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С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ И ТРУДА,
С 1 МАЯ, С ПРАЗДНИКОМ ВДОХНОВЕННОГО
И СОЗИДАТЕЛЬНОГО ТРУДА!
Пусть любое дело, за которое Вы берётесь, доставляет
Вам удовольствие и радует своими результатами, желаем
Вам успеха, везения и дружеской поддержки окружающих
в любом начинании.
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ПОБЕДАСОВЕТСКОГО
НАРОДА НАД ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИЕЙ СТАЛА
СОБЫТИЕМ ВСЕМИРНОИСТОРИЧЕСКОГО
ЗНАЧЕНИЯ, ГРОЗНЫМ
ПРЕДЗНАМЕНОВАНИЕМ ПОЛНОГО ВОЕННОПОЛИТИЧЕСКОГО, ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО И МОРАЛЬНОГО ПОРАЖЕНИЯ ГИТЛЕРОВСКОГО ФАШИЗМА.

Подвиг защитников нашей Родины –
яркий пример патриотизма для подрастающего поколения, предмет гордости
и источник силы. Слава победителей в
Великой Отечественной Войне живет в
сердцах каждого из нас.
Хочу сказать о родственниках нашей
семьи, которые приняли участие в этой
страшной войне. Это были три брата
нашего папы: Жулин Михаил Иванович,
Жулин Александр Иванович и Жулин
Георгий Иванович.
Не обошла война и мирных жителей
Ерзовки. Во время боёв за Сталинград,
немецкие самолеты, пролетая над селом
Ерзовка сбрасывали бомбы. 03.10.1942
года погибли мои крестные Нарышкина

Ольга Петровна и Нарышкин Афанасий
Матвеевич. А сколько ещё погибло
таких мирных жителей? Село Ерзовка
было разрушено полностью немецкими
оккупантами. Из 980 домовладений,
один дом остался не разрушенным.
Уважаемые Ерзовчане, ветераны и
дети Великой Отечественной войны!
Поздравляю Всех с 74-годовщиной Победы в Великой Отечественной Войне.
Всем желаю здоровья и благополучия!
Вечная слава героям, павшим в боях
за свободу и независимость нашей
Родины!
Коренная жительница
посёлка Ерзовка
ЖУЛИНА Лидия Ивановна.

Уважаемые жители, организации, осуществляющие свою деятельность на территории
рп. Ерзовка, уведомляем Вас, что в соответствии с Правилами благоустройства территории
Ерзовского городского поселения, обязанности по организации и (или) производству работ
по уборке, очистке и санитарному содержанию прилегающих территорий (земельных участков)
возлагаются на организации, а также владельцев частного жилищного фонда:
2.6.4.1. Жилищные кооперативы,
жилищно-строительные кооперативы,
товарищества собственников жилья,
управляющие и обслуживающие жилищный фонд организации в соответствии с заключенными договорами на
основании решения, принятого общим
собранием собственников помещений
в многоквартирном доме, - территории
многоквартирных домов, в том числе
территории со стороны уличного фасада
многоквартирного дома до проезжей
части улицы.
2.6.4.2. Учреждения социальной сферы (школы, дошкольные учреждения,
учреждения культуры, здравоохранения,
физкультуры и спорта) - территории в
границах отведенного земельного участка, а также перед территорией учреждения со стороны уличного фасада до
проезжей части улицы, с других сторон
в радиусе 10 м.
2.6.4.3. Лица, эксплуатирующие встроенные нежилые помещения в многоквартирных жилых домах, осуществляют
уборку земельного участка, выделенного
для эксплуатации жилищного фонда,
пропорционально занимаемым площадям, а также перед домом до проезжей
части улицы. Участок для уборки определяется в соответствии с заключенными
договорами управления многоквартирным домом.
2.6.4.4. Промышленные предприятия
и организации всех форм собственности
- подъездные пути к ним, тротуары, прилегающие к ним ограждения, санитарнозащитные зоны. Санитарно-защитные
зоны предприятий определяются в
соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарнозащитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и

иных объектов», введенных в действие
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25
сентября 2007 г. N 74 «О введении в
действие новой редакции санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий,
сооружений и иных объектов».
2.6.4.5. Строительные организации
- территории строительных площадок,
прилегающие к ним территории в радиусе 50 м и подъездные пути к ним в
радиусе 50 м в соответствии с требованиями СНиП 3.01.01-85 «Организация
строительного производства. СНиП
3.01.01-85», утвержденных постановлением Госстроя СССР от 02 сентября
1985 г. N 140, Сводом правил «Решения по охране труда и промышленной
безопасности в проектах организации
строительства и проектах производства
работ», утвержденным постановлением
Госстроя РФ от 17 сентября 2002 г. N 122
«О Своде правил «Решения по охране
труда и промышленной безопасности в
проектах организации строительства и
проектах производства работ».
2.6.4.6. Владельцы частного жилищного фонда - территории в границах
выделенного земельного участка, территория перед частным жилым домом
до проезжей части улицы.
2.6.4.7. Владельцы нестационарных
торговых объектов (лотков, киосков,
павильонов и других нестационарных
торговых объектов) и сезонных кафе
- территория отведенного места под
размещение объекта и прилегающая территория на расстоянии 10 м от внешней
границы места, но не далее проезжей
части улицы.

2.6.4.8. Управляющие компании (организации) рынков, организации торговли
и общественного питания (в том числе
рестораны, кафе, магазины), заправочные станции, в том числе расположенные
в пределах придорожных полос, полос
отвода автомобильных дорог, - территории в границах отведенного земельного
участка и прилегающая территория в радиусе 10 м от границ земельного участка,
но не далее проезжей части улицы.
2.6.4.9. Гаражные кооперативы - территории в пределах земельного участка,
прилегающая территория в радиусе 10 м
от границ земельного участка, но не далее проезжей части улицы и подъездных
путей к ним.
2.6.4.10. Садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан - территория отведенного
земельного участка и прилегающая
территория в радиусе 10 м от границ земельного участка, но не далее проезжей
части улицы.
2.6.4.11. Организации, в ведении
которых находятся сооружения коммунального назначения, - территория, на
которой расположены сооружения, и прилегающая территория в радиусе 10 м, но
не далее проезжей части улицы.
2.6.4.12. Собственники, лица, в управлении которых находятся инженерные
сооружения, работающие в автоматическом режиме (без обслуживающего
персонала), - территория, на которой
расположены инженерные сооружения, и
прилегающая территория в радиусе 10 м,
но не далее проезжей части улицы.
2.6.4.13. Организации, осуществляющие обслуживание объектов мест
захоронения (кладбищ), мемориалов,
- содержание указанных объектов в
пределах землеотвода и прилегающей
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территории в радиусе 10 м.
2.6.4.14. Юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, которым принадлежат на
праве собственности, аренды или ином
вещевом праве контейнерные площадки, бункеры, - содержание указанных
объектов и прилегающей территории в
радиусе 10 м.
2.6.5. Организация и осуществление
уборочных работ возлагаются:
2.6.5.1. По тротуарам, имеющим непосредственные выходы из подъездов
многоквартирных домов, а также придомовым территориям, въездам во дворы,
пешеходным дорожкам, расположенным
на территории многоквартирных домов, - на собственников помещений в
многоквартирных домах, если иное не
предусмотрено законом или договором
управления многоквартирным домом.
2.6.5.2. По тротуарам, находящимся
на мостах, а также по техническим тротуарам, примыкающим к инженерным
сооружениям и лестничным сходам, - на
собственников инженерных сооружений,
если иное не предусмотрено законом или
договором.
2.6.5.3. По проезжей части по всей

ширине дорог, улиц и проездов, площадей, тротуаров, остановочных пунктов,
мостов, разворотных площадок на конечных остановочных пунктах, если иное не
предусмотрено законом или договором.
2.6.5.4. По объектам озелененных территорий (в том числе парки, скверы, зоны
отдыха) - на собственников указанных
объектов, если иное не предусмотрено
законом или договором.
2.6.5.5. По прилегающим к отдельно
стоящим объектам рекламы территориям
в радиусе 3 м - на владельцев рекламных
конструкций, если иное не предусмотрено законом или договором.
2.6.5.6. По автомоечным постам, автостоянкам, автозаправочным станциям в
границах отведенного земельного участка и прилегающей территории в радиусе
20 м - на их собственников, если иное не
предусмотрено законом или договором.
2.6.5.7. По ограждениям - на организации, в собственности которых находятся
ограждения.
2.6.5.8. По остановочным пунктам - на
собственников сооружений, если иное не
предусмотрено законом или договором.
В случае установки торговоостановочного комплекса на территории

автобусных остановок общественного
транспорта - на владельцев строений
объектов торговли, в границах прилегающих территорий, если иное не установлено договором.
2.6.5.9. По придомовым и прилегающим к многоквартирным домам территориям - на собственников встроенных
нежилых помещений в многоквартирных
домах либо юридических лиц, владеющих указанными помещениями на праве
хозяйственного ведения или оперативного управления, пропорционально занимаемым площадям.
В соответствии со ст 8.7. Кодекса
Волгоградской области об административной ответственности за нарушение
утвержденных органами местного самоуправления правил
благоустройства территорий поселений - влечет на граждан предупреждение или наложениеадминистративного
штрафа в размере от пятисот до четырех
тысяч рублей; на должностных лиц - наложение административного штрафа в размере отдесяти тысяч до пятнадцати тысяч
рублей; на юридических лиц - наложение
административного штрафа от двадцати
тысяч до тридцати тысячрублей.
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21 марта

в Ерзовской школе прошла поэтическая акция «Открытый
микрофон: Души прекрасные порывы», посвящённая
Всемирному дню поэзии. Во
многих странах мира в этот
день проводятся различные
мероприятия, устраиваются фестивали, викторины и
конкурсы, на которых звучат
стихи. Празднование Всемирного дня поэзии ежегодно отмечается различными поэтическими акциями. Работники
библиотеки при активном
участии поэтов поэтического
клуба «Родники», учащихся и
преподавателей школы тоже
организовали такую акцию.

12 апреля

– день, когда
человечество вступило в новую, космическую эру, повод для гордости за
нашу великую страну. Издавна человек
смотрел на звёздное небо и ему хотелось
узнать, что же это за звёзды, почему они
такие яркие. Учёные придумали специальные приборы телескопы и, наблюдая
за звёздным небом узнали, что кроме
Земли есть и другие планеты. В этот день
сотрудники МКУ «Ерзовский культурный

центр» провели игровую познавательную
программу для детей, целью которой
было ознакомление детей с Космосом,
первым космонавтом, расширение представления детей о космических полётах;
воспитание гордости за нашу Родину,
за её достижения в науке, за героизм
людей.
Ребята с большим интересом выполняли все задания, побывали в роли космонавтов, с удовольствием разгадывали
звездные загадки. Дети проявили себя

и с творческой стороны: каждый сделал
свою ракету и дал ей название. По завершению праздника демонстрировался
увлекательный мультфильм
«Маша и Медведь. Полет в космос»
Ребята расширили представления о
космосе. Они теперь много знают и могут
рассказать другим детям о достижениях
отечественных ученых и космонавтов.
Ждут нас быстрые ракеты
Для полетов по планетам.
На какую захотим, на такую полетим!
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16 АПРЕЛЯ

стартовала
Вахта памяти «Наследники Победы», которая включает в себя
цикл мероприятий, приуроченных
ко Дню Победы. И первым мероприятием была операция «Обелиск» - уборка Братской могилы в
поселке Виновка.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
В связи с празднованием 74-ой
годовщины Победы
в Великой Отечественной Войне,
приглашаем Вас принять участие
в международных акциях «Вальс
победы» и «Летопись Победы»
которые состоятся
7 мая 2019года в 18.00 ч.
в парке М.Архангела.
Ждем всех желающих.
МКУ «Ерзовский культурный
центр» 4-76-61
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
«5 ОТРЯД ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ» ИНФОРМИРУЕТ:
что по сообщению комитета по
обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской
области в 2019 году на территории
Волгоградской области погибло 74 человека, в том числе 5 детей, 61 человек
получили травмы различной степени
тяжести.
Основной причиной пожаров в
жилом секторе, в том числе с гибелью людей, по-прежнему является
неосторожное обращение с огнем,
нарушение правил эксплуатации
бытовых электроприборов, печей и
теплогенерирующих устройств, использование населением самодельных
отопительных электроприборов, что
в свою очередь приводит к пожарам
из-за аварийной работы электропроводки.
Так, в результате пожара, произошедшего 25 апреля 2019 года в частном домовладении, расположенном
в х. АмелиноФроловского муниципального района погибли 3 человека:
мужчина 1957 г.р. и 2 женщины 1929
г.р. и 1957 г.р.
Знание признаков начинающегося
пожара в жилом доме помогает своевременно обнаружить и принять меры к
его ликвидации.
Обнаружив начинающийся пожар,
необходимо в первую очередь возможно скорее уведомить об этом пожарную охрану. Следует иметь в виду,
что чем скорее приедут пожарные, тем

легче и с меньшим ущербом будет
прекращен пожар. Пожарную команду
нужно вызвать также при появлении
даже небольшого количества дыма
в доме, когда есть опасность возникновения пожара в недоступном для
осмотра месте или если невозможно
установить причину появления дыма.
Распространению пожара в жилом
доме чаще всего могут способствовать вентиляционные каналы, окна и
двери, через которые поступает свежий воздух, дающий дополнительный
приток кислорода, способствующего
развитию пожара. Вот почему не рекомендуется разбивать стекла в окнах
горящего помещения и оставлять
открытыми двери в соседние помещения. Если пожар был замечен поздно
и имеющихся огнетушащих средств
недостаточно, нужно принять меры к
тому, чтобы задержать распространение огня. Для этого необходимо по возможности плотно закрыть все двери,
окна в помещении, где начался пожар.
Заложить щели между полом и дверью
можно мокрой тканью, перекрыть газ,
отключить электроэнергию.
Если дом или квартира заполняются
дымом, дышать надо через мокрую
ткань, а двигаться как можно ближе
к полу (там меньше дыма). Следует
помнить, что дети, испугавшись огня
или дыма, могут спрятаться в укромных местах (под кроватью, в шкафу) и
не отзываться на незнакомые голоса.

Прежде чем открыть закрытую дверь в
горящем доме, дотроньтесь до неё обратной стороной ладони. Не открывайте её, если вы почувствуете, что дверь
тёплая - за ней огонь. Постарайтесь
вывести из горящего дома (квартиры)
находящихся там людей. Не пытайтесь
захватить с собой ценные вещи и другое имущество.
Выбирайте как можно более безопасный путь эвакуации и постарайтесь
не паниковать. Не пользуйтесь лифтами во время пожара. Спускайтесь
только по лестницам. Никогда не бегите наугад. По прибытию пожарных
полностью подчиняйтесь их командам.
Не заходите обратно в горящее помещение до тех пор, пока пожарные не
скажут, что опасность миновала. А что
делать, если огонь отрезал путь к выходу? Главное постарайтесь сохранить
спокойствие.
Уходите в дальнюю от горящего
помещения комнату, плотно закрывая за собой все двери. Откройте
окно и постарайтесь привлечь внимание прохожих криками о помощи.
Услышав вас, они вызовут пожарную
охрану. Если ваша квартира расположена невысоко и вам угрожает
непосредс твенная опаснос ть, то
выбирайтесь через окно. При этом
вылезайте вперед ногами, держась
руками за окно, опустите тело, максимально приблизившись к земле, а
затем прыгайте.

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОЖАРА ЗВОНИТЕ
ПО ТЕЛ.: 8(84468)4-79-69, 01, 101
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

С января 2019 года в Кодекс
Волгоградской области об административной ответственности внесены изменения в части
увеличения административных
штрафов за нарушение требований пожарной безопасности:
1. Нарушение дополнительных
требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима, установленных

нормативнымиправовыми актами
Волгоградской облас ти и (или)
муниципальныминормативными
правовыми актами по пожарной
безопасности, - влечет наложение
административного штрафа на
граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на
должностных лиц – от пятнадцати
тысяч до тридцати тысяч рублей; на
юридических лиц – от сорока тысяч
до шестидесяти тысяч рублей. (В
редакции Закона Волгоградской области от 15.01.2019 № 1-ОД)
2. Совершение деяния, предусмотренного частью 1 настоящей статьи,

повлекшего возникновение пожара,
- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на
должностных лиц - от сорока тысяч до
пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от семидесяти тысяч до ста
двадцати тысяч рублей. (В редакции
Закона Волгоградской области от
15.01.2019 № 1-ОД).

ВО ИЗБЕЖАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СОБЛЮДАЙТЕ
ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ.
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КОМИТЕТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400131, г. Волгоград, ул. Порт-Саида, 5а
телефон: 8(8442)38-51-89,E-mail: kobgn@volganet.ru

ПАМЯТКА
соблюдение требований пожарной безопасности
в ходе садовых работ
строений может стать источником
их пожара.
Во время уборки территорий не
забывайте о правилах пожарной
безопасности, банальная беспечность при обращении с огнём в ходе
проведения уборки территорий
может привести к крупным природным возгораниям с последующим
переходом огня на хозяйственные и
жилые строения, а также создавая
угрозу жизни и здоровья людей.

Проведение весенней уборки
прилегающей территории от сухой
прошлогодней растительности и
мусора будьте бдительны.Под воздействием неблагоприятных природных факторов и случайной искры трава, камыш или мусор вблизи

Находясь на природе или на
приусадебных участках, следует
строго соблюдать требования пожарной безопасности:
– при разведении костров используйте места вдали от кустарников,
скошенной травы, низко свисающих
крон деревьев;

– не разводите костры в лесопосадках, находящихся вблизи
полей с сельскохозяйственными
культурами;
– не поджигайте камыш и мусор,
не выжигайте сухую траву, на лесных полянах, в садах, на полях;
– не бросайте горящие спички,
не потушенные сигареты, тлеющую
ветошь;
– не оставляйте костёр без присмотра и на попечение детей, особенно в ветреную погоду;
– на приусадебном участке необходимо иметь ёмкость с водой или
песком для экстренного тушения
возгорания;
– следует знать, что разведение
костра недопустимо на расстоянии
не менее чем на 50 метров от строений (на основании Постановления
Правительства РФ от 25.04.2012г.
N390).

ИСКЛЮЧИТЕ ПАЛ СУХОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ И МУСОРА, РОЗЖИГ КОСТРА
В ВЕТРЕНУЮ ПОГОДУ, БУДЬТЕ ПРЕДЕЛЬНО ВНИМАТЕЛЬНЫМИ ПРИ
ОБРАЩЕНИИ С ОГНЁМ, НЕУКОСНИТЕЛЬНО СОБЛЮДАЙТЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ
ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, А ТАКЖЕ ОПЕРАТИВНО
СООБЩАЙТЕ ОБО ВСЕХ ФАКТАХ ВОЗГОРАНИЯ В ПОЖАРНУЮ ОХРАНУ
ПО ТЕЛЕФОНУ «01» И «101»
ДЛЯ СВЕДЕНИЯ. С 1 марта 2017 года вступили в силу новые требования к обеспечению безопасности жизнедеятельности, которые определены Постановлением
Правительства Российской Федерации от 18.08.2016 №807. В частности, органы
государственной власти, органы местного самоуправления, юридические лица и
граждане Российской Федерации, владеющие территориями, прилегающими к лесу,
должны обеспечивать пожарную безопасность приграничной зоны.
В период со дня схода снежного покрова и до установления устойчивой дождливой
осенней погоды, граждане, владеющие территориями, прилегающими к лесу, должны обеспечивать её очистку от сухой травянистой растительности, мусора и других
горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса, либо отделять
лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или
иным противопожарным барьером.
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в Парке Михаила Архангела проходил
спортивно-развлекательный праздник «Радуга здоровья».
Дети вместе с клоунами Неболейкой и Витаминкой с радостью
потанцевали, попрыгали, побегали, покричали и угостили
всех участвующих соками. Также приходил Доктор Айболит и
проверил здоровье не только детишек, но и взрослых. И тоже
не обошлось без угощений. Айболит потчевал всех сладкой
аскорбинкой. А одинокий художник насладился рисунками на
асфальте, которые рисовали ребята. Молодежное волонтерское
движение «НОВАЯ ЖИЗНЬ» раздавали участникам значки, а
зрителям флажки. Также на празднике проходило вручение
благодарственных писем жителям, которые принимали активное участие в спортивной жизни поселка. Вот так жители
поселка провели День здоровья!

СОЦИАЛЬНЫЕ ДОПЛАТЫ К ПЕНСИИ БУДУТ
ПЕРЕСЧИТАНЫ С ЯНВАРЯ ТЕКУЩЕГО ГОДА
В целях реализации послания Президента РФ В.В. Путина к Федеральному Собранию
РФ от 20 февраля 2019 года
принят Федеральный закон
от 1 апреля 2019 г. № 49-ФЗ
«О внесении изменений в
статью 12.1 Федерального
закона «О государственной
социальной помощи» и статью 4 Федерального закона
«О прожиточном минимуме в
Российской Федерации».
Установленный им новый
механизм исчисления размера социальной доплаты
к пенсии предусматривает
следующее: сначала определяется размер социальной
доплаты к пенсии исходя из
размеров пенсии и ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)
без учета индексации пенсий
и ЕДВ, затем установленный
размер социальной доплаты к
пенсии суммируется с пенсией и ЕДВ с учетом индексации
текущего года.
Таким образом, суммы
индексаций текущего года
будут выплачиваться сверх
установленной в субъекте

Российской Федерации величины прожиточного минимума
пенсионера (ПМП).
Законом Волгоградской области от 23.10.2018 № 115-ОД
«Об установлении величины
прожиточного минимума для
пенсионеров в Волгоградской
области на 2019 год» величина прожиточного минимума
установлена в размере 8569
руб. В Российской Федерации
этот показатель составляет
8846 руб., соответственно,
в Волгоградской области
устанавливаются федеральные социальные доплаты к
пенсии.
В настоящее время численность пенсионеров, которым производится выплата федеральной социальной доплаты к пенсии,
в Волгоградской области
составляет 89,9 тыс. или
11,6 % от общей численности пенсионеров в области.
Средний размер социальной
доплаты составляет 1809,76
руб. Годовой объем финансирования на эти цели - 1,9
млрд. руб.

В связи с вступлением в
силу нового Федерального
закона право на установление социальной доплаты в
Волгоградской области будут
иметь 110,1 тыс., т.е. право на
соответствующее увеличение
дополнительно приобретут
более 20 тыс. пенсионеров с
низким уровнем доходов.

Дополнительная потребность в средствах на социальную доплату к пенсии в 2019
году в Волгоградской области
оценивается на уровне 522
млн. рублей, соответствующим финансированием органы ПФР обеспечены в полном
объеме.
Причитающиеся неработающим пенсионерам суммы
выплат подлежат перерасчету
с 1 января 2019 года и будут
выплачены в мае текущего
года.

НОВЫЙ МЕХАНИЗМ ПОДСЧЕТА ОБЩЕЙ СУММЫ
МАТЕРИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НЕРАБОТАЮЩЕГО
ПЕНСИОНЕРА (ОМО)

«Размер социальной доплаты к пенсии не подлежит пересмотру в связи с индексацией (корректировкой) размеров пенсии
и ЕДВ» (пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 1 апреля
2019 г. № 49-ФЗ)
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2019 года в Ерзовской средней
школе специалистом по работе с молодежью Максимовой
А.С. была проведена беседа на тему «Что мы знаем о туберкулезе?» с учащимися 9 «В» класса. Где откровенно
поговорили с ребятами о самой болезни, о профилактике,
особенностях проявления, путях передачи и мерах борьбы
с этой инфекцией. Соблюдая необходимые меры предостороженности, можно оградить себя от опасного заражения.
Туберкулез не побежден, он среди нас, и каждую минуту
на Земле от него страдают люди. Берегите собственное
здоровье.

«....Спасти поля, леса, луга
И чистую гладь рекВсю ЗЕМЛЮ,
Можешь только ты,
Разумный человек!!!»

15 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА

в Ерзовской средней школе с учащимися 5 «В» класса была проведена беседа на тему «Что такое экология? » специалистом
по работе с молодежью Максимовой А.С.
Говорили с ребятами об экологии, экологических проблемах и их решениях, классификации загрязнений природы,
атмосферы, почвы и воды. Следует помнить, что человек
является важным звеном системы, так или иначе влияющей
на чистоту и здоровье нашего «дома», нашей планеты.
Природу нужно чувствовать, любить, и беречь.

ВЫСТАВКА РИСУНКОВ «ПЕРВОЦВЕТЫ»
Для многих весна - любимое время года. В это время
среди снега и проталин расцветают первоцветы – самые
первые цветы, хрупкие и стойкие создания. Они появляются
на свет удивительно нежные, красивые, разнообразны.
Весна всех приглашает в гости, но ходят к ней поразному: одни собирают цветы в большие букеты, другие
выкапывают одно – два растения и берут их с собой, не
думая о том, что цветов остается все меньше и меньше, и
может наступить время, когда они совсем исчезнут.
12 апреля в МКУ «Ерзовском культурном центре» прошла выставка детских рисунков «Первоцветы». С целью
привлечения внимания к проблеме первоцветов и пропаганды бережного отношения к раннецветущим растениям.
Нам, взрослым, следует научить детей беречь природу, не
срывать первых цветов и объяснить детям, что не следует
нести из леса букеты подснежников, ландышей, так как
срывая их мы нарушаем экологическую цепочку природы,
губим целые естественные плантации.

10
«МАЙСКИЕ» ПЕНСИИ ВЫПЛАТЯТ ПО «ПРАЗДНИЧНОМУ» ГРАФИКУ.
В преддверии 74-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне для обеспечения своевременного получения пенсий и
иных социальных выплат жителями региона
выплата пенсий за предстоящие праздничные и выходные дни мая 2019 года будет
профинансирована уже в апреле.
В связи с тем, что 5 и 11 мая 2019
года приходятся на нерабочие дни,
финансирование денежных средств,
предназначенных для выплаты пенсии
за указанные даты через кредитные
учреждения, будет осуществлено накануне – 30 апреля 2019 (в отношении 388
тыс. получателей выплат) и 8 мая 2019
(в отношении 54,3 тыс. получателей выплат) соответственно.
Так, в случае получения пенсии через кредитные организации (Сбербанк
России):

- дата выплаты 4 число - пенсия будет перечислена, начиная с 30.04.2019
года;
- дата выплаты 11 число - пенсия будет перечислена, начиная с 08.05.2019
года;
- дата выплаты 21 число - пенсия будет
перечислена 21.05.2019 года.
Для получателей пенсии через иные
кредитные организации с датой выплаты 7 и 21 число денежные средства
поступят на их счета в установленные
даты.
Получателям пенсии через отделения
почтовой связи доставка пенсии за май
2019 года будет произведена в определенные для каждого получателя даты
выплаты в установленный доставочный
период, начиная с 03.05.2019 года.
Таким образом, порядка 57% получа-

АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ГОРОДИЩЕНСКОГО РАЙОНА

ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ
ВОЛГОГРАД» ИНФОРМИРУЕТ:
В связи с наступлением весеннего периода ООО
«Газпром Межрегионгаз Волгоград» сталкивается с
проблемой самовольных подключений отопительных
приборов к системе газоснабжения для отопления
теплиц и парников. Самовольное (кустарное) подключение создает угрозу взрыва и пожара, которые могут
повлечь за собой человеческие жертвы и значительные
материальные потери. Также в результате несанкционированного отбора газа падает давление в системе
газоснабжения жилых домов населенного пункта, что
отрицательно сказывается на работе газовых приборов
добросовестных абонентов.
Согласно действующему законодательству нарушитель не только полностью оплачивает потребленный
газ исходя из мощности оборудования при условии
его круглосуточной работы, но и стоимость работ по
устранению несанкционированного подключения к
газораспределительной сети.
В соответствии со ст. 7.19. Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях
от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ за самовольное подключение к газовым сетям и самовольное использование газа для граждан штраф составляет от 10 до
15 тысяч рублей, для юридических лиц от 100 до 200
тысяч рублей, для должностных лиц от 30 до 80 тысяч
рублей, либо дисквалификацию руководителя на срок
от 1 года до 2 лет.
Помимо административной ответственности, самовольное подключение к системе газоснабжения - это
основание для возбуждения уголовного дела по статье
158 УК РФ, результатом которого могут стать серьезные санкции: от штрафа свыше 100 тысяч рублей, до
лишения свободы на срок до 6 лет.
Для отопления теплиц с использованием газа на
законных основаниях жителям, имеющим подсобное
хозяйство, необходимо обратиться в абонентский отдел
Городищенского района ООО «Газпром Межрегионгаз
Волгоград» по адресу; р.п. Городище ул. Промышленная д.8А, с соответствующим заявлением.
Начальник абонентского отдела
Городищенского района
Л.В. Клейменова

телей пенсии и иных социальных выплат
в регионе смогут получить полагающиеся
им выплаты досрочно.
Отделение ПФР по Волгоградской
области убедительно просит при планировании личного времени учесть данную
информацию и изыскать возможность
своевременного получения причитающихся выплат.
В праздничные дни 3, 4 и 5 мая по
вопросам выплаты и доставки пенсий
граждане могут обращаться по телефону
контакт-центра Волгоградского отделения ПФР – (8442) 96-09-09.
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ЗАБОТА О ВСЕХ
И О КАЖДОМ!
Пресс-служба Отделения ПФР
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ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ
УФНС России по Волгоградской области сообщает, что с 01.07.2019 обязаны
применять ККТ следующие категории
налогоплательщиков:
С 01.07.2019 обязаны применять ККТ
следующие категории налогоплательщиков:
- организации и индивидуальные
предприниматели, выполняющие работы
или оказывающие услуги населению;
- индивидуальные предприниматели,
применяющие систему налогообложения
в виде единого налога на вмененный
доход (ЕНВД) и патентную систему налогообложения, работающие в сфере
торговли или общепита без наемных
работников;
- индивидуальные предприниматели
без наемных работников, осуществляющие торговлю с использованием торговых автоматов;
- организации и индивидуальные
предприниматели при продаже в салоне
транспортного средства билетов для проезда в общественном транспорте.
С 01.07.2019 ККТ необходимо применять также:
- организациям и индивидуальным
предпринимателям при осуществлении
расчетов с физическими лицами в безналичном порядке;
- при предоставлении платы за жилое
помещение и коммунальные услуги,

включая взносы на капремонт;
- при осуществлении зачета и возврата предварительной оплаты и (или)
авансов;
- при предоставлении займов для
оплаты товаров, работ, услуг;
- при предоставлении или получении
иного встречного предоставления за
товары, работы.
Обращаем внимание, что наиболее комфортным периодом регистрации ККТ для
вышеуказанных групп налогоплательщиков
является апрель-май текущего года.
Регистрация ККТ в указанный период
позволит налогоплательщику избежать
риски несоблюдения требований законодательства о применении ККТ, которые
могут явиться основанием для мотивированного обращения покупателей
(клиентов) в налоговые органы.
Основными причинами допущения
нарушений со стороны налогоплательщика могут явиться неподготовленность
персонала, а также отсутствие должного
технического оснащения. К решению
данных вопросов необходимо подойти
уже сейчас.
На рынке в широком ценовом диапазоне представлены разнообразные
по своим техническим характеристикам
модели ККТ, ориентированные под различные условия видения бизнеса. На
текущем этапе проведения реформы

дефицит ККТ отсутствует.
Для индивидуальных предпринимателей предусмотрена возможность уменьшения суммы налога, уплачиваемого в
связи с применением ПСН или ЕНВД. на
сумму расходов по приобретению ККТ*. в
размере не более 18 000 рублей.
Во всех налоговых органах Волгоградской области продолжают работу
«открытые классы» по разъяснению
вопросов, связанных с действующим
порядком регистрации и применения
ККТ (еженедельно каждую среду с 15:00
до 17:00).
Дополнительно обращаем внимание,
что на официальном сайте ФНС России в
сети Интернет в разделе «Новый порядок
применения контрольно-кассовой техники» размещена справочная информация
о действующем порядке регистрации
и применении ККТ, в т.ч. о моделях
ККТ. соответствующей требованиям законодательства, сведения о выданных
разрешениях на обработку фискальных
данных, ответы на часто задаваемые
вопросы и иные информационные материалы.
Начальник. советник государственной гражданской службы Российской Федерации 2 класса
О.Д. Горбунова
Аржанов Дмитрий Валентинович
884468 3-47-78

«НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ СООБЩАЕТ».

ПРЕИМУЩЕСТВА ЭЛЕКТРОННОЙ РЕГИСТРАЦИИ.
Для удобства граждан Федеральной
налоговой службой разработан электронный сервис «Подача документов на государственную регистрацию в электронном
виде»
предоставляющий возможность направлять в налоговый орган для государственной регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей
электронные документы с использованием сети Интернет.
Направление электронных документов в регистрирующий орган осуществляется заявителем (одним из
заявителей) либо нотариусом или
лицом, замещающим временно отсутствующего нотариуса, засвидетельствовавшим подлинность подписи заявителя
(заявителей), на соответствующем
заявлении (уведомлении, сообщении)
(отправитель).
Чтобы отправить электронные документы в налоговый орган, заявитель
или нотариус должны иметь квалифицированный сертификат ключа
проверки электронной подписи и соответствующий ему ключ электронной
подписи (далее - СКП). Заявителям
СКП выдается организациями, которые

выпускают сертификаты ключей проверки электронной подписи для использования в информационных системах
общего пользования в соответствии с
Федеральным законом от 06.04.2011
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи»
и являются аккредитованными Минкомсвязью России удостоверяющими
центрами. Перечень таких центров размещен на сайте Минкомсвязи России
(http://www.minsvyaz.ru).
Заявителями также могут быть использованы СКП, выданные для передачи налоговой и бухгалтерской отчетности
в электронном виде по каналам связи.
Более подробная инструкция по подаче документов для государственной
регистрации в электронном виде размещена на сайте ФНС России http://www.
nalog.ru. Там же расположено специализированное бесплатное обеспечение для
формирования заявления (уведомления,
сообщения), направляемого в регистрирующий орган.
Информация о нотариусах, предоставляющих услуги по подаче электронных
документов на государственную регистрацию, размещена на сайтах нотариальных палат субъектов РФ.

Использование сервиса «Подача
документов на государственную регистрацию в электронном виде» позволит избежать финансовых затрат на
оплату услуг нотариуса (при наличии
у заявителя СКП), потери времени,
потраченного на поход к нотариусу для
заверения подписи, в регистрирующий
орган для личного предс тавления
документов или потери времени на
отправку-получение почтовой корреспонденции.
Кроме этого обращаем Ваше внимание, что с 01 января 2019 при
направлении в регистрирующий орган документов по государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в
электронном виде государственная
пошлина не оплачивается (пп. 32 п. 3
ст. 333.35 Налогового кодекса Российской Федерации).
Документы можно отправить в регистрирующий орган в любое удобное
для заявителя время и своевременно
получить документы с принятым решением.
Начальник, советник государственной гражданской службы Российской Федерации 2 класса
О.Д. ГОРБУНОВА
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В преддверии Дня здоровья
проходил фотоконкурс «СПОРТ
В НАШЕЙ СЕМЬЕ!». Фотоконкурс состоял из двух номинаций:
«Когда Мы едины – Мы непобедимы!» (фото всей семьи) и «Мама
(папа) может!» (фото с одним из
родителей). В номинации «Когда
Мы едины – Мы непобедимы!»
I место заняла семья Сычевых,
II место семья Саламатиных, III
место семья Киктевых. В номинации «Мама (папа) может!» I место
заняла семья Шаповых, II место
семья Летовальцевых, III место
семья Киктевых. Победителей
выбирали путем голосования в социальной сети «Одноклассники».
Благодарим всех за участие!

13 октября 2018г. в Волгограде стартовал IV ежегодный чемпионат
по волейболу среди любительских
команд, организованный Лигой Волейбольный город 34 (VolleyGrad34).
Чемпионат был организован с целью
пропаганды здорового образа жизни,

новых знакомств, дружбы и общения
людей, общим интересом которых
является ВОЛЕЙБОЛ. Участниками
являлись команды Волгоградской
области. Наша команда также принимала участие в Чемпионате. В состав
подгруппы, в которой соревновались

наши волейболисты, также входило
еще 15 команд. 13 апреля состоялось
награждение… Наша команда стала
бронзовым призером Чемпионата, а
лучшим игроком команды стал Хакимов Руслан. Молодцы ребята, так
держать!

24 апреля в спортивном зале Ерзовской СШ
прошел турнир по волейболу среди любительских
команд «Ерзовская земля».
Три команды участвовали в
соревновании: «Ветераны»,
«Метеор», «Рататуй». И надо
отметить, что среди мужчин,
была одна участница прекрасной половины человечества - Татьяна Старцева,
которая не уступала остальным участникам. Бурная
разминка показала, что все
настроены на победу и готовы бороться за каждое очко.

Игра была волнующая, ребята старались не допускать
ошибок, применяя мощные
и точные подачи, обманные ходы. Ни одна команда
не хотела уступать. Более
опытные спортсмены давали
советы новичкам. Команда
«Ветераны» несколько очков
уступила командам «Метеор»
и «Рататуй». А те в свою очередь, так и не уступили друг
другу и сыграли вничью.
А всех желающих поиграть
в волейбол, мы ждем каждую
среду и пятницу в 19.00 в
спортивном зале Ерзовской
СШ.
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ОБРАТНАЯ
СВЯЗЬ
Жулину Лидию Ивановну с днём рождения поздравляют
Копыльцов Вячеслав, внуки Маша и Виталий:
В долгожданный день рожденья
Мы поздравить тебя спешим,
Счастья, радости и крепкого здоровья
Пожелать тебе хотим.
Чтоб заботы и печали
Не тревожили тебя,
Чтоб здоровье и удача
Были рядышком всегда!

Поэтический клуб «Родники» поздравляет
Кумылганова Ивана Ивановича с 70-летием!
Хотим поздравить с юбилеем
И счастья в жизни пожелать,
Ведь 70 — это не старость,
А мудрость, опыта печать!
Лучи пусть небо озаряют,
Слышны пусть трели соловья...
И пусть заботой окружают
Родные, близкие, друзья!

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)
Петрова Андрея Александровича, Скворцову Светлану Сергеевну поздравляют с днём рождения коллектив
администрации Ерзовского городского поселения, МКУ
«Ерзовский информационный центр»:
Вас мы дружно поздравляем!
И желаем Вам всего,
Что прекрасного бывает
В этом мире дорогом.
Пусть всегда ведёт удача,
Пусть тревоги отойдут.
Ценит Вас всегда начальник,
Дома любят, верят, ждут.
Мединцова Виктора Владимировича поздравляют с
юбилеем коллектив администрации Ерзовского городского
поселения, Ерзовская городская Дума:
С юбилеем поздравляем.
Пятьдесят сегодня Вам!
Мы от всей души желаем,
Чтоб все было по плечам,
Чтобы беды и ненастья
Обходили стороной.
Чтоб надежда, радость, счастье
Приходили к Вам домой.
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ВОДООХРАННЫЕ ЗОНЫ И ПРИБРЕЖНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ПОЛОСЫ
Информация о 65 статьи Водного
кодекса «Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы».
В настоящее время на территории
Российской Федерации действует редакция, принятого в 2006 году Водного
кодекса с учетом всех изменений и дополнений, которые были внесены вплоть
до декабря 2018 года. Водный кодекс регламентирует водное законодательство
и содержит информацию о праве собственности на водные объекты, о договорах водопользования, об управлении в
области использования и охраны водных
объектов, об охране водных объектов, а
также об ответственности за нарушение
водного законодательства.
Для освещения данной темы необходимо определиться с её основными
терминами: что такое береговая линия,
береговая полоса, водоохранная зона и
прибрежная защитная полоса.
Береговая линия – это граница водного объекта. Она определяется, например,
для водохранилища – по нормальному
подпорному уровню. Береговая линия
водохранилищ Волжского каскада
имеет общую протяженность более 11
тыс. км.
Береговая полоса – это полоса земли
общего пользования вдоль береговой линии. Ширина береговой полосы общего
пользования составляет 20 метров или 5
метров для рек, каналов и ручьёв, протяженностью менее 10 километров.
Водоохранная зона – это территория,
которая примыкает к береговой линии
и на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иной
деятельности.
В границах водоохранной зоны устанавливается Прибрежная защитная полоса – территория, на которой вводятся
дополнительные ограничения.
Ширина водоохранной зоны рек и
ручьев устанавливается:
в размере 50 метров – при протяженности реки до 10 км, в этом случае водоохранная зона совпадает с прибрежной
защитной полосой;
для истоков рек - в радиусе 50 метров;
– в размере 100 метров – при протяженности реки от10 до 50км;
–в размере 200 метров – при протяженности реки от50 км и более.
Ширина водоохранной зоны водохранилища, озера устанавливается в
размере пятидесяти метров. Но, Ширина
водоохранной зоны водохранилища,
расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной
зоны этого водотока. Так ширина водоохранной зоны Волгоградского водохранилища - 200 метров, так как она принимается равной ширине водоохранной
зоны водотока, на котором расположено
водохранилище - реки Волга, протяженностьюболее 3,5 тысяч км.

Ширина водоохранной зоны моря составляет 500 метров.
Ширина прибрежной защитной полосы
реки, озера, водохранилища, имеющих
особо ценное рыбохозяйственное значение, устанавливается в размере двухсот
метров. Волгоградское водохранилище
имеет особо ценное рыбохозяйственное
значение, соответственно ширина его
прибрежной защитной полосы равна
ширине его водоохранной зоны, т.е. 200
метров.
Что запрещается в границах водоохранных зон:
- использование сточных вод в целях
регулирования плодородия почв, а также
сброс сточных и дренажных вод; - размещение кладбищ, скотомогильников,
объектов размещения отходов производства и потребления, химических,
взрывчатых, токсичных, отравляющих
и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; - осуществление авиационных мер по борьбе с
вредными организмами; - движение и
стоянка транспортных средств (кроме
специальных транспортных средств), за
исключением их движения по дорогам и
стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое
покрытие.
Относительно этой части необходимы пояснения:
Данная часть Водного кодекса России
не запрещает движение по дорогам и
стоянку на дорогах в водоохранной зоне.
То есть, если в пределах водоохранной
зоны проходит дорога, в том числе и
грунтовая, то по ней можно двигаться и
оставлять машину на обочине. Специально оборудованная стоянка на берегах
водоемов в большинстве случаев отсутствует. Поэтому кроме обочины стоять
автотранспорту больше негде. А, если
ваш автомобиль движется вне дороги
и остановился на травке возле самого
берега, вот тогда налицо явное нарушение Закона. Также следует уточнить, что
например отдых и рыбалка в прибрежной защитной полосе не запрещены.
Ограничен лишь внедорожный въезд на
автотранспорте.
Также запрещается в границах водоохранных зон:
- размещение автозаправочных станций и станций технического обслуживания транспортных средств, складов
горюче-смазочных материалов (за исключением их размещения на территориях портов и судоремонтных организаций),
осуществление мойки транспортных
средств; - разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за
исключением отдельных случаев).
В границах прибрежных защитных
полос наряду с установленными ограничениями запрещаются: 1) распашка

земель; 2) размещение отвалов размываемых грунтов; 3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для
них летних лагерей.
Установление на местности границ
водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов,
в том числе посредством размещения
специальных информационных знаков:
эта часть 65-ой статьи вызвала немало
дискуссий. Справочная информация:
ФГУ «УЭВВ» в течение 2015-2016 годов
на территории Саратовской и Волгоградской областей было установлено
799 информационных знаков границ водоохранных зон и прибрежных защитных
полос Волгоградского водохранилища.
В отличие от дорожных знаков, наличие
знака на водоеме необязательно. То
есть, независимо, установлен или нет
информационный знак, человек при посещении водного объекта должен иметь
представление о границах водоохранной
зоны и прибрежной защитной полосы
данного водоема. Потому что отсутствие
информационных знаков не освобождает от ответственности, как и незнание
законов.
За использование водоохранной зоны
и прибрежной защитной полосы водного
объекта с нарушением ограничений хозяйственной и иной деятельностигрозит
наложение административного штрафа
на граждан в размере от 3 до 4,5 тысяч
рублей; на должностных лиц - от 8-ми до
12-ти тысяч рублей; на юридических лиц от двухсот до четырёхсот тысяч рублей.
О праве пользования водным объектом:
Поверхностные водные объекты,
находящиеся в государственной или
муниципальной собственности, являются
водными объектами общего пользования, то есть общедоступными водными
объектами. Каждый гражданин вправе
иметь доступ к водным объектам общего
пользования и бесплатно использовать
их для личных и бытовых нужд. Для
общего пользования предназначена береговая полоса шириной 20 метров. Согласно действующему законодательству,
запрещено строительство в прибрежной
зоне, размер которой составляет 20 м от
кромки воды.
Нельзя устанавливать заборы и иные
заграждения, препятствующие доступу к
водоему. Если гражданин огородил часть
береговой зоны и создал неудобства для
его посещения, ему выпишут штраф и
заставят снести заграждение. При этом
штраф для гражданских лиц составляет
от 3 до 5 тысяч рублей, на должностных
лиц накладывается штраф от четырехсот
до пятисот тысяч рублей, на юридических
лиц - от двухсот до трёхсот тысяч рублей
или административное приостановление
деятельности на срок до 90суток.
С уважением, ФГУ «УЭВВ»
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ПАМЯТКА
о мерах пожарной безопасности в весенне-летний
пожароопасный период

В связи с наступлением весеннелетнего периода, повышением температуры окружающей среды, ежегодно
отмечается увеличение количества
пожаров, погибших и травмированных
при пожарах людей. Как правило, в
этот период происходит несанкционированное сжигание сухой травы,
мусора.
В ЦЕЛЯХ НЕДОПУЩЕНИЯ ТРАГЕДИИ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА
СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:
- не бросайте окурки и спички в
траву;
- не разводите костры вблизи зданий и сооружений, а также в лесопарковых зонах;
- не оставляйте брошенными на
улице бутылки, битые стекла, кото-

рые превращаясь на солнце в линзу,
концентрирует солнечные лучи до
спонтанного возгорания находящейся
под ней травы;
- не пользуйтесь мангалами и другими приспособлениями для приготовления пищи;
- не оставляйте промасленный или
пропитанный бензином, керосином и
иными горючими веществами обтирочный материал;
- не пользуйтесь пиротехническими
изделиями;
- строго пресекайте шалость детей
с огнем.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ В ЗОНЕ ПОЖАРА:
1. Почувствовав запах дыма или
обнаружив пожар, выясните, что горит,
на какой площади, какова опасность
распространения пожара. Если ли в
зоне движения огня вы обнаружите
пострадавших, то примите меры по
их эвакуации в безопасное место. О
случившемся сообщите в пожарную
охрану по телефону 01 или101.Оцените
ситуацию, стоит ли пытаться потушить
огонь самостоятельно или лучше поспешить за помощью. Это необходимо
сделать даже в том случае, если пожар
удалось потушить, так как возможно
возобновление горения.

2. Выходите из опасной зоны быстро, перпендикулярно к направлению
движения огня, используя открытые
пространства. Вал низового огня лучше всего преодолевать против ветра,
укрыв голову и лицо одеждой: при этом
следует учесть ширину распространения низового огня и трезво оценить
возможность преодоления вами этой
полосы.
3. Выйдя на открытое пространство,
дышите воздухом возле земли – там
он менее задымлен, рот и нос прикройте ватно-марлевой повязкой или
тряпкой.
4. Наиболее простые способы тушения: залить огонь водой из ближайшего водоема, засыпать песком либо
нанести резкие скользящие удары по
кромке огня зелеными ветками с отбрасыванием углей на выгоревшую
площадь.
ПОМНИТЕ, что пренебрежение
элементарных правил пожарной безопасности приводит к человеческим
жертвам и материальному ущербу.
Лица, виновные в нарушении правил
пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушений и их последствий, несут административную
или уголовную ответственность.

ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЕ «01» ПО ТЕЛЕФОНУ
СОТОВОЙ СВЯЗИ «101»
19 АПРЕЛЯ ПРОШЛА АКЦИЯ
«ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДЕСАНТ».
Участники молодежного волонтерского движения совместно
с работниками культурного центра убирали территорию футбольного поля, где установлены уличные тренажеры. Такого
количества битого стекла, бутылок, бумажек в одном месте
ребята еще не видели. Но «глаза боятся, - а руки делают».
Хочется обратиться к жителям поселка с просьбой не сорить
и уважать чужой труд. Ведь «Чисто не там, где убирают, чисто
там, где не мусорят».
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ПАМЯТКА
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ!
ДОРОГИЕ РЕБЯТА!
Чтобы избежать - пожара, необходимо
хорошо знать и строго соблюдать правила
пожарной безопасности. ПОМНИТЕ, что брошенная ради баловства спичка можетпривести
к тяжелым ожогам и травмами;
– не устраивайте игр с огнем вблизи строений, в сараях, на чердаках, в подвалах;
– не играйте со спичками, следите, чтобы
со спичками не шалили ваши товарищи, маленькие дети;
– не нагревайте незнакомые предметы, упаковки из-под порошков и красок, аэрозольные
упаковки;
– не растапливайте печи, не включайте
газовые плитки;
– не играйте с электронагревательными
приборами – от них, включенных в сеть и
оставленных без присмотра, может произойти
пожар;
– не применяйте свечи и хлопушки, не
устраивайте фейерверки и другие световые
пожароопасные эффекты, вблизи сгораемых
предметов;
– не направляйте пиротехнические изделия
в лицо, на насаждения и строения;
– не храните пиротехнические изделия
вблизи нагревательных приборов и открытого
огня.

НЕМЕДЛЕННОЙ ВЫЗЫВАЙТЕ
ПОЖАРНЫХ ПО ТЕЛЕФОНУ

ЕСЛИ ПОЖАР ВСЕ-ТАКИ ПРОИЗОШЕЛ, ВЫ
ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ, ЧТО НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ:
– немедленной вызывайте пожарных по
телефону «01»или «101», не забудьте назвать
свою фамилию и точный адрес пожара, позовите на помощь взрослых;
– срочно покиньте задымленное помещение;
– если помещение, в котором вы находитесь
сильно задымлено, то намочите платок или
полотенце водой и дышите через него, пригнитесь к полу, и двигайтесь по направлению
к выходу вдоль стены;
– самое главное: как бы вы ни были напуганы, никогда не прячьтесь в укромные места.

«01»ИЛИ
«101»
И ПОМНИТЕ, ЧТО ПОЖАР
ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ ПОТУШИТЬ!
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