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Уважаемы жители Ерзовского городского поселения!
Доводим до вашего сведения, что на официальном сайте 

администрации Ерзовского городского поселения вы сможете 
найти необходимую информацию, узнать последние новости, 
ознакомиться с нормативно-правовыми актами

Искренне надеемся, что наш сайт станет для вас источником 
оперативной и объективной информации о жизни поселения, 
поможет решать возникающие вопросы.

Адрес официального сайта администрации Ерзовского 
городского поселения: мо-ерзовка.рф

Уважаемые жители Городищенского района! 
В целях реализации Федерального закона от 02.04.2014 

№ 44 - ФЗ «Об участии граждан в охране общественного 
порядка», Отдел МВД России призывает граждан в офици-
альном порядке участвовать в охране общественного порядка 
и оказывать содействие сотрудникам полиции. Указанным 
Федеральным законом предусмотрен порядок формирования 
и ведения регионального реестра, подготовка дружинников по 
основным направлениям деятельности народных дружин (Ч.2 
ст.11 и ч.3 ст.12 ФЗ) так же предусмотрено, что общественные 
объединения правоохранительной направленности и народные 
дружины могут участвовать в охране общественного порядка 
по месту их создания только после внесения в региональный 
реестр.

2 июля 2014 года вступил в силу Федеральный закон от 
02.04.2014 №44-ФЗ«Об участии граждан в охране обществен-
ного порядка» (далее –Федеральный закон), который закрепил 
правовые основы сотрудничества полиции и населения по 
охране общественного порядка, а также гарантии правовой 
защиты народных дружинников и внештатных сотрудников 
полиции.

Статьей 25 Федерального закона регламентировано, что 
народные дружинники и внештатные сотрудники полиции в 
период осуществления своих обязанностей находятся под 
защитой государства и их законные требования обязательны 
для исполнения всеми гражданами и должностными лицами, 
неисполнение которых влечет ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Если вас заинтересовала данная информация, то вы мо-
жете обратиться в подразделение охраны общественного 
порядка Отдела МВД России по Городищенскому району, 
расположенного по адресу: р.п. Городище, ул. Промыш-
ленная д.2, или по телефону 8(84468)3-46-62.

Электронная запись на подачу заявления
о заключении брака

На региональном портале государственных и муниципаль-
ных услуг гражданам предоставляется услуга «Электронная 
запись на подачу заявления о заключении брака», введенная 
в промышленную эксплуатацию Комитетом информационных 
технологий Волгоградской области в 2013 году. Ресурс: http://
smev.volganet.ru/private/uslugi/_23.html. 

Информационная система электронной записи предоставля-
ет заявителям возможность, не выходя из дома, за 4 месяца до 
наступления торжественного события посредством персональ-
ного компьютера и Интернета зарезервировать дату бракосо-
четания в любом отделе ЗАГС Волгоградской области. 

В 2014 году более 3600 потенциальных новобрачных, ис-
пользуя возможность электронной записи через Интернет, 
выбрали для торжественной регистрации первого семейного 
события самые востребованные отделы ЗАГС Волгоградской 
области — Тракторозаводского и Центрального районов Вол-
гограда, ЗАГС № 1 г. Волжского.

Услугой пользуются не только жители области, но и пред-
ставители других регионов. Несколько иностранных граждан 
также подали свои заявления о намерениях зарегистрировать 
брачные отношения с помощью портала государственных и 
муниципальных услуг Волгоградской области.  

Данные получены с сайта правительства Волгоградской 
области: www.volganet.ru

Уважаемые жители Ерзовского городского поселения!
7 ноября 2014 года в 16:00 в администрации Ерзовского 

городского поселения состоится сход граждан по вопросам 
пожарной безопасности.

Сроки уплаты имущественных налогов физическими 
лицами в 2014 году

УФНС России по Волгоградской области сообщает, что в 
настоящее время налоговыми органами Волгоградской области 
направлены налоговые уведомления на уплату имущественных 
налогов.

Срок уплаты налога на имущество физических лиц 
установлен не позднее 01 ноября 2014 года, транспортного 
налога с физических лиц не позднее 5 ноября 2014 года, 
срок уплаты земельного налога с физических лиц уста-
навливают местные органы власти. В 2014 году в связи с 
тем, что срок уплаты выпадает на выходные и праздничные 
дни, налогоплательщикам-физическим лицам уплату иму-
щественных налогов необходимо произвестине позднее 5 
ноября 2014 года.

Обращаем внимание граждан, что к налоговому уве-
домлению прилагается заявление, которое, в случае 
обнаружения налогоплательщиком в налоговом уведом-
лении неточностей или недостоверной информации о 
земельном участке, транспортном средстве, квартире или 
иной собственности, необходимо заполнить и направить в 
налоговый орган почтовым отправлением, либо направить 
в электронном виде через Интернет-сайт ФНС России при 
помощи электронного сервиса «Обращение в ФНС России», 
выбрав инспекцию, указанную в заявлении, либо принести 
в инспекцию лично.

Налоговая инспекция
График проведения семинаров на 4 квартал 2014 года.

20.11.2014Г В 11:00
РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
1. Налог на имущество организаций, Транспортный налог 

и Земельный налог.
2. Порядок заполнения платежных документов.
3. Типичные ошибки, допускаемые налогоплательщиками 

при заполнении налоговой отчетности.
4. Преимущества представления отчетности в электронном 

виде по ТКС с ЭЦП. Предоставление отчетности с 2-ух мерным 
штрих-кодом.

5. О работе Контакт-центра.
6. Об электронных Интернет-сервисах.

18.09.2014 В 11:00 1.
ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛОГОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ.
2. Порядок заполнения платежных документов.
 3. Типичные ошибки, допускаемые налогоплательщиками 

при заполнении налоговой отчетности.
4. Преимущества представления отчетности в электронном 

виде по ТКС с ЭЦП.
5. Предоставление отчетности с 2-ух мерным штрих-

кодом.
6. О работе Контакт-центра.
7. Об электронных Интернет-сервисах.

МКУ «Ерзовский культурный центр» доводит до сведе-
ния жителей Ерзовского городского поселения инфор-
мацию о кружках:

1. Танцевальный - (младшая группа до 12 лет)  «Радуга»;
2. Танцевальный - (старшая группа  от 12 лет)  «Радуга»;
3. Театральный -«Улыбка»;
4. Кружок «Умелые ручки» (изготовление поделок из бумаги);
5.  Кружок «Золотое руно»  ( изготовление поделок из 

шерсти);
6. Молодежное движение «Жизнь» (активная, креативная 

молодежь);
7. Детский народный ансамбль «Скоморохи»  (от 8 лет).
Приглашаются активные и талантливые дети.
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ОАО «Единая электронная торговая площадка»
для отечественных товаропроизводителей.

Для  работы на площадке отечественным производителям 
необходимо пройти аккредитацию на www.roseltorg.ru (бес-
платно, сроком на 3 года).

При размещении на площадке предложений отечественных 
товаропроизводителей  они станут доступными широкому 
кругу заинтересованных покупателей. При этом функционал 
площадки кроме обмена информацией, позволяет совершать 
и юридически значимые действия по заключению договоров.

Налоговая инспекция сообщает
БОЛЕЕ3 ТЫСЯЧ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ ВОЛГОГРАД-

СКОЙ ОБЛАСТИ ПОСЕТИЛИ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

До наступления сроков уплаты имущественных налогов фи-
зических лиц остается совсем немного времени, и в минувшую 
субботу во всех инспекциях Волгоградской области, а также 
в Многофункциональных центрах состоялся День открытых 
дверей по уплате имущественных налогов для налогоплатель-
щиков - физических лиц.

Сотрудниками налоговых органов Волгоградской области 
проведено информирование

жителей региона о проведении всероссийского Дня откры-
тых дверей. Информация о данном

мероприятии размещена на баннерах и плакатах, в обще-
ственном транспорте, а также

информационных стендах органов исполнительной вла-
сти, отделений Пенсионного фонда России, МФЦ, ТОСов. О 
Дне открытых дверей налогоплательщиков информировали 
в эфире

региональных телекомпаний и радиостанций, в крупнейших 
торгово-развлекательных центрах, на рынках и в сетевых 
магазинах.

По предварительным итогам 27 сентября День открытых 
дверей инспекции посетило более 3000 налогоплательщиков 
Волгоградской области.

Всем, кто обратился за консультацией, даны исчерпываю-
щие ответы на вопросы по

порядку и срокам уплаты имущественных налогов физиче-
ских лиц, а также ставкам и льготам по данным налогам. При 
необходимости проводилось уточнение сведений, содержа-
щихся в едином налоговом уведомлении.

Специалисты налоговых органов провели лекции для на-
логоплательщиков и помогли

воспользоваться электронными сервисами ФНС России и 
Управления, в том числе одним из

самых востребованных сервисов - «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц»,с помощью кото-
рого, налогоплательщики могут: получать и распечатывать 
налоговые уведомления, получать актуальную информацию 
о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, 
о наличии задолженности и переплат, об объектах дви-
жимого и недвижимого имущества. Кроме того «Личный 
кабинет» позволяет сформировать платежный документ 
на уплату налогов или задолженности, а также совершить 
«онлайн»-оплату посредством одного из предлагаемых 
банков-партнеров. Из числа обратившихся в День откры-
тых дверей 2169 человек было зарегистрировано в данном 
Интернет-сервисе.

О реализации комплекса мер, направленных на 
уменьшение образования отходов в виде тары из-под 
пестицидов и агрохимикатов, увеличение объемов их 
использования в качестве вторичного сырья.

Как вы знаете, сегодня производители пестицидов и агрохими-
катов  испытывают достаточно сильную нагрузку от накопившейся 
тары. Ежегодно  агропромышленные предприятия России приоб-
ретают средства защиты растений в таре, общая масса которой 
составляет около 2 тыс. тонн. Деятельность  по сбору обезвре-
живанию  и утилизации такой тары не является профильным на-
правлением деятельности, как для поставщиков агрохимии, так и 
для агрохозяйств. В тоже время специальная тара из полимерных  
материалов из-под препаратов  возвращается изготовителям 
этих препаратов. Согласно требованиям  СанПиН 1.2.2584-10, 
вышеуказанная тара должна возвращаться изготовителям после 
обезвреживания. Однако на практике агрохозяйства возвращают  
тару с остатками  препаратов. Решением данной проблемы, может 
быть создание независимого оператора, осуществляющего весь 
цикл сбора  и утилизации  тары. В качестве такого оператора го-
това выступить компания  ООО «ПромПолиТех» и взять на себя 
организацию работы  по сбору, транспортировке и утилизации 
из под пестицидов  и агрохимикатов, формирующихся  у агро-
промышленных  предприятий  на территории области.

Задачи которые будут решены компанией ООО «Пром-
ПолиТех»:

1. Сбор, транспортировка и утилизация агрохимической тары
2. Улучшение экологической обстановки
3. Создание новых рабочих мест
4. Увеличить объем  налоговых поступлений в консолиди-

рованный бюджет Волгоградской области
5. Увеличение количества вновь зарегистрированных субъ-

ектов малого предпринимательства
6. Увеличить количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, которым оказана государственная 
поддержка.

ООО «ПромПолиТех» обладает многолетним опытом работы 
в области обращения с полимерными отходами разного типа, 
и готово организовать запуск проекта  на территории Волго-
градской области.

Уважаемые жители частного сектора  р. п. Ерзовка,
Срок оплаты МП «Специализированное хозяйство по бла-

гоустройству» за купленную воду  у ФГБУ «УправлениюВолго-
градмелиоводхоз» согласнодоговора  №15 от 16.04.2014г.  - 10 
число, следующего за истекшим, месяца.

Срок оплаты населениемза  потребленную воду МП «Спе-
циализированное хозяйство по благоустройству» согласно  
договора -  10 число, следующего за истекшим, месяца.

 Подача воды производилась по 10 сентября 2014г. На 
10.10.2014г. задолженности за потребленную воду не долж-
но быть  ни у  МП «Специализированное хозяйство по бла-
гоустройству»» перед ФГБУ «Управление Мелиоводхоза»,ни 
у населения перед МП «Специализированное хозяйство по 
благоустройству». Но в итоге получается такая картина:

На  20.10.2014г.
- долг МП «СХБ» перед ФГБУ «Управление Мелиоводхоз» 

составляет 429,7тыс.руб.
- долг населения перед МП»СХБ» составляет 627,7тыс.руб.
За подачу поливной воды полностью расплатились 

единицы.29 домовладельцев  установив приборы учета, ни 

разу не представили показания счетчиков, соответственно,
ни один раз за поливной сезон не произвели оплату за по-
требленную  воду.

17 домовладельцев, установив  приборы учета, не пред-
ставили показания счетчиков с 01июля 2014года, не произ-
вели оплату за потребленную воду  за июль,август,10 дней
сентября.

104 домовладельца, установив приборы учета,непредставили 
показания счетчиков с 01.08.2014г., не произвели оплату за по-
требленную водуза август,10дней сентября. 

90 домовладельцев, не имеющих приборов учета, произ-
водящих полив согласно норматива имеют задолженность
перед МП «СХБ».

Домовладельцам,не представившим показания счетчиков 
в срок до 01.11.2014г. и не оплативших  потребленную воду,
будет произведен перерасчет согласно норматива, и сумма
неуплаты будет предъявлена в судебном порядке.

МП «Специализированное хозяйство  по благоустройству» 
убедительно просит васпредоставить показания приборов
учета(имеющих счетчик ) и всех должников  произвести оплату
за потребленную воду в кратчайший срок.
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Мы рассказать хотим о той, 
Нарочно кем-то позабытой, 
Но не такой уж и далекой
Войне, о Первой мировой.

26 сентября работники Ерзовской поселковой библио-
теки  провели мероприятие на  тему: «Первая мировая 
война». Присутствовали учащиеся  Ерзовской средней 
школы,  работники Ерзовского  культурного центра и чита-
тели библиотеки.     

   С каждым днём становятся всё дальше от нас героиче-
ские и трагические годы  первой мировой   войны. В этом 
году мы отмечаем 100 лет со дня начала одной из самых 
страшных войн в истории человечества. Более 4 лет с 1 
августа 1914 года по 11 ноября 1918 года, на территории 
стран Европы и Азии шли тяжёлые, кровопролитные бои. 
По продолжительности и ожесточенности, по количеству 
участвующих в них людей и боевой техники, по жестокости 
и числу жертв эта война превзошла все предшествовавшие 
ей войны. 

Выросло не одно поколение, которое никогда не знало, 
и надеемся, никогда не узнает ужасов войны. Но подвиги, 
совершенные воинами, навсегда останутся в нашей памяти, 
в названиях улиц и площадей, в величественных и мемо-
риальных комплексах. 

Татьяна Владимировна Жукова подготовила презента-
цию. Все присутствующие  с большим вниманием  слушали 
и смотрели показ слайдов войне.

Дети, под руководством библиотекаря Валентины Нико-
лаевны Искричевой, читали стихи о войне.    

Есть очень добрый обычай Руси:
В память бессмертия душ.
Ставить к иконам пламя свечи,
Тем, кто не встретится уж.
Эта свеча – частица любви,
Память о тех, кого нет.
Мы зажигаем и помним о них,
Жизни негаснущий свет!                          
 минута молчания.

Зав.Библиотекой Г.Ф.Посыльных

Длина маршрута 

(тарифного участка), км.

Волгоград и пригород

мини-
мальный, 

руб.

мак-
симальный, 

руб.

 до 5 включительно 4,00 5,00

от 5 до 10 включительно 9,00 11,00

от 10 до 15 включительно 11,00 14,00

от 15 до 25 включительно 14,00 18,00

от 25 до 35 включительно 18,00 23,00

свыше 35 23,00 28,00

ОТВЕТ НА ОБРАЩЕНИЕ
В адрес Ерзовской городской Думы поступило заявление 

от жителей Ерзовского городского поселения с просьбой 
разобраться в правомерности взимания повышенной платы за 
проезд в вечернее время суток одним из водителей маршрута 
№ 198.

Данное заявление было перенаправлено в Комитет тариф-
ного регулирования Волгоградской области. Ниже приводится 
ответ Комитета:

«Комитетом тарифного регулирования Волгоградской об-
ласти (далее – Комитет) рассмотрено письмо главы Ерзовского 
городского поселения Курнакова А.А. с просьбой разобраться 
в законности применения тарифов на пригородном автобусном 
маршруте № 198 «г. Волгоград (рынок ТЗР) – р.п. Ерзовка». По 
результатам рассмотрения сообщаем следующее.

В соответствии с Положением о Комитете, утвержденным 
Постановлением Правительства Волгоградской области 
от 06.02.2014г. № 32-п, Комитет осуществляет контроль за 
государственной дисциплиной регулируемых цен (тарифов, 
расценок, ставок и т.п.) и соблюдением порядка ценообразо-
вания на продукцию (товары, работы, услуги) на территории 
Волгоградской области, а также в пределах своей компетенции 
осуществляет производство по делам об административных 
правонарушениях.

Постановлением Управления по региональным тари-
фам Администрации Волгоградской области от 24.02.2011 
№ 7/1 «Об установлении предельных минимальных 
и предельных максимальных тарифов на услуги по 
перевозке пассажиров автомобильным транспортом, не 
финансируемым из бюджетов различных уровней, на 
городских и пригородных маршрутах городского округа 
город-герой Волгоград» (далее – Постановление УРТ 
№ 7/1) установлены следующие предельные минималь-
ные и предельные максимальные тарифы на перевозку 
пассажиров автобусами вместимостью до 21 места для 
сидения включительно в зависимости от длины маршрута, 
действующие в настоящее время:

В соответствии с паспортом автобусного маршрута № 198 
«ВГТЗ – р.п. Ерзовка» общая протяженность данного маршрута 
составляет 18,0 км.

Следовательно, перевозчик (при установлении единой стои-
мости проезда на протяжении всего маршрута) вправе приме-
нять стоимость проезда в пределах от 14,00 руб. до 18,00 руб.

В связи с отсутствием нормативных документов, регламен-
тирующих процесс деления маршрута на тарифные участки 
и в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006г. № 
135-ФЗ «О защите конкуренции», согласно которого «Органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации, 
запрещается осуществлять действие, бездействие), которые 
приводят или могут привести к недопущению, ограничению, 
устранению конкуренции», перевозчики вправе самостоя-
тельно принимать решение о применении единой стоимости 
проезда или разделении маршрута на тарифные участки.

В случае возникновения событий, связанных с нарушением 
законодательства о государственном регулировании цен (тари-
фов), граждане, права которых нарушены, вправе обратиться в 
Комитет (с приложением подтверждающих документов – биле-
ты, фотоснимки табличек с размером оплаты, свидетельские 
показания, взимаемая плата на тарифном участке (начальный/
конечный пункт движения)), для исполнения государственной 
функции по контролю за применением цен (тарифов)».
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2014 год подходит к концу, прошло 10 
месяцев текущего года, скоро подводить 
итоги, в том числе и финансовые, потому 
как, хорошо это или плохо, в условиях 
современной рыночной экономики бла-
гоустройство и благополучие  населения 
зависит от полноценного и своевременного 
финансирования. В этой связи админи-
страция Ерзовского городского поселения 
весьма обеспокоена финансовым состоя-
нием муниципальных предприятий, учреж-
дённых на территории нашего поселения 
с целью поддержания его нормальной 
жизнедеятельности (водоснабжение, тепло-
снабжение, организация вывоза мусора, 
благоустройство, и другие повседневные 
вещи, без которых современный человек не 
может жить). Давайте обо всём по порядку,  
разберёмся с причинами финансовых за-
труднений  наших предприятий.

1. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ЕРЗОВСКОЕ». Является поставщиком 
ресурсов и услуг на территории Ерзов-
ского поселения – это холодное и горячее 
водоснабжение, теплоснабжение, и водо-
отведение в многоквартирные и частные 
дома, промышленные предприятия и 
учреждения на территории Ерзовки. В за-
дачи этого предприятия входит содержание, 
ремонт и обслуживание, модернизация 
инженерной инфраструктуры, устранение 
аварийных ситуаций и т.д. Функционирует 
это предприятие на плановой основе, т.е., 
проводятся плановые ремонты,  замена 
насосов, участков сетей, модернизируются  
отопительные котлы, и многое другое. На 
этом предприятии лежит очень большая от-
ветственность, так как от его деятельности 
зависит  комфорт и удобство проживания 
в поселении, а то и просто, способность к 
жизнедеятельности. Там работают грамот-
ные и ответственные люди, обеспечивая 
нас тем, к чему мы давно привыкли, и чего 
не замечаем, пока не произойдёт сбой в 
стабильной работе предприятия.

Чтобы не происходило таких сбоев и 
аварий, необходимо финансирование меро-
приятий по реконструкции, модернизации, 
своевременных ремонтов объектов, которые 
эксплуатируются этим предприятием. Но 
предприятие не в силах этого сделать по той 
причине, что долги населения перед пред-
приятием за оказание услуг выросло до ката-
строфических масштабов. Судите сами:

Население должно за потреблённые 
ресурсы и услуги МП «Ерзовское» - почти 
19 (!) миллионов рублей! Из них на сумму 
10 миллионов 600 тысяч рублей заведены 
исполнительные производства. Хотя и по 
исполнительным листам должники рас-
плачиваться не торопятся. В то же время, 
само МП «Ерзовское» на 13 октября должно 
за потреблённый газ 1 миллион 350 тысяч 
рублей. На конец отопительного сезона 
этот долг составлял 8 миллионов с неболь-
шим. Получается, что вместо полноценных 
мероприятий по улучшению материальной 
базы, предприятие  всё лето платило за 
долги, которые наделали наши жители. И 
подтопку социальных объектов в октябре 
МП «Ерзовское» не начало только по при-
чине наличия этого долга. Представляете, 
что можно было сделать на средства, 

которые должно население?! Это гарантия 
того, что и аварии будут реже, и ресурсы 
– качественнее. Разве это не удобство в 
нашей жизни? Вот ещё закономерность 
наблюдается: при незначительных авариях 
и сбоях – самые первые, кто неистово за-
являет о своих правах – кто бы Вы думали? 
Конечно – должники!

2. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«СХБ». Занимается вопросами по сбору и 
вывозу ТБО, поставкой и распределением 
поливной воды, содержанием поливного 
водопровода, содержанием кладбища, 
братской могилы, содержанием сетей 
уличного освещения и участвует в вопро-
сах благоустройства, конкурсы на которые 
выиграет на электронной площадке муни-
ципального заказа.

Приблизительно такая же ситуация и в 
этом предприятии. Из-за долгов населения 
МП «СХБ» не может заниматься глубокой 
реконструкцией сетей поливного водопро-
вода, который находится в ветхом состоя-
нии. Не может обустраивать контейнерные 
площадки для сбора мусора, и  многое дру-
гое. Одним словом – развиваться. Всё это 
требует средств. Ситуация, на сегодняшний 
день, складывается таким образом, что, 
например, с вывозом ТБО в Ерзовке может 
повториться картинка мусорного коллапса 
из Волгоградских новостей - о санитарном 
состоянии территорий в г.Волгограде в 
связи с банкротством предприятия, зани-
мавшимся сбором и вывозом ТБО из жи-
лых массивов.  На сегодняшний день долг 
населения Ерзовки в МП «СХБ» за сбор и 
вывоз ТБО составляет 668 тысяч рублей, 
из них долг жителей многоквартирных до-
мов составляет 400 тысяч рублей. И это 
при самом маленьком тарифе на этот вид 
услуг! В среднем, по нашему району плата 
по нормативу на человека составляет: Пе-
сковатка – 38,42 руб/чел; Новая надежда 
– 62 руб/чел.; Котлубань – 60,46 руб/чел.  А 
у нас – всего 26 рублей. И всё равно, люди 
не считают должным оплачивать эти услуги. 
А услуги, между тем, оказываются добро-
совестно. Мотивация у людей, которые 
не оплачивают услугу, проста: у меня нет 
мусора, я его сжигаю, пр. Но извините, нор-
мативы образования отходов разработаны 
потому, что в результате жизнедеятель-
ности обязательно образуются бытовые 
отходы! И сжигать ТБО – нельзя! За это 
предусмотрены большие штрафы. У нас 
чисто в посёлке, не в пример, пгт Городище, 
и даже жилым районам г.Волгограда, и это 
заслуга МП «СХБ». Кроме всего прочего, 
они убирают несанкционированные свалки 
по посёлку, которые мы же и организуем, 
только оплачивает это уже администрация 
посёлка! И это огромные суммы, я уже 
писал об этом не раз.

   Так же, жители должны МП «СХБ» за 
поливную воду тоже, немалую сумму: 696 
тысяч рублей. А МП «СХБ», в свою очередь, 
должно 474 тысячи поставщику поливной 
воды – «Волгоградмелиоводхоз». И этот 
долг никто не простит! Напротив, он увели-
чится за счёт штрафов, судебных издержек, 
и т.д. Да и поливной сезон 2015 года тогда 
будет под вопросом: кто заключит договор 
с неплательщиком? Да и с такими плате-

жами, не исключён вариант банкротства 
предприятия, и виновны в этом будут - не-
плательщики. Затем, придёт со стороны, 
для выполнения этой услуги, чужое пред-
приятие, которое ниже себестоимости не 
будет даже разговаривать, и будем мы в 
этом случае, платить в несколько раз до-
роже, и никуда не денемся.

Вот и думайте, уважаемые мои сограж-
дане, как будем жить дальше? Пора уже 
всем понять, что всё сейчас стоит денег, 
за всё нужно платить! Не будем платить за 
услуги – будем сидеть в холодных квартирах 
с неработающей канализацией, без воды, с 
крысами, которые населят наши жилища с 
помоек… Всё это касается, конечно, не всех 
жителей, но из-за тех, кто не хочет понять 
о необходимости платежей – могут постра-
дать и добросовестные плательщики.

   
Ещё один немаловажный вопрос – со-

стояние бюджета поселения. Конечно, 
ситуация не бедственная, но не забывайте, 
что формируется он, в том числе, и от на-
логов, которые мы обязаны платить. Сейчас 
все очень хорошо знают законодательство, 
знают, кто и что им должен сделать, а вот 
свои обязательства перед государством, 
почему-то, не хотят знать. И получается, 
что добросовестные налогоплательщики 
не имеют всех благ, которые им, в свою 
очередь, должны предоставить органы 
власти. Между тем, ситуация  с неплатель-
щиками, теперь уже налогов,  повторяется. 
Вот пример.

Жители одной улицы приходили в ад-
министрацию (не буду раскрывать, какой), 
требовали от администрации то, что им поло-
жено – проложить дорогу с твёрдым покры-
тием.  Согласен, всем необходимы комфорт-
ные условия, и это нужно делать. Но подняв, 
кто из 13 домов на той улице оформил свой 
дом и платит налоги – выяснилось – только 
один собственник! И как администрация 
будет тратить деньги из бюджета на дорогу 
на той улице, когда у нас есть улицы со 
100%-м оформлением налогоплательщиков, 
и которые тоже нуждаются в обустройстве 
территории. Понимаете, кто приоритетней 
в планировании работ? Должен сказать, 
что в администрации существует комиссия 
по градостроительству, которая формирует 
будущие объёмы по благоустройству и 
градостроительству, и впредь, одним из 
критериев в принятии решения о каких либо 
работах в частном секторе, будет являться и 
количество домовладений, в процентном со-
отношении, оформленных в собственность, 
за которые идут налоговые отчисления. Я 
думаю, это справедливо.

Администрация Ерзовского городского 
поселения обращается к жителям с требо-
ванием, погасить имеющуюся задолжен-
ность по коммунальным и прочим услугам. 
В противном случае, каждого неплательщи-
ка ждёт неприятная процедура взыскания 
задолженности. Администрация предупре-
ждает о своём намерении помогать при 
взыскании с должников сумм в пользу 
поставщиков коммунальных услуг всеми 
законными способами.

Заместитель главы администрации
Ерзовского городского поселения 

Ю.В. ТИМОХИН

Уважаемые жители!
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В связи с предстоящей отменой 

с 01.01.2015 Постановления Прави-

тельства Волгоградской области от 11 

сентября 2012 г. № 361-п размер платы 

за отопление будет рассчитываться 

по нормативам, утвержденным По-

становлением Волгоградской области 

от 14 августа 2013 г. № 41/1, соглас-

но которому плата будет взиматься 

только в отопительный период, что 

повлечет за собой ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ 

рост оплаты гражданами за отопление 

уже в период с января по апрель 2015 

года. Этот порядок продиктован феде-

ральным законодательством – он был 

установлен еще в 2011 году, но в ряде 

регионов была сохранена прежняя 

схема оплаты за отопление – равны-

ми долями в течение года. Отсрочка 

была предоставлена для того, чтобы 

жилой фонд был оборудован обще-

домовыми приборами учета. Особо 

ощутимо нововведения скажутся на 

жителях домов так называемой малой 

этажности. 

По анализу изменения роста платы 

за отопление (при оплате по 1/12) для 

граждан, проживающих в малоэтаж-

ных многоквартирных домах (МКД), 

проведенного комитетом тарифного 

регулирования  Волгоградской области 

(КТР), по большинству муниципальных 

образований области прогнозируется 

рост платы, превышающий предельный 

индекс роста тарифов (6,8  процентов 

с учетом предельно допустимого от-

клонения), с учетом роста тарифа с 1 

июля 2014 г.:

г. Волгоград - 25,13 %

г.Волжский - 31,69 %

г. Суровикино - 30,44 %

г. Михайловка - 42,59 %

г.п. г. Котельниково - 51,92 %

Котлубанское

с.п. Городищенского

района - 57,14 %

г. Камышин - 72,86 %

Иловлинское г.п. - 72,32 %

Особенностью этого сектора много-

квартирных домов является то, что они 

не подпадают под действие 261 закона 

РФ - обязательную установку приборов 

учета. Таким образом, жильцы домов 

малой этажности (1-4 этажа) сегодня 

стоят перед выбором: искать деньги 

на счетчик или продолжать платить по 

нормативу. Однако необходимо четко 

понимать, что такое оплата по норма-

тиву: теплоснабжающие организации 

всяческими способами стараются вве-

сти в норматив потребления и то, что 

расходует дом, и все потери в сетях по 

дороге к дому. Поэтому на практике нет 

ни одного дома, который бы не получил 

экономию после установки счетчика 

и перехода на оплату за фактическое 

потребление. 

Кроме того, министерство строи-

тельства и ЖКХ Российской Феде-

рации предлагает с 2015 года ввести 

повышенные финансовые обязатель-

ства для жильцов, которые не устано-

вили индивидуальные приборы учета 

услуг ЖКХ. Субъекты РФ смогут на 

выбор реализовать одну из мер.

Например, регион может установить 

правило, в соответствии с которым вся 

возникающая разница между объёма-

ми фактического потребления ком-

мунальных ресурсов и поставленных 

коммунальных ресурсов по многоквар-

тирному дому распределяется между 

собственниками помещений, в которых 

отсутствуют индивидуальные приборы 

учета.

Либо же субъект РФ с 1 января 2015 

года сможет ввести для жильцов без 

счетчиков повышающий коэффициент, 

который ежеквартально будет состав-

лять не менее 30% оплаты коммунальных 

услуг.

В целях снижения платы за потреблен-

ное тепло НЕОБХОДИМО устанавливать 

общедомовые приборы учета тепловой 

энергии (ОДПУ ТЭ), что позволит учи-

тывать данные фактического потребле-

ния энергоресурсов и сократит размер 

оплаты в сравнении с нормативом от 

20% до 50%.

Установка приборов учета (ОДПУ) 

позволит  жителям избежать с  1 

января 2015 года определенного 

постановлением Правительства РФ 

от 16.04.2013 № 344 повышения пла-

тежей за отопление при отсутствии 

установленного ОДПУ, которое будет 

подниматься поэтапно наряду с из-

менением норматива потребления и 

повышением стоимости Гкал:

 

с 1 января по 30 июня 2015 года     – 1.1;

с 1 июля по 31 декабря 2015 года  – 1.2;

с 1 января по 30 июня 2016 года    – 1.4;

с 1 июля по 31 декабря 2016 года  – 1.5;

с 2017 года               – 1,6.

Пример: сейчас (из расчета 1/12 

плата за отопление в двухкомнатной 

квартире составляет 1200 руб./мес., 

или 14400 руб./год. После изменения 

порядка оплаты она будет составлять 

2057 руб./мес. (14400 руб./7мес.), плюс 

увеличение норматива на 10% = 2262 

руб./мес., к которой ещё добавится рост 

тарифа на 6,8%, т.е. = 2415 руб./мес., 

т.е. увеличение в месяц за январь 2015 

года увеличится в два раза: с 1200 руб. 

до 2415 рублей.

Кто и как в доме решает
вопросы установки ОДПУ?

Основанием для сбора денежных 

средств и установки ОДПУ является 

Решение общего собрания собственни-

ков жилья с не менее чем 2/3 голосов 

собственников квартир и иных поме-

щений в МКД. Обязательно наличие 

Протокола собрания – форму протокола 

можно скачать на сайте www.ten-vlg.ru, 

получить в ГБУ ВО «ВЦЭ» или в ООО 

«Теплоэнергоналадка». Если в МКД 

есть муниципальные квартиры, то в со-

брании при принятии решения участвует 

муниципалитет, а вопрос финансового 

участия надо решать в администрации 

муниципального образования (если 

ТОЛЬКО ПРИБОРЫ УЧЕТА
ПОЗВОЛЯТ ЖИТЕЛЯМ

РЕГИОНА СНИЗИТЬ РАСХОДЫ 
ЗА ОТОПЛЕНИЕ
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это муниципальные квартиры) или с 

собственником нежилого помещения 

(если это встроенный магазин), так как 

стоимость установки прибора делится 

обычно по количеству квартир и соб-

ственников. Но, возможно, и по площади 

(в зависимости от решения собственни-

ков жилых и нежилых помещений).

Каков порядок установки при-
боров учета?

После принятия положительного 

решения в обязательном порядке 

составляется проект на узел учета 

тепловой энергии. Исключительным 

правом на разработку проектов дан-

ного вида обладают проектные орга-

низации, являющиеся членами СРО 

проектировщиков (саморегулирующие 

организации).  

Обязательным до начала разработки 

проекта является получение старшим 

по дому «Технических условий на уста-

новку узла учета тепловой энергии и 

теплоносителя» в теплоснабжающей 

организации (в тепловых сетях). После 

разработки проект согласовывается с 

отделом метрологии теплоснабжающей 

организации и утверждается её руково-

дителем.

Монтаж теплосчетчика проводится 

сотрудниками соответствующей орга-

низации только при наличии проекта 

и естественно разрешения (членство 

в СРО) на данный вид деятельности, 

а также при наличии аттестованных 

в установленном порядке специали-

стов.

При выполнении проектных и пуско-

наладочных работ организация должна 

иметь следующие документы :

- Свидетельство члена саморегули-

рующей организации на выполнение 

проектных работ.
- Свидетельство члена саморегули-

рующей организации на выполнение 
монтажных и пусконаладочных работ.

- Иметь  регистрацию в реестре Фе-
дерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии.

Приборы учета обычно устанавли-
ваются на границе раздела балансо-
вой принадлежности; другое место 
установки возможно только после 
согласования с теплоснабжающей 
организацией. Установка приборов 
возможна в любое время года, в том 
числе и в отопительный период. В 
приемке приборов участвуют пред-
ставитель тепловых сетей, старший 
по дому, представитель Управляющей 
компании.

Стоимость ОДПУ и сроки уста-
новки

Приборы учета с учетом их стоимости, 

установки и подключения стоят от 80000 

до 120000 рублей в зависимости от этаж-

ности домов (1-4хэтажные дома) . В стои-

мость включены работы по проектирова-

нию, монтажу и наладке оборудования, 

установка модемов и их подключение к 

автоматизированной системе учета. На 

цену влияют и дополнительные объемы 

работ, связанные метрологическими 

требованиями к установке приборов 

(перенос грязевиков, перенос задвижек, 

установка дополнительных задвижек и 

т.д.),  и материалы различных произво-

дителей. 

Срок установки и подключения при-

боров учета на один дом составляет 

от 1 до 2 месяцев. За этот период по-

лучают «Технических условий на уста-

новку узла учета тепловой энергии и 

теплоносителя» в теплоснабжающей 

организации, выполняют проектные 

работы, согласовывают проект с энер-

госнабжающей организацией, выпол-

няют сварочные и пусконаладочные 

работы, подключают к автоматизи-

рованной системе учета энергоноси-

телей (АСУЭ) и сдают по Акту ввода 

в эксплуатацию энергоснабжающей 

организации.

У отдельных подрядчиков возможна 

рассрочка оплаты на 3-6 месяцев без 

применения процентной ставки.

Поверка и ремонт приборов
в ходе эксплуатации

Раз в четыре года проводится повер-

ка приборов организацией, имеющей 

регистрацию в реестре Федерального 

агентства по техническому регулиро-

ванию и метрологии. Поверка стоит 

от 9000 до 20000 рублей и зависит от 

состава оборудования и от вида работ.  

Если проводился ремонт прибора, то 

после ремонта также по действую-

щему законодательству обязательна 

поверка. 

Автоматизированная система
учета энергоносителей

До 1 января 2015 года необходимо 
установить максимальное количество 
приборов учета на объектах, а их в 
области около 4000. Обязательным 
условием является наличие единого 
программного управления. Такая про-
грамма в области работает уже доста-
точно давно, зарекомендовала себя с 
лучшей стороны. Например, в Калаче-
на-Дону ею обслуживается порядка 
20 домов. Также автоматизированная 
система учета энергоносителей (АСУЭ 
ТЭН), разработанная специалистами 
ООО «Теплоэнергоналадка», успешно 
внедрена и работает в Михайловке, 
Жирновске, Урюпинске, Николаевске, 
Дубовке, Чернышках.

Уникальность этой системы в том, 
что любой желающий может в режиме 

реального времени через Интернет 

получать данные с приборов учета, 

установленных на доме: количество 

потребленного тепла, соблюдение 

или отклонение от  параметров, 

внештатные ситуации, возможные 

утечки. Можно также просмотреть 

показания за прошедший период, так 

как данные с приборов архивируются 

на сервере организации, осущест-

вляющей обеспечение работы всех 

приборов учета тепла. Для того, чтобы 

получать данные с приборов учета 

необходимо в Интернете зайти на 

сайт www.ten-vlg.ru и ввести в окне 

личного кабинета логин и пароль 

(верхний правый угол страницы). По 

решению жителей (старшего по дому, 

председателя ТСЖ) по завершению 

месяца программа автоматически на-

правляет отчет в теплоснабжающую 

организацию.

Для бесперебойной работы АСУЭ 

необходимо информационное обслу-

живание, которое включает в себя 

монтаж модема, установку сим-карты, 

определение устойчивости сигнала, 

наладку оборудования, затраты на 

модемную связь. Стоит информаци-

онное обслуживание 500 рублей в 

месяц для одного дома, Эта стоимость 

делится между всеми собственниками 

и, с учетом того, что АСУЭ дает им 

полный контроль за работой приборов 

учета тепла и все вместе способствует 

снижению оплаты за отопление на 

30-40%, то сумма на ее содержание 

является незначительной, но необ-

ходимой. Техническое обслуживание 

- 1500 рублей в месяц для одного 

дома в зависимости от взятых на себя 

обязательств обслуживающей органи-

зации, с которой собственники МКД 

заключили договор.

Какова экономия после
установки
ОДПУ ТЭ с АСУЭ?

Выгода от внедрения подобной 

автоматизированной системы полу-

чается обоюдной. Для поставщиков 

энергоресурсов подобная система 

позволяет в любое время отследить 

качество и количество подаваемого 

ресурса и изменить его параметры, а 

также выявить возможные утечки на 

сетях. Жители же получают еще один 

инструмент контроля за действиями 

управляющей компании, что, в свою 

очередь, ведет к снижению платы за 

потребленные ресурсы. Благодаря 

системе АСУЭ ТЭН жители домов, 

пользующиеся этой системой, сни-

зили плату за отопление на 25-40% 

и сэкономили значительную часть 

средств, которые тратятся на оплату 

коммунальных услуг.

Источник: ГБУ ВО «ВЦЭ»
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Под таким девизом про-
шел VII ежегодный поэти-
ческий конкурс самодея-
тельных поэтов «Осенняя 
рапсодия». 10 октября все 
желающие собрались в акто-
вом зале МБОУ ДОД «Ерзов-
ская СОШ», чтобы принять 
участие в этом конкурсе. 

Создателем поэтического 
клуба, его непосредствен-
ным руководителем и орга-
низатором самого конкурса 
является Галина Васильевна 
Шалина. Благодаря ее стара-
ниям вот уже который год та-
лантливые поэты имеют воз-
можность выступать перед 
компетентным жюри и публи-
кой, тем самым показывая 
свое творчество. Поздравить 
гостей и участников с таким 
знаменательным событием 
и самому поучаствовать в 
конкурсе  пришел замести-
тель главы администрации 
Тимохин Ю.В.

Впервые в истории кон-
курса в нем приняли участие 
юные поэты Ерзовки. В этот 
раз за призовые места бо-
ролись 13  взрослых поэтов 
и 8 участников среди детей. 
Признать стихотворение 
наилучшим было очень не-
легко: каждое из них отли-
чалось своей индивидуаль-
ностью, направленностью, 
тематикой.

Непростую работу вы-
полнило жюри, председа-
телем которого был член 
Союза писателей России, 
лауреат Всероссийской ли-
тературной премии «Ста-
линград» Кривошеенко Лев 
Сергеевич, а также члены 
жюри: Машарова Алексан-
дра Андреевна – директор 
Ерзовского дома культуры 
и Дунина Татьяна Ивановна 
– преподаватель русского 
языка и литературы в Ер-
зовской СОШ

Первое место поделили 
между собой Попова Лари-
са Ивановна с пронзитель-
ным стихотворением под 

названием «Воздастся» и 
Гаевая Любовь Алексеевна 
со стихотворением «Мой 
дворик». Еще два ерзов-
ских поэта удостоились 
второго места – это Юрий 
Иванович Елагин «Русь 
сломать не дано никому, 
никогда» и Галина Васи-
льевна Шалина «Встреча 
в поезде». Иван Ивано-
вич Кумылганов исполнил 
замечательную песню о 
Родине. Вместе с Марией 
Алексеевной Непорожне-
вой они заняли в конкурсе 
третье место.

Приз зрительских сим-
патий был вручен Нине Ту-

кало за стихотворение под 
названием «Тебе решать». 
За лирику в произведении 
поощрительные призы по-
лучили Ченин Александр 
Федорович, Никулина Вик-
тория Олеговна, Тимохина 
Любовь Ивановна. За па-
триотизм в произведении 
были отмечены Тимохин 
Юрий Викторович, Сетди-
кова Татьяна Анатольевна 
и Лыткина Зинаида Ефи-
мовна.

Среди юных поэтов пер-
вое место заняла Зеленская 
Аделина, второе место при-
суждено Кадихмаеву Маго-
меду и Тюрину Владимиру, 
а на третьем месте оказа-
лись Ануфриева Наталья, 
Климчук Ирина и Карецкая 
Валерия. Поощрительными 
призами были награждены 
Бросалина Виолетта и Бай-
чурина Алена.

Конечно, все участники 
получили ценные призы и 
книги. Спонсорами конкурса 
выступили МКУ «Ерзовский 
культурный центр», ТОС 
«Молодежный-14» и ТОС 
«Первомайский-1».Своим 
музыкальным выступлени-
ем Смыковская Н.Н. порадо-
вала всех присутствующих. 
Мероприятие прошло в об-
становке душевной непри-
нужденности.

ДУШИ ПОРЫВЫ
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Я РИФМУЮ

МОЙ ДВОРИК (Гаевая Л.А.)
Во дворе моем нет калитки –

Это значит, что двор проходной.

Вот ромашки, как в белой накидке,

Утром встанешь, и нет ни одной.

Мимо урны летит сигарета,

Ну, не снайпер, опять не попал.

Вот бумажка летит от конфеты.

Урна рядом, а не за квартал.

Дворик свой я люблю и мечтаю,

Чтобы каждый берег уголок,

Где детишки у нас подрастают,

Где Отчизны горит огонек.

Милый двор – это малая Родина.

Я стою на садовой меже.

Расцвела под окошком смородина,

И ольха зацветает уже.

А мечта… может сбыться,

не сбыться.

У любого об этом спроси.

Вот березка, что ночью мне снится –

Милый символ у нас на Руси.

О, Россия, и реки и горы

Вдоль дорог – золотое жнивье,

И луга, и лесные просторы,

И мой дворик – частица ее.

ВОЗДАСТСЯ (Попова Л.И.)
Малыш стоит среди войны,

Рожденный на закланье.

Глаза страданием полны,

Полны непониманием.

Зачем стреляет самолет?

Зачем снаряды рвутся?

И мама больше не встает,

Лежит в пыли на улице.

Не встанет и не защитит,

И от войны не спрячет.

А самолет опять летит…

Малыш уже не плачет.

И это в двадцать первый век!

Век знаний, просвещенья.

Да что ж творишь ты, человек!

Ведь нет тебе прощенья.

За слезы маленьких детей,

Кто смерть с рожденья знает,

И за убитых матерей

Господь вас покарает.

Вас проклянет и стар, и млад.

Спасенья не ищите.

Воздастся вам за этот ад,

Что на земле творите.

А под покровом тишины,

Снарядами разбитой,

Малыш лежит среди войны,

На той войне убитый.
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26 сентября 2014 года                                        № 132

«Об определении места и времени сбора, отработанных 
ртутьсодержащих ламп на территории Ерзовского городского 
поселения»

В соответствии с Протестом Волгоградской межрайонной 
природоохранной прокуратуры от 08.09.2014 г. № 04-01-14 на по-
становление администрации Ерзовского городского поселения № 
95 от 07.07.2014 г. «Об утверждении инструкции по организации 
сбора, накопления, использования, обезвреживания, транспорти-
рования и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп», на 
основании  Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффектив-
ности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Определить место и время сбора ртутьсодержащих ламп от 

потребителей (физических лиц) на территории Ерзовского город-
ского поселения: ежедневно, с 9-00 до 16-00 часов, кроме субботы
и воскресенья, по адресу: р.п.Ерзовка, ул.Молодёжная, квартал 4,
дом 2, МП «СХБ». 

2. Постановление главы администрации Ерзовского городского 
поселения № 95 от 07.07.2014 года  «Об утверждении инструкции
по организации сбора, накопления, использования, обезврежива-
ния, транспортирования и размещения отработанных ртутьсодер-
жащих ламп», отменить.

3. Настоящее Постановление опубликовать в информационном  
бюллетене «Ерзовский Вестник». 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Ерзовского городского
поселения.

Глава Ерзовского городского поселения
А.А. Курнаков

(начало см. выпуск № 3(55), 4(56), 5(57), 
6 (58), 7 (59))

12.18 На улицах, проездах и тротуарах, 
имеющих усовершенствованное покрытие, 
траншеи и котлованы, как правило, не-
обходимо разрабатывать в креплениях и 
засыпать послойно песком.

12.19 Величина слоя определяется в 
зависимости от применения средств для 
уплотнения с тем, чтобы коэффициент 
уплотнения был не менее 0,98. Мероприятия 
по уплотнению предусматриваются проек-
тами производства работ, а степень уплот-
нения в необходимых случаях проверяется 
лабораторными испытаниями.

 12.20 Перед производством работ, 
связанных с закрытием или ограничением 
движения автотранспорта по дорогам, заказ-
чиком оформляются мероприятия и график.

Мероприятия и график по производству 
работ, связанных с закрытием движения, 
согласовываются со всеми заинтересо-
ванными службами и утверждаются адми-
нистрацией Городищенского городского 
поселения.

12.21 В случае повреждения в процессе 
работ соседствующих или пересекаемых 
инженерных коммуникаций поврежденные 
коммуникации должны быть немедленно 
восстановлены силами и средствами орга-
низации, производящей строительные или 
ремонтные работы.

В каждом случае повреждения суще-
ствующих инженерных коммуникаций либо 
зеленых насаждений составляется акт с 
участием заинтересованных сторон.

12.22 Перед производством земляных 
работ, связанных с плановым, капитальным 
ремонтом инженерных коммуникаций, заказ-
чиком создается комиссия для определения 
нарушаемого благоустройства в составе:

- представителя администрации Ерзов-
ского городского поселения;

- представителя владельца территории;
- представителя заказчика.
Составляется акт обследования тер-

ритории перед производством ремонтных 
работ о нарушаемых элементах благоу-

стройства.
12.23 При обнаружении на инженерных 

коммуникациях повреждений, нарушающих 
нормальную жизнедеятельность населения, 
предприятий, учреждений, организаций, 
безопасность движения транспорта и 
пешеходов, владелец поврежденных ком-
муникаций обязан:

- поставить в известность о произошед-
шем потребителей, население, заинтересо-
ванные организации;

- принять необходимые меры, обеспе-
чивающие безопасность населения, транс-
порта в зоне проведения работ;

- согласовать условия производства 
земляных работ с владельцами иных ин-
женерных коммуникаций, находящихся в 
зоне аварии, и другими заинтересованными 
организациями;

- вызвать на место работ представите-
лей организаций, имеющих коммуникации 
на данном участке работ, представителей 
организаций, являющихся владельцами 
территории;

- представить в администрацию Ерзов-
ского городского поселения заявку на вы-
полнение ремонтных работ не позднее трех 
суток со дня начала устранения аварии.

12.24 Организации, производящие 
работы по ликвидации аварий, обязаны 
в течение суток после их устранения 
произвести первичное восстановление 
поверхностного слоя участка работы, в 
течение последующих шести календарных 
дней полностью восстановить нарушенное 
благоустройство, а если было нарушено 
асфальтобетонное покрытие - в течение 
девяти календарных дней.

12.25 Ордера, выданные на производ-
ство аварийных работ на период норматив-
ного времени, включая восстановительные 
работы, действуют в течение 72 часов.

При продолжительности работ по ликви-
дации аварий более 72 часов юридические 
лица, производящие работы, обязаны, не 
прекращая начатые работы, получить в 
администрации поселения ордер на произ-
водство аварийно-восстановительных работ 
на общих основаниях по исполнительным 

чертежам эксплуатационной организации. 
Если юридическое или физическое лицо, 
производящее аварийные работы, в течение 
одного дня с момента окончания норматив-
ного времени не оформило ордера, то даль-
нейшие работы считаются производимыми 
без ордера до момента его получения.

При производстве аварийных, ремонт-
ных работ или работ, утвержденных в 
муниципальном заказе, предприятия - вла-
дельцы газовых, тепловых, водопроводных, 
канализационных сетей и сетей связи 
получают ордера без оплаты на весь срок 
проведения работ.

12.26 Восстановление оснований дорож-
ного покрытия и тротуаров, зеленых насажде-
ний после ликвидации аварии и засыпки раз-
рытия выполняется юридическими лицами, 
производящими ликвидацию аварии.

12.27 После окончания ремонтных работ, 
включая восстановление благоустройства, 
открытие движения, приемку выполненных 
работ владельцем территории, заказчик обя-
зан представить в администрацию Ерзовско-
го городского поселения талон о выполнении 
работ по восстановлению благоустройства.

12.28 Возникшие после восстановле-
ния просадки, деформации на элементах 
внешнего благоустройства в течение трех 
лет со дня сдачи строительного объекта в 
эксплуатацию, в течение двух лет со дня 
окончания ремонтных работ устраняются 
силами и средствами организаций, произ-
водивших работы, в течение четырнадцати 
суток после их обнаружения.

12.29 Организации, имеющие смотровые 
колодцы, камеры инженерных коммуника-
ций на твердых покрытиях, обязаны обе-
спечить уровень крышек люков колодцев, 
камер в одном уровне с твердым покрытием 
автодорог, тротуаров.

Содержание колодцев, камер в тре-
буемом нормами состоянии возлагается на 
владельцев инженерных коммуникаций.

При капитальном ремонте твердых по-
крытий в обязательном порядке должны 
быть выполнены выравнивание и ремонт 
люков колодцев, камер, расположенных на 
участке ремонта.

ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ  ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГОРОДИЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

403010, р.п. Ерзовка, ул. Мелиоративная, дом 2,  тел/факс: (84468) 4-79-15, 4-76-20
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В п. Кузьмичи прошла IV Лет-
няя Олимпиада  Городищенского 
района посвященная Дню физ-
культурника. Сборная команда 
Ерзовки принимала активное 
участие в этом мероприятии.

В состязаниях по мини фут-
болукоманда из Ерзовки в 
матчах против команды по-
селка Грачи сыграла вничью 
со счетом 0:0. Но  после серии 
матчевых пенальти уступила со 
счетом 5:6.

 В пляжном волейболе сре-
ди мужчин наша команда за-
няла 4 место. В гиревом спорте 
2 место в категории до 90 кг 
занял Мочалин Олег.

Впервые с 2005 года, у ер-
зовчан не получилось про-

биться в полуфинал 
районного первенства 
по футболу. ФК «Атле-
тик» в отборочном ра-
унде уступил команде 
«Орловка» со счетом 
5:7. По ходу встречи 
«Атлетик» вел в счёте 
4-1, но к концу матча 
удача отвернулась от 
наших футболистов. 
Напомним, что в се-
зоне 2013 года, ФК 
«Атлетик» стал пяти-
кратным серебряным 
призером первенства 
Городищенского райо-
на по футболу.

20 сентября 2014г. 
в р.п.Ерзовка на фут-
больном поле Ерзов-
ской СОШ прошел 
турнир по футболу, 
посвященный памяти 
Карамова Ивана Гу-
касовича. В турнире 
принимали участие 
футболисты  в возрас-

те от 10 до 16 лет.
Карамов Иван Гукасович был 

директором акционерного обще-
ства «Племптицесовхоз «Ерзов-
ский» Городищенского района, 
являлся заслуженным работни-
ком сельского хозяйства.

 Иван Гукасович внёс большой 
вклад в развитие спорта , досуга 
детей в р.п.Ерзовка. Им  были ор-
ганизованы футбольные и волей-
больные команды, выступающие 
на различных первенствах района 
и области, а также был организо-
ван спортивно-досуговый центр 
для  детей и молодежи. Иван 
Гукасович сделал много  благих 
дел для рабочего народа. Светлая 
ему память.

В турнире принимали уча-
стие 4 команды из Ерзовки. 
Многократный победитель тур-
ниров по футболу - команда 
«Атлетик», а также команды 
«Динамо», «Зенит» и «Ротор»

В первом полуфинале «Ди-
намо» с крупным счетом пе-
реиграли команду «Ротор»со 
счетом 9:0. Второй полуфинал 
завершился с еще большим 
счетом в пользу «Атлетика», 
который забил в ворота Зенита 
13 безответных мячей. В матче 
за 3 место «Зенит» по всем 
статьям переиграл«Ротор» со 
счетом 5:1.

 Нужно отметить, что Ротор 
не реализовал массу голевых 
моментов - причиной тому 
стала достойная игра вратаря  
Данте Мирзоева и защитной 
линии команды «Зенит».  Един-
ственный гол «Ротор» провел с 
пенальти при счёте 4:0. Первый 
и пятый гол в ворота соперни-
ка забил Сергей Жуков, тем 

самым принеся уверенную по-
беду своей команде и 3 место 
в турнире.

Кубок и первое место в оче-
редной раз абсолютно заслу-
женно завоевал «Атлетик», 
второй раз подряд нанеся со-
крушительное поражение ко-
манде «Динамо», со счетом 9:0. 
Напомним, что в предыдущей 
встрече «Атлетик» переиграл 
соперника со счетом 10:1. 

Лучшим игроком турнира 
стал нападающий «Атлетика» 
Кулян Анри. Лучшим вратарем 
турнира также был признан 
игрок «Атлетика» Денис Мясин, 
сделав свои ворота недосягае-
мыми для соперника.

На следующий год плани-
руется сделать турнир на пер-
венство переходящего кубка 
р.п.Ерзовка.

Дети и молодежь, играйте 
в футбол занимайтесь спор-
том!!!

Мочалин Олег

 29 января 2013 года стартовала 
эстафета героико-патриотических 
дел ТОС «От Победы под Сталин-
градом – к Великой Победе», посвя-
щенная 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 
годов. Ее первостепенными за-
дачами признаны: укрепление чув-
ства патриотизма, основанного на 
героических традициях защитников 
Родины и историческом значении 
Победы в Великой Отечественной 
войне, обеспечение преемствен-
ности поколений, полный охват 
населения региона тосовским дви-
жением в условиях всестороннего 
внедрения социально значимых 
работ, активизация деятельности 
героико-патриотических клубов при 
организациях ТОС.

Данная Эстафета идет побед-
ным маршем добрых дел по всем 
муниципальным образованиям 
Волгоградской области.

25.09.14 года в 12.00 час. ТОСы 
Каменского поселения в библиотеке 
Ерзовского дома культуры передали 
капсулу со священной землей Ма-
маева кургана ТОСам Ерзовского 
городского поселения.

В честь мероприятия ерзовскими 
библиотекарями Посыльных Г.Ф. и 
Жуковой Т.В. была представлена 
книжная выставка  «От поколения 
к поколению, от сердца к сердцу». 
Состоялась выставка экспонатов 
Победы: «И пусть поколения зна-
ют, и пусть поколения скорбят». 
Ученики Ерзовской СОШ провели 
литературно-художественный мон-
таж «По дорогам войны». 

В момент передачи капсулы 
присутствовали ученики 9 класса 
Ерзовской СОШ, представители 
администрации и ТОСов п.Каменка, 
заместитель  главы Ерзовского го-
родского поселения Тимохим Ю.В. 
и работники культуры р.п.Ерзовка. 
Мероприятие прошло в торжествен-
ной обстановке.

ОТ ПОБЕДЫ
ПОД СТАЛИНГРАДОМ –
К ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ!
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ДЕНЬ ВОСПИТАТЕЛЯ
26.09.2014 года в 13.00 ч. в Ерзовском детском саду «Ро-

машка» прошло торжественное мероприятие, посвященное 
Дню воспитателя.

Выступали воспитанники детского сада, читали стихи, 
пели, танцевали. В свою очередь, сотрудники МКУ «Ер-
зовский культурный центр» поздравили воспитателей и 
работников детского сада художественно-музыкальной 
композицией.

В ГОСТЯХ У СВЕТОФОРА
30 сентября в МБДОУ Ерзовский детский сад «Ромаш-

ка», прошел музыкально – спортивный праздник «В гостях 
у Светофора». Инструктором по физической культуре, 
Резниченко О.П. был подготовлен интересный сценарий 
праздника с эстафетами и играми. Дети рассказали глав-
ному герою Москвичку о правилах дорожного движения, 
дорожных знаках, а регулировщик предложил ему посетить 
«Школу дорожных наук». 

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
3 октября 2014 года в актовом зале Ерзовской СОШ про-

шло мероприятие, посвященное Дню Учителя. На праздник 
были приглашены педагоги, которые преподавали в школе 
много лет назад. Учителя, которые сосвсем недавно при-
соединились к  коллективу, дали торжественную клятву, а 
ученики вручили им медали. Ребята подготовили для своих 
наставников замечательный концерт. 

Поздравить учителей с праздником и пожелать им 
всего наилучшего в их нелегком труде пришли заме-
ститель главы администрации Ерзовского городского 
поселения Тимохин Ю.В. и председатель Ерзовской 
городской Думы Порохня Ю.М. С теплыми и благо-
дарственными словами выступил директор МБОУ 
«Ерзовская СОШ» Монастырев Д.В.
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1 октября 2014 г. в помещении Ерзовского культурного центра прошло 
праздничное мероприятие, посвященное Дню пожилого человека. Много 
теплых и искренних пожеланий здоровья и радости было адресовано людям, 
которые полны жизненного опыта и мудрости.

Замечательный концерт был подготовлен работниками Ерзовского куль-
турного центра. Порадовали всех присутствующих шуточными сценками, 
танцевальными номерами и песнями. Мероприятие прошло в душевной и 
теплой атмосфере.

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ
СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА
Второе воскресенье Октября,
В райцентрах празднично и многолюдно 
Ведь это день работников села.
Сезон закончен; - так отметь нужно!

А жизнь, тогда полна, красива, весела,
Когда все есть, живем мы в мире, дружно.
Самодостаточна, горда моя Страна.
Просить еду у стран других, -  не нужно!

Профессий много важных на Земле.
И, разумеется, главнее всех Учитель,
Но без одежд, продуктов на столе, - 
Без этого, увы; - уже не житель.

Дает для жизни все Природа-Мать.
Земле поклонимся мы в пояс.
И будем славить, уважать,
Того, - кто вырастил нам колос.

В садах, на фермах, на полях,
Со знаньем дела беспокоясь, 
Продукт готовите для нас,
Не раз в поту  своем умоясь.

Так пусть же в этот день для вас
Звучит хвала, - заслуг достойных.
Основа Жизни вы, веселья и богатств,

ЗАСЕДАНИЕ
ПОЭТИЧЕСКОГО 
КЛУБА «РОДНИКИ

4 октября 2014 года состоялось очеред-
ное заседание поэтического клуба «Родни-
ки», на котором обсуждались мероприятия
по подготовке к ежегодному поэтическому
конкурсу «Осенняя рапсодия». Но глав-
ной темой заседания был юбилей нашей
ерзовской поэтессы Любови Алексеевны
Гаевой. Она рассказала, что родилась в
селе Бородаевка Волгоградской области.
После окончания десятилетки, училась на
киномеханика.

Любовь Алексеевна замужем, дети, вну-
ки, все как у всех. Но с детства является
творческим человеком, увлекается русской
классической литературой. Любимые поэты:
Есенин С.А., Пушкие А.С., Лермонтов М.Ю.
Любит произведения Шолохова М.А., Шук-
шина В.М. и других писателей России. Сама
любовь Алексеевна пишет лирические,
проникновенные стихи о природе, о малой
Родине.

В ее честь поэты клуба прочли свои
произведения. Звучали поздравления и от
ансамбля «Гармония».

ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА
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Телефон для поздравлений: 4-79-15 (в будние дни с 8:00 до 15:00), е-mail:  

Erzovka68@mail.ru (до 20 числа очередного месяца)

Обратная связь
УВАЖАЕМЫЕ ЕРЗОВЧАНЕ!

Позвольте от всей души поздравить 
вас с Днем народного единства!

Этот праздник символизирует 
идею  патриотизма  и сплочённости  в 
тяжёлые минуты, выпавшие на долю 
нашей Родины. Он служит нам напо-
минанием об очень важных вещах – о 
вере в будущее своей страны, о само-
отверженности во имя её защиты. Эти 
качества нужны нам  во все времена, 
необходимы они и сейчас, когда время 
ставит перед нами все новые и новые 
задачи.

Сегодня единство – это главное, к 
чему мы должны стремиться.Нам не-
обходимо помнить о том, что только 
наше единство поможет достигнуть 
новых вершин. Это тот путь, который 
позволяет не разрушать, а созидать. 
Только вместе, плечом к плечу, в еди-
ном стремлении, можно достигнуть 
успеха.

Так пусть День 4 ноября станет 
праздником созидания, взаимопомо-
щи, единения.

Глава Ерзовского городского
поселения Курнаков А.А.

Председатель Ерзовской городской 
Думы Порохня Ю.М.

Депутаты Ерзовской городской Думы

Администрация Ерзовского город-
ского поселения, депутаты Ерзовской 
городской Думы от всей души поздрав-
ляют с днем автомобилиста тех, для 
кого автомобиль не просто средство 
передвижения, а важная часть жизни, 
для кого четыре колеса понятнее, чем 
две ноги. Желают всем водителям 
и владельцам автомобилей целых 
дорог, поменьше ям и неожиданных 
поворотов, хороших попутчиков и того, 
чтоб ваши машины пореже ломались 
и барахлили.

Колузаеву Ирину Анатольевну 
с Днем рождения поздравляют ра-
ботники администрации Ерзовского 
городского поселения, Ерзовский 
информационный центр, Ерзовская 
городская Дума:

Пусть будет день чудесным и кра-
сивым, 

Как нежные росинки на цветке, 
Светлее облаков на небе синем, 
Парящих невесомо вдалеке! 

И счастье все мгновенья напол-
няет, 

Подарит праздник много доброты, 
О чём-то самом радостном на-

помнит, 
Исполнит все желанья и мечты!

Курнакова Алексея Александровича 
с Днем рождения поздравляют депута-
ты Ерзовской городской Думы:

Дня рождения – доброго, светлого! 
Настроения – великолепного! 
Всё, что дарит улыбку и счастье, 
Повторяется в жизни пусть чаще! 
Будет ярким всегда настроение, 
Всеми красками мир заиграет, 
Пусть исполнит скорей День рож-

дения 
Всё, что сердце сейчас загадает! 

Дорогого, любимого сына Терехова 
Александра с Днем рождения поздрав-
ляют родители:

Пусть приходит в этот день 
Счастье бесконечное, 
Пусть в душе царят любовь 
И тепло сердечное! 
Ощущеньем праздника 
Пусть душа наполнится, 
Все желанья сбудутся, 
Все мечты исполнятся!

Жителей п. Виновка:  Захарова Н.Е., 
Чеботареву А.В.  с Днем рождения по-
здравляют работники администрации 
Ерзовского городского поселения:

С Днём Рожденья поздравляем 
Коллективом от души! 
Счастья вам мы все желаем 
И подарков от судьбы! 
Пусть подносят вам сюрпризы 
Бесконечность суеты, 
И не раз пусть встретят в жизни 
Друзей милые черты. 
Чтоб несчастья и невзгоды 
Сторонились вас всегда, 
Чтоб здоровье длилось годы. 
А болезни никогда 
Не решились подступиться. 
Радость, чтобы вечно длиться 
И не раз к вам возвратиться, 
С добротой людей могла!!! 

ТОС «Молодежный-14» поздравля-
ет с днем рождения всех, кто родился 
в октябре:

В долгожданный день рожденья
Мы поздравить тебя спешим,

Счастья, радости, веселья
Пожелать мы вам хотим,
Чтоб заботы и печали
Вы не знали никогда,
Чтоб здоровье и удача
Были рядышком всегда!

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

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 по-

сещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!

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

Желаем света и тепла,
Друзей хороших и добра,
Счастливых дней,блаженных слов,
Больших надежд,хмельных пиров.
Жить бодро,весело и смело,
Чтоб никогда не недоело.
Смеяться,песни петь,шутить,
И счастье чтоб до дна испить!

ТОС «Первомайский-1» поздравля-
ет с днем рождения всех, кто родился 
в октябре:

Желаем счастья много-много
В счастливый ваш Рожденья День!
Пусть грусть, тоска или тревога
Уйдут и не оставив тень!
Сегодня больше улыбайтесь,
Дарите всем тепло и свет...
Пускай родные и любимые 
Вам подарят их в ответ!

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

Счастья, радости желаем,
Hе стареть и не болеть,
Как огонь всегда гореть.
Жизни долгой и красивой,
Быть любимыми и любить.
Hа работе лишь успеха,
Дома - радости и смеха,
Чтобы молодость сияла,
Чтобы старость отступала!
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С наступлением холодов начинается активное ис-

пользование населением электротехниче-

ских и теплогенерирующих устройств. 

Традиционно в данный период времени 

основное количество пожаров происходит 

по электротехническим причинам. Так 

сначала 2014 года на территории Волго-

градской области зафиксировано 622 пожара, погибло 29 

человек, травмировано 24, материальный ущерб 7 796, 1 

тыс. рублей.

Требованиями пожарной безопасности установлены опре-

деленные правила при устройстве и эксплуатации электро-

технических и теплогенерирующих устройств, соблюдение 

которых позволит максимально обезопасить себя от риска 

возникновения пожара.

При эксплуатации действующих электроустановок запре-

щается:

• использовать приемники электрической энергии (электро-

приемники) в условиях, не соответствующих требованиям 

инструкций организаций-изготовителей, или приемники, имею-

щие неисправности, которые в соответствии с инструкцией по 

эксплуатации могут привести к пожару, а также эксплуатиро-

вать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей 

защитные свойства изоляцией;

• пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, 

другими электроустановочными изделиями;

• обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью 

и другими горючими материалами, а также эксплуатировать 

светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), преду-

смотренными конструкцией светильника;

• пользоваться электроутюгами, электроплитками, электро-

чайниками и другими электронагревательными приборами, 

не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из 

негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих 

опасность возникновения пожара;

• применять нестандартные (самодельные) электронагре-

вательные приборы, использовать некалиброванные, плавкие

вставки или другие самодельные аппараты защиты от пере-

грузки и короткого замыкания;

• размещать (складировать) у электрощитов, электродвига-

телей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковос-

пламеняющиеся) вещества и материалы.

Запрещается эксплуатация электронагревательных при-

боров при отсутствии или неисправности терморегуляторов,

предусмотренных конструкцией.

Перед началом отопительного сезона печи, котельные, дру-

гие отопительные приборы и системы должны быть проверены

и отремонтированы. Неисправные печи и другие отопительные

приборы к эксплуатации не допускаются.

Печи и другие отопительные приборы должны иметь уста-

новленные нормами противопожарные разделки (отступки) от

горючих конструкций, а также предтопочный лист без прогаров

и повреждений размером не менее 0,5х0,7 м.

Очищать дымоходы и печи от сажи необходимо перед нача-

лом, а также в течение всего отопительного сезона не реже:

• одного раза в три месяца для отопительных печей;

• одного раза в два месяца для печей и очагов непрерывного 

действия;

• одного раза в месяц для кухонных плит и других печей 
непрерывной (долговременной) топки.

При эксплуатации печного отопления запрещается:
• оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать 

надзор за ними малолетним детям;
• располагать топливо, другие горючие вещества и мате-

риалы на предтопочном листе;
• применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное 

топливо и другие ЛВЖ и ГЖ;
• топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные 

для этих видов топлива;
• производить топку печей во время проведения в помеще-

ниях собраний и других массовых мероприятий;
• использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве 

дымоходов;
• перекаливать печи.
Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты 

водой и удалены в специально отведенное для них безопасное
место.

Установка металлических печей, не отвечающих требова-
ниям пожарной безопасности, не допускается.

При установке временных металлических и других печей 
заводского изготовления в жилых домах должны выполняться
указания (инструкции) предприятий-изготовителей этих видов
продукции, а также требования норм проектирования, предъ-
являемые к системам отопления.

На чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят 
дымовые каналы, должны быть побелены.

Если произошло возгорание, звоните по телефону 01, или 
4-79-69

Постарайтесь как можно быстрее покинуть горящее поме-
щение. Не теряйте времени на спасение имущества, главное
– спасти себя и других, попавших в беду.

Государственное казенное учреждение

Волгоградской области «5 отряд

противопожарной службы»

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

С наступлением холодов начинается активное ис

пользование населением электротехниче

ских и теплогенерирующих устройств

Традиционно в данный период времени

основное количество пожаров происходит

по электротехническим причинам. Так

сначала 2014 года на территории Волго

В ОСЕННИЙ ПЕРИОД
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