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Первый раз - Первый раз - 
     в первый класс!     в первый класс!



ВСЕ НА ВЫБОРЫ!
УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!

Приглашаем вас принять участие в голосовании на выборах губернатора Волго-

градской области и депутатов Волгоградской областной Думы, которые состоятся 

14 сентября 2014 года. Участковые комиссии будут открыты для вас с 8:00 до 20:00 

часов. Выборы проводятся на трех избирательных участках: 

  1. МБОУ ДОД «ЕРЗОВСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ»;

  2. АДМИНИСТРАЦИЯ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ;

  3. МБОУ «ЕРЗОВСКАЯ СОШ».

При себе в день голосования необходимо иметь паспорт.

В том случае, если вы по уважительной причине (болезнь, инвалидность) не 

сможете в день голосования лично прибыть в избирательный участок, - ваше за-

явление о предоставлении вам возможности проголосовать вне помещения должно 

быть передано в участковую избирательную комиссию по телефону, не позднее 14 

часов 14 сентября 2014 года.
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11 августа 2014 г. принято постановление Правительства Волгоградской области № 436-п
«Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным

социально-демографическим группам населения Волгоградской области за второй квартал 2014 г.».

В настоящее время налоговыми 
органами производится рассылка 
налоговых уведомлений на уплату 
имущественных налогов физических 
лиц.

Сроки уплаты земельного налога – 1 
ноября 2014 года.

Сроки уплаты транспортного налога 
– 5 ноября 2014 года.

Сроки уплаты налога на имуще-
ство физических лиц – 1 ноября 2014 
года.

В случае возникновения вопросов, 
связанных с исчислением имуще-
ственных налогов, или неполучением 
налогового уведомления с расчетом 
налогов, физические лица могут об-
ратиться в инспекцию.

Наиболее удобным методом контро-
лировать свои налоговые расчеты с 
бюджетом позволяет электронный сер-
вис «Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц», который 
позволяет налогоплательщику:

 - получать актуальную информацию 
о задолженности по налогам перед 
бюджетом, о суммах начисленных и 
уплаченных налоговых платежей, об 
объектах движимого и недвижимого 
имущества;

 - получать и распечатывать налого-
вые уведомления и квитанции на упла-
ту налоговых платежей, оплачивать на-
логовую задолженность, обращаться в 
налоговые органы без личного визита 
в налоговую инспекцию.

Для доступа к сервису «Личный 
кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» налогоплательщик 
должен лично обратиться в любую 
инспекцию ФНС России, независимо 
от места постановки на учет, для полу-
чения персонального логина и пароля 
(подать заявление на подключение 
к сервису можно через сайт www.
nalog.ru).

Уплатить налоги возможно не толь-
ко в отделениях банков, но и не вы-
ходя из дома с помощью электронных 
сервисов банков-партнеров. Для 
онлайн-оплаты по налоговым плате-
жам можно также воспользоваться 
интернет-сервисом на сайте www.
nalog.ru «Заплати налоги».

Величина прожиточного минимума 
за второй квартал 2014 года по Волго-
градской области составляет:

в расчете на душу населения – 7599 
рублей;

для трудоспособного населения – 
8193 рубля;

для пенсионеров – 6210 рублей;
для детей – 7503 рубля.
Установленная величина прожиточ-

ного минимума с 20 августа 2014 года 
(день опубликования) применяется при 
определении права на ежемесячные 
детские пособия; ежемесячные выпла-

ты беременным, кормящим женщинам 
и на детей от 1 года до 3-х лет; соци-
альные пособия студенческим семьям, 
имеющим детей, и отдельным кате-
гориям студентов; единовременную 
денежную выплату одиноким отцам   и 
другие социальные выплаты. 

Налоговая инспекция сообщает:
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(г. Волгоград, ул. Новороссийская, 15, каб. 209, телефоны:
(8442) 35-21-22, 35-21-21, 35-21-35, 35-21-31, 35-21-07).  

СУБСИДИИ ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
В рамках мероприятий подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпри-

нимательства в Волгоградской области» на 2014 - 2016 годы министерство экономики, внеш-

неэкономических связей и инвестиций Волгоградской области с 1 по 17 сентября 2014 года 

объявляет прием документов субъектов малого и среднего предпринимательства Волгоградской 

области на получение субсидий по мероприятиям:

 «Субсидирование части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на 

технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства»;

«Субсидирование части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на 

развитие центров времяпрепровождения детей»;

  «Субсидирование части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на 

уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях».

Подробная информация размещена в разделе «Субсидирование» http://urp.volganet.ru.

Прием документов осуществляется в понедельник, вторник, среду с 9.00 до 12.00 и с 13.00 

до 17.00 в департаменте развития и поддержки малого и среднего предпринимательства ми-

нистерства экономики, внешнеэкономических связей и инвестиций Волгоградской области
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1. «СТАНДАРТ»:
первые два места взяли наши земляки - 1 

место: Сургановы Вячеслав (водитель) и 
Алексей (механик);

2 место: Идрисов Низам и Сурганов Де-
нис;

3 место: Луппо Александр и Плаксин Ва-
силий.

2. «НИВА ОТКРЫТАЯ»:
1 место: Петров Алексей и Серидинцев 

Дмитрий (Волгоград);

2 место: Шкуренко Сергей и Тушнин Алек-
сей (Волгоград);

3 место: Сурганов Алексей и Мухин Леонид 
(Ерзовка).

3. «ТУРИЗМ»:
1 место:  Шпанько Сергей и  Ч е р н о в 

Илья (Волгоград);

2 место: Тимофеев Виталий и Дубовский 
Владимир (Астрахань);

3 место: Трифонов Олег и Тарасов Иван 
(Астрахань).

4. «СПОРТ»:
1 место: Пивоваров Руслан и Мажитов 

Рафаэль (Астрахань);

2 место: Владимир Дубовский  и  Виталий 
Тимофеев (Волгоград);

3 место: Аистов Александр и Богданов 
Дмитрий  (Волгоград).

ПРЕОДОЛЕВАЯ
23 августа 2014 года в р.п.Ерзовка прошли соревнования внедорожников «Ерзовские

бои 5».  К нам в поселок прибыли экипажи из Астрахани, Московской области , города

Волгограда . Участники соревновались в 4-х классах заездов: «Спорт»,  «Нива открытая»,

«Стандарт», «Туризм». Гонщикам предстояло пройти нелегкие трассы в каждом классе. Это

были  водные преграды, спуски, подъёмы, грязевые ямы. Зрители, пришедшие посмотреть

на соревнования, увидели всю мощь внедорожных автомобилей и мужество участников

при преодолевании сложных участков трассы.

  СОРЕВНОВАНИЯ ЗАВЕРШИЛИСЬ СО СЛЕДУЮЩИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ: 
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ТРУДНОСТИ
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О СЛУХАХ, 
Как в каждом небольшом поселении, в Ер-

зовке, неизвестно откуда появляются слухи, 
обрастая со временем подробностями, они вы-
ставляются уже как фактическое и непререкае-
мое. Привязываются при этом к персоналиям. 
Некоторые, основываясь на этих слухах, даже 
не ленятся писать с возмущением о таких вот 
«фактах» в Приёмную Президента России, или 
ещё куда, отрывая при этом занятых людей от 
настоящей работы. И, конечно же, это жалобы на 
того, кто всегда во всём виноват – администра-
цию… Ладно, если по делу! А вот снять трубку, 
набрать номер этой самой администрации и по-
интересоваться: соответствует ли тот или иной 
факт действительности?

   Именно поэтому я официально расскажу о 
нескольких ситуациях, которые в качестве слу-
хов нагнетают обстановку, будоражат наше на-
селение.

  СЛУХ ПЕРВЫЙ:
Курнаков А.А., якобы, «заморозил»
строительство жилых домов  на улице
Молодёжной 1-й квартал
и улице Комсомольской, 5-й квартал.

Строительство жилых домов по названным адресам 
началось в 01.11.2011 году. Застройщик – ООО «Вол-
гоградская Строительная Компания» (далее по тексту 
– ООО «ВСК»). Строительство этих многоквартирных до-
мов осуществляется на земельном участке, выделенном 
ООО «ВСК» на 3 года по договору аренды. Весь проект 
по застройке многоквартирными домами – это чисто 
коммерческий проект, финансируемый за счёт средств 
застройщика и средств соинвесторов. Администрация 
Ерзовского городского поселения в этом проекте не 
участвует, в строящихся объектах нет ни одного метра 
муниципального жилья, и никаких прав и возможностей 
повлиять на ситуацию с продолжением строительства у 
администрации Ерзовского городского поселения нет. У 
застройщика, как нам известно, отсутствуют финансовые 
средства на завершение строительства. ООО «ВСК» ак-
тивно ищет недостающие деньги. Администрация в марте 
2014 года предприняла попытку помочь ООО «ВСК»: были 
подготовлены и предоставлены документы в Министерство 
Строительства и ЖКХ, для выделения денежных средств 
на завершение строительства этих домов, для того, что-
бы в дальнейшем со сдачей объектов в эксплуатацию, 
расселить в эти квартиры жильцов из аварийного дома 
(Комсомольская, дом 1, квартал 5). Но Министерство не 
изыскало этих средств. Объекты должны были сдать в 

эксплуатацию в конце 2012 года.  Для завершения строи-
тельства указанных домов администрация Ерзовского
городского поселения продлила разрешения на строи-
тельство. Все необходимые согласования ООО «ВСК»
выданы. Срок аренды земельного участка, выделенного
под застройку, пока не вышел. Как видим, к «заморозке»
этих объектов глава поселения отношения не имеет – на-
против, предпринимает попытки помочь бизнесменам
завершить строительство.

    

  СЛУХ ВТОРОЙ:
якобы, строительство нового 4-этажного жи-
лого дома заброшено, и глава не хочет решать 
вопрос с завершением строительства.

Строительство этого дома начато в 2003 году. Неодно-
кратно работы прекращались из-за отсутствия финанси-
рования. И только с приходом нового главы стал настоя-
тельно подниматься вопрос о возобновлении и завершении
строительства. В 2013 году администрация Ерзовского
городского поселения, чтобы  сэкономить бюджет поселе-
ния, заключило соглашение с администрацией Городищен-
ского муниципального района, а между администрацией
Городищенского муниципальным района  и Министерством
Строительства и ЖКХ был заключен договор № 183 «О
финансировании из областного фонда софинансирования
расходов  субсидии, предусмотренной на развитие обще-
ственной инфраструктуры муниципального значения».

В соответствии с договором, Министерство предо-
ставляет субсидии, участвует в софинансировании 75%
строительства 4-х этажного  односекционного дома №9 
по ул. Молодёжная квартал 2 р.п. Ерзовка Городищенского
района,  для того чтобы переселить из ветхого и аварийного
жилья 12 семей в жилые помещения строящегося дома по
указанному выше адресу. 

В 2013 году по ранее упомянутому договору 20,5 млн. 
рублей на строительство должно было субсидировать Ми-
нистерство строительства и ЖКХ Волгоградской области.
Администрацией Ерзовского городского поселения вы-
делено 6, 833 млн. рублей, и перечислено администрации
Городищенского муниципального района по соглашению
о передаче полномочий от 12 июля 2013 года, чем испол-
нила свои обязательства по софинансированию данного
строительства. От Министерства строительства и ЖКХ
Волгоградской области средств на финансирование строи-
тельства этого объекта не поступило ни одной копейки,
строительство происходило только на средства Ерзовского
поселения. Соответственно, Министерство не выполнило
условия договора. Даже учитывая то, что была разработана
«дорожная карта», утверждённая заместителем Правитель-
ства Волгоградской области В.Н.Гречиной, где срок сдачи
в эксплуатацию объекта определён 28 декабря 2013 года.
Но в конце года этот объект с финансирования сняли, так
как региональный бюджет был весь «в латках». Помните
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И НЕ ТОЛЬКО
же «оптимизацию» с пассажирским транспортом, когда 
автобусы снимали с линии? Поэтому, видимо, сняли с фи-
нансирования и этот объект. А в 2014 году финансирование 
данного строительства, в бюджете Волгоградской области 
не учтено. Однако, глава Ерзовки добивается возобновле-
ния строительства уже в этом году. Предварительно, до 
конца года регион должен перечислить часть средств. Во 
всяком случае, это уже обещано.

 

  СЛУХ ТРЕТИЙ:
якобы, администрация бездействует в рассе-
лении жильцов из аварийного дома (ул. Комсо-
мольская, дом 1, квартал 5)

Со времени признания этого многострадального дома (14 
декабря 2012 года) по адресу: р.п.Ерзовка, ул.Комсомольская, 
квартал 5, дом №1, много событий произошло вокруг этого 
вопроса. 24 квартиры требуют расселения жильцов. Размер 
компенсационной выплаты составляет 41,7 млн.рублей. 
Министерством было рекомендовано администрации Ерзов-
ского городского поселения заложить 10% от суммы компен-
сационных выплат в бюджет поселения на 2014 финансовый 
год на софинансирование расселения жильцов аварийного 
дома, что было выполнено, и на 2014 год в бюджет заложено 
4 млн.200 тыс.рублей. Со времени признания указанного 
дома аварийным, администрацией Ерзовского городского 
поселения выполнено 3 инструментальных обследования и 
геологические изыскания, на что имеются заключения спе-
циализированной организации, выводом которых является 
срочное расселение граждан, так как проявляются подвижки 
несущих конструкций жилого дома до текущего момента, 
что создаёт реальную угрозу жизни и здоровью граждан. 
Маневренного жилого фонда администрация Ерзовского 
городского поселения не имеет, приобрести не имеет воз-
можности, так как бюджет Ерзовского городского поселения 
является дотационным. Глава поселения, буквально, не 
вылезал из Министерства Строительства и ЖКХ, раскачи-
вая ситуацию с целью «выбить» средства на расселение 
жильцов. Но дом признан аварийным после 01.01.2012 
года, поэтому в реестр аварийных домов он не включен, 
соответственно, финансирование не предусматривается. 
Приезжала в 2013 году на место даже заместитель министра 
этого ведомства С.Ю.Кузнецова, обещала что в 2014 году 
ситуация разрешится. 14 марта 2014 года администрацией 
Ерзовского городского поселения в Министерство ЖКХ ТЭК 
Волгоградской области была подана заявка на участие в 
государственной программе «Обеспечение доступным и 
комфортным жильём и коммунальными услугами жителей 
Волгоградской области» на 2014-2016 годы (подпрограмма 
«Переселение граждан, проживающих на территории Вол-
гоградской области, из жилых помещений, непригодных 
для проживания, и многоквартирных домов, признанными 
аварийными») утверждённой Постановлением Правитель-
ства Волгоградской области №46-п 10.02.2014 года. Но в 
паспорте данной программы финансирование объектов в 
2014 году не предусмотрено. Сейчас вопрос решается таким 

образом, чтобы региональный бюджет профинансировал,
наконец, завершение строительства 4-х этажного жилого
дома, строящегося с 2003 года, и часть квартир выделить
жильцам из аварийного фонда, либо за счёт компенсацион-
ных выплат жильцам помогли достроить жилые дома  ООО
«ВСК», либо приобрели квартиры на вторичном рынке жи-
лья. Этот вопрос по значимости у администрации числится
в приоритетных. И он будет решён. 15 августа 2014 г. дом
был обследован заместителем министра ЖКХ Елисеевой
А.Е., которая заходила в квартиры и общалась с жителями
аварийного дома. В 2015 году она обещала вопрос по рас-
селению дома закрыть.

Небольшой обзор  очень важных для посёлка вопросов, 
которые сейчас находятся в стадии решения.

В 2014 году летом все жители столкнулись с проблемой 
центрального водоснабжения. Не хватало питьевой воды.
Много жалоб на её качество. Справедливо заметить, что
в последнее время центральное водоснабжение пришло
ко многим абонентам частного сектора, где его не было.
К тому же, промышленные предприятия, расположенные
на нашей территории – тоже ёмкие потребители воды.
Поэтому администрация Ерзовского городского поселе-
ния уже 2-й год пытается активно воздействовать на эту
проблему. Все знают, что у нас есть законсервированный
объект – скважины и внеплощадочные сети (в районе по-
ста ДПС), которые должны обеспечить Ерзовку в полном
объёме качественной питьевой водой. Наконец, в августе
2014 года проблема сдвинулась с места: на 2015 год обе-
щают выделить средства для завершения строительства.
Администрация  в срочном порядке начинает готовить
документы для корректировки проекта и Государственной
экспертизы. До конца года это всё будет готово. А значит,
скоро у нас ещё одна проблема отпадёт – с вводом новой
системы центрального водоснабжения.

Также в этой сфере сейчас готовятся документы для 
разработки проектов двух скважин и сетей водоснабжения
улиц Чапаева, Победы, Берёзовой, Набережной, Горной,
Родниковой, Садовой, Лесной т.д., т.е., весь заречный массив
индивидуальных домов. На этот год запланирована только
разработка проектно-сметной документации и организаци-
онные мероприятия. Эти проекты включены в программу
«Устойчивое развитие сельских поселений», и при наличии
всех документов, будут включены в план финансирования.

Продолжается освоение удалённых районов Ерзов-
ки. До конца года будет сделана щебёночная дорога на
ул.Чапаева, Берёзовой, Советской, пер.Северный. Не-
сколько пешеходных дорожек в кварталах многоквартирных
домов. Ул. Октябрьская уже сделана. Будет произведён
ремонт асфальтового покрытия в 4-м квартале ул. Молодёж-
ной. На 12-м и 18 кварталах в настоящее время проводится
уличное освещение. На внутрипоселковых дорогах, состоя-
щих на балансе администрации, начали устанавливаться
дорожные знаки, и много что делается для посёлка, вроде
бы не бросающееся в глаза…

Поэтому, дорогие мои земляки – не верьте слухам! Ведь 
не тяжело поднять трубку и узнать всё их первых рук. Тел
4-79-15.

Заместитель главы администрации
Ерзовского городского поселения

Ю.В.ТИМОХИН
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23 августа 2014 года   
прошел турнир по пляж-
ному волейболу памяти 
Подшивалова Ивана Ни-
колаевича, ветерана спор-
та нашего поселка. Иван 
Николаевич  многократно 
достойно представлял по-
селок Ерзовка на спортив-
ных первенствах района 
и области. На открытии 
турнира приняли участие 
родные, близкие и друзья 
Ивана Николаевича.

В турнире приняли уча-
стие волейболисты из Урю-
пинска, Волжского, Вол-
гограда, Калача на Дону, 
Нового Рогачика, Кузьми-
чей, р.п. Городище и р.п. 
Ерзовка.

Победителями и призера-
ми турнира в 3-х категориях 
стали ветераны спорта по 
пляжному волейболу: 

1 место: команда «Вол-
гоград»;

2 место: команда  «Вол-
гоград 2»;

3 место: Ерзовка -  Олег 
Бирюков, Манин 

Мужчины:
1 место: Волгоград; 
2 место: Волжский; 
3 место: Ерзовка (Максим 

Подшивалов, Александр 
Медведев).

Женщины 
1 место: Ср.Ахтуба 
2 место: Ерзовка - Татья-

на Старцева в паре с волей-
болисткой из Ср. Ахтубы

3 место: Ерзовка 2 - Ма-
рина Речкина, Люба Ефи-
мова.

Администрация Ерзов-
ского городского посе-
ления и МКУ «Ерзовский 
культурный центр» вы-
ражает  благодарность 
за финансовую помощь, 
оказанную ИП «Дарчид-

зе», ИП «Кузьмин», ИП 
«Елисеева», ИП «Вовк», 
ИП «Алилуева», ИП «Ма-
хонина», ООО «Юлия».

Помощь в организации 
спортивного мероприятия 
и подготовки спортивных 
площадок для соревнова-
ний также оказали: глава 
администрации Ерзовско-
го городского поселения 
Курнаков Александр Алек-
сеевич, депутат Ерзовской 
городской думы Шелехов 
Валентин Альтаирович, жи-
тели Ерзовки: Старцева 
Татьяна, Мочалин Олег, 
Страхов Леонид.

В 2014 году началось 
строительство футбольного 
стадиона для детей и моло-
дежи по ул. Пионерной. При 
поддержке главы админи-
страции Ерзовского город-
ского поселения Курнакова 
Александра Алексеевича, 
председателя Ерзовской 
городской думы Порохня 
Юрия Михайловича, депу-
тата Ерзовской городской 
думы Нихаенко Татьяны 
Викторовны были прове-
дены первые работы по 
планировке футбольного 
поля. 

Отдельная благодарность 
работникам ФГУ «УЭВВ» за 
оказанную помощь в раз-
витии спортивных площадок 
р.п.Ерзовка: 

 - директору Черкасову 
Николаю Александровичу; 

 - начальнику эсплуата-
ционного отдела Гладыш 
Виталию Арсентьевичу; 

 - трактористам Холодец-
кому Александру Владими-
ровичу и Мочалину Николаю 
Ефимовичу.

Зибареву Юрию Викторо-
вичу выражается благодар-
ность за помощь в проведе-
нии  работ на  футбольном 
стадионе р.п.Ерзовка.
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Телефон для поздравлений: 4-79-15 (в будние дни с 8:00 до 15:00), е-mail:  

Erzovka68@mail.ru (до 20 числа очередного месяца)

Шведову Елену с Днем рождения поздравляет 
племянница Настя Романова:

Я горжусь и любуюсь тобой,

Дорогая, любимая тетя!

Пусть сияет вновь солнечный свет

На всегда голубом небосводе!

Пусть живется на радость другим

Без проблем, увлеченно, со страстью!

Пусть царит на земле вечный мир

И душа слышит музыку счастья!

Круглик Василия Николаевича с юбилеем по-
здравляет жена Таисия, дети Лена, Валера, Света, 
Сергей, внуки Ксюша, Вася, Таня, Ваня, Олеся и 
правнучка Лерочка:

На юбилейный день рождения,

Хотим тебе мы пожелать,

Всегда в прекрасном настроении,

По жизни весело шагать!

Пусть каждый шаг несет успехи,

Всем неприятностям взамен,

Задор в душе, раздолье смеха

И много добрых перемен!

А с ними – достижений ярких,

Таких, чтоб кругом голова, -

Успешных, радостных, приятных,

Как вдохновенная мечта!

Что в жизнь чудесно воплотится,

Укажет к счастью верный путь,

Судьба удачей озарится

И навсегда исчезнет грусть!

Кириченко Татьяну Ивановну с юбилеем по-
здравляют работники администрации Ерзовского 
городского поселения, МКУ «Ерзовский информа-
ционный центр», Ерзовская городская Дума:

Мы хотим пожелать тебе счастья,

С неизменной его теплотой,

Чтобы беды, печали, ненастья

Обходили твой дом стороной!

Мы  хотим пожелать тебе солнца,

Чтоб оно, как подруге своей,

Улыбалось лучами в оконце

И несло радость ласковых дней!

Мы хотим, чтобы все удавалось,

Исполнялись надежды, мечты,

Лишь хорошие люди встречались

И дарили, с любовью, цветы!

Мы хотим, чтобы ты восхищала,

От улыбок и счастья цвела,

Добротою сердца покоряла

И, как август, красивой была!

Агаркова Владимира Андреевича с Днем рожде-
ния поздравляет жена Виктория:

Пусть ангел жизнь твою хранит, 
Беда пускай тебя не знает, 
Пусть горе от тебя бежит, 
Друзья пускай не обижают. 
И что бы все врагам назло, 
Тебе всегда во всем везло!

ТОС «Молодежный-14» поздравляет с юбилеем 
Чигиртаеву И.И., Алешанову Е.Н., Покрепа С.В., 
Давидчук И.Н., Безрукову Н.С., Пушнина А.П., 
Хагур Л.В., Кашуба С.И., Ануфренкову Г.А.:

Ко Дню рожденья пожеланье: 
Везенья, нежных чувств, тепла, 
Чтоб жизнь, как солнца лучик ранний 
Была чудесна и светла! 
И каждый миг чтоб стал прекрасен, 
Как аромат атласных роз, 
Согрет улыбками и счастьем, 
А что в мечтах  легко сбылось!

Косьяненко Татьяну Николаевну с юбилеем по-
здравляют семьи Федоровых и Фастовых:

Пусть приходит в этот день 
Счастье бесконечное, 
Пусть в душе царят любовь 
И тепло сердечное! 
Ощущеньем праздника 
Пусть душа наполнится, 
Все желанья сбудутся, 
Все мечты исполнятся!

Шелехову Татьяну Алексеевну и Шелехову Анге-
лину Михайловну с Днем рождения поздравляют 
Яковлева Р.Х., Ходжиева Т.Г., Богиева Е.Г.:

От души в День Рожденья – 
Этих слов теплота: 
Красоты, вдохновенья, 
Яркой жизни всегда! 
Всем мечтам – воплощаться! 
Светлых дней и тепла! 
И чтоб музыкой счастья 
Радость в сердце жила!

Попову Алину Константиновну  с Днем рождения 
поздравляет Агаркова Виктория:

Пусть в жизни всё меняется 
К хорошему, счастливому. 
Почаще повторяются 
Мгновения красивые! 
Пусть только прибавляется 
Любви и вдохновения! 
И все мечты сбываются 
В прекрасный День Рождения!

Жителей п. Виновка:  Луганскую Т.А., Нагорнову 
А.М., Сагунову А.А., Панасенко Т.К., Бокова А.Ю., 
Киселева А.В., Ширинян Р.В., Ломакина К.Д.  с 
Днем рождения поздравляют работники админи-
страции Ерзовского городского поселения:

Пусть будет день чудесным и красивым, 
Как нежные росинки на цветке, 
Светлее облаков на небе синем, 
Парящих невесомо вдалеке! 
И счастье все мгновенья наполняет, 
Подарит праздник много доброты, 
О чём-то самом радостном напомнит, 
Исполнит все желанья и мечты!

ТОС «Молодежный-14» поздравляет с днем рож-
дения всех, кто родился в августе:

Пусть сегодня вам звезды сияют,
Светит солнце сегодня для вас!
От души пусть друзья поздравляют,
Чтобы радости пыл не угас! 
Соловьи пусть поют на рассвете,
Ручейки пусть чаруют, звеня.
А любовь от друзей, что в букете,
Согревает вас жарче огня!
Вам желаем во всем процветанья,
Пожелаю удачи всегда.
Пусть сбываются ваши желанья,
Вихрем счастье закружит года!

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

Поздравляем мы вас с Днем рожденья 
И хотим от души пожелать,
Чтобы не было тени сомненья,
Верить в счастье, всегда побеждать! 
А еще очень ласковых взглядов
От любимых и близких людей.
Чтоб друзья были верные рядом,
Много новых и светлых идей! 
Вам здоровья, любви и успеха,
Чтоб вы были довольны судьбой,
Вам счастливого, звонкого смеха,
Оставайтесь всегда вы собой! 

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

Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем бодрости с утра,
До самой ночи поздней.
Желаем в доме все иметь,
Желаем в жизни все успеть
Здоровье бодрость сохранить
И много-много лет прожить.

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

Желаем вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты.

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

Желаем в день рождения успеха,
Энергии, здоровья, доброты,
Событий интересных, дружбы, смеха,
И наяву исполненной мечты!
Хороших впечатлений, встреч прекрасных,
Большой удачи, радости и сил,
И чтобы каждый вечер было ясно,
Что день минувший вновь счастливым был! 

Жители ул. Молодежная, 4 квартал, дом 2, семьи 
Шакарян, Погосовы, Бедиковы, Петровы выражают 
благодарность продавцам магазина «Покупочка» 
Тищенко Т., Цупиковой Л., Макаровой Н. за каче-
ственное обслуживание и доброжелательность.

Жители р.п. Ерзовка выражают благодарность 
Королевой И. и Неброеву Ю. за прекрасную 
атмосферу в кафе «Круиз», где можно приятно 
и с удовольствием провести время.

Обратная связь
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7. УБОРКА И СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИ-
ТОРИЙ САДОВОДЧЕСКИХ ОБЩЕСТВ

7.1. Земельные участки под садо-
водческие общества отводятся соответ-
ствующими службами администрации в 
установленном порядке. Члены общества 
обязаны содержать земельные участки в 
надлежащем порядке.

7.2. Содержание проездов и дорог 
на территории садоводческого обще-
ства осуществляется собственными 
силами или по договорам с подряд-
ными организациями за счет средств 
общества.

7.3. Правление садоводческого 
общества обязано по согласованию со 
службами администрации определить 
на территории общества места для 
складирования веток, КГМ, бытовых 
отходов, и регулярно, не реже 1 раза 
в месяц, осуществлять вывоз на-
копившегося мусора на профильные 
свалки.

7.4. Садоводческие общества, рас-
положенные вдоль водозаградительных 
сооружений Ерзовского городского по-
селения и инженерных коммуникаций, 
обязаны обеспечить доступ поселковых 
служб, осуществляющих техническое 
обслуживание сооружений и инженер-
ных коммуникаций, для их содержания 
и ремонта.

7.5. Правление садоводческого обще-
ства несет ответственность за сохран-
ность водозаградительных сооружений 
и инженерных коммуникаций в пределах 
территории общества.

7.6. На территории садоводческих 
обществ запрещается:

- производить добычу песка, глины, 
бутового камня и др. материалов из тела 
водозаградительных сооружений (дамб, 
плотин, валов) и в прибрежной полосе 
водоемов;

- производить земляные и строитель-
ные работы, препятствующие водоот-
ведению с проезжей части автодорог, 
расположенных на водозаградительных 
сооружениях;

- без согласования с соответствую-
щими службами администрации возво-
дить на территории общества колодцы 
и скважины;

- выращивать растительную продук-
цию с содержанием наркотических и ток-
сичных веществ, растений-аллергенов 
(мака, конопли, грибов и др.);

- замусоривать прибрежную полосу и 
акватории водоемов.

8. Уборка и содержание территорий 
гаражно-строительных кооперативов, 
автостоянок.

 
8 . 1 .  П р а в л е н и я  г а р а ж н о -

строительных кооперативов и потре-
бительских обществ по эксплуатации 
индивидуальных овощехранилищ, 
владельцы автостоянок обязаны со-
держать свою территорию и зону сани-
тарной ответственности в надлежащем 
санитарном состоянии.

8.2. Зона санитарной ответственности 
определяется для гаражно-строительного 
кооператива, потребительского обще-
ства по эксплуатации индивидуального 
овощехранилища и автостоянки:

- расположенных в селитебной зоне, 
до оси проезжей части прилегающих 
автодорог;

- расположенных вне селитебной зоны, 
не менее 25 метров по периметру границ 
отведенного земельного участка.

8.3. Уборка и содержание подъездных 
дорог осуществляются собственными 
силами или по договору с подрядными 
организациями.

8.4. Территория ГСК, потребительско-
го общества по эксплуатации индивиду-
ального овощехранилища и автостоянки 
должна быть оборудована площадками с 
твердым покрытием для установки кон-
тейнера под мусор, туалетом. Количество 
устанавливаемых контейнеров определя-
ется в соответствии с нормами накопле-
ния мусора. Туалеты должны не реже 1 
раза в неделю дезинфицироваться.

8.5. Водоразборные колонки должны 
располагаться на площадке с твердым 
покрытием и иметь организованный во-
досток. Запрещается производить мытье 
автомобиля или тары у водоразборных 
колонок.

8.6. Территории автопарковок, приле-
гающие к автодорогам, обслуживаемым 
городскими службами, и не являющиеся 
муниципальной собственностью, уби-
раются и содержатся предприятиями, 
в чьих интересах они обустроены, или 
по договорам с подрядными организа-
циями.

9. ПРОИЗВОДСТВО УБОРКИ В ЗИМ-
НИЙ И ЛЕТНИЙ ПЕРИОДЫ

9.1. Уборка и содержание объектов 
благоустройства.

9.1.1. Механизированная мойка, по-
ливка, подметание проезжей части улиц 
и площадей с усовершенствованным 

покрытием производится в плановом 
порядке в соответствии с утвержденной 
специально уполномоченным органом 
администрации поселения генеральной 
схемой планово-регулярной и заявочной 
системы очистки.

9.1.2. Уборка территорий производит-
ся ежедневно.

9.2. Производство уборочных работ 
в осенне-зимний период (с 16 ноября по 
23 марта)

9.2.1. В осенне-зимний период вы-
полняются работы по уборке территорий 
от снега, мусора, вывозу снега, грязи, 
опавших листьев и обработке противо-
гололедной смесью проезжей части 
улиц, дорог, тротуаров в соответствии 
с технологическими картами уборки. В 
необходимых случаях производится под-
метание покрытий.

9.2.2. Организации, отвечающие за 
уборку поселковых территорий, должны 
обеспечить мероприятия по подготовке 
уборочной техники к работе в зимний 
период, завоз, заготовку и складирова-
ние необходимого количества противо-
гололедных материалов.

9.2.3. Механизированная очистка улиц 
и тротуаров  от снега и льда до асфальта 
(усовершенствованного покрытия), а так-
же вывоз снега производятся до 8 часов, 
вторая уборка начинается с 15 часов, а 
при снегопадах – по мере необходимости 
с таким расчетом, чтобы пешеходное и 
автомобильное движение на них не на-
рушалось.

В зимнее время выпавший снег сво-
евременно сгребается к краю проезжей 
части или на обочину и регулярно вы-
возится. При ручной уборке тротуаров с 
усовершенствованным покрытием снег и 
лед должны убираться полностью.

9.2.4. Технология и режимы производ-
ства уборочных работ на проезжей части 
улиц и проездов, тротуаров и дворовых 
территорий должны обеспечить беспре-
пятственное движение транспортных 
средств и пешеходов независимо от по-
годных условий.

9.2.5. При производстве зимних убо-
рочных работ запрещается:

- перемещение снега и льда на про-
езжую часть улиц;

- укладка снега и льда на трассы 
тепловых сетей, в теплофикационные 
камеры, смотровые и ливневые колодцы, 
на ледовом покрове и в водоохраной 
зоне рек и озер;

- применение технической соли в 
качестве противогололедного реагента 

ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ  ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ
(начало см. выпуск № 3(55), 4(56), 5(57))
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в парках, скверах, дворах и прочих пе-

шеходных и озелененных зонах.

- вывоз снега во дворы;

- складирование снега на отмостках 

зданий.

9.2.6. При уборке дорог и тротуаров 

в парках, лесопарках, садах, скверах, 

бульварах и других зеленых зонах допу-

скается временное складирование снега, 

не содержащего химических реагентов, 

на заранее подготовленные для этих 

целей площадки при условии сохранно-

сти зеленых насаждений и обеспечения 

оттока талых вод.

9.2.7. Очистка крыш от снега и уда-

ление наростов льда на карнизах крыш 

и водосточных трубах производятся 

систематически силами и средствами 

владельцев зданий и сооружений или 

обслуживающих их организаций с не-

медленным вывозом снега и льда и 

обязательным соблюдением мер предо-

сторожности во избежание несчастных 

случаев с пешеходами и повреждений 

воздушных сетей, светильников и зеле-

ных насаждений.

9.2.8. При возникновении гололед-

ных явлений муниципальные пред-

приятия, юридические и физические 

лица осуществляют на соответствую-

щей территории противогололед-

ные мероприятия, обеспечивающие 

безопасность движения транспортных 

средств и пешеходов в зоне своей от-

ветственности.

Уборку прилегающей территории 

к магазинам, торговым павильонам, 

торговым комплексам, киоскам, зда-

ниям организаций торговли, обще-

ственного питания и сферы обслу-

живания производят их владельцы 

в соответствии с разделами 4, 5 на-

стоящих Правил, 

9.3. Зимняя уборка улиц и магистра-

лей:

9.3.1. К первоочередным операциям 

зимней уборки относятся:

- обработка проезжей части дорог 

противогололедными материалами;

- сгребание и подметание снега;

- формирование снежного вала для 

последующего вывоза;

- выполнение разрывов в валах снега 

на перекрестках, у остановок городского 

пассажирского транспорта, подъездов 

к административным и общественным 

зданиям, выездов из дворов и т.п.

9.3.2. К операциям второй очереди 

относятся:

- удаление снега (вывоз);

- зачистка дорожных лотков после 

удаления снега;

- скалывание льда и удаление снежно-

ледяных образований.

9.4. Требования к зимней уборке 

дорог по отдельным технологическим 

операциям:

9.4.1. Обработка проезжей части до-

рог противогололедными материалами:

9.4.2. Обработка проезжей части до-

рог противогололедными материалами 

должна начинаться сразу с началом 

снегопада.

9.4.3. В случае получения от метеоро-

логической службы заблаговременного 

предупреждения об угрозе возникнове-

ния массового гололеда обработка про-

езжей части дорог, эстакад, мостовых 

сооружений производится до начала 

выпадения осадков.

Указанная технологическая операция 

и время ее выполнения определяются 

временными инструкциями организации 

уборочных работ в экстремальных по-

годных условиях.

9.4.4. Все машины для распределения 

противогололедных материалов, нахо-

дящиеся на круглосуточном дежурстве, 

закрепляются для работы за определен-

ными улицами и проездами (маршрутные 

графики работы); копия маршрутного 

графика выдается водителю вместе с 

путевым листом.

9.4.5. С началом снегопада в первую 

очередь обрабатываются противоголо-

ледными материалами наиболее опас-

ные для движения транспорта участки 

магистралей и улиц - крутые спуски и 

подъемы, мосты, эстакады, тоннели, 

тормозные площадки на перекрест-

ках улиц и остановках общественного 

транспорта, площади железнодорожных 

вокзалов и т.д.

9.4.6. По окончании обработки наи-

более опасных для движения транс-

порта мест необходимо приступить к 

сплошной обработке проезжей части 

противогололедными материалами. 

Данная операция начинается с первой 

от бортового камня полосы движения 

транспорта, по которой проходят марш-

руты движения городского пассажир-

ского транспорта.

9.4.7. Время, необходимое на сплош-

ную обработку противогололедными 

материалами всей территории, закре-

пленной за дорожно-уборочной органи-

зацией, не должно превышать трех часов 

с момента начала снегопада.

9.5. Подметание снега:

9.5.1. Механизированное подметание 

проезжей части должно начинаться при 

высоте рыхлой снежной массы на дорож-

ном полотне 2,5 - 3,0 см, что соответству-

ет 5 см свежевыпавшего неуплотненного 

снега.

При длительном снегопаде циклы ме-

ханизированного подметания проезжей 

части осуществляются после каждых 5 

см свежевыпавшего снега.

9.5.2. При длительных интенсивных 

снегопадах время технологического 

цикла «посыпка-подметание» не должно 

превышать 6 часов.

При непрекращающемся снегопаде 

дорожными службами в течение су-

ток должно быть выполнено не менее 

трех полных технологических циклов 

«посыпка-подметание», т.е. практически 

должна быть обеспечена постоянная 

работа уборочных машин на улицах го-

родского поселения с кратковременными 

(не более одного часа) перерывами для 

заправки машин ГСМ и принятия пищи 

водителями.

9.5.3. По окончании очередного цикла 

подметания необходимо приступить к 

выполнению работ по формированию 

снежных валов в лотках улиц и проездов, 

расчистке проходов в валах снега на 

остановках городского пассажирского 

транспорта.

9.5.4. После завершения механизи-

рованного подметания проезжая часть 

должна быть полностью очищена от 

снежных накатов и наледей.

9.6. Формирование снежных валов:

9.6.1. Снег, счищаемый с проезжей 

части улиц и проездов, а также с тротуа-

ров, сдвигается в лотковую часть улиц и 

проездов для временного складирования 

снежной массы.

Формирование снежных валов не до-

пускается:

- на пересечениях всех дорог и улиц 

и проездов в одном уровне и вблизи 

железнодорожных переездов;

- на участках дорог, оборудованных 

транспортными ограждениями или по-

вышенным бордюром;

- на тротуарах.

Ширина снежных валов в лотковой 

зоне улиц не должна превышать 1,5 м, 

валы снега должны быть подготовлены 

к погрузке в самосвалы. Время фор-

мирования снежных валов не должно 

превышать 24 часов после окончания 

снегопада.

При формировании снежных валов 

в лотках не допускается перемещение 

снега на тротуары и газоны.

9.6.2. В период временного хранения 

снежного вала и возможной оттепели 

(для пропуска талых вод), а также во 

время работ по вывозу снега на двух-

метровой прилотковой полосе проезжей 

части должен быть расчищен лоток 

шириной не менее 0,5 м между валом и 

бортовым камнем.

9.6.3. Устройство разрывов в ва-

лах снега на остановках городского 

пассажирского транспорта, в местах 

наземных пешеходных переходов, 

перед въездами во дворы и внутриквар-

тальные проезды должно выполняться 

в первую очередь после выполнения 

механизированного подметания про-

езжей части по окончании очередного 

снегопада.

9.7. Вывоз снега и зачистка лотков:

9.7.1. Вывоз снега с улиц и проездов 

осуществляется в два этапа:

первоочередной (выборочный) вывоз 

снега от остановок городского пассажир-

ского транспорта, наземных пешеходных 

переходов, с мостов и путепроводов, 

мест массового посещения населения 

(крупных универмагов, рынков, гостиниц, 

вокзалов, театров и т.д.), въездов на 

территорию больниц и других социаль-

но важных объектов осуществляется 

в течение 24 часов после окончания 

снегопада.
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1. ЗЛОВРЕДНАЯ МОШКА.
В начале лета на наш город и его 

окрестности нападает враг в виде ма-
ленькой, зловредной мошки. И живет 
ведь совсем недолго, но как успевает 
всем досадить. Так вот и иной человек, 
сам из себя ничего не представляющий, 
но всех всегда критикует и осуждает. 
Вечно жалуется, считая, что ему кто-то 
чем-то обязан и должен, хотя сам для 
общего дела палец о палец не ударит. 
Совсем как та зловредная мошка.

2. В СПОРЕ РОЖДАЕТСЯ ИСТИНА.
Сидим за столом, о чем-то спорим: 

я убежден в своей правоте, горячее от-
стаиваю свою точку зрения. Он больше 

молчит, слушает. Когда я, исчерпав аргу-
менты, замолкаю, он спокойно приводит 
свои доводы на предмет нашего спора. 
Я с удивлением обнаруживаю, что прав-
то он. Теперь в споре больше слушаю, 
чем говорю. Хороший спорщик тот, кто 
слышит своего оппонента.

3. ЗАБРОШЕННАЯ ДАЧА.
Забытый, брошенный участок с да-

чей. Вокруг следы запустения: по всей 
территории торчат почерневшие стволы 
прошлогодней травы. Высохшие дере-
вья угрожающе подняли к небу корявые 
сучья-ветви. И вдруг, среди этого хаоса, 
показался яркий бутон цветущей розы. 
Хозяина зовет.

4. О СТИХАХ.
Хорошие, плохие стихи – как это пони-

мать? Ответ: один повар испек пирог, по-
пробуешь и скажешь: «Мда… неплохой, 
можно кушать». А другой повар испечет 
пирог и ты его ешь и ешь, и остановиться 
не можешь. Вкусно очень.

5. ЧЕЛОВЕК – ХОЗЯИН ПРИРОДЫ.
Просыпается природа весной и укра-

шает землю. Деревья одеваются в пыш-
ные наряды, цветут, зеленеют кронами. 
Пчелы гудят, занятые своими пчелиными 
делами. Птицы щебечут, суетятся, хлопо-
чут со строительством гнезд. Солнышко 
теплое, пока еще не жгучее, а ласковое, 
будто сам Господь улыбается с неба. 
Люди тоже облагораживают свои участ-
ки. Иду по улице и любуюсь цветами 

в палисадниках. Как человек все-таки 
может украсить место своего обитания, 
а в целом и землю.

На уютной, зеленой лужайке под 
двумя раскидистыми деревьями рас-
положилась компания выпивох – тоже 
радуются весне и солнцу. Трое мужчин 
с явными признаками злоупотребления 
и две дамы под стать им, с лицами 
цвета античной бронзы шумят, о чем-
то громко спорят, пересыпая обычную 
речь нецензурщиной. На следующий 
день иду той же дорогой: на примятой 
траве лужайки валяется мусор – паке-
ты, бутылки, пластиковые стаканчики. 
Вот так человек может обезобразить 
среду своего обитания, а в целом и 
планету.

6.КОМУ НУЖНА ТАКАЯ ИСТИНА.
Жил на свете неглупый человек, но 

всегда со всеми спорил, доказывая во 
всем свою истину. Спорил, судился с 
чиновниками, со своими руководите-
лями где работал. Спорил с мамой, с 
которой проживал. Спорил с любимой 
женщиной. Никогда никому не уступал, 
не шел на компромисс ради святой 
истины.

Итог: ушла от него любимая, устав от 
надоевших ей дискуссий. Вскоре ушла 
из жизни и мать, жалевшая и бесконечно 
любившая его.  Когда умер он сам – его 
тело два дня лежало в пустой кварти-
ре. На нашем поселковом кладбище я 
случайно наткнулась на его с матушкой 
могилки. Оградка поржавела, холмики 
заросли многолетней травой, кресты 
упали.

Кого сделал счастливым его борьба 
за истину?

Шалина Г.В.

ОТКАЗНИК

Я поднимаюсь по ступенькам тихо,
Иду к врачу седому на приём.
Медсёстры бегают в палаты лихо!
Больница эта – старый, ветхий дом.

-А вы к кому?- раздался звонкий голос.
-Я? К Бурцеву! – А вам назад, туда!
Смотрю в окно – всё та же сыплет
морось.
Ну заблудилася, бывает, не беда.

Иду назад. Открыта дверь в палату.
И вдруг увидела в палате малыша.
Его глаза – два черных бриллианта!
А в них тоска и боль! И я вошла.

Ну надо ж быть такою бестолковой!
«Он отказник!»- разверзлась тишина!
«Как, отказник?» – я вдруг забыла слово.
«Да брошенный мамашкой, поняла?»

Малыш смотрел печальными глазами.
В палате снова гробовая тишь.
Слова глотаю вместе со слезами:
«И как зовут тебя, малыш?»

Он так доверчиво подал мне свою руку:
«Я-  Ваня».- помолчал. «А ты за мной?»
В моей душе прошли все ада муки!
«Да нет… пока…» Опять слова долой!

А он с мольбой глядит в мои глаза,
Вдруг ручками обнял меня за шею!
А я молчу, не знаю, что сказать,
Пошевелиться даже я не смею!

«Ты забери меня к себе, ведь я хороший!
Я буду слушаться, и буду помогать!»
С другой кровати: «Вас тут много бро-

шенных!»
«Заткнись ты, дура!» Я не в силах про-

молчать!

«А я, Ванюша, что-нибудь придумаю!
Ты потерпи ещё немножко, да?»
Он мне кивнул своей головкой чудною:
«Я потерплю. А ты придешь когда?»

Опять сегодня не попала к Бурцеву!
Уж ночь, не сплю, глазею в потолок!
Я всё решила! Завтра ж в опекунский!
Ты потерпи ещё чуток, Ванёк!

В.Л. Лобачева

В ПАМЯТЬ
О СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ

Давно уж постарели ветераны
И выросли в окопах тополя,
Но все еще не залечила раны
Родная Сталинградская земля.

И до сих пор взрываются снаряды
На мирных, солнцем выжженных полях
И за отцов погибших, их награды
Вручают поседевшим сыновьям.

Сегодня мы, ровесники той битвы,
Все чаще в храмы открываем дверь
И к богу с благодарственной молитвой
За всех мы обращаемся теперь.

Пусть бог простит отцов и наших дедов
За то, что приходилось убивать,
Без тех убийств ведь не было б Победы – 
Мы не должны об этом забывать.

Пусть больше никогда не повторится
Война, где гибнут тысячи солдат.
Мы будем вечно помнить эти лица,
Отдавших жизнь за город Сталинград.

Л.И. Тимохина

Летние зарисовкиЛетние зарисовки

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА
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НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА -  
ВЛЕЧЕТ НАКАЗАНИЕ!

Несмотря на то, что мест-
ные власти всячески стараются 
сделать жизнь своих земляков 
чище и краше, их усилия порой 
сводятся на ноль. Разбросанные 
по территории Ерзовки мусорные 
пакеты, брошенные не в мусор-
ный контейнер, а где придётся… 
Ветер раздувает их по всему 
посёлку; свалки, устроенные на 
откосах балок на задах своего 
же участка; непокошенная вокруг 
участка сухая трава, выброшен-
ные прямо на улицу строительный 
мусор и старая мебель – всё 
это не придаёт красоты и уюта 
нашему посёлку.  Некоторые, 
двигаясь по дорогам в нашем 
посёлке, на ходу выбрасывают 
в форточку из машины бутылки, 
пачки от сигарет, и другой мусор, 
А ведь все видят, что эти дороги 
убирают люди, и за их нелёгкий 
труд администрация оплачивает 
бюджетные деньги! Где наша 
сознательность, воспитанность, 
просто – чувство ответствен-
ности?!

На территории Ерзовки дей-
ствуют «Правила благоустрой-
ства и озеленения территории 
Ерзовского городского поселе-
ния», утвержденные решением 
Ерзовской городской Думы № 5/3 
от  22 мая 2014г., в соответствии с 
которыми организации и граждане 
обязаны: соблюдать чистоту и по-
рядок на территории Ерзовского 
городского поселения: улицах, 
автомобильных дорогах, парках, 
дворовых территориях и других 
общественных местах; обеспечи-
вать своевременную и качествен-
ную уборку принадлежащих им на 
праве собственности земельных 
участках и прилегающих террито-
рий; не допускать складирование 
и хранение строительных материа-
лов, дров и т.д. вне дворовых тер-
риторий индивидуальных жилых 
домов. Индивидуальные предпри-
ниматели обязаны содержать свои 
торговые точки в чистом и исправ-
ном состоянии - это уборка мусора, 
удаление надписей, объявлений и 
листовок, мойка и чистка. 

Контроль за исполнением 
настоящих Правил осуществля-
ет администрация Ерзовского 
городского поселения, уполно-
моченные ею организации, иные 

органы в соответствии с их ком-
петенцией.

За нарушение «Правил бла-
гоустройства и озеленения тер-
ритории Ерзовского городского 
поселения» предусмотрена ад-
министративная ответственность 
в соответствии с Кодексом Вол-
гоградской области об админи-
стративной ответственности. На 
сегодняшний день к ответствен-
ности привлечено 5 человек.

Правилами содержания до-
машних животных, скота, птицы 
и пчел, утвержденных решением 
Ерзовской городской Думы № № 
6/2 от 18.06.2013г. запрещается 
выгул собак и иных домашних 
животных на детских и физкуль-
турных площадках, в парках и 
скверах; выпас сельскохозяй-
ственных животных и птицы в 
черте населенного пункта.                                                             

Администрация Ерзовско-
го городского поселения при-
зывает всех жителей Ерзовки 
сделать наш поселок чище, со-
блюдать правила благоустрой-
ства, не мусорить, уважительно 
относиться к месту своего про-
живания, сохранять санитарно-
эпидемиологическую обстановку 
и не забывать про ответствен-
ность, которая наступает за 
нарушение общепринятых норм 
права и морали. Администрация 
Ерзовского городского поселения 
убирает несанкционированные 
свалки на территории посёлка, 
так же – за бюджетные деньги. 
Жители частного сектора не то-
ропятся заключать договора на 
вывоз и размещение отходов из 
жилых массивов индивидуальных 
домов и коттеджей.  А муници-
пальное предприятие, которое 
занимается данной сферой несёт 
затраты при выполнении этих 
работ, т.е., терпит убытки.

Уважаемые жители! Админи-
страция Ерзовского городского 
поселения обращается к каждому 
– пересмотрите Ваше отношение к 
своему посёлку, поймите, наконец, 
что это –Ваш дом, и что в доме 
гадить – это нехорошо! Забитая 
истина: «Чисто не там, где не уби-
рают, а там -  где не мусорят».  

Председатель
административной комиссии 

ТИМОХИН Ю.В.

НА СТРАНИЦАХ НАШЕГО ИНФОРМАЦИОННОГО БЮЛЛЕТЕ-
НЯ МЫ НЕ РАЗ УЖЕ ПОДНИМАЛИ ВОПРОСЫ ПО БЛАГОУ-
СТРОЙСТВУ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА АПК ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

НАСТОЯЩАЯ ПАМЯТКА СОДЕРЖИТ ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ АПК ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ (ПО СОСТОЯНИЮ НА 15 АВГУСТА 2014 Г.) 

Полная информация размещена на официальном портале министерства сельского хозяйства Волгоградской области по адресу: 
http://ksh.volganet.ru/folder_9/ (на главной странице баннер «Государственная поддержка АПК Волгоградской области»). В дальней-
шем все изменения будут отражаться на официальном портале министерства сельского хозяйства Волгоградской области.

Официальный портал Губернатора и Правительства Волгоградской области www.volganet.ru
Официальный портал министерства сельского хозяйства Волгоградской области http://ksh.volganet.ru (Официальный портал 

Губернатора и Правительства Волгоградской области – Органы исполнительной власти - министерство сельского хозяйства Вол-
гоградской области).

СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЭЛИТНЫХ СЕМЯН

(постановление Правительства Волгоградской области от 
05.03.2013 № 99-п в последней редакции от 14.07.2014 № 341-п)

1. Получатели субсидий
Сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)
2. Источник финансирования
Собственные средства областного бюджета, а также средства 

областного бюджета, источником финансового обеспечения кото-
рых являются субсидии из федерального бюджета

3. Условия предоставления субсидий
1) отсутствие в отношении сельскохозяйственного товаропро-

изводителя  процедуры  ликвидации и (или) банкротства;
2) представление отчетности о финансово-экономическом со-

стоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса, 
в том числе  крестьянских (фермерских) хозяйств, по формам, 
утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации;

3) заключение соглашения о предоставлении субсидии между 
министерством сельского хозяйства Волгоградской области и 
сельскохозяйственным  товаропроизводителем;

4) субсидии предоставляются на элитные семена:
приобретенные (оплаченные и полученные) в предшествующем 

и текущем годах у организаций, занимающихся производством 
семян и (или) их подготовкой к посеву, или у лиц, уполномоченных 
этими организациями;

сорта которых включены в Государственный реестр селекци-
онных достижений, допущенных к использованию по 8 региону 
допуска (кроме семян картофеля)

4. Ставки для расчета размера субсидий
Субсидии предоставляются из расчета на 1 тонну элитных семян. 

Например, зерновые: 
1520 руб. – за счет средств областного бюджета, источником 

финансового обеспечения которых являются субсидии из феде-
рального бюджета;

242 руб. - за счет собственных средств областного бюджета 
5. Сроки представления документов в министерство 
сельского хозяйства Волгоградской области
С 10 по 30 марта, с 10 по 30 июня, с 10 по 30 сентября и с 10 по 

30 ноября при наличии лимитов бюджетных обязательств
6. Порядок предоставления субсидий
Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обя-

зательств областного бюджета, в том числе источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, 
на соответствующий финансовый год – в порядке очередности по-
ступления заявлений о предоставлении субсидии и их регистрации 
в министерстве сельского хозяйства Волгоградской области

МОРОЗОВА МАРИНА ВИКТОРОВНА
заместитель министра  (8442) 30-95-56

БЕРЕЗКА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА
начальник отдела государственной поддержки растениевод-
ства и субсидирования процентных ставок малых форм хозяй-
ствования (8442) 30-95-62

НЕФЕДОРОВА ТАТЬЯНА ЛЬВОВНА
консультант отдела государственной поддержки растение-
водства и субсидирования процентных ставок малых форм 
хозяйствования (8442) 30-95-73

СУБСИДИИ  НА ОКАЗАНИЕ НЕСВЯЗАННОЙ
ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРО-
ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ В ОБЛАСТИ РАСТЕНИЕВОДСТВА

(постановление Правительства Волгоградской области от 
24.02.2014 № 87-п)

1. Получатели субсидий
Сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключе-

нием граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)
2. Источник финансирования
Собственные средства областного бюджета, а также сред-

ства областного бюджета, источником финансового обеспече-
ния которых являются субсидии из федерального бюджета

3. Условия предоставления субсидий
1) отсутствие в отношении сельскохозяйственного  това-

ропроизводителя  процедуры  ликвидации и (или) банкрот-
ства;

2) представление отчетности о финансово-экономическом 
состоянии товаропроизводителей агропромышленного ком-
плекса, в том числе  крестьянских (фермерских) хозяйств, по 
формам, утвержденным Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации;

3) заключение соглашения о предоставлении субсидии 
между министерством сельского хозяйства Волгоградской 
области и сельскохозяйственным  товаропроизводите-
лем

4. Ставки для расчета размера субсидий
Субсидии предоставляются из расчета на 1 га посевных 

площадей сельскохозяйственных культур под урожай теку-
щего года по ставкам (дифференцированы по почвенно-
климатическим зонам): 

аванс по субсидии: от 217 руб. до 278 руб.;
окончательный расчет (ставка определяется исходя из факти-

ческого размера посевных площадей по принятым документам)
5. Сроки представления документов в министерство 
сельского хозяйства Волгоградской области
До 05 марта – для получения аванса по субсидии;
до 10 июня – для получения окончательного расчета по 

субсидии.
При наличии лимитов бюджетных обязательств
6. Порядок предоставления субсидий
Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных 

обязательств областного бюджета, в том числе источником 
финансового обеспечения которых являются субсидии из 
федерального бюджета, на соответствующий финансовый 
год – пропорционально размерам субсидий, предоставляемых 
сельскохозяйственным товаропроизводителям, в порядке 
очередности представления документов для получения суб-
сидий

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ
МОРОЗОВА МАРИНА ВИКТОРОВНА
заместитель министра  (8442) 30-95-56

БЕРЕЗКА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА
начальник отдела государственной поддержки растениевод-
ства и субсидирования процентных ставок малых форм хозяй-
ствования (8442) 30-95-62

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ
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Субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору 

сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и животноводства
(постановление Правительства Волгоградской области от 05.03.2013 № 98-п в последней редакции от 11.08.2014 № 434-п)

1. Получатели субсидий

Сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)

2. Источник финансирования

Собственные средства областного бюджета, а также средства 

областного бюджета, источником финансового обеспечения кото-

рых являются субсидии из федерального бюджета

3. Условия предоставления субсидий

1) отсутствие в отношении сельскохозяйственного  товаропро-

изводителя  процедуры  ликвидации и (или) банкротства;

2) представление отчетности о финансово-экономическом со-

стоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса, 

в том числе  крестьянских (фермерских) хозяйств, по формам, 

утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации;

3) заключение соглашения о предоставлении субсидии между 

министерством сельского хозяйства Волгоградской области и 

сельскохозяйственным  товаропроизводителем;

4) заключение договора страхования со страховой органи-

зацией, имеющей лицензию на осуществление сельскохозяй-

ственного страхования и являющейся членом объединения 

страховщиков в соответствии с Федеральным законом от 

25.07.2011 № 260-ФЗ;

5) заключение договора страхования в следующие сроки:

в отношении сельскохозяйственных культур, за исключением 

многолетних насаждений, – не позднее 15 календарных дней после 

окончания их сева или посадки;

в отношении многолетних насаждений – до момента прекраще-

ния их вегетации (перехода в состояние зимнего покоя);

в отношении сельскохозяйственных животных – на срок не 

менее чем один год;

6) заключение договора страхования на случай утраты (гибе-

ли): 

- урожая сельскохозяйственных культур (зерновых, зер-

нобобовых, масличных, технических, кормовых, бахчевых 

культур, картофеля, овощей, виноградников, плодовых и 

ягодных насаждений), посадок многолетних насаждений 

(виноградников, плодовых и ягодных насаждений), сорта 

которых внесены в Государственный реестр селекционных 

достижений, допущенных к использованию, в результате 

следующих событий:

а) воздействие опасных для производства сельскохозяйствен-

ной продукции природных явлений (атмосферная, почвенная за-

суха, суховей, заморозки, вымерзание, выпревание, градобитие, 

пыльная буря, ледяная корка, половодье, переувлажнение почвы, 

сильный ветер, ураганный ветер, землетрясение, лавина, сель, 

природный пожар);

б) проникновение и (или) распространение вредных организмов, 

если такие события носят эпифитотический характер;

в) нарушение электро-, тепло-, водоснабжения в результате 

стихийных бедствий при страховании сельскохозяйственных куль-

тур, выращиваемых в защищенном грунте или на мелиорируемых 

землях;

- сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота 

(быки, коровы), мелкого рогатого скота (козы, овцы), свиней, лоша-

дей, ослов, верблюдов, кроликов, пушных зверей, птиц яйценоских 

пород и птиц мясных пород (гуси, индейки, куры, перепелки, утки, 

цесарки), цыплят-бройлеров, семей пчел) в результате следующих 

событий:

а) заразные болезни животных, включенные в перечень, 

утвержденный Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации, массовые отравления;

б) стихийные бедствия (удар молнии, землетрясение, пыльная 

буря, ураганный ветер, сильная метель, буран, наводнение, обвал, 

лавина, сель, оползень);

в) нарушение электро-, тепло-, водоснабжения в результате 

стихийных бедствий, если условия содержания сельскохозяйствен-

ных животных предусматривают обязательное использование 

электрической, тепловой энергии и воды;

г) пожар

4. Ставки для расчета размера субсидий

Субсидии в размере 50% начисленной страховой премии по 

договору страхования предоставляются путем перечисления на 

расчетный счет страховой организации. 

Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

осуществляющих свою деятельность в сухостепной зоне 

темно-каштановых почв и правобережной подзоне (вклю-

чая южную часть) сухостепной зоны каштановых почв, 

устанавливается доплата по субсидии за счет собственных 

средств областного бюджета в размере 30% уплаченной ими 

страховой премии по договорам страхования, заключенным 

в текущем году.

Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, осущест-

вляющих свою деятельность в левобережной подзоне сухостепной 

зоны каштановых почв и полупустынной зоне светло-каштановых 

почв, устанавливается доплата по субсидии за счет собственных 

средств областного бюджета в размере 50% уплаченной ими 

страховой премии по договорам страхования, заключенным в 

текущем году.

Доплата по субсидии предоставляется путем перечисления 

субсидий на расчетный счет сельскохозяйственного товаропро-

изводителя

5. Сроки представления документов в министерство 

сельского хозяйства Волгоградской области

До 25 марта текущего года – договоры страхования урожая ози-

мых сельскохозяйственных культур, урожая и посадок многолетних 

насаждений, заключенные в предшествующем году;

до 01 июля текущего года – договоры страхования урожая 

однолетних сельскохозяйственных культур, заключенные в теку-

щем году; 

до 01 октября текущего года – договоры страхования сельско-

хозяйственных животных, заключенные в текущем году;

до 01 ноября текущего года – договоры страхования урожая 

озимых сельскохозяйственных культур, урожая и посадок много-

летних насаждений, заключенные в текущем году.

При наличии лимитов бюджетных обязательств

6. Порядок предоставления субсидий

Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных 

обязательств областного бюджета, в том числе источником фи-

нансового обеспечения которых являются субсидии из федераль-

ного бюджета, на соответствующий финансовый год – в порядке 

очередности представления документов в министерство сельского 

хозяйства Волгоградской области

Ответственные за предоставление субсидии
МОРОЗОВА МАРИНА ВИКТОРОВНА
заместитель министра  (8442) 30-95-56

БЕРЕЗКА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА
начальник отдела государственной поддержки растениевод-
ства и субсидирования процентных ставок малых форм хозяй-
ствования (8442) 30-95-62
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ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ
При пожаре не торопитесь открывать двери, окна: 

свежий воздух усилит горение. В начале тушения пожара 
выделение дыма может увеличиться.

При распространении дыма через лестничные клетки 
наиболее задымленными оказываются, как правило, 
верхние этажи.

Противогаз защищает от дыма, но не защищает от 
угарного газа, если не применять специальный гопка-
литовый патрон.

Необходимо учитывать, что в зданиях с коридорной 

планировкой огонь распространяется по коридорам со 
скоростью до 5 м в минуту.

При высокой температуре пожара уменьшается проч-
ность перекрытий, и они могут обрушиться. Обвал может 
случиться и после пожара, поскольку после снижения 
температуры прочность перекрытий уже не восстанавли-
вается. Перекрытия обрушаются также из-за скопления 
на них воды, которой заливался огонь.

ПОЖАР В ВЫСОТНОМ ЗДАНИИ
Уже через 5 минут после начала пожара огонь через 

лестничные клетки распространится на следующий этаж 
выше места пожара. Через 20 минут через окна, вентиля-
ционные каналы и т. п. огонь охватит остальные этажи.

При включении внутренней системы оповещения о 
пожаре все лифты (в зданиях с десятью и более этажами) 
переходят в режим «Пожарная опасность»: кабины опу-
скаются на первый этаж без остановки и там блокируют-
ся. Есть опасность того, что кабины застрянут на одном из 
верхних этажей или между этажами. В многосекционных 
жилых зданиях есть переходы из секции в секцию через 
балконы. С пятого этажа и выше балконы связываются 
пожарными лестницами.

Наиболее опасны пожары в верхних этажах: водяным 
насосам не хватает мощности, пожарным лестницам не-
достает длины.

ПАМЯТКА
населению по предотвращению пожаров в жилище

Стихия огня опасна не только термическими пораже-
ниями (ожогами), но и удушьем, которое является след-
ствием задымления или выгорания кислорода.

Также опасность представляет отравление ядовитыми 
газами, которые выделяются в процессе загорания быто-
вых предметов.

Кроме этого, на пожаре часто встречаются механи-
ческие травмы, вызываемые обрушением конструкций 
вследствие пожара.

Источником огня в квартире может быть:
– искра; 
– спичка; 

– перегрев вследствие электрического, химического 
или иного нагрева; 

– разряд атмосферного электричества;
– и т.д.
 Топливом в квартире для возникновения пожара 

может быть:
– газ; 
– пыль; 
– захламленные кладовки и антресоли; 
– горючая бытовая химия;
– предметы интерьера, включая бытовую технику.
Сделайте недоступными друг для друга источники и 

топливо. Они могут быть отделены значительным рас-
стоянием, негорючими предметами, разделены временем 
пользования.

Следите, чтобы количество «топлива» (особенно 
неиспользуемых вещей в кладовках, на балконах и на 
антресолях) было ограничено.

Деньги и документы кладите в плотно закрываемые 
металлические емкости. Это спасет их при небольшом 
пожаре. Храните их повыше — на случай затопления.

Ставьте телевизор или холодильник подальше от того, 
что хорошо горит. Не кладите возле них книги, газеты.

Особенно коварен холодильник: ведь он остается 
включенным, когда никого нет дома. Поэтому лучше уста-
навливать холодильник на кафель, асбестовый коврик или 
лист алюминия: погорит и перестанет. Уезжая надолго, 
выключайте холодильник вообще.

ПАМЯТКА
населению при пожаре в многоквартирном доме


