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17 ноября 2016 года на очередном заседании Ерзовской городской Думы рассмотрен и принят проект бюджета Ерзовского городского поселения на 2017 год и плановый период до 2019 года в первом чтении.
Ерзовская городская Дума Городищенский муниципальный район
Волгоградская область
403010Волгоградская область, Городищенский район, р.п. Ерзовка, ул. Мелиоративная, 2, тел/факс(84468) 4-79-15

РЕШЕНИЕ
от 17 ноября 2016 года

№ 12/1

«О ПРОЕКТЕ БЮДЖЕТА ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2017 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ»
В целях соблюдения требований Федерального закона
№ 131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе
в Ерзовском городском поселении, Уставом Ерзовского
городского поселения и заключения контрольно-счетной
палаты Городищенского муниципального района, Ерзовская
городская Дума
Решила:
1. Принять бюджет Ерзовского городского поселения на
2017год и на плановый период 2018 и 2019 годов в первом
чтении.
2. Для обсуждения проекта бюджета Ерзовского городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018
и 2019 годов с участием жителей, назначить проведение
публичных слушаний на 7 декабря 2016 года. Публичные
слушания провести в 17.00 час. в актовом зале Админи-

Согласно графика приема
граждан по городским и сельским
поселениям Городищенского муниципального района Волгоградской области 25 ноября 2016 года
с 14.00 часов в администрации
Ерзовского городского поселения личный прием граждан осуществлял глава Городищенского
муниципального района Кривов
Эдуард Михайлович. Личный
прием осуществлялся по предварительной записи. На приеме
были затронуты и рассмотрены
важные вопросы, с которыми
обратились жители р.п. Ерзовка,
а именно:
- Организация и упорядочение
сельскохозяйственных ярмарок;
- Проблемы с питьевым водоснабжением;
- Строительство полигона
ТКО;
- Завершение строительства
многоквартирного жилого дома.

страции Ерзовского городского поселения по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, р.п. Ерзовка,
ул. Мелиоративная, дом 2.
3. Опубликовать результаты публичных слушаний по вопросам обсуждения проекта бюджета Ерзовского городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов не позднее чем через 15 дней после их проведения.
4. Настоящее Решение опубликовать одновременно с
проектом бюджета Ерзовского городского поселения на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.
Глава Ерзовского
городского поселения А.А. Курнаков
Председатель Ерзовской
городской Думы Ю.М. Порохня

В НОЯБРЕ 2016 ГОДА АДМИНИСТРАЦИЕЙ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРОВЕДЕНЫ
СЛЕДУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
— Ямочный ремонт дорожного покрытия улиц р.п. Ерзовка, ул. Чекунова, ул. Промышленная от трассы до ул. Ленина, съезд с ул. Промышленная напротив пожарной части, от ул. Ленина в сторону магазина
«Магнит», по ул. Молодежная, д. 20 на сумму 483 030, 27 рублей;
— Устройство щебеночного покрытия дорог от д. 25 до д. 27а по ул.
Думенко, пер. Никольский на сумму 402 897,24 рублей;
— Приобретение дорожных знаков на сумму 74 500,00 рублей;
— Ликвидация несанкционированных свалок на территории р.п. Ерзовка на сумму 174 000,27 рублей.

В целях повышения уровня собираемости платежей населения Ерзовского городского поселения за оказанные жилищно-коммунальные
услуги 16 ноября 2016 года Распоряжением администрации Ерзовского городского поселения создана комиссия по рассмотрению вопросов неплатежей населения Ерзовского городского поселения за
оказанные жилищно-коммунальные услуги и утвержден план работы
комиссии по рассмотрению вопросов неплатежей населения Ерзовского городского поселения за оказанные жилищно-коммунальные
услуги.
Согласно данного плана ежемесячно будут проводиться заседания
комиссии с участием предприятий ЖКХ по рассмотрению и решению
вопросов по сложившейся задолженности населения.
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Ерзовская городская Дума Городищенского муниципального района Волгоградской области
403010, Волгоградская область, Городищенский район, р.п. Ерзовка, ул. Мелиоративная, 2, тел/факс: (84468) 4-7915

РЕШЕНИЕ
от 17 ноября 2016 года

№ 12/3

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ЕРЗОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ № 5/7
ОТ 19.05.2016 Г. «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ
ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГОРОДИЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»
В соответствии с Предупреждением о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения
антимонопольного законодательства Управления Федеральной антимонопольной службы по Волгоградской области от
27.09.2016 года № 03-14/5912, в соответствие с требованиями части 1 статьи 15 Закона о защите конкуренции, руководствуясь Уставом Ерзовского городского поселения, Ерзовская городская Дума,
РЕШИЛА:
1. В решение Ерзовской городской Думы № 5/7 от
19.05.2016 г. внести следующие изменения:
В Приложении № 1 к Порядку размещения нестационарных торговых объектов на территории Ерзовского городского поселения Городищенского муниципального района,
внести следующие изменения:
Пункт 7. изложить в следующей редакции:
«7. Информация о проведении аукциона размещается на
официальном сайте Ерзовского городского поселения Городищенского Муниципального района Волгоградской области
- мо-ерзовка.рф в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», в газете Междуречье»;
Пункт 8. изложить в следующей редакции:
«8. Извещение о проведении аукциона размещается
не менее чем за двадцать дней до дня окончания подачи
заявок на участие в аукционе на официальном сайте Ерзовского городского поселения Городищенского Муниципального района Волгоградской области - мо-ерзовка.рф в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
в газете Междуречье»;
Пункт 27. изложить в следующей редакции:
«27. При проведении аукциона организатор аукциона
в обязательном порядке осуществляет аудио- или видеозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в котором

С 22 ноября 2016 года в администрации Ерзовского городского поселения возобновлено совершение
нотариальных действий:
1) удостоверение завещаний;
2) удостоверение доверенностей;
4) свидетельствование верности копий документов и выписок из них;
5) свидетельствование подлинности подписи на
документах.
Обращаться в администрацию, каб. 209, понедельник - четверг с 8.00 до 11.45, с 12.45 до
17.00, предварительно необходимо звонить по
тел. 8(84468) 4-76-20, 8-904-416-82-66

должны содержаться сведения о месте, дате и времени
проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (минимальной) цене Договора на размещение
(цене лота), последнем и предпоследнем предложениях
о цене договора, наименовании и месте нахождения
(для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве,
о месте жительства (для физического лица) победителя
аукциона и участника, который сделал предпоследнее
предложение о цене договора. Протокол подписывается
всеми присутствующими членами аукционной комиссии
в день проведения аукциона. Протокол составляется в
двух экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона.
Протокол аукциона размещается организатором аукциона на официальном сайте Ерзовского городского поселения
Городищенского Муниципального района Волгоградской области - мо-ерзовка.рф, в газете Междуречье в течение дня,
следующего за днем подписания указанного протокола.»;
2. Настоящее решение подлежит официальному обнародованию в установленном порядке.
Председатель Ерзовской городской Думы
Ю.М. Порохня
Глава Ерзовского городского поселения
А.А. Курнаков
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2 ноября 2016 года в 11.00 часов в Ерзовском
культурном центре прошел тематический
утренник «Спасители земли русской»,
Посвященный празднованию 404 годовщине освобождения города Москвы от польско-литовских интервентов, для детей младших классов Ерзовской
СОШ.
Дети с интересом слушали рассказ и смотрели слайды о
славянах, о посадском старосте Кузьме Минине, о боярах,
при попустительстве которых Москва оказалась захваченной польско-литовской шляхтой, о вожде нижегородского
войска князе Дмитрии Пожарском.
Дети узнали, что вскоре и другие города примкнули к
новгородцам. Вся Русь встала против захватчиков и предателей и в октябре 2012 года Москва была очищена от
поляков.
В честь этих событий в Москве, на Красной площади был
установлен памятник Минину и Пожарскому, чтобы люди не
забывали и чтили память героев своей страны.
В честь этого события и празднуется День Народного
Единства.
Наша страна многонациональна. В России живет
более 180 национальностей, и у каждого свои обычаи,
сказки и песни. Но у нас одна большая, единая Родина
– Россия!
Люди, нация, народ –
Праздник светлый у ворот!
С Днем единства поздравляем
И от всей души желаем
Заодно быть, сильным,
Единым, неделимым,
Свято чтить историю,
И луга просторные,
Реки, села, города –
Мы – великая страна!
Худ. руководитель ЕКЦ
Смыковская Н.
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4 ноября 2016 года в 10.00 часов в Городищенском
дворце культуры прошел очередной районный
фестиваль национальных культур «Земля
междуречья».
Фестиваль проводился, как многожанровый праздник национальных культур народов Городищенского муниципального
района, в рамках празднования Дня народного единства.
В ПРОГРАММЕ ФЕСТИВАЛЯ БЫЛИ:
– выставки национальных подворий (казачье, украинское,
русское, дагестанское);
– выставка декоративно-прикладного искусства;
– торжественное открытие и выступление творческих коллективов.
Культурный центр представил на фестиваль русскую кухню.
Свои работы декоративно-прикладного искусства выставили
М.Рагожкина (ажурные, цветные, вязаные вещи из шерсти) и
Т.Барабашова (изготовление кукол),( поделки из бумаги) Т.
Жукова.
В концертной программе принял участие народный самодеятельный ансамбль «Берегиня» с двумя прекрасными русскими песнями.
Администрация Городищенского муниципального района
в лице главы Э.М.Кривова выразила благодарность коллективу МКУ «Центр культурного, библиотечного и спортивного
обслуживания населения Ерзовского городского поселения»
за активное участие в районном фестивале национальных
культур и большой вклад в сохранение и развитие традиционной культуры народов России.
Еврей и тувинец, бурят и удмурт,
Русский, татарин, башкир и якут.
Разных народов большая семья,
И этим гордиться должны мы, друзья!
Россией зовется общий наш дом,
Пусть будет уютно каждому в нем.
Любые мы трудности вместе осилим
И только в единстве сила России!
Худ.руководитель
Н.Н.Смыковская
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БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ВНУТРИДОМОВОГО ГАЗОВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
При использовании в быту природного газа НЕОБХОДИМО: пройти инструктаж по безопасному пользованию
газом в эксплуатационной организации газового хозяйства,
знать и соблюдать инструкции по эксплуатации газовых
приборов.
Следить за нормальной тягой газовых приборов, дымоходов и вентиляции, проверять тягу до включения и во время
работы газовых приборов с отводом продуктов сгорания в
дымоход.
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 газовой службы.
При внезапном прекращении подачи газа закрыть немедленно краны горелок газовых приборов и сообщить в
газовую службу по телефону 04.
При появлении в квартире запаха газа немедленно
прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть краны к приборам и на приборах, организовать
проветривание помещения, для чего открыть окна,
форточки, двери, вызвать аварийную слу жбу по
телефону 04 (вне загазованного помещения). Не зажигать огня, не курить, не включать и не выключать
электроосвещение и электроприборы, не пользоваться
электрическими звонками.
звонками.
Перед входом в подвалы и погреба до включения света
и зажигания огня убедиться в отсутствии запаха газа.
Обеспечивать свободный доступ работникам газового
хозяйства к месту установки сжиженного газа в день доставки.
Ставить в известность представителей газовой службы
при выезде из квартиры на срок более одного месяца.
При обнаружении запах газа в 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.
Для осмотра и ремонта газопроводов и газового оборудования допускать в квартиру работников газовой службы
по предъявлению ими служебных удостоверений в любое
время суток.
Владельцы квартир на праве личной собственности
должны своевременно заключать договоры на техническое
обслуживание газового оборудования и проверку дымоходов, вентиляционных каналов.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Производить самовольную газификацию дома (квартиры), перестановку, замену и ремонт газовых приборов,
баллонов и запорной арматуры.
Осуществлять перепланировку помещения, где установлены газовые приборы, без согласования с соответствующими организациями. Вносить изменения в конструкцию
газовых приборов. Изменять устройство дымовых и вентиляционных систем, заклеивать вентиляционные каналы,
замуровывать или заклеивать «карманы» и люки, предназначенные для чистки дымоходов.
Отключать автоматику безопасности и регулирования,
пользоваться газом при неисправных газовых приборах,
автоматике, арматуре и газовых баллонах, особенно при
обнаружении утечки газа.
Пользоваться газом при нарушении плотности кладки,
штукатурки (трещины) газифицированных печей и дымоходов.
Пользоваться отопительными печами с духовыми шкафами и открытыми конфорками для приготовления пищи.
Самовольно устанавливать дополнительные шиберы в
дымоходах и на дымоотводящих трубах от водонагревателей.
Пользоваться газом после истечения срока действия
акта о проверке и чистке дымовых и вентиляционных
каналов.

АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ ГОРОДИЩЕНСКОГО
РАЙОНА ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ
ВОЛГОГРАД» ПОВТОРНО ИНФОРМИРУЕТ:
Для истребования задолженности за потребленный
газ с абонентов-неплательщиков абонентским отделом
ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград» регулярно
проводятся все мероприятия, предусмотренные законодательством, в том числе доставляются претензии о
необходимости погашения задолженности, подаются исковые заявления в суд, а при наличии установленных законодательством оснований проводятся мероприятия по
приостановлению подачи газа абонентам-должникам.
В результате, абонентам-должникам данных домовладений (квартир) необходимо оплатить не только
образовавшуюся задолженность за потребленный газ,
но и понесенные расходы по изменению режима газопотребления, которые могут составлять более 9000
рублей.
Начальник абонентского отдела
Городищенского района
Н.А. Бусова
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ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА СОДЕРЖАНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановлением Администрации Волгоградской области от 7 октября 2016 г. № 550-п внесены изменения в
Правила содержания сельскохозяйственных животных на
территории Волгоградской области, утвержденные постановлением Правительства Волгоградской области от 24
октября 2014 г. № 583-п. Вышеуказанное постановление
опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 12 октября 2016 г.
номер публикации 3400201610120022 и в соответствии со
статьей 2 постановления от 07.10.2016 г. № 550-п вступает
в силу со дня его официального опубликования, то есть с
12 октября 2016 года.
Указанным постановлением, в частности, изменены
следующие термины и определения:
• «сельскохозяйственные животные - специально выращенные и используемые для получения (производства)
продуктов животного происхождения (продукции животноводства), а также в качестве транспортного средства
или тягловой силы лошади, ослы, мулы, лошаки, крупный
рогатый скот, олени, верблюды, свиньи, мелкий рогатый
скот, домашняя птица, пушные звери, кролики, пчелы, рыбы
и иные водные животные». Таким образом, расширен перечень животных, входящих в понятие сельскохозяйственные
животные.
• индивидуальный номер сельскохозяйственного животного - не повторяющийся на территории Волгоградской
области номер, присваиваемый сельскохозяйственным
животным, подлежащим индивидуальному учету.
Уточнены правила учета сельскохозяйственных животных (п. 2.1):
«Учет сельскохозяйственных животных может быть индивидуальным и (или) групповым.
Индивидуальный учет сельскохозяйственных животных

осуществляется в отношении каждой особи сельскохозяйственных животных следующих видов - лошади, ослы, мулы,
лошаки, крупный рогатый скот, олени, верблюды, свиньи,
мелкий рогатый скот.
Групповой учет сельскохозяйственных животных осуществляется в отношении группы сельскохозяйственных
животных следующих видов - домашняя птица, пушные
звери, кролики, пчелы, рыбы и иные водные животные».
Раздел 1 дополнен пунктом 1.3 следующего содержания:
«1.3. Требования, установленные разделом 3 Правил,
не применяются при содержании свиней и домашней
птицы». Таким образом, из Правил содержания сельскохозяйственных животных на территории Волгоградской
области исключены требования к условиям содержания
свиней и домашней птицы. Данные изменения внесены
в целях приведения областного законодательства в
соответствие с требованиями федерального законодательства.
В соответствии со статьями 2.1, 2.4 Закона Российской
Федерации от 14.05.1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии»,
ветеринарные правила содержания животных устанавливают требования к условиям содержания животных,
а также требования к осуществлению мероприятий по
карантированию животных, обязательным профилактическим мероприятиям и диагностическим исследованиям
животных. Ветеринарные правила содержания животных
утверждаются применительно к отдельным видам животных и целях их содержания. Ветеринарные правила
разрабатывает и утверждает орган исполнительной
власти в области нормативно-правового регулирования
в ветеринарии.
В настоящее время Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации указанные правила установлены
применительно к домашней птице, пчелам и свиньям (приказы от 03.04.2006 г. № 103, от 03.04.2006 г. № 104, от
29.03.2016 г. № 114, от 19.05.2016 г. № 194).

Информация Налоговой Федеральной Службы
Российской Федерации «О льготном порядке налогообложения имущества физических лиц»:

Существенные изменения
с 01.01.2017 года

ФНС РФ напоминает, если у вас есть объект недвижимости или транспортное средство, которое по какойто причине не указывалось в налоговом уведомлении
и на него не уплачивался налог, необходимо сообщить
о таком объекте в ИФНС.
Для тех, кто представит такое Сообщение об объектах налогообложения до окончания 2016 года, налог
будет начислен за 2016 год.
Начиная с 2017 года, налог будет начисляться уже с
момента возникновения права на объект, но не более
чем за три налоговых периода. Кроме того, для тех,
кто не представит Сообщение, предусмотрен штраф
в размере 20 % от неуплаченной суммы налога.

Постановлением Правительства РФ от 03.11.2016
года № 1134 «О вопросах осуществления холодного
водоснабжения и водоотведения» установлено, что в
случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения
абонентом обязательств по оплате договора холодного
водоснабжения, договора водоотведения, организация
водопроводно-канализационного хозяйства вправе
потребовать от абонента уплаты пени в размере 1/130
ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на
день фактической оплаты, от не выплаченной в срок
суммы за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после дня наступления установленного срока
оплаты по день фактической оплаты.
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Мама милая моя
26 ноября в 14.00 часов в Ерзовском культурном центре
прошел праздничный концерт, посвященный Дню матери
«Мама милая моя».
В праздничной обстановке мамы и бабушки слушали выступление Р.Склярова, В.Николаевой, К.Паньковой, Д. Л.П.
Юлпатовых, Н. Смыковской, Г.Посыльных, театральной группы
«Улыбка», танцевальной группы «Радуга», ансамблей «Гармония», «Скоморошины», «Берегиня», А.Ф.Ченина.
В конце программы дети всем мамам и бабушкам подарили
розы.
Поклон Вам, женщины России,
За Ваш нелегкий нужный труд.
За всех детей, что воспитали,
И тех, что скоро подрастут.
За Вашу ласку и вниманье,
За искренность и простату,
За мужество и пониманье,
За чуткость, нежность, доброту.
Худ .руководитель Н. Смыковская

20 ноября в 14.00 часов в Городищенской районной библиотеке прошло очередное заседание районного поэтического клуба «Достояние», в состав которого входят и наши ерзовские поэты.
Это заседание было посвящено Дню матери, которое отмечается 27 ноября. Поэты читали свои стихи о матерях.
В.И.Весов презентовал свою книгу «Автографы рассказывают» - о кинозвездах, побывавших на волгоградской
земле. О том, как понравился им наш край.
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Самый главный человек

19 ноября 2016 года
в 11.00 часов в дворце
культуры р.п.Городище
прошел конкурс «Самый главный человек»,
посвященный Дню матери, что празднуется
27 ноября 2016 года.
Учредителями конкурса были Благотворительный фонд
«Семейное благо» во
главе с председателем
Н.С.Кочетовой, адми-

нистрация Городищенского муниципального
района, администрация
Городищенского городского поселения.
Организация и проведение конкурса осуществлялось за счет
средств, пожертвованных в БФ «Семейное
благо».
Информационную
поддержку Конкурса
осуществляли теле-

МАТЕРИ
Все, казалось бы, сказано,
Лучших слов не найти.
Но душою подсказано,
Что нельзя взаперти
Еще более нежным
Сокровенным словам
Оставаться несказанным,
Предназначенным Вам.
Вы радушны по-ангельски,
В Вас любви через край,
И большим всем, и маленьким
Создаете Вы рай.
И тепла в Вас и света
На сто лет хватит всем,
Добрых слов и привета,
И подарков затем.
Оставайся такою же
Этак лет сорок пять
Ну, а мы Вам поможем
Урожай с веток снять
И вина еще выпить,
И куплеты пропеть,
Чтоб счастливой Вас видеть,
Никогда не стареть,
Не болеть, не кручиниться,
В мире жить и в добре.
Внуки пусть все поженятся,
Заживут в серебре.
Дети чаще проведают,
Не забудут звонить,
Вас удачами радуют,
А печаль позабыть.
И еще много множество
Теплых слов скажем Вам,
Вы и сами, как божество,
Жизнь ведь дарите нам.
Иван Кумылганов

канал Волгоград-1»,
главный редак тор
Зинченко М.Ю., газета
«Междуречье» Городищенского муниципального района, вестник
«Наше время» Городищенского городского
поселения.
Ерзовское
городское поселение с
большим успехом представили дети- участники художественной
самодеятельности Ерзовского культурного
центра.
Первое место
в номинации «Песни
о маме» в возрастной
категории от 10 до
13 лет получили двое
наших детей, участников вокальной группы
«Голос» Ерзовского
культурного центра Руслан Скляров («Пес-

ня о маме») и Валерия Николаева (песня
«Счастье мое»).
Второе место в номинации «Стихи о маме»
в возрастной группе
от 6 до 9 лет заняла
участница театральной
группы «Улыбка» Ерзовского культурного
центра Кристина Пань-

кова. Она прочла стихотворение Е.Серовой
«Три мамы».
Конкурсанты получили дипломы и памятные подарки.
Поздравляем участников конкурса с победой и желаем им
дальнейших творческих успехов!

Ежегодный районный конкурс
«Виктория-2016»
Виктория Луганченко, Виолетта Брасалина,
Макарова Елизавета и Небылицын Александр
прочли стихи о земле русской, о том, как в разные времена защищали воины свою родную
землю. Во время выступления на экране были
показаны слайды о русской земле, о воинахзащитниках всех времен, начиная от древних
славян до Великой Отечественной войны.
Ерзовский культурный центр получил благодарственное письмо за активное участие в
районном конкурсе военно-патриотической
песни и чтений «Виктория 2016».

25 ноября в 14.00 часов в Городищенском дворце культуры прошел очередной
ежегодный районный конкурс военнопатриотической песни и чтений «Виктория2016».
Целями конкурса являются нравственное
и эстетическое воспитание подростков и
молодежи через знакомство с художественными и музыкальными произведениями
военно-патриотической темы.
Ерзовское городское поселение представили: Сергей Жуков (песня «Небо славян»),
ПРИГЛАШАЕМ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
3 декабря в 14.00 часов в Ерзовскую школу (актовый зал), где состоится праздничный концерт, посвященный Дню инвалида «Мы живем, чтобы нести миру добро и
красоту».
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СОБЫТИЯ

Постановлением администрации Ерзовского городского поселения от 10 ноября 2016 года № 350 создана комиссия по
обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды,
в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов на территории Ерзовского городского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области, в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 г. № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений
и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов».

ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ И РАБОТЫ КОМИССИИ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ИНВАЛИДОВ
И ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, В КОТОРЫХ ПРОЖИВАЮТ ИНВАЛИДЫ, В ЦЕЛЯХ ИХ
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ С УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ ИНВАЛИДОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.
1.Общие положения:
1.1. Обследование жилых помещений
инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают
инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также
частного жилищного фонда, осуществляется муниципальными комиссиями
по обследованию жилых помещений
инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают
инвалиды, в целях их приспособления
с учетом потребностей инвалидов и
обеспечения условий их доступности
для инвалидов, создаваемыми органами местного самоуправления (далее
- комиссия). Указанное обследование
проводится в соответствии с планом мероприятий, утвержденным органом местного самоуправления соответствующего
муниципального образования.
2.Порядок создания комиссии:
2.1. Цель создания комиссии - оценка приспособления жилого помещения
инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает
инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида, а также оценки возможности их приспособления с учетом
потребностей инвалида в зависимости
от особенностей ограничения жизнедеятельности, обусловленного инвалидностью лица, проживающего в таком
помещении (далее - обследование), в том
числе ограничений, вызванных:
а) стойкими расстройствами двигательной функции, сопряженными с
необходимостью использования креслаколяски, иных вспомогательных средств
передвижения;
б) стойкими расстройствами функции
слуха, сопряженными с необходимостью использования вспомогательных
средств;
в) стойкими расстройствами функции
зрения, сопряженными с необходимостью использования собаки-проводника,
иных вспомогательных средств;
г) задержками в развитии и другими
нарушениями функций организма человека.
2.2. Решение о создании комиссии
принимается в форме постановления
главы Ерзовского городского поселения.
2.4. В состав комиссии включаются:
а) ответственные лица за проведение
муниципального жилищного контроля;
б) представители предприятий
жилищно-коммунального хозяйства;

в) специалисты администрации.
2.5. Состав комиссии утверждается
постановление главы Ерзовского городского поселения.
3. Порядок работы комиссии:
3.1. Комиссионное обследование
проводится в соответствии с планом
мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего
имущества в многоквартирных домах, в
которых проживают инвалиды, с учетом
потребностей инвалидов и обеспечения
условий их доступности для инвалидов
(далее - план мероприятий) и включает
в себя:
а) рассмотрение документов о характеристиках жилого помещения инвалида,
общего имущества в многоквартирном
доме, в котором проживает инвалид
(технический паспорт (технический
план), кадастровый паспорт и иные документы);
б) рассмотрение документов о признании гражданина инвалидом, в том числе
выписки из акта медико-социальной
экспертизы гражданина, признанного
инвалидом;
в) проведение визуального, технического осмотра жилого помещения
инвалида, общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает
инвалид, при необходимости проведение
дополнительных обследований, испытаний несущих конструкций жилого
здания;
г) проведение беседы с гражданином,
признанным инвалидом, проживающим
в жилом помещении, в целях выявления
конкретных потребностей этого гражданина в отношении приспособления
жилого помещения;
д) оценку необходимости и возможности приспособления жилого помещения
инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает
инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности
для инвалида.
3.2. К участию в работе комиссии
могут привлекаться представители организации, осуществляющей деятельность
по управлению многоквартирным домом,
в котором располагается жилое помещение инвалида, в отношении которого
проводится обследование.
3.3. Решения, принятые по результатам обследования жилых помещений
инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают
инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также

частного жилищного фонда комиссией,
принимаются большинством голосов
членов комиссии.
3.4. Комиссия считается правомочной,
если при обследовании присутствуют не
менее половины ее членов.
3.5. При равенстве голосов членов
комиссии решающим является голос
председателя комиссии. В случае несогласия с принятым решением члены
комиссии вправе выразить свое особое
мнение в письменной форме и приложить
его к решению комиссии.
3.6. По результатам обследования
оформляется акт обследования жилого
помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором
проживает инвалид, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалида
и обеспечения условий их доступности
для инвалида (далее - акт обследования),
содержащий:
а) описание характеристик жилого
помещения инвалида, составленное на
основании результатов обследования;
б) перечень требований из числа требований, предусмотренных разделами III
и IV Правил обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений
и общего имущества в многоквартирном
доме, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 09.07.2016 № 649
«О мерах по приспособлению жилых
помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей
инвалидов», которым не соответствует
обследуемое жилое помещение инвалида (если такие несоответствия были
выявлены);
в) описание характеристик общего
имущества в многоквартирном доме,
в котором проживает инвалид, составленное на основании результатов
обследования;
г) выводы комиссии о наличии или об
отсутствии необходимости приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме,
в котором проживает инвалид, с учетом
потребностей инвалида и обеспечения
условий их доступности для инвалида с
мотивированным обоснованием;
д) выводы комиссии о наличии или
об отсутствии технической возможности
для приспособления жилого помещения
инвалида и (или) общего имущества в
многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей
инвалида и обеспечения условий их
доступности для инвалида с мотивированным обоснованием;
е) перечень мероприятий по приспо-
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соблению жилого помещения инвалида
и общего имущества в многоквартирном
доме, в котором проживает инвалид, с
учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для
инвалида (далее - мероприятия), определяемый на основании настоящих Правил
с учетом мнения инвалида, проживающего в данном помещении (в случае, если в
акте комиссии сделан вывод о наличии
технической возможности для приспособления жилого помещения инвалида и
общего имущества в многоквартирном
доме, в котором проживает инвалид, с
учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для
инвалида).
3.7. Форма акта обследования утверждается Министерством строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации.
3.8. Перечень мероприятий может
включать в себя:
а) минимальный перечень мероприятий, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджетов
муниципального образования в соответствии с утвержденными в установленном
порядке муниципальными программами,
направленными на обеспечение социальной поддержки инвалидов. В результате
проведения таких мероприятий жилое
помещение инвалида должно быть приведено в соответствие с требованиями,
предусмотренными разделом IV Правил
обеспечения условий доступности для
инвалидов жилых помещений и общего
имущества в многоквартирном доме,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 09.07.2016 № 649 «О
мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей
инвалидов».
б) оптимальный перечень мероприятий, финансирование которых может
осуществляться за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации,
бюджетов муниципальных образований
в соответствии с утвержденными в установленном порядке государственными и
муниципальными программами, направленными на обеспечение социальной
поддержки инвалидов. В результате
проведения таких мероприятий общее
имущество многоквартирного дома, в
котором проживает инвалид, должно
быть приведено в соответствие с требованиями, предусмотренными разделом
III Правил обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений
и общего имущества в многоквартирном
доме, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 09.07.2016 № 649
«О мерах по приспособлению жилых
помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей
инвалидов»;
в) максимальный перечень мероприятий, которые выполняются по специальному заказу инвалида или членов семьи
инвалида за счет их средств или средств
иных источников финансирования, не
запрещенных законодательством Российской Федерации.

3.9. В случае если в акте обследования содержится вывод об отсутствии технической возможности для
приспособления жилого помещения
инвалида и (или) общего имущества в
многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей
инвалида и обеспечения условий их
доступности для инвалида, то есть о
невозможности приспособления жилого
помещения инвалида и (или) общего
имущества в многоквартирном доме, в
котором проживает инвалид, с учетом
потребностей инвалида и обеспечения
условий их доступности для инвалида
без изменения существующих несущих
и ограждающих конструкций многоквартирного дома (части дома) путем
осуществления его реконструкции или
капитального ремонта, комиссия выносит решение о проведении проверки
экономической целесообразности такой
реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части
дома) в целях приспособления жилого
помещения инвалида и (или) общего
имущества в многоквартирном доме, в
котором проживает инвалид, с учетом
потребностей инвалида и обеспечения
условий их доступности для инвалида,
а уполномоченный орган обеспечивает
ее проведение.
3.10. Правила проведения проверки
экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта
многоквартирного дома (части дома),
в котором проживает инвалид, в целях
приспособления жилого помещения
инвалида и (или) общего имущества в
многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей
инвалида и обеспечения условий их
доступности для инвалида утверждаются Министерством строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации.
3.11. По результатам проверки экономической целесообразности (нецелесообразности) реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома
(части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления с учетом
потребностей инвалида и обеспечения
условий их доступности для инвалида
комиссия по форме, утвержденной Министерством строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской
Федерации, принимает решение:
а) об экономической целесообразности реконструкции или капитального
ремонта многоквартирного дома (части
дома), в котором проживает инвалид, в
целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества
в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей
инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида;
б) об экономической нецелесообразности реконструкции или капитального
ремонта многоквартирного дома (части
дома), в котором проживает инвалид, в
целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества
в многоквартирном доме, в котором про-

живает инвалид, с учетом потребностей
инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида.
3.12. Результатом работы комиссии
является заключение о возможности
приспособления жилого помещения
инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает
инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида или заключение об
отсутствии такой возможности. Формы
соответствующих заключений утверждаются Министерством строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации.
3.13. Заключение о возможности
приспособления жилого помещения
инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает
инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности
для инвалида выносится комиссией на
основании:
а) акта обследования;
б) решения комиссии об экономической целесообразности реконструкции
или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления
жилого помещения инвалида и (или)
общего имущества в многоквартирном
доме, в котором проживает инвалид, с
учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для
инвалида;
3.14. Заключение об отсутствии возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества
в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей
инвалида и обеспечения условий их
доступности для инвалида выносится
комиссией на основании:
а) акта обследования;
б) решения комиссии об экономической нецелесообразности реконструкции
или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления
жилого помещения инвалида и (или)
общего имущества в многоквартирном
доме, в котором проживает инвалид, с
учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для
инвалида;
3.15. Заключение об отсутствии
возможности приспособления жилого
помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором
проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий
их доступности для инвалида является
основанием для признания жилого помещения инвалида в установленном законодательством Российской Федерации
порядке непригодным для проживания
инвалида.
3.16. Для принятия решения о включении мероприятий в план мероприятий
заключение, в течение 10 дней со дня
его вынесения направляется комиссией
- главе муниципального образования по
месту нахождения жилого помещения
инвалида.
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Экспромт

ДОМОВЕНОК
Колыбельная
Месяц светит, но не греет,
Только зря висит сачок.
Засыпай же поскорее
Ненаглядный мой сынок.
Уж давно уснуло солнце,
Спи, мой мальчик дорогой,
Месяц смотрит нам в оконце
И качает головой.
Ты хороший мой ребенок,
Моя радость, мой родной.
Засыпай же мой котенок,
Пока маленький такой.
Закрывай глазенки милый,
Тихо песню я спою.
Спи, сыночек мой красивый.
Баю, баюшки, баю.
Николай Зайко (Городище)
ПРОСЫПАЙСЯ СКОРЕЙ
Милый мой птенчик, глазки открой,
Солнышко, видишь, рядом с тобой.
Лучик скользит по подушке твоей,
Просит проснуться тебя поскорей.
Ласковый лучик щекочет за ушком,
Греет теплом своим глазки, подушку.
Цветом играет в твоих волосах,
Словно читает, что было во снах…
Глазки открой же, малыш, поскорей,
Солнечный зайчик подарит друзей.
Чистой водичкой напоит тебя
Самая лучшая мама твоя!
Людмила Астахова (Городище)

У львиц детишки – маленькие львята,
А у тигриц – задорные тигрята,
У слонихи – маленький слоненок,
У верблюдицы есть верблюжонок,
У лошадки – пара жеребят,
А у кошки нашей – шесть котят,
У ежихи – крошечки-ежата,
А у мышки – серые мышата,
Мама – она главная на свете,
А для мамы всех главнее дети.
Нина Тукало (Ерзовка)

Мужчины,
они как дети, то
им грудь, то пузырек, поэтому
женщины берут
их под роспись
в загсах на воспитание. Некоторых, подверженных любовному
гипнозу, доводят
до кондиции, и
они получаются уже оседланными,
которых можно погонять куда угодно,
или делать тыбочками: ты бы пошел, ты
бы принес, ты бы сделал и еще тысячу
ты бы. Все это происходит уже давно,
со времен Адама и Евы, и будет происходить до скончания цивилизации, потому, что женщины созданы небесными
силами. Это смесь чистой любви, с нечистой силой. Они вдохновляют поэтов,
писателей, композиторов, художников,
скульпторов на создание шедевров искусства, и без них нет вдохновенья.

Окунь

В Аденском заливе Индийского
океана мы ныряли
с морскими ружьями чтобы добыть
рыбу или омара.
Лучше всех это
получалось у нашего инженера
Виктора Бабушкина и сварщика
Вити по прозвищу
Коробок, это от
фамилии Коробков. В тот день Виктор

вытащил из воды рыбу попугай. Этот
попугай в воде переливается всеми
цветами радуги, а на суше, он был совсем невзрачный. Так и у человека, все
зависит от среды, куда он попал. Там,
где тебя оценили, ты засветишься своим
талантом.

g=д=ч*=

Как хорошо
было в школе,
если не решается
задачка, можно позвонить родителям
или друзьям. Позвонил, и вот тебе
готовый ответ.
Как трудно в жизни найти ответ на
вопрос кем быть?
Мой совет: - идите
за своей мечтой.

Море

Море никогда
не бывает одинаковым, оно все
время меняется:
то штормит, то
волнуется, то ласково лижет берег. Так и наша
жизнь, и хорошо,
что она каждый
день разная. Если
она всегда будет
спокойная и однообразная, то будет очень скучно и
не уютно. Хотелось бы только, чтобы
больших штормов в ней было как можно
меньше.

21 НОЯБРЯ 2016 ГОДА – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ НАЛОГОВОЙ
СЛУЖБЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ МЕЖРАЙОННОЙ ИНСПЕКЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ № 5
ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И ВЕТЕРАНЫ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ!
Налоги – это фундамент экономической и социальной жизни поселка,
района, города и государства в целом, они являются важной «кровеносной артерией» государственной бюджетно-финансовой системы, которая
способствует осуществлению основной задачи государства – обеспечение
достойных условий жизни граждан.
При этом налоговая служба является одним из ключевых звеньев,
во многом обеспечивающих своевременное финансирование социальнозначимых программ и проектов.
Сегодня налоговая служба – это динамично развивающаяся структура,
применяющая самые современные технологии, формы и методы работы, это
служба настоящих профессионалов, деятельность которых способствует обеспечению строгого соблюдения норм законодательства, своевременному поступлению потока налогов, повышению налоговой грамотности населения.
Крепкого Вам здоровья, счастья и благополучия. Удачи во всех делах
и начинаниях, светлого праздника!
Начальник Межрайонной ИФНС России № 5
по Волгоградской области О.Н. Колыбелкина
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Белову Валерию поздравляют с 18летием семья Шуваевых и семья Плюсниных:
18 звонких лет!
Ты прекрасна! Спору нет!
Так же будь всегда красива,
В жизни каждый миг счастлива,
Будь любима, весела,
Свету белому мила,
Добрых лет тебе желаем,
С днем рожденья поздравляем!
Администрация Ерзовского городского
поселения, МКУ «Ерзовский информационный центр», Ерзовская городская Дума
поздравляют с днем рождения
Поляничко Владимира Евгеньевича
Мы вас дружно поздравляем
И здоровья вам желаем,
Счастья, радости, любви
И удачи на пути!
В наше время, без сомнения,
Очень важно настроение.
Стрессам вы не поддавайтесь,
И при встрече улыбайтесь.
МКУ «Ерзовский культурный центр» поздравляет
Тукало Нину с днем рождения
И желает всего самого наилучшего
День рождения — это счастье,
Самый лучший в мире день.
Пусть обходят все напасти,
А в душе цветет сирень.
МКУ «Ерзовский культурный центр» поздравляет Ревенко Ольгу Владимировну
с днем ее рождения и желает процветания здоровья и благополучия.
Позвольте Вас поздравить с днем рождения
И в этот необыкновенный день
Вам пожелать такого настроения,
Чтобы растворилась даже грусти тень!
Вы — женщина, прекрасное творение.
Пускай не испугают Вас года,
Пусть будут силы жить и вдохновение,
А грусть не омрачит Вас никогда!
Коллектив МП «Ерзовское», администрации Ерзовского городского поселения
поздравляют с днём рождения Старцева
Константина Николаевича:
Желаем от души удачи в делах и высоких результатов, успеха в любых начинаниях и работы без усталости, высокого
дохода и доброго уважения, семейного
блага и крепкого здоровья.
МКУ «Ерзовский культурный центр» поздравляет руководителя поэтического
клуба «Родники» Галину Васильевну
ШАЛИНУ с днем рождения:
Пусть минуты все будут счастливыми,
Нежных слов и улыбок полны,
Жизнь эмоции дарит красивые,
И пленит аромат новизны!
В каждом дне находить вдохновение
И тепло в своем сердце беречь!
ТОС «Молодежный-14» поздравляет

всех, кто родился в ноябре с днём рождения:
Пусть в доме будет только радость,
Уют, достаток и покой.
Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной!
ТОС «Первомайский-1» поздравляет всех,
кто родился в ноябре с днём рождения:
Пусть что хочется — случится,
Ну а счастье — вечно длится,
Если встретятся невзгоды —
Пусть не сделают погоды!

Яковлева Сергея Геннадьевича поздравляют с юбилеем мама, теща, жена
Оксана, дочь Вероника, племянники и
племянницы:
Пусть в жизни будет много добрых слов,
Пусть будет рядом счастье и любовь,
Удача и, конечно же, успех,
Веселье, радость, добродушный смех.
Пускай здоровье будет, как гранит,
Ничто пусть не тревожит, не болит.
Желаем уваженья от людей!
Согласье, мир пусть дарит юбилей!

Коллектив МКУ «Ерзовский культурный
центр» поздравляет зав. Ерзовской библиотекой Галину Федоровну Посыльных
с днем рождения и желает успехов в
работе, в творчестве, здоровья, исполнения всех желаний.
С днем рожденья Вас, прекраснейшая леди,
Пусть Вас в жизни ждут одни победы,
Пусть душа цветет, ликует и поет,
Впереди лишь счастье женское Вас ждет.

Ануфренкова Михаила Александровича с 65-летием поздравляют родные и
близкие:
Поздравляем с юбилеем
И желаем жить без бед!
Быть здоровым и счастливым,
Много-много долгих лет!
Чтобы жизнь была, как сахар,
Как парное молоко!
Чтобы было всё чудесно,
И жилось тебе легко!

Коллектив МКУ «Ерзовский культурный
центр» поздравляет библиотекаря Татьяну Владимировну Жукову с днем ее
рождения и желает ей здоровья, успехов
в работе и вдохновения в творчестве.
Только радостных событий,
Достижений и открытий,
Понимания, признания
И всеобщего внимания.

Администрация Ерзовского городского
поселения, МКУ «Ерзовский информационный центр» поздравляют с днем
рождения Белову Ларису Юрьевну
Мы очень рады вас поздравить
с днем рождения,
Пусть жизнь становится светлее
с каждым днем,
Чтобы прекрасным было каждое мгновение,
И полной чашей был всегда уютный дом.

Коллектив администрации Ерзовского
городского поселения поздравляют с
юбилеем Шепелева Вадима Николаевича:
В юбилей – большого счастья,
Дорогих людей участья,
Чтобы был уютным дом
И цвели улыбки в нем!
Бодрости и оптимизма,
И большой удачи в жизни,
Здоровья и долгих лет,
И пусть не гаснет в сердце свет!

Поэтический клуб «Родники» поздравляют с днем рождения Г.В. Шалину и
Н.В. Тукало.
Желаем здоровья, успехов, счастья
и любви!

Коллектив МКУ «Ерзовский культурный
центр» поздравляет участницу танцевальной группы «Радуга» Екатерину
Трубникову с днем рождения!
Умницей-разумницей, красавицей расти,
Пусть пребудет счастье на твоем пути,
Вера пусть с надеждою в жизни помогают,
И ангел-хранитель твой пусть оберегает!
Коллектив МКУ «Ерзоский культурный
центр» поздравляет с днем рождения
Юрия Рамазанова.
От всей души поздравляем Вас с днем
рождения. Желаем оставаться всегда
таким же оптимистичным, бодрым и веселым, чтобы все ненужное обходило вас
стороной, а на долгом жизненном пути
вам сопутствовали здоровье, успех и
любовь близких и дорогих Вам людей!

Жильцы дома № 7 квартал № 1 ул.
Молодежная выражают огромную благодарность работникам ООО «Стандарт»
Брыкиным Людмиле Ивановне и Александру Николаевичу за добросовестный
и усердный труд.
Благодарим и желаем Вам благополучия, выдержки, здоровья и финансового
благосостояния!
Федорова Геннадия Николаевича поздравляют с юбилеем сестры Татьяна и
Людмила, племянники Николай и Григорий, внук Виктор Николаевич:
В твой юбилей тебе желаем
Здоровья крепкого навек,
Любовь родных пусть согревает,
Пусть не предаст тебя успех.
Пусть будут силы веселиться,
Дарить тепло родной душе.
Желаем мы тебе не злиться
И быть всегда на высоте.
Не унывать и не сдаваться,
Вовек не думать о годах.
Они пусть будут лишь богатством,
Достоинством твоим всегда!
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ОБУЧЕНИЕ И ПОДГОТОВКА НАСЕЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ГО И ЗАЩИТЫ ОТ ЧС

ПАМЯТКА О СОБЛЮДЕНИИ НАСЕЛЕНИЕМ ПРАВИЛ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ
Основные причины пожаров - это,
прежде всего неосторожное обращение с огнем (в том
числе при курении
и детская шалость
с огнем), неисправность электрооборудования, нарушение
правил пожарной
безопасности при
эксплуатации печей
и бытовых электроприборов.
Часто можно услышать, что пожар это
случайность и никто не застрахован от него.
Но это не так, в большинстве случаев пожар
- результат возмутительной беспечности и
небрежного отношения людей к соблюдению правил пожарной безопасности.
С наступлением холодов начинается
активное использование населением
электротехнических и теплогенерирующих
устройств. Традиционно в данный период
времени основное количество пожаров происходит по электротехническим причинам,
и по причинам связанным с неправильным
устройством или эксплуатацией теплогенерирующих устройств печей и дымоходов.
Требованиями пожарной безопасности
установлены определенные правила при
устройстве и эксплуатации электротехнических и теплогенерирующих устройств, соблюдение которых позволит максимально
обезопасить себя от риска возникновения
пожара.
МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ.
При эксплуатации элек трических приборов
запрещается:
- использовать
приемники электрической энергии (электроприборы) в условиях,
не соответствующих требованиям инструкций
предприятий-изготовителей, или имеющие
неисправности, а также эксплуатировать
электропровода и кабели с поврежденной
или потерявшей защитные свойства изоляцией;
- устанавливать самодельные вставки
«жучки» при перегорании плавкой вставки
предохранителей, это приводит к перегреву
всей электропроводки, короткому замыканию и возникновению пожара;
- окрашивать краской или заклеивать
открытую электропроводку обоями;
- пользоваться поврежденными выключателями, розетками, патронами;
- закрывать электрические лампочки
абажурами из горючих материалов.

- использование электронагревательных
приборов при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных
конструкцией
Недопустимо включение нескольких
электрических приборов большой мощности в одну розетку, во избежание перегрузок, большого переходного сопротивления
и перегрева электропроводки.
Частой причиной пожаров является воспламенение горючих материалов, находящихся вблизи от включенных и оставленных
без присмотра электронагревательных приборов (электрические плиты, кипятильники,
камины, утюги, грелки и т.д.).
Включенные электронагревательные
приборы должны быть установлены на негорючие теплоизоляционные подставки.
Для предупреждения высыхания и
повреждения изоляции проводов запрещается прокладка их по нагревающимся
поверхностям (печи, дымоходы, батареи
отопления и т.д.).
Перед уходом из дома на длительное
время, нужно проверить и убедиться, что
все электронагревательные и осветительные приборы отключены. Меры пожарной
безопасности при эксплуатации газового
оборудования.
ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, НАХОДЯЩЕЕСЯ В ДОМЕ, ДОЛЖНО НАХОДИТЬСЯ
В ИСПРАВНОМ СОСТОЯНИИ, И СООТВЕТСТВОВАТЬ ТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ ПО ЕГО ЭКСПЛУАТАЦИИ.
При эксплуатации
газового оборудования запрещается:
- пользоваться газовыми приборами
малолетним детям
и лицам, незнакомым с порядком его
безопасной эксплуатации;
- открывать газовые краны, пока не
зажжена спичка или
не включен ручной
запальник;
- сушить белье над газовой плитой, оно
может загореться.
При появлении в доме запаха газа,
запрещается использование электроприборов
находящихся в доме, включение электроосвещения. Выключите все газовые
приборы, перекройте краны, проветрите все
помещения, включая подвалы. Проверьте,
плотно ли закрыты все краны газовых приборов. Если запах газа не исчезает, или,
исчезнув при проветривании, появляется
вновь, необходимо вызвать аварийную
газовую службу.
ПЕЧНОЕ ОТОПЛЕНИЕ.
Печи, находящиеся в доме, должны быть
в исправном состоянии и безопасны в пожарном отношении.

Нужно помнить, что пожар может возникнуть в результате воздействия огня и
искр через трещины и неплотности в кладке
печей и дымовых каналов. В связи с этим,
необходимо периодически тщательно осматривать печи и дымовые трубы, устранять
обнаруженные неисправности, при необходимости производить ремонт. Отложения
сажи удаляют, и белят все элементы печи,
побелка позволяет своевременно обнаружить трещины и прогары.
При эксплуатации печей следует выполнять следующие требования:
- перед топкой должен быть прибит
предтопочный лист, из стали размером
50х70 см и толщиной не менее 2 мм,
предохраняющий от возгорания случайно
выпавших искр;
- запрещается растапливать печи бензином, керосином и другими ЛВЖ, так как
при мгновенной вспышке горючего может
произойти взрыв или выброс пламени;
- располагать топливо, другие горючие
вещества и материалы на предтопочном
листе;
- недопустимо топить печи с открытыми
дверцами;
- зола и шлак, выгребаемые из топок,
должны быть пролиты водой, и удалены в
специально отведенное для них безопасное
место;
- дымовые трубы над сгораемыми
крышами должны иметь искроуловители
(металлические сетки);
- очищают дымоходы от сажи, как правило, перед началом отопительного сезона и
не реже одного раза в два месяца во время
отопительного сезона.
НОВОГОДНЯЯ ЁЛКА.
Если вы хотите весело и без происшествий встретить Новый год, то необходимо
соблюдать основные меры предосторожности:
- устанавливайте ёлку на устойчивом
основании и так, чтобы ветви не касались
стен, потолка и находились на безопасном
расстоянии от бытовых электроприборов
и печей.
- поставьте ствол ёлки в ведро с мокрым
песком и смачивайте его по мере высыхания, если ёлка высохла, выбросите её, потому что она может вспыхнуть, как факел.
- не зажигайте на ёлке свечи, бенгальские огни. Не используйте самодельные
электрогирлянды, не направляйте в её
сторону хлопушки; - дети могут находиться
у ёлки с включенной гирляндой только в
присутствии взрослых, выключайте её, если
выходите из комнаты.
- положите в легкодоступном месте несколько пакетов с песком или поставьте
ёмкость с водой, приготовьте старенькое
покрывало и электрический фонарик.
- при загорании электрогирлянды немедленно выдерните из розетки вилку электропитания (розетка должна находиться в
удобном месте и на виду) или выключите
автоматы в электрощите.
- повалите ёлку на пол, чтобы пламя
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не поднималось вверх (могут загореться
обои и шторы), накиньте на неё одеяло, забросайте огонь песком или залейте водой
(если это живая ёлка). Синтетическая ёлка
горит очень быстро, при этом ёе материал
плавится и растекается, при горении выделяя отравляющие вещества. Тушить водой
горящие полимеры опасно из-за возможного разброса искр и расплавленной массы.
Не прикасайтесь к горящей ёлке голыми
руками, накиньте на неё плотное покрывало
и засыпьте песком.
- вызовите сами или с помощью соседей пожарную охрану, удалите детей из
комнаты.
Пожары от детской шалости с
огнем возникают
тогда, когда дети
оставлены без
присмотра и предоставлены сами
себе. Чаще всего
дети погибают в результате пожаров,
виновниками которых зачастую они
сами и являются.
Нужно разъяснять детям правила пожарной
безопасности, что игра со спичками, зажигалками, фейерверками, свечами, бенгальскими
огнями ведет к пожару, что осторожность обращения с огнем нужно проявлять не только
дома, но и во дворе, в поле и в лесу.
Не поручайте детям присматривать за
включенными электрическими и газовыми
приборами, а также за топящимися печами.
Не разрешайте им самостоятельно включать электрические и газовые приборы.
Не допускайте хранения спичек, зажигалок, керосина, бензина и т.д. в доступных
для детей местах.
Не оставляйте детей без присмотра.

ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА.
Помните, что самое страшное при пожаре - растерянность и паника. Уходят
драгоценные минуты, когда огонь и дым
оставляют всё меньше шансов выбраться
в безопасное место. Вот почему каждый
должен знать, что необходимо делать при
возникновении пожара.
При возникновении пожара немедленно
сообщите об этом в пожарную охрану по
телефону «01»; 4-79-69.
При сообщении в пожарную охрану о
пожаре необходимо указать:
- кратко и чётко обрисовать событие - что
горит (квартира, чердак, подвал, индивидуальный дом или иное) и по возможности
приблизительную площадь пожара;
- назвать адрес (населённый пункт, название улицы, номер дома, квартиры);
- назвать свою фамилию, номер телефона;
- есть ли угроза жизни людей, животных,
а также соседним зданиям и строениям;
- если у Вас нет доступа к телефону и
нет возможности покинуть помещение,
откройте окно и криками привлеките внимание прохожих.
Постарайтесь принять меры по спасению
людей, животных, материальных ценностей. Постарайтесь оповестить о пожаре
жителей населенного пункта.
Делать это надо быстро и спокойно. В
первую очередь спасают детей, помня при
этом, что они чаще всего, испугавшись, стараются спрятаться под кровать, под стол, в
шкаф. Из задымленного помещения надо
выходить, пригнувшись, стремясь держать
голову ближе к полу, т.к. дым легче воздуха, он поднимается вверх, и внизу его
гораздо меньше. Передвигаясь в сильно
задымленном помещении нужно придерживаться стен. Ориентироваться можно по
расположению окон, дверей.

ПОМНИТЕ:
- дым при пожаре значительно опаснее
пламени и большинство людей погибает не
от огня, а от удушья;
- при эвакуации через зону задымления
необходимо дышать через мокрый носовой
платок или мокрую ткань.
После спасения людей можно приступить к тушению пожара имеющимися
средствами пожаротушения (огнетушители), в том числе подручными (одеяло,
вода, песок, и т. д.) и эвакуации имущества.
Категорически запрещается - бороться
с пламенем самостоятельно, не вызвав
предварительно пожарных, если вы не
справились с загоранием на ранней стадии
его развития.
В случае невозможности потушить пожар собственными силами, принять меры
по ограничению распространения пожара
на соседние помещения, здания и сооружения, горючие вещества. С этой целью
двери горящих помещений закрывают для
предотвращения доступа кислорода в зону
горения.
По прибытии пожарной техники необходимо встретить ее и указать место
пожара.
Соблюдение мер пожарной безопасности – это залог вашего благополучия,
сохранности вашей жизни и жизни ваших
близких!
Пожар легче предупредить, чем потушить!
Помните, что в случае пожара необходимо позвонить по телефону: «01»,
«112», 3-35-49 или 4-79-69, принять меры
для эвакуации жильцов, до прибытия
пожарных воспользоваться подручными
средствами пожаротушения.

ПАМЯТКА ПО АНТИКОРРУПЦИОННОМУ ПОВЕДЕНИЮ
Поведение, которое может
восприниматься окружающими
как обещание дачи взятки или
предложение дачи взятки либо
как согласие принять взятку
или как просьба о даче взятки,
является неприемлемым для государственного служащего, поскольку заставляет усомниться
в его объективности и добросовестности, наносит ущерб репутации системы государственного
управления в целом.
Взятка — принимаемые должностным лицом материальные
ценности (предметы или деньги)
или какая-либо имущественная
выгода или услуги за действие
(или наоборот бездействие), в
интересах взяткодателя, которое это лицо могло или должно
было совершить в силу своего
служебного положения.
Действия по передаче и
приёму взятки в России противозаконны и подпадают под
действие Уголовного кодекса
Российской Федерации. Термин
«взятка» чаще используется
для обозначения подкупа государственного служащего,

тогда как для обозначения подкупа сотрудника коммерческой
структуры принято использовать термин «коммерческий
подкуп». Получение и дача взятки государственным служащим
является одним из проявлений
коррупции.
Часто в массовом сознании
взятка ассоциируется с денежными купюрами, однако подарок
должностному лицу, от которого
зависит принятие решений, также может считаться взяткой, если
его стоимость превышает оговоренную законом сумму. В России
— не должна превышать 3 000
рублей (п. 1 ст. 575 ГК РФ).
Взяткой могут быть признаны:
Предметы – деньги, в том
числе валюта, банковские чеки
и ценные бумаги, изделия из
драгоценных камней и металлов, автомашины, продукты питания, техника, бытовые приборы и другие товары, квартиры,
дачи, гаражи, земельные участки и другая недвижимость;
Услуги и выгоды – лечение,

ремонтные и строительные работы, санаторные и туристические
путевки, оплата развлечений и
других расходов безвозмездно
или по заниженной стоимости;
Завуалированная форма
взятки – банковская ссуда в
долг или под видом погашения
несуществующего долга, оплата
товаров, купленных по заниженной цене, покупка товаров по
завышенной цене, заключение
фиктивных трудовых договоров
с выплатой заработной платы
взяточнику, его родственникам
или друзьям, получение льготного кредита, завышение гоно-

раров за лекции, статьи и книги,
преднамеренный проигрыш в
карты, «случайный» выигрыш
в казино, прощение долга,
уменьшение арендной платы,
увеличение процентных ставок
по кредиту и т.д.
В современном российском
уголовном праве есть следующие преступления, связанные
со взяточничеством:
• получение взятки (ст.290
УК РФ),
• дача взятки (ст.291 УК РФ),
• посредничество при взяточничестве (ст.291.1 УК РФ),
• коммерческий подк уп
(ст.204 УК РФ),
• провокация взятки или
коммерческого подкупа (ст.304
УК РФ).

ЭКСТРЕМИЗМ УГРОЗА ОБЩЕСТВУ!

Экстремизм во всех своих проявлениях в разной степени, но
всегда посягает именно на то, что закрепляет Конституция РФ:
основы конституционного строя, права и свободы человека и
гражданина, порядок и принципы государственного устройства
и местного самоуправления.
С целью налаживания отношений между разными этническими и национальными группами:
1) относитесь к чужой культуре с тем же уважением, с которым относитесь к собственной;
2) не судите о ценностях, убеждениях и традициях других
культур, отталкиваясь от собственных ценностей, каждая
культура имеет собственную систему ценностей;
3) никогда не исходите из превосходства своей религии над
чужой религией;
4) общаясь с представителями других верований, старайтесь понимать и уважать их точку зрения;
5) помните, что каждая культура, какой бы малой она ни
была, имеет то, что можно предложить миру, но нет такой
культуры, которая бы имела монополию на все аспекты.
Основные принципы противодействия экстремистской
деятельности
1. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека
и гражданина, а равно законных интересов организаций
2. Законность
3. Гласность
4. Приоритет обеспечения безопасности Российской Федерации

5. Приоритет мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности
6. Сотрудничество с общественными и религиозными
объединениями, иными организациями, гражданами в противодействии экстремистской деятельности
7. Неотвратимость наказания за осуществление экстремистской деятельности
Эффективность осуществления профилактики экстремизма
напрямую
зависит от ясного и правильного понимания этого общественного явления.
Экстремистская деятельность осуществляется в формах:
• пропаганды и в публичном демонстрировании нацистской
атрибутики или символики;
• в публичных призывах к осуществлению указанной деятельности;
• в финансировании указанной деятельности либо ином
содействии в планировании, организации, подготовке и совершении указанных действий (в том числе, путем предоставления финансовых средств, недвижимости, учебной, полиграфической и материально-технической базы, телефонной
связи, информационных услуг, иных материально-технических
средств).
Кодексом РФ об административных правонарушениях
предусмотрена
ответственность за совершение правонарушений экстремистской направленности:
Статья 20.29. Производство и распространение экстремистских материалов
Статья 20.3. Пропаганда и публичное демонстрирование
нацистской атрибутики или символики либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских
организаций
Статья 5.62. Дискриминация
Кроме этого, под преступлениями экстремистской направленности в Уголовном Кодексе РФ понимаются преступления,
совершенные по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды.
Либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какойлибо социальной группы, предусмотренные соответствующими
статьями Особенной части Уголовного Кодекса и пунктом «е»
части первой статьи 63 УК РФ.
Статья 280. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности
Статья 282. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно
унижение человеческого достоинства
Статья 282.1. Организация экстремистского сообщества
Статья 282.2. Организация деятельности экстремистской
организации

ЗАДУМАЙСЯ!
Нужно ли тебе участвовать в деятельности неформальных
объединений экстремистской направленности?
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