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спортивная семья»
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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, 4-76-20
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05 июля 2017 года

№ 226

О ВВЕДЕНИИ ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА НА ТЕРРИТОРИИ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОДИЩЕНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ
«О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N
69-ФЗ «О пожарной безопасности», со
статьей 15.1 Закона Волгоградской области от 28 апреля 2006 года № 1220 ОД
«О пожарной безопасности», с Постановлением Губернатора Волгоградской
области от 03 июля 2017 года № 383
«Об особом противопожарном режиме
на территории Волгоградской области»,
в целях предупреждения пожаров, повышения уровня противопожарной защиты
жизни и здоровья граждан, имущества, в
связи с установлением сухой, жаркой погоды, а также принятия дополнительных
мер по защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести на территории Ерзовского
городского поселения Городищенского
муниципального района Волгоградской
области с 08.00 часов 05 июля 2017 года
особый противопожарный режим.
2. В период действия особого противопожарного режима на территории Ерзовского
городского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области установить следующие дополнительные
меры пожарной безопасности:
- запретить разведение костров, сжигание мусора, сухой растительности (в
том числе стерни, пожнивных порубочных
остатков, сухой травы, листвы и камыша),
проведение всех видов пожароопасных
работ, кроме мест, специально отведенных
для указанных видов работ;
- МП «Специализированное хозяйство

ОТЧЕТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ АДМИНИСТРАВНОЙ
КОМИССИИ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

по благоустройству» регулярно проводить
очистку территорий поселения от горючих
отходов, сухой травы, спиленных веток и
деревьев;
- садоводческим некоммерческим обществам регулярно проводить очистку территорий обществ, полос отвода автомобильных дорог от горючих отходов, сухой травы,
камыша, спиленных веток и деревьев;
- МКУ «Ерзовский информационный
центр» организовать регулярное информирование населения о соблюдении мер
пожарной безопасности в условиях особого
противопожарного режима.
- Территориальной административной
комиссии с участием сотрудников противопожарной службы организовать проведение
рейдовых мероприятий по выявлению, пресечению и документированию административных правонарушений, предусмотренных
статьей 14.9.3 Кодекса Волгоградской
области об административной ответственности.
3. Опубликовать данное постановление
в информационном бюллетене «Ерзовский
Вестник» и разместить на официальном
сайте Ерзовского городского поселения
мо-ерзовка.рф.
4. Контроль за исполнением настоящего
постановления оставляю за собой.
Глава Ерзовского
городского поселения
С.В. ЗУБАНКОВ

За истекший период 2017 года проведено
9 заседаний территориальной административной комиссии, на которых было рассмотрено 19 протоколов об административных
правонарушениях, по данным протоколам:
вынесено 11 постановлений о назначении
административного наказания в виде административных штрафов на сумму 25500
рублей, вынесено 8 предупреждений.
7 протоколов об административном
правонарушении предусмотренных ст. 8.3.
ч. 1 КВ о АО «Осуществление торговли, организация общественного питания, предоставление бытовых услуг вне специально

отведенных для этого мест», по результатам
рассмотрения вынесены постановления о
назначении административного наказания:
в виде штрафа – 5 на сумму 11000 рублей,
в виде предупреждения - 2;
6 протоколов об административном правонарушении предусмотренных ст. 8.7. КВ
о АО «Нарушение правил благоустройства
территории поселений», по результатам
рассмотрения вынесены постановления о
назначении административного наказания:
в виде предупреждения – 6;
1 протокол об административном правонарушении предусмотренных ст. 14.9.1.

КВ о АО «Непринятие мер по ограничению
доступа лиц в подвалы, техподполья, на
чердаки и в другие подсобные помещения»,
по данному протоколу вынесено постановление о назначении административного
наказания в виде штрафа – на сумму 7000
рублей;
5 протоколов об административном правонарушении предусмотренных ст. 14.9.3 ч. 1
КВ о АО «Нарушение дополнительных требований пожарной безопасности», по результатам рассмотрения вынесены постановления о
назначении административного наказания в
виде штрафа – на сумму 7500 рублей.
Ответственный секретарь
территориальной административной
комиссии
А.С. АЗОВСКОВА

УВАЖАЕМЫЕ
ГРАЖДАНЕ!!!

В соответствии с Постановлением главы Ерзовского городского поселения от
05 июля 2017 года № 226 с 05 июля 2017
года введен особый противопожарный
режим, согласно которого, запрещено
разведение костров, сжигание мусора,
сухой растительности (в том числе стерни,
пожнивных порубочных остатков, сухой
травы, листвы и камыша), проведение всех
видов пожароопасных работ, кроме мест,
специально отведенных для указанных
видов работ.
На основании вышеизложенного, Вам
необходимо провести мероприятия по
уборке мусора и покосу сухой травы на
прилегающей территории к Вашим домовладениям.

В соответствии с Кодексом Волгоградской области об административной
ответственности № 1693-ОД от 11 июня
2008 года, согласно ст. 8.7 за нарушение
правил благоустройства территорий поселений влечет на граждан предупреждение
или наложение административного штрафа
в размере от пятисот рублей до четырех
тысяч рублей, согласно ст. 14.9.3 ч. 1 за
нарушение дополнительных требований
пожарной безопасности влечет наложение
административного штрафа на граждан в
размере от одной пятисот до трех тысяч
рублей.
Ответственный секретарь
территориальной административной
комиссии

Уведомляем Вас, что в соответствии с
Правилами благоустройства и озеленения
территории Ерзовского городского поселения, утвержденными Решением Ерзовской
городской думы № 5/3 от 22 мая 2014
года (с изменениями от 27 сентября 2016
года), граждане, имеющие во владении
индивидуальные жилые дома, обязаны:
содержать в надлежащем порядке, производить уборку и очистку территории
индивидуального жилого дома и прилегающей территории – 10 метров по периметру
участка, а со стороны въезда (входа) – до
проезжей части.
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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, 4-76-20
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 июля 2017 года

№ 250

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЦЕНЫ И НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ, КОТОРЫЕ
НЕПОСРЕДСТВЕННО СВЯЗАНЫ С ВЫРАЩИВАНИЕМ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ,
А ТАКЖЕ УХОДОМ ЗА НИМИ ДО ВОЗРАСТА УНИЧТОЖЕННЫХ ИЛИ
ПОВРЕЖДЕННЫХ
В соответствии со ст. 13 Федерального
закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды», п. 2 ст. 261 «Гражданского кодекса Российской Федерации
(часть I)» от 30.11.1994 N 51-ФЗ с п. 13
Методики начисления размера вреда,
причиненного лесам, в том числе лесным
насаждениям или не отнесенным к лесным
насаждениям деревьям, кустарникам и
лианам вследствие нарушения лесного
законодательства, приложение № 3 к Постановлению Правительства Российской
Федерации от 8 мая 2007 г. № 273 «Об
исчислении размера вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного

законодательства», ст. 3.3 Федерального
закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ («О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации», на основании
Представления Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры от
30.06.2017 № 24-02-2017 об устранении
нарушений законодательства в сфере
правотворчества,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить следующие цены и нормативы затрат, которые непосредственно связаны с выращиванием деревьев
и кустарников, а также с уходом за

ними до возраста уничтоженных или поврежденных, которые произрастают на
землях, находящихся в муниципальной
собственности, а так же на земельных
участках, государственная собственность
на которые не разграничена (Приложение
№ 1, 2 и 3).
Норматив для исчисления установлен,
исходя из экологической ценности категории земель произрастания: для деревьев в
кубическом объеме дерева в метрах и диаметра ствола дерева на высоте 1,3 метра
(для хвойных пород до 12 см и более, для
лиственных пород до 16 см и более), для
кустарников за каждый уничтоженный или
поврежденный экземпляр.
2. Обнародовать настоящее постановление посредством размещения на официальном сайте Ерзовского городского поселения
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», в информационном бюллетене «Ерзовский Вестник».
3. Настоящее постановление вступает в
силу со дня обнародования.
Глава Ерзовского
городского поселения
С.В. ЗУБАНКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1-ДЕРЕВЬЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД
Цена (руб.) за кубометр деревьев хвойных
пород с диаметром ствола 12 см и более

Цена (руб.) за кубометр деревьев хвойных пород
не достигших диаметра ствола 12 см.

11200

9800

2800

1900

Лиственница

2200

1500

Ель, пихта

2500

1700

порода
Деревья, заготовка
древесины которых не
допускается
Сосна

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2-ДЕРЕВЬЯ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД
порода
Деревья, заготовка
древесины которых не
допускается

Цена (руб.) за кубометр деревьев
хвойных пород с диаметром ствола 16
см и более.

Цена (руб.) за кубометр деревьев хвойных пород не достигших диаметра ствола 16 см.

11200

9800

Дуб, ясень, клен

8300

5800

Береза

1400

980

Ольха черная, граб,
ильм, липа

800

600

Осина, ольха белая,
тополь

300

200

Иные

200

150

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 - КУСТАРНИКИ
Цена (руб.) за каждый куст хвойных и лиственных пород.
Кустарники, заготовка
древесины которых не
допускается
иные

550
400
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Между прочим, в России
есть свой праздник влюбленных! Праздник влюбленных и любящих, тех,
кто идет по жизни вместе,
«в горе и в радости»! 8 июля
в России отмечается День
семьи, любви и верности, то
есть всего того прекрасного,
к чему собственно и приводит это чудесное чувство
любви.
История праздника семьи,
любви и верности связана с
легендой о святых Петре и

благоверный князь Петр,
вступивший на муромский
престол, болел проказой. Его
тяжкий недуг не поддавался
лечению, но однажды во сне
князю было видение, что
исцелить его сможет дева
Феврония - дочь древолазца из деревни Ласковой в
Рязанской земле. Дева и в
самом деле исцелила князя
Петра, а потом стала его
супругой.
Говорят, они и умерли
в один день – 25 июня по
старому стилю (то есть 8
июля). Но почему-то тела их
«положили в разные места».
Каково же было удивление
народа, когда на следующее утро Петр и Феврония
оказались в одном гробу!

ются никакими режимами
и погодными условиями,
которые в этом году не позволили с широтой русской
души отпраздновать этот
чудесный праздник. Несмотря на бушующую погоду,
концерт состоялся, жители
Ерзовки, не боясь непогоды,
пришли в парк М. Архангела
и насладились творчеством
гостей праздника. Ирина
Степанян, Марина Дохно,
народный ретро-дуэт «Ивановна», Мария Перегудова
и ансамбль русской песни
«Маков цвет», приехавший
из г. Волгограда, исполнили
всем известные песни.
С каждым годом день семьи, любви и верности приобретает все большую по-

Этакое чудо лишь усилило
славу прекрасных супругов,
и в 1547 году эта чета была
канонизирована. В общемто, с той поры супруги и почитаются как покровители
семейных уз.
В настоящее время мощи
Петра и Февронии покоятся
в х р а м е С в я т о й Тр о и ц ы
Свято-Троицкого монастыря
в Муроме. К ним и по сей
день, как говорится, не заросла народная тропа, поскольку семейные ценности
и верная любовь не отменя-

пулярность видимо потому,
что современному русскому
человеку, да и обществу вообще, не хватает в жизни простых, но важных истин. Семья
– любимые дети и родители
– как раз то единственное в
нашем сумасшедшем мире,
на что в трудную минуту может положиться любой из нас.
Поэтому - с праздником вас
семьи и любви!
С уважением,
МКУ «Ерзовский
культурный центр».

Февронии. Эта супружеская
чета жила в Муроме в 12
веке, причем с 1203 года
Петр был здесь князем. На
долю этой пары выпало немало разных испытаний, но
все трудности муж и жена
преодолевали вместе, находя поддержку и опору друг
в друге.
Их история любви началась с настоящего чуда,
о чем и сообщается в древнерусской «Повести о Петре
и Февронии Муромских»:
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Праздник «День молодежи
в России» официально отмечается 27 июня. Учрежден он
был приказом президента от 24
июня 1993 года. Но его история
началась значительно раньше –
еще в Советском Союзе. Он был
создан 7 февраля 1958 года. А
отмечать его постановили в последнее воскресенье июня.
Затем произошел распад
СССР, Российская Федерация получила независимость.
Обновленная страна, без со-

мнения, нуждалась в подобном празднике. Тогда первый
российский президент 24 июня
1993 года решил перенести этот
праздник на 27 июня. Он также
издал распоряжение, согласно
которому в этот день во всех
регионах нашей страны должны
проходить различные праздничные мероприятия, включающие
в себя концерты, встречи, выставки, выступления молодежных творческих коллективов,

нашего поселения, а именно:
Самсоновы, Саламатины, Седякины и Погребные. Цели данной
спартакиады - формирование
здорового образа жизни семьи, воспитание физической
культуры и нравственной сплочённости, развитие физических качеств детей, воспитание
взаимовыручки, чувство товарищества.
Семьи с огромным удовольствием принимали участие в
спортивных соревнованиях,
делились друг с другом положительными эмоциями. За

Мария Перегудова (ДК Тракторозаводского района), театр
эстрадной песни «Планета»
(р.п. Городище) порадовали
жителей поселка своим творчеством.
На протяжении всего мероприятия на территории парка
Михаила Архангела работали
несколько площадок для всех
гостей праздника. Компания
Faberlic провела промоакцию
эко-продуктов, а так же всем
желающим детям был сделан аква-грим. Можно было
расписать вкусный имбирный

участие в спартакиаде семьи
получили почетные грамоты и
памятные подарки от администрации Ерзовского городского
поселения.
Мероприятие продолжилось
праздничным концертом. Выпускница 9 класса Ерзовской
СШ Абаленцева Ксения, Степанян Тагуи, Светлана Деркачева,
солистка группы «Династия»

пряник, попрыгать на батуте.
Руководителем кружка «ЗОЖ»
Мочалиным О.А. были организованы турниры по настольному
теннису и гиревому спорту.
МКУ «Ерзовский культурный
центр» благодарит всех участников праздника, в том числе подрастающее поколение,
оказавших большую помощь в
организации Дня Молодежи.

спортивные состязания и т.п.
Нужно сказать, что подобный
праздник существует не только
в России, но и в некоторых других странах мира. Международный день молодежи отмечается
в мире 12 августа.
Существует и Всемирный
совет молодежи. Эта организация была создана во время
войны. Основной целью ее создания являлась борьба против
фашизма. Самым известным
мероприятием ВФДМ явля-

ются фестивали молодежи и
студентов.
1 июля 2017 года жителей
Ерзовского городского поселения объединил этот замечательный праздник, который
прошел в рамках дня борьбы с
наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Мероприятие началось со спартакиады
«Папа, мама, я – спортивная
семья», в которой приняли участие активные, молодые семьи
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СТАЛА СООРГАНИЗАТОРОМ VIII ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ «НОВЫЙ ВЗГЛЯД. ПРОКУРАТУРА ПРОТИВ КОРРУПЦИИ».
Генеральная прокуратура Российской
Федерации выступила соорганизатором VIII
Всероссийского конкурса «Новый Взгляд»,
который ежегодно проводит Межрегиональный общественный фонд «Мир молодежи».
Участникам конкурса предложена специальная тема для подготовки плакатов и
видеороликов «Прокуратура против коррупции». Организаторы предлагают молодежи
изучить современные механизмы борьбы с
проявлениями коррупции на всех уровнях.
Конкурсантам предложат в любой комфортной для них творческой форме представить
существующую модель противодействия
коррупции, учитывая работу органов прокуратуры в этой области. Подготовка к конкурсу потребует от участников серьезного
погружения в проблематику, в частности, на

уровне законодательства. Таким образом,
Генеральная прокуратура РФ рассчитывает
на то, что конкурс «Новый Взгляд» в этом
году станет эффективным инструментом
правового просвещения молодежи и во многом сработает как профилактическая мера в
борьбе с коррупционными проявлениями.
«Новый Взгляд» - это крупнейший молодежный проект в области социальной рекламы. Конкурс предоставляет возможность
молодежи, в не зависимости от социального
статуса и положения, выразить свое отношение к актуальным проблемам в обществе и
показать пути их решения.
По словам Основателя конкурса, президента МОФ «Мир молодежи» Евгения Мартынова, конкурс «Новый Взгляд» - это уникальный инструмент, являющийся общественным

срезом наиболее острых и значимых социальных проблем современного общества,
которые волнуют молодое поколение.
Работы принимаются на официальном
сайте конкурса www.tvoykonkurs.ru до 29 сентября 2017 года по двум номинациям - «социальный плакат» и «социальный видеоролик».
Возраст участников от 14 до 30 лет.
Официальная церемония награждения
финалистов и победителей по названной
теме пройдет в Генеральной прокуратуре
Российской Федерации и будет приурочена к
Международному дню борьбы с коррупцией
(9 декабря).
Более подробную информацию можно
получить на официальном сайте конкурса, а также по телефонам: 8 (495) 640-0939, 8 (925) 112-82-25.

ПАМЯТКА
по оформлению документов
для получения льготного
кредита

инвестиционного кредита в соответствии
с правилами и процедурами, принятыми в
уполномоченном банке.
Для получения кредита в уполномоченный
банк представляются документы (формы документов утверждаются банками):
1. Заявка на получение кредита
Заявка должна содержать краткую информацию о потенциальном Заёмщике и о
финансируемом проекте. В заявке излагается суть обращения в банк, указывается сумма, срок использования и другие желаемые
условия финансирования. Дается перечень
предлагаемого обеспечения по кредиту.
Заявка подписывается руководителем и
скрепляется оттиском печати Заемщика.
2. Основные сведения Заемщика/Поручителя/Залогодателя, согласие на предоставление информации в бюро кредитных историй
БКИ Заемщика/Поручителя/Залогодателя.
3. Правоустанавливающие документы
Заемщика/Поручителя/Залогодателя (юридический блок).
4. Финансовые документы.
5. Стандартные документы по проекту:
• Бизнес-план или технико-экономическое
обоснование проекта (ТЭО), доказывающие
экономическую эффективность и окупаемость затрат в течение периода, на который
испрашивается кредит.
• Базовые контракты, в первую очередь,
копии контрактов (договоров) под исполнение которых запрашивается кредит.
• Договоры на сбыт продукции, с указанием отпускной цены, объемов
• Доля валютной составляющей в затратах с расшифровкой по статьям.
• Документы, подтверждающие намерения гарантов, поручителей, в связи с возникающими обязательствами Заемщика.
• Учредительные и финансовые документы гарантов/поручителей.
• При необходимости представляются:
- специальное разрешение (лицензия) на
осуществление деятельности, регламентированной законодательством;
- документы, подтверждающие право собственности на имущество, находящееся на балансе Заемщика, а также иные права на имущество
(гражданско-правовые договоры, решение собственника о передаче имущества, и т.п.);
- справка о численности работающих.
7. Правоустанавливающие документы на
предмет залога, решения органов управления Заемщика о передаче имущества в залог
по кредиту, если по Уставу размер залога
требует принятия такого решения.
8. Прочие документы:
• Копии действующих кредитных договоров, договоров залога.
• Копии соглашений о совместной деятельности.
Вышеуказанный перечень не является
исчерпывающим и устанавливается каждым
уполномоченным банком в соответствии с

действующими внутренними нормативными
документами.
После рассмотрения полного комплекта
документов Заемщика уполномоченный банк
принимает решение о включении Заемщика
в реестр потенциальных Заемщиков либо об
отказе в предоставлении кредита.
Возможные СТОП –факторы в рассмотрении заявки на кредит:
- деятельность ведется менее 1 года;
- убытки либо недостаточность денежных
средств для обслуживания кредита на весь
период кредитования;
- просрочки по исполнению обязательств
по ранее полученным кредитам;
- наличие судебных исков/непогашенной
задолженности перед ФССП России;
- высокая долговая нагрузка по имеющимся у Заемщика обязательствам.
В случае включения Заемщика в реестр
потенциальных заемщиков (положительное
решение банка о выдаче кредита) уполномоченный банк направляет информацию о
сделке в Минсельхоз России для принятия
окончательного решения.
Минсельхоз России при соответствии заемщиков, включенных в реестр потенциальных
заемщиков, постановлению Правительства
Российской Федерации от 29.12.2016 №1528,
принимает решение о возможности предоставления банком льготного кредита либо решение
об отказе, о чем доводится до уполномоченного банка с указанием причин отказа.
После получения положительного решения
Минсельхоза России уполномоченный банк заключает кредитный договор, договоры залога,
и осуществляет выдачу льготного кредита.
Сроки кредитного процесса
При выполнении требований уполномоченных банков и соответствии заемщиков условиям льготного кредитования, установленных постановлением № 1528, срок от подачи заявки
в банк до выдачи кредита следующий:
рассмотрение заявки в уполномоченном
банке – не более 30 дней;
включение Минсельхозом России заявки
в реестр заемщиков – не более 10 дней;
заключение кредитного договора, выполнение отлагательных условий (оформление
залога и страхование имущества), получение
кредита – не более 5 дней.
Общий срок процесса льготного кредитования – не более 45 дней.
Справочно: решение о включении заемщика в реестр заемщиков действует в
отношении заемщиков, планирующих заключить кредитный договор (соглашение),
по льготным краткосрочным кредитам в
течение 60 (шестидесяти) календарных
дней с момента уведомления Минсельхозом
России о принятом положительном решении
о включении соответствующего заемщика в
реестр заемщиков, по льготным инвестиционным кредитам - в течение 90 (девяноста)
календарных дней.

Телефон для справок: (8442) 30-97-59.
Информация размещена на официальном
портале комитета сельского хозяйства Волгоградской области по адресу: http://ksh.volgograd.
ru/_______/ (на главной странице баннер «Государственная поддержка АПК Волгоградской
области»/»Льготное кредитование»)
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЕМЩИКАМ
Заемщик должен удовлетворять следующим требованиям:
а) не находиться в процессе реорганизации,
ликвидации и не иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;
б) обладать статусом налогового резидента Российской Федерации;
в) быть зарегистрированным на территории Российской Федерации в соответствии с
Федеральным законом «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;
г) в отношении Заемщика не должно быть
возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве) в соответствии
с законодательством Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве);
д) не иметь просроченной (неурегулированной) задолженности по налогам, сборам
и иным обязательным платежам в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации и
в государственные внебюджетные фонды.
Порядок действий при получении льготных краткосрочных и льготных инвестиционных кредитов, документы, необходимые
для представления в банки
Получатели льготных кредитов - сельскохозяйственные товаропроизводители, организации и индивидуальные предприниматели,
осуществляющие производство, первичную
и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и
ее реализацию (далее – заемщики).
Заемщик самостоятельно выбирает уполномоченный банк для получения льготного
краткосрочного кредита и (или) льготного
инвестиционного кредита.
Заемщик самостоятельно определяется с
целью кредитования в соответствие с приказом
Минсельхоза России от 24.01.2017 № 24:
сезонно-полевые работы – срок кредита
до 1 года;
инвестиционные цели (приобретение
техники, оборудования, строительство) –
срок кредита от 2 до 15 лет в зависимости
от направления кредитования.
Уполномоченный банк рассматривает
возможность предоставления льготного
краткосрочного кредита и (или) льготного
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ОХРАННАЯ ЗОНА
С целью обеспечения сохранности электрических сетей ПО «Волгоградские электрические сети» филиала ПАО МРСК Юга»
- «Волгоградэнерго» напоминает о правилах
безопасного поведения вблизи охранных зон
воздушных линий электропередачи.
Охранные зоны устанавливаются вдоль
воздушных линий электропередачи - в виде
части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными
вертикальными плоскостями, отстоящими
по обе стороны линии электропередачи от
крайних проводов при неотклоненном их
положении на следующем расстоянии: до
1кВ - 2м; 1-20кВ – 10м; 35кВ - 15м; 110кВ 20м; 220кВ - 25м.
Помните, что согласно «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных
в границах таких зон», утвержденных
Постановлением Правительства РФ от
24.02.2009г. № 160 (далее - Правила): п. 8. В
охранных зонах запрещается осуществлять
любые действия, которые могут нарушить
безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к
их повреждению или уничтожению, и (или)
повлечь причинение вреда жизни, здоровью
граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение
экологического ущерба и возникновение
пожаров, в том числе:
а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние
предметы, а также подниматься на опоры
воздушных линий электропередачи;
б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в
соответствии с требованиями нормативнотехнических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые
работы и возводить сооружения, которые
могут препятствовать доступу к объектам
электросетевого хозяйства, без создания
необходимых для такого доступа проходов
и подъездов;
в) находиться в пределах огороженной
территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать

двери и люки распределительных устройств
и подстанций, производить переключения
и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется
на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ),
разводить огонь в пределах охранных зон
вводных и распределительных устройств,
подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных
линий электропередачи;
г) размещать свалки;
д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше
5 тонн, производить сброс и слив едких и
коррозионных веществ и горюче-смазочных
материалов (в охранных зонах подземных
кабельных линий электропередачи).
п. 9. В охранных зонах, установленных
для объектов электросетевого хозяйства
напряжением свыше 1000 вольт, помимо
действий, предусмотренных пунктом 8 Правил, запрещается:
а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче¬смазочных,
материалов;
б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки,
полевые станы, загоны для скота, гаражи
и стоянки всех видов машин и механизмов,
проводить любые мероприятия, связанные
с большим скоплением людей, не занятых
выполнением разрешенных в установленном
порядке работ (в охранных зонах воздушных
линий электропередачи);
в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных
змеев, спортивные модели летательных
аппаратов (в охранных зонах воздушных
линий электропередачи);
п. 10. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых
организаций юридическим и физическим
лицам запрещаются:
а) строительство, капитальный ремонт,
реконструкция или снос зданий и сооружений;
в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;
е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза
от поверхности дороги более 4,5 метра (в
охранных зонах воздушных линий электропередачи);
ж) земляные работы на глубине более 0,3
метра (на вспахиваемых землях на глубине

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ
ПРИСТАВОВ ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
В 2016 году в связи с невыплатой задолженности по налогам, штрафам, коммунальным платежам, алиментам и иным
исполнительным документам:
- не смогли выехать за пределы Российской Федерации 103 072 граждан;
- ограничено в праве управления транспортными средствами 8 904 граждан;
- арестовано и изъято имущества, в том
числе со вскрытием жилых помещений
граждан, на сумму более 2,5 миллиардов
рублей;
- арестовано 2 987 534 счетов и вкладов граждан в кредитных организациях, в
результате чего указанные лица не смогли
воспользоваться находящимися на них
средствами;
- подвергнуто принудительному приводу в

суды и к судебным приставам - исполнителям
более 11 тыс. граждан;
- привлечено к административной ответственности более 12 тыс. граждан, в том
числе отбывали наказание в виде ареста 346
лиц, в виде обязательных работ - 870 лиц;
- в связи с уклонением от уплаты задолженности в отношении граждан возбуждено
более 700 уголовных дел (санкция - до двух
лет лишения свободы).
Должниками по исполнительным документам являлось 1 248 232 граждан,
или каждый второй житель Волгоградской
области.
Во избежание указанных негативных
последствий проверьте себя и своих родственников и друзей на наличие неоплаченной задолженности на официальном
сайте УФССП России по Волгоградской
области http://R34.FSSPRUS.RU в разделе «Банк данных исполнительных производств»

более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных
линий электропередачи);
з) полив сельскохозяйственных культур в
случае, если высота струи
воды может составить свыше 3 метров (в
охранных зонах воздушных линий электропередачи);
и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных
машин и оборудования высотой более 4
метров (в охранных зонах воздушных линий
электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой
земли (в охранных зонах кабельных линий
электропередачи).
П. 11. В охранных зонах, установленных
для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий,
предусмотренных пунктом 10 Правил, без
письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается:
а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки,
полевые станы, загоны для скота, гаражи
и стоянки всех видов машин и механизмов,
садовые, огородные и дачные земельные
участки, объекты садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений, объекты жилищного строительства,
в том числе индивидуального (в охранных
зонах воздушных линий электропередачи);
б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче¬смазочных,
материалов;
Невыполнение указанных требований
смертельно опасно как для нарушителей, так
и для окружающих людей, ведет к авариям
в электрических сетях.
Нарушители привлекаются к административной и уголовной ответственности, а также
возмещают ущерб, нанесенный владельцу
объекта и другим лицам.
В целях обеспечения пожарной безопасности в пожароопасный период 2017 года
ПО «Волгоградские электрические сети»
филиала ПАО МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» предупреждает хозяйства и население
района о недопустимости преднамеренного
сжигания стерни и сухих трав, камыша,
бытовых отходов в местах прохождения В Л
6-110 кВ, складирования в охранных зонах В
Л 6-110 кВ стогов сена, соломы, порубочных
и прочих горючих материалов.
Начальник ПО
А.В. Хасай

ДЛЯ ПОИСКА НЕОБХОДИМО:
1 .Зайти на Интернет-сайт по адресу http://
R34.FSSPRUS.RU
2. Выбрать «БАНК ДАННЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ»
3.Ввести: Фамилию, Имя, Отчество,
Дату рождения гражданина по которому
необходимо
получить информацию о наличии долга
4.Выводится таблица
Если в отношении Вас возбуждено исполнительное производство, Вы можете
позвонить судебному приставу - исполнителю для дополнительной информации
(телефон будет указан в последней графе
таблицы) и оплатить долг самостоятельно,
без прибытия в районный отдел судебных
приставов.
Произвести оплату самостоятельно
Вы можете: на Интернет-сайте с помощью QIWI; через терминалы QIWI; через
т е р м и н а л ы и б а н ко м а т ы С б е р б а н к а
России, Московского индустриального
банка; через отделения почтовой связи
России; через системы платежей «Город».
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В целях обеспечения поступления
налоговых и неналоговых доходов в
консолидированный бюджет Ерзовского
городского поселения, Постановлением
главы Ерзовского городского поселения
Городищенского муниципального района
от 13.07.2017 г. № 236 создана комиссия
по мобилизации налоговых и неналоговых
доходов в консолидированный бюджет
Ерзовского городского поселения в новом составе, утверждено ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО МОБИЛИЗАЦИИ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Комиссия по мобилизации налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Ерзовского городского
поселения (далее именуется - Комиссия)
создается в целях:
обеспечения полного и своевременного
поступления налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Ерзовского городского поселения;
разработки предложений по поступлению
дополнительных налоговых и неналоговых
доходов в консолидированный бюджет Ерзовского городского поселения;
снижения задолженности по региональным, местным налогам и налогу на прибыль
организаций.
1.2. В своей деятельности Комиссия
руководствуется Конституцией Российской
Федерации, законодательством Российской
Федерации и Волгоградской области, постановлениями и распоряжениями администрации Ерзовского городского поселения,
решениями Ерзовского городской Думы, а
также настоящим Положением.
2. ФУНКЦИИ КОМИССИИ
Комиссия выполняет следующие функции:
2.1. Рассматривает вопросы по взаимодействию государственных органов
исполнительной власти, органов местного
самоуправления Ерзовского городского

В целях обеспечения своевременной подготовки объектов жилищнокоммунального хозяйства и социальной
сферы Ерзовского городского поселения к работе в осенне-зимний период
2017-2018, Постановлением
главы Ерзовского городского поселения от 13 июля 2017 года № 237,
утверждена ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ.
1.1. Целью программы проведения проверки готовности к отопительному периоду
(далее - программа) является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному
периоду теплоснабжающих и теплосетевых
организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых
подключены к системе теплоснабжения.
1.2. Проверка проводится на предмет
соблюдения обязательных требований, установленных правилами оценки готовности к
отопительному периоду, утверждаемыми
федеральным органом исполнительной
власти, уполномоченным на реализацию
государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - правила), в соответствии

поселения при осуществлении ими своих
полномочий по формированию и увеличению
налоговых и неналоговых доходов бюджетов
всех уровней.
2.2. Разрабатывает предложения по поступлению дополнительных налоговых и неналоговых доходов во все уровни бюджетной
системы, в том числе в консолидированный
бюджет Ерзовского городского поселения.
2.3. Вырабатывает предложения и рекомендации по увеличению налогового
потенциала.
2.4. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации:
- получает от должностных лиц предприятий, учреждений и организаций независимо
от форм собственности, индивидуальных
предпринимателей, физических лиц сведения, необходимые для работы Комиссии,
а также приглашает должностных лиц и
граждан для получения от них пояснений по
вопросам, рассматриваемым Комиссией;
- приглашает к участию в работе Комиссии
должностных лиц территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти, а также представителей государственных, общественных организаций, экспертов;
- направляет информацию в прокуратуру,
налоговые, контролирующие и правоохранительные органы для принятия решений в
установленном порядке.
2.5. В случае неявки без уважительных
причин на заседания Комиссии приглашенных лиц, имеющих задолженность по
уплате налоговых и неналоговых платежей в
консолидированный бюджет Волгоградской
области, обязательных взносов в государственные внебюджетные фонды, материалы
и сведения о не прибывших на заседание
Комиссии, оформленные в виде выписки из
протокола, направляются в территориальную
административную комиссию Городищенского муниципального района Волгоградской
области для решения вопроса о привлечении
к административной ответственности.
2.6. Исполняет иные функции, возникшие
в процессе деятельности Комиссии, по вопросам, входящим в ее компетенцию.
3. СОСТАВ КОМИССИИ

3.1. Комиссия формируется в составе
председателя Комиссии, его заместителя,
секретаря Комиссии и других ее членов.
3.2. Состав Комиссии (по должностям)
и изменение состава утверждается постановлением администрации Ерзовского
городского поселения.

с Федеральным законом от 27.07.2010 №
190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказа Минэнерго России от 12.03.2013г. №103 «Об
утверждении Правил оценки к отопительному периоду».
1.3. Проверка осуществляется в отношении теплоснабжающих и теплосетевых
организаций, а также потребителей тепловой
энергии в соответствии с правилами.
1.4. Срок проведения проверки потребителей тепловой энергии определен периодом
с 1 августа по 15 сентября, теплоснабжающих и теплосетевых организаций - с 15 сентября по 30 октября.
1.5. Объекты, подлежащие проверке:
Котельные, центральные тепловые пункты,
тепловые сети и сети горячего водоснабжения, распределительные тепловые камеры,
источники водоснабжения и электроснабжения.
Потребители тепловой энергии установки
которых подключены к системе теплоснабжения в соответствии с правилами.
Документация, связанная с подготовкой
к отопительному периоду, подтверждающая
выполнение мероприятий согласно Приказа
Минэнерго России от 12.03.2013г. №103 «Об
утверждении Правил оценки к отопительному периоду».
1.6. Проверка готовности к отопитель-

ному периоду осуществляется комиссией
по проведению проверки готовности к отопительному периоду, персональный состав
которой утверждается постановлением
администрации Ерзовского городского поселения.
1.7. В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии к работе комиссии по согласованию могут привлекаться
представители единой теплоснабжающей
организации в системе теплоснабжения,
а также организации, к тепловым сетям
которой непосредственно подключены теплопотребляющие установки потребителей
тепловой энергии.
1.8. При проверке готовности к отопительному периоду комиссией проверяется
выполнение требований по готовности к
отопительному периоду теплоснабжающих
и теплосетевых организаций, потребителей
тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, в соответствии с правилами.
1.9. Результаты проверки оформляются
актом проверки готовности к отопительному
периоду в соответствии с правилами.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ
4.1. Председатель Комиссии руководит
деятельностью Комиссии, организует работу
Комиссии, осуществляет общий контроль
за реализацией принятых Комиссией решений.
4.2. Заседание Комиссии проводится в
соответствии с утвержденным планом работы Комиссии, но не реже 2 раз в месяц.
Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более
половины ее членов.
В случае невозможности участия члена
Комиссии в заседании Комиссии он направляет своего представителя с правом
совещательного голоса.
4.3. Заседания Комиссии ведет председатель Комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя Комиссии.
Решение Комиссии принимается простым
большинством голосов. При равенстве голосов
решающим голосом является голос председательствующего на заседании Комиссии.
4.4. Решение Комиссии оформляется
протоколом заседания Комиссии, который
подписывают председательствующий на заседании Комиссии и секретарь Комиссии.
Протоколы заседаний Комиссии оформляются в течение десяти дней со дня проведения заседания Комиссии.
4.5. На заседания Комиссии приглашаются должностные лица юридических лиц,
граждане (далее должники) путем направления в их адрес почтовых уведомлений (писем), почтовых карточек, иных письменных
уведомлений или телефонограмм. Явка лиц,
приглашенных на заседания рабочих групп
комиссии, является обязательной.
Глава Ерзовского
городского поселения
С.В.ЗУБАНКОВ

Директор
МП «Ерзовское»
В.Н. Шепелев
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« О тарифах на коммунальные услуги для
населения, бюджетных
и прочих предприятий,
оказываемых МП «Ерзовское» на 2017 год.
Руководствуясь Приказами
комитета тарифного регулирования Волгоградской области
от 01 декабря 2016 года №
45/18 О внесении изменений
в приказ комитета тарифного
регулирования Волгоградской
области от 25 ноября 2015
№50/36 «Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для потребителей
Муниципального предприятия
«Ерзовское» Ерзовского городского поселения Городищенского муниципального района
Волгоградской области», от 07
декабря 2016года № 46/16 О
внесении изменений в приказ
комитета тарифного регулирования Волгоградской области
от 12 ноября 2015г № 46/27 «Об
установлении долгосрочных
параметров регулирования и тарифов на горячую воду (горячее
водоснабжение) для потребителей МП «Ерзовское» Ерзовского
городского поселения Городищенского муниципального
района Волгоградской области»
на 2016-2018годы, от 07 декабря
2016года № 46/15 О внесении
изменений в приказ комитета
тарифного регулирования Волгоградской области от 12 ноября
2015 года № 46/26 «Об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на
тепловую энергию(мощность),
поставляемую потребителям
МП «Ерзовское» Ерзовского
городского поселения Городищенского муниципального
района Волгоградской области»
на 2016-2018годы;
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить и ввести в
действие на период с 01 января
2017года по 31декабря 2017года тарифы на питьевую воду и
водоотведение с календарной
разбивкой согласно приложению № 1
2. Установить и ввести в
действие на период с 01 января
2017года по 31 декабря 2017года тарифы на горячую воду с
календарной разбивкой согласно приложению № 2
3. Установить и ввести в
действие на период с 01 января
2017года по 31 декабря 2017года тарифы на тепловую энергию
с календарной разбивкой согласно приложению № 3.
Директор
ШЕПЕЛЕВ В.Н

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

ТАРИФЫ
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для потребителей
Муниципального предприятия «Ерзовское» Ерзовского городского поселения
Городищенского муниципального района Волгоградской области
Группа
потребителей

1

Население

Бюджетные
потребители
Прочие
потребители

Тарифы на питьевую воду
(питьевое водоснабжение), руб./м3
с 01.01.2017 по 30.06.2017

с 01.07.2017 по 31.12.2017

с НДС

без НДС

с НДС

без НДС

31,92

27,05

33,19

28,13

-

27,05

-

28,13

-

27,05

-

28,13

Тарифы на водоотведение, руб./м3
Население
Бюджетные
потребители
Прочие
потребители

55,71

47,21

57,94

49,10

-

47,21

-

49,10

-

47,21

-

49,10

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

ТАРИФЫ
на горячую воду для потребителей МП «Ерзовское» Ерзовского городского
поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области
Группа
потребителей

Тарифы на горячую воду, руб./м3

Тарифы на горячую воду, руб./
м3

с 01.01.2017 по 30.06.2017

с 01.07.2017 по 31.12.2017

с НДС

без НДС

с НДС

без НДС

Население2

143,06

121,24

149,07

126,33

Бюджетные
потребители

-

129,83

-

135,02

Прочие
потребители

-

129,83

-

135,02

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

ТАРИФЫ
на тепловую энергию (мощность) поставляемую потребителям (без НДС)
№
п/п

Наименование
регулируемой
организации
(источника
теплоснабжения)

Вид тарифа

Год (календарная
разбивка)

Вода

Год (календарная
разбивка)

Вода

1

2

3

4

5

6

7

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
без НДС

1.

МП «Ерзовское»
Ерзовского
городского
поселения
Городищенского
муниципального
района
Волгоградской
области 3

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2017
по
30.06.2017

1545,28

с 01.07.2017
по
31.12.2017

1609,07

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 4**
одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2017
по
30.06.2017

1823,43

с 01.07.2017
по
31.12.2017

1898,70
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Налоговая Инспекция сообщает:
График проведения семинаров
на 3 квартал 2017 года

Абонентский отдел ООО «Газпром межрегионгаз
Волгоград» сообщает,
что по состоянию на 25.07.2017 г. 75 абонентов п. Ерзовка
имеют задолженность по оплате за газ. Для истребования
задолженности с абонентов-неплательщиков абонентским
отделом регулярно проводятся все мероприятия, предусмотренные законодательством, в том числе по приостановлению
подачи газа абонентам- должникам.
В результате абонентам данных домовладений (квартир)
необходимо будет оплатить не только образовавшуюся задолженность, но и понесенные расходы по изменению режима газопотребления, которые могут составлять более 9000 рублей.
Чтобы не создавать дополнительные расходы, связанные с
проведением работ по изменению режимов газопотребления,
администрация Ерзовского городского поселения убедительно советует всем абонентам-неплательщикам обратиться в
абонентский отдел Городищенского района ООО «Газпром
межрегионгаз Волгоград» и оплатить имеющуюся задолженность за потребленный газ в полном объеме.

Дата
проведения
17.08.2017

11.00

К сведению работодателей!
С 1 июля 2017 года МРОТ в России повысился и его размер
составляет 7800 рублей. Это предусмотрено Федеральным
законом от 19.12.2016 № 460-ФЗ «О внесении изменения
в статью 1 Федерального закона “О минимальном размере
оплаты труда».
Стоит отметить, что согласно статье 131.1 ТК РФ в
субъектах Российской Федерации может устанавливаться
свой размер минимальной заработной платы согласно
региональному соглашению, которое заключается между
непосредственно Администрацией субъекта РФ, Советом
профсоюзов, а также представителями работодателей.
Таким образом, работодатель должен выплачивать заработную плату, не согласно установленному на федеральном
уровне МРОТ, а согласно той минимальной заработной
плате, которая устанавливается региональным соглашением
в каждом из субъектов РФ.
28 июля 2010 года Администрация Волгоградской области,
Волгоградский областной Совет профсоюзов, Региональное
объединение работодателей (некоммерческая организация)
«Союз промышленников и предпринимателей Волгоградской
области», действуя в соответствии со ст. 133.1 Трудового
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
20 апреля 2007 г. № 54-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О минимальном размере оплаты труда»
и другие законодательные акты Российской Федерации»,
иными федеральными законами и законодательством Волгоградской области заключили региональное Соглашение №
С-111/10 о минимальной заработной плате в Волгоградской
области, которое 04 августа 2010 года было опубликовано в
газете «Волгоградская правда».
Согласно Соглашению минимальная заработная плата в
Волгоградской области устанавливается:
- для внебюджетного сектора экономики в размере 1,2 величины прожиточного минимума трудоспособного населения
Волгоградской области;
- для бюджетных государственных и муниципальных
учреждений – в размере минимального размера оплаты
труда, установленного на федеральном уровне;
- для общественных организаций (объединений), некоммерческих организаций, а также организаций, созданных
обществами инвалидов – в размере минимального размера
оплаты труда, установленного на федеральном уровне.
Таким образом, месячная заработная плата работника,
работающего на территории Волгоградской области и состоящего в трудовых отношениях с работодателем, в отношении
которого действует указанное Соглашение, не может быть
ниже размера минимальной заработной платы, установленной Соглашением, при условии, что указанным работником
полностью отработана за этот период норма рабочего времени и выполнены нормы труда (трудовые обязанности).

07.09.2017

11.00

21.09.2017

11.00

Рассматриваемые вопросы
Администрирование с 01.01.2017 налоговыми органами страховых взносов на
обязательное пенсионное, социальное и
медицинское страхование. Уплата имущественных налогов физическими лицами в
2017 году. Особенности уплаты налога на
доходы физических лиц в 2017 году налогоплательщиками, получившими в 2016 году
доходы, сведения о которых представлены
налоговыми агентами в налоговые органы
в порядке, установленном пунктом 5 статьи
226 и пунктом 14 статьи 226.1 НК РФ. Действия налогоплательщиков в случаях, если
на основании сводного налогового уведомления предлагается уплатить НДФЛ, в то
время как фактически такая обязанность отсутствует. О реализации перехода на новую
систему применения контрольно-кассовой
техники. Об услугах, предоставляемых налогоплательщикам в электронном виде,
электронные сервисы ФНС России, государственные услуги, предоставляемые через
Интернет. Порядок заполнения расчетных
документов при осуществлении платежей в
бюджетную систему РФ.
Использование общедоступной информации и сервисов, размещенных на сайте ФНС
России в сети Интернет в практической деятельности организаций и индивидуальных
предпринимателей (бесплатное получение
выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном
виде, получение информации о потенциальном партнере с помощью сервиса «Риски
бизнеса: проверь себя и контрагента», получение необходимой информации посредством сервиса «Узнай свой ИНН» и «Поиск
сведений в реестре дисквалифицированных
лиц» и другие). О реализации перехода на
новую систему применения контрольнокассовой техники. Порядок заполнения
расчетных документов при осуществлении
платежей в бюджетную систему РФ. Об услугах, предоставляемых налогоплательщикам
в электронном виде, электронные сервисы
ФНС России, государственные услуги,
предоставляемые через Интернет.
Проведение самостоятельных корректировок налоговой базы и сумм налога на
прибыль организаций, НДПИ, НДС и НДФЛ в
случае применения ими в течении налогового периода цен в сделках с взаимозависимыми лицами, не соответствующих рыночному
уровню. О реализации перехода на новую
систему применения контрольно-кассовой
техники. Об услугах, предоставляемых налогоплательщикам в электронном виде,
электронные сервисы ФНС России, государственные услуги, предоставляемые через
Интернет. Порядок заполнения расчетных
документов при осуществлении платежей в
бюджетную систему РФ.

Начальник, советник государственной
гражданской службы РФ 1 класса
О.Н. Колыбелкина
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Национальный союз агростраховщиков
предупреждает о возможных негативных
последствиях
Президиум
НСА
16.06.2017 исключил АО СК
«МЕД-Гарант» из состава
членов Национального союза
агростраховщиков» (далее
НСА).
Сельскохозяйс твенные
товаропроизводители, заключившие договоры страхования, осуществляемые с
государственной поддержкой
с АО СК «МЕД-Гарант» в соответствии с п.8.7 Правил
страхования, согласованных
Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации (далее-РФ), Минис терс твом финансов РФ,
Банком России и являющихся
неотъемлемой частью договора страхования, в случае
наступления события, имеющего признаки страхового,
обязаны незамедлительно
уведомить о данном событии
страховщика, а также направить копию уведомления
в НСА для предотвращения
возможных спорных ситуаций
при урегулировании убытков.
Кроме того, НСА сообщает о возникновении в ряде
регионов случаев предъя в л е н и я и с ко в к Н СА о б
осуществлении компенсационных выплат через посредников («агроюристов»).
В основном предъявляемые
требования являются необоснованными, инициаторами
и реальными исполнителями
таких требований являются
именно «агроюрис ты», а
формальные истцы - сельскохозяйственные товаропроизводители остаются
в неведении относительно
предъявленных от их лица
требований и ходе судебных
разбирательс тв. Однако,
сельскохозяйственные товаропроизводители, выступая
в качестве истца, являются
стороной в судебном деле и
имеют не только определенные права, но и обязанности,
например - ответственность
за необоснованное требование.
Согласно ч.2ст.110 Арбитражного процессуального
кодекса (далее-АПК РФ)
«Распределение судебных
расходов между лицами, участвующими в деле» расходы
на оплату услуг представителя, понесенные лицом,
в пользу которого принят

судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с
другого лица, участвующего
в деле.
В соответствии с ч.2 cm.
111 АПК РФ «Отнесение судебных расходов на лицо,
злоупотребляющее своими
процессуальными правами»
Арбитражный суд вправе отнести все судебные расходы по
делу на лицо, злоупотребляющее своими процессуальными
правами ши не выполняющее
своих процессуальных обязанностей.
При принятии решения не в
пользу истца, предъявившего
требование в судебном порядке и не доказавшего его
законность и обоснованность,
суд может расценить его действия как злоупотребление
правом и отнести на него
судебные расходы.
Сложившаяся на сегодняшний день судебная практика показала, что в случаях
принятия решений в пользу
НСА, суд в большинстве решений установил наличие
злоупотребления правом со
стороны истца.
По всем судебным делам,
вынесенным в пользу НСА,
предъявлены требования к
истцам о возмещении судебных расходов, по одному
из них суд удовлетворил
требования НСА на значительную сумму в размере
о кол о п ол у м и л л и о н а р у блей.
НСА сообщает сельскохозяйственным товаропроизводителям региона
о возможных негативных
последствиях, финансовых
и репутационных, в случае
предъявления заведомо необоснованных и незаконных
требований в судебном порядке, о целесообразности
предъявления требований
и претензий в судебном порядке, о целесообразности
предъявления требований
и претензий в досудебном
порядке непосредственно в
НСА в соответствии с дейс твующим законодательством РФ. При этом в каждом
случае внимательно относиться к предложениям «агроюристов», которые могут
привести сельскохозяйственного товаропроизводителя к
существенным финансовым
убыткам.

ВНИМАНИЕ!
«Городищенский УСТК ДОСААФ России проводит набор граждан для подготовки водителей
категории А , В , С , М , СЕ , ВЕ., переподготовку
с категории С на категории В , Д , с категории В
на категорию Д, С, обучение по спецсигналам,
оформление Европротокола. Удобная Вам форма
оплаты, рассрочка платежей. Обучение будет проходить в учебном классе МОУ Ерзовской средней
школы.
Начало занятий будет организовано при наборе
группы. Действует гибкая система скидок. Запись
и справки по телефону: 8-937- 553-76-24, 8-844683-15-91, 8-927-547-20-41»

ВНИМАНИЕ!!!
Филиал ООО «РГС-Медицина» в Волгоградской
области г.Волгоград осуществляет прием граждан
по замене полюсов обязательного медицинского
страхования в МКУ «Ерзовский культурный центр»
ул. Ленина д.1а
График работы на август
10 августа 2017г. с 9.00ч. до 12.30 ч.
24 августа 2017г. с 9.00ч. до 12.30 ч.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ Р.П. ЕРЗОВКА!
В рамках профилактической борьбы с незаконным оборотом и потреблением наркотиков и в целях предотвращения
распространения наркотических средств растительного происхождения (конопля, мак) на территории Ерзовского городского поселения каждому жителю необходимо обращать
внимание на произрастание наркосодержащих растений на
территории поселения.
Статья 231 Уголовного кодекса Российской Федерации .
Незаконное культивирование в крупном размере растений,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры,
предусматривает штраф в размере до трехсот тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до двух лет, либо обязательными
работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо
ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением
свободы на тот же срок.
Статья 10.5.1. КоАП РФ .Незаконное культивирование
растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры ,
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до четырех тысяч
рублей или административный арест на срок до пятнадцати
суток; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч
рублей.
Информацию о выявленных незаконных посевах, и очагах
дикорастущих наркотикосодержащих растений просьба сообщать по телефону:
Администрация Ерзовского городского поселения
тел.4-79-15 с 8-00 до 17-00
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ГАРДЕРОБНЫЕ
РАЗБОРКИ.
ЧАСТЬ 2.
День начался как всегда.
Все тихо потягивались в своих
кроватях,- было лень вставать с
нагретой постели. А потом все
резко подскочили, и началась
суматоха у ванной комнаты:
умываться, одеваться, причесываться. Кухня наполнялась звуками чайного свистка, который
сообщал всем домочадцам, что
пора завтракать. Начиналась
чайная церемония: кому - чай
чёрный, кому - зеленый, только
папа пил чёрный кофе. И за
всей этой суетой успевали шутить, смеяться и строить планы
на день. Потом начиналась
беготня по комнатам. Саша
собирался в школу, Денис – в
детский сад. В синем шкафу у

каждого были свои полочки для
белья. Обычно Ден одевался
быстрее, зато Саша успевал
залезть на шведскую стенку и
пару раз стукнуть «боксёрскую
грушу». Мама наглаживала
вещи, красила губы и глаза, а
папа стоял в дверях и давал последнее предупреждение о том,
что ждать он никого не будет, и
если через пять минут они не
выйдут, то пойдут пешком.
Как только все выскочили
из дома, и закрылась на ключ
дверь, комната наполнилась
гомоном. Мир вещей начал оживать. Старая этажерка ворчала,
что обувь должна быть чистой
и начищенной. Она не должна
дышать пылью, приютив туфли
и ботинки у себя на полках.
Дверь вторила ей. Ей надо
было поскрипеть по поводу или
без него. Мотают её туда-сюда
целый день. Голова кружится,
- никакого покоя. Открыли, закрыли, стукнули о стенку. И так
целый день. Благо есть ночь
для отдыха!
Захихикали вещи в кладовой.
Здесь всё было чинно. По полочкам в два ряда висели на плечиках платья, кофты и пальто…
Красота. Веси и красуйся друг
перед другом. Рядом стоял утюг,
и как строгий цензор, оглядывал
каждую вещь. Всё ли в порядке,
нигде нет складок? Иначе получат выговор. Он так раскалится,
что начнёт выпускать пар.
На полках зашевелились
босоножки.
– Что они постоянно цокают
своими каблучками?- такие высокие и статные они вызывали
зависть туфлей на плоской

подошве.
- Что завидовать?- вслух
произнесли кроссовки.- Мы
всегда мобильны и быстры на
ногу. Бегом и по асфальту, и в
гору. Куда надо - туда мы без
устали шагаем. Надо ставить
цели и преодолевать их.
- Колхоз, отсталость вековая ….
Деревня!- ехидно выступили белые
сапожки на высоком каблуке.
- Можно узнать о ком это
вы?- поинтересовались мужские кирзовые сапоги.
- Вот про эти калоши с валенками,- кокетливо поправляя
замочки, ответили сапоги.
- Подумаешь, какая краля!отрапортовали резиновые сапоги, защищая своих сородичей.
Калоши ведь тоже сделаны из
резины.
– Зато мы практичны и на
века. Их носила вся наша семья,
передавая от деда к отцу, от
отца к сыну, и в слякоть, и мороз, и в дождь, и в стужу. А что
от вас? Какая польза. Только
глаз радуете, а проку никакого:
то каблук сломался, то мозоль
натёрли. Один форс. Фарсу
много, а удобства никакого.
-Вот я слышал за границей,
- заверещали ботинки,- сейчас
мода на низкую удобную обувь.
Высокий каблук - ведь это очень
некомфортно.
Долго бы не прекращался
этот «сыр-бор», если бы гладильная доска не цыкнула на
них: «Надоело, одни и те же
пересуды. Молотите из пустого
в порожнее. Всё зависит от
погоды и настроения. Ведь не
пойдёшь в сырую погоду на таких
каблучищах! Или в грязь в белых

сапогах. А вот если надо выйти в
свет, показать себя то, конечно,
лучше покрасоваться в красивых
сапожках! А вот в выходные
на природу или на спортивные
занятия, надо надеть кеды или
кроссовки. Что тут неясно? »
- Не надо так близко подвигаться ко мне,- томно произнесла широкополая фетровая шляпа, помахивая игриво
пером словно веером. «Мне
жарко!» - обращалась она к
шапке-ушанке,- Это давно вышедший из моды фасон!»
- Подумаешь, какая ца-ца.
Вся такая-растакая! Бред, уже
давно вся Европа ходит в кепках, Смотри на меня и бери пример,- заговорила спортивная
кепка с эмблемой «Адидас».
- Что это за соревнования в
словесности?! - опять начала
мирить всех гладильная доска.
У неё, наверное, такая участь –
сглаживать все углы и смягчать
ссоры. «Тихо. Помолчите! Я и
так устала. Столько белья с
утюгом перегладили, дайте нам
отдохнуть».
Заскрипела дверь, она давно
жила и много видела, как менялся
гардероб по мере того, как вещи
изнашивались или становились
малы. Их отдавали, перешивали, выбрасывали. Эта участь
постигнет каждого. У всех свой
век. Как он не долог! Всё течёт,
всё меняется. И что зря «точить
лясы», от нас ничего не зависит.
Всё предрешено на небесах. Чему
быть, того не миновать…
Но вслух она ничего не сказала. Каждый остался при
своём мнении…
Е. ВЯЗОВОВА

В футбол играют не только
юные футболисты. Лучшим
игроком турнира была признана Дарья Бычко , забившая
3 мяча и сделавшая 5 голевых
передач .
В нашем поселке прошел
ежегодный Всероссийский
день молодежи. Молодые спортсмены попробовали себя в соревнованиях гирьевого спорта
и настольного тенниса.

СЛЕДУЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
Гирьевой спорт
1 место - Хакимов Алишер,
100 раз толчок гири
2 место - Кияев Артем, 61 раз
3 место - Наумов Данил, 60
раз
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
1 место - Тучков Ярослав
2 место - Шведов Данил
3 место - Ким Александр

В РП. ЕРЗОВКА ПРОШЕЛ ОЧЕРЕДНОЙ ТУРНИР ПО ФУТБОЛУ СРЕДИ
САМЫХ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ ОТ 8 ДО 13 ЛЕТ. ТУРНИР БЫЛ
ПОСВЯЩЕН ПАМЯТИ ФРИТЬОФУ НАНСЕНУ.
ФРИТЬОФ ВЕДЕЛЬЯРЛСБЕРГ НАНСЕН
(10 октября 1861 —
13 мая 1930)
В 1921-1922 годах Фритьоф
Нансен принял активное участие в спасении голодающих
граждан России. По поручению
Лиги Наций и Международного Красного Креста Нансен
создает собственный комитет
«Помощь Нансена» для спасения голодающих Поволжья.
Он отправляется в Советскую
Россию, где посещает районы, охваченные голодом. Его
1

Атлетик

потрясло увиденное. В те
годы голодало
более 40 миллионов челов е к : П о в ол жье, Южный
Урал, Крым.
Те м с а м ы м
Фритьоф Нансен спас миллионы людей от голода .
Турнир оказался очень интересным, пять команд боролись
за 1 место. Это отражает турнирная таблица соревнований:
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ТОС «Молодежный-14» поздравляет
всех, кто родился в июле с днём рождения:
С днем рождения! Силы и здоровья,
Долгих лет, успеха и везения,
Мирного, душевного покоя
И мечты заветной исполнения!
ТОС «Первомайский-1» поздравляет всех, кто родился в июле с днём
рождения:
Приподнятого настроения,
Удачи, радости, везения,
Любви прекрасной, и внимания,
И исполнения желания!
Зубанкова Сергея Викторовича,
Скрынникову Елену Михайловну поздравляют с днём рождения администрация Ерзовского городского поселения,
Ерзовская городская Дума:
Сил, здоровья, процветания
В этот день желаем Вам,
От родных всех понимания
И поменьше в жизни драм.
Пусть задуманное Вами
Воплотится в жизнь скорей,
И с семьею и с друзьями
Мир пусть кажется добрей.
Пусть удача не покинет
Никогда Вас, ни за что.
Пусть сегодня и отныне
Всё-всё будет хорошо.
Богиеву Евгению с днём рождения
поздравляет приемная сестра:
Побед больших я пожелаю,
Отрады, нежности, тепла,
Здоровья крепкого без края,
Достатка, мира и добра.
Работа чтоб была не в тягость,
А отдых превосходен был,
Веселье было чтоб и радость,
Огромная любовь, как мир.
К тебе шлю пожеланий малость...
Деркачеву Варвару поздравляют с

Вечный
странник
Если ветер мог бы говорить ,
То на все б вопросы дал ответы.
Мог бы он подробно изложить
Первый день рождения планеты.

**

Видел он земные чудеса,
Как в песках рождались
пирамиды,
Видел первозданные леса
И расцвет великой Атлантиды.

**

Он гасил пещерные костры
Первого земного человека.

днём рождения мама, папа:
Наша девочка родная,
Доченька любимая,
С днем рождения, красотка,
Ты — неповторимая.
Пусть счастливой будет только
Жизнь красивая твоя.
Мама с папой всегда рядом,
Обожаем мы тебя.
Тарасова Андрея поздравляют с
юбилеем мама, брат Коля, сестра Катя,
племянники: Прекрасный возраст —
тридцать лет,
Уже есть в жизни опыт.
Но впереди больших побед
Пусть будет очень много!
Во всём пускай всегда везет.
Добра, тепла, здоровья!
Весна в душе пускай цветет.
Живи, твори с любовью.
Пусть будет мир всегда в семье,
В работе — достижения.
Любви, и радости тебе,
И счастья. С днем рождения!
Тараненко Александра поздравляют с
днём рождения друзья и родственники:
Поздравляем с днем рождения!
Желаем, чтобы вся жизнь была полна
радости, счастья, здоровья, улыбок,
любви и приятных сюрпризов. Пусть
удача станет неотъемлемым спутником,
а во всех начинаниях всегда сопутствует
только успех. Больше силы, чувств и
смелости, чтобы сбывались даже самые
необычные желания!
Косьяненко Виктора поздравляют с
днём рождения друзья:
Пусть мечты сбываются,
Мудрость добавляется,
Здоровье улучшается,
Пусть светится душа!
Бери от жизни смело
Всё то, чего хотелось.

Так и дует с древней той поры,
Облетая землю век за веком.

Поздравляем, поздра
ляем
С днем рождения тебя!
Богиеву Евгению Геннадьевну поздравляют с днём рождения мама,
сестра, брат, дочь, внуки, племянники,
племянницы, подружка Елена:
Желаю в жизни только света,
Тепла, успехов и любви.
В душе чтоб было вечным
лето,
Чтоб звезды в путь тебя вели.
Лишь радости, в делах — удачи,
Свершений новых и побед.
И только так — никак иначе.
Счастливых, ярких, долгих лет!
Тарасову Елену поздравляют с юбилеем (50 лет) Яковлева Раиса Харлампиевна, Богиева Евгения Геннадьевна,
Ходжиева Татьяна Геннадьевна:
Пусть в пятьдесят мечты осуществятся,
Пусть будет ярким праздничный денек,
Желаем веселиться и смеяться,
Ловить эмоций радостных поток!
Здоровья тебе крепкого, успеха,
Душа пусть будет вечно молодой!
И к счастью пусть не встретятся помехи,
Пусть каждый миг зальется добротой!
Сазонова Дмитрия Анатольевича с
30-летием поздравляет мама:
Дорогой сынок, поздравляю тебя с 30летием. Пусть в твоей жизни откроются
новые горизонты больших возможностей и
многообещающих целей, желаю тебе прочного здоровья и верной любви, будь самым
счастливым и успешным, пусть деятельность приносит радость и хороший доход,
пусть всегда будет время для весёлого и
приятного отдыха с любимыми людьми.
Владислава Сергеевича Толоконникова с днём рождения поздравляет
поэтический клуб «Родники». Здоровья
Вам, удачи, радостных дней.

**

**

Был всегда могуч и независим
И порою жалости не знал.
Смерчи подымал к небесной выси,
Корабли и скалы разбивал.

**

Иногда служил для созиданья,
Иногда крушил и разорял.
Вечный странник, отрок
мирозданья,
Сил своих в пути не растерял.

Нет ему преграды на пути,
Всё подвластно: и моря, и страны.
Где-то хлеб поможет молотить,
Где-то всё сметает ураганом.
Видел он падения империй,
Заметал развалины Помпей,
Ветер был причиной суеверий,
Поводом открытий и идей.

**
Мог он беспрепятственно
и смело
Залетать в укромные места.
Он ласкал измученное тело
На кресте распятого Христа.

**

**

Сколько б мы могли за годы эти
Тёмных мест в истории открыть.
Сколько б мы узнали о планете,
Если мог бы ветер говорить.
Юрий ЕЛАГИН
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ВНИМАНИЕ!
АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ
–вирусное заболевание,
смертельно опасное для животных
Африканской чумой свиней
(АЧС) болеют домашние и дикие свиньи независимо от возраста и породы. Болезнь протекает остро, приводит к гибели
животных в 100 % случаев.
Вирус очень устойчив и
легко передается через корма, подстилку, навоз, кровь.
Переносчиками вируса могут
быть клещи. В трупах свиней
он сохраняется до 10 недель,
навозе – более 5 месяцев,
в почве – 4-5 месяцев, в замороженном мясе, копчёной
колбасе – до 4 месяцев.
Признаки заболевания: повышение температуры, покраснение, фиолетово-красные пятна
на коже, носовое кровотечение,
понос с примесью крови, судороги и паралич конечностей.
Между заражением животного
и началом заболевания может
пройти от 2 до 22 дней.
Чтобы предупредить заражение АЧС, необходимо:
- кормить животных только
вареной пищей;
- оборудовать дезинфекционные барьеры перед входом в
помещения с животными;
- проводить обработку против паразитов, дезинфекцию
мест хранения и приготовления кормов, содержания
животных, а также транспортных средств при въезде на
территорию хозяйства;
- не допускать свободный
выгул свиней, их контакт с
другими животными, не пропускать на территорию посторонних людей;
- не покупать свиней в местах несанкционированной
торговли, вновь приобретенных животных регистрировать

в сельских администрациях
и госветслужбе, проводить
биркование;
- регулярно проводить ветеринарный осмотр свиней.
Если возникло подозрение
на АЧС, необходимо:
- немедленно сообщить об
этом специалистам государственной ветеринарной службы;
- изолировать больных и подозрительных по заболеванию
свиней в том же помещении, в
котором они находились;
- прекратить убой и реализацию животных всех видов
(включая птицу) и продуктов их
убоя (мяса, сала, шкур, пера,
пуха и т.п.);
- приостановить вывоз с
территории хозяйства (фермы, двора) продуктов и сырья
животного происхождения,
кормов и других грузов.
При обнаружении вируса
АЧС:
- в населенном пункте, где
обнаружен вирус АЧС, устанавливается карантин;
- в радиусе 20 км от очага устанавливается первая
угрожаемая зона. Здесь проводится отчуждение всего
свинопоголовья, изымаются
продукты свиноводства, вводится запрет на торговлю на
рынках животными, мясом и
другими продуктами животноводства;
- определяется вторая угрожаемая зона, где вводится запрет на реализацию продукции
свиноводства на рынках;
- в первой и второй угрожаемых зонах не разрешается
принимать посылки с продуктами и сырьем животного
происхождения.
Африканская чума свиней
лечению не поддается! Вакцины
против АЧС не существует!!!

По информации Комитета здравоохранения
Волгоградской области и Управления
Роспотребнадзора по Волгоградской области
ежегодно на территории региона фиксируются случаи
заболевания людей крымской геморрагической лихорадкой
(КГЛ). В большинстве случаев заболевшие люди имеют в
собственности сельскохозяйственных животных или связаны
трудовой деятельностью с уходом за указанными животными.
Одним из способов профилактики КГЛ является обработка
сельскохозяйственных животных против клещей – переносчиков заболевания.
Уважаемые руководители ООО, крестьянско-фермерских
хозяйств, индивидуальных предпринимателей, собственники
животных Вам необходимо активизировать работу по организации и проведению профилактических мероприятий против
КГЛ животных, самостоятельно, либо с привлечением специалистов в области ветеринарии, в том числе государственной
ветеринарной службы Волгоградской области.

В соответствии с Постановлением Губернатора
Волгоградской области от 25 июля 2017 года № 458
«Об установлении карантина и ограничительных
мероприятий по африканской чуме свиней на территории Городищенского и Калачевского муниципальных
районов Волгоградской области»,
в соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации
от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии», представлением
председателя комитета ветеринарии Волгоградской области
от 25 июля 2017 г. № 01-08/8046, а также в целях ликвидации
и недопущения распространения особо опасного заболевания
- африканской чумы свиней на территории Волгоградской области, с 25 июля 2017 г. сроком на 10 дней установлен карантин
по африканской чуме свиней на территории Новорогачинского
городского поселения Городищенского муниципального района
Волгоградской области, утвержден перечень ограничений на
оборот животных, продуктов животноводства, кормов и кормовых добавок на территории Городищенского и Калачевского
муниципальных районов Волгоградской области до снятия
карантина по африканской чуме свиней.

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ № 383 ОТ 03.07.2017Г. ВВЕДЕН ОСОБЫЙ
ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ. НА ТЕРРИТОРИИ ЕРЗОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕЙСТВУЕТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ №
226 ОТ 05.07.2017Г. «О ВВЕДЕНИИ ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА НА ТЕРРИТОРИИ ЕРЗОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ».
В ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ПЕРИОДА ЗАПРЕЩЕНО:
- Р АЗВЕДЕНИЕ КОСТРОВ;
- СЖИГАНИЕ МУСОРА;
- СЖИГАНИЕ СУХОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ (В ТОМ ЧИСЛЕ
СТЕРНИ, ПОЖНИВНЫХ ПОРУБОЧНЫХ ОСТАТКОВ, СУХОЙ
ТРАВЫ, ЛИСТВЫ И КАМЫША);
- ПРОВЕДЕНИЕ ВСЕХ ВИДОВ ПОЖАРООПАСНЫХ
РАБОТ, КРОМЕ МЕСТ, СПЕЦИАЛЬНО ОТВЕДЕННЫХ ДЛЯ
УКАЗАННЫХ ВИДОВ РАБОТ.
В УСЛОВИЯХ ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА ЗА НАРУШЕНИЕ И НЕСОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СУММА НАЛОЖЕННОГО ШТРАФА ВОЗРАСТАЕТ В ДВА РАЗА. ДЛЯ ГРАЖДАН ШТРАФОМ
ОТ 2 ДО 4 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ; НА ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ – ОТ
15 ДО 30 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ; НА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ – ОТ
400 ДО 500 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ.
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ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ ПО ПРАВИЛАМ БЕЗОПАСНОГО
ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
Информация о правилах обеспечения
безопасности в местах массового отдыха на
в1одных объектах.
1. Каждый гражданин обязан оказывать
посильную помощь людям, терпящим бедствие на водных объектах.
2. В местах массового отдыха запрещается:
* купаться в местах, где выставлены щиты
(аншлаги) с предупреждающими и запрещающими знаками и надписями;
* подплывать к моторным и весельным
лодкам и другим маломерным судам, прыгать в воду с причалов и сооружений, не
приспособленных для этих целей;
* загрязнять и засорять водные объекты
и прилегающие к ним территории;
* распивать спиртные напитки, купаться в
состоянии алкогольного опьянения;
* играть с мячом и в спортивные игры в не
отведенных для этих целей местах, а
также допускать неприемлемые на во-

дных объектах действия, связанные с нырянием и захватом купающихся, подавать
крики ложной тревоги;
* плавать на досках, бревнах и других не
приспособленных для этого средствах.
3. Взрослые обязаны не допускать купание детей в неустановленных местах,
плавание с использованием не приспособленных для этого средств (предметов).
4. Безопаснос ть детей на водных
объектах обеспечивается правильным
выбором и оборудованием места купания, систематической разъяснительной
работой с детьми о правилах поведения
на водных объектах и соблюдении мер
предосторожности.
5.При переохлаждении тела у купающего в воде могут появиться судороги,
которые сводят руку, а чаще всего ногу.
При судорогах надо немедленно выйти
из воды.
Если нет этой возможности, то необходи-

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДЕ
Открытые водоемы, безусловно, источник
опасности, и поэтому осторожность при купании и плавании вполне оправдана. Купание
полезно только здоровым людям, поэтому
проконсультируйтесь с врачом, можно ли
вам купаться. Первый раз купаться следует в солнечную, безветренную погоду при
температуре воздуха 20-23 градуса тепла,
воды - 17-19 градусов. Лучшее время суток
для купания - 8-10 часов утра и 17-19 часов
вечера.
Не следует купаться раньше, чем через
час-полтора после приема пищи.
Взрослые должны ознакомить детей с
правилами безопасности на водных объектах, прежде чем дети отправятся в лагеря,
туристические походы, пикники.
Умение хорошо плавать - одна из важнейших гарантий безопасного отдыха на воде,
но помните, что даже хороший пловец должен соблюдать постоянную осторожность,
дисциплину и строго придерживаться правил
поведения на воде. Перед купанием следует
отдохнуть. Не рекомендуется входить в воду
разгоряченным. Не отплывайте далеко от берега, не заплывайте за предупредительные
знаки. Купайтесь в специально отведенных
и оборудованных для этого местах.
Перед купанием в незнакомых местах
обследуйте дно. Входите в воду осторожно,
медленно, когда вода дойдет вам до пояса,
остановитесь и быстро окунитесь. Никогда
не плавайте в одиночестве, особенно, если
не уверены в своих силах. Не подавайте
ложных сигналов бедствия.
Следите за играми детей даже на мелководье, потому что они могут во время
игр упасть и захлебнуться. Не устраивайте
в воде игр, связанных с захватами - в пылу
азарта вы можете послужить причиной того,
что партнер вместо воздуха вдохнет воду и
потеряет сознание.
Учиться плавать дети могут только под
контролем взрослых.
При преодолении водоемов на лодках
несовершеннолетние должны быть в спасательных средствах.
Опасно прыгать (нырять) в воду в неизвестном месте - можно удариться головой о
грунт, корягу, сваю и т.п., сломать шейные
позвонки, потерять сознание и погибнуть.
Помните: купание в нетрезвом виде может привести к трагическому исходу!
Уставший пловец должен помнить, что
лучшим способом для отдыха на воде явля-

ется положение
«лежа на спине».
Попав в быстрое течение, не следует бороться против него, необходимо не нарушая
дыхания плыть
по течению к берегу. Оказавшись в водовороте, не следует поддаваться страху,
терять чувство самообладания. Необходимо
набрать побольше воздуха в легкие, погрузиться в воду и, сделав сильный рывок в сторону по течению, всплыть на поверхность.
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ
НА ВОДЕ:
• Купайся только в специально оборудованных местах.
• Не нырять в незнакомых местах.
• Не заплывать за буйки.
• Не приближаться к судам.
• Не хватать друг друга за руки и ноги во
время игр на воде.
• Не умеющим плавать купаться только в
специально оборудованных местах глубиной
не более 1,2 метра.
При пользовании лодкой, катамараном,
скутером запрещается:
• Оправляться в путь без спасательного
жилета.
• Отплывать далеко от берега.
• Вставать, переходить и раскачиваться
в лодке.
• Нырять с лодки.
• Залезать в лодку через борт.
Если тонет человек:
• Сразу громко зовите на помощь: «Человек тонет!»
• Попросите вызвать спасателей и «скорую помощь».
• Бросьте тонущему спасательный круг,
длинную веревку с узлом на конце.
• Если хорошо плаваете, снимите одежду
и обувь и вплавь доберитесь до тонущего.
Заговорите с ним. Если услышите адекватный ответ, смело подставляйте ему плечо
в качестве опоры и помогите доплыть до
берега. Если же утопающий находится в
панике, схватил вас и тащит за собой в воду,
применяйте силу. Если освободиться от захвата вам не удается, сделайте глубокий
вдох и нырните под воду, увлекая за собой
спасаемого. Он обязательно отпустит вас.
Если утопающий находится без сознания,
можно транспортировать его до берега,
держа за волосы. Если тонешь сам:
• Не паникуйте.

мо действовать следующим образом:
* Изменить стиль плавания – плыть на
спине.
* При ощущении стягивания пальцев
руки, надо быстро, с силой сжать кисть руки
в кулак, сделать резкое отбрасывающее
движение рукой в наружную сторону, разжать кулак.
* При судороге икроножной мышцы необходимо при сгибании двумя руками
обхватить стопу пострадавшей ноги и с
силой подтянуть стопу к себе.
* При судорогах мышц бедра необходимо
обхватить рукой ногу с наружной стороны
ниже голени у лодыжки (за подъем) и, согнув ее в колени, потянуть рукой с силой
назад к спине.
* Произвести укалывание любым острым
подручным предметом (булавкой, иголкой
и т.п.).
6.Попав в быстрое течение, не следует бороться против него, необходимо не нарушая
дыхания плыть по течению к берегу.
Соблюдение Вами правил безопасного
поведения на водоемах позволит избежать
несчастных случаев на воде во время купания.
• Снимите с себя лишнюю одежду, обувь,
кричи, зови на помощь.
• Перевернитесь на спину, широко раскиньте руки, расслабьтесь, сделайте несколько глубоких вдохов.
Прежде, чем пойти купаться, не забудьте
взять с собой английскую булавку. Она поможет вам, если в воде начнутся судороги. Если
же у вас свело ногу, а булавки при себе нет,
ущипните несколько раз икроножную мышцу.
Если это не помогает, крепко возьмитесь за
большой палец ноги и резко выпрямите его.
Плывите к берегу. Вы захлебнулись водой:
• не паникуйте, постарайтесь развернуться спиной к волне;
• прижмите согнутые в локтях руки к
нижней части груди и сделайте несколько
резких
выдохов, помогая себе руками;
• затем очистите от воды нос и сделайте
несколько глотательных движений;
• восстановив дыхание, ложитесь на живот и двигайтесь к берегу;
• при необходимости позовите людей на
помощь.
ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ПРИ
УТОПЛЕНИИ:
1. Перевернуть пострадавшего лицом
вниз, опустить голову ниже таза.
2. Очистить ротовую полость.
3. Резко надавить на корень языка.
4. При появлении рвотного и кашлевого
рефлексов - добиться полного удаления воды
из дыхательных путей и желудка.
5. Если нет рвотных движений и пульса
- положить на спину и приступить к реанимации (искусственное дыхание, непрямой
массаж сердца). При появлении признаков
жизни - перевернуть лицом вниз, удалить
воду из легких и желудка.
6. Вызвать “Скорую помощь”.
Если человек уже погрузился в воду, не
оставляйте попыток найти его на глубине, а
затем вернуть к жизни. Это можно сделать,
если утонувший находился в воде не более
6 минут.
НЕЛЬЗЯ ОСТАВЛЯТЬ ПОСТРАДАВШЕГО
БЕЗ ВНИМАНИЯ (в любой момент может
произойти остановка сердца)
САМОСТОЯТЕЛЬНО ПЕРЕВОЗИТЬ
ПОСТРАДАВШЕГО, ЕСЛИ ЕСТЬ
ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫЗВАТЬ
СПАСАТЕЛЬНУЮ СЛУЖБУ.
Помните! Только неукоснительное
соблюдение мер безопасного поведения
на воде может предупредить беду.

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЗОПАСНОГО
ЛЕТНЕГО ОТДЫХА
Летом большую часть времени дети проводят на
свежем воздухе. Отдых должен быть полноценным и
воспоминания о нем должны остаться только приятные.
Чтобы так и было родители не должны забывать о правилах безопасного поведения детей в местах отдыха.
С этими правилами следует ознакомить и детей:

ОТДЫХ НА ВОДЕ.
Много семей жаркие летние дни проводят на пляжах
водоемов. Взрослые и дети с удовольствием купаются
и загорают, дышат свежим воздухом. Однако надо
помнить, что вода может быть опасной. Чтобы не
приключилось беды необходимо напомнить правила
поведения на воде:
- купаться дети должны только под присмотром
взрослого;
- ребенок должен быть обязательно в плавательном
жилете или нарукавниках;
- игры детей должны быть только над водой;
- нельзя заплывать за буйки и нырять в неизвестных

местах водоема;
- время пребывания ребенка в воде ограниченно,
чтобы не допустить переохлаждения;
- кожу ребенка необходимо смазать специальными
солнцезащитными средствами, чтобы избежать солнечных ожогов.

ОТДЫХ НА ПРИРОДЕ.
Ознакомьтесь с правилами безопасности в таких
местах. Расскажите детям о тех опасностях, которые
их могут подстерегать:
- чтобы избежать укусов клещей, ребенка лучше
одеть в штаны и закрытую обувь и обработать поверхность одежды средствами от насекомых;
- незнакомые грибы и ягоды, растущие, в лесу могут
быть ядовитыми; объясните детям, что их запрещено
трогать;
- если поблизости шмели, осы, пчелы, то нужно оставаться недвижимыми, иначе они могут искусать;
- нельзя подходить к животным, они могут укусить
или сильно испугать;
- дети постоянно должны находиться в поле видимости взрослых.

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ДЕТЕЙ БЕЗ ПРИСМОТРА!

ПОМНИТЕ!
Следуя простым рекомендациям, вы можете обезопасить
жизнь и здоровье вашего ребенка!
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