному дому по адресу: ул. Комсомоль-
ская, дом №1, квартал 5 –находится на контроле Министра
строительства и ЖКХ Гореловой С.А. В настоящее время
принимается решение на уровне Правительства Волгоград-
ской области. Вопрос этот является злободневным, я буду
принимать все возможные меры до логического заверше-
ния и закрытия данной темы. 

Очень многое необходимо сделать, и я заверяю вас, 
уважаемые жители, будет делаться всё возможное в
пределах моих полномочий для улучшения качества жизни
в поселении.

Глава Ерзовского городского
поселения  А.А.Курнаков

ПЛАНЫ РАБОТЫ НА БЛИЖАЙШЕЕ БУДУЩЕЕ.
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 РЕШЕНИЕ ЕРЗОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
от 18 июня 2013 года        № 6/1

О назначении выборов депутатов Ерзовского городского 
поселения по Ерзовскому многомандатному избирательному 
округу

В связи с истечением сроков полномочий депутатов Ерзов-
ского городского поселения, установленного Уставом Ерзов-
ского городского поселения и в соответствии со статьёй 10 
Закона Волгоградской области «О выборах в органы местного 
самоуправления в Волгоградской области» от 06 декабря 2006 
года № 1373-ОД, и статьи 11 Устава Ерзовского городского по-
селения, утвержденного решением Ерзовской городской Думы 
№ 16 от 22 марта 2006 года, Ерзовская городская Дума, 

РЕШИЛА:
1. Назначить выборы депутатов Ерзовского городского 

поселения по Ерзовскому многомандатному избирательному 
округу на воскресенье 8 сентября 2013 года.

2. Подготовку по организации проведения выборов провести 
в соответствии с календарным планом, утвержденным Террито-
риальной избирательной комиссией Городищенского района.

3. Перечислить средства в сумме 282 000 (двести восемь-
десят две тысячи) рублей из бюджета Ерзовского городского 
поселения на расчетный счет Территориальной избирательной 
комиссии Городищенского района в течение десяти дней со 
дня принятия настоящего решения.

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его опу-
бликования. 

5. Решение опубликовать в районной газете «Междуре-
чье».

6. Направить настоящее решение в территориальную из-
бирательную комиссию Городищенского района.

Председатель Ерзовской 
Городской Думы                                                                 Ю.С. 

Тохмахов     

    
В связи с принятием Решения Ерзовской городской Думы 

№ 6/2 от 18.06.2013г. «Об утверждении «Правил содержания 
домашних животных, скота, птицы и пчел на территории Ерзов-
ского городского поселения Городищенского муниципального 
района Волгоградской области» считать недействительной 
публикацию в выпуске № 5(45) от 29 мая 2013г. «Правил со-
держания домашних животных, скота и птицы на территории 
Ерзовского городского поселения».

(начало см. выпуск № 4 (44) и 5 (45))

Утверждено Решением 
Ерзовской городской Думы № 3/5

от 28.03.2013г.

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРИСВОЕНИИ АДРЕСОВ ЗЕМЕЛЬНЫМ

УЧАСТКАМ, ЖИЛЫМ ДОМАМ, ЗДАНИЯМ,
СТРОЕНИЯМ, СООРУЖЕНИЯМ, РАСПОЛОЖЕННЫМ 

НА ТЕРРИТОРИИ  ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ 

5. Порядок размещения домовых знаков на жилых домах,  
зданиях,  строениях,  сооружениях и владениях.

5.1. На фасадах жилых домов, строений, зданий и соору-
жений допускается установка следующих домовых знаков 
установленного образца:

-угловой указатель улицы, площади, проспекта, проезда;

-угловой номер дома, строения;

-указатель номера подъезда и номеров квартир в подъ-
езде;

-флагодержатель;

-памятная доска;

-указатель геодезических знаков;

-указатель пожарного гидранта;

- указатель городских    подземных  коммуникаций газопро-
вода, канализации  и   водопровода.

5.2. На всех домах, зданиях и сооружениях должны 
быть вывешены таблички установленного образца с на-
званием улицы, микрорайона и номера дома. Указатель 
номера дома или строения представляет собой табличку 
размерами 180х600, 300х350, 500х500 мм в зависимости от 
размеров строения, на белом  фоне цифры синего цвета, 
по периметру рельефная рамка белого цвета. Табличка 
размещается на фасаде здания на высоте 3,5 м от уровня 
земли, 25-30 см от левого угла для домов, имеющих четные 
номера, и 25-30 см от правого угла для домов, имеющих 
нечетные номера.

5.3. Наименование улицы должно быть полным, за исклю-
чением слов, обозначающих характер, например: проезд- пр., 
переулок- пер., площадь- пл., тупик- туп., бульвар- бульв. Слово 
«проспект» не сокращается. Название улицы должно отражать 
особенности жизни или деятельности населения, вписываться 
в уже существующую систему наименований улиц. Порядковый 
номер одноименных улиц, переулков ставится в начале назва-
ния и пишется цифрой ( 1-й;3-й и пр.). Написание наименований 
улиц производится в строгом соответствии с обозначением 
их в постановлении Главы Ерзовского городского поселения.  
Присвоение одного и того же наименования нескольким улицам 
не допускается.

5.4. На домах, находящихся на пересечении улиц,  устанав-
ливаются  указатели с названиями улицы и номеров домов до 
следующего перекрестка.

5.5. Все домовые знаки должны содержаться в чистоте и 
порядке.

5.6. Нумерация подъездов в домах осуществляется последо-
вательно по порядку, отсчет производится слева направо при 
ориентации на фасад со стороны входов в подъезд. Указатель 
номера подъезда представляет собой табличку.

5.7. Номер квартир устанавливается последовательно по 
подъездам слева на право.

5.8.Ответственность за содержание в надлежащем виде 
домовых знаков  несут собственники, управляющие компании 
и арендаторы зданий и сооружений в соответствии с действую-
щим законодательством.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента раз-
мещения на официальном сайте.

18 июня 2013 года в связи с необходимостью назначить 
дату выборов в депутаты Ерзовского городского поселения 
состоялось внеочередное заседание Ерзовской городской 
Думы. Также были рассмотрены следующие вопросы:

- утверждение Положения «О порядке выявления, учета 
бесхозяйного недвижимого имущества, находящегося на 
территории Ерзовского городского поселения Городищен-
ского муниципального района Волгоградской области и 
оформления его в муниципальную собственность»;

 - утверждение Перечня муниципальных и государствен-
ных услуг, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления органом местного самоуправления 
Ерзовского городского поселения;

 - утверждение Правил содержания домашних животных, 
скота, птицы и пчел на территории Ерзовского городского 
поселения Городищенского муниципального района Вол-
гоградской области;

 - о депутатских каникулах на 2013г. С 26 июля 2013г. 
депутаты уходят на каникулы, и следующее заседание 
Ерзовской городской Думы состоится осенью 2013г. уже в 
новом составе.

 - о внесении изменений в Решение Ерзовской город-
ской Думы № 15/3 от 20.12.2012г. «О бюджете Ерзовского 
городского поселения на 2013 год и на плановый период 
2014-2015гг.»;

 - о внесении изменений в план наказов депутатов Ер-
зовской городской Думы;
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ВЫПУСКНЫЕ В ШКОЛЕ
18 июня 2013г в 14:00 состоялось вручение аттестатов 

ученикам  9 «А» и 9 «Б» классов. Директор МБОУ «Ерзовская 
СОШ» Монастырев Д.В. поздравил выпускников с праздником. 
Каждому ученику под аплодисменты находящихся в зале Дми-
трий Викторович вручал аттестаты об основном общем образо-
вании. Много теплых, напутственных слов ребятам сказали их 
первые учителя, родители и классные руководители. Благодар-
ственными письмами за хорошее воспитание детей и активную 
помощь школе были награждены родители учеников. Классные 
руководители 9-х классов пожелали своим выпускникам быть 
стойкими в преодолении возникающих на их жизненном пути 
препятствий, оставаться достойными людьми и никогда не 
забывать свою родную школу. Прозвучали пожелания, ребята 
снова пришли в школу в сентябре и продолжили свое обучение 
в родных стенах в качестве учеников 10 класса.

Поздравить ребят с праздником пришел глава Ерзовского 
городского поселения Курнаков А.А. Александр Алексеевич 
вручил дипломы и ценные подарки Ануфренковой Наталье и 
Ивановой Елизавете за отличные успехи в учебе, Идрисовой 
Диане, Федосеевой Алине, Сычевой Дарье, Кузнецовой Юлии, 
Яковлевой Марии, Гатятуллиной Юлии, Голоктионовой Вале-
рии, Козлову Олегу, Рыжакину Андрею, Саркисян Ангелине, 
Тимохиной Татьяне, Хлебникову Константину за хорошие 
успехи в учебе. Выпускники в свою очередь подготовили 

клипы, прочли стихи о своей школьной жизни и все вместе
спели песню.

Вручение аттестатов ученикам 11 класса прошло в виде 
информационного выпуска. Классный руководитель Буданова
В.Ю.в стихах представила каждого из своих учеников. Первым
свой аттестат и медаль, как единственный отличник, получил
Тараев Данил. Директор школы Монастырев Д.В. поздравил
ребят с их праздником и пожелал стать настоящими про-
фессионалами в выбранной ими профессии. Также Дмитрий
Викторович вручил родителям выпускников почетные грамоты
за хорошее воспитание детей и помощь школе. От лица всех
родителей с благодарственными словами для коллектива
МБОУ «Ерзовская СОШ» и напутственными для выпускников
выступила Колесникова Н.А.

На выпускном присутствовал отец Владислав, который 
сказал ребятам много теплых слов и пожеланий в их дальней-
шей жизни за пределами школьных стен. Глава Ерзовского
городского поселения Курнаков А.А. вручил за отличные и
хорошие успехи в учебе дипломы и ценные подарки Тараеву
Данилу, Колесниковой Виктории, Кадильниковой Анастасии,
Колчевой Валентине, Никитиной Ирине, Недорубовой Марии,
Несмеловой Екатерине, Ратчек Максиму, Абдукаримову Тиму-
ру. Председатель Ерзовской городской Думы Тохмахов Ю.С.
пожелал выпускникам поддерживать дружеские отношения с
одноклассниками на протяжении всей жизни, быть людьми с
чистыми помыслами, благородными поступками и счастливой
судьбой.
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ДЕНЬ А.С. ПУШКИНА
…Нет, весь я не умру – душа в заветной лире
Мой прах переживет и тленья убежит – 
И славен буду я, доколь в подлунном мире
Жив будет хоть один пиит. 
  (А. C. Пушкин. «Я памятник себе
  воздвиг нерукотворный…»)

Пушкинский день России,  отмечаемый в день рождения 
Александра Сергеевича Пушкина -  6 июня - это важнейшая 
дата в истории русской культуры. Литературное творчество 
великого русского поэта сопровождает нас на протяжении 
всей жизни. В настоящее время Пушкинский день в России 
отмечается ежегодно. Государственный статус праздник по-
лучил в 1997 году согласно Указа Президента РФ «О 200-летии 
со дня рождения А. С. Пушкина и установлении Пушкинского 
дня России». 

В теплый день 6 июня 2013г. работники Ерзовской библио-
теки Посыльных Г.Ф и Жукова Т.В. на площадке пришкольного 
летнего оздоровительного лагеря «Солнечный» подготовили 
и провели мероприятие «Ура! Лето! Каникулы!», посвященное 
творчеству Александра Сергеевича Пушкина. С большим ин-
тересом дети участвовали в викторине, основанной на сказке 
«О рыбаке и рыбке», соревновались в эстафетах с мячом и 
обручем. Все ребята получили сладкие подарки за участие в 
мероприятии.

11 июня 2013 г. в 
МБДОУ Ерзовский дет-
ский сад «Ромашка» 
музыкальными руково-
дителями Лисиной О.В., 
Быкадоровой Л.А., а 
также воспитателями 
Ермильевой Г.Г., Бол-
дыревой С.И. был ор-
ганизован и проведен 
праздник, посвященный 
Дню России. В нарядно 
украшенном зале дети 
читали стихи о Россий-
ском флаге, Родине, 
пели песни, играли в 
русские народные игры 
«Гори – гори ясно», 
«Плетень», танцевали и 
отгадывали загадки. 

 - В начале лета состоялось открытие пришкольного летнего 
оздоровительного лагеря «Солнечный». Ребята подготовили 
праздничный концерт, показали номера самодеятельности. 
Учителя стараются сделать каждый день для ребят веселым 
и интересным: ходят в походы, устраивают игры и конкурсы, 
проводят тематические мероприятия.

 - Директор МБОУ Ерзовская СОШ Монастырев Д.М. со-
общил, что были выделены средства на капитальный ремонт 
столовой и помещения кухни. Ремонт планируется провести 
за время летних каникул, чтобы в сентябре учащиеся могли 
прийти в обновленную столовую. Также намечен ремонт ре-
креации 1 этажа начальной школы. Приобретены 2 комплекта 
новой школьной мебели, компьютерное оборудование, видео-
проекторы и экраны, необходимые для выполнения программ 
Федерального государственного общеобразовательного стан-
дарта 2 поколения.

Уважаемые жители р.п. Ерзовка.
Для получения необходимой информации просим вас посещать

официальный сайт администрации Ерзовского городского поселения: мо-ерзовка.рф

ЕРЗОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕ-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА:

ДЕНЬ РОССИИ В МБДОУ ЕРЗОВ-
СКИЙ ДЕТСКИЙ САД «РОМАШКА
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  Содержание территории: 
 - территория садоводческих участков  

и частных  домовладений должна своев-
ременно очищаться от горючих отходов, 
мусора, тары, сухой травы, опавших 
листьев и т.п., которые следует собирать 
на специально выделенных площадках 
в контейнеры или ящики, а затем вы-
возиться; 

 - дороги, проезды, подъезды, проходы 
к домам и источникам воды, используе-
мым для целей пожаротушения, должны 
быть всегда свободными; 

 - не разрешается оставлять на от-
крытых площадках и во дворах тару с 
легковоспламеняющимися и горючими 
жидкостями, а также баллоны со сжаты-
ми и сжиженными газами; 

 - газобаллонные установки (отдель-
ные баллоны емкостью более 12л) для 
снабжения газом кухонных и других 
плит должны располагаться в него-
рючей пристройке (ящике) у глухого 
участка наружной стены не ближе 5м 
от входа в дом с количеством баллонов 
не более трех; 

 - не допускается разводить костры и 
выбрасывать не затушенный уголь и золу 
вблизи строений. 

В садовых домиках, дачах
и коттеджах запрещается: 

 - хранить легковоспламеняющиеся и 
горючие жидкости, а также горючие ма-
териалы, старую мебель, хозяйственные 
и другие вещи на чердаках, 

 - производить электро- и газосвароч-
ные работы без предварительной очист-
ки места сварки от горючих материалов 
и без обеспечения места проведения 
огневых работ первичными средствами 
пожаротушения; 

 - курить и пользоваться открытым 
огнем в сараях и на чердаках, а также 
в других местах, где хранятся горючие 
материалы. 

 При эксплуатации электроустановок 
запрещается: 

 - пользоваться повреждениями розет-
ками, рубильниками, электроплитками, 
электрочайниками и другим электро-
приборами и оборудованием;

 - обертывать электролампы и све-
тильники бумагой, тканью и другими 
сгораемыми материалами; 

 - применять некалиброванные плав-
кие вставки («жучки») или другие само-
дельные аппараты защиты от перегрузок 
и короткого замыкания; 

 - оставлять без присмотра вклю-
ченные в сеть электронагревательные 

приборы, телевизоры, радиоприемники 
и т.п. 

 - производить соединения электро-
проводов и электрокабелей при помощи 
скруток. 

 При эксплуатации печного отопления 
запрещается: 

 - топить печи имеющие трещины, а 
также неисправную дверцу топки; 

 - оставлять без присмотра топящиеся 
печи, а также поручать надзор за ними 
малолетним детям; - располагать топли-
во, другие горючие материалы и веще-
ства на предтопочном листе; 

 - применять для розжига печей бен-
зин, керосин, дизельное топливо и другие 
ЛВЖ и ГЖ; 

 - топить углем, коксом и газом печи, 
не предусмотренные для этих видов 
топлива; 

 - перекаливать печи. 
 Во всех случаях для устранения вы-

явленных неисправностей при эксплуата-
ции электропроводок, электроприборов 
и оборудования, газового хозяйства, а 
также при устройстве печей и дымохо-
дов не следует обращаться к случайным 
лицам, а обращаться в организации 
имеющие лицензию на тот или иной вид 
деятельности, пользоваться услугами 
квалифицированных специалистов. 

Пожар – не стихия,
а следствие
беспечности людей! 

 - нельзя пользоваться электронагре-
вательными приборами не заводского 
изготовления. Их монтаж и установка 
должны соответствовать инструкции по 
эксплуатации; 

 - не оставляйте топящиеся печи и 
включенные электроприборы без при-
смотра; 

 - перед эксплуатацией системы ото-
пления необходимо произвести профи-
лактический осмотр; 

 - не допускайте перегрузки электро-
сетей и использование некалиброванных 
плавких вставок в предохранителях; 

 - не сжигайте мусор вблизи строений 
и не оставляйте без присмотра костры; 
не сушите белье над газовой плитой и 
теплообогревательным прибором с от-
крытой спиралью.

 Общие противопожарные требования 
к индивидуальной жилой застройке, са-
довым, дачным и приусадебным земель-
ным участкам

 Противопожарные расстояния от 
границ застройки городских поселений 
до лесных массивов должны быть не 

менее 50 метров, а от границ застройки 
городских и сельских поселений с одно-, 
двухэтажной индивидуальной застрой-
кой до лесных массивов - не менее 15 
метров. 

 Противопожарное расстояние от 
хозяйственных и жилых строений на 
территории садового, дачного и приуса-
дебного земельного участка до лесного 
массива должно составлять не менее 
15 метров. 

 К рекам и водоемам должны быть 
предусмотрены подъезды для забора 
воды пожарными машинами. 

 Расстояния от границ застройки го-
родских поселений до лесных массивов 
должны быть не менее 50 м, а от за-
стройки сельских поселений и участков 
садоводческих товариществ - не менее 
15 м. 

 В городских поселениях для районов 
одно-двухэтажной индивидуальной за-
стройки с приусадебными участками 
расстояние от границ приусадебных 
участков до лесных массивов должно 
быть не менее 15 м. 

 Расстояние от застройки на терри-
тории садоводческих (дачных) объеди-
нений до лесных массивов должно быть 
не менее 15 м. 

 Для обеспечения пожаротушения 
на территории общего пользования 
садоводческого (дачного) объединения 
должны быть предусмотрены противо-
пожарные водоемы или резервуары, 
при числе участков: до 300 — не менее 
25, более 300 — не менее 60 (каждый с 
площадками для установки пожарной 
техники, с возможностью забора воды 
насосами и организацией подъезда не 
менее двух пожарных автомобилей). 

 Садоводческие (дачные) объеди-
нения, включающие до 300 садовых 
участков, в противопожарных целях 
должны иметь переносную мотопомпу; 
при числе участков от 301 до 1000 — при-
цепную мотопомпу; при числе участков 
более 1000 — не менее двух прицепных 
мотопомп. 

 Для хранения мотопомп обязательно 
строительство специального помеще-
ния. 

 Поддержание в постоянной го-
товности искусственных водоемов, 
подъездов к водоисточникам и водо-
заборных устройств возлагается на 
соответствующие организации (в на-
селенных пунктах – на органы местного 
самоуправления). 

 Водонапорные башни должны быть 
приспособлены для отбора воды пожар-
ной техникой в любое время года. 

 Использование для хозяйственных и 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЕРЗОВКИ!
 В весенне-летний период, который каждый человек в любом возрасте ждет с большой радостью и надеждой предстоящий

отпуск, планирует проведение отдыха на природе в выходные и праздничные дни, а также провести определенную работу на
своих приусадебных участках, дачах, в садовых домиках. К сожалению, некоторые забывают, что жарким летом резко возрас-
тает пожароопасная обстановка. Беспечное, неосторожное обращение с огнем при сжигании сухой травы, мусора на территории
дач, садовых домиков и частных домовладениях зачастую оборачивается бедой – это почти 50% всех пожаров происходящих
ежегодно именно по этой причине. 

 Поэтому чтобы не случилось беды необходимо знать и соблюдать элементарные правила пожарной безопасности.
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производственных целей запаса воды, 
предназначенного для нужд пожароту-
шения, не разрешается. 

 Противопожарные расстояния между 
зданиями и сооружениями, штабелями 
леса, пиломатериалов, других материа-
лов и оборудования не разрешается ис-
пользовать под складирование материа-
лов, оборудования и тары, для стоянки 
транспорта и строительства (установки) 
зданий и сооружений. 

 О закрытии дорог или проездов для 
их ремонта или по другим причинам, пре-
пятствующим проезду пожарных машин, 
необходимо немедленно сообщать в под-
разделения пожарной охраны.

 Временные строения должны распо-
лагаться от других зданий и сооружений 
на расстоянии не менее 15 м (кроме слу-
чаев, когда по другим нормам требуются 
иные противопожарные расстояния) или 
у противопожарных стен. 

 На территориях жилых домов, дачных 
и садовых поселков, общественных и 
гражданских зданий не разрешается 
оставлять на открытых площадках и во 
дворах тару (емкости, канистры и т. п.) с 
легковоспламеняющимися и горючими 
жидкостями, а также баллоны со сжаты-
ми и сжиженными газами. 

 Рекомендуется у каждого жилого 
строения  на дачах устанавливать ем-
кость (бочку) с водой или иметь огне-
тушитель. 

 На территории сельских населенных 
пунктов, блок-контейнерных зданий, 
дачных и садоводческих поселков долж-
ны устанавливаться средства звуковой 
сигнализации для оповещения людей 
на случай пожара и иметься запасы 
воды для целей пожаротушения, а также 
должен быть определен порядок вызова 
пожарной охраны. 

 Телефон подразделения МЧС  р.п. 
Ерзовка  4-79-69   для вызова при по-
жаре.

  Телефон Единой Дежурной Дис-
петчерской службы Городищенского 
района 4-35-49.

Основные причины возникно-
вения лесных пожаров

 Основным виновником лесных по-
жаров является человек - его небреж-
ность при пользовании в лесу огнем во 
время работы и отдыха. Большинство 
пожаров возникает в местах пикников, 
сбора грибов и ягод, во время охоты, 
от брошенной горящей спички, непо-
тушенной сигареты. Во время выстрела 
охотника вылетевший из ружья пыж 
начинает тлеть, поджигая сухую траву. 
Часто можно видеть, насколько завален 
лес бутылками и осколками стекла. В 
солнечную погоду эти осколки фокуси-
руют солнечные лучи как зажигательные 
линзы. Не полностью потушенный костер 
в лесу служит причиной последующих 
больших бедствий. 

 Статистика природных пожаров 
последних недель показывает, что их 
всплеск наблюдается в выходные дни, 

когда люди массово направляются от-
дыхать на природу. 

 В зависимости от того, в каких частях 
леса распространяется огонь, лесные 
пожары принято подразделять на ни-
зовые (составляют по количеству до 90 
%), верховые и подземные (почвенные). 
В свою очередь, низовые и верховые 
пожары могут быть устойчивыми и 
беглыми. 

 В лесных массивах наиболее часто 
возникают низовые пожары, выжи-
гающие лесную подстилку, подрост и 
подлесок, травянисто-кустарничковый 
покров, валежник, корневища деревьев 
и т.п. В засушливый период при ветре 
представляют опасность верховые по-
жары, при которых огонь распростра-
няется также и по кронам деревьев, 
преимущественно хвойных пород. 
Скорость низового пожара - от 0,1 до 
3 м/мин, верхового - до 100 м/мин по 
направлению ветра. 

 При горении торфа и корней растений 
существует угроза возникновения под-
земных пожаров, распространяющихся 
в разные стороны. Способность торфа 
самовозгораться и гореть без доступа 
воздуха и даже под водой представляет 
большую опасность. Над горящими тор-
фяниками возможно образование «столб-
чатых завихрений» горячей золы и горя-
щей торфяной пыли, которые при сильном 
ветре переносятся на большие расстояния 
и вызывают новые загорания. 

 Внимание! В пожароопасный 
период воздержитесь от посе-
щения леса! Если вы все-таки 
оказались в лесу, соблюдайте 
следующие правила: 

 В пожароопасный период в лесу ка-
тегорически запрещается: 

 - разводить костры, использовать 
мангалы, другие приспособления для 
приготовления пищи; 

 - курить, бросать горящие спички, 
окурки, вытряхивать из курительных 
трубок горячую золу; 

 - стрелять из оружия, использовать 
пиротехнические изделия; 

 - оставлять в лесу промасленный или 
пропитанный бензином, керосином и 
иными горючими веществами обтироч-
ный материал; 

 - заправлять топливом баки работаю-
щих двигателей внутреннего сгорания, 
выводить для работы технику с неис-
правной системой питания двигателя, а 
также курить или пользоваться открытым 
огнем вблизи машин, заправляемых 
топливом; 

 - оставлять на освещенной солнцем 
лесной поляне бутылки, осколки стекла, 
другой мусор; 

 - выжигать траву, а также стерню на 
полях. 

 Лица, виновные в нарушении пра-
вил пожарной безопасности, в зави-

симости от характера нарушений и их 
последствий, несут дисциплинарную, 
административную или уголовную от-
ветственность. 

Что делать, если вы
оказались в зоне лесного 
(торфяного) пожара 

 Если вы обнаружили очаги возго-
рания, немедленно известите противо-
пожарную службу по телефону 01 (по 
мобильному телефону по номеру 112)! 

 Если пожар низовой и локальный, 
можно попытаться потушить пламя само-
стоятельно: его можно попытаться сбить, 
захлестывая ветками лиственных пород, 
заливая водой, забрасывая влажным 
грунтом, затаптывая ногами. 

 При тушении пожара действуйте 
осмотрительно, не уходите далеко от 
дорог и просек, не теряйте из виду дру-
гих участников, поддерживайте с ними 
зрительную и звуковую связь. 

 Если у вас нет возможности своими 
силами справиться с локализацией и 
тушением пожара: 

 - немедленно предупредите всех на-
ходящихся поблизости о необходимости 
выхода из опасной зоны; 

 - организуйте выход людей на дорогу 
или просеку, широкую поляну, к берегу 
реки или водоема, в поле; 

 - выходите из опасной зоны быстро, 
перпендикулярно направлению движения 
огня; 

 - если невозможно уйти от пожара, 
войдите в водоем или накройтесь мокрой 
одеждой; 

 - оказавшись на открытом простран-
стве или поляне, дышите, пригнувшись к 
земле - там воздух менее задымлен; 

 - рот и нос при этом прикройте ватно-
марлевой повязкой или тканью; 

 - после выхода из зоны пожара сооб-
щите о ее месте, размерах и характере 
в противопожарную службу, администра-
цию населенного пункта, лесничество. 

 В случае приближения огня непосред-
ственно к строениям и угрозы массового 
пожара в населенном пункте срочно прово-
дится эвакуация населения, прежде всего, 
детей, пожилых людей, инвалидов. 

 Если есть вероятность приближения 
огня к вашему населенному пункту, под-
готовьтесь к возможной эвакуации: 

 - поместите документы, ценные вещи 
в безопасное, доступное место; 

 - подготовьте к возможному экстрен-
ному отъезду транспортные средства; 

 - наденьте хлопчатобумажную или 
шерстяную одежду, при себе имейте: 
перчатки, платок, которым можно за-
крыть лицо, защитные очки или другие 
средства зашиты глаз; 

 - подготовьте запас еды и питьевой 
воды; 

 - внимательно следите за информаци-
онными сообщениями по телевидению и 
радио, средствами оповещения, держите 
связь со своими знакомыми в других 
районах вашей местности;

- избегайте паники.
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С наступлением жаркой погоды и сезона летних от-
пусков каждый горожанин стремится на природу, чтобы 
искупаться раз-другой в подходящем водоёме. Но нередко 
обычное купание оборачивается трагедией.

Главной причиной возникновения несчастных случаев 
на воде можно назвать отсутствие культуры безопасности 
у населения и незнание простейших правил поведения на 
воде.

Знание правил и умение оказать первую помощь постра-
давшему необходимы для каждого отдыхающего.

 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ
1. Купаться следует в специально оборудованных местах: 

пляжах, бассейнах, купальнях.
2. Не входите в воду в состоянии алкогольного опьянения. 

Алкоголь блокирует нормальную деятельность головного 
мозга.

3. В воде следует находиться не более 10-15 минут. При 
переохлаждении тела могут возникнуть судороги.

4. При судорогах помогает укалывание любым острым пред-
метом (булавка, щепка, острый камень и др.).

5. Не подплывайте близко к идущим судам. Вблизи иду-
щего теплохода возникает течение, которое может затянуть 
под винт.

6. Опасно прыгать или нырять в воду в неизвестном месте - 
можно удариться головой о грунт, корягу, сваю и т.п., сломать 
шейные позвонки, потерять сознание и погибнуть.

7. Не допускайте грубых игр на воде. Нельзя подплывать 
под купающихся, «топить», подавать ложные сигналы о по-
мощи и др.

8. Не оставляйте возле воды малышей без присмотра. Они 
могут оступиться, упасть, захлебнуться водой или попасть в 
яму.

9. Очень осторожно плавайте на надувных матрасах и наду-
вных игрушках. Ветром или течением их может отнести далеко 
от берега, а волной - захлестнуть, из них может выйти воздух, 
что может привести к потере плавучести.

10. Не используйте гребные и моторные плавсредства, во-
дные велосипеды и мотоциклы в зонах пляжей, в общественных 
местах купания при отсутствии буйкового ограждения пляжной 
зоны и в границах этой зоны.

11. Не заплывайте в зону акватории, где передвигаются 
катера и гидроциклы. Вы рискуете пострадать от действий 
недисциплинированного или невнимательного владельца 
скоростного моторного плавсредства.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ
НА ВОДОЕМЕ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОДНА ВОДОЕМЕ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
ПОСТРАДАВШЕМУ НА ВОДЕ

Если пострадавший находится без сознания, умейте 
оказать ему первую помощь:

1. Нижним краем грудной клетки пострадавшего кладут на 
бедро согнутой в колене ноги так, чтобы голова была ниже 
туловища.

2. Обернув палец платком или тканью, очищают рот от ила, 
песка, грязи и, энергично надавливая на корпус, выдавливают 
воду из дыхательных путей и желудка.

3. При отсутствии дыхания приступают к искусственному по 
способу изо рта в рот или изо рта в нос.

4. Тело должно лежать на твердой поверхности, а голова 
должна быть запрокинута (чтобы воздух попадал в легкие, а 
не в желудок).

5. Воздух выдыхают в рот пострадавшему через марлю или 
платок. Частота выдохов - 17 раз в минуту.

6. При остановке сердца искусственное дыхание чередуют с 
непрямым массажем сердца, надавливая на грудину 3 - 4 раза 
между вдохами. Лучше это делать вдвоем.

Никогда не купайтесь в необследованных и необорудован-
ных водоёмах!

 

ПРАВИЛА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ТЕПЛОВОМ
ИЛИ СОЛНЕЧНОМ УДАРЕ

1. Наиболее опасно пребывание на солнце с 11 до 17 часов 

дня. В это время риск перегрева максимален.

2. В жаркое время суток старайтесь больше находиться в 

тени. Избегайте прямых солнечных лучей.

3. Обязательно наденьте головной убор.

4. Пейте много жидкости, лучше минеральной воды (не 

менее 2 литров в день).

5. После длительного пребывания на солнце входить в 

воду следует постепенно, чтобы тело привыкло к прохладной 

воде.

 

Симптомы теплового и солнечного удара: покраснение кожи, 

головокружение, головная боль, тошнота, общая слабость, 

вялость, ослабление сердечной деятельности, сильная жажда, 

шум в ушах, одышка, повышение температуры тела, в тяжелых 

случаях - потеря сознания.

Под воздействием солнечных лучей могут возникнуть ожоги 

кожи 1-2 степеней. Во избежание ожогов используйте солнце-

защитные средства.
 

ПОМОЩЬ ПРИ ТЕПЛОВОМ УДАРЕ:
1. Немедленно поместите пострадавшего в тень или пере-

несите его в прохладное помещение.

2. Снимите одежду с верхней половины тела и уложите на 

спину, немного приподняв голову.

3. Положите на голову холодный компресс.

4. Оберните тело мокрой простыней или опрыскайте про-

хладной водой.

5. Дайте пострадавшему обильное питье.

6. При обморочном состоянии поднесите к носу вату, смо-

ченную нашатырным спиртом.

7. При необходимости, вызовите врача.


