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2 НОВОСТИ И ОБЪЯВЛЕНИЯ

В 2014 году специалистами администра-
ции проведена следующая работа:

С п е ц и а л и с т о м  2  к а т е г о р и и –
консультантом приемной главы админи-
страции Ерзовского городского поселения 
осуществлялась работа по взаимодействию 
с населением как по личным, так и по об-
щим вопросам. Еженедельно проводились  
планерные совещания с ведением про-
токола. Также осуществлялась переписка 
с учреждениями  государственных и муни-
ципальных органов власти:

- 4521 человек посетили администра-
цию Ерзовского городского поселения за 
2014 год.

- 591 человек обратились в приемную 
главы; 

- 188 граждан получили консультацию в 
устной форме;

- 403 человека подали заявления в пись-
менной форме;

- в журнале регистрации входящей 
корреспонденции было зарегистрировано  
1783 письма; 

- в  журнале регистрации исходящей 
корреспонденции  было зарегистрировано 
1501 письмо;

- в журнале распоряжений по основной  
деятельности   было зарегистрировано 130 
распоряжения;

- зарегистрировано  195 постановле-
ний.

По обращениям, поступившим в админи-
страцию Ерзовского городского поселения 
в течении 2014 года проводился анализ.

На 1 октября 2014 года (9 месяцев) в 
администрации Ерзовского городского 
поселения зарегистрировано 346 письмен-
ных и устных обращений граждан, из них 
письменные обращения составляют 303 
обращение, обращений на личном приеме 
40, по информационным системам общего 
пользования 6. 

Немаловажным показателем эффектив-
ности работы является количество положи-
тельно рассмотренных обращений граждан. 
За 2014 год положительное решение принято 
по 323 обращениям граждан, или 93% от 
общего количества рассмотренных обраще-
ний граждан, разъяснительные ответы в соот-
ветствии с действующим законодательством 
даны на 23 обращений, или 6,6%.

В тематическом разрезе по обраще-
ниям граждан наиболее актуальными 
являлись вопросы: 

- землепользования – 24 (6,9%)
- жилищные – 13(3,7%)
- жилищно-коммунального хозяйства – 

64 (18%)
- архитектуры и градостроительства – 

92 (26,6%)
-         социального обеспечения – 

58(16,7%)
- транспорта и связи – 6(1,7%)
В сфере жилищно-коммунального 

обслуживания отмечен рост обращений 
граждан по вопросам оплаты за жилищно-
коммунальные услуги (начисление ОДН 
по электроснабжению), благоустройства,, 
ремонта кровли, системы отопления.

 Жилищные вопросы проявили себя 
в обращениях граждан, проживающих в 
многоквартирных домах ул.Молодёжная, 
кварталы 1 и 4. В основном, вопросы каса-
лись содержания многоквартирных домов, 

работы управляющей компании.
Среди социальных вопросов наиболее 

актуальными были вопросы: оказания мате-
риальной помощи инвалидам труда и обще-
го заболевания, пенсионерам, малообес-
печенным слоям населения, многодетным 
и неполным семьям.

Большая часть обращений по вопросам 
землепользования – межевании земельных 
участков, утверждении границ земельного 
участка.

Обращения по вопросам транспортного 
обслуживания населения, в основном, 
касаются работы  автобусов на межмуни-
ципальном маршруте 198 «Ерзовка – рынок 
ВГТЗ». Администрацией Ерзовского го-
родского поселения по сегодняшний день 
предпринимаются усилия для устранения 
недостатков в этом вопросе. Данный вопрос 
находится не в сфере полномочий ОМСУ, 
однако, администрация направляет свои 
предложения и претензии от жителей в 
уполномоченные органы.

В сфере жилищно-коммунального 
обслуживания отмечен рост обращений 
граждан по вопросам оплаты за жилищно-
коммунальные услуги (начисление ОДН 
по электроснабжению), благоустройства, 
ремонта кровли, системы отопления.

Жилищные вопросы проявили себя 
в обращениях граждан, проживающих в 
многоквартирных домах ул. Комсомоль-
ская, кварталы 5 и 7. В основном, вопросы 
касались содержания многоквартирных 
домов, работы управляющей компании, 
проблем с отоплением.

Среди социальных вопросов наиболее 
актуальными были вопросы: оказания 
материальной помощи инвалидам труда 
и общего заболевания, пенсионерам, ма-
лообеспеченным слоям населения, много-
детным и неполным семьям, постановка на 
учёт в качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий.

Большая часть обращений по вопросам 
землепользования – межевание земельных 
участков, утверждение границ земельного 
участка, утверждение градостроительных 
документов, спорные земельные вопросы

Обращения по вопросам транспортного 
обслуживания населения, также, как и за 
прошлый период, касаются работы  авто-
бусов на межмуниципальном маршруте 198 
«Ерзовка – рынок ВГТЗ». Администрацией 
Ерзовского городского поселения по сегод-
няшний день предпринимаются усилия для 
устранения недостатков в этом вопросе. 
Данный вопрос находится не в сфере полно-
мочий ОМСУ, однако, администрация на-
правляет свои предложения и претензии от 
жителей в уполномоченные органы. Статья 
администрации Ерзовского городского по-
селения освещает этот вопрос в январском 
выпуске «Ерзовского вестника».

В  «прочих» фигурировали вопросы о 
выдаче разрешений на спил сухостоя, ме-
роприятий по регулированию численности 
бродячих животных.

Специалистом по общим вопросам дело-
производства, формированию архива, ка-
дровому развитию и информации ежедневно 
проводилась работа с населением по вопро-
сам нотариальных действий: оформлению 
доверенностей, составлению завещаний, 
выдачи дубликатов, находящихся в архиве 
администрации, а так же консультаций по во-

просам местного значения. За период 2014 
года было совершено более 500 нотариаль-
ных действия, более 1500 консультаций по 
вопросам, касающихся жителей поселения. 
Ежегодно,  формируется архив администра-
ции, для последующий передачи в архив 
Городищенского муниципального района 
Волгоградской области, ведется работа в 
программе АРМ СГД (электронный доку-
ментооборот), проводится работа в области 
муниципальных и государственных услуг, 
согласно перечню предоставляемых услуг 
согласно административных регламентов; 
ведется работа по кадровому обеспечению; 
за период работы 2014 года – обработано и 
подготовлено писем 236. 

 Ведущим специалистом по управ-
лению муниципальным  имуществом, 
землепользованию, землеустройству и 
контролю за пользованием земли была 
проведена комплексная работа по сле-
дующим направлениям:

1. Подготовлено письменных квалифи-
цированных ответов физическим и юриди-
ческим лицам- 142 ответа.

2. Предоставлены  устные разъяснения 
(объяснения) физическим и юридическим 
лицам по земельным и жилищным вопро-
сам – более 1500 разъяснений.

3. Выдано и согласовано градострои-
тельных планов -  25 шт.

4. Подготовлено, разработано и прове-
дено публичных слушаний в отношении вне-
сения изменений в правила землепользова-
ния и застройки Ерзовского г.п.– 4 шт.   

5. Подготовлено, разработано и про-
ведено публичных слушаний в отношении 
внесения изменений в генеральный план 
р.п. Ерзовка – 2 шт.

6. Подготовлено, разработано и про-
ведено публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения  на условно-
разрешенный вид использования земель-
ного участка – 2 шт.                                                                   

7. Выданы специальные согласования на 
условно-разрешенный вид использования 
земельного участка – 2 шт.

8. Выдано более 100 справок для изме-
нения вида разрешенного использования и 
выкопировок из   адресного плана Ерзов-
ского городского поселения.

9. Подготовлены и выданы акты  осви-
детельствования ИЖС  (под материнский 
капитал)- 4 акта. 

10. Проведено проверок в рамках му-
ниципального жилищного и земельного 
контроля в количестве – 10 проверок из них 
плановых проверок – 7, внеплановых – 3.

11.  Выдано  разрешений на земляные 
работы – 19 шт.

12. Оформлено свидетельств о государ-
ственной регистрации права на земельные 
участки предоставленных в постоянное 
(бессрочное) пользование администрации 
Ерзовского городского поселения   – 10 
шт.  

Специалистом 1 категории по соци-
альной политике проведена следующая 
работа:

Работа с корреспонденцией:
- обработано 197 писем входящей 

корреспонденции, в том числе заявлений 
граждан;

Прием граждан по вопросам социальной 
политике:

ОТЧЁТ
главы Ерзовского городского поселения о деятельности администрации,  муниципальных 

учреждений и предприятий за 2014 году
(отдельные выдержки)
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- за 2014 год кабинет №210, где нахо-

дится специалист по социальной политике 
и специалист отдела выплаты субсидий, 
посетило 1503граждана;

- было выдано бытовых характеристик 
– 76;

- 54 справки на оформление компен-
сации гражданам, использующим печное 
отопление;

- 84 акта обследования жилого помеще-
ния и фактического проживания граждан.

Учет граждан нуждающихся в жилых 
помещениях:

- подали заявления на признание в каче-
стве нуждающихся в улучшении жилищных 
условий – 12 граждан.

- признаны нуждающимися в улучшении 
жилищных условий 8 граждан

- проведена ревизия учетных дел;
- разосланы уведомления, стоящим 

на учете гражданам, для признания их 
малоимущими.

Оказание материальной помощи из ре-
зервного фонда администрации Ерзовского 
городского поселения:

- 1 семье, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации по причине пожара, была 
оказана помощь.

Взаимодействие с отделом опеки и по-
печительства:

- по запросам Городищенского реаби-
литационного центра и отдела опеки и по-
печительства в течении года проводились 
обследования жилищно-бытовых условий и 
проверка сохранности  жилых помещений 
детей – сирот, оставшихся без попечения 
родителей и находящихся под опекой, а так 
же недееспособных граждан.

Общественная комиссия по делам несо-
вершеннолетних:

- количество заседаний общественной 
комиссии – 5;

- количество рассмотренных профилак-
тических вопросов – 10;

-количество вынесенных решений  - 10;
-количество рейдов, проведенных чле-

нами общественной комиссии- 10
Взаимодействие с МКУ «Ерзовский 

культурный центр»:
- организация библиотечного обслу-

живания населения, комплектование и 
обеспечение сохранности библиотечных 
фондов библиотек поселения; 

- создание условий для организации 
досуга и обеспечение жителей поселения 
услугами организации культуры;

- охрана, сохранение, использование 
и популяризация объектов культурного 
наследия, находящихся в собственности 
поселения;

- создание условий для развития народ-
ного художественного творчества, участие 
в сохранении, возрождении и развитии 
народных художественных промыслов в 
поселении;

- обеспечение условий для развития на 
территории поселения физической культу-
ры и массового спорта;

- организация и осуществление меро-
приятий по работе с детьми и молодежью 
в поселении; 

Взаимодействие с МП «СХБ»:
- создание условий для массового отдыха 

жителей поселения и организации обустрой-
ства мест массового отдыха населения;

- в рамках административной комиссии 
совместно проводились рейды по вы-
явлению несанкционированных свалок и 
надлежащего содержания придомовых 
территорий.

Взаимодействие с ТУ по Городищенско-
му району социальная защита населения и 
Пенсионным Фондом РФ:

- организация встреч населения и 
специалистов соц. защиты и пенсионного 

фонда (в соответствии с графиком);
- проведение актов обследования по 

запросам выше указанных организаций 
пенсионеров, инвалидов, ветеранов ВОВ 
и граждан по заявлению об оказании ма-
териальной помощи;

- за 2014 год было передано около 200 
пакетов документов граждан, разных кате-
горий льготников, оформляющих пособия.

Взаимодействие с ТОСами, зареги-
стрированными на территории Ерзовского 
городского поселения:

- осуществляется работа с председа-
телями территориальных общественных 
самоуправлений

- участие ТОС в общественном совете 
при главе Ерзовского городского поселе-
ния, а так же общественной комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав и территориальной административной 
комиссии;

- в 2014 году было организованно 4 вы-
езда председателей ТОСов на семинары, 
совещания и выставки.

Взаимодействие с МП «Ерзовское» и 
ООО «ЖКХ Ерзовское»:

- специалистом осуществляется контроль 
за работой муниципального предприятия 
«Ерзовское» и ООО «ЖКХ Ерзовское».

Была проделана огромная работа в 
сфере субсидирования. В обязанности 
специалиста входит: прием документов, об-
работка и назначение жилищных субсидий, 
проведение ежемесячных перерасчетов, 
связанных с изменениями в начислении 
коммунальных услуг, прожиточного мини-
мума, региональных стандартов.

Всего  за 2014 год- 411 назначено суб-
сидий, на сумму 5 911,2 рублей.

Специалистом по налогам и сборам, 
предпринимательству и сельскому хозяй-
ству была проведена следующая работа:

Проводится работа с индивидуаль-
ными предпринимателями, крестьянско-
фермерскими хозяйствами (КФХ), садо-
водческими некоммерческими товари-
ществами (СНТ), налогоплательщиками 
(юридическими и физическими лицами)

Уточнена база действующих организаций 
(магазины продовольственные/ промышлен-
ные, предприятия общественного питания, 
предприятия производители, автозаправоч-
ные станции (АЗС, АГЗС), аптечные пункты, 
объекты бытового обслуживания).

Ведется работа с арендаторами земли, 
имущества на территории поселения.

Действует комиссия по обеспечению по-
ступлений налоговых и неналоговых доходов 
в бюджет Ерзовского городского поселения, 
ведется работа с физическими и юридиче-
скими лицами по вопросам сбора задолжен-
ности по налогам. Проведено 22 заседания 
комиссии, в результате которого вызвано 
167 человек для пояснительной беседы. На-
правлено 29 писем налогоплательщикам о 
необходимости погашения задолженности, 
в налоговые органы с запросами.

Ежемесячно составляются отчеты по мо-
ниторингу заработной платы предприятий 
Ерзовского городского поселения.

Поквартально сдаются:
- сведения о действующих трудовых 

договорах, заключенных работодателями – 
физическими лицами с работниками; 

- мероприятия по повышению роли 
имущественных налогов в формировании 
областного бюджета и местных бюджетов;

- отчет о работе комиссии по при-
влечению в консолидированный бюджет 
Городищенского муниципального района 
дополнительных финансовых ресурсов;

- перечень объектов налогообложения по 
земельному налогу и налогу на имущество 
физических лиц;

- отчет по повышению собираемости на-
логовых доходов в бюджет и расширению 
налогооблагаемой базы 

Формируются реестры прав собствен-
ности на квартиры, индивидуальные жилые 
дома и земельные участки.

Ведется работа по сведениям о земель-
ных участках муниципального образования 
(ЗУМО).

Обработано и подготовлено:
Входящая корреспонденция – 93
Исходящая корреспонденция – 76.
Работниками военно-учетного стола 

администрации Ерзовского городского 
поселения была проведена следующая 
работа:

- поставлено на воинский учет в р.п. 
Ерзовка  - 67 человек;

-снято с учета граждан, пребывающих в 
запасе в связи с изменением места житель-
ства -79 человек, снято по возрасту-   41 
человека;

- предоставление списков граждан под-
лежащих  весеннему и осеннему призыву;

- организованно оповещение граждан 
1996-1987 г.р.,  подлежащих призыву на 
военную службу в 2014 году -96 человек;

- осуществлен контроль за прохождени-
ем гражданами медицинского освидетель-
ствования;

- проведение оповещения граждан 1998 
г.р. для формирования личных дел и сбор 
необходимых документов;

- оформлено и поставлено на первичный 
воинский учет юношей 1997 года – 31 че-
ловек. Представлены списки юношей 1998 
года,  подлежащих первичной постановке 
на воинский учет – 27 человек;

- внесенные в личные карточки граждан 
запаса сведений, связанных с изменением 
места жительства, места работы, состава 
семьи, состояния здоровья;

- выявление и учет граждан, изъявивших 
желание проходить службу по контракту;

- проведена сверка с организациями, 
находящимися на территории Ерзовского 
городского  поселения по постановке граж-
дан на воинский учет;

- проведено обновление документов 
первичного воинского учета;

- проведена сверка учетных карточек с 
военным комиссариатом с 04.04.2014г. по 
25.04.2014г.  в количестве 1254 карточек;

- переписка с гражданами, родственники 
которых погибли в 1942 – 1943 г.г. на терри-
тории Ерзовского городского поселения;

- принятие участия в занятиях по специ-
альной подготовке проводимых начальни-
ком отделения ПП и НГВСК отдела ВК по 
Городищенскому,       Дубовскому районов 
и  г. Дубовка, Волгоградской области в 2014 
учебном году.

За период 2014 года территориальной 
административной комиссией Ерзовского 
городского поселения проведена следую-
щая работа: поступило и рассмотрено 48 
протоколов об административных право-
нарушениях, из них составлено: членами 
комиссии 21 протокол; сотрудниками 
ОМВД 27 протоколов; по 26 протоколам 
вынесены постановления о привлечении 
к административной ответственности в 
виде штрафа на сумму 44500 рублей, из 
них взыскано по 8 постановлениям на 
сумму 12500 рублей; по 20 протоколам 
вынесены постановления о привлечении к 
административной ответственности в виде 
предупреждения; по 1 протоколу вынесено 
постановление о прекращении админи-
стративного дела в связи с окончанием 
сроков рассмотрения; 16 постановление 
направлено в службу судебных приставов 
для возбуждения исполнительного про-
изводства.
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5 МАРТА 2015 года в актовом 
зале администрации Ерзовского город-
ского поселения состоялся праздничный 
концерт «Весенний букет», посвященный 
Международному женскому дню.

Для гостей праздника работниками 
Ерзовского культурного центра были 
подготовлены интересные номера. 
Свои песни исполнили: народный само-
деятельный ансамбль русской песни 
«Берегиня», ансамбль «Гармония», Н.Н. 
Смыковская, Р. Скляров, А. Бобоев, С. 
Жуков. Ченин А.Ф., Шалина Г.В., Гаевая 
Л.А.  прочли стихи собственного сочи-
нения. Ребята показали замечательный 
«Танец маленьких утят».

Всем женщинам, пришедшим на 
праздник, были вручены цветы. Празд-
ник прошел в очень теплой и веселой 
атмосфере.

 
ВОСЬМОЕ МАРТА
Мы часто говорим: «Все в жизни не случайно!»
И доказательства серьезные найдем.
Ну вот, к примеру, день 8 марта – 
Случайно ли он назван женским днем?
Весны начало: легкая улыбка
И женщина любая подтвердит,
Что это у Весны, как у Любви попытка
Улыбкой чувства к жизни пробудить.
Потом все будет – буйное цветенье,
Рассветы, соловьи и ночи не для сна.
И свадьбы, летний труд, потом плодоношенье.
И снова ждем! Мы ждем тебя, Весна!
Старушки дожили. Ну, вот и, слава Богу!
А женщины готовят семена.
И девочки щебечут без умолку:
Цветы, мальчишки, нежные слова!
А цифра 8 – талия какая!
И грудь и бедра, хоть переверни.
А положить? Все сразу объясняет:
Всю бесконечность женщина хранит.
Кто возразит, что День был взят случайно?
Нет; - в этом дне так мудро все сошлось!
Да здравствует Весна и Девушка, и Мама,
О чем мечтаете – чтоб это все сбылось!!!

А.Ф. Ченин

Весна! природы оживленье!
И скоро ландыши, тюльпаны и сирень!
Для женской половины поздравленье!
Восьмое Марта- яркий женский день!
Пусть вас мужчины любят крепко, ценят!
Ты Женщина - и этим ты права!
Март наступил! И в этот день весенний
От счастья пусть кружится голова!
И пусть капель поёт вам серенады,
И пусть в глазах утонут небеса!
Пусть море счастья будет вам наградой!
Добра и радости вам принесет весна!
И в этот день цветов пусть будет много!
И чтоб для грусти не было причины!
Пусть жизни будет добрая дорога!
А рядом с вами - любящий мужчина!

Лобачева В.Н.

ЖЕНЩИНАМ РОССИИ

Многое в жизни нужно и важно.
Разных стихов обо всем написал.
Внукам хотелось бы только о главном.
«Это о Женщине!» - так бы сказал.
Русские женщины! В сказках, преданиях,
В песнях, портретах, а сколько стихов!
Пьесы, романы дарили писатели,
Сколько сказали вам ласковых слов.
В чем же величие ваше достойное,
В чем красота и могучая стать?
Ваша душа терпеливо-спокойная,
Ваше умение ждать и прощать.
Войны, разрухи и беды стихийные
Вы принимали, и крест свой несли
Молча, упорно: себя забывали вы – 
Жизнь защищали, ее берегли.
Жизнь продолжаете, лечите, учите,
Дети, забота, работа, весь дом.
Ваша душа – есть основа могущества
Родины, что мы Россией зовем.
Бедная Русь, и Тебя так замучили
Беды от «мудрости» наших вождей.
Веру теряем мы в светлое будущее,
Женщины меньше рожают детей.
Сколько я встретил вас в годы прошедшие,
В жизни, которую мама дала.
Ваши заботы, родные, любимые,
Жизнь украшали, спасали меня.
Ну а теперь только новые напасти – 
Страх за детей отовсюду ползет.
Русские женщины: жены и матери!
Что же еще-то вас, бедные ждет?
Хватит о грустном. Есть у вас Праздник!
Первый! В начале веселой Весны.
Взгляд у вас нежный ласкает и дразнит.
Милые женщины, как вы нужны!

А.Ф. Ченин

К 8 марта
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«Ромашка» прошел праздник для мам и бабушек. Воспитан-
ники младшей группы под руководством Мочалиной Н.А., 
Зиминой Т.В., Холодецкой Н.С. подготовили замечательный 
концерт. Малыши рассказывали стихи, танцевали и пели 
для гостей мероприятия. Мамам и бабушкам также довелось 
поучаствовать в номерах праздника.

3 МАРТА 2015 г. в канун 8 Марта волонтёры 
Ерзовского молодёжного движения «ЖИЗНЬ» навестили  
солдатских вдов, тружениц тыла,  проживающих в с. Виннов-
ка. Молодые люди поздравили женщин с Международным 
женским днём и вручили подарки. 

Идея провести акцию «Поздравь ветерана» принадлежит 
специалисту по работе с молодёжью Е.С.Монастырёвой, 
которая  решила не оставлять без внимания тех, кто уже 
не может покинуть свой дом в силу преклонного возраста. 
Также будет очень приятно получить поздравление именно 
от подрастающего поколения.

Приход волонтёров накануне праздника весны, вызывал 
у ветеранов одинаковые эмоции: удивление, слёзы радости, 
и обязательно - воспоминания о войне. 

Визит волонтёров с поздравлениями к участницам Вели-
кой отечественной Войны, солдатских вдов, тружениц тыла 
был очень похож на живой урок истории, который оказался 
полезен всем, кто на нём присутствовал.



6 ЭТО ВАЖНО

ВОПРОС. Если собствен-
ники формируют фонд капи-
тального ремонта на счете 
регионального оператора и в 
соответствии с региональной 
программой провели капиталь-
ный ремонт части общего иму-
щества в своем МКД до начала 
срока действия программы, 
обязаны ли они в дальнейшем 
платить за капитальный ре-
монт? Может быть возможна 
отсрочка платежа? Или сниже-
ние тарифной ставки?

ОТВЕТ. Обязанность по вне-
сению взносов на капиталь-
ный ремонт возникла у всех 
собственников помещений в 
многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории Волго-
градской области и включенных 
в региональную программу, с 
01.10.2014.

От уплаты взносов на капи-
тальный ремонт освобождаются 
собственники многоквартирных 
домов, признанных в установ-
ленном Правительством РФ по-
рядке аварийным и подлежащим 
сносу, а также домов, располо-
женных на земельных участках, 
по которым исполнительный 
орган государственной власти 
Волгоградской области или ор-
ган местного самоуправления 
принимает решение об изъятии 
для государственных или муни-
ципальных нужд. 

Кроме того, Законом Волго-
градской области от 19.12.2013 
№ 174-ОД «Об организации 
проведения капитального ре-
монта общего имущества в 
многоквартирных домах, рас-
положенных на территории Вол-
гоградской области» в статье 19 
предусмотрен механизм зачета 
стоимости ранее проведенных 
отдельных работ по капиталь-
ному ремонту.

Если до наступления уста-
новленного региональной про-
граммой срока проведения 
капитального ремонта были 
выполнены отдельные работы 
по капитальному ремонту обще-
го имущества, предусмотрен-
ные региональной программой, 
и оплата их осуществлялась 
без использования бюджетных 
средств и средств регионального 
оператора, средства в размере, 
равном стоимости этих работ, 
но не выше размера предельной 
стоимости этих работ, идут в 
зачет обязательств по уплате 
взносов на капитальный ремонт 
собственниками помещений в 
многоквартирных домах, фор-
мирующих фонды капитального 
ремонта на счете регионального 
оператора.

В настоящее время иных 
правовых оснований для полного 
или частичного освобождения 
собственников от уплаты взно-
сов на капитальный ремонт дей-
ствующим законодательством 
не предусмотрено.

Вопрос. Зачем пенсионерам 
из своей мизерной пенсии и, при 
нынешней кризисной ситуации 
и уровне инфляции в стране в 
целом, перечислять деньги ре-
гиональному оператору, если, 
в соответствии с графиком 
проведения работ, они этого ка-
питального ремонта, при жизни, 
не дождутся?

Ответ. Жилищным кодексом 
РФ и Законом Волгоградской 
области от 19.12.2013 № 174-ОД 
«Об организации проведения 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на терри-
тории Волгоградской области» 
оплата взносов на капитальный 
ремонт вменена в обязанность 
собственникам помещений.

При этом исполнение данной 
обязанности не зависит от воз-
раста собственника помещения, 
его социального статуса, уровня 
доходов и иных обстоятельств.

ВОПРОС. Почему нет диф-
ференциации размера взноса 
от уровня доходов собствен-
ника?

ОТВЕТ. Действующим законо-
дательством взнос на капитальный 
ремонт приравнен к плате за жи-
лое помещение и коммунальные 
услуги, в связи с чем подлежит 
субсидированию (Постановление 
Правительства РФ от 14.12.2005 
№ 761 «О предоставлении субси-
дий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг»). Кроме 
того, в случае, если собственник 
имеет предусмотренные законом 
льготы по оплате жилого помеще-
ния, то льготы распространяются 
на уплачиваемый собственником 
минимальный размер взноса. 
Таким образом, законодатель 
предусмотрел механизмы, сни-
жающие финансовую нагрузку на 
граждан.

ВОПРОС. Можно ли отка-
заться от участия в программе 
капитального ремонта, если это 
решение будет принято общим 
собранием собственников?

ОТВЕТ. Действующей ре-
дакцией Жилищного кодекса 
РФ и Закона Волгоградской об-
ласти от 19.12.2013 № 174-ОД 
«Об организации проведения 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на 
территории Волгоградской об-
ласти» право отказаться от 
участия в региональной про-
грамме капитального ремонта не 
предусмотрено. Следовательно, 
подобного рода решения будут 
считаться нелегитимными, то 
есть противоречащими закону. 

Вопрос. Какие финансовые 
средства кроме взносов могут 
использоваться для формирова-
ния фонда капремонта дома?

ОТВЕТ. Согласно части 1 
статьи 170 Жилищного кодекса 
РФ фонд капитального ремонта 
формируется за счет взносов на 
капитальный ремонт; процентов, 
уплаченных собственниками 
помещений в связи с ненад-
лежащим исполнением ими 
обязанности по уплате взносов 
на капитальный ремонт; про-
центов, начисляемых кредитной 
организацией за пользование 
денежными средствами, нахо-
дящимися на счете.

Также в силу части 4 статьи 
169 Жилищного кодекса РФ 
по решению собственников по-
мещений в многоквартирном 
доме или членов товарищества 
собственников жилья, принятому 
в соответствии с настоящим Ко-
дексом, на формирование фонда 
капитального ремонта в счет ис-
полнения обязанности собствен-
ников помещений в многоквар-
тирном доме по уплате взносов 
на капитальный ремонт могут на-
правляться доходы от передачи 
в пользование объектов общего 
имущества в многоквартирном 
доме, средства товарищества 
собственников жилья, в том 
числе доходы от хозяйственной 
деятельности товарищества 
собственников жилья.

ВОПРОС. Оплата взноса на 
капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном 
доме приведет к дополнитель-
ным расходам на граждан за 
ЖКУ. Как будет решен вопрос 
субсидирования малоимущих 
граждан при повышении раз-
мера квартплаты после введе-
ния взноса на капремонт? 

ОТВЕТ. Действующим за-
конодательством уплата взно-
сов на капитальный ремонт 
приравнена к плате за жилое 
помещение и коммунальные 
услуги, в связи с чем подлежит 
субсидированию в соответствии 
с постановлением Правитель-
ства РФ от 14.12.2005 № 761 
«О предоставлении субсидий 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг». 

ВОПРОС. Смогут ли соб-
ственники получать сведения 
о состоянии фонда капремон-
та своего дома?

ОТВЕТ. Для того, чтобы по-
лучить сведения о состоянии 
фонда капремонта своего дома, 
достаточно направить запрос 
региональному оператору по 
электронной или простой почте. 
Можно получить ответ на этот 
вопрос и при личном обращении 
в бухгалтерию Фонда. 

Информацию о том, сколько 
накопил на капитальный ре-
монт каждый собственник и его 
многоквартирный дом, начиная 
с июня 2015 года, можно будет 
найти на сайтах регоператора 
«капремонт34.рф» и на странице 

портала губернатора Волго-
градской области «kapremont.
volganet.ru» в разделе «Личный 
кабинет».

ВОПРОС. Если собственник
квартиры игнорирует квитанции 
и отказывается вносить деньги 
на счет регионального опера-
тора для капитального ремонта 
многоквартирного дома, кто и 
как его сможет обязать? 

ОТВЕТ. Внесение взносов на
капитальный ремонт в соответ-
ствии со статьей 169 Жилищного 
кодекса РФ является обязан-
ностью каждого собственника 
помещения в многоквартирном 
доме наряду с оплатой комму-
нальных услуг.

Таким образом, к недобро-
совестным плательщикам могут 
быть применены следующие 
меры: начисление процентов на 
образовавшуюся сумму задол-
женности обязательной к оплате 
(в ЖК вносятся изменения, в соот-
ветствии с которыми, такой % бу-
дет составлять до 17% годовых), 
взыскание в судебном порядке 
образовавшейся задолженности 
и судебных расходов, понесенных 
региональным оператором при 
рассмотрении дела (государ-
ственной пошлины - 4 процента 
цены иска, но не менее 400 ру-
блей, и издержек, связанных с 
рассмотрением дела), а также 
применения мер, предусмотрен-
ных Федеральным законом от 
02.10.2007 № 229-ФЗ «Об испол-
нительном производстве».

Приведенный перечень мер 
не является исчерпывающим, в 
связи с чем к должникам могут 
быть применены и иные меры 
принудительного воздействия.

ВОПРОС. Если собственни-
ки не оплачивают взносы на 
капитальный ремонт, какие 
могут быть последствия? 

ОТВЕТ. С квартирой невоз-
можно проводить какие-либо 
операции до погашения долга по 
взносам на капитальный ремонт. 
Как пояснил газете «Известия» 
советник дирекции по проблемам 
ЖКХ Аналитического центра при 
Правительстве РФ Константин 
Шишка, согласно законода-
тельству, меры воздействия на 
злостных неплательщиков вклю-
чают в себя обращение в суд с 
последующим принудительным 
взысканием долга. Также речь 
идет о таких мерах, как отклю-
чение ряда коммунальных услуг 
(электричество, горячая вода) и 
блокировка канализации.

ВОПРОС. Можно ли прове-
сти капитальный ремонт обще-
го имущества МКД до срока, 
установленного в программе и 
какие документы необходимы 
для этого?

ОТВЕТ: Для реализации дан-
ной возможности собственникам 
помещений необходимо произ-
вести аккумулирование средств 
достаточных для выполнения 
одного или нескольких видов ра-
бот и принять соответствующее 
решение на общем собрании.

 Вопрос. Собственники МКД 
на общем собрании большин-
ством голосов принимают ре-

ОТВЕТЫ НА САМЫЕ ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ
ВОПРОСЫ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ
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шение об исключении их дома 
из региональной программы 
капремонта, мотивируя, что 
все ремонтные работы про-
ведены, когда нужно — со-
берем и все сами сделаем. 
Что делать органам местного 
самоуправления и уполно-
моченному органу власти в 
таком случае. Можно ли их 
исключить из программы?

ОТВЕТ. Действующей редак-
цией Жилищного кодекса РФ и 
Законом Волгоградской области 
от 19.12.2013 № 174-ОД «Об ор-
ганизации проведения капиталь-
ного ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, 
расположенных на территории 
Волгоградской области» право 
отказаться от участия в регио-
нальной программе капиталь-
ного ремонта не предусмотрено. 
Следовательно, подобного рода 
решение общего собрания соб-
ственников многоквартирного 
дома будет нелегитимным, то 
есть противоречащим закону. 

ВОПРОС. Что делать соб-
ственникам жилых помещений 
МКД, которым требуется сроч-
ный ремонт крыши или систем 
тепло-, водоснабжения и водо-
отведения сегодня, а по плану 
ремонт дома в 2025 году?

ОТВЕТ. Региональный опера-
тор призван обеспечить проведе-
ние своевременного капитального 
ремонта многоквартирных домов, 
формирующих фонды капремон-
та на счетах, владельцем которых 
он является, в соответствии со 
сроками, установленными в ре-
гиональной программе.

Согласно части 5 статьи 12 
Закона Волгоградской обла-
сти от 19.12.2013 № 174-ОД 
«Об организации проведения 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на терри-
тории Волгоградской области» в 
региональную программу могут 
быть внесены изменения, в том 
числе касающиеся переноса 
капитального ремонта на более 
ранний срока. Данные измене-
ния могут быть продиктованы 
предписаниями и требованиями 
контролирующих органов.

Согласно статьи 14 Зако-
на Волгоградской области от 
19.12.2013 № 174-ОД «Об орга-
низации проведения капиталь-
ного ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, 
расположенных на территории 
Волгоградской области» очеред-
ность проведения капитального 
ремонта для формирования и 
актуализации региональной 
программы определяется сле-
дующими критериями:

1) год ввода в эксплуатацию 
многоквартирного дома;

2) дата последнего прове-
дения капитального ремонта 
многоквартирного дома;

3) полнота поступлений взно-
сов на капитальный ремонт от 
собственников помещений в 
многоквартирном доме (начнет 
действовать с 2016 года).

Кроме того, региональный 
оператор выступил с предло-
жением внести в данную норму 

изменение следующего харак-
тера. В случае накопления соб-
ственниками средств, доста-
точных для проведения работ 
по капитальному ремонту (в 
том числе путем установления 
ежемесячного размера взноса, 
превышающего установлен-
ный законом Волгоградской 
области минимальный размер) 
инициировать обращения та-
ких собственников о переносе 
капитального ремонта на более 
ранний срок.

ВОПРОС. Почему в квитан-
циях, рассылаемых собствен-
ника, не указаны ни инициал, 
ни имя, отчество, а только 
фамилия. При предоставле-
нии реестра собственников 
администрацией городского 
поселения, инициалы были 
указаны.

ОТВЕТ. К сожалению, это 
случилось из-за сбоя в програм-
ме, формировавшей реестр пла-
тельщиков взноса. На данный 
момент этот недочет устранен, и 
в феврале собственники г. Нико-
лаевска уже получат квитанции 
с именем и отчеством.

ВОПРОС. Почему некоторые 
собственники до настоящего вре-
мени не получили квитанции?

ОТВЕТ. Причин может быть 
несколько.

Первая. Ваш многоквартир-
ный дом не включен в региональ-
ную долгосрочную программу 
капремонта (2014-2043 годы), и 
это значит, что жители вашего 
дома платить взносы на капре-
монт не должны.

Для сведения. В программу 
капремонта не включены дома, 
признанные аварийными; блоки-
рованной застройки; в которых 
менее трех квартир, а также 
дома, износ конструктивных эле-
ментов которых (крыша, стены и 
фундамент) превысил 70%.

Вторая. У регионального опе-
ратора не оказалось информации 
по данному дому. Квитанции 
все-таки придут, но с суммой, пре-
вышающий ежемесячный взнос 
в 2 или 3 раза (в зависимости от 
пропущенных периодов платежа). 
Напомним, обязанность по уплате 
взносов в фонд капитального 
ремонта у жителей Волгоградской 
области появилась с октября 2014 
года, по прошествии 8 месяцев, 
с момента опубликования 22 
января 2014 года в газете «Вол-
гоградская правда» региональной 
программы капитального ремонта 
многоквартирных домов. Пени 
по просроченным платежам на-
числяться не будут до апреля 
2015 года.

Третья. Граждане живут в 
квартире по договору социаль-
ного найма. Поскольку они не 
собственники этих квартир, то и 
оплачивать капитальный ремонт 
не должны. За муниципальное 
жилье платит местный бюджет. 
Счета выставляются органам 
местного самоуправления.

Четвертая. Квитанцию просто 
не доставили по назначению. Если 
Вы получали хотя бы один платеж-
ный документ и не обнаружили в 
своем почтовом ящике очередную 

квитанцию, следует обратиться к 
региональному оператору по элек-
тронной почте raokapremont34@
mail.ru или kapremont@volganet.
ru - квитанцию вам распечатают 
снова. Или же можно дождаться 
следующую платежку с выстав-
ленным счетом за текущий и 
предыдущий месяцы.

Пятая. Квартира, хотя и была 
Вами приватизирована, но в 
нашей информационной базе 
она значится как муниципальная. 
Чтобы исправить ситуацию, не-
обходимо выслать в наш адрес 
заявление о том, что данная квар-
тира находится у вас в найме, при-
ложив к нему копию документа, 
подтверждающего данный факт.

ВОПРОС. При продаже 
квартиры как будет учитывать-
ся уже выплаченная сумма на 
капремонт?

ОТВЕТ. Согласно части 3 ста-
тьи 158 Жилищного кодекса РФ 
обязанность по оплате расходов на 
капитальный ремонт многоквар-
тирного дома распространяется на 
всех собственников помещений в 
этом доме с момента возникнове-
ния у них права собственности на 
помещения в этом доме. При пере-
ходе права собственности на по-
мещение в многоквартирном доме 
к новому собственнику переходит 
и обязательство предыдущего 
собственника по оплате расходов 
на капитальный ремонт много-
квартирного дома, в том числе 
неисполненная предыдущим соб-
ственником обязанность по уплате 
взносов на капитальный ремонт.

Таким образом, при продаже 
квартиры сумма уплаченных 
взносов на капитальный ремонт 
возврату не подлежит и учитыва-
ется как исполнение соответству-
ющих обязательств собственни-
ком данного помещения.

ВОПРОС. В ноябре поступи-
ла квитанция от Некоммерче-
ской организации (НО) «Регио-
нальный фонд капремонта…», 
в январе – уже от унитарной 
некоммерческой организации 
(УНО) «Региональный фонд 
капремонта» -- какая из кви-
танций достоверная?

ОТВЕТ. Обе. До сентября 
2014 года региональный фонд 
был зарегистрирован, как не-
коммерческая организация. Но 
в связи с внесенными в Граж-
данский кодекс РФ изменениями 
мы были обязаны изменить свой 
статус - на унитарную некоммер-
ческую организацию. Это непро-
стая и длительная процедура. В 
сентябре внесли изменения в 
устав Фонда, прошли процедуру 
согласования с учредителями, 
только после этого направили 
документы в Минюст по Волго-
градской области, где наши до-
кументы тщательно проверили. 
Нас уведомили, что 17 ноября 
прошла регистрация нашего 
устава в Минюсте и соответ-
ственно с этого момента мы 
были поставлены на налоговый 
учет как УНО. А первый платеж-
ный документ на взносы в фонд 
капитального ремонта был сфор-
мирован до этой даты, потому и 
такая неразбериха. Хочу особо 

подчеркнуть, что фонд капре-
монта – «не частная лавочка», 
как некоторые полагают. Фонд 
создан администрацией Волго-
градской области и действует 
под строгим многоуровневым 
контролем не только региональ-
ной, но и федеральной власти. 

Вопрос. Средства, кото-
рые собственники платят за 
капремонт, идут как целевая 
программа и в ней не пред-
усмотрены отвлечения на 
другие цели. На какие деньги 
содержится Фонд? 

Ответ. Все взносы, до копе-
ечки, поступающие на счет ре-
гионального Фонда, идут только 
на капитальный ремонт. Фонд в 
полном объеме финансируется за 
счет средств областного бюджета 
Волгоградской области. Зарпла-
та сотрудникам, распечатка и 
разноска квитанций оплачивает-
ся из региональной казны. 

ВОПРОС. Хотим знать, в ка-
ком году наш дом будет ремон-
тироваться? Есть ли график, 
где всё прописано? Можем ли 
мы с ним ознакомиться? 

ОТВЕТ. График есть, и озна-
комиться с ним может каждый 
желающий. Долгосрочная ре-
гиональная программа капиталь-
ного ремонта многоквартирных 
домов Волгоградской области, 
рассчитанная на 30 лет, была 
утверждена региональным пра-
вительством 31 декабря 2013 
года (ознакомится с ней можно 
на наших сайтах - «капремонт34.
рф», «kapremont.volganet.ru» и 
на сайте комитета ЖКХ админи-
страции Волгоградской области). 
Именно с момента ее обнародо-
вания (она была опубликована в 
газете «Волгоградская правда» 
22 января 2014 года) начинается 
отсчет реализации требований 
Жилищного кодекса РФ по ор-
ганизации капремонта. Не будь 
её, мы не могли бы начислять 
взносы на капремонт. 

В программу включены 10 ты-
сяч 560 многоквартирных домов, 
расположенных на территории об-
ласти. Для каждого дома указан 
год планируемого капитального 
ремонта. В программу не вошли 
дома, у которых процент износа 
основных конструктивных элемен-
тов превысил 70%, а также дома, 
признанные межведомственными 
комиссиями органов местного са-
моуправления или судом аварий-
ными и подлежащими сносу.

ВОПРОС. Как определяет-
ся очередность? В этом году 
дома начнут ремонтировать-
ся или придется ждать, пока 
котел наполнится нашими 
деньгами?

ОТВЕТ. Есть два основных
критерия, по которым опреде-
ляется очередность. Это - год 
введения жилого здания в экс-
плуатацию и дата проведения по-
следнего капремонта на момент 
приватизации первой квартиры в 
этом доме. С 2016 года появиться 
еще один критерий – полнота по-
ступлений взносов на капремонт 
собственниками помещений. 
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( 29.02.1924г.-04.08.1999г.)
  
    «Поэзия нам дарит красоту,
    И новый мир волшебный раскрывает,    
    Показывая жизни полноту,
    Пускай весь мир поэтов прославляет!»     

17 марта 2015 года в Ерзовской поселко-
вой библиотеке прошло мероприятие

 «И о любви, и о судьбе», посвященное 
памяти Волгоградской поэтессы Агашиной 
Маргариты Константиновны. На литератур-
но - поэтический час были приглашены  уча-
щиеся 9 класса, библиотекарь  Ерзовской 
СОШ Искричева В.Н., поэты творческого 
клуба «Родники», ансамбль «Гармония».

    М.К.Агашина родилась в Ярославской 
области, а в Волгоград приехала в 1951 
году сразу после окончания литературного 
института.

 Волгоград стал Родиной Маргариты 
Константиновны, много стихов посвятила 
она городу на Волге. Под ее авторством 

вышло 19 сборников стихов и книг для
детей, в том числе таких известных, как
«Не просто женщине живется», «Растёт
в Волгограде березка», «Платок», «Стихи
о моем солдате», «Бабье лето», «Сорок
трав», «У Алёнушки дела».

На стихи Маргариты Константиновны
написаны всенародно любимые песни.

Награждена орденом Трудового Крас-
ного Знамени, орденом «Знак Почёта».
Лауреат премии «Сталинград», Почётный
гражданин Волгограда.

  Галина Васильевна Шалина расска-
зала о судьбе и о творчестве Маргариты
Константиновны, а также поведала о зна-
комстве и встрече с поэтессой:

«Агашина М.К. была тихой, скромной
женщиной. Придя на выступление, до его
начала незаметно сядет где-нибудь в сто-
роне, но  когда начинался её поэтический
вечер, она изумительно находила контакт с
аудиторией, особенно с детьми. Её лирика
была близкой для сотен её читателей».

Г . В .  Ш а л и н а  п р о -
читала стихотворение  
М.К. Агашиной «Варя», 
а также  стихотворение  
собственного сочинения 
про Ерзовку. Поэтесса 
Л.А. Гаевая рассказала, 
что  с огромным удоволь-

ствием читает и перечи-
тывает стихи Агашиной 
М.К.

Свое стихотворение 
прочел учащийся 9 класса  
Давиденко Дима и  ребята 
с большим вниманием слу-
шали его.

В исполнении ансамбля 
«Гармония» прозвучала 
песня на стихи М.К. Ага-
шиной 

 «Растёт в Волгограде 
берёзка».

На мероприятии была 
представлена книжную вы-
ставку произведений Мар-
гариты Константиновны 
Агашиной.

«Поэзия – это универсальная страна, 
где люди могут общаться с помощью слов, 
сверкающих всеми красками, 
пульсирующих всеми ритмами, 
наполненных всеми звуками, – 
тех слов, что, независимо от языка, 
в котором они живут, призваны отыскивать 
самый сокровенный свет,
 идущий от всего сущего в человеке, 
от достоинства каждой личности»

21 марта 2015 года зале би-
блиотеки Ерзовского культурного 
центра состоялась литературная 
встреча «Душа поэта просит сло-
ва», посвященная Всемирному дню 
поэзии. На встрече присутствовали 
юные поэты Ерзовки. Перед ре-
бятами выступили библиотекари  

Посыльных Г.Ф.  и Жукова Т.В., 
которые рассказали, что в 2015 
году стартовал год литературы в 
России. Специалист по работе с 
молодёжью Монастырёва Е.С. по-
знакомила всех присутствующих с 
историей праздника. 

На мероприятии присутствовала 
Шалина Г.В.  Она рассказала ребя-
там о своём творчестве  и работе 
поэтического куба «Родники». За-
тем  стихи собственного сочинения 
прочитали Давиденко Дмитрий, 
Брасалина Виолетта, Кадихмаев 
Магомед, Ануфренкова Наталья. 
По окончании мероприятия ребятам 
были подарены книги волгоградских 
поэтов и писателей.

Монастырева Е.С.

« Без баяна, а 
душа поёт»

25 марта 2015 
года, в день про-
фессионального 
праздника работ-
ника культуры, 
ансамбль «Гар-
мония» отметил 
маленький «юби-
лей». В ансам-
бле 6 человек, 
каждый из них 
з а с л у ж и в а е т 
симпатию зрите-
лей. Среди них 
бывшие учителя, 
руководители организации, представители самых разных профессий. 
В течении года ансамбль «Гармония » принимают участие в различных 
мероприятиях.

В репертуаре ансамбля красивые лирические, народные, военные пес-
ни, такие как «Поле васильковое», «Рулатэ», «Ветер весенний», «Растёт 
в Волгограде Берёза» и мн.другие.

Участники акапельно исполняют песни, вкладывая  всю полноту своей 
души. 

В ансамбле царит, по- семейному добрая, приветливая атмосфера, 
насыщенная любовью к песне. На каждом концерте они дарят зрителям 
теплоту своей души. 

В этот день здоровья, творческих успехов и негасимой энергии участ-
никам ансамбля пожелали глава администрации Ерзовского городского 
поселения Курнаков А.А. и директор МКУ «Ерзовский информационный 
центр» Кухаренко Е.Е. Александр Алексеевич вручил женщинам  благо-
дарственные письма.

 Руководитель ансамбля «Гармония» Посыльных Г.Ф.

АГАШИНА МАРГАРИТА КОНСТАНТИНОВНА

Зав.библиотекой Г.Ф.Посыльных



Администрация Ерзовского городского 
поселения, МКУ «Ерзовский информа-
ционный центр», Ерзовская городская 
Дума поздравляют работников МКУ 
«Ерзовский культурный центр» с про-
фессиональным праздником:
Работники культуры! Примите поздравление!
Сегодня лучшие слова звучат для вас!
Желаем творческих успехов, настроения,
Да чтоб пылал огонь, что зажигает нас.
Ваш труд соединяет поколения, 
Будь то библиотека, сцена, иль музей.
Желаем вам полета, вдохновения
И массу интереснейших идей!

 Выражаю свою благодарность работ-
никам ООО «ЖКХ Ерзовское»: директору 
Потаповой Елене Анатольевне, Карташо-
вой Анастасии Дмитриевне, слесарям 
сантехникам Кондрашину Сергею Михай-
ловичу и Богомазову Михаилу Владими-
ровичу за своевременно и качественно 
выполненную работу.

Жительница р.п. Ерзовка Осадченко Е.В.

Хочется выразить благодарность 
директору Ерзовской средней школы 
Монастыреву Д.В. и всему коллективу 
учителей и учащихся за их огромную, 
кропотливую работу по поиску историче-
ских данных о людях, которые работали 
над восстановлением поселка Ерзовка в 
послевоенные годы.

16.03.2015г. в Ерзовской школе было 
проведено мероприятие «Времен связую-
щая нить». Были приглашены ветераны 
труда, которые жили и работали в Ерзовке 
после окончания Великой Отечественной 
войны.

Учащиеся, совместно с учителями про-
вели большую работу среди коренного 
населения по восстановлению истори-
ческих событий. Хорошо был оформлен 
стенд «О лучших людях», работавших в 
Ерзовке, а так же альбом с описанием их 
достижений.

Ученики выступили с концертом и 
показали фильм о людях, которые подни-
мали поселок из руин. За особые личные 
заслуги в области развития поселка, была 
учреждена медаль с эмблемой: «Почет-
ный гражданин Ерзовки». Данной медали 
удостоились лучшие люди труда:

Жулина Л.И.
Саганова Т.И.
Сологуб В.В.
Бескоровайнова Р.В.
Перфильева З.И.
Из уничтоженного в 1942-1943 гг. села 

Ерзовка превратилась в цветущий посе-
лок  городского типа.

Жулина Л.И.

Участниц ансамбля «Гармония» Малякину 
Антонину Дмитриевну с Днем рождения 
и Езенчук Ираиду Александровну с 
юбилеем поздравляет руководитель  По-
сыльных Г.Ф.:

Примите поздравления мои:
В ваш День Рождения радости желаю,
И новые победы так близки,
И новые мечты пусть открывают
Пути пока невиданных дорог,
Чтоб в вашей жизни было только счастье!
И чтоб любви уютный уголок
К вам никогда не пропустил ненастье!
Желаю вам успехов без помех,
Волшебных дней в водовороте будней!
Поднятия стремительного вверх,
С хорошими людьми – сплетения судеб!

Сытник Анастасию с Днем рождения по-
здравляют мама, сестра, муж и сын:

Такой душевной красоты
Встречать не часто удается.
Мы счастливы, что рядом ты,
Что сердце трепетное бьется!
Глаза прекрасны и грустны,
На нас взирают с умиленьем…
И признаемся в день рожденья:
Тебя, родная, любим мы!

Андрееву Нину Никифоровну с Днем рож-
дения поздравляют дети и внук:

Поздравить в этот день хотим
Родного человечка,
Прими от внуков и детей
Слова эти сердечные!
Пусть будет жизнь твоя всегда
Радостью наполнена, 
А годы – просто ерунда,
О них не стоит помнить!
Для нас всегда ты молода,
Любима и красива.
Родная, будь же ты всегда
Самою счастливой!

Участников ансамбля «Гармония» с го-
довщиной, в честь дня работника культу-
ры поздравляет Посыльных Г.Ф.:

Вы, работники культуры –
Утончённые натуры.
Вы умеете без труда
Праздник нам создать всегда.
Поднимаете настроенье,
Вызываете восхищенье,
И танцуете, и поете,
Повод к радости даете.
Пожелаю вам удачи,
Мыслей творческих в придачу
И блистательных идей,
Чтоб жилось нам веселей!

Никулину Веру Васильевну с Днем рожде-
ния поздравляет коллектив ФГБУ «Управ-
ление «Волгоградмелиоводхоз»:

С днем рожденья поздравляем!
Желаем быть счастливой,
Здоровой, милой и красивой.
Желаем горестей не знать,
Улыбкой светлою сиять!

Батракова Алексея Сергеевича с юбиле-
ем поздравляют Дубовицкая А. А. и семья 
Глуховых:

В этот теплый весенний день
От души мы тебя поздравляем.
Чтоб в душе расцвела сирень
Мы от сердца всего желаем,
Чтобы ты был здоров и красив,
Был финансово обогащенный,
Чтоб летел мимо весь негатив,
Чтоб ты счастьем не был обделенный.

Сарафанова Александра с 20-тилетием 
поздравляют мама, папа, сестра, бабушка 
и дедушка Женя:

С Днём Рождения тебя,
Пусть будет счастья на года,
Сбываются все-все мечты,
И каждый день в большой любви!
Достаток чтоб огромный был,
Никто тебя чтоб не забыл,
А на душе было тепло,
И на печали всё равно!

Кушнирову Александру Ивановну с 
юбилеем поздравляет семья Гусевых:

Пусть звёзды светятся в глазах твоих,
Пусть счастье как шампанское искрится! 
Пусть слёзы никогда не блещут в них, 
И в сердце пусть печаль не постучится.
Пусть этот день, как песня соловья,
Перечеркнёт всех дней ненастье! 

Пусть жизнь твоя, как майская заря, 
Приносит каждый день на ладонях счастье!

Жителей п. Виновка:  Очеретянного С.Р., 
Чеботарева В.А.,  Хмырова А.А., Ломакина 
Д.В., Емельянова Д.С. с Днем рождения 
поздравляют работники администрации 
Ерзовского городского поселения:

От души мы добра вам желаем,
Чтоб всегда под счастливой звездою
Вас судьба по дороге вела.
В доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла.
Пусть ваш дом лишь друзья посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!

ТОС «Молодежный-14» поздравляет с 
юбилеем Шабанову О.И., Чупрова В.П., 
Муравьева А.Е., Березовец Е.И., Зубкову 
М.П., Воробьеву Т.А., Горбан Е.С. и всех 
тех, кто родился в марте:

С днём рожденья поздравляем,
Здоровья, счастья вам желаем,
Успехов в творческом труде,
Любви и радости в семье!
Желаем жизни без тревог,
Прогнать печали за порог,
Желаем жить - не унывать
И про друзей не забывать!

ТОС «Универсал» поздравляет с днем 
рождения всех, кто родился в марте:

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.
Здоровья, радости, взаимопонимания,
Любви, гармонии мы пожелать хотим,
Чтоб исполнялись сокровенные желания,
И были рядом те, кто дорог и любим!

ТОС «Комсомольский-57» поздравляет 
с днем рождения всех, кто родился в 
марте:

Пусть будет в день рождения
Прекрасным настроение,
И счастья ощущение
В душе пусть расцветет.
Пусть радость не кончается,
Все в жизни получается,
И то, о чем мечтается,
Скорей произойдет!

ТОС «Первомайский-1» поздравляет 
с днем рождения всех, кто родился в 
марте:

Хотим сегодня пожелать
Любви, здоровья, радости, удачи,
Разлук и горя никогда не знать.
Путь будет только так, а не иначе!
Ещё хотим вам пожелать
Во всех делах везенья и успеха,
Покой лишь только от любви терять,
А плакать исключительно от смеха.
Пускай бокалы полнятся вином,
Мы вам желаем счастья и добра,
И кучу денег к этому в придачу,
Чтоб завтра было лучше, чем вчера.
Пусть будет только так, а не иначе.

ТОС «Степной-Ерзовский» поздравляет 
с днем рождения всех, кто родился в 
марте:

Желаем процветания, добра,
Чтоб мир вокруг был солнечным и ярким,
А настроенье – праздничным с утра,
Чтоб радость приносили вам подарки.
Пусть будет жизнь всегда так хороша
И удивительна, как в этот день рождения!
От счастья пусть у вас поет душа,
Прекрасным будет каждое мгновение!
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Городищенского муниципального района
Волгоградской области

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 марта 2015 года                                           № 23

«О введении особо пожароопасного режима и обеспечении 
пожарной безопасности в весеннее-летний период 2015 года на 
территории Ерзовского городского поселения»     

В соответствии со ст. 19, 30 Федерального закона от 21 декабря 
1994 года № 69 «О пожарной безопасности» (ред. от 30.11.2011 
года), с п. 10 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», №1220-ОД «О пожарной 
безопасности», на основании Постановления Правительства РФ от 
25.04.2012 г. № 390; а также, в целях предупреждения  пожаров, 
повышения уровня противопожарной защиты населённых пунктов 
и объектов, в том числе жилого фонда, улучшения противопожар-
ного состояния объектов культуры, организации своевременного 
тушения пожаров на территории Ерзовского городского поселения 
в весенне-летний период 2015 года,

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести на период с 01.04.2015 года по 25.10.2015 года на 
территории Ерзовского городского поселения особо пожароопас-
ный режим.

2. Заместителю главы Ерзовского городского поселения Ти-
мохину Ю.В.:

2.1. Организовать информирование населения о правилах 
пожарной безопасности в быту, в том числе, по использованию 
электробытовых приборов, печей и других устройств повышенной 
опасности.

2.2. В течение пожароопасного периода осуществлять комплекс 
профилактических мероприятий с целью предупреждения пожаров 
и недопущения травмирования и гибели на них людей, направлен-
ных на информирование населения о мерах пожарной безопасно-
сти и наиболее типичных причинах возникновения пожаров.

2.3. В течение пожароопасного периода, на основании анализа 
обстановки с пожарами на территории Волгоградской области, раз-
рабатывать мероприятия по улучшению противопожарной защиты 
объектов на территории Ерзовского городского поселения.

3. Директору МП «Ерзовское» Шепелеву В.Н. разработать план 
мероприятий по подготовке объектов к весеннее-летнему периоду. 
Срок исполнения-до 15 апреля 2015 года.

4. Руководителям предприятий в сфере ЖКХ, в пределах их 
полномочий, принять меры по:

4.1. Организации очистки подвалов, чердаков и лестничных 
клеток от горючих веществ и материалов, громоздких предметов, а 
так же по ограничению доступа посторонних лиц в вышеуказанные 
помещения МЖД.

4.2. Организации в подъездах  МЖД аварийного освещения и 
восстановления дверных полотен с устройствами для самозакры-
вания в проёмах незадымляемых лестничных клеток.

4.3. Провести очистку подведомственных территорий в пределах 
противопожарных расстояний между зданиями и сооружениями, а 
также участков, прилегающих к жилым домам от горючих отходов 
( мусора, сухой травы и др.).

4.4. Обеспечить доступ к зданиям, сооружениям, наружным 
пожарным лестницам, водоисточникам, колодцам, пожарным 
гидрантам, используемых для пожаротушения.

4.5. До 15 мая организовать проведение проверок исправности 
и работоспособности пожарных гидрантов, водоёмов и подъездов 
к ним.

4.6. Провести проверки состояния и работоспособности систем 
оповещения людей при пожаре, схем взаимодействия всех служб 
для организации первичных мер пожаротушения.

4.7. Разработать планы мероприятий по подготовке жилого 
фонда к эксплуатации и обеспечению пожарной безопасности 
в весеннее-летний период 2015 года, обратив особое внимание 
на меры по предупреждению гибели и травматизма людей на 
пожарах.

4.8. Провести ревизию электрохозяйства, принять меры по 
устранению недостатков.

5. Директору МП «СХБ» Машкову С.Н.:
5.1. Обеспечить освещение в тёмное время суток мест рас-

положения пожарных гидрантов, пожарных лестниц, пожарного
инвентаря, подъездов в пожарным водоёмам, гидрантам, к входам
в здания и сооружения.

5.2. Запретить складирование материалов  и парковку (стоянку) 
транспорта на противопожарных разрывах, проездах, подъездах к
зданиям и сооружениям.

6. Председателям садовых товариществ (СНТ):
6.1. Обеспечить на въезде на территорию СНТ читаемую схему 

проезда по территории СНТ; на территории СНТ – адресные та-
блички с указанием улиц и участков.

6.2.  Предоставить в пожарную часть, дислоцирующуюся в р.п. 
Ерзовка схемы расположения садовых участков, проездов.

6.3. Укомплектовать пожарные щиты с первичными средствами 
пожаротушения.

6.4. Проводить с членами обществ разъяснительные и профи-
лактические беседы с целью предотвращения пожаров и действиях
при возникновении пожара.

6.5. Обеспечить беспрепятственный проезд спецтехники для 
тушения пожаров по территориям СНТ.

6.6. Запретить складирование и пал сухой травы и горючих 
материалов на территории СНТ.

6.7. Обеспечить выкашивание сухой травы и её уборку с при-
легающих к участкам территорий.

6.8. Принять меры к недопущению возникновения несанкцио-
нированных свалок на территориях СНТ.

7. Руководителям предприятий, осуществляющих свою деятель-
ность на территории Ерзовского городского поселения представить
в администрацию Ерзовского городского поселения перечень
техники, способной использоваться для тушения пожаров, а также
расстановку сил и средств для организации первичных мер для
тушения пожаров.

8. Опубликовать данное распоряжение во всех информацион-
ных ресурсах администрации Ерзовского городского поселения
(МКУ «ЕИЦ»).

9. Контроль за исполнением данного постановления возложить 
на заместителя главы администрации Ерзовского городского по-
селения.

Утверждено
постановлением администрации 
Ерзовского городского поселения
от 23 января  2015 г. № 3

П  О  Л  О  Ж  Е  Н  И  Е
о представлении гражданами, претендующими на замещение
должностей муниципальной службы Ерзовского городского по-
селения Городищенского муниципального района Волгоградской
области, и муниципальными служащими Ерзовского городского
поселения Городищенского муниципального района Волгоградской
области  сведений о доходах, расходах, об имуществе  и обяза-
тельствах  имущественного характера

1. Настоящим Положением определяется порядок представ-
ления гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы Ерзовского городского поселения Горо-
дищенского муниципального района Волгоградской области, и
муниципальными служащими Ерзовского городского поселения
Городищенского муниципального района Волгоградской области
сведений о полученных ими доходах, расходах, об имуществе, при-
надлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах
имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, при-
надлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах
имущественного характера (далее именуются - сведения о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера).

2. Обязанность представлять сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера в соответ-
ствии с действующим законодательством возлагается на гражданина,
претендующего на замещение должности муниципальной службы,
предусмотренной Перечнем должностей муниципальной службы
Ерзовского городского поселения Городищенского муниципального
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района Волгоградской области, при назначении на которые граждане 
обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и при 
замещении которых муниципальные служащие Ерзовского городско-
го поселения Городищенского муниципального района Волгоградской 
области обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, согласно приложению к настоящему Положению (далее име-
нуется - гражданин), и на муниципального служащего, замещающего 
должность муниципальной службы, предусмотренную названным 
Перечнем должностей.

3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера представляются по утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. N 
460 форме справки:

а) гражданами - при назначении на должности муниципальной 
службы, предусмотренные Перечнем должностей муниципаль-
ной службы Ерзовского городского поселения Городищенского 
муниципального района Волгоградской области, при назначении 
на которые граждане обязаны представлять сведения о своих до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей и при замещении которых муници-
пальные служащие Ерзовского городского поселения Городищен-
ского муниципального района Волгоградской области обязаны 
представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
(далее именуется - Перечень должностей);

б) муниципальными служащими, замещающими должности 
муниципальной службы, предусмотренные Перечнем должностей, 
- ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.

4. Гражданин при назначении на должность муниципальной 
службы представляет:

а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников 
(включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения 
выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календар-
ный год, предшествующий году подачи документов для замещения 
должности муниципальной службы, а также сведения о расходах, 
об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о 
своих обязательствах имущественного характера по состоянию 
на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи до-
кументов для замещения должности муниципальной службы (на 
отчетную дату);

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, полученных от всех источников (включая заработную плату, 
пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предше-
ствующий году подачи гражданином документов для замещения 
должности муниципальной службы, а также сведения об имуществе, 
принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 
имущественного характера по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу подачи гражданином документов для 
замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату).

5. Муниципальный служащий, указанный в пункте 2 настоящего 
Положения, представляет ежегодно:

а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 
01 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное 
содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения о 
расходах, об имуществе, принадлежащем ему на праве собствен-
ности, и о своих обязательствах имущественного характера по 
состоянию на конец отчетного периода;

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, полученных за отчетный период (с 01 января по 31 декабря) 
от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, 
иные выплаты), а также сведения о расходах, об имуществе, при-
надлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 
имущественного характера по состоянию на конец отчетного 
периода.

6. Муниципальный служащий, замещающий должность му-
ниципальной службы, не включенную в Перечень должностей, и 
претендующий на замещение должности муниципальной службы, 
включенной в Перечень должностей, представляет сведения о до-

ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера в соответствии с пунктом 2, подпунктом «а» пункта 3 и
пунктом 4 настоящего Положения.

7. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера представляются  в кадровую
службу администрации Ерзовского городского поселения Горо-
дищенского муниципального района.

8. В случае если гражданин или муниципальный служащий, 
указанный в пункте 2 настоящего Положения, обнаружили, что в
представленных ими главному специалисту по кадровому развитию
администрации Ерзовского городского поселения Городищенского
муниципального района  Волгоградской области сведениях о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера не отражены или не полностью отражены какие-либо
сведения либо имеются ошибки, они вправе представить уточ-
ненные сведения.

Муниципальный служащий, указанный в пункте 2 настоящего 
Положения, может представить уточненные сведения в течение
одного месяца после окончания срока, указанного в подпункте
«б» пункта 3 настоящего Положения. Гражданин, назначаемый на
должность муниципальной службы, может представить уточненные
сведения в течение одного месяца со дня представления сведений в
соответствии с подпунктом «а» пункта 3 настоящего Положения.

9. В случае непредставления по объективным причинам муници-
пальным служащим, указанным в пункте 2 настоящего Положения,
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей данный факт подлежит рассмотрению комиссией по соблюде-
нию требований к служебному поведению муниципальных служащих
и урегулированию конфликта интересов администрации Ерзовского
городского поселения Городищенского муниципального района.

10. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, представленных в соответствии с настоящим Положением
гражданином или муниципальным служащим, указанным в пункте
2 настоящего Положения, осуществляется в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

11. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представляемые в соответствии
с настоящим Положением гражданином или муниципальным слу-
жащим, указанным в пунктах 2, 6 настоящего Положения, являются
сведениями конфиденциального характера, если действующим
законодательством они не отнесены к сведениям, составляющим
государственную тайну.

12. Муниципальные служащие, в должностные обязанности 
которых входит работа со сведениями о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, виновные
в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных
законодательством Российской Федерации, несут ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представленные в соответствии
с настоящим Положением гражданином или муниципальным
служащим, указанным в пункте 6 настоящего Положения, при
назначении на должность муниципальной службы, а также пред-
ставляемые муниципальным служащим, указанным в пункте 2
настоящего Положения, ежегодно, и информация о результатах
проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к
личному делу муниципального служащего.

В случае если гражданин или муниципальный служащий, 
указанный в пункте 6 настоящего Положения, представившие в
кадровую службу администрации Ерзовского городского поселения
Городищенского муниципального района Волгоградской области
справки о своих доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не были назначены
на должность муниципальной службы, включенную в Перечень
должностей, эти справки возвращаются им по их письменному
заявлению вместе с другими документами.

14. В случае непредставления или представления заведомо лож-
ных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера гражданин не может быть назначен на
должность муниципальной службы, а муниципальный служащий,
указанный в пункте 2 настоящего Положения, освобождается от
должности муниципальной службы или подвергается иным видам
ответственности в соответствии с законодательством о муници-
пальной службе.
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Уважаемые жители!
Пришла весна, на улице становится тепло, и 

мы всё больше времени стараемся проводить 
на свежем воздухе. Но вместе с тёплой пого-
дой, как обычно, весна обнажила и всё то, что 
накопилось на территориях за зиму.  Не очень 
приглядная картина. Хоть и убирают за нами в 
течении зимы улицы и дворы люди, которым за 
это платит деньги администрация, но всё равно 
находятся те, кто методично выбрасывает мусор 
в пакетах, причём на облюбованных ими местах. 
Это на ул.Комсомольской, 5-й квартал – излю-
бленное место – под  теплотрассу. Больше чем 
уверен – это одни и те же люди – без совести, 
без принципов, без элементарного воспитания. 
Причём, цинично, проходя мимо своих рук дел, 
скорей всего, отворачиваются. И таких мест в 
Ерзовке много. Как же так?! Ведь это все знают: 
где живёшь – пакостить нельзя! Наконец, пора 

Праздник, посвященный  Всемирно-
му Дню воды отмечается каждый год 
22 марта. Он был создан в 1993 году 
Генеральной Ассамблеей ООН. Эта ор-
ганизация предложила всем странам 
проводить в этот день специальные ме-
роприятия, направленные на сохране-
ние и освоение водных ресурсов. При 
этом решено было каждый год посвя-
щать эти мероприятия какой-то одной 
конкретной теме. Период 2005-2015 гг. 
был объявлен Международным деся-
тилетием действий «Вода для жизни». 
Главной задачей этого праздника, по 
мнению его создателей, должно стать 
напоминание всем жителям Земли об 
огромной важности воды для поддер-
жания жизни на нашей планете.

22 марта организации, занимаю-

щиеся защитой окружающей среды, 
обращается к руководителям всех стран 
мира с призывом уделять больше внима-
ния проблеме защиты водных ресурсов 
планеты. Необходимо не только заду-
маться об этом на национальном уровне, 
но и принимать конкретные меры.

В нашей Волгоградской области, 
безусловно, самым большим запасом 
воды обладает Волгоградское водо-
хранилище. На берегах водохранилища 
расположены крупные города – Вол-
гоград, Саратов, Волжский, Энгельс, 
Камышин общая численность населения 
которых составляет около 2,5 млн. чело-
век. Водоснабжение населения и про-
мышленных предприятий этих городов 
осуществляется из Волгоградского водо-
хранилища. На водохранилище располо-

жены водозаборные сооружения таких 
крупных промышленных предприятий 
как Волгоградский алюминиевый завод, 
Волжский азотно-кислородный завод, 
Саратовский нефтеперерабатывающий 
завод и другие.

Помимо хозяйственно-питьевого 
и промышленного водоснабжения 
велико значение Волгоградского водо-
хранилища для сельскохозяйственного 
производства. Из водохранилища 
вода поступает в такие оросительные 
системы как Городищенская, За-
волжская, Палласовская, Большая 
Волгоградская. На нужды орошения 
сельскохозяйственных культур на зем-
лях обслуживаемых оросительными
системами ежегодно подаются десятки 
миллионов кубометров воды. Это по-
зволяет получать стабильные урожаи 
сельскохозяйственной продукции.

К р о м е  о р о ш е н и я  в о д а  и з 
оросительно-обводнительных систем, 
расположенных на левом берегу Вол-
гоградского водохранилища использу-
ется для обводнения и сельскохозяй-
ственного водоснабжения засушливых 
территорий Заволжья. С помощью 
обводнительных каналов воду из Вол-
гоградского водохранилища получают 
сельские населенные пункты, располо-
женные на территориях Палласовско-
го, Среднеахтубинского, Быковского 
районов Волгоградской области. 

Волгоградское водохранилище яв-
ляется водоемом высшей категории 
рыбохозяйственного значения и имеет 
огромное значение для рыбного хозяй-
ства. Здесь находятся места нереста,
нагула, зимовки ценных промысловых 
видов рыб (лещ, судак, сазан). На бе-

22 МАРТА 2015 ГОДА
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ВОДЫ



13

уже уяснить истину: населённый пункт, 
где ты живёшь – это дом, соответствен-
но, в доме должен быть элементар-
ный порядок! Почему-то все стирают 
свою постель,  бельё, прибирают в 
доме, моют и пылесосят пол, словом, 
стараются сделать своё пребывание 
в своём доме приятным. Но почему 
тогда окрестности этого дома нужно 
загадить? Понятно было бы, если бы 
не существовала система сбора и 
вывоза мусора – в те времена и сбра-
сывали мусор в укромных местах, в 
балках и пр.  И ещё – потом  страдали 
от пожаров, лишались своих жилищ…  
Ведь в другое время сейчас живём! 
С развитием цивилизации экология 
лучше не становится. Приобретаем 
товары для своего обеспечения в раз-
личных упаковках, и их куда-то нужно 

девать!  Собирать, перевозить, утили-
зировать. Для этого создаются целые 
службы, предприятия.  И они должны 
существовать на какие-то средства. 
Поэтому мы все обязаны оплачивать 
эти услуги. И мусор мы должны вы-
носить туда, где организован его сбор. 
Даже  огромная армия работников не 
наведёт порядок в посёлке, если кто-то 
будет пакостить!

Почему-то есть люди, небезразлич-
ные, которые убирают  вокруг места 
своего проживания, и, почему-то есть 
те, которым наплевать на всё, и кото-
рые твёрдо уверены, что за ними кто-то 
должен прибирать, собирать пакеты, 
бутылки и  прочее.  Думаю, у людей 
должна быть совесть.

Чтобы привести в надлежащий 
вид посёлок, администрация при-

зывает всех: с наступлением тёплой 
погоды давайте выйдем и уберём 
наш общий дом! Администрация 
планирует мероприятия по уборке, и 
ввиду часто меняющейся погоды, не 
может долгосрочно определить дату. 
Об этом будут объявления и инфор-
мация на сайте администрации. А у 
кого есть время и возможности – уже 
сегодня необходимо навести порядок! 
Я уже не говорю о руководителях 
предприятий и организаций, которые 
просто обязаны провести такие ме-
роприятия!

В преддверии Светлого праздни-
ка – Христова Воскресения, люди 
стараются привести в порядок свои 
дома, так давайте сделаем хоть одно 
Богоугодное дело – наведем чистоту 
и в поселке.

регах Волгоградского водохранилища 
действуют рыборазводные хозяйства, 
которые занимаются не только про-
изводством товарной рыбы, но и осу-
ществляют воспроизводство водных 
биологических ресурсов с целью их 
последующего выпуска в водоем.

Немаловажно значение Волгоград-
ского водохранилища для водного 
транспорта. За счет создания водохра-
нилища обеспечен оптимальный глубо-
ководный путь для водного транспорта 
на всем протяжении водного объекта 
от г. Балаково до г. Волгограда. Так 
в 2012 году по состоянию на август 
месяц через шлюзы Волгоградского 
гидроузла пропущено более 3000 
грузовых и пассажирских судов, пере-
везено более 4000 тыс. тонн грузов. 
На водохранилище расположены сле-
дующие порты: Саратов, Камышин, 
Николаевск, Волжский и другие. 

Также Волгоградское водохранили-
ще - важный рекреационный ресурс. 
Здесь имеется множество мест, при-
влекательных для отдыха и туризма. 
На берегах водохранилища располо-
жены детские оздоровительные ла-
геря и санатории, акватория активно 
используется для занятий водными 
видами спорта.

Немаловажна роль Волгоградского 
водохранилища в обеспечении водой 
низовьев реки Волга. Специальный ве-
сенний попуск воды в нижний бьеф Вол-
гоградского гидроузла, осуществляемый 
в том числе за счет водных ресурсов 
Волгоградского водохранилища явля-
ется жизненно необходимым для уни-
кальных экосистем Волго-Ахтубинской 
поймы и дельты реки Волга.

В целом стоит отметить, что суще-
ствование Волгоградского водохра-
нилища приносит неоценимую пользу 
народному хозяйству нашей страны. 
Однако в будущем воды потребуется 
еще больше: для выращивания про-
довольственных культур, для питья и 
санитарно-гигиенических нужд, для 
нужд промышленности и для поддерж-
ки расширяющихся городов. Разрыв 

между спросом и предложением, по 
всей вероятности, еще более увели-
чится, что будет представлять угрозу 
экономическому и социальному раз-
витию и экологической устойчивости. 
Для преодоления проблемы нехватки 
воды исключительно важное значение 
будет иметь комплексное управление 
водными ресурсами. Не менее важ-
ное значение будет иметь и между-
народное сотрудничество, поскольку 
многие реки и водоносные горизонты 
являются общим достоянием стран. 
Такое сотрудничество может также 
способствовать развитию гармонич-
ных трансграничных связей в целом. 
Цели в области развития, сформу-
лированные в Декларации тысяче-
летия, помогли привлечь внимание 
к важности обеспечения доступа к 
безопасной для питья воде и надле-
жащей санитарии, что, безусловно, 
отделяет людей, живущих здоровой 
и продуктивной жизнью, от тех, кото-
рые живут в нищете и которые более 
уязвимы к различным болезням, пред-
ставляющим угрозу для их жизни. Для 
продвижения вперед необходимо укре-

плять институциональный потенциал и 
совершенствовать управление на всех 
уровнях, содействовать расширению 
передачи технологий, принимать меры 
по мобилизации большего объема фи-
нансовых ресурсов и распространять 
передовой опыт и практику. 

В конечном итоге от загрязнения 
страдает самое главное – качество 
воды в водоеме, которую  пьют мил-
лионы жителей Волгоградской и Са-
ратовской областей.

Причины кроются главным образом 
в безответственном отношении населе-
ния, органов местной власти, хозяйству-
ющих субъектов к природе в целом и к 
воде в частности. Необходимо воспиты-
вать в людях сознательное бережливое 
отношение к воде. Это позволит сохра-
нить Волгоградское водохранилище для 
будущих поколений в том состоянии  в 
котором мы его хотим видеть: чистое, 
благоустроенное, полноводное.

Главный инженер Федерального
государственного бюджетного 

Учреждения «Управления
эксплуатации

Волгоградского водохранилища» 
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 Администрация Ерзовского
городского поселения сообщает: 

На территории  Ерзовского городского поселения  действу-
ют ПРАВИЛА Производства земляных работ по прокладке  и 
переустройству инженерных сетей и сооружений, утвержденные 
решением Ерзовской городской Думы от 25 декабря 2008 года  
№ 15/6.

 В этих Правилах  говорится о том, что прокладка и переустрой-
ство инженерных сооружений и других действий, связанных с 
земляными работами, должны осуществляться только после 
получения специального разрешения – ордера. Ордер выдаётся 
Администрацией Ерзовского городского поселения. При несо-
блюдении данных Правил, Территориальной Административной 
комиссией Ерзовского городского поселения Городищенского 
муниципального района Волгоградской области в соответствии 
с «Кодексом Волгоградской области об административной ответ-
ственности»  граждане и юридические лица будут привлекаться к 
административной ответственности в виде наложения штрафа.

       На основании вышеизложенного все граждане и юридиче-
ские лица обязаны перед началом производства земляных работ 
в обязательном порядке обратиться в 

Администрацию Ерзовского городского поселения за получе-
нием разрешения на производство земляных работ.

Налоговая инспекция
сообщает:

КАК ЗАПОЛНЯТЬ И В КАКИЕ СРОКИ

ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ДЕКЛАРАЦИЮ О ДОХОДАХ?

УФНС России по Волгоградской области напоминает, что срок
представления декларации по доходам, полученным в 2014 году,
не позднее 30 апреля 2015 года.

Прежде всего, обязаны декларировать полученные в 2014
году доходы индивидуальные предприниматели, применяющие
общую систему налогообложения, нотариусы, адвокаты и дру-
гие лица, занимающиеся частной практикой, а также граждане,
получившие доходы от сдачи в аренду имущества, от продажи
имущества, находящегося в собственности менее трёх лет,
или иные доходы, с которых не удерживался налог. Более под-
робный перечень категорий граждан, обязанных представлять
декларацию о доходах содержится в ст. 228 Налогового кодекса
Российской Федерации.

При этом следует учитывать, что указанный срок не рас-
пространяется на граждан, которые намерены воспользоваться
правом на получение стандартных, социальных или имуществен-
ных вычетов. Предоставление деклараций такими категориями
физических лиц возможно в течение всего года.

Общая сумма налога, подлежащая уплате в соответствующий
бюджет, исчисленная исходя из налоговой декларации с учетом
положений ст. ст.227, 228 НК РФ, уплачивается по месту учета
(жительства) налогоплательщика в срок не позднее 15 июля
2015 года.

Декларацию должен представлять сам налогоплательщик
или его законный представитель, действующий на основании
доверенности.

Заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ по налогу на доходы
физических лиц можно, воспользовавшись специальной програм-
мой, которая размещается на сайте ФНС России www.nalog.ru в
рубрике «Физическим лицам».

Декларацию о доходах за 2014 год можно представить в на-
логовый орган на бумажном носителе, направить почтовым от-
правлением с описью вложения или по телекоммуникационным
каналам связи.

В целях поддержки сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей 
Волгоградской области

и в соответствии с п.2.1 Постановления главы Волгограда 
от 02.11.2007 г. «Об организационном обеспечении работы по 
укреплению партнерских и шефских связей Волгограда и муни-
ципальных образований Волгоградской области», доводим до 
сведения, что на территории Дзержинского района г. Волгограда 
осуществляют свою деятельность универсальные рынки, на ко-
торых можно представлять продукцию сельхозпроизводителей 
Волгоградской области:

 - универсальный рынок «Ангарский» ООО «Тепловые сети», 
ул. Ангарская, пересечение с ул. Полины Осипенко, директор 
Корнаухов Юрий Петрович (тел. 8-902-361-16-89);

 - универсальный рынок «Русь» ООО «Юкор», ул. Историческая, 
144 тел. 58-57-98, директор – Багрянцева Наталья Алексеевна 
(тел. 8-903-372-70-63);

 - универсальный рынок ОАО «ТЦ Нижняя Волга», располо-
женный по ул. Историческая, 181 «Д», директор Васильев Игорь 
Юрьевич (тел. 8-961-073-33-11);

 - сельскохозяйственный рынок ООО «Волна» по ул. Краспо-
лянская, 50 «Б», директор Шаболдина Ирина Степановна (тел. 
8-904-777-12-88).

Уважаемые жители частного
сектора р.п.Ерзовка!

МП «Специализированное хозяйство по благоустройству» 
убедительно просит вас своевременно, до 25 числа текущего 
месяца(с мая 2015г.), предоставлять   показания  счетчиков  по 
поливной воде .   

В случае  не предоставления  показаний до 25 числа текущего 
месяца:

-  начисление будет произведено  ИВЦ по  среднему  из расчета  
трех предыдущих  месяцев;

-  при отсутствии показаний  за три полных предыдущих месяца, 
из расчета количества  поливных соток по нормативу.

Основание: 
 Постановление  правительства РФ № 354 пункт 59.б,60 в 

редакции от 16.04.2013г.
От своевременной оплаты зависит качество оказанной услуги.  

Поэтому просим всех имеющих долги, погасить задолженность.

Директор МП «СХБ» 
 С. Н. Машков Тел. 4-79-44

Уважаемые 
налогоплательщики!

Налоговая служба проводит дни открытых дверей для налого-
плательщиков – физических лиц.

24 апреля 2015 года с 9:00 до 20:00
25 апреля 2015 года с 10:00 до 15:00

В рамках данных мероприятий специалисты налоговых органов
подробно расскажут о том, кому и в какие сроки необходимо пред-
ставить декларацию по форме 3-НДФЛ, как получить налоговые
вычеты и воспользоваться онлайн-сервисами ФНС России, а также
ответят на другие вопросы граждан по налогообложению.

Каждый посетитель сможет узнать о наличии либо отсутствии
у него задолженности по НДФЛ, а также о том, есть ли у него
обязанность по представлению налоговой декларации по форме
3-НДФЛ 

Все желающие смогут прямо на месте подать налоговую
декларацию о доходах при наличии необходимых сведений и
документов.    

Сориентироваться в выборе услуг и мероприятий нало-
гоплательщикам помогут сотрудники налоговых органов.
Они проводят посетителей в специально оборудованную
зону ожидания, помогут воспользоваться компьютерами с
программным обеспечением, покажут, как заполнить нало-
говую декларацию в электронном виде или воспользоваться
Интернет-сервисам
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Уважаемые жители!

С  началом реализации  Программы 

капитального ремонта многоквартирных 

домов всем собственникам жилых по-

мещений приходят квитанции об оплате 

взносов  на капитальный ремонт на счёт 

Регионального оператора. Подробно мы 

писали об этом много раз. Информация 

об этом также размещена на офици-

альном сайте Ерзовского городского 

поселения.

Взносы на капитальный ремонт –

обязательные ежемесячные платежи, 

уплачиваемые собственниками помеще-

ний в многоквартирном доме на капи-

тальный ремонт (Закон Волгоградской 

области «Об организации проведения 

капитального ремонта…» от 19.12.2013 г. 

№ 174-ОД, ст. 1).

  Чтобы было понятно – каждое жилое 

помещение имеет своего собственника. 

У муниципального жилого фонда – соб-

ственник – администрация Ерзовского 

городского поселения. Соответственно, 

так же, на общих основаниях, администра-

ция оплачивает установленный размер 

взносов за муниципальный жилой фонд. 

И появившееся ниоткуда мнение, что 

администрация «раскидывает» на всех 

остальных собственников платежи за му-

ниципальный жилой фонд – надуманное 

и неверное. У администрации существует 

договор с Региональным оператором,  на 

основании которого производятся еже-

месячные платежи.

Администрация Ерзовского
городского поселения.

Ранней весной многие жители устанав-
ливают на своих участках теплицы. Дело, 
вроде, обыденное. Но есть «хозяева», ко-
торые личную выгоду ставят выше закона 
и жизни других людей. Причем, делают это 
сознательно.

Недавно на одном из крестьянских 
подворий специалисты ООО «Газпром 
межрегионгаз Волгоград» обнаружили 
теплицу, отапливаемую газовой гарелкой. 
К уличному газопроводу он подключился 
самовольно и за газ не платил. Теперь 
ему придется ответить по всей строгости 
закона – и за самовольное подключение, 
и за несанкционированное потребление 
газа, и за угрозу жизням соседей. Что ждет 
горе-садовода?

Во-первых, ему придется полностью 
оплатить потребленный газ (по установ-
ленным администрацией Волгоградской об-
ласти нормативам) и процедуру отключения 
«врезки» от сети (более 10 тысяч рублей). 
А поскольку будет суд – будут еще и судеб-
ные издержки, штрафы. Будет и приговор. 
Действия нарушителя квалифицируются 
как кража, а это уже статья 158 Уголовного 
кодекса Российской федерации, предусма-
тривающая лишения свободы.

Во-вторых, поскольку кустарная «врезка» в 
газопровод да и непрофессионально установ-
ленная горелка в любой момент могли стать 
причиной утечки и взрыва, в суде будут вести 
речь о действиях, представляющих обще-
ственную опасность. Ведь могли пострадать 

соседи, близкие нарушителя, а вся округа 
рисковала надолго остаться без газа – согла-
ситесь, в холодную пору не самая приятная 
перспектива. Все это, вероятно, усугубит нака-
зание. Например, в Серафимовичском районе 
данный факт привел к тому, что условный срок 
нарушителю по совокупности преступлений 
заменили на реальный, и он оказался в ис-
правительном учреждении.

Во избежание подобных инцидентов 
ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград» 
призывает абонентов ответственно от-
носиться к нормам закона и безопасности 
при использовании газа. Это позволит 
заниматься тем же подсобным хозяйством 
без лишних тревог и хлопот, штрафов и 
судебных разбирательств.

Ежемесячно с 1 по 10 исло осущест-
вляется прием документов для выплаты 
субсидий на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам и займам 
(краткосрочным, инвестиционным, а так-
же полученным на развитие малых форм 
хозяйствования) в соответствии с поста-
новлениями Правительства Волгоградской 
области:

От 05.03.2013г. № 100-п «Об утвержде-
нии Порядка предоставления субсидий на 
возмещение крестьянским (фермерским) 
хозяйствам и организациям агропромыш-
ленного комплекса части затрат на уплату 
процентов по кредитам и займам»;

От 05.03.2013г. № 101-п «Об утвержде-
нии Порядка предоставления субсидий на 
возмещение крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, граждан, ведущим личное 
подсобное хозяйство, и сельскохозяйствен-
ным потребительским кооперативам части 
затрат на уплату процентов по кредитам и 
займам, полученным на развитие малых 

форм хозяйствования»;
Согласно постановлению Правительства 

Российской Федерации от 28.12.2012г. 
№ 1460 «Об утверждении правил предо-
ставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации на возме-
щение части затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полу-
ченным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах» субсидии 
бюджетам субъектов Российской Феде-
рации по краткосрочным кредитам предо-
ставляются из расчета на остаток ссудной 
задолженности по данным кредитам по 
состоянию на 01.01.2015г., т.е. на кредиты 
с ожидаемым погашением в текущем или 
следующем годах и на кредиты, полученные 
в текущем году.

Также, в соответствии с постановлени-
ем Правительства Российской Федерации 
от 28.12.2012г. № 1460 и постановлением 

Правительства Волгоградской области от 
05.03.2013г. № 100-п, субсидии по инвести-
ционным кредитам предоставляются при 
условии их отбора Комиссией по коорди-
нации вопросов кредитования агропромыш-
ленного комплекса Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации (далее 
– Комиссия).

Согласно протоколу заседания указан-
ной Комиссии от 05.03.2015г. № НФ-17-17 
принято решение:

- отбор инвестиционных проектов, кре-
дитные договоры по которым заключены 
до 01.01.2014г., комиссией осуществляться 
не будут;

 - инвестиционные проекты, кредитные 
договоры по которым заключены в текущем 
году, будут приниматься на отбор Комис-
сией только до мая месяца следующего 
года.

Обращаем внимание на то, что в теку-
щем году увеличены ставки субсидиро-
вания. 

ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград» информирует:

Комитет сельского хозяйства Волгоградской
области сообщает,

О ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ Уважаемые
сельхозтоваропроизводители!

В целях поддержки сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей Волгоградской
области и в соответствии с п. 2.1 Поста-
новления главы Волгограда от 02.11.2007
года «Об организационном обеспечении
работы по укреплению партнерских и
шефских связей Влогограда и муници-
пальных образований Волгоградской
области», доводим до вашего сведения,
что на территории Дзержинского района г.
Волгограда осуществляют свою деятель-
ность универсальные рынки, на которых
можно представлять продукцию сельхоз-
товаропроизводителей Волгоградской
области:

- универсальный рынок «Ангарский»
ООО «Тепловые сети», ул. Ангарская, пере-
сечение с ул. Полины Осипенко. 
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ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЬ 01

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:

• УХОДЯ ИЗ ДОМА, УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВСЕ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ ВЫКЛЮЧЕНЫ;

• НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ НЕСТАНДАРТНЫЕ И САМОДЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ;

• НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПОВРЕЖДЕННЫМИ РОЗЕТКАМИ;

• ХРАНИТЕ СПИЧКИ И ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ В МЕСТАХ, НЕДОСТУПНЫХ ДЛЯ ДЕТЕЙ, НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ 

МАЛОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ БЕЗ ПРИСМОТРА;

• НЕ ХРАНИТЕ ДОМА ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЖИДКОСТИ И ВЗРЫВООПАСНЫЕ ПРЕДМЕТЫ;

• НЕ ЗАГРОМОЖДАЙТЕ БАЛКОНЫ И ЛОДЖИИ ГОРЮЧИМИ МАТЕРИАЛАМИ;

• НЕ КУРИТЕ В ПОСТЕЛИ;

• НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ДОМА ОТКРЫТЫМ ОГНЕМ;

• УСТАНОВИТЕ В КВАРТИРЕ ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ ИЛИ ИЗВЕЩАТЕЛЬ О ПОЖАРЕ;

• ИМЕЙТЕ ДОМА ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ.

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Памятка
населению по профилактике лесных

пожаров и действиям при их возникновении
ЧТО ДЕЛАТЬ В ЗОНЕ ЛЕСНОГО ПОЖАРА:
- если вы находитесь в лесу, где возник пожар, то опре-

делите направление ветра и распространения огня;
- выходите из опасной зоны только вдоль распростра-

нения пожара;
- бегите вдоль фронта огня;
- не обгоняйте лесной пожар;
- для преодоления нехватки кислорода пригнитесь 

к земле;
- дышите через мокрый платок или смоченную одежду;
- если невозможно уйти от пожара, войдите в водоем 

или накройтесь мокрой одеждой, окунитесь в ближай-
ший водоем.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ТУШЕНИЯ
НЕБОЛЬШОГО ПОЖАРА В ЛЕСУ:
- почувствовав запах дыма, определите, что и где 

горит;
- приняв решение тушить небольшой пожар, пошлите 

за помощью в населенный пункт;
- при небольшом пожаре заливайте огонь водой из 

ближайшего водоема или засыпайте его землей;
- сметайте пламя 1,5-2-метровым пучком из веток ли-

ственных деревьев, мокрой одеждой, плотной тканью;
- небольшой огонь на земле затаптывайте, не давайте 

ему перекинуться на деревья;
- не уходите, пока не убедитесь, что огонь потушен.

В ПОЖАРООПАСНЫЙ СЕЗОН В ЛЕСУ
НЕДОПУСТИМО:
- пользоваться открытым огнем;
- бросать горящие спички, окурки;

- употреблять при охоте пыжи из легковоспламеняю-
щихся или тлеющих материалов;

- оставлять промасленный или пропитанный горючими 
веществами обтирочный материал;

- заправлять горючим баки двигателей, использовать 
неисправные машины, курить или пользоваться откры-
тым огнем вблизи машин, заправляемых горючим;

- оставлять бутылки или осколки стекла, так как они 
способны сработать как зажигательные линзы;

- выжигать траву под деревьями, на лесных полянах, 
прогалинах, а также стерню на полях, в лесу;

- разводить костры в хвойных молодняках, на торфя-
никах, лесосеках, в местах с сухой травой, под кронами 
деревьев, а также на участках поврежденного леса;

- разведение костров допускается на площадках, 
окаймленных минерализованной (очищенной до почвы) 
полосой шириной не менее полуметра;

- по истечении надобности костер должен быть тща-
тельно засыпан землей или залит водой до полного 
прекращения тления.

Виновные в нарушении этих правил несут дис-
циплинарную, административную или уголовную 
ответственность.


