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Кадастровая палата по Самарской области участвует в проекте «Аллея землеустроителей»
Кадастровая палата по Самарской области продолжает участие в масштабных экологических акциях Федеральной кадастровой

палаты.  Экологический проект «Аллея землеустроителей» по посадке деревьев и кустарников реализуется в сквере имени Героя Советского
Союза Ф.М. Сафонова при поддержке администрации г.о. Самара.

Площадка сквера имени Героя Советского Союза Ф.М. Сафонова, где специалисты ведомства посадили каштаны, любима жителями города и
скоро благодаря дополнительному озеленению там станет еще красивее и уютнее.

Экопроект «Аллея землеустроителей» предусматривает посадку с сентября по октябрь  2020 года в регионах России более тысячи саженцев
деревьев и возведение одноименной аллеи в память достойного, общественно значимого труда многих поколений землеустроителей.

Напомним,  сотрудники Кадастровой палаты по Самарской области принимают участие в акциях  «Сохраним родной край», «Сад памяти» и
эколого-патриотическом проекте Росреестра  «Лес Победы».  Цель проведения экологических акций  –  популяризировать бережное отношение к
окружающей среде и внести личный вклад в сохранение и преумножение природных ресурсов. Акции приурочены к 20-летию Кадастровой палаты. В
них участвуют сотрудники Кадастровой палаты во всех регионах России.

 «Сегодня бережное отношение к природе и вклад в оздоровление окружающей среды – неотъемлемая часть жизни людей.  Каждая наша
экологическая акция -  это не только озеленение,  облагораживание любимых жителями парков и скверов,  но и дань труженикам-землеустроителям,
чья работа может быть не видна обычному человеку, однако непомерно важна для развития нашей страны и грамотного использования ее земель» , –
говорит директор Кадастровой палаты по Самарской области Андрей Жуков.

Кадастровая палата
по Самарской области
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Вниманию жителей сельского поселения:
Утечка газа может произойти в любом доме.
Газ довольно широко используется в бытовых целях, при этом любым газовым установкам и приборам типа: плита, водонагреватель, бойлер и прочее,

нужно регулярно проходить техническую диагностику.
Это необходимо в связи с тем, что бытовой газ может представлять серьезную угрозу жизни и здоровью людей.

Утечка газа в помещении или даже в подъезде, может стать причиной отравления и даже взрыва.

Что делать, если вы почувствовали характерный запах газа в квартире

НЕЛЬЗЯ

НЕ зажигать огонь ни в коем случае!

НЕ включать и НЕ выключать электрические приборы.

НЕОБХОДИМО
Перекрыть газовый кран.
Если вы живете в многоквартирном доме, также следует знать, где расположен главный клапан, перекрывающий подачу газа во все здание.
Открыть все окна и двери для проветривания помещения или подъезда.
Позвонить в службу спасения, газовую службу или в службу пожарной охраны.
Постучать в двери соседей и сообщить об опасной ситуации.
Отключить электричество в доме.
 Соблюдение мер пожарной безопасности является основой Вашей безопасности и людей Вас окружающих!

Администрация сельского поселения Борское
           муниципального района Борский Самарской области

Уважаемые жители сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области!

С  15 сентября  по  31 октября  2020года на территории сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области проводится
ежегодный осенний месячник по очистке от твердых бытовых отходов и мусора территории поселения после летнего периода.

В связи с этим,  с целью обеспечения чистоты и порядка в населенных пунктах сельского поселения Борское, всем жителям необходимо
осуществить уборку территории земельного участка,  принадлежащего на праве собственности,  ином вещном либо обязательственном праве,  и
прилегающей территории:
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- очистить прилегающие территории от мусора и иных отходов производства и потребления, опавшей листвы, сухой травянистой растительности,
сорной растительности, коры деревьев, порубочных остатков деревьев и кустарников;
- провести санитарную обрезку деревьев и кустарников.

На всей территории поселения запрещается:
       - вывозить и выгружать бытовой, строительный мусор и грунт, промышленные отходы и сточные воды из выгребных ям в места, не отведенные для
этой цели Администрацией поселения и не согласованные с органами санитарно-эпидемиологического надзора и органом по охране окружающей
среды;

- сорить на улицах, площадях и в других общественных местах, выставлять тару с мусором и пищевыми отходами на улицы;
     - сбрасывать в водоемы бытовые, производственные отходы и загрязнять воду и прилегающую к водоему территорию;
     - сметать мусор на проезжую часть улиц, в ливне-приемники   ливневой канализации;
     - складировать около торговых точек тару, запасы товаров;
     - повреждать или вырубать зеленые насаждения;
     -  захламлять придомовые,  дворовые территории общего пользования металлическим ломом,  строительным,  бытовым мусором и другими

материалами;
      - размещать транспортные средства на газоне или иной озеленённой или прилегающей к жилому дому территории;
      - складировать и выбрасывать отходы содержания животных на улицу, проезжую часть, возле дворов, за исключением специально отведенных для
этих целей мест;
     - хранить, складировать строительные материалы, мусор на территории общего пользования.
Напоминаем, что на территории общего пользования муниципального образования сжигание отходов и мусора строгозапрещено.
Место временного складирования листвы,  ботвы,  веток и обрези деревьев и строительных отходов на территории поселения расположено по ул.
Юбилейной (полигон для отходов).
О несанкционированных свалках мусора,  по другим вопросам,  связанным с санитарным состоянием территории поселения,  Вы можете направить
информацию в Администрацию сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области по телефону: 8(846)67 2-14-32, 2-14-
82, 2-01-77  либо на электронную почту: borsсkoe.adm@mail.ru

Администрация сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области

Уважаемые жители поселения!
Одной из основных причин возникновения пожаров в осенне-зимний период в жилых домах является нарушение правил пожарной

безопасности при эксплуатации электрооборудования и печного отопления, а также
            - неосторожное обращение с огнем;
            -  курение в постели в нетрезвом виде;
            - использование неисправных самодельных электронагревательных приборов;
            - неправильное устройство печей, каминов;
            - сжигание мусора, пал сухой травы.
  В целях недопущения пожаров в быту соблюдайте следующие правила:
            - спички, зажигалки, сигареты храните в местах, не доступных детям,                                   не допускайте шалости детей с огнем;
            - не оставляйте малолетних детей без присмотра и не поручайте им наблюдение за включенными электро- и газовыми приборами;
            - не оставляйте без присмотра работающие газовые и электробытовые приборы, не применяйте самодельные электроприборы;
            - если вы почувствовали в квартире запах газа:
- перекройте все газовые краны;
- не включайте электроосвещение и электроприборы;
- не пользуйтесь открытым огнем (может произойти взрыв);
- проветрите помещение и вызовите аварийную службу горгаза по телефону «04»;
            - не допускайте эксплуатации ветхой электропроводки, не крепите электропровода на гвоздях и не заклеивайте их обоями;
            - не допускайте использование нестандартных электрических предохранителей «жучков»;
            - не пользуйтесь поврежденными электрическими розетками, вилками, рубильниками и т.д.;
            - не выбрасывайте в мусоропровод непотушенные спички, окурки;
            - не храните в подвалах жилых домов мотоциклы, мопеды, мотороллеры, горюче-смазочные материалы, бензин, лаки, краски и т.п.;
            - не загромождайте мебелью, оборудованием и другими предметами двери, люки на балконах и лоджиях, переходы в специальные секции и
выходы на наружные эвакуационные лестницы в домах повышенной этажности;
            - не допускайте установки хозяйственных ящиков и мебели на лестничных площадках и в коридорах общего пользования;
             - не разжигайте костры вблизи строений и не допускайте пала сухой травы;
             - запрещается перекрывать внутри дворовые проезды различными предметами.
Действия в случае возникновения пожара:
- при пожаре немедленно вызвать пожарную охрану по телефону «01» или «112» по мобильному телефону;
- сообщить точный адрес, где и что горит, этаж, подъезд, кто сообщил (вызов осуществляется бесплатно);
- организуйте встречу пожарных подразделений;
- не поддавайтесь панике и не теряйте самообладания, незначительные очаги пожара можно потушить огнетушителем, водой, кошмой или другой
плотной тканью;
- примите меры по эвакуации людей и материальных ценностей;
не допустимо бить в окнах стекла и открывать двери – это приводит к дополнительному развитию пожара;
-    категорически запрещается пользоваться лифтом во время пожара.

Помните!
Соблюдение правил пожарной безопасности – долг каждого гражданина.

Пожар легче предупредить, чем потушить!
Берегите себя и своих близких!

Администрация сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области
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Телефон: 2-14-32 www.boradm.ru.
Наш адрес: с. Борское, ул.Советская, д. 49
Редакция вправе публиковать в порядке обсуждения материалы,
не разделяя точку зрения автора. Ответственность за содержание
рекламы несет рекламодатель.  Редакция рукописи и письма не
рецензирует и не возвращает.  Любая перепечатка без
письменного согласия правообладателя запрещена.

ГАЗЕТА «Вестник сельского поселения Борское»
ВЫХОДИТ:   1 раз  в месяц.
Набор, верстка, печать-
  в МУП «Редакция газеты «Борские известия».
Адрес: с.Борское,  ул. Д.Бедного,  д.3,

Тираж 900
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