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2 НОВОСТИ И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Администрация Ерзовского город-
ского поселения обращается к вам, в 
связи со сложившейся пожароопасной 
обстановкой в регионе.

Постановлениями  Губернатора Вол-
гоградской области, администрации Го-
родищенского  муниципального района 
и администрации Ерзовского городского 
поселения  на территории Волгоградской 
области введён  особо противопожарный  
режим.

Это предполагает следующее: запре-
щается разжигание костров, сжигание 
мусора, стерни, пожнивных порубочных 
остатков, сухой травы, листвы и камыша, 
проведение всех видов пожароопасных 
работ, и прочие действия, способные 
спровоцировать возгорание и распро-
странение пожара. Все знают, что в 
результате пожаров, произошедших в 
Хакасии 12 апреля 2015 года из-за пала 

сухой травы без жилья остались около 5 
000 человек, повреждены или полностью 
сгорели порядка 1.3 тысячи домов; по 
предварительным данным погибло 15 
человек, за медицинской помощью об-
ратились 600 с лишним человек – одним 
словом – ужасные последствия в резуль-
тате бездумных действий  человека, как 
принято сейчас называть – «человече-
ский фактор».

В результате похожих действий на 
территории Городищенского района и 
Ерзовского городского поселения уча-
стились случаи загораний: в балках, в 
садовых товариществах, вдоль дорог. 
Бороться с этим злом очень тяжело – 
каждый думает, что все его опасные 
действия с огнём – для него не обернут-
ся тяжёлыми последствиями. Но огонь 
– это страшная сила, и он, как правило, 
выходит из под контроля - и тогда по-

следствия становятся страшными!
Администрация Ерзовского город-

ского поселения обращается ко всем 
жителям Ерзовки, дачных обществ 
– строго следовать правилам обраще-
ния с огнём!  В пожароопасный период 
воздержаться от посещения лесов. 
Памятки об это размещены на этом 
сайте – прочитайте внимательно сами, 
и объясните детям – как это опасно!

Руководителей предприятий, орга-
низаций, учреждений, осуществляю-
щих свою деятельность на территории 
Ерзовского городского поселения 
администрация призывает привести 
в соответствие первичные средства 
пожаротушения, свои  и прилегающие 
территории очистить от сухой травы 
и мусора, произвести внеочередной 
инструктаж среди своего персонала, 
запретить пожароопасные работы.

Опять приходится гово-
рить о старом, наболевшем 
и надоевшем вопросе – во-
просе санитарного состояния 
территории нашего посёлка, 
проблемами, связанными с  
обращением  отходов. Сколь-
ко уже мы писали об этом, 
сколько говорили на собра-
ниях и сходах – ситуация не 
меняется в лучшую сторону; 
хуже того – она с каждым 
годом усугубляется.

Много сейчас пишут и 
говорят  о том, что с каждым 
годом, с геометрической про-
грессией, растёт количество  
отходов, которое образуется 
от населения, предприятий 
и организаций. Оно так и 
есть: раньше в магазин хо-
дили с «авоськой» (кто не 
застал – это  обычная сетка, 
приспособленная для покла-
жи мелких вещей). С одной 
стороны можно и пошутить, 
что, дескать, каждый видел в 
авоське у соседа, что он себе 
может позволить купить. А 
я вот помню, что отходов от 
купленных продуктов тогда, 

практически, и не было: кусок 
бумаги, которая намокнув, 
сразу разлагается;   жестя-
ные банки, которые, попав 
в почву, через 2-3 года пре-
вращались в труху. Стекло 
везде принималось, вторично 
использовалось и имело за-
логовую цену (своего рода, 
валюта).

Сейчас всё обстоит совсем 
по-другому:  каждая мелочь - 
будь то продукты, или просто 
товары – всё имеет индиви-
дуальную упаковку. Причём, 
сплошь – это упаковки на 
основе синтетики и пластика. 
Да, пользоваться удобно, но 
вот беда – возникают пробле-
мы с их утилизацией. Мало 
того, что объёмы при сборе 
и вывозе мусора выросли в 
разы, так и для переработки и 
утилизации требуются специ-
альные технологии. Техноло-
гии, в свою очередь, требуют 
солидного финансирования, 
а финансирование перера-
ботки от органов власти – 
полномочия имеют только 
федеральный, региональный 

и районный уровень, органы 
местного самоуправления не 
имеют права этим занимать-
ся. Вот и получается, что пере-
работку никто не организует, 
в том виде, как она должна 
быть, а собирать и вывозить с 
территорий поселений мусор 
нужно! Это тоже требует де-
нег,  потому что оплачивается 
на полигонах по утилизации 
весь объём мусора, который 
собрали и вывезли, а это – 
немалые средства. Вот за эти 
услуги население, у которого 
образуются отходы, и должно 
оплачивать.

И начинаются проблемы. 
Кто-то говорит, что у него 
вообще нет отходов, кто го-
ворит, что сжигает их (что 
строжайше запрещено!) – да 
и много  ещё доводов приво-
дят люди! В результате, мусор 
«хоронится» в балках и укром-
ных уголках, выбрасывается 
подальше от глаз людских. 
Недобросовестные предпри-
ниматели, чтобы не платить 
за утилизацию, выгружают 
целыми автомашинами в 

безлюдных местах мусор, об-
разуя целые свалки, иногда и 
токсичных отходов (машины 
с надписями, расклеенные и 
опубликованные объявления 
с услугой: «вывезу мусор» 
видели все, и именно их я 
имею ввиду, в данном случае). 
Бороться с этим злом очень 
тяжело. И в этом должны 
принимать участие абсолют-
но все!

В одной из статей на эту 
тему я сравнивал наш по-
сёлок с общим домом. Хочу 
напомнить мысль, которая 
звучала : у каждого человека 
в жилище чисто, но почему 
мы  «выталкиваем» мусор 
со своих  территорий , за её 
пределы, и успокаиваемся, 
считая, что теперь это не наша 
проблема? Но неприглядная 
картина с разбросанным и 
разогнанным по поселению 
мусором – сомневаюсь, что 
чей-то глаз это радует. А 
ведь эти территории убирают 
люди! Но невозможно всё 
собрать за нами всеми, это 
нереально! Каждый обязан, 
как минимум, не мусорить. 
И давайте не забывать, что 
пластиковые пакеты, упа-
ковки и прочие современные 
достижения производителей 
разлагаются в земле до 100 
(!) лет. Задумаемся, может: 
что мы оставим своим детям 
и внукам? Может, сочетая 
полезное с приятным, мы не 
прикладывая великих усилий, 
сделаем наш посёлок чище, 
а заодно очистим и свою со-
весть перед потомками.

Заместитель главы
администрации

Ерзовского городского
поселения Тимохин Ю.В.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ!

СНОВА О НАБОЛЕВШЕМ
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Работа администрации Ерзовского город-
ского поселения – это исполнение полномочий, 
предусмотренных Уставом поселения по обе-
спечению деятельности местного самоуправ-
ления: это исполнение бюджета поселения, 
организация мероприятий по благоустройству 
и озеленению территории, освещение улиц, 
обеспечение мер пожарной безопасности, 
организация в границах поселения электро-
тепло-газоснабжения и многое другое.. Эти 
полномочия осуществляются путем органи-
зации повседневной работы администрации, 
осуществления личного приема граждан гла-
вой поселения и специалистами, рассмотрение 
письменных и устных обращений граждан.

Подводя итоги в 2014 году ОМСУ Ер-
зовского городского поселения проведена 
большая работа в разных отраслях:

Ощебенены улицы: Сиреневая Чапаева, 
Степная, Берёзовая, Советская

Отремонтированы асфальтированные 
дороги – «Томилино-Дубовское шоссе», 
ул.Чекунова

Смонтировано уличное освещение в 
12-м, 13-и и 18 кварталах; частично в 1-м 
квартале ул. Молодёжной

Детские площадки - установлены 4 шт. 
и доукомплектованы 4 штуки

Начато обустройство муниципальных 
дорог дорожными знаками

Оформлен в собственность парк Михаи-

ла Архангела
Выделена и оформляется в собствен-

ность площадка под спортивные плоскост-
ные сооружения

Произведена реконструкция поливочно-
го водопровода

Произведено скашивание сухого камыша 
на площади 6 га

Произведена санитарная обрезка топо-
лей по ул.Ленина

Изготовлен проект реконструкции 
инженерных сетей водоотведения на 
ул.Пионерной.

Произведена модернизация канализа-
ционной установки биологической очистки 
КУ-200

Начато оформление и предстоит паспор-
тизация внутрипоселковых дорог с целью их 
усовершенствования

В судах выигран процесс и передаётся в 
муниципальную собственность 2-й этаж ад-
министративного здания администрации

Выделена площадка для строительства 
скважины и централизованной системы 
питьевого водопровода заречной части 
Ерзовки (ул.Чапаева, Победы, Пролетар-
ской и т.д.)

Рассматривается вопрос о строитель-
стве нового детского сада

Полная инвентаризация муниципального 
жилищного фонда

Выполнено устройство пешеходных 
дорожек

Приобретено 15 мусорных контейнеров
Приобретён для МП «СХБ» экскаватор-

погрузчик «TEREX»
Впервые на территории Ерзовского 

городского поселения был проведён смотр-
конкурс «Лучшая улица, дом, двор»

Администрация добилась реконструкции  
линий электропередач в с. Виновка за счёт 
энергоснабжающей организации

Налажено снабжение технической водой 
с. Виновка

Выигран в судах процесс о монополии 
похоронных услуг ООО «Память»

Создана на базе МП «СХБ» служба по 
похоронным услугам на муниципальном 
кладбище р.п.Ерзовка

Проведён капитальный ремонт питьево-
го водопровода в жилом массиве УГОСа

Подключено 80 новых абонентов к цен-
тральному водопроводу питьевой воды

Произведёна модернизация поливочно-
го водопровода.

Приобретены и установлены новые на-
сосы на площадке группового водозабора 
для ликвидации дефицита питьевой воды 
в летний период 

Разработан и функционирует офи-
циальный сайт администрации в новом 
формате

Разработаны и утверждены схемы водо-
снабжения и водоотведения

ОТВЕТ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДИЩЕНСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА  НА ЗАЯВ-
ЛЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ ЕРЗОВСКО-
ГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПО ВОПРОСУ АВТОБУСНОГО 
СООБЩЕНИЯ ЕРЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ С 
РАЙОННЫМ ЦЕНТРОМ

Уважаемые жители р.п. Ер-
зовка!

На ваше обращение в ад-
министрацию Городищенского 
муниципального района по во-
просу автобусного сообщения 
Ерзовского городского поселения 
с районным центром сообщаем 
следующее.

Ранее администрацией Городи-
щенского муниципального района 
направлялось ходатайство в адрес 
перевозчика – ООО «Евробалт» по 
вопросу открытия межмуниципаль-
ного автобусного маршрута пос. 
Каменка – р.п. Ерзовка – ст. Ор-
ловка – р.п. Городище, составлялся 
маршрут движения автобусов (с 
прохождением через Дзержинский 
район г. Волгограда).

В настоящее время направлено 
обращение в адрес ИП «Садчи-
ков» и ИП «Мамедов» по вопросу 
открытия межмунциипального ав-
тобусного маршрута пос. Каменка 
– р.п. Ерзовка – ст. Орловка – р.п. 
Городище.

И.о. главы администрации 
Городищенского  муниципаль-

ного района Е.Ю. Федосеев

Приложение № 1

СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОДИЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ СОГЛАСНО ГАРАНТИРОВАННОМУ ПЕРЕЧНЮ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТА, ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№ п/п Перечень услуг по погребению Единица измерения
Предельная стоимость               

(в рублях)

1.
Оформление документов,
необходимых для погребения

Одни похороны бесплатно

2.

Предоставление и доставка гроба и других 
предметов, необходимых для погребения:

Одни похороны

- предоставление гроба штука 1705,00

- доставка гроба и других ритуальных 
предметов на дом или в морг

Одни похороны 265,00

3. Перевозка тела умершего на кладбище Одни похороны 1449,00

4.

Погребение:

- рытье могилы Одна могила 1372,00

-погребение одно 486,28

ВСЕГО 5277,28
 

Приложение № 2
СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОДИЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ СОГЛАСНО ГАРАНТИРОВАННОМУ ПЕРЕЧНЮ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ, ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ  БЮДЖЕТА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п Перечень услуг по погребению Единица измерения
Предельная 

стоимость (в рублях)

1.
Оформление документов,
необходимых для погребения

Одни похороны бесплатно

2.

Предоставление и доставка гроба и других 
предметов, необходимых для погребения:

- предоставление гроба штука 1698,00

- доставка гроба и других ритуальных 
предметов на дом или в морг

Одни похороны 331,00

3. Перевозка тела умершего на кладбище Одни похороны 1457,00

4.

Погребение:

- рытье могилы Одна могила 1463,00

-погребение одно 819,00

ВСЕГО 5768,00

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  20 марта 2015 г.                                                                              № 

«Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых на территории Ерзовского го-
родского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области, 

согласно гарантированному перечню услуг по погребению».

26 марта 2015 года состоялся отчет главы Ерзовского городского поселения А.А. Курнакова 
о деятельности администрации, муниципальных учреждений и предприятий за 2014 год.
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Уж давно отгремели разрывы снарядов.
Много лет мы встречаем спокойный рассвет.
Краше злата горят ветеранов награды!
Солнце праздничный, яркий шлёт нам с неба привет1
Точно так же, тогда, ещё в том, сорок пятом,
Буйно солнце играло, расцветала сирень!
Над рейхстагом взвилось Красной Армии знамя!
Стал счастливым для всех майский солнечный день!
А мы вспомним сегодня и живых, и погибших.
Тех, кто брал Сталинград, Севастополь, Берлин!
О них фильмы снимают, печатают книжки!
Вечно жить им в названиях улиц, былин!
Они Землю и Мир от чумы защищали,
Смерти в пасть, и не раз, заглянуть им пришлось!
Шли в атаку они, чтобы мы не познали
Того ада, что им пережить довелось!
Пусть сегодня стоят ели, как в карауле!
Величаво, торжественно ели стоят!
А мы слёзы тихонько рукою смахнули-
Благодарны тебе мы, Советский солдат!
Вам подарим букеты тюльпанов, гвоздики,
И сто грамм фронтовых. Пусть не мучат вас раны!
За доблесть Спасибо, за Подвиг  Великий!
За Мир! С Днем Победы Святой, ветераны!

В.Л. Лобачева

Ну зачем нам война?
Ну зачем нам она?
Сколько бед, сколько горя
приносит.
Пусть народ на Земле,
Прославляя свой труд, 
Только пашет, и сеет, и косит.

Любовь Александровна 
Трехсвоякова, в девичестве 
Яценко, родилась в 1934 году 
в селе Аксай Октябрьского 
района Сталинградской обла-
сти.  В  их семье было четверо 
детей:  два старших брата, 
Люба и младшая сестренка 
Полина.

В 1941 году отец Любови 
Александровны Яценко Алек-
сандр Никитович и старший 
брат Владимир, 1923 г.р. ушли 
на фронт.

«Мама вскоре умерла 
– вспоминает Любовь Алек-
сандровна. – Мы остались 
одни. В памяти небо черно 
от самолетов с крестами. 
На дорогах – мотоциклы с 
немцами в касках. И пошли 
немецкие солдаты по дво-
рам с котелками: «Матка, 
курки, яйки». К нам они тоже 
зашли и спросили где наши 
родители, мы отвечали, что 

умерли. У нас был большой 
сад, в котором стояли кры-
тые машины немцев. Ни 
нас, ни сельчан немцы не 
трогали, но отбирали все, 
что могли найти в сараях и 
в избах.

В двадцати километрах 
от нашего села был хутор 
Жутово-2. Туда дошли кара-
тельные отряды – очень часто 
расстреливали целые семьи.

Во время боев, мы пря-
тались в землянке, а в 1943 
году солдаты  Красной Армии 
освободили наше село. В этом 
же году ушел на фронт и наш 
второй брат Иван. Остались 
мы вдвоем с сестренкой. Вско-
ре пришло письмо от отца, а 
затем и от брата Владимира. 
Они узнали о смерти мамы и 
о том, что Ива-
на забрала на 
фронт.

П р и е х а л 
брат Владимир 
и оформил нас 
в Урюпинский 
детский  дом 
для тех детей, 
чьи родители 
находятся на 
войне. Отец и 
брат Владимир 
п и с а л и  н а м 
письма. Пом-
ню слова отца, 

которые он сказал после 
смерти Ивана: «Надо же, мы 
служили рядом друг с другом 
и не знали, что находимся 
так близко…» О детском 
доме у меня остались только 
хорошие воспоминания. Мы 
не голодали, а воспитатели 
скрашивали наше военное 
детство сказками о рыцарях 
и волшебниках.

В День Победы был боль-
шой праздник: нас нарядили 
в красивые желтые атласные 
платья. Играл оркестр, разве-
вались флаги, все друг друга 
поздравляли. Через некото-
рое время отец вернулся  с 
фронта и забрал нас из дет-
ского дома, который я очень 
не хотела покидать. 

Вскоре отец женился, и мы 
росли с мачехой и сводными 
братьями и сестрами. Могу 
сказать, что нелегко жилось 
в послевоенные годы…»

Л.А. Гаевая

ДЕТСТВО ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ

Уж

спросили где 
родители, мы отвечал

Дорогие жители 
Ерзовского
городского
поселения!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ПРАЗДНИКОМ 

ВЕСНЫ И ТРУДА! 

Этот праздник оди-
наково любим всеми 
поколениями и по праву считается народным. Прекрасным 
предвестником тепла и солнца приходит он в каждый дом. 

Труд – это основа наших надежд и ожиданий, основа на-
шего благосостояния и мирного существования. Мы отдаем 
свои силы и время труду на благо своих родных и близких, на 
благо Родины. Ответственность за свою работу, уважение к 
результатам чужого труда, взаимопомощь - эти моральные 
ценности всегда были и будут залогом общественного бла-
гополучия и уверенности в завтрашнем дне. Каждый своим 
трудом, стремлением к лучшим переменам создает основу 
для позитивных перемен.В преддверии праздника позвольте 
пожелать вам достойной жизни, благополучия и хорошего 
настроения. Пусть сбудутся все ваши светлые мечты!

Глава Ерзовского городского поселения А.А. Курнаков 
Председатель Ерзовской городской Думы Порохня Ю.М.

Депутаты Ерзовской городской Думы



15 апреля 2015 года на Брат-
ской могиле прошло межнацио-
нальное мероприятие.  В адрес 
администрации Ерзовского го-
родского поселения поступило 
письмо с просьбой предоставить  
информацию о захоронении 
красноармейца Акдовлетова 
Шукмета, 1902 г.р. Своего деда, 
воевавшего в 201 стрелковом 
полку в составе 84 стрелковой 
дивизии и погибшего в боях под 
Сталинградом,  разыскивали 
внуки, которые в настоящее вре-
мя проживают в Казахстане.

Ранним утром, прибыв в Ер-
зовку, брат и сестра Агдаулето-
вы посетили Братскую могилу. 
С собой они привезли горсть 
казахстанской земли, которую 
развеяли на месте захороне-
ния.  И в память о дедушке ими 
была взята земля с Братской 
могилы.

После посещения мемориа-
ла, гости из Казахстана были 
приглашены в Ерзовскую сред-
нюю школу. Им был показан 
школьный музей, посвященный 
Великой Отечественной войне. 

Со словами благодарности 
обратились родственники по-
гибшего воина ко всем, кто по-
мог отдать дань памяти родному 
человеку.

70 лет отделяют нас от 9 мая 1945 
года, дня, когда была подведена черта 
под самой кровопролитной войной в 
истории человечества. С тех пор слово 
Победа мы пишем с большой буквы, 
подчеркивая тем самым все величие 
подвига советского народа в битве с 
фашизмом. 

Для всех россиян День Победы – это 
действительно праздник со слезами 
на глазах. Слезы радости и гордости 
смешиваются 9 мая со слезами горечи 
и потерь, особенно сегодня, когда все 
меньше остается в живых свидетелей 
и участников Великой Отечественной 
войны. Отдавая дань памяти погибшим 
фронтовикам, ушедшим из жизни вете-
ранам, чествуя ныне здравствующих, 
мы понимаем: это благодаря их му-
жеству на передовой и героическому 
труду в тылу была достигнута Победа. 
Это они отвоевали мир на земле, це-
ной их крови оплачена независимость 
нашей Родины и свободная жизнь всех 
будущих поколений.

9 мая тысячи наших земляков по 
традиции придут к памятникам и 
мемориалам, к Вечному огню, чтобы 
возложить цветы и постоять минуту 
в скорбном молчании. Ветераны на-
денут свои ордена и медали, поднимут 
фронтовые сто граммов за Великую 
Победу. Очень важно, чтобы в этот день 
заслуженные поздравления получили 
и те, кому возраст и болезни уже не 
позволяют принимать участие в тор-
жествах. “Никто не забыт” – этот девиз 
в канун 70-летия Победы мы обязаны 
наполнить реальными делами, конкрет-
ной помощью, искренним вниманием к 
каждому ветерану. 

В этот Великий День желаем фрон-
товикам, вдовам погибших, труже-
никам тыла бодрости духа, здоровья 
и оптимизма. Низкий вам поклон за 
мирное небо над головой, за то, что 
ценой невероятных усилий вы смогли 
выстоять в той страшной войне и воз-
родить израненную страну. Пройдут 
годы, десятилетия, но память о Великой 

Победе будет храниться вечно. 9 Мая 
– праздник не только ветеранов, но и 
всех поколений россиян. Уверены, что 
дети и внуки победителей будут так же 
крепко любить свою Родину, хранить 
традиции и всегда помнить о великом 
подвиге своего народа. 

С ПРАЗДНИКОМ ВАС,
ДОРОГИЕ ЕЗОВЧАНЕ!

ÃÎÐÑÒÜ ÇÅÌËÈ ÐÓÑÑÊÎÉ
5

Уважаемые ветераны, труженики тыла! 
Дорогие земляки!

Глава Ерзовского городского поселения А.А. Курнаков 
Председатель Ерзовской городской Думы Порохня Ю.М.

Депутаты Ерзовской городской Думы



6 ЭТО ВАЖНО

МР, ГО
Адрес многоквартирного 

дома

Год проведения 
капитального 

ремонта

Материал
стен

Коли-
чество 
этажей,

(еди-
ниц)

Общая 
площадь 

многоквар-
тирного дома, 

всего
(кв.метров)

Всего 
площадь 

поме-
щений

в том
числе 
жилых 
поме-
щений

в том
числе 

нежилых 
поме-
щений

2 3 4 6 7 8 9 10 11

Городищенский 
МР

рп. Ерзовка, ул. 
Комсомольская
квартал 5, д. 2

2030
Крупно-
панельные

2 2149,9 876,4 876,4 0

Городищенский 
МР

рп. Ерзовка, ул. 
Комсомольская
квартал 5, д. 3

2030
Крупно-
панельные

3 2648,5 1329,3 1329,3 0

Городищенский 
МР

рп. Ерзовка, ул. 
Комсомольская квартал 
5, д. 4

2030
Крупно-
панельные

3 2716,7 1333,0 1333,0 0

Городищенский 
МР

рп. Ерзовка, ул. 
Комсомольская
квартал 5, д. 5

2030
Крупно-
панельные

2 1468,9 590,2 590,2 0

Городищенский 
МР

рп. Ерзовка, ул. 
Комсомольская
квартал 5, д. 6

2031
Крупно-
панельные

2 1464,2 591,2 591,2 0

Городищенский 
МР

рп. Ерзовка, ул. 
Комсомольская
квартал 5, д. 7

2031
Крупно-
панельные

2 1462,9 587,3 587,3 0

Городищенский 
МР

рп. Ерзовка, ул. 
Комсомольская
квартал 7, д. 10

2031
Крупно-
панельные

2 1436,1 596,3 596,3 0

Городищенский 
МР

рп. Ерзовка, ул. 
Комсомольская
квартал 7, д. 2

2031
Крупно-
панельные

3 2667,4 1361,1 1361,1 0

Городищенский 
МР

рп. Ерзовка, ул. 
Комсомольская
квартал 7, д. 3

2031
Крупно-
панельные

3 2727,1 1327,2 1327,2 0

Городищенский 
МР

рп. Ерзовка, ул. 
Комсомольская
квартал 7, д. 4

2031
Крупно-
панельные

3 2741,0 1303,1 1303,1 0

Городищенский 
МР

рп. Ерзовка, ул. 
Комсомольская
квартал 7, д. 5

2031
Крупно-
панельные

3 2512,2 1328,3 1328,3 0

Городищенский 
МР

рп. Ерзовка, ул. 
Комсомольская
квартал 7, д. 6

2030
Крупно-
панельные

3 2726,9 1326,7 1326,7 0

Городищенский 
МР

рп. Ерзовка, ул. 
Комсомольская
квартал 7, д. 7

2031
Крупно-
панельные

2 1454,3 590,7 590,7 0

Городищенский 
МР

рп. Ерзовка, ул. 
Комсомольская
квартал 7, д. 8

2031
Крупно-
панельные

2 1448,1 589,6 589,6 0

Городищенский 
МР

рп. Ерзовка, ул. 
Комсомольская
квартал 7, д. 9

2031
Крупно-
панельные

2 1446,9 593,1 593,1 0

Городищенский 
МР

рп. Ерзовка, ул. Ленина, 
д. 10а

2025
Крупно-
панельные

3 2608,0 1307,1 1307,1 0

Городищенский 
МР

рп. Ерзовка, ул. Ленина, 
д. 11а

2025
Крупно-
панельные

3 2623,4 1429,9 1368,1 61,8

Городищенский 
МР

рп. Ерзовка, ул. Ленина, 
д. 12а

2025 Кирпичные 3 2645,9 1303,7 1303,7 0

Городищенский 
МР

рп. Ерзовка, ул. Ленина, 
д. 1а

2023 Кирпичные 3 3643,7 2279,0 1864,7 414,3

Городищенский 
МР

рп. Ерзовка, ул. Ленина, 
д. 2а

2023 Кирпичные 3 3647,1 1882,8 1882,8 0

Городищенский 
МР

рп. Ерзовка, ул. Ленина, 
д. 3а

2023 Кирпичные 2 2204,8 1531,1 1192,8 338,3

Городищенский 
МР

рп. Ерзовка, ул. Ленина, 
д. 5а

2027 Кирпичные 3 3740,2 1969,8 1939,8 30

Городищенский 
МР

рп. Ерзовка, ул. Ленина, 
д. 6а

2034 Кирпичные 2 926,5 840,9 840,9 0

Городищенский 
МР

рп. Ерзовка, ул. Ленина, 
д. 7а

2025 Кирпичные 2 2157,8 835,7 835,7 0

Городищенский 
МР

рп. Ерзовка, ул. Ленина, 
д. 8а

2025
Крупно-
панельные

3 2662,3 1416,1 1360,2 55,9

Городищенский 
МР

рп. Ерзовка, ул. Ленина, 
д. 9а

2025
Крупно-
панельные

3 2635,6 1309,2 1309,2 0

Городищенский 
МР

рп. Ерзовка, ул. 
Молодежная квартал 
1, д. 1

2031
Крупно-
панельные

3 2661,0 1439,8 1379,8 60

Городищенский 
МР

рп. Ерзовка, ул. 
Молодежная квартал 1, 
д. 10

2027
Крупно-
панельные

3 1645,7 755,7 755,7 0

Городищенский 
МР

рп. Ерзовка, ул. 
Молодежная квартал 1, 
д. 11

2031
Крупно-
панельные

3 2662,9 1413,6 1372,5 41,1

Городищенский 
МР

рп. Ерзовка, ул. 
Молодежная квартал 1, 
д. 12

2027
Крупно-
панельные

3 1613,3 1125,9 933,0 192,9

Городищенский 
МР

рп. Ерзовка, ул. 
Молодежная квартал 1, 
д. 13

2031
Крупно-
панельные

3 2610,9 1485,8 1396,5 89,3

ОЧЕРЕДНОСТЬ ДОМОВ НА ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА В Р.П. ЕРЗОВКА
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Городищенский 
МР

рп. Ерзовка, ул. 
Молодежная квартал 1, 
д. 14

2031
Крупно-
панельные

3 2634,2 1369,3 1369,3 0

Городищенский 
МР

рп. Ерзовка, ул. 
Молодежная квартал 1, 
д. 16

2027
Крупно-
панельные

3 1641,2 757,7 757,7 0

Городищенский 
МР

рп. Ерзовка, ул. 
Молодежная квартал 1, 
д. 17

2027
Крупно-
панельные

3 1631,9 755,9 755,9 0

Городищенский 
МР

рп. Ерзовка, ул. 
Молодежная квартал 
1, д. 2

2031
Крупно-
панельные

3 2716,7 1454,6 1393,0 61,6

Городищенский 
МР

рп. Ерзовка, ул. 
Молодежная квартал 1, 
д. 20

2031
Крупно-
панельные

3 1660,5 751,9 751,9 0

Городищенский 
МР

рп. Ерзовка, ул. 
Молодежная квартал 1, 
д. 21

2027
Крупно-
панельные

3 1632,5 754,9 754,9 0

Городищенский 
МР

рп. Ерзовка, ул. 
Молодежная квартал 1, 
д. 22

2031
Крупно-
панельные

3 2625,1 1385,2 1324,2 61

Городищенский 
МР

рп. Ерзовка, ул. 
Молодежная квартал 1, 
д. 23

2031
Крупно-
панельные

3 2669,1 1323,9 1323,9 0

Городищенский 
МР

рп. Ерзовка, ул. 
Молодежная квартал 
1, д. 3

2027
Крупно-
панельные

3 1645,5 752,6 752,6 0

Городищенский 
МР

рп. Ерзовка, ул. 
Молодежная квартал 
1, д. 4

2027
Крупно-
панельные

3 1642,2 748,0 748,0 0

Городищенский 
МР

рп. Ерзовка, ул. 
Молодежная квартал 
1, д. 5

2031
Крупно-
панельные

3 2614,8 1331,9 1331,9 0

Городищенский 
МР

рп. Ерзовка, ул. 
Молодежная квартал 
1, д. 6

2027
Крупно-
панельные

3 1647,0 754,8 754,8 0

Городищенский 
МР

рп. Ерзовка, ул. 
Молодежная квартал 
1, д. 7

2031
Крупно-
панельные

3 2636,5 1440,4 1380,4 60

Городищенский 
МР

рп. Ерзовка, ул. 
Молодежная квартал 
1, д. 8

2031
Крупно-
панельные

3 1611,4 745,7 745,7 0

Городищенский 
МР

рп. Ерзовка, ул. 
Молодежная квартал 
1, д. 9

2027
Крупно-
панельные

3 1643,0 758,3 758,3 0

Городищенский 
МР

рп. Ерзовка, ул. 
Молодежная квартал 
3, д. 1

2031
Крупно-
панельные

3 2630,5 1318,7 1318,7 0

Городищенский 
МР

рп. Ерзовка, ул. 
Молодежная квартал 
4, д. 1

2031 Кирпичные 3 2388,3 1601,3 1251,3 350

Городищенский 
МР

рп. Ерзовка, ул. 
Молодежная квартал 4, 
д. 10

2031
Крупно-
панельные

2 1414,7 593,3 593,3 0

Городищенский 
МР

рп. Ерзовка, ул. 
Молодежная квартал 4, 
д. 11

2031
Крупно-
панельные

3 2742,0 1343,8 1343,8 0

Городищенский 
МР

рп. Ерзовка, ул. 
Молодежная квартал 4, 
д. 12

2031 Кирпичные 5 1700,1 946,1 946,1 0

Городищенский 
МР

рп. Ерзовка, ул. 
Молодежная квартал 4, 
д. 13

2031 Кирпичные 5 1570,4 921,7 921,7 0

Городищенский 
МР

рп. Ерзовка, ул. 
Молодежная квартал 4, 
д. 14

2031
Крупно-
панельные

5 1706,2 966,9 966,9 0

Городищенский 
МР

рп. Ерзовка, ул. 
Молодежная квартал 4, 
д. 15

2031
Крупно-
панельные

3 2663,3 1443,7 1387,9 55,8

Городищенский 
МР

рп. Ерзовка, ул. 
Молодежная квартал 
4, д. 2

2031 Кирпичные 3 2375,8 1480,5 1261,8 218,7

Городищенский 
МР

рп. Ерзовка, ул. 
Молодежная квартал 
4, д. 3

2031 Кирпичные 3 2592,2 1393,7 1393,7 0

Городищенский 
МР

рп. Ерзовка, ул. 
Молодежная квартал 
4, д. 4

2031 Кирпичные 3 2547,9 1191,7 1191,7 0

Городищенский 
МР

рп. Ерзовка, ул. 
Молодежная квартал 
4, д. 6

2027
Крупно-
панельные

3 1633,0 739,2 739,2 0

Городищенский 
МР

рп. Ерзовка, ул. 
Молодежная квартал 
4, д. 7

2031
Крупно-
панельные

3 2614,4 1487,8 1396,1 91,7

Городищенский 
МР

рп. Ерзовка, ул. 
Молодежная квартал 
4, д. 8

2031
Крупно-
панельные

2 1447,0 588,9 588,9 0

Городищенский 
МР

рп. Ерзовка, ул. 
Молодежная квартал 
4, д. 9

2027
Крупно-
панельные

2 1441,9 585,8 585,8 0

Городищенский 
МР

рп. Ерзовка, ул. 
Пионерная, д. 2

2027
Крупно-
панельные

3 1627,9 743,6 743,6 0

Городищенский 
МР

рп. Ерзовка, ул. 
Пионерная, д. 4

2027
Крупно-
панельные

3 1628,8 749,0 749,0 0

Городищенский 
МР

рп. Ерзовка, ул. 
Пионерная, д. 6

2027
Крупно-
панельные

3 1666,2 756,6 756,6 0



Событие, произошедшее 12 апреля 
1961 года, потрясло мир и сделало из-
вестным всем странам и всем народам 
имя удивительного человека – Юрия 
Алексеевича Гагарина. 54 года назад 
впервые в космос полетел человек. 

12 апреля весь мир отмечает День 
авиации и космонавтики - памятную дату, 
посвященную первому полету человека в 
космос. Как праздник День космонавтики 
был установлен Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 9 апреля 1962 
года, а международный статус получил в 
1968 году на конференции Международной 
авиационной федерации. А с 2011 года он 
носит еще одно название - Международный 
день полета человека в космос (International 
Day of Human Space Flight). О чем 7 апреля 
2011 года на специальном пленарном за-
седании Генеральной Ассамблеи ООН, по 
инициативе России, была принята офици-
альная резолюция по случаю 50-летия пер-
вого шага в деле освоения космического 
пространства. Соавторами этой резолюции 
стали свыше 60 государств. 

12 апреля 1961 года гражданин Со-
ветского Союза старший лейтенант 
Ю.А. Гагарин на космическом корабле 

«Восток» впервые в мире 
совершил орбитальный 
облет Земли, открыв эпо-
ху пилотируемых косми-
ческих полетов. Полет, 
длившийся всего 108 ми-
нут, стал мощным проры-
вом в освоении космоса. 
Имя Юрия Гагарина стало 
широко известно в мире, 
а сам первый космонавт 
получил звание Героя 
Советского Союза. 

Этому событию 10 
апреля 2015 года было 
посвящено  мероприятие  «Наш плане-
тарий лучший».

Участники художественной само-
деятельности Ерзовского дома культуры 
посетили Волгоградский планетарий, 
который является вторым по своей зна-
чимости в России.

Для детей была проведена экскурсия 
по планетарию и показан сеанс «Выход 
человека в открытый космос».Поездка 
получилась очень интересной и содер-
жательной. 

Художественный руководитель      
Н.Смыковская

Сложно найти человека, который 
бы не улыбнулся при упоминании о 1 
апреля — любимом народном празд-
нике, ассоциирующемся со смехом, 
шутками и хорошим настроением. 
Этот день никак не отмечен в кален-
даре, но его можно с уверенностью 
отнести к международным празд-
никам, получившим признание во 
многих странах. 

1 апреля 2015г. уже не первый год 

в МКУ «Ерзовский культурный центр»
собираются ребята,чтобы поиграть в
игру «Крокодил». Весёлые шумные
компании очень любят, собравшись
вместе, играть в психологические игры.
Игра «Крокодил» одна из таких игр. Она
сама по себе универсальна. Для игры
не надо специального оборудования и
помещения, достаточно лишь веселой
компании минимум из трех человек.
Помимо этого «Крокодил» не только
повышает настроение, но и  развивает
невербальное мышление.

Библиотекарь  Жукова Т.В.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ
ЕРЗОВСКОЙ БИБЛИОТЕКИ!

Убедительно просим вас своевре-
менно сдавать прочитанные книги. 
Всех тех, у кого есть книги, сроки по 
возврату которых истекли, мы ждем в 
помещении библиотеки.

Заведующая библиотекой
Г.Ф. Посыльных

Библиотекарь Жукова Т.В.

В преддверии праздно-

вания 70-летней годовщины 

Великой Победы админи-

страцией Ерзовского го-

родского поселения были 

вручены юбилейные меда-

ли. К награждению были 

представлены 59 человек, 

проживающих на террито-

рии Ерзовского городско-

го поселения. Сотрудники 

администрации посетили 

участников Великой Отече-

ственной войны, тружеников 

тыла, бывших несовершен-

нолетних узников фашизма 

и жителя блокадного Ле-

нинграда. К сожалению, не 

всем удалось вручить награ-

ды и медали были переданы 

родственникам.

«КРОКОДИЛ»

ВРУЧЕНИЕ ЮБИЛЕЙНЫХ МЕДАЛЕЙ

ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ



Жулину Лидию Ивановну с Днем 

рождения поздравляют работники 

администрации Ерзовского городского 

поселения, МКУ «ЕИЦ», Ерзовская 

городская Дума:

День рожденья - хорошая дата,

Но немножко грустно всегда,

Потому что летят незаметно

Наши лучшие в жизни года.

День рожденья - особая дата,

Этот праздник ни с чем не сравнить,

Кто-то умный придумал когда-то:

Имениннику радость дарить.

Радость встречи, улыбки надежды,

Пожеланья здоровья, тепла,

Чтобы счастье безоблачным было,

Чтоб успешными были дела.

Новокщенова Владимира Алексан-

дровича с Днем рождения поздравляют 

жена, дети, внуки:

В предании старом говорится:

Когда родится человек -

Звезда на небе загорится,

Чтобы светить ему навек.

Так пусть она тебе сияет

По крайней мере лет до ста,

И счастье дом твой охраняет,

И радость будет в нём всегда.

Пусть будет в жизни всё прекрасно,

Без горя и невзгод,

Пусть будет всё светло и ясно

На много-много лет вперёд!

Перфильеву Зою Ивановну с Днем 

рождения поздравляют Машарова А.А., 

Жукова Т.А., Юртаева Т.С., Калинина 

Т.С.:

Пусть волшебная музыка в сердце играет,

Солнце дарит лучи золотые свои,

День Рожденья в подарок мечты исполняет,

Все желают удачи и светлой любви!

И от искренних слов, от приятных мгновений,

От того, что вокруг очень много добра,

Пусть становится лучше ещё настроенье!

Пусть всегда будет жизнь на подарки щедра!

Жулину Лидию Ивановну с Днем 

рождения поздравляют работники МКУ 

«Ерзовский культурный центр»:

Желаем, чтоб жизнь никогда не кончалась,

Беда и печаль на пути не встречалась,

Огромного счастья, отличных друзей,

Здоровья желаем и радостных дней!

Что задумано пусть исполнится,

Всё хорошее пусть запомнится,

Пусть глаза Ваши счастьем светятся,

Люди добрые в жизни встретятся,

Пусть здоровье будет до старости,

Мы желаем Вам только радости!

Монастыреву Евгению Сергеевну и 

Смыковскую Нину Николаевну с Днем 

рождения поздравляют работники МКУ 

«Ерзовский культурный центр»:

С днем рождения

Вас сегодня поздравляя,

Мы пожелать хотим вам от души

Чтоб много лет

Еще прожить не уставая,

Чтоб эти годы были хороши.

Желаем множества удач,

Желаем молодости вечной,

Пусть все исполнятся мечты

И счастье будет бесконечным!

Яковлеву Оксану Владимировну с 

юбилеем поздравляют мамы, муж и 

дочь Вероника:

В твой чудесный день рожденья 

Нам разреши тебя обнять 

И подарить стихотворенье, 

Любви и счастья пожелать. 

И пусть здоровье будет крепким, 

А сердце вечно молодым, 

Пусть каждый день твой будет светлым 

На радость нам и всем родным! 

Спешим поздравить с днем рожденья, 

Желаем счастья, настроенья, 

Успеха, бодрости, удачи, 

Здоровья крепкого в придачу. 

Живи, цветы, как мак лиловый, 

Не зная горя и нужды, 

И расцветай по веснам снова, 

И лаской солнца дорожи!

 Рудякову Елену Викторовну с Днем 

рождения поздравляет семья Бойко:

Все вместе в день рожденья твой 

Желаем сердцем и душой 

Здоровья, бодрости и смеха, 

Во всех делах твоих успеха 

И чтоб светила бы всегда 

Тебе счастливая звезда.

Жителей п. Виновка:  Макарову Г.И., 

Грибанова В.Н., Маньшина С.А., Со-

лодовникову Н.В. с Днем рождения по-

здравляют работники администрации 

Ерзовского городского поселения:

Чтоб всегда под счастливой звездою 

Вас судьба по дороге вела. 

В доме чтоб полноводной рекою 

Жизнь спокойно и мирно текла, 

Пусть ваш дом лишь друзья посещают, 

Стороною обходят ненастья, 

От души мы добра вам желаем, 

Долгой жизни, здоровья и счастья!

ТОС «Молодежный-14» поздравляет 

с юбилеем Белкина А.И., Нихаенко 

В.Д., Еругину Л.Н., Заваль Л.М., Тол-

стякову Г.И., Джемулову Г.М., Дубинину 

М.А., Рудаскова В.А. и всех тех, кто 

родился в апреле:

Мы поздравляем с днём рождения!

Всем сердцем пожелаем мы добра,

И пусть всегда останется открытой

Навстречу ваше сердце и душа.

Пусть день приходит и уходит

И прожит будет он не зря,

Когда и в радости и в горе

К вам идут ваши друзья!

Желаем крепкого здоровья,

И жить сто лет - не унывать !

Желаем всяких благ на свете

И жизни полной – не объять!

ТОС «Первомайский-1» поздравля-

ет с днем рождения всех, кто родился 

в апреле:

Сегодня, в торжественный день, в день 

рожденья,

Здоровья желаем и жить не старея,

Побольше вам радостей, меньше печали,

А беды чтоб к вам никогда не стучали.

Будьте здоровым всегда, не грустите ни-

когда,

И с таким же настроеньем проживите лет 

до ста!

ТОС «Универсал» поздравляет с 

днем рождения всех, кто родился в 

апреле:

Без лишних слов, без лишних фраз,

С глубоким чувством уваженья

Позвольте нам поздравить вас

В день светлый вашего рожденья.

Что пожелать вам в этот день,

Каких же благ, какого счастья?

Чтоб никогда не унывать,

Не знать болезни и несчастья.

Чтоб вы не знали никогда

Ни огорчений, ни печали,

Чтобы товарищи, друзья

С улыбкой всюду вас встречали.

ТОС «Комсомольский-57» поздрав-

ляет с днем рождения всех, кто родился 

в апреле:

Пусть каждый день несёт вам радость, 

Успех в труде, уют в семье, 

Пусть позже всех приходит старость, 

Живите долго на земле! 

Желаем искренне, сердечно, 

Hе знать волнений и помех, 

Чтобы сопутствовали вечно 

Здоровье, счастье и успех!

ТОС «Степной-Ерзовский» поздрав-

ляет с днем рождения всех, кто родился 

в апреле:

В добрый праздник пожеланий много:

Радости, удачи, долгих лет!

Путешествий и открытий новых,

Ярких достижений и побед!

Интересных дел, надежной дружбы,

Бодрости, здоровья, крепких сил!

Чтобы всё, что в жизни этой нужно,

Каждый день с собою приносил!
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ПРАВИЛА
по организации сбора и вывоза быто-
вых отходов и мусора на территории 
Ерзовского городского поселения Го-

родищенского муниципального района 
Волгоградской области

Правила организации сбора и вывоза 
бытовых отходов и мусора на территории Ер-
зовского городского поселения (далее – Пра-
вила) являются нормативно-правовым актом 
и определяют порядок организации сбора и 
вывоза бытовых отходов и мусора) определя-
ют систему сбора и вывоза бытовых отходов  
и мусора и направлены на совершенствование 
системы управления, контроля в сфере обра-
щения с отходами, предотвращение отрица-
тельного воздействия отходов на окружающую 
природную среду и здоровье людей.

Правила разработаны в соответствии с 
Федеральными Законами от 6 октября 2003 
г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления» 
(в редакции Федерального закона  № 458 от 
29.12.2014 г.), от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды» (в редакции 
Федерального закона № 458 от 29.12.2014 г.) 
Уставом Ерзовского городского поселения.

Правила распространяются на бытовые 
отходы и мусор, образующиеся в результате 
жизнедеятельности населения.

Правила являются обязательными для ис-
полнения всеми юридическими, независимо 
от форм собственности, и физическими лица-
ми, индивидуальными предпринимателями и 
гражданами, проживающими и (или) ведущи-
ми хозяйственную деятельность на террито-
рии Ерзовского городского поселения.

Настоящие Правила не распространяются 
на обращение с радиоактивными отходами, 
и на ликвидируемые объекты вооружения и 
военной техники.

1. Основные термины и определения, 
используемые в настоящих Правилах

Отходы производства и потребления (далее 
- отходы) - вещества или предметы, которые 
образованы в процессе производства, выпол-
нения работ, оказания услуг или в процессе по-
требления, которые удаляются, предназначены 
для удаления или подлежат удалению.

Обращение с отходами - деятельность 
по сбору, накоплению, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, 
размещению отходов.

Сбор отходов - прием или поступление 
отходов от физических лиц и юридических 
лиц в целях дальнейших обработки, утили-
зации, обезвреживания, транспортирования, 
размещения таких отходов.

Вид отходов - совокупность отходов, кото-
рые имеют общие признаки в соответствии с 
системой классификации отходов.

Оператор по обращению с твердыми 
коммунальными отходами -индивидуальный 
предприниматель или юридическое лицо, 
осуществляющие деятельность по сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов;

2. Полномочия органов местного са-
моуправления Ерзовского городского 
поселения

в области организации сбора и вывоза 
бытовых отходов и мусора

К компетенции органов местного самоу-
правления Ерзовского городского поселения 
в соответствии с Федеральными Законами 
от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 24 июня 
1998 г. N 89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления» (в редакции Федерального 
закона  № 458 от 29.12.2014 г.), от 10 января 
2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды» (в редакции Федерального закона 
№ 458 от 29.12.2014 г.) Уставом Ерзовского 
городского поселения:

- организация сбора и вывоза бытовых 
отходов и мусора на территории Ерзовского 
городского поселения;

 - создание организации по осуществле-
нию деятельности по вывозу бытовых отхо-
дов и мусора на специально оборудованном 
автотранспорте;

 - установление тарифа, утвержденного Ре-
шением Ерзовской городской Думы, на услуги 
по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора 
для всех участников данного процесса;

- определение порядка сбора отходов 
на территории Ерзовского городского по-
селения, соответствующего экологическим, 
санитарным и иным требованиям в области 
охраны окружающей природной среды и 
здоровья человека;

- организация регулярной очистки и 
вывоза отходов с территории Ерзовского 
городского поселения;

- определение порядка сбора отходов на 
территории Ерзовского городского поселе-
ния, предусматривающего их разделение 
на виды (пищевые отходы, текстиль, бумага 
и др.);

- планирование, утверждение, обеспече-
ние реализации муниципальных программ 
по обращению с отходами, контроль за их 
исполнением;

- согласование вопросов размещения на 
территории Ерзовского городского поселе-
ния объектов по обращению с отходами;

- проведение мероприятий, направленных 
на предотвращение образования несанкцио-
нированных свалок.

3. Система обращения с отходами на 
территории Ерзовского городского по-
селения

3.1. Система обращения с отходами 
строится  на организации сбора и вывоза 

бытовых отходов и мусора, обеспечение 
выполнения экологических, санитарных и 
иных требований.

3.2. Основными задачами в области обра-
щения с отходами являются охрана здоровья 
человека, поддержание или восстановление 
благоприятного состояния окружающей при-
родной среды и сохранение биологического 
разнообразия.

3.3. Функционирование системы обраще-
ния с отходами на территории Ерзовского 
городского поселения осуществляется с 
учетом следующих требований:

3.3.1. Обеспечения конституционных прав 
жителей Ерзовского городского поселения 
на благоприятную среду обитания и охрану 
здоровья.

3.3.2. Исполнения юридическими лицами 
независимо от форм собственности и инди-
видуальными предпринимателями, в процес-
се деятельности которых образуются отходы, 
следующих положений законодательства в 
области обращения с отходами:

- обеспечение сбора, вывоза бытовых 
отходов и мусора;

- соблюдение экологических, санитар-
ных и иных требований в области охраны 
окружающей природной среды и здоровья 
человека;

3.4. Юридические, независимо от форм 
собственности, и физические лица, инди-
видуальные предприниматели, граждане, 
осуществляющие хозяйственную и иную 
деятельность на территории Ерзовского 
городского поселения обязаны:

- выполнять решения органов местного 
самоуправления Ерзовского городского по-
селения, регламентирующие правила сбора, 
вывоза и оплаты за вывоз бытовых отходов 
и мусора;

- обеспечивать сбор отходов в установ-
ленных местах.

4. Общие требования к обращению 
с отходами на территории Ерзовского 
городского поселения

4.1. Система санитарной уборки и очистки 
территории Ерзовского городского поселе-
ния предусматривает рациональный сбор, 
своевременное удаление и вывоз бытовых 
отходов и мусора.

4.2. Владельцы, пользователи, аренда-
торы, собственники земельных участков 
обязаны не допускать несанкционирован-
ного размещения отходов, в том числе на 
собственных территориях и в зонах санитар-
ной ответственности. В случае выявления 
бесхозных отходов на собственных террито-
риях и в зонах санитарной ответственности 
владельцы, пользователи, арендаторы, 
собственники земельных участков обязаны 
принимать меры к удалению отходов в соот-
ветствии с действующими требованиями.

5. Требования по сбору и вывозу бы-
товых отходов и мусора на территории 

Ерзовская городская Дума
Городищенского муниципального района 

Волгоградской области
403010, Волгоградская область, Городи-

щенский район, р.п. Ерзовка,
ул. Мелиоративная 2,

тел. (84468) 4-78-78 тел/факс: (84468) 
4-79-15

 РЕШЕНИЕ
От 16 апреля 2015 года                № 4/5

Об утверждении «Правил по организации  
сбора и вывоза бытовых отходов и мусо-
ра  на территории Ерзовского городского 
поселения  Городищенского муниципаль-

ного района  Волгоградской области»

Рассмотрев протест Волгоградской меж-
районной природоохранной прокуратуры 

на выявленные нарушения при проведении 
правовой оценки Решения Ерзовской го-
родской Думы № 13/4 от 19.08.2010г. «О 
принятии «Правил обращения с отходами 
производства и потребления на территории 
Ерзовского городского поселения» и с целью 
приведения Решения Ерзовской городской 
Думы в соответствии с Федеральным За-
конодательством, руководствуясь Феде-
ральным Законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», Уставом Ерзовского 
городского поселения, Ерзовская городская 
Дума

РЕШИЛА:
1. Утвердить «Правила по организации 

сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 
на территории Ерзовского городского по-

селения Городищенского муниципального 
района Волгоградской области» в новой 
редакции

2. Решение Ерзовской городской Думы № 
13/4 от 19.08.2010г. «О принятии «Правил об-
ращения с отходами производства и потре-
бления на территории Ерзовского городского 
поселения» считать утратившим силу.

3. Настоящее Решение вступает в силу с 
момента его подписания.

4. Настоящее решение подлежит офици-
альному обнародованию в установленном 
порядке.

Председатель Ерзов-
ской городской Думы                                                                                                   

Ю.М. Порохня
И.о. главы Ерзовского
городского поселения

Ю.В. Тимохин
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5.1. К жилым и административным строе-
ниям, объектам социальной сферы (образо-
вательным учреждениям, местам для отдыха, 
занятий спортом, вокзалам, магазинам, 
парикмахерским, гостиничным комплексам и 
т.д.) предъявляются следующие требования:

5.1.1. Сбор отходов осуществляется в 
контейнеры-накопители мусоропроводов, 
контейнеры для отходов, установленные на 
оборудованных контейнерных площадках.

5.1.2. Размещение контейнерных площадок 
согласовывается лицами, осуществляющими 
управление многоквартирными домами, со-
вместно с представителями администрации 
Ерзовского городского поселения и предприя-
тия оказывающего услуги по вывозу ТБО.

Контейнерные площадки и подъезды 
к ним должны иметь водонепроницаемое 
покрытие, свободный и удобный подъезд 
для спецтранспорта, располагаться на рас-
стоянии не ближе 20 м, но не дальше 100 м 
от жилых домов, детских учреждений, спор-
тивных и детских площадок и мест отдыха 
населения. Контейнерные площадки должны 
иметь ограждение, исключающее возмож-
ность засорения прилегающей территории. 
На территориях индивидуального жилищно-
го фонда, где места расположения контейне-
ров для отходов или бункеров-накопителей 
определяются самими домовладельцами, 
расстояние может быть сокращено до 8 - 10 
м. В районах сложившейся застройки, где 
нет возможности соблюдения установленных 
расстояний от мест временного хранения 
отходов, эти расстояния устанавливаются 
комиссиями с участием лиц, осуществляю-
щих управление многоквартирными домами, 
либо Территориального общественного са-
моуправления, представителя снабжающей 
организации. Акты указанных комиссий 
должны утверждаться администрацией Ер-
зовского городского поселения.

5.1.3. Вывоз отходов производится по 
графику, но не реже одного раза в двое суток 
в холодное время года (при температуре 5 
градусов тепла и ниже) и не реже одного раза 
в сутки в теплое время года (при температу-
ре 5 градусов тепла и выше).

5.1.4. Сбор крупногабаритных отходов 
домашнего обихода производится на спе-
циально оборудованных площадках или в 
бункеры-накопители для крупногабаритных 
отходов. Вывоз указанных отходов должен 
производиться по мере накопления, но не 
реже одного раза в неделю.

5.1.5. Ответственность за организацию 
сбора, санитарное состояние контейнерных 
площадок и других объектов для временного 
хранения отходов, своевременное удаление 
отходов с контейнерных площадок несет 
организация, обеспечивающая благоустрой-
ство, чистоту и порядок соответствующей 
территории и зон санитарной ответствен-
ности.

5.1.6. Запрещается сжигание отходов на 
территориях многоквартирных и индивиду-
альных жилых домов, организаций и пред-
приятий, закапывание их в землю.

5.1.7. Запрещается размещение строи-
тельных отходов, образующихся при капи-
тальном ремонте и реконструкции квартир, 
индивидуальных жилых домов, офисных и 
иных помещений, в контейнеры для сбора 
ТБО. Сбор таких строительных отходов 
производится отдельно и вывозится за счет 
средств лиц, проводящих  указанные капи-
тальный ремонт и реконструкцию. 

5.1.8. Условием складирования отходов 
юридическими лицами независимо от форм 
собственности, индивидуальными пред-
принимателями в не принадлежащие им 
контейнеры для отходов и другие емкости 
для сбора отходов является наличие пись-
менного соглашения с владельцами контей-
неров для отходов (или других емкостей для 
сбора отходов). 

5.1.9. Организация сбора и вывоза ТБО от 
жителей индивидуального жилищного фонда 
возлагается на администрацию Ерзовского 
городского поселения. Ответственность за 
сбор и удаление отходов из индивидуальных 
жилых домов лежит на собственнике инди-
видуального жилого дома.

5.2. К рынкам и  ярмаркам предъявляются 
следующие требования:

5.2.1. Сбор отходов на территории рын-
ков и ярмарок осуществляется раздельно 
в контейнеры:

- для сбора пищевых отходов, текстиля, 
бумаги и др.

Конструкция контейнеров для отходов 
должна исключать возможность засорения 
территории.

5.2.2. На территории рынков и ярмарок 
выделяются специальные зоны для раз-
мещения контейнеров для отходов. Места 
размещения согласовываются с админи-
страцией Ерзовского городского поселения 
и предприятием, оказывающим услуги по 
вывозу ТБО.

5.2.3. На территории рынков и ярмарок в 
рекомендательном порядке предусматрива-
ются места под размещение стационарных 
или мобильных пунктов приемки вторичного 
сырья.

5.2.4. Запрещается хранение тары и 
мусора по окончании торговли в местах, 
кроме указанных в подпункте 5.2.1 пункта 
5.2 раздела 5 настоящих Правил.

5.2.5. Ответственность за организацию 
сбора, вывоза бытовых отходов и мусора ле-
жит на собственнике, пользователе, аренда-
торе земельного участка, предоставленного 
под рынок или ярмарку.

5.3. К объектам мелкорозничной торговли 
предъявляются следующие требования:

5.3.1. Сбор отходов, образующихся на 
объектах мелкорозничной торговли (кроме 
указанных в пункте 5.2 раздела 5 настоя-
щих Правил), производится в контейнеры 
для бытовых отходов для последующего 
вывоза. Передача отходов  производится 
ежедневно.

5.3.2. Места сбора и складирования 
отходов определяются при согласовании 
размещения объектов мелкорозничной тор-
говли с органами местного самоуправления 
Ерзовского городского поселения. Допуска-
ется сбор бытовых отходов и мусора в нахо-
дящиеся рядом контейнеры для отходов (в 
случае достаточности их вместительности).

5.3.3. Запрещается оставлять тару и от-
ходы на месте торговли по ее окончании.

5.3.4. Ответственность за организацию 
сбора и вывоза отходов лежит на юридиче-
ском лице независимо от формы собственно-
сти или индивидуальном предпринимателе, 
которому предоставлено место для мелко-
розничной торговли.

5.4. К территории Ерзовского городско-
го поселения предъявляются следующие 
требования:

5.4.1. Сбор бытовых отходов на территории 
Ерзовского городского поселения независимо 
от владельца этой территории производится 
в урны и контейнеры для отходов.

5.4.2. Вывоз отходов и мусора с террито-
рии Ерзовского городского поселения произ-
водится ежедневно. Не допускается перепол-
нение урн и контейнеров для отходов.

5.4.3. Установка урн и контейнеров для 
отходов производится в соответствии с 
действующими на территории Ерзовского 
городского поселения «Правилами бла-
гоустройства и санитарного содержания 
Ерзовского городского поселения Городи-
щенского муниципального района», приня-
тыми Решением Ерзовской городской Думы 
№ 5/3 от 22 мая 2014 года.

5.4.4. Запрещается:
- сжигание отходов и растительных остат-

ков на территории Ерзовского городского 
поселения;

- размещение отходов, растительных 
остатков на территории Ерзовского город-
ского поселения вне специализированных 
площадок.

5.4.5. Ответственность за удаление от-
ходов из урн и контейнеров для отходов воз-
лагается на организацию, обеспечивающую 
благоустройство, чистоту и порядок соот-
ветствующей территории и зон санитарной 
ответственности.

5.4.6. Урны на рынках (площадках рыноч-
ной торговли), вокзалах (железнодорожных 
станциях, платформах), и в других местах 
массового посещения населения, на улицах, 
во дворах, парках, садах и на других тер-
риториях устанавливают на расстоянии, не 
превышающем 100 м одна от другой. 

5.4.7. Приобретение (изготовление) и 
установка урн является обязанностью соб-
ственника (владельца) объекта торговли, 
общественного питания, услуг населения, ор-
ганизации (предпринимателя), являющегося 
собственником рынка (площадки рыночной 
торговли), или управляющего рынком (пло-
щадкой рыночной торговли), организации, 
общественного пассажирского транспорта. 
Указанные хозяйствующие субъекты обяза-
ны исполнить настоящее требование Правил 
со дня их вступления в силу. 

5.4.8. Приобретение и установка урн 
на улицах, в парках, садах, зонах отдыха, 
учреждениях образования, здравоохране-
ния и других местах массового посещения 
населения является обязанностью админи-
страции Ерзовского городского поселения  и 
осуществляется за счет бюджета Ерзовского 
городского поселения. 

5.4.9. Приобретение и установка урн у 
каждого подъезда многоквартирных жилых 
домов является обязанностью жилищно-
эксплуатационных организаций (в т.ч. управ-
ляющих компаний, товариществ собственни-
ков жилья и т.д.), на чьем содержании нахо-
дится жилой дом (подъезд жилого дома).

5.5. К садоводческим, огородническим и 
дачным некоммерческим объединениям граж-
дан (далее - садоводческие товарищества) 
предъявляются следующие требования:

5.5.1. Для сбора отходов, образующихся в 
садоводческих товариществах, оборудуются 
контейнерные площадки для отходов.

Контейнерные площадки для отходов 
должны быть размещены на расстоянии не 
ближе 20 м и не дальше 100 м от границ 
садовых участков.

Удельный размер земельных участков, 
занятых под контейнерные площадки для 
сбора и временного хранения отходов, 
должен составлять 0,1 кв. м на один садо-
вый участок на территории садоводческих 
товариществ.

5.5.2. На территории садоводческих то-
вариществ и за ее пределами запрещается 
размещать отходы вне пределов специально 
оборудованных контейнерных площадок для 
сбора и временного хранения отходов.

5.5.3. Правления садоводческих това-
риществ ответственны за организацию 
строительства, ремонта и содержания 
контейнерных площадок для сбора отходов, 
содержание территории.

6. Ответственность за нарушение данных 
правил

6.1. Контроль за соблюдением настоящих 
Правил осуществляют администрация Ер-
зовского городского поселения и структур-
ные подразделения администрации.

6.2. Ответственность за нарушение на-
стоящих Правил наступает в администра-
тивном порядке в соответствии с Кодексом 
Волгоградской области об администра-
тивной ответственности. За нарушение 
настоящих Правил к административной от-
ветственности привлекаются предприятия, 
организации, учреждения независимо от 
форм собственности, индивидуальные пред-
приниматели, граждане.
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24 марта 2015г. МБДОУ Ерзовский 
детский сад «Ромашка» встречал 
гостей: на его базе  прошло районное 
методическое объединение дошколь-
ных работников Городищенского 
муниципального района по теме «Си-
стема гражданско-патриотического 
воспитания дошкольников».

В рамках мероприятия музыкаль-
ными руководителями детского сада 
Быкадоровой Л.А. и Лисиной О.В. 
был проведен мастер-класс «Русь», 
«Отчизна», «Семья» – главные сло-
ва», воспитателями Кучменко Л.И. 
и Неупокоевой М.А. показаны от-
крытые занятия «Веселая ярмарка» 
и «Русская береза», инструктором 
по физической культуре Резничен-
ко О.П. проведен физкультурно-
спортивный досуг «Богатыри земли 
русской». Старший воспитатель 
Капустина И.О., воспитатели Жел-
това Е.Ю., Кадура Г.Г. и Цупина Н.А. 
выступили с докладами во время 
обмена опытом.

Гости из Городищенских детских 
садов «Аленушка», «Радуга», «Ко-
локольчик» и «Сказка», Новонадеж-
динского детского сада «Березка», 
Кузмичевского детского сада «Улыб-
ка», Новожизненского детского 
сада «Березка», Новорогачинского 
детского сада «Золотой петушок», 
Песковатского детского сада,  Гра-

чевского детского сада, Каменского 
детского сада и МДОУ д/с комбини-
рованного вида № 315 г. Волгограда 
не только посетили показательные 
мероприятия с детьми и экскурсию 
по детскому саду, но и поделились 
своим опытом работы по проблемам 
патриотического воспитания. 

 Методическое объединение про-
ведено  на  высоком организацион-
ном уровне благодаря целенаправ-
ленной работе администрации и 
всего коллектива МБДОУ  Ерзовский 
ДС  «Ромашка» и способствовало 
повышению методической грамот-
ности педагогических работников, 
что  было отмечено в приказе «Об 
итогах  проведения районного  мето-
дического объединения дошкольных 
работников» отдела  по образованию 
администрации Городищенского му-
ниципального района Волгоградской 
области. Всем сотрудникам детского 
сада была объявлена благодарность 
за высокий уровень методического 
и профессионального мастерства, 
творческий подход к представлению 
опыта работы образовательного 
учреждения на районном  меро-
приятии.

Тулупова Ю.В., 
учитель-логопед МБДОУ 

Ерзовский ДС «Ромашка» 

РАСТИМ ПАТРИОТОВРАСТИМ ПАТРИОТОВ



15 апреля 2015 года в 13:00 
часов Волгоградской региональ-
ной молодежной общественной 
организацией патриотического, 
культурного, оздоровительного 
направления «Центр Успеха» 
при поддержке комитета при-
родных ресурсов и экологии Вол-
гоградской области, совместно с 
Ерзовской СОШ и администра-
цией Ерзовского городского по-
селения, в рамках федерального 
проекта «Лес Победы», была 
организована и проведена акция 
по высадке молодых саженцев 

на территории Ерзовского город-
ского поселения.

В честь 70-летия Великой По-
беды было высажено порядка 70 
деревьев, каждое из которых но-
сит имя воинов 120-й стрелковой 
дивизии, пропавших без вести 
в боях под Сталинградом. За-
кладка аллеи памяти состоялась 
на территории, где в настоящее 
время проходит строительство 
детского оздоровительного ла-
геря. Здесь, во время Великой 
Отечественной войны, шел оже-
сточенный  бой.

Почетными гостями меро-
приятия стали представители 
старшего поколения Александр 
Тюрин, Борис Кузнецов, дирек-
тор Ерзовской СОШ Монасты-
рев Д.В., заместитель главы 
администрации Ерзовского 
городского поселения Тимохин 
Ю.В.

Целью проекта «Лес По-
беды» является посадка де-
ревьев в честь каждого из 27 
миллионов погибших. Начало 
проекту было дано 13 сентября 
2014 года в городе Верея Наро-
Фоминского района Московской 
области. Именно возле этого 
города проходили самые кро-
вопролитные бои за столицу 
нашей Родины.

В память о страшных собы-
тиях второй мировой войны в 
России уже посажено порядка 70 
тысяч именных деревьев. Около 
100 гектаров составит общая 
площадь зеленых насаждений 
на территории Волгоградской об-
ласти. А 9 мая 2015 года в День 
Победы деревья посадят на глав-
ной высоте России — Мамаевом 
кургане.              
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Забыть тот горький год неблизкий

мы никогда бы не смогли.

По всей России обелиски,

как души, рвутся из земли.

...Они прикрыли жизнь собою,-

жить начинавшие едва,

чтоб было небо голубое,

была зеленая трава.

Р. Казакова

Президент России Владимир Путин, 
в целях привлечения внимания обще-
ства к литературе и чтению подписал 13 
июня 2014  года указ «О проведении в 
Российской Федерации в 2015 году Года 
литературы».

Учрежден и официальный логотип 

года литературы в России. Логотип 
выполнен в цветах российского флага, 
изображены профили великих русских 
писателей Александра Пушкина, Нико-
лая Гоголя и Анны Ахматовой.

В январе 2015 года в сети Интернет на-
чал свою работу сайт, посвящённый Году 
литературы (адрес сайта: godliteratury.ru). 
Сайт включает разделы проектов и со-
бытий, где освещаются мероприятия как 
регионального, так и общероссийского 
масштаба. На сайте предусмотрена оп-
ция, позволяющая размещать напрямую 
из различных регионов страны информа-
цию о планируемых или проведённых в 
рамках Года литературы мероприятиях.

с 23 по 29 марта 2015 года в Ерзовской 
библиотеке в рамках Года литературы в 
России проходило мероприятие под на-
званием  «Книжкина неделя». Каждый 
день «недели» был насыщен различными 
мероприятиями:

 - 24 марта 2015г.  в школе прово-
дилась игра «Поле чудес» с загадками о 
природе и о птицах; 

- 25 марта 2015г. в библиотеке дети 
из отряда «Солнышко» сыграли в  КВН. 
Еще ребята играли в настольные игры. 
Для самых любознательных был про-
веден мастер-класс по изготовлению 
тюльпанов из бумаги.  Дети из кружка 
«Умелые ручки» подарили ребятам из 
«Солнышка» фигурку козы  -  символ 
2015 года. Эту фигурку они  сделали из 
газетных трубочек. В конце мероприятия 
всех детей угостили сладкими призами;

- 26 марта  2015 года на школьном 
дворе состоялась тематическая ли-
нейка. Все  участвовавшие  играми с 
мячом, прыгали  со скакалками. Была 
проведена веселая эстафета по  бегу в 
«скафандрах» и построен «космический 
корабль». В конце мероприятия  дети из 
кружка «Алые паруса» спели песню. 

Библиотекарь  Жукова Т.В.

«2015год - Год литературы в России»
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ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Уважаемые жители р. п. Ерзовка!

Решение об установлении 
единых тарифов на автомо-
бильные перевозки пассажи-
ров в межмуниципальном со-
общении принято на заседании 
коллегии комитета тарифного 
регулирования Волгоградской 
области (далее - Комитет) в 
рамках исполнения постанов-
ления Правительства Волго-
градской области от 25.04.2014 
№ 220-п и на основании заяв-
ления организатора транспорт-
ного обслуживания населения 
в лице комитета транспорта и 
дорожного хозяйства Волго-
градской области. Указанные 
тарифы утверждены во испол-
нение поручения Администра-
ции Волгоградской области 
органам исполнительной вла-
сти по установлению единого 
тарифа.

С 01.05.2014 вступило в 
силу постановление Прави-
тельства Волгоградской об-
ласти от 25.04.2014 № 220-п 
о предоставлении субсидий 
транспортным организациям  на 
возмещение недополученных 
доходов, возникающих при го-
сударственном регулировании 
тарифов на перевозку пассажи-
ров на автомобильном, водном 
и железнодорожном транспорте 
в межмуниципальном сообще-
нии на территории Волгоград-
ской области, и установлении 
тарифов, соответствующих 
критериям доступности транс-
портных услуг на перевозку 
пассажиров на автомобильном 
транспорте в межмуниципаль-
ном сообщении на территории 
Волгоградской области.

В Волгоградской области 
фиксированные тарифы на 
автомобильные перевозки пас-
сажиров в межмуниципальном 
сообщении, соответствующие 
критериям доступности транс-
портных услуг, установлены 
впервые.

Указанные тарифы являются 
едиными для применения пере-
возчиками при осуществлении 
автомобильных перевозок пас-
сажиров в межмуниципальном 
сообщении на всей территории 
региона.

Единые тарифы сформиро-
ваны по видам межмуниципаль-
ного сообщения и установлены 
в размерах:

пригородное – 1,66 руб. за 
1 пасс.;

внутриобластное между-
городное –1,72 руб. за 1 пасс. 
км.

Тарифы на провоз багажа 
сформированы в размере 15% 
от тарифов на перевозку пасса-

жиров и составили:
0,25 руб. за 1 пасс. км для

пригородных маршрутов;
0,26 руб. за 1 пасс. км для

междугородных маршрутов.
До введения единых тари-

фов на проезд пассажиров
автомобильным транспортом в
межмуниципальном сообщении
на территории Волгоградской
области действовали тарифы,
установленные тарифными
решениями в различный период
времени и отличающиеся по их
величине.

Увеличение стоимости про-
езда обусловлено объективны-
ми причинами. 

Так с момента утверждения
тарифов на проезд на меж-
муниципальных пригородных
маршрутах  по настоящее вре-
мя стоимость бензина выросла
от 27% до 82%, дизельного
топлива – от 39% до 102%.
Прирост минимальной оплаты
труда составил от 42% до 204%,
стоимости автобусов – от 50%
до 130% в зависимости от вида
транспортного средства. Кроме
того, в соответствии с дей-
ствующим законодательством
изменилось налогообложение,
появились новые виды рас-
ходов, такие как: обязатель-
ное страхование гражданской
ответственности перевозчи-
ка, обязательное оснащение
транспортных средств систе-
мой ГЛОНАСС.

Введение единых тарифов
позволит унифицировать систе-
му оплаты за проезд, а также
будет способствовать внедре-
нию электронных расчетов за
услуги общественного транс-
порта и учету перевезенных
пассажиров.

При этом 94 межмуниципаль-
ных маршрута, в том числе 77
пригородных и 17 внутриобласт-
ных междугородных автобусных
маршрутов, являются субси-
дируемыми Администрацией
Волгоградской области.

С приказом Комитета от
31.03.2015 № 10/1 «Об установ-
лении тарифов, соответствую-
щих критериям доступности
транспортных услуг, на пере-
возку пассажиров и тарифов
на провоз багажа на автомо-
бильном транспорте на авто-
бусных маршрутах регулярных
перевозок в межмуниципаль-
ном сообщении  на территории
Волгоградской области» можно
ознакомиться на официальном
сайте Комитета (urt.volganet.ru)
в разделе «Нормотворческая
деятельность».

volganet.ru

Согласно Закона Волго-
градской области № 1127-ОД 
о квотировании рабочих мест 
для приема на работу инвали-
дов организациям независимо 
от организационно-правовых 
форм и форм собственности, 
среднесписочная численность 
работников в которых более 
35 человек, устанавливается 
в размере 2-х % от средне-
списочной численности ра-
ботников.

Квотирование рабочих мест 
осуществляется для инвали-
дов, признанных таковыми 
федеральным государствен-
ным учреждением медико-
социальной экспертизы в 
порядке и на условиях, уста-
новленных Правительством 
Российской Федерации.

Вакантные квотирован-
ные рабочие места для ин-
валидов на предприятиях 
района: 

ГКУ СО «Городищенский 
КЦСОН»:

- бухгалтер- расчетчик
- психолог
ООО «Совхоз Карповский»:
- подсобный рабочий
Обособленное подразделе-
ние ООО «Компания постав-
ка» п.Ерзовка:
- подсобный рабочий
ОАО «Сады Придонья» п. 
Сады Придонья:
- подсобный рабочий
МБОУ ГСОШ №3 
р.п.Городище:
- уборщик служебных по-
мещений
ООО «ТеплоГаз Монтаж» 
р.п.Городище:
- инженер-сметчик ПТО

Просим Вас по вопросам 
трудоустройства обращаться 
в ГКУ ЦЗН Городищенско-
го района тел. 3- 45-75 — 
инспектор Ломакина Елена 
Юрьевна

Администрация ГКУ 
ЦЗН Городищенского 

района

С 9 апреля по 12 мая в Вол-
гоградской области введен 
особый противопожарный ре-
жим — в течение этого перио-
да посещение лесных масси-
вов для граждан ограничено, 
также запрещен въезд транс-
портных средств. Контроли-
руют соблюдение временных 
ограничений сотрудники лесо-
пожарных служб, организова-
но патрулирование террито-
рий с участием сотрудников 
правоохранительных органов, 
добровольцев, казачества.

По информации комитета 
лесного хозяйства Волго-

градской области, с момента 
введения противопожарного 
режима проведено 245 рей-
дов. С начала года в регионе 
составлено 33 протокола за 
нарушение пожарной безо-
пасности в лесах, вынесено 29 
постановлений о назначении 
административных наказаний 
на сумму 150 тысяч рублей. 
Кроме того, проведено 148 
плановых выездных проверок 
арендаторов лесных участков, 
составлено два протокола за 
нарушение пожарной безо-
пасности в лесах.

volganet.ru

МП «Специализированное 
хозяйство по благоустрой-
ству» доводит до вашего све-
дения, что на 24 апреля 2015г. 
задолженность населения 
составляет:

- услуги по подаче полив-
ной воды 360 874,08 руб. 
(просроченная);

- услуги по вывозу ТБО 
714916,50 руб. (просроченная 
413394,17руб.)

В связи с чем:
- 13 неплательщикам про-

изведена обрезка от основно-
го  водовода;

- 20 неплательщикам за-
планирована обрезка от 

основного водовода.
Подано исковых заявле-

ний: 
-  по  неуплате за полив 42 

шт. на сумму 360 919,74руб. 
(на сегодняшний день частич-
но погашено);

- по неуплате за вывоз 
ТБО 43шт. на сумму 376 
756,77руб.

Убедительно просим вас  
погасить задолженность, от 
этого зависит качество  и сво-
евременность оказываемых 
вам услуг.

Директор МП «СХБ»
С. Н. Машков Тел. 4-79-

44

Вакантные места

С 18 апреля 2015 года в Волгоградской области всту-
пили в силу единые тарифы на автомобильные пере-
возки пассажиров в межмуниципальном сообщении
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Ежегодно на территории 
Волгоградской области про-
водится областной конкурс 
«Лучшее предприятие потреби-
тельского рынка Волгоградской 
области» (далее областной 
конкурс).

Приказом комитета про-
мышленности и торговли Волго-
градской области от 11.03.2015 
№ 65-од «О проведении об-
ластного конкурса «Лучшее 
предприятие потребительского 
рынка Волгоградской обла-
сти» утверждены положение о 
конкурсе и состав конкурсной 
комиссии.

Областной конкурс про-
водится в целях повышения 
социально-экономической 
эффективности потребитель-
ского рынка и сферы услуг, 
продвижения товаров местных 
производителей, создания 
условий для наиболее полного 
удовлетворения спроса насе-
ления Волгоградской области 
на качественные товары и 
услуги, повышения культуры 
обслуживания населения, 
популяризации современных 
форм, распространения пере-
дового опыта и новых видов 
обслуживания, развития кон-
куренции на потребитель-
ском рынке Волгоградской 
области.

Для участия в областном 
конкурсе «Лучшее предприятие  
потребительского рынка Вол-
гоградской области 2014 года» 
предоставляются следующие 
документы:

- заявка на участие в об-
ластном конкурсе по форме 
согласно приложению 1;

- справка об отсутствии за-
долженности по выплате зара-
ботной платы по состоянию на 
первое число месяца, в котором 
подана заявка на участие в об-
ластном конкурсе, подписанная 
заявителем;

- сведения об основных по-
казателях деятельности, под-
писанные  заявителем, согласно 
приложению 2.

- краткая информация о 
предприятии;

- презентация о предприятии 
в электронном виде в форма-
те MicrosoftPowerPoint (5-10 
слайдов).

Информируем, что конкурс 
будет проводиться по следую-
щим номинациям:

«Лучшая розничная торговая 
сеть»;

«Лучшее предприятие роз-
ничной торговли (магазин)»;

«Лучший розничный ры-
нок»;

«Лучшее предприятие обще-
ственного питания»;

«Лучшее предприятие быто-
вого обслуживания».

Участникам конкурса необ-
ходимо представить документы 
в комитет промышленности и 
торговли Волгоградской обла-
сти до 20.04.2015 года на элек-
тронный адрес: I_Lemeshkin@
volganet.ru с последующей до-
сылкой на бумажном носителе 
(презентации на электронном 
носителе). 

Отдел охраны № 2 действует 
в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 
14 апреля 1999 г. № 77-ФЗ «О 
ведомственной охране», други-
ми нормативными правовыми 
актами, регламентирующими 
организацию оказания услуг 
по охране и защите объектов от 
противоправных посягательств 
и на основании заключенных 
договоров обеспечивает воору-
женную охрану объектов АО 
«ЦКБ «Титан», а также грузов, 
в том числе при их транспор-
тировке.

В настоящее время, в связи 
с увеличением объема решае-
мых служебных задач, в отделе 
образовался некомплект долж-
ностей, таких как: контролер 
КПП.

В связи с тем, что работ-
ники ведомственной охраны 

выполняют обязанности с 
боевым оружием, при приеме 
на работу в первую очередь 
отдается предпочтение кан-
дидатам, прошедшим службу 
в рядах Вооруженных Сил 
или в подразделениях по-
граничных и внутренних во-
йск, с образованием не ниже 
среднего.

Основные требования и 
ограничения при приеме на 
работу в ведомственную охрану 
изложены в статьях Федераль-
ного закона от 14 апреля 1999 
г. № 77-ФЗ «О ведомственной 
охране»

Собеседование с кандида-
тами проводится по адресу: г. 
Волгоград, Набережная 62 Ар-
мии д. 6, /здание речного порта/ 
офис 318, 313.

Контактные телефоны: 
(8442) 55-12-65, (8442) 74-94-
01

С 1-го апреля 2015 года вви-
ду угрозы возникновения пожа-
ров на территории Ерзовского 
городского поселения введён 
особо пожароопасный режим.

При проведении весеннее-
полевых работ, администрация 
Ерзовского городского поселения 
обращается к вам с требованием 
соблюдения норм пожарной без-
опасности. С целью недопущения 
степных и лесных пожаров, и 
угрозы перехода их на постройки 
, здания и сооружения насе-
лённых пунктов, запрещается : 
разведение костров (на полях), 
сжигание мусора и сухой травы, 
сжигание стерни, пожнивных 
остатков, камыша;  производить 
сельскохозяйственные палы, осо-

бенно вблизи лесных массивов,
линий электропередач, зданий
и сооружений. Своевременно
произвести опашку  ваших сель-
хозугодий, особенно в местах их
близкого расположения к лесным
и жилым массивам!

Также, запрещается разво-
дить открытый огонь для сжига-
ния мусора, сухой травы, веток и
т. д. в границах поселения, в целях
предотвращения пожаров! Разъ-
ясните своим детям, насколько
опасно поджигать сухую траву, и
чем это грозит! Требование к вла-
дельцам индивидуальных домов:
произвести покос  сухой травы
вокруг своих участков.

Администрация Ерзовско-
го городского поселения

Начиная с 2000 года, при 
Волгоградском областном 
благотворительном Фонде со-
циальной поддержки населе-
ния открыт специальный счет 
«Победа». За счет средств, 
поступающих на него, Фонд 
реализует благотворительную 
программу «Скажи - СПАСИ-
БО! ветерану», цель которой 
– оказание адресной помощи 
нуждающимся участникам и ве-
теранам Великой Отечествен-
ной войны. Благодаря работе 
специального счета помощь 
получили уже более 4 000 вете-
ранов на сумму порядка 80 000 
000 рублей. Денежные сред-
ства выделялись на оказание 
адресной помощи ветеранам, 
ремонт и реставрацию памят-
ников военной истории, финан-
сирование организационных 
и праздничных мероприятия, 
приуроченных к юбилейным и 
памятным датам.

Поступление и расходование 
благотворительных средств спе-
циального счета «Победа» осу-
ществляется по согласованию с 
Администрацией Волгоградской 
области, Волгоградским об-
ластным Советом ветеранов и 
утверждается Попечительским 
Советом Фонда. Наполнение и 
расходование благотворитель-
ных средств проходит под лич-
ным патронажем Губернатора 
Волгоградской области.

В 2015 году все мы празднуем 
юбилей 70-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне! Героев 
той Великой войны с каждым 
годом становится все меньше, 
и некоторые из них нуждаются в 
нашей с Вами помощи.

В первоочередном порядке 
расходование поступающих бла-
готворительных средств направ-
ляется на решение социально-
бытовых проблем ветеранов, 
приобретение бытовых приборов, 
способствующих повышению ка-
чества жизни ветеранов.

Комиссия при Фонде, со-
вместно с Комитетом социаль-
ной защиты населения Волго-
градской области, внимательно 
изучает нужды ветеранов, кото-

рые обращаются за помощью.
После составления необходимых
смет и установления размера
помощи, принимается реше-
ние о перечислении денежных
средств на личный расчетный
счет ветерана.

По нашим данным на сегод-
няшний день, сумма, необходи-
мая для решения проблем об-
ратившихся к нам за помощью
ветеранов, составляет порядка
30 000 000 рублей.

    
Принять участие в благотво-

рительной программе «Скажи
– СПАСИБО! ветерану» и по-
мочь, может каждый из Вас!

 Сделать это можно следую-
щими способами:

1. Перечислить благотвори-
тельное пожертвование бан-
ковским переводом или внести
наличными в любом отделении
Сбербанка РФ без комиссии по
следующим реквизитам:

Получатель:
ВОБФСПН
Банковские реквизиты:
И Н Н  3 4 4 4 0 6 6 9 6 1 , К П П

344401001
р/с 40703810311000100039

в Отделении №8621 Сбербанка
России г.Волгоград

к/с 30101810100000000647
БИК 041806647
Назначение платежа:
«Благотворительное пожерт-

вование на организацию помо-
щи ветеранам Великой Отече-
ственной войны. Без НДС»

2. Отправить СМС с мобиль-
ного телефона со словом ВОЛ-
ГОГРАД на номер 7878.

Со счета Вашего мобильного
телефона спишется 50 руб.,
которые зачисляются на спе-
циальный благотворительный
счет. Количество СМС не огра-
ничено. Услуга доступна для
абонентов «Билайн», «МТС»,
«Мегафон» по всей России.

3. Внести благотворитель-
ное пожертвование с помощью
ящиков-копилок для сбора
благотворительных пожертво-
ваний, расположенных на АЗС
«Лукойл», ТРК «Комсомолл» и
МФЦ г.Волгограда. 

Уважаемые  жители  и  сельхозтоваропроизводители Ер-
зовского городского поселения!ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ 

СУБЪЕКТОВ

Отдел охраны № 2 филиала по Южному
федеральному округу ФГУП «Ведомственная 
охрана объектовпромышленности России»
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В КАЖДОЙ КВАРТИРЕ, ОФИСЕ, ЖИЛОМ ДОМЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИМЕТЬ ОГНЕТУШИТЕЛИ!

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ С ОГНЕМ!
ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЕ

ОНД ПО ГОРОДИЩЕНСКОМУ РАЙОНУ НАПОМИНАЕТ: 
Уважаемые жители р.п.Ерзовка!

Чтобы предупредить пожар и избе-
жать тяжелых последствий,

ПОМНИТЕ!
- одновременное включение в 

электросеть нескольких электропри-
боров большой мощности ведет к ее 
перегрузке и может стать причиной 
пожара; не используйте нестандартные 
электрические предохранители;

- не оставляйте без присмотра 
электронагревательные приборы. 
Электроутюги, электроплиты ставятся 
только на несгораемые и теплоизоли-
рующие подставки, а электрокамины 
устанавливаются на достаточном 
удалении от мебели, занавесей и дру-
гих сгораемых предметов. Уходя из 
помещения, вы должны обязательно 
выключить электроприборы;

- не пользуйтесь поврежденными 
розетками, рубильниками, другими 
электроустановочными изделиями;

- при пользовании предметами 
бытовой химии соблюдайте осторож-
ность. Дезодоранты, аэрозоли, нитро- 
и масляные краски, растворители 
пожароопасны. Перед их применением 
внимательно прочитайте инструкцию 
по эксплуатации;

 - при пользовании газовыми при-
борами не оставляйте их без при-
смотра;

- не допускайте розжига печей лег-

ковоспламеняющимися  жидкостями;
- своевременно очищайте дымохо-

ды от сажи (1раз в 3 месяца);
 - содержите керосин, бензин и дру-

гие горючи жидкости а металлической 
горячей посуде;

- не применяйте открытый огонь 
для проверки утечки газа – это может 
привести к взрыву;

- не поручайте детям присматривать  
за включенными электрическими и 
газовыми приборами, а также за то-
пящимися печами. Не разрешайте им 
самостоятельно включать электриче-
ские и газовые приборы;

- не допускайте хранение спичек, 
зажигалок, керосина, бензина и т. 
п. в доступных для детей местах. Не 
оставляйте детей без присмотра, не 
разрешайте им играть с огнем;

- не курите в постели.
ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА
- При возникновении пожара не-

медленно вызовите службу спасения 
по телефону «01». При вызове необ-
ходимо сообщать точный адрес, где 
и что горит, на каком этаже, в каком 
подъезде, кто сообщил о пожаре и с 
какого телефона. Вызов осуществля-
ется бесплатно.

 - Организуйте встречу пожарных 
подразделений.

 - Примите меры до прибытия по-
жарных машин к эвакуации людей, 

материальных ценностей, а если воз-
можно, то и к тушению пожара. При 
тушении пожара нельзя бить в окнах 
стекла и открывать все двери, так 
как это приводит к дополнительному 
притоку кислорода и способствует 
развитию пожара.

- Если помещение, в котором про-
изошел пожар, сильно задымлено, то 
покидать помещение необходимо при-
гнувшись как можно ниже  к полу, так 
как между полом и нижней границей 
дыма есть воздушная прослойка. При 
эвакуации из задымленного помеще-
ния можно использовать мокрую ткань, 
закрывая лицо.


