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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

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от «02»апреля 2021 года     № 28- од

О  ПРОВЕДЕНИИ МЕСЯЧНИКА ПО САНИТАРНОЙ ОЧИСТ-
КЕ, БЛАГОУСТРОЙСТВУ И ОЗЕЛЕНЕНИЮ ТЕРРИТОРИИ 
ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

На основании Федерального закона от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления» (с 
изменениями и дополнениями), закона Российской Федерации  
от 30.03.1999г. № 52-ФЗ  «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», от 10.01.2002г. № 7-ФЗ  «Об охра-
не окружающей природной среды» и Уставом Ерзовского 
городского поселения,  в целях наведения порядка и чистоты, 
повышения уровня внешнего благоустройства и поддержания 
санитарного состояния поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить на территории Ерзовского городского поселения 

в период с 05 апреля по 07 мая 2021 года весенний месячник
по санитарной очистке, благоустройству и озеленению.

2. Руководителям предприятий, организаций и учреждений 
всех форм собственности, индивидуальным предпринима-
телям, осуществляющим свою деятельность на территории
Ерзовского городского поселения, организовать и провести
мероприятия по благоустройству и уборке на собственных и
прилегающих  к ним территориях.

3. Управляющим компаниям ООО «УК ЖКХ Ерзовское», 
ООО «Солнце» - организовать уборку придомовых территорий,
лестничных площадок, чердаков и подвальных помещений с
выполнением мероприятий по ограничению свободного доступа
посторонних лиц в указанные помещения  многоквартирных
жилых домов на подведомственной территории.

4. Директору МКУ «Ерзовский культурный центр» Кузьминой 
А.В. организовать работы по благоустройству братских могил
в рп.Ерзовка, с.Виновка.

5. Директору МБОУ «Ерзовская СОШ»  В.В. Мединцову – 
организовать мероприятия по очистке подведомственной и
прилегающей территорий от мусора.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

И.о. главы Ерзовского  городского поселения                                                                                        
В.Е. ПОЛЯНИЧКО

Ерзовская городская Дума
Городищенского муниципального района

Волгоградской области
403010, Волгоградская область, Городищенский район, р.п. 

Ерзовка, ул. Мелиоративная 2, тел/факс: (84468) 4-79-15

РЕШЕНИЕ

от 15 апреля 2021 года                              № 5/3

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПОРОГОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ РАЗМЕРА 
ДОХОДА,  ПРИХОДЯЩЕГОСЯ НА КАЖДОГО ЧЛЕНА СЕ-
МЬИ,  И СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
СОБСТВЕННОСТИ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ И ПОДЛЕЖАЩЕГО 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ, ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ГРАЖДАН 
МАЛОИМУЩИМИ В ЦЕЛЯХ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ В КА-
ЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ  НА 
ТЕРРИТОРИИ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
В 2021 ГОДУ   

     

В соответствии со статьями 14, 49 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, на основании Закона Волгоградской 

области от 04.08.2005 № 1096-ОД «О порядке признания граж-

дан малоимущими в целях предоставления им по договорам 

социального найма жилых помещений», руководствуясь Уста-

вом Ерзовского городского поселения, Ерзовская городская 

Дума,

РЕШИЛА:

1. Установить уполномоченным органом по учету доходов 
и определения стоимости подлежащего налогообложению 
имущества семьи или одиноко проживающего гражданина 
для их признания малоимущими в целях постановки на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях Администрацию 
Ерзовского городского поселения.

2. Установить пороговое значение размера дохода, прихо-
дящегося на каждого члена семьи или одиноко проживающего 
гражданина, претендующих на предоставление им по договору 
социального найма жилого помещения муниципального жи-

лищного фонда Ерзовского городского поселения, на 2021 год
в размере величины прожиточного минимума в расчете на душу
населения по Волгоградской области, равной 10 158,0 руб.,
официально установленной постановлением Администрации
Волгоградской области.

3. Установить среднюю рыночную цену 1 кв. метра жилья, 
используемую для расчета порогового значения стоимости
имущества, исходя из размера средней рыночной стоимо-
сти 1 кв. м общей площади жилья в рп. Ерзовка 39 399,0
рублей. 

4. Производить расчет пороговых значений стоимости иму-
щества, находящегося в собственности членов семьи и под-
лежащего налогообложению, для их признания малоимущими
в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях муниципального жилищного фонда Ерзовского
городского поселения по формуле:

5. СЖ = НП x РС x РЦ,

где:
СЖ - расчетный показатель рыночной стоимости приоб-

ретения жилого помещения по норме предоставления жилого
помещения по договору социального найма;

НП - норма предоставления жилого помещения на одного 
члена семьи, утвержденная решением Ерзовской городской
Думы;

РС – количество членов семьи;
РЦ - средняя расчетная рыночная цена 1 кв. метра жилья.
6. Установить, что пересмотр пороговых значений раз-

мера дохода, приходящегося на каждого члена семьи,
и стоимости имущества, находящегося в собственности
членов семьи и подлежащего налогообложению, для при-
знания граждан малоимущими в целях постановки на учет
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма производится
один раз в год.

7. Настоящее решение подлежит официальному обнародо-
ванию в установленном порядке.

Глава Ерзовского
городского поселения

С.В. ЗУБАНКОВ

Председатель Ерзовской 
городской Думы                                                                            

Т.В. МАКАРЕНКОВА
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ерзовского городского поселения
Городищенского муниципального

района Волгоградской области
от 11 марта 2021 г. № 67

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕСТ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ОБЪЕКТОВ РАЗВОЗНОЙ И РАЗНОСНОЙ ТОРГОВЛИ НА 
ТЕРРИТОРИИ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ГОРОДИЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛ-
ГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1.1. Настоящий Порядок предоставления мест для размеще-
ния объектов развозной и разносной торговли на территории 
Ерзовского городского поселения Городищенского муници-
пального района (далее – порядок) применяется в случаях 
размещения юридическими лицами, физическими лицами, 
зарегистрированными в установленном законом порядке и 
осуществляющими предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, и граждан, осуществляющих 
выездную торговлю, объектов развозной и разносной торговли 
и общественного питания, в том числе при проведении празд-
ничных и культурно-массовых мероприятий на территории 
Ерзовского городского поселения Городищенского городского 
поселения и в зданиях, строениях, сооружениях или на земель-
ных участках, находящихся в муниципальной собственности 
Городищенского муниципального района,и определяет условия 
размещения и организации торговли.

1.2. К объектам развозной и разносной торговли (далее - 
объекты развозной торговли) относятся торговые объекты на 
колесах (на базе автомобиля, прицепа, велосипеда), предна-
значенные для неограниченного количества перемещений 

в пределах срока своей амортизации и технических харак-
теристик и работы  в разных местах:

- мобильные торговые объекты на базе транспортных 
средств, в том числе специально оборудованные для торговой 
деятельности (автомагазины, автолавки, автокафе, автоци-
стерны, автоприцепы и т.д.);

- мобильные торговые объекты, приводимые в движение 
мускульной силой человека - велосипеды;

- мобильные объекты общественного питания;
- торговая деятельность без использования торгового 

объекта - торговля  с рук - вид торговой деятельности, когда 
торговля ведется исключительно с рук или с использованием 
простейших приспособлений, которые торгующий держит в 
руках или на себе и т.д. (с корзиной, сумкой, иным подобным 
приспособлением и пр.).

1.3. Настоящий порядок распространяется на юридических 
лиц, физических лиц, зарегистрированных в установленном
законом порядке и осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, и граждан,
осуществляющих выездную торговлю (далее – заявители).

1.4. Размещение объектов развозной торговли произво-
дится в местах с высокой проходимостью граждан согласно
приложению № 1, местах проведения культурно-массовых и
праздничных мероприятий.

1.5. Размещение объектов развозной торговли осуществля-
ется на основании разрешения на право торговли, выданного
администрацией Ерзовского городского поселения Городищен-
ского муниципального района.

1.6.Развозная торговля товаров со специализацией мясо и 
мясная продукция, молоко и молочная продукция, хлеб, хлебо-
булочные и кондитерские изделия, плодоовощная и бахчевая
продукция, рыба и морепродукты, рыбная продукцияосущест-
вляется с целью расширения рынков сбыта для местных това-
ропроизводителей следующей категорией лиц:

- юридическими лицами, физическими лицами, зарегистри-
рованными  в установленном законом порядке и осуществляю-
щими предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица являющимися товаропроизводителями
Волгоградской области (при наличии подтверждающих до-
кументов);

- гражданами, реализующими продукцию, выращенную (про-
изведенную) на личных подсобных хозяйствах (при наличии
подтверждающих документов).

Развозная торговля плодоовощной и бахчевой продукцией 
осуществляется  в период с 1 августа по 31 октября.

1.7. Развозная торговля товаров со специализацией цветы, 
рассада, саженцы осуществляется в период с 1 марта по 1
июня, с 31 августа по 01 ноября следующей категорией лиц: 

- юридическими лицами, физическими лицами, зарегистриро-
ванными в установленном законом порядке и осуществляющими
предпринимательскую деятельность без образования юридиче-
ского лица являющимися товаропроизводителями Волгоград-
ской области (при наличии подтверждающих документов);

- гражданами, реализующими продукцию, выращенную (про-
изведенную) на личных подсобных хозяйствах (при наличии
подтверждающих документов).

1.8. Развозная торговля товаров со специализацией быстрое 
питание и напитки (готовая еда), другая продукция, имеющая
узкую специализацию, осуществляется юридическими и фи-
зическими лицами, зарегистрированными  в установленном
законом порядке и осуществляющими предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица в период
проведения культурно-массовых и праздничных мероприя-
тий.

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 11 марта 2021 г.   №67

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕСТ ДЛЯ 
РАЗМЕЩЕНИЯОБЪЕКТОВ РАЗВОЗНОЙ И РАЗНОСНОЙ ТОР-
ГОВЛИ НА ТЕРРИТОРИИЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕ-
ЛЕНИЯ ГОРОДИЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования тор-

говой деятельности в Российской Федерации», распоряжением
Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. №
208-р руководствуясь Методическими рекомендациями по со-
вершенствованию правового регулирования нестационарной и
развозной торговли на уровне субъектов Российской Федерации
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
от 23 марта 2015 г. № ЕВ-5999/08,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления мест 

для размещения объектов развозной и разносной торговли на
территории Ерзовского городского поселения  Городищенского
муниципального района Волгоградской области.

2. Постановление подлежит опубликованию в общественно-
политической газете Городищенского муниципального района
«Междуречье» и на официальном сайте администрации Ерзовского
городского поселения Городищенского муниципального района.

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю 
за собой.

Глава Ерзовского 
городского поселения

С.В. ЗУБАНКОВ

Окончание на стр. 6-7
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24 апреля 2021 

года ансамбль 

казачьей песни 

«Вечерушка» при-

нял участие в III-

Межпоселенческом 

фестивале-

конкурсе военно-

патриотической 

песни «По волнам 

победы», который 

проходил в посел-

ке Котлубань. Наш 

ансамбль стал лау-

реатом III-степени 

в номинации «Ан-

самблевое пение». 

Желаем новых по-

бед и творческих 

успехов!

В Ерзовской СШ 

прошел веселый 

праздник, посвящен-

ный Дню Смеха.

Ребята играли в 

шуточные игры, вы-

полняли юмористиче-

ские задания, рисова-

ли необычных персо-

нажей.

В конце праздника 

их ждал сладкий приз

Праздник прошел 

в веселой обстанов-

ке, ребята получили 

массу эмоций на весь 

день!
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НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ КНИГИ
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВСЁ ЧАЩЕ НА СМЕНУ

КНИГАМ ПРИХОДЯТ ТЕЛЕВИЗОР И КОМПЬЮТЕР-
НЫЕ ИГРЫ. ПРИВИВАТЬ ЛЮБОВЬ К ЧТЕНИЮ НЕ-
ОБХОДИМО В САМОМ РАННЕМ ВОЗРАСТЕ. БОЛЬ-
ШУЮ РОЛЬ ЗДЕСЬ ИГРАЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО
БИБЛИОТЕКИ И ДЕТСКОГО САДА.

В рамках празднования Международного дня
детской книги библиотекарь Ерзовской поселковой
библиотеки посетила Ерзовский детский сад «Ро-
машка».

Ребята узнали об истории праздника. Активно и
весело отгадывали загадки, отвечали на вопросы,
играли в игры. С собой у библиотекаря был волшеб-
ный рюкзачок, в котором лежали очень интересные
книги. Ребята обещали вместе с воспитателями
прочитать их и передать в другую подготовительную
группу. После своего путешествия по детскому саду
рюкзачок непременно вернётся в библиотеку. Ребята
обещали бережно относиться к книгам и обязательно
вместе с родителями посетить библиотеку.

Вместо нового дома- от бомбы воронка...

Вместо красного флага- со свастикой флаг.

В луже крови лежит мать с убитым ребёнком.

Топчет землю мою обезумевший враг!

По сгоревшей деревне бежит старушонка...

Страх и ужас застыл в её синих глазах!

По стране всё летят и летят похоронки...

Делит землю мою ненасытный маньяк!

...Их осталось немного, кто прошёл этот ужас.

Кто смочил потом-кровью каждый метр земли!

Встали все: и казах, и грузины, и русский!

До Берлина с Великой Победой дошли!

Их осталось немного... А сколько в могилах...

Сколько вместо имён- «Неизвестный солдат»!

Сколько их, не жалея, свои жизни сложили!

Чтобы  мы никогда не познали тот ад!

Преклоняюсь пред вашей скупою слезою!

Вы остались Отчизне навечно верны!

За Победу спасибо с фашистской чумою!

За свободу! За жизнь! За рассвет без войны!

В.Лобачёва

В апреле в парке Ми-

хаила Архангела про-

шла  акция «Рисунок 

на асфальте «Спорт 

глазами детей»».

Юные художники сме-

ло взялись за дело. 

Полностью раскрыли 

тему акции и показа-

ли свои творческие 

способности. Своими 

рисунками ребята 

доказали, что нужно 

заниматься спортом и 

вести здоровый образ 

жизни.
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1.9. Порядок не применяется к отношениям, связанным с 

размещением нестационарных торговых объектов, предусмо-
тренных Схемой размещения нестационарных торговых на 
территории Городищенского муниципального района.

2. Порядок предоставления мест размещения
объектов развозной торговли

2.1. Заявители, заинтересованные в размещении объектов 
развозной торговли  обращаются в администрацию Ерзовского 
городского поселения Городищенского муниципального райо-
нас заявлением (далее - заявление), заполненным по форме 
согласно приложению №2 к настоящему порядку, в котором 
должны содержаться:

а) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и 
реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя 
(для гражданина), идентификационный номер налогоплатель-
щика  (для индивидуальных предпринимателей);

б) наименование и место нахождения заявителя (для юри-
дического лица), 

а также государственный регистрационный номер записи 
о государственной регистрации юридического лица в едином 
государственном реестре юридических лиц;

в) адресные ориентиры, площадь места размещения объ-
екта развозной торговли;

г) вид объекта развозной торговли;
д) специализация объекта развозной торговли;
е) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для 

связи с заявителем;
ж)период размещения объекта развозной торговли.
В случае поступления более одного заявления на размеще-

ние объекта развозной торговли на одно место разрешение 
выдается заявителю, подавшему заявление раньше остальных 
заявителей, что подтверждается соответствующей записью в 
журнале регистрации обращений.

2.2. Решение об отказе в размещении объекта развозной 
торговли принимается в случаях:

- предоставления неполного пакета документов или недо-
стоверных сведений, указанных в п. 2.1 настоящего порядка;

-отсутствия свободных торговых мест, предусмотренных для 
осуществления развозной торговли настоящим порядком;

- несоблюдения требований, установленных п.3.1 настоя-
щего порядка.

2.3. Разрешение на организацию развозной торговли 
выдается на срок, указанный в заявлении юридического 
лица, физического лица, зарегистрированного в установ-
ленном законом порядке и осуществляющим предпри-
нимательскую деятельность без образования юридиче-
ского лица, и гражданина. Развозная торговля не может 
осуществляться одним хозяйствующим субъектом на 
постоянной основе (не более 3 раз в неделю и не более 
4 часов в день).

2.4. При соответствии поданного Заявления требованиям, 
предусмотренным п. 2.1 настоящего порядка, и при отсутствии 
оснований для отказа в выдаче разрешения администрацией 
Ерзовского городского поселения Городищенского муници-
пального района в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 
подачи Заявления выдается разрешение, по форме согласно 
приложению № 3 к настоящему порядку.

3. Организация работы объектов развозной торговли

3.1. При организации работы объектов развозной торговли 
заявитель обязан обеспечить соблюдение требований дей-
ствующего законодательства в сфере торговли, санитарных
норм, противопожарных, экологических и других правил,  а
также соблюдение условий труда и правил личной гигиены
продавцами объектов.

Заявители обязаны:
- обеспечить торговое место необходимым торговым инвен-

тарем, оборудованием, упаковочным материалом, салфетками
и другими предметами материально-технического обеспечения,
необходимого для развозной  торговли;

- обеспечить наличие вывески о своем наименовании, ин-
формацию  о государственной регистрации и наименование
зарегистрировавшего его органа, адрес и контактный телефон
заявителя;

- обеспечить наличие четко и правильно оформленных 
ценников или прейскурантов; 

- обеспечить доступ контролирующих органов;
- обеспечить постоянный уход за внешним видом и содержа-

нием торгового объекта в течение всего времени работы;
- производить уборку прилегающей к торговому объекту 

территории 
в радиусе 5 метров 1 раз в час и по окончании работы;
- обеспечить емкости для сбора мусора;
- обеспечить вывоз мусора после завершения работы;
- обеспечить обслуживающий персонал чистой униформой 

(фартук, халат, перчатки и т.п.), головными уборами, фирмен-
ными нагрудными знаками (бейджами), иметь в наличии ме-
дицинские книжки с отметкой о прохождении медосмотра.

3.2. Не допускается развозная торговля на проезжей части 
улиц, на придорожных полосах (полосах отвода) областных,
федеральных автомобильных трассах, в арках зданий, на га-
зонах, цветниках, площадках (детских, отдыха, спортивных) на
расстоянии менее 5 м от окон зданий и витрин стационарных
торговых объектов, на расстоянии менее 10 м от историко-
архитектурных и культурных памятников, детских дошкольных
и школьных образовательных учреждений.

3.3. Запрещается раскладка и продажа товаров в короб-
ках, ящиках или другой случайной таре, на тротуаре, земле,
газонах и т.д.

3.4. Заявители обязаны незамедлительно освободить место 
торговли в случае необходимости проведения ремонтных,
аварийно-спасательных работ, работ по предупреждению или
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

3.5. Разрешение на размещение объекта развозной торгов-
ли выдается администрацией Ерзовского городского поселения
Городищенского муниципального района бесплатно.

3.6. При несоблюдении требований к организации развозной 
торговли разрешение на организацию развозной торговли ан-
нулируется администрацией Ерзовского городского поселения
Городищенского муниципального района.

3.7. Ответственность за выполнение правил эксплуатации, 
порядка организации работы объекта развозной торговли
возлагается на руководителя организации, индивидуального
предпринимателя или физическое лицо в соответствии с дей-
ствующим законодательством и настоящим Порядком.

Приложение № 1
к порядкупредоставления мест для размещения объектов 
развозной и разносной торговли на территории Ерзовско-
го городского поселения Городищенского муниципального 

района

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ МЕСТ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ
РАЗВОЗНОЙ ТОРГОВЛИ 

Адрес размещения места для  объектов развозной торгов-
ли:

1 Волгоградская область, Городищенский район, рп. Ерзовка
ул. Молодежная, квартал 4  (стоянка магазина «Покупочка»)

2. Волгоградская область, Городищенский район, рп
Ерзовка, ул. Молодежная, квартал 4 (территория рынка
рп.Ерзовка)

3. Волгоградская область, Городищенский район, рп. Ерзов-
ка, ул. Ленина (возле остановки у церкви)

4. Волгоградская область, Городищенский район, рп
Ерзовка, ул. Комсомольская, квартал 7 (территория кафе
«Мираж»)
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ТРЕБОВАНИЯ К ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ФИЗИЧЕСКИМ 
ЛИЦАМ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ В УСТАНОВЛЕННОМ 
ЗАКОНОМ ПОРЯДКЕ И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПРЕДПРИ-
НИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ 
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА И ГРАЖДАНАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮ-
ЩИМ ВЫЕЗДНУЮ ТОРГОВЛЮ

1. Размещение объектов развозной торговли производится 
только в местах, указанных в Разрешении.

2. Объекты развозной торговли должны отвечать требова-
ниям действующего законодательства.

3. Юридические лица, физические лица, зарегистрирован-
ные в установленном законом порядке и осуществляющие 
предпринимательскую деятельность без образования юриди-
ческого лица и граждане, осуществляющие выездную торговлю 
(далее-Хозяйствующие субъекты) обязаны:

- обеспечить торговое место необходимым торговым инвен-
тарем, оборудованием, упаковочным материалом, салфетками 
и другими предметами материально-технического обеспечения, 
необходимого для развозной  торговли;

- обеспечить наличие вывески о своем наименовании, информа-
цию о государственной регистрации и наименование зарегистриро-
вавшего его органа, адрес и контактный телефон заявителя;

- обеспечить наличие четко и правильно оформленных 
ценников или прейскурантов; 

- обеспечить доступ контролирующих органов;
- обеспечить постоянный уход за внешним видом и содержа-

нием торгового объекта в течение всего времени работы;
- производить уборку прилегающей к торговому объекту тер-

ритории в радиусе 5 метров 1 раз в час и по окончании работы;
- обеспечить емкости для сбора мусора;
- обеспечить обслуживающий персонал чистой униформой 

(фартук, халат, перчатки и т.п.), головными уборами, фир-
менными нагрудными знаками (бейджами), иметь в наличии
медицинские книжки с отметкой о прохождении медосмотра.

Хозяйствующий субъект осуществляет реализацию товаров 
только одной из следующих специализаций:

- мясо и мясная продукция;
- молоко и молочная продукция;
- хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия;
- цветы, рассада, саженцы;
- печатная продукция;
- быстрое питание и напитки (готовая еда);
- плодоовощная и бахчевая продукция;
- рыба и морепродукты, рыбная продукция;
-другая продукция, имеющая узкую специализацию.
4. При осуществлении развозной торговли запрещается 

реализация: 
- продовольственных товаров, если отсутствуют условия 

для соблюдения санитарных норм и правил, температурных
режимов, условий хранения и реализации этих товаров;

- товаров, реализация которых запрещена законодательны-
ми актами, а также товаров, которые не имеют сопроводитель-
ных документов (товаротранспортная накладная, документов,
которые удостоверяют качество и безопасность товара и др.),
наличие которых обусловлено нормативными документами и
актами.

Приложение № 2
к порядкупредоставления мест для размещения объектов 

развозной и разносной торговли на территории Ерзовского 
городского поселения  Городищенского муниципального 

района Главе Ерзовского городского
поселения С.В. Зубанкову

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕСТА ДЛЯ РАЗМЕЩЕ-
НИЯ ОБЪЕКТА РАЗВОЗНОЙ ТОРГОВЛИ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОДИЩЕН-
СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (ЕРЗОВСКОГО ГО-
РОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)

От _______________________________________________
(для юридических лиц - полное наименование, организационно-

правовая форма, сведения о__________________________

государственной регистрации; для физических лиц - фами-
лия, имя, отчество, паспортные данные, ИНН)

______________________ (далее именуется – заявитель)
Адрес заявителя__________________________________
(местонахождение юридического лица; место регистрации 

физического лица)
Телефон (факс) заявителя __________________________
Вид объекта развозной торговли____________________
Специализация объекта развозной торговли __________
Период размещения объекта развозной торговли_______
Адресные ориентиры, площадь места размещения объекта 

развозной торговли___________________________________
Телефон (электронный адрес):________________________
М.П.

Подпись  ___________               Дата _________20____г.

Приложение № 3
к порядку предоставления мест для размещения объектов

развозной и разносной торговли на территории
Ерзовского городского поселения

Городищенского муниципального района

РАЗРЕШЕНИЕ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТА РАЗВОЗНОЙ 
ТОРГОВЛИ НА ТЕРРИТОРИИ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОДИЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА (ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)

  
   №   _______________               от___ __________ 20__ г. 

Настоящее разрешение выдано_____________________
_________________________________________________
(указывается полное наименование и организационно-

правовая форма юридического лица или Ф.И.О. физического 
лица - индивидуального предпринимателя или гражданина, его 
паспортные данные и место регистрации)

_________________________________________________
(№, дата свидетельства о государственной регистрации, 

наименование    зарегистрировавшего органа)                                                           
на размещение объекта развозной торговли:

  
   

Адресные ориентиры______________________________
Период размещения объекта развозной торговли_______

Глава Ерзовского городского поселения
С.В. Зубанков                                                              м.п.

С требованиями к юридическим лицам,физическим лицам, 
зарегистрированным в установленном законом порядке и 
осуществляющим предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица и гражданам, осуществляю-
щим выездную торговлю (на оборотной стороне данного раз-
решения) ознакомлен:

_________________        ____________________________
           (дата)                                         (подпись, Ф.И.О.)

№ 
п/п

Наименование 
объекта развоз-

ной торговли

Разме-
ры 

Перечень реали-
зуемых товаров
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В год 60-летия первого полета в 
космос в МКУ «Ерзовский культурный 
центр»  был организован библиопленэр 
«Человек.Земля.Космос».  Главным 
мероприятием его стало участие в 
Межрегиональной акции «Космос гово-
рит по-русски», посвященной 60-летию 
первого полета человека в космос и 
Году науки и технологий, организато-
ром которой стало Волгоградское МУК 
«Централизованная система детских 
библиотек». В рамках Акции проведены 
познавательная беседа с видео рядом, 
классный час в школе для первоклашек, 
оформлена тематическая инсталляция 
«Как люди летать научились». А 24 
апреля в рамках Всероссийской акции 
«Библионочь 2021» в библиотеке для 
юных читателей проведено мероприятие 
«Библиосумерки. Загадочный космос». 
Ребята с большим интересом смотрели 
архивную съемку первого полета в кос-
мос, видеоматериалы о космосе и совре-

менной жизни космонавтов на междуна-
родной космической станции, уверенно
отвечали на вопросы викторины.

В фонде Ерзовской поселковой
библиотеки большой выбор книг о кос-
мосе. Приходите за книгами и читайте
с удовольствием!

ЧАСЫ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ:

Вторник, Среда, Четверг, Пятница - с 
13:00 до 18:00 (обед с 15:00 до 15:30)
Суббота – 9:00 до 18:00 (обед с 13:00 

до 14:00)
Воскресенье, понедельник —

выходной.
Последний день месяца -

санитарный
Маска и перчатки обязательны при 

посещении библиотеки!
телефону 8(84468)4-76-61,

сот. +7-995-419-02-38. 

ЧЕЛОВЕК. ЗЕМЛЯ. КОСМОСЧЕЛОВЕК. ЗЕМЛЯ. КОСМОС
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В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРО-

ЕКТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЗДО-
РОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СРЕДИ 
МОЛОДЁЖИ «СЕССИЯ ЗДО-
РОВЬЯ. ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБ-
ЛАСТЬ» В ЕРЗОВСКОМ ГОРОД-
СКОМ ПОСЕЛЕНИИ СТАРТОВАЛА 
АКЦИЯ «ЧИСТЫЙ ПОСЁЛОК». 
Жители многоквартирных домов  

дружно вышли на уборку своих 

дворов. Жители частного сектора 

несмотря на пасмурную погоду ак-

тивно убирали свои придомовые 

территории. Ребята из краеведче-

ского кружка «Следопыты» МКУ 

«Ерзовский культурный центр» 

обследовали территорию четырех 

родников поселения, разработали 

план по уборке этой местности. 

В субботу 24 апреля совместно 

с волонтерским отрядом «Новая 

жизнь» юные «Следопыты» убра-

ли территорию одного из родников 

поселка.

Сотрудники МБУ «Благоустрой-

ство» привели в порядок все цен-

тральные улицы Ерзовки, Братскую 

могилу, аллею Славы, парк Михаи-

ла Архангела

В преддверии праздников наш 

посёлок заметно преобразился.
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На летних каникулах многие студенты и 
школьники планируют подработку. Есть  си-
туации, о которых работающим студентам 
и школьникам необходимо знать!

Получателям пенсии по случаю потери 
кормильца

Детям, потерявшим одного или двух 
родителей, устанавливается пенсия по по-
тере кормильца. По достижении 18-ти лет 
или после окончания школы выплата пенсии 
по потере кормильца прекращается. Но при 
условии дальнейшего поступления на очное 
обучение в высшем или среднем учебном за-
ведении молодой человек получает пенсию 
по случаю потери кормильца до окончания 
учебы, но не более чем до 23-х лет.

Обращаем внимание абитуриентов, 
достигших 18-летия и поступающих в 
учебные заведения! В период трех месяцев 
летних каникул между окончанием школы 
и поступлением выплата пенсии по потере 
кормильца прекращается.

В случае зачисления в учебное заве-
дение можно прийти в клиентскую службу 

Пенсионного фонда РФ с паспортом и 
справкой из образовательного учреждения 
о поступлении и вновь написать заявление 
о назначении пенсии. Если же обратиться 
в ПФР со справкой из школы о том, что ка-
никулы продлятся до 31 августа, то пенсия 
будет начисляться и летом.

Получателям федеральной социальной 
доплаты (ФСД) до прожиточного уровня 
пенсионера

Если к пенсии по потере кормильца 
установлена федеральная социальная до-
плата (ФСД) до прожиточного минимума 
пенсионера, то во время официального 
трудоустройства право на эту доплату 
утрачивается. О факте трудоустройства 
для прекращения выплаты ФСД в 2021 году 
необходимо уведомить органы  социальной 
защиты населения, в которых данная до-
плата была установлена. 

Получателям компенсационной выплаты 
по уходу за пенсионером старше 80 лет или 
инвалидом 1 группы

Во время официального трудоустрой-

ства отсутствует право на выплату по уходу 
за пенсионером, достигшим 80 лет или 
инвалидом 1 группы, так как она положена 
только неработающим гражданам. Поэтому 
о факте работы необходимо  сообщить в 
Пенсионный фонд.

В случаях, если право на получение вы-
плат было утрачено, но об этом не уведо-
мили ПФР или местные органы социальной 
защиты населения, суммы, полученные в 
данный период, подлежат возврату.

Чтобы не допускать подобных ситуа-
ций, необходимо обязательно сообщать о 
начале трудовой деятельности. Для этого 
нужно обратиться в территориальные ор-
ганы, установившие доплаты, с паспортом, 
трудовым договором или трудовой книжкой 
(или любым другим документом, подтверж-
дающим факт трудоустройства).

После завершения работы выплаты 
можно восстановить. Для этого необходимо 
прийти в указанные учреждения с паспор-
том и документом, свидетельствующим о 
прекращении трудовой деятельности.

Участниками конкурса могут стать 
пользователи интернета в возрасте 50+, 
которые научились работать на компьютере 
и в сети как самостоятельно, так и на спе-
циализированных компьютерных курсах

19 апреля 2021 года, начался прием ра-
бот на VII Всероссийский конкурс «Спасибо 
интернету – 2021», организованный ПАО 
«Ростелеком» и Пенсионным фондом Рос-
сии (ПФР) при поддержке Российской ассо-
циации электронных коммуникаций (РАЭК). 
Конкурс проводится в рамках благотвори-
тельного проекта «Азбука интернета».

Номинации конкурса:
o «Портал gosuslugi.ru: мой опыт»;
o «Мои интернет-достижения»;
o «Интернет-предприниматель, интернет 

- работодатель»;
o «Моя общественная интернет-

инициатива»;
o «Мой интернет-проект»;
o «Я — интернет-звезда».
Конкурсные работы принимаются вплоть 

до 15 октября 2021 года, итоги конкурса 
планируется подвести не позднее 25 дека-
бря 2021 года.

Чтобы принять участие в конкурсе, до-
статочно подать заявку на сайте «Азбука 
интернета», приложить конкурсную рабо-
ту — эссе, написанное по теме одной из 
номинаций конкурса, а также фотографии. 
Победителей определят члены конкурсной 
комиссии, в состав которой вошли предста-
вители «Ростелекома», ПФР, Российской 

ассоциации электронных коммуникаций 
и Регионального общественного центра 
интернет-технологий.

Справочно: конкурс проводится в рамках 
благотворительного проекта «Азбука Ин-
тернета». Обучающее пособие и интернет-
портал «Азбука Интернета» разработаны 
в рамках подписанного в 2014 году согла-
шения между ПФР и ПАО «Ростелеком» о 
сотрудничестве при обучении пенсионеров 
компьютерной грамотности. Цель этого 
сотрудничества – облегчить доступ пенсио-
неров к получению государственных услуг 
в электронном виде через сеть интернет 
и повысить качество жизни посредством 
обучения компьютерной грамотности и 
работе в интернете.

Стартовал VII Всероссийский конкурс «Спасибо Интернету - 2021»

Школьникам и студентам: летнее трудоустройство и социальные выплаты
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Должникам–«самовольщикам» придется 
оплатить не только долг, пени и повторное 
подключение, но и штраф

В рамках работы с дебиторской за-
долженностью специалисты «Волгоградэ-
нергосбыт» регулярно проводят проверку 
ранее отключенных должников и выявляют 
все случаи самовольного подключения к 
сети. По каждому нарушению произво-
дится фотофиксация фактов срыва пломб 
и составляются заявления для передачи в 
правоохранительные органы.

Энергетики предупреждают: согласно 
статье 7.19 Кодекса Российской Федера-
ции об административных нарушениях, 
самовольное подключение к электросетям 
наказывается штрафом от 10 до 15 тысяч 
рублей, повторное – от 15 до 30 тысяч. Как 
показывает практика, дешевле погасить 
долг, чем нарушить закон и выплатить не-
минуемый штраф.

Напомним, с 1 января 2021 года отменен 

мораторий на отключение коммунальных 
услуг должникам, и ПАО «Волгоградэнер-
госбыт» активно стал использовать эту 
меру воздействия на неплательщиков. 
Только за март уведомления об ограни-
чении получил 4231 потребитель, 1434 из 
них решили оплатить долг, не дожидаясь 
отключения электроснабжения, отключено 
от сети  1014 абонентов. 

Самовольное подключение грозит не 
только штрафами, но и может привести к 
трагедии. В регионе регулярно случаются 
пожары из-за нарушений правил эксплуа-
тации электрооборудования, нередко с че-
ловеческими жертвами. С учетом того, что 
электрощиты находятся на лестничных пло-
щадках, в случае короткого замыкания путь 
из подъезда будет отрезан пламенем.

Энергетики призывают не копить долги: 
после отключения придётся погасить не 
только сумму долга и пени, но и внести 
плату за повторное подключение электро-

энергии. Оплатить долги легко, даже не 
выходя из дома и без комиссии: онлайн в 
личном кабинете на сайте и в мобильном 
приложении компании, на главной странице 
сайта energosale34.ru по номеру лицевого 
счета без регистрации. 

СПРАВКА О КОМПАНИИ.
Публичное акционерное общество «Вол-

гоградэнергосбыт» образовано 1 января 
2005 года. 

ПАО «Волгоградэнергосбыт» является 
крупнейшим гарантирующим поставщиком 
на территории Волгоградского региона, реали-
зующим право любого обратившегося к нему 
потребителя на надежную и бесперебойную 
поставку электрической энергии, в объеме, 
соответствующем его потребностям.

Руководство районными службами сбы-
та осуществляется 6 межрайонными управ-
лениями, находящимися в крупных район-
ных центрах области и г. Волгограде.

«Волгоградэнергосбыт» предупреждает:  хитрый платит четырежды

Вам звонит неизвестный и представляется сотрудником 
службы безопасности банка. Под предлогом отмены несанк-
ционированного списания денежных средств с Вашей карты 
просит Вас назвать персональные данные, либо перечислить 
денежные средства.

Вы получили СМС - сообщение о заблокировании пласти-
ковой карты и чтобы разблокировать необходимо сказать 
ПИН - код. Позвонили неизвестные, представились работни-
ками банка и предложили назвать номер банковской карты 
и 3 цифры на ее обратной стороне (CW-код), либо подойти к 
банкомату и под диктовку набрать комбинацию цифр.

Знайте! РАБОТНИКИ БАНКА НИКОГДА ПО ТЕЛЕФОНУ 
НЕ СПРАШИВАЮТ ПИН-КОНД КАРТЫ!!! Данная инфор-
мация имеется в базах, данных банка. Только мошенники 
рассылают СМС о блокировке карты, запрашивают срок 
ее действия и CW-код.

НИКОГДА И НИКОМУ НЕ СООБЩАЙТЕ КОНФИДЕН-
ЦИАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О СВОИХ ПЛАСТИКОВЫХ 
КАРТАХ: PIN-код, полный номер карты, срок действия, 
коды CW/CVCh код из SMS!!!!!!

НЕ ПЕРЕЧИСЛЯЙТЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НЕИЗ-
ВЕСТНОМУ ЛИЦУ!!!!

Вам звонит незнакомый номер и предлагает оформить 
кредит, новый тариф телефонной связи и т.п., сообщив свои 
персональные данные.

Оформление кредита, смены тарифа не происходить толь-
ко по телефону или через Интернет. Обратитесь к своему 
мобильному оператору, банку для уточнения новых тарифов, 
акций, условий кредита. НЕ СООБЩАЙТЕ НИКОМУ СВОИ 
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (серия и номер паспорта, Ф.И.О., 
дата рождения, дата выдачи паспорта) !!!!

Вам звонят по объявлению, размещенному на сайтах. 
Злоумышленник говорит, что желает приобрести то, что вы 
продаете и внесет предоплату безналичным расчетом. Мошен-
ник потребует назвать номер банковской карты, затем пройти 
к банкомату и для получения перевода набрать комбинацию 
цифр. Выполнив это Вы подключите к своему «мобильному 
банку» чужой номер телефона, а мошенник получит доступ 
к Вашему' счету.

НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ НАЗЫВАЙТЕ 
ПАРОЛИ, ПРИХОДЯЩИЕ ОТ БАНКА ПО СМС!!!!!

ОПАСНЫЕ ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНЫ!!!
- нет подробного описания товаров
- нет реквизитов владельца, контактов, адресов
- данных юридического лица
- нет различных способов для оплаты (чаще всего электрон-

ные кошельки)
- брендовые вещи по низкой цене
- ограниченные сроки распродаж

КАК РАСПОЗНАТЬ?
оплата заказа по номеру телефона или на электронный 

кошелек
- нет отзывов
- техническая поддержка не отвечает или форма об-

ратной связи отсутствует
- возраст сервиса 2-3 месяца
- магазин работает только по предоплате
- на свободных ресурсах нет информации о магазине 

Если заметили хотя бы один из названных признаков, то 
стоит отказаться от покупки в этом магазине!!!!

Если Вы или Ваши близкие стали жертвами мошенников, или Вы подозреваете, что в отношении
Вас планируются противоправные действия - незамедлительно обратитесь в полицию!

ЗВОНИТЕ 02 и 3-16-02 Отдел МВД России по Городищенскому району

С КАЖДЫМ ГОДОМ МОШЕННИКИ ПРИДУМЫВАЮТ ВСЕ БОЛЕЕ ИЗОЩРЕННЫЕ СХЕМЫ ОТЪЕМА ДЕНЕГ. 
ВОТ ПРОСТЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ, СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ ПОМОЖЕТ ВАМ СОХРАНИТЬ ДЕНЬГИ И ЦЕННОСТИ:

ОСТОРОЖНО! МОШЕННИКИ!
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Миф № 1. Наркотик делает человека 
свободным.

Это не совсем так. Эта кажущаяся 
свобода обменивается на дозу. Все мысли 
наркозависимого сводятся к одному – до-
стать любой ценой очередную дозу. Если ее 
нет, то он не способен думать ни о чем дру-
гом. Эта цель захватывает его полностью. 
Он делает все возможное и невозможное, 
чтобы опять испытать эйфорию. Но это 
состояние – употребление наркотиков - не 
назовешь свободой, скорее всего наоборот, 
пленом, ловушкой.

Миф № 2. Я могу отказаться от нар-
котиков в любой момент

Это распространенное заблуждение, 
наркотики образуют зависимость, свя-
зывают человека гораздо крепче любых 
веревок. Если бы все так легко и просто, 
то такой проблемы не было бы. Отказаться 

от употребления наркотических средств 
способны менее 2% наркозависимых.

Миф № 3. Наркотические средства 
помогают, решая проблемы в жизни.

Да, проблемы сначала покажутся легко-
разрешимыми, но в ближайшем будущем 
заявят о себе: мозг отупеет, память ухуд-
шится, человек становится нетрудоспо-
собным.

Миф № 4. Резкий отказ от употре-
бления наркотических веществ может 
убить.

Это далеко не так. И хотя ломка явля-
ется тяжелым испытанием, однако через 
несколько недель сильные боли в суставах, 
ломота в теле, кашель проходят. Со вре-
менем наркотические вещества убивают. 
Резкий отказ от употребления наркотиков 
– путь к спасению, а не к смерти.

Миф № 5. Попробуй один раз нарко-
тик, это не страшно.

Те, кто так говорят, не скажут, что ты 
можешь заразиться СПИДом, тебя ждет 
наркотическая зависимость, а также то, 
что можно умереть от превышения дозы 
наркотиков.

Миф № 6. Легкие наркотические ве-
щества не опасны для здоровья.

В этом тоже нет правды. Если человек по-
стоянно курит коноплю, следовательно, уже 
зависит от нее. Вещества, входящие в со-
став марихуаны, провоцируют слабоумие.

Миф № 7. Наркотики делают жизнь 
ярче и интереснее

Это не правда. Перестать общаться со 
своей семьей, забыть о своем хобби и по-
стоянно думать о том, где достать новую 
дозу… В чем, собственно, заключается 
этот «интерес»?

Миф № 8. Вред от наркотических 
средств весьма преувеличен.

Это большое заблуждение. Психоактив-
ное вещество разрушает весь организм че-
ловека. Его перевозбуждение способствует 

раздражению, замедлению мышления, 
депрессии, агрессии, ухудшению памяти.

Миф № 9. Это моя жизнь. Ведь я не 
приношу вред окружающим.

Наркотик весьма требователен и в 
скором времени «скажет»: убей, укради, 
любой ценой достань дозу. Если ты дер-
жишь в руках одурманивающее вещество, 
то по закону ты являешься преступником, 
следовательно, опасен для окружающих. 
Отказаться от наркотиков практически 
невозможно.

Миф № 10. Если колоться редко, то 
наркозависимость не возникнет.

Это тоже известный миф. Уже второй 
прием психоактивного вещества говорит о 
нездоровом интересе, в следующий – со-
кращает периоды между дозами и лишь 
усиливает наркозависимость.

ПРАВДА О НАРКОТИКАХ
Правда об употреблении наркоти-

ков - сколько может прожить нарко-
ман, употребляя вещества:

• Употребление дезоморфина 
на протяжении двух лет – некроз 
мягких тканей, тяжелая наркозави-
симость и летальный исход.

• Употребление героина в течение 
5 месяцев – чудовищные боли при 
ломке и летальный исход.

• Кокаин в течение двух лет – 
суицидальный бред, порок сердца, 
инсульт и летальный исход.

• Амфетамины в течение одного 
года – ишемия, сердечная недоста-
точность и летальный исход.

• Коаксил на протяжении двух 
месяцев – некроз тканей, тяжелая 
наркозависимость, гангрена и ле-
тальный исход.

И помните , каждый сам несет от-
ветственность за свою жизнь и свое 
здоровье. Берегите себя и своих 
близких!!!

ОБРАТНАЯОБРАТНАЯ
СВЯЗЬСВЯЗЬ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 
Хотите порадовать своих родных и близких  поздравлениями 
с днём рождения, юбилеем,  с днём свадьбы,  присылайте 
поздравления на адрес электронной почты mo.erzovka@
yandex.ru   либо звоните по телефону:
8 (84468) 4-76-20 (в будние дни с 8:00 до 16:00)

Жулину Лидию Ивановну  поздравляют с юбилеем 
администрация Ерзовского городского поселения, МКУ 
«Ерзовский культурный центр»:

В восемьдесят пятый день рождения
Мы все хотим вам пожелать
Любви, удачи и терпения,
А скуки вовсе вам не знать.
Здоровья крепкого, везения!
Пусть будет ваша жизнь светла,
Улыбок ярких, настроения.
Ну и душевного тепла.
Такой у вас почетный возраст,
В нём не уместна суета.
Любовь, внимание, забота
Важны сейчас. И доброта.

Петрова Андрея Александровича, Мединцова Вик-
тора Владимировичапоздравляют с днём рождения 
администрация Ерзовского городского поселения, МКУ 
«Ерзовский информационный центр», МКУ «Ерзовский 
культурный центр», Ерзовская городская Дума:

Пожелаем в день рождения
Вам здоровья и терпения.
Пусть проблемы отстают,
В гору лишь дела идут,
Набирая обороты.
Позабудутся заботы.
Дома ж будет все в порядке
И в финансовом достатке.

МИФЫ О НАРКОТИКАХ
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Формирование здорового 
образа жизни, способствую-
щего укреплению здоровья 
человека, осуществляется на 
трёх уровнях:

• социальном: пропаган-
да в СМИ, информационно-
просветительская работа;

• инфраструктурном: кон-
кретные условия в основных 
сферах жизнедеятельности 
(наличие свободного времени, 
материальных средств), про-
филактические (спортивные) 
учреждения, экологический 
контроль;

• личностном: система цен-
ностных ориентаций челове-
ка, стандартизация бытового 
уклада.

10 советов здорового 
образа жизни

Существует 10 советов, раз-
работанных международной 
группой врачей, диетологов и 
психологов, которые состав-
ляют основу здорового образа 
жизни. Следуя им, можно прод-
лить и сделать более приятной 
нашу жизнь.

1 совет: разгадывая кросс-
ворды, изучая иностранные 
языки, производя подсчеты в 
уме, мы тренируем головной 
мозг. Таким образом, замед-
ляется процесс возрастной 

деградации умственных способ-
ностей; активизируется работа 
сердца, системы кровообраще-
ния и обмен веществ.

 
2 совет: работа – важный 

элемент здорового образа жиз-
ни. Найдите подходящую для 
себя работу, которая будет вам 
в радость. Как утверждают 
ученые, это поможет выглядеть 
моложе.

3 совет: не ешьте слишком 
много. Вместо привычных 2.500 
калорий обходитесь 1.500. Это 
способствует поддержанию 
активности клеток, их разгруз-
ке. Также не следует впадать 
в крайность и есть слишком 
мало.

4 совет: меню должно соот-
ветствовать возрасту. Печень и 
орехи помогут 30-летним жен-
щинам замедлить появление 
первых морщинок. Содержа-
щийся в почках и сыре селен, 
полезен мужчинам после 40 
лет, он способствует разряже-
нию стресса. После 50 лет необ-
ходим магний, который держит 
в форме сердце и полезный для 
костей кальций, а рыба поможет 
защитить сердце и кровеносные 
сосуды.

5 совет: имейте на все свое 
мнение. Осознанная жизнь по-
может как можно реже впадать 

в депрессию и быть подавлен-
ным.

6 совет: дольше сохранить 
молодость помогут любовь и 
нежность, поэтому найдите себе 
пару. Укреплению иммунной 
системы способствует гормон 
счастья (эндорфин), который 
вырабатывается в организм, 
когда человек влюблен.

7 совет: спать лучше в про-
хладной комнате (при темпе-
ратуре 17-18 градусов), это 
способствует сохранению мо-
лодости. Дело в том, что и 
от температуры окружающей 
среды зависят обмен веществ 
в организме и проявление воз-
растных особенностей.

8 совет: чаще двигайтесь. 
Учеными доказано, что даже 
восемь минут занятий спортом 
в день продлевают жизнь.

9 совет: периодически балуй-
те себя. Несмотря на рекомен-
дации, касательно здорового 
образа жизни, иногда позволяй-
те себе вкусненькое.

10 совет: не всегда пода-
вляйте в себе гнев. Различным 
заболеваниям, даже злока-
чественным опухолям, более 
подвержены люди, которые 
постоянно ругают самого себя, 
вместо того, чтобы рассказать, 
что их огорчает, а 

иногда и поспорить.
Оптимальный труд и доста-

точный отдых также влияют на 
наше здоровье. Активная дея-
тельность, не только физиче-
ская, но и умственная, хорошо 
действуют на нервную систему, 
укрепляет сердце, сосуды и 
организм в целом. Существует 
определённый закон труда, ко-
торый известен многим. Людям 
занятым физическим трудом, 
необходим отдых, который не 
будет связан с физической 
активностью, и лучше, если во 
время отдыха будут проведены 
умственные нагрузки. Людям, 
работа которых связана с ум-
ственной деятельностью, полез-
но во время отдыха занимать 
себя физической работой.

Такое понятие как распоря-
док дня всё реже встречается в 
жизни современного человека, 
но этот фактор тоже имеет 
немаловажную роль в сохра-
нении здоровья. Ритм жизни 
человека обязательно должен 
предусматривать время для тру-
да, отдыха, сна, и еды. Человек, 

который не соблюдает режим 
дня, со временем становится 
раздражительным, у него на-
капливается переутомление, 
такие люди чаще подвержены 
стрессу и заболеваниям. К 
сожалению, современному че-
ловеку сложно поддерживать 
хороший распорядок дня, при-
ходится жертвовать временем, 
отведённым на сон, принимать 
пищу только тогда когда на это 
есть время, и т. д. Правильный 
распорядок дня поможет не 
только сохранить здоровье, 
но и лучше организует Ваше 
время.

 
Также наше здоровье за-

висит от хорошего сна. Доста-
точный сон необходим для нор-
мальной деятельности нервной 
системы. Потребность во сне 
у разных людей может быть 
разная, но в среднем реко-
мендуется спать не менее 8 ч. 
Регулярное недосыпание ведёт 
к снижению работоспособности 
и сильной утомляемости. Для 
того чтобы Вас не мучила бес-
сонница необходимо за 1 ч. до 
сна прекратить физическую 
или умственную работу. По-
следний приём пищи должен 
быть не позднее, чем за 2 ч. до 
сна. Спать лучше в хорошо про-
ветриваемой комнате, а также 
желательно ложиться спать в 
одно и тоже время.

Физическая нагрузка яв-
ляется одним из важнейших 
средств укрепления здоровья. 
Даже небольшая каждоднев-
ная 20-минутная гимнастика 
приносит огромную пользу. 
Гимнастика, атлетика, подвиж-
ные игры очень полезны для 
сердечно-сосудистой системы, 
лёгких, укрепления опорно-
двигательного аппарата. За-
нятия бегом оказывают положи-
тельное влияние на нервную и 
эндокринную системы. Ходьба 
помогает избавиться от лиш-
него веса. Подсчитано, что за 1 
час быстрой ходьбы сгорает до 
35 граммов жировой ткани.

 
Не стоит забывать о здо-

ровом образе жизни и людям 
старшего возраста. Даже по-
жилому человеку необходимы 
физические нагрузки опти-
мальные для его возраста. 
При недостаточной физиче-
ской активности у пожилых 
людей развивается ожирение, 
болезни обмена веществ, воз-
растает риск сахарного диа-
бета, нарушается деятельность 
желудочно-кишечного тракта. 
Стоит помнить о том, что фи-
зические нагрузки в таком 
возрасте должны быть дози-
рованными и соответствовать 
возрасту.

Правда здорового
образа жизни
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Памятка для населения
по профилактике бешенства

Бешенство – это острое вирусное инфек-
ционное заболевание, от которого в мире 
каждые десять минут погибает по одному 
человеку. В России смертность населения 
от бешенства относительно невелика. Од-
нако, из-за глобального распространения, 
100%-й летальности, безнадёжности лече-
ния уже развившегося заболевания, огром-
ного психологического воздействия, боль-
шого экономического ущерба бешенство 
имеет важное социально-экономическое 
значение. По оценке Всемирной органи-
зации здравоохранения бешенство входит 
в пятёрку самых экономически затратных 
инфекционных болезней. 

Ежегодно в нашей стране по поводу 
укусов животными к врачам-травматологам 
обращаются около 400 тыс. человек, из 
которых каждый третий – ребенок. Около 
300 тыс. получают назначение на профи-
лактическую вакцинацию. 

Бешенство поражает центральную 
нервную систему, является абсолютно 
летальным и характеризуется отсутствием 
средств лечения уже развившегося за-
болевания.

Источники инфекции 
Хотя к бешенству чувствительны все 

теплокровные животные (млекопитающие 
и птицы), вирус циркулирует только в по-
пуляциях хищных и рукокрылых (летучие 
мыши). 

Основным источником вируса на тер-
ритории России являются домашние (со-
бака, кошка) и дикие животные (лисица, 
енотовидная собака, волк, корсак, барсук, 
песец, летучая мышь). Редко, но возможно 
заражение от контактов с другими живот-
ными (корова, овца, лошадь, крыса и др.). 
Например, можно заразиться от коровы, 
полагая, что она подавилась, и, обследуя 
её ротовую полость на наличие посторонних 
предметов. 

Возможные пути заражения
бешенством 

Вирус проникает в организм через 
повреждённые кожные покровы и через 
слизистые оболочки. Заражение проис-
ходит при укусе или царапинах, нанесенных 
больным животным. Ослюнение бешеным 
животным свежих ран и порезов на коже 
человека, а также попадание на поврежден-
ную кожу инфицированной мозговой ткани 
при вскрытии трупа бешеного животного, 
ведут к передаче вируса. Это же относится 
к попаданию брызг инфицированного ма-
териала (слюна, мозговая ткань) на слизи-
стые оболочки (например, глаза, ротовая и 
носовая полости). Можно заразиться и при 
снятии шкур с бешеных зверей. 

Как отличить бешеное животное
Заболевание животных может прояв-

ляться как в буйной, так и в тихой (паралити-
ческой) формах. Больная собака угнетена, 
забирается в темный угол, не откликается 
на зов хозяина, хрипло лает, грызет палки, 
глотает камни, изо рта обильно течет слю-

на, появляется рвота, косоглазие, отказы-
вают задние лапы. Собака может в дикой 
злобе кидаться на всех подряд и бежать, не 
разбирая дороги. При бешенстве в тихой 
форме собака может виновато ластиться к 
хозяину, а потом как бы случайно укусить 
его. Может, убежать из дома. Наблюдает-
ся неадекватное поведение. Боязни воды 
(гидрофобии) у собаки может не быть, и 
вода, поставленная перед животным, не 
является достоверной проверкой его здоро-
вья. Кошки, тоже могут болеть буйно и тихо. 
Буйство их очень опасно. Бешеная кошка 
прыгает людям на голову, грызет, кусает 
и царапает все, что попадается на дороге. 
Кошка может тихо забраться в подвал или 
под диван и укусить человека, когда ее 
будут вытаскивать. 

Бешеная лисица забегает в поселки, 
залезает в сараи, кусает скот, дерется с 
собаками. Она может выйти на дорогу и 
стоять, не обращая внимания на людей. Но 
если к ней подойти, почти всегда бросается 
на человека. Она может вести себя совер-
шенно спокойно, позволяет взять на руки 
и принести домой. Больная енотовидная 
собака чаще всего затаивается и лежит не-
подвижно. Трогать такое животное, класть 
его в багажник и привозить домой очень 
опасно. Особенно страшен бешеный волк, 
наносящий множественные глубокие укусы, 
часто в голову. Нельзя подбирать летучих 
мышей и ловить их. Больная летучая мышь 
может укусить человека и улететь. Даже 
поверхностные, почти невидимые укусы 
летучих мышей ведут к передаче вируса. 

Бешеные коровы ревут, отказываются от 
еды, зевают, бросаются на стены. Больные 
овцы и козы прыгают на стены и кусают 
других животных, бросаются на людей и 
на собак. Водобоязни у них нет. Больные 
копытные, если даже у них нет видимой 
агрессии, могут иметь испуганный взгляд, 
отвисшую челюсть и выглядеть для хозяина 
как «подавившиеся косточкой».

В отдельных, казуистически редких 
случаях, вирус бешенства обнаруживали 
у крыс, обыкновенных хомяков, сусликов. 
Роль мелких грызунов, насекомоядных 
(ежи), зайцеобразных в качестве резервуа-
ра вируса бешенства в настоящее время не 
доказана, несмотря на постоянное внима-
ние учёных к этой проблеме.  

Меры по предупреждению инфици-
рования людей бешенством

1. Избегайте контактов с дикими живот-
ными, особенно с хищными! Категорически 
запрещено контактировать с дикими жи-
вотными, которые кажутся миролюбивыми, 
спокойными, ласковыми! Нельзя кормить 
с рук лисёнка, который вышел к костру, 
нельзя гладить спокойно лежащую лисицу, 
корсака, енотовидную собаку, барсука. 
Нельзя приносить животное домой, садить 
в клетку и содержать дома! Нельзя остав-
лять детей без присмотра и допускать их 
до животного. Надо объяснять детям то, что 
нельзя подбирать летучих мышей, которые 
могут внезапно упасть на детскую площад-
ку, оказаться в нишах дома или школы, 
нельзя ловить летучую мышь, случайно 
залетевшую в окно. Необходимо предпри-
нять все возможные меры, чтобы избежать 
подобных контактов. Нельзя охотиться на 

диких животных с невакцинированными 
собаками. При снятии шкуры с промыс-
ловых видов, охотникам, таксидермистам, 
любителям и др. необходимо пользоваться 
одноразовыми перчатками, которые потом 
сжечь. При этом нужно использовать от-
дельную рабочую одежду, которую после 
работы снимать в перчатках и кипятить. 
Надо защищать лицо от попадания слюны, 
мозговой ткани и иных тканей животного, 
используя очки и маску. 

В районах, неблагополучных по бешен-
ству диких животных, в основном лисиц, 
органы власти могут организовывать от-
стрел диких животных независимо от сро-
ков охоты. Может быть проведена работа 
по профилактике болезни у этих животных 
путем разбрасывания возле их нор приман-
ки, начиненной вакциной от бешенства. 

2. Избегайте контактов с безнадзорными 
собаками и кошками! Не оставляйте детей 
без присмотра на улице, где могут нахо-
диться безнадзорные собаки или кошки. 
Объясните, что нельзя гладить, кормить, 
подпускать к себе чужих животных, они 
могут быть больны. 

Меры профилактики заболеваний жи-
вотных бешенством. 

Все владельцы собак и кошек должны 
обязательно привить их от бешенства. 
Прививки в государственных лечебницах 
делаются бесплатно. Выводить собак на 
прогулки разрешается только на коротком 
поводке, а бойцовых или крупных - в намор-
днике, и оберегать их от контактов с бездо-
мными животными. Продавать, покупать 
собак и кошек и перевозить их за пределы 
области разрешается только при наличии 
ветеринарного свидетельства.  

Что нужно делать, если контакт
с животным произошёл

Если животное укусило или поцарапало 
человека, немедленно обильно промойте 
рану, царапины и все места, на которые 
попала слюна, мыльным раствором не ме-
нее 15 мин., затем водопроводной водой, с 
последующей обработкой раствором пере-
киси водорода. Обработать края раны 5% 
настойкой йода. После этого необходимо 
как можно скорее обратиться в травмпункт 
по месту жительства к врачу-травматологу, 
который при необходимости, назначит курс 
профилактических прививок. ПРИВИВКИ 
ЭТО ЕДИНСТВЕННОЕ СРЕДСТВО СПАСЕ-
НИЯ ОТ БЕШЕНСТВА! Уколы ставят в день 
обращения,  а затем на 3, 7, 14, 30, 90 дни 
после укуса. Во время такого лечения кате-
горически запрещено употреблять алкоголь. 
Если человека укусила своя или знакомая 
собака или кошка без явных признаков 
бешенства, то её можно подвергнуть ка-
рантинному наблюдению в течение 10 дней, 
исключив прямой контакт с этим животным. 
Это не отменяет необходимости обратиться 
к врачу и начать профилактические при-
вивки в первый же день. Если собака или 
кошка остается здоровой в течение 10 дней 
после укуса, прививки прекращают. Но если 
животное погибло или убежало, то прививки 
необходимо продолжать. Для животных дру-
гих видов срок карантинного наблюдения не 
установлен. Если такое животное не удается 
умертвить и представить в ветлабораторию 
для диагностики бешенства, прививки необ-
ходимо проводить в полном объеме.

БЕШЕНСТВО СЛИШКОМ СТРАШНОЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЕ, ЧТОБЫ ОТНОСИТЬ-
СЯ К НЕМУ БЕСПЕЧНО. ПОМНИТЕ ОБ 
ЭТОМ!

28 СЕНТЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
БОРЬБЫ С БЕШЕНСТВОМ
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Отдел НД и ПР по Городищенскому, 
Дубовскому и Иловлинскому районам УНД 
и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской об-
ласти информирует Вас о том, что с начала 
2021 года на территории Городищенского 
муниципального района зарегистрировано 
32 пожара, из числа зарегистрированных  
11 пожаров произошло в жилом секторе 
(АППГ - 10). За прошедший  2020 год на 
территории Городищенского муниципаль-
ного района зарегистрировано 654 пожара, 
на которых травмы различной степени 
тяжести получили 6 человек, допущена 
гибель 6 человек.

По результатам проведенного анализа 
статистических показателей по пожарам и 
их последствий в Городищенском районе 
установлено, что из числа зарегистрирован-
ных пожаров, около 35% происходит в жи-
лом секторе. При этом основная часть по-
гибших и пострадавших на данных пожарах 
имели определенные физические (психоло-
гические) особенности (недостатки), были 
в преклонном возрасте и (или) находились 
в состоянии алкогольного (наркотического) 
опьянения. Большинство пожаров такой 
категории приходится на ночное время 
суток, когда люди спят. В случае пожара, в 
ночное время и в условиях задымления до-
статочно тяжело сориентироваться и выйти 
в незадымляемую зону, и, как следствие, 
легко получить отравление угарным газом и 
потерять сознание. В большинстве случаев 
причиной возникновения пожара является, 
воспламенение горючих материалов в 
зоне очага пожара, вследствие теплового 
проявления электрического тока при ава-

рийном пожароопасном режиме работы 
электрической проводки и оборудования, 
а также неосторожного обращения с огнем 
при курении. 

Одним из наиболее эффективных 
средств по раннему обнаружению воз-
горания является автономный пожарный 
извещатель, который позволяет своевре-
менно обнаружить задымление и подать 
звуковой сигнал. В его корпусе конструк-
тивно объединены автономный источник 
питания и компоненты, необходимые для 
обнаружения пожара и непосредственного 
оповещения о нем. 

Сотрудники МЧС России советуют уста-
навливать такие приборы не только в квар-
тирах, но также в загородных домах. При 
этом установить на потолок своей квартиры 
извещатель можно самостоятельно, так 
как эти приборы автономны и не требуют 
прокладки специальных линий пожарной 
сигнализации, а также применения допол-
нительного оборудования. Нужно лишь не 
реже одного раза в год менять батарейки в 
приборах и периодически продувать пыле-
сосом камеру с оптико-электронным датчи-
ком, дабы избежать ложных срабатываний 
извещателя от осевшей пыли.

Необходимо обратить своё внимание на 
так называемые сезонные риски возник-
новения пожаров в жилье: несоблюдение 
правил пожарной безопасности, в том числе 
при курении, при эксплуатации печного 
оборудования и электрообогревательных 
приборов, и электросети.

Тем, кто пользуется печами нужно пом-
нить, причинами пожаров, как правило, 

являются, трещины в кирпичной кладке 
дымовых труб в результате перекала стенок 
от сгорания скапливающейся в дымоходах 
сажи.

Необходимо помнить и знать, что при-
менение для обогрева помещений электро-
нагревательных приборов, зачастую приво-
дит к перегрузке электросетей, сильному 
разогреву контактирующих поверхностей 
с последующим воспламенением изоляции 
проводов. Категорически запрещено ис-
пользовать для обогрева электрообогрева-
тели кустарного изготовления – это прямой 
источник возникновения пожара. Если для 
обогрева вы используете электротехниче-
ские и теплогенерирующие устройства, то 
также должны следовать требованиями 
пожарной безопасности, определенным 
правилам при их устройстве и эксплуата-
ции, соблюдение которых позволит вам 
максимально обезопасить себя от риска 
возникновения пожара.

Не оставляйте детей без присмотра. 
Напомните им об элементарных правилах 
пожарной безопасности. Держите в недо-
сягаемости огнеопасные предметы.

В случае экстренной ситуации звоните 
по единому номеру вызова экстренных 
служб-112

ГРАЖДАНЕ ПОМНИТЕ!

Соблюдение мер пожарной безопас-
ности – это залог вашего благополучия, 
сохранности вашей жизни и жизни ва-
ших близких!

ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, 
ЧЕМ ПОТУШИТЬ!

При использовании в быту природного 
газа НЕОБХОДИМО: пройти инструктаж 
по безопасному пользованию газом в 
эксплуатационной организации газового 
хозяйства, знать и соблюдать инструкции 
по эксплуатации газовых приборов.

Следить за нормальной тягой газовых 
приборов, дымоходов и вентиляции, про-
верять тягу до включения и во время работы 
газовых приборов с отводом продуктов 
сгорания в дымоход.

Периодически очищать «карман» ды-
мохода.

По окончании пользования газом за-
крыть краны на газовых приборах и перед 
ними, а при размещении баллонов внутри 
кухонь - дополнительно закрыть вентили у 
баллонов.

При неисправности газового оборудова-
ния вызвать работников газовой службы.

При внезапном прекращении подачи 
газа закрыть немедленно краны горелок 
газовых приборов и сообщить в газовую 
службу по телефону 04.

При появлении в квартире запаха газа 
немедленно прекратить пользование 
газовыми приборами, перекрыть краны к 
приборам и на приборах, организовать про-
ветривание помещения, для чего открыть 
окна, форточки, двери, вызвать аварийную 
службу по телефону 04 (вне загазованного 
помещения). Не зажигать огня, не курить, 
не включать и не выключать электроосве-

щение и электроприборы, не пользоваться 
электрическими звонками.

Перед входом в подвалы и погреба до 
включения света и зажигания огня убедить-
ся в отсутствии запаха газа.

Обеспечивать свободный доступ работ-
никам газового хозяйства к месту установки 
сжиженного газа в день доставки.

Ставить в известность представителей 
газовой службы при выезде из квартиры на 
срок более одного месяца.

При обнаружении запах газа в подвале, 
подъезде, во дворе, на улице:

Сообщить  окружающим о мерах предо-
сторожности.

Сообщить в газовую службу по телефону 
04 из незагазованного места. Принять меры 
к удалению людей из загазованной среды, 
предотвращению включения - выключения 
электроосвещения, появлению открытого 
огня и искры. До прибытия аварийной 
бригады организовать проветривание по-
мещения.

Для осмотра и ремонта газопроводов и 
газового оборудования допускать в квар-
тиру работников газовой службы по предъ-
явлению ими служебных удостоверений в 
любое время суток.

Владельцы квартир на праве личной 
собственности должны своевременно за-
ключать договоры на техническое обслу-
живание газового оборудования и проверку 
дымоходов, вентиляционных каналов.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Производить самовольную газифи-
кацию дома (квартиры), перестановку, 
замену и ремонт газовых приборов, 
баллонов и запорной арматуры.

Осуществлять перепланировку по-
мещения, где установлены газовые 
приборы, без согласования с соответ-
ствующими организациями. Вносить 
изменения в конструкцию газовых при-
боров. Изменять устройство дымовых 
и вентиляционных систем, заклеивать 
вентиляционные каналы, замуровывать 
или заклеивать «карманы» и люки, пред-
назначенные для чистки дымоходов.

Отключать автоматику безопас-
ности и регулирования, пользоваться 
газом при неисправных газовых при-
борах, автоматике, арматуре и газовых 
баллонах, особенно при обнаружении 
утечки газа.

Пользоваться газом при наруше-
нии плотности кладки, штукатурки 
(трещины) газифицированных печей и 
дымоходов.

Пользоваться отопительными печами 
с духовыми шкафами и открытыми кон-
форками для приготовления пищи.

Самовольно устанавливать допол-
нительные шиберы в дымоходах и на 
дымоотводящих трубах от водонагре-
вателей.

Пользоваться газом после истечения 
срока действия акта о проверке и чистке 
дымовых и вентиляционных каналов.

БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВНУТРИДОМОВОГО 
ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

МЧС России рекомендует

ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ – НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА ОТ ПОЖАРА!
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