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НОВОСТИ И ОБЪЯВЛЕНИЯ
ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН
С началом отопительного сезона для жителей Городищенского района, проживающих в домовладениях с газовым отоплением при наличии приборов учета (счетчиков)
и электроотоплением, возобновляется
возможность получения жилищной субсидии – адресной помощи государства, выделяемой на погашение расходов по оплате
жилищно-коммунальных услуг.
Воспользоваться денежной помощью
могут те граждане, у которых затраты на
услуги ЖКХ составляют более 20% совокупного дохода семьи. Размер субсидии
для каждой семьи рассчитывается индивидуально.
Денежная компенсация (субсидии) предоставляется на 6 месяцев. Обязательное
условие – отсутствие задолженности по
оплате жилищно-коммунальных услуг либо
заключение и выполнение соглашения по
ее погашению.
Субсидии могут получать:
– собственники жилых помещений;
– члены жилищных или жилищностроительных кооперативов;
– пользователи жилых помещений государственного и муниципального жилищного
фонда;
– наниматели по договору найма жилых
помещений частного жилищного фонда.
Для получения субсидии необходимо
представить в отдел выплаты субсидий

администрации Городищенского муниципального района заявление о предоставлении субсидии с указанием доходов семьи и
необходимый пакет документов.
Для граждан, впервые обратившихся за
субсидией, в этот пакет входит:
– копия и оригинал свидетельства о праве собственности (договор приватизации,
социального найма);
– справка с места жительства о составе
семьи;
– копия и оригинал паспорта (разворот с
фото, прописка, семейное положение);
– для несовершеннолетних граждан
– копия и оригинал свидетельства о рождении;
– копия и оригинал сберегательной
книжки собственника жилья (заявителя)
или лицевой счет пластиковой карточки
(1 лист);
– справка о доходах на каждого зарегистрированного в квартире, домовладении
(зарплата, пенсия, центр занятости, алименты, стипендии);
– копия и оригиналы квитанций об оплате за коммунальные услуги за последний
месяц;
– для неработающих граждан – трудовая
книжка (первая и последняя страница).
Гражданам, повторно обратившимся за
субсидией, при себе необходимо иметь:
– оригинал свидетельства о праве

Налоговая инспекция сообщает:

О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАМЕНЫ ЭКЛЗ
В соответствии СП.1 ст.2 Федерального
закона от 22.05.2003г. № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» (далее Федеральный закон №
54-ФЗ) контрольно-кассовая техника (далее
– ККТ), включенная в Государственный
реестр, применяется на территории Российской Федерации в обязательном порядке
всеми организациями и индивидуальными
предпринимателями при осуществлении
ими наличных денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием платежных карт
в случаях продажи товаров, выполнения
работ или оказания услуг.
В соответствии с п.1 ст.4 Федерального
закона № 54-ФЗ ККТ, применяемая организациями и индивидуальными предпринимателями, должна, в частности, иметь
фискальную память и эксплуатироваться в
фискальном режиме.
В соответствии со ст.1 Федерального
закона № 54-ФЗ фискальный режим – режим функционирования ККТ, обеспечивающий регистрацию фискальных данных
в фискальной памяти. Фискальные данные
– фиксируемая на контрольной ленте и в
фискальной памяти информация о наличных денежных средствах и (или) расчетов
с использованием платежных карт.
В соответствии с п.12 Протокола Государственной межведомственной эксперт-

ной комиссии по контрольно-кассовым
машинам (далее – ГМЭК) от 25.06.2002 №
4/69-2002 установка, замена и активизация
ЭКЛЗ производятся на основании инструкции генерального поставщика контрольнокассовых машин, разработанной в соответствии с Методическими указаниями
по применению электронных контрольных
лент, защищенных в контрольно-кассовых
машинах (далее – Методические указания,
Приложение № 4 к вышеуказанному Протоколу ГМЭК).
В соответствии с п. 3.6 Методических
указаний замена ЭКЛЗ производится в
следующих случаях:
- при заполнении ЭКЛЗ;
- при истечении установленного срока
эксплуатации ЭКЛЗ;
- при перерегистрации контрольнокассовой машины;
- при неисправности ЭКЛЗ.
В соответствии с п. 4.7.2 Методических
указаний в эксплуатационной документации контрольно-кассовой машины описывается порядок определения исправности
ЭКЛЗ и необходимости ее замены. При
этом, если ЭКЛЗ близка к заполнению
(поле памяти ЭКЛЗ, предназначенное
для регистрации кассовых операций, заполнено более чем на 90%) или истекает
установленный срок эксплуатации ЭКЛЗ,
отчет закрытия смены открывается соответствующим сообщением, описан-

собственности (договор приватизации, социального найма);
– справку с места жительства о составе
семьи;
– оригинал паспорта всех зарегистрированных граждан, свидетельство о рождении
(для несовершеннолетних граждан);
– оригинал сберегательной книжки
собственника жилья или лицевой счет
пластиковой карточки;
– справки о доходах на каждого зарегистрированного в квартире или домовладении (зарплата, пенсия, стипендии, центр
занятости, алименты);
– копии и оригиналы квитанций об оплате за коммунальные услуги (за 6 месяцев
– период пользования субсидией).
Каждому претенденту на субсидию необходимо индивидуально уточнять список
документов в отделе выплаты субсидий
администрации Городищенского муниципального района.
Прием документов на получение субсидии в период ОТОПИТЕЛЬНОГО сезона
будет производиться с 21 октября 2013 года
- с понедельника по четверг с 8-00 до 12-00
и с 13-00 до 15-00 часов в отделе выплаты
субсидий по адресу:
- р.п. Городище, ул. Промышленная, дом
6. Телефон для справок: 3 - 52 - 90;
- пос. Ерзовка, ул. Мелиоративная, дом
2. Телефон для справок: 4 - 76 - 20.
Валентина Михайловна Уронина, начальник отдела выплаты субсидий
администрации Городищенского муниципального района.

ным в эксплуатационной документации
контрольно-кассовой машины.
В случае истечения установленного
срока эксплуатации ЭКЛЗ (12 месяцев от
момента ее активизации) пользователь
ККТ уведомляет ЦТО за месяц за месяц
до его истечения и направляет гарантийное
письмо-заявку на установку и активизацию
новой ЭКЛЗ.
Установить, заменить и снять ЭКЛЗ с
ККТ имеют право только центры технического обслуживания (ЦТО) и генеральные
поставщики
В налоговых органах регистрация, перерегистрация и снятие с регистрации ККТ
осуществляется в строгом соответствии
с Постановлением Правительства РФ
от 23.07.2007г. № 470 «Об утверждении
Положения о регистрации и применении
контрольно-кассовой техники, используемой организациями и индивидуальными
предпринимателями» и Приказом Минфина России от 10.03.2009г. № 19н. при
этом ККТ должна быть исправна, иметь
марки-пломбы установленного образца
и эксплуатационную документацию, знак
«Сервисное обслуживание» установленного образца.
Применение ККТ, которая используется
с нарушением установленного законодательством Российской Федерации порядка
и условий ее регистрации и применения,
влечет административную ответственность
в соответствии с ч.2 ст.14.5 КоАП РФ.
В связи с изложенным, в случае если
срок эксплуатации блока ЭКЛЗ ККТ зарегистрированной в налоговом органе истек,
необходимо провести мероприятия по его
замене, либо снятия с учета ККТ.

НОВОСТИ И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Министерство социальной защиты населения Волгоградской области

НОВЫЕ ВЫПЛАТЫ
РОДИТЕЛЬСКИЙ КАПИТАЛ –
единовременная выплата в
МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ соответствии
с законом ВолгоЕжемесячная денежная выплата нуждающимся в поддержке семьям при рождении
третьего или последующих
детей до достижения ребенком
возраста трех лет
Нуждающейся в поддержке
признается семья со среднедушевым доходом ниже утвержденного среднедушевого денежного дохода населения в
Волгоградской области, размер
которого составляет 14 519,4
руб.
Предоставляется одному из
родителей в случае рождения
после 31 декабря 2012 года
третьего или последующих
детей до достижения ребенком возраста трех лет. Ежемесячная денежная выплата
выплачивается в размере 7
253,0 руб.
При определении права на
ежемесячную денежную выплату учитываются предыдущие
дети, рожденные матерью данного ребенка.

градской области от 8 августа
2005 года № 1097-ОД «О дополнительном единовременном
пособии при рождении ребенка
и родительском капитале».
Назначается и выплачивается
одному из родителей (усыновителей), постоянно проживающему
на территории Волгоградской
области, являющемуся гражданином Российской Федерации,
при достижении третьим и последующими детьми, родившимися
не ранее 1 января 2012 года,
возраста двух лет. То есть впервые родительский капитал будет
выплачен в январе 2014 года.
Родительский капитал предоставляется семьям на каждого рожденного третьего и
последующих детей. При этом
родители имеют право распорядиться деньгами по своему
усмотрению. Размер родительского капитала подлежит ежегодной индексации: в 2012 году
он составлял 40 789,0 руб., в
2013 году – 43 032,0 руб.

Налоговая инспекция сообщает:

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРОВ НА 4 КВАРТАЛ 2013 ГОДА
Дата проведения

Рассматриваемые вопросы

14.11.2013г.
в 11:00

1. Налог на имущество и земельный
налог, порядок предоставление льгот, изменение кадастровой оценки земельных
участков и порядок заполнения деклараций по налогу на имущество и налога на
землю.
2. Порядок заполнения платежных документов.
3. Типичные ошибки, допускаемые
налогоплательщиками при заполнении
налоговой отчетности.
4. Преимущества представления отчетности в электронном виде по ТКС с ЭЦП,
представление отчетности с 2-ух мерным
штрих-кодом.
5. Порядок работы Портала государственных услуг.
6. О работе Контакт-центра.
7. Об электронных Интернет-сервисах.

19.12.2013
в 11:00

Изменения налогового законодательства с 01.01.2014 года.
Порядок заполнения платежных документов.
Типичные ошибки, допускаемые налогоплательщиками при заполнении налоговой отчетности.
Преимущества предоставления отчетности в электронном виде по ТКС с ЭЦП.
Представление отчетности с 2-ух мерным штрих-кодом.
Порядок работы Портала государственных услуг.
О работе Контакт-центра.
8 . О б эл е к т р о н н ы х И н т е р н е т сервисах.
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ВНИМАНИЕ!
Уважаемые многодетные семьи, одинокие матери и семьи с
детьми- инвалидами
По распоряжению руководителя региональной общественной приемной «Единой России» Ирины Гусевой создана площадка для приема
многодетных родителей и родителей детей-инвалидов. Консультацию
оказывает общественная организация «Движение многодетных родителей». Главные вопросы, интересующие родителей: юридическая
поддержка, выделение земельных участков для многодетных семей,
приобретение зимней одежды и лекарств для детей, разъяснения по
части оказания материальной помощи и выделения льгот.
По всем возникшим вопросам обращаться в общественную приемную партии «Единая Россия», расположенную по адресу: г. Волгоград, ул. Советская, дом 11 или по телефону: (88442)33-16-61

Уважаемые жители Ерзовского городского поселения!
МП «Ерзовское» обращается с просьбой к потребителям о необходимости своевременной оплаты предоставляемых коммунальных
услуг. Ваши своевременные платежи необходимы теплоснабжающим организациям для оплаты энергоресурсов, используемых для
обеспечения вас отоплением и горячей водой.

МП «СХБ» сообщает:
В рамках осуществления проводимой государственной политики
в сфере обращения с ртутьсодержащими отходами будет производиться прием ртутьсодержащих ламп и других ртутьсодержащих
отходов на территории базы МП «Специализированное хозяйство
по благоустройству» с понедельника по пятницу с 9:00 до 10:00.

В МП «СХБ» требуются рабочие для уборки территории Ерзовского городского поселения. Обращаться по тел.: 8(84468) 4-79-44
Налоговая инспекция сообщает:

О НАЛОГОВЫХ УВЕДОМЛЕНИЯХ И СРОКАХ УПЛАТЫ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
До 1 октября все граждане,
являющиеся плательщиками
имущественных налогов, получат налоговые уведомления
на уплату налогов.
Необходимо отметить, что в
этом году, согласно Приказа ФНС
России от 27.11.2012г. № ММВ7-1/908@ «О передаче функций
централизованной печати и массовой рассылки налоговых документов в ФКУ «Налог-сервис»
ФНС России» печать и рассылка
налоговых уведомлений производится через ФКУ «Налог-сервис»
и его филиалы.
На конверте с налоговым
уведомлением указана информация об отправителе письма
(т.е. ФКУ «Налог-сервис» ФНС
в Волгоградской области), а в
самом уведомлении указана информация о налоговом органе,
в котором налогоплательщик
стоит на учете по месту нахождения недвижимого имущества

или транспортных средств и в
которую он должен обращаться в случае необходимости
уточнения данных, указанных в
налоговом уведомлении.
В форме налогового уведомления гражданин имеет
возможность увидеть информацию по всем налоговым обязательствам и суммам налогов,
которые он должен уплатить в
установленные сроки.
К уведомлению прилагается
бланк заявления, которое заполняется налогоплательщиком
и направляется в налоговый
орган в случае выявления несоответствия данных, указанных
при расчете сумм налогов.
Срок уплаты налога на имущество физических лиц и земельного налога не позднее 1
ноября 2013 года.
Транспортный налог необходимо уплатить не позднее 5
ноября 2013 года.

МП «Специализированное
хозяйство по благоустройству» сообщает:

Для полного охвата частного
сектора Ерзовского городского
поселения, в каждое домовладение направлено извещение
с просьбой о заключении договоров на оказание услуги по
сбору и вывозу твердых бытовых отходов.
Убедительная просьба к
жителям Ерзовского городского
поселения заключить договора
на оказание услуги по сбору и
вывозу твердых бытовых отходов. Для заключения договора
необходимо обратиться МП
«СХБ», тел.: 4-79-44.

Во исполнение Постановления коллегии контрольносчетной палаты Волгоградской
области от 09.08.2013г. № 19/1
муниципальным предприятием
«Специализированное хозяйство по благоустройству» проводится работа по заключению
договоров на оказание услуг
по сбору и вывозу твердых бытовых отходов с населением и
юридическими лицами.
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С МЕСТА СОБЫТИЙ

ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
Первого октября – Международный день пожилых людей. Он
проводится ежегодно по рекомендации 45-й сессии Генеральной
Ассамблеи ООН. Цель этого дня – привлечь внимание правительств
и гражданского общества к проблемам старшего поколения.
День пожилого человека – это праздник бесконечно дорогих
нам людей – наших мам и пап, бабушек и дедушек. Это праздник
человеческой мудрости, гражданской зрелости, душевной щедрости – качеств, которыми наделены люди, прошедшие войны и
пережившие экономические потрясения
1 октября 2013г. в актовом зале Ерзовской средней школы состоялся концерт под названием «Не стареем душой…». Поздравить
пожилых людей Ерзовки с их праздником пришли глава Ерзовского
городского поселения Курнаков А.А. и председатель Ерзовской
городской Думы Порохня Ю.М. Молодое поколение подготовило
много замечательных номеров, таких как сценка «Курочка Ряба»
на новый лад и танцы.
Шалина Галина Васильевна исполнила зажигательный танец,
прочла собственное стихотворение «Жизнь учила», поздравила
всех собравшихся , пожелала пожилого поколению находить радость в общении, знакомиться с чем-то новым и предаваться своим
любимым увлечениям. Маленькая внучка Галины Васильевны рассказала стихотворение и спела песню «Бабушки-старушки».
Своими песнями порадовали зрителей народный самодеятельный ансамбль «Берегиня», ретро-дуэт «Ивановна» и вокальный
ансамбль «Гармония».
Немало веселья доставил всем собравшимся Александр Федорович Ченин, прочтя стихотворение собственного сочинения под
названием «Про муху». Депутат Городищенской районной Думы
Монастырев Д.В. поздравил пожилых людей, пожелав . становиться же с годами добрее и мудрее получать радость от жизни.
По окончанию мероприятия состоялояь чаепитие. Праздник
прошел в теплой и душевной атмосфере.

Малякина А.Д. и Гевенко О.В. выражают большую благодарность всем организаторам мероприятия: Курнакову А.А., Порохня Ю.М., Монастыреву Д.В., народному самодеятельному ансамблю «Берегиня» под руководством Гладыш Т.И., вокальному
ансамблю «Гармония» за чудесное настроение, чаепитие и концерт.

С МЕСТА СОБЫТИЙ
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И СНОВА О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ

Уважаемые односельчане! Снова хочу
порассуждать на тему благоустройства
нашего посёлка. Чтобы не быть ханжой,
я решил «вынести сор из избы», в виде
неприглядных фотографий наших поселковых пейзажей, которые всем нам приходится созерцать ежедневно. Печально,
но это наших рук дело… И это не значит,
что с этим безобразием никто не борется!
Ещё раз подтверждается народная мудрость: «Чисто не там, где метут, а там,
где не сорят».
Я уже писал о том, что уборка территории нашего посёлка производится за
наш с вами счёт, за бюджетные деньги.
Достаточно сказать, что на ликвидацию
несанкционированных свалок, обрезку
деревьев, покос травы, вывоз этих отходов – расходуется за год много средств!
Давайте посчитаем, что можно сделать за
эти деньги в обустройстве нашего посёлка в эквиваленте. Например, можно установить около 100 светильников уличного
освещения; или можно уложить около
700 кв.м. асфальтированных тротуаров
и дорог; или положить около 1000 кв.м.
дорог из щебня… Всё это нам намного необходимее, чем приведение санитарного
состояния в норму, доведённого, нами
же, до состояния сплошной помойки!
Брошенные пакеты с мусором посреди
посёлка в 20 метрах от мусорного контейнера – это верх цинизма, бескультурия, и
верный признак деградации.

Ужасно предположить, что человек,
бросивший пакет с мусором, садится в
маршрутку, приезжает в город, заходит
в свой офис, помыв руки и протерев от
пыли обувь, превращается в интеллигентного сотрудника… и ждёт вечера,
чтобы приехать домой, засунув ноги в
тёплые тапочки, наслаждаться уютом и
чистотой в своём доме. А подойдя к окну
– возмутиться о неприлично грязной
придомовой территории… Представили?
А ведь в большинстве своём – это так!
Ну не бомжи же из своего дома так избавляются от мусора! У них и дома-то
нет! Сколько раз уже зачищаем балки
от мусора на ул.Чапаева, ул. Победы,
да и много где! Только штрих один: всё
это организуется в непосредственной
близости от контейнеров, которые, к
слову сказать, редко бывают полными!
И придомовые территории убирают
люди. За нами убирают! И нужно уважать их труд! Бросая мусор, человек,
прежде всего, не уважает сам себя,

чего уж говорить об окружающих! А
дворники – например, в ещё в царской
России это была уважаемая профессия;
все их знали в лицо, ценили их труд. И,
имея такое отношение к ним, старались
облегчить их труд. Может, тогда люди
другие были? Тогда, следуя теории Дарвина, и пользуясь алгоритмом графика
функции (синусоиды), мы двигаемся
в обратном направлении в развитии,
то есть к обезьяне. И ни причём здесь
высокие технологии, галопирующее развитие науки, когда отсутствует совесть,
порядочность, разум…
Мы гробим природу, не оставляя ничего детям, умилённо при этом их любя,
готовы жить в помойке, оставляя себе
небольшое пространство, в виде квартиры или коттеджа, очищенное от отходов,
выброшенных за окно или через забор,
гордясь при этом чистотой в своём этом
пространстве.
Неправильно это… Нужно меняться. Необходимо воспитывать детей в

этом направлении, и прежде всего, сво
им примером. Не проходить мимо людей
гадящих и плюющих в душу всем нам
Мимо людей, которые могут бросить
пачку от сигарет, бутылку или банку из
под пива. А наши дети смотрят на нас
Иначе, как можно объяснить, что такие
люди появляются в нашем обществе?
Ведь в школе этому не учат. И не с Луны
прилетели такие люди, и не из другого
посёлка приехали! Как, например, в
этом месяце, кто-то расстрелял фонари
уличного освещения на ул.Ленина. Что
это такое? Хочу напомнить тем, кто
попытается производить такие акции
впредь: за порчу муниципального, то
есть, государственного имущества
предполагается уголовная ответствен
ность. И мы всё равно поймаем этих
злоумышленников, которые будут за это
отвечать! По закону. И тех, кто отравляет
всем добропорядочным жителям жизнь
организацией мусорных свалок – адми
нистративная комиссия не будет жалеть
Я предупреждал уже, что такие вопро
сы будут рассматриваться и решения
будут приниматься жёсткие, насколько
позволяет закон. Иначе, когда-нибудь
мы проснёмся теми, от кого началась
эволюция.
Заместитель главы администрации
Ерзовского городского поселения
Ю.В. Тимохин

ЭТО ВАЖНО
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График работы автотранспорта по вывозу ТБО на территории р.п.Ерзовка
Волгоградской области Городищенского района На 2013 год
Мусоровоз Зил 43362 гос № А 305 ХМ, Трактор МТЗ-80 гос №17-21
Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

Воскресенье

Население

Вывоз ТБО

Вывоз ТБО

Выходной

Вывоз ТБО

Вывоз ТБО

Выходной

Вывоз ТБО

Организации

По заявке

Вывоз ТБО

Выходной

По заявке

Вывоз ТБО

Выходной

По заявке

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

Воскресенье

Население

_

Вывоз ТБО

_

_

Вывоз ТБО

Выходной

Выходной

Организации

По заявке

Вывоз ТБО

По заявке

По заявке

Вывоз ТБО

Выход ной

Выходной

Камаз 43253 КО-440 гос №С441
Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

Воскресенье

Население

Вывоз ТБО

_

_

_

Вывоз ТБО

Выходной

Выходной

Организации

По заявке

По заявке

По заявке

По заявке

По заявке

Выходной

Выходной

О СВОЕВРЕМЕННОЙ ОПЛАТЕ
ЗА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Не каждый житель задумается о том, что несвоевременная
оплата за жилищные и коммунальные услуги - это нарушение
российского законодательства. В соответствии со статьей 153
Жилищного Кодекса РФ, граждане обязаны своевременно и
полностью вносить плату за жилое помещение, коммунальные
и другие услуги. А в силу статьи 155 ЖК РФ, плата за жилое
помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до
десятого числа месяца, следующего за истекшим.
А есть еще и этические нормы. Почему одни жители полностью и в срок оплачивают все услуги, а другие нет? Потому, что
им все равно, в каком состоянии находится их дом, их двор?
Возникновение одного маленького долга приводит к тому, что
по нарастающей образуется целая совокупность проблем,
которые создаются и у ни в чем не виновных соседей. Они
регулярно оплачивают коммунальные услуги, а из-за двухтрех должников вынуждены терпеть неудобства и откладывать
проведение намеченных работ. А ведь своевременная оплата
помогает более качественно, не нарушая сроков, выполнять
профилактические работы по домам района, содержать подъезды и дворы в надлежащем состоянии.
Организациями жилищно-коммунального хозяйства Ерзовского городского поселения активно ведется борьба с неплательщиками. Применяются все предусмотренные действующим
законодательством меры воздействия на неплательщиков.
А если жителю затруднительно, в силу ряда причин, оплатить
всю сумму накопившейся задолженности единовременно, то
таким должникам предлагается заключить соглашение о рассрочке погашения задолженности. Многие жители пользуются
этой возможностью, ведь многие стали должниками поневоле
- у кого-то проблемы с работой, у кого-то семейные неурядицы,
да всякое в жизни может случиться. Только не надо ждать, когда
задолженность достигнет астрономических высот и погасить
ее станет для семьи неплательщиков просто невозможно.
Заключение такого соглашения может стать серьезным подспорьем в погашении долга.

Кроме того, не всем жителям известно, что многие из них
имеют право воспользоваться субсидией на оплату жилищнокоммунальных услуг, то есть при невысоком доходе семьи часть
оплаты за жилье и коммунальные услуги будет вносить вместо
этой семьи государство. Более того, мало кто из жителей
знает, что и при наличии задолженности возможно оформление субсидии. Необходимо только заключить
указанное
выше соглашение о рассрочке погашения задолженности,
ну и, конечно, регулярно вносить частями платежи в погашение долга.
Если же жители не платят длительное время, на долговые
квитанции и уведомления о долге не реагируют, не пытаются достичь соглашения о рассрочке погашения долга, то у
организаций жилищно-коммунального хозяйства возникает
необходимость обращения в суд с исковыми заявлениями о
взыскании задолженности с таких неплательщиков.
А исполнение решения суда о взыскании - это уже работа
службы судебных приставов. Пристав-исполнитель вправе в
погашение задолженности изъять имущество из квартиры,
где проживают неплательщики; кроме того, пристав выясняет
место работы и доход должника, наличие в его собственности
автомобилей и недвижимости, на которые может быть наложен арест.
Пользуясь случаем, еще раз обращаемся к жителям, которые
получают долговые квитанции: пересмотрите свое отношение
к оплате за услуги, которыми вы пользуетесь. Не дожидайтесь,
когда долг вырастет до неподъемного для вашего семейного
бюджета состояния. Не нужно ждать применения крайних мер
- отключения коммунальных услуг или выселения.
Убедительная просьба, у кого возникла задолженность по
оплате жилья и коммунальных услуг, срочно оплатить долги,
во избежание судебных разбирательств.
Спасибо жителям, своевременно оплачивающим
коммунальные платежи!
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Памятка для населения:
«О мерах пожарной безопасности в
осенне-зимний период»
С наступлением холодов начинается активное использование населением
электротехнических и теплогенерирующих
устройств. Традиционно в данный период
времени основное количество пожаров происходит по электротехническим причинам.
Требованиями пожарной безопасности
установлены определенные правила при
устройстве и эксплуатации электротехнических
и теплогенерирующих устройств, соблюдение
которых позволит максимально обезопасить
себя от риска возникновения пожара.
При эксплуатации действующих электроустановок запрещается:
• использовать приемники электрической
энергии (электроприемники) в условиях, не
соответствующих требованиям инструкций
организаций-изготовителей, или приемники,
имеющие неисправности, которые в соответствии с инструкцией по эксплуатации могут
привести к пожару, а также эксплуатировать
электропровода и кабели с поврежденной или
потерявшей защитные свойства изоляцией;
• пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями;
• обертывать электролампы и светильники
бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со
снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;
• пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими
электронагревательными приборами, не
имеющими устройств тепловой защиты, без
подставок из негорючих теплоизоляционных

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
от 25 октября 2013 года № 166
«О введении особо пожароопасного
режима и об утверждении плана мероприятий по обеспечения пожарной
безопасности в осеннее-зимний период
2013-2014 годов на территории Ерзовского городского поселения»
В соответствии со ст. 19, 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 «О
пожарной безопасности» (ред. от 30.11.2011
года), с п. 10 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
№1220-ОД «О пожарной безопасности», а
также, в целях предупреждения пожаров, повышения уровня противопожарной защиты
населённых пунктов и объектов, в том числе
жилого фонда, улучшения противопожарного
состояния объектов культуры, организации
своевременного тужения пожаров на территории Ерзовского городского поселения в
осеннее-зимний период 2013-2014 годов
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести на период с 01.11.2013 по 01.03.2014
года на территории Ерзовского городского поселения особо пожароопасный режим
2. Заместителю главы Ерзовского городского поселения Тимохину Ю.В.:
2.1. Организовать информирование
населения о правилах пожарной безопасности в быту, в том числе, по использованию
электробытовых приборов, печей и других
устройств повышенной опасности.
2.2. В течение пожароопасного периода
осуществлять комплекс профилактических
мероприятий с целью предупреждения
пожаров и недопущения травмирования и
гибели на них людей, направленных на информирование населения о мерах пожарной
безопасности и наиболее типичных причинах

материалов, исключающих опасность возникновения пожара;
• применять нестандартные (самодельные)
электронагревательные приборы, использовать некалиброванные, плавкие вставки или
другие самодельные аппараты защиты от
перегрузки и короткого замыкания;
• размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и пусковой
аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы.
Запрещается эксплуатация электронагревательных приборов при отсутствии или
неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией.
Перед началом отопительного сезона
печи, котельные, другие отопительные приборы и системы должны быть проверены и
отремонтированы. Неисправные печи и другие отопительные приборы к эксплуатации
не допускаются.
Печи и другие отопительные приборы
должны иметь установленные нормами
противопожарные разделки (отступки) от
горючих конструкций, а также предтопочный
лист без прогаров и повреждений размером
не менее 0,5х0,7 м.
Очищать дымоходы и печи от сажи необходимо перед началом, а также в течение
всего отопительного сезона не реже:
• одного раза в три месяца для отопительных печей;
• одного раза в два месяца для печей и
очагов непрерывного действия;
• одного раза в месяц для кухонных плит
и других печей непрерывной (долговременной) топки.
При эксплуатации печного отопления
запрещается:
• оставлять без присмотра топящиеся

печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям;
• располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;
• применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ;
• топить углем, коксом и газом печи, не
предназначенные для этих видов топлива;
• производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других
массовых мероприятий;
• использовать вентиляционные и газовые
каналы в качестве дымоходов;
• перекаливать печи.
Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты водой и удалены в специально отведенное для них безопасное место.
Установка металлических печей, не отвечающих требованиям пожарной безопасности, не допускается.
При установке временных металлических
и других печей заводского изготовления в
жилых домах должны выполняться указания
(инструкции) предприятий-изготовителей
этих видов продукции, а также требования
норм проектирования, предъявляемые к
системам отопления.
В случае обнаружения пожара немедленно сообщить о нем в подразделение пожарной охраны (по телефону 4-79-69)
Граждане, помните!
Соблюдение мер пожарной безопасности
– это залог вашего благополучия, сохранности вашей жизни и жизни ваших близких!
Пожар легче предупредить, чем тушить!
Государственное казенное учреждение
Волгоградской области «Противопожарная служба Волгоградской области по
Городищенскому району»

возникновения пожаров.
2.3. В течение пожароопасного периода,
на основании анализа обстановки с пожарами на территории Волгоградской области,
разрабатывать мероприятия по улучшению
противопожарной защиты объектов на территории Ерзовского городского поселения.
3. Директору МП «Ерзовское» Шепелеву
В.Н. разработать план мероприятий по подготовке объектов к осеннее-зимнему периоду.
Срок исполнения-до 07 ноября 2013 года.
4. Руководителям предприятий в сфере
ЖКХ, в пределах их полномочий, принять
меры по:
4.1. Организации очистки подвалов,
чердаков и лестничных клеток от горючих веществ и материалов, громоздких предметов,
а так же по ограничению доступа посторонних
лиц в вышеуказанные помещения МЖД.
4.2. Организации в подъездах МЖД
аварийного освещения и восстановления
дверных полотен с устройствами для самозакрывания в проёмах незадымляемых
лестничных клеток.
4.3. Провести очистку подведомственных
территорий в пределах противопожарных расстояний между зданиями и сооружениями, а
также участков, прилегающих к жилым домам от
горючих отходов ( мусора, сухой травы и др.).
4.4. В зимний период проводить очистку
от снега и льда дорог, проездов и подъездов
к зданиям, сооружениям, наружным пожарным лестницам, водоисточникам, колодцам,
пожарным гидрантам, используемых для
пожаротушения.
4.5. До 15 ноября организовать проведение проверок исправности и работоспособности в зимних условиях пожарных гидрантов, водоёмов и подъездов к ним.
4.6. Провести проверки состояния и
работоспособности систем оповещения
людей при пожаре, схем взаимодействия
всех служб для организации первичных мер
пожаротушения.
4.7. Разработать планы мероприятий по
подготовке жилого фонда к эксплуатации и обе-

спечению пожарной безопасности в осеннеезимний период 2013-2014 годов, обратив
особое внимание на меры по предупреждению
гибели и травматизма людей на пожарах.
4.8. Провести ревизию электрохозяйства, в связи с увеличением нагрузки на
электросети, принять меры по устранению
недостатков.
5. Директору МП «СХБ» Морозову П.Г.:
5.1. Обеспечить в тёмное время суток
мест расположения пожарных гидрантов,
пожарных лестниц, пожарного инвентаря,
подъездов в пожарным водоёмам, гидрантам, к входам в здания и сооружения.
5.2. Запретить складирование материалов и парковку (стоянку) транспорта
на противопожарных разрывах, проездах,
подъездах к зданиям и сооружениям.
5.3. Организовать расчистку автомобильных дорог от снега и льда, определить
перечень специальной техники, приспособленной для тушения пожара и расчистке от
снега подъездов к месту пожаров в условиях
снежных заносов.
6. Руководителям предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории
Ерзовского городского поселения представить в администрацию Ерзовского городского
поселения перечень техники, способной использоваться для тушения пожаров, а также
расстановку сил и средств для организации
первичных мер для тушения пожаров.
7. Утвердить план мероприятий по обеспечения пожарной безопасности в осеннеезимний период 2013-2014 годов на территории Ерзовского городского поселения.
8. Опубликовать данное распоряжение
во всех информационных ресурсах администрации Ерзовского городского поселения
(МКУ «ЕИЦ»).
9. Контроль за исполнением данного
постановления возложить на заместителя
главы администрации Ерзовского городского
поселения
Глава Ерзовского городского поселения
А.А. Курнаков
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КУЛЬТУРА

БУДНИ ТОСов

27 сентября в селе Карповка состоялось очередное заседание Совета
ТОСов Городищенского муниципального
района на базе ТОС «№ 3 улица Гагарина, улица Полевая». На мероприятие собрались представители ТОСов со всего
района. Ерзовское городское поселение
представляли ТОС «Универсал», ТОС
«Молодежный-14». Также на заседании
присутствовали: депутат Волгоградской
областной Думы Ю.Рябов, начальник отдела по культуре, молодежной политике
и спорту администрации Городищенского
муниципального района Т.В. Панчишкина, атаман ЮКО «Междуреченский ЮРТ»
ОКО «Второй Донской казачий округ»

ВКО «Всевеликое войско Донское» Е.В.
Кононов и др.
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. Семинар-совещание по организации работы ТОС по подготовке материалов на участие в областных конкурсах по
номинациям:
– формирование среды безопасного
проживания и жизнедеятельности населения;
– сфера социальной защиты, социального обслуживания населения;
– развитие малых форм хозяйствования.
2. Ознакомление с работой в ТОС
«№ 3 ул. Гагарина, ул. Полевая» - обмен

опытом по использованию информационных технологий при размещении на
сайте Правительства Волгоградской
области.
Были озвучены наиболее часто
встречающиеся ошибки в отчетах председателей ТОС. Даны рекомендации по
правильному оформлению работ по итогам года. Организаторы собрания продемонстрировали гостям свои достижения
в работе ТОС. Из-за дождя участники
мероприятия смогли посетить только мемориал Великой Отечественной войны,
расположенный недалеко от Дома культуры с. Карповка. Завершилось собрание
праздничным концертом.

13 ОКТЯБРЯ
в п. Каменный состоялось празднование Дня поселка.
На мероприятие были приглашены директор МКУ «Ерзовский культурный центр» Машарова А.А., народный
самодеятельный ансамбль русской песни «Берегиня»
(руководитель Гладыш Т.И., аккомпаниатор Иващенков
Н.П.). На выставке народных умельцев Ерзовку представляла руководитель кружка «Умелые ручки» Жукова Т.В.
с новыми поделками, за что была награждена медалью
«Народные умельцы» и ценным подарком. Татьяна Владимировна в прошлом году в Каменском центре культуры
проводила мастер-класс по плетению поделок из газет.
И уже в этом году свои шедевры продемонстрировала
15-летняя жительница п. Каменный. На празднике присутствовала председатель ТОС «Молодежный-14» Новокщенова Н.Ф., которая тесно сотрудничает с Каменскими
ТОСами.
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Обратная связь |
Скляровых Алексея Викторовича и
Нину Васильевну с коралловой свадьбой
поздравляют дети и внуки.
35 больших кораллов
В ожерелье вы вплели.
Пусть преград было немало,
Вы их все пройти смогли!
Счастья вам и пониманья,
Жизни светлой, без забот,
Исполненья всех желаний,
Чистый звездный небосвод!
Курамшову Валентину Ивановну с
75-летним юбилеем поздравляют администрация Ерзовского городского поселения, МКУ «Ерзовский информационный
центр», МКУ «Ерзовский культурный
центр», клуб «Кому за 50…», МП «СХБ»,
МП «Ерзовское»:
Листья словно в пламени заката.
Моросящий дождик на заре.
Может быть, в такой же день когда – то,
Вы и появились в октябре!
А сегодня, с Вашим днём рожденья
Все спешат поздравить Вас скорей!
Там где Вы - там радость и веселье!
Вы - отрада близких и друзей!
Пусть же будет путь земной приятным!
Пусть же благосклонная судьба
Счастьем Вас одарит необъятным,
И любовью сказочной сполна!
Колузаеву Ирину Анатольевну с Днем
рождения поздравляют администрация
Ерзовского городского поселения, МКУ
«Ерзовский информационный центр»,
Ерзовская городская Дума:
Пусть, словно в сказке, сбудутся
мечты
И станет жизнь чудесной, легкой,
яркой,
Вокруг цветут прекрасные цветы
И радуют желанные подарки!
Пусть новый день удачу принесет
И станет верным спутником везенье,
Пусть впереди лишь только радость
ждет!
Любви! Успехов! Счастья! С Днем
рожденья!
Бокерия Сергея Николаевича с Днем
рождения поздравляют бабушка Богиева
Е.Г. и прабабушка Яковлева Р.Х.:
Ты сегодня, без сомненья,
Стал уже совсем большой!
Твой сегодня День Рожденья,
Самый главный праздник твой!
Ты смышленый, много знаешь,
Очень радует твой смех,
В доме часто помогаешь,
И для нас ты - лучше всех!
Смейся же всегда так нежно,
Никогда не плачь вовек,
В нашей жизни ты, конечно,
Самый главный человек!

Добрых дел побольше делай,
Маме помогай своей,
И шагай по жизни смело,
Не печалься, не болей!
Жителей п. Виновка: Захарова Н.Е.
и Чеботареву А.В. с Днем рождения поздравляют администрация Ерзовского
городского поселения, МКУ «Ерзовский
информационный центр:
Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется, сбывалось,
Легко и интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!
Кожуховского Олега с Днем Рождения
поздравляют родные и близкие.
Хорошими пусть будут перемены,
На всё хватает времени и сил,
И остаётся в жизни неизменным
Закон «Пришёл, Увидел, Победил!»
Юртаева Виталия с Днем Рождения
поздравляет семья.
Уверенность и дух свободы –
Вот твои главные черты.
Вперёд! На новые высоты!
Успеха вмиг добьёшься ты!
Любимую маму и бабушку, Юртаеву
Татьяну, поздравляем с Днем Рождения
Долгих лет и крепкого здоровья,
Молодости, силы, красоты!
Пусть всегда - не только в день рожденья
Исполняются заветные мечты.
ТОС «Универсал» поздравляет с Днем
рождения Клочкову В.В., Наташину Л.П.,
Чибирякову А.Г., Саганова В.М., Копыльцову Н.К., Яковлеву Н.С., Петянину Л.А.,
Кириченко Л.А.:
Пусть счастье вас преследует всюду,
А путь освещает удачи звезда,
Пусть каждый день случается чудо,
Желаем вам улыбаться всегда!
ТОС «Молодежный - 14» поздравляет
с юбилеем Кузнецову К.И., Еругина А.Е.,
Ушакову Л.В., Попова В.И., Харитонова
Н.И., Оруло И.Н. и с Днем рождения всех,
кто родился в октябре:
Пусть наполнит сердце в этот праздник
Нежный свет тепла и доброты,
Чтобы жизнь была ещё прекрасней
И легко сбывались все мечты!
ТОС «Первомайский-1» поздравляет
с Днем рождения всех, кто родился в
октябре:

Вам – поздравленья с добрым праздником!
От всей души – счастливых дней!
Пусть будет жизнь согрета радостью,
Заботой близких и друзей!
Юртаеву Татьяну с днем рождения
поздравляют Жукова Т., Машарова А.,
Искричева В., Новокщенова Н.:
Быть вечно молодой тебе желаем,
Чтоб красотой естественной светилась,
За твою жизненную мудрость уважаем,
Желаем, чтобы все плохое позабылось.
Искричеву Валентину Николаевну с
Международным днем школьных библиотек поздравляют Жукова Т.В., Машарова
А.А., Юртаева Т.С., Посыльных Г.Ф.:
Книжечки на полочках –
Твой прекрасный мир!
Многие из них тобой
Зачитаны до «дыр»!
С Днем библиотекаря,
Счастья неземного.
Пусть радует тебя работа
Снова, снова, снова!
Березюк Марию с днем рождения поздравляет семья Шаровых:
Подруге лучшей – самых ярких дней,
Украшенных прекрасным настроением!
Пусть станет жизнь красивей и светлей,
Подарит всех желаний исполнение!

ЧУЖОЙ БЕДЫ НЕ БЫВАЕТ
«Пришла беда – отворяй ворота» гласит русская народная пословица. Но
мы не остались одинокими. Всем миром
помогли нам преодолеть ужас, страх,
смятение и, казалось, безысходность
перед свалившейся на нас бедой – пожаром. Помогли нам люди добрые. Мы
низко склоняем перед ними головы и
говорим: «Спаси вас всех Христос!» Батюшку Владислава, Матушку Наталию,
прихожан храма Михаила Архангела,
семьи Лисиных, Копыльцов, Барковых,
Андреевых, Главинскую Т.В., соседей по
площадке и двору, сотрудников детского
сада «Ромашка», сотрудников насосных
станций УГОСа.
Что бы в жизни ни ждало вас, люди,
В жизни много есть горя и зла.
Есть соблазна коварные сети
И отчаянья жгучего мгла
Все же вы не слабейте душою,
Коль придет испытаний пора,
Человечество живо одною
Круговою порукой добра.
Пусть минует вас беда! Храни вас
всех Господь!
С уважением, семья Цупиковых.

Телефон для поздравлений: 4-79-15 (в будние дни с 8:00 до 15:00), е-mail: Erzovka68@mail.ru (до 20 числа очередного месяца)
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Администрация
Ерзовского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 сентября 2013 г.
№ 152
Об общественном телефоне доверия «Народный контроль» по вопросам противодействия правонарушениям в сфере благоустройства на территории Ерзовского
городского поселения Городищенского
муниципального района
В целях реализации постановления Губернатора Волгоградской области от 30 ноября
2012 года №1184 «Об объявлении 2013 года
в Волгоградской области Годом благоустройства», Постановления Администрации Городищенского муниципального района от 27
августа 2013 года № 1725 «Об общественном
телефоне доверия «Народный контроль» по
вопросам противодействия правонарушениям в сфере благоустройства на территории
Городищенского муниципального района,
повышения эффективности деятельности
территориальной административной комиссии
Ерзовского городского поселения,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести в действие на территории Ерзовского городского поселения Городищенского муниципального района общественный
телефон доверия «Народный контроль» по
вопросам противодействия правонарушения
в сфере благоустройства.
2. Установить, что общественный телефон доверия осуществляет свою работу при
территориальной административной комиссии
Ерзовского городского поселения в целях пресечения и профилактики правонарушений в
сфере благоустройства.
3. Утвердить Положение об общественном
телефоне доверия «Народный контроль» по
вопросам противодействия правонарушениям
в сфере благоустройства согласно приложения № 1.
4. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на заместителя
главы администрации Ерзовского городского
поселения, председателя территориальной
административной комиссии Ерзовского городского поселения Ю.В. Тимохина
5. Настоящее постановление подлежит
официальному опубликованию в информационном бюллетене «Ерзовский Вестник».
Глава Ерзовского городского поселения
А.А. Курнаков
Приложение № 1 к постановлению администрации Ерзовского городского поселения
от 25.09.2013 г. № 152
Положение об общественном телефоне
доверия «Народный контроль» по вопросам противодействия правонарушениям в
сфере благоустройства
1.1. Настоящее Положение регламентирует
порядок организации работы общественного
телефона доверия «Народный контроль» по
вопросам противодействия правонарушениям
в сфере благоустройства.
1.2. Целью работы телефона доверия
является реализация на территории Ерзовского городского поселения мероприятий по
взаимодействию с гражданами и организациями в сфере укрепления правопорядка и
профилактики правонарушений в области
благоустройства, устранению условий и причин их возникновения.
1.3. Информация о функционировании
телефона доверия «Народный контроль»,
правилах приема сообщений от граждан и
организации размещается в информационном
бюллетене «Ерзовский Вестник», на официальном сайте администрации Ерзовского
городского поселения, а также на информационном стенде территориальной административной комиссии Ерзовского городского
поселения.
1.4. Телефон доверия устанавливается в
помещении администрации Ерзовского городского поселения. Обязанности оператора

телефона доверия возлагаются на главного
специалиста по общим вопросам делопроизводства, формированию архива, кадровому
развитию и информации – ответственного
секретаря территориальной административной комиссии Ерзовского городского поселения (далее именуется – ответственный
специалист).
1.5. Ответственный специалист организует
работу телефона доверия по следующим направлениям:
а) своевременно принимает, обрабатывает
и ведет учет поступившей
по телефону доверия информации;
б) в случае выявления признаков правонарушения принимает меры к организации
незамедлительного составления протокола
об административном правонарушении в соответствии с Кодексом Волгоградской области
об административной ответственности;
в) в день поступления соответствующей
информации доводит её до сведения председателя территориальной административной
комиссии Ерзовского городского поселения и
должностному лицу, ответственному за организацию работ по благоустройству;
г) анализирует, обобщает заявления и
обращения граждан и организаций, поступивших по телефону доверия, при разработке и
реализации мероприятий в сфере укрепления
правопорядка и профилактики правонарушений в сфере благоустройства.
2. Порядок работы
2.1. Прием заявлений граждан и организаций по телефону доверия осуществляется на
абонентский номер 8(84468) 4-76-20;
- с 09:00 час. до 11:45 час., с 12:45 час.
до 17:00 час. с понедельника по четверг; до
16:00 час. в пятницу, суббота и воскресенье
– выходные.
2.2. При ответе на телефонные звонки
ответственный специалист:
- называет фамилию, имя, отчество, занимаемую должность;
- поясняет позвонившему, что телефон
доверия работает исключительно для информирования органов местного самоуправления
о возникновении предпосылок совершения
правонарушений в сфере благоустройства;
- сообщает гражданину или представителю
организации, что конфиденциальность переданных им сведений гарантируется;
- предлагает гражданину или представителю организации назвать свои фамилию, имя,
отчество, а для организации наименование,
занимаемую должность и почтовый адрес, по
которому в соответствии с законодательством
РФ должен быть направлен официальный ответ, номер телефона для связи;
- предлагает гражданину или представителю организации изложить суть вопроса.
2.3. В выходные и праздничные дни, а
также в нерабочее время телефон доверия
«Народный контроль» функционирует в режиме автоответчика.
2.4. Анонимные обращения, не содержащие фактических данных о правонарушении,
не рассматриваются.
2.5. Обращения, в которых содержаться
нецензурная либо оскорбительная лексика,
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц, а также членов их семей, остаются без ответа по существу поставленных в
нем вопросов и перенаправляются по принадлежности в правоохранительные органы.
2.6. При наличии, в поступившем сообщении, сведении о подготавливаемом, совершаемом или совершенном правонарушении,
а также о лице, его подготавливающем,
совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению ответственным
специалистом в территориальную административную комиссию, действующую на территории Ерзовского городского поселения, в
соответствии с её компетенцией.
3. Учет обращений
3.1. Сообщения, поступающие по телефону доверия «Народный контроль» подлежит обязательной регистрации ежедневно и

вносятся в журнал регистрации обращении
граждан и организаций по телефону доверия
«Народный контроль». Журнал хранится в кабинете ответственного специалиста и должен
иметь следующие графы:
а) порядковый номер обращения;
б) дату и время поступления обращения;
в) фамилию, имя, отчество, почтовый
адрес и телефон заявителя, а для организации - организационно – правовую форму,
наименование и должность представителя
организации;
г) краткое содержание обращения;
д) отметку о результатах разрешения обращения.
3.2. Ответственный специалист, работающий с информацией, полученной по телефону
доверия, несет персональную ответственность
за соблюдение конфиденциальности полученных сведений в соответствии со ст. 192 ТК
Российской Федерации, ст. 27 Федерального
закона от 02.03.2007 № 25 – ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

ОБРАЩЕНИЕ К ДЕПУТАТАМ
ЕРЗОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ
ДУМЫ
Уважаемые депутаты! Обращаюсь к вам,
как ваш избиратель, который за время использования своих прав, данных мне Конституцией
государства, в котором я прожил 53 года, не
пропустил ни одних выборов, которые объявлялись. Я очень уважаю выбор людей, которые
живут рядом со мной, и которые выбрали вас
в органы представительной власти в нашем
посёлке. Ни для кого не секрет, что после выборов, некоторые депутаты, как бы, забывают,
от кого и зачем они избирались. Надеюсь, что
у нас такого не произойдёт. С недавнего времени наш посёлок превратился из спокойного,
в политическом смысле, населённого пункта в
политически активный субъект. И это радует,
потому что там, где никто не выражает своих
взглядов и воли – там поселяется застой и
всеобщая депрессия.
Может, это круто – сравнивать США
с Ерзовкой, но именно этот прецедент,
произошедший недавно в Америке между
исполнительной и законодательной властью,
повлёкший миллиардные убытки для бюджета
страны, заставил меня задуматься о кризисе,
способным проявиться и в таком посёлке, как
наша Ерзовка.
Мы, ваши избиратели, очень надеемся на
то, что вы, в принятии решений, необходимых
для работы исполнительной власти, будете руководствоваться исключительно интересами
ваших избирателей, конечно, в соответствии
с законодательством нашего государства.
Впереди – принятие нашей Думой основного
документа – бюджета на 2014 год, от которого
зависит то, что для нас сделает администрация посёлка в будущем году.
Поэтому, наверное, не ошибусь, если
предположу, что большинство жителей ваших избирателей, пожелали бы видеть в
«Ерзовском вестнике» и на официальном
сайте информацию о голосовании в Думе
по вопросам, которые вы рассматриваете, и
по которым принимаете решения. Наверное,
это и есть один из каналов обратной связи
с вашими избирателями, кроме того – это
и прозрачность вашей деятельности. Ведь,
принимая решение при голосовании важных
для посёлка вопросов – вы несёте груз ответственности перед избирателями! И мы должны
об этом знать.
Желаю вам удачи, успешной работы на
наше общее благо!
Ваш избиратель, житель р.п.Ерзовка
Тимохин Ю.В.
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ,
Администрация Ерзовского городского
поселения объявляет набор кандидатов
для включения в состав кадрового резерва
муниципальной службы. По всем вопросам обращаться по телефону 8(84468)
4-76-20.

ПОЛИТВОПРОС 11
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органом
местного самоуправления Ерзовского городского поселения муниципальных и государственных услуг
(Продолжение. Начало см. выпуск 9 (49) от 03 октября 2013г.)
№
п/п

Наименование муниципальной услуги, в
рамках которой предоставляется услуга, являющаяся необходимой и обязательной

Наименование услуги, которая является
необходимой и обязательной

Нормативный правовой акт, на
основании которого предоставляется необходимая и обязательная
услуга

Организации и учреждения, исполнительные
органы власти, оказывающие услуги, которые
является необходимыми
и обязательными

4.

Выдача документов
(справок, заявлений,
выписок из муниципального реестра) для
оформления приватизации жилого помещения на территории
Ерзовского городского поселения

В ы д ач а с п р а в о к ,
выписок из реестра
муниципальной собственности, выдача
заявления о передачи
в собственность, выдача копии акта передачи муниципальной
собственности.

Гражданский Кодекс РФ ( часть
первая) от 30.11.1994 г. Закон РФ
от 04.04.1991 г. №1541-1 «О приватизации жилищного фонда в РФ »
( ред. от 11.06.2008г.), , Федеральный Закон от 21.12.2001 г. №178
–ФЗ ( ред. от 10.05.2007 г.) «О
приватизации государственного и
муниципального имущества»,

МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг», Администрация
Ерзовского городского
поселения

Платно

В ы д ач а ко п и й а р хивных (дубликатов,
выписок из похозяйственной книги) документов, подтверждающих право на владения землей

Выдача копий архивных документов.

№125-ФЗ ( ред. от 13.05.2008
г. с изм. От 08.05.2010 г.) «Об
архивном деле в Российской Федерации», Приказ Министерства
культуры и массовых коммуникаций РФ от 18.01.2007 г. №19 «Об
утверждении правил организации
хранения, комплектования, учета
и использования документов Архивного фонда РФ и других архивных документов в государственных
и муниципальных архивах, музеях
и библиотеках. Организациях Российской академии наук».

МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг» Администрация
Ерзовского городского
поселения

Платно

Выдача справок о наличии подсобного хозяйства на территории
Ерзовского городского
поселения

Выдача справок.

Федеральный закон № 112-ФЗ
от 07.07.2003 г.» «О личном подсобном хозяйстве».

МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг», ветеринарный
инспектор

5.

6.

Депутаты Ерзовской городской
Думы выражают
свою искреннюю
благодарность всем
жителям Ерзовского городского поселения, которые
проголосовали на
выборах 8 сентября
2013г. Тот факт, что
вы пришли и выразили свое гражданское неравнодушие, необычайно
ценен для всех нас.
Уважаемые избиратели, все ваши
голоса значимы, ни
один не останется без внимания.
Вне зависимости
от того, за кого вы
проголосовали, вы
совершили правильный гражданский поступок – не
сидели в стороне,
не отмалчивались, а
проявили инициативу, приняли участие
в жизни и развитии
нашего поселка.

Форма предоставления услуги, которая
является необходимой и обязательной
для предоставления
органом мес тного
самоуправления муниципальных услуг
(платно/бесплатно)

Платно

РЕШЕНИЕ от 24 октября 2013г.
№ 10/3
О персональном закреплении депутатов Ерзовской городской Думы по территориальным участкам.
В соответствии со ст. 57 главы XV Регламента Ерзовской городской Думы и ст. 7, ст. 8 Положения о
статусе депутата Ерзовского городского поселения, Ерзовская городская Дума
РЕШИЛА: 1. Закрепить за депутатами Ерзовской городской Думы территориальные участки:
1. Шелехов В.А.

Квартал 12-13-17-18, с. Виновка, ул. Историческая, Рябиновая, Изумруд- 161 чел.
ная, Кузнецова, Зеленая, Весенняя, Степная, Свободы, Дружбы, Солнечная, Сиреневая, Песчаная, Западная, Медовая

2. Идрисов Н.Н.

Думенко, Пионерный 2-4-6, вагончики общ., 3 квартал, д. 3 и новый дом 279 чел.
после ввода в эксплуатацию

3. Курнаков А.А.

Комсомольская 5-7 квартал

700 чел.

4. Федоров Г.Н.

Ул. Октябрьская, Первомайская, Мелиоративная, Цветочная,
Интернациональная, 11 квартал, пер. Луговой, Никольский

371 чел.

5. Шелехов М.В.

Квартал 6-8-9-10-23-21а-21, ул. Жемчужная, Заречная, Фруктовая, Ца- 480 чел.
рицынская, пер. Полевой

6. Голованов В.В.

Молодежная 4 квартал

7. Зибарев А.Ю.

Молодежная 1 квартал

796 чел.

8. Нихаенко Т.В.

Ленина 1а-12а

649 чел.

9. Порохня Ю.М.

Ленина, частный сектор до моста, Ворошилова, Советская, Гагарина,
Гончарова, частный сектор, школа

460 чел.

10. Кузнецова Н.В.

582 чел.

Чапаева, Победы, Серебряная, Березовая, Южная, Соловьиная, Проле- 377 чел.
тарская, Садовая, Горная, Чигиринская, Родниковая, Лесная, Набережная,
пер. Северный

3. Данное решение опубликовать в информационном бюллетене «Ерзовский вестник» и разместить
на стендах в центре культурного, спортивного и библиотечного обслуживания.
Председатель Ерзовской городской Думы Ю.М. Порохня
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ОБРАЗОВАНИЕ
Сводный график приема депутатами избирателей

Прием депутатами избирателей будет осуществляться в помещении Ерзовской библиотеки с 11:00 до 13:00ч. каждую первую и третью субботу месяца
Нихаенко Т.В.
I

Кузнецова Н.В.

19.10.
2013г.

04.01.
2014г.

05.04.
2014г.

21.06.
2014г.

06.09.
2014г.

15.11.
2014г.

02.11.
2013г.

18.11.
2014г.

19.04.
2014г.

05.07.
2014г.

20.09.
2014г.

06.12.
2014г.

16.11.
2013г.

01.02.
2014г.

03.05.
2014г.

19.07.
2014г.

04.10.
2014г.

20.12.
2014г.

7.12.
2013г.

15.02.
2014г.

17.05.
2014г.

02.08.
2014г.

18.10.
2014г.

21.12.
2013г.

01.03.
2014г.

07.06.
2014г.

16.08.
2014г.

01.11.
2014г.

Монастырев Д.В.
Шелехов М.В.
II

Зибарев А.Ю.
Монастырев Д.В.
Голованов В.В.

III

Шелехов В.А.
Монастырев Д.В.
Идрисов Н.Н.

IV

Порохня Ю.М.
Монастырев Д.В.
Федоров Г.Н.

V

Курнаков А.А.
Монастырев Д.В.

Кроме того, с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00ч. прием избирателей производится председателем Ерзовской городской Думы
по адресу: р.п. Ерзовка, ул. Мелиоративная,2, 2 этаж здания администрации Ерзовского городского поселения, кабинет № 206.

ПОЭТИЧЕСКИЙ КЛУБ «РОДНИКИ»
5 октября 2013г. В помещении Ерзовского культурного центра
состоялось очередное заседание поэтического клуба «Родники».
На заседании обсуждались вопросы подготовки к концерту,
который будет проходить в Доме офицеров. Происходил разбор
недостатков после проведения ежегодного поэтического конкурса
«Осенняя рапсодия».
Поднимался вопрос о подготовке материала необходимого для
переиздания книги «Из детства помню я войну» с рассказами тех,
кто видел войну детскими глазами. Для того, чтобы ваш рассказ или
рассказ ваших знакомых, родственников о войне был напечатан в
этой книге – необходимо обращаться в Ерзовский культурный центр
к председателю поэтического клуба «Родники» Шалиной Г.В.
Также поэтическим клубом ведется работа по изданию книги для
самых маленьких со стихами, написанными членами клуба.

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
Жители 13-го и 17-го кварталов р.п. Ерзовка выражают свою
благодарность за оказанную помощь:
«Хотим выразить искреннюю признательность администрации
Ерзовского городского поселения и Ерзовской городской Думе
за помощь, оказанную в проведении освещения и прокладке
дороги. В течение многих лет до нас никому не было дела. В
осеннее-весенний период жители наших кварталов с трудом
передвигались в кромешной тьме по разбитой дороге. Люди
тонули в грязи, машины приходилось вытаскивать только с помощью трактора.
Сейчас мы можем спокойно передвигаться по дороге, не
думая о том, что можно где-то застрять и долгое время ждать
помощи.
Спасибо вам за работу. Хочется пожелать дальнейших успехов
в работе, удачи и благополучия».

ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ
Назначается малоимущим семьям, а
также одиноко проживающим гражданам,
совокупный доход которых не превышает
величину прожиточного минимума.
Семьи, имеющие в своем составе:
- инвалидов всех групп;
- неработающих пенсионеров по возрасту;
- неработающих граждан трудоспособного возраста, осуществляющих уход за
инвалидами 1 группы и лицами старше
80 лет;
- детей-инвалидов и осуществляющих
за ними уход неработающих граждан трудоспособного возраста;
- детей до 16 лет (учащихся до 18 лет);
- родителей погибших военнослужащих,
проходивших военную службу по призыву.
Назначается на срок 6 месяцев. По
истечении указанного срока малоимущая семья или одиноко проживающий
гражданин может вновь обратиться с
заявлением о назначении адресной по-

мощи, предоставив необходимый пакет
документов.
Ежемесячная выплата малоимущей семье производится в размере не более 150
рублей на каждого получателя.
Перечень документов, необходимых для
назначения:
Заявление;
1. Паспорта взрослых членов семьи,
свидетельства о рождении детей;
2. Справка о составе семьи;
3. Трудовые книжки пенсионеров и неработающих членов семьи;
4. Документы, содержащие сведения о
фактически полученных доходах каждого
члена семьи за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу
обращения;
- работающих – с места работы;
- учащихся – с места учебы;
- безработных – из органов службы
занятости;
- пенсионеров и получателей пенсий и

пособий – из органов, начисляющих и выплачивающих пенсии и пособия;
- предпринимателей – из налоговых
органов;
6. дополнительно предоставляются следующие документы:
- свидетельство о расторжении брака;
- справка о неполучении алиментов;
- свидетельство об установлении отцовства;
- свидетельство о смерти, справка
МСЭ;
- справка из общеобразовательного
учреждения об учебе после исполнения
учащемуся 16 лет;
- выписка о личном подсобном хозяйстве;
- и другие.
По всем возникающим вопросам обращаться в государственное казенное
учреждение «Центр социальной защиты
населения по Городищенскому району»,
расположенное по адресу: Волгоградская область, р.п. Городище, ул. Промышленная, д. 6. Тел.: 3-43-93, 5-26-77.
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ТЕРРОРИЗМ

Одним из опаснейших преступлений против общественной безопасности и общественного порядка
является
терроризм. Это метод,
посредством которого организованная группа или партия стремится
достичь провозглашенные ею цели
через систематическое использование насилия. Для нагнетания страха
применяются такие террористические акты, как взрывы и поджоги
магазинов, вокзалов, захват заложников, угоны самолетов и др.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ
УГРОЗЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ:
а) Будьте предельно внимательны
к окружающим Вас подозрительным
предметам. Не прикасайтесь к ним. О
данных предметах сообщите компетентным органам. Если Вы обнаружили
забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте, опросите людей,
находящихся рядом. Постарайтесь
установить, чья она или кто мог ее
оставить. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю
(машинисту). Если Вы обнаружили подозрительный предмет в подъезде своего
дома – опросите соседей, возможно
от принадлежит им. Если владелец не
установлен- немедленно сообщите о
находке в Ваше отделение милиции.
Если Вы обнаружили подозрительный
предмет в учреждении, немедленно сообщите о находке администрации. Во
всех перечисленных случаях:
• не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку;

• зафиксируйте время обнаружения
находки;
• постарайтесь сделать так, чтобы
люди отошли как можно дальше от опасной находки;
• обязательно дождитесь прибытия
оперативно-следственной группы, помните Вы являетесь важным очевидцем.
Помните, внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение.
В качестве камуфляжа для взрывных
устройств используются обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки,
коробки, игрушки и т.п.
Родители! Вы отвечаете за жизнь и
здоровье Ваших детей.
Разъясните детям, что любой предмет, найденный на улице или в подъезде
может представлять опасность. Еще
раз напоминаем: Не предпринимайте
самостоятельно никаких действий со
взрывными устройствами или предметами, подозрительными на взрывное
устройство – это может привести к из
взрыву, многочисленным жертвам и
разрушениям!
б) В любой обстановке на паникуйте,
не теряйте присутствие духа. О полученной информации сообщите своим
соседям, родственникам, при необходимости и возможности, окажите помощь
пострадавшим.
в) Если есть возможность, отправьтесь
с детьми и престарелыми родственниками на несколько дней на дачу, в деревню,
к родственникам за город.
г) При получении информации об угрозе террористического акта обезопасьте
свое жилище:
• уберите пожароопасные предметы
– старые запасы красок, лаков, бензина

и т.п.;
• уберите с окон горшки с цветами
(поставьте их на пол);
• выключите газ, потушите огонь в
печках, каминах;
• подготовьте аварийные источники
освещения (фонари и т.п.);
• создайте запас медикаментов и
2-3 суточный запас питьевой воды и
питания;
• задерните шторы на окнах - это защита Вас от повреждения осколками
стекла.
д) Сложите в сумку необходимые Вам
документы, вещи, деньги для случая
экстренной эвакуации. Получив сообщение от представителей властей или
правоохранительных органов о начале
эвакуации, соблюдайте спокойствие и
четко выполняйте их команды. Если Вы
находитесь в квартире, выполните следующие действия:
• возьмите личные документы, деньги
и ценности;
• отключите электричество, воду,
газ;
• окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжело больных людей;
• обязательно закройте входную дверь
на замок – это защитит квартиру от возможного проникновения мародеров.
Не допускайте паники, ис терик
и спешки. Помещение покидайте
организованно. Возвращение в покинутое помещение осуществляйте
только после получения разрешения
ответственных лиц. Помните, что от
согласованности и четкости Ваших
дейс твий будет зависеть жизнь и
здоровье многих людей.
е) По возможности реже пользуйтесь
общественным транспортом.
ж) Отложите посещение общественных мест.
з) Окажите психологическую поддержку старым людям, больным, детям.

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
* в присутствии террористов не выражайте свое неудовольствие, воздержитесь от резких движений, крика;
* при угрозе применения террористами оружия ложитесь на живот, защищая
голову руками, дальше от окон, застекленных дверей, проходов, лестниц;
* в случае ранения двигайтесь как
можно меньше - это уменьшит кровопотерю;
* будьте внимательны, используйте
любую возможность для спасения;
* если произошел взрыв - примите
меры к недопущению пожара и паники,
окажите первую медицинскую помощь
пострадавшим;
* постарайтесь запомнить приметы
подозрительных людей и сообщите их
прибывшим сотрудникам спецслужб.
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ПАМЯТКА
действия населения при эвакуации

Среди способов защиты населения
от чрезвычайных ситуаций большое
значение имеет эвакуация населения
из опасных районов и размещение
его в загородной зоне. Эвакуация
проводится организованно и в максимально сжатые сроки комбинированным способом (всеми видами
транспорта и пешим порядком) через сборные эвакопункты (СЭП) по
территориально-производственному
принципу. Успешное выполнение эвакуации во многом зависит от личной
организованности и дисциплины населения, от знания им своих обязанностей.
ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ЭВАКУАЦИИ:
1. Знать номер сборного эвакуационного
пункта, его адрес, способ эвакуации (транспортом или пешим порядком).
2. Знать сигналы оповещения по гражданской обороне и порядок действий по
ним.

3. Следуя на сборный эвакуационный
пункт после получения извещения или оповещения об эвакуации, необходимо:
- взять с собой документы, деньги, обувь,
одежду, в том числе и теплые вещи, независимо от времени года, постельное белье
и туалетные принадлежности, медикаменты,
индивидуальные средства защиты, продукты
питания (консервы, сухари и др.) на 2-3 дня,
нож, спички, термос или бутылку с водой,
но не более 50 кг. общего веса на одного
взрослого человека;
-продукты питания уложить в чемодан,
рюкзак или сумку удобные для переноса и
транспортировки;
- каждому чемодану, рюкзаку или сумке
прикрепить бирку с указанием ФИО, адреса
постоянного места жительства и пункта назначения;
-детям дошкольного возраста вложить в
карманы или пришить к одежде записки с
указанием фамилий, имен, отчеств и места
жительства или работы родителей;
- в квартире выключить все осветительные, нагревательные и бытовые приборы,
закрыть краны водопроводных и газовых
сетей, окна и форточки;
- один комплект ключей квартиры оставить
в ЖЭУ.
ПО ПРИБЫТИИ В ПУНКТ ЭВАКУАЦИИ:
1. Пройти регистрацию на приемном
эвакуационном пункте и в сопровождении
старшего убыть к пункту размещения.
2. Эвакуируемые не имеют право самостоятельно выбирать пункты и места для жительства и перемещаться из одного района
в другой.
3. Все эвакуируемые должны оказывать
помощь друг другу. Взрослое население
при эвакуации должно оказывать всяческую
помощь детям, престарелым, инвалидам и
больным.

«Радиационная опаность!»

«Химическая тревога!»

«Отбой воздушной
тревоги!»

«Воздушная тревога!»

«Внимание всем!»

Наименование сигнала

передаётся по радио, телевидению, громкоговорителям и
другими способами

передаётся по радио, телевидению, громкоговорителям и
другими способами
передаётся по радио, телевидению, громкоговорителям и
другими способами

звучание сирен, производственных гудков (сирен) и других технических сигнальных
средств
передаётся по радио, телевидению, громкоговорителям и
другими способами

Порядок подачи сигнала

- прослушать передаваемые указания;
- отключить вентиляцию и электроприборы;
- привести в готовность средства защиты органов
дыхания;
- провести герметизацию помещений;
- провести герметизацию продуктов питания;
- принять йодистый препарат;
- по указанию органов ГО укрыться в защитном
сооружении.

- прослушать передаваемые указания;
- надеть противогаз;
- провести герметизацию помещений;
- провести герметизацию продуктов питания;
- отключить вентиляцию и электроприборы;
- по указанию органов ГО укрыться в защитном
сооружении.

- прослушать передаваемые указания;
- отключить свет, электроприборы;
- взять средства индивидуальной защиты, документы,
продукты, деньги;
- укрыться в защитном сооружении.
- возвратиться на рабочие места;
- при себе иметь средства индивидуальной защиты.

- включить объектовую радиотрансляцию,
телевизоры и радиоприемники (УКВ);
- прослушать информацию.

Действия по сигналу ГО

СИГНАЛЫ ОПОВЕЩЕНИЯ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ
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