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ПАМЯТКА О ПРОВЕДЕНИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ И ДРУГИХ
РАБОТ ВБЛИЗИ ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО КОМПЛЕКСА
Уважаемые работники
сельскохозяйственной отрасли!
Во время проведения сельскохозяйственных
работ, в частности обработки полей, проведение
посевной кампании и уборки урожая, возможны
случаи повреждения воздушных линий электропередачи (ВЛ) при работе комбайнов, тракторов
и другой крупногабаритной сельскохозяйственной
техникой в охранной зоне ВЛ, которые зачастую сопровождаются травмированием и гибелью людей.
Для предотвращения таких ситуаций необходимо при проведении любых работ вблизи
объектов электросетевого комплекса строго придерживаться правил установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства. Охранные
зоны установлены вдоль ВЛ в виде земельного
участка и воздушного пространства, ограниченных
вертикальными плоскостями, отстоящими по обе
стороны от крайних проводов ВЛ напряжением
до 1 кВ – 2 м.; для ВЛ 1-20 кВ – 10 м.; для ВЛ 35
кВ – 15 м.; для ВЛ 110 кВ – 20 м.
В целях недопущения нестастных случаев при
работе сельскохозяйственной техники в пределах
охранных зон ВЛ, а также повреждения электроустановок необходимо помнить следующее:
- все работы в охранной зоне ВЛ и трансформаторных подстанций (ТП) необходимо согласовывать с владельцами электроустановок – электросетевыми организациями;
- расстояние от проводов ВЛ до поверхности
земли в населенной местности составляет 7 м., в
ненаселенной – 6 м.;
- приближение к проводу ВЛ на расстояние
менее 2 м. является опасным;
- запрещается устанавливать на комбайнах и
другой сельскохозяйственной технике выносные
антенны и конструкции, увеличивающие высоту
механизма, если эти механизмы используются при
проезде под ВЛ.
В целях безопасности запрещается в охранных
зонах ВЛ:
- организовывать стоянки всех видов техники;
- устраивать свалки, складировать материалы;
- размещать горюче-смазочные материалы;
- разводить костры, сжигать стерню;
- набрасывать на провода и опоры ВЛ посторонние предметы;
- подниматься на опоры ВЛ и их конструкции;
- в случае обрыва провода ВЛ приближаться к
лежащему на земле проводу на расстояние ближе
8 м.
Также в охранных зонах ВЛ запрещается
осуществлять любые действия, которые могут
нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их
повреждению или уничтожению, и (или) повлечь
причинение вреда жизни, здоровью граждан и
имуществу физических или юридических лиц, а
также повлечь нанесение экологического ущерба
и возникновение пожаров, в том числе:
- производить работы ударными механизмами,
сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ
и горюче-смазочных материалов;
- размещать детские и спортивные площадки,
стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы,

загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов
машин и механизмов, за исключением гаражейстоянок автомобилей, принадлежащих физическим
лицам, проводить любые мероприятия, связанные
с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке
работ;
- использовать (запускать) любые двигательные аппараты, в том числе воздушных змеев,
спортивные модели летательных аппаратов.
В пределах охранных зон без письменного
разрешения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещается:
- строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;
- горные, взрывные, мелиоративные работы,
в том числе связанные с временным затоплением
земель;
- посадка и вырубка деревьев и кустарников;
- дноуглубительные, землечерпальные и
погрузочно-разгрузочные работы;
- проезд машин и механизмов, имеющих общую
высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 м.;
- земляные работы на глубине более 0,3 м. (на
вспахиваемых землях на глубине более 0,45 м.),
а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);
- полив сельскохозяйственных культур в случае,
если высота струи воды может составить свыше
3 метров;
- полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах
ВЛ) или полевые сельскохозяйственные работы,
связанные с вспашкой земли (в охранных зонах
кабельных линий электропередачи).
Обо всех фактах нарушения работы объектов
электросетевого комплекса, а также о случаях
преступного посягательства на данные объекты
необходимо незамедлительно сообщить диспетчеру
вашего района электросетей или по круглосуточному «телефону доверия» в Волгограде (8442)
96-45-50.
ПОМНИТЕ!
- объекты электросетевого комплекса находятся под высоким напряжением, значения которого
достигают десятков и сотен тысяч вольт. Что является смертельно опасным!
- поражение людей и техники электрическим
током может происходить без непосредственного
контакта с объектами электросетевого комплекса
– на расстоянии до десятков метров!
- нарушение данных правил опасно происшествиями на объектах электросетевого комплекса,
что может привести к травмированию и гибели
людей, нарушению электроснабжения потребителей, в том числе социально-значимых объектов
лечебных, учебных заведений, систем жизнеобеспечения населения и др. Кроме того, согласно
требованиям действующего законодательства
лица и организации, виновные в причинении
ущерба электросетевому комплексу обязаны
полностью возместить материальный ущерб!

УВАЖАЕМЫЕ ЕРЗОВЧАНЕ!
В р.п. Ерзовка открылся пункт приема гуманитарной помощи нуждающимся гражданам
Украины, прибывшим в Волгоградскую область в связи с боевыми действиями.
Вы можете принести вещи по адресу: ул. Молодежная, дом 10, квартал 4, помещение ТОС
«Молодежный-14» с 16:00 до 20:00.

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СВЯЗИ: 8-937-695-73-47

Уважаемые жители
частного сектора
р. п. Ерзовка,
МП «Специализированное хозяйство по благоустройству», доводит до
вашего сведения, что в мае
месяце произведены следующие работы по поливному водопроводу силами
предприятия:
- уложена труба в квартале 18 диаметром 50-50 погонных метров и диаметром
63- 50 погонных метров;
- замена трубы в квартале
23 диаметром 110 -100 погонных метров;
- замена трубы в квартале
13 диаметром 57-18 погонных метров;
- замена трубы в квартале
8 диаметром 63- 50 погонных
метров;
- замена трубы по ул.
Первомайская диаметром
40 -80 погонных метров и
диаметром 57 погонных метров;
- замена трубы по ул.
Ленина диаметром 50-50
погонных метров;
- замена трубы по ул.
Советская диаметром 40-80
погонных метров ;
Затраты на ремонт водопровода составили 80,0тыс.
руб.
Срок оплаты МП «СХБ» за
поставленную ФГБУ «УправлениюВолгоградмелиоводхоз» воду, согласно договора
№15 от 16.04.2014г. 10 число
следующего за истекшим
месяца. Срок оплаты населением за купленную воду
согласно договора - 10 число
следующего за истекшим
месяца.
На 11.06.2014г.(за май)
оплата населения за купленную воду составляет 21,4 %
от потребленной воды.
МП «Специализированное хозяйство по благоустройству» убедительно
просит вас оплатить задолженность за май 2014г
в кратчайший срок и в последующем своевременно
вносить плату за поливную
воду.
Своевременная оплата
позволит быстрее и качественнее устранять порывы
водопровода, своевременно
оплачивать стоимость воды
ее поставщику -«Волгоградмелиоводхозу».
График подачи воды:
ежедневно
Профилактика:
понедельник

НОВОСТИ И ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ:
Дополнительное ежемесячное
материальное обеспечение
В связи с индексацией пенсий по государственному пенсионному обеспечению с
1 апреля 2014 года произошло увеличение
размеров дополнительного ежемесячного
материального обеспечения, которое выплачивается гражданам за выдающиеся
достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией:
• Героям Советского Союза, Героям
Российской Федерации, Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской
Федерации, гражданам, награжденным
орденом Святого апостола Андрея Первозванного или орденом Славы трех степеней, гражданам, награжденным орденом
«За заслуги перед Отечеством» I степени
(17943,52 рубля = 415 % х 4323,74 рубля –
размер социальной пенсии);
• гражданам, награжденным орденом Ленина, гражданам, награжденным орденом
«За заслуги перед Отечеством» II степени,
гражданам, награжденным орденом «За
заслуги перед Отечеством» III и IV степени,
лауреатам Ленинской премии, лауреатам
государственных премий СССР и лауреатам государственных премий Российской
Федерации (РСФСР) (14268,34 рублей =
330 % х 4323,74 рубля);
• гражданам, награжденным орденом
Трудовой Славы трех степеней, гражданам, награжденным орденом «За службу
Родине в Вооруженных Силах СССР» трех
степеней, чемпионам Олимпийских игр,
чемпионам Паралимпийских игр, чемпионам Сурдлимпийских игр (10809,35 рублей
= 250 % х 4323,74 рубля).
Всего получателей дополнительного
ежемесячного материального обеспечения за выдающиеся достижения и особые
заслуги перед Российской Федерацией в
нашем регионе – 374 человека.
Федеральная социальная доплата
Напоминаем, что с 2010 года неработающим пенсионерам, у которых общая
сумма материального обеспечения ниже
прожиточного минимума пенсионера,
установленного в регионе, выплачивается
федеральная социальная доплата.
Данная мера направлена на доведение
суммы получаемых неработающими пенсионерами пенсий и иных мер социальной
поддержки до прожиточного минимума.
В 2014 году величина прожиточного
минимума для пенсионеров Волгоградской

области установлена Законом Волгоградской области «Об установлении величины
прожиточного минимума для пенсионеров
в Волгоградской области на 2014 год» от
25.10.2013 года № 131 «ОД» в размере
6350 рублей.
Федеральная социальная доплата к пенсии производится органами регионального
Отделения Пенсионного фонда 79 тысячам
пенсионеров или 10% от общей численности пенсионеров Волгоградской области.
Средний размер такой доплаты составляет
1330,86 рублей. Размер федеральной социальной доплаты для каждого пенсионера
имеет индивидуальную величину.
Получателям федеральной социальной доплаты следует иметь в виду, что в
феврале и апреле текущего года были
увеличены размеры пенсий, а не величина
прожиточного минимума пенсионера. В
связи с увеличением размера пенсии за
счет индексации размер социальной доплаты, соответственно, уменьшается на ту
же сумму, но при этом общая сумма выплат
остается на прежнем уровне – в размере
6350 рублей.
К примеру, размер социальной пенсии
по старости на 1 января 2014 года составлял 3692,35 рубля. К пенсии начислялась
федеральная социальная доплата в сумме
2657,65 рублей до величины прожиточного минимума. Общая сумма выплат
составила 6350 рублей (3692,35 рубля —
пенсия + 2657,65 рублей — федеральная
доплата).
После проведенной с 1 февраля индексации сумма пенсии увеличилась на 17,1%
и составила 4323,74 рубля. Следовательно,
размер федеральной социальной доплаты
сократился до 2026,26 рублей. Общая сумма выплат сохранилась на прежнем уровне
– на уровне прожиточного минимума, установленного в регионе (6350 рублей).
ВАЖНО! Размер выплаты для указанной
категории граждан останется на прежнем
уровне до тех пор, пока сумма пенсионных
выплат с учетом индексации и мер социальной поддержки не превысит прожиточного
минимума.

Ежемесячные денежные
выплаты
С апреля 2014 года были увеличены
размеры ежемесячных денежных выплат
федеральным льготникам и стоимость набора социальных услуг на 5%. Увеличение
ежемесячной денежной выплаты составило
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от 25 рублей до 202 рублей в зависимости
от категории льготника.
Стоимость полного набора социальных
услуг после увеличения составила 881,63
рубль (до индексации стоимость НСУ составляла 839,65 рублей, увеличение составило + 41,98 рубль).
Следует особо обратить внимание, что с
01.04.2014 г. не предусмотрен пересмотр:
-социальных пенсий, выплачиваемых
за границу;
-социальных пенсий, установленных
гражданам, достигшим 60 (женщины) и 65
лет (мужчины), осуществляющим трудовую
деятельность;
-компенсационных выплат неработающим трудоспособным гражданам, осуществляющим уход за нетрудоспособными
пенсионерами, установленных Указом
Президента РФ от 26.12.2006 г. № 1455
(1200 рублей);
-ежемесячных выплат лицам, осуществляющим уход за детьми инвалидами и инвалидами с детства 1 группы, установленных Указом Президента РФ от 26.02.2013 г.
№ 175 (5500 руб., если уход осуществляют
неработающие родители (опекуны));
-дополнительного ежемесячного материального обеспечения по Указам Президента
РФ от 30.03.2005 № 363 инвалидам и участникам Великой Отечественной войны и от
01.08.2005 № 887 инвалидам вследствие
военной травмы;
-доплаты к пенсии членам летных
экипажей воздушных судов гражданской
авиации;
— доплаты к пенсии работникам организаций угольной промышленности;
— пособия на погребение.
Корректировка пенсий работающих
пенсионеров
Наряду с индексацией в 2014 году органами Пенсионного фонда РФ будет проведена корректировка размеров трудовых
пенсий работающих пенсионеров. Такое
увеличение осуществляется ежегодно с
1 августа в беззаявительном порядке на
основании сведений о сумме страховых
взносов, поступивших от работодателей в
бюджет Пенсионного фонда РФ.
Необходимо обратить внимание, что
прибавка к пенсии каждому работающему
пенсионеру зависит от объема поступивших
страховых взносов, а также от добросовестности работодателей, выплачивающих
«белую» заработную плату.
В Волгоградской области по итогам ежегодно проводимой корректировки размеры
трудовых пенсий увеличиваются у 180 тысяч
получателей. Средний размер увеличения
составляет около 130 рублей.

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ СООБЩАЕТ:
29 МАЯ ВСТУПАЮТ В СИЛУ ИЗМЕНЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
УФСН России по Волгоградской области обращает внимание,
что 29 мая 2014 года вступает в силу постановление Правительства
РФ от 19 мая 2014 года № 462 «О размере платы за предоставление
содержащихся в Едином государственном реестре юридических
лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей сведений и документов и признании утратившими силу
некоторых актов Правительства Российской Федерации».

Со дня вступления в силу вышеназванного постановления
признаются утратившими силу постановление Правительства
РФ от 19.06.2002г. № 438 и постановление Правительства РФ от
16.10.2003г. № 630.
Кроме того, 29 мая 2014 года вступают в силу приказы Министерства финансов РФ от 23.11.2011г. № 157н и № 158н, а также
приказ Министерства финансов РФ от 31.01.2013г. № 15н.
Начальник, советник государственной гражданской службы
Российской Федерации 2 класса В.А. Шадрин

С МЕСТА СОБЫТИЙ
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парке М. Архангела состоялась дискотека, посвященная
выпускникам Ерзовской СОШ. Степанян Ирина, выпускница 9 класса, исполнила для всех песню из кинофильма
«Титаник». Выпускники танцевали и слушали музыку,
мероприятие продлилось до 10 вечера.

12 июня 2014

24 мая 2014

Во дворе Ерзовской СОШ прошел пр

аздник, посвященный
дню защиты детей «Здравствуй, лето». Для детей были
организованны конкурсы, игры и представление. Зрители
охотно участвовали и получали сладкие призы. Также для детей
были исполнены номера, подготовленные воспитанниками
Ерзовской школы искусств. Прекрасными песнями и танцами
порадовали детей Козина Татьяна и Саркисян Эллина (преподаватель Дохно Марина Ивановна). Ученики отделения ритмики
и танца (преподаватель Мицкевич Анна Евгеньевна) исполнили
зажигательные танцы.
В празднике принял участие танцевальный коллектив
«Радуга», МКУ «Ерзовский культурный центр». После завершения мероприятия всем присутствующим детям бесплатно
раздавали мороженое и сок.

Тохмахова Д.В.

1 июня 2014

В

парке Михаила Архангела состоялся концерт, посвященный празднованию Дня России. Поздравить
ерзовчан с праздником приехал творческий коллектив
из пос. Каменка - женский ансамбль русской песни «Сударушка». Порадовали своими выступлениями ансамбли
«Берегиня» и «Гармония», детский танцевальный коллектив «Радуга». Надежда Петрунина исполнила песню для
всех присутствующих.
Заместитель главы Ерзовского городского поселения
Тимохин Ю.В. и председатель Ерзовской городской Думы
Порохня Ю.М. поздравили всех с праздником и пожелали
всего самого наилучшего.
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С МЕСТА СОБЫТИЙ

День памяти и скорби

Тот самый длинный день в году,
С его безоблачной погодой,
Нам выдал общую беду
На всех, на все четыре года.
22 июня в нашей стране отмечен как День памяти и скорби.
День начала Великой отечественной Войны… В этот день мы чтим
память погибших и призываем тех, кто живет сейчас помнить об
ужасах той войны и не допускать более повторения тех страшных
дней.
В воскресенье, в 10:00 на Братских могилах состоялся митинг,
посвященный Дню памяти и скорби. Самыми главными и почетными гостями были ветеран Великой Отечественной войны Гуров
А. Г., труженики тыла Жулина Л.И. и Малякина А.Д. Александр
Георгиевич рассказал как во время войны работал на железной
дороге, строил оборонительные сооружения и как ни на минуту не
сомневался в великих словах В.М. Молотова: «Враг будет разбит,
победа будет за нами».
После минуты молчания члены литературно-поэтического клуба
«Родники» прочли свои стихи о войне. В завершении митинга А.Ф.
Ченин попросил минуту внимания и зачитал свое стихотворение
на тему событий, происходящих сейчас в Украине.
Двадцать второе Июня – скорбная дата Страны.
К памяти нас призывают жертвы ужасной войны.
Нам всем они завещали мир этот хрупкий беречь.
Чтобы всегда наготове был для возмездия меч.
Снова угли раздувают страшной, прошедшей войны, Деньги и власть загребают на пепелище беды.
Что же за люди такие, как же даем мы им власть,
Что в кабинетах решают, где бы война началась.

В чем причина, брат?
Над вашей Страною нависла беда.
Как туча, - Война наползает.
Украйна в раздрае. Грохочет гроза
И капли до нас долетают.
В них горе и слезы и просят глаза: «Что делать?!» помочь призывают!
И рады помочь, - да граница. Нельзя.
ООН завопит: «Нарушает!
Россия – агрессор! Империя зла!»
Нас хитро во всем обвиняют.
И это при том, что во имя добра
Народ наш так часто страдает.
Но суть вся не в этом. Ты помнишь, наш брат,
С улыбкой любого мог раньше обнять.
А что же теперь? Украинец, - ты кто,
Коль рядом с тобой такое дерьмо?!
Ты стал равнодушным и терпишь ты все.
Себя добровольно толкаешь в ярмо.
Ведь рядом с тобою такие, как ты –
Они не приемлют насилья и лжи.
Не надо тебе и оружия брать,
Ты выйди на площадь, чтоб с гневом стоять.
И сотнями тысяч погнали бы Тьму.
Хвосты бы поджали, кто хочет войну.
И гибнут ребята, родные мои!
А я им бессилен помочь из Страны.
Как сворой собак нас загнали в углы.
Вас там, а нас здесь… Горько так, братаны!

Как же все так происходит, что на земле каждый век
Идет убивать человека за что-то другой человек?
Сколько загубленных жизней, сколько страданий и бед!
Верили; - Зло победили, значит, причин больше нет!

А туча растет, наползает гроза,
Но танки послать вам на помощь нельзя.
И что же нам делать? Продажные СМИ
Льют гадость и ложь в оправданье войны.

Только опять разжигают, снова кровавый рассвет,
Значит, войну сохраняют; - выгода мерзкая есть.
Хитро людей разделили; - ложь, как оружие СМИ.
Ненависть ловко внедряют в каждой стране меж людьми.

А наши, под градом осколков – честны.
Идут, как в атаку! И долгу верны…
Рискуют и гибнут, но правду несут,
Чтоб люди увидели, как же им лгут.

Зло вновь злорадно смеется, - доллары кормят ее.
Многое ей удается, - многим лишь важно свое.
Только единство народов может навеки пресечь
Войны, теракты, раздоры; - все, что несет людям смерть.

А память не вечна… забыли сыны
Кого и за что разгромили отцы.
Вина равнодушных, что снова война
И что вот такой стала ваша Страна…
А.Ф. Ченин
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ЭТО ВАЖНО

7
ПАМЯТКА
о мерах пожарной безопасности в весенне-летний
пожароопасный период
В целях недопущения возможных пожаров работники организаций, а также
граждане должны:
соблюдать на производстве и в
быту требования пожарной безопасности, а также соблюдать и поддерживать
противопожарный режим;
выполнять меры предосторожности
при пользовании газовыми приборами,
предметами бытовой химии, проведении
работ с легковоспламеняющимися (далее - ЛВЖ) и горючими (далее - ГЖ) жидкостями, другими опасными в пожарном
отношении веществами, материалами и
оборудованием;
в случае обнаружения пожара сообщить о нем в подразделение пожарной
охраны
(по телефону 01 или 4-79-69) и принять возможные меры к спасению людей,
имущества и ликвидации пожара.
- Запрещается выжигание сухой растительности на участках, прилегающих
к зданиям, сооружениям, жилым домам,
дачным и иным постройкам,
- Не разрешается разведение костров,
сжигание отходов и тары в пределах
установленных нормами проектирования
противопожарных расстояний до зданий
и сооружений.
Сжигание отходов и тары должно проводится только в специально отведенных
для этих целей местах и под контролем
обслуживающего персонала.
Здания жилых домов, квартиры
должны быть обеспечены первичными
средствами пожаротушения (огнетушителями). Первичные средства пожаротушения должны содержаться в соответствии
с паспортными данными на них и использоваться только по назначению.
Территории населенных пунктов
и организаций, в пределах противопожарных расстояний между зданиями,
сооружениями и открытыми складами, а
также участки, прилегающие к жилым домам, дачным и иным постройкам, должны
своевременно очищаться от горючих
отходов, мусора, тары, опавших листьев,
сухой травы и т. п.
Противопожарные расстояния
между зданиями, строениями и сооружениями, не разрешается использовать
под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта
и строительства (установки) зданий и
сооружений.
Дороги, проезды и подъезды к
зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам
и водоисточникам, используемым для
целей пожаротушения, должны быть
всегда свободными для проезда пожарной техники.
В квартирах жилых домов, жилых комнатах общежитий, в зданиях

жилых домов запрещается устраивать
различного рода производственные и
складские помещения, в которых применяются и хранятся взрывоопасные,
взрывопожароопасные и пожароопасные
вещества и материалы, а также изменять
функциональное назначение указанных
квартир, комнат, в том числе при сдаче
их в аренду, за исключением случаев,
предусмотренных нормами проектирования.
В индивидуальных жилых домах,
квартирах и жилых комнатах допускается
хранение (применение) не более 10 л
ЛВЖ и ГЖ в закрытой таре. ЛВЖ и ГЖ
в количестве более 3 л должны храниться в таре из негорючих и небьющихся
материалов.
Не допускается хранение баллонов с горючими газами (далее - ГГ) в индивидуальных жилых домах, квартирах
и жилых комнатах, а также на кухнях, на
путях эвакуации, в цокольных этажах, в
подвальных и чердачных помещениях,
на балконах и лоджиях и на открытых
территориях домовладений.
Газовые баллоны (рабочий и запасной) для снабжения газом бытовых
газовых приборов (в том числе кухонных
плит, водогрейных котлов, газовых колонок) должны, как правило, располагаться
вне зданий в пристройках (шкафах или
под кожухами, закрывающими верхнюю
часть баллонов и редуктор) из негорючих
материалов у глухого простенка стены на
расстоянии не ближе 5 м от входов в здание, цокольные и подвальные этажи.
Пристройки и шкафы для газовых
баллонов должны запираться на замок
и иметь жалюзи для проветривания, а
также иметь предупреждающие надписи
«Огнеопасно. Газ».
У входа в индивидуальные жилые
дома (в том числе коттеджи, дачи), а также в помещения зданий и сооружений, в

которых применяются газовые баллоны,
размещается предупреждающий знак
пожарной безопасности с надписью
«Огнеопасно. Баллоны с газом».
При использовании установок для
сжигания горючих газов запрещается:
эксплуатация газовых приборов
при утечке газа;
присоединение деталей газовой
арматуры с помощью искрообразующего
инструмента;
проверка герметичности соединений с помощью источников открытого
пламени (в том числе спички, зажигалки,
свечи);
проведение ремонта наполненных
газом баллонов.
При закрытии квартир, жилых домов,
дач, садовых домиков на длительное время электросеть должна быть обесточена,
вентили (клапаны) баллонов с газом
должны быть плотно закрыты.
При эксплуатации действующих
электроустановок запрещается:
использовать приемники электрической энергии (электроприемники)
в условиях, не соответствующих требованиям инструкций организацийизготовителей, или приемники, имеющие
неисправности, которые в соответствии с
инструкцией по эксплуатации могут привести к пожару, а также эксплуатировать
электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства
изоляцией;
пользоваться поврежденными
розетками, рубильниками, другими
электроустановочными изделиями;
обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими
горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми
колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;
пользоваться электроутюгами,
электроплитками, электрочайниками
и другими электронагревательными
приборами, не имеющими устройств
тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов,
исключающих опасность возникновения
пожара;
применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные
плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и
короткого замыкания;
размещать (складировать) у
электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе
легковоспламеняющиеся) вещества и
материалы.
Государственное казенное учреждение Волгоградской области «5 отряд
противопожарной службы»
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ТУРНИР ПО ФУТБОЛУ ПАМЯТИ ПАНИКАХИ
МИХАИЛА АВЕРЬЯНОВИЧА

9 мая 2014 года на спортивной площадке ул. Ленина прошёл VII Турнир по
футболу, посвящённый памяти Героя
Советского Союза Паникаха Михаила
Аверьяновича и приуроченный к 69 годовщине Победы в Великой отечественной войне.
Паникаха Михаил Аверьянович - заместитель командира отделения 1-й роты
883-го стрелкового полка (193-я стрелковая дивизия, 62-я армия, Сталинградский
фронт), красноармеец.
В ночь на 28 сентября 1942 года на
правый берег Волги переправились два
полка 193-й стрелковой дивизии генералмайора Ф.Н. Смехотворова, которые
сразу же были введены в бой на западной окраине поселка Красный Октябрь в
Сталинграде (ныне Волгоград). В течение
всей ночи артиллерия 62-й армии вела
обстрел Мамаева Кургана, препятствуя
противнику закрепиться на нём. Утром 28
сентября на позиции 883-го стрелкового
полка 193-й стрелковой дивизии обрушили свой удар части 24-й танковой и 71-й
пехотной дивизий врага, но их атаки
были отбиты. В ходе отражения контратаки 7-и танков и группы автоматчиков,
2 октября 1942 года красноармеец Пани-

каха пошёл на головной танк с гранатой
и бутылками с зажигательной смесью.
Когда одна из бутылок была разбита
осколком вражеского снаряда и одежда
воспламенилась факелом, Паникаха
бросился на танк противника и, разбив
о его броню другую бутылку, поджёг его,
а сам погиб. Остальные танки повернули
вспять.
Турнир проходил среди юношей р.п.
Ерзовка и гостей из г. Волгограда в возрасте от 10 до 16 лет. В борьбу за звание
победителя вступили 5 команд. Как и
предыдущие 6 турниров, борьба между
командами длилась до последнего матча.
В групповом раунде команда «Атлетик»
заняла 1 место, где разыграла главный
приз - кубок победителей турнира со
второй командой группового раунда командой ФК «Волгоград». В групповом
раунде соперники сыграли вничью со
счетом 0:0. В финале в бескомпромиссной борьбе сильнее всё же оказалась
команда «Атлетик», ответив на первый
гол от ФК «Волгоград» четырьмя голами
в ворота соперника. Итог финала: 5:2
в пользу «Атлетика», члены команды
которого стали уже многократными победителями турниров по футболу в р.п.
Ерзовка.

Лучшим игроком турнира стал игрок
команды ФК «Волгоград» Борис Решетников. Он был награждён памятным призом. 3 место заняла команда Звезда
Воспитанники футбольного клуба
«Атлетик» под руководством тренера
команды сделали доброе дело для своего
посёлка - отчистили от мусора родник
нашего посёлка, расположенный напротив Церкви Михаила Архангела.
Также хорошие вести пришли из братской республики Беларусь, где сборная
России по хоккею стала в 5-й раз чемпионом мира, обыграв в финале сборную
Финляндии со счётом 5:2.
В сборной Росси по хоккею есть настоящие патриоты своего Отечества. Одним из
авторов победной шайбы в ворота финнов
и одним из лучших игроков чемпионата
мира стал Данис Зарипов . На свои средства он построил хоккейный каток для
детей и молодёжи в родном посёлке. Когда
у Даниса спросили, во сколько обошлась
постройка, он ответил: «Не хочу говорить
о цене, это подарок от души».
Нашу сборную на чемпионате мира по
хоккею в Минске поддерживали жители
р.п. Ерзовка
Олег Мочалин, Евгений Колесников,
Денис и Игорь Якунины
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Обратная связь
Своих любимых мужчин, Глухова Виталия Сергеевича
и Глухова Сергея Геннадьевича с днем рождения поздравляет Дубовицкая А. А.
Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным - настроение!
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь любовь и свет,
Надежду и везение!
Желаю счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!
Дорогую маму, бабушку Сарафанову Лидию Константиновну с юбилеем поздравляют дети и внуки:
Дня рождения – доброго, светлого!
Настроения – великолепного!
Всё, что дарит улыбку и счастье,
Повторяется в жизни пусть чаще!
Будет ярким всегда настроение,
Всеми красками мир заиграет,
Пусть исполнит скорей День рождения
Всё, что сердце сейчас загадает!
ТОС «Молодежный-14» поздравляет с юбилеем Шевченко А.И., Малярова А.Н., Шишенина В.А., Хронову Р.С.,
Цыплакову О.Н., Кравцову И.А., Петрову Т.Ю., Щавелину
М.Ф., Ткаченко В.П., Елагина Ю.И., Еругина Е.А. и с Днем
рождения всех, кто родился в июне:
Пусть будет чудесным
И радостным праздник,
Досуг - интересным,
Карьера - прекрасной!
Достойной - работа,
А жизнь - гармоничной,
Достаток - большим,
А здоровье - отличным!
Идей перспективных, успеха, везенья!
Пускай ждет удача в делах!
С днем рождения!
Семенюк Галину Ивановну с Днем рождения поздравляют администрация Ерзовского городского поселения,
МКУ «Ерзовский информационный центр», Ерзовская
городская Дума:
Поздравить с днем рожденья
Приятно нам тебя.
От радости, веселья
Сияет вся земля!
Пусть с неба изольётся
Поток большой любви,
Души твоей коснётся,
Наполнит счастьем дни.

Пусть праздник этот будет
С тобою много лет,
Пусть в сердце он разбудит
Чудесный, дивный свет.
Желаем много солнца,
Успехов и добра,
Судьба пусть улыбнётся
И даст тебе тепла.
ТОС «Первомайский» поздравляет с Днем рождения
всех, кто родился в июне:
Улыбок счастливых,
Букетов красивых,
Слов добрых, прекрасных,
Глаз радостных, ясных,
Веселого смеха,
Здоровья, успеха,
Большого везенья
Во всем!
С Днем Рожденья!
Жителей п. Виновка: Животову А.Ф., Карпова П.Ф., Федосеева С.А. с Днем рождения поздравляют работники
администрации Ерзовского городского поселения:
Пусть будет в доме мир, а в сердце счастье,
Пусть сбудутся заветные мечты,
Путь будет ваша жизнь всегда прекрасна,
Полна любви, добра и красоты!
Администрация Ерзовского городского поселения, МКУ
«Ерзовский информационный центр», Ерзовская городская Дума поздравляет Семенюк Галину и Семенюк
Дмитрия с рождением сына:
Сын родился всем на диво,
В папу сильный и красивый,
В маму умный, озорной,
Замечательный такой.
Мы сердечно поздравляем
С пополнением семьи
И от всей души желаем
Вам здоровья и любви!
ТОС «Универсал» поздравляет с Днем рождения всех,
кто родился в июне:
Когда есть смелая мечта —
Жизнь интереснее и ярче.
И всё в ней радует тогда:
Успех, счастливый миг удачи
И в праздник хочется желать
Открытий важных, вдохновенья,
Быть впереди и побеждать!
Достичь всех целей! С Днём Рожденья!

Телефон для поздравлений: 4-79-15 (в будние дни с 8:00 до 15:00), е-mail: Erzovka68@mail.ru (до 20 числа очередного месяца)
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ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ
ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
(начало см. выпуск № 3(55))
3. ОБЪЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА
Объектами благоустройства являются:
- искусственные и естественные покрытия поверхности земельных участков,
иные части поверхности земельных участков в общественно-деловых, жилых и рекреационных зонах, не занятые зданиями
и сооружениями, в том числе площади,
улицы, проезды, дороги, скверы, сады,
парки, леса, лесопарки, пляжи, детские,
спортивные и спортивно-игровые площадки, хозяйственные площадки и площадки
для выгула домашних животных;
- рассматриваемые в качестве объектов благоустройства территории особо
охраняемых природных объектов и земель
историко-культурного значения, а также
кладбища;
- зеленые насаждения (деревья и кустарники), газоны;
- мосты, путепроводы, транспортные
и пешеходные тоннели, пешеходные и
велосипедные дорожки, иные дорожные
сооружения и их внешние элементы;
- территории и капитальные сооружения
станций (вокзалов) всех видов транспорта,
сооружения и места для хранения и технического обслуживания автомототранспортных средств, в том числе гаражи,
автостоянки, автозаправочные станции,
моечные комплексы;
- технические средства организации дорожного движения;
- устройства наружного освещения и
подсветки;
- фасады зданий и сооружений, элементы их декора, а также иные внешние
элементы зданий и сооружений, в том
числе порталы арочных проездов, кровли,
крыльца, ограждения и защитные решетки,
навесы, козырьки, окна, входные двери,
балконы, наружные лестницы, эркеры, лоджии, карнизы, столярные изделия, ставни,
водосточные трубы, наружные антенные
устройства и радиоэлектронные средства,
светильники, флагштоки, настенные кондиционеры и другое оборудование, пристроенное к стенам или вмонтированное в них,
указатели названий улиц, номерные знаки
домов и лестничных клеток;
- заборы, ограды, ворота;
- малые архитектурные формы, уличная
мебель и иные объекты декоративного и рекреационного назначения, в том числе произведения монументально-декоративного
искусства (скульптуры, обелиски, стелы),
памятные доски, фонтаны, бассейны, скамьи, беседки, эстрады, цветники;
- объекты оборудования детских, спортивных и спортивно-игровых площадок;
- предметы праздничного оформления;
- сооружения (малые архитектурные
формы) и оборудование для уличной
торговли, в том числе павильоны, киоски,
лотки, ларьки, палатки, торговые ряды, прилавки, специально приспособленные для
уличной торговли автомототранспортные
средства;
- отдельно расположенные объекты
уличного оборудования, в том числе оборудованные посты контрольных служб,
павильоны и навесы остановок общественного транспорта, малые пункты связи

(включая телефонные будки), объекты
для размещения информации и рекламы
(включая тумбы, стенды, табло, уличные
часовые установки и другие сооружения
или устройства), общественные туалеты,
урны и другие уличные мусоросборники;
- места, оборудование и сооружения,
предназначенные для санитарного содержания территории, в том числе оборудование
и сооружения для сбора и вывоза мусора,
отходов производства и потребления;
- рассматриваемые в качестве объектов
благоустройства территории производственных объектов и зон, зон инженерной
инфраструктуры, зон специального назначения (включая свалки, полигоны для
захоронения мусора, отходов производства
и потребления, поля ассенизации и компостирования, скотомогильники), а также
соответствующие санитарно-защитные
зоны;
- наружная часть производственных и
инженерных сооружений;
- иные объекты, в отношении которых
действия владельцев объектов благоустройства регулируются установленными
законодательством правилами и нормами
благоустройства.
4. ПОРЯДОК БЛАГОУСТРОЙСТВА И СОДЕРЖАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ
4.1. Благоустройство и содержание
территории поселения обеспечиваются органами местного самоуправления, силами
и средствами предприятий, организаций,
учреждений всех форм собственности,
физическими лицами - владельцами и
арендаторами строений, пользователями,
собственниками и арендаторами земельных участков, а также предприятиями и
гражданами, осуществляющими коммерческую и некоммерческую деятельность.
4.2. Юридические лица обязаны осуществлять содержание, благоустройство
прилегающей территории, при необходимости организовывать санитарную уборку
прилегающей территории, осуществлять
ремонт фасадов зданий (строений), находящихся у них на соответствующем праве,
содержать их в надлежащем состоянии.
4.3. Содержание объектов благоустройства на прилегающих и придомовых
территориях и элементов внешнего благоустройства, на них расположенных, осуществляется лицами, ответственными за
содержание соответствующей территории
(элементов внешнего благоустройства)
в объеме, предусмотренном настоящими
Правилами, самостоятельно или посредством привлечения специализированных
служб и предприятий на договорной основе
за счет собственных средств.
4.4. Проезжая часть дорог и улиц, покрытие тротуаров, пешеходных дорожек,
посадочных площадок, остановочных пунктов, также поверхность разделительных
полос, обочин и откосов земляного полотна
содержатся соответствующими обслуживающими организациями в чистоте, без
посторонних предметов, не имеющих отношения к их обустройству.
4.7. Лица, ответственные за содержание жилых домов, зданий и сооружений,
обязаны обеспечивать наличие на жилых
домах, зданиях и сооружениях указателей

улиц (переулка, площади и пр.) и номерных
знаков домов.
Над каждым подъездом жилого дома
должна быть установлена табличка с обозначением номера подъезда и номеров
квартир, расположенных в подъезде.
4.7.1. Лицам, ответственные за содержание жилых домов обеспечивать надлежащее состояние фасадов зданий, сооружений, крыш, входных дверей, балконов,
лоджий, экранов, водосточных труб, вывесок, витрин, малых архитектурных форм,
фонарей, мемориальных досок, памятников, указателей, световых и электрических
опор. Осуществлять своевременное мытье
фасадных окон и дверей, поручней.
4.8. Организации, на балансе которых
находятся инженерные сети и сооружения,
линейные сооружения и коммуникации,
обязаны:
- обеспечивать надлежащее состояние
и содержание инженерных сетей и сооружений, линейных сооружений и коммуникаций;
- принимать необходимые меры для недопущения наличия открытых и (или) разрушенных труб, тепловых камер, колодцев,
люков, дождеприемных решеток, траншей
подземных инженерных сетей;
- принимать необходимые меры для
недопущения отсутствия наружной изоляции или наличия оголенных участков
трубопроводов наземных линий теплосети, газо-, топливо-, водопроводов и иных
наземных частей линейных сооружений и
коммуникаций.
4.9. Уборка поселковых территорий
должна производиться:
предприятиями и организациями - в соответствии с графиками;
домовладельцами (нанимателями) - по
мере необходимости, но не реже 1 раза в
неделю.
Предельные нормы накопления составляют 80 граммов пыли, грязи, листьев и
т.п. на 1 кв. м территории. Крупный мусор
(бумага, бутылки, окурки, пакеты и т.п.)
должен убираться в течение дня или немедленно при обнаружении.
4.10. Ответственность за организацию
и производство уборочных работ возлагается:
4.10.1. По тротуарам и пешеходным
дорожкам:
расположенным вдоль улиц и проездов
или отделенных от проезжей части газоном шириной не более трех метров и не
имеющим непосредственных выходов из
подъездов жилых зданий - на владельцев
и подрядные организации, отвечающие за
уборку и содержание проезжей части;
находящимся на мостах, путепроводах,
эстакадах и в тоннелях, а также техническим тротуарам, примыкающим к инженерным сооружениям и лестничным сходам,
- на предприятия, на балансе которых находятся инженерные сооружения;
отделенным от проезжей части улиц и
проездов газоном шириной более 3 м и
имеющим непосредственные выходы из
подъездов жилых или административных
зданий - на владельцев зданий;
являющимся отмостками зданий - на
предприятия, на балансе или в управлении
которых находятся данные здания;
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расположенным внутри кварталов и
микрорайонов - на владельцев и подрядные организации, отвечающие за уборку
территории.
4.10.2. По тротуарам поселковой дорожной сети, расположенным вдоль улиц и
проездов, не подпадающим под действие
п. 4.2 настоящих Правил, - на организации,
закрепленные для уборки по договору с
муниципальным предприятием.
4.10.3. За уборку и содержание проезжей части по всей ширине дорог, площадей,
улиц и проездов поселковой дорожной сети,
включая однометровую прилотковую зону,
расположенных в одном уровне с проезжей частью, а также набережных, мостов,
путепроводов, эстакад и тоннелей - на
предприятия, на балансе которых находятся
дорожные покрытия указанных объектов.
4.10.4. По объектам озеленения (парки,
скверы, бульвары, газоны), в том числе
расположенным на них тротуарам, пешеходным зонам, лестничным сходам, - на
организации, на балансе или в эксплуатации которых находятся данные объекты
озеленения.
4.10.5. За уборку газонной части разделительных полос, содержание ограждений
на проезжей части, тротуарах и газонах,
других элементов благоустройства дороги
- на предприятия, на балансе которых они
находятся. При выполнении данных работ
запрещается перемещение мусора на проезжую часть улиц и проездов.
4.10.6. За уборку посадочных площадок
автомобильного пассажирского транспорта - на предприятия, производящие
уборку проезжей части. Границы работ по
уборке посадочных площадок, где имеются
торговые киоски, определяются на схематических картах.
Установка, эксплуатация, уборка и мойка
пассажирских павильонов на посадочных
площадках автомобильного пассажирского
транспорта осуществляется дорожными
службами.
4.10.7. За уборку отстойно-разворотных
площадок на конечных станциях автобусов
и маршрутных такси и размещенных на них
остановок - на предприятия, осуществляющие уборку проезжей части прилегающих
улиц по договорам с владельцами такси.
4.10.8. За уборку площадок, прилегающих к отдельно стоящим зданиям, сооружениям, строениям, и вывоз снега с них - на
организации, являющиеся владельцами
зданий, сооружений, строений, за уборку
площадок, прилегающих к вестибюлям,
встроенным в первые этажи зданий, - на
организации, занимающие помещения.
4.10.9. За ручную уборку территорий,
прилегающих к отдельно стоящим объектам
рекламы, по периметру 5 м от рекламных
конструкций щита - на рекламораспространителей или специализированные
организации, осуществляющие уборку по
договору за счет средств рекламораспространителей.
4.10.10. За уборку мест временной
уличной торговли, территорий, прилегающих к объектам торговли (торговые лотки,
навесы, быстровозводимые торговые комплексы, палатки, киоски, тонары и т.д.), в
радиусе 10 м - на владельцев объектов
торговли. Не допускается складирование
тары и товаров на прилегающих газонах,
крышах торговых палаток, киосков и т.д.
4.10.11. За уборку территорий, прилегающих к холодильным прилавкам, в
радиусе 2 м - на владельцев холодильных
прилавков.

4. 10.12. За уборку и содержание длительное время не используемых и не осваиваемых территорий, территорий после сноса
строений - на организации, которым отведена
данная территория, подрядные организации,
выполняющие работы по сносу строений, на
подрядные организации по договору с администрацией городского поселения.
4.10.13. За уборку, благоустройство,
поддержание чистоты территорий, въездов
и выездов АЗС, автомоечных постов, автостоянок, заправочных комплексов и прилегающих территорий (не менее 15-метровой
зоны) и подъездов к ним - на владельцев
указанных объектов.
4.10.14. За ручную уборку территорий
вокруг мачт и опор установок наружного
освещения (УНО) и контактной сети, расположенных на тротуарах, - на предприятия,
отвечающие за уборку тротуаров.
4.10.15. За уборку территорий, прилегающих к трансформаторным и распределительным подстанциям, другим
инженерным сооружениям, работающим в
автоматическом режиме (без обслуживающего персонала), а также к опорам ЛЭП,
- на владельцев территорий, на которых
находятся данные объекты, кроме расположенных на территории охранных зон.
4.10.16. За уборку и вывоз бытового
мусора, снега с территорий притротуарных
платных парковок, автостоянок, гаражей и
т.п. - на владельцев, организации, эксплуатирующие данные объекты.
4.10.17. За уборку и содержание территорий (внутризаводских, внутридворовых)
предприятий, организаций и учреждений,
иных хозяйственных субъектов, прилегающей к ним зоны санитарной ответственности - на администрацию предприятий,
учреждений, организаций, в собственности,
владении, аренде или на балансе которых
находятся строения, расположенные на
указанных территориях.
4.10.18. Вывоз скола асфальта, строительного мусора, асфальтовой крошки,
грунта и др. при проведении ремонтных
работ производится организациями, проводящими работы: на главных магистралях
городского поселения - незамедлительно
(в ходе работ), на остальных улицах и во
дворах - в течение суток.
4.10.19. Спил деревьев и их вывоз
осуществляется организациями, производящими работы по удалению сухостойных,
аварийных, потерявших декоративность
деревьев и обрезке ветвей в кронах, в течение рабочего дня с озелененных территорий
вдоль основных улиц и магистралей и в течение 3 суток с улиц второстепенного значения
и дворовых территорий. Сухостойные пни,
оставшиеся после вырубки сухостойных,
аварийных деревьев, должны быть удалены
в течение суток на основных улицах и магистралях городского поселения и в течение
трех суток - на улицах второстепенного
значения и дворовых территориях.
Упавшие деревья должны быть удалены владельцем территории немедленно
с проезжей части дорог, тротуаров, от
токонесущих проводов, фасадов жилых
и производственных зданий, а с других
территорий - в течение 6 часов с момента
обнаружения.
4.11. Извлечение осадков из коллекторов ливневой канализации, смотровых и
дождеприемных колодцев производится
не реже двух раз в год с немедленным их
вывозом. Уборка и очистка канав, труб,
дренажей, предназначенных для отвода
грунтовых и поверхностных вод с улиц и

дорог, очистка коллекторов ливневой канализации, дождеприемных и смотровых
колодцев производится предприятиями,
ответственными за их эксплуатацию.
Во избежание засорения сетей ливневой
канализации запрещается сброс мусора и
смета в дождеприемные колодцы.
4.12. На каждом закрепленном за владельцем (пользователем) участке уборки
должны быть установлены урны в количестве, достаточном для предотвращения засорения территории: по основным улицам и
магистралям через 40 м, по второстепенным
улицам - через 100 м. Урны устанавливаются
в соответствии с требованиями СанПиН.
4.13. Очистка урн производится систематически по мере их наполнения.
Урны должны содержаться в исправном и
опрятном состоянии. Урны промываются
один раз в неделю, а вкладыши дезинфицируются. За содержание урн в чистоте и
порядке несут ответственность владельцы
(пользователи) участков или предприятия,
осуществляющие уборку закрепленных за
ними территорий.
4.14. Урны, установленные на остановках
пассажирского общественного транспорта,
очищаются и промываются организациями,
осуществляющими уборку остановок.
4.15. Контейнеры установленного образца
для мусора устанавливаются вне фасада на
согласованном в установленном порядке
участке (площадке) с твердым покрытием.
Контейнерные площадки должны иметь
ограждения. Контейнеры и ограждения должны быть окрашены, содержаться в чистоте.
Граждане домовладений индивидуальной жилой застройки, жители многоэтажных жилых домов, а также организации
всех видов собственности с которыми заключены договора на вывоз ТБО, в целях
осуществления сбора и вывоза ТБО специализированным автотранспортом обязаны
производить разборку картонных упаковок,
бытовой мебели строительного материала,
распилку спиленных деревьев (сухостоя),
размер которых более 1 метра длинной или
весом более 30 кг, с последующим складированием возле контейнерной площадки,
размер которых не должен превышать 1
метра длиной и весом более 30 кг.
4.16. Ответственность за сохранность
зеленых насаждений и уход за ними возлагаются:
4.16.1. В парках, скверах, на улицах, на
территории жилого фонда - на предприятия
жилищно-коммунального хозяйства и другие организации, предприятия, имеющие
зеленые насаждения на своем балансе.
4.16.2. На улицах перед строениями до
проезжей части, во внутриквартальных насаждениях, в микрорайонах - на владельцев
жилых, общественных, промышленных
зданий и сооружений.
4.16.3. На территориях предприятий,
организаций, учреждений, а также на закрепленных за ними участках и в санитарнозащитных зонах - на эти предприятия,
организации, учреждения.
4.16.4. На территориях, отведенных под
будущую застройку - на организации, которым отведены земельные участки.
4.16.5. На пустырях, по берегам водоемов и рек - на прилегающие или расположенные в данном районе организации.
4.16.6. В домах, принадлежащих гражданам на праве собственности, на прилегающих к ним территориях - на владельцев.
4.16. При уборке в ночное время (независимо от периода года) должны быть приняты меры, предупреждающие шум.
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«ДЕТСТВО,
СОЛНЦЕ
ПОДАРИ»
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июня 2014 года в Ерзовскую поселковую библиотеку
пришли дети, посещающие пришкольную летнюю
оздоровительную площадку.
Г.Ф.Посыльных провела небольшую экскурсию по отделу
детской книги. Ей в этом помогла активная читательница
библиотеки - Исаева Эмиля. Галина Федоровна показала как
правильно по алфавиту выбрать детскую книгу и провела беседу в игровой форме на тему: «Что такое этикет».
Также дети познакомились с журналами «Простоквашино»,
«Простокваша», «Вокруг света», «Отчий край», «Филя» и с
интересом рассматривали иллюстрации и читали рассказы.
Журнал «Простокваша» - является лауреатом международного
конкурса имени Петра Ершова в номинации «Лучший детский
журнал России», «Филя» - журнал о природе для детей.
Для детей были организованы настольные игры: шашки,
конструктивные игры, мозаика и др. и караоке.

Л

етние каникулы - прекрасная пора для детей. 4 июня
2014 года работники Ерзовской библиотеки совместно
с МКУ «Ерзовский культурный центр»подготовили интересную
спортивно - развлекательную программу для детей, посещающих летнюю оздоровительную площадку при Ерзовской
средней школе.
Были сформированы две спортивные команды, которые
участвовали в эстафете спортивных игр. Для детей из каждого отряда были проведены: конкурс рисунков, викторина по
сказкам, участниками театрального кружка «Улыбка» (рук.
Тохмахова Д.В. была показана сценка. Также детьми был составлен коллаж на тему «Моя семья» и каждый отряд защищал
свою работу. Дети с большой ответственностью старались
пробежать эстафету, а болельщики бурно поддерживали своих
товарищей. В мероприятии участвовало 100 учащихся с привлечением вожатых и учителей отряда.
После мероприятия, всем детям были вручены сладкие
подарки.

В

Ерзовской библиотеке прошли тематические выставки,
посвященные Дню России и Дню памяти и скорби. Все
желающие могли ознакомиться с представленными книгами.
Зав.библиотекой Г.Ф. Посыльных
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14 июня 2014 года
члены литерат урноп о э т и ч е с ко г о к л у б а
«Родники» собрались
на рассвете для поездки в Свято-Троицкий
Каменно-Бродский Белогорский мужской монастырь, который расположен в Ольховском
районе Волгоградской
области.
История святости монастыря уходит в 18 век.
В 1860 году в этом месте
была основана СвятоТроицкая Каменноброд-

ская женская община.
Ее основателями были
ольховские помещики супруги Персидские. Их
целью было открытие
больницы на территории
монастыря. Община имела две церкви: в честь
иконы Божьей Матери
«Всех Скорбящих Радости» и Свято-Троицкую.
В начале 20 века монастырь достиг своего расцвета. Он был обширен
и богат. В его владении
находился кирпичный
завод, каретная и золо-

тошвейная мастерская.
Швеи этой мастерской
были лучшими на Дону.
Здесь же располагались
чудесные сады, богатые
рыбой пруды, обширные
угодья. Кроме этого, на
территории монастыря
находилось девять целебных святых источников - серебряный, радоновый, сероводородный,
натриевый, кальциевый,
калиевый. Источники эти
обладали целебным эффектом. Даже царские
особы приезжали сюда
поправлять свое здоровье. Иконостас главного храма, отделанный
золотом, в те времена
оценивался в десять
тысяч царских рублей.
Но после революции
1917-го года женская
обитель была закрыта.
На ее месте разместили
конюшни.
Возрождением общины стоит считать
приезд 20 августа 1991
года архиепископа Волгоградского и Камышинского Германа и
иеромонаха Саввы. Ие-

ромонах впоследствии
стал первым наместником вновь открытого,
теперь уже мужского
монастыря.
На территории обители имеется памятник природы – дубывеликаны. Их крона достигает в 20-26 метров
в поперечнике, а ствол
на уровни груди имеет
диаметр до 1,6 метра.
Возраст деревьев от 300
до 400 лет.
Во время поездки в
монастырь поэты пели
песни, обсуждали различные темы. И.И. Кумылганов из окна показывал места, где он
начинал свою трудовую
деятельность после
окончания института.
Экскурсия по монастырю произвела незабываемые впечатления.
Поразили закопченные
своды, под которыми на
глубине девяти и более
метров во все смутные
времена находили укрытие целые семьи. Они
жили годами в пещерах,
где температура никогда

не поднимается выше
+11°С независимо от
времени года.
Члены поэтического
клуба посетили сероводородные источники,
побывали у вековых дубов и повязали на их
ветвях ленточки, загадав
заветные желания. И,
конечно же, зашли в
монастырскую церквушку, чтобы помолиться
и поставить свечи святым. А на берегу реки
Иловля расположились
в живописном месте для
пикника. Пели песни,
читали стихи, делились
впечатлениями.
Обратный путь у поэтов не обошелся без небольшого приключения:
транспорт завяз в луже.
Со смехом и шутками
они дружно выталкивали
маршрутное такси на сухое место. За это время
члены клуба собрали
огромные охапки полевых цветов. Усталые, но
довольные, с массой положительных эмоций они
возвратились домой.
Председатель
литературнопоэтического клуба
«Родники»
Шалина Г.В.

АНСАМБЛЬ «БЕРЕГИНЯ»
ПОЕТ НОВЫЕ ПЕСНИ

Война в нем жила
Моему отцу, Кумылганову Ивану Афанасьевичу, инвалиду II группы,
ветерану ВОВ посвящается
Родился в десятом,
Был третьим по счету,
В семействе казачьем
И жившем в почете.

И бабушка Настя
Осталась без мужа.
Пять ртов сиротят –
И в глазах боль и ужас.

Растили детей,
Да внучат баловали.
Любили гостей,
Хлебом, солью встречали.

И бабушка Настя
И дед Афанасий
Не ждали ненастья
В ту позднюю осень.

На твердый характер
Казачки станичной –
Не гнуться под ветром,
Под ношей мужицкой.

Все ладно так шло,
Хоть легко не бывало,
Но солнце зашло…
А на утро не встало.

С октябрьским угаром
Смешались народы,
Гражданским пожаром
Наполнились годы.

Подняв пятерых,
Много лиха стерпела,
Троих сыновей
На фронта отревела

Осколками в теле
Война в нем жила.
Он тихо ушел
И она с ним ушла.

Отцу было семь,
Все вверх дном полетело…
Ударило оземь,
В нужде завертело.

И боги спасли,
И все трое вернулись:
Осколки вросли,
Раны позатянулись.

Мы, дети и внуки,
И вдовья жена,
Утрату разлуки
Испили до дна.

Батрачил сызмальства
За хлеб несоленый,
Лишен он был детства,
Купырь несмышленый.

Но правую руку
Отцу не подать…
И вечную муку
Пришлось испытать.

Мы помним и знаем,
Что лучшие дни –
Когда мы все вместе,
Когда не одни.

А мог бы иметь
Казачок атаманский
И пряник, и плеть,
И костюмчик германский.

На руку одну
Нагрузив, как на обе,
Тянул «борону»
До конца, до надгробья.

Давайте помянем,
О нем помолчим,
На карточку глянем,
Слезой оросим.

Дед, храбрый боец,
Пять сирот лишь оставил.
Безвестный гонец
Похоронку доставил.

Не хныкался очень,
Судьбу не гневил.
Рассвет свой и осень
На людях прожил.

Давайте жить в мире!
И в память о нем –
Калитку пошире
И песню зачнем.

Чтоб увидеть красоту России –
Выйди за околицу с зарей.
И вглядись в простор под небом синим,
Под тенистой ивушкой постой.
Ты увидишь и лугов цветенье,
И озер нетронутую гладь.
Чудное земли преображенье –
Это наша Русь, родная мать!
М.А. Непорожнева
Созданный 16 ноября 2007 года Татьяной Ивановной
Гладыш народный самодеятельный ансамбль русской
песни «Берегиня» не распался с уходом создателя, а
продолжает жить, петь новые песни, не забывая старые,
любимые, из своего обширного репертуара. Женщины
из ансамбля поют на площадках нашего поселка, выезжают с концертами и к каждому мероприятию готовят
новые песни по теме. А еще почти к каждой песне М.А.
Непорожнева, талантливая ерзовская поэтесса, пишет
короткие, яркие стихи.
Участницы ансамбля приходят на репетиции как на
долгожданные встречи старых добрых друзей. В коллективе сложилась теплая, благожелательная атмосфера.
Все это благодаря новым руководителям Тырсенко Альбине Федоровне и аккомпаниатору Шестаковой Ольге
Степановне – они приезжают к нам из пос. Каменка.
Поддерживают коллектив и администрация Ерзовского
городского поселения и Ерзовский культурный центр в
лице директора Машаровой Александры Андреевны.
«Берегиня» продолжает радовать почитателей и
поклонников своего таланта. Вот и 12 июня 2014 года
на праздновании Дня России участницы ансамбля пели
песни о Родине.
Председатель литературно-поэтического клуба
«Родники» Шалина Г.В.
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День медика

День медицинского работника ежегодно отмечается каждое
третье воскресенье июня. 11 июня 2014 года заместитель главы
Ерзовского городского поселения Тимохин Ю.В. вручил благодарственные письма и почетные грамоты всему персоналу Ерзовской

амбулатории, а народный самодеятельный ансамбль русской
песни «Берегиня» исполнил несколько песен в честь медицинских
работников. Главврач Атоходжаева Л.И. сердечно поблагодарила
гостей за оказанное внимание в этот праздничный день.

Выпускные в школе

18 июня 2014г состоялось вручение аттестатов ученикам
9 «А» и 9 «Б» классов и 21 июня 2014г. прошел выпускной
бал у 11 класса. Директор МБОУ «Ерзовская СОШ» Монастырев Д.В. поздравил выпускников с праздником. Каждому
ученику под аплодисменты находящихся в зале Дмитрий
Викторович вручал аттестаты об основном общем образовании. Благодарственными письмами за хорошее воспитание
детей и активную помощь школе были награждены родители
учеников.
Поздравить ребят с праздником пришел заместитель главы
Ерзовского городского поселения Тимохин Ю.В. Юрий Викто-

Волчица
В Рязанской области живет у меня брат.
И мы с женой поехали к нему.
У них свой дом, красивый очень сад.
И раньше звал – работа - не могу.
А тут вот отпуск у меня и у жены.
И мы решили посетить родню.
Жена его печет отменные блины.
Но рассказать решил вот почему.
Мой брат - Иван, охотник с большим стажем
Убил щенков и ранил мать волчат.
С тех пор волчица мстила всем и каждому,
Перервала в деревне всех телят.
За ней охотились полгода всей деревней.
Но та была хитра и ускользала.
Он рассказал нам после стопки первой,
И как поймать волчицу – уж не знали!
У брата дочь – всего четыре года.
Такая милая, кудрява егоза.

рович вручил дипломы и памятные подарки Аксеновой Анастасии , Хоровой Марине, Луганченко Валентине, Ананьевой
Юлии, Гудумак Надежде, Мищенко Жанне за отличные успехи
в учебе, Васютиной Светлане, Романовой Марии, Ким Карине,
Спирину Андрею, Михайловой Алене, Байчурину Дмитрию,
Гусеву Дмитрию, Евмененко Екатерине, Арутюнян Размику,
Некрыловой Марии, Беловой Валерии, Степанян Ирине, Следзингер Виктории, Цыганкову Андрею, Васенковой Анастасии,
Кропочеву Евгению, Нестерову Сергею, Паршину Александру,
Степанян Ишхану, Яуровой Александре, Ефимовой Любовиза
хорошие успехи в учебе.

Стояла теплая, прекрасная погода,
Она играла возле дома, как всегда.
Но вот прошло уж два часа – девчушки нету.
Обеспокоенно все начали искать.
Но нет ее нигде. Срывался ветер.
Жена у брата стала причитать.
И ливень приближался, и темнело,
Все просто не находят себе мест.
«Идемте в лес со мной, идем, кто смелый!»
И все мужчины двинулися в лес.
Но ночь прошла, прошел и день второй,
Всех подняли, солдат и МЧС.
Все прочесали, были за горой,
И снова стали обходить весь лес.
Я рядом с братом шел. Он поседел
За эти дни. Понятно, пережил.
«Идем-ка к логову!» «Ты что, совсем сдурел?»
«Идем, сказал!» И скорость придавил.

Мы подошли. Я просто обомлел!
Волчица грела девочку, обняв!
А та спала. А братец очумел!
Схватил ружье! Я вовремя отнял.
Волчица встала, не сводя холодных глаз,
Лизнула девочку, пытаясь разбудить.
Взгляд говорил «Кто ж человек из нас?»
И было глупо по-другому говорить.
Иван заплакал, девочку забрал.
«Прости!» сказал волчице молодой.
Я видел слезы на ее глазах.
И эти слезы нам укор немой!
С того момента брата подменили,
«И детям я скажу, чтобы вовек
Невинное животное не били.
Страшнее зверя только человек!».
В.Л. Лобачева
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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ
ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
8. Собственники помещений в многоквартирном доме вправе выбрать один из
следующих способов формирования фонда
капитального ремонта:
перечисление взносов на капитальный
ремонт на специальный счет в целях формирования фонда капитального ремонта в
виде денежных средств, находящихся на
специальном счете (далее - формирование
фонда капитального ремонта на специальном счете);
перечисление взносов на капитальный
ремонт на счет регионального оператора в
целях формирования фонда капитального
ремонта в виде обязательственных прав
собственников помещений в многоквартирном доме в отношении регионального
оператора (далее - формирование фонда
капитального ремонта на счете, счетах
регионального оператора).
9. В случае если собственники помещений в многоквартирном доме в качестве
способа формирования фонда капитального ремонта выбрали формирование его
на специальном счете, решением общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме должны быть
определены:
размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт, который не должен быть
менее чем минимальный размер взноса
на капитальный ремонт, установленный в
соответствии с частью 1 статьи 3 настоящего Закона;
перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту в составе не менее чем
состав перечня таких услуг и (или) работ,
предусмотренный региональной программой капитального ремонта;
сроки проведения капитального ремонта, которые не могут быть позднее планируемых сроков, установленных региональной
программой капитального ремонта;

владелец специального счета;
российская кредитная организация, в
которой будет открыт специальный счет.
10. Решение об определении способа формирования фонда капитального
ремонта должно быть принято и реализовано собственниками помещений в многоквартирном доме в течение шести месяцев после официального опубликования
утвержденной в установленном настоящим
Законом порядке региональной программы
капитального ремонта, в которую включен
многоквартирный дом, в отношении которого решается вопрос о выборе способа
формирования его фонда капитального
ремонта. В целях реализации решения о
формировании фонда капитального ремонта на специальном счете, владельцем
которого будет являться региональный
оператор, собственники помещений в
многоквартирном доме должны в течение
пяти дней направить в адрес регионального оператора копию протокола общего
собрания таких собственников, которым
оформлено это решение.
(в ред. Закона Волгоградской области
от 21.02.2014 N 28-ОД)
11. Не позднее чем за один месяц до
окончания срока, установленного частью
10 настоящей статьи, орган местного самоуправления созывает общее собрание
собственников помещений в многоквартирном доме для решения вопроса о выборе
способа формирования фонда капитального ремонта, если такое решение не было
принято ранее.
12. В случае если собственники помещений в многоквартирном доме в срок,
установленный частью 10 настоящей
статьи, не выбрали способ формирования
фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не был реализован в
установленный частью 10 настоящей статьи

срок, орган местного самоуправления принимает решение о формировании фонда
капитального ремонта в отношении такого
многоквартирного дома на счете регионального оператора.
Указанное решение принимается органом местного самоуправления в течение
10 дней с даты истечения срока, установленного частью 11 настоящей статьи,
и в случаях, предусмотренных частью 7
статьи 189 Жилищного кодекса Российской
Федерации, и в течение пяти дней с даты
принятия решения направляется органом
местного самоуправления региональному
оператору и собственникам помещений
в многоквартирном доме, в отношении
которого принято решение о формировании фонда капитального ремонта на счете
регионального оператора.

Уважаемые жители Ерзовки!
22 июня 2014 года истёк срок
выбора способа формирования
фонда капитального ремонта.
Неоднократные объявления о
необходимости выбрать способ
формирования фонда капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов путём
общего собрания собственников,
реализовались не всеми собственниками. Соответственно,
собственники многоквартирных
домов, не избравшие способ
формирования фонда капитального ремонта многоквартирных
домов, в соответствии со статьёй
3 п.12 настоящего Закона, будут
производить платежи на счёт
регионального оператора.

ЕЖЕГОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ДАЙВЕРОВ «ТАЙНА СТАЛИНГРАДСКИХ КОНВОЕВ»-2014
В честь 69-летия победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов в районе пос. Ерзовка с 8 по 11 мая прошел
всероссийский фестиваль дайверов «Тайны Сталинградских
конвоев» - 2014.
Организаторами и информационными спонсорами фестиваля выступили: Волгоградское региональное отделение
«Российского Военно-Исторического Общества», Нижневолжская ассоциация подводного плавания «ВолгаТек», Музейзаповедник «Сталинградская битва», ВРОО допризывной
подготовки «Наследие», медиа-группа «Новая волна» и Первый
Волгоградский канал.
Целью фестиваля была обозначена работа по патриотическому воспитанию молодежи, сохранение и популяризация
исторического и культурного военно-исторического наследия. На
фестиваль приехали дайверы из Волгограда, Москвы, Самары,
Белгорода и других городов России, учащиеся волгоградских
учебных заведений, жители города Волгограда и области.
В программе фестиваля были заявлены: концерт бардовской песни, велопробег, возложение цветов в местах гибели
советских воинов, погружения дайверов на затонувшие объекты, просмотр отснятого дайверами подводного видео, отчет
поисковиков-подводников о проделанной работе за прошедший
год, развлекательные мероприятия и живое общение участников и гостей фестиваля.
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