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НОВОСТИ И ОБЪЯВЛЕНИЯ
ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА
28 мая 2015годв в 17.00 часов в парке М.Архангела прошел праздничный концерт, посвященный Дню пограничника «Только смелому тайны свои доверяет граница!».
На празднике присутствовали бывшие защитники границы России и их семьи, жители поселка Ерзовка.
В концерте приняли участие танцевальные группы «Радуга» , солисты вокального кружка «Голос»- Сегрей Жуков
и Руслан Скляров. Свои песни к празднику спела руководитель вокального кружка «Голос» - Н.Смыковкая,
На празднике прозвучали песни в исполнении народного самодеятельного ансамбля «Берегиня» и ансамбля
«Гармония».
Свои стихи прочел поэт А.Ф.Ченин.
Гости и жители поселка с благодарностью принимали
выступление самодеятельных артистов.

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ ЕРЗОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ!

Поздравляем вас с праздником –
ДНЁМ МОЛОДЕЖИ!
Молодость – самый динамичный этап жизни
человека, время поисков и открытий, дерзаний
и воплощений самых смелых идей.
В нашей стране сегодня созданы все условия для того, чтобы каждый молодой человек
смог реализовать себя на производстве, в бизнесе, науке, спорте, творчестве и общественной
жизни. Вы имеете надежные перспективы для
получения качественного образования и востребованных профессий.
Мы верим в вас, в ваши силы, напористость и
огромный творческий потенциал. Именно с вами,
молодыми и энергичными, инициативными и
предприимчивыми, мы связываем дальнейшее
развитие и благополучие нашего родного края.
Искренне убеждены, что ваши знания и
таланты, настойчивость и целеустремленность
позволят вам выбрать верный жизненный путь.
От всей души желаем вам успехов во всех
добрых делах, здоровья, оптимизма, любви и
светлых надежд!
Глава Ерзовского городского поселения
А.А. Курнаков
Председатель Ерзовской городской Думы
Ю.М. Порохня
Депутаты Ерзовской городской Думы

УВАЖАЕМЫЕ МЕЛИОРАТОРЫ И ВЕТЕРАНЫ МЕЛИОРАТИВНОЙ ОТРАСЛИ!

От имени администрации Ерзовского городского поселения и депутатов Ерзовской
городской Думы примите самые теплые
поздравления
с вашим профессиональным праздником –
ДНЕМ МЕЛИОРАТОРА.
Мелиораторы на протяжении своей истории были и остаются надежным партнером в
решении вопросов, связанных с увеличением
сельскохозяйственных угодий и улучшением
плодородия земель. Благодаря вашему благородному и творческому труду на службу земледельцам неиспользуемые земли, внесен достойный вклад в развитие страны. Спасибо за
вашу нелегкую и такую необходимую работу!
От всей души желаем вам и вашим семьям
мира, крепкого здоровья, счастья, добра и
благополучия. Пусть вам всегда сопутствует
удача и не покидает уверенность в завтрашнем
дне и своих силах!
Глава Ерзовского городского поселения
А.А. Курнаков
Председатель Ерзовской городской Думы
Ю.М. Порохня
Депутаты Ерзовской городской Думы
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ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
01 июня 2015 года в 18.00 часов на летней сцене
Парка М.Архангела прошла детская дискотека «Счастливое детство».
На площадке у сцены собрались маленькие
и взрослые жители Ерзовки. В программе были
сладкие призы - шоколад, соки и мороженое. Детей
развлекали самодеятельные артисты Ерзовского
культурного центра – Сергей Жуков, Руслан Скляров,
танцевальная группа «Радуга»с танцами «Улыбайся», «Круто».
На сцене выступили воспитанники Ерзовской детской
школы искусств с танцами «Шаляй-валяй», НаташкаАлешка», «Степь» и «На дальних берегах».
Председатель Волгоградского отделения Всероссий-

ского общественного движения «Союз матерей России»,
координатор по Южному Федеральному округу Самошина Е.А. поздравила детей с праздником и подарила
блокноты для записи.
На празднике прозвучало много песен, прошло много
конкурсов, загадок и шуток. Дети с удовольствием принимали участие в конкурсах и получали за это сладкие
призы.
Главный приз, как лучший танцор, получила прекрасная девочка Даша!
Было празднично и весело!
Худ. рук. МКУ «Ерзовский
культурный центр» Н.Н. Смыковская

ОТВЕТ ГЛАВНОГО ВРАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ГОРОДИЩЕНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» НА КОЛЛЕКТИВНОЕ ОБРАЩЕНИЕ ГРАЖДАН ЕРЗОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ОКАЗАНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ В Р.П. ЕРЗОВКА
Администрация ГБУЗ «Городищенская ЦРБ» в ответ на
обращение жителей Ерзовского городского поселения сообщает.
В соответствии с планом мероприятий («дорожная карта») по реструктуризации государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Городищенская центральная
районная больница» и государственного автономного учреждения здравоохранения «Стоматологическая поликлиника
№ 8», утвержденным заместителем председателя комитета

здравоохранения Волгоградской области от 05.05.2015г.,
стоматологическое отделение поликлиники, стоматологические кабинеты территориальных подразделений ГБУЗ «Городищенская ЦРБ» не прекращают свою работу, а переходят
в юрисдикцию ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника №
8». Таким образом, стоматологическая помощь населению
Городищенского муниципального района Волгоградской области будет оказываться по месту фактического нахождения
стоматологических кабинетов в полном объеме.
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БЫТОВОЙ МУСОР. ЧТО ЭТО?
(ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ)

В соответствии с положениями ст.
7 Федерального закона от 10 января
2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» к вопросам местного
значения городских и сельских поселений относится организация сбора
и вывоза бытовых отходов и мусора;
к вопросам местного значения муниципального района - организация
утилизации и переработки бытовых
и промышленных отходов; к вопросам местного значения городского
округа - организация сбора, вывоза,
утилизации и переработки бытовых и
промышленных отходов. Органы местного самоуправления вправе принимать собственные нормативные акты,
регулирующие вопросы обращения с
отходами производства и потребления на территории соответствующих
муниципальных образований. Анализ
многочисленных актов органов местного самоуправления в данной сфере
позволяет сделать вывод о том, что в
основном данными актами устанавливаются нормы накопления мусора и
бытовых отходов, правила их вывоза
с территории жилого сектора и утилизации, а также тарифы на данные
услуги, оказываемые специальными
муниципальными предприятиями.
В Ерзовском городском поселении
сбором и вывозом мусора занимается муниципальное предприятие

«Специализированное хозяйство по
благоустройству». Очень много возникает проблем при осуществлении
деятельности в этой непростой сфере. Некоторые жители не понимают,
что без этой деятельности наш посёлок зарастёт в грязи. Не заключают
договора, а если кто и заключил
договор – попросту не оплачивают
услуги. На сегодняшний день долг
населения перед МП «СХБ» составляет 839 тысяч! А услуги, между тем,
оказываются, и наш посёлок в отношении санитарно-гигиенического
состояния стоит в первых рядах по
Городищенскому району.
Услуги по сбору и вывозу ТБО
(твердых бытовых отходов) не отнесены к коммунальным услугам, оплачиваемым по правилам ст. 157 ЖК РФ.
Плата за сбор и вывоз отходов входит
в состав платы за содержание общего
имущества в многоквартирном доме,
и размер ее определяется в соответствии с положениями ст. 156 ЖК РФ
(Определение ВАС РФ от 21.02.2008 N
КАС07-764, Постановление ФАС ЦО от
27.08.2008 N Ф10-3600/08). Это, в частности, означает, что установить обязательные тарифы на услуги по вывозу
и сбору ТБО муниципалитет вправе
только для муниципальных предприятий и учреждений (пп. 4 п. 1 ст. 17 Закона о местном самоуправлении*(1)),

для организаций других форм собственности тарифы могут быть только
рекомендованными. Что касается
тарифов на услуги по утилизации
(захоронению) ТБО, то они являются
регулируемыми для организации любой организационно-правовой формы
(пп. 1 п. 2 ст. 1 Федерального закона
от 30.12.2004 N 210-ФЗ «Об основах
регулирования тарифов организаций
коммунального комплекса»). Тарифы
на услуги организаций коммунального комплекса, эксплуатирующих
объекты утилизации (захоронения)
ТБО, устанавливают органы регулирования субъектов РФ либо органы
регулирования муниципальных образований. Проанализировав практику,
приходится констатировать: единообразия в формировании тарифов нет.
В некоторых случаях экологическая
составляющая (плата за размещение
отходов) включается в тариф на услугу
по захоронению отходов, в некоторых
нет. То же самое можно сказать и в
отношении нерегулируемых тарифов
на вывоз отходов. Здесь следует
пояснить, что плата за захоронение
отходов на полигоне (плата за прием отходов) является оплатой услуг,
оказываемых предприятиями - владельцами полигонов отходов. В стоимость таких услуг включены затраты,
связанные с эксплуатацией полигонов
(сортировка и размещение отходов на
рабочих картах, уплотнение и изоляция инертными материалами, производственный контроль за состоянием
подземных и поверхностных водных
объектов, атмосферного воздуха, почв
и т.п.). Таким образом, плата полигону
предназначена для возмещения эксплуатационных расходов, отношения
по размещению отходов на полигоне
регулируются гражданским законодательством, получатель платы - владелец полигона. Тариф на захоронение
отходов на полигоне не может быть
приравнен к «экологической» плате
за размещение отходов производства
и потребления, но может включать
ее. Соответственно, организация
осуществляющая сбор и вывоз ТБО,
включает все эти платежи в расчёт
тарифов. Кстати, в МП «СХБ» даже
рентабельность заложена невысокая,
скорее, символическая. Всё это для
того, чтобы не обременять население
чрезмерными тарифами. Мы уже
писали, что даже после повышения
тарифов наш тариф является одним
из самых низкими в регионе.
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ТЕПЕРЬ О КРУПНОГАБАРИТНОМ
МУСОРЕ (КГМ)
Крупногабаритный мусор – это
отдельная категория отходов, которая нуждается в отдельном сборе и
вывозе. Такая деятельность регулируется отдельными нормативными и
правовыми актами и положениями.
Существует ошибочное мнение, что
в стандартные мусорные контейнеры
можно выбрасывать любой мусор,
лишь бы он был небольших размеров.
А к крупногабаритному мусору относится исключительно что-то большое,
объемное и тяжелое. Это в корне
ошибочное утверждение. Стандартные
мусорные контейнеры предназначаются исключительно для мелких бытовых
отходов: остатки продуктов питания,
бумага, предметы одежды и обихода,
квартирный и уличный смет и тому
подобное. Все остальные отходы относятся к другим категориям и должны
складироваться в специально предназначенные контейнеры, чтобы утилизироваться отдельно от бытовых отходов.
Крупногабаритный мусор является
вторым по распространенности после
бытовых отходов. К понятию КГМ относят не только строительные отходы,
но также мебель, большую часть бытовой техники и тому подобное. К примеру, обычный деревянный стул или
телевизор относятся уже к категории
крупногабаритного мусора и должны
быть выброшены не в стандартный
контейнер, а в специальный бункер
увеличенного объема и грузоподъемности. К категории КГМ относятся:
Остатки бетонных перекрытий,
стеновые блоки, балки, остатки фундамента, застывший раствор, бой
кирпича и отделочных материалов и
прочее. Пиломатериалы. Доски и куски фанеры, потолочные перекрытия,
обрезки древесины, ветви деревьев и
обрезы стволов. Пластик. Несмотря
на то что пластик не имеет большой
массы и вполне по своим габаритам
подходит к стандартному контейнеру,
он должен быть утилизирован отдельно, так как имеет очень большое время
естественного разложения. Поэтому
все пластиковые вещи, особенно
бутылки, игрушки и тому подобные

предметы, должны быть складированы в отдельный контейнер. Мебель.
Старые диваны, кресла, стулья, шкафы – все эти крупногабаритные предметы должны находиться отдельно от
бытового мусора. Бытовая техника.
Холодильники, телевизоры, стиральные машинки, старые котлы – в этих
предметах много не только черного
и цветного металла, но и химических
веществ: фреона, хладогена, инертных
газов. Сантехника. Старые унитазы,
раковины и ванны, любые изделия
из санфаянса и керамики, трубы (как
обычные, так и металлопластиковые),
смесители и т. д. Если брать в общем,
то к крупногабаритному мусору относятся все строительные, твердые
бытовые отходы, а также инертные
промышленные отходы, которые можно утилизировать на полигонах ТБО.
Все эти отходы относятся к V классу
опасности.
Жилищно-коммунальные хозяйства
и предприятия, которые нуждаются
в вывозе КГМ, должны заключить
отдельный договор с организацией,
имеющей лицензию и разрешение на
оказание подобного рода услуг. Вывоз ТБО и КГМ может осуществляться
как систематически, так и разово
(строительные объекты и т. д.). Но в
Ерзовском городском поселении вывоз
такого мусора, практически полностью
лежит на плечах МП «СХБ».
В отношении вывоза и утилизации
крупногабаритного мусора действуют
следующие законодательные и нормативные акты: Передача и отчуждение
опасных отходов и КГМ в отношении
другого лица осуществляется согласно федеральному закону № 89-Ф3 от
24.06.1998 г «Об отходах производства и потребления». Предприятия, которые осуществляют вывоз КГМ и его
утилизацию, в обязательном порядке
должны быть лицензированы в соответствии с федеральным законом №
128-Ф3 от 08.08.2001 «О лицензировании отдельных видов деятельности».
Взаимоотношения между потребителями и предприятиями, занятыми в
сфере транспортировки и утилизации

твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора, регламентируются
положениями Правил предоставления
услуг по вывозу твердых и жидких
бытовых отходов, принятых постановлением № 155 Правительства РФ
от 10.02.1997 г и статьей 8.2 КоАП
РФ. В отношении производимых отходов любого типа все предприятия
и частные предприниматели обязаны
руководствоваться федеральным
законом № 52-Ф3 от 30.03.1999 г.
«О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения». При сборе
отходов любого типа предприятия,
осуществляющие подобные услуги,
должны руководствоваться также
санитарно-эпидемиологическими
требованиями и нормами: СанПиН
42-128-4690-88 «Санитарные правила
содержания населенных пунктов» и
Требованиями к жилым зданиям и
помещениям СанПиН 2.1.2.1002-00.
Любые отходы, которые относятся к
категории крупногабаритного мусора,
нуждаются в отдельном складировании и утилизации во избежание
негативного воздействия их на окружающую среду и экологию. Халатное
отношение к данному виду отходов
может привести к крупным денежным штрафам и административным
наказаниям, как для предприятий,
физических лиц, так и для компаний,
осуществляющих сбор, вывоз и утилизацию КГМ.
Администрация Ерзовского городского поселения обращается к жителям с просьбой :
Не выбрасывайте крупногабаритный
мусор на контейнерные площадки! Его
вывоз должен оплачиваться владельцем мусора отдельно. Он не входит в
нормативы образования твёрдых бытовых отходов! И за передачу мусора
нелицензированным операторам по
перевозке также существует административная ответственность.
Напоминаем Вам, что лицензированным предприятием по сбору и вывозу ТБО и КГМ на территории Ерзовского городского поселения является
МП «СХБ».

Телефон для консультаций и осуществления заявок
на вывоз мусора: 4-79-44
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ПРОГРАММА «ЖИЛЬЕ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ СЕМЬИ» (ДАЛЕЕ – ПРОГРАММА)
РЕАЛИЗУЕТСЯ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ И
КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Основные параметры Программы:
• цена жилья экономического класса должна
быть не более 80% от средней рыночной цены на
аналогичное жилье на соответствующей территории реализации проекта и при этом не превышать
35 тыс. рублей за 1 кв. м.;
• целевая группа – граждане в возрасте 25-40
лет, относящиеся к одной из установленных категорий, имеющие постоянную занятость, нуждающиеся в улучшении жилищных условий. При этом
совокупные доходы таких граждан и совместно
проживающих с ними членов их семей должны
позволять приобрести жилье экономического
класса, в том числе с помощью ипотечного кредита (займа), средств материнского (семейного)
капитала и (или) иных форм государственной,
муниципальной поддержки на приобретения
такого жилья;
• целевой объем строительства – 25 млн. кв. м
жилья экономического класса;
• объем строительства жилья экономического
класса в рамках каждого проекта – не менее 10
тыс. кв. м. в общем объеме строительства жилья
по проекту;
• сроки реализации Программы – 2014 – 2017 гг.
www.volganet.ru

Общественная приёмная по разъяснению жилищного
законодательства

С 21 февраля 2011 года открыта и выполняет консультативноразъяснительную функцию Общественная приемная Администрации
Волгоградской области для граждан
по разъяснению жилищного законодательства Российской Федерации
и решению проблемных вопросов в
жилищно-коммунальном хозяйстве.
Общественная приемная находится по
адресу г. Волгоград, ул. Голубинская,
д.1, в помещении Государственного образовательного автономного
учреждения Волгоградской области
«Волгоградский государственный
учебно-курсовой комбинат» (ГОАУ ВО
«ВУКК»)
Координацию работы и информационное сопровождение деятельности
Приемной осуществляет Министерство
жилищно-коммунального хозяйства и
топливно-энергетического комплекса
Волгоградской области.

Основными задачами Приемной
являются:
- организация личного приема граждан для консультации;
- проведение консультационной
работы с гражданами в ходе личного
приема по разъяснению жилищного
законодательства Российской Федерации и решению проблемных вопросов в
жилищно-коммунальном хозяйстве;
- предоставление контактной справочной информации.
Должностные лица министерства
жилищно-коммунального хозяйства и
топливно-энергетического комплекса
Волгоградской области, комитета тарифного регулирования Волгоградской
области и инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской
области осуществляют консультации
по предварительной записи, которую
организуют сотрудники ГОАУ «ВГУКК»
по телефону.

Личный прием проводится один раз
в неделю (в четверг с 15.00 до 18.00)
по графику. Граждане могут предварительно записаться на консультацию по
телефону Приемной (8442) 35-27-31:в
понедельник и среду – с 13.30 до 17.00,
во вторник и пятницу – с 9.00 до 12.30.
В комитете тарифного регулирования Волгоградской области можно
получить разъяснения по следующим
вопросам:
- государственное регулирование
цен (тарифов) на коммунальные ресурсы и утилизацию ТБО, контроль за их
формированием и применением;
- утверждение нормативов потребления коммунальных услуг в соответствии с действующим законодательством;
- установление предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за
коммунальные услуги.
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ПРОГРАММА «ЖИЛЬЕ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ СЕМЬИ»
КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ

Участниками программы могут быть граждане, относящиеся к любой из следующих категорий:
• имеющие обеспеченность общей площадью жилых помещений - не более
18 м2 в расчете на одного человека и каждого совместно проживающего с ним члена семьи (не более 32 м2– на одиноко
проживающего гражданина). При этом совокупный доход гражданина и указанных членов семьи и стоимость имущества,
находящегося в собственности каждого и подлежащего налогообложению, не превышают 22656 рублей в месяц на одного
человека;
• проживающие в многоквартирных домах, признанных непригодными для проживания, также аварийными и подлежащими
сносу или реконструкции;
• имеющие 1 ребенка и более, при этом возраст каждого из супругов, либо одного родителя в неполной семье не превышает
35 лет;
• имеющие 2-х и более несовершеннолетних детей и являющиеся получателями материнского (семейного) капитала;
• имеющие 3-х и более несовершеннолетних детей;
• ветераны боевых действий;
• инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов;
• являющиеся участниками государственных или муниципальных программ, иных мероприятий и имеют право на получение
социальных выплат (субсидий) на приобретение (строительство) жилых помещений за счет средств бюджетов всех уровней.
Полный перечень категорий граждан размещен
на сайте комитета строительства Волгоградской области - http://oblstroy.volganet.ru/
ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Полный перечень необходимых документов для участия в программе размещен на сайте комитета
строительства Волгоградской области - http://oblstroy.volganet.ru/
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ВЫПУСКНОЙ У ДЕВЯТИКЛАССНИКОВ

19 июня 2014 года у девятиклассников Ерзовской средней
общеобразовательной школы состоялось торжественное мероприятие, посвященное вручению аттестатов об образовании.
От имени администрации Ерзовского городского поселения
поздравила ребят и вручила грамоты за отличные и хорошие
успехи в учебе и.о. заместителя главы администрации Ерзовского городского поселения Азовскова А.С.
Много теплых слов, приятных пожеланий и напутствий
было сказано в этот день выпускникам. Прозвучали слова о
том, чтобы как можно больше ребят вернулись 1 сентября в
школьные стены.
Праздник получился одновременно и веселым и очень
трогательным.

«ТАЛАНТЫ ЗЕМЛИ ГОРОДИЩЕНСКОЙ»

18 июня 2015 года состоялось очередное заседание литературного объединения «Достояние», созданного при районной
Городищенской библиотеке, председателем которого является
профессиональный журналист, поэт, писатель, а также редактор областной газеты «Казачий круг» В.И. Власов.
Все члены нашего Ерзовского литературного клуба
«Родники» вошли в состав этого творческого союза.
На заседании читались стихи, которые войдут в книгу,
сборник «Таланты земли Городищенской». По признанию слушателей - лучшим стихотворением, прозвучавшим в этот день,
оказалось стихотворение нашей поэтессы Шалиной Г.В..

Я скучаю по тебе, станица.
Надоел весь этот город мне.
По твоим кудесницам криницам,
По твоей нетленной старине.
И по песням, их в казачьем крае
До сих пор, как в старину поют.
Так поют, что сердце замирает,
Слезы сами тихие идут.
Хатка там стоит, почти сарайчик.
В сказке детства маленький дворец.
В окна хатки бьется солнца зайчик,
Словно глупый маленький скворец.
Уж она состарилась, окошки
Грустно смотрят вдаль наискосок,
Но ведет к ней тропочка-дорожка
Словно мной забытый поясок.
Дом родимый, подожди немножко
Я все помню, я к тебе вернусь,
Я приду и постучусь в окошко,
Словно к детству чутко прикоснусь.
Г.В.Шалина

Уважаемые работники
Ерзовской
амбулатории!
Позвольте от всего сердца
поздравить вас с профессиональным праздником! В День
медицинского работника хочется в первую очередь поклониться людям в белых халатах, которым мы доверяем
свое здоровье, а иногда и свои жизни. Ваша профессия
действительно самая необходимая и важная, но требующая
точности и большого труда. Нет на свете профессии более
благородной и важной, чем профессия доктора. Пусть ваш
опыт, знания и умение возвращают пациентам самую большую ценность – здоровье! Желаем вам только позитивных
эмоций и радостных событий в жизни!
Глава Ерзовского городского поселения Курнаков А.А.
Председатель Ерзовской городской Думы Порохня Ю.М.
Депутаты Ерзовской городской Думы

Светличную Татьяну Николаевну с Днем рождения поздравляет семья Романовых, и сын Антон:
Пусть минуты все будут счастливыми,
Нежных слов и улыбок полны,
Жизнь эмоции дарит красивые,
И пленит аромат новизны!
Комплиментов, цветов, восхищения,
Исполненья мечты, новых встреч,
В каждом дне находить вдохновение
И тепло в своем сердце беречь.
Мордвинцевых Анну и Александра с рождением сыночка
Захарки поздравляет семья Здулякиных:
На свет в счастливый час рожден
Малыш очаровательный!
Пусть сильным, смелым будет он,
Здоровым обязательно!
Пускай улыбкою своей
Скорее всех порадует!
Добра ему и ясных дней!
С чудесным, славным праздником!
ТОС «Молодежный-14» поздравляет с юбилеем Щербатову О., Тараненко А., Левит И., Гаевого И., Перфильева
А.Е., Макарову М., Фофанова Г.Н., Шакарян А., Кирмасову
О., Москвину О. и с Днем рождения всех, кто родился в
июне:
Пусть день рожденья тонет
В цветочных ароматах.
В глазах сияет радость
От симпатичной даты!
Пусть счастье брызжет смехом,
А радость бьет фонтаном!
Желаем скоро сбыться
Мечтам и новым планам!
Семенюк Галину Ивановну с Днем рождения поздравляют администрация Ерзовского городского поселения,
МКУ «Ерзовский информационный центр», Ерзовская
городская Дума:
Этот день у всех бывает,
Он в году один такой,
Это праздник-День рожденья,
А сегодня он и твой.
Мы от всей души желаем,
Быть любимой и любить,
Веселиться быть здоровой
И всегда счастливой быть.
И ещё тебе желаем
Быть в компании душой
Неудачи, грусть и скука
Пусть обходят стороной.
Татьяну и Андрея Черкасовых с годовщиной свадьбы
поздравляет семья Босовых:
Поздравить вас спешим скорей!
5 лет вы вместе! Юбилей!
Мы в годовщину свадьбы вашей
Желаем дома - полной чаши!
Пусть весело звучит в нем смех,

И будьте вы счастливей всех!
Любовь и нежность сохранить,
От бед друг друга берегите!
Жителей п. Виновка: Животову А.Ф., Карпова П.Ф.,
Федосеева С.А. с Днем рождения поздравляют работники
администрации Ерзовского городского поселения:
Пусть яркой мозаикой
Сложится жизнь из теплых и солнечных дней,
Из добрых улыбок, приветливых лиц,
Вниманья родных и друзей!
Пусть будут подарки, сюрпризы, цветы,
Реальностью станут любые мечты!
ТОС «Первомайский» поздравляет с Днем рождения
всех, кто родился в июне:
Пусть будут впредь добры друзья,
А близкие здоровы!
Пусть счастье дарит свет любви
И мир под крышей дома!
Не важно, что за окнами.
В душе сегодня – солнце,
Переполняют самые
Волшебные эмоции.
Заветные желания,
Мечты осуществятся.
Пусть новые заменят их
И станут исполняться!
ТОС «Универсал» поздравляет с Днем рождения всех,
кто родился в июне:
Желаем света и тепла,
Друзей хороших и добра,
Счастливых дней, блаженных слов,
Больших надежд, хмельных пиров.
Жить бодро, весело и смело,
Чтоб никогда не недоело.
Смеяться, песни петь, шутить,
И счастье чтоб до дна испить!
ТОС «Комсомольский-57» поздравляет с днем рождения
всех, кто родился в июне:
Пожелания наши сегодня
Очень искренни, хоть и просты:
Счастья в жизни, удачи, здоровья,
Благоденствия и доброты!
Еще многое можно добавить
Об успехах и радостных днях!
Как приятно всех вас поздравить
В самых светлых и теплых тонах!
ТОС «Степной-Ерзовский» поздравляет с днем рождения всех, кто родился в июне:
Пусть будет дружба настоящей,
Успех отрадой для души,
Карьера - яркой и блестящей,
Доход - стабильным и большим!
Здоровье будет пусть отличным,
Уютным и красивым дом,
Ну, а удача безгранично
Сопровождает пусть во всём!!!

РАБОТА ТОС
Активистами ТОС «Молодежный-14» на территории ТОСа
были установлены карусели,
песочница, детские счеты, завезен песок.
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Администрация
Ерзовского городского поселения
Городищенского муниципального района
Волгоградской области
403010, р.п. Ерзовка, ул. Мелиоративная,
дом 2, тел/факс: (84468) 4-76-38, 4-79-15

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 июня 2015 года

№ 51

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ
УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ
УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ НА ТЕРРИТОРИИ ЕРЗОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
В целях выполнения требований части
4 статьи 161 Жилищного Кодекса РФ от
29 декабря 2004 года (с последующими изменениями и дополнениями) и приведения
муниципальных правовых актов Ерзовского
городского поселения в соответствие с федеральным законодательством РФ, руководствуясь Федеральным законом от 06 октября
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления
Приложение 1 к
постановлению №51 от 3.06.2015г
*
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ
УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Основание проведения конкурса:
постановление Правительства РФ от
06.02.2006г. №75 (ред. от 04.03.2015) «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления
многоквартирным домом», Постановление
Главы Администрации Ерзовского городского поселения от 03.06.2015 г. № 51 «Об

Этажность

Адрес

в РФ» (с последующими изменениями и
дополнениями), Постановлением Правительства РФ от 06 февраля 2006 года №75,
утвердившего Правила проведения органом
местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации
для управления многоквартирным домом,
Уставом Ерзовского городского поселения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Создать постоянно действующую муниципальную комиссию Ерзовского городского поселения по организации и проведению
открытого конкурса по отбору управляющей
организации для управления многоквартирными домами на территории Ерзовского
городского поселения, собственниками
которых не выбран способ управления или
принятые такими собственниками решения
о выборе способа управления многоквартирными домами не были реализованы в
случаях, установленных Жилищным Кодексом РФ (далее – конкурсная комиссия), со
сроком полномочий до 30 декабря 2015 года
в количестве пяти человек в следующем
персональном составе:
- Азовскова Алена Сергеевна – главный
специалист администрации по общим воорганизации и проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации
для управления многоквартирными домами
на территории Ерзовского городского поселения, собственниками помещений в
которых не выбран способ управления или
принятые такими собственниками решения
о выборе способа управления многоквартирными домами не были реализованы в
случаях, установленных Жилищным кодексом Российской Федерации».
2. Организатор конкурса: Администрация Ерзовского городского поселения
Городищенского муниципального района
Волгоградской области.

Общая
площадь
МКД

Год
сдачи
в
эксплуатацию

Количество
квар-тир

ул. Комсомольская, кв-л 5, д. 2
ул. Комсомольская, кв-л 5, д. 3
ул. Комсомольская, кв-л 5, д. 4

3
2
3
3

2 632,92

1995

24

2 149,90
2 648,50
2 716,70

1993
1990
1993

Глава Ерзовского
городского поселения
А.А. Курнаков

Место нахождения: 403010, Волгоградская область, Городищенский муниципальный район, р.п. Ерзовка, ул. Мелиоративная д.2.
Почтовый адрес: 403010, Волгоградская область, Городищенский муниципальный район, р.п. Ерзовка, ул. Мелиоративная д.2
Адрес электронной почты (e-mail):
mo.erzovka@yandex.ru. Контактный телефон 8 (84468)-4-76-20, факс 8(84468)
4-79-15
Контактное лицо: Андреева Марина
Николаевна специалист администрации по
социальной политике.
3. Характеристика объекта конкурса:

ул. Молодежная, кв-л 1, д. 2

3

2 716,70

1989

24

ул. Молодежная, кв-л 1, д. 3

3

1 645,50

1987

12

ул. Молодежная, кв-л 1,д. 4

3

1 642,20

1987

12

ул. Молодежная, кв-л 1, д. 5

3

2 614,80

1988

24

ул. Молодежная, кв-л 1, д. 6

3

1 647,00

1987

12

18

ул. Молодежная, кв-л 1, д. 7

3

1 611,40

1988

24

24

ул. Молодежная, кв-л 1, д. 8

3

2 636,50

1988

12

24

ул. Молодежная, кв-л 1, д. 9

3

1 643,00

1987

12

3

1 645,70

1987

12

Лот №1
ул. Комсомольская, кв-л 5, д. 1

просам, председатель комиссии;
- Фёдоров Геннадий Николаевич – депутат Ерзовской городской думы;
- Семко Надежда Алексадровна – главный бухгалтер администрации;
- Андреева Марина Николаевна – специалист по социальной политике, секретарь
комиссии;
- Икряникова Ирина Сергеевна – специалист по управлению муниципальным
имуществом, землепользованию, землеустройству и контролю за землей.
2. Ответственному лицу – специалисту
по социальной политике Андреевой М.Н.
подготовить конкурсную документацию об
открытом конкурсе по отбору управляющей
организации управления многоквартирными домами, находящимися на территории
Ерзовского городского поселения к 18 июня
2015 года.
3.Настоящее постановление вступает в
силу с момента его подписания.
4.Контроль за исполнением настоящего
постановления оставляю за собой.

ул. Комсомольская, кв-л 5, д. 5

2

1 468,90

1991

12

ул. Молодежная, кв-л 1, д. 10

ул. Комсомольская, кв-л 5, д. 6

2

1 464,20

1991

12

ул. Молодежная, кв-л 1, д. 11

3

2 662,90

1988

24

ул. Комсомольская, кв-л 5, д. 7

2

1 462,90

1995

12

ул. Молодежная, кв-л 1, д. 12

3

1 613,30

1987

12

24

ул. Молодежная, кв-л 1, д. 13

3

2 610,90

1988

24

24

ул. Молодежная, кв-л 1, д. 14

3

2 634,20

1988

24

3

1 641,20

1987

12

ул. Комсомольская, кв-л 7, д. 2
ул. Комсомольская, кв-л 7, д. 3

3
3

2 667,40
2 727,10

1990
1990

ул. Комсомольская, кв-л 7, д. 4

3

2 741,00

1990

24

ул. Молодежная, кв-л 1, д. 16

ул. Комсомольская, кв-л 7, д. 5

3

2 512,20

1995

24

ул. Молодежная, кв-л 1, д. 17

3

1 631,90

1987

12

24

ул. Молодежная, кв-л 1, д. 20

3

1 660,50

1988

12

12

Ул. Молодежная, кв-л 1, д. 21

3

1 632,50

1987

12

12

ул. Молодежная, кв-л 1, д. 22

3

2 625,10

1988

24

3

2 669,10

1989

24

ул. Комсомольская, кв-л 7, д. 6
ул. Комсомольская, кв-л 7, д. 7
ул. Комсомольская, кв-л 7, д. 8

3
2
2

2 726,90
1 454,30
1 448,10

1989
1990
1989

ул. Комсомольская, кв-л 7, д. 9

2

1 446,90

1992

12

ул. Молодежная, кв-л 1, д. 23

ул. Комсомольская, кв-л 7, д. 10

2

1 436,10

1992

12

ул. Молодежная, кв-л 3, д. 1

3

2 630,50

1993

24

24

ул. Молодежная, кв-л 4, д. 6

3

1 633,00

1987

12

ул. Молодежная, кв-л 1, д. 1

3

2 661,00

1988

11
ул. Молодежная, кв-л 4, д. 7

3

2 614,40

1988

27

ул. Пионерная, д. 2

3

1 627,90

1985

13

ул. Молодежная, кв-л 4, д. 8

2

1 447,00

1988

12

ул. Пионерная, д. 4

3

1 628,80

1985

12

ул. Молодежная, кв-л 4, д. 9
ул. Молодежная, кв-л 4, д. 10
ул. Молодежная, кв-л 4, д. 11

2
2
3

1 441,90
1 414,70
2 742,00

1987
1990
1989

12
12
24

ул. Пионерная, д. 6

3

1 666,20

1985

12

ул. Молодежная, кв-л 4, д. 1

3

2 388,27

1988

14

ул. Молодежная, кв-л 4, д. 2

3

2 375,84

1988

14

ул. Молодежная, кв-л 4, д. 12

5

1 700,10

2002

29

ул. Молодежная, кв-л 4, д. 3

3

2 592,20

1999

16

ул. Молодежная, кв-л 4, д. 13

5

1 570,40

1996

29

ул. Молодежная, кв-л 4, д. 4

3

2 547,80

1992

18

ул. Молодежная, кв-л 4, д. 14

5

1 706,20

1993

29

ул. Молодежная, кв-л 4, д. 15

3

2 663,30

1989

24

ул. Ленина, д. 8 «а»

3

2 662,30

1985

24

ул. Ленина, д. 9 «а»

3

2 635,60

1985

24

Лот №3
ул. Ленина, д. 1 «а»

3

3 643,70

1979

36

ул. Ленина, д. 2 «а»

3

3 647,10

1979

36

ул. Ленина, д. 3 «а»

2

2 204,80

1979

18

ул. Ленина, д. 10 «а»

3

2 608,00

1985

24

ул. Ленина, д. 11 «а»

3

2 623,40

1985

24

ул. Ленина, д. 5 «а»

3

3 740,20

1987

36

24

ул. Ленина, д. 6 «а»

2

926,50

1994

18

ул. Ленина, д. 7 «а»

2

2 157,80

1985

18

ул. Ленина, д. 12 «а»

3

2 645,90

Лот №2

4. Краткая характеристика обязательных работ (услуг) по содержанию и ремонту объекта конкурса, выполняемых
по договору управления многоквартирными домами: содержание мест общего
пользования, уборка земельного участка,
входящего в состав общего имущества
многоквартирного дома (придомовая территория), подготовка многоквартирного
дома к сезонной эксплуатации, текущий
ремонт и аварийное обслуживание инженерного оборудования, входящего в состав
общего имущества многоквартирного
дома.

5. Размер платы за содержание и
ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома устанавливается в
размере:

Лот №1 (в жилых благоустроенных домах
с централизованным отоплением, горячим
и холодным водоснабжением, без лифта и
мусоропровода, с электроплитами) 14,56
руб. за 1 м2;

Лот №2 (в жилых благоустроенных домах
с централизованным горячим водоснабжением, без мусоропровода и лифта) 14,23
руб. за 1 м2;

Лот №3 (в жилых благоустроенных домах
с газовыми проточными водонагревателями, без лифта и мусоропровода) 13,63
руб. за 1 м2

6. Перечень коммунальных услуг,
предоставляемых управляющей организацией: холодное водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, обеспечение
вывоза ТБО и КГО.

7. Условия проведения конкурса.
7.1. Предоставление конкурсной документации
Срок предоставления:
Начало предоставления: конкурсная документация предоставляется, начиная с 09
часов 00 минут по московскому времени 19
июня 2015 года в течение двух дней со дня
получения соответствующего заявления от
заинтересованного лица.

1985

Окончание предоставления: до начала
процедуры вскрытия конвертов с заявками
на участие в конкурсе.
Место предоставления: 403010, Волгоградская область, Городищенский муниципальный район, р.п. Ерзовка, ул. Мелиоративная, д. 2
Способ получения: копия конкурсной документации предоставляется на
бумажном носителе по письменному заявлению заинтересованного лица (или
претендента) либо в форме электронного
документа.
Плата за предоставление. Предоставление конкурсной документации осуществляется без взимания платы.
7.2. Размещение в сети Интернет:
конкурсная документация со всеми приложениями документов (включая все
изменения и дополнения к ней), начиная
с 19 июня 2015 года, свободно размещается на официальном Интернет-сайте
«torgi.gov.ru» и на сайте администрации
Ерзовского городского поселения «моерзовка.рф».
7.3. Подача заявок на участие в Конкурсе:
Порядок подачи: заявки на участие в
конкурсе подаются лично претендентом
(его уполномоченным представителем)
организатору в письменной форме в запечатанном конверте.
7.4. Срок подачи:
Конверты с заявками на участие в
конкурсе принимаются организатором
ежедневно в рабочие дни с 9 часов 00
минут до 17 часов 00 минут по московскому времени, начиная с 19 июня 2015
года по адресу: 403010, Волгоградская
облас ть, Городищенский район, р.п.
Ерзовка, ул. Мелиоративная, д. 2, админис трация Ерзовского городского
поселения.
Прием конвертов с Заявками на участие
в конкурсе прекращается 20 июля 2015
года.
7.5. Место подачи: 403010, Волгоградская область, Городищенский муниципальный район, р.п. Ерзовка, ул. Мелиоративная,

д. 2, администрация Ерзовского городского
поселения.

7.6. Вскрытие конвертов с заявками
на участие в Конкурсе:
Дата вскрытия: 21 июля 2015 года.
Время вскрытия: 14 часов 00 минут по
московскому времени.
Место вскрытия: 403010, Волгоградская
область, Городищенский муниципальный
район, р.п. Ерзовка, ул. Мелиоративная, д
2, администрация Ерзовского городского
поселения.

7.7. Рассмотрение заявок на участие
в Конкурсе:
Дата рассмотрения: 21 июля 2015 года.
Время рассмотрения: 15 часов 00 минут
по московскому времени.
Место рассмотрения: 403010, Волгоград
ская область, Городищенский муниципаль
ный район, р.п. Ерзовка, ул.Мелиоративная
д. 2, администрация Ерзовского городского
поселения.

8. Проведение конкурса:
Место: 403010, Волгоградская об
ласть, Городищенский муниципальный
район, р.п. Ерзовка, ул.Мелиоративная, д
2, администрация Ерзовского городского
поселения.
Дата: 21июля 2015 года.
Время: 16 часов 00 минут по московско
му времени

9. Размер обеспечения заявки на
участие в Конкурсе: лот №1 54 375 ру
блей 27 копеек (пятьдесят четыре тысячи
триста семьдесят пять рублей двадцать
семь копеек).

Глава администрации
Ерзовского городского поселения
А.А. Курнаков

*
Публикуемое извещение одновременно
является формой извещения, утвержденной
постановлением Главы Администрации
Ерзовского городского поселения от 3 июня
2015 года №51, и принято в соответствии с
данной формой.
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ДЕНЬ РОССИИ
12 июня 2015 года
в 11.0 часов в парке
М.Архангела состоялся
праздничный концерт,
посвященный празднованию Дня независимости России - «Россия, одна ты в сердце у
меня…»
Гостей праздника поздравил глава Ерзовкого
городского поселения
Курнаков А.А.
Свои стихи прочла
поэтесса Л.Гаевая.
Концерт провели
участницы театральной
группы «Улыбка» Ерзовского культурного
центра В.Брасалина и
А.Зеленская. В программе приняли участие народный самодеятельный
ансамбль «Берегиня»,
солисты группы «Голос»
С.Жуков, песни спела
Н.Смыковская.

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

Двадцать второе июня 1941 года —
одна из самых печальных дат в нашей
истории, начало Великой Отечественной
войны. Этот день напоминает о всех погибших, замученных в фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений.
Мы помним славных защитников Родины,
отстоявших родную землю, гордимся
мужеством, героизмом, стойкостью
российских солдат, офицеров, самоотверженностью тружеников тыла — женщин, стариков, детей. Мы низко склоняем
головы перед всеми погибшими. Вечная
память героям! Памятная дата «День

памяти и скорби —
день начала Великой Отечественной
войны (1941 год)»
установлена Указом
Президента России
от 8 июня 1996 года,
как дань памяти
жертвам Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов,
а также жертвам
всех войн за свободу и независимость
России.
22 июня 2015
года в 10.00 часов
на Братской могиле
р.п. Ерзовка прошел митинг, посвященный Дню памяти
и скорби «Никто не забыт и ничто не
забыто…»
На митинге присутствовали участники
Великой Отечественной войны, дети
Сталинграда, вдовы погибших в ВОВ,
бывшие несовершеннолетние узники
фашистских концлагерей, жители поселка, школьники.
На митинге выступил глава Ерзовского городского поселения Курнаков А.А.
Ветеран Великой Отечественной войны
Гуров А.Г., дитя Сталинграда Жулина
Л.И.. и труженица тыла Малякина А.Д.
рассказали о том далеком и тяжелом

времени. Свои стихи прочел ерзовский
поэт А.Ф.Ченин.
На ратные могилы погибших солдат
легли живые цветы, подаренные школьниками и гостями митинга.
Наши деды, отцы ковали Победу,
чтобы жила на Земле доброта и красота,
чтоб не знали потоки бед. День Памяти
и Скорби… Никогда об этом не забудут
люди.
Худ. рук. МКУ
«Ерзовский культурный
центр» Н.Н. Смыковская

Выпускной вечер

25 июня 2015 года в 19:00 часов состоялся выпускной вечер у одиннадцатиклассников.
Выпускной вечер – одно из самых
ярких событие юности. Очень красивые
старшеклассницы в нарядных вечерних
платьях, кажущиеся такими взрослыми
юноши, родители, со слезами на глазах,
растроганные учителя…
С торжественной речью к выпускникам обратились директор школы Монастырев Д.В. и классный руководитель
Поляничко Л.В., которые поздравили
виновников торжества с окончанием
школы, пожелали им успехов в продолжении учёбы и светлого пути в жизни.
Была выражена огромная благодарность
родителям выпускников, которые принимали активное участие в школьной жизни
своих детей.
Аттестаты зрелости и медали отличникам вручали директор и завуч школы.
Поздравить выпускников от имени администрации Ерзовского городского поселения и
депутатов пришел председатель Ерзовской
городской Думы Порохня Ю.М. Почетные

грамоты и памятные призы за отличные и
хорошие успехи в учебе были вручены:
Ивановой Елизавете
Ануфренковой Наталье
Саркисян Ангелине
Голоктионовой Валерии
Идрисовой Диане
Кузнецовой Юлии
Сычевой Дарье
Тимохиной Татьяне
Федосеевой Алине
Козлову Олегу
Рыжакину Андрею
Хлебникову Константину.
Учеником года 2014-2015 года была
признана Ануфренкова Наталья.
К радости примешивалась ощутимая
нотка грусти - расставаться с друзьями
и учителями, ставшими действительно
родными за время, проведенное в стенах
школы, конечно же, не хотелось.
В завершение такого незабываемого
мероприятия выпускники закружились в
прощальном вальсе и покинули актовый
зал под аплодисменты всех присутствующих.
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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, 4-76-38

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04 июня 2015 года

№ 56

«О внесении изменений
в Постановление от 20 марта 2015 года № 23»

В соответствии с Постановление Губернатора Волгоградской области от 27 мая 2015 года № 452 «Об особом противопожарном режиме на территории Волгоградской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В постановление администрации Ерзовского городского
поселения от 20 марта 2015 года № 23 «О введении особо пожароопасного режима и обеспечении пожарной безопасности
в весенне-летний период 2015 года на территории Ерзовского
городского поселения» внести следующие изменения:
- В пункт 1 Постановления добавить подпункт 1.1. следующего содержания «На период особо противопожарного режима,
на территории Ерзовского городского поселения запретить
разведение костров, сжигание мусора (в том числе на территории домовладений), стерни, порубочных остатков, проведение
всех видов пожароопасных работ, кроме мест, специально
отведенных для указанного вида работ»
2. Опубликовать данное Постановление во всех информационных ресурсах администрации Ерзовского городского
поселения.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава Ерзовского городского поселения
А.А. Курнаков

Как защитить ребенка от падения из окна?

В этом году в Волгоградской области участились несчастные случаи выпадения детей из окон квартир, находящихся
в многоэтажных домах. Всякий раз это было связано с неправильным или невнимательным обращением родителей со
стеклопакетами и установленными на них антимоскитными
сетками. Чтобы предотвратить беду, родителям нужно соблюдать простые правила…

1. Большинство случаев падения происходит тогда, когда родители оставляют детей без присмотра. Не оставляйте маленьких
детей одних.
2. Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребенок не мог
залезть на подоконник.
3 НИКОГДА не рассчитывайте на москитные сетки! Они не
предназначены для защиты от падений! Напротив - москитная
сетка способствует трагедии, ибо ребенок чувствует себя за ней
в безопасности и опирается как на окно, так и на нее. Очень часто
дети выпадают вместе с этими сетками.
4. По возможности, открывайте окна сверху, а не снизу.
5. Ставьте на окна специальные фиксаторы, которые не позволяют ребенку открыть окно более, чем на несколько дюймов.
6. Защитите окна, вставив оконные решетки. Решетки защитят
детей от падения из открытых окон. Решетки могут быть:
• мощными сплошными (против взломов и краж),
• половинными (закрывающими нижнюю часть окна, наиболее
опасную для падений)
• Вы можете обратиться в специальные фирмы, занимающиеся их монтажом и выбрать наиболее подходящие вашему типу
окон.
• 7. Если вы что-то показываете ребенку из окна - всегда крепко фиксируйте его, будьте готовы к резким движениям малыша,
держите ладони сухими, не держите ребенка за одежду.
• 8. Если у вас нет возможности прямо сейчас установить фиксирующее и страховое оборудование, вы легко можете просто
открутить отверткой болты, крепящие рукоятки и убрать их повыше, используя по мере необходимости и сразу вынимая после
использования.

МИНСЕЛЬХОЗОМ РОССИИ ПОДГОТОВЛЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ

Минсельхоз России направил в Правительство Российской
Федерации проект постановления Правительства Российской
Федерации «О внесении изменений в правила предоставления и
рас- пределения субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам, полученным в российских

кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских коо- перативах». Внесенными изменениями предусматривается субсидирование части
процентной ставки по кредитным договорам (договорам займам),
заключенным с 1 июля 2015 г. на срок от 1 года, на закупку у сельскохозяйственных товаропроизводителей сельскохозяйственного
сырья для первичной и промышленной переработки продукции
растениеводства и животноводства. Субсидирование кредитов
на закупку сельскохозяйственного сырья у сельскохозяйственных
товаропроизводителей позволит исключить возможность субсидирования части процентной ставки по кредитам, полученным на приобретение импортного сырья. Проект постановления представлен
на сайте Минсельхоза России (www.mcx.ru) в разделе «Правила
предоставления субсидий, соглашения с регионами».

15
ЗАКОНОПРОЕКТ, УПРОЩАЮЩИЙ
ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИЙ ПО КРЕДИТАМ АПК

Минсельхоз России направил на согласование в ведомства разработанный
проект федерального закона «О развитии
сельского хозяйства», направленный на
усовершенствование порядка получения
субсидий по кредитам для сельхозпроизводителей и уплаты процентов ним. По
существующей схеме сельхозпроизводитель в полном объеме из собственных
средств оплачивает проценты по кредиту
и только после этого получает возмещение в виде субсидий. Согласно разработанному законопроекту, субсидии будут
приходить заранее, возмещение части
затрат на уплату процентов по кредитам
будет перечисляться напрямую в банки,
на корреспондентский счет региональной
кредитной организации на основании заявления сельхозпроизводителя. Указанный
механизм позволит фермеру оплачивать
только несубсидируемую часть про- центной ставки и не отвлекать собственные
оборотные средства от реализации проектов, что также будет способствовать
повышению финансовой устойчивости
таких проектов. Законопроектом устанавливается, что расчет возмещения части
затрат на уплату процентов по кредитам
для АПК будет осуществляться с использованием ключевой ставки Банка России.
Проект федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» представлен
на сайте Минсельхоза России (www.mcx.
ru) в разделе «Законопроект, упрощающий
порядок получения субсидий по кредитам
АПК».
www.volganet.ru

ОПЛАТА ЗА КАПИТАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ

24 апреля текущего года депутаты
Волгоградской областной Думы приняли
поправки в Закон Волгоградской области
от 19.12.2013 № 174-ОД «Об организации
проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской
области». Согласно внесенным изменениям
у регионального оператора возникает обязанность предоставлять счета-квитанции
на оплату взноса до 1-го числа месяца,
следующего за расчетным периодом, а у
собственников – оплачивать их до 10 числа
того же месяца, то есть, также, как и коммунальные услуги.

Для того, чтобы соблюсти новое требование, региональным оператором была
сформирована сдвоенная квитанция.
Причем, в апрельской платежке указана
сумма, учитывающая имеющуюся задолженность за предыдущие периоды, в
майской - лишь месячный взнос. Начиная
с 3 квартала текущего года, региональный
оператор намерен в последующих платежных документах отражать не только образовавшуюся задолженность, но и начислять пени на сумму накопившегося долга.
Региональный оператор продолжает свою
деятельность в соответствии с федеральным и региональным законодательством и
уже ближайшие дни объявит конкурсные
процедуры по отбору подрядных организаций на изготовление проектно-сметной
документации на многоквартирные дома,
включенные в краткосрочные планы 2014
и 2015 годов.
www.volganet.ru

В реестр лицензий Волгоградской области не будут
включаться дома, договоры
управления которыми не
заключены в соответствии
с законодательством РФ
5 Июня 2015, 11:11
В реестр лицензий Волгоградской области не будут включаться дома, договоры управления которыми не заключены в
соответствии с законодательством РФ
Статьей 198 Жилищного кодекса РФ
предусмотрены случаи, при которых орган
жилищного надзора обязан внести изменения в реестр лицензий субъекта РФ,
а именно:
«В случае изменения перечня многоквартирных домов, деятельнос ть по
управлению которыми осуществляет
лицензиат, в связи с заключением, прекращением, расторжением договора
управления многоквартирным домом
лицензиат в течение трех рабочих дней
со дня заключения, прекращения, расторжения указанного договора обязан
разместить эти сведения на официальном
сайте для раскрытия информации, а также
направить их в орган государственного
жилищного надзора.»
И только после получения указанных
в части 2 статьи 198 Жилищного кодекса
РФ сведений орган государственного
жилищного надзора вносит изменения
в реестр лицензий субъекта Российской
Федерации.
Таким образом, статья 198 Жилищного
кодекса РФ предусматривает размещение

МП «СХБ» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
НА СЛЕДУЮЩИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ:
• разнорабочих по уборке территории поселения;
• электросварщика.
Обращаться по адресу:
р.п.Ерзовка, ул.Молодёжная, квартал 4, дом 2, 1-й этаж.
Телефон: 4-79-44

на официальном сайте и предоставление
в орган государственного жилищного надзора одинаковых сведений по объему, содержанию и форме о заключении договора
управления.
Пунктом 3 формы 2.1 «Общие сведения
о многоквартирном доме», утвержденной
приказом Минстроя России от 22.12.2014
N 882/пр «Об утверждении форм раскрытия информации организациями,
осуществляющими деятельность в сфере
управления многоквартирными домами»
предусмотрено, что сведения о заключении договора управлении обязательно
должны содержать информацию о дате
заключения договора, при этом прикладывается копия договора управления многоквартирным домом.
В силу части 1 статьи 162 Жилищного кодекса РФ договор управления
многоквартирным домом заключается
с управляющей организацией, которой
предоставлена лицензия на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами в соответствии с
требованиями Жилищного кодекса РФ,
в письменной форме или в электронной
форме с использованием системы путем
составления одного документа, подписанного сторонами. При выборе управляющей организации общим собранием
собственников помещений в многоквартирном доме с каждым собственником
помещения в таком доме заключается
договор управления на условиях, указанных в решении данного общего собрания.
При этом собственники помещений в
данном доме, обладающие более чем
пятьюдесятью процентами голосов от
общего числа голосов собственников
помещений в данном доме, выступают в
качестве одной стороны заключаемого
договора.
Следовательно, сведения о заключении
договора управления лицензиатам должны
предоставляются в органы государственного жилищного надзора с обязательным
приложением копии договора управления
многоквартирным домом, подписанного
собственниками, обладающими более чем
50% голосов от общего числа голосов в
таком доме.
В Инспекции отмечают, что нововведенное требование законодательства о
предоставлении копии надлежащим образом заключенного договора позволит
уже на начальном этапе пресекать попытки
недобросовестных управляющих организаций навязать собственникам свои услуги
при отсутствии надлежащим образом
заключенного договора управления и,
как следствие, снизить риск выставления
«двойных платежек» собственникам помещений.
www.volganet.ru

МП «СХБ» для замещения должностей, согласно штатному
расписанию, формирует кадровый резерв специалистов рабочих специальностей, трактористов, водителей, ИТР.
Обращаться по адресу:
р.п.Ерзовка, ул.Молодёжная, квартал 4, дом 2, 1-й этаж.
Телефон: 4-79-44
Администрация МП «СХБ»

ПОЯСНЕНИЕ К МАТЕРИАЛУ, РАСПОЛОЖЕННОМУ НА 16 ПОЛОСЕ ВЫПУСКА
№ 5(67) ЗА МАЙ 2015г.
Абзац второй статьи о проделанной
работе по благоустройству территории активистами ТОС «Первомайский-1» читать
в следующей редакции:

«Активисты ТОС «Первомайский-1» при
помощи председателя ТОС «Моложежный14» Новокщеновой Н.Ф. обелили деревья
на братской могиле. Проведен покос травы
на придомовых территориях. Молодые
мамочки, проживающие по ул. Октябрьская
покрасили детскую площадку. На средства
ТОСа «Первомайский-1» были приобрете-

ны шведская стенка для детской площадки
и одноместные качели; установлены малые
карусели на детских площадках по ул. Мелиоративная и ул. Первомайская. Спилены
старые деревья, и высохшие сучья, убрана
территория родника Шиловский».
Предсдатель ТОС «Первомайский-1»
Зацепина Г.Т.
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