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Уважаемые ерзовчане!
Приглашаем вас на мероприятия!

2 февраля 2015 года в 11.00 часов
состоится Торжественный митинг, посвященный
72 годовщине Победы в Сталинградской битве.
Место проведения: Братские могилы.
Сбор у  Ерзовской школы в 10.30

В 12.00 часов -  в актовом зале МБДОУ Ерзовская СОШ
состоится праздничный концерт.

Сталинградская битва
1942-19431942-1943

УВАЖАЕМЫЕ ЕРЗОВЧАНЕ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА МЕРОПРИЯТИЯ!

2 февраля 2015 года в 11.00 часов состоится Торжествен-
ный митинг, посвященный 72 годовщине Победы в Сталин-
градской битве. Место проведения: Братские могилы. Сбор 

у  Ерзовской школы в 10.30

В 12.00 часов -  в актовом зале МБДОУ Ерзовская СОШ
состоится праздничный концерт.



2 НОВОСТИ И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Качество жизни в поселении за-

висит от многих факторов, таких, на-

пример, как уровень благоустройства 

территории, наличие объектов соци-

альной инфраструктуры, бесперебой-

ная работа объектов коммунальной 

сферы и многое другое.

Сегодня хотелось бы поразмыш-

лять об одной из таких составляющих 

– это транспортное пассажирское 

обслуживание жителей, проживаю-

щих в Ерзовке. Практически, все мы 

пользуемся пассажирским транс-

портом для того, чтобы добраться 

до города: кто-то там работает или 

учится, кому-то необходимо решить 

другие проблемы – одним словом без 

этой транспортной схемы нам никак 

не обойтись, и мы просто вынуждены 

пользоваться для этого пассажирским 

транспортом.

Ежедневно в администрацию Ер-

зовского городского поселения по 

поводу транспортного пассажирского 

обслуживания обращаются жители – с 

жалобами на качество обслуживания, 

взимания платы за проезд и т.д. Сразу 

хочу обозначить – ценообразование 

проезда – это регулируемый показа-

тель, и утверждается он на уровне Пра-

вительства Волгоградской области.

 В настоящее время для транспорт-
ной пассажирской связи с Волгогра-
дом функционируют два пассажир-
ских маршрута : 

№ 101 – автобусный пассажирский 
маршрут, обслуживаемый ВОА ГУП 
«ПАТП-1», и №198, обслуживаемый 
перевозчиком на этом маршруте ООО 
«Мир авто», принадлежащий частному 
лицу.

Что касается автобусов маршрута 
№101 – как только не эксперементирова-
ли с маршрутом! даром, что предприятие 
государственное, и эксперименты эти 
ставились под эгидой «оптимизации», 
т.е. сокращения расходов на этот марш-
рут из бюджета Волгоградской области. 
Результатом стало сокращение коли-
чества рейсов. Не очень удобно, но что 
делать!? Правда, при обслуживании  
межмуниципальных маршрутов госу-
дарственным предприятием – гарантия 
того, что ты всегда уедешь, согласно 
расписания движения. Следует заметить, 
что предприятие является специали-
зированным, имеющее всю структуру, 
регламентированную для пассажирских 
предприятий, производственную базу и 
квалифицированный персонал. При всех 
минусах – эти обстоятельства -  огром-
ный плюс для пассажиров!

Совсем другая ситуация обстоит с 
обслуживанием другого пассажирско-

го маршрута №198, так называемым 
«частником». Целью деятельности 
перевозчика в этом случае является 
извлечение прибыли. Парадокс, но о 
пассажирах здесь думают в последнюю 
очередь, лишь бы загрузиться быстрее и 
по-полной, а значит -  думают о пассажи-
рах, как о «грузе», которого чем больше, 
тем больше и выручка. Вот отсюда и на-
чинаются проблемы!

  
ПРОБЛЕМА ПЕРВАЯ. Чтобы «загру-

зиться» быстрее и без хлопот, маршрутки 
отправляются из Ерзовки только с одной 
остановки – с конечной от церкви. А что-
бы отправиться ещё быстрее – водители 
едут по маршруту, чуть не с открытой 
дверью, собирая людей, тянущихся на 
конечную остановку, пока не наберут 
полный салон. По пути следования, при 
такой посадке пассажиров, и ДТП слу-
чались при остановке автобуса на про-
езжей части; и пешеходы, переходящие 
дорогу из-за автобуса рискуют попасть 
под  двигающиеся автомобили, которых 
не видят; заставляют водителей попут-
ного транспорта пересекать сплошную 
осевую разметку (она по всей ул. Ленина, 
если помните), рискуя остаться без прав 
на управление на 4 месяца; и что совсем 
возмутительно – такими действиями 
водители заставляют всех, без исклю-
чения, даже с окраин Ерзовки – а это 2 

Маршрутные 
страдания

Ю.В. ТИМОХИН
Заместитель главы администрации Ерзовского

городского поселения 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
    Администрация Ерзовского городского поселения 

сообщала ранее, что ввиду необходимости ликвидации 
свалок вблизи поселений, согласно письма Министерства 
природных ресурсов и экологии Волгоградской области от 
26.06.2014 года №10-08-2-04/6915  «О состоянии дел в об-
ласти обращения с отходами потребления и производства», 
изменится система сбора и вывоза ТБО. Теперь ТБО после 
сбора будет вывозиться, непосредственно, на полигон для 
дальнейшей утилизации и захоронения в п. Гумрак.  

Вместе со всеми плюсами существует и минус, без 
которого не обойтись: с увеличением  транспортных 

расходов по доставке ТБО до полигона, расположен-
ного в п. Гумрак, и сборов за утилизацию - увеличится 
и сам тариф. Однако, справедливо заметить, что у нас 
в поселении новые тарифы остаются самые низкие в 
регионе.

Администрация Ерзовского городского поселения 
обращается к вам с просьбой: не связывать повышение 
тарифа на сбор и вывоз ТБО с нагнетаемой истерией 
по повышению цен на всё и вся. Повышение тарифов 
планировалось на начало 2015 года в связи с изменив-
шимися требованиями, и имеют под собой правовую 
основу.

Коммунальные службы Ерзовского городского поселения уведомляют:
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Администрация Ерзов-
ского городского посе-
ления в предыдущих пу-
бликациях в «Ерзовском 
вестнике» не раз уже 
обращалась с просьбой 
– оплачивать коммуналь-
ные услуги в срок.

О необходимости про-
изводить платежи в срок – 
очень важное условие для 
нормальной работы пред-
приятий в коммунальной 
сфере. Тем более таких, 
как МП «Ерзовское» и МП 
«СХБ». Эти предприятия 
являются муниципальны-
ми, и у них нет лишних 
средств, чтобы оплачивать 
просроченную задолжен-
ность за население перед 
поставщиками ресурсов. 
Не будем приводить циф-
ры, достаточно сказать, 
что это намного больше 
десятка миллионов рублей. 
Таких финансовых резер-
вов в муниципальных пред-
приятиях нет. Администра-
ция тоже не имеет права 

оплачивать накопившуюся 
задолженность населения 
за коммунальные услуги – 
это  не предусмотрено Бюд-
жетным Кодексом. За сбор 
и вывоз ТБО население 
тоже оплачивает неохотно, 
особенно сектор индивиду-
альной жилой застройки. А 
между тем – мечтаем жить 
в чистоте и не созерцать 
горы мусора на контейнер-
ных площадках.

Многие потребители 
коммунальных услуг име-
ют недостаточный сово-
купный доход в семье, и 
поэтому имеют право на 
оформление субсидий. 
Но в силу нехватки вре-
мени, либо, просто лени, 
не хотят  собирать не-
обходимые  для этого до-
кументы и не пользуются 
возможностью сократить 
свои расходы в оплате 
коммунальных услуг. В 
результате – у них ко-
пится задолженность, а у 
предприятий в свою оче-

редь – образуются долги 
в оплате ресурсов.

Экономическая ситуа-
ция в стране складыва-
ется таким образом, что 
кредитовать предприятия 
жилищной сферы ресур-
соснабжающие организа-
ции не намерены. Поэто-
му, подготовив право-
вую основу, планируется 
ограничивать поставку 
ресурсов в поселения, где 
имеется задолженность 
за газ, электроэнергию, 
воду и прочее. Преце-
дент к этому уже создан: 
р.п.Городище за долги 
перед газовиками огра-
ничили подачу газа до 
давления 0,4 кг/см2. И 
такой шаг может грозить 
каждому поселению.  Но 
пока тепло – последствий 
не наблюдается. А ударит 
мороз? Что  это значит? А 
это значит, что тепловой 
режим  котельными под-
держиваться не будет – в 
квартирах станет прохлад-

ней; летом будет невоз-
можна поставка горячей 
воды; поставщик полив-
ной воды – прекратит по-
ставку своего ресурса и 
т.д. Этот вопрос уже стоит 
на повестке дня в Прави-
тельстве Волгоградской 
области, и региональное 
руководство намерено 
очень жёстко его реали-
зовать. Слишком уж боль-
шая доля неплательщиков 
за коммунальные услуги! 
Одним словом – страдать 
будем все – и кто платит, 
и кто не платит.

Поэтому, уважаемые 
жители, администрация 
Ерзовского городского 
поселения просит вас се-
рьёзно подойти к вопро-
сам платежей, вовремя 
оплачивать услуги, а об-
разовавшиеся задолжен-
ности – найти способ пога-
сить. Всё равно заплатить 
придётся – мы живём в 
условиях рыночной эко-
номики.  

километра для многих – идти непременно 
к церкви. Ведь водителю так удобней! И 
плевать он хотел, что жители, передви-
гаясь вдоль дороги по проезжей части, 
подвергают себя смертельному риску 
быть сбитыми!

ПРОБЛЕМА ВТОРАЯ. Жители Ерзов-
ки, работающие в Волгограде  до 19 или 
до 20 часов, не то, что не уверены, что 
доберутся до дома без проблем, а наобо-
рот – знают из ежедневного опыта, что в 
лучшем случае, помёрзнув на остановке 
на Тракторном, как «селёдки в бочке», 
всё-таки уедут. Хуже – это когда повезёт 
с попуткой; ещё хуже – когда придётся 
нанимать такси. Заработные платы в на-
шем регионе не изобилуют приличными 
суммами, поэтому, добрая часть от неё 
перекочует в карманы таксистов.  И  без 
того скудный семейный бюджет увеличит 
свой дефицит. 

Почему так происходит? Да потому 
что водитель за рабочий день посчитал, 
что достаточно заработал, сошёл с 
маршрута, и лежит на диване, попивая 
пивко, пока его сограждане мёрзнут на 
остановке с риском остаться в городе 
с ночёвкой. И никто не может на это 
повлиять. Перевозчик, хозяин, получил 
от водителя сумму за отработанный 
день, ему тоже больше ничего не надо. 
И повлиять он на водителей никак не 
может – потому что они попросту его 
кормят. В отличие от государственных 
пассажирских предприятий, работающих 

в соответствии с законодательством, 
перевозчики-частники, работающие 
на пассажирских маршрутах, не руко-
водствуются ни Приказами Минтранса, 
ни ведомственными распоряжениями 
и отраслевыми документами, регули-
рующими пассажирские перевозки, да 
и совестью своей, в большинстве своём, 
тоже не особо дорожат. О хамстве и 
циничности водителей на маршрутках 
YouTube кишит видеороликами.

В администрацию Ерзовского город-
ского поселения со стабильным посто-
янством поступают обращения, жалобы 
и звонки наших граждан по поводу на-
рушений водителями прав пассажиров. 
Причём, этот «гордиев узел» разрубить 
пока никто не может. Администрация 
Ерзовки – из-за отсутствия полномочий 
в этой сфере (контроль и надзор за пас-
сажирскими перевозками осуществляет  
УГАДН и Миндортранс Волгоградской 
области); организовать альтернативный 
маршрут администрация Ерзовки тоже не 
может (организация межмуниципальных 
маршрутов – полномочия муниципально-
го района). Вот и пишет администрация 
в различные контролирующие органы, 
с просьбой повлиять на истязающего 
население в сфере пассажирских пере-
возок перевозчика. Но воз и ныне там. 
Получается, что повлиять на нерадивого 
предпринимателя, зарабатывающего 
себе на жизнь на нас с вами, не может ни-
кто? Вопрос остаётся открытым. Пока.

Большинство водителей на этом 

маршруте – это жители Ерзовки. Но как 
ни странно – им совсем не стыдно перед 
односельчанами, соседями, за то, что 
они вынуждают нас приспосабливаться 
к их бизнесу, который их кормит. Когда 
должно быть с точностью до «наоборот» 
- пришёл оказывать услуги – оказывай, 
и приспосабливайся к своим клиентам, 
чтобы люди были довольны твоей ра-
ботой, а твоя семья – радовалась зар-
плате, которую  ты зарабатываешь на 
пассажирах.

Администрация Ерзовского городско-
го поселения не отпустит эту ситуацию на 
самотёк,  будут продолжаться обращения 
с её стороны в надзорные органы с целью 
привести всё в надлежащий вид и пре-
кращения издевательского отношения 
к нашим жителям, и обращается к во-
дителям маршрута №198:

Уважаемые водители! Если у Вашего 
руководителя нет ни желания, ни умения 
для наведения порядка на маршруте, то 
Вы, наши соседи и односельчане, может, 
организуете работу на маршруте так, как 
должно быть? Ведь для этого не нужно 
абсолютно ничего вкладывать, кроме 
опыта и души. И конечно, присутствия 
элементарной совести и воспитанности. 
Чтобы люди могли вовремя приезжать 
домой с работы, вовремя уезжать на 
работу, не таскаться по дороге с целью 
- занять место в салоне быстрее. Может 
тогда жить в Ерзовке станет комфор-
тнее, а качество проживания здесь 
улучшится? 

Коммунальные службы Ерзовского городского поселения уведомляют:
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23 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА
в 15.00 часов в Ерзовском  культурном 
центре прошло мероприятие, посвящен-
ное Татьяниному дню.

Дети младшей танцевальной группы 
«Улыбка» показали « Танец Маленьких 
утят». Маленькие солисты Амаль Бо-
боев и Руслан Скляров спели зимние 
песенки.

Н.Смыковкая и С.Жуков порадовали 
зрителей своими песнями.

Замечательно выступили народный 
самодеятельный ансамбль «Берегиня» 
и ансамбль «Гармония».

Программу вели участницы теа-
тральной группы «Улыбка». А в за-
ключении 

Эмилия Исаева исполнила зажигатель-
ный цыганский танец.

15 января 2015 года в 15.30 час. Ерзовский Культурный центр представил для старших и подготовительных
групп детского сада «Ромашка» представление, посвященное Рождеству Христову- «Святки».  Дети с удовольствием посмотре-
ли представление, слушали песни, смотрели танцы и танцевали вместе с артистами театральной группы «Улыбка». А в конце
спектакля  «бабка Коляда» всех присутствующих угостила сладостями!

19 января
2015 года в 15.00 часов 

в Культурном центре р.п.Ерзовка 
для учащихся 4-х классов было про-
ведено мероприятие «Крещение 
господне. История праздника».

Дети с удовольствием послуша-
ли историю праздника Крещение 
Господне и просмотрели слайды.

Узнали много нового. Участ-
ницы театральной группы «Улыб-
ка» Ерзовского дома культуры 
под сопровождение церковной 
музыки в доступной  форме 
рассказали им об одном из две-
надцати главных христианских 
праздников. 

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 
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Дорогие жители Ерзовского городского 
поселения, ветераны Великой Отечественной 
войны, труженики тыла! Примите искренние 
поздравления с 72-летней годовщиной победы 
в Сталинградской битве!

Этот переломный для всей истории челове-
чества день громким эхом отозвался в душе 
каждого, кого затронула самая чудовищная 
война XX века. День 2 февраля 1943-го при-
близил нашу общую Победу, увековечил под-
виг Сталинграда в названиях улиц и площадей 
крупнейших городов мира, зажег негасимое 
пламя вечного огня памяти.

Разгром одной из крупнейших и боеспо-
собных армий Вермахта на берегах Волги 
стал заслугой миллионов советских людей, 
как на передовой, так и в глубоком тылу. 
Победа ковалась тяжело. В какие-то минуты 

казалось, что ее судьба висит на волоске.
Однако лишь смелость и самоотверженность
героев – защитников огненного Сталинграда
не позволили сбыться вероломным планам
фашистских захватчиков.

Защитники Сталинграда пережили страш-
ную трагедию, были участниками грандиозно-
го сражения и нынешние поколения обязаны
им всем своей жизнью и мирным небом.
Вечная память тем, кто уже не вернется с
поля боя…

Низкий вам поклон за то, что выстояли и
победили! Спасибо за то, что отстроили наш
город! Здоровья вам, долголетия и большого
семейного счастья!

Председатель Ерзовской
городской Думы ПОРОХНЯ Ю.М.

Депутаты Ерзовской городской Думы

2 февраля - это важный праздник 
каждого гражданина России, ведь этой дате 
предшествовали 200 героических дней обо-
роны Сталинграда, которые вошли в историю, 
как самые кровопролитные и жестокие.  В 
этот день мы чествуем наших военных и 
вспоминаем великие подвиги ветеранов. 72 
года назад наша армия разгромила немецко-
фашистских захватчиков под Сталинградом, 
что стало переломным моментом в ходе 
войны и положило начало победы в борьбе с 
фашизмом. Они стояли на смерть, зная, что 
от них зависит будущее целого народа! Для 
них за Волгой уже земли не было, ветераны 
бились не за материальные блага, они шли 
в бой за нас, за нашу свободу. Наши деды 

и прадеды дали нам возможность жить на
столь героической земле, и мы должны гор-
диться этим!

Я от всей души поздравляю всех жителей
Ерзовского городского поселения, ветерана Ве-
ликой Отечественной войны, тружеников тыла
с годовщиной победы в Сталинградской битве,
потому что, благодаря самоотверженности,
героизму, любви к Родине наших ветеранов, се-
годня мы, их потомки, живём в мире. Их подвиг
никогда не будет забыт, мы будем рассказывать
о нём нашим детям, внукам, правнукам.

Я от всего сердца желаю всем ерзовчанам
крепкого здоровья, процветания, мирного и
светлого неба над головой.

Глава Ерзовского городского
поселения А.А. КУРНАКОВ

Берегите память о Победе!

Легендарнейшей Битве на Волге!

Ведь отцы наши, и наши деды

Жизнь отдать за неё чтили долгом!

Черный дым над красавицей Волгой,

И детишек испуганный взгляд!

Те, кто видел, запомнят надолго

Изувеченный Сталинград!

Как и вся наша Матерь-Отчизна,

Как израненный в битвах солдат,

Принял Бой для спасения Жизни

Город славы – родной Сталинград!

Вы не прячьте слезу, ветераны,

Когда вырвется в небо салют,

Вы своими видали глазами –

В смертный бой ваши братья идут!

И пусть в февральский день трещат морозы,

Как много лет тому назад!

Пускай в морщинах ваших блещут слезы!

То слезы радости  и мужества солдат!

Вы берегите о Победе память!

Не забывайте, как свистел свинцовый шторм,

Земля стонала, полыхало пламя,

А в небе «мессеров» ревущих страшныйхор!

Но ни шагу назад! И февральской метелью,

Автоматы сжимая замерзшей рукой,

Шли в атаку они, жизнь свою не жалея

За прекрасный рассвет над великой рекой!

В.Л. ЛОБАЧЕВА
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В соответствии с положениями ст.12 
Жилищного кодекса РФ, определение 
условий и порядка переустройства и 
перепланировки жилых помещений, 
согласование переустройства и пере-
планировки жилых помещений отно-
сится к компетенции органов местного 
самоуправления.

Также в  соответствии со ст.26 
Жилищного кодекса РФ,  переустрой-
ство и (или) перепланировка жилого 
помещения проводятся с соблюде-
нием требований законодательства 
по согласованию с органом местного 
самоуправления (далее - орган, осу-
ществляющий согласование) на осно-
вании принятого им решения.

В соответствии со ст.44 ЖК РФ, к 
компетенции общего собрания много-
квартирного дома относится в т.ч. 
принятие решений о реконструкции 
многоквартирного дома (в том числе 
с его расширением или надстройкой), 
строительстве хозяйственных постро-
ек и других зданий, строений, соору-
жений, капитальном ремонте общего 
имущества в многоквартирном доме, 
об использовании фонда капитального 
ремонта.

 До момента обращения в орган 
местного самоуправления по изло-
женному вопросу, вопрос решается 
в соответствии с положениями дей-
ствующего законодательства РФ.

Переоборудование внутридомовых 
систем отопления, относящихся к ин-
женерной системе дома как целостно-
го имущественного комплекса, приво-
дит к ее разбалансировке, так как при 
проектировании дома закладывался 
способ теплоснабжения - централи-
зованное. И любое вмешательство в 
нее путем изменения гидравлического 
сопротивления (в том числе путем 
отключения от системы централизо-
ванного отопления) ухудшает работу 
всей системы, чем нарушаются права 
других жильцов.

3. Ответственность за самовольное 
переустройство и самовольную пере-
планировку жилого помещения

Последствия самовольного пе-
реустройства и (или) самовольной 
перепланировки жилого помещения 
предусмотрены ст. 29 ЖК РФ.

Самовольными являются переу-
стройство и (или) перепланировка 
жилого помещения, проведенные при 

отсутствии предусмотренного жилищ-
ным законодательством основания 
(ч. 6 ст. 26 ЖК РФ), т.е. документа о 
согласовании этих действий, выдан-
ного уполномоченным органом, или с 
нарушением проекта переустройства 
и (или) перепланировки, представ-
лявшегося в соответствии с п. 3 ч. 2 
ст. 26 ЖК РФ.

 Самовольно переустроившее и 
(или) перепланировавшее жилое по-
мещение лицо несет предусмотренную 
законодательством ответственность.

Законодательством предусмотрен 
ряд неблагоприятных правовых по-
следствий для лиц, самовольно осу-
ществивших переустройство и (или) 
перепланировку жилого помещения. 
Так, в ст. 7.21 КоАП РФ установлена 
ответственность за нарушение правил 
пользования жилыми помещениями, 
которое может выражаться, в частно-
сти, в самовольном переоборудовании 
жилых домов и (или) жилых помеще-
ний (ч. 1 ст. 7.21) либо в самовольной 
перепланировке жилых помещений в 
многоквартирных домах (ч. 2 ст. 7.21). 
Действия по самовольному переобо-
рудованию и перепланировке жилых 
и нежилых помещений могут квали-
фицироваться правоприменитель-
ными органами не только по данной 
статье, но и по ст. 19.1 КоАП РФ как 
самоуправство*(289) .

Кроме того, в ст. 7.22 КоАП РФ 
предусмотрена ответственность за 
переоборудование жилых домов и 
(или) жилых помещений без согласия 
нанимателя (собственника), если пере-
оборудование существенно изменяет 
условия пользования жилым домом и 
(или) жилым помещением.

Помимо административной от-
ветственности за самовольное пере-
устройство и (или) перепланировку 
жилых помещений, к лицам, виновным 
в данных нарушениях, могут быть при-
менены меры гражданско-правового 
характера - собственник жилого поме-
щения, которое было самовольно пере-
устроено 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 ор-
ганом, осуществляющим согласование 
(ч. 3 ст. 29 ЖК РФ).

Следовательно, субъектом указан-
ной выше ответственности может быть 
не только собственник помещения, но 
и наниматель по договору социального 
найма.

На основании решения суда жилое 
помещение может быть сохранено в 
переустроенном и (или) переплани-
рованном состоянии, если этим не на-
рушаются права и законные интересы 
граждан либо это не создает угрозу 
их жизни или здоровью (ч. 4 ст. 29 
ЖК РФ).

Если соответствующее жилое поме-
щение не будет приведено в прежнее 
состояние в указанный срок в уста-
новленном органом, осуществляющим 
согласование, порядке, суд по иску 
этого органа при условии непринятия 
решения, предусмотренного ч. 4 ст. 29 
ЖК РФ, принимает решение:

1) в отношении собственника - о 
продаже с публичных торгов такого 
жилого помещения с выплатой соб-
ственнику вырученных от продажи 
такого жилого помещения средств 
за вычетом расходов на исполнение 
судебного решения с возложением на 
нового собственника такого жилого по-
мещения обязанности по приведению 
его в прежнее состояние;

2) в отношении нанимателя такого 
жилого помещения по договору со-
циального найма - о расторжении 
данного договора с возложением на 
собственника такого жилого помеще-
ния, являвшегося наймодателем по 
указанному договору, обязанности по 
приведению такого жилого помещения 
в прежнее состояние.

Орган, осуществляющий согла-
сование, для нового собственника 
жилого помещения, которое не было 
приведено в прежнее состояние, или 
для собственника такого жилого поме-
щения, являвшегося наймодателем по 
расторгнутому договору найма, уста-
навливает новый срок для приведения 
такого жилого помещения в прежнее 
состояние. Если такое жилое поме-
щение не будет приведено в прежнее 
состояние в указанный срок и в по-
рядке, ранее установленном органом, 
осуществляющим согласование, такое 
жилое помещение подлежит продаже 
с публичных торгов.

ОСТРЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЕ
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К сожалению, отдельные собствен-
ники продолжают нарушать правила 
пользования жилыми помещениями. 
В результате неправомерных действий 
жильцов в канализационный стояк по-
падают предметы личной гигиены, га-
зеты, личные вещи, пищевые отходы, 
что провоцирует засор центрального 
стояка и затопление канализацион-
ными стоками технического подвала 
дома.

В связи с этим напоминает вам о 
правилах пользования канализацией 
(п. 5.8.7 правил и норм эксплуатации 
жилищного фонда, утвержденных по-
становлением Госкомитета РФ по стро-
ительству и жилищно-коммунальному 
комплексу №170 от 27.09.2003):

Правила пользования канализа-
цией

Содержать в чистоте унитазы, рако-
вины и умывальники; 

Не допускать поломок установлен-
ных в квартире санитарных приборов 
и арматуры» 

Запрещается выливать в унитазы, 
раковины и умывальники легковос-
пламеняющиеся жидкости и кисло-
ты; 

Запрещается бросать в унитазы 
песок, строительный мусор, сухие и 
разведенные строительные смеси и их 
остатки, тряпки, предметы личной ги-
гиены, кроме туалетной бумаги, кости, 
стекло, металлические и деревянные 
предметы; 

Запрещается сброс в систему кана-
лизации пищевых отходов; 

Не допускать непроизводствен-
ного расхода водопроводной воды, 
постоянного протока при водопользо-
вании, утечек через водоразборную 
арматуру; 

Запрещается пользоваться рако-
винами, умывальниками, унитазами, 
посудомоечными и стиральными ма-
шинами в случае засора в канализаци-
онной сети, т.е. запрещается произво-
дить любой слив воды в канализацию 
до устранения засора; 

Немедленно сообщать эксплуата-
ционному персоналу обо всех неис-
правностях системы водопровода и 
канализации; 

Оберегать санитарные приборы и 
открыто проложенные трубопроводы 
от ударов и механических нагрузок; 

Оберегать пластмассовые трубы 
(полиэтиленовые канализационные 
стояки и подводки холодной воды) 
от воздействия высоких температур, 
механических нагрузок, ударов, на-
несения царапин, не красить полиэ-
тиленовые трубы и не привязывать к 
ним веревки; 

Для очистки наружной поверхности 
пластмассовой трубы пользоваться 

мягкой влажной тряпкой; категориче-
ски запрещается применять металли-
ческие щетки; 

При засорах полиэтиленовых ка-
нализационных труб запрещается 
пользоваться стальной проволокой, 
пластмассовые трубопроводы прочи-
щать отрезком полиэтиленовой трубы 
диаметром до 25 мм или жестким ре-
зиновым шлангом. 

Просим вас рассказать своим детям 
о том, какие предметы нельзя смывать 
в унитаз.

Залогом продолжительной и 
эффективной эксплуатации авто-
номной канализационной станции 
является выполнение ряда не-
сложных правил. Категорически 
запрещается выбрасывать и сли-
вать:

• сгнившие очистки фруктов и 
овощей;

• бытовой мусор (грязные тряпки, 
различный упаковочный материал, 
пластиковые бутылки и т.п.);

• мусор, оставшийся от строитель-
ных работ (известка, цемент и т.п.);

• биологически не разлагаемые 
соединения и полимерные пленки (раз-
личные пакеты, сигаретные фильтры 
и т.п.);

• препараты, содержащие хлор;

• дозаторы-антисептики для уни-
таза;

• отходы от грибов и продуктов 
питания;

• человеческие волосы и шерсть 
домашних питомцев;

• различные медицинские пре-
параты;

• машинное масло, растворители, 
кислоту, щелочь и прочие химические 
вещества;

• очистные воды бассейных филь-
тров;

• воды от очистительной систе-
мы питьевой воды с применением 
марганца и разнообразных окисли-
телей.

Все эти вредные вещества влияют 
на засорение насосной системы и по-
терю работы автономного канализаци-
онного сооружения.

Очень часто люди сами становят-
ся виновниками проблем, которые 
потом приходится решать общими 
усилиям, в частности коммунальным 
службам. Подобная ситуация обстоит 
и с засорами канализационных труб 
в многоквартирных домах. Понятно, 
что коммунальщики должны следить 
за системой канализации в доме, осу-
ществляя техническое обслуживание 
и текущий ремонт труб. Но не стоит 
создавать сотрудникам ЖКХ искус-

ственные проблемы, а затем винить 
их в бездействии.

 
Причина засоренности труб про-

ста: люди, не глядя, спускают в 
канализацию отходы заготовок на 
зиму, испорченные продукты, тряпки 
для мытья пола, мелкие предметы. 
Как результат – участившиеся вы-
зовы сантехников, которые зачастую 
не успевают справляться с потоком 
заявок. Если же коммунальщики во-
время не устраняют засор в трубах, 
жители начинают жаловаться и крити-
ковать всех и все, забывая о том, что 
причиной этого засора явилась их же 
неосмотрительность.

На упаковках многих товаров есть 
надпись или значок «в канализацию 
не спускать», но только жители эти 
рекомендации не читают. Также ка-
тегорически запрещается бросать в 
канализацию строительный мусор. 
Это, конечно, очень удобно - сбросить 
в унитаз и нажать на кнопку... Благо, 
вода есть. Но цемент  имеет свойство 
застывать, причем в самых неподходя-
щих местах. А тряпки и другой крупный 
мусор мимо него почему-то не хотят 
проскакивать.

Испорченную консервацию, карто-
фельные и другие очистки, рыбные 
отходы и разный мусор люди часто 
спроваживают в канализацию, а по-
том удивляются «благоухающим» по-
токам на улице. Стоки вырываются на 
поверхность из-за беспечности жиль-
цов, которые не умеют пользоваться 
унитазом. Нередко из-за забитой 
канализации страдают и сами жильцы 
(особенно первых этажей).

Запрещается сбрасывать в си-
стемы канализации вещества, спо-
собные засорить трубопроводы или 
отложиться на стенках труб, колод-
цев, решеток. Это окалина, известь, 
песок, гипс, металлическая стружка, 
волокно, грунт, строительный и бы-
товой мусор, производственные и 
хозяйственные отходы, не тонущие 
вещества. Под запретом – различные 
растворители, бензин, керосин. Не 
рекомендуется спускать в унитаз и 
наполнитель для кошачьего туалета 
(на пакетах с ним имеется соответ-
ствующая надпись).

Жильцы должны понять, что унитаз 
– это не мусоропровод. Не следует в 
него бросать капустные листья и ко-
черыжки, скисшие соленья-варенья, 
очистки и тряпки. Оказывается, при-
чиной «непроходимости» могут стать 
даже… чайная заварка и густой кар-
тофельный суп. Словом, использова-
ние унитаза не по назначению может 
доставить огромные неприятности и 
вам, и вашим соседям.

Канализация, предназначена для 
отведения стоков и жидких отходов от 
жилых домов!
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С 1 октября по 31 декабря 
2014 года (3 месяца) в админи-
страции Ерзовского городского 
поселения зарегистрировано 
96 письменных и устных об-
ращений граждан, из них пись-
менные обращения составляют 
84 обращение, обращений на 
личном приеме 12, по инфор-
мационным системам общего 
пользования 0. 

Немаловажным показателем 
эффективности работы явля-
ется количество положительно 
рассмотренных обращений 
граждан. За этот период по-
ложительное решение принято 
по 90 обращениям граждан, или 
87% от общего количества рас-
смотренных обращений граж-
дан, разъяснительные ответы 
в соответствии с действующим 
законодательством даны на 6 
обращений, или 6, 4%.

В октябре 2014 года посту-
пило 28 обращений;

В ноябре 2014 года поступи-
ло 27  обращений

В декабре 2014 года посту-
пило 29 обращений

В тематическом разрезе 
по обращениям граждан наи-
более актуальными являлись 
вопросы: 

- землепользования – 13 
(12,4%)

- жилищные – 37 (35,5%)
- жилищно-коммунального 

хозяйства – 12 (11,5%)
- архитектуры и градострои-

тельства – 10 (9,6%)
-     социального обеспечения 

– 9(8,64%)
- транспорта и связи – 

8(7,68%)
- прочие – 13(12,4%)

В  с ф е р е  ж и л и щ н о -
коммунального обслуживания 
отмечен рост обращений граж-
дан по вопросам оплаты за 
жилищно-коммунальные услуги 
(начисление ОДН по электро-
снабжению), благоустройства,, 
ремонта кровли, системы ото-
пления.

Жилищные вопросы прояви-
ли себя в обращениях граждан, 
проживающих в многоквартир-
ных домах ул.Комсомольская, 
кварталы 5 и 7. В основном, 
вопросы касались содержания 
многоквартирных домов, ра-
боты управляющей компании, 
проблем с отоплением.

Среди социальных вопросов 
наиболее актуальными были 
вопросы: оказания материаль-
ной помощи инвалидам труда 
и общего заболевания, пен-

сионерам, малообеспеченным 
слоям населения, многодетным 
и неполным семьям, постановка 
на учёт в качестве нуждаю-
щихся в улучшении жилищных 
условий.

Большая часть обращений 
по вопросам землепользова-
ния – межевание земельных 
участков, утверждение границ 
земельного участка, утверж-
дение градостроительных до-
кументов, спорные земельные 
вопросы

Обращения по вопросам 
транспортного обслуживания 
населения, так же как и за про-
шлый период, касаются работы 
автобусов на межмуниципаль-
ном маршруте 198 «Ерзовка – 
рынок ВГТЗ». Администрация 
Ерзовского городского посе-
ления по сегодняшний день 
предпринимает усилия для 
устранения недостатков в этом 
вопросе. Данная проблема на-
ходится не в сфере полномочий 
ОМСУ, однако, администрация 
направляет свои предложе-
ния и претензии от жителей в 
уполномоченные органы. Ста-
тья администрации Ерзовского 
городского поселения освещает 
этот вопрос в январском выпу-
ске «Ерзовского вестника».

В «прочих» фигурировали 
вопросы о выдаче разрешений 
на спил сухостоя, мероприятий 
по регулированию численности 
бродячих животных.

Анализ обращений показы-
вает, что в некоторых темах 
присутствуют большие отклоне-
ния значений. Это обусловлено 
следующими причинами:

1. Землепользование: актив-
ность обращений к концу года 
возросла в связи с завершени-
ем оформления объектов.

2. Жилищные вопросы: 
включают, в основном, оформ-
ление жилого фонда. Рост за 
2-й период обусловлен скорым 
окончанием сроков привати-
зации муниципального жилья 
(март 2015г.).

3. ЖКХ: первый период име-
ет незначительно большее 
значение, т.к. приходится на 
большую часть отопительно-
го периода, а также, летний 
период, когда возрастают об-
ращения по вопросам протечек 
крыш и проблем с отоплением 
в отдельных квартирах. Спра-
ведливо заметить, что эти про-
блемы возникают по причине 
несанкционированного и несо-
гласованного переоборудова-

ния систем отопления самими 
же жильцами.

4. Архитектура и градострои-
тельство: строительство прихо-
дится на летний период, отсюда 
и рост значений.

5. Социальные вопросы: в свя-
зи с увеличением детей в моло-
дых семьях возрастает дефицит 
жилых площадей, недотягиваю-
щих до социальных норм. Граж-
дане обращаются с заявлениями 
о признании нуждающимися в 

улучшении жилищных условий. 
Также, в связи с низкими дохода-
ми населения поступают обраще-
ния о признании малоимущими. 
Прямой зависимости колебания 
значений от каких-либо факторов 
не отмечено.

6. Транспорт и связь: как от-
мечалось выше, транспортное 
пассажирское обслуживание 
населения имеет большие не-
достатки. О причинах описыва-
ется выше.

Обращения, поступившие в администрацию Ерзовского 
городского поселения за 4-й квартал 2014 года

Обращения граждан за 9 месяцев 2014 года

Обращения  граждан за 4 квартал 2014 года

Тематика обращений граждан в 2014 году
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Жукова Владимира Павловича и 
Жукову Капитолину Ивановну с 50-
летним юбилеем совместной жизни 
поздравляют дети и внуки:

Вас с юбилеем свадьбы поздравляем!
Сердца всегда пусть бьются в унисон,
Пусть каждый день сильнее вас сбли-

жает,
Чтоб в душах лишь торжественный был 

звон!
Живите в понимании и в счастье,
Любовь с каждой секундой, чтоб проч-

ней!
И в отношениях, чтоб не было ненастья,
С годами было счастье, чтоб сильней!

Самойлову Тамару Альфредовну с 
Днем рождения поздравляют работ-
ники администрации Ерзовского го-
родского поселения, МКУ «Ерзовский 
информационный центр», 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!

Дубовицкую Анну Андреевну с 
Днем рождения поздравляют работ-
ники администрации Ерзовского го-
родского поселения, МКУ «Ерзовский 
информационный центр» , Ерзовская 
городская Дума:

Сегодня день рождения у тебя,
А сколько лет - значения не имеет.
Так оставайся бодрой, как всегда,
И сердце никогда пусть не стареет!
Желаем бодрости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!

Идрисова Н.Н. с Днем рождения по-
здравляют работники администрации 
Ерзовского городского поселения, 
МКУ «Ерзовский информационный 
центр», Ерзовская городская Дума:

Новых идей, начинаний, открытий,
Самых счастливых, успешных событий,
Только прекрасных всегда впечатлений,
Радостных, ярких картин и мгновений!
В жизни всё сложится так, как хотелось,
В сердце всегда будет мужество, сме-

лость!
И от души в этот день мы желаем
Счастья, успехов, удач! Поздравляем!

Федорова Г.Н. с Днем рождения по-
здравляют работники администрации 

Ерзовского городского поселения, 
МКУ «Ерзовский информационный 
центр», Ерзовская городская Дума:

Быть сильным и добрым Вам мы же-
лаем!

Вас с Днем рождения мы поздравляем!
Успехов, удач, покорения высот!
Уменья вписаться в любой поворот!
Любимого дела, надежной семьи!
Чтоб враз исполнялись желанья Ваши!
Чтоб все начинания легко продолжались
И яркой победой они завершались!

Нихаенко Т.В. с Днем рождения по-
здравляют работники администрации 
Ерзовского городского поселения, 
МКУ «Ерзовский информационный 
центр», Ерзовская городская Дума:

В день рожденья пожелать хочу,
Чтобы счастье медом разливалось!
В жизни все чтоб было по плечу!
Чтоб любимой вечно оставалась!
Чтоб родные голоса друзей 
Раздавались чаще в доме этом!
И чтоб в вечной музыке твоей
Были только счастья рассветы!

Рудякову Дарью с Днем рождения 
поздравляет семья Бойко:

У тебя сегодня день рожденья,
Это самый радостный из дней,
Пусть же это поздравленье
Тоже будет радостью твоей.
В этот день желаем тебе счастья,
Самых долгих, интересных лет,
Пусть не будет у тебя ненастья,
Только радость, только солнца свет!

Склярова Алексея Викторовича 
с юбилеем поздравляют жена, дети, 
внуки!!!!

Мужчине – 55 – это не возраст,
Чтобы думать о старости!
Это – момент зрелости,
Здоровья и бодрости!
С юбилеем Тебя поздравляем!
И от всей души желаем,
Чтобы всегда и во всём
Чувствовал себя царём!
Это легко, если рядом
Верные друзья и любящая семья!
Поэтому Тебе, конечно, надо,
Чтобы под ногами была твёрдая земля! 

Жителей п. Виновка: Золину Н.Д., 
Захарову Г.А., Карпову З.И., Золину 
М.А., Барышеву Е.А., Изгорева В.А., 
Касумова К.М. с Днем рождения по-
здравляют работники администрации 
Ерзовского городского поселения:

Желаем, чтоб ваши желания
Всегда сбывались непременно,
Пусть счастье станет постоянным,
Удача будет неизменной!
Желаем, чтобы все надежды
В счастливой жизни оправдались,
На сердце радость стала вечной
И все мечты осуществлялись!

ТОС «Молодежный-14» поздравля-
ет с юбилеем Гуренко С.А., Белозер-
цеву М.И., Сметанкину Н.В., Захарову 
Н.И., Косенко Н.Г., Красноборову Д.И., 
Голубенкову Е.С., Максимова А.С. и 
с Днем рождения всех, кто родился 
в январе:

На день рождения всей душой,
Желаю радости большой,
Согретых счастьем, ясных дней,
Улыбок милых от друзей,
Приятных встреч и добрых лиц,
Любви, удачи без границ,
На сердце – вечной теплоты,-
И праздник будет там, где ты!

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

Примите поздравления
В день вашего рождения!
Желаем счастья, радости
Пить чашу без усталости,
Здоровья, вдохновения,
Во всем, всегда везения,
Любви, уюта, доброты
И много-много теплоты!

ТОС «Комсомольский-57» по-
здравляет с днем рождения всех, кто 
родился в январе:

Желаем в жизни преуспеть,
Не унывать, а богатеть,
Смеяться чаще от души,
Легко достичь своей мечты!
Приятных встреч, веселых лиц,
Любви и счастья без границ,
Не огорчаться никогда,

И жить прекрасно, все года!
ТОС «Первомайский-1» поздравля-

ет с днем рождения всех, кто родился 
в январе:

Желаем мы на день рождения
Всего того, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, настроения
И миллионов пять - зарплата!
Чтобы у вас все получалось,
Надежды радость приносили,
Мечты заветные сбывались,
А беды дом ваш обходили!
На много лет веселых, славных,
Любви желаем вдохновенной,
Улыбок дружеских, приятных
И отдыхать всегда отменно!

ТОС «Степной-Ерзовский» по-
здравляет с днем рождения всех, кто 
родился в январе:

С днем рождения поздравляем!
Много лет прожить желаем
В добром здравии, достатке,
Чтобы было все в порядке!
Чтоб любви – всегда без меры,
Чтобы – в лучшее лишь вера!
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Ерзовская городская Дума

Городищенского муниципального района Волгоградской 
области 403010, Волгоградская область, Городищенский 

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

РЕШЕНИЕ

От 18 декабря 2014 года                                                                                                        
№ 11/5

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УСТА-
НОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЕРВИТУТОВ  В ОТНОШЕНИИ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИ-

ТОРИИ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГОРОДИЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

На основании ст. 5, 23, 48 Земельного кодекса РФ, Закона 
Волгоградской области от 27.04.2002 N 696-ОД «Об установле-
нии публичных сервитутов земельных участков на территории 
Волгоградской области», рассмотрев протест Прокуратуры 
Городищенского района Волгоградской области на решение 
Ерзовской городской Думы № 10/9 от 20.11.2014 года, Ерзов-
ская Городская Дума решила:

1. Внести изменения в «Положение об установлении пу-
бличных сервитутов в отношении земельных участков, рас-
положенных на территории Ерзовского городского поселения 
Городищенского муниципального района Волгоградской об-
ласти», согласно Приложения № 1 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в информационном 
бюллетене «Ерзовский вестник».

3. Настоящее решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

 
Председатель Ерзовской  городской Думы                                                                                              

  Ю.М. Порохня
Глава Ерзовского  городского поселения                                                                                      

 А.А. Курнаков

Приложение № 1 
к Решению Ерзовской городской Думы

Городищенского муниципального района
Волгоградской области № 11/5 от 18.12.2014г.

ИЗМЕНЕНИЯ К ПОЛОЖЕНИЮ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНЫХ СЕРВИТУТОВ В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ЕРЗОВ-
СКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОДИЩЕНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛА-

СТИ

1. Из пункта 1.8. Положения об установлении публичных 
сервитутов в отношении земельных участков, расположенных 
на территории Ерзовского городского поселения Городищен-
ского муниципального района Волгоградской области (далее 
по тексту Положение) исключить подпункт 10.

2. Пункт 2.2 Положения изложить в следующей редакции:
«С инициативой об установлении публичного сервитута 

могут выступить: Ерзовская городская Дума, администра-
ция Ерзовского городского поселения, юридические лица, 
граждане Ерзовского городского поселения достигшие 18 
лет, дееспособные. Установление публичных сервитутов  в 
отношении земельных участков по заявлению физических и 
юридических лиц является муниципальной услугой и регулиру-
ется Федеральным законом «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

3. Из пункта 2.4 Положения исключить подпункт 1, далее 
нумерацию пунктов начать с единицы.

4. Пункт 2.5 Положения изложить в следующей редакции:
«Поступившее заявление передается должностному лицу, 

ответственному за управление муниципальным имуществом
и землепользование администрации Ерзовского городского
поселения (далее – должностное лицо). Должностное лицо в
течение трех рабочих дней запрашивает в органах Росреестра
кадастровый паспорт земельного участка, в отношении которо-
го предлагается установить публичный сервитут. Должностное
лицо в 30-дневный срок с момента получения рассматривает
поступившее заявление и готовит заключение о возможности
либо невозможности установления публичного сервитута. Ре-
шение об установлении публичного сервитута или об отказе в
его установлении должно быть принято в течение трех месяцев
со дня регистрации заявления».

5. Пункт 2.6 Положения изложить в следующей редакции:
«В случае невозможности установления публичного серви-

тута должностное лицо готовит мотивированный отказ заявите-
лю и представляет его на подпись главе Ерзовского городского
поселения. Решение об отказе в установлении публичного
сервитута может быть принято в случаях, если:

1) цель, для достижения которой предполагалось установить 
публичный сервитут, может быть достигнута другим спосо-
бом, в том числе путем установления частного сервитута или
установления ограничений прав на землю по основаниям и в
соответствии с законодательством Российской Федерации и
Волгоградской области;

2) публичный сервитут не соответствует правовому режиму 
использования земельного участка;

3) при несоответствии представленных документов требо-
ваниям, а также при обнаружении недостоверных сведений в
представленных документах».

6. Пункт 2.7 Положения изложить в следующей редакции:
«В случае если установление публичного сервитута воз-

можно, должностное лицо готовит заключение об установлении
публичного сервитута по форме, определенной приложением N
1 к настоящему Положению. К заключению должностного лица
прикладывается план земельного участка с указанием зоны
действия публичного сервитута, оформленный в соответствии
с нормативно-правовыми актами по землеустройству.»

7. Пункт 2.9 Положения изложить в следующей редакции:
«На основании заключения должностное лицо готовит поста-

новление администрации Ерзовского городского поселения об
установлении публичного сервитута на территории Ерзовского
городского поселения, в котором должны быть указаны:

- сведения о земельном участке, в отношении которого уста-
новлен публичный сервитут: местоположение, кадастровый
номер, площадь, разрешенное использование;

- сведения о собственнике, пользователе или владельце 
земельного участка, в отношении которого устанавливается
публичный сервитут;

- условия установления публичного сервитута;
- сфера действия публичного сервитута;
- срок действия публичного сервитута.
К постановлению администрации Ерзовского городского 

поселения прикладываются заключение должностного лица,
план земельного участка с указанием зоны действия публич-
ного сервитута».

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ
СЕРВИТУТОВ В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ЕРЗОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОДИЩЕНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ

ОБЛАСТИ
(начало см. выпуск 10(62)

2. Порядок установления публичного сервитута

2.1. Публичный сервитут на территории Ерзовского город-
ского поселения устанавливается постановлением администра-
ции Ерзовского городского поселения с учетом результатов
публичных слушаний.
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2.2. С инициативой об установлении публичного сервитута 

могут выступить: Ерзовская городская Дума, администра-
ция Ерзовского городского поселения, юридические лица, 
граждане Ерзовского городского поселения достигшие 18 
лет, дееспособные. Установление публичных сервитутов  в 
отношении земельных участков по заявлению физических и 
юридических лиц является муниципальной услугой и регулиру-
ется Федеральным законом «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг

2.3. Лица, заинтересованные в установлении публичного 
сервитута, обращаются с заявлением на имя главы Ерзовского 
городского поселения об установлении публичного сервитута, 
в котором указываются сведения:

1) о земельном участке, в отношении которого предпо-
лагается установить публичный сервитут: место нахождения 
земельного участка, кадастровый номер, площадь, категория 
земель, разрешенное использование, обременения;

2) о цели установления публичного сервитута и обоснование 
необходимости его установления;

3) о предполагаемом сроке и сфере действия публичного 
сервитута;

4) сведения о правообладателе земельного участка, в 
отношении которого предлагается установить публичный 
сервитут.

2.4. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) схема действия публичного сервитута на картографиче-

ском материале масштаба 1:500 (допускается уменьшение до 
масштаба 1:1000 без потери информации);

2) обоснование необходимости установления публичного 
сервитута и сферы его действия;

3) для физических лиц - копия документа, удостоверяю-
щего личность, либо доверенность и копия документа, удо-
стоверяющего личность лица, уполномоченного представлять 
интересы заявителя. Для юридических лиц - свидетельство о 
государственной регистрации юридического лица, документы, 
подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление, 
либо доверенность лица, уполномоченного представлять ин-
тересы заявителя.

2.5. Поступившее заявление передается должностному лицу, 
ответственному за управление муниципальным имуществом 
и землепользование администрации Ерзовского городского 
поселения (далее – должностное лицо). Должностное лицо в 
течение трех рабочих дней запрашивает в органах Росреестра 
кадастровый паспорт земельного участка, в отношении которо-
го предлагается установить публичный сервитут. Должностное 
лицо в 30-дневный срок с момента получения рассматривает 
поступившее заявление и готовит заключение о возможности 
либо невозможности установления публичного сервитута. Ре-
шение об установлении публичного сервитута или об отказе в 
его установлении должно быть принято в течение трех месяцев 
со дня регистрации заявления.

2.6. В случае невозможности установления публичного 
сервитута должностное лицо готовит мотивированный отказ 
заявителю и представляет его на подпись главе Ерзовского 
городского поселения. Решение об отказе в установлении 
публичного сервитута может быть принято в случаях, если:

1) цель, для достижения которой предполагалось установить 
публичный сервитут, может быть достигнута другим спосо-
бом, в том числе путем установления частного сервитута или 
установления ограничений прав на землю по основаниям и в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Волгоградской области;

2) публичный сервитут не соответствует правовому режиму 
использования земельного участка;

3) при несоответствии представленных документов требо-
ваниям, а также при обнаружении недостоверных сведений в 
представленных документах

2.7. В случае если установление публичного сервитута воз-
можно, должностное лицо готовит заключение об установлении 
публичного сервитута по форме, определенной приложением N 
1 к настоящему Положению. К заключению должностного лица 
прикладывается план земельного участка с указанием зоны 
действия публичного сервитута, оформленный в соответствии 

с нормативно-правовыми актами по землеустройству.
2.8. Установление публичного сервитута осуществляется с 

учетом результатов публичных слушаний, проводимых в соот-
ветствии с Положением о порядке организации и проведения
публичных слушаний в Ерзовском городском поселении.

Информация о проведении публичных слушаний опу-
бликовывается в информационном бюллетене  «Ерзовский
вестник».

2.9. На основании заключения должностное лицо готовит 
постановление администрации Ерзовского городского посе-
ления об установлении публичного сервитута на территории
Ерзовского городского поселения, в котором должны быть
указаны:

- сведения о земельном участке, в отношении которого уста-
новлен публичный сервитут: местоположение, кадастровый
номер, площадь, разрешенное использование;

- сведения о собственнике, пользователе или владельце 
земельного участка, в отношении которого устанавливается
публичный сервитут;

- условия установления публичного сервитута;
- сфера действия публичного сервитута;
- срок действия публичного сервитута.
К постановлению администрации Ерзовского городского 

поселения прикладываются заключение должностного лица,
план земельного участка с указанием зоны действия публич-
ного сервитута

2.10. Публичный сервитут вступает в силу с момента его 
государственной регистрации в соответствии с Федеральным
законом «О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним».

2.11. В случае несогласия с порядком и условиями установ-
ления публичного сервитута заинтересованное лицо вправе
обжаловать его в порядке, предусмотренном законом.

3. Права землепользователя, землевладельца, собственни-
ка земельного участка, в отношении которого устанавливается
публичный сервитут

3.1. Собственник земельного участка, землепользователь, 
землевладелец, в случаях, если установление публичного сер-
витута приводит к невозможности использования земельного
участка, вправе требовать изъятия, в том числе путем выкупа
у собственника, данного земельного участка с возмещением
убытков за счет средств бюджета Ерзовского городского по-
селения или предоставления равноценного земельного участка
с возмещением убытков.

4. Прекращение публичного сервитута

4.1. Действие публичного сервитута на территории Ерзов-
ского городского поселения прекращается в случае отсутствия
общественных нужд, для которых он был установлен, или ис-
течения срока его действия.

4.2. Прекращение действия публичного сервитута ввиду от-
сутствия общественных нужд, для которых он был установлен,
осуществляется путем принятия постановления администра-
ции Ерзовского городского поселения об отмене публичного
сервитута.

4.3. Копия постановления администрации Ерзовского 
городского поселения о прекращении публичного сервитута
в 10-дневный срок направляется инициатору установления
публичного сервитута, собственнику земельного участка, в
отношении которого установлен публичный сервитут, а также
в орган, осуществляющий кадастровый учет и ведение госу-
дарственного кадастра недвижимости.

4.4. Прекращение действия публичного сервитута подлежит 
государственной регистрации в соответствии с Федеральным
законом «О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним».

4.5. Постановление администрации Ерзовского городского 
поселения о прекращении публичного сервитута подлежит
официальному опубликованию (обнародованию) в установ-
ленном порядке.
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Патриотическое воспитание подрас-
тающего поколения во все времена явля-
лось важнейшей задачей школы, потому 
что патриотизм – это деятельностное 
отношение к Родине.  Воспитание любви 
к большой родине начинает со знания 
истории своей малой родины и любви к 
месту, где ты родился.

Наш поселок Ерзовка расположился 
на высоком берегу великой русской реки 
Волги. Героические события отечествен-
ной истории отразились на истории нашего 
поселка. Он единственный из Городищен-
ского района Волгоградской области в 
годы Великой Отечественной войны не 
был оккупирован фашистами. Но рядом с 
Ерзовкой проходила линия фронта. Живы 
ещё ветераны этой войны – наши земляки. 
Хотя с каждым годом их все меньше. 

Нашей Ерзовской средней общеобра-
зовательной школе в 2014 году было при-
своено имя Героя Советского Союза Петра 
Алексеевича Гончарова. Каждый класс 
принимал активное участие в этом собы-
тии: изучали биографию, знакомились с 
героическим подвигом советского солда-
та – снайпера, уничтожившего более 400 
фашистов. Ребята встречались с родными 
и близкими Петра Алексеевича.  2 февраля 
2014 года была открыта мемориальная 
плита, увековечившая память героя. 

 В послевоенный период и последую-
щие годы Ерзовчане, вместе со всем на-
родом нашей страны восстанавливали 
разрушенное войной хозяйство. На благо 
поселка трудились и трудятся замечатель-
ные люди. Многие из них внесли большой 
вклад в историю и развитие нашего по-
селка. Чтобы узнать о жизни таких лично-
стей, учащиеся нашей школы реализуют 
в этом году общешкольный социальный 
проект «Времен связующая нить». Основ-
ная идея  которого, показать значимость   
людей нашего времени. Что мы достойны 
памяти погибших предков.

Нам хотелось бы показать  историю 
нашего поселка, его становление. По-
рой обычные на первый взгляд люди 
меняли всю историю нашего  села. После 
полной разрухи  люди смогли не только 
восстановить  Ерзовку, но и сделать ее 
перспективным, новым поселком, где 
живут и работают талантливые люди. 

 Многие коренные жители могут вспом-
нить яркие годы рассвета  Ерзовки: от-
крытие новых школ, медицинского пункта, 
библиотеки, птицефабрики, культурного 
центра, восстановление храма Михаила 
Архангела… Тысячи людей со всей страны 
приезжали на строительство Волго- Дон 
канала и остались здесь на всю жизнь. 

Чтобы отразить в проекте связь со-
временности и исторического прошлого 
старшеклассники осенью высадили в 
новом поселковом парке березовую 
Аллею Славы, посвященную 70-ти летию 
Победы над фашистами в годы Великой 

Отечественной войны. В школе готовится 
баннер с портретом Петра Алексеевича 
Гончарова в окружении известных и 
уважаемых людей поселка.

Участники проекта встречаются с 
каждым, кто своим обычным, на первый 
взгляд, трудом, сделал много для своей 
малой родины. Записывают их рассказы, 
собирают фотографии, чтобы создать 
«Книгу памяти». Наверное, не зря го-
ворят: кто не помнит своё прошлое, у 
того нет и будущего. Так не хочется пре-
вратится в Иванов, непомнящих своего 
родства.

Средства для реализации проекта 
ребята заработали на благотворитель-
ной ярмарке «Город мастеров», где 
продавали  поделки , сделанные своими 
руками. Идей очень много:   создание 
клумбы к 70-летию Великой Победы и 
написание исследовательских работ о 
героях нашего времени,  составление 
презентаций, стендов, выпуск школьной 
газет, утверждение положения о  Почет-
ном знаке граждан поселка.

Работа над проектом «Времен связую-
щая нить» увлекла всех: и старшекласс-
ников и малышей, - они ищут материал, 
создают презентации, делятся находками 
с окружающими, пишут школьную ле-
топись, посвящая страницы известным 
людям поселка Ерзовка – нашей малой 
родины.   Мы убеждены, какие бы со-
бытия в нашей истории не происходили, 
главное – это все-таки люди, которые 
делают свою работу: учат или лечат 
земляков, защищают родные дома или 
благоустраивают наши дворы или улицы, 
совершают ежедневно малые подвиги во 
имя большой истории нашей страны. 

Чебанова Татьяна Романовна,
учитель начальных классов МБОУ

«Ерзовская СОШ» , Саркисян Ангели-
на, ученица 11 класса,председатель

детской организации «Данко» .

Времен связующая нить. 
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Повышенный «СИНИЙ» 
уровень

устанавливается при нали-
чии требующей подтвержде-
ния информации о реальной 
возможности совершения 
террористического акта

При установлении «сине-
го» уровня террористической 
опасности, рекомендуется:

1. При нахождении на ули-
це, в местах массового пре-
бывания людей, обществен-
ном транспорте обращать 
внимание на:

- внешний вид окружаю-
щих (одежда не соответствует 
времени года либо создается 
впечатление, что под ней на-
ходится какой - то посторон-
ний предмет);

- странности в поведении 
окружающих (проявление 
нервозности, напряженно-
го состояния, постоянное 
оглядывание по сторонам, 
неразборчивое бормотание, 
попытки избежать встречи с 
сотрудниками правоохрани-
тельных органов);

- брошенные автомобили, 
подозрительные предметы 
(мешки, сумки, рюкзаки, че-
моданы, пакеты, из которых 
могут быть видны электриче-
ские провода, электрические 
приборы и т.п.).

2. Обо всех подозритель-
ных ситуациях незамедли-
тельно сообщать сотрудникам 
правоохранительных орга-
нов.

3. Оказывать содействие 
правоохранительным орга-
нам.

4. Относиться с понимани-
ем и терпением к повышен-
ному вниманию правоохрани-
тельных органов.

5. Не принимать от не-
знакомых людей свертки, 

коробки, сумки, рюкзаки, 
чемоданы и другие сомни-
тельные предметы даже на 
временное хранение, а также 
для транспортировки. При 
обнаружении подозрительных 
предметов не приближаться к 
ним, не трогать, не вскрывать 
и не передвигать.

6. Разъяснить в семье по-
жилым людям и детям, что 
любой предмет, найденный на 
улице или в подъезде, может 
представлять опасность для 
их жизни.

7. Быть в курсе проис-
ходящих событий (следить за 
новостями по телевидению, 
радио, сети «Интернет»).

 

Высокий «ЖЕЛТЫЙ» 
уровень

устанавливается при на-
личии подтвержденной ин-
формации о реальной воз-
можности совершения терро-
ристического акта

Наряду с действиями, осу-
ществляемыми при уста-
новлении «синего» уровня 
террористической опасности, 
рекомендуется:

1. Воздержаться, по воз-
можности, от посещения мест 
массового пребывания лю-
дей.

2. При нахождении на ули-
це (в общественном транспор-
те) иметь при себе документы, 
удостоверяющие личность. 
Предоставлять их для про-
верки по первому требованию 
сотрудников правоохрани-
тельных органов.

3. При нахождении в обще-
ственных зданиях (торговых 
центрах, вокзалах, аэропор-
тах и т.п.) обращать внимание 
на расположение запасных 
выходов и указателей путей 
эвакуации при пожаре.

4. Обращать внимание 

на появление незнакомых 
людей и автомобилей на при-
легающих к жилым домам 
территориях.

5. Воздержаться от пере-
движения с крупногабаритны-
ми сумками,

рюкзаками, чемоданами.
6. Обсудить в семье план 

действий в случае возникно-
вения чрезвычайной

ситуации:
- определить место, где вы 

сможете встретиться с члена-
ми вашей семьи в экстренной 
ситуации;

- удостовериться, что у всех 
членов семьи есть номера 
телефонов других членов 
семьи, родственников и экс-
тренных служб.

Критический
«КРАСНЫЙ» уровень
устанавливается при нали-

чии информации о совершен-
ном террористическом акте 
либо о совершении действий, 
создающих непосредствен-
ную угрозу террористического 
акта

Наряду с действиями, осу-
ществляемыми при установ-
лении «синего» и «желтого» 
уровней террористической 
опасности, рекомендуется:

1. Организовать дежурство 
жильцов вашего дома, кото-
рые будут регулярно обходить 
здание, подъезды, обращая 
особое внимание на появле-
ние незнакомых лиц и авто-
мобилей, разгрузку ящиков 
и мешков.

2. Отказаться от посеще-
ния мест массового пребыва-
ния людей, отложить поездки 
по территории, на которой 
установлен уровень террори-
стической опасности, ограни-
чить время пребывания детей 
на улице.

3. Подготовиться к возмож-
ной эвакуации:

- подготовить набор пред-
метов первой необходимости, 
деньги и документы;

- подготовить запас ме-
дицинских средств, необхо-
димых для оказания первой 
медицинской помощи;

- заготовить трехдневный 
запас воды и предметов пита-
ния для членов семьи.

4. Оказавшись вблизи или 
в месте проведения террори-
стического акта, следует как 
можно скорее покинуть его 
без паники, избегать проявле-
ний любопытства, при выходе 
из эпицентра постараться по-
мочь пострадавшим покинуть 
опасную зону, не подбирать 
предметы и вещи, не прово-
дить видео и фотосъемку.

 
5.  Держать постоянно 

включенными телевизор, 
радиоприемник или

радиоточку.
6. Не допускать распро-

странения непроверенной 
информации о совершении

действий, создающих не-
посредственную угрозу тер-
рористического акта.

ВНИМАНИЕ!
В качестве маскировки

для взрывных устройств
террористами могут ис-
пользоваться обычные
бытовые предметы: ко-
робки, сумки, портфе-
ли, сигаретные пачки,
мобильные телефоны,
игрушки.

Объясните это вашим
детям, родным и знако-
мым.

Не будьте равнодуш-
ными, ваши своевре-
менные действия могут
помочь предотвратить
террористический акт и
сохранить жизни окру-
жающих.

ПАМЯТКА
гражданам об их действиях
при установлении уровней

террористической опасности

В целях своевременного информирования населения 
о возникновении угрозы террористического акта могут 
устанавливаться уровни террористической опасности.

Уровень террористической опасности устанавливается 
решением председателя антитеррористической комиссии 
в субъекте Российской Федерации , которое подлежит 
незамедлительному обнародованию в средства массовой 
информации.
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В 2015 году размер детских 
пособий, предоставляемых за 
счет средств федерального 
бюджета, увеличится

В соответствии с установленным 
Федеральным законом от 01.12.2014 
№ 384-ФЗ «О федеральном бюджете 
на 2015 год и плановый период 2016 и 
2017 годов» уровнем инфляции (5,5%), 
с 1 января 2015 года размер детских по-
собий составит:

- единовременное пособие при рожде-
нии ребёнка – 14 497,80 руб.;

- ежемесячное пособие по уходу за 
ребёнком гражданам, не подлежащим 
социальному страхованию:

 на первого ребёнка – 2 718,35 руб.;
 на второго и последующих детей – 5 

436,67 руб.;
- единовременное пособие женщинам, 

вставшим на учёт в медицинских учреж-
дениях в ранние сроки беременности 
– 543,67 руб.;

- пособие по беременности и родам, 
женщинам, уволенным при ликвидации 
организаций – 543,67 руб.;

- единовременное пособие беремен-
ной жене военнослужащего, проходя-
щего военную службу по призыву –  22 
958,78 руб.;

- ежемесячное пособие на ребёнка 
военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву – 9 839,48  руб.;

- единовременное пособие при всех 
формах устройства детей, лишённых 
родительского попечения, в семью – 14 
497,80 руб.

- единовременное пособие в случае 
усыновления ребенка-инвалида, ребен-
ка в возрасте старше семи лет, а также 
детей, являющихся братьями и (или) 
сестрами- 110 775,00 руб.

www.volganet.ru

Налоговая инспекция
сообщает:
График проведения семинаров 
на 1 квартал 2015 года

Уважаемые жители частного сектора  
р. п. Ерзовка, 

МП «Специализированное хозяйство  
по благоустройству», доводит до вашего 
сведения:

1.  Согласно  постановлению  Коми-
тета   тарифного регулирования Вол-
гоградской области от 30.12.2014г. № 
57/9,в соответствии  с постановлениями 
Правительства Российской Федерации 
от 23мая 2006г.№306 «Об утверждении 
Правил  установления и определения 
нормативов потребления коммунальных 
услуг» и от 17 декабря 2014г. №1380 «О 
вопросах установления и определения  
нормативов  потребления  коммунальных 
услуг»,Положением о комитете  тариф-

ного регулирования  Волгоградской 
области,утвержденным  постановлением 
Правительства  Волгоградской области 
от 06 февраля 2014г. №32-п , комитет та-
рифного  регулирования Волгоградской  
области  постановляет :

норматив  расхода воды на полив  
земельного участка

с 01.01.2015г. по 30.06.2015г. состав-
ляет: 0,51 м. куб. на х 1м. кв. (1 сотка 
=51 м. куб.);

с 01.07.2015г. по 31.12.2015г. состав-
ляет: 0,55 м. куб. х 1 м. кв. (1 сотка=55 
м. куб.).

2. Согласно  Постановления  ко-
митета  тарифного регулирования 
Волгоградской области от 12 ноября 
2014г. №44/28,в соответствии с Фе-
деральным  законом  от 07 декабря 
2011г. №416 – ФЗ «Оводоснабжении и 
водоотведении»,постановлением Пра-
вительства  Российской Федерации от 
13 мая 2013 г №406  «Огосударственном  
регулировании  тарифов в сфере  водо-
снабжения и водоотведения»,приказом 
ФСТ России от 27 декабря 2013г.№1746-э 
«Об утверждении  Методических указа-
ний по расчету регулируемых  тарифов 
в сфере  водоснабжения и водоотведе-
ния», Положением  о комитете тарифного  
регулирования Волгоградской  области, 
утвержденным  постановлением  Прави-
тельства  Волгоградской области от 06 
февраля 2014г. №32 –п, постановляет :

для потребителей  Муниципального  
предприятия «Специализированное хо-
зяйство  по благоустройству» Ерзовского 
городского  поселения Городищенского 
района Волгоградской области устано-
вить и ввести в действие  на период  с 
01.01.2015г. по 31.12.2015г. тарифы на 
техническую  воду :

с 01.01.2015г. по 30.06.2015г.  7,59руб. 
за м. куб.

с 01.07.2015г. по 31.12.2015г.  8,50 
руб.  за м. куб.

В связи с чем рекомендуем вам уста-
новить приборы учета (счетчики) для 
технической воды, к примеру: марка 
СВК-25,фильтр JPSF-10.

Муниципальное предприятие «Спе-
циализированное хозяйство по благоу-
стройству предлагает услуги экскаватора 
погрузчика. Обращаться по телефону 
8(84468)4-79-44, по адресу ул. Молодеж-
ная, квартал 4, дом 2.

Директор МП «СХБ»    
 С.Н.Машков

Государственное казенное учреж-
дение  Волгоградской области Центр 
занятости населения Городищенского 
района 

доводит до сведения работодателей 
всех форм собственности и жителей 
Ерзовского городского поселения инфор-

мацию об услугах центра занятости:
1. Профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное 
образование безработных граждан, 
пенсионеров, которым назначена пенсия 
по старости,  женщин, находящихся в 
отпуске по уходу за ребенком, и кото-
рые в настоящее время не работают, 
но стремятся возобновить трудовую 
деятельность;

2. Содействие самозанятости безра-
ботных граждан (предоставление еди-
новременной финансовой помощи);

3. Организация проведения оплачи-
ваемых общественных работ;

4. Организация временного трудоу-
стройства несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время, безработных граждан 
испытывающих трудности в поиске ра-
боты, безработных граждан в возрасте 
от 18 до 20 лет, имеющих среднее про-
фессиональное образование и ищущих 
работу впервые;

5. Квотирование рабочих мест для 
отдельной категории молодежи;

6. Квотирование рабочих мест для 
приема на работу инвалидов;

7. Совместная деятельность Центра 
и Работодателя по содействию трудоу-
стройству незанятых ивалидов, зареги-
стрированных в Центре в качестве без-
работных граждан и граждан, ищущих 
работу, и предоставление субсидий на 
возмещение Работодателю затрат на 
приобретение, монтаж и установку обо-
рудования, необходимого для оснащения 
существующих или вновь создаваемых 
рабочих мест для трудоустройства 
инвалидов. Субсидирование создания 
(оснащения) рабочих мест для инвалидов 
в зависимости от группы инвалидности;

8. Совместная деятельность Цен-
тра и Работодателя по содействию в 
трудоустройстве незанятых многодетных 
родителей, родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов. Работодатель выде-
ляет и (или) создает постоянные рабочие 
места для трудоустройства незанятых 
многодетных родителей, родителей, вос-
питывающих детей-инвалидов, а Центр 
направляет Работодателю родителей, 
состоящих на регистрационном учете 
в Центре в целях поиска подходящей 
работы и в качестве безработных, для 
трудоустройства и предоставляет Ра-
ботодателю субсидии из областного 
бюджета на частичную компенсацию 
расходов по выделению и (или) созданию 
постоянных рабочих мест для трудоу-
стройства родителей.

Единообразный механизм 
предоставления мер социальной 
поддержки по оплате жилищно-
коммунальных услуг

Министерство труда и социальной за-
щиты населения Волгоградской области 
информирует об изменении с 1 января 
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2015 года механизма предоставления 
ежемесячной денежной выплаты на 
оплату жилищно-коммунальных услуг ве-
теранам труда федерального значения, 
ветеранам военной службы, труженикам 
тыла, жертвам политических репрессий, 
детям Сталинграда.

Ежемесячная денежная выплата 
на оплату жилищно-коммунальных 
услуг будет производиться в размере 
50-процентов фактической оплаты 
за жилищно-коммунальные услуги в 
пределах социальной нормы площади 
жилья (закон Волгоградской области от 
19.12.2014 № 178-ОД).

Р а з м е р  е же м е с я ч н о й  д е н е ж -
ной выплаты на оплату жилищно-
коммунальных услуг для отдельных 
граждан может быть скорректирован, 
исходя из фактических расходов, по-
лученных от организаций ЖКХ уже в 
январе 2015 года.

Граждане, расчетная сумма еже-
месячной денежной выплаты на оплату 
жилищно-коммунальных услуг которым 
не покрывает их часть расходов за 
жилищно-коммунальные услуги, либо 
превышает объем мер социальной под-
держки, установленный действующим 
законодательством, могут обратиться 
в центр социальной защиты населения 
по месту жительства с платежными до-
кументами, подтверждающими фактиче-
ские расходы.

Налоговая инспекция
сообщает:

Управление Федеральной налого-
вой службы России по Волгоградской 
области напоминает, что граждане, не 
уплатившие имущественные налоги 
в отведенный законодательством 
срок, перешли в категорию долж-
ников. Это означает, что на сумму 
исчисленных, но не уплаченных ими 
налогов на имущество, землю или 
транспорт начисляются пени. Узнать 
сумму образовавшейся задолжен-
ности налогоплательщикам поможет 
Интернет-сервис «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических 
лиц», размещенный на официальном 
сайте Федеральной налоговой службы 
России www.nalog.ru.

«Личный кабинет» позволяет полу-
чать актуальную информацию не только 
о задолженности по налогам перед 
бюджетом, но и о суммах начисленных 
и уплаченных налоговых платежей, об 
объектах движимого и недвижимого 
имущества, контролировать состояние 
расчетов с бюджетом, самостоятельно 
формировать и распечатывать на-
логовые уведомления и квитанции на 
оплату налоговых платежей и суммы за-
долженности, обращаться в налоговые 
органы без личного визита в налоговую 
инспекцию. Зарегистрироваться в 
«Личном кабинете»  можно, обратив-
шись в любую инспекцию региона с 

заявлением на получение регистраци-
онной карты.

Обращаем внимание, что несвоевре-
менная уплата налоговых платежей дает 
налоговому органу основания для взы-
скания задолженности в принудительном 
порядке. Так, последствиями неуплаты 
налога являются: обращение инспекции в 
суд с заявлением о вынесении судебного 
приказа; направление судебного приказа 
на исполнение судебному приставу-
исполнителю; обращение взыскания 
на заработную плату, пенсионные на-
копления, стипендию, имущество на-
логоплательщика; в отдельных случаях 
наложение ограничения на выезд из 
Российской Федерации.

В связи с этим Управление Федераль-
ной налоговой службы по Волгоградской 
области рекомендует гражданам Волго-
градской области погасить задолжен-
ность в кратчайшие сроки.

МРОТ увеличился на 411 
рублей

С 1 января 2015 года минимальный раз-
мер оплаты труда (МРОТ) установлен в 
сумме 5 965 руб. в месяц. По сравнению 
с предыдущим показателем (5 554 рубля) 
МРОТ увеличился на 411 рублей.

Повышение минимального размера 
оплаты труда определено в соответствии 
с Федеральным законом от 01.12.2014 N 
408-ФЗ «О внесении изменения в статью 
1 Федерального закона «О минимальном 
размере оплаты труда».

Определен размер пособия по 
безработице в 2015 году.

Председателем Правительства 
Российской Федерации Дмитрием 
Медведевым подписано постановле-
ние от 17.12.2014 №1382 «О размерах 
минимальной и максимальной вели-
чин пособия по безработице на 2015 
год». Данным документом определен 
минимальный и максимальный раз-
мер пособия по безработице в 2015 
году - 850 рублей и 4900 рублей соот-
ветственно.

Для граждан установлены 
требования по транспортной 

безопасности

 20 ноября 2014 г. утверждены тре-
бования по соблюдению транспортной 
безопасности для физических лиц, 
следующих либо находящихся на объ-
ектах транспортной инфраструктуры 
или транспортных средствах. Правитель-
ством РФ подписано соответствующее 
постановление от 15 ноября 2014 г. № 
1208.

В частности, определены обязанно-
сти граждан в указанной сфере. Так, они 
должны соблюдать правила досмотра 
при проходе на объекты транспортной 
инфраструктуры (вокзалы, аэропор-
ты, посадочные площадки и т. п.) и в 
транспортные средства (которые ис-
пользуются для регулярной перевозки 
пассажиров и багажа или для перевозки 
опасных грузов). Такие правила устано-
вит Минтранс России по согласованию 
с МВД и ФСБ России. Помимо этого, 
граждане обязаны выполнять требо-
вания сил обеспечения транспортной 
безопасности и не препятствовать вы-
полнению ими служебных обязанностей, 
а также информировать их о событиях 
или действиях, угрожающих транспорт-
ной безопасности объекта транспортной 
инфраструктуры или транспортного 
средства.

Кроме того, установлены конкрет-
ные запреты. Например, не разреша-
ется:

-проносить (провозить) в зону транс-
портной безопасности запрещенные или 
ограниченные для перемещения пред-
меты и вещества;

-препятствовать функционированию 
технических средств обеспечения транс-
портной безопасности;

-принимать материальные объекты 
для их перевозки на транспортном сред-
стве без уведомления сил обеспечения 
транспортной безопасности и прохожде-
ния процедуры досмотра в установлен-
ных случаях;

-создавать препятствия функциониро-
ванию транспортного средства или огра-
ничивать функционирование объектов 
транспортной инфраструктуры;

-передавать документы сторонним 
лицам, предоставляющие право прохож-
дения процедуры досмотра в особом по-
рядке, для прохода в зону транспортной 
безопасности;

-проходить в зону транспортной 
безопасности объекта транспортной ин-
фраструктуры или транспортного сред-
ства в обход установленных проходов 
или проездов;

-предпринимать действия, имити-
рующие подготовку к совершению 
либо совершение актов незаконного 
вмешательства в деятельность объек-
та транспортной инфраструктуры или 
транспортного средства;

-использовать пиротехнические из-
делия без разрешения лица, ответ-
ственного за обеспечение транспортной 
безопасности на объекте транспортной 
инфраструктуры или транспортном 
средстве и т. п.

Как отмечается в правительственной 
справке к документу, его принятие на-
правлено на исключение (минимиза-
цию) потенциальных угроз совершения 
актов незаконного вмешательства, в 
том числе террористических актов, 
влекущих за собой причинение вреда 
жизни и здоровью людей, материаль-
ный ущерб. 

www.volganet.ru
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Что делать, если пожар в другой квартире?
Если горящая квартира рас¬положена ниже этажом, 

имеет смысл покинуть квартиру, если от выхода из подъез-
да или ис¬точника огня вас отделяет не бо¬лее трех этажей. 
В противном случае существует опасность за¬дохнуться по 
дороге или ока¬заться отрезанным огнем. 

Если источник пожара на¬ходится выше вашего эта-
жа и непосредственной угрозы яко¬бы нет (огонь, как 

известно, распространяется вверх), все равно покиньте 
помещение и выйдите на улицу. Перед выходом из квар-
тиры отключите электричество на щитке и позвоните в 
пожар¬ную охрану с сообщением о пожаре.

Что делать, если пожар отрезал пути отступления?
Закройте двери, решетки вентиляции, окна и форточ-

ки (огонь и дым наиболее активно распространяются по 
направ¬лению движения воздуха).

Если на вентиляционных решетках нет заслонок, 
закрой¬те их мокрыми тряпками.

Отключите электричество.
Поливайте пол и входную дверь из шланга.
Закройте нос и рот куском смоченной ткани, чтобы 

защи¬тить органы дыхания от горя¬чего дыма.
Ищите пути, чтобы покинуть горящую квартиру. 

Используйте соседние балконы: спуститесь вниз по 
импровизированной ве¬ревке, связанной из мокрых про-
стыней и пододеяльников по диагонали прямым узлом 
и привязанной за батареи отопле¬ния (если у вас не 
хватит длины до земли, то появится шанс спу¬ститься 
ниже линии огня).

Использование обычных фильтрующих противога-
зов в таких случаях неэффективно, поскольку они не 
восстанавли¬вают недостаток кислорода, однако в экс-
тренной ситуации такой противогаз очищает воз¬дух луч-
ше, чем мокрая повязка. Для дыхания в задымленном по-
мещении можно также ис¬пользовать кусок шланга (если 
снизу нет открытого огня), опущенного из окна вниз.

ПАМЯТКА
 населению при пожаре в другой квартире

ПАМЯТКА
 населению при пожаре в подъезде дома

(для жителей многоэтажных домов)
Ни за что не входите в подъезд, поскольку дым очень 

токсичен, а горячий воздух может обжечь легкие. 

Прежде всего звоните «01». 
Чрезвычайно опасно спускаться вниз по веревкам, 

простыням и водосточным трубам. И тем более не следует 
прыгать из окон. 

Уплотните свою входную дверь мокрой тканью, чтобы 
в квартиру не проникал дым. 

Самое безопасное место – на балконе или возле окна. К 
тому же здесь пожарные найдут вас прежде всего. Только 
оденьтесь потеплее, если на улице холодно, и закройте за 
собой балконную дверь. 

Если вы случайно оказались в задымленном подъезде, 
не отчаивайтесь: 

– двигайтесь к выходу, держась за стены (перила не-
редко ведут в тупик); 

– как можно дольше задержите дыхание, а еще лучше 
– защитить нос и рот шарфом или платком;

– поскольку огонь и дым распространяются именно 
снизу вверх, особенно осторожными быть должны жители 
верхних этажей.

Пожар на балконе опасен тем, что огонь может быстро 
перекинуться на верхние этажи или проникнуть в квар-
тиру. 

После сообщения о загорании в пожарную охрану:
– попробуйте справиться с пламенем любыми подруч-

ными средствами;
– если есть возможность, можно выбросить горящий 

предмет с балкона – только убедитесь, что внизу никого 
нет;

– если самостоятельно потушить огонь не удалось, 
закройте балконную дверь, форточку и ждите приезда 
пожарных на улице.

В вашей семье есть маленькие дети? Всегда держите 
дверь на балкон закрытой: ребятишки очень любят пускать 
вниз «огнеопасные самолетики». 

Ни в коем случае нельзя хранить горючие материалы. 
Нельзя срезать пожарные лестницы и загораживать 

переходы в смежные секции.


