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ВСЕРОССИЙСКАЯ ТРЕНИРОВКА ПО ОТРАБОТКЕ ДЕЙСТВИЙ ОРГАНОВ
УПРАВЛЕНИЯ И СИЛ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ЧС МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО
И ФЕДЕРАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА
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ПАМЯТКА
МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД
ры с помощью « скруток»;
- не сушите белье над
электронагревательными и
газовыми приборами;
- монтаж и ремонт электропроводки и электрооборудования проводите с помощью
специалистов-электриков
предприятий, имеющих лицензию на проведение данного вида работ;
- использование неисправных розеток, вилок,
выключателей, а
также перегрузка
электросети при
одновременном
включении нескольких мощных
электроприборов
м оже т в ы з в а т ь
повреждение
электропроводки
и пожар.

С НАСТ УПЛЕНИЕМ
ОСЕННЕ-ЗИМНЕГО ПЕРИОДА ВОЗРАСТАЕТ ВЕРОЯТНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРОВ В ЖИЛОМ
СЕКТОРЕ.
Наиболее распространенной причиной возникновения
пожара является нарушение
правил эксплуатации бытовых электронагревательных
приборов.
В целях обеспечения пожарной безопасности рекомендуется соблюдать следующие правила пожарной
безопасности:
- не допускайте использования электронагревательных приборов кустарного
производства;
- не оставляйте электронагревательные приборы
включенными в электрической сети без присмотра;
- не устанавливайте электронагревательные приборы
вблизи штор, мягкой мебели;
- электроприборы должны
быть только заводского изготовления, устанавливаться
на специальной несгораемой
подставке и на расстоянии не
менее 1 метра от мебели, штор
и других горючих материалов;
- уходя из дома, даже
ненадолго, обязательно от-

ключайте от
электросети все
электроприборы,
в том числе и те,
которые находятся
в «режиме ожидания» (телевизор, музыкальный
центр и т. д.);
- не допускайте применения самодельных электронагревательных приборов,
плавких некалиброванных вставок – «жучков»
и других самодельных
устройств защиты от
перегрузки и короткого
замыкания;
- следите за исправностью электропроводов
(электрошнуры, имеющие
повреждения изоляции,
должны заменяться), не
соединяйте электрошну-

Помните, что курение в
постели, особенно в нетрезвом виде, часто является
распространенной причиной
пожара.
В случае возникновения
возгорания, в первую очередь вызовите пожарную
охрану по телефону «01» или
единому телефону вызова
экстренных служб «112»,
сообщив адрес, что горит,
и после этого приступайте к
тушению пожара подручными средствами.
Если пожар принимает
угрожающие размеры и самостоятельно справиться с
огнем не удается, то нужно
покинуть помещение, отключив элек троснабжение и газ, плотно закрыть
двери.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- пользоваться электроутюгами, электроплитками,
электрочайниками и другими
электронагревательными
приборами, не имеющими
устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных
материалов, исключающих
опасность возникновения
пожара;
- закрывать электрические лампочки абажурами из горючих материалов.
УВАЖАЕМЫЕ
ГРАЖДАНЕ!
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ В ОБРАЩЕНИИ С
БЫТОВЫМИ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫМИ
ПРИБОРАМИ, БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ
БЛИЗКИХ, А ТАКЖЕ
СВОЁ ИМУЩЕСТВО
ОТ ПОЖАРА.

КОМИТЕТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 101 ИЛИ
ПО ЕДИНОМУ НОМЕРУ ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ 112!

НОВОСТИ И ОБЪЯВЛЕНИЯ
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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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18 ноября 2014 года

№ 163

«О ВВЕДЕНИИ ОСОБО ПОЖАРООПАСНОГО РЕЖИМА И ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ОСЕННЕЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2014-2015 ГОДОВ
НА ТЕРРИТОРИИ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»
В соответствии со ст. 19, 30 Федерального закона от 21
декабря 1994 года № 69 «О пожарной безопасности» (ред. от
30.11.2011 года), с п. 10 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
№1220-ОД «О пожарной безопасности», Постановления главы
администрации Городищенского муниципального района от
12 ноября 2013 года №2152, а также, в целях предупреждения пожаров, повышения уровня противопожарной защиты
населённых пунктов и объектов, в том числе жилого фонда,
улучшения противопожарного состояния объектов культуры,
организации своевременного тушения пожаров на территории
Ерзовского городского поселения в осеннее-зимний период
2014-2015 годов
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести на период с 01.11.2014 по 01.03.2015 года на
территории Ерзовского городского поселения особо пожароопасный режим.
2. Заместителю главы Ерзовского городского поселения
Тимохину Ю.В.:
2.1. Организовать информирование населения о правилах
пожарной безопасности в быту, в том числе, по использованию
электробытовых приборов, печей и других устройств повышенной опасности.
2.2. В течение пожароопасного периода осуществлять
комплекс профилактических мероприятий с целью предупреждения пожаров и недопущения травмирования и гибели на
них людей, направленных на информирование населения о
мерах пожарной безопасности и наиболее типичных причинах
возникновения пожаров.
2.3. В течение пожароопасного периода, на основании
анализа обстановки с пожарами на территории Волгоградской области, разрабатывать мероприятия по улучшению
противопожарной защиты объектов на территории Ерзовского
городского поселения.
3. Директору МП «Ерзовское» Шепелеву В.Н. разработать
план мероприятий по подготовке объектов к осеннее-зимнему
периоду. Срок исполнения - до 01 декабря 2014 года.
4. Руководителям предприятий в сфере ЖКХ, в пределах
их полномочий, принять меры по:
4.1. Организации очистки подвалов, чердаков и лестничных
клеток от горючих веществ и материалов, громоздких предметов, а так же по ограничению доступа посторонних лиц в
вышеуказанные помещения МЖД.
4.2. Организации в подъездах МЖД аварийного освещения и восстановления дверных полотен с устройствами
для самозакрывания в проёмах незадымляемых лестничных
клеток.
4.3. Провести очистку подведомственных территорий в
пределах противопожарных расстояний между зданиями и

сооружениями, а также участков, прилегающих к жилым домам
от горючих отходов ( мусора, сухой травы и др.).
4.4. В зимний период проводить очистку от снега и льда дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, наружным
пожарным лестницам, водоисточникам, колодцам, пожарным
гидрантам, используемых для пожаротушения.
4.5. До 15 ноября организовать проведение проверок исправности и работоспособности в зимних условиях пожарных
гидрантов, водоёмов и подъездов к ним.
4.6. Провести проверки состояния и работоспособности
систем оповещения людей при пожаре, схем взаимодействия
всех служб для организации первичных мер пожаротушения.
4.7. Разработать планы мероприятий по подготовке жилого
фонда к эксплуатации и обеспечению пожарной безопасности
в осеннее-зимний период 2014-2015 годов, обратив особое
внимание на меры по предупреждению гибели и травматизма
людей на пожарах.
4.8. Провести ревизию электрохозяйства, в связи с увеличением нагрузки на электросети, принять меры по устранению
недостатков.
5. Директору МП «СХБ» Машкову С.Н.:
5.1. Обеспечить в тёмное время суток мест расположения
пожарных гидрантов, пожарных лестниц, пожарного инвентаря, подъездов в пожарным водоёмам, гидрантам, к входам в
здания и сооружения.
5.2. Запретить складирование материалов и парковку
(стоянку) транспорта на противопожарных разрывах, проездах,
подъездах к зданиям и сооружениям.
5.3. Организовать расчистку автомобильных дорог от снега
и льда, определить перечень специальной техники, приспособленной для тушения пожара и расчистке от снега подъездов
к месту пожаров в условиях снежных заносов.
6. Руководителям предприятий, осуществляющих свою
деятельность на территории Ерзовского городского поселения
представить в администрацию Ерзовского городского поселения перечень техники, способной использоваться для тушения
пожаров, а также расстановку сил и средств для организации
первичных мер для тушения пожаров.
7. Утвердить план мероприятий по обеспечения пожарной
безопасности в осеннее-зимний период 2014-2015 годов на
территории Ерзовского городского поселения.
8. Опубликовать данное Постановление во всех информационных ресурсах администрации Ерзовского городского
поселения (МКУ «ЕИЦ»).
9. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации Ерзовского
городского поселения
Глава Ерзовского
городского поселения
А.А. КУРНАКОВ
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4 ноября в Городищенском Дворце культуры прошел второй районный
фестиваль национальных культур «Земля междуречья».
В программе фестиваля были представлены выставки декоративно-прикладного искусства, встречи с
мастерами традиционных художественных промыслов и ремесел, знакомство с национальными традициями
быта, выступление творческих коллективов.
Наш Ерзовский культурный центр представил свою выставку декоративно-прикладного искусства и русскую национальную кухню, кулинарные изделия и предметы быта.
Гости фестиваля оценили вкус русской кухни и приготовленные своими руками блюда.

12 ноября 2014 года в 14.00 часов
во Дворце культуры Городищенского
района прошел конкурс
патриотической песни и чтений
«Виктория- 2014».
Конкурс проходил в рамках муниципальной целевой программы «Патриотическое воспитание и
допризывная подготовка молодежи Городищенского
муниципального района».
Целями и задачами конкурса являлись нравственное и эстетическое воспитание подростков и молодежи через знакомство с художественными и музыкальными произведениями военно-патриотической
темы.
Популяризация военно-патриотической песни и
чтений, как основной системы воспитания гражданственности и патриотизма в молодежной среде.
Выявление и поддержка талантливых исполнителей
и коллективов.
В этом конкурсе приняли участие детский танцевальный коллектив «Радуга» Анастасия Озерина,
Агнесса Шакарян, Виктория Луганченко и учащийся
вокального кружка «Голос» Сергей Жуков, которые
представили литературно-музыкальную композицию,
посвященную солдатам России «Никто, кроме нас!»
За достойное выступление в межпоселенческом
конкурсе Ерзовский культурный центр получил благодарственное письмо и кубок.
Художественный руководитель
Н.Смыковская
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7 НОЯБРЯ 2014Г. В 14.00 В ЕРЗОВСКОЙ
БИБЛИОТЕКЕ БЫЛО ПРОВЕДЕНО ПРАЗДНИЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ
ДНЮ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
«СЛАВЬСЯ РУСЬ – ОТЧИЗНА МОЯ!»
В торжественной обстановке, в украшенном зале,под
звуки прекрасных русских
мелодий дети 8 «Б» класса
слушали и принимали участие в празднике. Звучали
такие произведения как «С
чего начинается Родина?»
в исполнении М.Бернеса,
песня «Моя Россия» музыка
Г.Струве, «Красно солнышко» в исполнении Л.Зыкиной,
фрагмент хора «Славься» из
оперы «Иван Сусанин», «О
Родине, только о Родине»
А.Пахмутовой в исполнении
Большого детского хора. Все
музыкальные произведения
с о п р о в ож д а л и с ь п о к а з о м

слайдов о Родине, России,
прекрасными пейзажами
русской природы.
Ведущие рассказали, что
произошло на Руси почти
четыреста лет тому назад, о
том, как единение помогло
россиянам справиться с коварным врагом, избавиться от
польского нашествия. Учащиеся театрального кружка рассказали стихи о России. Всех
ребят объединяло чувство
гордости за свою страну, за ее
славную историю. В этот день
дети с особой силой ощутили,
что МЫ – единый могучий
русский народ, и у нас одно
Отечество – РОССИЯ!

В МУЗЫКАЛЬНОМ ЗАЛЕ ЦАРИЛА МУЗА ПОЭЗИИ И СКАЗОК
В номинации от 3-лет до 5 лет I
место разделили Ваня Григоренко (II
младшая группа № 2 «Курносики») и
Дима Стадников (средняя группа №
2 «Карапузики»). II место разделили
Саша Киктева (II младшая группа №
2 «Курносики») и Геля Самсонова
(средняя группа № 3 «Сказка»). III
место заняла Вероника Боброва
(средняя группа № 2 «Карапузики»).

Весь мир знает имя А.С. Пушкина,
читает его произведения. Представить
литературу нашей страны без произведений Пушкина просто невозможно!
Спроси любого: кто самый великий
поэт России? И все ответят: Александр Сергеевич Пушкин.12.11.14г.,
13.11.14г. и 14.11.14 г. в детском саду
«Ромашка» проходил конкурс чтецов
«И чувства добрые я лирой пробуждал», посвященный творчеству великого русского поэта А.С. Пушкина. В
музыкальном зале царила муза поэзии
и сказок. Ребята читали стихи и отрывки из сказок Пушкина с невероятным
выражением, старались показать всю
красоту и напевность великих строк.
А 17.11.14г., на общесадовском родительском собрании музыкальными
руководителями Быкадоровой Л.А. и
Лисиной О.В. выступили победители
конкурса, занявшие призовые места.

В номинации от 5 лет до 6 лет I
место заняла Арина Пономарева
(старшая группа № 3 «Ручеек»), II
место – Матвей Шистерин (старшая
группа № 1 «Капитошка»), III место –
Кристина Панькова (старшая группа
№ 2 «Улыбка»).
В номинации от 6 лет до 7 лет I место
заняла Соня Романовская (подготовительная группа № 3 «Веселые гномы»).

II место разделили Милана Болдырева
и Саша Янипович (подготовительная
группа № 1 «Почемучки»). III место
заняла Ксюша Карпунина (подготовительная группа № 3 «Веселые гномы»).
Поощрительный приз от председателя
поэтического клуба «Родники» Шалиной Галины Васильевны получил Женя
Хван (подготовительная группа № 2
«Радуга»)
Администрация МБДОУ Ерзовский
детский сад выражает огромную благодарность спонсорам конкурса председателю ТОС «Молодежный – 14»
Новокщеновой Надежде Федоровне
и председателю ТОС «Первомайский» Зацепиной Гуле Толятовне за
предоставление призов конкурса, а
так же председателю поэтического
клуба «Родники» Шалиной Галине
Васильевне за работу в судейской
бригаде.

ЭТО ВАЖНО
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ЧИСТОТА ПОСЕЛКА – В НАШИХ РУКАХ!
Вопросы благоустройства любого населённого пункта очень важны для комфортного проживания жителей. Санитарногигиеническая обстановка в городах и
посёлках впрямую зависит от степени
организации работ по благоустройству. И,
конечно, всё это влияет на эстетический облик, что создаёт нам настроение и желание
проживать в этом населённом пункте.
В Ерзовке этими работами занимается
муниципальное предприятие « Специализированное Хозяйство по благоустройству»,
или проще - «СХБ». Учредителем этого предприятия является администрация Ерзовского
городского поселения. Сфера деятельности
МП «СХБ» ясна из его названия. Много
услуг оно оказывает у нас в поселении в
сфере благоустройства. Но сегодня поговорим об одной из её составляющей: сбор и
вывоз ТБО (твёрдо-бытовых отходов).
Для решения этих задач МП «СХБ»
использует 3 единицы коммунальной
техники. Разработаны графики сбора и
вывоза ТБО на территории посёлка, соответствующие нормам периодичности по
СанПиН. Определены места организации
контейнерных площадок. На сегодняшний
день происходит их оформление и обустройство. Процесс не быстрый, но идёт. В
посёлке имеется достаточное количество
контейнеров и бункеров для сбора мусора.
При осуществлении вывоза привлекается
дополнительно работник для зачистки контейнерных площадок (прошу прощения, от
нашей с вами безалаберности). Стоит сказать, что площадки захламляются вокруг
контейнеров, когда они полупустые. Я не
говорю о крупногабаритном и строительном мусоре, который выбрасывается на те
же площадки. Кстати, эти виды отходов не
входят в расчёт нормативов образования
отходов на человека, соответственно размещаются на площадках они незаконно. Но
этот мусор, чтобы территории не захламлялись – всё же вывозится, и на это тратятся
деньги предприятия. Теперь о деньгах, за
этот вид услуг.

Каждый человек в результате своей
жизнедеятельности создаёт отходы: полиэтиленовая, пластиковая, стеклянная и
другие виды тары, различные упаковки,
старые вещи и т.д. И хотим мы этого или
нет – кто-то и куда-то должен это собрать и
удалить с территории посёлка. Если этого не
делать – за короткий промежуток времени
мы все окажемся среди гор мусора, вони,
крыс и птиц, собак и кошек, распространяющих болезни, опасные для жизни человека. Но эта деятельность, руководствуясь
законами рынка, должна оплачиваться. В
данном случае субъектами, за которыми
всё убирают, являемся мы с вами. Все, без
исключения. Есть, правда, такие субъекты,
которые живут в обществе, пользуются его
благами, но платить за необходимые услуги
не считают нужным. Достаточно сказать, что
на сегодняшний день неплательщики за эти
услуги должны МП «СХБ» 651 тысячу рублей
(!). Пусть, мол, кто хочет – тот и платит! Но
ведь это стыдно – быть паразитом на теле
общества, пользоваться тем, за что платит
твой сосед! И захламлять территорию общего проживания СВОИМИ отходами, кидая
их в балку, а не в контейнер, говоря, что я
никого не обременяю, кто вывозит мусор –
это уже не только стыдно, это преступление
перед обществом! Ведь именно на общие
наши с вами деньги, из бюджета поселения,
потом всё убирается.
Администрация Ерзовского поселения,
насколько было это возможным, не поднимала тарифы на сбор и вывоз мусора (этот
вид услуг не подлежит тарифному регулированию). Но обстоятельства меняются, рынок
диктует свои правила, и желаем мы этого
или не желаем – приходится подчиняться.
На 1 ноября на территории Ерзовки тариф
за услугу, о которой мы с вами говорим,
составляет от 22 до 26 рублей на человека.
В то время, как в Городищенском районе в
поселениях тарифы колеблются от 36 руб/
человека и до 64 руб/человека (наши цифры
самые низкие в районе). Кроме всего прочего – вывоз собранных отходов в поселениях

Городищенского района, например, в Новой
Надежде, Песковатке, Варламово - производится 1 раз в неделю. Поэтому и нам
придётся эти тарифы поднимать, конечно, в
разумных пределах. Связано это ещё и вот
с какими обстоятельствами.
Губернатор и Правительство Волгоградской области, из-за неблагоприятной
обстановки на территории Волгоградской
области и г.Волгограда в сфере обращения
с отходами потребления и производства,
наметили программу по нормализации обстановки в этой сфере. Цели этих мероприятий – упорядочить обращение ТБО, начиная
с мест первичного сбора до их утилизации,
захоронения и переработки. То есть, будут
ликвидироваться площадки для временного
размещения ТБО, перегрузочные площадки,
и т.д., которые, как правило, представляют
собой какую-никакую, но - «помойку»; необходимо, в связи с этим, изменить транспортную логистику; одно из решений – наладить раздельный сбор отходов, и ещё
много дополнительных мероприятий. Это
коснётся и нашего поселения. Площадку
ТБО, расположенную за промзоной Ерзовки,
нам тоже придётся ликвидировать. И отходы
придётся возить уже непосредственно на
полигон для захоронения и утилизации.
Дополнительных затрат и корректировок
процесса удаления отходов с территории
посёлка нам никак не избежать! И допустить
ухудшения санитарного состояния в посёлке
мы не имеем права.
Администрация Ерзовского городского поселения обращается к вам с предложением - поучаствовать в процессе
организации обращения с отходами на
территории нашего посёлка. Для участия необходимо заполнить опросный
лист по данной теме на официальном
сайте администрации (мо-ерзовка.рф),
либо позвонить по телефону: 4-76-20 и
ответить на вопросы опросного листа.
Для принятия каких-либо решений будет
учитываться ваше мнение на основе произведённого анализа ответов.

Вопрос
1

Хорошо ли организован вывоз мусора с контейнерных площадок ТБО, которыми вы
пользуетесь?

2

Удовлетворяет ли периодичность вывоза с площадок ТБО, которыми вы пользуетесь?

3

Хватает ли уличных контейнеров?

4
5
6
7

Знаете ли Вы, сколько ежемесячно Вы платите за эту услугу? Какой применяется тариф?
Удовлетворяет ли качество услуги?
Согласны ли Вы с приходом сторонней организации по сбору и вывозу ТБО?
Знаете ли Вы, каким образом осуществляется дальнейшая переработка мусора?

8

Знаете ли Вы что-либо о свалках (санкционированных, несанкционированных) на
территории Ерзовского городского поселения?

9
10
11
12
13

С какими еще проблемами по вывозу мусора из районов жилой застройки Вы
сталкивались?
Какие требования должны предъявляться к организациям, осуществляющим вывоз
мусора?
Каким образом может осуществляться выбор такой организации?
Как Вы относитесь к раздельному сбору мусора (если будет обязательным)?
Какие меры нужно принять, на Ваш взгляд, чтобы улучшить ситуацию в п. Ерзовка с
вывозом и утилизацией/переработкой мусора?

Заместитель главы администрации Ерзовского городского поселения Тимохин Ю.В.

Да

Нет

Почему
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Стихотворения-призеры
поэтического конкурса
«Осенняя рапсодия»
РУСЬ СЛОМАТЬ НЕ ДАНО
НИКОМУ, НИКОГДА

Крым явил всему миру
Дух единства и силы.

Я смотрю с сожаленьем
На мир поднебесный .
Я не вижу в нем Бога,
В нем бесчинствуют бесы.

А нувориши вместе
С бандеровским сбродом
Геноцид учинили
Над своим же народом.

Здесь любовь умирает
Средь разврата и скверны.
И у братьев славян
Льется кровь непомерно.

НАТО рвется к господству,
Страны падают ниц,
И уже эти твари
У Российских границ.

В мире нету надежды
Ни на завтра, ни дальше.
Как устал наш народ
От вранья и от фальши.

Так вставайте ж, славяне,
Как в былые года!
Русь сломать не дано
Никому! Никогда!

Был ведь шанс у планеты,
Страшной кровью добытый.
Стали люди, как братья,
И одеты, и сыты.
Провожали закаты
И встречали рассветы.
И стремились к единству
Всех народов планеты.
Но пролез в нашу жизнь
Мрак насилья и зла,
А некрепкая вера
Устоять не смогла.
И оплот всего мира
Ткнули мордою в грязь.
И повылезла с нор
Недобитая мразь.
Извратили культуру
И попрали устои.
Никогда б не поверил,
Что случится такое.
И идет по земле
Безысходности стон.
И Архангел трубит
Окончанье времен.
Но как совести всплеск
У дремавшей России,

Юрий Елагин

ТЕБЕ РЕШАТЬ
Бежит поток несносных дней.
Когда же кончатся они?
Себя загнали, как коней.
Устали мысли-скакуны.
И хорошо, что голова
Не тот большой воздушный шар.
А то бы лопнула она
От разных дум и прочих драм.
И нервы наши, как струна,
Ведь есть кому играть на нервах.
В порыве мечется душа.
Мила была, а стала стерва.
Мы в омуте гнилого плена,
Как в грязной жиже из навоза.
Мы задыхаемся от гнева,
Отходим будто от наркоза.
И бесконечно напряженье!
Все подавляет стрессом волю.
Это тупик. Здесь нет сомненья,
Нам раны посыпают солью.
Но стоп! Друзья! Лишь для сравненья

Я написала эти строки.
Решаем будто уравненье,
Ведь жизнь дает свои уроки.
Гнев, раздражительность и месть,
Души уродство, слабость, лесть,
Зло вымещать, от зла страдать
Или любить – тебе решать!
Тукало Н.

ЗАВОДНАЯ КУКЛА
Игрушек в магазине много,
Но я не вижу ни одну.
Мне нужна кукла заводная,
Живая или неживая.
Сошью ей платье из атласа,
Свяжу ей шапочку, носки.
И посажу с собою рядом
Полюбоваться на цветы.
Я поведу ее за ручку,
Своим подругам покажу,
Спою ей песню-прибаутку
И много сказок расскажу.
Я научу ее смеяться,
Играть в игрушки, говорить…
Купила б мама заводную куклу,
Я буду так ее любить!
И. Климчук

ДАРЫ ЛЕТА
Наконец-то лето наступает!
Солнце лучиком играет,
В речке дети веселятся,
Бабочки вокруг кружатся.
Фрукты на ветвях висят,
За собою всех манят.
Лето дарит счастье детям,
Наслаждайтесь даром этим!
Брасалина В.
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ЗДОРОВЬЕ – ГЛАВНАЯ
ЦЕННОСТЬ ЖИЗНИ!
Утром наполнить спешу никотином
Хилые легкие: пусть похрипят,
Так я воюю и с медициной
И с утверждением: курение – яд!
Выпали волосы, щеки обвисли,
Сердце в груди совершает прыжки,
Память «хромает», спутались мысли,
Заметно дрожанье руки.
Но с ненавистным журналом
«Здоровье»,
Что издается на радость ханже,
Вплоть до победы биться готов я Врач успокоил: недолго уже.
13 ноября 2014 года в помещении школьной библиотеки
прошла акция, посвященная
вопросам здорового образа
жизни. Сотрудники библиотеки
Ерзовского городского поселения Посыльных Г.Ф. и Жукова
Т.В. при участии школьного
библиотекаря Искричевой В.Н.
провели беседу с учащимися 9
класса.
Ребятам объяснили, что одним из
важных пунктов здорового образа
жизни является соблюдение режима
дня. Задачами беседы стали:
- формирование понимания
необходимости заботы о собственном здоровье;
- прививать любовь к физическим упражнениям, закаливанию;
- необходимость проведения
достаточного времени на свежем
воздухе;
- важность занятий физической культурой;
- умение преодолевать трудности;
- опасность и недопустимость
курения, употребления спиртных
напитков и наркотиков;
- отказ от вредных привычек;
- обратить внимание учащихся на то, что вредные привычки,
такие как курение, употребление
алкоголя, наркотических веществ,
малоподвижный образ жизни –
наносят большой вред человеку,
его физическому, психическому и
нравственному здоровью.
Ведущие акции задавали учащимся вопросы о здоровье человека, о том, какие факторы
влияют на его здоровье и кто
несет ответственность за сохранение здоровья.

Ребята вспоминали о пожеланиях, которые чаще всего звучат
в поздравлениях. Размышляли,
почему пожелание здоровья в той
или иной формулировке присутствует в каждом поздравлении.
С детьми была проведена
ролевая игра «Специалист» где
участвующие по очереди выступали в роли пропагандистов
здорового образа жизни. «Специалистам» была поставлена
задача переубедить фактами и
личными примерами курильщика,
человека, употребляющим алкоголь или наркотики, отказаться от
этих вредных привычек.
Здоровый образ жизни предполагает оптимальный режим
труда и отдыха, правильное
питание, достаточную двигательную активность, личную
гигиену, закаливание, искоренение вредных привычек, любовь
к близким, позитивное восприятие жизни. Он позволяет
до глубокой старости сохранять
нравственное, психическое и
физическое здоровье.
Здоровый образ жизни несовместим с вредными привычками. Употребление алкоголя, других опьяняющих и наркотических
веществ, курение табака препятствуют утверждению любых
сторон здорового образа жизни.
Вредные привычки входят в число важнейших факторов риска
многих заболеваний, существенно сказываются на состоянии
здоровья детей и подростков,
населения в целом.
Участники беседы обсуждали
и искали ответы на вопросы о
том, что такое привычка, какие
они бывают, каким образом могут повлиять на судьбу человека.
Были рассмотрены факторы
вредных привычек и последствия,
к которым они приводят.
Вместе с детьми ведущие
вспомнили и назвали даты в
международном и российском
календарях, связанных с сохранением здоровья человека.
В завершении акции ребятам
были розданы памятки о вреде
употребления наркотических
веществ.
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Белову Ларису Юрьевну с Днем
рождения поздравляют работники администрации Ерзовского городского
поселения, Ерзовская городская Дума,
МКУ «Ерзовский информационный
центр»:
Пускай душа не знает холода,
Как ясный день, как сад в цвету,
Пусть будет сердце вечно молодо,
Добром встречая доброту
И от души мы Вам желаем
Здоровья, счастья, долгих лет,
И пусть судьба дарит лишь радость,
Храня Ваш дом от всяких бед!

Яковлева Сергея Геннадьевича с
Днем рождения поздравляют мама,
сестры, племянники и любимая жена
Оксана и дочь Вероника:
С днем рождения тебя поздравляю,
Самый близкий, родной человек,
И здоровья тебе я желаю - не на год,
А на долгий твой век!
Среди сильного зноя, ненастья,
Среди горя, обмана и лжи
Я желаю тебе только счастья,
Только преданности и любви!

Стаскевич Дмитрия Викторовича с
Днем рождения поздравляют бабушка
Яковлева Р.Х., мама Богиева Е.Г., тетя
и дядя, сестры, племянники:
Пусть будет в жизни все, что нужно,
Чем жизнь бывает, хороша:
Любовь, здоровье, счастье, дружба
И вечно юная душа!
Мешкову Надежду Борисовну с Днем
рождения поздравляет зять Яковлев
С.Г.:
Пусть в этот день все ярче солнце
светит,
Цветы под ноги стелятся ковром,
Желаю крепкого здоровья, счастья,
смеха,
Всего того, что называется добром!

Шалину Галину Васильевну с юбилеем поздравляют работники администрации Ерзовского городского поселения,
Ерзовская городская Дума, МКУ «Ерзовский информационный центр», МКУ
«Ерзовский культурный центр»:
С днем рожденья Вас сердечно
Все мы поздравляем,
И безоблачного счастья
От души желаем!
Вам желаем обрести
Радость и удачу,
Да еще здоровье пусть
Бог Вам даст в придачу!

Зибарева Алексея Юрьевича с Днем
рождения поздравляют депутаты и специалист Ерзовской городской Думы:
Поздравить рады с днем рождения,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроением
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый твой обычный день
В прекрасный праздник превратится
И никогда печали тень
В твоих глазах не отразится!

Посыльных Галину Федоровну с
Днем рождения поздравляют работники
администрации Ерзовского городского
поселения, МКУ «Ерзовский информационный центр», МКУ «Ерзовский
культурный центр», Ерзовская городская Дума:
Пусть будет чудесным
И радостным праздник,
Досуг - интересным,
Карьера - прекрасной!
Достойной - работа,
А жизнь - гармоничной,
Достаток - большим,
А здоровье - отличным!
Жукову Татьяну Владимировну с
юбилеем поздравляют работники администрации Ерзовского городского
поселения, МКУ «Ерзовский информационный центр», МКУ «Ерзовский
культурный центр», Ерзовская городская Дума:
Самых лучших пожеланий,
Самых теплых нежных слов
В День рожденья твой желаем!
Пусть не будет ожиданий,
И не сбывшихся мечтаний
Пусть все сложится как сон!
А здоровье, радость и удача
Пусть навеки посетят твой дом!

Жукову Татьяну Владимировну поздравляют с юбилеем подруги Новокщенова Н.Ф., Искричева В.Н., Юртаева
Т.С., Машарова А.А.:
Все вместе в день рожденья твой
Желаем сердцем и душой
Здоровья, бодрости и смеха,
Во всех делах твоих успеха
И чтоб светила бы всегда
Тебе счастливая звезда.
Кузнецову Наталью Васильевну с
юбилеем поздравляют депутаты и специалист Ерзовской городской Думы:
С днём рожденья поздравляем
С радостью большой,
И всегда мы Вам желаем

Счастья всей душой!
Чтобы солнце улыбалось
Всюду и везде,
Чтобы все мечты сбывались
Как в волшебном сне!
Дорогого сына, мужа, папу Сарафанова Юрия Викторовича с юбилеем
поздравляют мама, жена и дети:
Пусть не ударят беды в спину,
Печали сердце не сожмут,
Успех и счастье - не покинут,
Друзья и жизнь - не подведут.
Пусть, озаренные любовью,
Искрятся радостно года,
И свет, богатство и здоровье
С тобой пребудут навсегда!
Сарафанова Юрия Викторовича с
юбилеем поздравляет дядя Сарафанов
Е.Ф.:
Желаю жизни без кручины,
Не волноваться без причины,
Всегда иметь веселый вид,
Вовек не знать, где что болит.
Желаю чаще улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не падать духом, не болеть,
А в общем, жить и не стареть!
Ревенко Ольгу Владимировну, участницу ансамбля «Гармония», с Днем
рождения поздравляют работники
Ерзовского культурного центра и Ерзовской библиотеки:
Пусть приходит в этот день
Счастье бесконечное,
Пусть в душе царят любовь
И тепло сердечное!
Ощущеньем праздника
Пусть душа наполнится,
Все желанья сбудутся,
Все мечты исполнятся!
Тукало Нину Владимировну, члена
литературно-поэтического клуба «Родники, с Днем рождения поздравляют работники Ерзовского культурного центра
и Ерзовской библиотеки:
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!
Жителей п. Виновка: Прядкину Л.И.,
Афанасьева С.В. с Днем рождения поздравляют работники администрации
Ерзовского городского поселения:
Долгих лет и крепкого здоровья,
Молодости, силы, красоты!
Пусть всегда - не только в день рождения
Исполняются заветные мечты.
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ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ ЕРЗОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
(Окончание. Начало см. выпуск № 3(55), 4(56), 5(57), 6 (58), 7
(59), 8 (60).)
14. Уборка и содержание охранных зон инженерных коммуникаций
14.1 Уборку и содержание охранных зон инженерных коммуникаций осуществляет владелец коммуникаций, если они
эксплуатируются в наземном исполнении.
14.2 При подземной прокладке инженерных коммуникаций
уборка и содержание охранных зон осуществляются владельцем данной территории.
15. Контроль и ответственность за нарушение настоящих
Правил

15.1. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляют администрация Ерзовского городского поселения
и структурные подразделения администрации.
15.2. Ответственность за нарушение настоящих Правил наступает в административном порядке в соответствии с Кодексом Волгоградской области об административной ответственности. За нарушение настоящих Правил к административной
ответственности привлекаются предприятия, организации,
учреждения независимо от форм собственности, индивидуальные предприниматели, граждане.
15.3. Привлечение к административной ответственности не
освобождает виновных от обязанности устранить последствия
нарушений настоящих Правил, а также возместить причиненный ущерб в результате повреждения объектов внешнего
благоустройства или повреждения (уничтожения) зеленых
насаждений.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО
КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГОРОДИЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Положение о порядке осуществления
муниципального земельного контроля
на территории Ерзовского городского
поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области
определяет последовательность проведения муниципального земельного
контроля за использованием земель
юридическими лицами независимо от
их организационно-правовых форм и
форм собственности, индивидуальными
предпринимателями, а также физическими лицами на территории Ерзовского
городского поселения Городищенского
муниципального района Волгоградской
области.
Положение разработано в соответствии с Земельным кодексом Российской
Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами Волгоградской области, а
также Уставом Ерзовского городского
поселения.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение является
правовым документом, который определяет порядок проведения муниципального
земельного контроля за использованием
земель юридическими лицами независимо от их организационно-правовых форм
и форм собственности, индивидуальными
предпринимателями, а также физическими лицами на территории Ерзовского
городского поселения
1.2. Инспектор муниципального земельного контроля Ерзовского город-

ского поселения в своей деятельности,
касающейся контроля за использованием земель на территории Ерзовского
городского поселения, руководствуется
Конституцией Российской Федерации, законами Российской Федерации, указами Президента Российской
Федерации, Гражданским кодексом
Российской Федерации, Земельным
кодексом Российской Федерации, постановлениями и другими подзаконными актами Правительства Российской
Федерации, законами Волгоградской
области, нормативными правовыми
актами Администрации Волгоградской
области, а также Уставом Ерзовского
городского поселения
1.3. Администрация Ерзовского городского поселения осуществляет муниципальный земельный контроль за
использованием земель на территории
Ерзовского городского поселения в лице
- Инспектора муниципального земельного контроля.
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
Основной задачей отдела по управлению муниципальным имуществом
и землепользованию администрации
Ерзовского городского поселения при
проведении муниципального земельного контроля является осуществление
контроля за использованием земель
юридическими лицами независимо от
их организационно-правовых форм и
форм собственности, индивидуальными
предпринимателями, а также физическими лицами на территории Ерзовского

городского поселения Городищенского
муниципального района Волгоградской
области.
3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
3.1. Администрация Ерзовского го
родского поселения в лице Инспектора
муниципального земельного контроля
осуществляет свою деятельность в
форме плановых проверок на основании
разработанных в соответствии с полно
мочиями ежегодных планов:
- утвержденные главой Ерзовского
городского поселения ежегодные планы
проведения плановых проверок дово
дятся до сведения: заинтересованных
лиц, посредством их размещения на
официальном сайте Ерзовского город
ского поселения в сети Интернет или
иным доступным способом;
- в срок до 1 сентября, предше
ствующего году проведения плановых
проверок, администрация Ерзовского
городского поселения направляет про
екты ежегодных планов проведения
плановых проверок по муниципальному
земельному контролю в органы про
куратуры.
3.2. В ежегодных планах проведения
плановых проверок по муниципальному
земельному контролю указываются сле
дующие сведения:
- наименования юридических лиц, фа
милии, имена, отчества индивидуальных
предпринимателей, физических лиц, под
лежащих плановым проверкам;
- цель и основание проведения каждой
плановой проверки;
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- дата и сроки проведения каждой
плановой проверки;
- наименование органа муниципального контроля, осуществляющих конкретную плановую проверку.
3.3. При планировании мероприятий
по муниципальному земельному контролю в план могут быть включены вопросы
по проверке:
- разрешенного использования земельного участка (предоставления
земельных участков для размещения
транспортных предприятий, промышленных предприятий, предприятий торговли
и т.д.);
- соответствия юридическому документу (постановлению главы Ерзовского
городского поселения в части предварительного согласования места размещения объектов, договорам аренды
земли и т.д.);
- использования земельных участков
по территориальному размещению (кадастровый квартал, район);
- обращений органов государственной влас ти, органов мес тного самоуправления Ерзовского городского
поселения, юридических и физических
лиц, свидетельствующих о наличии
признаков административного правонарушения при использовании земель.
3.4. Выявление нарушений земельного законодательства осуществляется
в результате проведения плановых и
внеплановых проверок.
3.5. Плановые проверки проводятся не
чаще чем один раз в три года.
3.6. Внеплановые проверки.
1. Предметом внеплановой проверки по муниципальному земельному
контролю является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом в
процессе осуществления деятельности
обязательных требований и требований,
установленных муниципальными правовыми актами, выполнение предписаний
администрации Ерзовского городского
поселения.
2. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом ранее
выданного предписания об устранении
выявленного нарушения обязательных
требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми
актами в использовании земель;
2) поступление в органы муниципального контроля обращений и заявлений
граждан, в том числе индивидуальных
предпринимателей, юридических лиц,
информации от органов местного самоуправления, из средств массовой
информации.
3.7. Исключен.
3.8.Внеплановая проверка проводится
в форме документарной проверки и (или)
выездной проверки.

. Внеплановая выездная проверка
муниципального земельного контроля
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, относящихся в соответствии с законодательством Российской
Федерации к субъектам малого или среднего предпринимательства, может быть
проведена по основаниям, указанным,
в пункте 1 части 2 настоящей статьи,
администрацией Ерзовского городского
поселения после согласования с органом
прокуратуры по месту осуществления
деятельности таких юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей.
3.10. Проверки осуществляются путем
установления наличия и исполнения
документов, определяющих порядок использования земель, осмотра земельных
участков на местности, а при необходимости – с проведением соответствующих
обмеров.
4. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ИНСПЕКТОРА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
4.1. Инспектор муниципального земельного контроля в соответствии с
возложенными на него функциями по
осуществлению муниципального земельного контроля за использованием
земель, на основании распоряжения
главы Ерзовского городского поселения
в пределах своей компетенции имеет
право:
4.1.1. В порядке, установленном законодательством Российской Федерации
и настоящим Положением, посещать при
предъявлении служебного удостоверения организации и объекты, обследовать
земельные участки, находящиеся в
собственности, владении, пользовании
и аренде, а также земельные участки,
занятые военными, оборонными и другими специальными объектами, с учетом
установленного режима посещения.
4.1.2. Безвозмездно получать сведения и материалы о состоянии, использовании и охране земель, в том числе
документы, удостоверяющие право на
землю, необходимые для осуществления
муниципального земельного контроля.
4.1.3. Обращаться в органы внутренних дел за содействием в предотвращении или пресечении действий,
препятствующих осуществлению муниципального земельного контроля, а также в установлении личностей граждан,
виновных в нарушении использования
земель.
4.2. Ежегодно до 31 декабря Инспектор
муниципального земельного контроля
Ерзовского городского поселения представляет отчет о ходе осуществления
муниципального земельного контроля за
использованием земель на территории
Ерзовского городского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области на утверждение главы
Ерзовского городского поселения.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
5.1. Порядок проведения мероприятий по муниципальному земельному
контролю:
5.1.1. Мероприятия по муниципальному земельному контролю в отношении
юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, физических лиц проводятся на основании приказа или распоряжения главы Ерзовского городского
поселения, о чем копией не позднее,
чем за три рабочих дня уведомляется
проверяемое лицо. В распоряжении или
приказе о проведении мероприятия по
муниципальному земельному контролю
указывается:
- номер и дата распоряжения о проведении мероприятия по муниципальному
земельному контролю;
- фамилия, имя, отчество и должность
лица, уполномоченного на проведение
мероприятия по муниципальному земельному контролю;
- наименование юридического лица
или фамилия, имя, отчество физического
лица, в отношении которых проводится
мероприятие по муниципальному земельному контролю;
- дата начала и окончания мероприятия по муниципальному земельному
контролю;
- наименование органа муниципального контроля;
- цели, задачи, предмет проверки и
срок ее проведения;
- правовые основания проведения
проверки, в том числе подлежащие проверке обязательные требования и требования, установленные муниципальными
правовыми актами;
- сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для
достижения целей и задач проведения
проверки;
- перечень административных регламентов по осуществлению муниципального контроля, перечень документов,
предоставление которых юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и
задач проверки.
5.1.2. Главой Ерзовского городского поселения издается распоряжение
на проведение одного мероприятия
по муниципальному земельному контролю.
5.1.3. Распоряжение о проведении
мероприятия по муниципальному
земельному контролю либо его заверенная печатью копия одновременно
со служебным удостоверением предъявляется инспектором муниципального
земельного контроля, осуществляющим
проверку, руководителю организации
или замещающему его лицу, индивидуальному предпринимателю и физическому лицу.
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3 ДЕКАБРЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ.
В 1992 году Генеральная
Ассамблея ООН провозгласила 3 декабря Международным Днем инвалидов.
Проведение праздника Международного дня инвалидов
направлено на привлечение
внимания к проблемам инвалидов, защиту их достоинства, прав и благополучия,
на привлечение внимания
общества на преимущества,
которые оно получает от
участия инвалидов в политической, социальной,
экономической и культурной
жизни.
Пусть многие из вас ограничены в возможностях,
но в международный день
инвалидов, позвольте вам
пожелать: простого человеческого счастья, любви и радости, понимания посторонних, успехов
на выбранном жизненном пути, высот в карьере.

ВНИМАНИЕ!
ВНИМАНИЕ!
В Ерзовском культурном центре будут проведены Новогодние представления для
маленьких жителей Ерзовского городского поселения,
не посещающих дошкольные
учреждения и прописанных в
р.п. ЕРЗОВКА:
26.12.14г.
в 11.00 часов;

29.12.14г.
в 11.00 часов
и в 14.00 часов;

30.12.14г.
в 11.00 часов
и в 14.00 часов

Общество милосердия р.п. Ерзовка
Администрации Ерзовского городского поселения
Депутаты Ерзовской городской Думы

ПАМЯТКА ПО БЕЗОПАСНОМУ ПОВЕДЕНИЮ
НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ В ЗИМНИЙ ПЕИОД
С наступлением зимы и появлением
тонкого льда на водоемы устремляются
любители активного отдыха и зимней
рыбной ловли. Но всем известны плачевные последствия пренебрежения элементарными правилами безопасности, когда
неоправданная удаль и азарт заставляют
забыть о самосохранении. Ежегодно на
водоёмах происходят несчастные случаи.
Люди, выходя на неокрепший лёд, попрежнему рискуют собственными жизнями, забывая, что кажущийся прочным
ледяной покров водоёма, на проверку
может оказаться тонким и коварным.

ПОМНИТЕ:
Ни в коем случае нельзя выходить на
лёд в темное время суток, в непогоду и
условиях плохой видимости.
Нельзя отпускать детей на лёд без
присмотра родителей.
Безопасным для одного пешехода лёд
должен быть синего или зеленого оттенка
толщиной не менее 5-7 см; для группы, с
дистанцией между людьми 5 метров, толщина льда должна быть не менее 15 см;
при массовом выходе на лёд - 25см;
В устьях рек и притоках прочность льда
ослаблена. Не приближайтесь к тем местам,
где во льду имеются вмерзшие деревья,
коряги, водоросли, воздушные пузыри.
Если в течение последних трёх дней
температура воздуха держится выше 0
градусов, то прочность льда снижается
на 25%.

Перед тем, как спуститься на лёд,
необходимо внимательно осмотреться и
наметить предстоящий маршрут Безопаснее всего придерживаться проторенных
троп или идти по уже проложенной
лыжне. Если есть рюкзак, повесьте его
на одно плечо, это позволит легко освободиться от груза в случае, если лед под
Вами провалится. - Нельзя проверять
прочность льда ударом ноги. Если после
первого сильного удара пешнёй, лыжной
палкой, на поверхности льда появится,
хоть немного воды, - это означает, что
лед тонкий, по нему ходить нельзя. В этом
случае следует немедленно осторожно
отойти обратно к берегу по своему же
следу. Перемещение производить скользящими шагами, не отрывая ног ото льда
и расставив их на ширину плеч, чтобы
нагрузка распределялась на большую
площадь льда. Точно так же поступают
при предостерегающем потрескивании
льда и образовании в нем трещин.
Рыбакам рекомендуется иметь при
себе шнур длиной 12-15 м с грузом на
одном и петлей на другом конце, длинную
жердь, широкую доску, нож или другой
острый предмет, с помощью которого
можно будет выбраться на лед в случае
провала.
Не ходите рядом с трещиной или по
участку льда, отделенному от основного
массива несколькими трещинами. - Если
из пробитой лунки начинает бить фонтаном
вода, быстро покиньте опасное место.

ВХОД И ВЫДАЧА ПОДАРКА ПО ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫМ БИЛЕТАМ
БИЛЕТАМ..

Не рекомендуется просверливать
много лунок на ограниченной площади,
на тропинках.
Одна из самых частых причин трагедий на льду - нахождение в состоянии
алкогольного или другого вида опьянения. Если вы провалились под лёд, не
паникуйте, а приложите все усилия для
того, чтобы выбраться. Прежде всего,
немедленно раскиньте руки, чтобы не
погрузиться в воду с головой и таким
образом удерживаться на поверхности.
Позовите на помощь. Не барахтайтесь
в воде, хватаясь за кромку льда, это
приведёт лишь к напрасной потере сил.
Старайтесь лечь грудью на кромку льда,
выбросив вперёд руки, или повернуться
на спину и закинуть руки назад. Постарайтесь самостоятельно или с чьейлибо помощью выбраться из полыньи,
двигайтесь плавно, раскинув руки и
ноги, чтобы увеличить площадь опоры.
Затем ползком двигайтесь из опасной
зоны. В безопасном месте немедленно
снимите и отожмите всю одежду, снова
её оденьте (если нет сухой) и двигайтесь
в ту сторону, откуда было начато движение. Помните, что температура воды 2-3
градуса может оказаться смертельной
для человека через 10 минут пребывания
в полынье.

УВАЖАЕМЫЕ ВЗРОСЛЫЕ!
Не подвергайте свою жизнь и
жизнь своего ребенка неоправданному риску при выходе на лёд!
Помните, что несоблюдение
элементарных правил безопасности на льду может стоить Вам
жизни!
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17 НОЯБРЯ 2014Г. в Ерзовской поселковой библиотеке состоялась встреча с учениками 7 и 8 классов Ерзовской СОШ. Встреча проводилась в рамках акции «МоскваВолгоград» и «Россия – открытая книга. Данное мероприятие
было организовано с целью привлечения внимания к родному
языку и в целях пропаганды чтения.
Акция проходила под лозунгом «Книга – дар бесценный» в
форме непринужденной беседы. Председатель литературнопоэтического клуба «Родники» Шалина Г.В. рассказала ребятам о книгах, вышедших в печать. Член клуба Толоконников
В.С. прочел отрывок из своей книги «Очерки».
Ребята с интересом слушали и задавали вопросы. Посыльных Г.Ф. пригласила ребят участвовать в библиотечных
мероприятиях и рассказала о пользе чтения для духовного
развития человека.
Все участники встречи решили и в дальнейшем собираться
вместе и проводить такие замечательные мероприятия.

Поздравляем!
ТОС «Молодежный-14» поздравляет с
юбилеем Жукову Т.В., Сарафанова Ю.В.,
Кислову Е., Пушнина Ю.А., Пономареву
З.К., Рогожину Н.В.:
В этот праздник подарков и смеха
Пожелаем мы вам лишь добра,
Счастья личного, море успеха,
И с улыбкой встречать вечера.
ТОС «Молодежный-14» поздравляет
с Днем рождения Ускову Л.В., Джумаева
С.А., Москвина М.А., Терентьева Н.И. и
всех тех, кто родился в ноябре:
Желаем веры, света и тепла
В день вашего рожденья,
Чтобы улыбка расцвела
От счастья и веселья.
Как можно больше денег и друзей,
Здоровья, силы, доброты.
И только ожидаемых гостей,
Пусть исполняются мечты.
ТОС «Универсал» поздравляет с днем
рождения всех, кто родился в ноябре:
Желаем вам счастья и успеха,
Достичь высот, преграды одолеть.
Веселья, искреннего смеха
Ну и, конечно, не болеть.

ТОС «Комсомольский-57» поздравляет с днем рождения всех, кто родился
в ноябре:
С днем рождения вас поздравляя
Мы желаем вам жизни без бед.
Много радости, счастья без края,
Очень много удач и побед.
ТОС «Первомайский-1» поздравляет
с днем рождения всех, кто родился в
ноябре:
В день рождения свечи желаем зажечь
Огнем радости, смеха, веселья,
Желаем их сразу задуть и суметь
В душе сохранить вдохновенье!
ТОС «Степной-Ерзовский» поздравляет с
днем рождения всех, кто родился в ноябре:
Неуловимый бег годов
Остановить не в нашей власти.
Так пусть же будет так всегда:
Чем больше лет – тем больше счастья!
Шалину Галину Васильевну и Жукову
Татьяну Владимировну с юбилеем поздравляет Посыльных Г.Ф.:
Желаю вам простого счастья

И тихой радости земной.
Пусть вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты.
Бухгалтеров администрации Ерзовского городского поселения Семко Н.А.
и МКУ «Ерзовский культурный центр»
Гаврилову О.В. с профессиональным
праздником поздравляет Посыльных
Г.Ф.:
Бухгалтеры, в чудесный этот день
Вас с праздником сердечно поздравляю!
Нелегкий труд ваш нужен нам везде,
Без вас мы жизнь свою не представляю:
На вас – контроль, анализ и учет,
Вы знаете доходы и затраты,
Готовите балансовый отчет,
А также начисляете зарплату;
Пусть вам работа радость принесет,
Решатся все проблемы в одночасье,
Удача пусть поможет вам во всем,
Здоровья вам, тепла, любви и счастья!
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В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫРОСЛИ
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ШТРАФЫ
Практически во все статьи
Кодекса Волгоградской области об административной
ответственности внесены
изменения, существенно ужесточающие санкции за правонарушения. В частности,
кратно увеличиваются штрафы за самовольное занятие
объектов нежилого фонда,
парковку и мойку автомобилей на детских площадках и
газонах, стихийные свалки
мусора, а также штраф за
безбилетный проезд в общественном транспорте.
Как пояснили в областной
административной комиссии,
изменениями, внесенными
в Кодекс, предусмотрено
повышение в 1,25-2 раза минимального и максимального
размера административного
наказания для граждан; исключение практически из всех
составов такой меры административной ответственности
как «предупреждение» для
должностных лиц и юридических лиц, а также значительное повышение минимального и максимального размера
административного наказания для должностных лиц (в
среднем –– от 3 до 5 раз) и
юридических лиц (в среднем
–– от 1,5 до 5 раз).
Так, за распоряжение объектом муниципальной или
государственной собственности Волгоградской области с
нарушением порядка, установленного нормативными правовыми актами, теперь должностным лицам грозит штраф
от 10 до 15 тыс.рублей (ранее
–– от 3 до 5 тыс.). Списание
объекта муниципального или
госимущества Волгоградской
области без согласования
с уполномоченным органом
влечет штраф на должностных
лиц в размере от 12 до 15 тыс.
рублей (ранее предусматривалось вынесение предупреждения или штраф от 4 до 5
тыс.рублей).
Самовольное занятие объекта нежилого фонда, находящегося в собственности
Волгоградской области, влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от 2 до 5 тыс.рублей
(в прежней редакции кодекса
–– от 1 до 2,5 тыс.рублей), на
должностных лиц –– от 8 до 15
тыс.рублей (ранее –– от 2 до 5
тыс.рублей), на юридических

лиц –– от 25 до 50 тыс.рублей
(ранее –– от 20 до 50 тыс.
рублей).
Ужесточаются санкции за
парковку и мойку автомобилей
на детских и спортивных площадках, газонах, у газо- или
электрораспределительных
подстанций. Также выросли
штрафы за стоянку на проезжей части дворовых территорий, препятствующую уборке
и вывозу бытовых отходов.
Теперь это грозит гражданам
административным штрафом
в размере от 1 до 4 тыс. рублей
(в прежней редакции –– от
500 рублей до 2 тыс.), должностным лицам –– от 15 до 20
тыс. рублей (ранее –– от 3 до
5 тыс.), юридическим лицам ––
от 30 до 40 тыс.рублей (вместо
10-20 тыс. ранее).
Нарушение установленного органами местного самоуправления порядка обращения с бытовыми отходами
на территории поселений
–– то есть стихийные свалки
и невывоз мусора –– влечет
наложение административного штрафа на граждан в
размере от 2 до 5 тыс.рублей
(ранее гражданам грозило
предупреждение либо штраф
от 500 рублей до 2 тыс.), на
должностных лиц –– от 15 до
20 тыс. рублей (в прежней
редакции Кодекса –– от 4 до
5 тыс.), на юридических лиц ––
от 30 до 50 тыс.рублей (ранее
–– от 30 до 40 тыс.)
З н ач и т е л ь н о в ы р о с л и
штрафы за безбилетный проезд в общественном транспорте –– теперь вместо 100
рублей граждане должны
будут заплатить 500. До той
же суммы возрастает и штраф
за провоз без оплаты сверхгабаритного багажа и домашних
животных.
Ужесточения наказаний
касаются практически всех
статей Кодекса. Полная редакция нового закона о внесении изменений в Кодекс
опубликована в газете «Волгоградская правда» (№ 210 от
08 ноября 2014 г.). Изменения
вступают в силу 19 ноября.
Специалисты прогнозируют
снижение количества административных правонарушений,
улучшение состояния дел в
сфере благоустройства, а также увеличение поступлений в
бюджеты всех уровней.
volganet.ru

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ЕРЗОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ!
Доводим до Вашего сведения информацию о работе
координационного совета в Городищенском районе и
о возможности направлять предложения о перспективах развития и проблемах предпринимательства по
электронной почте
E-mail:Lokteva@agmr.ru.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ЕРЗОВКИ!
На территории Ерзовского городского поселения
действует аварийно-диспетчерская служба ЖКХ: тел.
8-961-057-13-97, 4-76-26, 4-78-45.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ Р.П. ЕРЗОВКА!
МП «Специализированное хозяйство по благоустройству» убедительно просит вас своевременно производить
оплату за оказанную услугу по вывозу ТБО.
От своевременной оплаты зависит качество оказанной
услуги. Поэтому просим всех, имеющих долги, погасить задолженность и тогда в нашем поселке будет чисто и уютно.
На сегодняшний день долг за вывоз ТБО имеют:
- по многоквартирным домам 103 квартиросъемщика,
долг которых превышает 1000,00 рублей, всего на сумму
321,1тыс.руб.
- по частному сектору 93 домовладельца, долг которых превышает 500,00рублей, всего на сумму 291,9
тыс.руб.
Это при том, что стоимость вывоза ТБО в месяц на
1 человека составляет:
-многоквартирные дома 22,89руб.
- частный сектор 26,07руб.
Ждем всех, кто до настоящего времени не заключил
договор на вывоз ТБО по адресу:
Ул. Молодежная квартал 4, д.2 Часы работы : с 8
час. до 17 час. Перерыв на обед
с 12 час. до 13час.
Выходной день - суббота, воскресенье.
Директор МП «СХБ»
С.Н.МашковТел. 4-79-44

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЕРЗОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ!
Доводим до вашего сведения, что на официальном
сайте администрации Ерзовского городского поселения
вы сможете найти необходимую информацию, узнать последние новости, ознакомиться с нормативно-правовыми
актами.
На нашем сайте через вкладку «Гос услуги» вы сможете
посетить официальные сайты Президента Российской Федерации, Волгоградской областной Думы, зайти на сервер
органов государственной власти Российской Федерации,
портал государственных услуг, банк данных исполнительных производств, личный кабинет налогоплательщика и
т.д. Посетив сайт администрации Ерзовского городского
поселения, вы сможете узнать прогноз погоды, дату приема
специалистов социальной службы, Пенсионного фонда
Городищенского района, принять участие в проводимых
опросах.
Искренне надеемся, что наш сайт станет для вас источником оперативной и объективной информации о жизни
поселения, поможет решать возникающие вопросы.
Адрес официального сайта администрации Ерзовского
городского поселения:
мо-ерзовка.рф

15
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ
РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
С ЦЕЛЬЮ ОТКРЫТИЯ СЧЕТОВ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДОВ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО
ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
Конкурсный отбор банков
проведен в соответствии с
условиями, установленными
постановлением правительства Волгоградской области
от 22.09.2014 № 538-п «Об
утверждении Порядка проведения и условий конкурса по
отбору российских кредитных
организаций для открытия
счетов регионального оператора и специальных счетов,
владельцем которых является
региональный оператор, на
территории Волгоградской
области».
По результатам проведенного конк урса по со-

вокупности критериев надежности и предложенных
условий, в числе которых
- бесплатное обслуживание
платежей как через кассу
кредитного учреждения, так
и по банковской карте через
Интернет, максимальное
количество баллов набрал
ОАО «Сбербанк», который
получает право на ведение
общего счета регионального
оператора, а также специальных счетов, владельцем
которых собственники также
определили регионального
оператора.
volganet.ru

ОСТОРОЖНО БЕШЕНСТВО!
Бешенство – острая вирусная болезнь животных
и человека, характеризующаяся признаками полиоэнцефаломиелита и абсолютной
летальностью.
Резервуаром и главными
источниками возбудителя
бешенства являются дикие
хищники, собаки и кошки.
Наибольшее количество случаев регистрации болезни на территории Волгоградской области
ежегодно отмечается в весенний
и осенний периоды года.
С августа 2014 года на
территории Волгоградской
области выявлено 19 случаев
бешенства (из них 9 приходится на октябрь) среди собак, кошек, диких хищников, а также
крупного рогатого скота.
Основой профилактики болезни является иммунизация
(вакцинация), как домашних,
так и диких животных.
Услуги по бесплатной вакцинации животных против
бешенства оказывают все
станции по борьбе с болезнями животных и их структурные
подразделения (ветеринарные
участки и пункты), находящиеся во всех муниципальных
районах и городских округах
нашей области.
В настоящее время во
всех ветеринарных учреждениях имеется достаточное
количество вакцин для профилактической иммунизации
бешенства. Кроме вакцина-

ции к мерам, соблюдение владельцами которых обеспечит
недопущение возникновения
болезни, являются:
• регистрация принадлежащих им животных в ветеринарных учреждениях;
• не допущение не привитых против бешенства животных в личные подворья,
на фермы, в стада, отары и
табуны;
• создание условий по недопущению диких животных к
стадам, отарам, табунам, животноводческим помещениям;
с этой целью выпасать сельскохозяйственных животных
и содержать их на фермах,
откормочных площадках, в
летних лагерях под постоянной охраной с использованием вакцинированных против
бешенства собак;
• немедленное информирование ветеринарных специалистов, обслуживающих
хозяйство (населенный пункт),
о подозрении на заболевание животных бешенством и
случаях покуса сельскохозяйственных и домашних животных дикими хищниками, собаками или кошками. До приезда
ветеринарного специалиста,
необходимо принять меры по
надежной изоляции подозрительных на заболевание или
покусанных животных.
Комитет ветеринарии Волгоградской области

О ПОВЫШЕНИИ ДОСТУПНОСТИ ЭЛЕКТРОННЫХ
УСЛУГ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Комитет информационных
технологий Волгоградской
области продолжает реализацию мероприятий по повышению доступности и упрощению
получения государственных и
муниципальных услуг за счет
использования информационных технологий в деятельности органов власти.
В настоящее время идет
активная работа со специалистами городских и сельских
поселений Волгоградской
области по вопросам использования информационных
технологий при оказании муниципальных услуг.
По состоянию на 1 июня
2014 года на региональном
портале государственных и
муниципальных услуг доступно 416 государственных и
муниципальных услуг, для
получения которых можно заполнить в электронном виде
заявление и направить его в
соответствующее ведомство.
Наиболее востребованными
услугами являются услуги записи на прием к врачу, записи
ребенка в детский сад, записи
на подачу заявления о заключении брака.

Для получения услуг в
электронном виде необходимо пройти процедуру регистрации на едином портале
государственных услуг https://
esia.gosuslugi.ru/sia-web/rf/
registration/lp/Index.spr. Способы получения кода активации
личного кабинета - доставка ФГУП «Почта России»
(среднее время доставки
составляет около двух недель) или в Центре продаж
и обслуживания клиентов
ОАО «Ростелеком» (с собой
необходимо иметь паспорт
гражданина РФ, страховое
свидетельство обязательного
пенсионного страхования).
В планах комитета информационных технологий на текущий год – совместно с Министерством связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации организовать открытие
дополнительных центров регистрации жителей Волгоградской
области для предоставления
государственных и муниципальных услуг в электронной форме,
а также упростить процедуру
регистрации.
Комитет информационных технологий
Волгоградской области

Уважаемые жители частного сектора!
Согласно Решения Ерзовской городской Думы № 5/3
от 22.05.2014г. «Об утверждении Правил благоустройства
и озеленения территории Ерзовского городского поселения», во избежание создания пожароопасной ситуации,
убедительно просим вас производить скос травы и бурьяна возле своих домовладений.
В случае несвоевременного выполнения или не выполнения скоса травы и бурьяна и нарушения правил
благоустройства территории Ерзовского городского
поселения владельцам домовладении будут выписаны
предупреждения.
В случае невыполнения предписаний, в соответствии
с Кодексом Волгоградской области об административной
ответственности.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КРЕСТЬЯНСКИХ
(ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ И ГРАЖДАН,
ВЕДУЩИХ ЛИЧНОЕ ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО.
В целях реализации постановления Правительства
Волгоградской области от 15 сентября 2014 года № 516-п
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий на
возмещение части затрат крестьянских (фермерских)
и личных подсобных хозяйств на приобретение сельскохозяйственных животных и птиц, альтернативных
свиноводству» секторам малых форм хозяйствования
министерства сельского хозяйства Волгоградской области
в кабинете 431 с 20-го по 30-е ноября 2014 года будет
осуществляться прием документов.
Также можно получить информацию по тел.:
(8442)30-96-53; 30-96-05; 30-96-13.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
С развитием информационных технологий
мы стали чаще обращаться к электронному
виду общения, регистрируемся и общаемся в
социальных сетях, почерпываем информацию
из сети Интернет о том, что происходит в стране, в мире. Совершаем покупки и оплачиваем
услуги – это сейчас стало доступным.
Администрация Ерзовского городского
поселения сообщает, что в сети Интернет
существует и официальный сайт администрации нашего поселения. Разработан, зарегистрирован и содержится он не для простого
набора атрибутов местной власти, а для того,
чтобы донести до Вас информацию о том,
что нового в Законодательстве (в основном
то, что напрямую затрагивает гражданское
общество в повседневной жизни). Какие
нормативно-правовые акты, регулирующие
отношения в различных сферах, приняты
на территории нашего поселения , новости,

документальная база для обращений в органы власти и их структуры, и многое другое.
Большая часть информации, размещенной на
сайте избавит вас и от поездок в районный
центр, где расположены различные учреждения, и от лишних посещений местной администрации. Администрация Ерзовского
городского поселения призывает всех, кто
имеет возможность и доступ к сети Интернет
– чаще пользоваться этим удобным ресурсом
для общения с местной властью и получения
необходимой информации. Надеемся, что
официальный сайт администрации станет тем
инструментом, который поможет консолидировать наше общество, поможет иметь больше точек соприкосновения между местной
властью и населением нашего посёлка.
Напоминаем адрес официального сайта
Администрации Ерзовского городского поселения:

WWW мо-ерзовка.рф или WWW erzovka.ru
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