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Приглашаем Вас на праздник

«СТРАНА ДЕТСТВА», 
посвящённый Дню защиты детей. 

1 июня в 13-00 ч.
В парк архангела Михаила

В программе: конкурсы, игры, загадки,
песни, танцы и сладкие призы!

УВАЖАЕМЫЕ ДЕТИ 
И РОДИТЕЛИ!



2

26 МАЯ 2017 ГОДА в администрации Ер-
зовского городского поселения состоялся второй этап 
конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
Ерзовского городского поселения Городищенского 
муниципального района Волгоградской области в 
форме собеседования и презентации кандидатами 
своей программы социально-экономического разви-
тия Ерзовского городского поселения. В соответствии 
с протоколом конкурсной комиссии по проведению 
конкурса на замещение должности главы  Ерзовского 
городского поселения Городищенского муниципально-
го района принято решение о рекомендации Ерзов-
ской городской Думе  кандидатуры Зубанкова С.В., 
Сивковой Т.П., Шелехова В.А.  на должность главы 
Ерзовского городского поселения Городищенского 
муниципального района Волгоградской области. 

1 ИЮНЯ 2017 ГОДА в 16.00 часов состо-
ится внеочередное заседание Ерзовской городской 
Думы с повесткой дня: Выборы главы Ерзовского 
городского поселения.

26 мая 2017 года в р.п. Горо-
дище состоялось праздничное мероприя-
тие, посвящённое профессиональному 
празднику «День российского предпри-
нимателя» и подведение итогов район-
ного конкурса «Лучший предприниматель 
года Городищенского муниципального 
района». 

Участникам в номинации «Лучший 
предприниматель Городищенского муници-
пального района в сфере производства» не-
обходимо было организовать презентацию 
выпускаемой продукции в произвольной 
форме (дегустационный стол, художествен-
ная выкладка товара, фотоматериалы, 
отражающие производственный процесс 
и.т.п.);

Участникам в номинации «Лучший торго-
вый объект Городищенского муниципально-
го района» необходимо было организовать 
презентацию торгового объекта, включаю-

щую в себя фотографии, в количестве не 
менее 4 штук. Фотоматериалы  отражать 
внешний облик торгового объекта, торго-
вый зал, выкладку и ассортимент товара, 
а также благоустройство прилегающей 
территории.

Участникам в номинации «Лучший пред-
приниматель Городищенского муниципаль-
ного района в сфере бытовых услуг» 

– для  бытовых (парикмахерских) услуг, 
организовать мастер-класс по созданию 
вечерней прически во время празднично-
го мероприятия  в ограниченное время (1 
час); 

– для прочих бытовых услуг - презента-
ция объекта бытового обслуживания, вклю-
чающая в себя фотографии, в количестве 
не менее 4 штук. Фотоматериалы  должны 
отражать внешний облик объекта, особен-
ности сферы деятельности.

Участникам в номинации «Лучший 
предприниматель Городищенского му-
ниципального района в сфере обще-
ственного питания» необходимо было 
организовать презентацию (дегустацию) 
блюда «от шеф-повара» объекта обще-
ственного питания.

От Ерзовского городского поселения 
в районном конкурсе приняли участие 
следующие участники: в номинации «Луч-
ший предприниматель Городищенского 
муниципального района в сфере произ-
водства» - ООО «Ласточка», занявшее 1 
место, в номинации «Лучший торговый 
объект Городищенского муниципаль-
ного района» - ИП «Кузнецова Н.В.», 
получившая благодарственное письмо 
за участие в конкурсе. Победители кон-
курса, занявшие 1,2,3 место в каждой 
номинации были награждены дипломами 
и призами

Чем грозит неуплата
за коммунальные услуги? 

Так сложилось, что коммунальные и ресурсоснаб-
жающие организации в России с завидной регуляр-
ностью повышают стоимость своих услуг, а также 
тарифы оплаты за воду, электричество, газ, отопление. 
Поэтому у многих граждан периодически могут возни-
кать трудности с оплатой коммунальных услуг. В таких 
ситуациях немаловажным будет знание того, к каким 
последствиям может привести неуплата, или даже не-
которая задержка оплаты услуг коммунальщиков.

В качестве борьбы с задолженностью представи-
тели компаний и поставщики услуг могут применять 
самые разные меры – от начисления пени по задол-
женности и вплоть до выселения должника/неплатель-
щика/ с занимаемой жилплощади. 

Но самым главным аргументом может стать задол-
женность предприятия перед ресурсоснабжающими 
организациями. Если МП «Ерзовское» своевременно 
не оплатит  задолженность за газ, то в октябре меся-
це мы не сможем затопить котельную, и население 
останется  без тепла. 

В связи с чем, обращаемся  ко всем жителям с 
просьбой погасить текущую задолженность за комму-
нальные услуги и  во время оплачивать текущие счета.  
Мы сможем начать новый отопительный сезон только 
лишь тогда, когда на 1 октября будет долг месячного 
потребления.
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Администрация Ерзовского городского поселения

Городищенского муниципального района
Волгоградской области

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от  07 марта  2017 года                    №128

Об утверждении муниципальной программы Ерзовского 
городского поселения «Развитие малого и среднего предпри-

нимательства на территории Ерзовского городского поселения 
Городищенского муниципального района Волгоградской области 

на 2017 - 2019 годы»

 На основании Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О развитии мало-

го и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,
закона Волгоградской области от 04 июля 2008 г. N 1720-ОД «О
развитии малого и среднего предпринимательства Волгоградской
области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие малого 

и среднего предпринимательства на территории Ерзовского
городского поселения Городищенского муниципального района
Волгоградской области на 2017 - 2019 годы» приложение № 1.

2.Обеспечить размещение настоящего постановления в сети 
Интернет на официальном сайте администрации Ерзовского
городского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

И.о. главы
Ерзовского городского поселения                                                  

В.Е. Поляничко

Приложение № 1 к  постановлению администрации
Ерзовского городского поселения  № 128 от 07.03.2017

     
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА “РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ 

ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ГОРОДИЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА 2017-2019 ГОДЫ»

1.Паспорт муниципальной Программы.

Наименование муниципаль-
ной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ерзовского городско-
го поселения на 2017 - 2019 годы»

Основание для разработки 
Программы

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации»;

Закон Волгоградской области от 04 июля 2008 г. N 1720-ОД «О развитии малого и среднего пред-
принимательства Волгоградской области»;

Заказчик Программы Администрация Ерзовского городского поселения Городищенского муниципального района Вол-
гоградской области

Разработчик Программы Администрация Ерзовского городского поселения Городищенского муниципального района Вол-
гоградской области

Цель Программы Обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на 
территории Ерзовского городского поселения, способствующих:

 -росту уровня социально-экономического развития Ерзовского городского поселения и благосо-
стояния граждан;

-формированию экономически активного среднего класса;
-развитию свободных конкурентных рынков;
-развитию иновационно- технологической сферы малого и среднего предпринимательства;
-обеспечению занятости населения

Задачи Программы -Создание правовых, экономических и организационных условий для устойчивой деятельности 
субъектов малого и среднего предпринимательства;

-совершенствование инфраструктуры поддержки предпринимательства с предоставлением ме-
тодической, информационной, консультативной поддержки;

-совершенствование системы имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства;

-повышение деловой и инвестиционной активности предприятий субъектов малого и среднего 
бизнеса;

- создание условий для увеличения занятости населения;
-привлечение представителей малого и среднего предпринимательства для социального развития 

поселения;
-привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства для выполнения муниципаль-

ного заказа.

Срок реализации
Программы

2017– 2019 годы

Ожидаемые конечные
результаты Программы

- увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Ер-
зовского городского поселения;

- увеличение объема налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства;
-увеличение объемов товаров (работ, услуг) производимых субъектами малого и среднего пред-

принимательства;
-увеличение средней заработанной платы в сфере предпринимательской деятельности;
-увеличение численности работающих на предприятиях и организациях на территории поселения;
-укрепление позиций в бизнесе субъектов малого и среднего предпринимательства.

Система организации контроля 
за исполнением Программы

Мониторинг реализации Программы, осуществляемый с помощью проведения ежегодного ана-
лиза результатов реализации программных мероприятий Администрацией Ерзовского городского 
поселения.

Продолжение на стр. 6-7
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9 МАЯ 2017 ГОДА 

в 10.00 на Братских могилах в 
р.п.Ерзовка прошел торжественный 
митинг, посвященный 72 годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне. Митинг начался с шествия Бес-
смертного полка от Ерзовской школы. 
Красиво и величаво шла колонна  
людей, школьников, у которых в руках 
были портреты их родственников, по-
гибших в войне.

Это не траурная процессия, это ра-
достное шествие победителей. 

Пусть сами воины уже не могут 
пройти, но незримо они идут рядом 
со своими потомками-наследниками 
Побед.

Живым-поверка.
Павшим-слава!
Салютов гром и тишина.
Победу празднует держава,
Надев цветы и ордена.

На митинге присутствовали и.о. 
главы Ерзовской городской админи-
страции Поляничко В.Е., председатель 
Ерзовской городской Думы Порохня 
Ю.М., представитель администрации 
Городищенского муниципального 
района Колесниченко П.Г., ветераны 
ВОВ, школьники Ерзовской СОШ, 
жители  и гости села.

Со словами поздравления с днем 
Победы выступили:

Поляничко В.Е., Колесниченко П.Г., 
Жулина Л.И., Гацунаев А.И..

В торжественной обстановке на мо-
гилу павших солдат  были возложены 
цветы и венок.

 Затем в парке Архангела Михаила 
состоялся  большой праздничный кон-
церт «Победа с нами!», на котором вы-
ступили коллективы Ерзовской школы 
искусств, МКУ «Ерзовский культурный 
центр» и Ерзовская СОШ.

Прекрасный танец «Ромашки, опа-
ленные войной» показал танцевальный 
ансамбль «Карамельки», а солировала 
Ксения Тараненко (школа искусств), 
красиво пели дуэт «Улыбка» (Ерзов-
ская СОШ), ансамбль «Гармония», 
народный самодеятельный ансамбль 
«Берегиня». Свою замечательную  
работу, на тему войны, показали вос-
питанники  театральной группы школы 
искусств.

На празднике очень светло и краси-
во  пели дети (ансамбль «Скомороши-
ны», Лера Николаева, Руслан Скляров). 
Каждый внес  в праздничный концерт 
частичку своей души и тепла.

И пусть погода нас не баловала в 
этот день, но пока мы будем помнить 
об этой войне – мы будем жить. Будет 
жить наша Родина - РОССИЯ. И этот 
праздник будет самым светлым и ра-
достным праздником на Земле.

9 мая в 13.30 работники МКУ «Ер-
зовский культурный центр» возложили 
венок и цветы на Братскую могилу в п. 
Виновка. В 14.30 возложили цветы на 
Почетный знак 120 стрелковой диви-
зии в п. Ерзовка.

Мы в вечном долгу перед теми, кто 
подарил нам МИР, ВЕСНУ, ЖИЗНЬ.

Они прошли с боями пол Европы!
Уж сколько вёсен пролетело, сколько лет!
Но в снах опять бомбёжки и окопы,
И свист в ушах «катюшиных» ракет!
Шли в смертный бой безусые солдаты!
И в снах опять: «В атаку!»... Снова в бой!
Бегут года, сменяя дни и даты,
Редеет ветеранов гордый строй...
Не все вернулись в том победном сорок пятом...
Не всех живых встречала мать, сестра, жена...
Спасибо вам, советские солдаты!
За мир заплачена великая цена!
Дань памяти о прошлом отдавая,
Священный праздник снова празднует страна!
С Победным Днём! С Победным славным маем!
Пусть будет мирной каждая весна!!!

                 В.Лобачева
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В  Го р о д и щ е н с ко м  и с т о р и ко -

краеведческом музее им. Г.С. Шаповало-
вой 13 мая 2017 года прошел 21 конкурс 
«Памяти Маргариты Константиновны 
Агашиной» «Это ты, моя Родина, Вера, 
и Правда, и Сила!»,

В нем приняли участие МКУ  «Ерзов-
ский культурный центр» ансамбль  «Гар-
мония» (песня М.К.Агашиной «Растет в 
Волгограде березка»). Каждый из участ-
ников получил  диплом 3 степени».

В рамках мероприятий, посвященных 
40-летию образования Городищенского 
муниципального района, проводился 
районный фотоконкурс: «Эта земля твоя 
и моя», в районном ДК р.п. Городище.

Читатели библиотеки Фирсова На-
талья, Жуков Сергей, участвовавшие в 
конкурсе были награждены дипломами.

Зав. библиотеки 
Посыльных Г.Ф.

Был месяц май,
Звенел трамвай,
Купались в лужах воробьи,
В воронке паренек лежал,
Чуть слышно, тихо он стонал,
А мимо люди шли и шли.
Спешили по своим делам,
Ну что им раненный? Что май?
Послевоенный Сталинград
Все повидал: разруху, смерть,
У паренька потухший взгляд
И на весну нет сил смотреть.
От ран сознанье потерял, тогда
Ссадили паренька с трамвая,
А я, девчонка молодая,
Уже вдова, нужду хлебая,
Пройти я мимо не смогла.
Сдавала угол мне хозяйка,
Дитя малое на руках,
Но паренька мне стало жалко:
Раны в крови,нога в бинтах.
Его к себе я привела
И слез сдержать я не смогла.
Взялась выхаживать бойца,
Был очень слаб,глубоки раны,
Бинты стирала без конца,
Была сиделкою и мамой.
В заботах этот год прошел,
Опять весна,звенит трамвай,
Но паренек тот не ушел,
Он замуж за себя позвал.
Годы те были нелегки,
Но жизнь всегда брала свое,
Родились дочки и сынки,
И в колею вошло житье.
Жизнь долгую прожили мы,
Но не забыли той весны:
Послевоенный Сталинград,
От ран спасенный мной солдат.
Лыткина Зинаида

Ерзовский поэтический
клуб «Родники»

9 МАЯ
…Он сидел на скамейке
В теплый майский денек.
Он почти незаметный, 
Как худой паренек.
Лишь виски с сединою
И костыль рядом с ним.
Рядом с пестрой толпою
Он казался чужим.
Все шутили, смеялись,
Песни лились рекой,
Ведь они не боялись нарушить покой.
Две гвоздики в руках 
Он дрожащих держал
И о прошлом сквозь слезы
 Сидел вспоминал.
Как он юным мальчишкой
На фронт убежал.
И как подвигом детским
Всех вокруг поражал.
Как узнал, что семью расстреляли тогда.
Сколько боли в груди
Он пронес сквозь года…
Вот он медленно встал
И к огню подошел,
Возложил те цветы…
И дождь вдруг пошел.
К небу руки поднял
Тот старик и глаза,
И с щеки покатилась
Мужская слеза.
Но никто не заметит
И никто не поймет,
И конечно не спросит,
И он тихо уйдет.
Из груди  рвется сердце и крик «По-

чему?
Я за вас воевал, и еще раз пойду!»
Почему же сегодня
В этот праздничный день
Обо  мне все забыли и не дарят си-

рень?
И вдруг встретил, 
Как с сердцем недавно он слег,

До чиновников ведь достучаться не мог.
И не смог доказать, 

Сколько в нем свежих ран!
Ты погибнуть был должен – 
Вот тогда ветеран!
И вот так вдоль аллеи
Тот старик зашагал.
Словно прошлого тень, 
Но никто не догнал.
…он сидел на скамейке
В теплый майский денек.
Он почти незаметный,
Как худой паренек.
Лишь виски с сединою
И костыль рядом с ним…
Рядом с пестрой толпою
Он умер чужим…

И я хочу спросить серьезно,
Какой пример нам молодым?
Перед глазами ветераны.
Но только что осталось им?!
По переходам и подземкам
С рукой протянутой сидеть?
Иль от того, что «денег нету»
В кровати тихо умереть?
Ах, да! Забыла, в год открытка
«С 9 мая ветеран!»
Какая низкая попытка
Бумажкой сгладить горечь ран!
Еще не все! Чтобы открытку
с девятым мая получить,
Пройдет старик такие пытки,
Что не захочет даже жить!
А их осталось так немного,
По пальцам можно сосчитать.
Они прошли свою дорогу,
И нам сумели протоптать!
А каждый шаг все тяжелее,
И сердце медленней стучит.
И в унисон сердца их шепчут
«Ничто не забыто, никто не забыт!»

Сетдикова Татьяна

Был месяц май…
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2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ   
 Муниципальная  программа «Раз-

витие малого и среднего предприни-
мательства на территории Ерзовского 
городского поселения Городищенского 
муниципального района Волгоградской 
области на 2017 -  2019  годы» раз-
работана Администрацией Ерзовского 
городского поселения в соответствии с 
Федеральным законом от 24.07.2007 № 
209 - ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской 
Федерации», Законом Волгоградской 
области от 04.07.2008г. № 1720-ОД 
«О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Волгоградской 
области».

Малое и среднее предприниматель-
ство - неотъемлемая часть экономики, 
основа формирования среднего класса 
- гаранта политической стабильности 
социально ориентированной рыночной 
экономики. Успешное развитие мало-
го и среднего предпринимательства 
возможно лишь при наличии благо-
приятных социальных, экономических, 
правовых и других условий, на обеспе-
чение которых ориентирована данная 
Программа.

Объектом Программы являются 
субъекты малого и среднего предпри-
нимательства – юридические лица и 
индивидуальные предприниматели.

Предмет регулирования - оказание 
муниципальной поддержки субъектам 
малого и среднего предприниматель-
ства.

Сфера действия Программы – муни-
ципальная поддержка субъектов малого 
и среднего предпринимательства Ад-
министрацией Ерзовского городского 
поселения.

Субъекты малого и среднего пред-
принимательства - потребительские 
кооперативы и коммерческие орга-
низации (за исключением государ-
ственных и муниципальных унитарных 
предприятий), индивидуальные пред-
приниматели, крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, зарегистрированные 
и осуществляющие деятельность на 
территории Ерзовского городского 
поселения.

Муниципальная поддержка мало-
го и среднего предпринимательства 
Администрацией Ерзовского городско-
го поселения - деятельность органов 
местного самоуправления поселения, 
направленная на реализацию комплекса 
мер финансового, имущественного, ор-
ганизационного характера по созданию 
благоприятных условий для ведения 
предпринимательской деятельности на 
территории Ерзовского городского по-
селения.

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ, ОБО-
СНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕ-
ШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ

Уровень развития малого и среднего 
предпринимательства является отра-
жением степени развития экономики. 

Малый и средний бизнес - перво-
степенный фактор, оказывающий 
влияние на экономическое развитие и 
социальную стабильность Ерзовского 
городского поселения. Создание новых 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства влечет создание новых 
рабочих мест, обеспечение занятости 
населения, увеличение поступлений в 
бюджет, насыщение потребительско-
го рынка товарами и услугами, в том 
числе местного производства, рост 
реальных доходов населения. Чтобы 
получить подобную отдачу от пред-
принимательства, необходимо больше 
уделять внимания его поддержке и 
развитию.

Сдерживающими факторами разви-
тия малого бизнеса являются:

недостаток у субъектов малого  и 
среднего предпринимательства началь-
ного  капитала,

высокий уровень расходов на ведение 
бизнеса,

отсутствие надежной социальной 
защищенности и безопасности предпри-
нимателей, 

отсутствие доступной и комплексной 
системы обучения предпринимателей 
и  сотрудников малых и средних пред-
приятий, недостаточный уровень      про-
фессиональных знаний персонала,

неразвитость системы информаци-
онного обеспечения малого и среднего 
предпринимательства.

На пути развития малого и средне-
го предпринимательства возникают 
административные барьеры, осо-
бенно при регистрации предприятий, 
лицензировании видов деятельности, 
сертификации продукции, выделе-
нии производственных и торговых 
помещений, земли, осуществлении 
контролирующими организациями 
контрольно-ревизионных функций. У 
предпринимателей недостает навыков 
ведения бизнеса, опыта управления, 
юридических, экономических знаний 
для более эффективного саморазвития 
бизнеса. Низкий уровень самооргани-
зации малого бизнеса, слабая обще-
ственная активность большинства 
предпринимателей, их разобщенность 
- существенные проблемы, негативно 
сказывающиеся на развитии мало-
го и среднего предпринимательства. 
Неустойчивое финансовое положение 
ряда малых предприятий связано с 
неспособностью некоторых из них 
адаптироваться к рыночным измене-
ниям,  наладить эффективные связи 
с потребителями продукции и услуг. 
Существующие трудности не раз-
рушают малое и среднее предприни-
мательство, но предприниматели при 
преодолении их несут значительные 
организационные, моральные и фи-
нансовые издержки.

       Применение программно-целевого 
метода через развитие приоритетных 
направлений позволит осуществить 
реализацию комплекса мероприятий 
по поддержке и развитию малого пред-

принимательства в Ерзовском город-
ском поселении и достичь решения 
стратегических целей, стоящих перед 
администрацией поселения, в том числе 
повышение материального уровня жизни 
населения и повышение качества эконо-
мического роста.

С целью формирования условий 
для развития малого и среднего 
предпринимательства необходимо 
объединение усилий и согласованные 
действия между органами государ-
ственной власти и органами местного 
самоуправления, организациями под-
держки малого предпринимательства, 
общественными объединениями и 
некоммерческими организациями 
предпринимателей, субъектами мало-
го и среднего предпринимательства. 
Результатом взаимодействия должно 
стать развитие нормативно-правовой 
базы поддержки малого предприни-
мательства, финансовых механизмов 
и механизмов имущественной под-
держки малого  и среднего предпри-
нимательства.

Реализация мероприятий по раз-
витию малого и среднего предприни-
мательства на территории Ерзовского 
городского поселения  предусматрива-
ет, что главной задачей его развития 
является оказание методической и ин-
формационной помощи для получения 
государственной, областной, районной 
поддержки малыми и средними пред-
принимателями поселения по дей-
ствующими в Волгоградской области 
государственным, областным, районным 
Программами.

Программно-целевой подход направ-
лен на решение ключевых проблем раз-
вития малого и среднего предпринима-
тельства путем реализации следующих 
мероприятий:

 - привлечение субъектов малого и 
среднего предпринимательства к уча-
стию в мероприятиях в рамках оказания 
государственной, областной, районной 
поддержки, к участию в местных и об-
ластных конкурсах,

 - оказание методической помощи в 
подготовке документации для получения 
средств государственной, областной, 
районной поддержки;

 - организация и проведение семина-
ров, форумов и «круглых столов» для 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства;

- содействие развитию молодёжного 
предпринимательства;

-формирование положительного 
имиджа малого и среднего предприни-
мательства;

 -размещение на официальном сайте 
администрации городского поселения, в 
средствах массовой информации мате-
риалов, правовых актов, затрагивающих 
сферу малого и среднего предпринима-
тельства,

 -оказание консультационной под-
держки субъектам малого и среднего 
предпринимательства.

Развитие малого и среднего пред-
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принимательства – это существенный 
вклад в будущее благополучие поселе-
ния. Малый и средний бизнес должен 
создавать стабильность поселения, 
обеспечивая налоговые поступления.                                                                                                             
Администрация Ерзовского городского  
поселения   видит своей задачей про-
движение инициатив федерального 
центра, Правительства Волгоград-
ской области в сфере поддержки и 
развития малого и среднего бизнеса 
на муниципальном уровне, а также 
формирование муниципальной поли-
тики городского поселения в области 
поддержки малого и среднего бизнеса.                                                                                                                                         
    Принятие Программы позволит 
решать задачи в области поддержки и 
развития малого и среднего предпри-
нимательства на территории  Ерзов-
ского городского поселения  на более 
качественном уровне. 

4. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Основной целью Программы является 

создание благоприятных условий для 
ведения предпринимательской деятель-
ности на территории Ерзовского город-
ского  поселения. 

Для достижения, поставленной цели 
Программы должны решаться следую-
щие задачи:

- информационное и консультацион-
ное обеспечение субъектов малого и 
среднего предпринимательства;

- методическое обеспечение субъ-
ектов малого и среднего предприни-
мательства;

- трудоустройство безработных жи-
телей Ерзовского городского  поселе-
ния на предприятиях и в организациях 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства;

- формирование положительного 
имиджа субъектов малого и среднего 
предпринимательства Ерзовского город-
ского  поселения

- укрепление позиций в бизнесе 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства;

- формирование инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

 
 5. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАМ-

МЫ
 Реализация Программы рассчитана 

на 2017-2019годы.

6. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕ-
РОПРИЯТИЙ

 Программой предусмотрены ме-
роприятия, направленные на муници-
пальную поддержку и развитие малого 
и среднего предпринимательства  на 
территории  Ерзовского городского  
поселения, по следующим основным 
направлениям:

- информационная и консультацион-
ная поддержка;

- устранение административных ба-
рьеров;

- формирование инфраструктуры 

поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

Перечень мероприятий, предусмо-
тренных к реализации в рамках Про-
граммы, источники финансирования 
представлены в приложении №1.

Перечень мероприятий, предусмо-
тренных Программой, может коррек-
тироваться постановлением Главы 
администрации Ерзовского городско-
го поселения.

7. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРО-
ГРАММЫ 

Реализация мероприятий, определен-
ных настоящей Программой, осущест-
вляется разработчиком Программы – 
Администрацией Ерзовского городского  
поселения.

В ходе реализации Программы основ-
ной разработчик организует опера-
тивное взаимодействие отдельных 
исполнителей.

Заказчик Программы  уточняет 
мероприятия и при необходимости 
внесения изменений в Программу 
организует работу в установленном 
порядке.

При обращении субъектов мало-
го и среднего предпринимательства 
за оказанием поддержки субъекты 
малого и среднего предприниматель-
ства должны представить документы, 
подтверждающие их соответствие 
условиям, установленным статьей 4 
Федерального закона от 24 июля 2007 
года № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», и условиям, 
предусмотренным настоящей про-
граммой. Не допускается требовать у 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства представления докумен-
тов, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подве-
домственных государственным органам 
или органам местного самоуправления 
организаций, за исключением случаев, 
если такие документы включены в опре-
деленный Федеральным законом от 27 
июля 2010 года N 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» перечень до-
кументов.

Поддержка не может оказываться в 
отношении субъектов малого и среднего 
предпринимательства:

1) являющихся кредитными органи-
зациями, страховыми организациями 
(за исключением потребительских 
кооперативов),  инвестиционными 
фондами, негосударственными пенси-
онными фондами, профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг, 
ломбардами;

2) являющихся участниками соглаше-
ний о разделе продукции;

3) осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность в сфере игорного 
бизнеса;

4) являющихся в порядке, установ-
ленном законодательством Российской 
Федерации о валютном регулировании 
и валютном контроле, нерезидентами 
Российской Федерации, за исключени-
ем случаев, предусмотренных между-
народными договорами Российской 
Федерации.

В оказании поддержки должно быть 
отказано в случае, если:

1) не представлены документы, опре-
деленные настоящей программой или 
представлены недостоверные сведения 
и документы;

2) не выполнены условия оказания 
поддержки;

3) ранее в отношении заявителя 
- субъекта малого и среднего предпри-
нимательства было принято решение 
об оказании аналогичной поддержки и 
сроки ее оказания не истекли;

4) с момента признания субъекта 
малого и среднего предприниматель-
ства допустившим нарушение порядка 
и условий оказания поддержки, в том 
числе не обеспечившим целевого ис-
пользования средств поддержки, про-
шло менее чем три года.

Срок рассмотрения обращений субъ-
ектов малого и среднего предпринима-
тельства не должен превышать 30 дней. 
Субъект малого и среднего предприни-
мательства должен быть проинформи-
рован о решении, принятом по такому 
обращению, в течение пяти дней со дня 
его принятия».

8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫ-
ПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Реализация программных меро-
приятий,  связанных с оказанием 
муниципальной поддержки субъектам 
малого предпринимательства в виде 
информационного, консультацион-
ного, методического обеспечения 
позволит увеличить количество хо-
зяйствующих субъектов; увеличить 
число работающих на предприятиях 
Ерзовского городского поселения, бу-
дет способствовать снижению уровня 
безработицы, позволит увеличить на-
логовые поступления в бюджет Ерзов-
ского городского поселения, повысить 
занятость, доходы и уровень жизни 
населения поселения. Так же позво-
лит сформировать положительный 
имидж малого и среднего предпри-
нимательства Ерзовского городского 
поселения и развить деловые взаимо-
отношения между субъектами малого 
и среднего предпринимательства и 
органами местного самоуправления 
поселения.

Окончание на стр. 7.
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День семьи 15 мая своими корнями  
уходит еще в далекий 1989 год, когда пред-
принимались первые попытки создания 
традиции. Однако эту инициативу мировая 
общественность поддержала и серьезно 
отнеслась к проблемам семей только спустя 
5 лет. И 1994 год был провозглашен между-
народным Годом семьи.

Крепкая семья является залогом бла-
госостояния всего народонаселения на 
планете. Поэтому государству нужно про-
являть большую заботу об этой ячейке 
общества. 15 мая – День семьи – призы-
вает всех на планете задуматься, в каких 
условиях проживают сегодняшние семьи, 
хорошо ли воспитывают детей, как преодо-
левают жизненные трудности, вставшие 
на пути.

Всемирный день семьи 15 мая с каждым 
годом набирает популярность. Те вопросы, 
которые были затронуты в день проведения 

празднества, затем на протяжении всего 
года решаются в государственных верхах. 
Этот момент существенно выделяет День 
семьи из множества других праздников, 
о которых вспоминают только в день про-
ведения мероприятия.

День семьи – это очень важный и до-
статочно популярный праздник. Любое 
подобное мероприятие положительно 
влияет на отношения ее членов и сбли-
жает их. А празднования, посвященные 
этой самой ячейке общества, тем более 
будут способствовать ее сплочению. 
Можно смело сказать, что идею созда-
ния такого мероприятия удалось успеш-
но воплотить в жизнь. Хоть праздник 
еще молодой, он уже имеет собственные 
традиции.

В Ерзовском культурном центре 16 
мая2017 года  прошел тематический вечер, 
посвященный этому событию. На праздник 

собрались дети- участники художественной 
самодеятельности и их родители, бабушки, 
ведь в сущности - мы одна семья!

В этот вечер было много шуток, игр, 
конкурсов, в которых приняли участие не 
только дети, но и их родители, бабушки.  
Дети рисовали «Дом мечты», участвовали 
в конкурсе «Кулинарный пазл», отвечали на 
шуточные вопросы-загадки, читали стихи 
о семье. В программе приняла  участие 
драматическая группа «Дружба».   Это 
мероприятие сплотило еще больше семьи, 
которые воспитали прекрасных детей 
– участников художественной самодея-
тельности Ерзовского культурного центра 
– постоянных помощников и участников  в 
проведении праздничных мероприятий  на 
территории р.п.Ерзовка.

Спасибо всем!
 Худ. руководитель МКУ «ЕКЦ»

Н.Н. СМЫКОВСКАЯ

О  СЧАСТЬЕ.О  СЧАСТЬЕ.

Быть счастливым на земле-
Нужным быть в своей стране,
Дружно жить в своей семье,
И иметь друзей-ребят,
Ходить вместе в детский сад.
Яркой краской рисовать,
 Громко петь, стихи читать!
 Гонять мячик во дворе
 Очень нужно детворе,
 Чтобы велик не ломался,
 Забияка чтоб не дрался.
 Чтоб игрушек – полный дом!
Чтоб планшет был и, при том,
Разрешали в нем играться,
Мультиками наслаждаться!
А придет время  для нас-
С радостью войдем мы в класс!
Будем грамоте учиться,
Будем к лучшему стремиться,
Все получится у нас,
Будем радовать мы вас!
Быть счастливым – очень важно!
Быть счастливым должен каждый!

З.Лыткина

ВелосипедВелосипед
Я помню, мне было лет семь-восемь, 

солнце обжигало улицу, мощёную булыж-
ником. На одной стороне узкий тротуар, 
покрытый асфальтом, и по всей ее длине 
ни дерева, ни кустика, только камни, пыль 
и жара. Нас, таких как я, чуть старше, чуть 
младше, собиралось с дюжину. Галдеж 
стоял такой, что прохожие оглядывались. 
Каждый хотел проявить себя и предложить 
что-нибудь необыкновенное: куда-то пойти, 
нет, побежать, а может быть, зацепиться за 
проходящую арбу и поехать. Вдруг все за-
мерли, рты открыты, смотрят вдоль дороги 
туда, где едет на сверкающим велосипеде 
молодая женщина в шляпе с красной лентой. 
Мы стояли по стойке смирно и провожали 
взглядами это необыкновенное чудо. Но вот 
кто-то нарушает молчание и тихо говорит: 
«Когда мы вырастим, мы тоже будем ездить 
на велосипедах и будем счастливы». Это 
сказал Левка, он старше нас и самый умный, 
потому что ест бутерброды с килькой. Его 
дед говорит, что рыба полезна, в ней фос-
фор, который укрепляет мозг, а мы едим 
другой деликатес – черный хлеб, политый 

постным маслом и посыпанный солью, но 
если это еще и горбушка, да натертая чес-
ноком, - то это пища богов.  Опять начался 
гвалт, все не довольны тем, что надо долго 
ждать пока вырастим.   

  - Это когда еще будет, а сейчас чё делать 
будем? – возмущенно кричит Васек.

- Предлагаю идти на свалку авиазавода, – 
говорит Левка. – Может быть, найдем блоки 
или подшипники. 

   Нам здорово повезло, мы нашли боль-
шие подшипники, вставили в них палки, 
палки прикрепили к доскам, получились 
самокаты. Узкий тротуар превратился в 
гоночный трек. Со страшным шарканьем мы 
гоняли по нему с утра и до вечера. Когда на-
доедало гонять, шли купаться в холоднющую 
воду большого канала. Время унесло наши 
годы. Мы теперь ездим на машинах, и чем 
она дороже, тем больше пренебрежения ко 
всем в глазах ее владельца.

  Но где те маленькие дети, что мечтали 
быть счастливыми, когда вырастут? Они 
прошли большие дороги и воплотили в 
жизнь грандиозные дела. Как мне жаль, 
что я не увижу их. А может быть они были  
самыми счастливыми?      

 Владислав ТОЛОКОННИКОВ

ДЕНЬ СЕМЬИ
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18 мая 2017 года в 16.00 часов  в Городищенском крае-
ведческом музее им. Г.С. Шаповаловой прошло мероприя-
тие, посвященное празднованию 40-летия Городищенского 
муниципального района, на котором честь  поселений  
защищали работники культуры Ерзовки, Каменки и Ор-
ловки. 

На презентации присутствовали представители админи-
страции Городищенского муниципального района.

Конкурсанты представили свои выставки о героях войны, 
ветеранах труда и жителях, которые прославляют  землю 
своим трудом и повседневными делами.

Нашу презентацию открыл народный самодеятельный 
ансамбль русской песни «Берегиня».

Художественный руководитель Н.Смыковская рассказа-
ла об истории села, начиная с начала 20 века  и до наших 

дней: что было, чего достигли  и, конечно, о перспективе
развития поселения.  Рассказ сопровождался показом
слайдов и песнями в исполнении ансамбля «Берегиня».

Бегу знакомою тропой
Я к роднику быстрей напиться_
Он, словно лучик, золотится
И дышит свежестью морской.
Вокруг ромашка с желтым глазом
И мать-и-мачеха цветут,
Ну а вокруг летают птицы,
Куда-то вдаль меня зовут.
Не полечу я с вами, птицы,
Не полечу я никуда,
Не променяю я Ерзовку
На те чужие мне края!

МЕРОПРИЯТИЕ В КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ
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УФНС России по Волгоградской об-
ласти информирует о том, что Налого-
вым кодексом Российской Федерации 
(статья 361.1), начиная с 2015 года 
предусмотрена налоговая льгота, осво-
бождающая от уплаты транспортного 
налога физических лиц в отношении 
транспортного средства, имеющего 
разрешенную максимальную массу 
свыше 12 тонн, зарегистрированного в 
реестре транспортных средств системы 
взимания платы

НАЛОГОВАЯ ЛЬГОТА МОЖЕТ
ПРЕДСТАВЛЯТЬСЯ:

а) в виде полного освобождения от 
уплаты налога, если внесенная плата в 
счет возмещения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам общего поль-
зования федерального значения вышеу-
казанными транспортными средствами 
(далее – плата), превышает или равна 
сумме налога за данный налоговый 
период; 

б) в виде налогового вычета, умень-
шающего налог на сумму платы, если 
налог превышает сумму оплаты, упла-
ченную в данном налоговом периоде.

Для использования льготы физиче-
ское лицо представляет в налоговый 
орган по своему выбору заявление о 

предоставлении налоговой льготы (в т.ч. 
может воспользоваться личным кабине-
тов налогоплательщика на сайте  www.
nalog.ru/rn34 и документы, подтверж-
дающие право на налоговую льготу 
(например, информация о состоянии 
расчетной записи за соответствующий 
налоговый период, распечатанная поль-
зователем из своего личного кабинета 
на сайте www.platon.ru).

Начальник, советник
государственной  гражданской 

службы РФ 1 класса
О.Н. КОЛЫБЕЛКИНА

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРОВ 
НА 2 КВАРТАЛ 2017 ГОДА

22.06.2017 
11.00 Принципы и условия форми-

рования Реестра субъектов малого и 
среднего предпринимательства. Об 
услугах, предоставляемых налого-
плательщикам в электронном виде, 
электронные сервисы ФНС России, 
государственные услуги, предостав-
ляемые через Интернет. Порядок за-
полнения расчетных документов при 
осуществлении платежей в бюджетную 
систему РФ.

Новый прожиточный минимум
В соответствии с Постановлением админи-

страции Волгоградской области от 10.05.2017 
года № 233-п «Об установлении величины 
прожиточного минимума на душу населения 
и по основным социально-демографическим 
группам населения Волгоградской области 
за первый квартал 2017 года», с  12 мая 2017 
года прожиточный минимум составляет: в 
расчете на душу населения – 9 181 рубль; для 
трудоспособного населения – 9 858 рублей; 
для пенсионеров – 7 464 рубля; для детей – 9 
283 рубля.

• Своевременно очищайте территорию 
участка и прилегающую к нему террито-
рию от горючих отходов, мусора, опавших 
листьев, травы. 

• Установите у каждого строения емкость 
с водой. Строения должны иметь пристав-
ные лестницы, достигающие крыши.

• Устройте противопожарные полосы 
для предотвращения переброски огня при 
пожарах на здания и сооружения. Оградите 
свое имущество от пожара очищенной от 
травы полосой земли.

• Запрещается разведение костров, 
проведение пожароопасных работ, топка 
печей, работающих на твердом топливе в 
весенне-летний период в условиях устойчи-
вой сухой, жаркой и ветреной погоды.

• Не оставляйте без присмотра во дво-
рах баллоны с газом, а также ёмкости с 
легковоспламеняющимися или горючими 
жидкостями.

• Не оставляйте брошенными на улице 
бутылки, битые стекла, которые превра-

щаясь на солнце в линзу, концентрируют 
солнечные лучи до спонтанного возгорания 
находящейся под ней травы.

• Содержите в исправном состоянии 
электрические сети и электробытовые, 
газовые приборы, печи и соблюдайте меры 
предосторожности при их эксплуатации.

• Не оставляйте без присмотра включенные 
в сеть электробытовые приборы, горящие 
газовые плитки, толпящиеся печи и не пору-
чайте наблюдение за ними малолетним детям. 
Строго пресекайте шалость детей с огнем.

Если пожар не удалось предотвратить:
• Немедленно позвоните в пожарную 

охрану по телефонам «01»или»101».
• Вызов должен содержать четкую ин-

формацию о месте пожара, его причине 
и вероятной угрозе для людей. Назовите 
свое имя, номер телефона для получения 
дальнейших уточнений.

• Необходимо быстро реагировать на 
пожар, используя все доступные способы 
для тушения огня средства (песок, вода, 

покрывала, одежда, огнетушители и т.д.).
• Закройте двери и окна, так как потоки 

воздуха питают огонь.
• Отключите газ, электричество.
• Если потушить пламя невозможно, 

после спасения людей следует убрать 
баллоны с газом, автомобили, все легко-
воспламеняющиеся материалы.

• Открывая горящие помещения, надо 
быть максимально внимательным, так 
как новое поступление кислорода может 
усилить пламя.

• Если есть дым, двигайтесь, пригнув-
шись, закрывая лицо, при необходимости 
закройте голову влажным полотенцем, 
обильно смочив водой одежду.

• Если на человеке загорелась одежда, 
не позволяйте ему бежать. Повалите его на 
землю, закутайте в покрывало и обильно 
полейте. Ни в коем случае не раздевайте 
обожженного, если одежда уже прогорела, 
накройте пострадавшие части тела чистой 
тканью и вызовите скорую помощь.

Уважаемые жители
р.п. Ерзовка!

Уведомляем Вас о том, что в администра-
ции  Ерзовского городского поселения (адрес: 
р.п. Ерзовка, ул. Мелиоративная, 2) понедельник 
– четверг с 8.00 до 12.00 часов специалистами 
Многофункционального центра Городищенско-
го района осуществляется прием заявителей 
для оказания государственных и муниципаль-
ных услуг (в их числе услуги социальной защи-
ты, пенсионного фонда, Росреестра, Комитета 
экономики, Администрации муниципального 
района и др.)

КОМИТЕТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400131, г. Волгоград, ул. Порт-Саида, 5а

телефон: 8(8442) 38-51-89, E-mail: kobgn@volganet.ru

ПАМЯТКА О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ПРИУСАДЕБ-
НОГО УЧАСТКА, ЖИЛОГО ДОМА, ДАЧНОГО УЧАСТКА ВОЗЛАГАЕТСЯ НА ИХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ!

Налоговая Инспекция сообщает:
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НАСЕЛЕНИЕ, ИСПОЛЬЗУЮЩЕЕ
ГАЗ В БЫТУ, ОБЯЗАНО:
1. Следить за нормальной работой 

газовых приборов, дымоходов и венти-
ляции, проверять тягу до включения и во 
время работы газовых приборов с отво-
дом продуктов сгорания газа в дымоход. 
Перед пользованием газифицированной 
печью проверять, открыт ли полностью 
шибер. Периодически очищать «карман» 
дымохода.

2. По окончании пользования газом за-
крыть краны на газовых приборах и перед 
ними, а при размещении баллонов внутри 
кухонь дополнительно закрыть вентили у 
баллонов.

3. При неисправности газового обору-
дования вызвать работников предприятия 
газового хозяйства.

4. При появлении в помещении квартиры 
запаха газа немедленно прекратить поль-
зование газовыми приборами, перекрыть 
краны к приборам и на приборах, открыть 
окна или форточки для проветривания 
помещения, вызвать аварийную службу 
газового хозяйства по телефону 04! (вне 

загазованного помещения). Не зажигать 
огня, не курить, не включать и не выключать 
электроосвещение и электроприборы, не 
пользоваться электрозвонком.

5. Владельцы домов и квартир на правах 
личной собственности должны своевре-
менно заключать договор на техническое 
обслуживание газового оборудования и 
проверку дымоходов, вентиляционных 
каналов.

6. В зимнее время необходимо перио-
дически проверять оголовки с целью недо-
пущения их обмерзания и закупорки.

НАСЕЛЕНИЮ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Производить самовольную гази-

фикацию дома (квартиры, садового до-
мика), перестановку, замену и ремонт 
газовых приборов, баллонов и запорной 
арматуры.

2. Вносить изменения в конструкцию 
газовых приборов. Изменять устройство 
дымовых и вентиляционных систем; за-
клеивать вентиляционные каналы, замуро-
вывать или заклеивать «карманы» и люки, 
предназначенные для чистки дымоходов.

3. Отключать автоматику безопасности 
и регулирования. Пользоваться газом при 
неисправных газовых приборах, автомати-
ке, арматуре и газовых баллонах, особенно 
при обнаружении утечки газа.

4. Пользоваться газом при нарушении 
плотности кладки, штукатурки (при появ-
лении трещин) газифицированных печей 
и дымоходов. Самовольно устанавливать 
дополнительные шиберы в дымоходах и 
дымоотводящих трубах от водонагрева-
телей.

5. Пользоваться газом без проведения 
очередных проверок и чисток дымовых и 
вентиляционных каналов в сроки, опреде-
ленные «Правилами безопасности в газо-
вом хозяйстве».

6. Пользоваться газовыми приборами 
при закрытых форточках (фрамугах), 
жалюзийных решетках, вентиляционных 
каналов, отсутствии тяги в дымоходах и 
вентиляционных каналах, щелях под две-
рями ванных комнат.

7. Использовать газ и газовые приборы 
не по назначению. Пользоваться газовыми 
плитами для отопления помещений.

8. Пользоваться помещениями, где 
установлены газовые приборы, для сна и 
отдыха.

С 15 июля 2016 года вступил в силу Фе-
деральный закон от 03.07.2016 № 290-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «О применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт» и от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации»

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЗАКОНА:
- Возможность Осуществления всех 

регистрационных действий с ККТ через 
личный кабинет на сайте ФНС России.

- Передача информации о расчетах 
через операторов фискальных данных в 
ФНС России (в настоящее время инфор-
мация хранится в специальном устройстве 
– ЭКЛЗ – электронная контрольная лента 
защищенная).

- Изготовление кассовых чеков и блан-
ков строгой отчетности исключительно ККТ 
с возможностью их направления в электрон-
ной форме на e-mail покупателя.

- Применение ККТ при оказании услуг, 
а также плательщиками единого налога на 
вмененный доход и патента.

- Применение фискального накопи-
теля (аналог электронной контрольной 
ленты защищенной) с возможностью его 
самостоятельной замены 1 раз в 3 года 
плательщиками ЕНВД и патента, а также 
сферы услуг и один раз в 15 месяцев для 
классического бизнеса.

- Техническое обслуживание в ЦТО 
(центр технического обслуживания) не 
обязательно для регистрации кассового 
аппарата в ФНС России.

- Экспертиза произведенных кассовых 

аппаратов и технических средств операто-
ров фискальных данных.

- Поэкземплярный учет ФНС России 
произведенных кассовых аппаратов и  фи-
скальных накопителей в форме реестров.

- Возможность применения ККТ в 
автономном режиме при определенных 
условиях.

При оплате картой в сети Интернет чек 
направляется покупателю только в элек-
тронной форме. Кроме того, предусмотрено 
направление покупателю в электронном 
виде кассового чека по требованию поку-
пателя при остальных случаях.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН НОВЫЙ ПОРЯДОК 
ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ ККТ?

1) Создание автоматизированной систе-
мы контроля за полнотой учета выручки;

2) Сокращение теневого оборота денеж-
ных средств и ,соответственно, увеличение 
налоговых поступлений;

3) Минимизация проверок добросо-
вестных налогоплательщиков за счет 
аккумуляции, обработки большого количе-
ства первичных электронных документов 
и выявления зон риска совершения право-
нарушений;

4) Комфортные условия ведения бизнеса 
– создание честной конкурентной бизнес-
среды за счет пресечения возможности 
недобросовестных налогоплательщиков 
незаконно минимизировать свои налоговые 
обязательства и нечестно получать конку-
рентные преимущества;

5) Создание условий для повышения 
уровня защищенности прав потребителей 
товаров, работ и услуг, так кА упрощается 
возможность реализации права на удо-

влетворение требований в соответствии 
с законодательством о защите прав по-
требителей.

Ознакомиться с новым порядком приме-
нения ККТ на сайте ФНС России www.nalog.
ru/rn 34 в разделе «Налогообложение» в 
РФ/Контрольная работа».

Установить, предусмотрена ли обязан-
ность применять ККТ? Если да, то когда 
именно такая обязанность наступит? Это 
зависит от вида деятельности или приме-
няемого режима налогообложения.

Установить, подлежат ли модернизации 
( в целях приведенияККТ в соответствии 
с новыми требованиями) применяемые 
кассовые аппараты или нет? Для этого 
нужно обратиться в центр технического 
обслуживания или непосредственно к про-
изводителю ККТ.

Снять с регистрации ККТ, которая 
подлежит модернизации, «по-старому» 
порядку.

Заключить договор с оператором фи-
скальных данных через интернет (физиче-
ское присутствие операторов фискальных 
данных не обязательно) либо через пред-
ставителя оператора в регионе. Перечень 
опубликован на сайте ФНС России.

Дополнительно сообщаем, что в Меж-
районной ИФНС России № 5 по Волгоград-
ской области организован открытый класс 
по разъяснению налогоплательщикам и 
представителям объединений предпри-
нимателей особенностей нового порядка 
применения ККТ. Открытые классы прово-
дятся еженедельно каждую среду с 15-00 
до 17-00 часов.

Исполняющий обязанности начальни-
ка,  Советник государственной граж-

данской  Службы Российской Федера-
ции 2 класса

О.Д. ГОРБУНОВА

НОВЫЙ ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ККТ
УФНС РОССИИ ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ
О НОВОМ ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ.

ПАМЯТКА «ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ В БЫТУ»
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ПОСВЯЩАЕТСЯ МОИМ ВНУКАМ.

Часть 1.
 В полне обычной трехкомнатной кварти-

ре жила семья. И всё у них было как у всех. 
Как им казалось, но они даже и не подо-
зревали, что после того, как  они уходили 
на работу или ложились спать, в стенах 
их квартиры начиналась другая жизнь, - 
жизнь вещей, к которым они относились 
как неодушевлённым предметам.  А они… 
Они были живые и жили (именно жили) 

своей вполне интересной и насыщенной 

жизнью.

Итак, вечером, как только прекращался 

детский гомон по поводу подготовки ко 

сну: купание, вечерний чай, разговоры 

о том, что: «Мы не хотим спать!!!», как 

только папа с мамой после трудового 

дня, жалуясь на усталость, начинали тихо 

посапывать, МИР ВОКРУГ НАЧИНАЛ 

ОЖИВАТЬ.

Старый промятый диван с облезлой 

обшивкой и сломанной пружиной, начинал 

скрипеть и стонать о том, как несправед-

лив мир, что нет у него отдыха ни днем, 

ни ночью: вся семья целые дни, особенно 

зимние вечера, «толкутся»  на нем возле 

телевизора. Но хоть он стар и немощен, 

была у него тайна, ну не совсем  тайна, так 

как её никак нельзя было скрыть. Он был 

безнадёжно влюблён в кровать, которая 

находилась от него за двумя комнатами и 

привольно себя чувствовала, расположив-

шись одна в просторной комнате. Правда,   

две тумбочки, находящиеся  по обе сто-

роны от неё, ей вовсе не мешали, а даже 

наоборот. Они были её служанками - «де-
вочками на побегушках».  Итак, кровать 
была роскошная,  двуспальная. У неё были 
красивые ножки, которые были видны из-
под струящегося атласного покрывала. 
У ног её лежали мягкие ковры. Аромат 
цветов кружил ей голову. Она знала, что  
она красива, о том, что её любит диван. 
Да и кто об этом не знал? Ведь на глазах 
у всех домочадцев он постоянно присылал 
ей свежие букеты, которые приносили  тум-
бочки. Они были очень мобильные. Ведь 
для удобства у них были колёса. Кровать 

позволяла себя любить. Да и как её не 
любить. Она сама себя любила.  Но в душе  
она ждала принца, каждый раз мечтая, 
что когда-нибудь старый её ухажёр будет 
спроважен на  дачу, – на лоно природы, 
на чистый воздух. А хозяева наконец-то 
приобретут кожаный  современный диван. 
И вот тогда…. Тогда у неё начнётся новая 
интересная жизнь со страстями и трепетом 
сердца. Ведь не оценить её прелести не 
возможно. Да  и кто сравниться с ней?!

  Её мечты прервал чей-то голос из дру-
гой комнаты. Она прислушалась. Спор был 
между телевизором и книжным шкафом. 
Вообще, телевизор слыл этаким зазнайкой,  
он всегда был в центре событий, знал все 
новости и козырял тем, что все остальные 
невежи: ничего не знают, ничем не интере-
суются. Но тут вмешался книжный шкаф. 

Он имел репутацию весьма солидного, 
респектабельного и немногословного со-
беседника. Что зря мести всякую ерунду? 
Цари приходят, цари  уходят, а народ живёт 
и здравствует. И неважно, что говорит 
этот «ящик». Порой такую чушь?! А он…. 
Он знает всё  и не кичится этим. Вот если 
спросят, то  обо всём расскажет. Ведь у 
него есть столько книг! И они все разные: 
сколько интересных событий описано в 
них, красивых любовных историй  и раз-
ных полезных советов. И книжный шкаф, 
конечно же, в курсе всех событий. А этот 
выскочка - телевизор  постоянно «трындит» 
и надоедает всем обитателем, и заткнуть 
его просто невозможно.  Этот  «говорящий 
ящик» думает, что у него светлая голова.  
Ан нет…

  Вот кто-кто светило, так это хрусталь-
ная люстра, которая освещает все уголки 
комнаты. Иногда она горит ярко-ярко, и на 
душе становится празднично и весело. А к 
вечеру она убавляет огни, выключая часть 
ламп, так что вокруг всё приобретает другой 
смысл: комната окутывается в полумрак, 
атмосфера становится более интимная, 
томная, многие начинают дремать и меч-
тать. Тихо…

  Но вдруг ревностно задребезжали 
стекла окон. Вот кто-кто в курсе событий, 
так это они. Трансляция событий во дворе 
идёт он-лайн: в прямом эфире. Они первые 
видят, когда уезжают хозяева, когда те 
приезжают. И даже тёплые лучи солнышка 
ласкают их первыми, но и холодные капли 
дождя 

бьют их остервенело в холодные осенние 
дни. Они знают всё и сейчас. И уж если 
они заговорят…, то можно раскрыть очень 
много секретов.

На кухне как всегда бурчал старый обе-
денный стол. Он столько видел вкусного 
и ароматного! Столько видел, столько ви-
дел... Вздохи не прекращались. Его старые 
кривые ноги уже к вечеру не держали, и 
ему постоянно хотелось на что–нибудь  
облокотиться. Благо его верные друзья 
стулья –всегда были рядом. Молодые, 
резвые.- они жалели старого друга, - ему 
приходилось  несладко. «Видит око, да 

зуб неймёт! » Столько всего аппетитного 
держать на своих плечах и не попробо-
вать,- это на самом деле испытание. Стол 
наклонялся то в одну сторону, облокачи-
ваясь на спинки стульев, то на другую, 
поочерёдно отдыхали, сменяя друг друга 
стулья - близняшки. А ещё стол мёрз, мёрз 
от старости, неустроенности и нервного 
напряжения. Хозяйка накрыла его большой 
красивой скатертью, да бы закрыть обшар-
панный вид, но столу хотелось думать, что 
так о нём заботятся. И это придавало ему 
бодрости и уверенности.

Рядом стоял холодильник. Вот он один 
знал толк в еде. Конечно, он ведь был 
весь загружен всякими вкусняшками, но 
старался  скрыть  это, -ведь делиться ему 
ни с кем не хотелось. «Надо бы на ночь 
вешать замок, а то , не дай бог, кому-то 
в голову придёт открыть дверцу! А  у 
меня такой арсенал припасов еды! Боже 
мой, тихо, - я сплю! Я сытый, спокойный и 
холодный. Зачем мне с кем-то делиться: 
и едой, и мыслями. Я вполне успешен и 
всем доволен.»

На коврике в коридоре зашевелился 
рыжий кот: «  Что это? Мне послышалось 
или приснилось во сне?» . Что-то весёлое 
доносилось из ванной комнаты. Журчала 
вода тихим  ручейком из умывальника. И 
это было похоже на звон капели в весенние 
тёплые денёчки. Видно ей всё нравилось в 
этой жизни: и тёплый полотенце-сушитель, 
висевший над ним точно шарф, зеркало и 
запахи из красивых пузырьков  и флаконов, 
присутствие пополневшей ванны. Ему так 
нравилось, когда она  наполнялась водой с 
пузырьками  благоухающей мыльной пеной. 
Как она была хороша!

Век бы любовался ей, вот только сосед-
ство унитаза в туалетной комнате не давало 
ему покоя. Хоть и не видел он его  ни разу  в 
жизни, но конкуренции остерегался. Не важ-
но, что иногда слышались звуки смывного 
бочка, - они были такие мужественные, что 
хотелось просто сильнее прикрыть дверь, 
чтобы их не услышала ванна. Умывальник 
даже не догадывался, насколько унитаз 
смущался всякий раз, когда приходилось 
смывать содержимое. «Фу, какой ужасный 
запах,- думал он,- Ужас! Я весь провонял, 
как мне тяжело живётся! Живу просто в 
аду!» И вдруг.…  О, чудо! Что это? Какой 
аромат! Какая свежесть! О, это освежитель 
воздуха. Мой спаситель!

   « Бу-бу-бу,»-  бубнит стиральная 
машина,- «Как вы все надоели. Лентяи, 
лодыри. Вот я труженица!!! Кипы белья, 
белья, белья… Белое, чёрное, цветное, 
белое, чёрное, цветное… Туда-сюда, 
туда-сюда…Кручу, верчу, отдохнуть хочу. 
А эти только мыться и благоухать. Дал 
бог соседей!»

Заскрипели полы, и из комнаты на цы-
почках вышла мама. Она встаёт раньше 
всех, ведь у неё столько забот и хлопот по 
дому, не говоря уже о том, что надо всех 
накормить, убрать, постирать, погладить, 
проводить на работу, купить во время про-
дукты, сделать с детьми уроки… Да,  много-
много дел. Дел, которые не кончаются.

   Начинается утро, Заканчивается таин-
ство и волшебство ночи, когда предметы 
быта затихают, замирают и ждут ночи, 
чтобы снова обрести душу и сердце…

    Доброго дня!
  Е. Вязовова

НЕОБЫКНОВЕННАЯ ЖИЗНЬ
ОБЫКНОВЕННЫХ ВЕЩЕЙ
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ТОС «Молодежный-14» поздравляет 

всех, кто родился в мае с днём рожде-

ния:

С днем рождения! Силы и здоровья,

Долгих лет, успеха и везения,

Мирного, душевного покоя

И мечты заветной исполнения!

Приходькова Анатолия Александрови-

ча поздравляют с 90-летием дети, внуки, 

правнуки:

Юбилей — прекрасный повод, вместе чтоб 

семью собрать

И поздравить, и здоровья крепкого вам 

пожелать,

Вам спасибо что вы рядом, целых девяно-

сто лет,

За улыбку, вашу мудрость, что прольет 

чудесный свет

Наши жизни освещая, и советом вы по-

мочь

Можете, и мы желаем, чтоб ушли проблемы 

прочь.

Только счастье, только радость, лишь добро, 

тепло, уют

Пусть всегда вас окружают, и вам силы 

придают!

ТОС «Первомайский-1» поздравляет 

всех, кто родился в мае с днём рожде-

ния:

Поздравляем с Днём рожденья!

Счастья, радости, везенья,

Доброты и красоты,

Пусть сбываются мечты!

Кирмасова Николая Кузьмича по-

здравляют с юбилеем администрация 

Ерзовского городского поселения,  Ер-

зовская городская Дума:

Солидный возраст — восемьдесят лет!

И юбилей внимания достойный.

На все вопросы знаете ответ,

Идя по жизни гордо и спокойно.

Желаем о болезнях позабыть,

Дни светлою отрадою наполнить.

А если есть обиды — отпустить

И только о хорошем вечно помнить.

Толстякова Николая Федоровича 

поздравляют с 70-летием  друзья и со-

седи:

Хотим поздравить с юбилеем

И счастья в жизни пожелать,

Ведь 70 — это не старость,

А мудрость, опыта печать!

Лучи пусть небо озаряют,

Слышны пусть трели соловья...

И пусть заботой окружают

Родные, близкие, друзья!

Бесчаснову Ирину поздравляют с 

днём рождения муж, дети, родители, 

друзья и соседи:

От души и сердца поздравляем,

Праздник долгожданный наступил,

Счастья и любви тебе желаем,

Вдохновения, удачи, новых сил!

Пусть тебе все в жизни удается,

И сбываются надежды и мечты,

Пусть тебе всегда легко живется,

Под счастливою звездой твоей судьбы!

Кочегарова Геннадия Геннадьевича 

поздравляют с днём рождения друзья и 

родственники:

Пусть жизнь мечтой наполнится,

Все планы вмиг исполнятся,

От счастья сердце бьется,

Любовь ручьем пусть льется.

Пусть в доме ждет достаток,

В делах — только порядок.

Успехов, процветания,

Добра и понимания!

Абакумову Викторию поздравляет с 

днём рождения бабушка Ира:

С днем рождения, дорогая,

10 лет тебе уже.

Внучка милая, родная,

Даришь мне тепло в душе.

Чтоб росла всегда здоровой,

Нежной, ласковой такой.

Радость ты для нас большая,

Что дана самой судьбой.

Шаровых Александру и Веронику по-

здравляют с днём рождения папа, мама, 

бабушка:

Поздравляем Вас, милые наши до-

ченьки и внученьки. Желаем с каждым 

днём распускаться, как прелестные 

цветочки, наслаждаться яркими лучами 

солнца и свежестью капелек дождя, до-

стигать невероятных успехов в  любых 

начинаниях, покорять бравые вершины и 

получать море удовольствия от жизни.

Деркачеву Светлану поздравляют с 

днём рождения подруги Алёна и Женя:

Ты — самая светлая, самая лучшая,

Друзей таких можно по пальцам считать,

Ты — добрая, умная, всегда не скучная,

Что можно тебе в этот день пожелать?

Здоровья отличного, счастья — без меры,

Любви неземной, нереальной и вечной,

Успешного скорого роста карьеры,

И денег в кошель много до неприличья!

Олейник Татьяну Ивановну поздрав-

ляют с юбилеем друзья и соседи:

70 лет, без всяких сомнений, —

Лучшая дата для дней рождений.

Можно так много всего пожелать:

Мира, удачи, а бед и не знать.

Радости, бодрости, счастья семейного,

Дальше встречать не один день рождения!

Чтобы друзья были рядом, добро,

Везенье, успех, всем печалям назло.

Народный самодеятельный ансамбль 

русской песни «БЕРЕГИНЯ» поздравляет   

Курдюкову Татьяну Ивановну с днём 

рождения  и желает  крепкого здоровья, 

счастья и удачи:

С улыбкой, бодрым настроением

Свой путь по жизни продолжать.

Пусть каждый  Ваш обычный   день

В прекрасный праздник  превратится!

И никогда печали тень в глазах не отраз-

ится!

Атакишиеву Гюнель, Данченко Михаи-

ла поздравляет с днём рождения семья 

Гусевых:

Вас поздравляем с сердцем чистым

И с настроением лучистым,

Пусть счастье будет бесконечным,

Здоровье будет безупречным,

Только добро вокруг творится,

И лишь удача в дверь стучится.

И пусть на алых парусах

Успех придет во всех делах!

Семья Кухаренко поздравляет с днём 

рождения  любимых внучку Злату и внука 

Никиту:

В день рожденья вам  мы хотим пожелать,

Чтоб мечты неустанно сбывались!

Не болеть, не грустить, не стареть, не 

страдать,

Чтоб всегда все дела удавались!

Ивана Ивановича Кумылганова и 
Викторию Олеговну Крылову  с днём 
рождения поздравляют  все участники 
поэтического клуба «Родники». 

Желаем здоровья, радости, счастья 
и удачи.
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Обращение с животными 
в том числе с безнадзорными 
является морально-этической 
стороной характеризующей 
отношение и внутри общества 
в целом. Указанная проблема 
существует и на территории 
Волгоградской области.

Безнадзорные животные, 
главным образом собаки, со-
провождает человечество на 
протяжении десятков или даже 
сотен лет.

При анализе научных из-
даний и общеизвестных сведе-
ний, в том числе информации, 
находящейся в общем доступе 
во Всемирной сети – Интернет 
причинами появления безнад-
зорных животных являются:

1. Потерявшиеся домашние 
любимцы;

2. Животные, выброшенные 
на улицу или «пристроенные» к 
различным объектам (гаражам, 
автостоянкам, складам и так 
далее) в качестве охраны;

3. Низкий уровень стерили-
зации;

4. Естественное размноже-
ние бездомных животных;

5. Бесконтрольная работа 
клубов (заводчиков) или «жерт-
вы моды»;

6. Недостаток приютов для 
животных;

7. Недостаточная просве-
щенность населения.

8. Наличие свалок бытовых 
и пищевых отходов, что создает 
определенную кормовую базу – 
«столовых» для безнадзорных 
животных.

Таким образом, можно за-
ключить, что основной причи-
ной появления безнадзорных 
животных является человек, 
и что к профилактике безнад-
зорности животных необходимо 
подходить комплексно на всех 
уровнях власти, затрагивая 
многие стороны жизни челове-
ческого общества.

Безнадзорные животные 
являются потенциальными ис-
точниками и переносчиками 
заразных, в том числе особо 
опасных, болезней человека и 
животных: бешенство, эхино-
коккоз, описторхоз, бруцеллез, 
токсокароз, токсаскаридоз, 
демодекоз, хламидиоз, микро-
спория (стригущий лишай), три-
хофития и другие. Бешенство 
характеризуется стопроцентной 
летальностью, как человека, 
так и животных. Эхинококкоз, 
при котором основным методом 
лечения человека является 
оперативное вмешательство, 
а период реабилитации дли-
тельный и дорогостоящий. 
Хламидиоз при генерализо-

ванной форме характеризует-
ся системными поражениями 
различных органов и систем 
человека. В настоящее время 
в практике мировой ветерина-
рии отсутствуют ветеринарные 
препараты и средства для про-
филактики всех возможных 
заразных болезней животных, 
характеризующиеся пожизнен-
ным иммунитетом.

Кроме того, безнадзорные 
животные могут проявлять 
агрессию не только по отноше-
нию к особям своего вида, но 
и по отношению к людям и что 
более страшно к детям.

С целью построения цивили-
зованного, гуманно-развитого 
общества необходимо об-
ратить внимание не только 
на взаимоотношения между 
людьми, но также проявлять 
заботу и бережливость к объ-
ектам животного мира, в том 
числе животным, которых мы 
с Вами приручили. И тогда 
четвероногие друзья одарят 
Вас теплотой и лаской. Для 
исключения и недопущения 
умерщвления животных не-
обходимо устранить причину 
их появления.

Комитетом ветеринарии Вол-
гоградской области были раз-
работаны правила содержания 
домашних животных на терри-
тории Волгоградской области, 
утвержденные постановлением 
Администрации Волгоградской 
области от 23.01.2015 № 37-п. 
Целями Правил являются обе-
спечение безопасности людей 
от неблагоприятного физиче-
ского, санитарного 

и психологического воз-
действия животных, защита 
животных от жестокого обра-
щения путем введения норм 
и требований гуманности в 
качестве общеобязательных и 
необходимых при содержании, 
выгуле (выпасе) животных.

Ряд норм Правил потенци-
ально призваны к снижению 
численности безнадзорных 
животных на территории Вол-
гоградской области. К ним от-
носятся, прежде всего:

1. При содержании домаш-
них животных не допускается:

- оставление домашних жи-
вотных без предоставления 
необходимых условий их содер-
жания, заботы и попечения;

- создание условий содержа-
ния домашних животных, при 

которых возможно самопроиз-
вольное покидание домашним 
животным места 

его содержания;
- оставлять домашних живот-

ных без присмотра вне мест их 
постоянного содержания;

2. Все собаки и кошки долж-
ны быть зарегистрированы в 
государственной ветеринарной 
службе по месту их содержа-
ния.

В этой связи уважаемые 
граждане просим Вас:

- быть более ответственными 
и обдуманно подходить к на-
мерению взять на попечение 
собачку или кошечку;

- быть готовым опекать и 
заботиться о своих питомцах 
всю их жизнь. В случаях отказа 
от прав собственности принять 
меры по поиску новых владель-
цев, и не выгонять их на улицу, 
обрекая на голод и другие не-
гативные последствия вплоть 
до летального исхода;

- относиться к принадлежа-
щим Вам животным, соблюдая 
рекомендации по содержанию 
и кормлению;

- не быть безучастными при 
виде на улицах безнадзорного 
животного, а сообщить о нем 
в местную администрацию. По 
возможности взять себе на по-
печение данное животное, обя-
зательно предоставив животное 
ветеринарным специалистам 
для того, чтобы они исключили 
заразные болезни животных и 
выдали Вам все необходимые 
рекомендации;

- в случаях, если нет желания 
и необходимости в разведении 
животных, нужно предприни-
мать все меры для исключения 
размножения животных (стери-
лизация, кастрация животных 
и т.д.).

- владельцам автостоянок, 
строящихся объектов, объектов 
промышленно-складской зоны 
необходимо предпринимать 
все возможные меры для недо-
пущения наличия безнадзорных 
животных на своих объектах.

Предпринимая указанные 
меры позволит ликвидировать 
такое явление, как безнад-
зорные животные, исключить 
появление «догхантеров» и не 
гуманность со стороны других 
граждан к животным.

В этих случаях животные 
ответят Вам взаимностью и 
одарят теплотой, заботой и при-
ветливостью.

НЕ БУДЬТЕ БЕЗУЧАСТНЫ К ПРОБЛЕМЕ 
БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ!
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Экстремизм во всех своих проявлениях 
в разной степени, но всегда посягает имен-
но на то, что закрепляет Конституция РФ: 
основы конституционного строя, права и 
свободы человека и гражданина, порядок 
и принципы государственного устройства и 
местного самоуправления.

С целью налаживания отношений между 
разными этническими и национальными 
группами:

1) относитесь к чужой культуре с тем 
же уважением, с которым относитесь к 
собственной;

2) не судите о ценностях, убеждениях и 
традициях других культур, отталкиваясь от 
собственных ценностей, каждая культура 
имеет собственную систему ценностей;

3) никогда не исходите из превосходства 
своей религии над чужой религией;

4) общаясь с представителями других 
верований, старайтесь понимать и уважать 
их точку зрения;

5) помните, что каждая культура, какой бы 
малой она ни была, имеет то, что можно пред-
ложить миру, но нет такой культуры, которая 
бы имела монополию на все аспекты.

Основные принципы противодействия 
экстремистской деятельности

1. Признание, соблюдение и защита 
прав и свобод человека и гражданина, а 
равно законных интересов организаций

2. Законность
3. Гласность
4. Приоритет обеспечения безопасности 

Российской Федерации
5. Приоритет мер, направленных на пред-

упреждение экстремистской деятельности
6. Сотрудничество с общественными и 

религиозными объединениями, иными орга-
низациями, гражданами в противодействии 
экстремистской деятельности

7. Неотвратимость наказания за осу-
ществление экстремистской деятельности

Эффективность осуществления профи-
лактики экстремизма напрямую

зависит от ясного и правильного понима-
ния этого общественного явления.

Экстремистская деятельность осущест-
вляется в формах:

• пропаганды и в публичном демон-
стрировании нацистской атрибутики или 
символики;

• в публичных призывах к осуществле-
нию указанной деятельности;

• в финансировании указанной деятель-
ности либо ином содействии в планирова-
нии, организации, подготовке и совершении 
указанных действий (в том числе, путем 
предоставления финансовых средств, не-
движимости, учебной, полиграфической и 
материально-технической базы, телефон-
ной связи, информационных услуг, иных 
материально-технических средств).

Кодексом РФ об административных 
правонарушениях предусмотрена

ответственность за совершение право-
нарушений экстремистской направлен-
ности:

Статья 20.29. Производство и распро-
странение экстремистских материалов

Статья 20.3. Пропаганда и публичное 
демонстрирование нацистской атрибутики 
или символики либо публичное демон-
стрирование атрибутики или символики 
экстремистских организаций

Статья 5.62. Дискриминация
Кроме этого, под преступлениями экс-

тремистской направленности в Уголовном 
Кодексе РФ понимаются преступления, 
совершенные по мотивам политической, 
идеологической, расовой, национальной 
или религиозной ненависти или вражды. 
Либо по мотивам ненависти или вражды 
в отношении какой-либо социальной груп-
пы, предусмотренные соответствующими 
статьями Особенной части Уголовного 
Кодекса и пунктом «е» части первой статьи 
63 УК РФ.

Статья 280. Публичные призывы к 
осуществлению экстремистской деятель-
ности

Статья 282. Возбуждение ненависти 
либо вражды, а равно унижение человече-
ского достоинства

Статья 282.1. Организация экстремист-
ского сообщества

Статья 282.2. Организация деятельности 
экстремистской организации

ЗАДУМАЙСЯ!
Нужно ли тебе участвовать в деятель-

ности неформальных объединений
экстремистской направленности?

За период 2000-2016 гг. на территории 
Волгоградской области зарегистрировано 
139 случаев заболевания Крымской гемор-
рагической лихорадкой (КГЛ), из них 12 
случаев (8,63 %) закончились летальным ис-
ходом. Переносчиком КГЛ являются клещи. 
Городищенский район  расположен в зоне 
природного очага Крымской геморрагиче-
ской лихорадки. Согласно краткосрочному 
прогнозу, подготовленному ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Волгоградской 
области», в 2017 году ожидается осложнение 
эпидемиологической ситуации по Крымской 
геморрагической лихорадке. По состоянию 
на 10.05.2017 г. в медицинские организации 
области по поводу укусов клещами уже об-
ратилось 378 человек, из них 143 человека 
– дети в возрасте до 14 лет. 

Крымская геморрагическая лихорадка 
(КГЛ) – опасное вирусное инфекционное 
заболевание. В Волгоградской области 
впервые оно было выявлено в 2000 году. 
Заражение человека происходит при кон-
такте с клещами или при контакте с кровью 
людей, уже инфицированных опасным 
вирусом.

Характерные клинические проявления: 
Инкубационный период заболевания длится 
от 1 до 14 дней, в среднем около недели. 
Начало заболевания острое, внезапное, 
с подъемом температуры до 39-40 С. С 
первых часов появляется интенсивная 

головная боль, которая часто сопровожда-
ется тошнотой и рвотой, ломота, боль в 
поясничной области. Высокая температура, 
как правило, держится от двух до четырех 
дней, а затем снижается. Однако, в течение 
этих же суток или (через 24-36 часов), по-
вышается вновь. В целом, лихорадочный 
период может продолжаться до 12 дней. 
С первых дней заболевания отмечается 
покраснение кожи лица, шеи и верхней по-
ловины туловища.

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ
ПРОФИЛАКТИКИ КГЛ:
Общественные меры: Проведение 

массовых противоклещевых обработок 
– самая эффективная мера профилакти-
ки. Эту работу выполняет ветеринарная 
служба. Клещей на животных уничтожают 
специальными веществами - акарицидами 
(бутофлин, неостомазан, бутокс и др.). Для 
индивидуальной обработки применяют 
ранцевые и другие ручные опрыскиватели. 
Домашних птиц (кур, гусей, индеек) либо 
купают путем многократного кратковремен-
ного погружения головы и шеи в раствор 
акарицида, либо голову и шею обильно об-
тирают растительным маслом. Единичных 
животных можно обтирать вручную с обяза-
тельным использованием соответствующих 
средств индивидуальной защиты. Снятие 
клешей с животных должно производиться 

в перчатках или пинцетом, снятых клещей 
складывают в емкость и заливают керо-
сином. Обработки сельскохозяйственных 
животных и домашних птиц производятся 
под контролем ветеринарных работников 
или после проведения ими подробного 
инструктажа. Запрещается привлечение 
детей и подростков к уходу за животными 
и к полевым работам.

Личные меры: В большинстве случаев 
клещи прицепляются на ноги, и ползут 
вверх по одежде, поэтому находясь на при-
роде, брюки следует заправлять в сапоги 
или носки с плотной резинкой, а верхнюю 
часть одежды — в брюки. Манжеты рукавов 
и ворот рубашки должны плотно прилегать 
к руке. Волосы следует прятать под косын-
ку или кепку. Что касается цвета одежды, 
предпочтение следует отдавать светлым 
тонам, так как на ней клещи более заметны. 
Стоянки и ночевки в лесу предпочтительно 
устраивать на участках, лишенных травяной 
растительности. Перед выходом на природу 
обязательно используйте репеллентные 
средства, отпугивающие клещей.

Для снятия клещей следует обратить-
ся в медицинское учреждение если это 
невозможно, то присосавшихся клещей 
необходимо удалить с тела осторожно, 
стараясь не оторвать хоботок, работать 
необходимо в перчатках и пинцетом, ран-
ку продезинфицировать раствором йода. 
Если клеща трудно удалить с тела, место 
укуса смазывают растительным маслом, 
после чего клещ в течении 20-30 минут 
отпадает. Люди, укушенные клещами, но 
не обратившиеся в лечебные учреждения, 
при подозрении на заболевание должны 
немедленно обратиться к врачу.

ЭКСТРЕМИЗМ - УГРОЗА ОБЩЕСТВУ!

КРЫМСКАЯ ГЕМОРРАГИЧЕСКАЯ 
ЛИХОРАДКА
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ДОРОГИЕ РЕБЯТА!

Чтобы избежать - пожара, необходимо хорошо 
знать и строго соблюдать правила пожарной 
безопасности. ПОМНИТЕ, что брошенная ради 
баловства спичка может привести к тяжелым 
ожогам и травмами;

– не устраивайте игр с огнем вблизи строений, 
в сараях, на чердаках, в подвалах; 

– не играйте со спичками, следите, чтобы со 
спичками не шалили ваши товарищи, маленькие 
дети;

– не нагревайте незнакомые предметы, упа-
ковки из-под порошков и красок, аэрозольные 
упаковки;

– не растапливайте печи, не включайте газовые 
плитки;

– не играйте с электронагревательными прибо-
рами – от них, включенных в сеть и оставленных 
без присмотра, может произойти пожар; 

– не применяйте свечи и хлопушки, не устраи-
вайте фейерверки и другие световые пожароопас-
ные эффекты, вблизи сгораемых предметов;

– не направляйте пиротехнические изделия в 
лицо, на насаждения и строения; 

– не храните пиротехнические изделия 
вблизи нагревательных приборов и открытого 
огня.

ЕСЛИ ПОЖАР ВСЕ-ТАКИ ПРОИЗОШЕЛ, 

ВЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ, ЧТО НЕОБХОДИМО 

СДЕЛАТЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ:

- немедленной вызывайте пожарных по теле-
фону «01» или «101», не забудьте назвать свою 
фамилию и точный адрес пожара, позовите на 
помощь взрослых;

- срочно покиньте задымленное помещение;
- если помещение, в котором вы находитесь 

сильно задымлено, то намочите платок или по-
лотенце водой и дышите через него, пригнитесь 
к полу, и двигайтесь по направлению к выходу 
вдоль стены;

- самое главное: как бы вы ни были напуганы, 
никогда не прячьтесь в укромные места.

И ПОМНИТЕ, ЧТО ПОЖАР 
ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, 
ЧЕМ ПОТУШИТЬ!

ПАМЯТКАПАМЯТКА
ПОЖАРНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ!


