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В нашем ежемесячном из-
дании неоднократно поднима-
лись  проблемные вопросы в 
сфере благоустройства  по-
селения, вопросы  санитарно-
эпидемиологической  обстанов-
ки в поселении, сбора и вывоза 
отходов, культуры проживания в 
обществе и т.д.

Желание и способность ци-
вилизованно относиться к от-
ходам – это тоже культура по-
ведения и культура поведения 
в социуме, обществе, в котором 
мы все проживаем.

Тема сбора и вывоза отхо-
дов на территории р.п. Ерзовка 
не один раз поднималась, но 
сегодня назрела острая необ-
ходимость вновь затронуть тему 
– тему сбора и вывоза твёрдых 
коммунальных отходов. 

Итак, что такое бытовой 
мусор? Сейчас он называется 
твёрдые коммунальные отходы 
(далее – ТКО). Статья  с таким 
названием была опубликована 
в «Ерзовском вестнике» в июнь-
ском выпуске 2015 года. Напом-
ню: «Твёрдые коммунальные 
отходы - отходы, образующиеся 
в жилых помещениях в процес-
се потребления физическими 
лицами…», другими словами 
– отходы нашей с Вами жизне-
деятельности:  всевозможные 
упаковки, бутылки, пакеты и 
т.п. Именно за эти отходы мы 
оплачиваем услугу по сбору и 
вывозу. Существуют нормати-
вы образования  таких отходов 
на одного человека. И тарифы 
рассчитываются, исходя из за-
трат на сбор и вывоз отходов 
по этим нормативам. Всё было 
бы хорошо: и мусор вывозится, 
и затраты, как бы, не превыша-
ют запланированных согласно 
нормативам. Если бы не одно 
«но». Именно это обстоятель-
ство жутко выбивает из колеи  
работу предприятия, вносит 
хаос, диссонанс, и злит всех: и 
наших работников, и жителей. 
Об этом – подробно.

 На контейнерных площадках 
в посёлке все видят выброшен-
ный хлам, который за неделю, 
если не вывозить, превраща-
ется в горы разнокалиберных 
отходов. Вот как раз этот хлам 
не входит ни в какие нормати-
вы, на основании которых Вы 
производите оплату, и это уже 
не твёрдые коммунальные, а 
крупно-габаритные отходы. И 
они никем не оплачиваются, то 
есть вывозятся предприятием 
себе в убыток. Как назвать 
действия жителей, которые 
зная законодательство (где-
то очень хорошо зная!)  за-
хламляют  территорию нашего 
посёлка?  Об этих проблемах 
редкий день не увидишь по 
телевизору какой-нибудь репор-

таж или сюжет с подробными 
комментариями. Да даже и не-
знание законодательства, как 
известно, не освобождает от 
ответственности. Между тем, 
этот весь хлам нужно вывезти, 
разобрать, чтобы не везти «воз-
дух» в п. Гумрак, заплатить за 
захоронение, заплатив при этом 
за ГСМ, зарплату всем работни-
кам, кто участвует в этом про-
цессе. Как Вы считаете, – это 
справедливо? За экономию 
кошелька каждого, кто решил 
поменять мебель или бытовую 
технику, сделать ремонт, – «раз-
дербанить»  скудный бюджет 
муниципального предприятия, 
которому население только за 
«правильный» мусор должно 
почти 2 миллиона рублей?!

Ещё печальнее и безнадёж-
нее обстоит дело в частном 
секторе. Кроме проблемы, опи-
санной выше, добавляется тема 
выпиленных веток и деревьев на 
участках, выкошенной травы, 
выкорчеванных пеньков. Уважа-
емые жители! Может бесполез-
но Вам говорить, вывешивать 
наклейки с разъяснениями на 
мусорных баках (Вы их попро-
сту сдираете), писать статьи. 
Вы вновь всё делаете так, как 
делали до беседы с Вами (были 
разъяснительные беседы с неко-
торыми отдельными жителями)? 
Это я расцениваю как хамство, 
вызов и особый цинизм! Неуже-
ли нельзя утилизировать траву и 
ветки на своём участке?! 

Сделать вывод, что  выбрасы-
вающий хлам человек знает, что 
нарушает Правила благоустрой-
ства  и озеленения поселения, 
причиняя ущерб предприятию 
и администрации поселения, 
можно сделать хотя бы по тому, 
что выбрасывается этот хлам по 
ночам, по темноте, «втихаря», по-
тому  как каждый из его соседей 
знает, что этого делать нельзя. А 
краснеть не хочется.

Эта статья появилась по-
тому, что терпеть этого бес-
предела уже нет сил; добропо-
рядочным жителям так же, не 
очень приятно смотреть, как у 
их домов соседи образуют не-
санкционированные свалки, но 
не хочется портить  соседские 
отношения…  Ещё сложные 
ситуации, когда в каком-нибудь 
закутке из 3-х домов образуется 
несанкционированная свалка, 
а потом жители  этих 3-х домов 
бегут в администрацию, а то и 
ещё выше, и срывая голос, кри-
чат  какой в посёлке бардак! Не 
из Дубовки же, в конце концов, 
под их дома мусор привозят!  Но 
их потом убирает администра-
ция за бюджетные деньги…

С 1 июля 2016 года вступили 
в силу некоторые изменения в 
законодательстве РФ в сфере 

обращения с отходами. И благо, 
что можно воздействовать на 
тех, кто захламляет посёлок, 
административными  штрафа-
ми. И мы будем выявлять таких 
людей и наказывать их по всей 
строгости. Потому что ТАК 
ЖИТЬ УЖЕ НЕЛЬЗЯ!!!  При-
езжающие от родственников 
из Ростова, Краснодара наши 
жители удивляются: как у них 
чисто! Так ведь там, уважаемые 
мои односельчане, не мусорят! 
Там - это стыдно! Мы же – мо-
жем только требовать, кричать, 
жаловаться, ничего абсолютно 
не созидая; даже не посмотрев 
на себя со стороны – а может и 
не администрация со всеми, кто 
обслуживает меня, во всём и 
вся виновата? Может дело всё-
таки во мне и моих соседях? И 
может, не стоит молчать, когда 
сосед несёт разорванный диван, 
строительный мусор и пр. к кон-
тейнерам, а стоит напомнить: 
ТЫ ЗАХЛАМЛЯЕШЬ НАШУ 
ОБЩУЮ ТЕРРИТОРИЮ!

Напоминаем, что в платёж-
ном документе вывоз  ТКО – это 
отходы нашей жизнедеятель-

ности, и называется этот вид 
отходов – «Отходы из жилищ 
несортированные».

  А вот что запрещено к раз-
мещению в мусорных баках, 
контейнерах и бункерах:

  - отходы растительности 
(трава);

  - строительный мусор;
  - срезки деревьев;
  - старая мебель и бытовая 

техника;
  - упаковки от новой техники 

и мебели.
   Поэтому, говоря, что Вы 

оплачиваете услугу – имейте 
в виду, за что Вы оплачиваете. 
Перечисленные выше отходы 
лежат на неоплаченных затра-
тах нашего предприятия.

Кстати, задолженность за 
сбор ТКО населения перед МП 
«СХБ» уже перевалила за 1 
миллион 200 тысяч рублей!!!  
МП «СХБ» обращается к жи-
телям с огромной просьбой: 
- «Погасите образовавшуюся 
задолженность! Обращайтесь 
за реструктуризацией задол-
женности – Наше предприятие 
идёт навстречу!»

ТАК ЖИТЬ УЖЕ НЕЛЬЗЯ!!!
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РЕЕСТР 

муниципальных  услуг и государственных Ерзовского городского поселения
 Городищенского муниципального района
Волгоградской области в новой редакции

№ 
Наименование 

муниципальной (государ-
ственной)

услуги

Содержание 
муниципаль-
ной (государ-

ственной) 
услуги     

Наименования 
органа, предостав-
ляющего муници-
пальную (государ-
ственную) услугу

Категории потребителей муниципальной (государ-
ственной) услуги

1 2 3 4 5

1

Выдача справок, поста-
новлений о присвоении 
(подтверждении) 
постоянного (пред-
варительного) адреса 
градостроительному 
объекту на  территории 
Ерзовского городского 
поселения Постановление 
№ 109 от 16.05.2012 (изм. 
№ 225 от 15.10.2015 г.)

Прием и рас-
смотрение за-
явления, подго-
товка запросов в 
администрацию, 
подготовка по-
с тановления , 
подготовка и вы-
дача справки о 
присвоении (из-
менении, утверж-
дении) адреса.

МКУ «Ерзовский 
информационный 
центр»

Российские  или иностранные юридические лица, имею-
щие правоустанавливающие документы;

Граждане РФ, иностранные граждане, лица без граж-
данства, имеющие правоустанавливающие докумен-
ты, законные представители, опекуны недееспособных 
граждан, попечители граждан с ограниченной дееспо-
собностью, представители по доверенности. от юр. лиц 
-лица, действующие в соответствии с законом, иными 
правовыми актами и учредительскими документами без 
доверенности, представители по доверенности

2

Выдача копии финансово-
лицевого счета, справок и 
иных документов в сфере 
жилищно-коммунального 
хозяйства выдача которых 
относится к полномочиям 
учреждения

Постановление № 112 от 
16.05.2012 (изм. № 203 от 
01.07.2016 г.)

П р и е м  и 
р е г и с т р а ц и я 
д о к у м е н т о в , 
подготовка и 
оформление за-
казанных доку-
ментов, выдача 
документа.

МКУ «Ерзовский 
информационный 
центр»

Лица, зарегистрированные  по месту проживания  на 
территории Ерзовского городского поселения, имеющие 
договор социального найма на помещение, находящее-
ся  на территории  Ерзовского городского поселения,  
представители вышеуказанных категорий граждан ( 
опекуны, представители по доверенности), иностранные 
лица ( лица без гражданства, имеющие документы, удо-
стоверяющие личность, с отметкой о выдаче вида на жи-
тельство или разрешения на временное проживание на 
территории Ерзовского городского поселения.

3

Выдача документов (спра-
вок, заявлений, выписок из 
муниципального реестра) 
для оформления привати-
зации жилого помещения 
на территории Ерзовского 
городского поселения  

Постановление № 134 от 
29.06.2012 (изм. № 202 от 
01.07.2016 г.)

Прием и рас-
смотрение доку-
ментов, подготов-
ка проекта поста-
новления,  подго-
товка проекта до-
говора передачи 
в собственность 
граждан, выдача 
документов.

МКУ «Ерзовский 
информационный 
центр»

Лица, имеющие гражданство РФ, лица, имеющие  реги-
страцию по месту постоянного жительства; Лица, раннее 
не использовавшие свое право на бесплатную приватиза-
цию (несовершеннолетние до 18 лет имеют право участво-
вать в приватизации дважды: достигшие возраста 18 лет 
и после достижения 18  лет), лица, получившие взаимное 
согласие на участие всех лиц, совместно проживающих в 
данном жилом помещении, при личном их присутствии,  
пользователи жилого помещения в муниципальном жи-
лищном фонде, на условиях социального найма.

4

Выдача копий архивных 
(дубликатов, выписок из 
похозяйственной книги) до-
кументов, подтверждающих 
право на владения землей 
Постановление № 110 от 
16.05.2012 (изм. № 220 от 
15.10.2015 г.)

Прием и ре-
гистрация заяв-
ления,  рассмо-
трение, подго-
товка документа 
и выдача.

МКУ «Ерзовский 
информационный 
центр»

Заявителями являются  гр. РФ,  иностранные граждане 
и лица без гражданства, российские и иностранные юри-
дические лица, международные организации, предста-
вители, действующие в силу полномочий, основанных 
на доверенности или договоре, а также лица  от имени 
юридических лиц, действующие  в соответствии с зако-
ном, иными правовыми актами и учредительскими до-
кументами без доверенности.

5

Выдача справок о нали-
чии подсобного хозяйства 
на территории Ерзовско-
го городского поселения 
Постановление № 111 от 
16.05.2012 (изм. 224 от 
15.10.2015 г.)

Прием обра-
щения, рассмо-
трение исходных 
документов, при-
нятие решения, 
выдача справки

МКУ «Ерзовский 
информационный 
центр»

Физические лица, зарегистрированные на территории 
Ерзовского городского поселения или являющиеся соб-
ственниками домовладений.

6

Выдача копий (дублика-
тов) договоров купли – про-
дажи, завещаний и других 
сделок физических лиц

Постановление № 20 от 
14.02.2012 г. (с изм. № 71 
от 04.04.2012 г., № 210 от 
08.10.2015 г.)

Рассмотре-
ние заявлений,  
подготовка и вы-
дача документа. 
Консультирова-
ние. 

Администрация 
Ерзовского город-
ского поселения

Физические лица

7

Выдача копий архив-
ных документов, выписок 
справок из архива админи-
страции

Постановление № 186 от 
22.12.2011 (изм. № 221 от 
15.10.2015 г.)

Рассмотре-
ние заявлений, 
предоставление 
консультаций, 
выдача  доку-
ментов по за-
просу

Администрация 
Ерзовского город-
ского поселения

Физические и юридические лица,

Окончание на стр. 14-15.
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8 июля  2016г. в 19.00 в поселке Каменный 
в Доме культуры прошел межпоселенческий  праздник «День 
семьи, любви и верности».

Наше село представляли участники художественной само-
деятельности – народный ансамбль  «Берегиня», Н. Смыков-
ская, участники вокальной группы голос – Л. Николаева  и  Р. 
Скляров.

Вместе с  семьями из других поселений Городи-
щенского муниципального района чествовали  наших 
жителей, проживших 55 лет вместе, но не растерявших 
свою любовь, - это Сарухановы Сурен Рубенович и Ва-
лентина Павловна и молодая семья, прожившая всего 1 

7 июля 2016 года в 19.00  в парке 
М.Архангела прошел праздничный концерт, посвящен-
ный любви и верности. Любви, которая, несмотря на все 
трудности и препятствия, проносится супругами до конца 
жизни.

Около 780 лет православные почитают 8 июля память святых 
благоверных князей Петра и Февронии Муромских - покрови-
телей семейного счастья, любви и верности.

В народе 8 июля - День Петра и Февронии, уже давно 
считается счастливым для любви. А символом праздника 
является ромашка- самый известный и любимый цветок в 
России.

В этот прекрасный летний вечер в концертной программе 
«С нами любовь»   прозвучали песни в исполнении Н. Смыков-
ской, Г. Посыльных, С.Колокольцева, ансамбля «Гармония», 
Л.Николаевой, Р.Склярова, детского ансамбля «Скомороши-
ны».

год вместе, но у которых есть все, чтобы прожить свою 
жизнь в любви и верности. Это семья Светличных Антона 
Александровича и Анастасии Романовны и их маленькой 
дочери Алисы.

На выставке декоративно-прикладного искусства наше по-
селение представило работы мастера Цыпленковой Наталии 
– картины, вышитые крестиком. Т. Жукова и ее кружок «Умелые 
ручки» представили  поделки из бумаги.

Все получили памятные дипломы за участие, а семьи – 
футболки, банданы и косынки с логотипом «Семья, любовь и 
верность».

Худ. руководитель  МКУ «ЕКЦ»
 Н. Смыковская
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САД
(БАСНЯ)
Средь низкорослых,
            кривеньких деревьев взросло иное...
Статью,ростом,кроной и плодами
Со всеми и во всём оно разнилось
Причиной став вопросов и волнений.
Одним-кумиром оно мнилось
Другим-источником отдохновений.
И многим захотелось походить на идеал!
Но были также и вздыхающие злобно.
Решив что представляют большинство, они
Росткам окпепнуть не давали, травили.
Ложь свою, как пауки, искусно ткали.
Чтоб общество от правды отвратить,
Ими закон был принят о стандарте:
<<Обязано прямое искривиться и стать 
Таким же, как и всё в этом саду!>>
Присуствовал ещё один подпункт:
<<Запрещено кривым прямиться
                                      и отбиваться от родства.
Кто хочет здесь хоть малого добиться,
Обязан быть кривым и жить так до конца>>.
Безропотность свершила злое дело!
И толпы ринулись прямое искривлять,
С усилием ломая ветви древа...
И так глумились, дикость вымещая,
Сколько хотели... А наутро
Пришел владелец сад свой осмотреть.
Визит Его совсем не ожидали.
Злом увлеклись и в суете о нем забыли!
Теперь же Хозяин, опечален, шёл.
Оглядывая сад, его не узнавал.
Разрушен, будто ураган пронёсся!
<<А где же древо статное? Что стало с ним? 
ВЫ дивное творенье линчевали?!
Ну что ж, пусть кривизна вас изничтожит.
Прямое,выпрямись,согласно Моей воле!
Кривое же да сцепится друг с другом 
В клубок змеиный - проще будет сжечь.
Земля-Моя!
                 И Я над всем Хозяин!
Пути Мои прямы! А вы, прямое искривляя,
Меня хулили и теперь обречены!-
Затем взор обратил на стройное творенье.-
Расти и радуй статностью твоею!
Тебя взращу я и охотно отдохну под кроной,
Сладким плодом голод утоляя.
Просторы сада все тебе вверяю,
Надеюсь, будет здесь отрадно и спокойно.
У сада всё предназначенье в этом чуде:
Прохлада, тень и множество плодов
И для Меня, и для Моих сынов.
Все будут здесь к вручению венцов.
Старания твои, как видишь, много значат!>>
ОЛЬГА СЫЧЁВА

А ЕСЛИ...
С чего наши храмы
       печалью полны,
Так часто нерадостны лица?
С чего так легко
       от заемной вины
Готовы в сердцах прослезиться?
С чего так темно у светлейних икон?
Под образ,
     не зная стесненья,
Приходит со свечкою ложь испокон
И ждет,
      что приидет спасенье. 
С чего нескончаем поток из ханжей,

Попутавших с трусостью кротость?
Без счета менял из числа торгашей
Укроет здесь хворую совесть.
А если не требовать и не просить?
Как станет мольба невесома!
И в храмы, как в гости, 
ходить погостить:
Живою душою -
К живому! 

ВАДИМ АГАРКОВ

БЕРЕГИТЕ ПРИРОДУ
Человек по земле шагает,
Поступь его уверена.
Природу преображает 
Намеренно
           и не намеренно.
Где реки журчали чистые,
Канавы остались сточные
Ни птиц там нет голосистых,
Ни рыбы в воде проточной.
Леса- украшенье планеты,
Но многих лесов уже нет-
Порублено царство ветвистое.
Воздухом дышим отравленным,
Еду <<улучшаем>> химически.
Всё на поток поставлено.
Всё продаётся практически.
Никель нужен?-
                    Пожалуйста!
Освоили месторождение ,
Только потом не жалуйтесь
На грядущее вырожение.
Болот зеленое марево
Человечество осушает.
Потом ужасается зареву-
Город вовсю пылает.
Дома горят, заповедники
Не видно за дымом света.
Подумайте о наследниках,
Сберегите для них планету.
Недолгая жизнь нам отмерена,
Нельзя ни на миг задержаться.
Прошу: не губите намеренно,
То, что детям должно остаться!

ЛАРИСА ПОПОВА 

  *    *     * 
Во дворе моём нет калитки - 
Это значит, что двор проходной.
Вот ромашки,
                   как в белых накидках...
Утром встанешь... и нет ни одной.
Мимо урны летит сигарета
(Ну, не снайпер - опять не попал).
Вот бумажка лежит от конфеты.
Урна рядом,
                а не за квартал.
Дворик я свой люблю и мечтаю,
Чтобы каждый берег уголок,
Где детишки у нас подрастают,
Где отчизны горит огонёк.
Милый двор - это малая родина,
Я стою на садовой меже.
Расцвела под окошком смородина
И ольха зацветает уже.
О,Россия: и реки, и горы,
Вдоль дорог золотое жнивье,
И луга, и лесные просторы.
И мой дворик - частичка её.

  ЛЮБОВЬ ГАЕВАЯ 
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Эксперты в вопросах жилищно-
коммунальных услуг отмечают, что 
стопроцентные платежи за жилищно-
коммунальные услуги из месяца 
в месяц невозможны даже чисто 
статистически. А основная причина 
неплатежей состоит в том, что люди 
не в состоянии оплачивать услуги — 
банально не хватает денег. Причем 
рост неплатежей населения ускорился 
именно в последнее время.

Сегодня задолженность населения 
по оплате за коммунальные услуги 
является наиболее распространенным 
видом долга во взаимоотношениях 
между управляющими компаниями и 
потребителями услуг ЖКХ. Именно 
по этой причине большинство споров, 
находящихся на разрешении в судах, 
возникают между организациями  
ЖКХ и физическими и юридическими 
лицами.

— Собираемость платежей за услу-
ги ЖКХ  всегда складывалась на уров-
не 90-92%, — отмечает директор МП 
«Ерзовское» В.Н. Шепелев. Рост про-
блемной задолженности, по оценкам 

руководителей управляющих компа-
ний, наблюдается, начиная со второй 
половины 2015 года: сбор средств за 
оказанные услуги с населения снизил-
ся до 82-83%.

 
При этом каждый год совокупная 

задолженность граждан и организаций 
по ЖКХ растет . Столь катастрофиче-
ская ситуация сложилась не только 
из-за ежегодного повышения тари-
фов и скромных доходов населения. 
Как показывает практика, самыми 
дисциплинированными плательщи-
ками являются пенсионеры и семьи 
со средним достатком. А наиболее 
злостными неплательщиками, чаще 
всего, являются асоциальные семьи 
и, как ни странно, граждане с высоким 
уровнем доходов.

Покрывается ли стоимость со-
держания жилого фонда средствами, 
которые оплачивают жильцы? Не все 
применяемые тарифы коммерчески 
выгодны. А большинство не покрывают 
даже минимальный перечень преду-
смотренных услуг. Пока с должника-
ми ведется судебно-претензионная 

работа, ресурсоснабжающие органи-
зации продолжают выставлять счета 
управляющим компаниям, которые 
необходимо оплачивать. А откуда 
брать деньги?

На управляющие организации 
возлагается бремя ответственности 
за неплатежи населения, и у них, 
соответственно, также растут долги 
перед поставщиками коммунальных 
ресурсов.

Когда задолженности превышают 
предел, ресурсоснабжающие ком-
пании обращаются в суды. В случае 
выигрыша, а так чаще всего и проис-
ходит, абоненты платят не только дол-
ги, но и штрафы – и все из платежей 
населения. В результате чего, страдает 
та часть населения, которая  во время 
и в полном объеме оплачивают  ком-
мунальные счета за оказанные услуги. 
А что может  предложить нам управ-
ляющая компания за тот объем соби-
раемых средств от населения, когда 
на сегодняшний день задолженность 
населения перед МП «Ерзовское»  со-
ставляет 28 млн. рублей, перед ООО 
«Стандарт» - 230 тыс. рублей, перед 
УК ЖКХ «Ерзовское» - 4 млн. 550 тыс. 
рублей, МП СХБ – 1 млн. 484 тыс. ру-
блей. В результате чего,  не убираются 
должным образом  подъезды в много-
квартирных домах, не ремонтируются 
крыши, не подается  техническая вода, 
не вывозится мусор вовремя  и т. д.  

Жильцам многоквартирных домов 
обязательно нужно идти на контакт 
со своей управляющей компанией и 
как минимум получить консультаци-
онную помощь. Оформление договора 
рассрочки по оплате может серьезно 
поддержать в сложной экономической 
ситуации

 Впереди отопительный сезон. И 
все-таки войти в новый отопительный 
сезон с долгом в 9 млн. руб.  Хочется 
обратиться к ерзовчанам. Впереди 
осень, не за горами зима и морозы, 
самое время подумать, как погасить 
задолженность. 

Хотелось  бы, чтобы люди проявили 
гражданскую сознательность сами и 
поговорили со своими соседями о том, 
чтобы долг был максимально погашен. 
Мы сможем начать новый отопитель-
ный сезон только лишь тогда, когда 
на 1 октября будет долг месячного 
потребления.

РОСТ ДОЛГОВ НАСЕЛЕНИЯ ЗА ЖКХ
СТАНОВИТСЯ КРИТИЧНЫМ!
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ЗАДОЛЖЕННОСТЬ СОБСТВЕННИКОВ МКД ПЕРЕД
УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ ООО «СТАНДАРТ»

НА 01.07.2016Г.

Адрес МКД
Сумма задолжен-

ности руб.

ул.Комсомольская квартал 5 дом 3 13755,60

ул.Комсомольская квартал 7 дом 2 12134,40

ул.Комсомольская квартал 7 дом 3 23578,40

ул.Ленина 1А 24621,20

ул.Ленина 3А 9608,41

ул.Ленина 5А 12553,00

ул.Ленина 7А 12454,00

ул.Ленина 8А 13458,80

ул.Ленина 10А 21059,25

ул.Молодежная квартал 1 дом 18 23717,52

ул.Молодежная квартал 1 дом 7 17865,60

ул.Молодежная квартал 4 дом 7 28596,4

ул.Пионерная 2 768,4

ул.Пионерная 4 8468,40

ул.Пионерная 6 7577,60

Всего: 230 216,98

Директор ООО «Стандарт» М.Ю. Порохня 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ СОБСТВЕННИКОВ МКД ПЕРЕД
УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ ООО

«УК ЖКХ ЕРЗОВСКОЕ» НА 01.07.2016Г.

Адрес МКД
Сумма задолженности

руб.

ул.Ленина 2А 142037,83

ул.Ленина 6А 28812,83

ул.Ленина 9А 111704,48

ул.Ленина 11А 73402,60

ул.Ленина 12А 140938,73

ул.Комсомольская квартал 7 дом 4 58595,23

ул.Комсомольская квартал 7 дом 5 55093,63

ул.Комсомольская квартал 7 дом 6 94554,02

ул.Комсомольская квартал 7 дом 7 76837,60

ул.Комсомольская квартал 7 дом 8 57241,54

ул.Комсомольская квартал 7 дом 9 44905,05

ул.Комсомольская квартал 7 дом 10 15068,43

ул.Комсомольская квартал 5 дом 1 41309,05

ул.Комсомольская квартал 5 дом 2 37341,15

ул.Комсомольская квартал 5 дом 4 77517,71

ул.Комсомольская квартал 5 дом 5 7980,93

ул.Комсомольская квартал 5 дом 6 95976,56

ул.Комсомольская квартал 5 дом 7 29779,78

ул.Комсомольская квартал 5 дом 9 79116,41

ул.Комсомольская квартал 5 дом 10 76007,66

ул.Молодежная квартал 1 дом 1 99749,66

ул.Молодежная квартал 1 дом 2 87211,31

ул.Молодежная квартал 1 дом 3 60976,78

ул.Молодежная квартал 1 дом 4 59624,80

ул.Молодежная квартал 1 дом 5 92084,41

ул.Молодежная квартал 1 дом 6 80009,98

ул.Молодежная квартал 1 дом 8 57041,61

ул.Молодежная квартал 1 дом 9 55951,64

ул.Молодежная квартал 1 дом 10 69811,62

ул.Молодежная квартал 1 дом 11 107526,94

ул.Молодежная квартал 1 дом 12 11788,98

ул.Молодежная квартал 1 дом 13 30435,78

ул.Молодежная квартал 1 дом 14 88944,53

ул.Молодежная квартал 1 дом 16 49648,44

ул.Молодежная квартал 1 дом 17 101886,37

ул.Молодежная квартал 1 дом 18 48292,58

ул.Молодежная квартал 1 дом 20 70145,81

ул.Молодежная квартал 1 дом 21 103864,39

ул.Молодежная квартал 1 дом 22 35099,49

ул.Молодежная квартал 1 дом 23 54963,45

ул.Молодежная квартал 4 дом 1 209091,32

ул.Молодежная квартал 4 дом 2 227976,66

ул.Молодежная квартал 4 дом 3 244076,73

ул.Молодежная квартал 4 дом 4 131371,79

ул.Молодежная квартал 4 дом 6 29066,67

ул.Молодежная квартал 4 дом 8 7319,74

ул.Молодежная квартал 4 дом 9 31408,12

ул.Молодежная квартал 4 дом 10 19346,38

ул.Молодежная квартал 4 дом 11 36286,53

ул.Молодежная квартал 4 дом 12 62198,99

ул.Молодежная квартал 4 дом 13 78625,57

ул.Молодежная квартал 4 дом 14 49033,51

ул.Молодежная квартал 4 дом 15 42426,68

ул.Молодежная квартал 3 дом 1 112311,25

ул.Комсомольская квартал 5 дом 3 18754,51

ул.Комсомольская квартал 7 дом 2 39192,80

ул.Комсомольская квартал 7 дом 3 43918,25

ул.Молодежная квартал 1 дом 7 4897,60

ул.Молодежная квартал 4 дом 7 100179,23

ул.Ленина 1А 73975,85

ул.Ленина 3А 43383,00

ул.Ленина 5А 25878,38

ул.Ленина 7А 42241,86

ул.Ленина 8А 18083,46

ул.Ленина 10А 23487,06

ул.Пионерная 2 24487,89

ул.Пионерная 4 8079,94

ул.Пионерная 6 93192,55

Всего: 4 549 571,94

Директор ООО «УК ЖКХ Ерзовское»                                                                            
 Е.А. Потапова
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Как всем известно, в р.п. Ерзовка на сегодняшний 

день работает две управляющие компании. В декабре 

2015 года мы выбрали новую управляющую компанию ООО 

«Стандарт» во главе с директором Порохня Михаилом 

Юрьевичем. Хотелось бы отметить, что мы довольны ра-

ботой данной организации, так как есть с чем сравнивать. 

Любая случившаяся аварийная ситуация устраняется во-

время, стоит просто позвонить на номер аварийной службы 

и незамедлительно приедет слесарь-сантехник Козлов 

Сергей Андреевич. Во дворах стало чисто, подъезды мо-

ются два раза в месяц по графику. Хотелось бы выразить 

благодарность дворникам, особенно Ядриной Людмиле 

Иосифовне, она даже в выходные дни поддерживает чи-

стоту в наших дворах. Мы  желаем дальнейшего развития 

данной организации. 

Жители многоквартирных домов улицы Ленина.

Курдюкова Т.И.

Потоева Н.Б.

Абакумова Н.И.

Уважаемые жители! 
Приглашаем вас в общественную приемную 
Городищенского районного Женского совета.
Прием ведется еженедельно
 по понедельникам с 16-00 до 18-00 по адресу: р.п. 

Городище, пл. 40 лет Сталинградской битвы, дом 
3,кабинет № 5 (районный Дом культуры).

13 августа 2016 года в 14.00 часов на территории 
рынка р.п. Ерзовка состоится выставк¬а высокоэко-
номичной, эффективной и безопасной продукции для 
человека и окружающей среды. Приглашаем Всех 
желающих!

Cоревнования “Ерзовские бои 2016” по внедорож-

ному спорту состоится 13 августа 2016 года в р.п. 

Ерзовка Волгоградской области. На территории аэро-

союза Волгоград.

Мероприятия клуба «Боевые Машины Волгограда», 

и Аэросоюз Волгоград направлены на:

• выявление сильнейших экипажей во внедорожном 

спорте;

• повышение интереса граждан к внедорожным ав-

томобильным видам спорта, автотуризму, здоровому 

образу жизни и отдыха;

• предоставление возможности для общения и 

обмена опытом для любителей внедорожных автомо-

бильных видов спорта;

• вовлечение новых участников во внедорожные 

дисциплины авто спорта;

• пропагандирование здорового, активного образа 

жизни.

ПРОГРАММА:
13 АВГУСТА 2016Г
06.30 – 08.30 Регистрация участников. Тех. комис-

сия. Разделение на классы.

08.30-09.00– Жеребьевка

09.00-09.30-Брифинг

09.30-10.00-Ознакомление с трассой класса

«Стандарт»

10.00 – СТАРТ класса «Стандарт»

11.00 Финиш

11.00-11.30- ознакомление с трассой класса «Нива 

открытая»

12.00- СТАРТ класса «Нива открытая»

13.00 Финиш

13.00-13.30 — ознакомление с трассой

класса «Туризм»

13.30 — СТАРТ класса «Туризм»

14.30 Финиш

14.30 – 15.00 -ознакомление

с трассой класса «Спорт»

15.00 СТАРТ класса «Спорт»

16.30  Финиш

16.30-18.00 Подведение итогов соревнований

18.00 Награждение

Как получить субсидию на оплату жилого по-
мещения и жилищно-коммунальных услуг:

– собрать справки о составе семьи, об отсутствии 

задолженности по квартплате, в том числе — по ка-

питальному ремонту,

– подтвердить официальный доход всех членов 

семьи за шесть месяцев,

– убедиться, что доля расходов на оплату жилого 

помещения и жилищно-коммунальных услуг не превы-

шает официально установленного порога — 22%,

– обратиться с документами в отдел социальной 

защиты по месту жительства,

– размер субсидии не может превышать размера 

фактической оплаты жилищно-коммунальных услуг за 

минусом монетизированных льгот по оплате ЖКУ,

– формула и порядок расчета субсидии пропи-

саны в правилах, установленных постановлением 

правительства РФ от 14.12.2005 № 761, и учитывают 

региональные стандарты в сфере ЖКХ.

.  джип-спринт джип-спринт 
««ЕРЗОВСКИЕ БОИ 2016ЕРЗОВСКИЕ БОИ 2016»»

13 августа 2016г13 августа 2016г

Полезная информация:

Объявления:
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Впервые в нашем районе 6 августа в 10.00 в хуторе Теркин Серафимовичского района, 
на территории школы состоится проведение первых этнических казачьих игр «Степная Вольница». В 
программе: соревнования по рубке лозы,стрельба из лука,владение нагайкой,метание ножей и многое 
другое. Заявки на участие принимаются по телефону 8(84464) 3-63-23. Победители будут награждены 
ценными призами. В заключении программы соревнований выступление ансамбля «Лазоревый цветок» 
и показательные скачки. Вся информация сайте adm-terkin.ru в разделе новости поселения. Приглашаем 
всех желающих посетить наше мероприятие. Информационная поддержка - радио «Белый Лебедь»

АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ ГОРОДИЩЕНСКОГО РАЙОНА
ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВОЛГОГРАД»

ПОВТОРНО ИНФОРМИРУЕТ:

Для истребования задолженности за потребленный газ с абонентов-неплательщиков абонентским от-

делом ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград» регулярно проводятся все мероприятия, предусмотренные 

законодательством, в том числе доставляются претензии о необходимости погашения задолженности, 

подаются исковые заявления в суд, а при наличии установленных законодательством оснований прово-

дятся мероприятия по приостановлению подачи газа абонентам-должникам.

В результате, абонентам-должникам данных домовладений (квартир) необходимо оплатить не только 

образовавшуюся задолженность за потребленный газ, но и понесенные расходы по изменению режима 

газопотребления, которые могут составлять более 9000 рублей.

Начальник абонентского отдела 
Городищенского района 

Н.А. Бусова
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При несоблюдении санитарных норм содержания КРС воз-
можно заражение животных разного рода инфекционными 
заболеваниями. Это, в свою очередь, приводит к падению 
продуктивности, падежу скота, а, следовательно, и к снижению 
рентабельности ферм. Болезней, поражающих именно КРС, 
существует множество. При этом одной из самых опасных 
является нодулярный дерматит.

Немного истории. Болезнь это относительно новая. Наши 
предки подобной проблемы с КРС не знали. Впервые нодуляр-
ный дерматит был зафиксирован в 1929 г. на Мадагаскаре и в 
Северной Родезии. В 1945 г. заражение скота зарегистрирова-
ли в Трансваале и Кении. В 1963 г. были инфицированы коровы 
в Румынии. Ныне эта болезнь в особенности распространена 
в Индии, а также в Южной и Восточной Африке.

Вирус в России и на территории бывшего СССР. В нашей 
стране впервые заболевшие нодулярным дерматитом живот-
ные были выявлены на территории Чечни в 2015 г., осенью. 
Совсем недавно, в начале июня 2016 г. было обнаружено такое 
заболевание, как нодулярный дерматит КРС в Краснодарском 
крае (в Тбилисском районе). Имеются также сведения об ин-
фицированных ранее животных в Дагестане, Южной Осетии 
и Азербайджане. Что вызывает происходит заражение КРС 
нодулярным дерматитом при попадании в организм животных 
ДНК-содержащих вирусов Neethling, Allerton или BLD. Отно-
сятся они к роду Capripoxvirus, семейству Poxviridae. Причем 
чаще всего заражение вызывается Neethling. Репродуцируется 
этот вирус в почечной или тестикулярной ткани. Его опасность 
заключается, помимо всего прочего, в том, что он способен 
выдерживать до 3 циклов замораживания. При температуре 
в 4 градуса он может сохранять жизнеспособность в течение 
6 месяцев.

Источники заражения. К сожалению, распространиться 
эта болезнь может в том числе и при соблюдении санитарных 
норм содержания КРС в коровниках. Дело в том, что ее пере-
носчиками часто становятся комары и слепни. Таким образом, 
заражение может произойти даже и при выпасе скота. Соб-
ственно, в окружающую среду нодулярный дерматит крупного 
рогатого скота (вирус Neethling) попадает с отпадающими с 
язв кусочками кожи животных, с молоком, слюной, спермой 
или кровью. Дополнительные сложности — это заболевание 
доставляет еще и из-за отсутствия видимой закономерности 
в распространении. То есть в некоторых случаях животное, 
находящееся рядом с инфицированным, не заражается. При 
этом может заболеть корова или бык из стада в нескольких 
километрах. Как уже можно понять из всего вышесказанного, 
наибольшее количество инфицированных животных наблю-
дается в местах скопления кровососущих насекомых. Иногда 
нодулярный дерматит крупного рогатого скота (вирус) может 
переноситься и птицами. В особенности водоплавающими. 
Выделяется вирус дерматита и с дыханием зараженных жи-
вотных. В некоторых случаях он может передаваться через 
корма и воду.

Симптомы. Инкубационный период болезни может длиться 
от 3 до 30 дней. Поскольку в этот период нодулярный дерматит 
никак себя не проявляет, животные не изолируются. А, сле-
довательно, значительно возрастает риск распространения 
инфекции.

Проявляться болезнь может в двух формах: острой и хрони-
ческой. Известен также атипичный нодулярный дерматит. При 
острой форме у заболевшего животного резко поднимается

 
температура тела (до 40 градусов). При этом у коровы или 

быка снижается аппетит, текут слезы и появляются слизистые 
выделения из носа. Через двое суток на коже животного об-
разуются узелки диаметром от 0.5 до 7 см и высотой до 0.5 см. 
Количество их может колебаться от 10 до нескольких сотен. В 

некоторых случаях они сливаются. На ощупь узелки плотные.
Через несколько часов по их контуру начинает отслаиваться
эпидермис. При этом в центре каждого узелка образуется ямка.
С нее начинает распространяться некроз. Пораженные места
окаймлены валиком из грануляционной ткани шириной до 3 мм.
Через неделю некротизированный участок, имеющий форму
цилиндра размером примерно 1*2 см, подсыхает и отпадает.
В последующем образовавшаяся на коже животного полость
заполняется тканью и зарастает лишенной пигмента кожей с
шерстью. Но происходит так только в случае отсутствия ослож-
нений. Бывает и так, что на коже животного образуются язвы.
Некоторые узелки могут не отсыхать по году и более. Помимо
кожных образований, нодулярный дерматит крупного рогатого
скота (фото больных животных можно видеть на странице)
характеризуют следующие симптомы:

- Розовый цвет молока. Сдаивается оно очень тяжело — по 
каплям. При нагревании молоко зараженного животного при-
обретает гелеобразный вид. Скармливать его телятам можно
после пастеризации при температуре 85 градусов в течение
получаса.

- Исхудание животного вследствие потери аппетита.
- Появление на веках коровы или быка язвочек, или эро-

зии.
- Текущая слюна изо рта и гнойная зловонная слизь из 

носа.
- Помутнение роговицы и снижение зрения у животного.
Иногда изъязвления появляются и в дыхательных путях 

коровы либо быка. В этом случае животное может погибнуть
от удушья.

Атипичная форма нодулярного дерматита протекает без 
образования узелков. Проявляется она только у новорожден-
ных телят.

Как ставится диагноз. Определяют заражение прежде 
всего на основе общей клинической картины. Помимо этого,

Информация по недопущению распространения
и профилактики нодулярного дерматита КРС.
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проводится и лабораторная диагностика такого заболевания, 
как нодулярный дерматит крупного рогатого скота. Сан-
экспертиза при этом выполняется с предварительным отбором 
биоматериала подозрительных животных. Установленным 
заболевание считается при обнаружении вируса нодулярного 
дерматита, его антигена или генома. В особо тяжелых слу-
чаях диагноз ставится на основании патологоанатомических 
исследований.

Симптомы нодулярного дерматита схожи с проявлениями 
крапивницы, дерматофилеза, оспы, демодекоза и лимфон-
гита. Иногда эту болезнь путают даже с банальными укусами 
насекомых. Поэтому при появлении на коже животных каких-
либо узелков проводить лабораторные исследования стоит 
обязательно.

Патолого-анатомические изменения. При вскрытии павшего 
животного, перенесшего нодулярный дерматит крупного рога-
того скота, методы лечения которого до сих пор не разработа-
ны, могут обнаруживаться следующие изменения:

- увеличенные, отечные, сочные на разрезе лимфатические 
узлы;

- кровоизлияния размером до 1 см под висцеральной 
плеврой;

 - отечность легких; застойное полнокровие на слизистой 
носа;

- некроз эпидермиса;
- тромбы в венах под узелками;
- кровоизлияние в слизистой кишечника.

Какой ущерб может нанести болезнь. Нодулярный дерматит 
крупного рогатого скота, лечение которого, к сожалению, не 
проводится, может поражать от 5 до 50% животных стада. 
Иногда случается и так, что болезнь затрагивает и 100% КРС. 
Падеж из-за инфицирования обычно составляет не более 10%, 
а чаще всего от 1 до 5%.

Хотя эта болезнь не «выкашивает» стадо целиком, от-
носят ее к одной из самых опасных. Дело в том, что при ее 
распространении значительно снижается продуктивность 
животных.

Происходят значительные убытки на продаже как мо-
лока, так и мяса, а также шкур. Крайне негативно это 
заболевание сказывается и на размножении КРС. Инфи-
цированные быки становятся временно стерильными. У 
заболевших же коров нарушается половая цикличность. 
У беременных животных случаются аборты и рождаются 
мертвые детеныши.

Профилактика. К сожалению, как уже упоминалось, пре-
дотвратить эпидемию нодулярного дерматита очень сложно. 
Передается это заболевание просто моментально. Ответа же 
на вопрос о том, чем можно лечить нодулярный дерматит у 
коров, не существует. К тому же иммунитет после перенесен-
ной инфекции вырабатывается довольно-таки плохо. То есть 
переболевшее животное при возникновении благоприятных 
обстоятельств может заразиться снова.

Предотвратить инфицирование скота дерматитом очень 
сложно. Однако свести риск возникновения болезни к мини-
муму все же можно. Иммунизацию коров проводят с исполь-
зованием штамма схожего с Neethlin вируса овечьей оспы.
Выращивается последний в тканях семенников ягнят. Только
такой вирус дает иммунитет от нодулярного дерматита. Обыч-
ный овечий подобным эффектом не отличается.

Помимо собственно прививок, к профилактическим мерам 
можно отнести:

- недопущение развития сырости и, как следствие, по-
явления большого количества кровососущих насекомых в
коровниках;

- обработку животных и стойл репеллентами;
- недопущение ввоза в благополучные хозяйства животных 

неизвестного происхождения без соответствующих докумен-
тов;

- в личных хозяйствах предоставление ветеринарам доступа 
в сараи для осмотра животных по требованию.

Схема вакцинации. Вводят штамм КРС подкожно. Первую 
прививку молодняку колют в трехмесячном возрасте. Делают
это двукратно с промежутком в 2 недели. Далее вакцину вво-
дят с периодичностью в год. В случае обнаружения болезни
прививаться должны все без исключения животные вне за-
висимости оттого, когда именно проводилась их иммунизация
прежде.

Нодулярный дерматит коров: опасность для человека и 
других животных. Прививать от этого заболевания полагается
только КРС. К счастью, случаев передачи этой болезни от них к
МРСвыявлено до сих пор не было. Также совершенно неопасен
вирус нодулярного дерматита и для человека.

Как предотвратить распространение. Нодулярный дер-
матит крупного рогатого скота, лечение которого невоз-
можно, имеет свойство быстро распространяться. Поэтому
при обнаружении заболевших животных следует полностью
исключить контакт с ними других коров и быков, а также
обслуживающего персонала. Помимо этого, нужно принять
меры по недопущению вывоза частичек зараженной ткани
за территорию хозяйства транспортом. Все покидающие
территорию автомобили должны быть предварительно про-
дезинфицированы. Этой же процедуре подвергается верхняя
одежда и обувь обслуживающего персонала (с использова-
нием паров формальдегида).

Выявленных больных животных, а также коров и быков, 
непосредственно контактировавших с ними, забивают бес-
кровным методом. Трупы КРС, а также остатки кормов и под-
стилку уничтожают. В самом хозяйстве должна быть проведена
трехкратная дезинфекция. Навоз из стойла буртуют и также
обеззараживают.

Для сдерживания эпидемии, помимо всего прочего, должны 
быть приняты ограничения:

- на перемещение всех животных;
- на посещение хозяйства посторонними лицами;
- на убой животных и реализацию продукции.

15 июля 2016 года вступает в силу норма об изменении 
Федерального закона от 21.07.1997 N 122-ФЗ «О государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним», на основании которой государственная 
регистрация возникновения и перехода прав на недвижи-
мость будет удостоверяться только выпиской из Единого 
государственного реестра прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним (ЕГРП), в связи с чем прекращается выдача 
свидетельств о государственной регистрации прав, в том 
числе повторных. Форма выписки из ЕГРП, удостоверяющей 
проведенную государственную регистрацию прав, утверж-
дена приказом Минэкономразвития России.

Такая выписка из ЕГРП может быть выдана как в бу-

мажной, так в электронной форме. Выписка из ЕГРП, удо-
стоверяющая проведенную государственную регистрацию 
прав, - это документ, подтверждающий факт проведения 
такой государственной регистрации и наличие в ЕГРП 
указанных в ней сведений, в том числе о правообладате-
ле, объекте недвижимости, зарегистрированном в соот-
ветствующий день под соответствующим номером праве, 
правоустанавливающих документах - основаниях для 
регистрации права, на дату, указанную в ней в качестве 
даты выдачи. При этом согласно законодательству толь-
ко запись о государственной регистрации права в ЕГРП 
является единственным доказательством существования 
зарегистрированного права.

СВИДЕТЕЛЬСТВА О СОБСТВЕННОСТИ ОТМЕНЯЮТСЯ
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Первый факт существова-
ния почты можно встретить 
еще на письменных памятни-
ках тысячелетней давности. 
Но свое официальное суще-
ствование почта начинает с 
реформ Петра I.

В 1266 году в Древней Руси 
появились первые правила 
проезда для гонцов. А по свиде-
тельствам берестяных писем, 
кои найдены при раскопках в 
Великом Новгороде, в 11-15 
веках там, как стало известно, 
уже была развита пересылка 
частной корреспонденции.

В 1693 году для орга-
низации регулярного по-
чтового сообщения между 

Архангельском и Москвой 
Великий государь Петр I из-
дает указ об организации 
почтового маршрута Москва-
Переславль Залесский-Ростов 
Великий-Ярославль-Вологда-
Архангельск. В Указе регла-
ментировались ответствен-
ность за сохранность почты и 
условия ее перевозки, правила 
подбора ямщиков и форма их 
одежды, оснащение постоя-
лых дворов, а также обяза-
тельства по строительству и 
содержанию дорог. И только 
300 лет спустя был установлен 
праздник под названием День 
российской почты, который 
ежегодно отмечается во вто-

рое воскресенье июля.
Сегодня наряду с традицион-

ной федеральной существуют 
электронная, гибридная и уско-
ренная почты. На почтовых пун-
ктах осуществляется продажа 
информационной периодики, 
принимаются коммунальные 
и муниципальные платежи, 
рассылаются рекламные мате-
риалы, производится перевозка 
грузов, ксерокопирование до-
кументов, фото и многие другие 
услуги. На сегодняшний день в 
России функционируют более 
40 000 отделений почтовой 
связи. Около 17 тысяч машин, 
свыше 450 вагонов и 364 авиа-
рейса используются для пере-
возки посланий. Трудно сейчас 
представить государство без 

почты. Этот способ связи яв-
ляется неотъемлемой частью 
инфраструктуры российского 
общества, обеспечивая бес-
перебойный прием, обработку, 
перевоз и доставку почтовых 
отправлений.

Администрация Ерзовско-
го городского поселения по-
здравляет с профессиональ-
ным праздником работников 
отделения почтовой связи № 
10 р.п. Ерзовка. Обязанность 
вашей профессии — достав-
лять людям новости. Так вот, 
желаем, Вам, чтобы новости 
были только хорошими, а рабо-
та приносила удовлетворение 
и радость точно в срок, как и 
Вы выполняете свою важную и 
нужную работу. 

Все мы в своей жизни стал-
киваемся с продажами и торгов-
лей. Многие отношения двига-
ются, меняются и продвигаются 
благодаря именно торговле. С 
самого раннего детства мы игра-
ем в магазин и его покупателей, 
где что-то продаем и пытаемся 
что-то приобрести. Ежегодно 
большое количество выпускни-
ков высших учебных заведений 
заканчивают свою учебу, но не 
каждый из них находить себе 
работу по образованию. Поэто-
му самым распространенным 
выбором становиться работа 
продавцом, где не нужно осо-
бенных навыков и знаний. Даже 
те, кто еще пока учится, могут 
позволить себе продавать тот 
или иной товар. 

По сути, все наши миро-
вые соглашения и отношения 
между странами держатся 

на выгодных торговых отно-
шениях. Все мы ежедневно 
посещаем массу магазинов, 
где совершаем покупки и в 
них также трудятся работ-
ники торговли. В последнее 
воскресенье июля множе-
ство предприятий и просто 
людей отмечают праздник 
работников торговли. Процесс 
обмена товара в денежном 
эквиваленте, в продуктовом 
товаре, и любыми услугами и 
называется торговлей. 

Сама торговля началась 
давно, еще в незапамятные 
времена, люди вели торговлю 
товарами. Сначала это были 
те товары, которые произво-
дились или произрастали в той 
местности, где жили люди. Со 
временем это все приобрело 
грандиозную популярность, и 
появились перекупщики, ко-

торые скупали товар у одного 
продавца и продавали другому, 
а разницу в цене забирали себе. 
Сегодня это довольно распро-
страненная схема продаж. 

Мы встречаемся с торговлей 
и все что с ней связано практи-
чески каждый день. В магазине 
нам продают продукты, вещи 
и многое другое. Предприятия 
выпускают продукцию на реа-
лизацию в том же магазине. В 
банках нам обменивают валюту 
на другую, при этом мы платим 
также разницу в курсе.  Для того 
чтобы поправить здоровье мы 
приходим в аптеку. Где приоб-
ретаем нужные лекарства за 
деньги. Даже когда мы отды-
хаем мы покупаем этот отдых, 
для того чтобы нас хорошо 
обслужили. Как мы видим, вся 
наша жизнь проходит в этих от-
ношениях, где кто-то продает, а 
другой покупает. 

По тому, как ведется вся 
торговля в стране можно узнать 

о ее благополучии. Все извест-
ные мировые лидеры стараются 
продать свой товар дороже и 
сделать его популярным и зна-
менитым, для этого они покупа-
ют услуги пиарщиков, которые 
в свою очередь продают им 
рекламу. Многие вещи в нашей 
жизни зависят от торговли. Мы 
не можем получать хорошего 
лечения, если не приобретем 
качественные лекарства. Для 
того чтобы правильно питать-
ся нам нужны качественные 
продукты и мы покупаем их в 
магазинах. 

Уважаемые работники 
торговли, поздравляем Вас с 
праздником! Желаем Пусть все 
покупатели будут вежливы и 
нетребовательны, а начальство 
порадует вас повышением 
зарплаты. Пусть всегда дома 
у вас царит мир. Успехов вам в 
вашем деле, здоровья крепко-
го, удачных спокойных рабочих 
дней.

п. Новая жизнь, р.п. Новый 
Рогачик, п. Вертячий, п. Ка-
менный, п. Новая Надежда, 
р.п. Ерзовка, п. Россошки, 
п. Кузьмичи, п. Котлубань, п. 
Самофаловка, п. Карповка, 
р.п. Городище.

Команда «Атлетик – Ерзов-
ка» участвовала во второй от-
борочной зоне. В первом матче 
команда р.п. Ерзовка переигра-
ла команду п. Новая Надежда 
со счетом 6:0 на поле хозяев, 
тем самым, взяв прошлогодний 

реванш за поражение в фи-
нальном первенстве. За выход 
в следующий раунд пришлось 
побороться с сильной коман-
дой из п. Россошки. Два гола 
нападающего команды р.п. 
Ерзовка Никиты Цупина и один 
гол полузащитника Данилы 
Наумова принесли уверенную 
победу со счетом 3:0.

В полуфинале, проходив-
шем в п. Кузьмичи, коман-
де «Атлетик»  р.п. Ерзовка 
противостоял многократный 
чемпион Городищенского 
района команда «Звезда» 
р.п. Городище. Первый тайм 
закончился со счетом 0:0, но 
во втором тайме команда р.п. 
Городище, забив три мяча, 
одержала победу со счетом 
3:0.

В матче за третье место 

прошла игра с командой р.п. 
Новый Рогачик, которая в 
свою очередь уступила коман-
де п. Кузьмичи. В первом тай-
ме точным и сильным ударом 
головой Валерий Бабайцев от-
крыл счет. Но спустя несколь-
ко минут футболисты п. Новый 
Рогачик сровняли счет. До 
конца игры счет не изменился 
1:1. В послематчевых пенальти 
точнее оказались футболисты 
р.п. Ерзовка. Решающий и по-
бедный гол с 11 метров провел 
Данил Шведов - молодой игрок 
команды р.п. Ерзовка. Счет по 
пенальти 4:3. Уже шестой раз 
в истории первенства команда 
«Атлетик» р.п. Ерзовка за-
служенно занимает 3 место. 
Поздравляем всех игроков ко-
манды «Атлетик» р.п. Ерзовка 
за достойную игру и призовое 
место соревнований. 

Играйте в футбол, за-
нимайтесь физкультурой и 
спортом!!!

Прошло очередное первенство Городищенского района
по футболу , где участвовало 12 команд .

10 июля – День Российской почты!

День работников торговли
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Администрация Ерзовского город-
ского поселения, МКУ «Ерзовский ин-
формационный центр», поздравляют с 
днем рождения

Курнакова Александра Алексееви-
ча, Скрынникову Елену Михайловну

Позвольте нам поздравить вас в стихах
И пожелать здоровья и удачи,
Успеха в начинаниях и делах
И позитива яркого в придачу.
Энергия пусть в жизни бьёт ключом,
Мечты пусть превращаются в реальность,
И счастье прочно вселится в ваш дом,
И не покинет ваше сердце радость!

Безикова Геннадия Александрови-
ча поздравляют с 70-летием жена и 
дочь Озерина Наталья Геннадьевна 
со своей семьей:

Хотим поздравить с юбилеем
И счастья в жизни пожелать,
Ведь 70 — это не старость,
А мудрость, опыта печать!
Лучи пусть небо озаряют,
Слышны пусть трели соловья...
И пусть заботой окружают
Родные, близкие, друзья!
 

С юбилеем 80-летием Шелихова 
Альтаира Валентиновича поздрав-
ляет 

администрация Ерзовского город-
ского поселения:

Поздравляем вас с 80-летним юби-
леем! Желаем прежде всего крепкого-
крепкого здоровья и долголетия. Пусть 
вы всегда будете окружены внимани-
ем, заботой, теплом своих родных и 
близких. Радуйтесь жизни, наслаждай-
тесь каждым ее моментом. Оптимизма 
вам и хорошего настроения!

Тараненко Александра поздравляют 
с днём рождения родные и друзья:

Пусть в жизни будут только радость,
Удача, верность, доброта.
Пусть окружает тебя всюду
Улыбок нежных теплота.
Пусть круг друзей твой станет шире,
Желаем много ярких встреч,
Чтобы друзья тебя ценили,
Старались дружбу уберечь.
Не знай обид и поражений,
Ведь ты силен, умен, красив.
Тебя мы поздравляем с днем рожденья!
Желаем мужества и сил.

ТОС «Молодежный-14» поздравля-
ет всех, кто родился в июле:

Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни,
Лишь только радость приносил!

ТОС «Первомайский» поздравляет 
всех, кто родился в июле:

Примите наши поздравления,
Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра.

Деркачеву Варвару поздравляют с 
днем рождения папа и мама:

Порхает, словно бабочка,
По дому дочка-лапочка!
Ты очень симпатичная,
Помощница отличная!
Расти и будь здоровенькой,
Будь умненькой, веселенькой!
Послушной и приветливой,
Заботливой и вежливой!

Горбачеву Клавдию Ивановну по-
здравляют с днём рождения внук и 
внучка:

Бабуля, родная, с днем рождения
Мы поздравляем искренне тебя!
Всегда о чем-то в жизни сожалеем -
Тебя, чтоб не коснулось никогда!
Крепчайшего здоровья мы желаем,
Чтобы хватало сил на все - всегда!
Пусть счастье никогда не покидает,
Пусть стороною обойдет беда!

Поэтический клуб «Родники» по-
здравляет Елагина Юрия с днём 
рождения, желаем счастья, здоровья 
и радостных дней

 Администрация Ерзовского го-
родского поселения поздравляют с 
днём рождения Горбачеву Клавдию 
Ивановну:

Желаем здоровья, удачи, мира, до-
бра, улыбок, благополучия. Пусть сбу-
дутся заветные мечты. Пусть солнце 
греет своими лучами, а счастье никог-
да не покидает ваш жизненный путь. 
Пусть родные всегда будут рядом, а 
благополучие поселится навсегда в 
вашем доме.

Семья Теняковых поздравляют с 
днём рождения Попову Татьяну:

Хотим поздравить с днем рожденья,
И счастья в жизни пожелать,
На жизнь не надо обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет все: гроза, метели,
Пусть будет радость и покой,
А если станет очень грустно,
Ты помни, мы всегда с тобой.

Косьяненко Виктора поздравляют с 
днём рождения друзья:

Не будем желать мы заоблачных далей,
Директорских кресел и дач на Мальдивах,
А просто хотим от души мы поздравить,
Чтоб всё ты имел, что так необходимо:
Здоровье, которое б не подводило,
Любовь, чтоб семейный очаг берегла,
Друзей, для беседы с бокальчиком пива.
Чтоб жизнь интересной и долгой была!

Семья Поповых поздравляет с днём 
бракосочетания Верхоляк Дмитрия и 
Олесю:

Всех благ вам в жизни и здоровья,
Богатства, мира и тепла.
Семья, согретая любовью,
Всегда надежна и крепка.
Чтоб ваш союз был в радость только,
Чтоб дети были возле вас,
Вам, молодым, мы скажем просто:
Живите дружно, в добрый час!

Кирмасову Ольгу поздравляют с 
днём рождения друзья Артем, Андрей, 
Петр:

С днем рожденья поздравляем,
Пожелать хотим тебе:
Много радости и смеха,
Денег полный кошелек,
Море планов и успехов,
Чтоб всегда идти вперед.
И, конечно же, здоровья,
А еще большой любви.

Скудных Геннадия и Нину поздрав-
ляют с днём свадьбы дети:

От всей души мы поздравляем!
Здоровья, счастья пожелаем,
Побольше радостных деньков,
А в сердце пусть живет любовь,
С лица не сходит пусть улыбка,
Поменьше совершать ошибки,
А жизнь прожить вообще без бед.
Успеха вам на много лет!

С днём бракосочетания Кондраш-
ковых Вову и Марину поздравляет 
друг Андрей:

С законным браком поздравляю,
Любви и счастья вам желаю,
Взаимного понимания,
Достатка, процветания.
По жизни дружно вы идите.
Детей растите и любите.
Друг друга очень берегите.
И даже в самой старости
Живите дружно в радости!
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8 Выдача разрешений на строитель-

ство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объектов капитального строи-
тельства, выдача разрешений  на ввод 
объектов в эксплуатацию

Постановление № 25 от 15.02.2012 
(изм. № 200 от 01.07.2016 г.)

Рассмотрение заявлений, подготовка 
проекта решения Ерзовской городской 
Думы, подготовка проекта постановления 
об утверждении градостроительных пла-
нов, подготовка разрешения на строитель-
ство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов капитального строительства.

А д м и н и -
страция Ерзов-
ского городско-
го поселения

Физические и юридиче-
ские лица, индивидуаль-
ные предприниматели

9 Предоставление в аренду, безвоз-
мездное пользование имущества, на-
ходящегося в муниципальной собствен-
ности района из состава свободного 
арендного фонда

Постановление № 23 от 15.02.2012 
г. (с изм. № 79 от 06.04.2012 г., № 208 
от 04.07.2016 г.)

Рассмотрение заявлений, подготовка 
проекта решения Ерзовской городской 
Думы, подготовка проекта постановления 
о предоставлении муниципального иму-
щества, подготовка и проведение торгов, 
подготовка проекта договора аренды, 
безвозмездного пользования

А д м и н и -
страция Ерзов-
ского городско-
го поселения

Физические и юридиче-
ские лица, индивидуаль-
ные предприниматели

10 Принятие на учет граждан в каче-
стве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых  по договорам 
социального найма на территории  
Ерзовского городского поселения»

 Постановление № 188 от 22.12.2011 
(изм. № 94 от 19.04.2016 г.)

Рассмотрение заявлений, предоставле-
ние консультаций, постановка или отказ в 
постановке на учет.

А д м и н и -
страция Ерзов-
ского городско-
го поселения

Физические лица

11 Признание граждан малоимущими 
в целях постановки на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам соци-
ального найма на территории Ерзов-
ского городского поселения

Постановление № 34 от 16.02.2012 
(изм. № 208 от 08.10.2015 г.)

Рассмотрение заявлений, предоставле-
ние консультаций, признание или непри-
знание граждан малоимущими, выдача 
справки (постановления)

А д м и н и -
страция Ерзов-
ского городско-
го поселения

Физические лица

12 Предоставление информации 
о времени и месте проведения 
физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий

Постановление № 44 от 27.02.2012 
г. (с изм. № 93 от 20.04.2012 г., № 209 
от 08.10.2015 г.)

Предоставление информации о вре-
мени и месте проведения физкультурно-
оздоровительных и спортивных меро-
приятий

МКУ «Центр 
культурного, 
спортивного и 
библиотечного 
обслуживания 
населения Ерзов-
ского городского 
поселения»

Физические и юридиче-
ские лица,

13 Осуществление муниципального 
земельного контроля на территории 
Ерзовского городского поселения

 Постановление № 34 от 
03.03.2011 (изм. № 204 от 01.07.2016 
г.)

прием заявления; рассмотрение  
обращения  либо направление обращения на 
рассмотрение в соответствии с поручением 
главы  Ерзовского городского поселения в 
уполномоченные государственные органы; 
подготовка ответа на обращение; устное 
консультирование.

А д м и н и -
страция Ерзов-
ского городско-
го поселения

Физические и юридиче-
ские лица, индивидуаль-
ные предприниматели

14 Выдача разрешений на вырубку 
зеленых насаждений на территории 
Ерзовского городского поселения 
Постановление № 18 от 07.02.2013 г. 
(изм. 201 от 01.07.2016 г.) 

Рассмотрение заявлений и документов, 
подготовка акта обследования зеленых 
насаждений, акта о вырубке, выдача 
разрешения на вырубку зеленых 
насаждений.

А д м и н и -
страция Ерзов-
ского городско-
го поселения

Физические и юридиче-
ские лица,

15 Осуществление муниципального 
жилищного контроля
на территории Ерзовского город-
ского поселения Городищенского 
муниципального района Волгоград-
ской области Постановление № 
81 от 09.06.2014 г. (изм. № 199 от 
01.07.2016 г.)

Принятие решения о проведении провер-
ки, при необходимости его согласование 
с органом прокуратуры по месту осущест-
вления деятельности юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей;
подготовка проведения проверки и 
уведомление проверяемого граж-
данина, юридического лица или ин-
дивидуального предпринимателя;
проведение проверки в отношении граж-
данина, юридического лица или индиви-
дуального предпринимателя; оформле-
ние результатов проверки.

А д м и н и -
страция Ерзов-
ского городско-
го поселения

Физические лица и 
юридические лица;

представители 
вышеуказанных лиц, 
действующие на 
основании полномочий, 
определенных 
в соответствии 
с действующим 
законодательством 
Российской Федерации. 

16 Перераспределение земель и (или) 
земельных участков, находящихся в 
государственной неразграниченной 
или муниципальной собственности, и 
земельных участков, находящихся в 
частной собственности на территории 
Ерзовского городского поселения 
Городищенского муниципального 
района Волгоградской области, По-
становление № 107 от 03.08.2015 г. 
(изм. № 195 от 01.07.2016 г.)

Принятие Администрацией постановле-
ния об утверждении схемы расположения 
земельного участка.

согласие Администрации на заключение 
соглашения о перераспределении земель-
ных участков в соответствии с утвержден-
ным проектом межевания территории, если 
перераспределение земельных участков 
планируется осуществить в соответствии 
с данным проектом.

отказ в заключении соглашения о пере-
распределении земельных участков.

соглашение о перераспределении зе-
мельных участков.

отказ в заключении соглашения о пере-
распределении земельных участков.

А д м и н и -
страция Ерзов-
ского городско-
го поселения

Физические лица и 
юридические лица;

представители 
вышеуказанных лиц, 
действующие на 
основании полномочий, 
определенных 
в соответствии 
с действующим 
законодательством 
Российской Федерации. 



15
17 Выдача разрешения на использо-

вание земель или земельного участ-
ка, находящихся в государственной 
неразграниченной или муниципаль-
ной собственности, на территории 
Ерзовского городского поселения 
Городищенского  Администрация 
Ерзовского городского поселения 
муниципального района Волгоград-
ской области, Постановление № 
108 от 03.08.2015 г. (изм. № 194 от 
01.07.2016 г.) 

Прием и регистрация заявления с 
прилагаемыми к нему документами;

рассмотрение заявления и 
документов;

принятие решения о выдаче 
разрешения на использование земель 
или земельного участка (решения об 
отказе в выдаче разрешения);

направление решения о выдаче 
разрешения на использование земель 
или земельного участка (решения об 
отказе в выдаче разрешения) заявителю.

А д м и н и -
страция Ерзов-
ского городско-
го поселения

Физические лица и 
юридические лица;

представители 
вышеуказанных лиц, 
действующие на 
основании полномочий, 
определенных 
в соответствии 
с действующим 
законодательством 
Российской Федерации. 

18 Предоставление информации об 
объектах имущества, содержащихся 
в реестре муниципальной собствен-
ности поселения Городищенского 
муниципального района Волгоград-
ской области, постановление № 
109 от 03.08.2015 г. (изм. № 198 от 
01.07.2016 г.)

Выдача выписки из реестра муници-
пального имущества (по формам согласно 
приложению 2                   к настоящему  
регламенту);

Выдача уведомления об отказе в предо-
ставлении сведений об имуществе (по 
форме согласно приложению 3 к настоя-
щему  регламенту) в случае отсутствия 
в реестре муниципального имущества 
муниципального образования данных об 
объекте, указанном в запросе.

А д м и н и -
страция Ерзов-
ского городско-
го поселения

Физические лица и 
юридические лица;

представители 
вышеуказанных лиц, 
действующие на 
основании полномочий, 
определенных 
в соответствии 
с действующим 
законодательством 
Российской Федерации. 

19 Подготовка, организация  и 
проведение аукциона по продаже 
земельного участка, находящегося в 
государственной неразграниченной 
или муниципальной собственности, 
или аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, 
находящегося в государственной не-
разграниченной или муниципальной 
собственности, по заявлениям граж-
дан или юридических лиц на террито-
рии Ерзовского городского поселения 
Городищенского муниципального 
района Волгоградской области, По-
становление № 110 от 03.08.2015 г. 
(изм. № 193 от 01.07.2016 г.)

Принятие Администрацией постановле-
ния об утверждении схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане 
территории.

отказ в утверждении схемы расположе-
ния земельного участка на кадастровом 
плане территории.

Принятие Администрацией решения о 
проведении аукциона.

отказ в проведении аукциона.

А д м и н и -
страция Ерзов-
ского городско-
го поселения

Физические лица и 
юридические лица;

представители 
вышеуказанных лиц, 
действующие на 
основании полномочий, 
определенных 
в соответствии 
с действующим 
законодательством 
Российской Федерации. 

20 Предоставление в собственность, 
аренду, постоянное (бессрочное) 
пользование, безвозмездное 
пользование земельного участка, 
находящегося в государственной 
неразграниченной или муниципальной 
собственности, без проведения торгов 
на территории Ерзовского городского 
поселения Городищенского 
муниципального района Волгоградской 
области, Постановление № 93 от 
19.04.2016 г. (изм. № 197 от 01.07.2016 
г.)

Принятие Администрацией постанов-
ления о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка.

отказ в предварительном согласовании 
предоставления земельного участка.

Заключение договора купли-продажи, 
договора аренды земельного участка, 
договора безвозмездного пользования 
земельным участком, принятие Адми-
нистрацией решения о предоставлении 
земельного участка в собственность 
бесплатно, в постоянное (бессрочное) 
пользование.

отказ в отказе в предоставлении зе-
мельного участка.

А д м и н и -
страция Ерзов-
ского городско-
го поселения

Физические лица и 
юридические лица;

представители 
вышеуказанных лиц, 
действующие на 
основании полномочий, 
определенных 
в соответствии 
с действующим 
законодательством 
Российской Федерации. 

21 Подготовка и выдача 
градостроительного плана 
земельного участка, Постановление 
№ 82 от 05.04.2016 г. (изм. № 188 от 
01.07.2016 г., № 196 от 01.07.2016 г.)

Подготовка и выдача градостроитель-
ного плана земельного участка

А д м и н и -
страция Ерзов-
ского городско-
го поселения

Физические лица и 
юридические лица;

представители 
вышеуказанных лиц, 
действующие на 
основании полномочий, 
определенных 
в соответствии 
с действующим 
законодательством 
Российской Федерации. 
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ЕДИНЫЙ НОМЕР ВЫЗОВА ЭКСТРЕННОЙ  ПОМОЩИ

При обработке вызова по единому номеру «112» с использованием интерактив-
ной информационно-справочной системы голосового автоответчика

для соединения с оператором необходимо нажать соответствующие клавиши:

Пожарно-спасательная служба 1

Полиция      2

Скорая медицинская помощь 3

Аварийная газовая служба  4

101 Пожарно-спасательная служба  01
102 Полиция       02
103 Скорая медицинская помощь  03
104 Аварийная газовая служба   04

ПОМНИТЕ!

Единый номер вызова экстренной помощи 112 
работает бесплатно  даже при отсутствии денежных средств на счету

При обращении за помощью по номерам вызова экстренных служб
необходимо сообщить:
- причину вызова;
- свою фамилию и имя;
- домашний адрес и номер телефона

НЕ ВЕШАЙТЕ ТРУБКУ ТЕЛЕФОНА ДО ОКОНЧАНИЯ РАЗГОВОРА!

Вызов служб экстренной помощи 
С мобильного телефона:

Со стационарного телефона:


