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Администрация

Ерзовского городского поселения
Городищенского муниципального райо-

на Волгоградской области
403010, р.п. Ерзовка, ул. Мелиоратив-
ная, дом 2, тел/факс: (84468) 4-79-15, 

4-76-20

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 02 июня  2020 года             № 144

Об обеспечении безопасности  людей 
на водных объектах в летний период 
2020 года  на территории Ерзовского 
городского поселения

В целях обеспечения безопасности 
людей на водных объектах в летний 
период 2020 года, руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003  № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии с  «Прави-
лами  охраны  жизни  людей  на  водных  
объектах на территории Волгоградской 
области», утверждёнными Постановле-
нием  Губернатора Волгоградской об-
ласти  от 07.02.2014 №104, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый План ме-

роприятий по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах в летний пери-
од 2020 года на территории Ерзовского 
городского поселения.

2. Заместителю главы Ерзовского 
городского поселения организовать и 
провести мероприятия по пропаганде 
мер безопасности населения на водных 
объектах с использованием средств 
массовой информации и общественных 
организаций.

3. Директору МБУ «Благоустройство» 

установить в потенциально опасных 
местах, информационные аншлаги за-
прещающего характера с информацией 
о запрете купания. 

4. Рекомендовать руководителям му-
ниципальных, образовательных учреж-
дений  организовать  профилактические 
мероприятия по обучению детей прави-
лам безопасного поведения на водных 
объектах. 

5.  Настоящее Постановление опубли-
ковать в информационном бюллетене 
«Ерзовский вестник» и официальном 
сайте администрации Ерзовского город-
ского поселения.

6. Контроль за исполнением настояще-
го постановления оставляю за собой.

 Глава Ерзовского 
городского  поселения 

 С.В. ЗУБАНКОВ

УТВЕРЖДЕНпостановлением Администрации
Ерзовского городского поселения

    от 02.06.2020 № 144

ПЛАН
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в летний период 2020 года на территории 

Ерзовского городского поселения

№ Наименование мероприятий Дата проведения Ответственный 

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

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

с 03 июня по 01 августа 
2020 года 

Заместитель главы Ерзовского 
городского поселения

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

ежемесячно в 
течение  летнего 
периода - в первой 
половине каждого 
месяца 

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

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

июнь, июль, август Заместитель главы Ерзовского 
городского поселения,
главный специалист по общим 
вопросам администрации

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

июнь, июль, август Депутаты Ерзовской городской 
Думы, ТОСы, специалисты 
администрации  

2. Проведение мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах 

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

с 03 июня по 20 июня 2020 
года. Восстановление по 
мере необходимости 

МБУ«Благоустройство» 

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

по отдельному графику Администрация,  УУП, ТОСы

Приложения 
к Плану мероприятий 

ПАМЯТКИ
МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАС-

НОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДЕ
Запрещается:
     1.  Купание в местах, где выставле-

ны щиты (аншлаги) с предупреждениями 
и запрещающими надписями.

2.  Купание в необорудованных, не-
знакомых местах.

3. Подплывать к моторным, парусным 
судам, весельным лодкам и другим плав-
средствам.

4. Прыгать в воду с катеров, лодок, 
причалов, а также сооружений, не при-
способленных для этих целей.

5. Загрязнять и засорять водоемы.
6. Распивать спиртные напитки, 

купаться в состоянии алкогольного 
опьянения.

7. Приводить с собой собак и других 
животных.

 8. Оставлять на берегу бумагу, стекло 
и другой мусор.

9. Играть с мячом и в спортивные 
игры в не отведенных для этих целей 
местах, а также допускать в воде шало-
сти, связанные с нырянием и захватом 
купающихся.

10. Подавать крики ложной тревоги.
 11. Плавать на досках, бревнах, лежа-

ках, автомобильных камерах, надувных 
матрацах.

12. Каждый гражданин обязан оказать 
посильную помощь терпящему бедствие 
на воде.
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Уважаемые жители
рп. Ерзовка!

В рамках исполнения требований 
Правил благоустройства территории 
Ерзовского городского поселения, 
утвержденных Решением Ерзовской 
городской Думы от 31.10.2017 № 9/1 (с 
изм. от 21.05.2020) и введенного на тер-
ритории Ерзовского городского поселе-
ния особого противопожарного режима, 
постановлением Главы от 13.04.2020 № 
96, в целях недопущения возникновения 
пожаров на территории поселения,  соб-
ственникам частного жилищного фонда 
рп. Ерзовка необходимо: 

Произвести уборку от мусора, осу-
ществить окашивание сухой раститель-
ности земельного участка в пределах 
землеотвода и прилегающей территории 
к земельному участку.

Также дополнительно сообщаем, что 

на территории Ерзовского городского 
поселения: 

Не допускается захламление при-
легающей территории отходами произ-
водства и потребления.

Запрещается складирование на при-
легающей территории вне землеотвода 
строительные материалы, топливо, удо-
брения и иные движимые вещи.

        Запрещается разведение костров, 
сжигание мусора, стерни, пожнивных  
порубочных остатков, сухой травы, ли-
ствы и камыша, проведение всех видов 
пожароопасных работ, кроме мест, 
специально отведенных для указанных 
видов работ.

Напоминаем, что за нарушение Пра-
вил благоустройства территории посе-
ления предусмотрена административная 
ответственность по статье 8.7. Кодекса 
Волгоградской области об администра-
тивной ответственности  на граждан 
предупреждение или наложение адми-

нистративного штрафа в размере от 
пятисот до четырех тысяч рублей; на 
должностных лиц - наложение админи-
стративного штрафа в размере от десяти 
тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на 
юридических лиц - наложение админи-
стративного штрафа от двадцати тысяч 
до тридцати тысяч рублей, за нарушение 
дополнительных требований пожарной 
безопасности предусмотрена админи-
стративная ответственность по статье 
14.9.3 Кодекса Волгоградской области об 
административной ответственности  на 
граждан наложение административного 
штрафа в размере от двух до четырех 
тысяч рублей; на должностных лиц - на-
ложение административного штрафа в 
размере от пятнадцати тысяч до трид-
цати тысяч рублей; на юридических лиц 
- наложение административного штрафа 
от сорока тысяч до шестидесяти тысяч 
рублей.  4 тысяч рублей; на должностных 
лиц – от 15 до 30 тысяч рублей; 

Администрация
Ерзовского городского поселения
Городищенского муниципального 

района
Волгоградской области

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

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от 30  июля 2020  года   №    98   - од

ОБ ОСТАНОВКЕ КОТЕЛЬНЫХ, 
В ЦЕЛЯХ ПОДГОТОВКИ К ОТО-

ПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ 2020-
2021 ГГ.

В  соответствии  с  Постановлением  
Правительства  РФ  от  21.07.2008 года  
№  549   «О порядке поставки газа для 
обеспечения коммунальных и бытовых 
нужд граждан»  и  Постановлением  Пра-
вительства РФ  №  354 от 06.05.2011 года  
«Об утверждении Правил предоставле-
ния коммунальных услуг собственникам 
жилых помещений и жилых домов», в 
целях проведения подготовительных 
мероприятий к отопительному сезону 
2020-2021 гг.:

1. Провести ежегодные ремонтно-
профилактические работы на котельной 
№ 1, р.п. Ерзовка, ул. Молодежная квар-
тал 1, на котельной № 2 р.п. Ерзовка, ул. 
Ленина с 10.08.2020 года по 24.08.2020 

года. 
2. Согласно  пункта 1 настоящего 

распоряжения, произвести остановку 
котельных  в  указанный  период. 

3. Директорам управляющих компа-
ний ООО «УК «ЖКХ Ерзовское», ООО 
«Солнце» обеспечить информирование 
жильцов многоквартирных жилых домов 
об остановке котельных № 1, № 2.  

4. Контроль  за  исполнением настоя-
щего распоряжения оставляю за собой.  

Глава Ерзовского
городского поселения

С.В. ЗУБАНКОВ
                                       

  МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ НА ВОДЕ

1. Безопасность детей на воде обе-
спечивается правильным выбором и 
оборудованием места купания, систе-
матической разъяснительной работой с 
детьми о правилах поведения на воде и 
соблюдением мер предосторожности.

2. Взрослые обязаны не допускать 
купания детей в неустановленных ме-
стах, шалостей на воде, плавания на не 
приспособленных для этого средствах 
(предметах) и других нарушений правил 
безопасности на воде.

3 Участок для купания детей должен 
выбираться по возможности у пологого 
песчаного берега.

Дно участка должно иметь постепен-
ный уклон до глубины двух метров, без 
ям, уступов, свободно от водных рас-
тений, коряг, камней, стекла и других 
предметов.

Перед открытием купального сезона 
дно акватории должно быть обследова-
но водолазами и очищено от опасных 

предметов.

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

5. Купание детей разрешается  про-
должительностью не свыше 10 минут.

6. Купание детей, не умеющих пла-
вать, проводится отдельно от детей, 
умеющих плавать.

7.За купающимися детьми должно 
вестись непрерывное наблюдение.

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

9. Во время купания детей на участке 
запрещается:

- Купание и нахождение посторонних 
лиц.

- Катание на лодках и катерах.
- Игры и спортивные мероприятия.
10. Для проведения уроков по плава-

нию ограждается и соответствующим об-
разом оборудуется на берегу площадка, 
примыкающая к воде.

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

держки не умеющих плавать, плаватель-
ные поддерживающие пояса;

3 - 4 ватерпольных мяча;
2 - 3 электромегафона;
доска расписания занятий с учебными 

плакатами по методике обучения и тех-
нике плавания.

11. Для купания детей во время 
походов, прогулок, экскурсий выби-
рается неглубокое место с пологим и 
чистым от свай, коряг, острых камней, 
водорослей и ила дном. Обследование 
места купания проводится взрослыми, 
умеющими хорошо плавать и нырять. 
Купание детей проводится под контро-
лем взрослых.
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Гордиться – значит знать!
Спасибо за Победу!
Чем дальше уходит в исто-

рию 1945 год, тем меньше ря-
дом с нами тех, кого   мы назы-
ваем солдатами Победы. Мы 
наследники Великой Победы 
- преклоняемся перед ратным 
подвигом солдат Отчизны, ге-
роическим трудом тружеников 
тыла. Низкий поклон всем, кто 
на своих плечах вынес все 
лишения военного лихолетья, 
превозмогшим боль, победив-
шим смерть. А так же низкий 
поклон и благодарность всем 
кто поднял страну из руин, кто 
всей своей жизнью показал 
каким должно быть поколение 
победителей. Ежегодно мы 
чествуем фронтовиков и тех, 
кто трудился в тылу, и мы с 
болью видим, как редеют 
ряды ветеранов. И сегодня 
мы расскажем о ветеране Ве-
ликой Отечественной Войне, 
который жил в нашем посёлке 
о Горбачёве Юрии Кузьмиче.

Родился Юрий Кузьмич в 
1927 году в городе Тамбове. 
Как и  все мальчишки его 
возраста: ходил в школу гонял 
голубей, влюблялся. Одна 

общая беда сделала это по-
коление взрослыми быстро и 
жестоко. Одни за одним стали 
уходить его сверстники. Тогда 
это считалось доблестью и че-
стью, и 16-летний мальчишка 
тайно мечтал оказаться среди 
них. «Не годишься по воз-
расту»,- отвечали ему на его 
бесконечные просьбы и заяв-
ления. Но нужно было знать 
характер ветерана! Вместе со 
своим 17-летним другом Ана-
толием Никитиным, он ушел 
на фронт. А дальше…. даль-
ше нет повторов, первый бой, 
первый раненый товарищ, 
свой первый убитый. И как это 
пережить пареньку, мамень-
киному любимцу, балагуру и 
веселому трубадуру (он играл 
в духовом оркестре)?

Юрий Кузьмич попал в 
дивизию, которая под Ленин-
градом попала в окружение 
и была почти разгромлена. 
Вместе с техникой 32-й гвар-
дейской Краснознаменной 
танковой бригады, где служил 
дед, погрузили в эшелоны и 
отправили в далекую Манчу-
рию, теперь уже на борьбу с 
японскими милитаристами. В 

соответствии с договоренно-
стью ялтинской конференции 
наша страна открыла второй 

фронт - вступила в войну с 
Японией. Молодые бойцы, 
уцелевшие в первой войне, 
торопились пожертвовать 
всем, даже жизнью, совер-
шить невозможное - победить 
врага. Молодые солдаты, кто 
не погиб на первой войне, 
сражались отчаянно, каждый 
мечтал совершить подвиг, 
достойный памяти павших. 
Итогом войны  послужили 
многочисленные боевые на-
грады («За Отвагу», «За по-
беду над Японией», «Орден 
Отечественной войны II сте-
пени»), Юрий Кузьмич служил 
в армии до 27 лет, вплоть до 
1953 года.

Жестокая война унесла 
тысячи жизней. Отгремели 
последние залпы салютов. Из 
пепла и руин вчерашние сол-
датики и вдовы возрождали 
новые города, росло новое 
поколение молодых людей, 
никогда не слышавшие тре-
вожного воя сирен и грохота 
боевой канонады.

Вся страна превратилась 
в большую стройку. Ей нуж-
ны были грамотные люди. 
Среди тех, кто снова сел за 
школьную парту, был и Юрий 
Кузьмич, шестиклассник шко-
лы рабочей молодежи.

Постепенно жизнь входила 

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ 2020
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ЧИТАЕМ ЛЕТОМ!
Одним из главнейших навыков, получаемых ребен-

ком в процессе обучения, является чтение. Научить 
ребенка читать достаточно сложно, но научить ре-
бенка любить читать и понимать прочитанное, более 
сложный и многоплановый процесс, особенно в эпоху 
доступного интернета. 

Внеклассное чтение – это в некоторых случаях един-
ственная возможность погрузить ребенка в атмосферу 
литературы, научить его понимать содержание, оце-
нивать поступки героев прочитанных произведений, 
заставить его думать и угадывать возможные повороты 
событий, о которых рассказывает книга. 

Самостоятельное чтение значительно увеличива-
ет словарный запас, повышает общую грамотность, 
помогает научиться правильно, складывать слова в 
предложения, что значительно прибавляет ему уверен-
ности в себе и своих силах. Внеклассное чтение учит 
усидчивости и концентрации внимания, что влияет на 
быстрое усваивание школьного материала. Чтение 
позволяет ребенку временно абстрагироваться от 
внешних проблем, уменьшает физическую нагрузку 
на организм и успокаивает нервную систему ребенка, 
развивает нестандартное и творческое мышление, а 
также значительно улучшает память. Любите книгу-
источник знаний! 

Приходите в библиотеку за книгами для внекласс-
ного чтения и не только! 

В связи с распространением коронавирусной инфек-
ции, не забывайте взять с собой маску и перчатки.

в нормальное русло: Юрий Кузь-
мич встретил свою настоящую 
любовь - Клавдию Ивановну. 
В 1954 году у них родилась 
дочь. Казалось, бы, все в жизни 
выполнено: построил дом, вы-
растил и выучил дочь, высадил 
прекрасный сад, воспитывал 
внуков… И вот 1993 год начало 
чеченских событий.

Занесла судьба ветерана и 
его семью в Волгоградскую об-
ласть посёлок Ерзовка. У него 
не было здесь ни родных, ни  
близких, ни одного знакомого 
лица, но как говорится в народе 
«Мир - не без добрых людей». 
Встретились в Ерзовке на-
стоящие русские люди - добрые, 
мудрые, отзывчивые, кто в тече-
ние всех последних лет шел с 
ветераном бок о бок, разделяя 
печали и радости. В то время 
молодые специалисты, соседи 
по общежитию: Марина и Во-
лодя Медведевы, пенсионеры и 
труженики А.И. и Т.В. Поляковы, 
М.и Н. Выходцевы, а также боль-
шой души человек, прежний 
глава Администрации посёлка 
Земляков Сергей Геннадьевич 
со своей женой Ольгой Алек-
сандровной. Это их участие 
помогло бывшему парнишке-
фронтовику не потерять почву 
под ногами, выжить в этой новой 
жизни и обрести уверенность в 
завтрашнем дне.  Низкий поклон 
им за это от уже теперь совсем 
взрослых внуков!

Семейные застолья в семье 
Горбачёвых всегда проходили в 
кругу друзей, и ветеран любил 
всегда исполнять свою любимую 
песню,  в память о погибших 
товарищах « И.С…, любимый». 
Это означает название танка 
Т-34, Иосиф Сталин. Эту песню 
знала вся семье, все родствен-
ники и друзья.

В 2009 году Горбачёв Юрий 
Кузьмич ушёл из жизни. В памя-
ти близких и родных, он остался 
человеком с  добрыми голубыми 
глазами, обдающих тебя с ног 
до головы ласковым теплом, с 
большими натруженными ру-
ками, статной осанкой, и самое 
главное огромным  желанием 
прийти первым на помощь в лю-
бом деле, даже если оно почти 
невыполнимо.

Мы гордимся тем, что в на-
шем посёлке жили такие вете-
раны.  И пока мы  носим в своих 
сердцах воспоминания о наших 
прадедах, которые воевали на 
войне, пока мы помним о тех 
страданиях и горестях, которые 
пережил наш народ в годы во-
йны, пока жива память о войне, 
нам нечего бояться. Так пусть 
эта память живет как можно 
дольше в  людских сердцах. 
Помните тех людей, которые за-
щищали нас и нашу родину! Мы 
с чувством боли и гордости го-
ворим: «Спасибо Вам за Победу 
и за мирное небо над головой! 
Низкий Вам поклон!»
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Администрация

Ерзовского городского поселения
Городищенского муниципального райо-

на Волгоградской области
403010, р.п. Ерзовка, ул. Мелиоратив-
ная, дом 2,  тел/факс: (84468) 4-79-15

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  14 июля 2020 года              № 176

О  закладке  и ведении новых 
похозяйственных книг учета 
личных подсобных хозяйств 

на 2020-2025 гг.
В целях ведения похозяйственного учета 

личных подсобных хозяйств на террито-
рии  Ерзовского городского поселения, в 
соответствии с Федеральным законом от 
07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном подсобном 
хозяйстве», Приказом Министерства сель-
ского хозяйства Российской Федерации от 
11.10.2010 № 345 «Об утверждении формы 
и порядка ведения похозяйственных книг 
органами местного самоуправления по-
селений и органами местного самоуправ-
ления городских округов», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести закладку следующих по-

хозяйственных книг по форме и порядку, 
утвержденному Приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федера-
ции от 11.10.2010 № 345 «Об утверждении 
формы и порядка ведения похозяйственных 
книг органами местного самоуправления 
поселений и органами местного самоуправ-
ления городских округов» сроком на пять 
лет 2020-2025гг.:

- похозяйственная книга № 1 для веде-
ния учета личных подсобных хозяйств по 
улицам  Думенко, Гончарова, Гагарина, 
Ворошилова;

 количество   страниц– 594 ;
- похозяйственная книга № 2 для ве-

дения учета личных подсобных хозяйств                                            
по улицам  Советская, Мелиоративная, Во-

логодская, пер. Лазурный, пер. Хоперский, 
пер. Донской, пер. Озерный, пер. Тихий.

Количество страниц – 592;
- похозяйственная книга № 3 для веде-

ния учета личных подсобных хозяйств  по 
ул. Ленина, Первомайская.

 Количество  страниц – 592;
- похозяйственная книга № 4 для ве-

дения учета личных подсобных хозяйств  
по ул. Октябрьская, Цветочная, пер. Ни-
кольский, пер. Луговой, у. Юбилейная, ул. 
Царицынская.

Количество страниц– 590;
- похозяйственная книга № 5 для ве-

дения учета личных подсобных хозяйств 
по ул. Победы, Чапаева,  Пролетарская, 
Горная, Лесная.   

 Количество страниц – 598;
- похозяйственная книга № 6 для веде-

ния учета личных подсобных хозяйств  с. 
Виновка  ул. Центральная, р.п. Ерзовка   ул. 
Вишневая,  ул. Садовая, пер. Полевой, ул. 
Строителей,  ул. Мира., ул. Заречная,  ул. 
Чекунова,    

Количество страниц – 588;
- похозяйственная книга № 7 для веде-

ния учета личных подсобных хозяйств  по 
ул. Комсомольская, квартал 6, квартал 8,  
ул. Набережная квартал 2, ул. Родниковая 
квартал 2, ул. Чигирская квартал 2,  ул. 
Широкая, ул. Западная. Количество стра-
ниц – 606;

- похозяйственная книга № 8 для веде-
ния учета личных подсобных хозяйств по 
ул. Историческая, Рябиновая, Изумрудная,  
имени майора Д. Кузнецова, Зеленая, пер. 
Медовый, ул. Весенняя. 

Количество страниц – 584;
- похозяйственная книга № 9 для веде-

ния учета личных подсобных хозяйств по 
ул.  Степная, Свободы,  Дружбы. 

Количество  страниц – 612;
- похозяйственная книга № 10 для веде-

ния учета личных подсобных хозяйств по ул. 
Солнечная, Сиреневая, Песчаная.

 Количество страниц – 604;
- похозяйственная книга № 11 для ве-

дения учета личных подсобных хозяйств 
по ул. Интернациональная, Серебряная, 

Березовая, Южная, пер. Северный. Коли-
чество  страниц – 604;

- похозяйственная книга № 12 для веде-
ния учета личных подсобных хозяйств по ул. 
Соловьиная, Фруктовая, Жемчужная. 

Количество страниц– 600;
- похозяйственная книга № 13 для веде-

ния учета личных подсобных хозяйств по ул. 
Васильковая, Ягодная, Звездная, Светлая, 
Янтарная, Энтузиастов, Новоселов. 

Количество страниц- 602.
- похозяйственная книга № 14 для ве-

дения учета личных подсобных хозяйств 
на территории Садоводческих Некоммер-
ческих Товариществ Авиатор, Буровик,  
Волго-Дон,  Вымпел,  Медик,  Мичуринец, 
Мичуринец-2,  Мичуринец-7,  Монтажник, 
Моторостроитель-2, Мелиоратор, Наука, 
Нефтяник.  Количество страниц – 604;

- похозяйственная книга № 15 для ве-
дения учета личных подсобных хозяйств 
на территории Садоводческих Неком-
мерческих Товариществ  Овражье, При-
морье, Птицевод, Русь, Росоргтехстром,  
Строитель, Титан, Фрегат, ЦУМ,  Акатов-
ка,  Газовик, Машстрой, Проектировщик, 
Проектировщик-2,  Факел, Серебряные 
родники.

 Количество страниц-600. 
2. Ответственным за ведение похозяй-

ственных книг в установленном порядке 
и их сохранность назначить директора 
Муниципального казенного учреждения 
«Ерзовский информационный центр»   Ку-
харенко Е.Е.

3. Записи в похозяйственные книги 
производить на основании сведений, 
предоставляемых на добровольной основе 
членами личных подсобных хозяйств.

4. Настоящее постановление опубли-
ковать в информационном  бюллютене 
«Ерзовский вестник» и разместить на 
официальном сайте Ерзовского городского 
поселения.

5. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возлагаю на себя.

Глава  Ерзовского городского
поселения

С.В. ЗУБАНКОВ

Администрация
Ерзовского городского поселения

Городищенского муниципального района 
Волгоградской области

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15 июля 2020 года            № 181

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТА-
НОВЛЕНИЕ ОТ 15 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА № 
418 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ 
СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 
НА ТЕРРИТОРИИ ЕРЗОВСКОГО ГОРОД-
СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОДИЩЕНСКОГО 
РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 
2018-2022 ГОДЫ»

В соответствии с постановлением 
Администрации Волгоградской области 
от 27.12.2019 №684-п «О внесении из-
менений в постановление Администрации 
Волгоградской области от 31 августа 2017г. 
№472-п «Об утверждении государствен-

ной программы Волгоградской области», 
Уставом Ерзовского городского поселения 
администрация Ерзовского городского 
поселения

постановляет:
1. Внести в Постановление администра-

ции Ерзовского городского поселения от 15 
декабря 2017 года № 418 «Об утверждении 
муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на терри-
тории Ерзовского городского поселения 
Городищенского района Волгоградской 
области на 2018-2022 годы» следующие 
изменения:

1.1. в паспорте:
1) позицию «Объемы и источники фи-

нансирования программы» изложить в 
следующей редакции:

Объемы и источники финансирования 
программы

- Общий объем финансирования Про-
граммы на 2018-2024 годы составит  - 3 
352,9 тыс. рублей, 

в том числе из средств 
федерального бюджета  - 0,0 тыс. ру-

блей, 

областного бюджета – 3 000,0 тыс. 
рублей,

местного бюджета – 352,9 тыс. рублей.
1.2. Раздел 6 изложить в следующей 

редакции:
«6. Ресурсное обеспечение программы
Общий объем финансирования Програм-

мы на 2018 - 2024 годы составит  - 3 333,33 
тыс. рублей, в том числе из средств 

федерального бюджета – 0,0 тыс. ру-
блей, 

областного бюджета – 3 000,0  тыс. 
рублей,

местный бюджет  – 352,9 тыс.  ру-
блей».

1.3. В разделе 9. Технико-экономическое 
обоснование Программы абзац 1 изложить 
в следующей редакции:

«Общий объем финансирования средств 
Программы на 2018 – 2024  годы составит  
3 352,9 тыс. рублей.».

1.4. Приложение № 2 к муниципальной 
программе «Формирование современной 
городской среды Ерзовского городского 
поселения на 2018-2024 годы» изложить в 
следующей редакции:
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Окончание на стр. 10.

Приложение № 2  к муниципальной программе
«Формирование современной городской среды Ерзовского

городского поселения на 2018-2024 годы»
 

ПЕРЕЧЕНЬ
Основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Ерзовского 

городского поселения на 2018-2024 годы»

N 
п/п

Наименование основного 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель 

муниципальной 
программы

Год
реали-
зации

Объемы и источники финансирования 
(тыс. рублей)

Непосредственные 
результаты 
реализации 
мероприятиявсего

в том числе

феде-
ральный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Формирование 

современной городской 

среды Ерзовского 

городского поселения на 

2018-2024 годы

Администрация 

Ерзовского 

городского 

поселения

Благоустройство 

дворовых территорий  
2020

Благоустройство 

общественных территорий  
2020 3 352,9 0,0 3 000,0 352,9

Благоустройство 
не менее 1 
общественной 
территории

ИТОГО по программе за 
2020 год

3 352,9 0,0 3 000,0 352,9

Благоустройство 

дворовых территорий  
2021

Благоустройство не 
менее 6 дворовых 
территорий

Благоустройство 

общественных территорий  
2021

Благоустройство 
не менее 1 
общественной 
территории

ИТОГО по программе за 
2021 год

Благоустройство 

дворовых территорий  
2022

Благоустройство не 
менее 7 дворовых 
территорий

Благоустройство 

общественных территорий  
2022

ИТОГО по программе за 
2022 год

Благоустройство 

дворовых территорий  
2023

Благоустройство не 
менее 7 дворовых 
территорий

Благоустройство 

общественных территорий  
2023

ИТОГО по программе за 
2023 год

Благоустройство 

дворовых территорий  
2024

Благоустройство не 
менее 7 дворовых 
территорий

Благоустройство общественных территорий  2024

ИТОГО по программе за 
2024 год
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МКУ «Ерзовский культурный центр» открывает 
творческий сезон и приглашает детей и взрослых 
в кружки и клубные формирования:

– Литературно-поэтический клуб «Родники»
    и «Родничок»;
– Волонтерское движение «НОВАЯ ЖИЗНЬ»;
– Футбол (девочки и мальчики);
– Клуб по интересам от 55 лет«18+»;
–  Клуб выходного дня до 14 лет «Клуб-ОК»;
– Баскетбол  (мужская и женская команда) ;
–  Волейбол  (мужская и женская команда) ;
– Клуб настольных игр (настольный теннис,
   шашки, шахматы, дартс, армрестлинг);
– Бокс;
– Военно-патриотический клуб;

– Пейнтбол с 18 лет;
– Киберспорт;
– Танцевальный кружок «OPEN ART» 9-14 лет;
– Театральная студия «Зазеркалье» до 14 лет;
– Танцевальный кружок «Новое поколение» 5-6 лет;
– Кружок декоративно-прикладного творчества;
– Студия лепки «Волшебные ручки»;
– «Вокальный ансамбль» , 18+;
– Кружок «Энциклопедия этикета»

По всем вопросам обращайтесь в МКУ
«Ерзовский культурный центр» по адресу ул.Ленина 1а  

или по телефону  884468 4-76-61

ЗАПИСЬ В КРУЖКИ И КЛУБНЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ
С 1 АВГУСТА ДО 31 АВГУСТА 2020 

Мама – самое прекрасное
                        слово на земле. 
Это первое слово, которое произносит ребёнок, 

и звучит оно на всех языках одинаково нежно. У 
мамы самое доброе и ласковое сердце, самые неж-
ные и добрые руки, которые умеют делать всё. А в 
верном и чутком сердце никогда не гаснет великая 
материнская любовь. В Ерзовском городском по-

селении прошла акция «Я люблю тебя мама!». В 
социальных сетях на страницах «Одноклассники», 
«VK», «Инстаграм», сотрудники Культурного центра 
смонтировали и разместили видео-презентацию, 
посвященную нашим мамам. Благодарим всех, кто 
принял участие в акции.
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В преддверии самого доброго и неж-

ного праздник – День семьи, любви и 
верности, МКУ «Ерзовский культурный 
центр» в социальных сетях провел 
семейный онлайн-фотоконкурс «Се-мейная Ромашка» и фотовыстав-
ку «Обручальное кольцо».  Мы 
благодарим всех участников и желаем 
всем семейного благополучия, мира и 
взаимопонимания!
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ОТЧЕТ         
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕ-

ДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ФОР-
МИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» НА ТЕР-
РИТОРИИ ЕРЗОВСКОГО ГОРОД-
СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В РАМКАХ 
РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНО-
ГО ПРОЕКТА «ЖИЛЬЕ И ГОРОД-
СКАЯ СРЕДА»

          
Для реализации проекта «Формиро-

вание комфортной городской среды» 
на территории Ерзовского городского 
поселения был выбран объект обще-
ственной территории: Аллея Славы, ул. 
Ленина, 3 Б. Перечень мероприятий:  
установка скамеек, установка урн, 
устройство освещения, устройство 
пешеходных дорожек асфальтобетон-
ного покрытия с установкой бордюра, 
устройство газона, посадка саженцев 

деревьев и кустарников, установка 
ограждения, установка малых архи-
тектурных форм, установка систем 
видеонаблюдения, устройство автома-
тического полива.

  Общий объем финансирования 
на реализацию данного проекта из 
областного и местного бюджета со-
ставляет 3 352,9 тыс. рублей, в том 
числе: областной бюджет: 3000,00 тыс. 
рублей; бюджет Ерзовского городского 
поселения 352,9 тысяч рублей.

Согласно муниципальному контракту 
№ 2 от 11.03.2020 года на благоустрой-
ство территории Аллеи Славы Ерзов-
ского городского поселения проведены 
следующие мероприятия:

 - установка скамеек;
 - установка урн;
 - устройство освещения;
 - устройство пешеходных дорожек 

асфальтобетонного покрытия с уста-
новкой бордюра;

 - установка ограждения;
 - установка малых архитектурных 

форм.

Согласно договорам от 26.05.2020
года, 26.06.2020 года  на территории
Аллеи Славы установлена система ви-
деонаблюдения в количестве 6 камер.

В дальнейшем на территории Аллеи
Славы Ерзовского городского поселе-
ния запланировано провести следую-
щие мероприятия:

- устройство газона;
- устройство автоматического по-

лива. 

Реализация данного проекта по-
зволит: 

- создать условия для массового
отдыха жителей городского поселения
и организовать места массового пре-
бывания населения.

- совершенствовать архитектурно
- художественный облик городского
поселения, размещение и содержание
малых архитектурных форм.

Приложение № 4 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды
Ерзовского городского поселения на 2018-2024 годы» изложить в следующей редакции:
Приложение № 4 
к муниципальной программе
«Формирование современной
городской среды Ерзовского
городского поселения на 2018-2024 годы» 

Перечень территорий общего пользования Ерзовского городского поселения, включенных в Программу на 2018-2024 год

№ п/п 
Месторасположение терри-

тории
общего пользования

Площадь тер-
ритории, кв. м.

Виды работ 

1 Парк Михаила Архангела 4191
Установка скамеек, установка урн, устройство освещения, 

устройство газона, посадка саженцев деревьев и кустарников, 
установка малых архитектурных форм, укладку тротуарной плитки

2 Аллея Славы 2198

Установка скамеек, установка урн, устройство освещения, 
устройство пешеходных дорожек асфальтобетонного покрытия с 
установкой бордюра, устройство газона, посадка саженцев дере-
вьев и кустарников, установка ограждения, установка малых архи-
тектурных форм, установка систем видеонаблюдения, устройство 
автоматического полива, укладку тротуарной плитки

Постановление администрации от 20 января 2020 года № 08 «О внесении изменений в Постановление от 15 декабря 2017 года
№ 418 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Ерзовского
городского поселения Городищенского района Волгоградской области на 2018-2022 годы» признать утратившим силу. 

Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.   

Глава  Ерзовского городского поселения     С.В. Зубанков

На сегодняшний день средствами 
материнского капитала также можно 
оплатить платные кружки, секции, в 
том числе курсы в автошколе. Главное 
соблюсти два важных условия: возраст 
ребенка, на обучение которого на-
правлены средства, не должен превы-
шать 25 лет, а ребенок, давший право 
на сертификат МСК, должен достичь 
3-х летнего возраста. Такую возмож-
ность использовали 13 200 жителей 
региона.

Стоит отметить, что кружки, секции 
и автошкола, в которых планируется 
обучение, должны иметь лицензию, 
разрешающую вести образовательную 
деятельность по предоставлению соот-
ветствующих образовательных услуг.

Направление средств материнского 
(семейного) капитала (МСК) на образо-
вание ребенка или детей — второе по по-
пулярности направление средств после 
улучшения жилищных условий.

Напомним, что с 15 апреля 2020 

года Пенсионный фонд России (ПФР)
оформляет сертификаты на маткапитал
проактивно - без личного обращения
граждан с заявлением и документами в
ПФР. Сертификат теперь всем семьям
оформляется в электронном виде. На
привычном бланке он уже распечаты-
ваться не будет. При этом родители могут
получить на бумажном носителе копию
электронного сертификата, заверенную
руководителем органа по месту обра-
щения, либо выписку из федерального
регистра, где также будет содержаться
информация о выданном сертификате.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА ОБУЧЕНИЕ В АВТОШКОЛЕ
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Родителям оформлять СНИЛС на 
детей, родившихся с 15 июля 2020 
года, больше не требуется, Пенсионный 
фонд самостоятельно пришлет номер в 
личный кабинет мамы. Соответствую-
щий сервис реализован на портале 
Госуслуг.

После появления в информационной 
системе ПФР сведений о рождении ре-
бенка, поступивших из реестра ЗАГС, 
номер индивидуального лицевого счета 
ребенка будет оформлен автоматически 

и направлен в личный кабинет мамы на 
портале ЕПГУ.

Данный сервис доступен тем роди-
телям, которые зарегистрированы на 
ЕПГУ. Чтобы оперативно получить уве-
домление об оформленном СНИЛС по 
электронной почте или в смс, необходимо 
выбрать соответствующие настройки в 
личном кабинете.

За первые сутки работы сервиса, 
который был введен в эксплуатацию 15 
июля, в личный кабинет мам на ЕПГУ 

доставлена информация о СНИЛС 5 
300 детей.

Для семей, которые усыновили детей, 
сохраняется прежний заявительный по-
рядок оформления СНИЛС, поскольку 
необходимые сведения могут предста-
вить только сами усыновители.

Подробнее о том, как зарегистри-
роваться на ЕПГУ - [https://www.
gosuslugi.ru/help/faq/c-1/1](https://www.
gosuslugi.ru/help/faq/c-1/1

  14 июля 2020 года
Теперь вместо двух обращений – в 

банк и Пенсионный фонд – семье теперь 
достаточно обратиться только в банк.

Отделение Пенсионного фонда Рос-
сии по Волгоградской области заклю-
чило соглашения об информационном 
взаимодействии с банками, для того 
чтобы семьи могли распоряжаться 
материнским капиталом на улучшение 
жилищных условий непосредственно 
через кредитные организации.

Всего на  сегодняшний день подписа-
но 7 соглашений, в том числе с такими 

крупными банками, как ВТБ, Сбербанк,  
Россельхозбанк, Банк Уралсиб, Банк 
ФК Открытие, МТС- Банк и ЮниКредит 
Банк, которые обладают разветвлен-
ной сетью отделений и предоставляют 
семьям кредиты с государственной 
поддержкой.

Владельцы сертификата на мате-
ринский капитал могут обратиться в 
эти банки, заключившие соглашения с 
Пенсионным фондом, и одновременно 
с оформлением кредита на покупку или 
строительство жилья подать заявле-
ние об оплате материнским капиталом 

первого взноса, процентов или основного 
долга по такому кредиту. 

Все необходимые документы банки 
передают территориальным органам 
ПФР самостоятельно, по защищенным 
электронным каналам, что позволяет 
ускорить распоряжение материнским 
капиталом.

Таким образом необходимые до-
кументы, поступившие из кредитной 
организации или единого института 
развития в жилищной сфере, подлежат 
рассмотрению территориальным орга-
ном Пенсионного фонда Российской 
Федерации в течении пяти рабочих дней, 
перечисление средств осуществляется в 
течении трех рабочих дней.

Пенсионный фонд России по Вол-
гоградской области предупреждает  
жителей региона о новой схеме мошен-
ничества.

В последние дни в интернете распро-
страняется информация о перерасчёте 
пенсий за «советский стаж». Якобы 
для того, чтобы получить доплату за 
это время, необходимо обратиться 
в Пенсионный фонд. Однако данная 
информация не соответствует действи-
тельности.

Переоценка пенсионных прав граж-
дан, имеющих стаж до 2002 года (в 
том числе в советское время), массово 
прошла ещё в 2009 году. Этот процесс 

назывался валоризацией. Тогда спе-
циалисты ПФР провели огромную работу 
по пересчёту пенсий жителей области, 
в результате чего пенсионеры получили 
доплаты. С 2010 года пенсии стали на-
значаться уже с учётом валоризации. То 
есть весь советский стаж граждан учиты-
вается, и необходимости в перерасчёте 
пенсий сейчас нет.

Отделение Пенсионного фонда Рос-
сии по Волгоградской области призы-
вает граждан быть более бдительными: 
не стоит принимать предложение об 
оказании юридической консультации 
для якобы перерасчета пенсионных на-
коплений.

Обращаем ваше внимание на то, что 
перерасчет пенсии может быть произ-
веден только специалистами Пенси-
онного фонда при наличии оснований 
(дополнительных документов и сведе-
ний о пенсионных правах) совершенно 
бесплатно.

В случае несогласия с результатом 
перерасчета или с полученной от 
специалистов ПФР консультацией, 
гражданин имеет право обращаться 
в вышестоящий орган - Отделение 
Пенсионного фонда по Волгоградской 
области. Заметим, что обращения со-
ставляются в свободной форме и их 
рассмотрение осуществляется также 
бесплатно!

Ответы на вопросы при об-
ращении граждан о праве на 
единовременную выплату по 
Указу № 249 в размере 10 ты-
сяч рублей в связи с достиже-
нием возраста 3 лет с 1 июля 
по 30 сентября 2020

Вопрос: Мой ребенок достиг воз-
раста 3 лет в июле (августе, сентябре) 
этого года, положена ли мне единовре-

менная выплата? До 3 лет я получила 
ежемесячные выплаты по 5 тысяч 
рублей.

Ответ: По Указу Президента №249 
единовременная выплата положена на 
детей от 3 до 16 лет, за выплатами можно 
обратиться до 1 октября этого года. В 
связи с указанным при достижении Ва-
шим ребенком возраста 3 лет Вы имеете 
право на единовременную выплату 10 
тысяч рублей.

 ВОПРОС: Для получения единовре-
менной выплаты на ребенка, которому 
исполнилось 3 года в июле (августе, 

сентябре) этого года необходимо подать 
заявление или выплата будет установле-
на автоматически?

Ответ: Для установления единовре-
менной выплаты Вам необходимо подать 
соответствующее заявление не ранее 
даты исполнения 3 лет ребенку, но не 
позднее 1 октября текущего года.

Заявление Вы можете подать таким 
же способом, каким обращались за 
ежемесячной выплатой, т.е. электронно 
– через единый портал государственных 
и муниципальных услуг (Внимание! через 
ЛКЗЛ ПФР заявление на ЕВ не подается!) 
либо лично в территориальный орган 
ПФР.

КОНТАКТЫ
ДЛЯ СМИ

ПРЕСС-СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ – ОТДЕЛЕНИЯ
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400001, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 16 тел. (8442) 24-93-77. www.pfrf.ru

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПРИСТУПИЛ К ПРОАКТИВНОМУ ОФОРМЛЕНИЮ СНИЛС НА ДЕТЕЙ

ПЕРВЫЕ СОГЛАШЕНИЯ О РАСПОРЯЖЕНИИ МАТЕРИНСКИМ
КАПИТАЛОМ ЧЕРЕЗ БАНКИ ЗАКЛЮЧЕНЫ В НАШЕМ РЕГИОНЕ

НЕ ПОДДАВАЙТЕСЬ НА УЛОВКИ О ПЕРЕРАСЧЕТЕ ПЕНСИИ!
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Жители рп. Ерзовка 
выражают  благодар -
ность главе Ерзовского 
городского поселения Зу-
банкову С.В., директору 
МБУ «Благоустройство» 
Фалчиян В.В., бригадиру 
МБУ «Благоустройство» 
Прохоркиной Е.С.  за ор-
ганизацию и выполнение 
работ по благоустройству 
территории Ерзовского 
городского поселения.

Патриотическое воспитание подрас-
тающего поколения всегда являлось 
одной из важнейших задач современного  
учреждения.

Под патриотическим воспитанием 
понимается формирование у человека 
любви к своей Родине, постоянной готов-
ности встать на ее защиту, формирова-
ние чувства гордости за свою Родину 
и свой народ, уважения к его великим 
свершениям и достойным страницам 
прошлого.

Экономическая дезинтеграция, со-
циальная дифференциация общества, 
девальвация духовных ценностей оказа-
ли негативное влияние на общественное 
сознание большинства социальных и воз-
растных групп населения страны, резко 
снизили воспитательное воздействие 
культуры, искусства и образования как 
важнейших факторов формирования 
патриотизма. Стала все более заметной 
постепенная утрата нашим обществом 
традиционно российского патриотическо-
го сознания. Во многом утрачено истин-
ное значение и понимание патриотизма. 
В общественном сознании получили 

широкое распространение равнодушие, 
эгоизм, индивидуализм, цинизм, не-
мотивированная агрессивность, неува-
жительное отношение к государству и 
социальным институтам. Проявляется 
устойчивая тенденция падения престижа 
военной и государственной службы.

Для решения этой важной задачи на 
базе МКУ «Ерзовский культурный центр» 
был создан военно-патриотический 
клуб «ПАТРИОТ». Вступить могут как 
юноши, так и девушки в возрасте от 11 
до 17 лет. 

Программа  обучения состоит из сле-
дующих разделов:

   - Ратные подвиги нашего народа.
   - Основы военной службы.
   - Строевая подготовка.
   - Огневая подготовка.
   - Основы разведки, тактики, и ори-

ентирования.
   - Медико-санитарная подготовка.
   - Гражданская оборона.
  - Физическая подготовка. 
    Полученные теоритические знания 

закрепляются практикой. 

За всей подробной информацией 
обращайтесь в МКУ «Ерзовский куль-
турный центр», тел. 8(84468) 4-76-61.

ВНИМАНИЕ
ИНФОРМАЦИЯ!

В сентябре 2020 года 
будут проходить военные 
сборы «Кавказ 2020». 
Желающие участвовать 
в сборах могут обратить-
ся в военкомат по Горо-
дищенскому району ул. 
Промышленная 11а (тел 
8-844-68-3-52-10).Сборы 
оплачиваются. 

ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА 2020.
Всесоюзный день физкультурника учреж-

ден Советом Народных Комиссаров СССР. Это 
было сделано в 1939 году для популяризации 
спорта и здорового образа жизни в стране.
Впервые праздник прошел 18 июля. Затем 
каждый год для него выбирали новую дату. И 
только через 12 лет решили отмечать всегда 
во вторую субботу августа.

В то время спорт развивался в СССР небы-
валыми темпами. Появилось много спортивных 
обществ. Например, «Динамо», «Спартак» и 
др. Придумали комплекс ГТО. Постоянно про-
водили спартакиады и соревнования.

Сейчас День физкультурника — это все 
также массовый праздник, который проходит 
в большинстве российских городов. Спорт 
пропагандируется среди всех возрастов, 
благодаря различным мероприятиям. Это, 
например, «Всероссийские соревнования 
школьников», «Спартакиада пенсионеров 
России» и т.д. Каждый год более чем в 700 
спортивных событиях в нашей стране участву-
ет около 80 млн. человек.

    МКУ «Ерзовский культурный центр» 
поздравляет всех спортсменов, учителей фи-
зической культуры, всех тренеров, от велоси-
педиста до шахматиста с этим замечательным 
праздником!!! Пусть в Вашей жизни будет как 
можно больше ярких побед и больших дости-
жений, С ДНЕМ ФИЗКУЛЬТУРНИКА!!!

ПАТРИОТ 
ЗВУЧИТ
ГОРДО!!!
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«ГОЛУБОЙ БЕРЕТ» — 
почетное прозвище, мно-
гие солдаты хотели бы его 
носить. Но это доступно 
не всем — суровый отбор 
и напряженные трени-
ровки делают воздушно-
десантные войска осо-
бенными, подразделения 
десантников все так же 
актуальны, несмотря на 
то, что война давно за-
кончилась. 

2 августа 2020 года военнос-
лужащие Воздушно-десантных 
войск России в 90-й раз от-
метят свой профессиональный 
праздник – День ВДВ. Праздник 
подчёркивает важный вклад 
«голубых беретов» в обеспе-
чение обороны и безопасно-
сти нашего государства. Его 
также отмечают на Украине, в 
Беларуси и некоторых других 
постсоветских странах.

Днём рождения ВДВ счи-
тается 2 августа 1930 года. 
Именно тогда в рамках воен-
ных учений под Воронежем с 
бомбардировщика ТБ-3 была 
впервые сброшена группа сол-
дат с парашютами. Экспери-
мент доказал целесообразность 

создания воздушно-десантных 
войск, поэтому уже через год 
после учений в СССР появились 
первые десантные части.

В день ВДВ принято по-
здравлять десантников с их 
профессиональным праздни-
ком, а также возлагать цветы 
к мемориалам, посвящённым 
воинам-десантникам. Луч-
шие «голубые береты» в этот 
день получают от руководства 
медали и ценные награды. 
В честь праздника проводят 
мастер-классы по рукопаш-
ному бою, устраивают шоу и 
показательные выступления. 
В юбилейные годы проходят 
парады. 

День ВДВ неразрывно свя-
зан с народно-христианским 
праздником – Ильиным днём. 
Пророка Илью считают покро-
вителем десантников. «Голубые 
береты» верят, что он очищает 
для них небо для удачных прыж-
ков с парашютом.

С Днем Воздушно-десантных 
войск поздравляем всех десант-
ников. Спасибо за вашу отвагу и 
героизм, храбрость и доблесть. 
Хочется вам пожелать муже-
ства, силы, выносливости, на-
дежных друзей и проверенных 
товарищей, а также безупреч-

ного здоровья.

Субсидии на оплату жило-
го помещения и коммуналь-
ных услуг (далее субсидия 
на  ЖК У)  –  это  адресная 
социальная помощь граж-
данам и семьям в оплате 
за жилищно-коммунальные 
услуги. Основной норматив-
ный документ – Постанов-
ление  Правительства РФ 
от 14.12.2005г. № 761 «О 
предоставлении субсидий на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг».

В рамках исполнения пере-
данных государственных пол-
номочий по предоставлению 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг гражданам, проживаю-
щим на территории Городи-
щенского муниципального 
района, по итогам 1 полугодия 
2020 года отдел выплаты суб-
сидий администрации района 
произвел назначение и выпла-
ту субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг 1489 семьям Городищен-
ского муниципального района 
на общую сумму 14 482,3 тыс. 
руб., что на 1 609,0 тыс. руб. 
больше, чем за 1 полугодие 
2019 год. 

Так же обращаем внима-
ние, что на протяжении 1 по-
лугодия 2020 года субсидии 
на оплату жилого и комму-
нальных услуг перечислялись 
семьям Городищенского му-
ниципального района своев-
ременно.

С января по июнь 2020 года 
за данным видом адресной со-
циальной помощи в отдел вы-
платы субсидий администрации 
Городищенского муниципаль-
ного района обратилось 1 515 
семей. Из числа обратившихся 
семей, субсидия на ЖКУ была 
назначена – 1 489 семьям, в т.ч. 
по категориям:

- пенсионеры - 1012;
- безработные – 5;
- другие  категории (непол-

ные, малообеспеченные семьи) 
– 472.

Число получателей субси-
дии на ЖКУ, у которых размер 
субсидии равен факту оплаты 
за ЖКУ – 361 семья, то есть - 
это семьи, которые не тратят 

из своего совокупного дохода
ни копейки на оплату жилого
помещения и коммунальных
услуг.

Среднемесячный размер
субсидий на семью за 1 по-
лугодие 2020 год составил 1
936,1 руб.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
В настоящее время прием

граждан в отделе выплаты
субсидий проходит строго по
предварительной записи. 

Запись осуществляются по
телефону отдела: 

8 (84468) 3 – 52 - 90.

Если Вы прописаны в Го-
родищенском муниципальном
районе и Вам трудно оплачивать
жилье и коммунальные услуги,
обращайтесь для консультации
в отдел выплаты субсидий ад-
министрации Городищенского
муниципального района по
телефону:

р.п. Городище,
тел. 8 (84468) 3 – 52 – 90.
Семьи р.п. Ерзовка и п.

Каменный также могут об-
ратиться по телефону:

р.п. Ерзовка, тел. 8 (84468)
4 – 76 – 20.

ИНФОРМИРУЕМ
ВАС:
Филиал по работе с заяви-

телями Городищенского района
Волгоградской области ГКУ ВО
«МФЦ» осуществляет прием
заявителей по вопросу предо-
ставления государственной
услуги «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
СУБСИДИИ НА ОПЛАТУ ЖИ-
ЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУ-
НАЛЬНЫХ УСЛУГ»:

-  место  нахождения:
403003, Волгоградская об-
ласть, р.п. Городище, пл.
Павших борцов, 1;

- телефоны для справок: 8
(84468) 3-55-64.

Начальник отдела выплаты
субсидий администрации 

Городищенского
муниципального района

И.Н. ГОЛУБОВА

ОТДЕЛ ВЫПЛАТЫ СУБСИДИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДИЩЕНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИНФОРМИРУЕТ

18 июля 2020г. супруги Пенины Владимир Ильич и 
Татьяна Ильинична отметили золотую свадьбу.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ СОСЕДЕЙ

С КРАСИВЫМ ЮБИЛЕЕМ!

Я ЖЕЛАЮ ВАМ ЗДОРОВЬЯ!

ДОЛГИХ ЛЕТ! ЛЮБВИ СИЛЬНЕЙ!

ЧТОБЫ ВСТРЕТИТЬ ЗА ЗАСТОЛЬЕМ

И СТОЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ! 
  Лобачёва Валентина
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Администрация Ерзовского городского 
поселения напоминает:

• на Вас лежит ответственность за 
жизнь и здоровье Ваших детей в период 
летних каникул;

• о недопущении оставления детей без 
присмотра на воде и вблизи водоемов, а так-
же в иных травмоопасных местах, представ-
ляющих угрозу жизни и здоровью детей.

Чтобы избежать непредвиденных ситуа-
ций с детьми, убедительно просим Вас:

• строго контролировать свободное вре-
мя Ваших детей. Не допускать нахождение 
их без сопровождения взрослых в вечернее 
и ночное время с 22.00 до 06.00 часов;

• разрешать купание на водоемах только 
в установленных местах и в вашем при-
сутствии;

• когда ребенок в воде, не спускайте с 
него глаз, не отвлекайтесь – подчас минута 
может обернуться трагедией;

• обязательно объясните детям, что они 
не должны купаться в одиночку, а также 
нырять в незнакомом месте;

• взрослый, который присматривает за 
купающимися детьми, должен сам уметь 
плавать, оказывать первую помощь;

• не позволяйте детям на велосипедах 
выезжать на проезжую часть дороги;

• проявляйте осторожность и соблюдайте 
все требования безопасности, находясь с 
детьми на игровой или спортивной площадке, 
в поездке или во время отдыха на природе;

• не разрешайте детям самостоятельно 
управлять авто- и мототранспортом;

• доведите до сведения детей правила 
пожарной безопасности, поведения в при-
роде (лес, парк, речка) и на улице!

• научите оказывать первую медицин-
скую помощь при несчастных случаях!

• контролируйте место пребывания 
детей;

• соблюдайте ПДД, правила пожарной 
безопасности, правила использовании 
газовых и электроприборов;

• особую осторожность проявляйте в 
лесу в связи с ККГЛ (клещи).

Помните!!! Здоровье Вашего ребенка 
зависит от Вашего постоянного контроля, 
любви и заботы!!! Берегите своих детей, не 
оставляйте их без присмотра!

Прежний возраст выхода на пенсию 
сохраняется у большинства граждан, имею-
щих право досрочного назначения пенсии. 
К ним, в частности, относятся:

1. Лица, кому пенсия назначается ранее 
общеустановленного пенсионного возрас-
та в связи с работой в тяжелых, опасных и 
вредных условиях труда, за которые рабо-
тодатели уплачивают дополнительные стра-
ховые взносы на пенсию по специальным 
тарифам. А именно лица, занятые:

– на подземных работах, работах с 
вредными условиями труда и в горячих 
цехах – мужчины и женщины;

– в тяжелых условиях труда, в качестве 
рабочих локомотивных бригад и работни-
ков, непосредственно осуществляющих 
организацию перевозок и обеспечивающих 
безопасность движения на железнодорож-
ном транспорте и метрополитене, а также в 
качестве водителей грузовых автомобилей 
в технологическом процессе на шахтах, 
разрезах, в рудниках или рудных карьерах 
– мужчины и женщины;

– в текстильной промышленности на 
работах с повышенной интенсивностью и 
тяжестью – женщины;

– в экспедициях, партиях, отрядах, на 
участках и в бригадах непосредственно на 
полевых геолого-разведочных, поисковых, 
топографо-геодезических, геофизических, 
гидрографических, гидрологических, лесоу-
строительных и изыскательских работах – 
мужчины и женщины;

– в плавсоставе на судах морского, 
речного флота и флота рыбной промыш-
ленности (за исключением портовых судов, 
постоянно работающих в акватории порта, 
служебно-вспомогательных и разъездных 
судов, судов пригородного и внутригород-

ского сообщения), а также на работах по 
добыче, обработке рыбы и морепродуктов, 
приему готовой продукции на промысле – 
мужчины и женщины;

– на подземных и открытых горных 
работах, включая личный состав горноспа-
сательных частей, по добыче угля, сланца, 
руды и других полезных ископаемых и на 
строительстве шахт и рудников – мужчины 
и женщины;

– в летном составе гражданской авиации, 
на работах по управлению полетами воздуш-
ных судов гражданской авиации, а также в 
инженерно-техническом составе на работах 
по обслуживанию воздушных судов граждан-
ской авиации – мужчины и женщины;

– на работах с осужденными в качестве 
рабочих и служащих учреждений, исполня-
ющих уголовные наказания в виде лишения 
свободы – мужчины и женщины;

– в качестве трактористов-машинистов 
в сельском хозяйстве и других отраслях 
экономики, а также в качестве машинистов 
строительных, дорожных и погрузочно-
разгрузочных машин – женщины;

– в качестве рабочих, мастеров на 
лесозаготовках и лесосплаве, включая 
обслуживание механизмов и оборудования 
– мужчины и женщины;

– в качестве водителей автобусов, трол-
лейбусов, трамваев на регулярных город-
ских пассажирских маршрутах – мужчины 
и женщины;

– в качестве спасателей в профессио-
нальных аварийно-спасательных службах и 
формированиях – мужчины и женщины.

2. Лица, которым пенсия назначается 
ранее общеустановленного пенсионного 
возраста по социальным мотивам и со-
стоянию здоровья:

– женщина, родившая пять и более детей 
и воспитавшая их до 8 лет;

– женщина, родившая двух и более де-
тей, при наличии необходимого страхового 
стажа и стажа работы на Крайнем Севере 
или в приравненных районах;

– один из родителей инвалида с детства, 
воспитавший его до 8 лет, – мужчины и 
женщины;

– опекун инвалида с детства, воспитав-
ший его до 8 лет, – мужчины и женщины;

– инвалид вследствие военной травмы 
– мужчины и женщины;

– инвалид по зрению, имеющий пер-
вую группу инвалидности, – мужчины и 
женщины;

– гражданин с гипофизарным нанизмом 
(лилипут) и диспропорциональный карлик 
– мужчины и женщины;

– рыбак, оленевод или охотник-
промысловик, постоянно проживающий 
на Крайнем Севере или в приравненных 
районах – мужчины и женщины.

3. Лица, которым пенсия назначается 
ранее общеустановленного пенсионного 
возраста в связи с радиационными или 
техногенными катастрофами, включая ката-
строфу на Чернобыльской АЭС, катастрофу 
на химическом предприятии «Маяк», аварии 
на производственном объединении «Маяк» и 
сбросы радиоактивных отходов в реку Теча, а 
также в связи с радиационным воздействием 
вследствие ядерных испытаний на Семипа-
латинском полигоне – мужчины и женщины.

4. Лица, которым пенсия назначается 
ранее общеустановленного пенсионного 
возраста в связи с работой в летно-
испытательном составе, а также в связи с 
летными испытаниями и исследованиями 
опытной и серийной техники: авиационной, 
аэрокосмической, воздухоплавательной 
и парашютно-десантной – мужчины и 
женщины.

ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ!

У КОГО НЕ МЕНЯЕТСЯ ВОЗРАСТ ВЫХОДА НА ПЕНСИЮ

Досрочное назначение пенсии за дли-
тельный стаж

Предусматривается новое основание для 
граждан, имеющих большой стаж. Женщи-
ны со стажем не менее 37 лет и мужчины 
со стажем не менее 42 лет смогут выйти на 
пенсию на два года раньше общеустанов-
ленного пенсионного возраста, но не ранее 
55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Досрочное назначение пенсии много-
детным женщинам с тремя и четырьмя 
детьми

Многодетные женщины с тремя и че-
тырьмя детьми получают право досроч-
ного выхода на пенсию. Если у женщины 
трое детей, она сможет выйти на пенсию 
на три года раньше нового пенсионного 
возраста с учетом переходных положе-
ний. Если у женщины четверо детей – на 
четыре года раньше нового пенсионного 
возраста с учетом переходных положе-
ний.

При этом для досрочного выхода на 
пенсию многодетным женщинам необходи-

мо выработать в общей сложности 15 лет
страхового стажа.

Досрочное назначение пенсии безработ
ным гражданам

Для граждан предпенсионного воз
раста сохраняется возможность выйти на
пенсию раньше установленного пенсион
ного возраста при отсутствии возможности
трудоустройства. Пенсия в таких случаях
устанавливается на два года раньше нового
пенсионного возраста с учетом переходного
периода.

НОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ДОСРОЧНОГО ВЫХОДА НА ПЕНСИЮ
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Для работников, которым пен-
сия назначается не по достижении 
пенсионного возраста, а после 
приобретения необходимой вы-
слуги лет (специального стажа), 
сохраняется право досрочного 
выхода на пенсию. К таким работ-
никам относятся педагоги, врачи, 
артисты балета, цирковые гимна-
сты, оперные певцы и некоторые 
другие. Минимально необходимый 
спецстаж для назначения пенсии 
при этом не увеличивается и в 
зависимости от конкретной про-
фессии, как и раньше, составляет 
от 25 до 30 лет.

Вместе с тем начиная с 2019 
года выход на пенсию работников 
перечисленных профессий опре-
деляется с учетом переходного 
периода по повышению пенсион-

ного возраста. В соответствии с 
ним назначение пенсии врачам, 
учителям и артистам постепенно 
переносится с момента выработки 
специального стажа. При этом 
они могут продолжать трудовую 
деятельность после приобретения 
необходимой выслуги лет либо 
прекратить работу.

Пример Для выхода на пенсию 
сельским медицинским работни-
кам требуется 25 лет выслуги в 
учреждениях здравоохранения не-
зависимо от возраста и пола. Если 
сельский врач выработает необхо-
димый стаж в сентябре 2021 года, 
пенсия ему будет назначена в со-
ответствии с общеустановленным 
переходным периодом по повыше-
нию пенсионного возраста – через 
3 года, в сентябре 2024-го.

Более 30% пожаров ежегодно проис-
ходит из-за неосторожного обращения с 
огнем. Часто причиной возгораний ста-
новятся небрежно брошенный окурок или 
спичка. Тление непотушенной сигареты 
может продолжаться несколько часов и 
только после этого появится пламя и как 
следствие – пожар.

Непотушенная сигарета, брошенная с 
балкона, может привести к пожару, как в 
квартире соседей снизу, так и на улице 
где может загореться сухая трава или 
мусор. Не меньшую угрозу несет и окурок, 
выброшенный на улице или на природе. 
В такую жаркую погоду, которая сейчас 
установилась в Волгоградской области,  
даже маленькая искра может стать при-
чиной масштабного ландшафтного пожа-
ра. Именно так и случилось в Дубовском 
районе, где из-за беспечности работника 
местной фермы, выкинувшего окурок в 
степи – сгорели десятки гектаров сухой 
травы, а также нежилой деревянный дом 
и хозпостройка.

Уважаемые жители Волгоградской об-
ласти, будьте осторожны при обращении 
с огнём и соблюдайте следующие меры 
предосторожности:

- не выкидывайте из окон и балконов 
непотушенные сигареты и пепел, пользуй-
тесь большими глубокими пепельницами и 
постоянно следите за их наполнением;

- не курите в постели;
- не выбрасывайте окурки из окна ав-

томобиля;
- не оставляйте без внимания своих 

курящих родных и близких, особенно в со-
стоянии алкогольного опьянения;

- соблюдайте правила пожарной безо-
пасности и помните, что курение вредит 
вашему здоровью!

В настоящее время на территории Вол-
гоградской области продолжает действо-
вать особый противопожарный режим.  На 
период действия режима вводится запрет 
на разведение костров, проведение пожа-
роопасных (огневых) работ, топку печей, 
кухонных очагов и котельных установок. 
Нельзя разводить костры и использовать 
открытый огонь ни в лесах, ни на сельско-
хозяйственных угодьях, ни на приусадебных 
участках, ни на любой другой открытой 
территории.

В постановлении правительства о введе-
нии особого противопожарного дано разъ-
яснение, что помимо костров запрещено 

выжигать сухую растительность и сжигать 
мусор. Жителям необходимо быть предельно 
осторожными и неукоснительно соблюдать 
правила пожарной безопасности, своевре-
менно очищать от мусора, сухой раститель-
ности территорию, прилегающую к домам и 
постройкам, скашивать траву, после чего весь 
мусор и сухостой собирать в мешки и вывозить 
на установленные для этого места.

Кроме того, в условиях особого противо-
пожарного режима приготовление шашлы-
ков под запретом. А именно: запрещено го-
товить пищу на открытом огне, в том числе 
с использованием устройств и сооружений 
для приготовления пищи на углях, за исклю-
чением случаев, определенных региональ-
ным постановлением. Также продолжает 
действовать запрет на посещение лесов и 
въезд в леса транспортных средств.

В случае возгорания немедленно вы-
зывайте пожарную охрану по телефону 
«101». ГКУ ВО «5 отряд противопожарной 
службы» и и ОНД и ПР по Городищенскому, 
Дубовскому и Иловлинскому районам УНД 
и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской об-
ласти настоятельно рекомендует соблюдать 
установленные правила и не допускать 

халатности в обращении с огнем.

Африканская чума свиней (АЧС) – осо-
бо опасная высококонтагиозная вирусная 
болезнь домашних и диких свиней, харак-
теризующаяся быстрым распространением, 
высокой степенью смертности зараженных 
животных и высоким экономическим ущер-
бом. Ветеринарных препаратов для профи-
лактики и лечения свиней от этой болезни 
не существует. Вирус африканской чумы 
свиней чрезвычайно устойчив во внешней 
среде и сохраняется в почве до 112 дней, 
сыром мясе до 188 дней, копченом мясе до 
150 дней. Африканская чума свиней не пред-
ставляет опасности для здоровья людей.

ПРОФИЛАКТИКА И МЕРЫ БОРЬБЫ
Лица, ведущие личные подсобные хозяй-

ства, в которых имеются свиньи, обязаны 
соблюдать следующие правила, выполне-
ние которых позволит сохранить здоровье 
животных и избежать возможности заноса и 
распространения вируса АЧС на территории 
Ерзовского городского поселения:

1. не допускать посещение личных под-
собных хозяйств посторонними лицами;

2. содержать поголовье в закрытых по-
мещениях, не допускать свободного выгула 
свиней;

3. обрабатывать свиней и  помещение 
для их содержания от кровососущих на-
секомых (клещей, вшей, блох), постоянно 
вести борьбу с грызунами;

4. подвергать обязательной термической 

обработке пищевые отходы икорма перед 
скармливанием;

5. незавозить  свиней  без согласования 
с ветеринарной службой района из других 
территорий;

6. немедленно сообщать обо всех слу-
чаях заболевания свиней специалистам 
ветеринарной службы;

7. при обнаружении трупов диких свиней 
необходимо срочно уведомить об этом 
местный исполнительный и распоряди-
тельный орган или работников районной 
ветеринарной станции.

Внимание! 
Выполнение этих рекомендаций позво-

лит избежать заноса АЧС на территорию 
частных подворий, сохранит свиней от за-
болевания и предотвратит экономические 
потери.

АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ (АЧС)

НАЗНАЧЕНИЕ ПЕНСИИ ВРАЧАМ, УЧИТЕЛЯМ И АРТИСТАМ

НЕПОТУШЕННЫЙ ОКУРОК МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К БОЛЬШОЙ БЕДЕ
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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

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:
• Своевременно очищайте территорию участка и 

прилегающую к нему территорию от горючих отходов, 
мусора, опавших листьев, травы. 

• Установите у каждого строения емкость с водой. 
Строения должны иметь приставные лестницы, дости-
гающие крыши.

• Устройте противопожарные полосы для предотвра-
щения переброски огня при пожарах на здания и соору-
жения. Оградите свое имущество от пожара очищенной 
от травы полосой земли.

• Запрещается разведение костров, проведение пожа-
роопасных работ, топка печей, работающих на твердом 
топливе в весенне-летний период в условиях устойчивой 
сухой, жаркой и ветреной погоды.

• Не оставляйте без присмотра во дворах баллоны с 
газом, а также ёмкости с легковоспламеняющимися или 
горючими жидкостями.

• Не оставляйте брошенными на улице бутылки, битые 
стекла, которые превращаясь на солнце в линзу, кон-
центрируют солнечные лучи до спонтанного возгорания 
находящейся под ней травы.

• Содержите в исправном состоянии электрические 
сети и электробытовые, газовые приборы, печи и соблю-
дайте меры предосторожности при их эксплуатации.

• Не оставляйте без присмотра включенные в сеть 
электробытовые приборы, горящие газовые плитки, 
толпящиеся печи и не поручайте наблюдение за ними 
малолетним детям. Строго пресекайте шалость детей 
с огнем.

ЕСЛИ ПОЖАР НЕ УДАЛОСЬ ПРЕДОТВРАТИТЬ:
• Немедленно позвоните в пожарную охрану по теле-

фонам «01»или»101».
• Вызов должен содержать четкую информацию о 

месте пожара, его причине и вероятной угрозе для лю-
дей. Назовите свое имя, номер телефона для получения 
дальнейших уточнений.

• Необходимо быстро реагировать на пожар, исполь-
зуя все доступные способы для тушения огня средства 
(песок, вода, покрывала, одежда, огнетушители и 
т.д.).

• Закройте двери и окна, так как потоки воздуха 
питают огонь.

• Отключите газ, электричество.
• Если потушить пламя невозможно, после спасения 

людей следует убрать баллоны с газом, автомобили, все 
легковоспламеняющиеся материалы.

• Открывая горящие помещения, надо быть мак-
симально внимательным, так как новое поступление 
кислорода может усилить пламя.

• Если есть дым, двигайтесь, пригнувшись, закрывая 
лицо, при необходимости закройте голову влажным по-
лотенцем, обильно смочив водой одежду.

• Если на человеке загорелась одежда, не позволяйте 
ему бежать. Повалите его на землю, закутайте в покры-
вало и обильно полейте. Ни в коем случае не раздевайте 
обожженного, если одежда уже прогорела, накройте 
пострадавшие части тела чистой тканью и вызовите 
скорую помощь.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
НА ТЕРРИТОРИИ ПРИУСАДЕБНОГО УЧАСТКА, ЖИЛОГО ДОМА,

ДАЧНОГО УЧАСТКА ВОЗЛАГАЕТСЯ НА ИХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ!

ПАМЯТКА О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД


