
№ 23д (4428)  11 июня 2020 г.,  ЧЕТВЕРГ ДЛЯ СВЕДЕНИЯ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ,
ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ

ЛИЦ,  РАЗМЕЩАЮЩИХ ПЛАТНУЮ
ИНФОРМАЦИЮ В ГАЗЕТЕ

"БАЛАКОВСКИЕ ВЕСТИ":
стоимость платной информации

в день сдачи номера в печать
(понедельник – выход во вторник,

среда – выход в четверг) в соответ-
ствии с утвержденным прейскуран-

том увеличивается в два раза.

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  03 июня 2020
№  1773/1

г. Балаково

О переносе центра изби-
рательного участка

В связи с закрытием на ка-
рантин ГАУ СО "Балаковский
дом интернат для престаре-
лых и инвалидов", админист-
рация Балаковского муници-
пального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Перенести центр избира-

тельного участка №540 в пери-
од проведения  голосования по
вопросу одобрения изменений
в Конституцию Российской Фе-
дерации из ГАУ СО "Балаковс-
кий дом интернат для преста-
релых и инвалидов" (Саратов-
ская область, г.Балаково, ул.30
лет Победы, д.71) в МАОУ СОШ
№ 19 (Саратовская область,
г.Балаково, ул.Шевченко,
д.№1 "А").

2. Отделу по работе со СМИ,
общественными организация-
ми, этническими и конфесси-
ональными сообществами ад-
министрации Балаковского
муниципального района (Хво-
стунова О.Б.) обеспечить опуб-
ликование постановления в
периодическом печатном из-
дании газете "Балаковские
вести" и разместить на сайте
администрации Балаковского
муниципального района
www.admbal.ru

3. Направить постановле-
ние в территориальную изби-
рательную комиссию Бала-
ковского муниципального
района.

4.  Контроль за исполнени-
ем постановления возложить
на заместителя главы адми-
нистрации Балаковского му-
ниципального района, руко-
водителя аппарата Гречухи-
на П.Б.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  05 июня  2020 №  1788
                                     г. Балаково

О внесении изменений в постанов-
ление администрации Балаковско-
го муниципального района от
06.02.2020 № 449

Руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской
Федерации", постановлением Прави-
тельства Саратовской от 26 марта 2020
года № 208-П "О введении ограничи-
тельных мероприятий в связи с угрозой
распространения короновирусной ин-
фекции (2019-nCoV)", администрация
Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановле-

ние администрации Балаковского му-
ниципального района 06.02.2020 №
449 "Об утверждении Положения

об оплате труда работников муници-
пальных учреждений образования Ба-
лаковского муниципального района,
подведомственных Комитету образо-
вания администрации Балаковского
муниципального района":

1.1. раздел 3. "Выплаты компенса-
ционного характера" приложения:

- п.3.1. дополнить: "- иные выплаты в
соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации";

- дополнить пунктом 3.5.:
"3.5. Работникам также может быть

установлена компенсационная выпла-

та - компенсационная доплата сохра-
нения размера заработной платы, ко-
торая выплачивается за период невоз-
можности исполнения трудовых обя-
занностей (неисполнения трудовых
обязанностей в полном объеме), в слу-
чаях установления уполномоченным
органом или должностным лицом

- нерабочих дней с сохранением за
работниками заработной платы;

- режима повышенной готовности
или чрезвычайной ситуации;

- карантина или иных ограничитель-
ных мероприятий в целях обеспечения
санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения при угрозе рас-
пространения заболеваний, представ-
ляющих опасность для окружающих,
повлекших приостановление не по
вине работодателя предоставление уч-
реждениями муниципальных услуг и
утрату основания для установления
единовременных выплат, предусмот-
ренных п.4.5.2.1. или п.4.5.2.2. Поло-
жения.".

2. Действие постановления распро-
страняется на правоотношения, воз-
никшие с 12 мая 2020 года.

3. Отделу по работе по СМИ, обще-
ственными организациями, этничес-
кими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского
муниципального района обеспечить
опубликование постановления в пери-
одическом печатном издании газете
"Балаковские вести" и разместить на
официальном сайте администрации
Балаковского муниципального района.

4. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя
главы администрации Балаковского
муниципального района по соци-
альным вопросам Калинину Т.П.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ АВТОМАТИЧЕСКИ ПРОДЛЕВАЮТСЯ
ЕЩЕ ДВЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
В Саратовской области еще две меры социальной поддержки можно будет

продлить в беззаявительном порядке. Так, автоматически продлеваются льго-
ты по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, а также компенсации
по уплате взноса на капитальный ремонт.

Напомним, что на эти виды социальной помощи имеют право инвалиды, се-
мьи, воспитывающие детей-инвалидов, а также люди в возрасте 70 лет и стар-
ше. Чтобы обезопасить эти категории граждан в период распространения ко-
ронавирусной инфекции, было принято решение продлевать положенные им
выплаты на шесть месяцев с даты очередного заочного освидетельствования
учреждениями медико-социальной экспертизы.

Данные меры будут действовать в отношении граждан, срок переосвиде-
тельствования которых приходится на период с 1 марта 2020 года до 1 октября
2020 года.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением гла-
вы муниципального образования город Балаково от
19.05.2020г. № 40 "О проведении публичных слушаний"
(опубликовано в печатном издании "Балаковские вести"
№20д (4421) от 21.05.2020 года и размещено на сайте
МО г.Балаково).

Инициаторы публичных слушаний:
Глава муниципального образования город Балаково.
Дата проведения публичных слушаний: 04 июня 2020

года.
Количество зарегистрированных участников публич-

ных слушаний: 16 человек.
Реквизиты протокола публичных слушаний, на осно-

вании которого подготовлено заключение: протокол от
05.06.2020 года.

Дата оформления заключения:  05.06.2020 года.

Повестка дня публичных слушаний:
1) об отклонении от предельных параметров разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства для территориальной зоны П4-
П5 (зона предприятий IV-V класса опасности), в части
уменьшения отступов от границ земельного участка с
кадастровым номером 64:40:020210:247:  со стороны
земельного участка кадастровым номером
64:40:020210:15 - 0 метров, с северной стороны земель-
ного участка - 0 метров при осуществлении строитель-
ства по адресу: Саратовская область, г.Балаково, ул. 30
лет Победы, з/у 61/2;

2) об отклонении от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства для территориальной зоны Ж3
(индивидуальная, в том числе коттеджная, застройка
городского типа), в части уменьшения отступа от границ
земельного участка с кадастровым номером
64:40:020325:3 со стороны земельного участка кадаст-
ровым номером 64:40:020325:02 - 1 метр при осуществ-
лении строительства по адресу: Саратовская область,
г.Балаково, ул. Волжская, д.4.

Предложений и замечаний в рабочую группу не посту-
пало.

На основании Положения "О проведении публичных
слушаний", утвержденного решением Совета муници-
пального образования город Балаково от 28.03.2008 года
№151 (с изменениями), участники публичных слушаний
были проинформированы о регламенте работы публич-
ных слушаний.

По первому вопросу повестки дня с информацией вы-
ступила представитель заявителя Кондрашова Ирина
Викторовна: принимая во внимание неблагоприятную
ситуацию в отношении инженерно-геологических харак-
теристик (наличие охранных зон на участке, не позволя-
ющих полноценно использовать пятно застройки), учи-
тывая неблагоприятную конфигурацию участка (также
не позволяющую полноценно использовать допустимый
% застройки участка), принимая во внимание тот факт,
что соседний участок 64:40:020210:15 также принадле-
жит заявителю на праве собственности, испрашивается
возможность полноценно использовать земельный уча-
сток для застройки, минуя охранные зоны и неблагоп-
риятную конфигурацию участка, посредством застрой-
ки участка по границе с северной стороны участка, по
границе с вышеуказанным участком 64:40:020210:15,
тем самым не нарушая процента застройки и не нару-
шая права третьих лиц.

Участники публичных слушаний единогласно
РЕШИЛИ: рекомендовать Главе Балаковского муници-

пального района предоставить разрешение на отклоне-

ние от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства для территориальной зоны П4-П5 (зона пред-
приятий IV-V класса опасности), в части уменьшения
отступов от границ земельного участка с кадастровым
номером 64:40:020210:247:  со стороны земельного уча-
стка кадастровым номером 64:40:020210:15 - 0 метров,
с северной стороны земельного участка - 0 метров при
осуществлении строительства по адресу: Саратовская
область, г.Балаково, ул. 30 лет Победы, з/у 61/2.

По второму вопросу повестки дня с информацией вы-
ступила представитель заявителя Кондрашова Ирина
Викторовна: принимая во внимание конфигурацию уча-
стка, а именно в части его ширины (16.7 м), что является
неблагоприятной ситуацией для застройки участка с
учетом рационального размещения объекта и рацио-
нального использования прилегающей территории при
требуемом отступе от границ участка по 3 м. Учитывая
нотариальное согласие №64АА 2943233, от 21.01.2020г.
правообладателя соседнего земельного участка
64:40:020325:02 о возможности застройки участка
64:40:020325:3 на расстоянии = 1 м, пятно застройки
сместится к участку 64:40:020325:02, не нарушая % за-
стройки и не нарушая требования пожарной безопасно-
сти, т.к. расстояние от проектируемого жилого дома до
существующего жилого дома №6 по ул.Волжская будет
составлять 9.8 м, при минимальных требованиях = 6 м.

Участники публичных слушаний единогласно
РЕШИЛИ: рекомендовать Главе Балаковского муници-

пального района предоставить разрешение на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства для территориальной зоны Ж3 (индивидуаль-
ная, в том числе коттеджная, застройка городского типа),
в части уменьшения отступа от границ земельного учас-
тка с кадастровым номером 64:40:020325:3 со стороны
земельного участка кадастровым номером
64:40:020325:02 - 1 метр при осуществлении строитель-
ства по адресу: Саратовская область, г.Балаково, ул.
Волжская, д.4.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ:
Рабочей группе по подготовке и проведению публич-

ных слушаний:
         -  опубликовать  заключение о результатах пуб-

личных слушаний в официальном печатном издании Ба-
лаковского муниципального района газете "Балаковс-
кие вести"  и разместить на официальном сайте муни-
ципального образования город Балаково.

Комиссии по землепользованию и застройке муници-
пального образования город Балаково и схеме террито-
риального планирования Балаковского муниципального
района:

- обеспечить подготовку и направить Главе Балаковс-
кого муниципального района рекомендации о предос-
тавлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства.

Главе Балаковского муниципального района:
- принять решение о предоставлении разрешения на

отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства.

Совету муниципального образования город Балаково:
- рассмотреть на очередном заседании заключение о

результатах публичных слушаний.

Председательствующий
на публичных слушаниях

Л.В. Родионов
Секретарь публичных слушаний

С.В. Маврина
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  04 июня 2020  №  1785   г. Балаково

О внесении изменений в постановление админис-
трации Балаковского муниципального района от
11.09.2013 № 3455

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Уставами муни-
ципального образования город Балаково и  Балаковско-
го муниципального района Саратовской области, Поло-
жением об администрации Балаковского муниципаль-
ного района Саратовской области, администрация Ба-
лаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  08 июня 2020  №  1804
                                г. Балаково

О внесении изменений в поста-
новление администрации Бала-
ковского муниципального райо-
на от 21.04.2020 № 1376

В соответствии с Федеральным
законом от 27 июля 2010 года №
210-ФЗ "Об организации предос-
тавления государственных и муни-
ципальных услуг",  Федеральным
законом от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления
в Российской Федерации", поста-
новлением администрации Бала-
ковского муниципального района от
13.02.2020 года № 528 "Об утверж-
дении порядка формирования и ве-
дения перечня муниципальных ус-
луг, предоставляемых администра-
цией Балаковского муниципально-
го района", а также в целях опти-
мизации порядка разработки и ут-
верждения административных рег-
ламентов предоставления муници-
пальных услуг, администрация Ба-
лаковского муниципального райо-
на ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постанов-
ление администрации Балаковско-
го муниципального района от
21.04.2020 № 1376 "Об утвержде-
нии перечня муниципальных услуг,
предоставляемых администрацией
Балаковского муниципального рай-
она":

- приложение дополнить строка-
ми:

Балаковского муниципального района от 11.09.2013 №
3455 "О создании общественной комиссии по жилищ-
ным вопросам":

- исключить из состава общественной комиссии по
жилищным вопросам члена комиссии Набокову Екате-
рину Александровну, начальника службы коммерческо-
го найма муниципального казенного учреждения Бала-
ковского муниципального района "Управление жилищ-
но-коммунального хозяйства".

2. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации  Балаковского муниципального
района обеспечить опубликование постановления в пе-
риодическом печатном издании газете "Балаковские
вести" и разместить на сайте администрации Балаковс-
кого муниципального района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского му-
ниципального района по строительству и развитию ЖКХ
П.С.Канатова.

Глава Балаковского муниципального района
  А.А.Соловьев

«IX. Услуги в сфере жилищно-
коммунального хозяйства

9.1 Согласование создания ме-
ста (площадки) накопления твер-
дых коммунальных отходов

9.2 Включение в реестр мест
(площадок) накопления твердых
коммунальных отходов

X. Услуги в сфере использова-
ния воздушного пространства

10.1 Выдача разрешений на вы-
полнение авиационных работ, пара-
шютных прыжков, демонстрацион-
ных полетов воздушных судов, по-
летов беспилотных летательных
аппаратов, подъема привязных
аэростатов над территорией муни-
ципального образования город Ба-
лаково, а также посадку (взлет) на
расположенные в границах муници-
пального образования город Бала-
ково площадки, сведения о которых
не опубликованы в документах
аэронавигационной  информации».

2. Отделу по работе со СМИ, об-
щественными организациями, эт-
ническими и конфессиональными
сообществами администрации Ба-
лаковского муниципального райо-
на обеспечить опубликование по-
становления в периодическом пе-
чатном издании газете "Балаков-
ские вести" и разместить поста-
новление на сайте администрации
Балаковского муниципального
района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением по-
становления возложить на замес-
тителя главы администрации Бала-
ковского муниципального района
по экономическому развитию и уп-
равлению муниципальной соб-
ственностью Балукова А.В.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

В Балаковском центре «Семья»
прошел День здоровья
С целью формирования у детей поня-

тий здорового образа жизни и правиль-
ного питания, порядка действий при раз-
нообразных экстренных ситуациях в Ба-
лаковском центре социальной помощи
семье и детям «Семья» состоялся День
здоровья «Витаминный калейдоскоп».

Праздник был проведён в виде игры-
викторины. Такой формат мероприятия
помог заинтересовать детей вопросами
правильного питания и оказания нео-
тложной помощи. Дети не только закре-
пили знания о полезных продуктах, о ви-
таминах, об оказании помощи в экстрен-
ных ситуациях, но и получили интерес-
ную новую информацию.

Ребята активно отвечали на вопросы
викторины, удивлялись новым и любо-
пытным фактам, предлагали свои идеи
для более качественного, на их взгляд,
оказания неотложной помощи.

В конце праздника дети были награж-
дены сладкими призами.

ГБУ СО «Балаковский центр
социальной помощи семье

и детям «Семья»

Центр искусств присоединяется
ко Всероссийской акции
«Россия в объективе»
Центр искусств присоединяется ко

Всероссийской акции «Россия в объек-
тиве» и приглашает жителей района при-
нять в ней участие.

Для участия нужно перейти на страни-
цу проекта «Большая перемена» – https:/
/vk.com/wall-193258751_50299 и:

- выбрать свое любимое место, сфо-
тографировать его или снять на видео и
объяснить, почему именно это место вы
считаете своим любимым;

- выложить свою работу в коммента-
риях к указанному выше посту, подписать-
ся на группу «Большой перемены» и груп-
пу Центра Искусств – https://vk.com/
art_center_balakovo, а также поставить
хештеги #большаяперемена #Россия-
вобъективе.

Работы принимаются до 23.59 13
июня. Жюри определит троих счастлив-
чиков, которым вручит экшн-камеры!

Центр искусств
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  05 июня 2020  №  1790
                                     г. Балаково
Об определении уполномочен-

ного органа
В соответствии с Федеральным

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации мес-
тного самоуправления в РФ", Феде-
ральным законом от 21.07.2005 №
115-ФЗ "О концессионных соглаше-
ниях", Уставом Балаковского муни-
ципального района, Уставом муни-
ципального образования город Бала-
ково, Положением "О порядке управ-
ления и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной соб-
ственности муниципального образо-
вания город Балаково", утвержден-
ным решением Совета муниципаль-
ного образования город Балаково от
29.07.2016 № 262, Положением "О
порядке управления и распоряжения
имуществом, находящимся в соб-
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ственности Балаковского муници-
пального района Саратовской обла-
сти", утвержденным решением Со-
брания Балаковского муниципально-
го района от 24.10.2013 № 625, в це-
лях привлечения инвестиций, обес-
печения эффективного использова-
ния муниципального имущества и
организации взаимодействия орга-
нов местного самоуправления Бала-
ковского муниципального района,
муниципального образования город
Балаково, индивидуальных предпри-
нимателей и юридических лиц при
подготовке, заключении концессион-
ных соглашений, администрация
Балаковского муниципального рай-
она ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить администрацию Ба-
лаковского муниципального района
в лице комитета по распоряжению
муниципальной собственностью и
земельными ресурсами админист-
рации Балаковского муниципально-
го района органом, уполномочен-
ным на рассмотрение предложений
лиц, выступающих с инициативой
заключения концессионного согла-

шения в отношении муниципально-
го имущества, находящегося в соб-
ственности Балаковского муници-
пального района и муниципального
образования город Балаково.

2. Отделу по работе со СМИ, об-
щественными организациями, этни-
ческими и конфессиональными со-
обществами администрации Бала-
ковского муниципального района
обеспечить опубликование поста-
новления в периодическом печатном
издании газете "Балаковские вести"
и разместить на сайте администра-
ции Балаковского муниципального
района www.admbal.ru.

3. Настоящее постановление рас-
пространяется на правоотношения,
возникшие с 29.05.2020г.

4. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя
главы администрации Балаковского му-
ниципального района по экономичес-
кому развитию и управлению муници-
пальной собственностью А.В.Балукова.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

Вниманию граждан, руководителей и работников
предприятий промышленности, строительства
и сельского хозяйства!

Филиал ООО «Газпром трансгаз Саратов» Мокроусское
линейное производственное управление магистральных
газопроводов информирует, что по территории Балаковско-
го района проходят магистральные газопроводы высокого
давления.

Охранные зоны магистраль-
ных газопроводов составляют
25 метров от оси трубопровода
с каждой стороны, на участках
водного пространства 100 мет-
ров (если такие имеются).

В целях обеспечения сохран-
ности магистральных газопро-
водов положениями Правил ох-
раны магистральных трубо-
проводов (утв. Постановлени-
ем Госгортехнадзора России
от 22 апреля 1992 года №9) и
Правил охраны магистральных
газопроводов (утв. Постанов-
лением Правительства Рос-
сийской Федерации от 8 сен-
тября 2017 года №1083) уста-
новлены запреты на любые

виды деятельности в охранных
зонах магистральных газопро-
водов, кроме сельскохозяй-
ственных работ.

Полевые сельскохозяйствен-
ные работы в охранных зонах
магистральных газопроводов
должны производиться земле-
пользователями с предвари-
тельным уведомлением эксп-
луатирующей организации об
их начале.

За нарушение требований вы-
шеуказанных нормативных ак-
тов должностные лица и гражда-
не несут административную и
уголовную ответственность в со-
ответствии с законодательством
Российской Федерации.

Для согласования работ в охранных зонах газопроводов и вы-
зова представителя эксплуатирующей организации обращай-
тесь по адресу: 413410, Саратовская область, Федоровский
район, р.п. Мокроус, Мокроусское ЛПУМГ. Телефоны: 5-09-58
(коммутатор), добавочные 2-50, 2-51, 2-62, 2-66.

Безопасность детей

на воде прежде всего!
7 июня 2020года специалистами МКУ « Управление по

делам ГО и ЧС БМР» совместно с сотрудниками службы спа-
сения и специалистами комиссии по делам несовершенно-
летних при администрации БМР был проведен рейд по безо-
пасному поведению на воде.

Цель рейда была направлена на профилактику безопасно-
го поведения детей на водных объектах в летний период. В
ходе рейда были проверены наиболее опасные участки, где
купаться запрещено ( перемычка 1-го микрорайона, ороси-
тельный канал им.Алексеевского (бурлилка), судоходный ка-
нал (шлюзы) и  т.д. Несмотря на постоянные рейды, предуп-
реждения в средствах массовой информации (телевидение,
пресса),  в данных местах находились дети, без сопровожде-
ния взрослых. С ними была проведена беседа с доведением
основных правил безопасного поведения на воде, указаны
места, где купание разрешено, доведены правила оказания
первой доврачебной помощи, способов спасения утопающих
и правила пользования спасательными средствами, были
розданы памятки по безопасности на воде.

УВАЖАЕМЫЕ ВЗРОСЛЫЕ:
Безопасность жизни детей на водоемах во многих

случаях зависит ТОЛЬКО ОТ ВАС!

В целях недопущения гибели детей на водоемах в летний
период обращаемся к Вам с убедительной просьбой: про-
вести разъяснительную работу о правилах поведения на при-
родных и искусственных водоемах и о последствиях их нару-
шения. Этим Вы предупредите несчастные случаи с Вашими
детьми на воде, от этого зависит жизнь Ваших детей сегод-
ня и завтра.

Не стоит забывать и об угрозе заражения коронавирусом.
Воздержитесь от массовых выходов и походов на водные
водоёмы.

МКУ« Управление по делам ГО и ЧС БМР»


