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2 НОВОСТИ И ОБЪЯВЛЕНИЯ

День России – очень боль-
шой праздник! И нам действи-
тельно есть, с чем поздравить 
друг друга. Мы живём в вели-
кой стране с не менее великой 
историей. Нашими учёными 
сделаны важные открытия, а 
достояниям нашей культуры 
могут позавидовать многие 
другие народы мира. В этот 
день мы чествуем нашу вели-
кую страну, с ее традициями, 
с ее историей, с ее народами, 
с ее победами. День России 

– это день величия нашего 
государства! День незави-
симости России – знаковый 
и почетный праздник для 
каждого россиянина. Наша 
история многому учит нас, в 
том числе не забывать, что к 
завоеванию позиций сильного 
государства и утверждению 
своей державности, Россия 
шла многовековым нелегким 
путем. Давайте ценить наши 
заслуги и заслуги наших пред-
ков. День России — празд-

ник свободы, гражданского 
мира и доброго согласия всех 
людей на основе закона и 
справедливости. Этот празд-
ник — символ национального 
единения и общей ответ-
ственности за настоящее и 
будущее нашей Родины. С 
каждым годом празднование 
Дня независимости России 
обрастает своими традиция-
ми, особенностями и симво-
лизмом. 

 Дорогие друзья! У каждо-
го из нас есть своя малая Ро-
дина, свой кусочек России, 
который мы любим, которым 
дорожим и гордимся. Для 
нас – это Ерзовка. Но очень 
важно осознавать, что имен-
но из любви к своему краю, 
городу и посёлку и складыва-
ется та большая любовь имя 
которой – Любовь к России! 
Поэтому все мы можем сме-
ло гордиться своим посёл-
ком, который развивается, 
за который в годы Великой 

Отечественной войны по-
гибли наши деды и отцы. 
Гордиться нашей необъятной 
страной, её великой истори-
ей, героическими победами 
и достижениями наших пред-
ков! И мы не сомневаемся, 
что и в будущем Россия 
будет являть собой пример 
сильного и успешного во 
всех отношениях государ-
ства. Ведь история России – 
это история каждого из нас. 
Мы  сердечно поздравляем 
вас с днём России, с днём 
её высокой славы, гордости 
и величия!  Счастья и удачи 
вам, дорогие земляки!

Глава Ерзовского
городского поселения

А.А.КУРНАКОВ

Председатель Ерзовской
городской Думы

Ю.М. ПОРОХНЯ

Депутаты Ерзовской
городской Думы

05МАЯ 2015 ГОДА В 17.00 ЧАС. в Городищенском 
Дворце культуры прошел гала-концерт, посвященный 70 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В 
концерте принимали участие все культурные центры по-
селений Городищенского района. Прекрасные  номера 
украсили программу. Много было военных песен, танцев, 
стихов. В концерте участвовали самые талантливые  ар-
тисты поселений. 

Свои песни подарили городищенцам и Ерзовский 
культурный центр.

Песню «Ветеранам минувшей войны» исполнила 
Н.Смыковская.  Песню «Не отнимайте солнца у детей»   
исполнил участник вокальной группы «Голос» Ерзовского 
культурного центра - Амаль Бобоев.

07 МАЯ 2015ГОДА В 14ЧАС. в Клинической боль-
нице №4, Тракторозаводского района прошел концерт, по-
священный Всемирному Дню медицинской сестры «Сестра 
милосердия».

В программе приняли участие танцевальная группа 
«Радуга» (старшие), солисты вокальной группы «Голос» 
- Сергей Жуков, Амаль Бобоев. Свои песни спела Нина 
Смыковская.

На празднике выступила главный врач больницы - 
Е.В.Щербинина,  и.о.зам.главного врача Козлов М.П., 
главная медицинская сестра учреждения В.Г.Чаусова.

Администрация и все медицинские сестры ГУЗ «Кли-
ническая больница №4» выразили искреннюю благо-
дарность коллективу Ерзовского культурного центра за 
прекрасную концертную программу и подаренное хорошее 
настроение.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЕРЗОВКИ! 
ДОРОГИЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!
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В связи с изменениями в пенсионном 
законодательстве (Правила обращения 
за страховой пенсией и пенсией по 
государственному пенсионному обеспе-
чению…, утвержденные приказом Мин-
труда и соцзащиты РФ от 17.11.2014г. 
№ 884н) с 1 апреля 2015 года выдача 
пенсионных удостоверений органами 
Пенсионного фонда РФ региона не про-
изводится.

С указанной даты по требованию 
гражданина в подтверждение факта 
назначения пенсии может быть выдана 
справка о виде и размере соответствую-
щей выплаты. При этом ранее оформ-
ленные пенсионные удостоверения 
действительны на весь срок, указанный 
в этом документе.

Заинтересованным государствен-
ным и муниципальным органам, осу-
ществляющим предоставление го-
сударственных услуг в соответствии 
с Федеральным законом «Об орга-
низации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» от 
27.07.2010г. № 210-ФЗ, сведения о 
том, что гражданин является пенсио-
нером либо получателем иного вида 
выплат, предоставляются в рамках 
межведомственного электронного 
взаимодействия, осуществляемого без 
участия гражданина.

Постановлением Правительства 
РФ от 23.01.2015г. № 39 утверждена 
стоимость одного пенсионного коэффи-
циента 71 руб. 41 коп. постановлением 
Правительства РФ от 23.01.2015г. № 
40 утвержден коэффициент индексации 
страховой пенсии – 1, 114, в составе 
которой фиксированная выплата (ана-
лог фиксированного базового размера 
страховой части трудовой пенсии). Не 
увеличиваются:

- доплаты к пенсии работникам ор-
ганизации угольной промышленности, 
ядерного оружейного комплекса;

- дополнительное социальное обеспе-
чение членам лётных экипажей воздуш-
ных судов гражданской авиации;

- социальные пенсии;
- дополнительное ежемесячное мате-

риальное обеспечение по Указам Пре-
зидента РФ 363 и 887;

- компенсация трудоспособному лицу, 
осуществляющему уход за нетрудоспо-
собным пенсионером;

- ежемесячные выплаты лицам, 
осуществляющим уход за детьми-
инвалидами и инвалидами с детства I 
группы.

Общеустановленная фиксированная 
выплата к страховой пенсии – 4383,59 
руб.;
- 1 иждивенец– 5844,79 руб.;
- 2 иждивенца – 7305,98 руб.;
- 3 и более иждивенцев – 8767,18 руб.

Для лиц, достигших 80 лет или являю-

щихся инвалидами 1 группы – 8767,18 
руб.;
- 1 иждивенец– 10228,38 руб.;
- 2 иждивенца – 11689,57 руб.;
- 3 и более иждивенцев – 13150,77 руб.

Размер фиксированной выплаты к 
страховой пенсии по инвалидности:

I группа инвалидности – 8676,18 руб.;
- 1 иждивенец– 10228,38 руб.;
- 2 иждивенца – 11689,57 руб.;
- 3 и более иждивенцев – 13150,77 руб.

II группа инвалидности – 4383,59 руб.
- 1 иждивенец– 5844,79 руб.;
- 2 иждивенца – 7305,98 руб.;
- 3 и более иждивенцев – 8767,18 руб.

III группа инвалидности – 2191,80 руб.
- 1 иждивенец – 3653 руб.;
- 2 иждивенца – 5114,18 руб.;
- 3 и более иждивенцев – 6575,39 руб.

Размер фиксированной выплаты к 
страховой пенсии по случаю потери 
кормильца:

 - детям, умершей одинокой матери 
(круглым сиротам) – 4383,59 руб.;

 - детям, потерявшим обоих родителей 
(круглым сиротам) – 4383,59 руб.;

 - другим нетрудоспособным членам 
семьи умершего кормильца – 2191,80 
руб.

Постановлением Правительства РФ 
от 18.03.2015г. № 247 утвержден коэф-
фициент индексации с 1 апреля 2015г. 
Социальных пенсий в размере 1,103:

 - мужчины 65 лет и женщины  60 лет, 
инвалиды 2 группы, дети в возрасте до 
18 лет – 4769,09 руб.;

 - инвалиды с детства 2 группы, инва-
лиды 1 группы, дети – круглые сироты 
– 9538,20 руб.;

 - дети-инвалиды, инвалиды с детства 
1 группы – 11445,68 руб.;

 - инвалиды с детства 3 группы, инва-
лиды 3 группы – 4053,75 руб.

Ежемесячная 
Денежная выплата инвалидам:
 - лицам, имеющим 1 группу инвалид-

ности – 3137,60 руб.;
 - лицам, имеющим 2 группу инвалид-

ности – 2240,74 руб.;
 - детям- инвалидам – 2240,74 руб.;
 - лицам, имеющим 3 группу инвалид-

ности – 1793,74 руб.
Социальный пакет составляет 930,12 

руб. для инвалидов, которые пользуются 
набором социальных услуг, из суммы 
ЕДВ вычитается его полная стоимость 
930, 12 руб. (или стоимость используемой 
услуги – 716,40 руб. и (или) 110,83 руб., 
и (или) 102,89 руб.

ПРОЧИЕ КАТЕГОРИИ
ЛЬГОТНИКОВ:
1. бывшие несовершеннолетние узни-

ки концлагерей:
 - при наличии группы инвалидности – 

льготы, предусмотренные для инвалидов 
войны – 4481,47 руб.;

 - не являющиеся инвалидами – льго-
ты, предусмотренные для участников 
войны – 3361,09 руб.

Социальный пакет составляет 930,12 
руб.

2. реабилитированные лица и лица, 
признанные пострадавшими от политич-
секих репрессий – средства выплачивает 
Управление социальной защиты (по 
региональному закону);

3. лица, проработавшие в тылу в пе-
риод с 22 июня 1941г. По 9 мая 1945г. Не 
менее шести месяцев - средства выпла-
чивает Управление социальной защиты 
(по региональному закону);

4. ветераны труда - средства выпла-
чивает Управление социальной защиты 
(по региональному закону).

С 1 апреля 2015 года ежемесячная 
стоимость набора социальных услуг со-
ставляет 930,12 руб.:

- дополнительная бесплатная меди-
цинская помощь, в том числе предусма-
тривающая обеспечение необходимыми 
лекарственными средствами по рецеп-
там врача – 716,40 руб.;

- бесплатный проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте, а также 
на междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно – 102,89 руб.;

-  предос тавление  пу тевки  на 
санаторно-курортное лечение (при 
наличии медицинских показателей) – 
110,83 руб.

Заявление б отказе от получения 
набора социальных услуг (социальной 
услуги) подается в районное Управле-
ние Пенсионного фонда Российской 
Федерации до 1 октября текущего года 
и действует с 1 января следующего 
года по 31 декабря года, в котором 
гражданин обратился с заявлением о 
возобновлении предоставления ему 
набора социальных услуг (социальной 
услуги).

 - с 1 января года, следующего за го-
дом подачи заявления, набор социальных 
услуг (его часть) не предоставляется, 
изменить принятое решение можно по-
дав заявление о возобновлении предо-
ставления набора социальных услуг 
(социальной услуги);

 - заявление о возобновлении предо-
ставления набора социальных услуг (со-
циальной услуги) подается с 1 января по 
30 сентября и начинает свое действие с 
1 января следующего года;

 - при отказе от транспортной состав-
ляющей набора социальных услуг, право 
на получение лекарственных средств и 
путевки на санаторно-курортное лече-
ние сохраняется, но стоимость проезда 
к месту лечения и обратно гражданин 
оплачивает самостоятельно.

ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕНСИОННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
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     22 мая 2015 года в Ерзовской средней 
общеобразовательной школе прозвенел последний 
звонок.

С раннего утра на школьной площадке было ожив-
ленно, звучала музыка. Здесь собрались учащиеся 
школы, в том числе, выпускники 11 класса и те, кто в 
этом учебном году впервые перешагнули через порог 
школы. Кстати, именно первоклассникам было предо-
ставлено право вывести выпускников на торжествен-
ную линейку.

Директор школы Монастырев Д.В. поздравил вы-
пускников с окончанием учебного курса, вручил почет-
ные грамоты учащимся и пожелал им успехов в сдаче 
единых государственных экзаменов, крепкого здоровья 
и счастья, успехов во взрослой жизни.

С добрыми пожеланиями к выпускникам обратился 
глава Ерзовского городского поселения Курнаков 
Александр Алексеевич. Совместно с председателем 
Ерзовской городской Думы Порохня Ю.М. за успехи в 
учебе ученикам были вручены почетные грамоты. По-
здравить ребят со столь знаменательным событием от 

имени главы администрации Городищен-
ского муниципального района приехал 
председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом Попков 
Р.В.

С напутственными словами к вы-
пускникам также обратились классный 
руководитель11 класса Поляничко Лина 
Владимировна и первая учительница 
Воеводская Татьяна Александровна. Так-
же с успешным окончанием школы ребят 
поздравили родители.

Своих старших товарищей поздравили 
первоклассники. Они пожелали выпуск-
никам удачи на предстоящих экзаменах, 
дали напутственный наказ, пообещав 
стать достойной сменой.

В ответном слове, которое произнес-
ли выпускники, звучит благодарность 
учителям и родителям. На память о себе 
ребята подарили школе фотографию 
своего класса

Также учениками были подготовлены 
интересные номера и танцы.

Выпускники попрощались с любимыми учителями, 
друзьями, с родной школой, которая столько лет была 
их вторым домом.

В самый торжественный момент церемонии перво-
классница Монастырева Маргарита и выпускник Ры-
жакин Андрей дали Последний звонок.

Уходили ребята со школьного двора под дружные 
аплодисменты.

Праздник Последнего звонка получился очень до-
брым и трогательным. Об этом свидетельствовали не 
только улыбки выпускников, родителей, учителей, но и 
их глаза, наполнившиеся слезами радости и счастья.
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6 ЭТО ВАЖНО
Всех жильцов квартиры можно разделить 

на собственника (собственников) жилого по-
мещения, членов его семьи и нанимателей. До 
недавнего времени все граждане нашей страны 
были нанимателями, хотя немногие об этом за-
думывались, считая квартиры, в которых прожи-
вали, своими. Единственным же собственником 
всего жилого имущества было государство.

После принятия в 1990 году законов о соб-
ственности в СССР и РСФСР в жизнь наших 
граждан вернулось понятие частной собственно-
сти. Частная собственность – форма собственно-
сти, подразумевающая абсолютное, защищенное 
законом право определенного лица на конкрет-
ное имущество. С момента начала приватизации 
в 1991 году доля частной собственности в жилом 
фонде стала быстро увеличиваться.

Каждый собственник жилого помещения 
осуществляет право владения, пользования и 
распоряжения принадлежащим ему на праве 
собственности жилым помещением в соот-
ветствии с его назначением.

Таким образом, собственники наделены за-
конодательством всеми правами в отношении 
к своей собственности, но с появлением Права 
владения недвижимостью,  на собственника по-
мещения возложена и Обязанность обеспечить 
надлежащее содержание своего имущества.

Обязанность надлежащего содержания 
общего имущества многоквартирного жилого 
дома прямо возложена Жилищным кодексом 
на собственников помещений, а для прак-
тической реализации этой обязанности соб-
ственники должны избрать один из способов 
управления домом, а именно:

Способы управления многоквартирным 
жилым домом:

• непосредственное управление;
• управление товариществом собственни-

ков жилья (ТСЖ)
• управление управляющей организацией
Любой из предлагаемых законодательством 

способов управления предлагает, что собствен-
ник поручает управляющей, обслуживающей ор-
ганизации, либо ТСЖ, за плату обеспечить бла-
гоприятные и безопасные условия проживания, 
надлежащее содержание общего имущества 
в многоквартирном доме, решение вопросов 
пользования указанным имуществом, а также 
предоставления коммунальных услуг граждан, 
проживающим в этом доме, бесплатно передав 
недвижимость в собственность гражданам, 
государство законодательно закрепило обя-
занность собственников нести бремя расходов 
по содержанию своего и общего имущества 
многоквартирного дома, с учетом различия по-
требностей собственников помещения в услугах 
и работах в каждом отдельном доме. 

Итак, собственники сообща владеют всем 
домом. Кроме того, что собственность дает 
возможность пользоваться, владеть и рас-
поряжаться своим и общим имуществом, она 
налагает и целый ряд обязанностей.

Обязанности собственника жилого по-
мещения: 

• содержать свое и общее имущество в 
надлежащем состоянии;

• своевременно ремонтировать свое и 
общее имущество;

• своевременно оплачивать потребленные 
жилищно-коммунальные услуги.

Согласно статьи 158 пункта 3 Жилищного 
Кодекса РФ, расходы на капитальный ремонт 
многоквартирного дома распространяются на 
всех собственников жилых помещений в нем.

В перечень работ, относящихся к капиталь-
ному ремонту жилых домов, входят:

• Обследование жилых зданий (включая 
сплошное обследование жилищного фонда) 
и изготовление проектно-сметной докумен-
тации (независимо от периода проведения 
ремонтных работ).

• Ремонтно-строительные работы по смене, 
восстановлению или замене элементов жилых 
зданий (кроме полной замены каменных и бетон-
ных фундаментов, несущих стен и каркасов).

• Модернизация жилых зданий при их 
капитальном ремонте (перепланировка с уче-
том разукрупнения многокомнатных квартир; 
устройства дополнительных кухонь и сани-
тарных узлов, расширения жилой площади за 
счет вспомогательных помещений, улучшения 
инсоляции жилых помещений, ликвидации 
темных кухонь и входов в квартиры через кухни 
с устройством, при необходимости, встроенных 
или пристроенных помещений для лестничных 
клеток, санитарных узлов или кухонь); замена 
печного отопления центральным с устройством 
котельных, теплопроводов и тепловых пунктов; 
крышных и иных автономных источников те-
плоснабжения; переоборудование печей для 
сжигания в них газа или угля; оборудование си-
стемами холодного и горячего водоснабжения, 
канализации, газоснабжения с присоединением 
к существующим магистральным сетям при 
расстоянии от ввода до точки подключения к 
магистралям до 150 м., ремонт крыш, фасадов, 
стыков полносборных зданий до 50% и др.

• Утепление жилых зданий (работы по улуч-
шению теплозащитных свойств ограждающих 
конструкций, устройство оконных заполнений 
с тройным остеклением, устройство наружных 
тамбуров);

• Установка приборов учета расхода тепловой 
энергии на отопление и горячее водоснабжение, 
расхода холодной и горячей воды на здание, а 
также установка поквартирных счетчиков горя-
чей и холодной воды (при замене сетей).

• Переустройство невентилируемых со-
вмещенных крыш.

• Авторский надзор проектных организаций 
за проведением капитального ремонта жилых 
зданий с полной или частичной заменой пере-
крытий и перепланировкой.

• Технический надзор в случаях, когда в ор-
ганах местного самоуправления, организациях 

созданы подразделения по техническому надзору 
за капитальным ремонтом жилищного фонда.

• Ремонт встроенных помещений в зданиях.
Не исполнение собственниками своих обя-

занностей, приводит к снижению потребитель-
ских качеств жилья и его рыночной стоимости. 
Протекающая крыша приводит к разрушению 
строительных конструкций всего дома, про-
мерзание межпанельных швов приводит к 
разрушению стеновых панелей, вызывает 
коррозию скрытых металлических элементов 
строительных конструкций, способствует воз-
никновению грибка и плесени. Неисправность 
у одного, вызывает снижение качества жизни 
у всех. Поэтому все и отвечают за общее 
имущество многоквартирного дома.

Выполнение работ и оказание услуг по 
содержанию общего имущества много-
квартирного жилого дома осуществляется 
управляющей организацией самостоятельно, 
либо с привлечением специализированных 
предприятий и организаций, путем заключения 
договоров в пределе поступивших денежных 
средств от собственников.

К большому сожалению, многие собствен-
ники жилых помещений считают, что на них не 
распространяются требование федерального 
законодательства по надлежащему содер-
жанию общего имущества дома. Такие люди 
живут по принципу: «Моя хата с краю, ничего 
не знаю». Свою личную квартиру они содержат 
в чистоте, а вот общее имущество дома, в виде 
лестничных маршей, площадок, кровли, тех-
нического подвала и т.д. считают и ненужным 
обременением, ник чему их не обязывающим. 

Хочется напомнить уважаемым собствен-
никам статью 39 Жилищного Кодекса РФ, в ко-
торой говорится, что собственники помещений 
несут бремя расходов на содержание общего 
имущества многоквартирного дома.

Любая собственность, кроме права вла-
деть, пользоваться и распоряжаться ею по 
своему усмотрению, в обязательном порядке 
предусматривает еще и ответственность за 
ее сохранение и приумножение. Ну не может 
ваша квартира «висеть в воздухе», для нее 
оказывается нужен и фундамент, и кровля и 
инженерное оборудование, а поэтому хочешь 
или не хочешь, а заботиться о доме надо.

Если вы не хотите думать, или делаете вид, 
что вас не касается, то вы рискуете остаться 
вообще без квартиры по причине постепенного 
разрушения дома. Протекающая кровля, неис-
правные инженерные и электрические сети, 
полуразрушенные подъезды сделают жизнь 
даже в самой благоустроенной квартире про-
сто невыносимой. Возникает вполне резонный 
вопрос, почему одни находят возможность 
содержать общее имущество, а другие пара-
зитируют за чужой счет? Такие люди не хотят 
платить в принципе, выдумывая огромное 
количество причин в оправдание своих не-
благовидных поступков.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА РАСХОДОВАНИЕ 
СРЕДСТВ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА В РАМКАХ ОДНОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СНЯТЫ

В областной Закон №174 «Об органи-
зации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных до-
мах, расположенных на территории Волго-
градской области», внесена новая поправ-
ка, касающаяся механизма расходования 
средств Фонда.

В действующем до настоящего времени за-
коне была норма, которая разрешала исполь-
зовать накопленные собственниками средства 
только в пределах одного муниципального 
образования. Такое ограничение ставило под 
сомнение реализацию краткосрочных планов 
в поселениях, где стоимость капитального 
ремонта одного многоквартирного дома пре-
вышает годовое начисление на всех МКД, 
расположенных на территории муниципаль-
ного района.

К примеру, в 2015 году в Алексеевском 

муниципальном районе планируется отремон-
тировать кровли на двух многоквартирных до-
мах. Общая стоимость этих работ составляет 
2,1 млн. рублей, в то время как собственникам 
МКД всего района за год удастся собрать лишь 
около 0,5 млн. рублей.

При этом, есть муниципальные образова-
ния, где сбор превышает стоимость работ. 
Однако образовавшиеся после формирования 
краткосрочных планов «излишки» столь не-
значительны, что не позволят сделать допол-
нительный вид работ. По мнению руководства 
фонда капитального ремонта, такие остатки 
было бы уместно направить в районы, испы-
тывающие нехватку средств на проведение 
даже одного вида работ.

- Почему мы считаем нерезонным остав-
лять эти деньги на счетах? - комментирует 
ситуацию генеральный директор УНО «Фонд 
капитального ремонта многоквартирных 
домов Сергей Сигаев. – Строительные мате-
риалы ежегодно прибавляют в цене от 30 до 
70%, а банковское «хранение» дает только 

8% годовых. Отдавая предпочтение такого 
рода «переброске» мы убережем деньги 
собственников от обесценивания и быстрее 
отремонтируем дома.

Как заметил Сергей Сигаев, речь идет о 
перенаправлении средств на ремонт только 
одного «первостепенного» вида работ. Веро-
ятность того, что «бедные» муниципалитеты 
комплексно отремонтируют свои дома за счет 
«богатых», исключается.

Кроме того, нет оснований опасаться, что 
эти деньги исчезнут безвозвратно. Согласно 
статьи 25 областного закона о капремонте 
на регионального оператора возложена 
обязанность вести учет заимствованных из 
фондов капитального ремонта других МКД 
средств, четко соблюдать сроки и условия 
их возврата. В частности, возврат может 
обеспечить образовавшаяся в результате 
«падения» цены при отборе подрядных ор-
ганизаций экономия.

капремонт34.рф
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Отчет ООО «ЖКХ Ерзовское» о проделанной работе

в многоквартирных жилых домах за 2014 год

I К Р О В Л Я  Всего:1 980,00 кв. м

II И Н Ж Е Н Е Р Н Ы Е    С Е Т И

1. Смена и ревизия запорной арматуры 

Всего: 731 шт

в том числе:

ХВС 173 шт

ГВС 248 шт

ЦО 310 шт

2. Замена трубопровода

Всего: 969,0 п.м

в том числе:

ХВС 216 п.м.

ГВС 345 п.м

ЦО 408 п.м

3.
Восстановление ЦО в подъездах
Всего: 9 подъездов

III ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

1. Ревизия ВРУ, эл. щитов 

Всего: 252 шт

в том числе:

ВРУ 65 шт

эл.щиты 187 шт

2. Замена предохраняющих устройств

Всего: 355 шт

в том числе:

вставок 162 шт

автоматов 193 шт

3. Прокладка нового кабеля

Всего: 70 п.м

4. Замена и монтаж эл. проводки освещения

Всего: 540 п.м

5. Восстановление отключающих устройств

Всего: 179 шт

6. Замена распред коробок

Всего: 59 шт

7. Восстановление светильников

Всего: 121 шт

8.
Восстановление освещения в подвальном помеще-
нии дома

Всего: 40 п.м.

IV
Замена и ремонт труб КАНАЛИЗАЦИИ
(лежаков и стояков):

Всего: 720 п/м

Замена ОТВОДНОЙ канализационной трубы с подвального 
помещения дома до первого СМОТРОВОГО колодца: 

Всего: 60 п/м

V РЕМОНТ   ПОДЪЕЗДОВ

Всего: 22 подъезда

VI РЕМОНТ   И   ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОН В ПОДЪЕЗДАХ

Всего: 42 окона

VII Ремонт ТАМБУРНЫХ ДВЕРЕЙ

Всего: 14 дверных заполне ний

VIII Ремонт  ЛЮКОВ на чердак  и  ВЫХОДОВ  на крышу:

Всего: 84 шт

IX  Ремонт и закрытие ВЫХОДОВ на жесткую крышу:

Всего: 16 шт

X
 Ремонт вентшахт в чердачном помещении и оголов-
ков на крыше:

Всего: 15 вентшахт

XI
Ремонт входных групп: ( козырьки, опорные столбы, 
ветровые стенки, крыльцо)

Всего: 22 входные группы

XII Ремонт  отмосток и примыканий к зданию:

Всего: 144 кв.м

Ремонт цоколя:

Всего: 1 кв.м

XIII Ремонт межпанельных швов:

Всего: 627 п/м

XIV
Ремонт примыканий балконных плит к наружным 
стенам:

Всего: 15 п/м

XV Очистка подвальных помещений  от мусора:

Всего: 120 куб. м

XVI Дезинсекция подвальных помещение :

Всего: 12 тыс. кв. м

20 подвалов

XVII Ремонт и закрытие ВХОДОВ в ПОДВАЛ:

Всего: 20
дверное
заполнение

ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ ВИД ОПЛАТЫ ВЗНОСА
НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

ОАО «Сбербанк России» предлагает дополнительный 
способ оплаты взноса на капитальный ремонт – «Автоплатеж 
ЖКХ».

Однако при использовании данной услуги следует руко-
водствоваться определенными правилами, продиктованными 
большим количеством специальных счетов регионального 
оператора.

Так, в поле «СЧЕТ» будет появляться значение, указывающее на 
номер части счетов, сгруппированных по следующему принципу:

- в группу №26000810400000000000 включены счета, открытые 
региональным оператором в Сбербанке России;

- в группу №26200810200000000000 - счета, открытые регио-
нальным оператором в других кредитных учреждениях.

При этом в поле «РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ» будет указываться счет, 
на который поступят перечисленные средства - он должен полно-
стью соответствовать указанному вверху платежного документа.

Сбербанк заверяет, что верное заполнение плательщиками 
необходимых «полей» гарантирует правильное и своевременное 
перечисление денег в фонд капитального ремонта посредством 
новой услуги «

Напомним, информацию по всем спецсчетам можно найти на 
сайтах «капремонт34.рф» и «kapremont.volganet.ru» в разделе 
«Информация для собственников».

капремонт34.рф
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БИБЛИОНОЧЬ
24 апреля 2015г. работники Ерзовской библиотеки приняли 
участие во Всероссийской акции в поддержку чтения «Открой 
дневник - поймай время».
Были проведены следующие мероприятия: 

1. «Книга в добрые руки», «Приём старых книг»
2. «Поэтический час» -  совместно с поэтическим клубом 

«Родники», читатели принимали участие в прослушивание 
авторских стихов Гаевой Л.А. а так же просмотр новой книги 
«Полёт во времени. В пространстве, по Судьбе» автор книги 
Ченин А.Ф. Циклы стихов, поэмы и многое другое.

В акции принял участие ансамбль «Гармония». В исполнении 
ансамбля звучали песни на стихи ерзовских поэтов.

3. Новичков обучали работе на компьютерах. Желание 
получить первые навыки работы на компьютере проявилаи 
педагог с многолетним стажем Антонина Дмитриевна Малякина 
и семилетняя Алина  Брасалина.

Дети играли в настольные игры,  принимали участие в му-
зыкальной викторине «Угадай мелодию»

7 мая 2015 г.  в честь празднования 70-й  годовщины
Победы в ВОВ  прошла  акция “Георгиевская ленточка». Ребята, 
участники Ерзовского  волонтёрского движения «ЖИЗНЬ», 
раздавали   ленточки  всем  жителям поселения.

Весной 2005 года на улицах российских городов впервые 
появилась «Георгиевская ленточка».  За 10 лет существования 
акции, было распространено более 100 миллионов ленточек 
по всему миру.

Особенно трепетно к акции относятся ветераны войны и 
труда, для них георгиевские ленты - это символ памяти, ува-
жения и благодарности.

Акция стала новым фактором в обществе, объединила в 
дни празднования людей разного возраста и взглядов. Главной 
целью акции, стало стремление не дать забыть новым поко-
лениям, кто и какой ценой выиграл самую страшную войну в 
истории человечества, чьими наследниками мы остаемся, кем 
должны гордиться и о ком помнить.

7МАЯ  Ерзовская поселковая библиотека присоединилась к 
Международной акции «Читаем детям о войне» инициированной 
Самарской детской библиотекой.

В акции совместно  с работниками поселковой библиотеки 
приняли участие учащиеся Ерзовской средней школы под руковод-
ством Искричевой В.Н., а также приглашённые гости, дети войны, 
жители посёлка Ерзовка.

Из рассказа Посыльных Г.Ф.70-летие Великой победы, стала 
главной темой о пережитой трагедии войны, радости победы. Она 
познакомила с книгой «Из детства помню я войну», состоящую из 
рассказов о том тяжёлом времени.

Дети прочитали несколько историй из книги о войне, которая 
прошлась по судьбе каждой семьи,  как жестокий и безжалостных 
жернов, сметая всё на своём пути. После прочтения уже совер-
шенно по-новому воспринимаешь информацию о тех датах, людях 
которых не забыть до сих пор.

Имена наших земляков, защитивших нашу страну невозможно 
забыть. А.Д. Малякина., Л.И. Жулина рассказали всем присутствую-
щим о том, что осталось в памяти детей  в эти тяжёлые годы.

Все присутствующие почтили память погибших минутой молчания. Жу-
ковой Т.В.  была оформлена книжная выставка: «Читают дети о войне». 

В конце мероприятия работники библиотеки вручила цветы 
почётным гостям.



Кочегарова Геннадия Геннадьевича с Днем рождения по-

здравляют работники администрации Ерзовского городско-

го поселения, МКУ «ЕИЦ», Ерзовская городская Дума:

В твой светлый праздник День рождения

Мы от души тебе желаем —

Пусть будет счастье и везение!

И пусть любовь не покидает!

Пускай здоровье только крепнет!

И на душе от слов теплеет!

Пускай звезда твоя не меркнет,

А светит ярче и сильнее!

 

Здулякина Юрия с юбилеем поздравляют жена и сын:

Желаем побольше улыбок и смеха,

Моментов веселых, здоровья, любви.

Всегда и во всем добивайся успеха,

Пусть счастьем наполнятся будни твои!

Друзей тебе верных, таких, чтоб навечно,

Энергии бурной для новых свершений.

Живи, улыбаясь, легко и беспечно,

Избавься скорее от разных сомнений.

Здоровья желаем любому на зависть,

Запоминай радостные мгновения.

Чтоб позади неудачи остались.

Тебя поздравляем мы с Днем Рождения!

Жителей с. Виновка: Дубцову З.А., Клочкова В.В., Золина 

В.Б. с Днем рождения поздравляют работники админи-

страции Ерзовского городского поселения, МКУ «ЕИЦ», 

Ерзовская городская Дума:

Поздравляем с Днем рожденья!

Пусть для счастья светит солнце,

И в прекрасном настроении

Пусть беда вас не коснется.

Дух здоровый оптимизма

Сердце ваше не теряет.

Долгих лет счастливой жизни

И успехов вам желаем

Света, радости, веселья,

Путешествий и сюрпризов,

Пусть преследует везенье,

И исполнятся капризы.

Радость и удача в жизни

Каждый день пускай искрятся,

И с теплом родных и близких

Никогда не расставаться!

ТОС «Молодежный-14» поздравляет с юбилеем Шишкину 

В.А., Чехову Н.К., Козинец В.А., Ветчинкину Н.Ю., Ворона 

А.М. и с Днем рождения всех тех, кто родился в мае:

Вас поздравляем с днем рожденья,

Желаем вам любви, тепла.

Здоровья, счастья, вдохновенья,

Надежды, света и добра!

Пусть каждый день и каждый час

Достаток к вам приходит,

А неприятности всегда

Вас стороной обходят.

Чтоб солнышко всегда светило,

А на душе вам было мило,

Чтоб ждали вас всегда домой,

И принимали всей душой!

ТОС «Первомайский-1» поздравляет с Днем рождения всех, 

кто родился в мае:

Вас в день рожденья поздравляем

Желаем мира и тепла.

Пускай сбывается всегда

Ваша заветная мечта!

Чтоб вас удача не бросала,

А жизнь еще счастливей стала,

Уюта в доме и тепла,

Веселья, радости всегда.

Чтоб каждый миг дарил вам радость,

Пускай о вас забудет старость,

Во всех делах — всегда порядок,

А в доме — мир, любовь, достаток!

ТОС «Универсал» поздравляет с Днем рождения всех, кто 

родился в мае:

От души желаем счастья,

Поздравляя в этот День!

Пусть все спрячутся ненастья —

В жизни новая ступень.

Пусть любовь вам разжигает

Дома теплого очаг.

Пусть в работе отмечают

Всех успехов каждый шаг.

И здоровья целую прорву

Мы хотели бы пожелать.

В заключение — «С Днем Рождения!»

Вам хотим в сердцах сказать.

ТОС «Степной-Ерзовский» поздравляет с Днем рождения 

всех, кто родился в мае:

Поздравляем с днем рожденья!

Желаем радости, веселья

И всех желаний исполнения,

Любви до головокружения.

Здоровья крепкого, везения,

В карьере только продвижения,

Найти по жизни увлечения,

Вам чтоб доставляли наслаждения.

Людей хороших в окружении,

Чтоб жизнь была без затруднений.

Пусть будут верными друзья,

Еще раз с днем рождения!

ТОС «Комсомольский-57» поздравляет с Днем рождения 

всех, кто родился в мае:

В этот праздник — день рождения

Нам хотелось пожелать

Всех желаний исполнения,

Никогда не унывать.

Дней побольше светлых, ярких.

Счастья, радости, тепла.

От судьбы больших подарков

И зарплата чтоб росла!

Пусть невзгоды отступают,

А в любви царит порядок.

Вас никогда не покидают

Здоровье, радость и достаток.
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Администрация Ерзовского городского поселения

Городищенского муниципального района
Волгоградской области

403010, р.п. Ерзовка, ул. Мелиоративная, дом 2,  тел/факс: (84468) 4-79-15, 4-76-38

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 19 мая  2015 года                                                                                              № 42

«Об обеспечении безопасности людей на водных объектах в летний период 2015 года
на территории Ерзовского городского поселения»

   
          В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах в летний период 2015 года, руководствуясь Федеральным

законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
в соответствии с  «Правилами  охраны  жизни  людей  на  водных  объектах  на территории Волгоградской области», утверж-
дёнными Постановлением  Губернатора Волгоградской области  от 07.02.2014 №104 (ред.от 13.02.2015 г.) администрация
Ерзовского городского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в летний период

2015 года на территории Ерзовского городского поселения.
2. Заместителю главы администрации Тимохину Ю.В. организовать и провести мероприятия по пропаганде мер безопасности

населения на водных объектах с использованием средств массовой информации и общественных организаций.
3. Рекомендовать руководителям муниципальных образовательных учреждений  организовать  профилактические меро-

приятия по обучению детей правилам безопасного поведения на водных объектах.
4. Рекомендовать участковым уполномоченным Городищенского РОВД проводить плановое патрулирование и проверку

мест массового отдыха населения на территории Ерзовского городского поселения в летний период с целью выявления на-
рушителей общественного порядка.. 

5.  Настоящее Постановление опубликовать в информационном бюллетене «Ерзовский вестник» и официальном сайте
администрации Ерзовского городского поселения.

6.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Ерзовского
городского поселения

 А.А. Курнаков

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

Ерзовского городского поселения
    от 19.05.2015 № 42

    
ПЛАН

мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в летний период 2015 года
на территории Ерзовского городского поселения

№ Наименование мероприятий Время выполнения Исполнитель 

1. Мероприятия по пропаганде мер безопасности населения
на водных объектах в летний период 

1.1. Обнародование памяток «Меры обеспечения безопас-
ности людей на воде», «Меры обеспечения безопас-
ности детей на воде» (приложения)

с 01 июня по 01 августа 
2015 года 

Заместитель главы администра-
ции 

1.2. Организация информирования учащихся образо-
вательных учреждений и посетителей учреждений 
культуры о мерах безопасности на водных объектах в 
летний период 

ежемесячно в тече-
ние  летнего периода - в 
первой половине каждо-
го месяца 

Руководители образовательных 
учреждений, директор МКУ 
«Центр культурного и библиотеч-
ного обслуживания населения»

1.3. Информирование неработающего населения о мерах 
безопасности на водных объектах в летний период 

июнь, июль, август Заместитель главы администра-
ции, специалист по социальной 
политике

1.4. Разъяснительная работа по вопросам обеспечения 
безопасности на водных объектах в летнее время с 
жителями  населенных пунктов 

июнь, июль, август Депутаты Ерзовской городской 
Думы, ТОСы, специалисты адми-
нистрации  

2. Проведение мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах 

3.1. Организация установки  предупреждающих аншлагов 
в местах, опасных  для  купания,  с информацией  о  
запрете  купания 

с 1 июня по 20 июня 
2015 года. Восстановление 
по мере необходимости 

МП «СХБ» 

3.2 Совместное дежурство (патрулирование) мест 
массового отдыха на водных объектах в выходные и 
праздничные дни

по отдельному графику Администрация,  УУП, 
ТОСы



11

Приложения 
к Плану мероприятий 

МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ЛЮДЕЙ НА ВОДЕ

Запрещается:
     1.  Купание в местах, где выставлены щиты (аншлаги) 

с предупреждениями и запрещающими надписями.
   2.  Купание в необорудованных, незнакомых ме-

стах.
  3. Подплывать к моторным, парусным судам, весельным 

лодкам и другим плавсредствам.
    4. Прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, а также 

сооружений, не приспособленных для этих целей.
   5. Загрязнять и засорять водоемы.
   6. Распивать спиртные напитки, купаться в состоянии 

алкогольного опьянения.
   7. Приводить с собой собак и других животных.
   8. Оставлять на берегу бумагу, стекло и другой му-

сор.
  9. Играть с мячом и в спортивные игры в не отведенных 

для этих целей местах, а также допускать в воде шалости, 
связанные с нырянием и захватом купающихся.

  10. Подавать крики ложной тревоги.
  11. Плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных 

камерах, надувных матрацах.
  12. Каждый гражданин обязан оказать посильную по-

мощь терпящему бедствие на воде.
                                                                                                    

МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ДЕТЕЙ НА ВОДЕ

1. Безопасность детей на воде обеспечивается пра-
вильным выбором и оборудованием места купания, 
систематической разъяснительной работой с детьми о 
правилах поведения на воде и соблюдением мер предо-
сторожности.

2. Взрослые обязаны не допускать купания детей в 
неустановленных местах, шалостей на воде, плавания на не 
приспособленных для этого средствах (предметах) и других 
нарушений правил безопасности на воде.

3.Участок для купания детей должен выбираться по воз-

можности у пологого песчаного берега.
Дно участка должно иметь постепенный уклон до глубины 

двух метров, без ям, уступов, свободно от водных растений, 
коряг, камней, стекла и других предметов.

Перед открытием купального сезона дно акватории 
должно быть обследовано водолазами и очищено от опас-
ных предметов.

4. На пляжах могут оборудоваться участки для обучения 
плаванию детей дошкольного и младшего школьного воз-
раста с глубинами не более 0,7 метра, а также для детей 
старшего возраста с глубинами не более 1,2 метра. Участки 
ограждаются забором или обносятся линией поплавков, 
закрепленных на тросах. В местах с глубинами до 2 метров 
разрешается купаться детям в возрасте 12 лет и более и 
только хорошо умеющим плавать. Эти места ограждаются 
буйками, расположенными на расстоянии 25 - 30 метров 
один от другого.

5. Купание детей разрешается только группами не более 
10 человек и продолжительностью не свыше 10 минут.

6. Купание детей, не умеющих плавать, проводится от-
дельно от детей, умеющих плавать.

7.За купающимися детьми должно вестись непрерывное 
наблюдение.

8. Купающимся детям запрещается нырять с перил, 
мостков, заплывать за границу плавания.

9. Во время купания детей на участке запрещается:
- Купание и нахождение посторонних лиц.
- Катание на лодках и катерах.
- Игры и спортивные мероприятия.
10. Для проведения уроков по плаванию ограждается и 

соответствующим образом оборудуется на берегу площад-
ка, примыкающая к воде.

На площадке должны быть:
плавательные доски по числу детей;
резиновые круги по числу детей;
2 - 3 шеста, применяемые для поддержки не умеющих 

плавать, плавательные поддерживающие пояса;
3 - 4 ватерпольных мяча;
2 - 3 электромегафона;
доска расписания занятий с учебными плакатами по 

методике обучения и технике плавания.
11. Для купания детей во время походов, прогулок, экс-

курсий выбирается неглубокое место с пологим и чистым от 
свай, коряг, острых камней, водорослей и ила дном. Обсле-
дование места купания проводится взрослыми, умеющими 
хорошо плавать и нырять. Купание детей проводится под 
контролем взрослых.

Администрация Ерзовского городского поселения
Городищенского муниципального района

Волгоградской области
403010, р.п. Ерзовка, ул. Мелиоративная, дом 2,  тел/факс: (84468) 4-79-15, 4-76-38

П  О  С  Т  А  Н  О   Л  Е  Н  И  Е
от 30 апреля  2014 года                                                                                                         № 37

«Об определении поливного периода на территории Ерзовского городского поселения в 2015 году»     

     На основании п.4 статьи  14 Федерального Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, согласно Постановления Министерства топлива, энергетики и тарифного
регулирования Волгоградской области № 4/1 от 25 июля 2012 года, Федерального закона 416-ФЗ от 07.12.2011 года,

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить период по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек, по-
лива земельного участка,  и считать датой начала поливного сезона -   01.05.2015 года, датой окончания поливного сезона
-   10.09.2014 года.

2. Настоящее постановление обнародовать в порядке, установленном законодательством РФ. 
3. Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.    

Глава Ерзовского
городского поселения

 А.А. Курнаков



9 мая вся наша страна 
отмечала особенный, радост-
ный праздник – 70 лет со дня 
Победы. Нет в России семьи, 
которую бы война обошла 
стороной. В этот день в каж-
дой семье вспоминают тех, 
кто погиб за нашу Родину и 
поздравляют воинов – участ-
ников Великой Отечественной 
войны!

Накануне этого большого 
праздника, 8 мая в нашем 
детском саду прошел боль-
шой праздничный концерт, 
посвященный памятному со-
бытию. Ребята читали стихи, 
пели фронтовые песни, ис-
полняли танцевальные ком-
позиции «Катюша», «Дорога 
на Берлин», «Три танкиста», 
«Память». 

По всей стране про-
шла акция «Бессмерт-
ный полк». Педагоги и 
дети нашего детского 
сада тоже не остались в 
стороне. Родители рас-
сказывали детям о своих 
родных, погибших на 
фронтах войны, сделали 
портреты прадедушек 
и прабабушек. Ребята 
выносили портреты и с 
гордостью говорили «Это 
мой дед!». 

Завершился праздник 
музыкальной композици-
ей «Пусть всегда будет 
солнце!». В фойе детско-
го сада была оформлена 
выставка плакатов «Мы 
за мир», изготовленных 
семьями воспитанников.

МБДОУ «Ерзовский 
детский сад «Ромашка»

Капустина И.О.
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13 мая 2015г. в воспитанники подготовительных групп Ерзов-
ского детского сада «Ромашка»с экскурсией посетили посел-
ковую библиотеку. Детям была дана возможность посмотреть 
выставку « И помнить страшно и забыть нельзя».

Экспонатами были предметы военного времени: граната, 
каска, фитиль, маслёнка, фляжка и многое другое.

Т.В.Жукова ознакомила с обзором детских книг и журналов, 
прочла детям рассуаз о войне о войне «Самая страшная война» 
автора А.Торопцев. о событиях того времени. 

Дети с интересом  слушали и рассматривали книги – рас-
кладушки, детские поделки кружка «Умелые ручки»

Всем присутствующим были подарены на память Георги-
евские ленточки .

Также для всех посетителей библиотеки была предостав-
лена возможность ознакомиться со стендом: «Этот день мы, 
приближали как могли…» и книжной выставкой  «Читаем книги 
о войне»  и документальными  материалами.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ В ДЕТСКОМ САДУ

«Этот день мы, приближали
как могли…»
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ОТМЕЧАЕМ НАШ ПРАЗДНИК ПОБЕДЫ

Отмечаем наш праздник Победы,
Он в России касается всех.
И внимательно смотрят деды, - 
Молодые! На нас – с Небес.

Как мы помним и что мы знаем,
Как смогли мы уроки извлечь.
И как детям своим завещаем
Эту память в сердцах беречь.

В этот День мы душой понимаем,
Что даем всем ушедшим ответ.
Не всегда гордо мы отвечаем.
И сейчас слышим грозный совет:

«Что у вас на Земле происходит?
Поднимают фашисты свой стяг.
И отпора они не находят.
Над Планетою кружится страх!

Представители мы всех народов,
Всех религий и возрастов;
Убедительно требуем, просим – 
Выше Знамя Победы отцов!

Говорите все честно, как было.
Пусть сжигает огонь ваших слов
Паутину, сплетенную хитро.
Укрепляйте основу основ.

Что Война, - это страшное дело.
Гибнут люди, страдания, кровь!
Только Мир, только Жизнь, только Вера
И Свобода без рабских оков.

Распахали траншеи, окопы,
Нет руин, расцвели города.
Только слышим фашистские вопли,
С той же злобой, что были тогда.

Будьте бдительны, будьте едины.
День Победы пусть будет всегда,
Как смотрины сплоченности, силы;-
Не настигнет внезапно беда.

На Россию опять злобно лают
Сыновья в пух разбитых отцов.
Покажите же им, пусть узнают, 
Что найдутся дрова для крестов».

К сожалению так. И тревожно
Из России звучит наш набат.
Искажается память о прошлом,
Реваншистский доносится смрад.

Мы уверены: - будут Победы.
Мы едины и духом сильны!
Ведь в рядах с нами ваши портреты,
Из бессмертия встали полки!

А.Ф. Ченин

9 мая 2015 года состоялся торжествен-
ный митинг, посвященный празднованию 
70-летия Победы в Великой Отечественной 
войне. Несмотря на плохую погоду, ерзов-
чане собрались у Братской могилы. Многие 
из присутствующих в поддержку акции 
Бессмертный полк пришли с портретами 
своих дедов, прадедов. 

На праздник приехали родственники, 
захороненных в могиле солдат. Они со-
всем недавно узнали о том, что их близкие, 
воевавшие в Великой Отечественной войне 
покоятся именно здесь. Как много для них 
значит найти своих родных, особенно в 
преддверии юбилея Победы.

Глава Ерзовского городского поселения 

Курнаков Александр Алексеевич произнес речь 
и поздравил всех присутствующих  со столь 
знаменательным событием. Участник Великой 
отечественной войны Гуров Александр Геор-
гиевич пожелал ерзовчанам мирного неба над 
головой и никогда не познать ужасов той войны. 
Малякина А.Д. и Жулина Л.И. поделились 
воспоминаниями о том далеком и страшном 
времени. А.Ф. Ченин прочел свои стихи.

Митинг закончился минутой молчания в 
память павших в Великой Отечественной 
войне.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТ-
НОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ЭКСПЛУА-

ТАЦИИ ВОЛГОГРАДСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА» 
ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

ÝÒÎÒ ÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛ

Мы гордимся Великой Победой,
Всем героям – наш низкий поклон!
Мирной жизни, счастливой и светлой, 
Достижений, удачи во всем!

Мы помним ваш подвиг – он бессмертен!
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Уважаемые жители!

МП «СХБ» вновь обращается к вам 
с просьбой: вовремя погашать образо-
вавшуюся задолженность за вывоз ТБО 
и услуги по подаче поливной воды. У 
МП «СХБ» из-за неплатежей населения 
создаётся большая кредиторская за-
долженность, не позволяющая полно-
ценно осуществлять свою финансово-
хозяйственную деятельность, и вовремя 
рассчитываться за ГСМ, приобретение 
материалов, выплату заработной платы, 
и т.д.

На этом основании МП «СХБ» вынуж-
дено обращаться в судебные органы для 
взыскания задолженности. На сегодняш-
ний день подано исковых заявлений:

 За поливную воду – 45 заявлений, по 
45 - иск удовлетворён;

За ТБО – 38 заявлений, по 37 иск 
удовлетворён

 МП «СХБ» просит Вас не доводить 
дело до судебных разбирательств и 
оплачивать услуги  вовремя.

В регионе пройдёт областной 
фотоконкурс

18 мая в регионе стартовал IV откры-
тый региональный конкурс «Волгоград-
ская область в фотообъективе».

Ежегодно начиная с 2012 года кон-
курс, который проводит региональное 
Агентство развития туризма, собирает 
более 100 работ и получает много поло-
жительных отзывов от участников и зри-
телей. В 2015 году конкурс проводится 
в следующих номинациях: «Культурное 
наследие» (памятники и достоприме-
чательности, отражающие туристский 
потенциал Волгоградской области); 
«Природные красоты» (фотографии, от-
ражающие природные красоты региона); 
«Активный отдых и экстрим» (моменты, 
запечатленные во время пеших, конных, 
водных, лыжных, вело-, авто-, мото- 
маршрутов, полетов на парапланах и 
т.д. на территории области); «События, 
праздники, фестивали» (фотографии, 
отражающие наиболее яркие моменты 
культурных, фестивальных и празднич-
ных событий в регионе); «Связь времен» 
(фотографии, отражающие отношение 
современного поколения к значимым 
событиям прошлого, объектам истории, 
традициям и т.д.).

Для жителей иных регионов России и 
других стран, любящих путешествовать 
по Волгоградской области, представлена 
специальная номинация «Волгоградская 
область глазами туриста».

Во время конкурса будут проходить 
одноименные фотовыставки, по итогам 
которых будет выбран победитель в но-
минации «Приз зрительских симпатий».

Участие в конкурсе может принять 
любой желающий. Достаточно направить 
на электронную почту организатора 
artkdm34@gmail.com заявку (с пометкой 
«Фотоконкурс») и приложить фотогра-
фии, сделанные на территории Волго-

градской области в 2014-2015 годах и 
не принимавшие участие в предыдущих 
конкурсах «Волгоградская область в 
фотообъективе» (по одной фотографии 
в каждой номинации). Прием конкурсных 
заявок начался 18 мая и продлится до 31 
июля 2015 года. Победителей ждут кубки, 
дипломы и ценные призы от спонсоров.

Торжественное подведение итогов и 
церемония награждения состоятся в сен-
тябре 2015 года в рамках празднования 
Всемирного дня туризма.

С условиями участия в конкурсе 
можно ознакомиться на сайте Агентства 
развития туризма Волгоградской области 
www.turizm-volgograd.ru в разделе «Кон-
курсы» и на порталеwelcomevolgograd.
com.

За дополнительной информацией 
обращаться по телефону 8(8442) 24-
26-20, контактное лицо – Александр 
Михалев.

Volganet.ru

Облкомимущество предлагает 
многодетным гражданам,
а также родителям ребенка-
инвалида актуализировать 
свои персональные данные.

Комитет по управлению государ-
ственным имуществом Волгоградской 
области с целью повышения оператив-
ности информирования многодетных 
граждан, а также граждан являющихся 
родителями ребенка-инвалида о засе-
даниях комиссии по выбору (распреде-
лению) земельных участков из перечня 
земельных участков, предлагаемых к 
предоставлению льготной категории 
граждан, в собственность бесплатно, 
напоминает. В случае изменения адре-
са проживания, номера телефона или 
других персональных данных, указанных 
в заявлениях, необходимо письменно 
уведомить Облкомимущество.

Данные можно обновить, обратив-
шись по адресу: ул. Новороссийская, 
15, каб. 411.

Volganet.ru

Волгоградская область
готовится к проведению
Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи

Всероссийская сельскохозяйственная 
перепись станет  масштабным событием 
2016 года. Чтобы оно прошло в заданном 
режиме и позволило получить объектив-
ные данные о тех, кто производит сель-
скохозяйственную продукцию, об аграр-
ном потенциале Волгоградской области, 
территориальный орган Федеральной 
службы государственной статистики по 
Волгоградской области уже начинает 
работу по организации переписи. 

Волгоградская область является 
одним из крупнейших производителей 
сельскохозяйственной продукции в Рос-
сийской Федерации. Регион стабильно 
входит в число лидеров по объемам 
производства плодоовощной продукции, 
зерновых и масличных культур, поголо-
вью овец и коз.

На территории региона, как и по 
всей России, в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 10 апреля 2013 г. № 316 
«Об организации Всероссийской сель-
скохозяйственной переписи 2016 года», 
с 1 июля по 15 августа 2016 года пройдет 
Всероссийская сельскохозяйственная 
перепись.

«Село в порядке - страна в достатке!» 
- вот девиз сельхозпереписи 2016 года. 
Основная цель предстоящего статисти-
ческого обследования  - получение пол-
ных и объективных данных об аграрном 
ресурсе страны, а также для оценки про-
довольственной безопасности страны.

Это масштабное событие, которое 
коснется всех, кто трудится в сельском 
хозяйстве, является собственником, 
пользователем, владельцем или аренда-
тором земельных участков для выращи-
вания сельхозпродукции или содержит 
сельскохозяйственных животных.

Переписи подлежат сельскохозяй-
ственные организации, крестьянские 
(фермерские) хозяйства и индивидуаль-
ные предприниматели, личные подсоб-
ные и другие индивидуальные хозяйства 
граждан, а также садоводческие, ого-
роднические и дачные некоммерческие 
объединения граждан.

Сбор информации по сельхозор-
ганизациям будет проводиться путем 
заполнения респондентами переписных 
листов или в электронном виде через 
систему web-сбора Росстата, а к ферме-
рам и гражданам, имеющим подсобные 
хозяйства, дачи и огороды, придут пере-
писчики. Опрос граждан в сельских и 
городских поселениях планируется про-
водить с использованием планшетных 
компьютеров.

 Для каждой из групп респондентов 
разработан свой набор вопросов. На-
пример, в переписной лист для сельско-
хозяйственных организаций включены 
вопросы о видах экономической дея-
тельности, руководителе организации, 
численности, возрастном составе и 
уровне образования работников, харак-
теристике земель, посевных площадях 
сельскохозяйственных культур, поголо-
вье сельскохозяйственных животных,   
реализации  сельскохозяйственной   
продукции, количестве сельскохозяй-
ственной техники, перерабатывающих 
мощностях, получении и использовании 
кредитных средств или субсидий.

Глав крестьянских (фермерских) 
хозяйств и индивидуальных предпри-
нимателей спросят про образование, 
возраст, стаж работы, год создания 
хозяйства, виды осуществляемой 
экономической деятельности, числен-
ность занятых работников, посевные 
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площади сельскохозяйственных куль-
тур, поголовье сельскохозяйственных 
животных, использование технических 
средств и технологий, получение и ис-
пользование кредитных средств или 
субсидий и др.

В переписном листе для владельцев 
личных подсобных и других индивиду-
альных хозяйств содержатся вопросы о 
числе лиц, проживающих в домохозяй-
стве, реализации хозяйством сельско-
хозяйственной продукции, привлечении 
наемных работников, характеристике 
и структуре использования земельных 
участков, поголовье сельскохозяйствен-
ных животных, видах используемой 
техники.

Переписной лист и перечень во-
просов для членов садоводческих, 
огороднических или дачных неком-
мерческих объединений значительно 
короче. Этой категории респондентов 
необходимо будет сообщить перепис-
чику общую площадь своего участка, 
площади сельскохозяйственных куль-
тур и многолетних насаждений, а также 
рассказать о поголовье сельскохо-
зяйственных животных, если таковые 
имеются.

Никаких документов предъявлять 
переписчику не нужно - такого пункта в 
переписных листах не предусмотрено. 
Это обеспечивает полную конфиденци-
альность и обезличенность собираемых 
сведений.

Содержащиеся в переписных листах 
сведения об объектах сельскохозяй-
ственной переписи являются информа-
цией ограниченного доступа, не под-
лежат разглашению (распространению) 
и используются в целях формирования 
соответствующих государственных ин-
формационных ресурсов.

Защиту собранной в ходе переписи 
информации обеспечивает статья 12 
Федерального закона от 21 июля 2005 
года № 108 ФЗ «О Всероссийской сель-
скохозяйственной переписи

Волгоградстато

О продлении ограничения 
пребывания граждан в лесах 
и въезда их транспортных 
средств.

Для обеспечения пожарной безопас-
ности в лесах региона до 1 июня 2015 
годапродлевается ограничение пребы-
вания граждан в лесах и въезда в них 
транспортных средств.

Комитетом лесного хозяйства Вол-
гоградской области организована 
работа, направленная на соблюдение 
режима ограничения пребывания 
граждан в лесах. Это, в частности, 
установка на въездах в леса предупре-
дительных аншлагов, перекрытие 
шлагбаумами лесных дорог, создание 

контрольно - пропускных пунктов. 
Инспекторским составом лесничеств 
совместно сотрудниками правоохрани-
тельных органов и казачества прово-
дятся рейды по выявлению и пресече-
нию фактов нарушения действующего 
ограничения, а также правил пожарной 
и санитарной безопасности в лесах. 
Специалисты отмечают, что основной 
причиной возникновения лесных пожа-
ров является человеческий фактор. В 
связи с этим специалистами подведом-
ственных учреждений ведется широкое 
информирование жителей области о 
соблюдении правил пожарной безопас-
ности в лесах посредством размеще-
ния информационных материалов в 
средствах массовой информации, про-
ведению агитационных бесед, раздаче 
информационных листовок.

Volganet.ru

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!
26 происшествий произошло с на-

чала текущего года на водных объектах 
Волгоградской области. Спасателям 
государственного казенного учреждения 
Волгоградской области «Аварийно-
спасательная служба Волгоградской 
области» (далее – ГКУ Служба спа-
сения), подведомственного комитету 
по обеспечению безопасности жизне-
деятельности населения Волгоград-
ской области удалось спасти жизни 
36 человек, в том числе и 15 детей.. 
Как показывает ежегодная статистика, 
большинство случаев гибели людей 
происходит на водоемах, значительно 
удаленных от «зон оперативного дей-
ствия» спасательных формирований, 
где отсутствуют организованные места 
отдыха. Одним из направлений деятель-
ности ГКУ Служба спасения является 
разъяснительная профилактическая 
работа с населением. С целью повы-
шения защищенности людей на водных 
объектах спасатели проводят профилак-
тические беседы с детьми и учащимися 
образовательных учреждений. Только 
с начала года данными мероприятиями 
было охвачено более 20000 человек. Во 
избежание чрезвычайных ситуаций на 
пляжах и в местах массового отдыха у 
воды комитет по обеспечению безопас-
ности жизнедеятельности населения 
Волгоградской области и спасатели 
ГКУ Служба спасения призывают жи-
телей и гостей Волгоградской области 
соблюдать правила безопасности при 
отдыхе на водных объектах. Напомним, 
что основными причинами гибели людей 
на воде являются:

- купание в необорудованных для этих 
целей местах; 

- употребление спиртных напитков 
на пляжах и в местах массового отдыха 
у воды, купание в нетрезвом состоянии; 

- отсутствие контроля со стороны 
взрослых за поведением детей у воды.

Volganet.ru

ПАМЯТКА
для жителей Волгоградской области 
об обращении с твердыми бытовыми 
отходами

1. Старайтесь уменьшить объем воз-
духа в мусорном ведре. Это позволит 
загрузить больше мусора в машину и 
снизить стоимость его вывоза.

• Упаковка «Тетра Пак» (соки, на-
питки). Чтобы уменьшить их объем, не-
обходимо сначала отвернуть загнутые 
углы и сложить пакет так, чтобы он стал 
плоским.

• Бутылки из-под растительного мас-
ла легко сжимаются руками, поскольку 
специально для этого их поверхность 
сделана рельефной.

• Контейнеры из-под йогуртов, моро-
женого, стаканчики из-под молочных про-
дуктов сжимаются легким нажатием руки 
от верха стаканчика к его донышку.

• Пластиковые бутылки – открутите 
крышку и сожмите бутылку.

• Жестяные и алюминиевые банки 
из-под соков, напитков, пива Вы легко 
можете уменьшить в объеме простым 
сжатием руки.

• Коробки из-под конфет, тортов 
предлагаем просто развернуть, затем 
сложить до плоского состояния, хорошо 
разглаживая на сгибах.

• Газеты, журналы, офисную бумагу, 
картон, книги, бумажные пакеты аккурат-
но сложите в стопку и перевяжите шпа-
гатом. Их можно отнести в специальные 
контейнеры для сбора макулатуры.

2. Крупногабаритные отходы – старую 
мебель, негодные бытовые и сантехни-
ческие приборы вынесете (вывезете) 
на специальную площадку в Вашем 
дворе (населенном пункте). Они будут 
доставлены на полигон специальным 
транспортом.

3. Гуляя с любимой собакой во дворе 
или на улице, обязательно соберите 
остатки ее жизнедеятельности в по-
лиэтиленовый пакетик, который затем 
плотно завяжите и выбросите в мусорный 
контейнер.

4. Во дворах частных домовладений 
и на дачных участках подвергайте ком-
постированию все органические отходы: 
ветки деревьев и кустарники, траву, 
листья, пищевые отходы. Вы получите 
отличную органическую добавку, которая 
поможет повысить Ваш урожай.

5. Ни в коем случае не сжигайте 
мусор и листву! При горении мусора в 
атмосферу выделяются очень ядовитые 
соединения, а при горении листьев – все 
те токсические вещества, которые были 
абсорбированы из нашего грязного воз-
духа, чтобы защитить нас.

6. Мусор необходимо выбрасывать 
только в специально отведенные для это-
го места, например, контейнеры, бункеры 
и т.п. Не забывайте, что своевременная 
оплата за вывоз мусора – залог чистоты 
нашего региона.

РАЗВЕ СЛОЖНО ВЫПОЛНЯТЬ ЭТИ 
ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ВЕЩИ? ДАВАЙТЕ 
ПОПРОБУЕМ!
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АКТИВ ТОС «ПЕРВОМАЙСКИЙ-1» 

(председатель Зацепина Г.Т.) в честь 

70- летия Победы в Великой Отече-

ственной войне провели акцию «Де-

рево Победы». Были высажены де-

ревья в количестве 43 шт.  на улицах: 

Первомайская, Мелиоративная, пер.

Никольский, Цветочная, Октябрьская, 

в парке им. Арх.Михаила, на террито-

рии братской могилы.

АКТИВИСТЫ  И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

ТОС «МОЛОЖЕЖНЫЙ-14»  Новок-

щенова Н.Ф.  побелили  деревья на 

братской могиле, произвели покос 

травы на придомовых территориях.  

Молодые мамочки, проживающие по 

ул. Октябрьская, покрасили детскую 

площадку. Приобретена шведская 

стенка для детской площадки и одно-

местные качели,  установлены кару-

сель малая  на детской  площадке 

по ул. Мелиоративная и ул. Перво-

майская. Спилены старые деревья, и 

высохшие сучья, убрана территория 

родника Шиловский.


