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НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ
1. Единая дежурная диспетчерская служба Городищен-

ского района:
 8(84468) 3-35-49;
2. Городищенская ГКУ «Противопожарная служба по 

Волгоградской области»: 8(84468) 4-79-69 (Городище - 
8(84468) 3-43-01);

3. ОМВД Городищенского района (дежурная часть по-
лиции): 

8(84468) 3-16-02;
4. Скорая помощь Ерзовской амбулатории: 8(84468) 

4-77-49;
5. Диспетчерская служба ООО «УК ЖКХ Ерзовское»: 

8-961-051-13-97;
6. Газовый участок: 8(84468) 4-79-23;
7. Электроподстанция: (Ерзовка – 8(84468) 4-77-97, 

4-79-98), 
(Городище – 8(84468) 3-37-97).

Утверждено 
постановлением Администрации  

Ерзовского городского поселения от 
«14» декабря 2018 г.  № 386

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ
ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В ГРАНИЦАХ ЕРЗОВ-
СКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Настоящее Положение об обеспе-
чении первичных мер пожарной безопас-
ности в границах Ерзовского городского 
поселения (далее – Положение) разра-
ботано в соответствии с  Федеральны-
ми законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», от 22.07.2008 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», от 
06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной 
пожарной охране»  и Уставом Ерзовского 
городского поселения.

2. Основными задачами обеспечения 
первичных мер пожарной безопасности 
в границах Ерзовского городского по-
селения являются:

- организация и осуществление мер по 
предотвращению пожаров (профилакти-
ке пожаров);

- снижение количества пожаров и 
тяжести их последствий;

- спасение людей и имущества при 
пожарах.

3. В целях организационно-правового 
обеспечения первичных мер пожарной 
безопасности в границах Ерзовского 
городского поселения органами местного 
самоуправления Ерзовского городского 
поселения принимаются муниципальные 
нормативные правовые акты по вопро-
сам:

- определения мест размещения 
первичных средств тушения пожаров и 
противопожарного инвентаря в границах 
Ерзовского городского поселения;

- определения перечня первичных 
средств тушения пожаров и противо-
пожарного инвентаря для помещений 
и  строений,  находящихся в  соб-
ственности (пользовании) граждан 
в границах Ерзовского городского 
поселения;

- оповещения населения в границах 
населенных пунктов Ерзовского город-
ского поселения и подразделений Госу-
дарственной противопожарной службы 
о пожаре;

- установления порядка информирова-
ния граждан о мерах пожарной безопас-
ности и проведения противопожарной 
пропаганды в границах Ерзовского 
городского поселения;

- создания условий для организа-
ции добровольной пожарной охраны 
в границах Ерзовского городского по-
селения;

- создания условий для участия граж-
дан в обеспечении первичных мер пожар-
ной безопасности в границах Ерзовского 
городского поселения;

- установления особого противопо-
жарного режима в границах Ерзовского 
городского поселения.

4. К первичным мерам пожарной 
безопасности в границах Ерзовского 
городского поселения относятся:

4.1. обеспечение необходимых усло-
вий для привлечения населения  к рабо-
там по предупреждению пожаров (про-
филактике пожаров), спасению людей 
и имущества от пожаров, в том числе в 
составе подразделений добровольной 
пожарной охраны;

4.2. оснащение территорий общего 
пользования первичными средствами 

тушения пожаров и противопожарным 
инвентарем;

4.3. осуществление мероприятий по 
локализации пожара и спасению людей 
и имущества до прибытия подразделе-
ний Государственной противопожарной 
службы;

4.3. разработка и выполнение меро-
приятий, исключающих возможность 
переброски огня при степных/лесных по-
жарах на здания, строения и сооружения 
поселения;

4.4. организация патрулирования 
территории в условиях устойчивой сухой, 
жаркой и ветреной погоды;

4.5. обеспечение исправной телефон-
ной или радиосвязью для сообщения о 
пожаре в государственную пожарную 
охрану;

4.6. своевременная очистка террито-
рии от горючих отходов, мусора, сухой 
растительности;

4.7. содержание в исправном со-
стоянии в любое время года дорог, за 
исключением автомобильных дорог 
общего пользования регионального и 
федерального значения, проездов к зда-
ниям, строениям и сооружениям;

4.8. содержание в исправном со-
стоянии систем противопожарного водо-
снабжения;

4.9. содержание в исправном состоя-
нии имущества и объектов, а также пер-
вичных средств пожаротушения на объ-
ектах муниципальной собственности;

4.10. установление особого противо-
пожарного режима;

4.11. профилактика пожаров.
5. Финансирование обеспечения 

первичных мер пожарной безопасно-
сти в границах Ерзовского городского 
поселения является расходным обя-
зательством Ерзовского городского 
поселения.

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 14 декабря 2018 года          № 386

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ В ГРАНИЦАХ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 

69-ФЗ «О пожарной безопасности»,  от 22.07.2008 № 123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопас-
ности», от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной
охране» и статьей 5 Устава Ерзовского городского поселения,
Администрация Ерзовского городского поселения  

постановляет:
1. Утвердить Положение об обеспечении первичных мер 

пожарной безопасности в границах Ерзовского городского
поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за 
собой.

Глава Ерзовского
городского поселения

С.В. ЗУБАНКОВ
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Администрация

Ерзовского городского по-
селения

Городищенского муници-
пального 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 14 декабря 2018 года          
№ 384

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПЕРЕЧНЯ ПЕРВИЧНЫХ СРЕДСТВ 

ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ
И ПРОТИВОПОЖАРНОГО ИНВЕН-
ТАРЯ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ И СТРОЕ-

НИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ
В СОБСТВЕННОСТИ

(ПОЛЬЗОВАНИИ) ГРАЖДАН В 
ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУН-

КТОВ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ

В соответствии с Фе-
деральными законами от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации», 
от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О 
пожарной безопасност, от 
22.07.2008 N 123-ФЗ «Тех-
нический регламент о тре-

бованиях пожарной безопас-
ности» и статьей 5 Устава 
Ерзовского городского посе-
ления, Администрация Ерзов-
ского городского поселения,  
постановляет:

1. Утвердить перечень 
первичных средств тушения 
пожаров  и противопожарного 
инвентаря для помещений 
и строений, находящихся в 
собственности (пользовании) 
граждан в границах насе-
ленных пунктов Ерзовского 
городского поселения (далее 
– Перечень) согласно при-
ложению.

2. Рекомендовать гражда-
нам поддерживать первичные 
средства тушения пожаров и 
противопожарный инвентарь, 
указанные в Перечне, в состо-
янии постоянной готовности к 
использованию и обеспечить 
доступность их использования 
в случае пожара.

3. Контроль за исполнени-
ем настоящего постановления 
возложить на заместителя 
главы администрации.

4. Настоящее постанов-
ление вступает в силу со дня 
его официального обнародо-
вания.

Глава Ерзовского 
городского поселения                                                                

С. В. ЗУБАНКОВ 

Администрация Ерзовского городского 
поселения Городищенского муни-
ципального 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 12 декабря  2018 года        № 369

О ПРОВЕДЕНИИ КОМПЛЕКСА МЕ-
РОПРИЯТИЙ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ ВЫ-
ЕЗДА АВТОТРАНСПОРТА И ВЫХОДА 
НА ЛЁД ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ В ГРАНИ-
ЦАХ ТЕРРИТОРИИ ЕРЗОВСКОГО ГО-
РОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД 2018 – 2019 Г.

В соответствии с Федеральным Зако-
ном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в 

целях обеспечения безопасности людей 
на водных объектах в границах террито-
рии Ерзовского городского поселения,

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. С 17.12.2018 года запретить вы-

езд автотранспорта и выход людей на 
лёд водных объектов, расположенных 
на территории Ерзовского городского 
поселения.

2. Председателю КЧС Ерзовского 
городского поселения:

- Обеспечить информирование на-
селения о необходимости соблюдения 
мер безопасности на водных объектах 
в зимний период - ответственный –  за-
меститель главы администрации Ерзов-
ского городского поселения;

- Установить в потенциально опас-
ных местах, информационные аншлаги 
(знаки) запрещающие  выезд (выход) 
на лёд. В срок до 24.12.2018 г. провести 
обследование мест ограничения выезда 
(выхода) на лёд, по результатам которого 

составить акты, провести фотографи-
рование – ответственный директор МП 
«СХБ»;

3. Рекомендовать:
3.1. Руководителям объектов обра-

зования, расположенных на территории 
Ерзовского городского поселения:  про-
вести занятия (инструктажи)  по мерам 
безопасности пребывания на льду в 
зимний  период  и оказания первой не-
обходимой помощи пострадавшим.   

3.2. Руководителям предприятий всех 
форм собственности, расположенных 
на территории с Ерзовского городского 
поселения, провести работу с персона-
лом предприятий по разъяснению мер 
безопасности на водных объектах до 
24.12.2018 г.

4. Контроль за исполнением на-
стоящего Постановления оставляю за 
собой.

Глава Ерзовского
городского поселения

С. В. ЗУБАНКОВ

По вопросу  заключения договоров на оказание услуг 
по обращению с твердыми коммунальными отходами с 
Региональным оператором – ООО «Управление отходами 
– Волгоград» обращаться по тел. 8-904-439-33-03, адрес 
электронной почты: Gvlg_tko@ivc34.ru Гульнара.

№ 
п/п

Функциональное 
(целевое) назначение, 

вид помещений, 
строений

Первичные средства 
тушения пожаров

и противо- пожарный 
инвентарь

1
Жилое помещение в 
многоквартирном доме

переносной 
огнетушитель

2

Индивидуальный 
жилой дом,
садовый дом, в том 
числе расположенные 
на территории 
садоводческих и 
огороднических 
некоммерческих 
товариществ

переносной 
огнетушитель
либо емкость 
(бочка) с водой, 
укомплектованная 
ведром

3
Нежилое помещение 
(склад, кладовая, 
мастерская и т.п.)

топор,
емкость (бочка) с водой, 
укомплектованная 
ведром,
либо ящик с песком,
укомплектованный 
совковой лопатой

Утвержден  постановлением Администрации
Ерзовского городского поселения

от «14» декабря 2018г.  № 384

ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРВИЧНЫХ СРЕДСТВ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ

И ПРОТИВОПОЖАРНОГО ИНВЕНТАРЯ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ

И СТРОЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ (ПОЛЬ-

ЗОВАНИИ) ГРАЖДАН В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУН-

КТОВ  ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ КВАРТИРОСЪЕМЩИКИ!
МП «Ерзовское»  уведомляет Вас, что касса по приему 
платежей за коммунальные услуги в новогодние праздники 
будет работать 30 декабря 2018г., 4,5,6 января 2019г. с 
9.00 до 13.00 час.

С уважением  Администрация 
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21 ДЕКАБРЯ В Р.П. ГОРОДИЩЕ ПРОШЁЛ 

ФЕСТИВАЛЬ «ЗАБЕГИ ДЕДОВ МОРОЗОВ» - 
большой праздник для детей и их родителей. Не забываемая 
атмосфера, большой мешок эмоций! Кроме развлекательной 
части мероприятия была и спортивная. Ребята всех возрас-
тов пробежались по площади на перегонки. Забава, да и 
только! 

НОВЫЙ ГОД ДЛЯ 
ДЕТЕЙ – ЭТО НЕ 
ТОЛЬКО ОЖИДАНИЕ 
ЧЕГО-ТО НОВОГО, но 
это всегда ожидание чуда, 
волшебства. Дети верят, что 
чудеса происходят. И каждый 
год надеются, что эти чудеса 
произойдут и под Новый год! 

Дети с кукольного театра 
«Матрёшка» ( руководитель 
Дайнатова О.П.) 

20 декабря в Культурном 
центре  для детей и гостей 
показали свой первый куколь-
ный спектакль «Подарки Деда 
Мороза». 

В ожидании кукольного 
представления в глазах детей 
и взрослых загорелись искор-
ки, слышался веселый смех, 
детские сердца наполнились 

радостью в предвкушении 
чуда.

Дед Мороз порадовал своим 
волшебством не только героев 
сказки, но и детей своими по-
дарками, которые появились по 
мановению посоха.

Некоторые моменты спек-
такля сопровождались музы-
кой. Музыка подчёркивала 
ритмичность движений кукол, 
настроение, волнительные 
моменты. Всем детям очень 
понравился спектакль, ребята 
наградили артистов громкими 
аплодисментами и словами 
благодарности. 

В результате тщательной 
подготовки спектакль прошел 
успешно и доставил большое 
удовольствие зрителям всех 
возрастов.
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Но никто так искренне не ждёт Ново-
годнего чуда, волшебных превращений 
и приключений, как наши дети. Ведь со-
бирается вся семья, все дарят друг другу 
подарки. Люди в Новый год становятся 
добрее и счастливее. В волшебную ночь 
у сверкающих огнями ёлок все веселятся 
и загадывают желания.

Именно поэтому в нашем Культурном 
центре 21 декабря прошла Новогодняя 
ёлка для неорганизованных детей  от 
3 до 7 лет «Новый год в Простокваши-
но». Дети с театрально-танцевальной  

группы «Зазеркалье» проявили себя 
хорошими артистами, показав всё своё 
творческое мастерство, артистизм, 
задор и организаторские способно-
сти. Им пришлось перевоплотиться 
в разных героев: Чиндяева Настя ( 
Шарик), Лепилкина Анна (Снегурочка), 
Юлпатов Стас (Дед Мороз), Захарова 
Диана (Матроскин), Трубникова Катя 
( Леший), Титова Александра ( Баба 
Яга), Лепилкина Арина (почтальон 
Печкин), Заруйкина Эвелина, Заха-
рова Жасмин, Никитенко Ксения, Ши-

повская Олеся подготовили для детей 
новогодние стихи и танец «Джингел 
Бэнс».  С самого начала представле-
ния сказочные герои увлекли детей в 
волшебный мир сказки. Дети смогли 
окунуться в праздничную атмосферу 
приключений.С появлением Деда Мо-
роза начался настоящий праздник с 
песнями и танцами, хороводами вокруг 
ёлки. После представления дети чита-
ли стихи Деду Морозу и Снегурочке, 
фотографировались с персонажами, 
получали новогодние подарки.

Ребят встретил Капитан Флинт, кото-
рый предупредил всех, что на корабль он 
возьмет только настоящих пиратов. Все 
участники были облачены в соответствую-
щие наряды, некоторые украсили себя 
пиратским мейкапом. Дети отправились 
в прекрасное путешествие: они должны 
были найти сокровища, спрятанные капи-
таном, но для этого им надо было пройти 
испытания. Они рисовали свой «Пиратский 
флаг», разгадывали различные «Шифров-
ки», играли в «Угадай мелодию», делали  
«Снежную бабу» и увлеченно бросали 

снежки. Морские разбойники - это не толь-
ко любители повоевать, но и хорошенько 
повеселиться, готовые сплясать даже на 
пороховой бочке, поэтому ребята весело 
танцевали на дискотеки. В конце праздни-
ка ведущая предложила ребятам поиграть 
в игру «Весёлая шляпа», с помощью ко-
торой она проверила, какое настроение 
оставило детям наше приключение. И, 
конечно, как же без подарков! Ребята 
прошли все испытания и за это получили 
массу впечатлений, положительных эмо-
ций и новогодние подарки.

22 ДЕКАБРЯ  ДЛЯ ДЕТЕЙ, ПОСЕЩАЮЩИХ
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР, БЫЛА ОРГАНИЗОВАНА
НОВОГОДНЯЯ ЁЛКА «ПИРАТСКИЕ СОКРОВИЩА»

НОВЫЙ ГОД – САМЫЙ ЛЮБИМЫЙ, ДОБРЫЙ, СКАЗОЧНЫЙ ПРАЗДНИК,
КОТОРЫЙ ЖДУТ В КАЖДОМ ДОМЕ, В КАЖДОЙ СЕМЬЕ.
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Приложение №1
к постановлению

№ 397 от 18.12.2018 г.

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ РАЗ-
МЕЩЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ИН-
ФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ ЕРЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ И СОДЕРЖА-
НИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ ЕРЗОВСКОГО ГОРОД-
СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

I. Общие положения
1.1. Настоящие Правила размещения 

и содержания информационных конструк-
ций на территории Ерзовского городского 
поселения (далее - Правила) определяют 
виды информационных конструкций, раз-
мещаемых в поселении, устанавливают 
требования к указанным информационным 
конструкциям, их размещению и содер-
жанию. Неотъемлемой составной частью 
настоящих Правил является Графическое 
приложение к Правилам (приложение №1 
к настоящим Правилам).

1.2. Информационная конструкция - 
объект благоустройства, выполняющий 
функцию информирования граждан и соот-
ветствующий требованиям, установленным 
настоящими Правилами.

1.3. На территории Ерзовского городско-
го поселения осуществляется размещение 
информационных конструкций следующих 
видов:

1.3.1. Указатели наименований улиц, 
проездов, переулков, проектируемых дру-
гих объектов адресного хозяйства, указа-
тели номеров домов.

1.3.2. Указатели (вывески) местополо-
жения органов местного самоуправления, 
предприятий, учреждений в Ерзовском 
городском поселении, информационные 
доски (доски объявлений) для размещения 
информации для населения, не содержа-
щей рекламу.

1.3.3. Информационные конструкции, 
размещаемые на фасадах, крышах или 
иных внешних поверхностях (внешних 
ограждающих конструкциях) зданий, 
строений, сооружений, включая витрины, 
внешних поверхностях нестационарных 
торговых объектов в месте нахождения или 

осуществления деятельности организации 
или индивидуального предпринимателя, 
содержащие сведения о профиле дея-
тельности организации, индивидуального 
предпринимателя и (или) виде реализуемых 
ими товаров, оказываемых услуг и (или) их 
наименование (фирменное наименование, 
коммерческое обозначение, изображение 
товарного знака, знака обслуживания) в 
целях извещения неопределенного круга 
лиц о фактическом местоположении (ме-
сте осуществления деятельности) данной 
организации, индивидуального предпри-
нимателя, не содержащие рекламную 
информацию, а также не относящиеся к 
вывескам, предусмотренным Законом Рос-
сийской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 
«О защите прав потребителей».

1.3.4. Информационные конструкции, со-
держащие сведения, предусмотренные За-
коном Российской Федерации от 07.02.1992 
№ 2300-1 «О защите прав потребителей» 
(вывески).

1.3.5. Размещение информационных 
конструкций, указанных в пунктах 1.3.3., 
1.3.4. настоящих Правил, в виде отдельно 
стоящих конструкций допускается только 
при условии их установки в границах зе-
мельного участка, на котором располага-
ются здания, строения, сооружения, являю-
щиеся местом нахождения, осуществления 
деятельности организации, индивидуально-
го предпринимателя, сведения о которых 
содержатся в данных информационных 
конструкциях и которым указанные здания, 
строения, сооружения и земельный участок 
принадлежат на праве собственности или 
ином вещном праве.

При этом установка таких отдельно 
стоящих конструкций осуществляется при 
условии соблюдения требований законода-
тельства о градостроительной деятельно-
сти, законодательства о благоустройстве.

Внешний вид информационных кон-
струкций, указанных в пунктах 1.3.3., 
1.3.4. настоящих Правил, в виде отдельно 
стоящих конструкций, виды, параметры и 
характеристики которых относятся к уста-
новленным администрацией Ерзовского 
городского поселения видам, параметрам 
и характеристикам объектов благоустрой-
ства территории, для размещения которых 
не требуется получение разрешения на 
строительство, определяется в соответ-
ствии с дизайн-проектом размещения 

информационной конструкции, согласован-
ным в соответствии с требованиями п. 3.3 
настоящих Правил.

1.3.6. Для отдельных видов информа-
ционных конструкций, указанных в пункте 
1.3.1 настоящих Правил, администрацией 
Ерзовского городского поселения могут 
быть установлены типовые формы, а также 
принципы их размещения.

1.3.7. Размещение информационных 
конструкций с нарушением требований, 
установленных настоящим Порядком, не 
допускается.

1.3.8. При формировании архитектурно-
градостроительного решения зданий, строе-
ний, сооружений в рамках их строительства 
или реконструкции, предусматривающей из-
менение внешнего облика, в составе указан-
ного решения, утверждаемого соответствую-
щим нормативным актом администрации 
Ерзовского городского поселения, в том числе 
определяются места размещения информаци-
онных конструкций, указанных в пункте 1.3.3. 
настоящих Правил, на внешних поверхностях 
данных объектов, а также их типы и габариты 
(длина, ширина, высота и т.д.).

1.3.9. Информационные конструкции, 
размещаемые на территории поселения, 
должны быть безопасны, спроектированы, 
изготовлены и установлены в соответствии 
с требованиями технических регламентов, 
строительных норм и правил, государствен-
ных стандартов, требованиями к конструк-
циям и их размещению, в том числе на 
внешних поверхностях зданий, строений, 
сооружений, иными установленными тре-
бованиями, а также не должны нарушать 
внешний архитектурный облик населенного 
пункта и обеспечивать соответствие эсте-
тических характеристик информационных 
конструкций стилистике объекта, на кото-
ром они размещаются.

1.3.10. Запрещено использование в 
текстах (надписях), размещаемых на ин-
формационных конструкциях, указанных в 
пункте 1.3.3. настоящих Правил, товарных 
знаков и знаков обслуживания, в том числе 
на иностранных языках, не зарегистри-
рованных в установленном порядке на 
территории Российской Федерации, кроме 
случаев, когда использование таких знаков 
предусмотрено международным договором 
Российской Федерации.

II. Требования к размещению информа-
ционных конструкций

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 18 декабря 2018 года           № 397

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ РАЗ-
МЕЩЕНИЯ  И СОДЕРЖАНИЯ ИН-
ФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ ЕРЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В соответствии с Федеральным за-
коном от 13.03.2006 г № 38-ФЗ «О ре-

кламе», Законом Российской Федерации 
от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь 
Ус¬тавом Ерзовского городского поселе-
ния, Ад¬министрация Ерзовского город-
ского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Правила размещения и 

содержания вывесок и информационных 
конструкций на территории Ерзовского 
городского поселения, (приложение 
№1).

2. Утвердить форму реестра  вывесок  
информационных конструкций, (приложе-
ние №2).

2.1. Вывески, указанные в пункте 3.5 

приложения 1 к настоящему постанов-
лению, подлежат приведению в соответ-
ствие с требованиями, установленными 
Правилами размещения и содержания 
информационных конструкций в Ерзовском 
городском поселении (далее - Правила 
размещения информационных конструк-
ций), в следующие сроки (за исключением 
случаев, указанных в пункте 2.2 настоящего 
постановления):

3. Настоящее Постановление  подлежит 
официальному опубликованию в информа-
ционном бюллетене «Ерзовский вестник» и 
на официальном сайте Ерзовского город-
ского поселения в телекоммуникационной 
сети Интернет.

Глава
Ерзовского

городского поселения
С.В. ЗУБАНКОВ
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2.1. На внешних поверхностях одного 

здания, строения, сооружения организа-
ция, юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель вправе установить не 
более одной информационной конструк-
ции, указанной в пункте 1.3.3.  настоящих 
Правил, одного из следующих типов (за 
исключением случаев, предусмотренных 
настоящими Правилами):

- настенная конструкция (информацион-
ная конструкция располагается параллель-
но к поверхности фасадов объектов и (или) 
их конструктивных элементов);

- консольная конструкция (информаци-
онная конструкция располагается перпен-
дикулярно к поверхности фасадов объектов 
и (или) их конструктивных элементов);

- витринная конструкция (информацион-
ная конструкция располагается в витрине, 
с внутренней стороны остекления витрины 
объектов);

2.2. Размещение информационных 
конструкций, указанных в пункте 1.3.4 
настоящих Правил, на внешних поверх-
ностях торговых,  культурных объектов на 
территории поселения осуществляется на 

основании дизайн-проекта, согласованного 
в соответствии с требованиями пункта 3.3 
настоящих Правил.

При этом указанный дизайн-проект 
должен содержать информацию и опреде-
лять размещение всех информационных 
конструкций, размещаемых на внешних 
поверхностях, указанных торговых и куль-
турных объектов.

2.3. Информационные конструкции, 
указанные в пункте 1.3.3. настоящих 
Правил, могут быть размещены в виде 
единичной конструкции и (или) комплекса 
идентичных взаимосвязанных элементов 
одной информационной конструкции (п. 1 
приложения).

2.4. Организации, индивидуальные пред-
приниматели осуществляют размещение 
информационных конструкций, указанных в 
пункте 1.3.3. настоящих Правил, на плоских 
участках фасада, свободных от архитектур-
ных элементов, исключительно в пределах 
площади  соответствующей физическим 
размерам занимаемых данными организа-
циями, индивидуальными предпринимате-
лями помещений (п. 2 приложения).

2.5. При размещении на одном фасаде 
объекта одновременно информационных 
конструкций нескольких организаций, 
индивидуальных предпринимателей ука-
занные информационные конструкции раз-
мещаются в один высотный ряд на единой 
горизонтальной линии (на одном уровне, 
высоте) (п. 2 приложения).

2.6. Информационные конструкции мо-
гут состоять из следующих элементов (п. 1 
приложения):

- информационное поле (текстовая 
часть);

- декоративно-художественные эле-
менты.

Высота декоративно-художественных 
элементов не должна превышать высоту 
текстовой части информационной конструк-
ции более чем в полтора раза.

2.7. На информационных конструкциях 
может быть организована подсветка. Под-
светка информационных конструкций долж-
на иметь немерцающий, приглушенный 
свет, не создавать прямых направленных 
лучей в окна жилых помещений.

Продолжение в следующем номере.

Управление Федеральной налоговой 
службы по Волгоградской области ин-
формирует о том, что с 1 января 2019 
года ставка НДС установлена в 20%. На 
сайте ФНС России опубликовано письмо 
с разъяснениями по самым сложным во-
просам, которые возникают у налогопла-
тельщиков в связи с нововведением. Так, 
ставка НДС 20% применяется к товарам 
(работам, услугам), имущественным пра-
вам, отгруженным с 1 января 2019 года 
вне зависимости от условий договоров 
и даты их заключения. Если договор 
заключен в 2018 году и цена в нем сфор-
мирована с учетом ставки НДС 18 %, но 
отгрузка произойдет в 2019 году, налог 
должен быть уплачен по ставке 20 %.

Если в 2018 году налогоплательщик 
получил аванс в счет отгрузки в 2019 
году, то с этих сумм НДС рассчитывает-
ся по старой ставке (18/118 от размера 
аванса), а при отгрузке в счет этих аван-
сов — уже по ставке 20 %. При этом НДС, 

исчисленный с авансовых платежей, 
принимается к вычету у продавца по 
старой ставке.

В случае возврата товара с 1 января 
продавец не будет получать от покупателя 
счет - фактуру на обратную реализацию, 
а будет выставлять корректировочный 
счет-фактуру. Налоговые агенты, при-
обретающие у иностранного лица, не со-
стоящего на учете в налоговых органах, 
товары (работы, услуги), исчисляют НДС 
при перечислении оплаты. Если оплата 
в счет поставок товаров (работ, услуг) 
в 2019 году перечислена иностранному 
лицу в 2018 году, то НДС исчисляется 
налоговым агентом с применением 
ставки 18/118 %, а при отгрузке в счет 
оплаты НДС налоговым агентом уже не 
исчисляется. Если налоговый агент в 
2019 году оплачивает товары (работы, 
услуги), отгруженные в 2018 году, то НДС 
исчисляется налоговым агентом также по 
ставке 18/118%. С 1 января 2019 года ино-

странные продавцы электронных услуг 
должны исчислять НДС по операциям 
не только с физическими лицами, но и 
с организациями и индивидуальными 
предпринимателями. То есть покупатели 
электронных услуг у иностранных продав-
цов не признаются налоговыми агентами. 
Если электронные услуги оказаны в 2018 
году, а оплата от покупателей поступила 
в 2019 году, иностранная организация 
должна самостоятельно рассчитать НДС, 
но по старой ставке в размере 15,25 про-
центов. Если же иностранная организация 
получила оплату от организаций и (или) 
индивидуальных предпринимателей в 
2018 году, а сами услуги оказываются 
в 2019 году, то НДС иностранной орга-
низацией не исчисляется. В этом случае 
обязанности по исчислению и уплате в 
бюджет налога возлагаются на налого-
вого агента-покупателя.

Данные разъяснения приведены в 
письме ФНС России от 23.10.2018 № С 
Д-4-3/ 20667@.

Начальник, советник государствен-
ной гражданской службы Россий-

ской Федерации 2 класса
О.Д. ГОРБУНОВА

Управление Росреестра по Волго-
градской области напоминает жителям 
региона о возможности получения ин-
формации о государственных услугах 
в сфере кадастрового учета и реги-
страции прав в ведомственном центре 
телефонного обслуживания Росреестра 
(ВЦТО).

Граждане и юридические лица в 
любое время, т.е. круглосуточно, мо-
гут узнать у оператора ВЦТО, какие 
документы необходимо подготовить 

для кадастрового учета и (или) реги-
страции прав на объект недвижимого 
имущества в зависимости от ситуации, 
получить разъяснения по порядку по-
дачи документов на услуги Росреестра, 
узнать размер платы (государственной 
пошлины) за услугу, порядок оплаты и 
возврата платежа, порядок и способы 
получения результата предоставления 
государственной услуги. По телефону 
горячей линии жители региона также 
могут узнать адреса многофункциональ-

ных центров, осуществляющих прием 
заявлений и иных документов для по-
лучения услуг Росреестра. Кроме того, 
оператор ВЦТО может предоставить 
справочную информацию о территори-
альных органах Росреестра и филиалах 
«ФГБУ Федеральная кадастровая па-
лата Росреестра» (адреса, телефоны, 
графики работы, перечни услуг). 

Консультацию по вопросам, относя-
щимся к компетенции Росреестра, мож-
но получить в круглосуточном режиме 
по единому многоканальному номеру 
ведомственного центра телефонного 
обслуживания: 8-800-100-34-34. Звонок 
из регионов России - бесплатный.

НА ВОПРОСЫ ГРАЖДАН О ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУ-
ГАХ РОСРЕЕСТРА ОТВЕЧАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ ВЦТО

ФНС РОССИИ РАЗЪЯСНИЛА КАК ПЕРЕЙТИ
С НДС 18% НА НДС 20%
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ОСЕННЯЯ РАПСОДИЯ
7 декабря 2018 года состоялся XI  ежегодный поэти-

ческий конкурс самодеятельных поэтов «Осенняя рап-
содия». В нем принимали участие как опытные поэты и 
писатели, так и юные, начинающие дарования. Тематика 
произведений, представленных на конкурсе, была самой 
различной. Звучали стихи о временах года, о любви и 
России, о комсомоле, о семье и обществе, – т.е. обо всем, 
что волнует каждого из нас. Дипломантами и номинантами 
среди юных поэтов и писателей стали: Кирилл Мелешко, 
Полина Кузьмина, Елена Глинская и Маргарита Акъюлова. 
Среди старших участников были отмечены дипломами 
Мария Непорожнева, Юрий Елагин, Нина Тукало, Викто-
рия Крылова, Галина Шалина, Иван Кумылганов, Ольга 
Сычева, Зинаида Лыткина. В качестве гостей на конкурсе 
выступал ансамбль народной песни «Берегиня», тепло 
встреченный зрителями.

ЗИМА - УДИВИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ ГОДА. 
Сколько веселья, игр и забав она приносит с собой. И как 
здорово вместе с мамой и папой отправиться на зимнюю 
прогулку в парк или просто погулять во дворе. В МКУ «Ер-
зовский культурный центр» прошла  фотовыставка «Зимние 
забавы»»,она наглядно рассказала о зимних увлечениях детей 
нашего посёлка .Зимние забавы - необыкновенная радость и 
польза для здоровья.

17 ДЕКАБРЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ  начальной
Ерзовской СШ  специалист по работе с молодёжью МКУ «Ер-
зовский культурный центр» Е.С.Монастырёва  и начальник 
отделения противопожарной профилактики  ГКУ ВО 5 отряд 
противопожарной службы  О.В.Бойко  провели беседу по пра-
вилам  противопожарной безопасности «О правилах важных 
пожаробезопасных»



22 ДЕКАБРЯ В КУЛЬТУР-
НОМ ЦЕНТРЕ ПРОШЁЛ  
ТУРНИР ПО ШАХМАТАМ 
«ШАХ И МАТ».

Шахматы - это настоль-
ная логическая игра, кото-
рая сочетает в себе науку и 
спорт! Вот и наши участники 
решили проверить себя в 
этой не очень простой игре! 
Получилось очень круто! 

Скорее всего турнир при-
влёк к себе внимание не 
всех шахматистов Ерзовки, 
но с развитием этого на-
правления мы надеемся, 
что вы снимете оковы стес-
нения, и в скором времени 
у нас будет своя сборная 
Гарри Каспаровых!!

9

29 ноября в РДК прошел 
районный конкурс  агитбригад 
по профилактике здорового 
образа жизни «Жить здраво-
это здорово!». Он   был на-
правлен на формирование у 
молодёжи активной жизнен-
ной позиции, ценностного 
отношения к своему здоро-
вью и ответственности за 
свои поступки и поведение. 
В конкурсе приняли участие 
девять команд. Ерзовское 
городское поселение пред-
ставила команда «Здоро-
вое поколение».Выступле-

ние агитбригад отличалось 
разнообразием, позитивным 
подходом, актуальностью, 
творческой самостоятельно-
стью. Все участники в своих 
выступлениях были едины: 
«Молодежь за здоровый об-
раз жизни, спорт, социальную 
активность, стремление сде-
лать жизнь добрее, интерес-
нее». Традиционное  районное 
мероприятие  показало,  что 
агитбригадное движение жи-
вёт и развивается, что оно 
никогда не потеряет своей 
актуальности.

Михаил Луконин - совет-
ский поэт и журналист, наш 
земляк, военный корреспон-
дент, родился в один день с 
ВЛКСМ 29 октября 1918 года. 
Свою молодость поэт встре-
тил стихами, замеченными 
всей страной. Им поверили с 
первой до последней строки, 
это была сама жизнь, жесто-
кая, не приукрашенная, чест-
ная. Великая Отечественная 
война на протяжении всего 
творческого пути сопрово-
ждала «дальнее следование» 

дважды лауреата Государ-
ственных премий СССР поэта 
Михаила Луконина. Несмотря 
на то, что большую часть жиз-
ни прожил в Москве, о Родине 
он никогда не забывал. Приез-
жая в Волгоград, жил в своей 
квартире, которую называл 
«волжским домом». Именно 
здесь им были написаны за-
мечательные стихотворения 
о Волге.

Н а ш  л и т е р а т у р н о -
поэтический клуб «Родники» 
побывал в Музее-квартире 

Михаила Кузьмича по адресу: 
г. Волгоград, ул. Чуйкова, д. 
31, кв. 47, где познакомился 
с творчеством и жизнью Лу-
конина. Совместно с клубом 
творческого общения «Ста-
рая Сарепта» организовали 
литературно-музыкальный 
концерт «От Ерзовки до Са-
репты». В стенах квартиры 
звучали стихи и песни в ис-
полнении И. И. Кумылганова, 
Г. В. Шалиной, В. Крыловой, З. 
Е. Лыткиной, В. С. Толоконни-
кова, В. Агаркова, Л. Рунаевой, 
М. Акъюловой, И. и А. Николае-
вых. Прочитанные ими произ-
ведения, охватили актуальные 
и волнующие всех темы.

СЕВЕРНАЯ ЛИГА
ФОК СПАРТАНОВСКИЙ
16.12.2018
21.15 Атлетик -
Юнайтед - 2:2 (0:1).
Команды одинаковые по 

возрасту, мастерству и неверо-
ятным амбициям. Со стартового 
свистка на поле завязалась 
жаркая борьба, в которой никто 
не хотел уступать. Гол Хасай-
заде «в раздевалку» не смутил 
Ерзовку, которая после пере-
рыва восстановила равновесие 
в счете. 

По накалу это самая напря-
женная игра тура. Чашу весов 

на свою сторону склонил на 28-й
минуте Юнайтед, но интрига в
матче не исчезла. Последние
минуты Атлетик «сидит» на во-
ротах, и в итоге Зульфигаров
своим вторым мячом в матче
спасает игру. 

Настоящая боевая ничья, на-
стоящее украшение тура!

ГОЛЫ: Зульфигаров 22,36 -
Хасайзаде 18, Назаров 28.
СУДЬИ: А. Большаков,
В. Лёвин.
ТЕКСТ И ФОТО: А. Калиев. 
СЕКРЕТАРЬ: А. Муха. 
ЛУЧШИЙ ИГРОК: Шахид
Зульфигаров (Атлетик).

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПОЭТА
МИХАИЛА КУЗЬМИЧА ЛУКОНИНА
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Управление Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и 
картографии по Волгоградской области 
информирует заявителей, что в некоторых 
случаях документы, принятые для осущест-
вления государственного кадастрового 
учета и (или) государственной регистрации 
прав, могут быть возвращены заявителю 
без рассмотрения.

Статьей 25 Федерального закона от 
13 июля 2015 года «О государственной 
регистрации недвижимости» № 218-ФЗ, 
вступившим в силу 1 января 2017 года 
(Закон), предусмотрены следующие осно-
вания для возврата заявления и докумен-
тов, представленных для осуществления 
государственного кадастрового учета и 
государственной регистрации прав без 
рассмотрения, если:

1) представлены в форме электронных 
документов, электронных образов докумен-
тов в формате, не соответствующем фор-
мату, установленному органом нормативно-
правового регулирования;

2) представлены в форме документов 
на бумажном носителе и имеют подчист-
ки либо приписки, зачеркнутые слова и 
иные не оговоренные в них исправления, 
в том числе исполнены карандашом, 
имеют серьезные повреждения, которые 
не позволяют однозначно истолковать их 
содержание;

3) информация об уплате государ-
ственной пошлины за осуществление 
государственной регистрации прав по 
истечении пяти дней с даты подачи со-
ответствующего заявления отсутствует в 

ГИС ГМП и документ об уплате государ-
ственной пошлины не был представлен 
заявителем;

При этом стоит отметить, что исходя из 
требований Налогового кодекса Россий-
ской Федерации, плательщик сбора (лицо, 
в отношении которого будет совершено 
юридически значимое действие) обязан 
самостоятельно исполнить обязанность по 
уплате  сбора (госпошлины). В случае упла-
ты госпошлины от имени ненадлежащего 
плательщика (например, доверенного лица) 
в отношении надлежащего плательщика 
(правообладателя), обязанность по уплате 
государственной пошлины не считается 
исполненной, и документы также будут 
возвращены без рассмотрения.

4) в ЕГРН содержится отметка о невоз-
можности государственной регистрации 
перехода права, ограничения права и 
обременения объекта недвижимости без 
личного участия собственника объекта не-
движимости (его законного представителя) 
и заявление на государственную регистра-
цию прав представлено иным лицом;

5) заявление не подписано заявителем 
в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

В соответствии с п.2 ст.29 Закона 
возврат прилагаемых к заявлению о го-
сударственном кадастровом учете и (или) 
государственной регистрации прав доку-
ментов без рассмотрения осуществляется 
в течение пяти рабочих дней со дня по-
лучения органом регистрации прав таких 
документов, а по основанию, указанному в 
пункте 3 статьи 25 Закона, в течение трех 

рабочих дней по истечении срока, указан-
ного в пункте 3 статьи 25 Закона.                                                                       

Также согласно п.3 ст.29 Закона ор-
ган регистрации прав обязан уведомить 
заявителя о возврате прилагаемых к за-
явлению о государственном кадастровом 
учете и (или) государственной регистрации 
прав документов с указанием причин воз-
врата в порядке, установленном органом 
нормативно-правового регулирования, а 
также возвратить указанные документы 
заявителю тем же способом, которым они 
были представлены. В случае, если за-
явление о государственном кадастровом 
учете и (или) государственной регистрации 
прав и прилагаемые к нему документы 
представлены в форме электронных до-
кументов и (или) электронных образов 
документов посредством отправления в 
электронной форме, орган регистрации 
прав направляет заявителю только уве-
домление о возврате таких документов 
без осуществления государственного ка-
дастрового учета и (или) государственной 
регистрации прав.

Действующий Федеральный закон «О 
государственной регистрации недвижи-
мости» предусматривает единственный 
случай,  когда в приеме документов может 
быть отказано: если при личном обращении 
заявителем не представлен документ, удо-
стоверяющий личность.   

Таким образом, во избежание случаев, 
возврата заявления и прилагаемых к за-
явлению о государственном кадастровом 
учете и (или) государственной регистра-
ции прав документов без рассмотрения, 
Управление Росреестра по Волгоградской 
области рекомендует внимательно от-
носиться к представляемым документам, 
в том числе соблюдать требования к их 
подготовке, установленные действующим 
законодательством.

В 2018 года проведено 14 заседаний тер-
риториальной административной комиссии, 
на которых было рассмотрено 64 протокола 
об административных правонарушениях, по 
протоколам 2018 года: вынесено 32 поста-
новления о назначении административного 
наказания в виде административных штра-
фов на сумму 109 000 рублей, 32 постанов-
ления в виде предупреждений.

1 протокол об административном право-
нарушении, предусмотренном ст. 6.4 ч. 1 
КВО о АО «Нарушение правил содержа-
ния домашних животных», по результатам 
рассмотрения вынесено постановление о 
назначении административного наказания 
в виде штрафа на сумму 2 000 рублей.

2 протокола об административном 
правонарушении, предусмотренном ст. 
7.5 ч. 1 КВО о АО «Выпас (прогон) сель-
скохозяйственных животных и птицы вне 
мест, установленных в соответствии с за-
конодательством Волгоградской области», 
по результатам рассмотрения вынесено 2 

постановления о назначении администра-
тивного наказания в виде штрафа на сумму 
4 000 рублей.

24 протокола об административном 
правонарушении предусмотренных ст. 
8.3. ч. 1 КВО о АО «Осуществление тор-
говли, организация общественного пита-
ния, предоставление бытовых услуг вне 
специально отведенных для этого мест», 
по результатам рассмотрения вынесены 
постановления о назначении администра-
тивного наказания:  в виде предупрежде-
ния - 14; в виде штрафа – 10, на сумму 20 
000 рублей.

21 протокол об административном пра-
вонарушении предусмотренных ст. 8.7. КВ 
о АО «Нарушение правил благоустройства 
территории поселений», по результатам 
рассмотрения вынесены постановления о 
назначении административного наказания: 
в виде предупреждения – 18; в виде штрафа 
– 3 на сумму 11 000 рублей.

1 протокол об административном право-
нарушении предусмотренных ст. 14.9.1 КВ 

о АО «Непринятие мер по ограничению 
доступа лиц в подвалы, техподполья, на 
чердаки и в другие подсобные помещения», 
по данному протоколу вынесено 1 поста-
новление о назначении административного 
наказания в виде штрафа на сумму 7000 
рублей. 

15 протоколов об административном 
правонарушении предусмотренным ст. 
14.9.3 ч. 1 КВ о АО «Нарушение дополни-
тельных требований пожарной безопас-
ности», по данным протоколам вынесены 
постановления о назначении администра-
тивного наказания в виде штрафа – 15 по-
становлений, на сумму 65 000 рублей.

 В 2018 году для эффективной работы 
по составлению протоколов утверждены 
графики рейдовых мероприятий членов ко-
миссии совместно с сотрудниками полиции 
и сотрудниками противопожарной службы 
на территории Ерзовского городского по-
селения. 

Ответственный секретарь ТАК
АЗОВСКОВА А.С.

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВОЗВРАТА ЗАЯВЛЕНИЙ
И ДОКУМЕНТОВ БЕЗ РАССМОТРЕНИЯ

ОТЧЕТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ АДМИНИСТРАТИВНОЙ
КОМИССИИ ЗА 2018 ГОД
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Администрация

Ерзовского городского поселе-
ния Городищенского муници-

пального района
Волгоградской области

403010, р.п. Ерзовка, ул. Ме-
лиоративная, 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 18 декабря 2018 года  № 398

Об утверждении комплексного 
плана - графика мероприятий, 
направленного на избавление от 
«визуального мусора» и создания 
привлекательного облика тер-
ритории Ерзовского городского 
поселения на 2019-2022 гг.

В целях реализации приори-
тетного проекта « Формирование 
комфортной городской среды» и 
организации выполнения работ 
направленных на избавление от 
визуального мусора на террито-
рии Ерзовского городского посе-
ления, администрация Ерзовско-
го городского поселения, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить комплексный 

план - график мероприятий, на-
правленный на избавление от 
«визуального мусора» и создания 
привлекательного облика тер-
ритории Ерзовского городского 
поселения на 2019-2022 гг., со-
гласно приложения № 1.

2. Утвердить состав комиссии 
по инвентаризации (проверке, 
обследованию) информацион-
ных конструкций, размещенных 
на фасадах зданий соответ-
ствию нормам федерального 
законодательства, Правилам 
благоустройства территории по-
селения, Правилам размещения 
и содержания информационных 
конструкций на территории Ер-
зовского городского поселения, 
согласно приложения № 2.

3. Настоящее постановление  
подлежит официальному опубли-
кованию на официальном сайте 
Ерзовского городского поселения.

4. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы 
администрации Ерзовского го-
родского поселения.

Глава Ерзовского
городского поселения                                                                         

С.В. Зубанков

Управление Росреестра 
по Волгоградской области 
информирует, что  4 ав-
густа 2018 вступил в дей-
ствие Федеральный закон 
от 03.08.2018 № 340-ФЗ 
«О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и 
отдельные законодательные 
акты Российской Федера-
ции», которым установлен 
уведомительный порядок 
строительства объектов ин-
дивидуального жилищного 
строительства (ИЖС) вза-
мен ранее действовавшего 
разрешительного порядка, а 
также изменены отдельные 
положения Федерального за-
кона от 13.07.2015 г. № 218-
ФЗ                                       «О 
государственной регистрации 
недвижимости».

Теперь получать разре-
шение на строительство и 
разрешение на ввод объекта 
ИЖС в эксплуатацию не по-
требуется. Таким образом, 
новый порядок существенно 
упрощает для заинтересован-
ных лиц процедуру строитель-
ства ИЖС. 

Процедура уведомления о 
начале строительства инди-
видуального жилого дома с 
4 августа текущего года осу-
ществляется по следующему 
алгоритму.

1. Застройщик направля-
ет в уполномоченный орган 
местного самоуправления 
уведомление о планируемом 
строительстве или рекон-
струкции объекта. На данном 
этапе действует система меж-
ведомственного взаимодей-
ствия: правоустанавливаю-
щие документы на земельный 
участок, являющиеся прило-
жением к такому уведомле-
нию, могут быть запрошены 
уполномоченным органом 
самостоятельно. 

2.  В течение 7 рабочих 
дней уполномоченный орган 
проводит проверку указанных 
в уведомлении параметров 
ИЖС установленным требо-
ваниям и выдает заявителю 
уведомление о соответствии 
и допустимости размещения 
ИЖС (либо о несоответствии 
и (или) недопустимости раз-
мещения). 

Законом установлен исчер-
пывающий перечень основа-
ний для выдачи уведомления 
о несоответствии объекта, 
а также определены требо-
вания к содержанию такого 
уведомления (п.п. 10, 11 ГрК 
Российской Федерации). 

3. Уполномоченный орган 

направляет уведомление
о соответствии (либо о не-
соответствии и (или) недо-
пустимости размещения) в
органы государственного
строительного надзора, го-
сударственного земельного
надзора или муниципального
земельного контроля, а также
в случае, если строительство
объекта планировалось в
границах территории истори-
ческого поселения, - в орган
охраны объектов культурного
наследия. 

4. После получения уве-
домления уполномоченного
органа, застройщик вправе
осуществлять строительство
или реконструкцию ИЖС.
Срок действия уведомления
- 10 лет со дня направления
уведомления о планируемом
строительстве. 

5.  В течение одного ме-
сяца со дня окончания строи-
тельства объекта ИЖС за-
стройщик должен подать
(направить) в уполномочен-
ный орган уведомление об
окончании строительства
или реконструкции такого
объекта. 

6.  В течение 7 рабочих
дней уполномоченный орган
проводит проверку соблю-
дения при строительстве
установленных законом тре-
бований и направляет за-
стройщику уведомление о
соответствии/несоответствии
построенного или реконструи-
рованного ИЖС требованиям
законодательства. 

Важно отметить, что те-
перь лицо, построившее
ИЖС, не должно обращаться
в орган регистрации прав:
объект будет поставлен на
кадастровый учет и права на
него зарегистрированы при
обращении органа местно-
го самоуправления в орган
регистрации прав (в срок
не позднее 7 рабочих дней).
Единственное требование к
будущему собственнику ИЖС
– это подготовить пакет до-
кументов (технический план)
и оплатить государственную
пошлину. 

Требования к техниче-
скому плану объекта ИЖС,
а также новые основания
для приостановления госу-
дарственного кадастрового
учета и государственной ре-
гистрации прав содержатся
в введенных Федеральным
законом от 03.08.2018 №
340-ФЗ части 11.1 статьи
24, абзацах 58-59 части 1
статьи 26 Закона о регистра-
ции Федерального закона от

С 4 АВГУСТА 2018  УПРОЩЕНА ПРОЦЕ-
ДУРА ОФОРМЛЕНИЯ ПРАВ  НА ОБЪЕКТЫ 
ИЖС

Приложение  1 к постановлению  администрации Ерзовского 
городского поселения  

№ 398 от  18 декабря 2018 г.

Комплексный план - график мероприятий, направленный 
на избавление от «визуального мусора» и создания 

привлекательного облика территории 
Ерзовского городского поселения на 2019 – 2022 гг.

№ Наименование мероприятия
Срок испол-

нения 

Ответствен-

ный исполни-

тель

1

Проведение инвентаризации (про-

верка, исследование) качества го-

родской среды с точки зрения соот-

ветствия использующихся вывесок, 

информационных конструкций, в том 

числе на зданиях, имеющих статус 

объектов культурного наследия,  нор-

мам федерального законодательства, 

Правилам благоустройства  террито-

рии Ерзовского городского поселения, 

Правилам  размещения и содержания 

информационных конструкций 

в течение 

2019 года

Комиссия по 

инвентариза-

ции

2

Проверка  соответствия вывесок, 

размещенных на фасадах зданий, нор-

мам федерального законодательства и 

муниципальным актам

до де-

кабря 2019 

года

Комиссия по 

инвентариза-

ции

3

Выявление вывесок и информаци-

онных конструкций, не соответствую-

щих требованиям Правил благоустрой-

ства, Правил размещения и содержа-

ния информационных конструкций

постоянно

Комиссия по 

инвентариза-

ции

4

Разработка и внедрение совре-

менных систем городской навигации 

(комплекса знаков, указателей, схем, 

обеспечивающих удобство ориентиро-

вания в городской среде для местных 

жителей и посетителей сельского 

поселения).

По выходу 

методиче-

ских реко-

мендаций 

Минстроя 

России до 

декабря 

2021 года

Администра-

ция Ерзовско-

го городского 

поселения

5

Проведение информационно - разъ-

яснительная  работа с населением и 

предпринимателями, интересы которых 

будут затронуты в ходе проведения 

вышеуказанной работы

в течение 

реализации 

плана-

графика

до конца 

2022 года

Адми-

нистрация 

Ерзовского 

городского 

поселения
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1 ТУР 06.12.18.
ЕРЗОВКА-КАРПОВКА. 2:0
Коллектив Ерзовского го-

родского поселения по волей-
болу принимал дома гостей из 
славного поселения Карповки 
в рамках чемпионата по во-
лейболу среди мужских ко-
манд. Большое преимущество 
было, конечно, на стороне 

Ерзовки так как в команде 
царит большой опыт в балансе 
с молодостью игроков, что не 
скажешь про команду Кар-
повки: Ребята очень молоды 
– сорвиголова. Это и стало 
главным аспектом в противо-
стоянии двух команд. Желаем 
обеим командам удачи на 
чемпионате!

2 ТУР 13.12.18.
ЕРЗОВКА-ОРЛОВКА 1:2
Команда Ерзовки уступила 

гостям из Орловки непростую 
игру. По началу обе команды 
осторожно начали осматри-
вать друг друга. Спустя время 
команда Ерзовки немного 
просела от натиска соперника 
и проигрывала очень много 
очков. Подсобравшись, Ерзов-
чане изменили тактику игры 
и догнали соперника. Однако 
это им не помогло. Орловка 

всё-таки забрала партию.
Второй отрезок игры Ерзовка
показала на что способна.
Своими действиями игроки пе-
реломили исход игры, забрав
вторую партию себе в карман.
Третья и завершающая партия
была провальной для Ерзов-
ки: ничего не могли показать
сопернику. Итог, - законо-
мерный счёт. Поздравляем с
непростой победой команду
Орловки и желаем удачи на
чемпионате!

Месяц  декабрь выдал хо-
роший старт мероприятиям по 
всем  фронтам. Декабрь сам по 
себе особенный месяц. Он даёт 
нам море позитивных эмоций, 
фантастической атмосферы, 
кучу праздников. Ведь скоро 
Новый год!

СЕВЕРНАЯ ЛИГА. 
ФОК СПАРТАНОВСКИЙ. 
02.12.18.
21:15. Атлетик -
Империя, 5:3 (3:1). 
Матч тура. Атлетик играл 

первым номером. Хотя открыли 
счет соперники, но тут же ду-
плетом Атлетик вышел вперед. 
Однако Империя сильна именно 
духом, - сдаваться исполнители 

наказаний не привыкли. Голов-
кин вообще рвал и метал. Он 
и забил гол, который возродил 
интригу в матче, которую тут же 
укрепил Саркисов. Но сначала 
Дорофеев, а потом и Авдев-
нин ее благополучно убили. 
Пожелания Империи — быть 
дружнее.

ГОЛЫ: Авдевнин 14,15,36, 
Козлов 17, Дорофеев 32 - Сар-
кисов 12,25, Головкин 23.

СУДЬИ: Т. Ненашева,
Д. Медведева. 
СЕКРЕТАРЬ: А. Муха. 
Текст и фото А. Калиев. 
Жёлтая карточка: Козлов 25, 

Юсупов 30 (Атлетик).
Лучший игрок Евгений
Авдевнин (Атлетик).

СЕВЕРНАЯ ЛИГА
ФОК СПАРТАНОВСКИЙ
08.12.2018
19:45 Спарта —
Атлетик 3:3 (1:2).
Ничья в этом матче не долж-

на обманывать читателя. Игра 
смотрелась с интересом и дер-
жала в напряжении до самого 
финального свистка. 

Начнем с того, что Атлетик 
усилиями Авдевнина и Абдули-
на уверенно закончил первый 
тайм. Правда, перед самым 
перерывом Скобелин испортил 
им настроение в раздевалке. 
Как оказалось, тревожному 
звоночку «гости» не вняли. 
Тем более, на подмогу Спарте 
пришел Тряпышко, невероятно 

амбициозный игрок. Он и вы-
вел свою команду вперед, но 
к чести Алетика, он не думал 
сдаваться на милость сопер-
нику. Тот же Авдевнин сравнял 
счет в матче. 

ГОЛЫ: Скобелин 20, Тря-
пышко 24,29 - Авдевнин 4,36, 
Абдулин 13.

СУДЬИ: П. Иванов, А. Кар-
ТУШИН.

ТЕКСТ И ФОТО: А. Калиев. 
СЕКРЕТАРЬ: А. Муха. 
Предупреждения: Ревнивцев 

4 (гр. иг.), Стахеев 23 (гр. иг.) 
(Спарта) - Абдулин 30 (гр. иг.), 
Козлов 39 (иг. рукой), Авдевнин 
40 (н. п.) (Атлетик).

Лучший игрок: Александр 
Тряпышко (Спарта).

ЧЕМПИОНАТ ГОРОДИЩЕНСКОГО РАЙОНА
ПО ВОЛЕЙБОЛУ СРЕДИ МУЖЧИН В 2018 ГОДУ

ЧЕМПИОНАТ ГОРОДИЩЕНСКОГО РАЙОНА
ПО ВОЛЕЙБОЛУ СРЕДИ МУЖЧИН В 2018 ГОДУ
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Телефон для поздравлений: 8 (84468) 4-76-20 (в будние дни с 8:00 до 16:00),
е-mail: mo.erzovka@yandex.ru  (поздравления принимаются до 25 числа месяца)

Бударевых Альбину Сергеевну и Анатолия  
Васильевича  поздравляют с днем рожде-
ния семьи Кухаренко и Еругиных:

Пусть будет в жизни всё прекрасно,
Без горя и невзгод,
Пусть будет всё светло и ясно
На много-много лет вперёд!
Кухаренко Сергея с днем рождения по-
здравляют родители:
Легкости в решениях! Точности в по-
ступках!
Пусть удача ходит рядом неотступно!
Пусть шутя и быстро все дела вершатся!
Пусть побольше будет поводов смеяться!

Радости крылатой! И мечты заветной!
И взлететь успешно яркою кометой!

Тимофееву Екатерину Григорьевну, За-
доян Манану Алексеевну,  Худоеву Заиру 
Васильевну,  Мгебришвили  Важу  Арка-
дьевича и Важу  Важаевича  
поздравляют с днём рождения соседи:

Чтоб всюду было лишь везение,
От счастья — море наслаждения.
Почаще в жизни улыбаться,
А всем желаньям — исполняться!

Гусеву Раису Николаевну, Кузьмину Алек-
сандру Васильевну,  Шепелева Алексея 
Петровича поздравляет с днём рождения 
коллектив администрации Ерзовского 
городского поселения:

Принимайте поздравления
С пожеланиями добра,
Счастья, радости, везения
И весеннего тепла.
Вдохновение и порядок
Пусть сопутствуют в делах,
В доме — царствует порядок
И гармония у Вас!

Ежегодно 22 декабря энергетики 
всей страны отмечают свой профес-
сиональный праздник - День энергетика. 
Впервые он был установлен 23 мая 1966 
года в память о дне принятия плана Го-
сударственной электрификации России 
на VIII Всероссийском съезде Советов 
1920 года.

Современную жизнь невозможно 
представить без электроэнергии: в 
быту, на производстве, в общественной 
жизни. Вот уже почти полвека за пере-
дачу и распределение электроэнергии 
потребителям на территории 6 город-
ских округов и 113 населенных пунктов 

Волгоградской области отвечает ПАО 
«Волгоградоблэлектро. Свой профес-
сиональный праздник энергетики пред-
приятия встречают с достойным итогом. 
Специалисты Ерзовского участка успеш-
но выполнили все запланированные 
мероприятия. В установленные сроки с 
применением современных материалов 
и оборудования реализованы проекты 
по ремонту и техническому обслужива-
нию 21 трансформаторной подстанции 
и 2 распределительных пунктов. Вновь 
построено более 560 метров воздушных 
линий электропередач в рамках техноло-
гического присоединения.

Профессионализм специалистов, их 
постоянное стремление к достижению 
высокой эффективности, ответствен-
ное отношение к делу способствуют 
успешному решению производственных 
и социальных задач. В любых погодных 
условиях бесперебойное и качественное 
электроснабжение жителей р.п. Ерзовка 
в надежных руках энергетиков.

АДМИНИСТРАЦИЯ Р.П. ЕРЗОВКА 
ОТ ИМЕНИ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ НАШЕГО 
ПОСЁЛКА ПОЗДРАВЛЯЕТ ЭНЕРГЕ-
ТИКОВ ЕРЗОВСКОГО УЧАСТКА ПРИ-
ГОРОДНОГО ФИЛИАЛА ПАО «ВОЛГО-
ГРАДОБЛЭЛЕКТРО» С ИХ ПРОФЕССИ-
ОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ! ЖЕЛАЮТ 
УСПЕХОВ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ДОСТИЖЕНИЙ!

С момента принятия бюджета в 2018 
году в Ерзовском городском поселении 
проведено немало мероприятий в разных 
сферах деятельности: 

— Осуществлена реконструкция 
системы водоотлива на участке автомо-
бильной дороги по ул. Промышленная на 
сумму 1932706,66 рублей;

— Проведен ремонт емкости компакт-
ной канализационной установки КУ-200 
на очистных сооружениях на сумму 
2447689,00 рублей; 

— Проведены работы по ремонту и 
расчистке обочин автомобильной до-
роги от федеральной трассы «Сызрань-
Саратов-Волгоград» к СНТ «Русь», СНТ 
«Мелиоратор», СНТ «Фрегат» на сумму 
617573,00 рублей; автомобильной до-
роги от федеральной трассы «Сызрань-
Саратов-Волгоград» к СНТ «Строитель» 
на сумму 633594,00 рублей;

— Проведен капитальный ремонт до-
рожного покрытия по ул. Промышленная 

на сумму 2187739,76 рублей;

— Приобретено и установлено 5 детских 
игровых комплекса, состоящих из 6 элемен-
тов по адресу: ул. Комсомольская, квартал 
7; ул. Молодежная, квартал 4; ул. Ленина; 
ул. Пролетарская; ул. Молодежная, квартал 
1(детский сад) на сумму 2014700,00 рублей;

— По ул. Октябрьская осуществлено 
ощебенение дорожного покрытия на 
сумму 258505,93 рублей;

— Проведен ямочный ремонт авто-
мобильной дороги «Дубовское шоссе-
Томилино» в с. Виновка на сумму 
379631,00 рублей;

— В парке Михаила Архангела по ул. 
Ленина обустроена асфальтированная 
площадка на сумму 438919,00 рублей;

— По ул. Ленина проведено устрой-
ство пешеходной дорожки на сумму 
99857,00 рублей

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ! ОТ ВСЕЙ ДУШИ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С НОВЫМ ГОДОМ! 

НОВЫЙ ГОД – ЭТО ОСОБЕННЫЙ 

ПРАЗДНИК: ОН ДАРИТ НАДЕЖДУ НА 

СЧАСТЬЕ И УДАЧУ, НЕСЕТ РАДОСТЬ 

НОВЫХ НАЧИНАНИЙ. УХОДЯЩИЙ ГОД 

БЫЛ НАСЫЩЕН ВАЖНЫМИ СОБЫТИЯ-

МИ И СВЕРШЕНИЯМИ. В НАСТУПАЮ-

ЩЕМ ГОДУ ЖЕЛАЕМ ВАМ КРЕПКОГО 

ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ, ДУШЕВНОЙ 

СТОЙКОСТИ, УВЕРЕННОСТИ В СВОИХ 

СИЛАХ И ОПТИМИЗМА. ПУСТЬ ВСЕГ-

ДА С ВАМИ БУДУТ ВАШИ РОДНЫЕ И 

ДРУЗЬЯ, А В ВАШИХ ДОМАХ ЦАРЯТ 

БЛАГОПОЛУЧИЕ, ЛЮБОВЬ И ПРО-

ЦВЕТАНИЕ.

Глава Ерзовского 
городского поселения

С.В. ЗУБАНКОВ
Председатель Ерзовской 

городской Думы

Т.В. МАКАРЕНКОВА

ЭНЕРГИЯ - НАША РАБОТА



14

ПЕЧНОЕ ОТОПЛЕНИЕ.
Печи, находящиеся в доме, должны быть 

в исправном состоянии и безопасны в по-
жарном отношении.

Нужно помнить, что пожар может воз-
никнуть в результате воздействия огня и 
искр через трещины и неплотности в кладке 
печей и дымовых каналов. В связи с этим, 
необходимо периодически тщательно осма-
тривать печи и дымовые трубы, устранять 
обнаруженные неисправности, при необхо-
димости производить ремонт. 

Отложение сажи удалять, и белить все 
элементы печи, побелка позволяет своевре-
менно обнаружить трещины и прогары.

При эксплуатации печей следует выпол-
нять следующие требования:

• перед топкой должен быть прибит 
предтопочный лист, из стали размером 
50х70 см и толщиной не менее 2 мм, 
предохраняющий от возгорания случайно 
выпавших искр; 

• запрещается растапливать печи бен-
зином, керосином и другими ЛВЖ, так как 
при мгновенной вспышке горючего может 
произойти взрыв или выброс пламени; 

• располагать топливо, другие горючие 
вещества и материалы на предтопочном 
листе; 

• недопустимо топить печи с открытыми 
дверцами; 

• зола и шлак, выгребаемые из топок, 
должны быть пролиты водой, и удалены в 
специально отведенное для них безопасное 
место; 

• дымовые трубы над сгораемыми кры-
шами должны иметь искроуловители 

(металлические сетки);
• запрещается сушить на печи вещи и 

сырые дрова. Следите за тем, чтобы ме-

бель, занавески находились не менее чем в 
полуметре от массива топящейся печи;

• очищать дымоходы от сажи, как прави-
ло, перед началом отопительного сезона и 
не реже одного раза в два месяца во время 
отопительного сезона;

• в местах, где сгораемые и трудно сгорае-
мые конструкции зданий (стены, перегородки, 
перекрытия, балки) примыкают к печам и ды-
моходным трубам, необходимо предусмотреть 
разделку из несгораемых материалов.

Действия в случае возникновения по-
жара.

Помните, что самое страшное при 
пожаре растерянность и паника. Уходят 
драгоценные минуты, когда огонь и дым 
оставляют всё меньше шансов выбраться 
в безопасное место. Вот почему каждый 
должен знать, что необходимо делать при 
возникновении пожара. При возникновении 
пожара немедленно сообщите об этом в по-
жарную охрану по телефону «01».

ПРИ СООБЩЕНИИ В ПОЖАРНУЮ 
ОХРАНУ О ПОЖАРЕ НЕОБХОДИМО 
ЗНАТЬ:

• кратко и чётко обрисовать событие  
• что горит (квартира, чердак, подвал, ин-

дивидуальный дом или иное) и по возмож-
ности приблизительную площадь пожара;

• назвать адрес (населённый пункт, на-
звание улицы, номер дома, квартиры);

• назвать свою фамилию, номер теле-
фона; 

• есть ли угроза жизни людей, животных, 
а также соседним зданиям и строениям;

Если у Вас нет доступа к телефону и 
нет возможности покинуть помещение,     
откройте окно и криками привлеките вни-
мание прохожих. 

Постарайтесь принять меры по спасению 
людей, животных, материальных ценно-
стей. Постарайтесь оповестить о пожаре 
жителей населенного пункта.

Делать это надо быстро и спокойно. В 
первую очередь спасают детей, помня при 
этом, что они чаще всего, испугавшись, ста-
раются спрятаться под кровать, под стол, в 
шкаф. Из задымленного помещения надо 
выходить, пригнувшись, стремясь держать 
голову ближе к полу, т.к. дым легче воз-
духа, он поднимается вверх, и внизу его 
гораздо меньше. Передвигаясь в сильно 
задымленном помещении нужно придер-
живаться стен. Ориентироваться можно по 
расположению окон, дверей.

ПОМНИТЕ:
• дым при пожаре значительно опаснее 

пламени и большинство людей погибает не 
от огня, а от удушья;

• при эвакуации через зону задымления 
необходимо дышать через мокрый носовой 
платок или мокрую ткань.

• После спасения людей можно присту-
пить к тушению пожара имеющимися сред-
ствами пожаротушения (огнетушители), в 
том числе подручными (одеяло, вода, песок, 
и т. д.) и эвакуации имущества.

Категорически запрещается 
• бороться с пламенем самостоятельно, не 
вызвав предварительно пожарных, если 

вы не справились с загоранием на ранней 
стадии его развития.

• В случае невозможности потушить по-
жар собственными силами, принять меры 
по ограничению распространения пожара 
на соседние помещения, здания и соору-
жения, горючие вещества. С этой целью 
двери горящих помещений  закрывают 
для предотвращения доступа кислорода в 
зону горения.

• По прибытии пожарной техники необхо-
димо встретить ее и указать место 

пожара.
ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ,

ЧЕМ ПОТУШИТЬ!!

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОТОПИТЕЛЬ-
НЫХ СИСТЕМ И ПРИБОРОВ.

Правила  эксплуатации отопительных 
электробытовых приборов

– Электропроводку и электрооборудова-
ние в квартирах и хозяйственных построй-
ках содержите в исправном состоянии.

– Монтаж и ремонт электропроводки и 
электроприборов производите только с по-
мощью квалифицированных специалистов.

– Для защиты электросетей от корот-
кого замыкания и перегрузок применяйте 
предохранители только заводского из-
готовления.

– Электроприборы включайте в электро-
сеть только при помощи штепсельных 
соединений заводского изготовления.

– Электроутюги, электроплитки, электрочай-
ники и другие электронагревательные приборы 
устанавливайте на несгораемые подставки и 
размещайте их подальше от мебели, ковров, 
штор и других сгораемых материалов.

– В случае нагревания электророзетки, 
электровилки, искрения или короткого 
замыкания электропроводки или электро-
приборов немедленно отключите их и орга-
низуйте ремонт с помощью специалиста.

– Не применяйте для обогрева помеще-

ний самодельные электрообогреватели.
– Не закрывайте электрические лампы 

люстр, бра, настольных электроламп и 
других светильников бумагой, тканями и 
другими сгораемыми материалами.

– Не сушите одежду и другие сгораемые 
материалы над электронагревательными 
приборами.

– Не оставляйте без присмотра включен-
ные в электросеть электрические приборы.

– Не допускайте эксплуатацию электро-
проводки с поврежденной или ветхой изо-
ляцией.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГАЗОВЫХ ПРИБОРОВ

– Соблюдайте последовательность вклю-
чения газовых приборов: сначала зажгите 
спичку, а затем откройте подачу газа.

– Если подача газа прекратилась, немед-
ленно закройте перекрывной кран у горелки 
и запасной на газопроводе.

– При появлении запаха газа в помеще-
нии надо немедленно погасить топящуюся 
печь, закрыть общий кран на газопроводе 
и проветрить помещение.

– О каждой неисправности газовой сети 
или приборов необходимо немедленно со-
общить в газовую службу.

– Перед эксплуатацией газовой печи и бал-

лона пройдите инструктаж по технике безопас-
ности у специалистов, получите документ на 
право эксплуатации газовых приборов.

– Не допускайте к газовым приборам 
детей и лиц, не знающих правил обращения 
с этими приборами.

– Не храните газовые баллоны в гара-
жах, в квартирах, на балконах.

– Заправляйте газовые баллоны только 
в специализированных пунктах.

– Самостоятельно не подключайте и не 
отключайте газовые плиты в квартирах.

– Не используйте газовые плиты для 
обогрева квартиры.

– Уходя из дома, не забудьте выключить 
газовую плиту и перекрыть вентиль на 
баллоне.

– При утечке газа не зажигайте спичек, 
не курите, не включайте и не выключайте 
свет и электроприборы.

– Регулярно чистите горелки, так как их 
засоренность может стать причиной беды.

ПОМНИТЕ!
СОБЛЮДЕНИЕ МЕР ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ –
ЭТО ЗАЛОГ ВАШЕГО

БЛАГОПОЛУЧИЯ,
СОХРАННОСТИ ВАШЕЙ

СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ И ЖИЗНИ
ВАШИХ БЛИЗКИХ!

ПАМЯТКА ДЛЯ ГРАЖДАН О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ ПРИ НАЛИЧИИ
ПЕЧНОГО ОТОПЛЕНИЯ
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Несомненно, Новый год – один из самых 
наиболее любимых наших праздников. 
Сколько радости и веселья приносит он и 
детям, и взрослым!

В Новый год мы забываем о проблемах и 
думаем только о хорошем. Новогодние елки 
с гирляндами, свечи, хлопушки, бенгаль-
ские огни, фейерверки - те атрибуты, без 
которых празднование Нового года невоз-
можно представить, но и они же могут стать 
причиной возникновения пожаров.

Не стоит забывать о том, что новогодняя 
пора - наиболее пожароопасный период 
в году! Как показывает статистика, с на-
ступлением новогодних праздников в два 
раза, а то и более возрастает количество 
пожаров и гибель людей на них, в том чис-
ле и детей, а причинами возникновения 
пожаров является наша неосторожность и 
беспечность.

Поэтому, чтобы не омрачить себе, своим 
родным и близким главный праздник в году, 
необходимо соблюдать следующие требо-
вания пожарной безопасности:

- елка (как живая, так и искусственная) 
должна стоять как можно дальше от ото-
пительных приборов, должна быть прочно 
закреплена на подставке или в ведре с 
песком, чтобы не наклоняться и не падать, 
ветки елки должны находиться на расстоя-
нии не менее 1 метра от стен и потолков;

- новогоднее дерево не должно загора-
живать выходы из помещений и вообще ме-
шать свободному движению по комнате;

- для украшения лесной гостьи можно 
использовать только исправные гирлянды 
заводского изготовления, если провода или 
вилка неисправны, гирлянду использовать 
нельзя;

- ёлочные игрушки, электрические гир-
лянды нужно приобретать в магазине, где 
вы всегда сможете запросить сертификат 

качества и удостовериться в заводском 
изготовлении товара, а значит, его безопас-
ности;

- елку нельзя украшать восковыми све-
чами, игрушками из бумаги, марли, ваты;

- оставлять без присмотра горящие ново-
годние свечи категорически запрещается;

- маленькие дети не должны оставаться 
одни у елки, пользоваться свечами, спич-
ками, зажигалками.

Также не стоит забывать, что все пи-
ротехнические изделия пожароопасны 
(!), способны натворить немало бед, если 
не уметь с ними обращаться. А правила 
безопасности при обращении с ними очень 
просты и заключаются в следующем:

1. Приобретать пиротехнику нужно в 
магазинах (желательно в специальных 
отделах), а не на рынках, а тем более, из-
под прилавка или у кого-то на дому. При 
этом следует обратить внимание на срок 
годности и происхождение товара. Нельзя 
покупать изделия сомнительного вида, 
особенно те, которые имеют повреждения 
или деформацию корпуса, пусть даже и 
незначительную.

2. У продавца нужно получить подробную 
инструкцию, как пользоваться покупкой. 
Надо знать заранее, что зажигать и куда 
направлять, а не выяснять методом проб и 
ошибок. Если у вас маловато опыта, лучше 
остановиться на несложных изделиях.

3. Хранить приобретенные фейерверки 
нужно в сухих местах, удаленных от нагре-
вательных приборов. Кроме того, желатель-
но, чтобы это место было труднодоступным 
для детей.

4. Доверить ответственное дело запуска 
новогоднего салюта нужно самому серьез-

ному, опытному и, естественно, трезвому 
человеку. Не лишним будет выделить ему 
помощника.

5. Площадку для запуска нужно вы-
брать заранее. Она должна быть ровной, 
над ней не должно быть деревьев, линий 
электропередач и других препятствий. 
Непосредственно в том месте, где будут 
запускаться фейерверки, не должно быть 
горючих материалов. Кроме того, сама 
площадка должна быть на расстоянии не 
менее 50 метров от жилых домов.

6. Зрители должны располагаться так, 
чтобы у них был хороший обзор. Расстояние 
от пусковой площадки до зрителей должно 
быть 15-20 метров, при этом зрители всегда 
располагаются с наветренной стороны. 
Если есть сильный ветер, расстояние лучше 
увеличить.

7. Ракеты нельзя запускать с руки. Они 
должны быть установлены вертикально или 
под углом 10-15 градусов. Ракеты летят 
вверх вместе с деревянным стабилизато-
ром, который часто ошибочно закапывают 
в землю, приматывают скотчем и т.д. Такие 
ракеты стабилизатором свободно вкла-
дываются в трубу, бутылку и после этого 
поджигают фитиль. Фитиль на большинстве 
ракет закрыт колпачком, который перед за-
пуском надо снять.

8. Перед тем как поджечь фитиль, вы 
должны точно знать, где у изделия верх, и 
откуда будут вылетать горящие элементы. 
Нельзя даже в шутку направлять фейервер-
ки в сторону зрителей.

9. Запускающий должен следить, чтобы 
пиротехнические изделия во время стрель-
бы не перевернулись, не отвязались, не на-
клонились над землёй. Некоторые изделия 
имеют свойства подпрыгивать и перево-
рачиваться. Поэтому во время запуска ему 
нужно смотреть не в небо, а на те изделия, 
которые ему доверены, соблюдая при этом 
меры предосторожности.

10. Если ракета не стартовала, или упа-
ла, не разорвавшись, не надо всем вместе 
бежать к ней. Тем более брать ее в руки и 
заглядывать внутрь, пытаясь выяснить, в 
чем причина. 

11. По окончании салюта необходимо  
потушить догорающие элементы. 

Ну и, конечно же, не стоит забывать о 
мерах пожарной безопасности при экс-
плуатации печного отопления и электрообо-
рудования, не допускать неосторожного 
обращения с огнем, в том числе и при 
курении.

Так что, если хотите, чтобы Новый год 
оставался настоящей сказкой, нужно со-
всем немного - соблюдать правила пожар-
ной безопасности, быть внимательными и 
не забывать о безопасности окружающих.

И в заключение, в преддверии наступле-
ния светлого праздника хочется пожелать 
всем крепкого здоровья, счастья, семейно-
го благополучия.

Государственное казенное учреждение 
Волгоградской области

 «5 отряд противопожарной службы»

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ
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ОДЕВАЙТЕСЬ ТЕПЛЕЕ
Надевайте свободную и сухую
одежду и обувь.
ПОМОЩЬ ПРИ
ОБМОРОЖЕНИЯХ:
теплое помещение,
сладкий чай, одеяло, врач.
      ЗАПОМНИТЕ - НИКАКИХ

            РАСТИРАНИЙ!

ОСТОРОЖНО,
ГОЛОЛЕД!
Выбирайте
обувь на мягкой
и нескользкой
подошве,
При сильном ушибе 
обратитесь в травмпункт

ФЕЙЕРВЕРКИ -
ЭТО БУМАЖНЫЕ

БОМБЫ И РАКЕТЫ
Запускайте на улице,

в безопасном месте,
в безветренную

погоду. В каждом
городе или селе

определены
специальные места

ПОПОЛНИТЕ АПТЕЧКУ
Держите под рукой медикаменты,
которые Вы принимаете
в экстренных случаях

Из-за разрыва петарды ожог глаза
получил 5-летний мальчик, двое
взрослых попали в ожоговое отделение

В прошлую новогоднюю ночь
более 2000 человек обратились
за медицинской помощью

С 1 по 9 января 2013 года
в Башкирии произошло более 100
пожаров, погибло 16 человек

ХРОНИКА НОВОГОДНИХ ПРОИСШЕСТВИЙ

...И НИКОГДА НЕ КУРИТЕ
В ПОСТЕЛИ!

БЕРЕГИТЕ ДРУГ ДРУГА!

КАК БЕЗОПАСНО ПЕРЕЖИТЬ НОВЫЙ ГОД
ЕШЬТЕ В МЕРУ
Употребляйте свежие продукты
и в небольшом количестве
ПОМОЩЬ ПРИ
ОТРАВЛЕНИИ:
обильное питье,
абсорбирующие препараты
(активированный уголь),
обратитесь к врачу.

АККУРАТНЕЕ
С АЛКОГОЛЕМ
Не смешивайте спиртные
напитки между собой,
с соком или газировкой
ПОМОЩЬ: 
обильное питье,
для снятия неприятных
симптомов
выпейте аспирин.
Поможет также мед и сок
лимона, разбавленный
в одном стакане воды.

ВЫКЛЮЧАЙТЕ
ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ

Не оставляйте без присмотра
обогреватели, елочные гирлянды.


