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РЕФОРМА ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТВЕРДЫМИ
КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ
Что такое ТКО? Твердые
коммунальные отходы (ТКО)
– это отходы, образующиеся в
жилых помещениях в процессе
потребления физическими лицами, а также товары, утратившие
свои потребительские свойства
в процессе их использования
физическими лицами в жилых
помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К
ТКО также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и
подобные по составу отходам,
образующимся в жилых помещениях в процессе потребления
физическими лицами (ст. 1 Федерального закона от 24.06.1998
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»).
Конкретный перечень отходов,
относящихся к ТКО, определен
приказом Росприроднадзора РФ
«Об утверждении Федерального
классификационного каталога
отходов».
Кто такие региональные операторы? Региональный оператор
по обращению с ТКО (далее –
региональный оператор) – это
компания, ответственная за весь
цикл обращения с отходами,
имеющими статус «коммунальные». Теперь работать с ТКО
смогут только региональные операторы. Это компании, которые в
каждом регионе отобраны через
конкурс сроком на 10 лет. Их
обязанность – отвечать за весь
цикл обращения с отходами как
физических, так и юридических
лиц, на территории их ответственности, согласно процедуре
конкурсного отбора. Региональный оператор не просто будет
собирать и вывозить мусор, но
еще обрабатывать (сортировать
отходы), обезвреживать, утилизировать и захоранивать.
Зачем нужна реформа обращения с ТКО? Главная цель
– стандартизировать услугу по
обращению с ТКО, повысить
ее качество, предотвратить
несанкционированные свалки, улучшить экологическую
ситуацию. Обязанность региональных операторов – предоставлять полный набор услуг
качественно и всем без исключения: жителям и больших
городов, и маленьких деревень.
Кроме того, по требования федерального законодательства,
появился новый пункт – обработка ТКО. Просто захоранивать вторичное сырье – лом
и отходы металлов, бумагу,
картон, шины, полимеры и
стекло – теперь нельзя. Все эти
отходы должны сортироваться и
отправляться на переработку.

Обработка отходов – это не
только извлечение полезного,
но и отбор опасного, т.е. тех
отходов, которые, не являются
коммунальными, но попадают
в обычные контейнеры. Например, те же батарейки, которые,
разлагаясь, серьезно загрязняют окружающую среду. Национальный проект «Экология»,
который реализуется в рамках
майских указов Президента
России Владимира Путина,
предполагает, что к 2024 году
на переработку должно направляться не менее 60 % ТКО.
На основании чего региональный оператор осуществляет свою деятельнос ть?
Региональный оператор осуществляет свою деятельность
на основании Соглашения об
организации обращения с ТКО
на территории Волгоградской
области, в соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами Волгоградской
области.
Кто должен заключать договор с региональным оператором? Услугу регионального
оператора по обращению с
ТКО получает и оплачивает
собственник ТКО: население
– собственники помещений в
многоквартирных домах и хозяева частных домовладений,
а также юридические лица и
индивидуальные предприниматели. Договор на оказание услуг
по обращению с ТКО обязаны
заключить все, без исключения,
собственники ТКО. Для физических лиц действует публичный
договор, остальные собственники ТКО должны заключить
договор в письменном виде.
Незаключение или уклонение
от заключения договора не
освобождает потребителей от
обязанности оплаты за услугу
по обращению с ТКО.
Кто и как определяет цену
представляемой региональным
оператором услуги? Единый
тариф на услугу регионального
оператора полежит государственному рег улированию.
Цена на услугу регионального
оператора устанавливается
Комитетом тарифного регулирования Волгоградской области, процесс принятия тарифа
многоступенчатый, проходит
при активном участии общественности региона. Тариф
на услуг у по обращению с
ТКО формируется из целого
перечня: это сбор, транспортирование, захоронение отходов,
к которым с 2019 года также
добавляются сортировка, плата
за негативное воздействие на
окружающую среду (НВОС),

20% налог на добавленную
стоимость (НДС), а также сбытовые расходы оператора, то
есть расходы на заключение
договоров, работу с клиентами
и т.д. При этом НВОС и НДС
– это новые для мусорной отрасли платежи, которые перечисляются в бюджет РФ через
регионального оператора. Это
требование федерального законодательства.
Как будет начисляться оплата
за услугу по обращению с ТКО?
Плата за услугу по обращению
с ТКО начисляется исходя из
нормативов накопления ТКО, образующихся в жилищном фонде
и на объектах общественного
назначения, расположенных на
территории области. При начислении платы за услугу по обращению с ТКО для населения
будут учитываться:
- нормативы накопления
ТКО, лимиты образования отходов;
- утвержденный единый тариф на услугу регионального
оператора;
- количество человек, проживающих (постоянно или временно) в квартире/индивидуальном
жилом доме.
На каком основании плата
за обращение с ТКО вынесена
в отдельную строку и взимается
как за коммунальные услуги? Плата за коммунальные
услуги включает в себя плату
за холодную и горячую воду,
электрическую и тепловую
энергию, газ, твердое топливо,
при наличии печного отопления,
отведение сточных вод и обращение с ТКО (пункты 4,5 ст.
154 Жилищного кодекса РФ).
Соответственно, и в квитанции
на оплату эта услуга будет
вынесена отдельной строкой.
Второй вариант выставления
– отдельно сформированная
квитанция (АИЕПД).
Существуют ли льготы на
услуги, предоставляемые региональным оператором? Так
как в Жилищном кодексе РФ
услуга по обращению с ТКО
теперь отнесена к перечню
коммунальных услуг, граждане имеют право на получение
мер социальной поддержки по
оплате этой услуги. Компенсации от 50 % до 100% положены
ветеранам труда, инвалидам,
участникам ВОВ, «чернобыльцам», многодетным семьям,
детям-сиротам и другим категориям граждан.
В какой момент появляется
ответственность регионального
оператора ТКО? Региональный
оператор начал оказывать услугу
по обращению с ТКО с 01.01.2019

года. Согласно Правилам предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных
домах и частных жилых домах,
утвержденным постановлением
Правительства РФ от 06.05.2011
№ 354, ответственность регионального оператора с момента
приема ТКО путем их погрузки в
мусоровоз в местах накопления
ТКО.
Должны ли жители частных домовладений (частного
сектора) заключать договор
с региональным оператором?
Для всех физических лиц (жителей многоквартирных домов
и частного сектора) будет действовать договор публичной
оферты (предложение о заключении договора и сам договор будет размещен в газете
«Волгоградская правда»). Не
заключение или уклонение от
заключения договора не освобождает потребителей от обязанности оплаты за услугу по
обращению с ТКО (Жилищный
кодекс РФ, Федеральный закон
№ 89-ФЗ). В соответствии со
ст. 8.2 КоАП РФ несоблюдение
экологических и санитарноэпидемиологических требований при обращении с отходами
производства и потребления
влечет за собой наложение
административного штрафа.
За сжигание мусора также
предусмотрена ответственность
по ст. 8.21 КоАП РФ.
Если у физического либо
юридического лица имеется
действующий договор на вывоз
ТКО, должен ли заключаться договор с региональным оператором? Должен. Договоры, ранее
заключенные собственниками
ТКО на сбор и транспортирование отходов, действует только
до момента начала деятельности регионального оператора (п.
6 ст. 23 Федерального закона от
02.12.214 г. № 458-ФЗ).
Должны ли заключать договор на вывоз мусора садоводческие, огороднические
или дачные некоммерческие
объединения граждан, гаражные
кооперативы? Договор с региональным оператором обязаны
заключить все организации, у
которых образуются ТКО, в том
числе садоводческие товарищества, гаражные кооперативы.
Мусор образуется не только в
местах постоянного проживания
граждан, но и там, где они бывают периодически или сезонно.
Информация предоставлена
пресс-службой
регионального оператора
ООО «Управление отходами
– Волгоград»
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ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ
ОНД и ПР по Городищенскому, Дубовскому и Иловлинскому
районам УНД и ПР ГУ МЧС
России по Волгоградской области информирует Вас о том,
что с начала 2019 в Городищенском муниципальном районе
зарегистрировано 2 пожара
(АППГ-6).
П ОЖ А Р Н А Я Б Е З О П АС НОСТЬ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ
ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД
С приходом холодов наступает и осенне-зимний пожароопасный период. Статистика
утверждает, что наибольшее
число пожаров в это время
происходит в жилом секторе.
Основной причиной происходящих в жилье в этот период пожаров является человеческий
фактор.
Пожары чаще всего происходят в результате перекала
печей, появления в кирпичной
кладке трещин, в результате
применения для растопки горючих и легковоспламеняющихся
жидкостей, выпадения из топки
или зольника горящих углей.
Печи нередко оставляют во
время топки без наблюдения.
В сильные морозы печи топят
длительное время, в результате
чего происходит перекал отдельных их частей, а если эти части
соприкасаются с деревянными
стенами или мебелью, то пожар
неизбежен.
Собственникам и жильцам
жилых домов, имеющих печное
отопление, перед началом отопительного сезона следует обратить внимание на выполнение
требований пожарной безопасности как при устройстве печей,
так и при их эксплуатации. Необ-

ходимо проверить исправность
печи и дымохода, отремонтировать и вычистить сажу, заделать
трещины глиняно-песчаным
раствором, побелить дымовую
трубу на чердаке, крыше и выше
кровли. Не реже одного раза в
три месяца проводить очистку
от скопления сажи дымоходов печей. Для долговечной и
безопасной эксплуатации печного отопления следует помнить
следующие требования: печи и
другие отопительные приборы
должны иметь противопожарные разделки (отступки) от
горючих конструкций, а также
предтопочный лист размером
0,5 х 0,7 м на деревянном полу
или полу из других горючих
материалов. Рекомендуется
топить печь 2-3 раза в день, по
1-1,5 часа, нежели один раз длительное время. Вблизи печей и
непосредственно на их поверхности нельзя хранить сгораемое
имущество или материалы,
сушить белье.
С наступлением минусовых
температ ур увеличивается
кол и ч е с т в о в к л ю ч е н н ы х в
сеть электронагревательных
приборов, а следовательно - и
нагрузка на электропроводку.
В ряде случаев по причине естественного старения,
также вследствие длительного периода эксплуатации
с перегрузкой, происходит
пробой изоляции и короткое
замыкание электропроводки,
которое приводит к возникновению пожара. Ни для кого
не секрет, что электрическая
проводка во многих жилых домах, особенно в жилых домах
старой постройки, находится
далеко не в идеальном со-

Администрация Ерзовского городского поселения
Городищенского муниципального района Волгоградской области
403010, р.п. Ерзовка, ул. Мелиоративная, дом 2,
тел/факс: (84468) 4-79-15, 4-76-20
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«24» января 2019 года

№ 17

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ РАБОТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБЩЕСТВЕННОГО КЛАДБИЩА И ПОРЯДКА
ЕГО СОДЕРЖАНИЯ
На основании Федеральных законов «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
от 06.10.2003 N 131-ФЗ, «О погребении и похоронном деле» от

Утверждены постановлением администрации
Ерзовского городского поселения
от «24» января 2019 г. № 17

ПРАВИЛА РАБОТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБЩЕСТВЕННОГО КЛАДБИЩА И ПОРЯДОК
ЕГО СОДЕРЖАНИЯ
Настоящие Правила работы муниципального общественного
кладбища и порядок его содержания (далее - Правила) разработаны

стоянии, а это может привести
к пожару.
Другая распространённая
причина пожаров - нарушение
правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых
электронагревательных приборов. Не пренебрегая элементарными правилами пожарной
безопасности, вы сохраните
своё жилье, имущество, а может
быть - и жизнь. Ведь последствия пожара несопоставимы ни
с какими расходами на ремонт
«домашнего очага».
В связи с этим, уважаемые
жители Городищенского муниципального района, просим
вас соблюдать меры пожарной
безопасности, а именно:
- отремонтируйте электропроводку, неисправные выключатели, розетки;
- отопительные электрические приборы, плиты содержите в исправном состоянии,
подальше от штор и мебели на
несгораемых подставках;
- не допускайте включения в
одну сеть электроприборов повышенной мощности, это приводит к перегрузке в электросети;
- не применяйте самодельные электронагревательные
приборы;
- перед уходом из дома проверяйте выключение газового и
электрического оборудования;
- не оставляйте детей без
присмотра;
- курите в строго отведенных
местах;
- своевременно ремонтируйте
отопительные печи;
- очис тите дымоходы от
сажи;
- заделайте трещины в кладке

печи и дымовой трубе глинянопесчаным раствором, оштукатурьте и побелите;
- на полу перед топочной
дверкой прибейте металлический лист размером 50х70 см;
- не допускайте перекала отопительной печи;
- не растапливайте печь легко
воспламеняющимися жидкостями.
Не забывайте о том, что за
нарушение Правил пожарной
безопасности законодательством Российской Федерации
предусмотрена административная, а так же и уголовная
ответственность.
Если произошло возгорание, звоните по телефону
«101». При нахождении в опасности и для сообщения важной
информации о необходимости
проведения спасательных
мероприятий звоните по телефону в службу ЕДДС - 112.
ПОМНИТЕ! Пожар легче
предотвратить, чем потушить.
Совместная работа населения
и сотрудников Федеральной
противопожарной службы
является значимым звеном в
деле защиты Городищенского
района от пожаров.
Продолжают свою работу
телефоны доверия ГУ МЧС
РФ по Волгоградской области
(8442) 78-99-99 и телефон доверия ЮРЦ МЧС РФ: 8 (8632)
40-66-10
ОНД и ПР по Городищенскому, Дубовскому
и Иловлинскому районам
УНД и ПР ГУ МЧС России по
Волгоградской области
Руководство Городищенской ПСЧ ФГКУ «8 отряд
ФПС по Волгоградской
области»

12.01.1996 N 8-ФЗ, Закона Волгоградской области «О погребении и
похоронном деле в Волгоградской области» от 03.04.2007 N 1436-ОД,
СанПиНа 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению,
устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения», Устава Ерзовского городского поселения, в
целях надлежащей организации работы, связанной с содержанием
муниципального общественного кладбища Ерзовского городского
поселения, администрация Ерзовского городского поселения постановляет:
1. Утвердить Правила работы муниципального общественного
кладбища и порядок его содержания.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания
и подлежит опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
Глава Ерзовского
городского поселения
С. В. Зубанков
в соответствии с требованиями Федеральных законов «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» от 06.10.2003 N 131-ФЗ, «О погребении и похоронном
деле» от 12.01.1996, N 8-ФЗ, Закона Волгоградской области «О погребении и похоронном деле в Волгоградской области» от 03.04.2007
N 1436-ОД, СанПиНа 2.1.882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений
похоронного назначения», Устава Ерзовского городского поселения,
в целях надлежащей организации работы, связанной с содержанием
муниципального общественного кладбища Ерзовского городского
поселения.
Продолжение на стр. 6
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МИТИНГ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 76-ЛЕТИЮ РАЗГРОМА СОВЕТСКИМИ ВОЙСКАМИ
НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ВОЙСК В СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ
Каждый год, 2 февраля,
наша страна отмечает годовщину победы в Сталинградской битве, вспоминая
всех, кто отдал жизни, защищая нашу землю от немецкофашистских захватчиков. 200
дней и ночей продолжалась
Сталинградская битва. Сталинград – город, ставший
символом страданий и боли,
символом величайшего мужества, навсегда останется в веках, в памяти человечества.
В честь этой знаменательной даты 1 февраля на Братской могиле р.п.Ерзовка состоялся митинг. На митинге
присутствовали глава Ерзовского городского поселения
С.В. Зубанков, заместитель
главы Ерзовского городского

поселения В.Е. Поляничко,
труженики тыла, дети Сталинграда, учащиеся Ерзовской
СШ и жители р.п.Ерзовка.
После митинга в актовом
зале МБОУ «Ерзовская СШ
им. Героя Советского Союза Гончарова П.А.» прошёл
праздничный концерт «Мы
отстояли тебя, Сталинград!». В
концертной программе приняли
участие М.И. Дохно, хор, танцевальная группа «Колибри» и
театральная студия «Овация»
Ерзовской школы искусств,
ансамбль «Берегиня», поэты
поэтического клуба «Родники»,
дети театрально-танцевального
кружка «Зазеркалье» и танцевального кружка «Радуга», МКУ
«Ерзовский культурный центр»
и учащиеся Ерзовской СШ.

27 ЯНВАРЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
РОССИИ – ДЕНЬ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ
ГОРОДА ЛЕНИНГРАДА.
Бессмертен подвиг ленинградцев в грозную
пору Великой Отечественной войны. Ни жестокие
бомбардировки с воздуха, ни артиллерийский
обстрел, ни постоянная угроза смерти не сломили
железной воли и патриотического духа ленинградцев. Девятисотдневная защита осажденного
города – это легендарная повесть мужества и героизма, которая вызвала удивление и восхищение
современников, и навсегда останется в памяти
грядущих поколений. В Ерзовской поселковой
библиотеке 75-летию снятия блокады Ленинграда посвящена книжная выставка «Читаем книги
о войне », которая знакомит детей с книгами,
рассказывающими о жизни людей в блокадном
городе, о долге, мужестве, героизме людей, переживших блокаду.
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ВОСПОМИНАНИЯ ЖУЛИНОЙ ЛИДИИ ИВАНОВНЫ В ПЕРИОД
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 ГОДОВ.
«Прошли годы, отгремели бои» …., но
остались в памяти те страшные события,
которые мы, дети Войны, перенесли в то
холодное и голодное время.
22 июня 1941 года - необычная дата.
Для бывших школьников заканчивались
выпускные вечера, для работающих- долгожданный выходной, для детей - побыть
подольше с мамой и папой.
По радио прозвучали страшные
слова о начале войны. В один миг всё
разрушила война. В каждой семье стали
уходить на фронт мужчины. Мы жили с
бабушкой и дедушкой Жулиными Петром Петровичем и Матрёной Петровной. На фронт пошли Родину защищать
трое сыновей: Михаил, Александр и
Георгий. Приходили письма-весточки,
которые всегда извещали о том, что они
, как и все солдаты, защищают Родину,
с просьбой прислать теплые носки и варежки. Прислали документ, что безвести
пропал Георгий. И начались бессонные
ночи бабушки ожидания и надежд на
встречу с сыном. Так и не дождалась
бабушка своего младшего сына, который в то время воевал на Кавказе в

Чечено-Ингушского АСССР.
И вот в августе 1942 года дошли
страшные бои и до Ерзовки. Полетели
вражеские самолеты на Сталинград
через Ерзовку, сбрасывая бомбы и снаряды на мирных жителей. Спрятаться
было негде, и мы, кто был недалеко от
храма, бежали скрыться в подвал.
А моих крестных Ольгу Петровну и
Афанасия Матвеевича Нарышкиных
убили насмерть с самолёта, а у них
осталась дочь Мария 1932 года и сын
Василий, который защищал Родину.
Во время одного из налётов фашистских самолётов мы бежали с мамой
прятаться в храм. Пролетел самолет,
сбросил снаряд и во дворе разорвался,
нас разбросало кого-куда по двору.
Я, когда пришла в себя, то поняла,
что у меня правая рука сильно болит
и болтается, сразу заплакала. Подбежала мама, взяла меня к себе на
руки и побежала, говоря, что руку выбило, надо идти к бабушке Назаровне,
которая правила руки. Повертев мою
руку, которая сильно болела, Назаровна всё-таки вставила её на место,

перевязав маминым платком. Приказала
строго, чтобы больше никуда не бежали,
а сидели дома в блиндаже. Так я была
спасена от смерти…
Жулина Лидия Ивановна поздравляет
всех жителей р.п. Ерзовка с 76 годовщиной победы в Сталинградской битве.

25 ЯНВАРЯ СВОИ ИМЕНИНЫ ОТМЕЧАЮТ ВСЕ ТАТЬЯНЫ
Морозный январь заканчивается
самым необычным русским праздником. Ведь 25 января свои именины
отмечают все Татьяны, а кроме того,
студенты поздравляют друг друга с
первым в жизни «профессиональным
праздником». В этот день в Ерзовской
поселковой библиотеке библиотекарь Е.С. Монастырёва и специалист
по работе с молодёжью А.С. Максимова организовали и проверили
литературно-поэтический час «Виват,

Татьянин день!». На мероприятие были
приглашены члены поэтического клуба
«Родники», которые прочитали свои
стихи, посвящённые Татьянам, поучаствовали в развлекательных конкурсах
и вспомнили студенческие годы. К
этому дню была оформлена книжная
выставка «Татьянины книги», на которой представлены произведения
современных писательниц - Татьян:
Поляковой, Устиновой и др.
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ПРАВИЛА РАБОТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО
КЛАДБИЩА И ПОРЯДОК ЕГО СОДЕРЖАНИЯ
Продолжение. Начало на стр.3
1. Общие положения
1.1. Муниципальное общественное кладбище (далее - кладбище) находится в ведении Ерзовского городского поселения.
1.2. Кладбище открыто для посещения
ежедневно:
- с мая по октябрь с 8 до 19 часов,
- с ноября по апрель с 8 до 18 часов.
Захоронения умерших на кладбище производятся ежедневно с 9 до 17 часов.
1.3. Территория кладбища разделяется
дорожками на участки. На дорожках устанавливаются указатели номеров участков.
При главном входе на кладбище вывешивается схематический план с обозначением участков, дорожек и мест общего
пользования.
1.4. Земельный участок для захоронения
умершего отводится по установленным
нормам.
В пределах отведенного земельного
участка после захоронения могут устанавливаться надгробные сооружения в соответствии с утвержденными размерами.
2. Размещение муниципального общественного кладбища
2.1. Размещение, расширение и реконструкция кладбища осуществляется в соответствии с действующей градостроительной
документацией и регламентируется действующими санитарными правилами и нормами.
2.2. Кладбище размещают на расстоянии:
- от жилых, общественных зданий,
спортивно-оздоровительных и санитарнокурортных зон в соответствии с санитарными
правилами по санитарно-защитным зонам и
санитарной классификацией предприятий,
сооружений и иных объектов;
- от водозаборных сооружений централизованного источника водоснабжения населения не менее 1 000 м.
2.3. Эксплуатация кладбища должна
включать выполнение следующих обязательных работ:
- ограждение кладбища;
- организация и благоустройство
санитарно-защитной зоны;
- озеленение и благоустройство мест
общего пользования кладбища;
- организация подъездных путей и автостоянок;
- разделение территории кладбища
на функциональные зоны (входную, ритуальную, захоронений, зеленой защиты по
периметру кладбища).
3. Порядок захоронения. Установка надмогильных сооружений,
эксгумация останков
3.1. Захоронения должны осуществляться
только на территории кладбища, за исключением:
- чрезвычайных ситуаций (катастроф,
стихийных бедствий, аварий), когда извлечение тел (останков) умерших людей
невозможно;
- боевых действий, когда извлечение тел
(останков) умерших людей невозможно и по
этому поводу органами государственной власти приняты соответствующие решения.
Кладбище досягаемо для всех категорий
граждан.
Самовольное захоронение в местах погребения, не отведенных и не оформленных
в соответствии с требованиями законодательства, не допускается.
Лица, совершившие самовольное захоронение, несут административную ответственность, предусмотренную законодательством

Российской Федерации и нормативными
правовыми актами Волгоградской области.
3.2. На территории кладбища каждому
человеку после его смерти гарантируется
погребение с учетом его волеизъявления.
Волеизъявление лица о достойном отношении к его телу после смерти (далее
- волеизъявление умершего) - пожелание,
выраженное в устной форме в присутствии
свидетелей или в письменной форме:
- о согласии или несогласии быть подвергнутым патолого-анатомическому вскрытию;
- о согласии или несогласии на изъятие
органов и (или) тканей из его тела;
- быть погребенным на том или ином
месте, по тем или иным обычаям или традициям, рядом с теми или иными ранее
умершими;
- быть подвергнутым кремации;
- о доверии исполнить свое волеизъявление тому или иному лицу.
В случае отсутствия волеизъявления
умершего право на разрешение действий,
указанных в абзацах 3 - 7 настоящего пункта,
имеют супруг, близкие родственники (дети,
родители, усыновленные, усыновители, родные братья и родные сестры, внуки, дедушка,
бабушка), иные родственники либо законный
представитель умершего, а при отсутствии
таковых иные лица, взявшие на себя обязанность осуществить погребение умершего.
При выражении волеизъявления лицу,
выражающему волеизъявление, следует
учитывать:
- реальность выполнения высказанной
воли;
- требования, предъявляемые к вопросам
похоронного дела законодательными, нормативными документами и международными
соглашениями.
3.3. Письменное волеизъявление умершего человека обладает приоритетом по отношению к волеизъявлению родственников
и иных законных представителей умершего
человека.
3.4. Захоронение рядом с ранее умершим
человеком гарантируется при наличии на
этом месте свободного участка земли или
могилы ранее умершего близкого родственника либо ранее умершего супруга. В иных
случаях возможность выполнения волеизъявления умершего человека определяется с
учетом наличия на указанном месте погребения свободного участка земли, возможности
соблюдения санитарно-эпидемиологических
норм, а также с учетом заслуг умершего человека перед обществом и государством.
3.5. Погребение умершего производится
по предъявлении свидетельства о смерти.
3.6. Заказы на захоронение оформляются
не позднее чем за сутки до захоронения с
учетом особенностей вероисповеданий и
национальных традиций умершего.
Время захоронения по согласованию с
заказчиком устанавливается при оформлении заказа.
3.7. Места для захоронения на кладбище
выделяются на основании письменных заявлений близких родственников (степень
их родства должна быть подтверждена
соответствующими документами) либо законного представителя умершего человека
и оформляются Уполномоченным органом
с выдачей удостоверения о регистрации захоронения , по утвержденному разбивочному
плану (схеме) кладбища.
3.8. Установить следующие размеры
выделенных земельных участков под захоронения:
- под захоронение тела в гробу на участках кладбища, свободных под захоронения,
- 1,8 x 2,0 м;

- под захоронение тела в гробу на вновь
вводимых в эксплуатацию участках кладбища - 2,4 x 2,5 м;
- под захоронение тела в гробу на старых участках кладбища - 1,0 x 2,0 м, а при
наличии возможности земельный участок
может быть увеличен до размера 1,5 x 2,0 м
или 1,8 x 2,0 м.
Под захоронение урны с прахом:
- на всех участках кладбища - 0,8 x 1,2 м.
Проходы по длинной стороне могилы (в
т.ч. между оградами) устраиваются шириной
1,0 м, по короткой - 0,5 м.
3.9. При захоронении гроба с телом
(останками) умершего человека глубина
могилы должна быть не менее 1,5 м от поверхности земли до крышки гроба. Земляная
насыпь над могилой не должна быть выше
0,5 м и должна выступать за края могилы для
защиты ее от поверхностных вод.
При захоронении тела умершего человека в сидячем положении слой земли над
трупом, включая надмогильную насыпь,
должен быть не менее 1,5 м.
3.10. Не допускается устройство захоронений в разрывах между участками
захоронений и в пределах зеленой защиты
по периметру кладбища.
3.11. На новых участках кладбища или
прирезанных участках захоронения производятся в последовательном порядке по
действующей нумерации могил.
3.12. Захоронение на вероисповедальных
участках производится с учетом волеизъявления умершего или пожелания супруга,
близких родственников или иных родственников, а также с учетом вероисповедальных
обычаев и традиций.
Порядок деятельности вероисповедальных участков общественного кладбища соответствует порядку деятельности кладбища,
частью которого данный участок является.
3.13. Захоронение умершего в родственную могилу (подзахоронение в одну и ту
же могилу) разрешается только в пределах
имеющегося участка не ранее чем через 15
лет с момента предыдущего захоронения.
Захоронение урны с прахом в родственную
могилу разрешается независимо от времени
предыдущего захоронения в нее гроба.
3.14. На свободном месте родственного
участка захоронение производится по письменному заявлению гражданина либо при
отсутствии с его стороны возражений - по
заявлению других лиц, берущих на себя
расходы по новому захоронению.
3.15. Захоронения в могилы, признанные
в установленном порядке бесхозными, производятся на общих основаниях.
3.16. Захоронения в родственные могилы,
на которые нет архивных документов, или на
свободные места в оградах с такими могилами производятся с разрешения Уполномоченного органа на основании письменных
заявлений близких родственников (степень
их родства должны быть подтверждены
соответствующими документами, а при их
отсутствии - решением суда).
3.17. После захоронения на могильном
холме устанавливается знак с указанием
фамилии, имени и отчества, даты смерти и
регистрационного номера.
3.18. Каждое захоронение регистрируется
в Книге регистрации захоронений с указанием номера участка кладбища и могилы
(приложение N 1).
Книга учета захоронений является документом строгой отчетности и хранится в
архиве вечно.
3.19. Гражданам (организациям), произведшим захоронения (перезахоронение),
выдается удостоверение о регистрации
захоронения.
3.20. Допускается предоставление земельных участков кладбища для создания
семейных (родовых) захоронений под будущие погребения, размер места для создания
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семейного захоронения не может превышать
12 квадратных метров.
3.21. Надмогильные сооружения не
должны по высоте превышать следующих
максимальных размеров:
- памятники над захоронениями тел в
гробу - 2,0 м;
- ограды - 0,8 м;
- цоколи - 0,20 м.
Надгробные сооружения устанавливаются только в пределах отведенного земельного участка.
3.22. Установленные гражданами (организациями) надмогильные сооружения
(памятники, цветники и др.) являются их
собственностью.
3.23. Нанесение на имеющиеся надмогильные сооружения надписей, не соответствующих действительности, запрещается.
3.24. Эксгумация останков умерших производится в соответствии с требованиями
Санитарных правил устройства и содержания кладбищ.
3.25. Захоронение неопознанных тел
умерших (погибших) производится на специально отведенных участках межмуниципального общественного кладбища и при необходимости может быть отделен от остальной
территории кладбища ограждением высотой
не менее 0,5 м.
3.26. Для каждого захоронения выделяется земельный участок размером 1,0 x
2,0 м с оформлением могильного холма и
установкой регистрационного трафарета с
записью номера участка, даты захоронения
и регистрационного номера захоронения.
3.27. Проходы по длинной стороне могилы
устраиваются шириной 0,5 м, по короткой - 0,3 м.
3.28. Регистрация захоронения неопознанных тел умерших (погибших) производится на общих основаниях в Книге регистрации захоронений с указанием номера
участка кладбища и могилы с дополнением
через дробь буквы Б.
3.29. Возможность перезахоронения в
случае опознания тела умершего (погибшего) рассматривается на общих основаниях
по обращению граждан на основе протокола
опознания тела правоохранительными органами РФ и повторно выданного органами
ЗАГС свидетельства о смерти.
4. Содержание муниципального общественного кладбища
4.1. Организация, обслуживающая кладбище, обязана содержать кладбища в надлежащем порядке и обеспечить:
- установку вывески при входе с указанием наименования кладбища, его принадлежности и режима работы;
- плана-схемы кладбища и указателей
расположения на территории кладбища
зданий, сооружений и т.д.;
- стенда для размещения перечня и
прейскуранта оказываемых услуг, правил посещения кладбища, объявлений организации,
обслуживающей кладбище, распоряжений
администрации Ерзовского городского поселения в сфере погребения и похоронного дела, а
также иной необходимой информации;
- размещение накопительных баков для
воды, мусоросборников и урн для мусора,
общественных туалетов;
- систематическую уборку мусора, вывоз
мусора, уборку дорожек общего пользования, проходов и других участков хозяйственного назначения;
- ввоз песка;
- покос травы, вырубку кустарников на
новых свободных участках, вырубку деревьев на новых свободных участках, вырубку
сухого кустарника, вырубку сухих деревьев,
обрезку деревьев и кустарников;
- покраску кладбищенских сооружений
и оборудования (ограждений, контейнеров
для мусора, справочно-информационных
стендов и т.п.);

- соблюдение установленных норм и
правил захоронения;
- постоянное содержание в надлежащем
порядке братских могил и могил, находящихся под охраной государства;
- нахождение в административном здании
кладбища книги отзывов и предложений, пронумерованной, прошнурованной, заверенной
печатью и подписью администрации Ерзовского городского поселения, и предоставление ее по первому требованию граждан;
- соблюдение санитарноэпидемиологических правил, правил пожарной безопасности;
- предоставление необходимой информации для посетителей кладбищ в соответствии с Законом Российской Федерации
от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав
потребителей»;
- вывешивание на видном месте адресов
и телефонов вышестоящих организаций,
Роспотребнадзора, органа по защите прав
потребителей;
- другие работы, не противоречащие
действующему законодательству.
4.2. Организация, обслуживающая кладбище, вправе выполнять комплекс работ по
ремонту и содержанию объектов внешнего
благоустройства межмуниципального общественного кладбища.
5. Содержание могил, надмогильных
сооружений
5.1. Граждане и предприятия (учреждения
и организации), производящие захоронения,
обязаны содержать могилы, надмогильные
сооружения и зеленые насаждения (оформленный могильный холм, памятник, цоколь,
цветник, необходимые сведения о захоронениях) в надлежащем санитарном состоянии
собственными силами или силами организации, осуществляющей эксплуатацию и
содержание кладбищ, на договорной основе
за плату по прейскуранту, утвержденному
администрацией организации, осуществляющей эксплуатацию и содержание кладбищ.
5.2. При отсутствии сведений о захоронениях,
а также в случае неоказания надлежащего ухода
за могилами (разрушенные или деформированные памятники, кресты, ограды, неоформленный могильный холм, неухоженные зеленые
насаждения, наличие сорной растительности, отсутствие каких-либо надмогильных сооружений,
номерного знака) они признаются бесхозными в
следующем порядке:
- ежегодно в мае комиссия, состоящая из
представителя администрации Ерзовского
городского поселения, представителя организации, осуществляющей эксплуатацию
и содержание кладбищ, иных лиц, назначенных главой Ерзовского городского поселения, проводит обследование кладбища
на предмет выявления бесхозных могил,
сведения о которых фиксируются в акте
обследования;
- на могильном холме захоронения, имеющего признаки бесхозного, устанавливается
трафарет (с указанием даты установки) с
предупреждением лицу, ответственному за
него, о необходимости приведения захоронения в порядок и обращения к администрации
кладбища для дачи информации о лице,
осуществляющего уход;
- если в течение 4-х лет не будут приняты
меры к наведению порядка, очередная комиссия составляет акт о признании захоронения
бесхозным, о чем направляется письменное
уведомление ответственному за захоронение
лицу, в том случае если оно имеется;
- по истечении года, если к наведению
порядка и приведению в надлежащее состояние захоронения так и не будут приняты
меры, надмогильные сооружения изымаются, а земельный участок используется на
общих основаниях.
6. Правила посещения кладбищ

6.1. Граждане (организации), произведшие захоронение, обязаны содержать
захоронение и надмогильные сооружения в
надлежащем состоянии.
6.2. На территории кладбища посетители
должны соблюдать общественный порядок
и тишину.
6.3. На территории кладбища запрещается:
- портить надмогильные сооружения, мемориальные доски, оборудование кладбища,
засорять территорию;
- ломать зеленые насаждения, рвать
цветы;
- водить собак, пасти домашних животных, ловить птиц;
- разводить костры, добывать песок, грунт
и глину, резать дерн;
- находиться на территории кладбища
после его закрытия;
- оставлять строительный мусор, а также
осуществлять складирование строительных
и других материалов;
- присваивать чужое имущество, производить его перемещение и другие самоуправные
действия. Виновные в этом привлекаются к ответственности в установленном порядке;
- распространять произведения изобразительного искусства, в которых изображено умершее лицо, без согласия его детей и супруга;
- проезд на территорию кладбища разрешается только транспорту, обслуживающему
похороны или доставляющему надгробные
сооружения (памятники, ограды).
Примечание: посетители - инвалиды
и престарелые люди могут пользоваться
легковым транспортом для проезда по территории кладбища.
7. Благоустройство территории муниципальных общественных кладбищ
7.1. Благоустройство территории муниципального общественного кладбища должно
проектироваться в соответствии с требованиями главы 4 «Ландшафтно-рекреационная
территория» СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских
и сельских поселений».
На участках кладбищ рекомендуется
предусматривать зону зеленых насаждений
шириной не менее 3 м.
8. Ответственность за нарушение требований настоящих Правил
и контроль за их соблюдением
8.1. Нарушение требований настоящих
Правил влечет за собой ответственность,
предусмотренную действующим законодательством.
Приложение N 1
к правилам работы общественного
муниципального кладбища и
порядку его содержания
КНИГА РЕГИСТРАЦИИ ЗАХОРОНЕНИЙ
Населенный пункт _____________________
(наименование)
____________________________ кладбище
(наименование)
Начата «__» _______________ 20__ г.
Окончена «__» _______________ 20__ г.
1. N регистрации
2. Ф.И.О. умершего
3. Возраст умершего
4. Дата смерти
5. Дата захоронения
6. N свидетельства о смерти из ЗАГСа
7. Каким ЗАГСом выдано свидетельство
8. Фамилия землекопа
9. N участка Ф.И.О.
10.Ф. И. О. ответственного за похороны
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5 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА В ЕРЗОВСКОМ
КУЛЬТУРНОМ ЦЕНТРЕ ПРОШЛО МЕРОПРИЯТИЕ «РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ», посвященное празднику Рождество Христово.
Организовала и провела мероприятие Дайнатова О.П. На
мероприятии детям рассказали об истории праздника в разных странах, прочитали детям стихи о Рождестве. Интересно
прошла рождественская викторина. Ребята слушали рождественские песнопения, сами пели песни, читали стихи, играли
в игры, танцевали. Праздник закончился рождественским
чаепитием.

С 1 ДЕКАБРЯ ПО 20 ДЕКАБРЯ В КУЛЬТУРНОМ ЦЕНТРЕ ПРОШЛА ВЫСТАВКА
ПОДЕЛОК «НОВОГОДНЯЯ ИГРУШКА СВОИМИ РУКАМИ».
Новый год! Один из
самых любимых праздников всех поколений. К
нему готовятся, его ждут,
вновь предвкушая чудо.
Конечно, и готовиться, и
провести праздник можно
по-разному: отправиться
в гости к Деду Морозу
или Снегурочке, посетить
фабрику елочных игрушек.
А можно… принять лично
участие в выставке. С 1
декабря по 20 декабря в
Культурном центре прошла
выставка поделок «Новогодняя игрушка своими
руками». Главной целью
было активизировать творчество детей по изготовлению новогодних игрушек и
украшений для елки своими руками, популяризация
художественного и прикладного творчества детей, создание новогодней
праздничной, приподнятой
эмоциональной атмосферы в преддверии новогоднего праздника, развитие

творческих способностей
детей, стимулирование
детей к применению полученных умений и навыков
конструктивной деятельности. Новогодние торжества и подготовка к ним
– это время творчества
детей, которые самостоятельно или с родителями
создают выразительные
новогодние образы. На
выставке были выставлены фигурки снеговиков,
ёлки, новогодние рисунки и плакаты, елочные
игрушки, выполненные из
различного материала:
бумаги, картона, пластилина, пенопласта, лент,
проволоки. Все участники
выставки смогли проявить
свою фантазию и творческий потенциал. Все
участники были награждены грамотами и поощрительными подарками. Мы
благодарим всех детей
принявших активное участие в выставке.
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Новый год - удивительный и долгождан-

ный праздник, приход которого объединяет
миллионы людей всей планеты. В новогоднюю
ночь 1 января 2019 года с 01.00 до 03.00 часов,
для жителей Ерзовского городского поселения
были организованы массовые уличные гулянья
«А, у нас Новый Год» с участием зажигательных Деда мороза и Снегурочки.

27 ЯНВАРЯ 2019ГОДА проходило 5 открытое первенство по каратэ WFK в г. Михайловка.
В нем участвовали ученики Ерзовской средней школы
им. Гончарова П.А. Егор Реморенко и Эрик Беджанян.
Егор выступал в 3 категориях и занял 1, 2 и 3 место.
Эрик занял 1 и 2 место.
Благодаря усилиям тренера Галстяна Арсена
Мануковича, оказанной помощи главы Ерзовского
городского поселения Зубанкова Сергея Викторовича
и директора Ерзовской средней школы им. Гончарова
П.А. Мединцова Виктора Владимировича, воспитанники школы боевых искусств показывают отличные
результаты.

Волгоградская областная общественная организация
«Школа Шотокан Каратэ» объявляет набор в секцию
по каратэ для мальчиков и девочек с 5 лет и старше.
Секции проводятся по адресу: р.п. Ерзовка, ул.
Школьная, 2 (Ерзовская средняя общеобразовательная школа)
Вт.: 19.00 – 20.30
Чт.: 19.00 – 20.30
Сб.: 19.00 – 20.30
Приводите детей в нашу школу, здесь они не только научатся каратэ и самообороне, но и дисциплине,
уважению и ответственности.
Первая явка в школу с родителем обязательна.
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ:
рабочий: 8(8443) 39-09-50,
сотовый: 8-919-544-59-15
Тренер: Галстян Арсен Манукович,
тел. 8-987-643-31-03

График работы Филиала
ООО «Капитал Медицинское страхование»
ПУНКТ ВЫДАЧИ ПОЛИСОВ ОМС:
р.п. Ерзовка, ул. Ленина, д. 1а,
МКУ «Ерзовский культурный центр»
с 9-00 до 12-00
21.02.2019
21.03.2019
25.04.2019
23.05.2019
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ПРАВИЛА И НОРМЫ СОДЕРЖАНИЯ СВИНЕЙ
В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ
Требования к условиям
содержания в хозяйствах открытого типа
Стоит сразу же отметить,
что основные правила домашнего содержания свиней в
личных подсобных хозяйствах
регламентируются законодательными актами. В них
детально расписаны важные
моменты разведения, воспроизводства, ухода за свиньями,
а также правила реализации
полученной продукции. Среди
них выделяется Указ Министерства Сельского хозяйства
РФ № 114 от 29 марта 2016
года. В основных положениях
данного нормативного акта
о хозяйствах открытого типа
говориться:
1. Нельзя строить постройки и выгоны для разведения
свиней на местах массового захоронения домашнего
скота.
2. Выгул свиней необходимо проводить в крытых
загонах или в помещениях. При этом по периметру
всей территории фермерского хозяйства необходимо
установить ограждение. Оно
должно предотвратить побег
разводимых животных и проникновение внутрь диких.
3. Если местом разведения
животных является частный
сектор, в обязательном порядке необходимо соблюдать
минимальные расстояния от
хлева до кордона с соседским
участком. Для хозяйства открытого типа с поголовьем
в 5 свиней такое расстояние
составляет 10 м. В случае
увеличения поголовья домашней фермы до 8 животных оно
увеличивается до 20 м.
4. Необходимо точно соблюдать минимальную площадь на каждое животное и
рассчитывать размеры территории и всех построек в
зависимости от размера и
состава стада.
5. Во всех постройках, где
содержаться свиньи, обязательно должна быть реализована естественная или принудительная вентиляция.
6. Стены, пол и перегородки между станками следует
изготавливать из устойчивых
к влаге материалов. Кроме
того, они должны быть достаточно прочными, чтобы их не
разрушили сами животные,
а также не повредили обеззараживающие составы во
время периодических дезин-

фекций.
7. В качестве подстилки
используются исключительно
сухой материал без признаков
плесени, гниения и следствий
других негативных воздействий.
8. У входных дверей в свинарник на пол необходимо
положить дезинфицирующий
коврик, пропитанный антисептическими средствами.
Он должен быть достаточно
широким, чтобы перекрыть
весь проход.
9. Периодическая дезинфекция и уничтожение грызунов реализуются ежегодно.
Если в ходе осмотра были
выявлены следы пребывания
грызунов или вредоносных
насекомых, дезинфекция
проводится повторно в любое
время.
10. Все используемые в
процессе разведения свиней
корма должны соответствовать принятым нормам. Если
в рацион входят отходы пищевой сферы, их предварительно проваривают в течение
получаса.
11. Все поголовье свиней
на ферме идентифицируется
в порядке, указанном в законодательстве. При закупке
животных с других фермерских хозяйств, они должны сопровождаться сопутствующей
документацией, которая свидетельствует о благополучии
фермы в плане различных
инфекционных заболеваний.
12. Весь навоз во время чисток сбирают на специально
выделенном участке хозяйства, где он проходит термическое обеззараживание.
13. Утилизация погибших
животных, а также различных биологических отходов
проводится в соответствии
с процедурой, предписанной
ветеринарным законодательством РФ.
Санитарные нормы
Помимо вышеперечисленных требований, заводчик
обязан также придерживаться
основных санитарных норм,
которые призваны обеспечить
здоровье животным. К таким
нормам относятся:
1. Выделение одного или
нескольких комплектов обуви
и одежды для использования
исключительно в целях обслуживания стада. Рабочий
костюм должен очищаться от
грязи и навоза после каждого
сеанса работ в хлеве, а так-

же дезинфицироваться для
предотвращения переноса
инфекции.
2. Регулярные обеззараживающие мероприятия проводятся не менее одного раза
в год. Такая деятельность
включает в себя побелку известью стен и перегородок
между станками, а также обработку дезинфицирующими
средствами всего объема
помещения, инструмента и
кормушек.
3. Постоянный доступ к
воде. Свиней поить необходимо только питьевой водой.
При несоблюдении данной
нормы, вместе с непроверенным питьем в организм скота
могут попадать возбудители
различных болезней.
4. Регулярная чистка загонов и помещений. Такие
мероприятия предполагают
удаление навоза, грязи и
остатков корма на всей территории содержания стада.
5. Чистка и дезинфекция
мест хранения кормовых запасов. Такая процедура также
периодически проводится.
6. При наличии автоматических систем подачи корма
и воды, их желоба и бункера
также периодически очищаются. Кормовые конвейеры
моют ежедневно.
7. Убой животных с целью
продажи мясных продуктов
должен проводиться на специализированных бойнях. При
выращивании свиньи дома с
целью употребления свинины
в пищу, допускается ее убой
и разделывание на специально отведенном участке
хозяйства.
8. Обязательная вакцинация и периодические осмотры поголовья ветеринаром.
Тип вакцины подбирается на
основе общей обстановки в
регионе и превалирующих в
нем заболеваний.
Мероприятия по карантинированию свиней
Правила содержания свиней предполагают четкое
соблюдение порядка определения животных на карантин.
Данная процедура проводится
в основном для животных,
которые ввозятся с других
ферм или вывозятся в другие хозяйства. Под карантин
определяется отдельное помещение для исключения любого контакта новоприбывших
особей с поголовьем, которое
уже содержится на ферме.

Минимальный срок карантина
составляет 1 месяц. За это
время большинство инфекций
при наличии уже успевают
себя проявить.
Пока животное находится
на карантине, его исследуют
на наличие болезней, проводят диагностику общего
состояния здоровья, вакцинируют. Если во время
карантинирования у свиньи
все же выявили клинические
признаки инфекционного
заболевания, заводчик сразу же должен обратиться в
ветеринарное ведомство.
Это позволит вовремя предупредить распространение
болезни.
Перемещению в карантин помимо новоприбывших
также подлежат и уже присутствующие животные, у
которых выявили симптомы
инфекционных болезней или
нетипичные изменения в поведении и общем состоянии.
В этом случае сразу же после
изоляции свиньи вызывают
ветеринара для проведения
более точной диагностики.
В месте, предназначенном
под карантинирование, санитарный режим соблюдается
особенно четко.
Сколько свиней можно держать в частном доме?
Вариантом определения
количества голов для домашнего содержания выступает
расстояние от стен помещения, в котором разводят живность, до границы с соседским
участком.
Данные нормы определены
законодательными актами:
• при расстоянии в 10 м
до границы с соседями разрешается держать не более 5
половозрелых особей;
• с увеличением расстояния до 20 м поголовье можно
увеличить до 8 свиней;
• удаление свинарника на
30 м предполагает рост стада
до 10 взрослых особей;
• 40 м – это минимальное
расстояние при содержании
15 свиней.
Если поголовье хозяйства
насчитывает более 50 животных, его необходимо размещать на окраине населенного пункта. В этом случае
отдаленность высчитывается
от свинарника до пределов
ближайшего поселения. Если
число свиней составляет 50
голов, отдаленность должна
быть не меньше 100 м.
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ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПТИЦЕВОДЧЕСКИМ
ПОМЕЩЕНИЯМ ПОДВОРИЙ
В соответствии с Приказом
Минсельхоза РФ от 03.04.2006
N 103 «Об утверждении ветеринарных правил содержания
птиц на личных подворьях
граждан и птицеводческих
хозяйствах открытого типа»
установлены основные требования и правила содержания
птиц:
Общие требования к птицеводческим помещениям
подворий
При размещении, строительстве, вводе в эксплуатацию объектов, связанных с
содержанием, разведением
птицы на подворьях, могут
предъявляться следующие
требования:
птицеводческие помещения
подворий размещаются на
территории, имеющей соответствующие уклоны для стока и
отвода поверхностных вод;
территория подворий должна быть огорожена и благоустроена;
при содержании разных
видов птиц на подворьях необходимо обеспечить раздельное их содержание. Разные
виды птиц содержат в обособленных помещениях одного
или разных зданий, которые
обеспечивают лазами для самостоятельного выхода птицы
на изолированные выгульные
площадки;
изолированные выгульные площадки оборудуются
для раздельного содержания каждого вида птицы на
прилегающей к помещению
территории;
внутренние поверхности
помещений подворий (стены,
перегородки, потолки) должны
быть устроены из материалов,
доступных для очистки, мойки
и дезинфекции;
полы помещений для содержания птицы на подворьях
должны обладать достаточной
прочностью, малой теплопроводностью, стойкостью
к стокам и дезинфицирующим веществам и отвечать
санитарно-гигиеническим
требованиям;
помещение для содержания птицы на подворьях
должно быть оборудовано
естественной или механической приточно-вытяжной вентиляцией, обеспечивающей
поддержание оптимальных
параметров микроклимата;
организовать проведение
предусмотренных настоящи-

ми Правилами мероприятий
по обеспечению предупреждения болезней птиц;
не рекомендуется совместное содержание птицы на
подворьях с другими видами
животных.
Ветеринарные правила
содержания помещения для
птицы
В соответствии со статьей
13 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. N
4979-1 «О ветеринарии» помещения, предназначенные
для временного или постоянного содержания животных,
по своей площади и оборудованию должны обеспечивать
благоприятные условия для
их здоровья.
Для создания благоприятных условий для здоровья
птиц рекомендуется проведение следующих мероприятий:
при угрозе заражения перед входом в помещение для
содержания птицы на подворьях для дезинфекции обуви
оборудуют дезинфекционные
кюветы (дезковрики) во всю
ширину прохода, которые регулярно заполняют дезинфицирующими растворами;
помещения для птицы регулярно очищаются от помета
и других загрязнений, а насесты, полы, гнезда, поддоны,
клетки, кормушки, поилки
моются и при необходимости
дезинфицируются, помет собирают и подвергают биотермическому обеззараживанию;
при напольном содержании
птицы на подворьях в качестве
подстилочного материала используют опилки, древесные
стружки, соломенную резку и
иные материалы. При смене
каждой партии птицы глубокую подстилку удаляют и
проводят тщательную механическую очистку и дезинфекцию помещения. При замене
подстилочного материала
пол очищают, дезинфицируют
(посыпают слоем известипушонки из расчета 0,5 кг на
1 м2 или используют иные
дезинфицирующие средства),
после чего настилают подстилочный материал слоем 10 15 сантиметров. Запрещается
использовать заплесневелую,
мерзлую и сырую подстилку.
В каждом помещении для
содержания птицы на подворье окна, двери, вентиляцион-

ные отверстия рекомендуется
оборудовать рамами с сеткой
во избежание залета дикой
птицы.
Посещение помещений
для содержания птицы посторонними лицами не рекомендуется.
Перед входом в помещение
для содержания птицы рекомендуется сменить одежду,
обувь и надеть чистую рабочую спецодежду.
Ветеринарные правила содержания и кормления птицы
на подворьях
В соответствии со статьей 13 Закона Российской
Федерации от 14 мая 1993
г. N 4979-1 «О ветеринарии»
владельцы животных обязаны
обеспечивать их кормами и
водой, безопасными для здоровья животных и окружающей природной среды, соответствующими ветеринарносанитарным требованиям и
нормам.
Комплектование подворий птицей рекомендуется
осуществлять из источников
(специализированных птицеводческих предприятий, организаций, ферм, инкубаторноптицеводческой станции),
благополучных в ветеринарносанитарном отношении, путем
приобретения суточного или
подрощенного молодняка.
В период выращивания птицы на подворьях систематически наблюдают за состоянием
ее здоровья, контролируют
поведение каждой партии,
поедаемость корма, потребление воды, состояние перьевого
покрова. В случае отклонения
от физиологических норм
выясняют причины, обусловившие отклонения. При необходимости обращаются к
ветеринарным специалистам.
Нормы плотности посадки
птицы на 1 кв. метр пола в
помещении подворья следующие:
молодняк яичных и мясных
пород - 11-12 голов;
взрослая птица (куры, индейки, утки, гуси) - 3-4 головы.
Фронт кормления (длина
доступных птице кормушек)
на одну голову птицы должен
быть не менее:
для взрослой птицы - 6
- 8 см;
для молодняка - 4-5 см.
Фронт поения (длина доступных птице поилок) на одну

голову птицы должен быть не
менее 1 - 3 см.
Содержание, кормление и
поение разных видов птицы
на подворьях проводится раз
дельно.
Нормы температуры и влаж
ности воздуха с допустимой
концентрацией вредных газов
внутри помещений подворий
для содержания различных
видовых групп птиц устанав
ливаются в соответствии с
санитарными правилами и
нормами. Владельцам птицы
рекомендуется обеспечить до
отлета перелетной водопла
вающей птицы исключительно
подворное содержание всех
видов домашней птицы в целях
исключения контакта с дикой
водоплавающей птицей.
Каждую партию выведен
ного молодняка птицы впер
вые дни жизни помещают в
специально подготовленное
чистое, предварительно про
дезинфицированное, обогре
ваемое помещение.
Мероприятия по профилак
тике и ликвидации заразных
болезней птиц на подворьях
В соответствии со статьей
18 Закона Российской Федера
ции от 14 мая 1993 г. N 4979-1
«О ветеринарии» владельцы
животных и производители
продуктов животноводства
обязаны выполнять указания
специалистов в области ве
теринарии о проведении ме
роприятий по профилактике
болезней животных и борьбы
с этими болезнями.
Для профилак тики за
разных болезней птиц на
подворьях помимо общих
ветеринарно-санитарных мер
проводят вакцинацию птицы
с учетом эпизоотической си
туации населенного пункта и
района.
Владельцы птицы предо
ставляют специалистам в об
ласти ветеринарии по их тре
бованию птицу для осмотра.
По требованию ветеринар
ных специалистов владельцы
птицы обязаны сообщать
количество птицы каждого
вида, которое имеется на
подворье.
При возникновении подо
зрения в заболевании или
установлении диагноза за
болевания птиц необходимые
мероприятия осуществляются
в соответствии с правилами
(инструкциями) по борьбе с
данной

12
ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ
ВОДОХРАНИЛИЩ –
РЕГУЛИРОВАНИЕ СБРОСА ВОДЫ

Главная цель создания водохранилищ
– регулирование сброса воды. Они строятся в основном в интересах энергетики,
ирригации, водного транспорта, водоснабжения, лесосплава, рыбного хозяйства, в
рекреационных целях и в целях борьбы с
наводнениями. Для этого в водохранилищах
накапливаетсявода в одни периоды года и
отдается накопленная вода – в другие.
Волгоградское водохранилище было
создано в октябре 1958 года в результате
перекрытия реки Волга. Наполнение водохранилища водой производилось в течение
3-х лет, и в 1961 году оно достигло своей проектной емкости 31,45 куб. км. Образовался
огромный водоем протяженностью 540 км
от г. Волгограда до г. Балаково Саратовской
области. По площади Волгоградское водохранилище на Волжском каскаде уступает
только двум водохранилищам - Рыбинскому
и Куйбышевскому. Максимальная ширина
созданного водоема составила 17 км, а
глубина – 41 м. Таковы были проектные
характеристики Волгоградского водохранилища, но за прошедшие, с момента его создания 54 года они существенно изменились
под воздействием естественных процессов
заиления и переформирования берегов. Проведенные исследования показали, что к настоящему времени площадь водохранилища
увеличилась на 4 %. В тоже время его общий
объем сократился до 28,08 куб. км.
На берегах водохранилища расположены
крупные города – Волгоград, Саратов, Волжский, Энгельс, Камышин, общая численность
населения которых составляет около 2,5
млн. человек. Водоснабжение населения и
промышленных предприятий этих городов
осуществляется из Волгоградского водохранилища. На водохранилище расположены
водозаборные сооружения таких крупных
промышленных предприятий, как Волгоградский алюминиевый завод, Волжский
азотно-кислородный завод, Саратовский
нефтеперерабатывающий завод и другие.
Из водохранилища вода поступает в
оросительные системы: Городищенскую,
Заволжскую, Палласовскую, Большую

Волгоградскую. Это позволяет получать
стабильные урожаи сельскохозяйственной
продукции.
Кроме орошения вода из оросительнообводнительных систем, расположенных на
левом берегу Волгоградского водохранилища используется сельскими населенными
пунктами Палласовского, Среднеахтубинского, Быковского, Старополтавского районов Волгоградской области.
Волгоградское водохранилище является
водоемом рыбохозяйственного значения.
Здесь находятся места нереста, нагула, зимовки ценных промысловых видов рыб (лещ,
судак, сазан). На берегах Волгоградского
водохранилища действуют рыборазводные
хозяйства, которые занимаются не только
производством товарной рыбы, но и осуществляют воспроизводство водных биологических ресурсов с целью их последующего
выпуска в водоем.
Волгоградское водохранилище - это
глубоководный путь от г. Балаково до г.
Волгограда для водного транспорта. На водохранилище расположены следующие порты:
Саратов, Камышин, Николаевск, Волжский,
Дубовка.
Также Волгоградское водохранилище
- важный рекреационный ресурс. Здесь
имеется множество мест, привлекательных
для отдыха и туризма. В Дубовском районе
– это детские базы: Дубок, Зеленая волна,
санаторий Дубовский.
Немаловажна роль Волгоградского
водохранилища в обеспечении ВолгоАхтубинской поймы и дельты реки Волга.
В целом стоит отметить, что существование Волгоградского водохранилища приносит неоценимую пользу народному хозяйству
нашей страны. В тоже время водохранилище
является рукотворным объектом, и его создание повлекло за собой ряд негативных
последствий.
Наиболее острая проблема, которая отмечается на Волгоградском водохранилище
в настоящее время – разрушение берегов
под воздействием волн. При строительстве
предполагалось, что со временем эти процессы стабилизируются, однако, берега
разрушаются.
Практически на всем своем протяжении берега изменились, и единственная
мера борьбы с этим негативным явлением
– строительство инженерных защитных
сооружений.
В целях управления водными
ресурсами и эксплуатации гидротехнических
сооружений приказом Министерства природных ресурсов РФ в 1997 г. было создано
Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Управление эксплуатации
Волгоградского водохранилища».

Наше учреждение имеет два филиала в
городе Саратове и Астрахани. Имеется своя
база для отстоя технического флота, гидрохимическая лаборатория, отдел мониторинга
водных объектов.
Основной целью учреждения является
эксплуатация гидротехнических сооружений, наблюдение за состоянием берегов
и участие в управлении водными ресурсами Волгоградского водохранилища.
На балансе ФГУ «УЭВВ» находится 11
гидротехнических сооружений, имеется
31 наблюдательный створ на территориях
Саратовской и Волгоградской областей, на
которых ведётся отбор проб для контроля за
качеством воды.
Гидрохимическая лаборатория оценивает
качество воды. Вода по составу имеет 3
класс загрязненности и характеризуется, как
умеренно загрязненная. На Волгоградском
водохранилище в последние годы складывается относительно благоприятная ситуация
по гидрохимическому состоянию вод, хотя и
имеют место локальные загрязнения, например, нефтепродуктами.
Еще одна актуальная проблема на Волгоградском водохранилище – ежегодно отмечающееся, так называемое «цветение» воды
сине-зелеными водорослями. Затяжное
«цветение» создает технические трудности
с подачей воды в городскую водопроводную
сеть, оросительную сеть сельскохозяйственных предприятий, ухудшая ее санитарные
показатели, вызывая заморы рыбы.
Существует проблема - обмеление Волгоградского водохранилища и ее заливов.
Для предотвращения этого явления ведутся
дноуглубительные работы.
Нельзя не затронуть и проблему санитарного состояния прибрежных территорий
Волгоградского водохранилища, а именно
территорий водоохранных зон, от которых
зависит и состояние самого водохранилища. Проблем здесь действительно хватает:
несанкционированные свалки бытовых,
производственных отходов и мусора, выпас
сельскохозяйственных животных, движение
и стоянка автотранспорта вне существующих
дорог. Всё это результат жизнедеятельности
человека. Необходимо воспитывать в людях
сознательное бережливое отношение к воде
и береговой полосе. Это позволит сохранить
Волгоградское водохранилище для молодого
поколения в том состоянии, в котором мы
его хотим видеть: чистым, благоустроенным,
полноводным.
Директор Федерального
государственного бюджетного
учреждения
«Управление эксплуатации
Волгоградского водохранилища»
БЫКОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
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Телефон для поздравлений: 8 (84468) 4-76-20 (в будние дни с 8:00 до 16:00),
е-mail: mo.erzovka@yandex.ru (поздравления принимаются до 25 числа месяца)
Воробьеву Татьяну, Башлакову Татьяну Курдюкову Татьяну поздравляет
с Татьяниным днём подруга Рунаева
Любовь: люблю, уважаю своих умных
и тактичных подруг – Татьян:
Вот же женские имена,
Аня, Яна, Ульяна.
Но есть женщина одна,
А зовут её Татьяна.
Она умная, тактичная,
И на личико симпатичная.
Догадается ли Таня или нет?
Ну и кто она такая, вот ответ.
Много Тань на белом свете,
А фамилия её пусть
останется в секрете.
Вот и всё!

Деркачевых Михаила и Светлану
поздравляют с рождением малышки
друзья и близкие:

Поздравляем Вас с рождением доченьки!
Пусть Ваша маленькая принцесса
растет здоровой, счастливой, любимой!
А вам желаю силы, терпения, достатка, приятных хлопот,
радости и счастья в воспитании
маленького чуда!
Бережнову Светлану Анатольевну,
Самойлову Тамару Альфредовну,
Теняеву Юлиану Александровну поздравляют с днём рождения коллектив
администрации Ерзовского городского
поселения, МКУ «Ерзовский информационный центр», МКУ «Ерзовский
культурный центр»:
Желаем счастья, и здоровья,
И вереницу чудных дней,
И дом, наполненный любовью,
Открытый вами для друзей.
Желаем света, процветания
И радостных событий много.

Пусть исполняются желания,
Пусть будет легкою дорога!
Жители 18 квартала р.п. Ерзовка
выражают благодарность главе Ерзовского городского поселения Зубанкову
Сергею Викторовичу, директору МП
«Специализированное хозяйство по
благоустройству» Фалчиян Валерию
Владимировичу, депутатам Ерзовской
городской Думы за хорошую и своевременную работу по вывозу мусора и
расчистке дорог.
Шмотьеву Ирину Геннадьевну поздравляют с юбилеем дети и внуки:
Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая,
Всяческих благ в твоей – жизни
желаем,
Чтоб ты никогда не болела и была
молодой,
Весёлой и нежной, и нужной такой!

ОТДЕЛ ВЫПЛАТЫ СУБСИДИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДИЩЕНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ
Субсидии на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг (далее субсидия
на ЖКУ) – это адресная социальная помощь гражданам и семьям в оплате за
жилищно-коммунальные услуги. Основной
нормативный документ – Постановление
Правительства РФ от 14.12.2005г. № 761 «О
предоставлении субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг».
В рамках исполнения переданных
государственных полномочий по предоставлению субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг гражданам, проживающим на территории
Городищенского муниципального района,
по итогам 2018 года отдел выплаты субсидий администрации района произвел
назначение субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг 1551
семье Городищенского муниципального
района на общую сумму 22 192,9 тыс.
руб., а выплачено за 2018 год семьям
Городищенского района с учетом декабря
2017г., который был перечислен семьям в
2018г. – 24 334,8 тыс. руб.
На протяжении 2018 года за данным видом адресной социальной помощи в отдел
выплаты субсидий администрации Городищенского муниципального района обратилось 1627 семей. Из числа обратившихся
семей, субсидия на ЖКУ была назначена
– 1551 семье, в т.ч. по категориям:
- пенсионеры - 973;
- безработные – 2;
- другие категории (неполные,
малообеспеченные семьи) – 576.

Число получателей субсидии на ЖКУ,
у которых размер субсидии равен факту
оплаты за ЖКУ – 392 семьи, то есть - это
семьи, которые не тратят из своего совокупного дохода ни копейки на оплату жилья
и коммунальных услуг.
Среднемесячный размер субсидий на семью за 2018 год составил
1 701,5 руб.
Если Вы прописаны в Городищенском
муниципальном районе и Вам трудно
оплачивать жилье и коммунальные услуги,
обращайтесь для консультации в отдел
выплаты субсидий администрации Городищенского муниципального района по
адресу:
р.п. Городище, ул. Промышленная, д.6
(2й этаж)
тел. 3 – 52 - 90
Семьи р.п. Ерзовка и п. Каменный
также могут обратиться по адресу:
р.п. Ерзовка, ул. Мелиоративная,
д. 2, каб. 110
тел. 4 – 76 - 20
Прием граждан осуществляется с понедельника по четверг.
Консультацию по вопросу предоставления субсидий на ЖКУ можно получить,
как обратившись лично в отдел выплаты
субсидий администрации Городищенского
муниципального района, так и позвонив по
телефону.
ИНФОРМИРУЕМ ВАС:
Филиал по работе с заявителями
Городищенского района Волгоградской

области ГКУ ВО «МФЦ» осуществляет
прием заявителей, консультирование по
вопросу предоставления государственной
услуги «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ
НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ»:
- место нахождения: 403003, Волгоградская область, р.п. Городище, пл. Павших
борцов, 1;
- телефоны для справок: 8 (84468)
3-55-64;
- ГРАФИК РАБОТЫ:
Понедельник с 09.00ч до 20.00ч
Вторник
с 09.00ч до 18.00ч
Среда
с 09.00ч до 18.00ч
Четверг
с 09.00ч до 18.00ч
Пятница
с 09.00ч до 18.00ч
Суббота
с 09.00ч до 15.30ч
Воскресенье
выходной
Вы можете сдавать документы для
назначения субсидии на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг в ГКУ
ВО «МФЦ».
Ежемесячно ведется выездной прием
граждан в городском поселении Новый
Рогачик.
Ждем Вас!
Начальник отдела выплаты субсидий
администрации Городищенского
муниципального района
И.Н. ГОЛУБОВА
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ПАМЯТКА ПО МЕРАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ
ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Приобретать и газовое оборудование следует только в
специализирован¬ных организациях, имеющих сертификаты
на реализацию данной продукции. Ведь ответ¬ственность
за безопасную эксплуатацию
работающих газовых приборов
и их содержание в надлежащем
состоянии несут их владельцы.
Никогда не покупайте газовые
приборы, в том числе газовые
баллоны, у посторонних лиц.
Обязательна ежегодная проверка газового оборудования
специалистами, необходимо
заключить договор на обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и очистку газовых и
вентиляционных каналов.
Прежде, чем открыть газовый кран на плите, поднесите
зажженную спичку к горелке.
Помните, что газ в смеси
с воздухом взрывопожароопасен!
Источниками воспламенения смеси могут стать: открытый огонь (спички, сигареты
и т. д.), электрическая искра,
возникшая при включении и
выключении электроприборов. Во избежание отравлений
необходимо проверять тягу
перед розжигом, сразу после
вклю¬чения газовых приборов и
в течение их работы следить за
исправностью вентиляционных
каналов, постоянно проветривать помещение, особенно
перед сном.
Газовые баллоны (рабочий
и запасной) для бытовых газовых приборов желательно
распо¬лагать вне зданий (в
пристройках, цокольных и подвальные этажах, шкафах или
под ко¬жухами, закрывающими
верхнюю часть баллонов или
редуктор) у глухого простенка
на расстоянии не ближе 5 м от
входов в здание. Пристройки
должны быть выполнены из
не¬горючих материалов.
Пристройки и шкафы для
газовых баллонов должны запираться на замок во избежание,
доступа к ним детей и посторонних лиц и иметь жалюзи для
проветривания.
ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ГАЗОМ
В БЫТУ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Привязывать веревки к газопроводам (этим нарушается
плотность резьбовых соединений, может возникнуть утечка
газа и, как следствие, взрыв);
сушить белье и волосы над зажженной плитой;
самовольно переустанавливать и ремонтировать газовые
приборы, баллоны, арматуру;
оставлять без присмотра рабо-

тающие газовые приборы;
допускать к пользованию
газовыми приборами детей дошкольного возраста и лиц, не
знающих правил их безопасного использования;
применять открытый
огонь для обнаружения утечек газа (для этого должна
использовать¬ся только мыльная эмульсия);
устанавливать регулятор
давления без уплотнительного
кольца или прокладки;
сгибать и скручивать резинотканевый рукав (шланг), допускать повреждение наружного
слоя рукава (порезы, трещины,
изломы), так как в этих местах
возникает утечка газа; располагать вблизи работающей
плиты легковоспламеняющиеся
материалы и жидкости; пользоваться помещениями, где
установлены газовые приборы
для сна и отдыха; использовать
газ и газовые плиты для отопления помещения; присоединять
детали газовой арматуры с
помощью искрообразующего
инструмента; хранить запасные
баллоны.
При утечке из подземного газопровода газ через неплотный
грунт или щели в фундаменте
может проникнуть в подвал
жилого дома. Обнаружив запах
газа, необходимо оградить вход
в подвал, проследить за тем,
чтобы вблизи не курили и не
зажигали огонь, обеспе¬чить
вентиляцию подвала, подъезда
и вызвать аварийную службу.
При неисправности газового
оборудования или при запахе газа, следует немедленно
пре¬кратить пользование прибором, перекрыть краны на
плите и вентиль на баллоне или
фла¬жок на редукторе, вызвать
аварийную службу по телефону
«04» и тщательно проветрить
помещение. В это время не
пользуйтесь открытым огнем,
не включайте и не выключайте
электроприборы и электроосвещение.
75% пожаров от общего
их количества происходящих
в городе, возникают в жилых
домах. Пожары уничтожают
домашнее имущество, наносят
государству и собственникам
материальный ущерб. Гибнут
люди.
Помните, что вы несете ответственность за исправность
газового оборудования внутри
квартиры. При продаже любой газовый аппарат должен
быть снабжен инструкцией по
эксплуатации. Лицо, устанавливающее аппарат, должно
выдать вам документ, удостоверяющий, что работы произ-

ведены в соответствии с техническими нормами и правилами
безопасности. Гибкие шланги
должны быть по возможности
короткими (не более 2м). Убедитесь, что они плотно надеты
на кран. Максимальный срок
службы гибкого шланга - четыре года, (предельный может
быть проставлен на шланге), но
осторожность требует заменять
его каждые два года. Зажимной
хомут шланга должен обеспечивать полную герметизацию,
но не старайтесь зажимать его
слишком сильно, так как это может прорвать шланг и вызвать
утечку газа. Не забывайте, что
применяемый в быту газ взрывоопасен, поэтому, при пользовании газовыми приборами,
необходимо соблюдать правила
пожарной безопасности!
СПОСОБЫ ОБНАРУЖЕНИЯ
УТЕЧКИ ГАЗА
На глаз. На поверхности
мыльной воды, налитой вдоль
газовых труб, в местах утечки
образуются пузырьки.
На слух. В случае сильной
утечки газ вырывается со свистом.
По запаху. Характерный
запах, который выделяет газ,
становится сильнее вблизи
места утечки. Никогда не ищите
место утечки газа с помощью
открытого пламени, например,
горящей спички. Постарайтесь
прекратить подачу газа, если
это возможно. Обязательно
вызовите пожарных.
П Р И П ОЛ Ь З О В А Н И И В
БЫТУ ГАЗОВЫМИ ПРИБОРАМИ СЛЕДУЕТ ВЫПОЛНЯТЬ
СЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:
Постоянно проверяйте тягу,
держите форточки в помещениях, где установлены газовые
приборы, открытыми. Горящий
газ сжигает кислород; поэтому
необходимо, чтобы в помещении обеспечива¬лась постоянная вентиляция. Не затыкайте
вентиляционные отверстия
зимой.
Не оставляйте работающие
газовые приборы без присмотра, если они не имеют соответствующей автоматики и не
рассчитаны на непрерывную
работу.
Не используйте газовые плиты для отопления, а помещения,
где установлены газовые приборы, для сна и отдыха.
По окончании пользования
газом закрыть краны на газовых
приборах, вентили перед ними,
а при пользовании баллонами
— и вентили баллонов;
Регулярно проверяйте гер-

метичность шлангов и резьбовых соединений на трубах с
помощью мыльной пены;
Содержите газовую плиту в
чистоте;
уходя из квартиры, перекрывайте газ на трубе газопровода
или закручивайте вентиль на
газовом баллоне.
Помните, обычно утечки газа
происходят в результате пробоя
шланга, соединяющего газопровод с плитой, разгерметизации
резьбовых соединений, забывчивости людей, оставляющих
открытыми вентили, шалости
детей, заливания пламени водой, перелившейся через край
посуды.
ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ
УТЕЧКИ ГАЗА
Избегайте всяких действий,
вызывающих искрение и повышение температуры воздуха
в помещении. Не трогайте
электровыключатели - это тоже
может вызвать появление искры. Обеспечьте интенсивное
проветривание помещения,
открыв все окна. Удалите всех
присутствую¬щих. Прекратите,
если возможно, подачу газа.
Вызовите мастера.
Загорелся газ в месте утечки: пока газ горит, нет опасности взрыва. Никогда не задувайте пламя, так как это может
привести к катастрофе газ и
воздух образуют взрывчатую
смесь, и при наличии источника
воспламенения (перегретый металл, горящие угольки, искры,
электродуга и т. д.) взрыв неизбежен. Следите за тем, чтобы
не загорелись расположенные
поблизости огня предметы.
Утечка из баллона со сжатым
газом.
Как правило, утечка возникает в месте соединения баллона с гибким шлангом. При таком
повреждении молено временно
это место накрыть мокрой тряпкой. Если сможете, вынесите
баллон на улицу. Если это вам
не под силу, хорошо проветрите
помещение. Избегайте всяких
действий, вызывающих повышение температуры воздуха.
Немедленно возвратите баллон
поставщику. Одной из причин предпосылки возгорания
является нарушение правил
безопасности при пользовании
газовой плитой и стояками на
первых этажах. Так, кто-то из
членов семьи включает газовую
плиту, ставит на нее емкости
для приготовления или подогрева пищи и на долгое время
отвлекается на другие дела,
забыв о том, что раскаленная
варочная посуда, пригоревшие
продукты, бурно кипящая вода
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могут создать пожароопасную ситуацию
в квартире. Чтобы избежать пожара при
пользовании газовыми приборами, настоятельно рекомендуем помнить и соблюдать
проверенные на практике правила:
Особое внимание необходимо обращать
на пользование газовыми стояками на
первых этажах в летнее время: нерадивые
жильцы по неопытности или сознательно
на время отсутствия в квартире перекрывают газовые краны на газовом стоянке
первого этажа, что очень опасно, ибо тем
самым перекрывается вся газовая система
в доме, что чревато самыми серьезными
последствиями вплоть до пожара и гибели
людей.
В случае опасности, если жители долгое
время отсутствуют, для вскрытия квартир
будут привлекаться сотрудники МВД и
МЧС.
Огонь на баллоне со сжатым газом.
Постарайтесь закрыть кран, обернув руки
мокрой тряпкой. Если это невозможно
(огонь на прокладке, кран деформировался
в результате нагрева), не задувайте пламя, так как это может привести к взрыву.
Немедленно вызовите пожарных и постарайтесь предохранить от воспламенения
расположенные поблизости от огня предметы. Никогда не переставляйте баллон
со сжатым газом, пока он не охладился: от
малейшего толчка может взорваться.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Допускать к пользованию газовыми

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ:
КАК ОТЛИЧИТЬ МОШЕННИКА ОТ
РАБОТНИКА ГАЗОВОЙ СЛУЖБЫ.
1. О предстоящем визите организация
обязательно предварительно уведомит
заявителя и согласует время визита с собственником. Газовые службы ценят свое
время, сотрудники не будут приходить,
надеясь,
что им откроют.

НАСЕЛЕНИЕ, ИСПОЛЬЗУЮЩЕЕ ГАЗ В
БЫТУ ОБЯЗАНО:
Следить за нормальной работой газовых приборов, дымоходов и вентиляции,
проверять тягу до включения и во время
работы газовых приборов с отводом
продуктов сгорания в дымоход. Перед
пользованием газифицированной печью
проверять, открыт ли полностью шибер.

Периодически очищать «карман» дымохода.
По окончании пользования газом закрыть краны на газовых приборах и перед
ними, а при размещении баллонов внутри
кухонь дополнительно закрыть вентили
у баллонов. При неисправности газового
оборудования вызвать работников предприятия газового хозяйства. При внезапном
прекращении подачи газа закрыть немедленно краны горелок газовых приборов и
сообщить газовой службе по телефону 04
Перед входом в подвалы и погреба, до
включения света и зажигания огня, убедится в отсутствии запаха газа.
При обнаружении запаха газа, подвале, подъезде, во дворе, на улице:
сообщить окружающим о мерах предосторожности; сообщить в газовую службу по телефону 04 из незагазованного
места; принять меры к удалению людей
из загазованной среды, предотвращению включения - выключения электроосвещения, появлению открытого огня и
искры; до прибытия аварийной бригады
организовать проветривание помещения. Будьте внимательны с газом! Ваша
забывчивость, невнимательность могут
причинить неприят¬ность вам, вашим
близким и соседям. Только умелое обращение с газовыми приборами и знание
правил пользования газом поможет вам
избежать несчастных случаев.
Государственное казенное учреждение
«5 отряд противопожарной службы»

2. ПРОВЕРЬТЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ.
На удостоверении должны быть указаны не только персональные данные
работника, но и данные компании: ИНН,
ОГРН, которые указаны на печати организации.
3. ПРОВЕРЬТЕ СОТРУДНИКА.
Позвоните в организацию (номер телефона указан в договоре). Дождитесь подтверждения, что организация отправила
сотрудника.
4. СПЕЦОДЕЖДА ОБЯЗАТЕЛЬНА.
Сотрудники газовой службы должны
быть в спецодежде. Это

не только признак компетентной газораспределительной организации, но и необходимость для безопасной и комфортной
работы.
5. СОТРУДНИК ГАЗОВОЙ СЛУЖБЫ
ЗНАЕТ, ЧТО ГОВОРИТ.
Слова «Плановая проверка» должны
насторожить. Сотрудник, который действительно работает в газовой службе, знает
цель своего визита. Проверка газовых
приборов и проверке дымовых
и вентиляционных каналов обычные
мероприятий в рамках технического обслуживания газового оборудования.

приборами детей дошкольного возраста,
лиц, не контроли¬рующих свои действия
и не знающих правил пользования этими
приборами.
Хранить в помещениях и подвалах порожние и заполненные сжиженными газами
баллоны. Иметь в газифицированном помещении более одного баллона вместимостью
50 (55)л или двух баллонов 27л (один из
них запасной).
Располагать баллоны против топочных
дверок печей на расстоянии менее 2м от
них. Пользоваться газом: при неисправности газовых приборов, отсутствии тяги,
обнаружении утечки газа, без проведения
проверки состояния дымовых и вентиляционных каналов.
Запрещаются любые самовольные
действия с газовым оборудованием, проведение газификации без соответствующих разрешений, привлечение случайных
лиц для ремонта и перестановки газовых
приборов. Все виды работ, связанные
с газом, должны выполняться только
специализиро¬ванными организациями.

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
Электрический ток представляет опасность в первую очередь потому, что «Его не
видно и не слышно, он не имеет ни цвета,
ни запаха».
В большинстве случаев поражение
электрическим током происходит в результате прикосновения к токоведущим частям
электроустановок, приборов, неумелого
или небрежного обращения с бытовыми
электроприборами, при приближении на
недопустимое расстояние к проводу воздушной линии электропередачи, в том
числе на отдыхе.
Наибольшую опасность создаетнесанкционированное проникновение жителей
в действующие электроустановки (трансформаторные подстанции, электрические
щиты и т.д.).
Во избежание поражения электрическим
током необходимо твердо знать и выполнять
основные правила электробезопасности:
Запрещается:
- прикасаться к оборванным, лежащим

на земле или дереве проводам линий
электропередачи и приближаться к ним на
расстояние ближе 8 метров
- влезать на крыши домов, строений и
деревья в тех местах, где поблизости проходят электрические провода, на опоры
воздушных линий электропередачи, набрасывать проволоку и другие предметы,
разбивать изоляторы и лампы
- открывать двери подстанций, электрических щитов, заходить за ограждения
трансформаторных подстанций, в помещения подстанций
- пользоваться неисправными электроприборами, в том числе с поврежденной
изоляцией
- самостоятельно проводить ремонт и
замену электропроводки в квартире, доме
и других помещениях
- пользоваться в ванных комнатах электроплитками, утюгами, фенами и другими
электрическими приборами
Вышеуказанные правила безопасности не являются исчерпывающими, но

четкое понимание того, что обращение
с электроэнергией не прощает ошибок,
строгое соблюдение«ПРАВИЛ», приведет
к тому, что электроэнергия станет для вас
незаменимым помощником.
Приближающиеся новогодние праздники, при неправильном обращении с
электроприборами, могут быть омрачены,
если пренебречь электробезопасностью в
предновогодней суете:
- Обеспечьте надежную установку новогодней елки
- Украшайте ее только гирляндой заводского изготовления
- Непозволяйте детям подключать гирлянды и электроприборы к электрической
сети;
- Не разбирайте включенные гирлянды,
не проводите их самостоятельный ремонт
- Помните, что уличные электрические украшения должны иметь более
надежную защиту от попадания влаги
и пыли.
- Елки, устанавливаемые вне помещений, нельзя украшать гирляндами,
предназначенными для домашнего использования.

ПАМЯТКА «БЕЗОПАСНОСТЬ НА ЛЬДУ»
Лед можно считать прочным, если его толщина не менее 7 сантиметров (он может выдержать человека). Для группы людей, а также для устройства катка безопасный лед толщиной
не менее 12 сантиметров. Наиболее прочный лед имеет синеватый или зеленоватый оттенок,
а матово-белый или с желтоватым оттенком - ненадежен.
Следует обходить участки, запорошенные снегом или покрытые сугробами (лед под снегом всегда тоньше).
В местах, где лед примыкает к берегу, надо быть очень осторожным (здесь лед может
быть менее прочен, и в нем могут быть трещины.

ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ВСТУПИТЬ НА ЛЕД:
– Посмотрите, нет ли поблизости проложенной тропы или свежих следов (лучше двигайтесь
по ним, так как путь проверен).
– Если нет следов, внимательно осмотритесь и выбирайте свой маршрут так, чтобы избежать мест, где может быть слабый лед;
– Возьмите с собой крепкую палку ( с ее помощью ты будешь проверять прочность
льда).
– Если после удара палкой о лед появится вода, сразу же возвращайтесь к берегу (причем
старайтесь скользить ногами, не отрывая подошвы ото льда).
– Есльи вы на лыжах, то расстегните крепление (чтобы быстро их можно было сбросить),
лыжные палки держите в руках, не накидывая петли на кисти рук (чтобы в случае опасности
сразу их отбросить).
– При движении по льду группой соблюдайте дистанцию не менее 5 метров друг от друга.

УВАЖАЕМЫЕ ВЗРОСЛЫЕ! ОБЪЯСНИТЕ ДЕТЯМ, ЧТО:
НЕЛЬЗЯ переходить на другой берег через
водоем (только в сопровождении старших по оборудованным ледовым переправам).
НЕЛЬЗЯ устраивать горки, где спуск ведет на
забереги водоемов.
НЕЛЬЗЯ играть и кататься возле берегов
водоемов (кромка берега может внезапно обрущится).
РЫБАКИ, СОБЛЮДАЙТЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ НА ЛЬДУ:
– Во время рыбной ловли пробуривать рядом
много лунок нельзя, это опасно!
– Отгораживайте лунки, их может занести снегом, а также места представляют опасность для
жизни!
– Не собирайтесь на льду в одном месте несколькими группами - это опасно!

ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ:
С СОТОВОГО ТЕЛЕФОНА НАБИРАЙТЕ НОМЕР 112
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