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КОНКУРС «ОСЕННЯЯ РАПСОДИЯ»

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

10 октября 2014 года в 14:00 в актовом зале Ерзовской
средней школы состоится ежегодный поэтический конкурс
«Осенняя рапсодия». Для участия в конкурсе приглашаются
жители Ерзовки, умеющие и любящие писать стихи, а также
ученики старших классов Ерзовской СОШ.
Заявки на участие в конкурсе принимаются в отпечатанном
виде, либо же написанные четким почерком. В заявке обязательно нужно указать:

С началом отопительного сезона для жителей Городищенского района, проживающих в домовладениях с газовым
отоплением при наличии приборов учета (счетчиков) и
электроотоплением, возобновляется возможность получения жилищной субсидии – адресной помощи государства,
выделяемой на погашение расходов по оплате жилищнокоммунальных услуг.
Воспользоваться денежной помощью могут те граждане,
у которых затраты на услуги ЖКХ составляют более 20% совокупного дохода семьи. Размер субсидии для каждой семьи
рассчитывается индивидуально.
Денежная компенсация (субсидии) предоставляется на 6
месяцев. Обязательное условие – отсутствие задолженности
по оплате жилищно-коммунальных услуг либо заключение и
выполнение соглашения по ее погашению.

1. Фамилию, имя, отчество.
2. Стихотворение.
3. Телефон для связи.
Все заявки необходимо предоставлять до 4 октября 2014
года в поселковую библиотеку.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЕРЗОВКИ!
На территории Ерзовского городского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области
жилые дома, здания, строения, сооружения и владения должны
иметь аншлаг с указанием адреса (название улицы, номер
здания). На всех домах, зданиях и сооружениях должно быть
указано название улицы и номера дома.
Отсутствие нумерации домов затрудняет работу почтальонов, делает затруднительным приезд скорой медицинской
помощи, экстренных служб.
Администрация Ерзовского городского поселения убедительно просит вас указывать нумерацию ваших частных домовладений.

СУБСИДИИ МОГУТ ПОЛУЧАТЬ:
– собственники жилых помещений;
– члены жилищных или жилищно-строительных кооперативов;
– пользователи жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда;
– наниматели по договору найма жилых помещений частного
жилищного фонда.
Для получения субсидии необходимо представить в отдел выплаты субсидий администрации Городищенского
муниципального района заявление о предоставлении
субсидии с указанием доходов семьи и необходимый пакет
документов.
Для граждан, впервые обратившихся за субсидией, в этот
пакет входит:
– копия и оригинал свидетельства о праве собственности
(договор приватизации, социального найма);
– справка с места жительства о составе семьи;
– копия и оригинал паспорта (разворот с фото, прописка,
семейное положение);
– для несовершеннолетних граждан – копия и оригинал
свидетельства о рождении;
– копия и оригинал сберегательной книжки собственника жилья
(заявителя) или лицевой счет пластиковой карточки (1 лист);
– справка о доходах на каждого зарегистрированного в
квартире, домовладении (зарплата, пенсия, центр занятости,
алименты, стипендии);
– копия и оригиналы квитанций об оплате за коммунальные
услуги за последний месяц;
– для неработающих граждан – трудовая книжка (первая и
последняя страница).
Гражданам, повторно обратившимся за субсидией, при себе
необходимо иметь:
– оригинал свидетельства о праве собственности (договор
приватизации, социального найма);
– справку с места жительства о составе семьи;
– оригинал паспорта всех зарегистрированных граждан, свидетельство о рождении (для несовершеннолетних граждан);
– оригинал сберегательной книжки собственника жилья или
лицевой счет пластиковой карточки;
– справки о доходах на каждого зарегистрированного в
квартире или домовладении (зарплата, пенсия, стипендии,
центр занятости, алименты);
– копии и оригиналы квитанций об оплате за коммунальные
услуги (за 6 месяцев – период пользования субсидией).
Каждому претенденту на субсидию необходимо индивидуально уточнять список документов в отделе выплаты
субсидий администрации Городищенского муниципального
района.
Прием документов на получение субсидии будет
производиться с 20 октября 2014 года.
Приемные дни - с понедельника по четверг, с 8-00 до
11-45 и с 12-45 до 15-00 ч.
в администрации Ерзовского городского поселения,
каб.210,
по адресу: р.п. Ерзовка, ул. Мелиоративная,
дом 2.
Телефон для справок: 4 – 76 – 20 (Ерзовка),
3 - 52 - 90 (Городище)

НОВОСТИ И ОБЪЯВЛЕНИЯ
ОАО «Газпром газораспределение Волгоград»
информирует:
Любое газовое оборудование является опасным производственным объектом, которое нуждается в периодическом
обслуживании, а отсутствие такового создает угрозу безопасности жизненно важным интересам личности, общества и
государства, так как возникновение аварийной ситуации в
системе ВДГО может повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей, значительные материальные
потери.
Населению запрещается:
1. Производить самовольную газификацию дома (квартиры,
садового домика), перестановку, замену и ремонт газовых
приборов, баллонов и запорной арматуры.
2. Вносить изменения в конструкцию газовых приборов.
Изменять устройство дымовых и вентиляционных систем;
заклеивать вентиляционные каналы, замуровывать или заклеивать «карманы» и люки, предназначенные для чистки
дымоходов.
3. Отключать автоматику безопасности и регулирования.
Пользоваться газом при неисправных газовых приборах,
автоматике, арматуре и газовых баллонах, особенно при обнаружении утечки газа.
4. Пользоваться газом при нарушении плотности кладки,
штукатурки (при появлении трещин) газифицированных печей
и дымоходов. Самовольно устанавливать дополнительные
шиберы в дымоходах и дымоотводящих трубах от водонагревателей.
5. Пользоваться газом без проведения очередных проверок
и чисток дымовых и вентиляционных каналов в сроки, определенные «Правилами безопасности в газовом хозяйстве».
6. Пользоваться газовыми приборами при закрытых форточках (фрамугах), жалюзийных решетках, вентиляционных
каналов, отсутствии тяги в дымоходах и вентиляционных каналах, щелях под дверями ванных комнат.
7. Использовать газ и газовые приборы не по назначению.
Пользоваться газовыми плитами для отопления помещений.
8. Пользоваться помещениями, где установлены газовые
приборы, для сна и отдыха.
На территории Городищенского района специализированной
организацией, получившей в установленном порядке допуск
к выполнению работ (оказанию услуг) по ТО ВДГО и ВКГО
является ОАО «Газпром газораспределение Волгоград» МГП
«Городищенское», пер. Красного Октября, 27, ТЕЛ.: (8442)
49-29-89, (84468) 5-11-04, 5-26-36.

УВАЖАЕМЫЕ ВЫПУСКНИКИ!!!!!
(жители Городищенского района)
Если вы выпускники высших, средне-профессиональных,
начальных профессиональных учебных заведений и не трудоустроились и у вас нет опыта работы, приглашаем вас принять
участие в программе:
СТАЖИРОВКА ВЫПУСКНИКОВ В ЦЕЛЯХ ПРИОБРЕТЕНИЯ
ОПЫТА РАБОТЫ, ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
1.ПРОДАВЕЦ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ,
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ.
2.КОНДИТЕР.
3.ПАРИКМАХЕР.
4.ИНЖЕНЕР-ЭНЕРГЕТИК.
Обращаться : Центр Занятости Городищенского района (
р.п.Городище), ул. Чуйкова 3, в кабинет №7 тел.3-45-75 ,
Баранчикова Алена Раулевна.
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Всероссийский конкурс на лучшую
организацию работ в области условий
и охраны труда «Успех и безопасность»
В целях пропаганды лучших практик организации работ в
области охраны труда, повышения эффективности системы
государственного управления охраной труда, активизации
профилактической работы по предупреждению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости
в организациях, а также привлечения общественного внимания к важности решения вопросов обеспечения безопасных
условий труда на рабочих местах Минтрудом России издан
приказ «О проведении Всероссийского конкурса на лучшую
организацию работ в области условий и охраны труда «Успех
и безопасность» от 04 августа 2014 г. № 516.
К участию в конкурсе допускаются организации и объединения организаций независимо от их организационно-правовых
форм и видов экономической деятельности, осуществляющие
свою деятельность на территории Российской Федерации
(далее - организации), а также органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в области охраны труда и
органы местного самоуправления.
По результатам конкурса конкурсной комиссией будут
определены победители, утверждены рейтинги организаций,
субъектов Российской Федерации и входящих в их состав
муниципальных образований.
Торжественная церемония награждения победителей и
призеров конкурса будет проведена в рамках Международной
специализированной выставки «Безопасность и охрана труда»,
которая состоится в конце декабря 2014 года.
Все желающие принять участие во Всероссийском конкурсе
могут ознакомиться с положением о Всероссийском конкурсе на
лучшую организацию работ в области условий и охраны труда
«Успех и безопасность», размещённом на сайте министерства
труда и социальной защиты населения Волгоградской области
в разделе «Охрана труда», подраздел «Смотры-конкурсы».

Уважаемые жители Ерзовки!
Доводим до вашего сведения, что деревья и кустарники не
должны высаживаться ближе 5 м от цоколя жилого здания.
Посадка жителями деревьев и кустарников на дворовых
территориях без проекта и контроля со стороны специалистов
зачастую ведет к затенению нижних этажей, разрушению фундаментов и подземных коммуникаций.
Минимальные расстояния от зданий и сооружений, инженерных сетей до деревьев и кустарников следует принимать в соответствии с постановлением главы администрации Волгоградской
области от 5 сентября 2007 г. N 1574 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВРЕМЕННЫХ РЕГИОНАЛЬНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Здание, сооружение, объект
инженерного благоустройства

Расстояния до
оси растения
(метров)

дерева

кустарника

Наружная стена здания и сооружения

5,0

1,5

Край тротуаров и садовых дорожек

0,7

0,5

Край проезжей части, улиц, кромка укре- 2,0
пленной полосы, обочины дороги или
бровка канавы

1,0

Мачта и опора осветительной сети, трамвая,
мостовая опора и эстакада

4,0

-

Подошва откоса, террасы и др.

1,0

0,5

Подошва или внутренняя грань подпорной 3,0
стенки

1,0

Подземные сети:

МП «ЕРЗОВСКОЕ» СООБЩАЕТ:
Уважаемые жители!
Для своевременного начала отопительного сезона 20142015гг. убедительно просим вас погасить имеющиеся задолженности по оплате коммунальных услуг.

газопровод, канализация

1,5

-

теплопровод, трубопровод, теплосеть

2,0

1,0

водопровод, дренаж

2,0

-

силовой кабель и кабель связи

2,0

0,7
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ДЕНЬ ПОСЕЛКА
20 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА В ЕРЗОВКЕ СОСТОЯЛОСЬ ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ
ПОСЕЛКА. В ЭТОТ ДЕНЬ ЕРЗОВЧАНЕ ОТМЕТИЛИ 237-УЮ ГОДОВЩИНУ
ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛКА.
Ерзовка была образована в конце 18
века (1777 год) выходцами из различных
губерний России. Неподалеку от поселка
проходил почтовый тракт, по которому
постоянно ерзали экипажи: отсюда и
название появилось – Ерзовка. К 1812
году поселок значительно вырос: в нем
существовало свыше 8 улиц. Каждая из
этих улиц носила название родных мест
крестьян, проживавших там (например,
Рязановка или Тамбовка). Основными
занятиями местных жителей были: скотоводство, торгово-перевозный промысел,
плетение корзин. А на арендованных у
качалинских и пичужинских помещиков
и казаков землях, крестьяне занимались
землепашеством и выращиванием зерновых и других культур.
День поселка в Ерзовке отмечается
ежегодно в сентябре. В этот день, на торжественной церемонии присутствовали
глава Ерзовского городского поселения
Курнаков Александр Алексеевич, заместитель главы администрации Ерзовского городского поселения Тимохин Юрий
Викторович, председатель Ерзовской
городской Думы Порохня Юрий Михайлович и другие.
Александр Алексеевич от лица Депутата Волгоградской областной Думы
Цыбизовой Т.И. вручил благодарственные письма жителям Ерзовки, которые
внесли большой вклад в ее развитие.
Приближается 70 годовщина Великой
Отечественной войны. Все меньше остается тех, кто участвовал в этих страшных

событиях. В нашем селе есть участник
той войны – это Гуров Александр Георгиевич.
На празднике были отмечены имена
ребят, которые в настоящее время проходят службу в рядах Российской Армии.
Отдельное внимание было уделено
тем людям, которых по праву можно назвать долгожителями:
- Дубцова Зоя Алексеевна – 93 года;
- Спицына Анастасия Алексеевна – 92
года;
- Черемных Надежда Ивановна – 91 год;
- Курнакова Зоя Дмитриевна – 88 лет;
- Кейдин Александр Васильевич –
85 лет.
Музыкальный подарок для долгожителей исполнил народный ансамбль
«Берегиня».
Поздравив самых взрослых жителей
Ерзовки, организаторы праздника не забыли и про самых маленьких. Семьям, в
которых в этом году появились первенцы,
были вручены памятные подарки. Пусть
растут здоровыми и крепкими, радуя
своих родителей:
- Сетдикова Милана;
- Зима Вероника и Валерия;
- Идрисова Азалия;
- Стоянов Руслан;
- Шин Полина.
Много теплых слов было сказано тем,
кто трудился много лет на благо родной
Ерзовки:
- труженикам сельского хозяйства.
Тем людям, которые трудились от зари до

зари на полях совхоза Каменский. Растили хлеб, поднимали животноводство.
И в зной и в холод без выходных шли
каждый день на работу;
- работникам ППС «Ерзовский»;
- лучшим работникам детских садов;
- мелиораторам, которые круглые
сутки подают воду на поля «ФГБУ Волгоградмелиоводхоз»;
- работникам ФГУ «УЭВВ», которые
охраняют и укрепляют берега нашей
Волги;
- учителям Ерзовской средней школы;
- преподавателям Ерзовской детской
школы искусств;
- активистам ТОСов нашего поселения;
- работникам МП «СХБ»;
- работникам ООО «ЖКХ Ерзовское»;
- работникам МП «Ерзовское»;
- активному самодеятельному ансамблю народной песни «Берегиня»;
- ансамблю «Гармония»;
- активным ерзовским предпринимателям.
Радость этого дня со всеми присутствующими разделили работники МКУ
«Ерзовский культурный центр. Свои
стихи прочел Ченин А.Ф. На мероприятии выступали творческие коллективы
Ерзовки: «Берегиня», «Гармония», танцевальный коллектив «Радуга». Наши
исполнители: дуэт «Подруги», Петрунина
Н., Смыковская Н., Жуков С. и трио «Родня» из пос. Каменный.

С МЕСТА СОБЫТИЙ
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ЭТО ВАЖНО
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ВЫПЛАТА СУБСИДИЙ
Министерство сельского хозяйства Волгоградской области сообщает следующее:
В соответствии с постановлением
Правительства Волгоградской области
от 05.03.2013г. № 99-п «Об утверждении
Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат на приобретение
элитных семян» (в редакции постановления
Правительства Волгоградской области
от 14.07.2014г. № 341-п) очередной срок
представления документов для получения
субсидии на возмещение части затрат на
приобретение элитных семян в текущем
финансовом году установлен с 10 по 30
сентября и с 10 по 30 ноября.
Консультации по порядку оформления
и предоставления документов: консультант
отдела государственной поддержки растениеводства и субсидирования процентной
ставки малых форм хозяйствования – Нефедова Татьяна Львовна (30-95-73).
С 01 по 10 октября текущего года будет
осуществляться прием документов для
предоставления сельскохозяйственным
товаропроизводителям субсидий на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного
на собственную переработку молока.
В постановление Правительства Волгоградской области от 05.03.2013г. № 95-п
«Об утверждении Порядка предоставления
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную
переработку молока» (далее – Порядок) в
текущем году внесены изменения постановлением Правительства Волгоградской
области от 08.07.2014г. № 237-п.
Согласно внесенным изменениям субсидии за счет средств областного бюджета,
источником финансового обеспечения
которых являются субсидии из федерального бюджета, в 2014 году предоставляются
сельскохозяйственным товаропроизводителям при соблюдении следующих дополнительных условий:
- недопущение снижения объема производства молока по отношению к соответствующему периоду предшествующего
финансового года, начиная с 2014 года;
- недопущения снижения в текущем
финансовом году молочной продуктивности
коров по отношению к соответствующему
периоду предшествующего финансового
года, начиная с 2014 года. При наличии коров
со средней молочной продуктивностью 7000
килограммов молока в год и выше допускается в текущем финансовом году снижение
молочной продуктивности коров не более
чем на 5 процентов по отношению к соответствующему периоду предшествующего
финансового года, начиная с 2014 года;
- наличие у сельскохозяйственных товаропроизводителей поголовья коров на 1-е
число месяца подачи ими заявления о предоставлении субсидии в министерство.
Для получения субсидий сельскохозяйственные товаропроизводители представляют в министерство документы в
соответствии с п. 9 Порядка:
9. Для получения субсидий сельскохозяйственные товаропроизводители с 01 по

10 апреля, с 10 по 20 июля, с 01 по 10 октября и с 01 по 10 декабря текущего финансового года представляют в министерство
сельского хозяйства:
заявление о предоставлении субсидий
по форме согласно приложению 2;
справку об удельном весе дохода от реализации сельскохозяйственной продукции
собственного производства и продуктов
ее переработки в доходе от реализации
сельскохозяйственного товаропроизводителя или ее копию по форме согласно
приложению 3 [главы крестьянских (фермерских) хозяйств указанную справку не
представляют];
справку-расчет размера субсидии
на 1 килограмм реализованного и (или)
отгруженного на собственную переработку молока за счет средств областного
бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из
федерального бюджета, по форме согласно
приложению 4;
справку-расчет размера субсидии на
1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку
молока за счет собственных средств областного бюджета по форме согласно
приложению 5;
копию договора на реализацию молока;
реестр документов, подтверждающих
факт реализации и (или) отгрузки на собственную переработку молока, по форме
согласно приложению N 6 к приказу Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации от 19 мая 2014 г. N 163 «О мерах
по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 22 декабря
2012 г. N 1370»;
информацию о производстве продукции
животноводства за отчетный период по
форме согласно приложению 6;
подписанное сельскохозяйственным
товаропроизводителем соглашение в двух
экземплярах по форме, утвержденной приказом министерства сельского хозяйства
и размещенной на портале Губернатора
и Правительства Волгоградской области
- подсистеме комплексной информационной системы «Электронное правительство
Волгоградской области» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет по
адресу www.ksh.volganet.ru (далее именуется - официальный портал);
копии документов, подтверждающих
сортность молока;
сведения о производстве молока, молочной продуктивности коров и выходе телят на
100 коров по форме согласно приложению
N 4 к приказу Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации от 19
мая 2014 г. N 163 «О мерах по реализации
постановления Правительства Российской
Федерации от 22 декабря 2012 г. N 1370»;
сведения о качестве реализованного и
(или) отгруженного на собственную переработку сельскохозяйственным товаропроизводителем молока по форме согласно
приложению N 5 к приказу Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации от 19 мая 2014 г. N 163 «О мерах по

реализации постановления Правительства
Российской Федерации от 22 декабря 2012
г. N 1370»;
опись представляемых документов.
Согласие на обработку персональных
данных представляется в случаях и в форме, установленных Федеральным законом
от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных».
При представлении копий документов
в случаях, указанных в настоящем пункте,
такие копии документов должны быть заверены подписью уполномоченного лица и
печатью (при наличии) сельскохозяйственного товаропроизводителя.
Министерство сельского хозяйства в
течение пяти рабочих дней со дня поступления документов запрашивает по сельскохозяйственным товаропроизводителям
в порядке межведомственного информационного взаимодействия:
выписки из Единого государственного
реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей);
копию отчета о финансовых результатах
по форме N 2, копию отчета об отраслевых
показателях деятельности организаций
агропромышленного комплекса по форме N
6-АПК (раздел III), копию отчета о численности
и заработной плате работников организации
по форме N 5-АПК за предшествующий финансовый год или копии информаций о производственной деятельности крестьянских
(фермерских) хозяйств по форме N 1-КФХ
и о наличии ресурсов в крестьянских (фермерских) хозяйствах по форме N 2-КФХ за
предшествующий финансовый год, копию отчета о наличии животных по форме N 15-АПК,
копию отчета о производстве, себестоимости
и реализации продукции животноводства
по форме N 13-АПК за предшествующий
финансовый год (один раз в год).
Сельскохозяйственные товаропроизводители вправе представить указанные
документы самостоятельно.
Дополнительно сообщаем, что в соответствии с п. 6 Порядка сельскохозяйственным
товаропроизводителям, получившим в 2013
году субсидии за молоко, реализованное и
(или) отгруженное в 2013 году, субсидии в
2014 году за данное молоко не предоставляются.
Обращаем особое внимание на то, что
сельскохозяйственные товаропроизводители, представившие в апреле текущего
года документы за молоко, реализованное
в 2013 году, должны их предоставить повторно, в соответствии с постановлением
Правительства Волгоградской области от
08.07.2014. № 237-п.
В постановление Правительства Волгоградской области от 05.03.2013г. № 100-п
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям,
крестьянским (фермерским) хозяйствам
и организациям агропромышленного комплекса части затрат на уплату процентов
по кредитам и займам» (далее – Порядок)
в текущем году внесены изменения постановлением Правительства Волгоградской
области о 04.09ю2014г. № 489-п.
Изменен размер субсидий за счет собственных средств областного бюджета по
расчетам размера субсидий с 01.09.2014г.
(пункт 8 Порядка).
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ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛИСТОВ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015 ГОД
№
п/п

Направления развития
сельского хозяйства

ФИО специалистов, должность

1

2

3

4

Кружилин Юрий Иванович – начальник отдела
мелиорации;

30-95-98

1.

2.

Строительство, реконструкция
и техническое перевооружение
объектов мелиорации,
приобретение дождевальных
машин

Развитие семейных
животноводческих ферм
(до 300 голов коров)

3.

Создание и развитие
крестьянских (фермерских)
хозяйств

4.

Развитие сельскохозяйственной
кооперации

5.

Строительство
молочных ферм
(свыше 300 голов коров)

Машакарян Сергей Араратович – консультант
отдела мелиорации
Медов Дмитрий Геннадиевич – зав. сектором
малых форм хозяйствования;
Иванова Ольга Валериевна – старший
консультант сектора малых форм
хозяйствования
Медов Дмитрий Геннадиевич – зав. сектором
малых форм хозяйствования;
Иванова Ольга Валериевна – старший
консультант сектора малых форм
хозяйствования
Иванова Ольга Валериевна – старший
консультант сектора малых форм
хозяйствования
Арзамасцев Александр Николаевич –
старший консультант отдела животноводства и
малых форм хозяйствования;
Пономарев Виктор Владимирович – главный
специалист отдела животноводства и малых
форм хозяйствования
Коршунов Владимир Борисович – начальник
отдела научно-инновационного и технического
развития;

6.

Техническая и технологическая
модернизация производства

Бушнев Сергей Николаевич – старший
консультант отдела научно-инновационного и
технического развития;
Журавлев Николай Васильевич – начальник
отдела переработки с.-х. продукции и
мониторигна агропродовольственного рынка;
Попов Андрей Владимирович – старший
консультант отдела переработки с.-х. продукции
и мониторигна агропродовольственного рынка

7.

Развитие логистических центров
и предприятий по переработке
плодоовощной продукции

№ телефона

30-96-24

30-96-53
30-96-05

30-96-53
30-96-05

30-96-05

30-96-28
30-96-30

30-95-88

30-95-90

30-96-38

30-96-35

Журавлев Николай Васильевич – начальник
отдела переработки с.-х. продукции и
мониторигна агропродовольственного рынка;

30-96-38

Попов Андрей Владимирович – старший
консультант отдела переработки с.-х. продукции
и мониторигна агропродовольственного рынка

30-96-35

Первый заместитель министра сельского хозяйства Волгоградской области – Цепляев Виталий Алексеевич, т. 30-9700, приемная т. 30-97-01;
заместитель министра сельского хозяйства Волгоградской области – Морозова Марина Викторовна, т. 30-95-72, приемная т. 30-95-56;
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В последние годы сложилась удручающая ситуация с
перепланировкой и переустройством квартир в домах. В многоквартирных домах изменения
видны невооруженным глазом:
практически все лоджии и балконы в одном здании выглядят
по-разному, да и среди остекленных двух одинаковых не
найти. Дома смотрят на нас
разномастными глазницами,
от которых так и хочется отвернуться...
Это снаружи, а что же внутри? Там - плоды «самодеятельности» в области ремонта
с переустройством и перепланировкой, которые не заметны
извне, но, тем не менее, опасны.
Известно, что сейчас всем доступны перфораторы, отбойные
молотки, «болгарки» и пр. А
один из этих замечательных
инструментов в руках, скажем,
жителя ближнего зарубежья,
промышляющего ремонтом
квартир, может стать весьма
грозным оружием, которое
нанесет непоправимый ущерб
несущим конструкциям и превратит их буквально в решето.
Таким образом, будет причинен
вред не только заказчику, но
и многочисленным соседям, а
иногда и всем жителям многоэтажного дома. До сих пор повсеместно проводятся никем не
санкционированные работы по
изменению внутренней конфигурации и переоборудованию
жилых помещений, что порой
опасно для целостности зданий.
Нередко такие действия ведут
к угрожающим последствиям.
Многоквартирный жилой дом
из-за вмешательства в несущие
конструкции может «перекочевать» в разряд аварийного
фонда.
Граждане в большинстве
случаев покупают жилье за
собственные деньги. И логика
здесь такая: я собственник значит, могу делать что захочу.
Начинаются мероприятия по
«улучшению» помещений, в
ходе которых часто затрагиваются несущие конструкции
здания. А потом оказывается,
что свобода эта мнимая и на
плане БТИ назначение каждого
помещения четко определено.
Право на проведение переустройства и (или) перепланировки квартир имеют только их
собственники (ст. 26 ЖК). Если
вы занимаете жилое помещение по договору социального
найма, для осуществления преобразований в своей квартире
вы должны обратиться в местный орган власти, являющийся
наймодателем по договору, с
тем чтобы он уполномочил вас
приступить к делу. А ведь чиновники могут и не разрешить
проводить какие бы то ни было
работы. Если вы собственник,
для вас в той же статье ЖК
содержится исчерпывающий
перечень документов, которые

нужно предоставить в орган,
осуществляющий согласование.
Никем не санкционированные переустройство и (или)
перепланировка могут привести
к достаточно серьезным последствиям как для вас самих, так и
для ваших близких, наследников или покупателей ныне
принадлежащей вам квартиры.
Статья 29 ЖК определяет понятие самовольного переустройства (или) перепланировки. Ими
считаются работы, проведенные без согласования с органом местного самоуправления
или выполненные с наруше-

4. На основании решения
суда жилое помещение может
быть сохранено в переустроенном и (или) перепланированном состоянии, если этим не
нарушаются права и законные
интересы граждан либо это не
создает угрозу их жизни или
здоровью.
5. Если соответствующее
жилое помещение не будет приведено в прежнее состояние в
указанный в части 3 настоящей
статьи срок в установленном
органом, осуществляющим
согласование, порядке, суд по
иску этого органа при условии
непринятия решения, предусмо-

САМОВОЛЬНАЯ
ПЕРЕПЛАНИРОВКА ИЛИ
ПЕРЕУСТРОЙСТВО ВЛЕЧЕТ
ЗА СОБОЙ НАКАЗАНИЕ
нием согласованного проекта.
Собственник или наниматель
самовольно переустроенной
квартиры должен привести ее в
прежнее состояние в разумный
срок и в порядке, установленном этим органом.
Статья 29. Жилищного кодекса Российской Федерации.
Последствия самовольного
переустройства и (или) самовольной перепланировки жилого помещения
1. Самовольными являются
переустройство и (или) перепланировка жилого помещения,
проведенные при отсутствии
основания, предусмотренного
частью 6 статьи 26 настоящего
Кодекса, или с нарушением
проекта переустройства и (или)
перепланировки, представлявшегося в соответствии с
пунктом 3 части 2 статьи 26
настоящего Кодекса.
2. Самовольно переустроившее и (или) перепланировавшее
жилое помещение лицо несет
предусмотренную законодательством ответственность.
3. Собственник жилого помещения, которое было самовольно переустроено и (или)
перепланировано, или наниматель такого жилого помещения по договору социального
найма обязан привести такое
жилое помещение в прежнее
состояние в разумный срок и в
порядке, которые установлены
органом, осуществляющим согласование.

тренного частью 4 настоящей
статьи, принимает решение:
1) в отношении собственника
о продаже с публичных торгов
такого жилого помещения с выплатой собственнику вырученных от продажи такого жилого
помещения средств за вычетом
расходов на исполнение судебного решения с возложением
на нового собственника такого
жилого помещения обязанности
по приведению его в прежнее
состояние;
2) в отношении нанимателя
такого жилого помещения по
договору социального найма о
расторжении данного договора
с возложением на собственника такого жилого помещения,
являвшегося наймодателем по
указанному договору, обязанности по приведению такого
жилого помещения в прежнее
состояние.
6. Орган, осуществляющий
согласование, для нового собственника жилого помещения,
которое не было приведено в
прежнее состояние в установленном частью 3 настоящей статьи порядке, или для собственника такого жилого помещения,
являвшегося наймодателем по
расторгнутому в установленном
частью 5 настоящей статьи порядке договору, устанавливает
новый срок для приведения
такого жилого помещения в
прежнее состояние. Если такое
жилое помещение не будет приведено в прежнее состояние в

указанный срок и в порядке,
ранее установленном органом,
осуществляющим согласование, такое жилое помещение
подлежит продаже с публичных
торгов в установленном частью
5 настоящей статьи порядке.
Теперь о переоборудовании. Так же, зачастую, собственники жилых помещений в
многоквартирном жилом доме
самостоятельно производят
переоборудование в квартире с
вмешательством в общедомовые инженерные сети. Переоборудовав, как им кажется, всё
по последнему слову техники,
получают результат, обратно
пропорциональный ожидаемому. Кроме всего прочего, так
как эти сети общедомовые, - то
и количество пострадавших от
такого вмешательства, соответственно, увеличивается. А
всё очень просто. Каждый дом
имеет своё проектное решение,
и нужно согласовывать с эксплуатирующей организацией
переоборудование. К примеру,
Вы переделываете систему
отопления в квартире. Но здесь
нужно учитывать движение
теплоносителя, его количество
(как правило, увеличивают количество секций отопительных
приборов), расположение Вашей квартиры в системе и т.д.
Например, подрядчик из города
Вам произведёт работы так, как
он это делает в г.Волгограде.
Но в Ерзовке другие условия
поставки ресурса: и давление в
сети не такое, и скорость движения теплоносителя другая и много чего. Нарушается гидравлика,
разбалансируется подача теплоносителя по стоякам, и на самом
переоборудованном отрезке
тепловых сетей. В результате
идут жалобы в ресурсоснабжающую организацию на поставку
некачественного ресурса. А причина лишь в том, что не учтены
факторы, о которых я упомянул.
Поэтому, я не советую поступать
по принципу: «я и сам не дурак,
разберусь в 2-х трубах», и согласовывать всё со специалистами,
обслуживающими Ваш дом.
Все это очень серьезно. И
не надо думать, что можно всю
жизнь прожить в квартире с
самовольно сделанной перепланировкой, пока дремлют
проверяющие и молчат соседи.
Даже если вы сами не будете
«узаконивать» результаты преобразований, ходить по инстанциям придется вашим детям или
внукам. А завещать им кота в
мешке - не самый лучший презент. Если же вы будете продавать квартиру с несогласуемой
самовольной перепланировкой,
цену на нее придется назначить
как минимум на 20% ниже аналогичной непереустроенной.
Надо помнить, что обязанность
привести жилье в прежний вид
вы передаете новому собственнику.
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Обратная связь
Порохня Юрия Михайловича с юбилеем поздравляют работники администрации Ерзовского городского поселения,
МКУ «ЕИЦ», МКУ «ЕКЦ», Ерзовская городская Дума:
Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, весёлых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!
Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось,
Пусть годы текут хорошо и красиво,
Чтоб радостно жить до ста лет довелось
С душой молодой и улыбкой счастливой!
Арсенову Елену Ивановну с юбилеем поздравляют
коллеги Ерзовского участка ГФ ФГБУ «Управление» Волгоградмелиоводхоз»
Прекрасней даты в жизни нет
И дня торжественней, важнее!
От сердца – праздничный букет
Из добрых слов и поздравлений!
Пускай ждёт лучшее всегда:
Успех, здоровье, дружба, радость!
Скорей заветная мечта
Пусть воплощается в реальность.
Благополучия во всем
Великолепных впечатлений!
И только больше с каждым днём
Пусть будет счастья! С юбилеем!
Семко Надежду Александровну с Днем рождения поздравляют работники администрации Ерзовского городского
поселения, МКУ «ЕИЦ», Ерзовская городская Дума:
Все мы шлем вам поздравления!
Желаем столько радостных дней,
Чтоб отогрелась душа в День рождения
Родных теплом и добротой друзей.
В вашем богатом и веселом доме
Нежность, любовь пусть живут
И «на блюдечке» жизнь преподносит
Многоцветье счастливых минут!
Тимохина Юрия Викторовича с Днем рождения поздравляют работники администрации Ерзовского городского
поселения, МКУ «ЕИЦ», Ерзовская городская Дума:
Примите в День рождения
Улыбку и привет,
Чтоб ваше настроение
Улучшилось в ответ.
Желаем много счастья Вам,
Здоровья и удач,
Пусть прочь уйдут напасти все –
Поменьше незадач!
Добра, улыбок, радости,
Везения всегда!
Пусть Вам живется в сладости
И пусть хранит судьба!
ТОС «Молодежный-14» поздравляет с юбилеем Олейникова В.М., Бондаренко В.М., Кейдина А.В., Москаликову
К.Г., Гусенцова Д.Д., Валюнина В.В., Гаевую Л.А., Архипову
Т.М., Громова Б.Ю.:
Поздравляем с днем рожденья
И желаем вам и впредь,
Вопреки заботам многим,
Расцветать и хорошеть!
Дней желаем светлых, долгих,
Не считать свои года,
Пусть же счастье в вашем доме
Поселится навсегда!

Жителей п. Виновка: Мелешкина Ф.П., Чеботареву Н.Г.,
Федосееву В.А., Кусумова В.К. с Днем рождения поздравляют работники администрации Ерзовского городского
поселения:
Чтоб боль и горе не встречались,
Чтоб радости и шутки не кончались,
Чтоб были вёсны средь зимы и лета,
Чтоб было много-много света.
И всё задуманное пусть свершится,
Ведь ради этого и стоило родиться!
ТОС «Молодежный-14» поздравляет с днем рождения всех,
кто родился в сентябре:
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!
ТОС «Универсал» поздравляет с днем рождения всех, кто
родился в сентябре:
Самых радостных мгновений,
Самых добрых новостей!
Чтоб от тёплых поздравлений
Стало на душе светлей!
Будет жизнь чудесней, ярче,
Все исполнятся мечты!
Вдохновения, удачи,
Нежных слов и красоты!
ТОС «Комсомольский-57» поздравляет с днем рождения
всех, кто родился в сентябре:
Пусть в жизни всё меняется
К хорошему, счастливому.
Почаще повторяются
Мгновения красивые!
Пусть только прибавляется
Любовь и вдохновение!
И все мечты сбываются
В прекрасный День Рождения!
ТОС «Первомайский-1» поздравляет с днем рождения всех,
кто родился в сентябре:
Расцветает пусть в День рождения
Дом букетами цветов,
Станет светлым настроение
От сердечных, добрых слов!
Пусть душа поверит в чудо,
Сбудутся желанья вновь,
А в счастливом сердце будут
Нежность, радость и любовь!
ТОС «Степной-Ерзовский» поздравляет с днем рождения
всех, кто родился в сентябре:
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!

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)
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ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ
ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
(начало см. выпуск № 3(55), 4(56), 5(57), 6 (58))
9.7.2. Вывоз снега с улиц и проездов
должен осуществляться на специально
подготовленные площадки («сухие»
снегосвалки). Запрещается вывоз снега
на не согласованные в установленном
порядке места.
Места временного складирования
снега после снеготаяния должны быть
очищены от мусора и благоустроены.
9.7.3. Дорожные знаки и указатели
должны быть очищены от снега, наледи
и обеспечивать безопасное движение
транспорта.
9.8. Уборка тротуаров, посадочных
площадок на остановках наземного
пассажирского транспорта, пешеходных
дорожек:
9.8.1. В период снегопадов и гололеда.
9 . 8 . 1 . 1 . Тр о т уа р ы и д р у г и е п е шеходные зоны должны обрабатываться противогололедными материалами.
Время на обработку всей площади
тротуаров, закрепленной за коммунальными службами, не должно превышать
двух часов с начала снегопада.
9.8.2. Уборка тротуаров и лестничных
сходов на мостовых сооружениях:
9.8.2.1. Тротуары и лестничные сходы
мостов должны быть очищены на всю
ширину до покрытия от свежевыпавшего
или уплотненного снега (снежно-ледяных
образований).
9.8.2.2. В период интенсивного снегопада (более 1 см/ч) тротуары и лестничные сходы мостовых сооружений должны
обрабатываться противогололедными
материалами и расчищаться проходы
для движения пешеходов.
9.9. Производство уборочных работ в
летний период.
9.9.1. В весенне-летний период выполняются работы по уборке мусора, подметанию, мойке покрытий. В это время
запрещается проводить подметание без
увлажнения.
9.9.2. Первая уборка улиц, тротуаров
и прилегающих территорий должна заканчиваться в летний период до 7 часов,
а вторая уборка начинается с 15 часов
9.9.3. Механизированная уборка покрытий проезжей части улиц, дорог,
тротуаров, площадей, бульваров производится в плановом порядке в соответствии с технологическими картами
организации уборки до 6 часов организациями, имеющими лицензию на этот
вид деятельности.
9.9.4. В летний период производится
уборка, мойка и полив улиц, площадей
других территорий поселения.
При уборке дорожных покрытий
загрязнения, скапливающиеся в при-

лотковой части дорог, не должны выбрасываться потоками воды на полосы
зеленых насаждений и тротуары.
Для снижения запыленности воздуха
проезжая часть улиц, на которых отсутствует ливневая канализация, убирается
специальными уборочными машинами.
9.9.5. Улицы с повышенной интенсивностью движения транспорта, нуждающиеся в улучшении микроклимата,
в жаркое время года должны поливаться
в ночное время.
9.9.6. В случаях экстремальных
погодных явлений (ливневый дождь,
снегопад, гололед и др.) режим уборочных работ устанавливается в соответствии с указаниями администрации
городского поселения с привлечением
коммунальных служб, предприятий,
организаций, учреждений всех форм
собственности к работам по ликвидации последствий экстремальных
погодных явлений.
9.10. Содержание транспорта и инженерных сооружений.
9.10.1. Сыпучие и другие грузы, которые могут загрязнять улицы, перевозятся
специализированными автомашинами
с закрытыми люками или должны быть
тщательно укрыты, чтобы исключить
возможность загрязнения улиц.
9.10.2. Запрещается свалка транспортными средствами всякого рода
грунта, мусора и снега в не отведенных
для этих целей местах.
Руководители и должностные лица
транспортных и других организаций,
водители которых допустили эти нарушения, принимают меры к уборке грунта,
мусора и снега. В случае невозможности
установления виновников возникновения
неорганизованных свалок ликвидация их
производится организациями, на прилегающей территории которых возникли
данные свалки.
9.10.3. Уборку территорий вокруг
диспетчерских пунктов и конечных остановок транспорта, условия для сбора
отходов на них обеспечивают владельцы
соответствующих транспортных предприятий.
9.10.4. Предприятия, эксплуатирующие электрические сети, у которых нижеперечисленные объекты благоустройства находятся на соответствующем
праве, обязаны:
- обеспечивать установленный режим
освещения в вечернее и ночное время
улиц, площадей, переулков, мостов и
других объектов;
- производить своевременную замену
перегоревших электроламп, разбитой
арматуры, ремонт устройств уличного
освещения;

- производить периодическую окраску
опор фонарей уличного освещения.
9.10.5. Очистка и содержание в
исправном состоянии смотровых и
ливневых колодцев магистральных и
внутриквартальных сетей производятся
службами, у которых данные коммуникации находятся на соответствующем
праве.
Отстойники колодцев ливневой канализации очищают обязательно весной и
далее по мере засорения.
9.10.6. Поверхности люков, смотровых
и ливневых колодцев, магистральных и
внутриквартальных сетей должны располагаться на одном уровне с покрытием
проезжей части уличных автодорог. В
случае, если перепад отметок превышает 2 см, соответствующие организации
обязаны принимать меры к исправлению
имеющихся дефектов.
10. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ ПО ПРОКЛАДКЕ
И ПЕРЕУСТРОЙСТВУ ПОДЗЕМНЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
10.1. Прокладка и переустройство
подземных коммуникаций, выполнение
всех других работ, связанных с разрытиями, должны осуществляться по проектной документации, согласованной и
утвержденной в установленном порядке
при техническом надзоре заказчиком,
эксплуатационной организацией и авторском надзоре проектных организаций, с соблюдением государственных и
ведомственных нормативных документов на проектирование, строительство
и приемку в эксплуатацию подземных
коммуникаций.
Требования настоящего раздела
Правил распространяются на неурегулированные федеральным законодательством случаи по производству работ по
прокладке и переустройству подземных
коммуникаций.
Согласование размещения подземных коммуникаций на территории поселения, координация сроков разрытия
и контроль за этим процессом осуществляется администрацией поселения
или уполномоченной муниципальной
организацией.
10.2. В соответствии с законодательством прокладка и переустройство
подземных коммуникаций могут осуществляться открытым или закрытым
способом.
Целесообразность применения того
или другого способа определяется в
каждом отдельном случае проектом с
учетом местных условий по согласованию с администрацией поселения или
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уполномоченной муниципальной организацией.
10.3. Разрытия для прокладки, переустройства и ремонта подземных
коммуникаций (кроме аварийных работ)
на улицах и площадях поселения могут
производиться только на основании
постановления Главы администрации
поселения по представлению соответствующих обоснований заказчиком или
уполномоченным им лицом.
10.4. В целях сокращения разрытии
проезжей части улиц при проектировании к строительстве, реконструкции и
капитальном ремонте существующих
подземных коммуникаций необходимо
предусматривать в соответствии со
схемами развития кабельных линий
(трубопроводов) и по согласованию с
соответствующими эксплуатационными
организациями закладку на пересечениях улиц (проездов) необходимого
количес тва каналов (фу тляров) с
камерами для прокладки в них электрических кабелей, линий связи, трубопроводов. Данные об этих прокладках
необходимо отражать на исполнительных чертежах и предусматривать на
стадии архитектурно-планировочного
задания.
11. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОКЛАДКИ И ПЕРЕУСТРОЙСТВА ПОДЗЕМНЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
11.1. Для прокладки нескольких подземных коммуникаций независимо от
их количества и ведомственной принадлежности должен разрабатываться один
комплексный проект.
11.2. В проектах на строительство
и прокладку подземных коммуникаций необходимо предусматривать
мероприятия по очередности переустройства коммуникаций и зеленых
насаждений, расположенных в зоне
строительства, размеры ограждаемых
территорий и при необходимости разрабатывать схему организации движения транспорта.
11.3. В проектах организации строительства на прокладку подземных коммуникаций в зоне зеленых насаждений,
на территории сельскохозяйственных
угодий и других, где имеется плодородный слой, необходимо предусматривать
срезку этого слоя, извлечение торфа и
использование их для озеленения и последующего восстановления плодородной почвы на данном объекте.
11.4. Прокладку, ремонт и переустройство подземных коммуникаций на улицах
и площадях с усовершенствованным
дорожным покрытием, интенсивным
движением транспорта и пешеходов необходимо осуществлять, как правило,
закрытым способом.
При применении закрытых способов
производства работ (щитовые проходки,
проталкивание, проколы футляров и рабочих труб) расстояние проектируемых
подземных коммуникаций от существующих следует принимать с учетом воз-

можного отклонения закрытых проходок
от заданных направлений в соответствии
с действующими нормативами.
12. ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА
РАБОТ
12.1 Каждое место разрытия в соответствии с проектом производства работ,
согласованным с заинтересованными
организациями ограждается забором
(щитами) установленного образца с
красными габаритными фонарями и оборудуется соответствующими дорожными
знаками стандартного типа. В вечернее
и ночное время места разрытия освещаются.
12.2 Разрытия траншей и котлованов
в этих случаях должны производиться,
как правило, с вертикальными стенками,
в креплениях, с учетом минимального
ограничения движения транспорта, пешеходов и обеспечения сохранности находящихся в непосредственной близости
зданий и сооружений.
12.3 На бытовых помещениях, щитах
ограждения, механизмах, кабельных
барабанах и др. необходимо указывать
организации, которым они принадлежат,
и номера и телефонов.
12.4 Места прохода людей через
траншею должны быть оборудованы
переходными мостиками шириной не менее 1 метра и ограждением по высоте не
менее 1 метра, освещенными в вечернее
и ночное время.
12.5 Складирование громоздких и
длинномерных конструкций и деталей
вне пределов строительной площадки
необходимо производить в местах,
предусмотренных проектом производства работ, как правило, не ранее чем
за 24 часа до начала работ.
12.6 Запрещается засыпать грунтом крышки люков колодцев и камер,
решетки дождеприемных колодцев,
лотки дорожных покрытий, зеленые
насаждения и производить складирование материалов и конструкций
на газонах, на трассах действующих
подземных коммуникаций, в охранных
зонах газопроводов, линий электропередачи (ЛЭП) и линий связи.
12.7 Для принятия необходимых мер
предосторожности и предупреждения
от повреждения подземных коммуникаций до начала производства земляных
работ по прокладке, переустройству
или ремонту подземных коммуникаций
необходимо вызвать представителей
соответствующих эксплуатирующих и
энергоснабжающих организаций.
12.8 Производство земляных работ
в зоне расположения подземных коммуникаций (электрокабели, кабели связи,
газопроводы и др.) допускается только
с письменного разрешения соответствующих организаций, ответственных
за эксплуатацию этих коммуникаций и
уведомлений о прибытии ответственных
лиц, на место производства земельных
работ.
12.9 До прибытия представителей

этих организаций производство работ
запрещается.
12.10 К разрешению должен быть приложен план (схема с указанием расположения коммуникаций), составленный на
основании исполнительных чертежей с
привязкой к существующим капитальным зданиям и сооружениям.
12.11 До начала работ по согласованию с эксплуатационной организацией
необходимо установить знаки, указывающие место расположения подземных
коммуникаций, и произвести инструктаж
по технике безопасности всего персонала, участвующего в работе.
12.12 Если в начале производства
земляных работ выявлено несоответствие расположения действующих подземных коммуникаций по сравнению с
данными проекта, работы должны быть
приостановлены и вызваны представители проектной организации, заказчика
и эксплуатационных служб для принятия
согласованного решения по продолжению работ.
12.13 При приближении к действующим линиям подземных коммуникаций
земляные работы должны производиться
в соответствии с требованиями СНиП,
ПУЭ.
12.14 Применение землеройных
механизмов, ударных инструментов
(ломы, клинья, кирки, пневматические
инструменты и др.) вблизи подземных
коммуникаций запрещается.
12.15 Вскрытые при разработке
траншей и котлованов подземные коммуникации защищаются специальным
коробом и подвешиваются в соответствии с разработанными в проектах
чертежами подземных коммуникаций.
При обратной засыпке траншей и котлованов производится исполнительная геодезическая съемка в М 1 : 500 проложенных инженерных сетей, коммуникаций
физическим или юридическим лицом,
имеющим соответствующую лицензию.
Без предоставления исполнительной
съемки в администрацию поселения закрытие (засыпка) котлованов и траншей
запрещается.
12.16 Засыпка траншей и котлованов
в местах вскрытых действующих подземных коммуникаций должна производиться в присутствии представителей
соответствующих эксплуатационных организаций, для чего за сутки вызывается
их представитель телефонограммой.
12.17 Назначенный ответственный
за производство земляных строительных (ремонтных) работ инженернотехнический работник обязан во время
проведения работ постоянно находиться
на месте строительства, иметь при себе
рабочие чертежи, ордер, проект производства работ, график производства
работ.
Ответственность за повреждения существующих подземных коммуникаций
несут организации, выполняющие земляные, строительно-монтажные работы, а
также должностные лица, ответственные
за производство этих работ на объекте
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День знаний
1 сентября 2014 года состоялась торжественная линейка,
посвященная Дню знаний. Главными гостями мероприятия
были, конечно же, первоклашки. Красивые, нарядные, с цветами и воздушными шарами, с радостными улыбками и блеском
в глазах они прошли по школьному двору, ведомые своими
классными руководителями.
Своим желанием учиться самые маленькие ученики школы
заразили даже пиратов, которые хотели испортить весь праздник и украли школьный звонок. Но в конце концов они попросили у всех прощения и выразили желание присоединиться к
школьникам.
Поздравить ребят пришли глава Ерзовского городского
поселения Курнаков А.А. и председатель Ерзовской городской
Думы Порохня Ю.М. Гости прибыли не с пустыми руками: в
качестве подарка каждому классу был вручен кулер.
Ребята из детского сада «Ромашка» прочли стихи для
первоклассников. Председатель ТОС «Молодежный-14» Новокщенова Н.Ф. вручила благодарственные письма школьникам,
которые активно участвовали в жизни поселка. Консультант
отдела образования Городищенского муниципального района
Афонина О.А.поздравила всех присутствующих и пожелала
ребятам успешно осваивать учебные высоты.
Много напутственных и теплых слов, искренних пожеланий
было сказано выпускникам. Они, в свою очередь исполнили
песню о школе. В завершение торжественной линейки был дан
первый звонок 2014-2015 учебного года.
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ИТОГИ КОНКУРСА
«ЛУЧШИЙ ДВОР»
12 сентября 2014 года были подведены итоги конкурса
«Лучший двор». В нем могли принять участие жители частного
сектора, предприятия, учреждения и массив многоквартирных
жилых домов. За 1-е место в каждой номинации денежный
приз составляет: 4 000 рублей; за 2-е место – 2 000 рублей,
и 3-е место – 1 000 рублей. Наши участники конкурса – благоустраивали территории многоквартирных домов. Разыграны
3 номинации:
- «ЛУЧШЕЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО И СОДЕРЖАНИЕ ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ»;
- «ЛУЧШЕЕ ОЗЕЛЕНЕНИЕ ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ»;
- «ЛУЧШАЯ ИНИЦИАТИВА ЖИТЕЛЕЙ ДОМА ПО УЛУЧШЕНИЮ СОДЕРЖАНИЯ ДОМА И ОЗЕЛЕНЕНИЮ ПРИДОМОВОЙ
ТЕРРИТОРИИ»;
Согласно Положения о проведении конкурса, конкурсная
комиссия, назначенная постановлением главы поселения, подвела итоги. Места распределились следующим образом:

В НОМИНАЦИИ
«Лучшее благоустройство и содержание
придомовой территории»:
1-е место - Рыбкина Татьяна Николаевна, объект – ул.
Молодёжная, квартал 1, дом 14.
2-е место – комиссия вне конкурса решила присудить – Поповой Галине Григорьевне – ул.Комсомольская, кв-л 7, дом
3. Она смогла организовать своих соседей, и совместными
усилиями они благоустроили придомовую территорию дома.
Надеемся, что в будущем году они подадут заявку на конкурс
и выиграют его.
3-е место в этой номинации комиссия решила никому не
присуждать

В НОМИНАЦИИ
«Лучшее озеленение придомовой территории»:
1-е место комиссия также решила никому не присуждать.
2-е место заняла Яковлева Раиса Харлампиевна - за благоустройство ул. Молодёжная, кв-л 1, дом 10.
3-е место не досталось никому.

В НОМИНАЦИИ
«Лучшая инициатива жителей дома
по улучшению содержания дома
и озеленению придомовой территории»:
1-е место со своими сподвижниками заняла Шарова Надежда Олеговна – ул. Молодёжная, кв-л 1, дома 11, 12, 23.
2-е место присуждено Жуковой Татьяне Владимировне –
ул.Молодёжная, кв-л 3, дом 1.
3-е место не досталось никому.
Победители конкурса будут приглашены в администрацию
для вручения денежных призов, так как эта процедура требует
оформления.
Администрация Ерзовского городского поселения приглашает всех жителей на будущий год принять активное
участие в конкурсе. Такие конкурсы теперь будут проходить
ежегодно. И надеемся, что с вашей помощью превратить
территории ваших домов в уютные, сказочные островки с
зеленью и цветами.
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18 сентября 2014 года
состоялось очередное заседание Ерзовской городской
думы. В повестке дня были
заявлены вопросы по внесению изменений в Положение
о порядке осуществления
муниципального земельного контроля на территории
Ерзовского городского поселения, в Правила благоустройства и озеленения
территории Ерзовского городского поселения. Был
рассмотрен вопрос о подготовке к отопительному
сезону 2014-2014г.
Также, в связи с необходимостью подготовки
формирования состава
представительного органа Городищенского муниципального района –
Городищенской районной
Думы, в соответствии с
рекомендациями Правительства Волгоградской
области на заседании Ерзовской городской Думы
было принято решение о
делегировании полномочий депутату Ерзовской
городской Думы Порохня
Юрию Михайловичу. В
состав Городищенской
районной Думы от Ерзовского городского поселения входят Курнаков А.А.
и Порохня Ю.М.

ЕРЗОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Городищенский муниципальный район
Волгоградская область
403010Волгоградская область, Городищенский район, р.п. Ерзовка, ул. Мелиоративная, 2, тел/факс(84468) 4-79-15
РЕШЕНИЕ
от 18 сентября 2014 года
№ 8/4
«О внесении изменений в Решение Ерзовской городской Думы № 5/3 от 22 мая 2014
года «Об утверждении Правил благоустройства и озеленения на территории Ерзовского
городского поселения»
Рассмотрев протест Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры № 04-01-14
от 25.06.2014г. на Решение Ерзовской городской
Думы № 5/3 от 22.05.2014 г. «Об утверждении
Правил благоустройства и озеленения на территории Ерзовского городского поселения» (далее
Правила), Ерзовская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения:
1.1. В пункте 4.7. Правил исключить слова
«предприятиями и организациями, домовладельцами (нанимателями)»;
1.2. В пункте 4.1.3. Правил исключить слова
«производить утилизацию бытового и строительного мусора в не отведенных для этих целей
местах»;
1.3. В пункте 4.1.7. Правил исключить слова
«самостоятельно производить утилизацию и захоронение ТБО И ЖБО»;
1.4. Пункт 4.1.8. Правил исключить;
1.5. Пункт 4.1.14. Правил исключить;
1.6. В пункте 5.2. Правил исключить слова
«иметь договоры со специализированными предприятиями на вывоз твердых бытовых отходов»;
1.7. В пункте 8.1. Правил исключить слова
«и зону санитарной ответственности», «санитарном».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
3. Настоящее решение подлежит официальному обнародованию в установленном порядке.
РЕШЕНИЕ
от 18 сентября 2014 года
№ 8/8
Об избрании (делегировании) депутата Ерзовской городской Думы в Городищенскую
районную Думу
Руководствуясь пунктом 1 части 4 статьи 35
Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», частью 1 статьи 1 Закона Волгоградской области
от 29.05.2014 г. №70-ОД «О некоторых вопросах
формирования органов местного самоуправления
в Волгоградской области», Уставом Ерзовского
городского поселения, в целях формирования
Городищенской районной Думы, Ерзовская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Избрать (делегировать) из состава Ерзовской городской Думы для формирования состава
Городищенской районной Думы следующего
депутата:
Порохня Юрия Михайловича
2. Направить настоящее решение в Городищенскую районную Думу и Территориальную избирательную комиссию Городищенского района.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном
сайте администрации Ерзовского городского поселения

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА 15
ИСПОВЕДЬ
То ли сон, то ли явь, то ли сердце мое, душа моя стремится
к чему-то надежному и вечному, что успокоит меня и направит
на путь истинный. Я вижу одну и ту же картину, она не дает
мне покоя:
Грунтовая дорога, вдалеке темнеет густой лес. Дорога ведет
туда, вглубь темных зарослей. Там пышные кроны деревьев,
насыщенная влагой зеленая трава, и с трудом пробивающиеся
между ветвями деревьев солнечные лучи.
Я бегу по лесной тропинке очень быстро, как от пожара,
бегу туда, куда зовет душа – я ей доверяю. Я будто вижу
себя со стороны. Бегу, бегу, ветер рвет подол сарафана,
оголяя колени. Ветви деревьев цепляются за волосы, пытаясь
остановить. Я бегу и вдруг впереди неясный просвет среди
деревьев.
Бегу к нему и вскоре передо мной появляется залитая
солнцем поляна и на ней возвышается величественный храм.
Тяжелые двери в арочном проеме, с витиеватыми ручками
в виде колец, со скрипом впускают меня в храм. Здесь прохлада и тишина. Я не останавливаюсь, продолжаю бежать по
мраморному полу огромного зала.
Мое сердце готово выскочить из груди. Я так долго ждала
этого момента. Тело мое не слушается – на бегу падаю на колени, заскользив по полу, не чувствуя боли разбитых в кровь
колен. Поднимаю голову и вижу распятие Христа. Издаю ис-

БАБЬЕ ЛЕТО
Вот и снова наступило Бабье лето,
Холодной стала алая заря.
И паутинки перепутал ветер где-то –
Две недели тихой песни сентября.
Нам прощальные лучи раздарит солнце,
Улыбнутся напоследок васильки.
Облаков седеющие кольца
Вдруг обнимутся с туманом у реки.
Бабье лето – это женская тоска,
Оттого, что очень хрупко наше счастье.
Сентябрь уйдет и сильная рука
Нам принесет опять дожди, ненастье.
Ну а пока танцует Бабье лето!
Оно в объятьях друга-листопада.
Оно сияет в радуге рассвета,
Оно пылает в зареве заката…

В ХРАМЕ ТИШЬ
В храме тишь и догорают свечи,
Запах ладана дымящего пьянит.
Лицо в слезах, рыдая целый вечер
На коленях женщина стоит.
Пред Богородицы, Спасителя иконой
Так плачет горько и губами шевелит,
То ли молитва, то ли просит что-то,
А горе встать с колен ей не велит.
Вот вышел батюшка: «Давно все разошлись уж.
Вставай-ка, милая, поведай, что с тобой».
-Он умирает, умирает, слышишь?!
Малыш, сынишка, мальчик мой родной!
Полез на дерево за маленьким котенком,
Его на дерево собака загнала.
А он полез, упал. Ведь невысоко!
И шею бедное дите себе сломал!»
Опять заплакала, завыла, застонала.
Священник гладил ее голову, молчал.
-Знать, парня доброго, ты мама, воспитала.
-Скажи, за что Господь нас наказал?
-Мне то неведомо, родная, только Богу,
У каждого из нас своя стезя.
Я только знаю, доброты в Нем много.
Ты отпусти его к творцу,-Отвел глаза.

тошный крик, выпуская на волю все, что так долго копила в
себе. Я не плачу – я рыдаю, умываясь горькими слезами. «Господи, прости, Господи, прости меня за все мои прегрешения!
Я раба твоя, я пришла к тебе!»

МУЗЫКА ДОЖДЯ

Однажды я ехала в маршрутном такси из города в Ерзовку.
Было пасмурно, накрапывал мелкий дождик, навевая сонливое
настроение. Мы подъехали к железнодорожному переезду,
который оказался закрытым, что не очень обрадовало сидящих в такси.
В ожидании проходящего через переезд поезда, которому,
казалось, не было конца. Люди потихоньку начали возмущаться: кто-то бубнил слова недовольствия, опаздывая на какую-то
встречу, а кто-то хотел побыстрее попасть домой. Всех их раздражала вынужденная остановка.
Дождь усилился, перерастая в сплошной ливень. Он лил с
такой силой, будто пытался смыть с дороги наше такси. Дождь
шел и шел сплошным потоком, за стеклами машины уже ничего
не было видно.
Пассажиры что-то бурно обсуждали, а я прикрыла глаза и
стала прислушиваться к шуму дождя. Он барабанил по крыше,
создавая неповторимую музыку. Я мысленно растворилась в
пространстве, не думая ни о чем и ни о ком.
Время для меня остановилось в середине лета, посреди
дождя.
-Мой врач сегодня попросил меня за сына,
Чтоб почку девочке мой мальчик подарил.
Я не могу! Ну просто сердце стынет!
-Коль можешь жизнь спасти кому-то , помоги!
Она вопила и вопила, аж осипла.
Священник молча головой качал.
Аж губы у него от жажды слиплись!
Кому та почка – он ведь точно знал.
Его дочурка тоже умирает.
Ей срочно нужен донор, или смерть!
Его все силы это горе забирает.
Кому расскажешь? Должен сам быть твердь!
Она ушла, а он пал на колени:
«Господь, прости! Коль можешь – помоги!
Спаси дочурку мою милую, Елену!
От смерти девочку мою Ты сбереги!»
Так в забытьи молился больше часа.
«Прости меня, я ж просто человек!»
Вдруг телефон звонком своим взорвался:
«Есть донор! Операция в обед!»
В. Лобачева
«Спасибо деду за Победу!»
Вот популярные слова!
Душили его внуки моджахедов!
И деда слава к нам приобщена…
Я верю, что из журавлиного из клина
Он смотрит на меня - давай, внучок!
Не подведи меня!.. ведь на войне я сгинул!
Живи, чтоб жизнь не получилась, как щелчок....
Дед! Проплывай по небесам спокойно!
Знай - семя заложил элитно!
Живём, порой мы трудно - но достойно!
И к Богу, к журавлям мои молитвы....
Чтобы из клина журавлиного душа
Твоя с удовлетворением смотрела!
Живём сейчас, благодаря тебе, мы не спешаЖивём, и ждём - когда душа расстанется
с реальным телом!
Ю.В. Тимохин

ВЫСТАВКА ДЕТСКИХ РИСУНКОВ И АППЛИКАЦИЙ НА ТЕМУ
«ЛЕТО КРАСНОЕ ПРОШЛО» В ЕРЗОВСКОМ ДЕТСКОМ САДУ «РОМАШКА»
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