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Администрация и Совет
народных депутатов посёлка
Вольгинский поздравляют с
Днём рождения
Павла Васильевича

Чурзина.

15 октября участнику Великой
Отечественной Войны
исполнилось 94 года!

«Творить, выдумывать, дерзать!»:
свой юбилей празднует Серафима Ивановна Тимофеева,
педагог организатор МБОУ «Лицей имени Игоря Алексеевича Бакулова»
3 ноября свой почетный
юбилей отмечает жительница нашего поселка Серафима Ивановна Тимофеева.
Она знакома каждому как
добрый и открытый человек, который смотрит на
жизнь исключительно с позитивом. Официальные лица
поселка Вольгинский, семья,
коллеги, друзья и редакция
газеты «Вольгинский Вестник» поздравляют Серафиму
Ивановну с днем рождения и
желают долгих лет жизни!
Она родилась в поселке
Горный Саратовской области. В семье у родителей их
было трое: Серафима и ее два
младших брата. Отец работал бурильщиком на буровой
станции, и в первый класс
Серафима пошла в поселке
Степной, куда семья переехала в связи с работой отца.
«Красавица,
спортсменка,
комсомолка!»- все это про
Серафиму. Она принимала
участие во всех школьных
мероприятиях, занималась в
балетной труппе, пела, плясала и играла на музыкальных
инструментах. Без нее не обходился ни один школьный
праздник. Сейчас Серафима
Ивановна с улыбкой вспоми-

нает, как мама волновалась за
ее учебу, ведь домой зачастую
школьница возвращалась уже
поздно вечером.
Окончив десять классов школы, девушка решила
поступать в медицинский
университет, но не прошла
конкурсный отбор. Это стало решающим событием в ее
судьбе. Подруга позвала Серафиму поработать в школе,
где они обе учились, старшей
вожатой. Серафима приняла
это предложение и осталась
работать с двумя тысячами учениками Саратовской
школы №1. Позже, именно
там, она познакомилась со
своим будущим мужем, Николаем Дмитриевичем Тимофеевым. В школу он приехал проходить практику в
качестве учителя музыки.
«Фитилька, он так меня
называл, - вспоминает Серафима Ивановна – я всегда
была очень активной, и Николай боялся, что не дождусь
его из армии».
Зря боялся. Дождалась,
а 1 ноября 1972 года Николай и Серафима сыграли свадьбу. В браке родили
двух сыновей, Дмитрия и
Владимира. Когда старшему
сыну исполнилось 4 года,
семья переезжает в поселок
Вольгинский, на родину Ни-

колая Дмитриевича. Серафима продолжает работать
старшей вожатой, но уже в
нашей вольгинской школе.
Этот статус закрепился за
Серафимой на следующие
десять с лишним лет. После чего, более восемнадцати лет она проработала
заместителем
директора
во воспитательной работе.
Обожаемая школьниками и
коллегами, она всю себя отдавала любимому ремеслу.
«Моя семья и моя работа-это единое целое -,признается Серафима Ивановна – я
никогда не разделяла эти
две стихии. Как без одной,
так и без другой, я не смогу
существовать».
Доказательством этим
словам служит то, что большая семья Серафимы Ивановны не может жить без
музыки. На одном из концертов в городе Владимир
они вышли на сцену единым ансамблем! Стопка
грамот, ленточка «Лучший
учитель», благодарности от
официальных лиц поселка, района и области, различные статуэтки, привезенные с многочисленных
конкурсов,
сегодняшний
педагог организатор хранит
у себя в кабинете. Однако,
ценнее всего, признание

учеников. Улыбки и радостные лица школьников говорят о том, что работа проделана не зря.
Сейчас в планах у Серафимы Ивановны организация школьного детского
хора численностью около
восьмидесяти человек. Уже
сейчас на переменах в лицее
устраиваются
небольшие
концерты под названием
«С любовью к вам». Организатор уверена, все должно
делаться с любовью, лишь
тогда будешь счастлив ты и
окружающие тебя люди.
Записывая это интервью,
проведя один час наедине с
юбиляром, я бы хотела отметить важную деталь: есть
люди, которые не стареют;
есть люди, с которыми тепло; есть люди, умеющие
улыбаться глазами. Все это
про Серафиму Ивановну.
Дорогая, уважаемая Серафима Ивановна! Спасибо
Вам за искренность, душевную теплоту, оптимизм и
радость, которую вы дарите
окружающим. Мы желаем
вам здоровья, добрых людей
рядом, осуществления Ваших планов и долгих, счастливых лет жизни!
Беседовала
Дарья Ветлугина.

Жизнь Павла Васильевича прошла параллельно с легендарными для России событиями, о которых сейчас могут поведать
немногие. Павел Чурзин из последнего поколения участников войны. Разумеется, о
страшных временах Великой Отечественной пенсионер рассказывает немного. Однако, Чурзину есть что вспомнить и о послевоенном периоде.
После войны Чурзин еще 7 лет пробыл
в армии, а затем уехал на первую великую
коммунистическую стройку Куйбышевской
гидроэлектростанции. Годы на Куйбышевской ГЭС Павел Васильевич вспоминает с
особым волнением. Ежедневный трудоемкий процесс перевозок его волновал меньше
всего – Чурзин всегда был передовиком и
занимал законное место на доске почета.
«Самое страшное в работе на станции –
постоянный риск быть убитым бандитами», - говорит пенсионер.
Павел Васильевич участвовал в строительстве Волгоградской ГЭС, а затем работал в городе Ярцево близ Смоленска.
Из Ярцево Чурзин приехал в Вольгинский
– обменял новенькую просторную «трешку» близ Смоленска на «двушку» в нашем
развивающемся поселке. Поработав в институте автомехаником пару месяцев,
Павел Васильевич отправился искать работу, неразрывно связанную с делом всей его
жизни – вождением.
6 лет Павел Васильевич возил персонал
санатория. А потом учреждению подарили
«Волгу» и другую технику на колесах, которую пенсионер с легкостью освоил и отслужил дому отдыха еще 14 лет.
В 90 лет Павел Васильевич ещё водил
машину!
Сейчас хочется пожелать единственному оставшемуся в живых участнику ВОВ
нашего посёлка здоровья, близких людей рядом, взаимопонимания окружающих, долгих лет жизни!
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Обновленная аллея стала местом
комфортного отдыха вольгинцев
10 сентября состоялось открытие Школьной аллеи возле
здания МБОУ «Лицей им. академика И.А. Бакулова» поселка
Вольгинский.
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Всероссийская перепись
населения стартовала
15 октября этого года

В современной истории России это уже третья перепись:
до этого они проводились в 2002 и 2010 годах

На мероприятии присутствовали официальные лица
поселка. Глава МО поселок
Вольгинский Татьяна Вещунова
поблагодарила всех, кто принимал участие в данном ремонте
и отметила, что, несмотря на

большое количество запланированных на этот год работ в
поселке, все выполняется качественно и в срок. Глава администрации поселка. Вольгинский
Сергей Гуляев рассказал, что
инициатива по приведению в
порядок данного участка принадлежит депутату СНД поселка
Вольгинский Михаилу Корочкину. Идея была поддержана партией «Единая Россия», и, в рамках программы «Формирование
комфортной городской среды»,

реализована. Реконструкция тер
ритории включала замену асфальтового покрытия, установку лавочек и урн. Вдоль аллеи
были посажены декоративные
деревья. В планах у местной
администрации не останавливаться на проведенной работе
и заниматься благоустройством
близлежащих территорий. Конкретно, в ближайшее время будет произведена установка нового забора вдоль центральной
дороги напротив лицея.

В нашем посёлке, как и
в других муниципалитетах
района и области, переписчики будут лично обходить
дома и квартиры. Отметим,
что все они являются местными жителями и обязательно имеют при себе удостоверение с ФИО. Перепись
происходит с использованием планшета, однако возможен и бумажный вариант
фиксирования информации.
Пройти перепись вы можете и самостоятельно, не дожидаясь специалистов дома.
В посёлке Вольгинский работает стационарный участок в
здании ВКДЦ. Он работает в
будни с 17:00 до 19:00, в выходные с 12:00 до 15:00.
Упростить процедуру и переписаться можно, позвонив
по телефонам: 8-910-670-26-34, 8-910-670-26-18,
или через портал Госуслуг.
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УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1 ДЕКАБРЯ – СРОК УПЛАТЫ ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ
Кампания по рассылке налоговых уведомлений физическим лицам
для оплаты налогов за 2020 год уже
началась. Собственникам налогооблагаемого имущества: земельных
участков, объектов капитального строительства, транспортных
средств необходимо уплатить налоги – не позднее 1 декабря 2021 года.
Гражданам, имеющим «Личный
кабинет налогоплательщика для физических лиц», налоговое уведомление
будет размещено в «Личном кабинете»,
остальным уведомление будет направлено по почте заказным письмом.
Не получат налоговое уведомление
граждане, у которых сумма начисленных налогов не превышает 100 рублей,
либо имеются льготы и вычеты, кото-

рые полностью освобождают налогоплательщика от уплаты налога.
На сайте ФНС России размещена
промо-страница «Налоговые уведомления 2021 года» (https://www.nalog.
gov.ru/rn77/nu2021/). Страница содержит разъяснения что такое нало-

говое уведомление и как
его исполнить, основные
изменения в налогообложении имущества физических лиц с 2021 года,
как проверить налоговые
ставки и льготы указанные в налоговом уведомлении, как воспользоваться льготой неучтенной в
налоговом уведомлении,
что делать если в налоговом уведомлении некорректная информация и
другое.
При возникновении вопросов, связанных с исчислением налогов можно
обратиться в налоговую инспекцию
лично или в электронном виде через
Личный кабинет и сервис ФНС России
– «Обратиться в ФНС», либо позвонив
по бесплатному номеру 8-800-222-2222.

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!
Во исполнение Указа
Президента Российской
Федерации от 20.10.2021
№ 595, а так же в целях
недопущения
распространения COVID-19 с
1 по 3 ноября 2021 года
включительно приостановлен прием граждан в
налоговых инспекциях.

Удаленно решить вопрос
по налогам можно с помощью сайта ФНС России. Для
Вашего удобства на нашем
сайте www.nalog.gov.ru доступны более 70 онлайн –
сервисов. Практически любую жизненную ситуацию
можно решить не обращаясь
в инспекцию лично.

В Личных кабинетах
для физических, юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей можно
уплатить налоги, уточнить
информацию по своему имуществу, отправить декларацию 3-НДФЛ и документы
для получения налогового
вычета, провести сверку с

бюджетом, уточнить невыясненные платежи и др.
Бумажную
корреспонденцию, в том числе налоговую и бухгалтерскую отчетность, налогоплательщики
могут сдать через бокс. На
конвертах необходимо указывать контактный номер
телефона для дистанционного решения вопросов. Так
же указанные документы
можно направить по почте.

П О С ТА Н О В Л Е НИ Я А Д М ИНИ С Т РА Ц ИИ П О С Ё Л К А
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ от 18.10.2021 № 420
О проведении месячника пожарной безопасности
на территории муниципального образования «Поселок
Вольгинский» в 2021 году
В соответствии с планом основных мероприятий Петушинского района в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасности людей на водных объектах на 2021
год, на основании постановления главы администрации
Петушинского района от 13.10.2021 № 1627 «О проведении
месячника пожарной безопасности в Петушинском районе
в 2021 году» постановляю:
1. Провести в период с 15 октября по 15 ноября
2021 года месячник пожарной безопасности на тер-

ритории
муниципального
образования
«Поселок
Вольгинский».
2. Утвердить Положение о месячнике пожарной безопасности на территории муниципального образования «Поселок
Вольгинский» в 2021 году (приложение №1).
3. Утвердить состав организационного комитета (приложение №2).
4. Постановление вступает в силу со дня подписания и
подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в
газете «Вольгинский вестник».
И.о. главы администрации
поселка Вольгинский Д.М. Александров

Приложение № 1
к постановлению администрации поселка Вольгинский от 18.10.2021 № 420
ПОЛОЖЕНИЕ
о месячнике пожарной безопасности на территории муниципального образования
«Поселок Вольгинский» в 2021 году
1. Общие положения
Месячник пожарной безопасности (далее – месячник) проводится в соответствии с Планом основных мероприятия Петушинского района в области гражданской
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и безопасности людей на водных объектах на
2021 год.
Месячник проводится в целях:
– пропаганды среди населения знаний в области предупреждения чрезвычайных ситуаций и защиты от них;
– обучения граждан действиям по оказанию первой помощи людям, пострадавшим в экстремальной
обстановке.
2. Основные требования по организации месячника
Месячник в муниципальном образовании «Поселок Вольгинский» проводится в период с 15 октября по 15 ноября
2021 года.
При проведении месячника обязательными являются
следующие мероприятия:
– отработка, в том числе учащимися, действий по сигналу
оповещения гражданской обороны «Внимание всем!»;
– обеспечение противопожарного состояния зданий и
прилегающей к ним территории в соответствии с установленными нормами правилами;
– проведение занятий, инструктажей, встреч
с населением, работниками организаций по разъ-

яснению первичных мер пожарной безопасности,
предупреждению пожаров на предприятиях, в организациях и в жилых помещениях, порядка действий при их
возникновении;
– распространение соответствующих памяток, листовок и
т.д. среди граждан различных категорий;
– профилактику возгораний, связанных с пожарами в лесах и на торфяниках на территории поселения;
– профилактику пожаров, возникших из-за детской
шалости;
– развитие у школьников интереса к пожарному делу,
воспитания у них бережного отношения к материальным ценностям, обучение детей правилам безопасного поведения в
пожароопасный сезон;
– проведение с учащимися школ, воспитанниками ДОУ
викторин, конкурсов, бесед, просмотров видеофильмов
МЧС России по противопожарной тематике, встреч с сотрудниками Отряда федеральной противопожарной службы, Отдела надзорной деятельности и профилактической
работы по Петушинскому и Собинскому Главного управления МЧС по Владимирской области, ветеранами пожарной
охраны;
– отработку практических действий преподавателей, воспитателей, школьников, воспитанников ДОУ
при возникновении пожара в здании образовательного
учреждения.

Приложение № 2
к постановлению администрации поселка Вольгинский от 18.10.2021 № 420
СОСТАВ
организационного комитета по проведению месячника
пожарной безопасности на территории муниципального образования «Поселок Вольгинский»
в 2021 году
Александров Денис Михайлович
– заместитель главы администрации пос. Вольгинский по
основной деятельности, председатель комитета
Члены комитета:
Ветрова Александра Степановна –
директор МУП «Аэлита»
Шмелев Сергей Константинович –
юрист МКУ «АХЦ»
Чудомех Алексей Михайлович –

начальник специальной пожарно-спасательной части №
1 ФГКУ «СУ ФПС №66 МЧС России» (по согласованию);
Паранина Светлана Александровна –
директор МБОУ «Лицей имени академика И.А. Бакулова»
пос.ВОЛЬГИНСКИЙ (по согласованию);
Пантелеева Елена Николаевна –
заведующий МБДОУ «ЦРР-д/с №42» (по согласованию);
Былинина Эльвира Александровна –
заведующий МБДОУ «ЦРР-д/с №43» (по согласованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ от 18.10.2021 № 421
«О внесении изменений в постановление администрации поселка Вольгинский от 25.12.2020 № 327 « Об
утверждении перечня кодов подвидов по видам доходов, поступающих в бюджет муниципального образования «Поселок Вольгинский на 2021 год»
В соответствии с п. 9 ст. 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в целях правильности применения бюджетной классификации Российской Федерации органами
местного самоуправления постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации поселка Вольгинский от 25.12.2020 № 327 « Об утверждении перечня
кодов подвидов по видам доходов, поступающих в бюджет муниципального образования «Поселок Вольгинский на 2021 год»:
1.1. «Перечень кодов подвидов по видам доходов, поступающих в бюджет муниципального образования «Посе-

лок Вольгинский на 2021 год» дополнить строками:
000 2 02 15002 13 7044 150 Дотации бюджетам городских
поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов.
2. Финансовому отделу довести постановление администрации поселка Вольгинский до Управления федерального
казначейства по Владимирской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы по финансово-экономическим вопросам.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 18.10.2021 г.
и подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
И.о. главы администрации
поселка Вольгинский Д.М. Александров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ от 18.10.2021 № 422
«Об администрировании доходов бюджета муниципального образования «Поселок Вольгинский на 2021 год
В соответствии с п. 2 ст. 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в целях правильности применения бюджетной классификации Российской Федерации органами
местного самоуправления постановляю:
1. Закрепить полномочия главного администратора доходов бюджета за Муниципальным казенным учреждением
«Администрация поселка Вольгинский Петушинского района Владимирской области » по следующему коду бюджетной
классификации доходов бюджета: 903 2 02 15002 13 7044
150 Дотации бюджетам городских поселений на поддержку

мер по обеспечению сбалансированности бюджетов.
2. Финансовому отделу довести постановление администрации поселка Вольгинский до Управления федерального
казначейства по Владимирской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы по финансово-экономическим вопросам.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 18.10.2021 г.
и подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
И.о. главы администрации
поселка Вольгинский Д.М. Александров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ от 19.10.2021 № 426
Об утверждении перечня должностей муниципальной
службы администрации поселка Вольгинский, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах
об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2208 №
273-ФЗ «О противодействии коррупции», постановляю:
1. Утвердить:
1.1. Перечень должностей муниципальной службы администрации поселка Вольгинский, при назначении на которые граж-

дане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о доходах, расходах об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление главы муниципального образования «Поселок Вольгинский» от 30.05.2011№ 37 считать утратившим силу.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания и
подлежит опубликованию в газете «Вольгинский Вестник»
И.о. главы администрации
поселка Вольгинский Д.М. Александров

Приложение
к постановлению администрации поселка Вольгинский от 19.10.2021 № 426
Перечень должностей муниципальной службы должностей муниципальной службы администрации поселка Вольгинский, при назначении на которые граждане и при замещении
которых муниципальные служащие обязаны предоставлять
сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
1. Глава администрации поселка Вольгинский.
2. Заместитель главы по основной деятельности.
3. Заместитель главы по финансово-экономическим вопросам.

4. Заведующий организационно-правовым отделом.
5. Заведующий отделом по управлению имуществом и
землеустройству.
6. Заместитель заведующего организационно-правовым
отделом, юрист.
7. Заместитель заведующего отделом по управлению имуществом и землеустройству.
8. Заместитель заведующего финансовым отделом.
9. Главный специалист организационно-правового отдела, секретарь – машинистка.
10. Главный специалист по землепользованию.
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Лучший участковый
уполномоченный
Петушинского района
На прошлой неделе депутаты Совета народных депутатов Петушинского
района проголосовали за присвоение
звания
«Лучший
участковый уполномоченный полиции
Петушинского района» старшему лейтенанту
полиции,
участковому уполномоченному полиции
пункта №24 (г. Костерево) В.Е. Суржику. Данный
конкурс проводится ежегодно в рамках муниципальной программы Петушинского района «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений».
По итогам проведенных соревнований на
лучшего участкового, ОМВД России по Петушинскому району отметил именно Вячеслава Суржика. Он же прошел во второй этап областного
конкурса «Народный участковый – 2021».
В зоне обслуживания участкового В.Е. Суржика проживает около трех тысяч человек. Высокий
процент раскрываемости на административном
участке – одно из главных профессиональных
достижений старшего лейтенанта. В этом году
из 16 совершенных преступлений раскрыто 13.
С начала года Вячеславом выявлено 47 административных правонарушений и рассмотрено 159
заявлений граждан.
Администрация Петушинского района поздравляет Вячеслава с присвоением звания
«Лучший участковый» и благодарит за хорошую
работу! Награждение старшего лейтенанта состоится ко Дню полиции.

С нового года школы
и сады района будут
охранять частные
охранные предприятия
В целях антитеррористической безопасности
образовательных учреждений глава администрации Петушинского района Александр Курбатов поручил управлению образования администрации Петушинского района организовать с
начала 2022 года охрану школ и детских садов в
районе с помощью частных охранных предприятий с сохранением сторожей. Данная работа
должна обеспечить охрану школ и детских садов
в дневное и ночное время суток.
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« У правление
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Памятка для учащихся и родителей
на осенние каникулы
Наступают осенние каникулы. У
детей появляется много свободного
времени, в связи с этим наших детей
может подстерегать опасность на
дорогах, у водоемов, в лесу, на игровых площадках, во дворах. Наличие
свободного времени, любопытство
детей, а главное отсутствие должного контроля со стороны взрослых может привести к несчастным случаям.
В этот период следует строго контролировать свободное время детей.
Запретить, детям играть в тёмных
местах, на свалках, пустырях, в заброшенных зданиях. Не допускать распития детьми спиртных и энергетических напитков. Объяснить детям о
правилах поведения в общественных
местах. Не допускать нахождение их
без сопровождения взрослых в вечернее и ночное время с 22.00ч. до 06.00ч.
Не позволяйте детям выходить
на проезжую часть дороги. Строго
контролируйте соблюдение детьми
правил дорожного движения. Еще
раз покажите детям безопасные и регулируемые пешеходные переходы,
напомните правила дорожного движения. Всегда во время поездок на

автомобиле пристегивайте детей ремнями безопасности. Запретить, детям
общаться с незнакомыми людьми.
Напомните своим детям правила пожарной безопасности и правила
техники безопасности в быту, правила
поведения при чрезвычайных ситуациях. Обеспечьте своих детей необходимым списком номеров телефонов
экстренных служб, ваших номеров
телефонов и телефонов близких родственников. Соблюдать технику безопасности при пользовании газовыми
приборами.

Объяснить детям о мерах предосторожности в обращении с острыми,
колющими и режущими, легковоспламеняющимися и взрывоопасными
предметами.
Не разрешайте детям находиться возле водоемов, не допускайте
выхода детей на лед.
Не разрешать детям играть с
беспризорными животными.
Обеспечьте вашему ребенку безопасные каникулы!!!
Помните: жизнь и здоровье детей – в ваших руках!

О необходимости установки
автономного пожарного извещателя
В силу возраста и физического состояния многие из граждан не могут обнаружить признаки возгорания вовремя, поэтому автономные пожарные извещатели для них становятся незаменимыми помощниками. Во время пожара в
квартире токсичные продукты горения в виде дыма стремительно заполняют
помещения. Человеку для потери сознания достаточно нескольких вдохов в такой среде, поэтому крайне важно своевременно обнаружить возгорание.
Практика внедрения пожарных извещателей существенно сократит количество возгораний и гибели людей
от вредных факторов пожара.
Устанавливаемые извещатели
представляют собой небольшие устройства, работающие
от автономного источника
питания. В случае возникновения задымления извещатель издает пронзительный
звук. Это особенно важно,
т.к. большинство пожаров с
тяжкими последствиями происходит в ночное время, когда
люди находятся в состоянии сна и
не могут вовремя обнаружить пожар.
Сигнал оповестит находящихся в помещении людей о возникшем ЧП, что
позволит оперативно принять меры
по его тушению либо по эвакуации.
Извещатели следует применять в каждой комнате, а также в коридоре
квартиры.

На сегодняшний момент появились
извещатели нового образца – с GSM-модулем. По виду они не отличаются от
традиционных приборов,
однако, по функциям

значительно шагнули вперед: теперь
оповещение о возгорании происходит
не только громким звуковым сигналом,
но и информация о пожаре в жилом
помещении передаётся на номера телефонов любых операторов связи.
Управление гражданской защиты
Петушинского района рекомендует
каждой семье задуматься об установке автономных пожарных извещателей в своих домах, тем более, если вы
живете в частном секторе. Данный
прибор повысит Вашу безопасность и
безопасность Ваших близких.

Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, и вам нужна помощь пожарных или спасателей –
единый номер для вызова всех экстренных служб
с мобильного телефона «112», «101» и «01» - со стационарного.
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