Информационный

Ноябрь 20

19 г.

бюллетень

7)

№ 11 (11

Районный фестиваль
национальных культур
«Земля Междуречья»

2
Администрация
Ерзовского городского поселения
Городищенского муниципального района
Волгоградской области
403010, р.п. Ерзовка, ул. Мелиоративная,
дом 2, тел/факс: (84468) 4-79-15
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 ноября 2019 г.

№ 370

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ «ПРОГРАММЫ
ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЙ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ НА 2020 ГОД»
В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 8.2 Федерального
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля», в целях
предупреждения нарушений обязательных
требований законодательства, устранения
причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований
законодательства
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить «Программу профилактики нарушений юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями
обязательных требований, установленных
действующим законодательством на 2020
год» (далее – Программа).
2. Должностным лицам администрации
Ерзовского городского поселения, уполномоченным на осуществление муниципального контроля в соответствующих сферах
деятельности, обеспечить в пределах своей
компетенции выполнении Программы,
утвержденной пунктом 1 настоящего постановления
3. Опубликовать настоящее Постанов-

Администрация
Ерзовского городского поселения
Городищенского муниципального района
Волгоградской области
403010, р.п. Ерзовка, ул. Мелиоративная,
дом 2, тел/факс: (84468) 4-79-15, 4-76-38
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 ноября 2019 года
№
389
О ПРОВЕДЕНИИ КОМПЛЕКСА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ ВЫЕЗДА АВТОТРАНСПОРТА И ВЫХОДА
ЛЮДЕЙ НА ЛЁД ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ В
ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ЕРЗОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В ЗИМНИЙ
ПЕРИОД 2019 – 2020 Г
В соответствии с Федеральным
Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,

ление на официальном Интернет-сайте
Администрации городского поселения
мо-ерзовка.рф и в информационном бюллетени «Ерзовский вестник».
4. Настоящее постановление вступает
в силу с даты его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего
постановления оставляю за собой.
Глава Ерзовского
городского поселения
С.В. ЗУБАНКОВ

Утверждена
постановлением администрации
Ерзовского городского поселения
от 12.11.2019 г. № 370
ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЙ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ,
ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ,
УСТАНОВЛЕННЫХ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
Раздел 1. Общие положения
Настоящая программа разработана в
целях организации проведения администрацией Ерзовского городского поселения
Городищенского муниципального района
Волгоградской области (далее – администрация) профилактики нарушений требований, установленных законодательством
Российской Федерации, законодательством
Волгоградской области, муниципальными
нормативно-правовыми актами Городищенского муниципального района, муниципальными нормативно-правовыми актами
Ерзовского городского поселения, в целях
предупреждения возможного нарушения
юридическими лицами, их руководителями,
индивидуальными предпринимателями,
(далее - подконтрольные субъекты) обязательных требований законодательства.
Раздел 2. Цели программы и задачи
программы
Целью программы является:
1) предупреждение нарушений подконтрольными субъектами требований

в целях обеспечения безопасности людей
на водных объектах, в границах территории
Ерзовского городского поселения,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. С 01.12.2019 года запретить выезд автотранспорта и выход людей на лёд водных
объектов, расположенных на территории
Ерзовского городского поселения.
2. Председателю КЧС Ерзовского городского поселения:
- Обеспечить информирование населения о необходимости соблюдения мер
безопасности на водных объектах в зимний
период - ответственный – заместитель главы администрации Ерзовского городского
поселения;
- Установить в потенциально опасных
местах, информационные аншлаги (знаки)
запрещающие выезд (выход) на лёд. В срок
до 12.12.2019 г. провести обследование
мест ограничения выезда (выхода) на лёд,
по результатам которого составить акты,

законодательства, включая устранение
причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных
требований;
2) создание мотивации к добросовестному поведению подконтрольных субъектов;
3) снижение уровня ущерба охраняемым
законом ценностям.
Раздел 3. Задачи программы
Задачами программы являются:
1) укрепление системы профилактики
нарушений обязательных требований
путем активизации профилактической
деятельности;
2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям требований законодательства;
3) повышение правовой культуры подконтрольных субъектов.
4) повышение прозрачности осуществляемой администрацией контрольной
деятельности и формирование у всех
участников контрольной деятельности
единого понимания обязательных требований.
Раздел 4. Принципы проведения профилактических мероприятий
Принципами проведения профилактических мероприятий являются:
1) Принцип информационной открытости и доступности для подконтрольных
субъектов.
2) Принцип полноты охвата профилактическими мероприятиями подконтрольных
субъектов.
Раздел 5. Виды контроля, осуществляемые администрацией Ерзовского городского поселения.
К видам контроля, осуществляемым
администрацией Ерзовского городского
поселения относятся:
- жилищный контроль на территории
Ерзовского городского поселения;
- контроль за обеспечением сохранности
автомобильных дорог местного значения
в границах Ерзовского городского поселения;
- земельный контроль на территории
Ерзовского городского поселения;
- контроль в области благоустройства
на территории Ерзовского городского поселения;

провести фотографирование – ответственный директор МП «СХБ»;
3. Рекомендовать:
3.1. Руководителям объектов образования, расположенных на территории Ерзовского городского поселения: провести
занятия (инструктажи) по мерам безопасности пребывания на льду в зимний период
и оказания первой необходимой помощи
пострадавшим.
3.2. Руководителям предприятий всех
форм собственности, расположенных на
территории с Ерзовского городского поселения, провести работу с персоналом предприятий по разъяснению мер безопасности
на водных объектах до 15.12.2019 г.
4. Контроль за исполнением настоящего
Постановления оставляю за собой.
Глава Ерзовского
городского поселения
С.В. ЗУБАНКОВ
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Раздел 6. Мероприятия программы
№ п/п

Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель

1

Размещение на официальном сайте администрации в сети «Интернет» перечней
нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные
требования, установленные действующим законодательством, оценка соблюдения
которых является предметом муниципального контроля, а также текстов, соответствующих
нормативных правовых актов.

Органы (должностные лица),
уполномоченные на осуществление данного вида муниципального контроля

Осуществление информирование граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, установленных действующим законодательством, в том числе посредством опубликования в бюллетене
«Ерзовский Вестник» и размещения на официальном сайте администрации Ерзовского
городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» руководств по соблюдению обязательных требований, а также проведения, разъяснительной
работы в средствах массовой информации и иными способами.

Органы (должностные лица),
уполномоченные на осуществление данного вида муниципального контроля в

В случаях изменения обязательных требований – подготовка и распространение информации о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, установленные действующим законодательством, внесенных
изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также
рекомендаций о проведении необходимых организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований,
путем публикации в бюллетене «Ерзовский Вестник», а также размещения на официальном сайте администрации Ерзовского городского поселения в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

Органы (должностные лица),
уполномоченные на осуществление данного вида муниципального контроля

Ежегодное обобщение практики осуществления муниципального контроля в границах
Ерзовского городского поселения и размещение на официальном сайте администрации
в сети «Интернет» соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее
часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований, с рекомендациями
в отношении мер, которые должны приниматься подконтрольными субъектами в целях
недопущения таких нарушений.

Органы (должностные лица),
уполномоченные на осуществление данного вида муниципального контроля

Выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, установленных действующим законодательством в случаях, установленных чч. 5-7 ст. 8.2
Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Органы (должностные лица),
уполномоченные на осуществление данного вида муниципального контроля

2

3

4

5

Раздел 7. Срок реализации программы
Срок реализации программы - 2020 год
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В ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНИКА «ДЕНЬ МАТЕРИ» В КУЛЬТУРНОМ ЦЕНТРЕ 23
НОЯБРЯ 2019 ГОДА ПРОШЛО ПРАЗДНИЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «МАМА.ТВ».
Мам и бабушек ждало много шуток, песен и стихов. В суете
будней нашим дорогим мамам и бабушкам не всегда есть время
посмотреть любимую передачу или фильм, поэтому мы подготовили для них специальный канал «МАМА.ТВ». В программе мероприятия прошли телепередачи: «Модный приговор», «Песня года»,
«Танцы со звёздами», «Литературный час», «Новости», «В мире
животных», «Спокойной ночи» и рекламная пауза. Выступали дети,
посещающие кружки в Культурном центре: «Кукольный театр»,
театрально-танцевальный кружок «Зазеркалье», танцевальный
кружок «Новое поколение» и «Open art», дети с вокального кружка
и литературного клуба «Родничок». Волонтеры провели акцию
«Мамина улыбка». Дети очень старались, и лучшим подарком для
них стали бурные аплодисменты и мамины улыбки. Мы благодарим
всех ребят за кропотливый труд, за яркие номера и прекрасные
выступления! Желаем Всем творческих успехов! А дорогим мамам
и бабушкам - здоровья, долголетия и больше улыбок!
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Накануне государственного праздника «День
народного единства» в Городищенском районе
вновь прошёл районный фестиваль национальных культур «Земля Междуречья». Городищенская земля славится гостеприимством. Много
национальностей объединяет наш район.
В этом году каждое поселение имело возможность представить семью любой национальности, проживающей на территории поселка. Получился пестрый ковер национальных культур
и традиций, который порадовал всех собравшихся. Гостей на
фестивале было не мало: и дети, и взрослые, каждый мог
окунуться в атмосферу национальной самобытности.
Ерзовское городское поселение представляли семьи Армянской
национальности, традиции, кухню, домашнюю утварь Армении.
Это - семьи Айдарян, Оганисян, Сафарян и Сирушо. Поделки
декоративно-прикладного творчества представил Варданян Жора
Карэнович. Представители семей рассказали о традициях армянских семей, дети исполнили национальную песню «Армения»,
прочитали стихи на армянском языке о любви к Родине.
После выставки и выступлений городских и сельских поселений состоялся праздничный концерт национального
творчества. От нашего поселения выступал народный самодеятельный ансамбль «Берегиня». Мы благодарим всех за
помощь, сотрудничество. Желаем семьям всех благ. Здоровья
и семейной гармонии.

К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ОТЦА МКУ «Ерзовский
культурный центр» принял участие в региональном конкурсе
Городищенского муниципального района» «СУПЕР ПАПА».
От нашего поселения принял участие Николаев Анатолий
со своей семьей. Нашу семью поддерживала волонтерское
движение «НОВАЯ ЖИЗНЬ». В упорной и честной борьбе мы
взяли номинацию « Самый галантный папа». На мероприятии
награждали детей участников интернет-фотоконкурса Городищенского муниципального района «Отец в моей жизни».
Благодарственные письма получили Ченина Оля, Дайнатова
Снежана, Светличная Алиса.
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НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ ПОЯВИЛИСЬ ПРОТОТИПЫ
СУПЕРСЕРВИСОВ:
- «Трудовые отношения онлайн» - для дистанционного
заключения договоров с работодателем;
- «Имущество онлайн» - для
оформления права на земельный участок;
- «Цифровые документы об
образовании онлайн» - для
хранения документов об образовании и направления их в
организации, где требуют подтвердить квалификацию;
- «Мое здоровье онлайн»
- для использования медицинских документов в электронном
виде и записи на прием в медорганизации;
- «Онлайн помощь при инвалидности» - для упрощения
процесса оформления инвалидности и пособий.
В начале года мы рассказывали о
том, что правительство запланировало
запустить до 2021 года 25 суперсервисов
по приоритетным жизненным ситуациям.
Эта инициатива постепенно реализуется.
На сайте госуслуг появились прототипы
15 суперсервисов. Из тех, которые пока
в разработке, самые ожидаемые для
бизнеса следующие:

- регистрация бизнеса;
- разрешения для бизнеса в цифровом
виде;
- господдержка бизнеса;
- цифровое строительство;
- перевозки пассажиров и грузов.
Прототипы созданы для того, чтобы
пользователи могли ознакомиться с
будущими суперсервисами и оставить замечания, которые учтут разработчики.
ДОКУМЕНТ: ИНФОРМАЦИЯ МИНКОМСВЯЗИ РОССИИ ОТ 21.11.2019
( H T T P S : / / D I G I TA L . G OV . R U / R U /
EVENTS/39494/)
Вступление в силу отдельных положений порядка медицинского освидетельствования водителей отложено до 1
июля 2020 года
Речь идет о положениях, предусматривающих в обязательном порядке
определение наличия психоактивных
веществ в моче, а также качественное и количественное определение
карбогидрат-дефицитного трансферрина
(CDT) в сыворотке крови.
Настоящий Приказ вступает в силу со
дня его официального опубликования.
Президент подписал закон о более
быстрой доставке извещений в исполнительном производстве
С нового года в Законе об исполнительном производстве установят:
извещения для юрлиц приставы смогут
направлять по адресам электронной
почты, указанным в ЕГРЮЛ. Еще один

вариант размещения извещений - в личном кабинете юрлица на Едином портале
госуслуг. Сейчас такие способы доставки
извещений на практике тоже возможны,
но полагаем, благодаря поправкам их
станут использовать чаще.
Кроме того, в Законе зафиксируют
право приставов направлять участникам
исполнительного производства с их согласия СМС-сообщения. Из них можно
будет узнать:
- о возбуждении исполнительного
производства;
- времени и месте совершения исполнительных действий или применения мер
принудительного исполнения.
Отметим, сейчас приставы иногда используют СМС-рассылки, но в основном
для информирования о наличии задолженности.
В связи с рассмотренными поправками скорректируют положение о пятидневном сроке добровольного исполнения
требований. По общему правилу он будет
исчисляться со дня, когда должник получит постановление о возбуждении исполнительного производства (как сейчас),
или с момента доставки:
- СМС о том, что в специальном
банке данных разместили информацию
о возбуждении исполнительного производства;
- другого извещения или электронного
постановления о возбуждении исполнительного производства, направленного
адресату, в том числе через его личный
кабинет на Едином портале госуслуг.
Документ: Федеральный закон от
12.11.2019 N 375-ФЗ

Продлен на год порядок выдачи ПТС на бумажном носителе
Речь идет о Постановлении
Правительства РФ от 18.05.1993
N 477 «О введении паспортов
транспортных средств» (с изменениями и дополнениями).
Оно утратит силу с 1 ноября
2020 года, а не с 1 ноября 2019
года, как это было установлено
ранее.
МВД России и ФТС России
после 1 ноября 2020 года
осущес твят уничтожение
остатков бланков паспортов
транспортных средств (паспортов шасси транспортных
средств).

С 1 января волгоградским пенсионерам поднимут пенсию на 6,6 % Прибавку
к пенсии получат порядка 600 тысяч неработающих пенсионеров региона.
В соответствии с пенсионным законодательством с учетом изменений,
утвержденных в 2018 году, индексация
страховых пенсий с 1 января 2020 года
будет произведена по уровню выше инфляции. Таким образом, с января страховые пенсии неработающих пенсионеров
увеличатся на 6,6%. В результате, средний размер страховой пенсии с учетом
фиксированной выплаты в 2020 году,
составит 14 530 рублей. Обращаем внимание, что прибавка будет зависеть от
размера страховой пенсии конкретного
пенсионера. В среднем размер увеличения страховых пенсий в Волгоградской
области составит 900 рублей.
С 1 ноября 2019 года собственников
недвижимости уведомят о поступлении в
регистрирующий орган электронных документов для регистрации перехода или

прекращения права собственности
Таким образом, собственник сможет
своевременно выявить попытки незаконного присвоения принадлежащего ему
недвижимого имущества. Уведомления
будут направляться на электронные
адреса, предоставленные гражданами
для обратной связи.
Новые правила проведения электронных сделок только с письменного
согласия собственника недвижимости
вступили в силу с 13 августа 2019 года.
Сегодня все объекты, сведения о которых
внесены в ЕГРН, по умолчанию защищены от любых действий, совершаемых в
цифровом пространстве рынка недвижимости. Для проведения дистанционных
сделок собственник должен выразить
свое согласие в бумажном виде, предоставив заявление для внесения в ЕГРН
соответствующей записи. Погасить такую запись можно с помощью аналогичного бумажного заявления через МФЦ
или почтовое отправление.

7
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В 2020 ГОДУ СУБСИДИЙ
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ
В ОБЛАСТИ РАСТЕНИЕВОДСТВА
В 2020 году субсидии будут
предоставляться сельскохозяйственным товаропроизводителям при их соответствии на
четырнадцатое число месяца
подачи документов (по субсидии
на возмещение части затрат на
уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в
агропромышленном комплексе
– на четырнадцатое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов), в том
числе условию об отсутствии
неисполненной обязанности по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов, подлежащих уплате

О квитанциях
за вывоз твердых
коммунальных
отходов
С собственниками и пользователями нежилых помещений в многоквартирных домах, в результате
деятельности которых образуются
твердые коммунальные отходы, региональным оператором заключается
договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными
отходами, содержащий положения
о предоставлении коммунальной
услуги, разработанный на основании
Постановления Правительства РФ от
06.05.2011 г. №354.
Для заключения договора на
оказание услуг по обращению с
твердыми коммунальными отходами, корректировки неправильных
квитанций необходимо направить
по адресу АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК»:
р.п. Городище, пл. Павших
Борцов д.1 (в здании Центра
государственных и муниципальных услуг «Мои документы»);
вторник, среда, пятница: 9.0012.30, 13.00-18.00; суббота: 9.0012.30, 13.00-15.30.
Контакты 8 (84468) 74-26-26,
8-800-350-43-48, info@uo34.ru

в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах (далее – налоговая задолженность).
Таким образом, из Порядков
предоставления субсидий исключена допустимая налоговая задолженность в размере 5000 рублей,
то есть для получения субсидии
у сельскохозяйственного товаропроизводителя не должно быть
налоговой задолженности.
Также, уточнена форма справки
об отсутствии налоговой задолженности, а именно получатели
субсидии представляют в комитет
справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора,

плательщиком страховых взносов,
налоговым агентом) обязанности
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов.
Обращаем внимание, что первый срок приема документов
для получения субсидии в 2020
году - с 23 по 25 января в соответствии с постановлением
Администрации Волгоградской
области от 13.02.2017 № 71-п
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий на оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства».
Во избежание случаев отказа
в выплате субсидии по причинам несоответствия условиям ее
предоставления, просим организовать работу по своевременному
погашению налоговой задолженности.

Согласно распоряжению главы Ерзовского городского поселения от 15 ноября 2019 года № 170-од на территории поселения организован первичный сбор и размещение отработанных
ртутьсодержащих ламп у потребителей по адресу:

рп. Ерзовка, ул. Промышленная, 8.
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ.

8(84468) 4-79-44.
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«С ДУШОЙ ОТКРЫТОЙ»
16 ноября 2019 года в Ерзовском культурном центре состоялась презентация книги Галины Шалиной «С душой открытой».
Книга знакомит читателя с яркими и самобытными стихами
автора. Пронзительно звучат стихотворения о женской доле –
это и вдовья печаль, и холод одиночества, и, наоборот, полнота
жизни в семье – основа женского счастья.
В стихах присутствует и тема войны – глазами ребенка о
ВОВ или впечатления взрослого человека о войне современной.
Подкупают нежностью лирические стихи автора о природе
родного края, о его людях и событиях.
Отдельным пластом впечатлений лежит период времени
работы автора проводником на железной дороге, богатый на
события, встречи, разговоры.
Короткие зарисовки в прозе тоже удаются автору. Некоторые
из них поражают афористичностью, краткостью, другие -философскими выводами, житейской мудростью.
Галина Шалина не живет вне окружающего мира, он воздействует на нее, меняет ее мировоззрение, а значит и стихи.
Творчество поэтессы, какой бы темы оно не касалось всегда
яркое, глубокое, берущее за душу читателя.

ВСЕ ЭТО РОДИНОЙ ЗОВЕТСЯ
Сверкаешь в травах капелькой-росинкой
Звучишь в дали как тихая свирель.
Я о тебе пишу, моя глубинка:
О том, как по весне звенит капель,
Как по утрам в траве блистают росы,
Как воробьи под стрехою галдят,
Как вербы в струях вод полощут косы,
А в зеркале реки горит закат.
Все в этом мире будет изменяться,
Свой эволюция вершит победный бег.
Но так же будут юные влюбляться,
И так же будет падать первый снег.
Осеннею порой, собравшись в стаи,
Печальным клином птицы улетать,
И ширь полей от края и до края
За горизонты будет убегать.
Стоять деревни солнышком согреты,
И течь речушки сонно, не спеша.
И так же будут утверждать поэты:
«Жива в глубинке русская душа!»
Здесь жизнь течет неспешно, по старинке,
Среди берез кудрявых и ракит.
Благословенна будь, моя глубинка,
Пою тебя, как сердце мне велит.

20 ноября в рп. Городище в Районном Дворце культуры прошел конкурс агитбригад «Живи здраво – это
здорово!». Участвовали 10 команд с разных поселений. Цель
конкурса - формирование у молодёжи активной жизненной
позиции, ценностного отношения к своему здоровью и ответственности за свои поступки и поведение. Выступление
агитбригад отличалось разнообразием, позитивным подходом,
актуальностью, творческой самостоятельностью. Все участники
в своих выступлениях были едины: «Молодежь - за здоровый
образ жизни, спорт, социальную активность, стремление сделать жизнь добрее, интереснее». Наша команда волонтерского
движения «Новая жизнь!» на конкурсе заняла 3 место. Традиционное районное мероприятие показало, что агитбригадное
движение живёт и развивается, что оно никогда не потеряет
своей актуальности и новизны.
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19 НОЯБРЯ В ДЕНЬ КОНТРНАСТУПЛЕНИЙ ПОД
СТАЛИНГРАДОМ ПРОШЛА ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ
В ЕРЗОВСКОМ КУЛЬТУРНОМ ЦЕНТРЕ. ГОСТЬЕЙ
ВСТРЕЧИ БЫЛА ЖУЛИНА ЛИДИЯ ИВАНОВНА. Детям
представилась уникальная возможность услышать историю
Великой Отечественной войны из первых уст. За чашкой
чая в теплой, дружеской атмосфере посмотрели хроники
Великой победы. Лидия Ивановна делилась с ребятами
своими детскими воспоминаниями, школьники слушали
внимательно, ведь это время для них - история, знакомство
с которой всегда легче начинать с рассказов очевидцев.
То, что было услышано на встрече, не пройдет бесследно,
навсегда останется в юных сердцах детей. Ведь, если мы
позаботимся о воспитании молодежи сейчас, то можно быть
уверенными, что наше будущее в надежных руках. Такие
встречи воспитывают патриотизм, уважительное отношение к заслуженным людям, вызывают чувство милосердия
и желание быть полезными не только в праздничные дни,
но и повседневно.

22 НОЯБРЯ 2019 ГОДА В АКТОВОМ ЗАЛЕ ЕРЗОВКОЙ СШ ПРОШЕЛ СОЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ НАРОДНОГО
САМОДЕЯТЕЛЬНОГО АНСАМБЛЯ «БЕРЕГИНЯ» (рук.
Дохно М.И. и концертмейстер Иващенко Н.П.) совместно с
поэтами литературного клуба «Родники» (рук. Николаева И.Л.).
Репертуар коллектива богат и разнообразен. Женщины с большим удовольствием исполняли русские народные и современные песни, песни советских композиторов и авторские песни.
Зрители наградили коллектив бурными аплодисментами.

ЖЕЛАЕМ АНСАМБЛЮ ТВОРЧЕСКИХ ПОБЕД
И УСПЕХОВ!!!
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НОТАРИАЛЬНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ СДЕЛОК, СВЯЗАННЫХ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ
СУПРУГАМИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА В ОБЩУЮ ДОЛЕВУЮ СОБСТВЕННОСТЬ
С 1 января 2017 года порядок осуществления государственной регистрации прав на объекты недвижимого
имущества установлен Федеральным
законом от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ «О
государственной регистрации недвижимости», в соответствии с частью 1 статьи 42 которого сделки по отчуждению
долей в праве общей собственности на
недвижимое имущество, в том числе
при отчуждении всеми участниками
долевой собственности своих долей по
одной сделке, подлежат нотариальному
удостоверению, за исключением сделок, связанных с имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд
или приобретаемым для включения в
состав паевого инвестиционного фонда, сделок по отчуждению земельных
долей.
По общему правилу, установленному
пунктом 1 статьи 33 Семейного кодекса
Российской Федерации (далее - СК РФ),
законным режимом имущества супругов
является режим их совместной собственности. Законный режим имущества
супругов действует, если брачным договором не установлено иное.
Согласно пункту 1 статьи 34 СК РФ
имущество, нажитое супругами во время
брака, является их совместной собственностью.
Исходя из положений статьи 42 СК
РФ установленный законом режим совместной собственности может быть
изменен только брачным договором, заключенным в предусмотренной для него
нотариальной форме (пункт 2 статьи 41
СК РФ).
Супруги, приобретая в общую долевую

собственность объект недвижимого имущества, изменяют закрепленный законом
порядок общей собственности, устанавливая отличный, а именно долевой режим
собственности на приобретаемый объект
недвижимости. Исходя из изложенного
можно сделать вывод о том, что супруги,
приобретая в долевую собственность объект недвижимости, в том числе и в случае
заключения договора участия в долевом
строительстве объекта недвижимого имущества, заключают договор, содержащий
элементы брачного договора, поскольку
в нем выражена воля супругов на изменение установленного законом режима
совместной собственности, в связи с чем
указанные договоры подлежат нотариальному удостоверению.
Согласно пункту 1 статьи 420 Гражданского кодекса Российской Федерации
(далее - ГК РФ) договором признается
соглашение двух или нескольких лиц об
установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.
В соответствии со статьей 421 ГК РФ
граждане и юридические лица свободны в заключении договора, условия
договора определяются по усмотрению
сторон, кроме случаев, когда содержание
соответствующего условия предписано
законом или иными правовыми актами
(статья 422 ГК РФ).
В силу положений пункта 1 статьи 422
ГК РФ договор должен соответствовать
обязательным для сторон правилам,
установленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам),
действующим в момент его заключения.
Таким образом, требования СК РФ обязательны для всех сторон договора.

Необходимо иметь в виду, что в соответствии с положениями статьи 163 ГК
РФ нотариальное удостоверение сделок
обязательно в случаях, указанных в законе, либо в случаях, предусмотренных
соглашением сторон, хотя бы по закону
для сделок данного вида эта форма не
требовалась.
При этом, если нотариальное удостоверение сделки, в соответствии с пунктом 2 статьи 163 ГК РФ, является обязательным, несоблюдение нотариальной
формы сделки влечет ее ничтожность.
Учитывая изложенное, в целях исключения дополнительных обязанностей по
нотариальному удостоверению сделок (в
случае приобретения в общую долевую
собственность супругами) под страхом
их ничтожности возможен один из следующих вариантов:
- приобретение объекта недвижимости
в совместную собственность супругов, в
том числе при заключении договора участия в долевом строительстве объекта
недвижимого имущества, по которому
объект будет оформляться в совместную
собственность супругов;
- представление на государственную
регистрацию права общей долевой собственности супругов на объект недвижимости брачного договора, в соответствии
с которым супруги изменяют законный
режим совместной собственности.
Автор: заместитель начальника
отдела регистрации объектов недвижимости жилого назначения Управления Росреестра по Волгоградской
области
ВАДИМ АЛИМОВ

ВОЛГОГРАДЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ ПОМОГАЮТ НАЙТИ РАБОТУ
Единая информационная неделя для
граждан с ограниченными возможностями здоровья пройдет со 2 по 6 декабря во
всех центрах занятости населения Волгоградской области. Для желающих трудоустроиться проведут специализированные
ярмарки вакансий, окажут содействие в
подготовке резюме, представят информацию о свободных рабочих местах на
региональном рынке труда.
По информации облкомтруда, мероприятия по вопросам трудоустройства
инвалидов пройдут не только в Волгограде, но и в муниципальных районах и
городских округах региона. В них примут
участие руководители и специалисты
центров занятости населения, работодатели. Новым направлением проведения
единой информационной недели станет
анкетирование людей с инвалидностью,
обратившихся в центры занятости населения в поисках подходящей работы, на
предмет удовлетворенности качеством

оказания услуг в области содействия
занятости. Также им предложат индивидуальное тестирование с применением
специальных диагностических комплексов для определения профессиональной
готовности — такое оборудование в
рамках государственной программы получили в этом году 13 учреждений.
Отметим, с начала 2019 года с помощью службы занятости населения
трудоустроены 2,7 тысячи граждан с
инвалидностью, что составляет уже
более 70% от желающих найти работу
по силам. Большинство из них заняты в
социальной сфере, бытовом обслуживании, здравоохранении, образовании.
Это стало возможным благодаря разработанному в Волгоградской области
комплексу мер: специалисты центров
занятости применяют инициативный
характер работы с гражданами с инвалидностью при трудоустройстве; организован персонифицированный учет

таких жителей региона. Налажена межведомственная работа по содействию
занятости граждан с инвалидностью с
органами местного самоуправления,
медико-социальной экспертизы, учебными учреждениями.
Особое внимание уделяется молодым
инвалидам, которые завершают образование и впервые выходят на рынок труда.
Подготовительная работа начинается на
последнем курсе образовательной программы – специалисты службы занятости
консультируют выпускников, поддерживают
в процессе поиска работы. Кроме того, в регионе развивается система сопровождения
сотрудников с ограниченными возможностями здоровья на рабочем месте. С первого дня за таким специалистом закрепляется
наставник, который помогает освоиться в
адаптационный период. Только за последние два года эта практика внедрена более
чем на 70 предприятиях региона.
волганет официальный сайт
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
О ПОРЯДКЕ ПЕРЕВОДА ЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ В НЕЖИЛОЙ ФОНД

С 1 октября 2019 года вступил в силу
Федеральный закон от 15.04.2019 N 59ФЗ»О внесении изменений в статью 17
Жилищного кодекса Российской Федерации», в соответствии с которым хостелы
и мини-гостиницы нельзя размещать в
жилых помещениях многоквартирных
домов. Теперь открыть новую организацию по предоставлению гостиничных
услуг можно только в существующем
нежилом фонде, либо перевести жилое
помещение в нежилое.
Кроме того, в связи с внесением в
июне 2019 года изменений в Жилищный
кодекс Российской Федерации (далее
– ЖК РФ) существенно изменились
правила перевода жилых помещений в

нежилой фонд. Изменения призваны защитить права жителей многоквартирных
домов, в которых производится перевод
квартир в нежилые помещения.
Так, если раньше собственнику для
перевода квартиры в нежилое помещение требовалось провести общее
собрание владельцев квартир в доме
только в случае, если при переводе
планировались работы, затрагивающие
общее имущество, то теперь вне зависимости от планируемых работ для
перевода в нежилой фонд собственник
должен провести общее собрание, чтобы
получить согласие других собственников
дома на перевод помещения в нежилое.
Кроме того, теперь необходимо получить

письменное согласие на перевод помещения в нежилое от каждого владельца
всех помещений, смежных с квартирой,
перевод которой осуществляется.
Данные изменения ЖК РФ в части
перевода квартир в нежилые помещения
и запрета размещения гостиниц в квартирах многоквартирных домов введены для
учета мнения жителей и создания более
комфортных условий проживания.
Также действующее законодательство предъявляет к расположенным в
многоквартирных домах переводимым
в нежилой фонд помещениям строгие
требования. В частности, переводимое
помещение должно быть оборудовано
отдельным от жилой части дома входом,
непосредственно под ним не должно
быть жилых помещений, право собственности на помещение не должно быть обременено правами каких-либо лиц, оно
не должно использоваться в качестве
места постоянного проживания.
Выдача решений на перевод жилого
помещения в нежилое осуществляется
администрацией Волгограда в лице администрации соответствующего района
Волгограда (далее – администрация).
Внесение изменений в части назначения объекта недвижимости с «жилого» на
«нежилое» в Единый государственный
реестр недвижимости осуществляется
после положительного решения администрации о переводе жилого помещения в нежилое при поступлении соответствующих документов Управление.
Собственник переведенного объекта
может обратиться в любой офис МФЦ с
документом, подтверждающим перевод
принадлежащей ему жилой недвижимости в нежилую.
Автор: Заместитель начальника
отдела координации и анализа деятельности в учётно-регистрационной
сфере Управления Росреестра по
Волгоградской области
ЮЛИЯ РУБЦОВА

УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА УЧАСТВУЕТ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ
В октябре Управлением Росреестра по
Волгоградской области в рамках региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда на территории Волгоградской
области в 2019 - 2025 годах», утвержденной постановлением Администрации
Волгоградской области от 01.04.2019
№ 141-п, в максимально сжатые сроки
проведена государственная регистрация
прав на 31 квартиру для проведения
одного из этапов реализации программы - последующей передачи квартир в
муниципальную собственность.

КОНТАКТЫ
ДЛЯ СМИ

Учитывая высокую значимость программы для жителей нашего региона,
Управление и в дальнейшем будет
оказывать максимальное содействие
в регистрации прав собственности на
новые квартиры граждан - переселенцев
из аварийного жилья.
Напоминаем, что федеральный
проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» реализуется в
рамках исполнения Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2018
года № 204.

ПРЕСС-СЛУЖБА УПРАВЛЕНИЯ РОСРЕЕСТРА ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ.
Контактное лицо: помощник руководителя Управления Росреестра по Волгоградской области,
Федяшова Евгения Александровна. Тел. 8(8442)95-66-49, 8-904-772-80-02, pressa@voru.ru
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4 НОЯБРЯ - ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА В РОССИИ.
Праздник был учреждён в 2004 году в память о событиях
1612 года, когда народное ополчение под предводительством
Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву
от польских интервентов. Этот праздник напрямую связан с
историей России, а именно с окончанием Смутного времени
в XVII веке. Главный библиотекарь поселковой библиотеки
Максимова А.С. с ребятами провела беседу о празднике, его
происхождении, о силе российского народа в его единении.
День народного единства напоминает, что россияне, принадлежащие к разным социальным группам, национальностям,
вероисповеданиям - это единый народ с общей исторической
судьбой и одним будущим.

В ноябре в рамках программы «Комплексные меры
противодействия наркомании на территории Городищенского муниципального района на 2018-2020 годы»
прошел месячник среди населения поселка. За этот период в
школе с учащимися 10 класса была проведена беседа антинаркотического содержания и пропаганде здорового образа
жизни «Нет наркотикам!». Также прошла акция «Сообщи,
где торгуют смертью» с призывами быть неравнодушными
к всеобщей проблеме. Плакаты были размещены в общедоступных местах.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ БЫЛ УСТАНОВЛЕН
3 ДЕКАБРЯ Генеральной Ассамблеей ООН на сорок седьмой
сессии в 1992 году. Тогда же организация призвала государства, входящие в ООН, проводить всевозможные мероприятия,
для того чтобы способствовать интеграции инвалидов в общественную жизнь. Этой знаменательной дате предшествовало
Десятилетие инвалидов Организации Объединенных Наций,
стартовавшее в 1983 года.
Праздник в первую очередь направлен на привлечение
внимания людей к проблемам инвалидов, на преимущества от
участия этих людей в социальной, политической, экономической и культурной жизни, защиту их прав и достоинства.
На сегодняшний день в нашей стране насчитывается более
13 миллионов людей с ограниченными возможностями, что составляет 9% населения России. В последние годы повышенное
внимание уделяется как улучшению качества жизни инвалидов,
так и их медико-социальной защите.
Международный день инвалидов объединяет всех людей
с ограниченными возможностями. Поздравляем Вас, желаем
вам здоровья, чтобы вы смогли исполнить свои самые большие желания. Желаю, чтобы вы никогда не чувствовали себя
«другими», а всегда были окружены любовью, добротой и
настоящими друзьями!

11 ноября 2019 г. в 7 «Б» классе Ерзовской СШ главный библиотекарь поселковой библиотеки Максимова
А.С. провела беседу на тему «Наркотики». Затронули очень
серьезную, глобальную и сложную тему. Поговорили о том, что
такое наркотики, какие бывают виды, последствия после их употребления и об уголовной ответственности за их употребление
и сбыт. Лучше всего от пристрастия к наркотикам подростка
убережет крепкая дружная семья, в которой принято делиться
своими переживаниями. Не стоит закрывать глаза на проблему
наркотиков, даже если дома кажется все благополучно, но на
общение с детьми часто не хватает времени. Будьте бдительны,
не пустите беду в свой дом.
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ОБРАТНАЯ
ОБРАТ
НАЯ
СВЯЗЬ
Поляничко Владимира Евгеньевича,
Белову Ларису Юрьевну, Крутько Александра, Шепелева Вадима Николаевича
поздравляют с днём рождения администрация Ерзовского городского поселения, МКУ «Ерзовский информационный
центр»,
МП «Ерзовское»:
Желаем искренне Вам счастья,
Стабильности в работе и делах.
Успехов, радости и позитива чаще,
Чтобы везло Вам даже в мелочах.
Теплом семья пусть окружает,
Здоровья крепкого желаем Вам и сил.
И пусть судьба подарки посылает,
И каждый день уверенность
Вам приносил.

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)

Сарафанову Елизавету Алексеевну
поздравляют с 16-летием любящие тебя
папа, мама, дедушка, бабушка, братишка
Степашка:
Всего хорошего и доброго,
Сегодня хочется желать.
Улыбок, праздника весёлого,
От жизни радость получать.
Быть в превосходном настроении,
И знать удача вновь придёт.
Как этот яркий день рождения
Счастливым будет круглый год
Нарватову Галину Викторовну поздравляют с 60-летием Быковникова
Анна Федоровна, родные и близкие:
Шестьдесят — это важная дата,
Мы желаем тебе в юбилей
Много радости, чтобы досада
Не встречалась в жизни твоей!

Пусть здоровье с годами крепчает,
Пусть улыбка живёт на устах!
Пусть прекрасной реальностью станет
Всё, что было недавно в мечтах!
Бузинова Серёжу поздравляет
с днём рождения прабабушка Аня:
Поздравляю с днем рождения
Тебя, внук любимый мой,
Небеса тебя одарят
Пусть счастливою судьбой.
Я желаю, чтобы сильным
И здоровым ты, внук, рос,
Чтобы в жизни дотянуться
Мог до самых ярких звезд.
Жители ул. Мелиоративная выражают
благодарность главе Ерзовского городского поселения, депутатам Ерзовской
городской Думы за выполнение работ по
устройству железобетонных ступеней от
переулка Никольский.
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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Государственное казенное учреждение
Волгоградской области «5 отряд противопожарной службы» сообщает, что в результате пожаров, произошедших 12.11.2019г.
и 17.11.2019г. погибло 2 человека:
- Ольховский район, п. Октябрьский
в частном домовладении погиб мужчина
1948г.р., по предварительным данным
причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки;
- Городищенский район, рп Ерзовка,
в собственном гараже погиб мужчина
1980г.р., по предварительным данным
причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в автомобиле.
Одним из важных требований безопасной эксплуатации автомобилей является соблюдение водителем требований
пожарной безопасности. Причинами
пожаров в автомобилях является банальный недостаток знаний пожарной
опасности отдельных узлов, агрегатов,
применяемых горюче-смазочных материалов, невыполнение и несоблюдение
правил пожарной безопасности при
технической эксплуатации автомобилей, несвоевременного и не в полном
объеме проведенного технического
обслуживания.
Пожары в автомобилях быстротечны
и представляют большую опасность
для водителей и пассажиров. Обилие
электрооборудования и синтетической
обшивки салона в случае пожара выделяют большое количество токсичных
газов. Наличие огнетушителя в салоне
является неотъемлемой частью комплектации автомобиля. Огнетушитель должен
быть надежным и исправным.
Наиболее часто повторяющиеся причины пожара:
в гаражах: неосторожное обращение
с огнем; нарушение правил пользования
электрооборудованием; проведение
электросварочных работ; неисправность
электрооборудования и электрической
сети; нарушение требований пожарной
безопасности при хранении и заправке автомобиля топливом и горючесмазочным материалом.
в автомобиле: неисправность электрооборудования и топливной системы;
неосторожное обращение с огнем при
курении в салоне.
при ремонте: неисправность электрооборудования, нарушение правил
пожарной безопасности при проведении
электросварочных работ и неосторожного обращения с огнем; неисправность
системы питания.
Анализ пожаров в автомобилях показывает, что наиболее частой причиной
их возникновения является короткое замыкание при неисправности электрооборудования.
Короткое замыкание происходит в
результате нарушения изоляции электропроводки из-за неисправности электроо-

борудования. При коротком замыкании
ток, протекая по проводнику вызывает
значительное его нагревание, при котором возможно загорание изоляции проводника, а затем контактирующих с ним
сгораемых материалов, так и возникает
пожар. Профилактика и предупреждение
коротких замыканий заключается в правильном монтаже и эксплуатации электропроводки и электрооборудования.
Перегрузка сети – это явление, при котором возникают токи намного превышающие допустимые. Причиной перегрузки
является неправильный расчет электрических сетей при подключении дополнительной нагрузки. Чтобы избежать
перегрузок не допускайте подключения
дополнительного электрооборудования
потребляемой мощностью превышающей, предусмотренную проектом.
Переходные сопротивления: опасны
в пожарном отношении значительные
переходные сопротивления, возникающие в местах соединения проводов,
присоединения их к выключателям,
розеткам, щиткам, электроприборам.
Провод в месте контакта с большим
переходным сопротивлением может нагреться до температуры воспламенения
изоляции. В значительной степени увеличивается переходное сопротивление при
кратковременных коротких замыканиях,
отключаемых при исправно действующей защите. Надежность контакта обеспечивается опрессовкой, пайкой или
специальными зажимами, снабженными
пружинящими шайбами.
МЕРЫ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ:
Только повышенная ответственность
каждого владельца индивидуального
транспортного средства за соблюдением правил пожарной безопасности
собственного гаража и автомобиля исключает возможность возникновения
загораний и пожаров.
Все работы по ремонту и техническому обслуживанию автомобиля должны
проводиться при заглушенном двигателе
и выключенном зажигании. Для освещения мест и участков работы необходимо
пользоваться переносными лампами
напряжением не более 12 вольт. Перегоревший предохранитель можно заменить только после устранения причины
короткого замыкания.
Во время подзарядки аккумуляторной
батареи происходит выделение свободного водорода. Смесь водорода с кислородом воздуха образует взрывоопасную
концентрацию. Поэтому в месте подзарядки аккумуляторов запрещается пользоваться открытыми источниками огня.
КАК ИЗБЕЖАТЬ КОРОТКОГО
ЗАМЫКАНИЯ В ДОМЕ
Львиная доля пожаров, связанных
с нарушением правил устройства и

эксплуатации электрооборудования
происходит по причине короткого замыкания. Причиной возникновения
короткого замыкания является нарушение изоляции в электропроводах и
кабелях, вызываемое перенапряжениями, старением изоляции и механическими повреждениями. Опасность
короткого замыкания заключается в
увеличении в сотни тысяч ампер силы
тока, что приводит к выделению в
самый незначительный промежуток
времени большого количества тепла
в проводниках, а это вызывает резкое
повышение температуры и воспламенение изоляции.
Во избежание этого категорически
запрещается соединять провода в виде
скрутки, потому что надежность соединения и плотность контактов проводников
быстро ослабевает, со временем уменьшается площадь их контакта, возможно
искрение, образование электрической
дуги и, как следствие, короткое замыкание. Разрешены болтовые, винтовые соединения проводов, сварка, опрессовка.
Также надо знать, что при проведении скрытой электропроводки,
например, за подвесными потолками,
в зависимости от степени горючести
материала потолка, требуется выполнение особых условий: кабель должен
быть не распространяющим горение
или помещаться в стальные трубы с
определенной толщиной стенки, которая не прожжется в результате короткого замыкания.
Также надо помнить, что электропредохранитель или автоматический
выключатель – это маленький, но
верный страж вашего благополучия,
но только не мешайте ему работать:
не заменяйте его на более мощный,
не ставьте самодельный или «жучок».
Это касается как предохранителей к
электрооборудованию, так и ко всей
электрической проводке вашего дома.
Если предохранитель часто отключается, значит, надо принять его сигнал,
вызвать специалиста, проверить, где
возможны неполадки в соединениях проводов, в оборудовании, не дожидаясь
рокового замыкания в сети.
Не забывайте про установку противопожарного устройства защитного отключения, защиты от перенапряжения и
защиты от дугового разряда (искрения
электропроводки).
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МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В
ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД
Многие пожары носят так называемый
сезонный характер. В осенне-зимний период угроза возникновения техногенных
пожаров связана с активным использованием бытовых электронагревательных
приборов и отопительных печей. Внимание
граждан должно быть направлено на вопросы предупреждения возможных пожаров с
учётом сезонных рисков.
ПЕЧНОЕ ОТОПЛЕНИЕ
По-прежнему сохраняется большой
процент количества пожаров в жилом секторе. Причины их возникновения различны,
однако самая распространённая — нарушение правил пожарной безопасности при
эксплуатации печного отопления. Несмотря
на то, что в настоящее время все больше
применяются системы центрального отопления, печное по-прежнему остаётся очень
распространённым и пожароопасным.
Среди различных причин пожаров ведущее
место занимают неправильное устройство
печей и дымоходов или несоблюдение мер
пожарной безопасности при эксплуатации
печного отопления.
Всем жителям, дома которых отапливаются печами, необходимо помнить, что это
не только источник тепла, но и возможность
возникновения пожара. Угроза особенно
возрастает, когда за печью перестают
следить.
Пик «печных» пожаров приходится на
отопительный сезон, на период холодов.
Беспокоит то, что квартиросъёмщики и
домовладельцы, нечасто пользующиеся
печами летом, в опредёленной степени теряют навыки в обращении с отопительными
приборами, забывают о мерах предосторожности. Да и само печное оборудование
со временем приходит в негодность.
Пожары этой категории делятся на две
группы. Во-первых, причиной возгорания
может быть нарушение правил устройства
печи. Это недостаточные разделки дымовых труб в местах их прохождения через
деревянные перекрытия, малые отступы
между печью и стенами. Также сюда можно
отнести отсутствие предтопочного листа,
в результате чего выпавшие угли воспламеняют пол.
Другая беда — это нарушение правил
пожарной безопасности при эксплуатации
печи, когда даже при вполне исправном
отопительном приборе бывают неприятности. Часто заканчивается пожаром розжиг
печей бензином, керосином и другими
легковоспламеняющимися жидкостями,
использование дров, длина которых превышает размеры топливника, а также
перекаливание печей.
При эксплуатации печного отопления
запрещается:
- оставлять без присмотра топящиеся
печи, а также поручать детям следить за
ними;
- располагать топливо и другие горючие
вещества и материалы на предтопочном
листе;
- топить углём, коксом и газом печи, не
предназначенные для этих видов топлива;
- производить топку печей во время про-

ведения в помещениях собраний и других
массовых мероприятий;
- перекаливать печи;
- устанавливать металлические печи,
не отвечающие требованиям пожарной
безопасности, стандартам и техническим
условиям.
Кроме того, нельзя топить печи с открытыми дверками, сушить на них одежду,
дрова и другие материалы, а поверхности
отопительных приборов и дымовых труб необходимо систематически очищать от пыли
и белить, а обнаруженные в печи трещины
своевременно заделывать.
Во время отопительного сезона необходимо прочищать дымоходы не реже 1
раза в 3 месяца. Следить за печью нужно
не только в жилых помещениях, но и периодически проверять чердаки. Дымоход
должен быть обязательно побелен. Делать
это нужно для того, чтобы вовремя заметить образовавшиеся трещины, которые и
являются источниками пожара. Кроме этого, нередки случаи, когда старый дом дал
усадку, а печь, установленная на отдельный
фундамент, не оседает. Вследствие этого
разделки, расположенные на дымоходе,
оказываются выше сгораемых конструкций
перекрытий и чердака, что также нередко
приводит к возгоранию.
.
ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ
ПРИБОРЫ
Помимо стандартного отопления (печного или парового), люди стремятся поддержать тепло в своих домах с помощью
электронагревателей. Все они представляют повышенную опасность, и их неправильное использование – одна из распространенных причин пожаров. Большая часть
возгораний возникает из-за халатности
людей, которые, устанавливая в квартире
электронагревательный прибор, даже не
задумываются о возможных последствиях.
А они могут быть разными: от вышедшего
из строя прибора до выгоревшей дотла
квартиры. Иногда жертвами становятся
сами жильцы.
Для того, чтобы не возникло ситуаций,
способствующих возникновению пожаров,
необходимо помнить:
- без необходимости не включайте одновременно в сеть все имеющиеся в доме
электроприборы, а если вы уходите из дома,
выключайте их из сети;
- ни в коем случае нельзя пользоваться
поврежденными розетками и выключателями, использовать самодельные приборы.
- ремонт неисправных приборов должен
производиться только квалифицированными специалистами. Особую опасность представляют собой электронагревательные
приборы с пересохшими или поврежденными проводами;
- исключите попадание шнуров питания
электрических обогревателей в зону теплового излучения и воду;
- соприкосновение обогревателей с
мебелью и тканями вызывает тепловое воспламенение, поэтому при их эксплуатации
рекомендуется использовать несгораемые
токонепроводящие подставки;

- не допускайте использования горючих
абажуров на электролампах;
- не допускайте устройства временных
самодельных электросетей в помещениях;
- замените оголённые и ветхие электрические провода;
- не допускайте эксплуатации самодельных (кустарных) электронагревательных
приборов;
- соединение электрических проводов
следует производить путем пропайки или
опрессовки.
- не допускайте включения электронагревательных приборов без соединительной вилки.
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
Также довольно распространённой
проблемой, становится использование
электрооборудования. Статистика пожаров,
возникших из-за неисправности в электропроводке, показывает, что большинство
проблем возникает из-за неправильной
установки электрооборудования. Рано или
поздно непрофессионально сделанные
соединения, неправильно подобранный
кабель, «жучки» в предохранителях приведут к пожару.
Для того, чтобы обезопасить вашу
семью от пожара и электрических ударов, следует придерживаться некоторых
правил:
- если при включении или выключении
бытовой техники в розетку вы видите искры,
если розетки нагреваются при включении в
сеть бытовой техники – это признак слабых
контактов. Лучший способ предотвратить
скорый пожар – заменить розетку. Помните,
что предохранители защищают от коротких
замыканий, но не от пожара из-за плохих
контактов;
- не используйте в быту дешёвых розеток и удлинителей, они многократно
увеличивают риск пожара. Не экономьте на
безопасности, покупайте только сертифицированное электрооборудование;
- если при включении того или иного
электроприбора освещение становится чуть
темнее, это верный признак того, что сеть
перегружена. Это совсем не обязательно
связано со слишком тонкой проводкой
или перегрузкой. В большинстве случаев
проблема кроется в небрежных скрутках
электрических проводов или слабо затянутых контактах. А это – предвестник пожара.
В данном случае нужно срочно вызывать
электрика.
Порой из-за небрежности, преступной
халатности страдают ни в чём не повинные люди, которые за считанные минуты
лишаются годами нажитого имущества.
Причинами всему являются пренебрежение элементарными мерами пожарной
безопасности.
Мы обращаемся к вам с целью задуматься. Ведь предупредить пожар не так
уж и сложно, нужно только ваше желание и
проявление предусмотрительности.
Государственное казенное учреждение
Волгоградской области «5 отряд
противопожарной службы»
ОНД и ПР по Городищенскому, Дубовскому и Иловлинскому районам УНД и
ПР ГУ МЧС России по Волгоградской
области

ВНИМАНИЕ

ИНСТРУКЦИЯ ВОДИТЕЛЮ ПО АНТИТЕРРОРУ:
Перед выездом со стоянки осмотреть весь автобус (троллейбус, трамвай на наличие
взрывного устройства.
Осматривать салон автобуса (троллейбуса, трамвая) на каждой конечной остановке.
Иметь в наличии:
- два исправных огнетушителя;
- памятку для пассажиров по антитеррору.
Реагировать на любую информацию об угрозе теракта.
В случае обнаружения подозрительного предмета немедленно Остановить автобус
(троллейбус, трамвай) желательно в пустынном Месте и сообщить на «02»
Эвакуировать из салона всех пассажиров на безопасное расстояние. Не принимать мер
по ликвидации подозрительного предмета до прибытия наряда полиции

ЧТО ДЕЛАТЬ ПАССАЖИРУ:
При обнаружении в салоне автобуса (троллейбуса, трамвая) подозрительных предметов
немедленно сообщить водителю.
После остановки автобуса (троллейбуса, трамвая), не создавая паники освободить транспортное средство и удалиться от него на безопасное расстояние.
Оказать помощь в эвакуации детям, старикам и инвалидам
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