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2 февраля 2017 года
Приглашаем Всех на митинг, посвященный 74 годовщине победы
в Сталинградской битве, который состоится на Братской могила р.п.Ерзовка
в 10.00 часов.

В 11.00 часов приглашаем Всех в концертный зал Ерзовской средней школы 
на праздничную программу

«СЛАВА ВЕЛИКОМУ СТАЛИНГРАДУ!»
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 — крупное сражение между советскими войсками 

и силами стран Оси, развернувшееся в городе Ста-

линград, а также междуречьи Дона и Волги во время 

Великой Отечественной войны. Битва завершилась 

победой Красной армии и разгромом немецких войск 

и их союзников.

Является крупнейшей сухопутной битвой в истории 

человечества, наряду со сражением на Курской дуге 

стала переломным моментом в ходе военных дей-

ствий, после которого немецкие войска и их союзники 

окончательно потеряли стратегическую инициативу. 

Сражение включало в себя попытку вермахта захва-

тить правобережье Волги в районе Сталинграда и сам 

город, его противостояние с Красной армией в городе 

и контрнаступление противника (операция «Уран»), 

в результате которого 6-я армия и другие силы со-

юзников нацистской Германии внутри и около города 

были окружены и частично уничтожены, многие были 

захвачены в плен или умерли от обморожения.

По приблизительным подсчётам суммарные потери 

в сражении за Сталинград превышают два миллиона 

человек. Страны оси и их союзники понесли колос-

сальные потери, были ослаблены после сражения и 

уже не смогли регенерировать былую мощь. Сраже-

ние положило начало контрнаступлению советских 

сил и стало одной из важнейших переломных точек 

Второй мировой войны. Вслед за ним последовали 

операции Красной Армии в Западной России, Украи-

не, Беларуси и других регионах Восточной Европы, а 

также окончательная победа в битве за Берлин.

2 февраля - это именно тот самый день, когда 

советскими войсками были разгромлены немецко-

фашистские войска под Сталинградом в 1943 году. 

200 отважных и героических дней битвы за Сталин-

град навсегда вошли в историю и считаются самыми 

жестокими на протяжении всей войны. Низкий поклон 

всем участникам Сталинградской битвы, ветеранам 

той страшной войны, вдовам, детям военного Ста-

линграда, труженикам тыла! 

Здоровья, мира, благополучия, счастья Вам и Ва-

шим близким!

И.о. главы Ерзовского

городского поселения В.Е. Поляничко

Председатель Ерзовской Городской

Думы Ю.М. Порохня

ОТСТОЯВШИМ
СТАЛИНГРАД!
Руины, смрад, дымятся пепелища...

Мороз и снег не белый, грязь и кровь.

И ветра стон в разрушенных жилищах.

Повсюду горе, ужас, страх и боль.

Но небо, так уставшее от боя,

Искрится, как салют замёрзших звёзд!

Чтоб это небо не пылало над Землёю,

Под Сталинградом наш солдат как в землю врос!

По их сердцам прошла война огнём смертельным.

Но закалила так, как и огонь металл!

И плакал даже генерал, наверно,

Когда Великий Град на Волге отстоял!

Уже закончились бои под Сталинградом,

Но в снах сражения за дом, подъезд, вокзал!

Спасибо тем, кто не пустил фашистских гадов!

Спасибо тем, кто мир, свободу отстоял!

Красивый град на Волге, величавый!

Прошедший на Земле и смерть, и ад!

Живи! Цвети, град доблести и славы!

Непокорённый, горделивый Сталинград!

 В.Лобачева

СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВАСТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА
(17 июля 1942 — 2 февраля 1943 гг.)(17 июля 1942 — 2 февраля 1943 гг.)
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19 января 2017 года состоялось очередное заседание Ерзовской городской Думы, на данном заседании принято решение 
«О рассмотрении проекта решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Ерзовского городского поселения».

Ерзовская городская Дума
Городищенского муниципального района

Волгоградской области
403010, Волгоградская область, Городищенский район, р.п. 
Ерзовка, ул. Мелиоративная 2,   тел/факс: (84468) 4-79-15

 ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В УСТАВ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
В целях приведения Устава Ерзовского городского по-

селения, принятого решением Ерзовской городской Думы  
№ 7/2 от 16 июня 2016 г., в соответствие с федеральным и 
региональным законодательством, в соответствии  со статьёй 
44 Федерального закона от 06 октября 2003 года  № 131 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьёй 30 Устава Ерзовского город-
ского поселения,  Ерзовская городская Дума

РЕШИЛА:
Внести в Устав Ерзовского городского поселения следую-

щие изменения и дополнения: 

1.1. Изложить  пункт 2 статьи 21 Устава, глава Ерзовского 
городского поселения, его статус, порядок избрания и пре-
кращения полномочий

«2 Глава Ерзовского городского поселения избирается 
Ерзовской городской Думой из числа кандидатов, представ-
ленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и 
возглавляет местную администрацию. 

 Срок полномочий главы Ерзовского городского поселения 
составляет пять лет. 

Одно и то же лицо не может занимать должность главы Ер-
зовского городского поселения более двух сроков подряд. 

1.2.  Изложить  пункт 3 статьи 21 Устава, глава Ерзовского 
городского поселения, его статус, порядок избрания и пре-
кращения полномочий

«3  Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы Ерзовского городского поселения устанав-
ливается Ерзовской городской Думой

Общее число членов конкурсной комиссии в Ерзовском 
городском поселении устанавливается Ерзовской городской
Думой. Половина членов конкурсной комиссии назначается
Ерзовской городской Думой, а другая половина – Главой Горо-
дищенского муниципального района Волгоградской области. 

1.3.  Изложить  пункт 4 статьи 21 Устава, глава Ерзовского 
городского поселения, его статус, порядок избрания и пре-
кращения полномочий

«4  Главой Ерзовского городского поселения может быть из-
брано дееспособное лицо, имеющее гражданство Российской
Федерации, гражданство иностранного государства – участни-
ка международного договора Российской Федерации, в соот-
ветствии с которым иностранный гражданин имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления, не имеющее в
соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года №
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
ограничений пассивного избирательного  права для избрания
выборным должностным лицом местного самоуправления. 

Глава Ерзовского городского поселения также должен со-
ответствовать следующим требованиям:

 - наличие высшего образования
 - отсутствие неснятой или непогашенной судимости
 - отсутствие в отношении главы муниципального образо-

вания вступившего в силу решения суда о лишении его права
занимать государственные и (или) муниципальные должности
(должности государственной (муниципальной) службы) в тече-
ние определенного срока. 

       Кандидатом на должность главы Ерзовского городского 
поселения не может быть выдвинуто лицо, в отношении кото-
рого имеется решение об удалении его в отставку в качестве
главы Ерзовского городского поселения либо об отрешении его
от должности главы Ерзовского городского поселения, в случае
назначения выборов главы Ерзовского городского поселения
в связи с указанными обстоятельствами.   

Председатель Ерзовской городской Думы         
Ю.М. ПОРОХНЯ

И.о. главы  Ерзовского городского поселения      
В.Е. ПОЛЯНИЧКО

Ерзовская городская Дума Городищенского муниципального 
района Волгоградской области

403010, Волгоградская область, Городищенский район, р.п. 
Ерзовка, ул. Мелиоративная 2,         тел/факс: (84468) 4-79-15

РЕШЕНИЕ

От  19 января 2017 года                                                № 1/2

О  РАССМОТРЕНИИ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

 В УСТАВ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
В соответствии  со статьей 44 Федерального закона от 06 

октября 2003 года  № 131 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  № 
173-ФЗ от 16.10.2012г. «О внесении изменений в статью 35 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан  Российской 
Федерации» и статью 23 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»», Ерзовская городская Дума,

РЕШИЛА:
1. Утвердить проект решения «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Ерзовского городского поселения» (При-

ложение 1).
2. Обнародовать проект решения «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Ерзовского городского поселения» одно-
временно с настоящим решением.

3. Установить порядок учета предложений по проекту реше-
ния «О внесении изменений и дополнений в Устав Ерзовского
городского поселения» участия граждан в его обсуждении и
проведения публичных слушаний (Приложение 2).

4. Назначить публичные слушания по рассмотрению про-
екта решения «О внесении изменений и дополнений в Устав
Ерзовского городского поселения» на 07 февраля   2017 года
в 17.00 часов.

5. Провести публичные слушания в помещении администра-
ции Ерзовского городского поселения по адресу: р.п. Ерзовка,
ул. Мелиоративная, 2.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального обнародования.

Председатель Ерзовской городской Думы         
Ю.М. Порохня

И.о. главы Ерзовского городского поселения    
В.Е. Поляничко

Приложение № 1
к решению Ерзовской городской Думы

от 19.01.2017 г.  № 1/2
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10 января 2017 года в Ерзовском культурном центре со-

брались поэты литературно-поэтического клуба «Родники» 
на свое первое в 2017 году совещание. Тема мероприятия 
в этот раз прошла под девизом «Мир, в котором я живу» 
или «Как я ощущаю себя в этом мире».

Читались стихи на эту тему, обсуждались острые собы-
тия, происходящие в стране и во всем мире. Утверждался 
план мероприятий на 2017 год.

Встреча друзей прошла в теплой и располагающей к 
беседе обстановке.

Руководитель клуба «Родники» - ШАЛИНА Г.В.

МИР, В КОТОРОМ Я ЖИВУ
Живу восторженной дурочкой
В навозе вижу позитив.
На звезды в темном переулочке
Глазею, про шпану забыв.
          Я не пеняю на политиков:
           Их все равно не изменить.
           И без меня в достатке критиков,
           А окна некому помыть.
Хотя, увы, давно не юная,
Мне все, как будто, в первый раз.
Заплатка на подушке лунная
Сиянием буравит глаз.
             А это солнце краснощекое,
             Что шепчет «Здравствуй» по утрам.
             А вот материя высокая,
             Признаюсь, мне не по зубам.
Земная или приземленная?
Душа изношена до дыр.
А я  наивная, влюбленная

В несовершенный этот мир.

 Людмила КУЗНЕЦОВА-КИРЕЕВА

ЖИВУ СЕЙЧАС.
Завтра еще не наступило.

Прошлое, конечно, не вернешь.

И  не важно что и когда было

Важно то, как ты сейчас живешь.

              Сегодня мир, как будто перевернут.

              И все озлобленны, полны дурных идей.

              Но я бросаюсь в оптимизма омут,

              И верю в то, что нет плохих людей.

Живу сейчас, а завтра будь что будет!

Плохое пусть уйдет в потоке дней.

Не знаю, может завтра меня скрутит

А может день наступит веселей.

                Себе скажу я :  «Унывать не смей!»

Нина ТУКАЛО

Я ЖЕМЧУЖИНА.
Я песчинка? Да нет, я жемчужина.

Я кукушка? Да нет, я же мать.

Как-то ночью приснился мне суженый

И сказал - долг должна я отдать.

Долг пред мужем – любовь, уваженье.

Жена мужа должна уважать.

И потом по сердца веленью

Я детей должна нарожать.

Пред Отчизною долг непомерный

Я по жизни слыву патриотом,

Уголок тот, что Родиной вверенный

Сделать краше хочу хоть на йоту.

Вера в жизнь и людей не напрасна,

Несу груз на себе очень ценный.

Ну не жемчуг, агат или яшма,

Только камень я все ж драгоценный.

Любовь ГАЕВАЯ

В НОВОМ ГОДУ В Р.П. ЕРЗОВКА БЫЛ ЗАЛИТ КА-
ТОК НА УЛ. ЗЕЛЕНАЯ ДЛЯ МАССОВОГО КАТАНИЯ 
ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ. В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ 
НА КАТКЕ ПРОХОДИЛИ ИГРЫ ПО ХОККЕЮ С ШАЙ-
БОЙ.

В р.п. Ерзовка прошел VII Турнир по хоккею с шай-
бой. Участие приняли три местные команды. «Ветера-
ны» и многократные победители предыдущих турниров 
«Ерзовка1», «Ерзовка2». В первой встрече на лед 
вышли «Ветераны» и «Ерзовка 2». Первый период при 
равной борьбе закончился в пользу соперников коман-
ды «Ветераны» со счетом 2:3. Но в двух последующих 
периодах «Ветераны» смогли переломить инициативу 
и одержать уверенную победу со счетом 9:4 .Во второй 
встрече «Ерзовка 2» снова удачно провели первый пе-
риод встречи, ведя в счете 1:0 с командой «Ерзовка1». 
Но итог встречи ни в их пользу 1:5. В финале сошлись 
«Ветераны»  и «Ерзовка1». Уже в первом периоде в 
ворота «Ерзовки1» влетели  4 безответные шайбы, 
тем самым «Ветераны» сделали хорошую заявку на 
очередное чемпионство. Итог встречи 11:4 в пользу 
команды «Ветераны». Лучшим игроком турнира стал 
Владимир Подшивалов. Лучшим вратарем турнира 
Андрей Ютишев. Отметим, что лучшим ассистентом 
турнира голевых передач стал Александр Бондарев. 
Так же на лед в составах команд выходили самые юные 
хоккеисты. Пример взрослых положительно влияет на 
младшее поколение!

Олег МОЧАЛИН
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В этот день благодарят Бога за то, что он послал 

с небес сына своего - Иисуса Христа, который учит 

любить, верить и прощать.

Христос пришел на землю, чтобы в сердцах людей 

произошло чудо, чтобы злой стал добрым, жадный 

стал щедрым, чтобы плачущий был услышан, чтобы 

одинокий обрел друга.

В праздничной программе приняли участие теа-

тральная группа «Радуга» - А.Шакарян, А.Озерина, 

К.Панькова, участница вокальной группы «Голос» 

- Лера Николаева, детский ансамбль «Скомороши-

ны», театральная студия Ерзовской школы искусств, 

которые представили прекрасную композицию из 

стихов и песни.

Огонь души, огонь сердец

К тебе, Христос, мы обращаем,

Быть чище в помыслах, делах,

Тебя, Христос, мы прославляем!

07 ЯНВАРЯ 2017ГОДА В 11.00 ЧАСОВ В ЕРЗОВСКОМ КУЛЬТУРНОМ 
ЦЕНТРЕ ПРОШЕЛ ДЕТСКИЙ УТРЕННИК «СЛАВИМ РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО»
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19 января и 25 января 2017 года в 
администрации Ерзовского городско-
го поселения состоялись заседания 
комиссии по выбору (распределению) 
земельных участков для льготных 
категорий граждан, с приглашением 
граждан, состоящих в очереди на по-
лучение земельных участков. По ре-

зультатам проведенных заседаний 43 
семьи воспользовались правом выбора 
земельного участка, с указанием ка-
дастрового номера, площади и адреса 
земельного участка. 

31 января 2017 года  назначено ещё 
одно заседание  комиссии по выбору 
(распределению) земельных участков 

для льготных категорий граждан. 
В феврале 2017 года специалистами 

администрации Ерзовского городского 
поселения с участием кадастровых инже-
неров планируется вынос границ земель-
ных участков в натуре на местности.  

Администрация 
Ерзовского городского поселения

Комитет по управлению государ-
ственным имуществом Волгоградской 
области, в связи с поступающими вопро-
сам и об однократности предоставления 
земельных участков в собственность 
граждан бесплатно в соответствии с пун-
ктом 1 статьи 39.19 Земельного кодекса 
Российской Федерации (в отношении 
земельных участков, предоставленных 
отдельным бесплатно по основаниям, 
указанным в подпунктах 6 и 7 статьи 39.5 
Земельного кодекса Российской Федера-
ции) и абзацем 3 части 2 статьи 1 Закона 
Волгоградской области от 14.07.2015 № 
123-ОД «О предоставлении земельных 
участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, 
в собственность граждан бесплатно» 
(далее - Закон № 123-ОД), сообщает 
следующее.

Согласно абзацу 3 части 2 статьи 
1 Закона №123-ОД предоставление 
земельных участков по основаниям, 
предусмотренным Законом №123-ОД 
граждан бесплатно осуществляется 
однократно. Если гражданин имеет право 
на предоставление земельного участка в 
собственность бесплатно по нескольким 
основаниям, указанным в статье 1 За-
кона № 123-ОД, этот гражданин вправе 
получить бесплатно в собственность зе-
мельный участок по одному из указанных 
оснований.

В соответствии с пунктами 1,2 
части 1 статьи 1 Закона № 123-ОД 
земельные участки, находящиеся в 
государственной или муниципальной 
собственности, на территории Вол-
гоградской области в совместную 
собственность предоставляются для 
ведения личного подсобного хозяйства 
в границах населенных пунктов граж-
данам, являющимся членами молодой 
семьи, проживающим в сельских по-
селениях Волгоградской области, для 
индивидуального жилищного строи-
тельства или ведения личного подсоб-
ного хозяйства в границах населенных 
пунктов – гражданам, имеющих трех 
и более несовершеннолетних детей, 
родителям ребенка инвалида. 

В полной семье земельный участок 
предоставляется в совместную соб-

ственность супругов – родителей (при-
емных родителей) трех и более детей 
или родителей ребенка-инвалида или 
членов молодой семьи, а при наличии 
нотариально заверенного согласия 
второго супруга земельный участок 
предоставляется в собственность одно-
му из супругов.

Обращаем внимание, что как в слу-
чае приобретения земельного участка 
в совместную собственность супругов, 
так и в указанном выше случае при-
обретения земельного участка одним 
из супругов, право на приобретение 
земельного участка в собственность 
бесплатно является реализованным 
каждым из супругов - родителей (при-
емных родителей) трех и более детей, 
родителей ребенка-инвалида, или чле-
нов молодой семьи, что подтверждается 
следующим.

Пунктом 1 статьи 36 Семейного ко-
декса Российской Федерации (далее 
- СК РФ) установлено, что имущество, 
полученное одним из супругов во время 
брака в дар, в порядке наследования или 
по иным безвозмездным сделкам (иму-
щество каждого из супругов) является 
его собственностью.

Имущество, нажитое супругами 
во время брака в соответствии со 
статьей 34 СК РФ, является их со-
вместной собственностью. К общему 
имуществу супругов относится любое 
нажитое супругами в период брака 
имущество независимо от того, на 
имя кого из супругов оно приобре-
тено.

Следовательно, если один из супругов 
одновременно имеет право на предостав-
ление земельного участка в совместную 
собственность супругов бесплатно по 
основаниям, предусмотренным пунктами 
1, 2 части 1 статьи 1 Закона № 123-ОД, и 
при этом имеет основание для бесплат-
ного предоставления земельного участка 
в индивидуальную собственность но 
другим основаниям, указанным в статье 
1 Закона № 123-ОД, например, как ве-
теран боевых действий, как гражданин, 
подвергшийся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС и др., то необходимо учитывать 
следующее.

Если земельный участок был предо-
ставлен бесплатно в собственность 
супруга при наличии нотариально за-
веренного согласия второго супруга, 
то право супруга, предоставившего 
такое согласие, на однократное предо-
ставление земельного участка в соб-
ственность бесплатно является в этом 
случае реализованным, поскольку 
земельный участок, предоставленный 
одному из супругов, согласно статье 
34 СК и статье 1 Закона № 123-ОД 
поступает в совместную собственность 
супругов.

Супруг, в отношении которого уполно-
моченным органом принято решение 
о предоставлении земельного участка 
в собственность бесплатно, и другой 
супруг, предоставивший нотариально 
заверенное согласие, считаются реали-
зовавшими свое право на однократное 
предоставление земельного участка в 
собственность бесплатно с даты приня-
тия уполномоченным органом соответ-
ствующего решения о предоставлении 
земельного участка в собственность 
бесплатно (часть 5 статьи 9 Закона 
№123-ОД).

Согласно пункту 1 статьи 39.19 
Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, абзацу 3 части 2 статьи 1 
Закона № 123-ОД предоставление зе-
мельного участка в собственность бес-
платно осуществляется однократно. 
Следовательно, если один из супругов 
предоставил нотариально заверенное 
согласие на получение земельного 
участка вторым супругом и при этом 
находится на учете в целях получения 
земельного участка в собственность 
бесплатно по иному основанию, он 
подлежит снятию с учета на основа-
нии пункта 2 части 4 статьи 5 Закона 
№ 123-ОД как утративший право на 
предоставление земельного участка 
в собственность бесплатно с даты 
принятия уполномоченным органом 
решения о предоставлении земельного 
участка в собственность бесплатно 
второму супругу.

Первый заместитель
председателя комитета

Т.В. Ларина

ОБ ОДНОКРАТНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ В СОБСТВЕННОСТЬ БЕСПЛАТНО
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— Модернизация поливочного водопро-
вода на территории Ерзовского городского 
поселения на площадке группового водо-
забора, по ул. Первомайская от д. 24 до д. 
48, по ул. Октябрьская от д. 27 до д. 37, по 
ул. Ленина от д. 2 до д. 22, от ул. Зеленая д. 
49 до ул. Дружбы д. 27, от ул. Свободы до 
ул. Степная на сумму 407 000,00 рублей;

— Приобретен Мусоровоз с задней 
загрузкой на базе МАЗ, стоимостью 4 
147 350,00 рублей;

— Ямочный ремонт участка автодоро-
ги Дубовское шоссе-Томилино на сумму 
285 000,00 рублей;

— Ликвидация несанкционированных 
свалок по ул. Ленина, ул. Молодежная, 
квартал 1, ул. Молодежная, квартал 4, 
ул. Комсомольская, квартал 6, ул. Комсо-
мольская, квартал 8, ул. Комсомольская, 
квартал 7 на сумму 198 057,00 рублей;

— Модернизация водогрейных 2-х 
котлов НР-18 на современные энергоэко-
номичные с КПД более 90% в котельной 
по ул. Ленина стоимость работ – 1 621 
340,53 рублей;

— Осуществлены работы по благоу-
стройству парка Михаила Архангела, по 
ул. Ленина на сумму 323 000,00 рублей;

— Капитальный ремонт кровли здания 
администрации Ерзовского городского 
поселения, стоимостью 280 073,78 ру-
блей;

— Прокладка подземной бесканальной 
теплотрассы в р.п. Ерзовка по ул. Ленина, 
стоимость работ – 2 398 692,69 рублей;

— Техническое обслуживание объек-
тов уличного освещения на территории 
р.п. Ерзовка на сумму 545 009,10 рублей, 
до конца 2016 года;

— Проведены работы по уборке улиц и 
пешеходных дорожек на территории р.п. 
Ерзовка, стоимостью 442 484, 61 рублей, 
до конца 2016 года;

— Обслуживание парка Михаила 
Архангела, по ул. Ленина на сумму 267 
746,88 рублей, до конца 2016 года;

— Осуществлен покос камыша на 
территории р.п. Ерзовка на прилегающей 
территории к ул. Первомайская, Октябрь-
ская, 2 пешеходных перехода от ул. 
Октябрьская до ул. Ленина, стоимостью 
99 870,00 рублей;

— Приобретена древесно-рубильная 
машина для МП «СХБ», стоимостью 221 
567,00 рублей.

— Устройство щебеночного покрытия 
дорог в р.п. Ерзовка ул. Зеленая от д. 
27 до д. 41, ул. Свободы от д. 4 до д. 41, 
ул. Ворошилова от д. 25а до д. 37, ул. 
Октябрьская от д. 22 до ступенек через 
балку, ул. Заречная от д. 22 до д. 6, пер. 
Медовый от д. 1 до д. 3, ул. Мелиоратив-
ная от д. 8 до д. 10, ремонт щебеночного 
покрытия ул. Думенко – ул. Гончарова, от 

ул. Зеленая до ул. Западная, устройство
внутриквартальной дороги ул. Комсо-
мольская от д. 3 вдоль д. 2 квартал 7, 
стоимость работ 2 836 688,00 рублей;

— Изготовление технических планов 
по объектам коммунального хозяйства, 
стоимостью 149 000,00 рублей;

— Изготовление технических паспор-
тов по трансформаторным подстанциям, 
стоимостью 19 000,00 рублей;

— Устройство водопровода в р.п. Ер-
зовка от ул. Широкая до ул. Сиреневая,  
стоимостью 1 017 000,00 рублей;

— Нанесение горизонтальной дорож-
ной разметки на территории р.п. Ерзовка 
на сумму 369 980,00 рублей.

— Ямочный ремонт дорожного покры-
тия улиц р.п. Ерзовка, ул. Чекунова, ул. 
Промышленная от трассы до ул. Ленина, 
съезд с ул. Промышленная напротив по-
жарной части, от ул. Ленина в сторону 
магазина «Магнит», по ул. Молодежная, 
д. 20 на сумму 483 030, 27 рублей;

— Устройство щебеночного покрытия 
дорог от д. 25 до д. 27а по ул. Думенко, пер. 
Никольский на сумму 402 897,24 рублей;

— Приобретение дорожных знаков на 
сумму 74 500,00 рублей; 

— Ликвидация несанкционированных 
свалок на территории р.п. Ерзовка на 
сумму 174 000,27 рублей.

ИНФОРМАЦИЯ
о предоставлении дополнительного единовременного

пособия семьям при рождении первого ребенка
Получателями дополнительного единовременного пособия семьям 

при рождении первого ребенка (далее - дополнительное пособие при 
рождении первого ребенка) являются граждане Российской Федерации, 
постоянно проживающие на территории Волгоградской области.

Дополнительное пособие при рождении первого ребенка назнача-
ется 

в размере 25000 рублей и выплачивается одному из родителей при 
рождении первого ребенка матерью в возрасте до 23 лет включительно в 
случае, если ребенок родился после 31 декабря 2016 года и  обращение 
за  назначением дополнительного пособия при рождении первого ребенка 
последовало в течение шести месяцев со дня рождения ребенка.

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПОСОБИЯ ПРИ РОЖДЕНИИ ПЕРВОГО 

РЕБЕНКА

а) документ, удостоверяющий личность (если родители состоят в 
браке, предоставляются документы, удостоверяющие личность обоих 
родителей);

б) свидетельство о рождении первого ребенка;

Объявление
Каждую среду с 10.00 до 12.00 часов  

в администрации Ерзовского городско-
го поселения

Городищенское отделение Вол-
г о г р а д с к о г о  ф и л и а л а  Ф Г У П 
«Ростехинвентаризация-Федеральное 
БТИ» ведет прием и консультирует 
граждан по следующим вопросам:

- изготовление технических паспор-
тов;

- изготовление технических пла-
нов;

- рыночная оценка;
- межевание земельных участков;
- оформление сделок (купля про-

дажа, мена, дарение, вступление в 
наследство);

- проектная документация;
- прием заявлений на дому (участ-

ники ВОВ, пенсионеры)

Телефон: 3-42-26, 3-42-43,
8 904 412 91 58

АДМИНИСТРАЦИЕЙ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
В 2016 ГОДУ ПРОВЕДЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
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8 января прошел первый турнир по киберспорту «FIFA 2017». В турнире приняли участие 19 жителей поселка в 
возрасте от 11 до 35 лет. Игра «Симулятор  футбола» считается одной из игр в мире, максимально приближен-

ной к реальности, развивающей логическое мышление, быстроту действий, принятие решений.  
СЛЕДУЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ:

Группа А

1 2 3 4 и в н п з-п о

1 Владимир Закладный
0:2
1:2

3:0
2:1

1:0
5:0

6 4 0 2 12:5 12

2 Виктор Дьяков 
2:0
2:1

0:0
0:1

3:1
0:0

6 3 2 1 7:3 11

3 Данте Мирзоев
0:1
0:5

1:3
0:0

1:1
2:1

6 1 2 3 4:11 5

4 Александр Ким
0:3
1:2

1:0
0:0

1:1
2:1

6 1 2 3 5:7 5

Группа Б

1 2 3 4 5 и в н п з-п о

1 Стас Астафьев 1:1
1:0

2:0
-

1:0
-

1:0
2:1

6 5 1 0 8:2 16

2 Костя Ким 1:1
0:1

2:0
1:0

1:0
-

2:1
-

6 4 1 1 7:3 13

3 Артем Ким 0:2
-

0:2
0:1

1:1
2:0

3:2
2:1

7 3 1    3   8:9 10

4 Борис Решетников 0:1
-

0:1
-

1:1
0:2

1:0
1:1

6 1 2 3 3:6 5

5 Руслан Мирзоев 0:1
1:2

1:2
-

2:3
1:2

0:1
1:1

7 0 1 6 6:12 1

Группа С

1 2 3 4 и в н п з-п о

1 Артем Шакарян
3:0
0:3

1:0
-

4:1
3:0

5 4 0 1 11:4 12

2 Данил Шведов 
3:0
0:3

1:1
1:1

2:0
1:0

6 3 2 1 8:5 11

3 Вадим Коныгин
0:1
-

1:1
1:1

2:2
3:1

5 1 3 1   6:6 6

4 Артем Ивченко
1:4
0:3

0:2
0:1

2:2
1:3

6 0 1 5 4:15 1

Группа Д

1 2 3 4 5 и в н п з-п о

1 Даниэль Амирян
1:2
3:2

3:0
0:0

4:1
1:0

2:2
1:0

8 5 2 1 15:7 17

2 Ярослав Тучков
2:1
2:3

3:2
0:1

2:0
1:2

3:2
3:0

8 5 0 3 16:10 15

3 Олег Мочалин
0:3
0:0

2:3
1:0

3:1
3:0

0:0
-

7 3 2    2    9:7 11

4 Рубен Егиазарян
1:4
0:1

0:2
2:1

1:3
0:3

1:0
0:1

8 2 0 6 5:13 6

5 Сергей Жуков
2:2
0:1

2:3
0:3

0:0
-

0:1
1:0

7 1 2 4 5:10 5

   1/4

Данил Шведов   3:1   Владимир Закладный

Ярослав Тучков 4:4   (п.2-4) Артем Шакарян 

Стас Астафьев  2:0   Виктор Дьяков 

Костя Ким          0:2   Даниэль Амирян

1/2
Данил Шведов      4:1     Артем Шакарян
Стас Астафьев     1:2     Даниэль Амирян

3 место 
Артем Шакарян     3:0    Стас Астафьев

Финал
 Даниэль Амирян   2:0    Данил Шведов
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25 января 2017 года 
в 16.00 часов в Ерзов-
ском культурном центре 
прошел тематический 
вечер, посвященный 
празднику студентов  
«Татьянин день».          

Именно 25 января 
2005 года Указом прези-
дента России №76 был 
утвержден «профес-
сиональный» праздник  
российских студентов.

Татьянин день празд-
ник хоть и морозный, но 
славный. Говорят у Та-
тьяны изо льда корона, 
из инея - перстенек, из 
снега - поясок.

А все равно моло-

дежь этот день любит. 
Как не любить?! Сту-
денческий праздник.

Но Татьянин день 
знаменателен не толь-
ко этим, а и тем, что на 
него отмечались име-
нины всех Татьян.

В старину Татьянин 
день назывался еще 
солнышем. Прошел ме-
сяц с того момента, как 
стали прибывать ми-
нутки светлого време-
ни суток. На Татьянин 
день эта прибавочка 
уже заметна – не так 
долги сумерки, не так 
темны утренники. Гово-
рили, что на  Татьянин 

день возрос денек на 
воробьиный скок.

Та, что родилась в 
Татьянин день, при-
вязана душой к зим-
ней поре. В суровое 
зимнее время она за-
ботливо приглядывает 
за домочадцами. Она 
понимает, как сурова 
бывает зима и как каж-
дому нелегко в эту пору 
прокормиться, поэтому 
она старается устроить 
жизнь и человеку, и 
животному как можно 
теплее и сытнее. Неда-
ром Татьяна означает – 
«устроительница».

На Татьянин день 
полагалось испечь  
хлебный каравай. Ког-
да хозяйка дома до-
ставала каравай из 
печи, он должен был 
пылать жаром, словно 
солнце, благоухать на 
всю избу.

В этот день Татьяна 
угощала всех родных 
и гостей. Из ее рук по-
лагалось с поклоном 
принять ароматный и 
аппетитный вкусный 
кусок хлеба, пирога.

       Вот и гости, со-
бравшиеся в культур-
ном центре, пили чай со 

сладким пирогом и уго-
щениями. Все поздрав-
ляли Татьян. Участницы 
театральной группы 
«Улыбка» рассказа-
ли много интересного 
про празднование это-

го дня, организовали
игры.

Весело и интересно
прошло мероприятие.

Худ.
руководитель ЕКЦ

Н.СМЫКОВСКАЯ

Š=2ь …,… де…ь

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
 3. Военнослужащий, протирающий штаны. 7. «Экватор» 

рабочей недели. 8. Птаха с зимним именем. 9. Тройная 
мера для вранья. 11. Тетеревиная серенада. 14. Горечь 
на дне души. 18. Домашняя «зачистка». 19. Судорожный 
кусочек плача. 21. Переведите с бюрократического языка: 
«Информация, неадекватно отражающая факты». 22. Не 
вполне почетный эскорт. 25. «Бриллиантовый венок». 26. 
«Остекленевшая» живопись. 27. Посиневшая малина. 28. 
Магазинный чекист.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
 1. Зоолог-сказочник, «скрестивший» пони с верблюдом. 

2. «Если человек ..., то это надолго!». 4. Плохой плясун, 
которому мешает часть тела. 5. Совсем спокойный город. 
6. Чашечно-тарелочная «семья». 10. Место под Москвой, 
нашедшее свое место в истории Франции. 12. Перестре-
лочный фильм. 13. Зеленая газировка. 15. Человек в из-
ношенной одежде, в лохмотьях. 16. Задачка по выведению 
икса на чистую воду. 17. «Двойня» от судоверфи. 20. То, на 
что должна позвонить девочка-тинейджер (песен.). 23. Ее 
лучше проглотить, чем из-за нее воду возить. 24. От него 
может заболеть и человек, и компьютер.

КРОССВОРД
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На территории Городищенского муниципального района введена в постоянную эксплуатацию система – 112, 
а также в круглосуточном режиме работает единая дежурно-диспетчерская служба Городищенского муници-

пального района по номеру 3-35-49

УФНС России по Волгоградской области обращает внимание 
налогоплательщиков, что согласно положениям Федерального 
закона от 03.07.2016 №243-ФЗ «О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в 
связи с передачей налоговым органам полномочий по админи-
стрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, 
социальное и медицинское страхование», начиная с 1 января 
2017 года, на налоговые органы возложены полномочия по 
администрированию страховых взносов.

В целях своевременного поступления в бюджет денежных 
средств, перечисленных в счет уплаты страховых взносов и 
их отражения в информационных ресурсах налоговых орга-
нов, начиная с 1 января 2017 года при заполнении реквизитов 
платежного поручения на перечисление страховых взносов 
необходимо указывать:

 - «ИНН» и «КПП» получателя средств - значение «ИНН» и 
«КПП» соответствующего налогового органа, осуществляю-
щего администрирование платежа;

- «Получатель» - сокращенное наименование органа Фе-
дерального

казначейства и в скобках - сокращенное наименование 
налогового органа, осуществляющего администрирование
платежа;

 - код бюджетной классификации - значение КБК, состоящее 
из 20 знаков (цифр), при этом первые три знака, обозначающие
код главного администратора доходов бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, должен принимать значение
«182» - Федеральная налоговая служба.

Для удобства пользования новыми КБК и исключения 
ошибок при заполнении платежных поручений ФНС России
разработана Сопоставительная таблица доходов по страховым
взносам на обязательное социальное страхование и соответ-
ствующих им кодов подвидов доходов бюджетов на 2017 год, к
применяемым в 2016 году, которая размещена в операционных
залах инспекций Волгоградской области.

Начальник, советник государственной гражданской
службы Российской Федерации 1 класса

 О.Н. КОЛЫБЕЛКИНА

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с распоряжением Командующего 

войсками Южного военного округа от 07.01.2017 года № 
31/8/1 и в связи с формированием войсковой части 27777 
(Чеченская Республика) прошу Вас организовать работу 
по отбору граждан, пребывающих в запасе на должностях 
сержантов и солдат, на военную службу по контракту.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
— возраст до 40 лет;
— отсутствие судимости;
—  прохождение военной службы по призыву (контракту).
Условия прохождения военной службы по контракту, льготы 

и преимущества:
— заключение первого контракта на срок - 3 года;
— денежное довольствие от 32 тысяч рублей (увеличива-

ется при наличии выслуги лет, воинского звания «младший 
сержант» и выше, прохождении службы на сержантских долж-
ностях);

— проживание в казармах улучшенной планировки (обще-
житиях кубрикового типа) - в зависимости от размещения
воинской части;

— выплата подъёмного денежного довольствия (в раз-
мере двух окладов денежного содержания) при заключении
контракта;

—  право заключения с Министерством Обороны РФ догово-
ра целевого жилищного займа и получение денежных средств
для приобретения жилья (прослужившие 5 лет и более);

— бесплатное медицинское обеспечение и лечение;
—  льготное исчисление выслуги лет (1 месяц военной 

службы за 1,5 месяца в льготном исчислении).
     ПО ВОПРОСАМ ПОСТУПЛЕНИЯ НА ВОЕННУЮ

СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
8-84468-3-52-10, 3-52-09.

 
Военный комиссар  Городищенского и Дубовского райо-

нов, города Дубовка Волгоградской области
А. ТРОФИМОВ

Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг (далее субсидия на ЖКУ) – это адресная социальная по-
мощь гражданам и семьям в оплате за жилищно-коммунальные 
услуги. Основной нормативный документ – Постановление  
Правительства РФ от 14.12.2005г. № 761 «О предоставле-
нии субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг».

Если Вы прописаны в Городищенском муниципальном 
районе и Вам трудно оплачивать жилье и коммунальные услу-
ги, обращайтесь для консультации в отдел выплаты субсидий 
администрации Городищенского муниципального района по 
адресу:

р.п. Городище, ул. Промышленная, д.6 (2 й этаж) 
тел. 3 – 52 - 90
Семьи р.п. Ерзовка и п. Каменный также могут обратиться 

по адресу:
р.п. Ерзовка, ул. Мелиоративная, д. 2, каб. 210
тел. 4 – 76 - 20
Прием граждан осуществляется с понедельника по чет-

верг. 
Консультацию по вопросу предоставления субсидий на ЖКУ 

можно получить, как обратившись лично в отдел выплаты
субсидий администрации Городищенского муниципального
района, так и позвонив по телефону.

«НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ СООБЩАЕТ».

С 2017 ГОДА ПРИ ПЕРЕЧИСЛЕНИИ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ НЕОБХОДИМО
УКАЗЫВАТЬ РЕКВИЗИТЫ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ

ОТДЕЛ ВЫПЛАТЫ СУБСИДИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДИЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ
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12.09.2017 в 11.00 в здании администрации 
Ерзовского городского поселения состоится 
личный прием граждан с прокурором Горо-
дищенского района Волгоградской области 
Ивлиевой Татьяной Николаевной или его за-
местителем, руководителем следственного 
отдела по Городищенскому району Сверку-
новым Михаилом Александровичем или его 
заместителем.

При необходимости в проведении лич-
ного приема граждан принимают участие: 
начальник Отдела МВД России по Городи-
щенскому району Козин Владимир Василье-
вич, Глава Городищенского муниципального 
района Кривов Эдуард Михайлович, глава 
поселения по месту проведения личного 
приема.

Только за 2017 год на федеральных 
трассах Волгоградской области произо-
шло 3 дорожно-транспортных происше-
ствий с участием пешеходов в темное 
время суток, в которых 2 человека 
погибло, 1 пешеход получил травмы. 
Во всех происшествиях на пешеходах 
отсутствовали световозращающие 
элементы.

По статистике наезд на пешехода 
– один из самых распространенных 
видов дорожно-транспортных про-
исшествий. Основная доля наездов 
со смертельным исходом приходит-
ся на темное время суток,  когда 
водитель не в состоянии увидеть 
вышедших на проезжую часть лю-
дей. Световозвращающие элементы 
повышают видимость пешеходов 
на неосвещенной дороге и значи-
тельно снижают риск возникновения 
дорожно-транспортных происшествий 
с их участием. Световозвращающие 
элементы (световозвращатели) – это 
элементы, изготовленные из специ-
альных материалов, обладающих 
способностью возвращать луч света 
обратно к источнику.

При движении с ближним светом фар 
водитель автомобиля способен увидеть 
пешехода на дороге на расстоянии 25-
50 метров. Если пешеход применяет 
световозвращатель, то это расстояние 
увеличивается до 150-200 метров. А 
при движении автомобиля с дальним 
светом фар дистанция, на которой пе-
шеход становится виден, с применением 
световозвращателей увеличивается со 
100 метров до 350 метров. Это даёт 
водителю 15-25 секунд для принятия 
решения.

В соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 14.11.2014 № 1197 с 1 июля 2015 года 
вступили в силу изменения в Правила 
дорожного движения Российской Феде-

рации (далее – Правила).
Согласно новой редакции Правил 

с 1 июля 2015 года, при переходе 
дороги и движении по обочинам или 
краю проезжей части в темное время 
суток или в условиях недостаточной 
видимости пешеходам рекомендуется, 
а вне населенных пунктов пешеходы 
обязаны иметь при себе предметы 
со световозвращающими элемента-
ми и обеспечивать видимость этих 
предметов водителями транспортных 
средств.

Группа по пропаганде ОБ ДПС 
ГИБДД  ГУ МВД России по Волго-

градской области
     

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

В ГКУ СО « ГОРОДИЩЕНСКИЙ
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»
для работы в р.п. Ерзовка
 требуется
социальный работник  по
обслуживанию на дому граждан
пожилого возраста и инвалидов.

Обращаться по телефонам: 3-11-98, 3-44-48
или по  адресу: р.п.  Городище,
ул. Промышленная,  д.3, кабинет  2

ГКУСО «Городищенский центр социального обслуживания на-
селения» 

    проводит зачисление на социальное обслуживание на дому 
одиноких и одинокопроживающих граждан пожилого возраста и 
инвалидов.

В процессе социального обслуживания оказываются следующие 
виды социальных услуг:

1. Покупка и доставка на дом продуктов питания, промышленных 
товаров;

2. Уборка  жилых помещений;
3. Оплата жилищно-коммунальных услуг  и услуг связи;
4. Покупка лекарственных средств;
5. Взаимодействие с врачом в т.ч. по получению рецептов, вызов 

врача на дом;
6. Содействие в получении полагающихся льгот, пособий, компен-

саций и др. социальных выплат
   и др. виды социальных услуг.
Обращаться по адресу: 
р.п. Городище, ул. Промышленная д.3 каб.2

В соответствии с Постановлением Губер-
натора Волгоградской области от 27.12.2016 
№ 1013 «Об установлении предельных (мак-
симальных) индексов  изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные 
услуги в муниципальных образованиях Волго-
градской области на 2017 год», в 1 полугодии 
2017 года плата за коммунальные услуги расти 
не будет. 

С 01 июля 2017 года предельные (макси-
мальные) индексы изменения размера вно-
симой гражданами платы за коммунальные 
услуги в Ерзовском городском поселении 
составит  4,2 % 

УВАЖАЕМЫЕ ПЕШЕХОДЫ! РУКОВОДСТВО ОТДЕЛЬНОГО БАТАЛЬОНА ДПС ГИБДД 
ОБРАЩАЕТ ВАШЕ ВНИМАНИЕ НА СТРОГОЕ СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ!

17 января 2017 года в 14.00 часов в администрации Ерзовского городского 

поселения сотрудниками ОБДПС ГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской об-

ласти организована и проведена профилактическая разъяснительная беседа с 

представителями управляющих организаций, специалистами администрации и 

муниципальных учреждений,  жителями р.п. Ерзовка на тему: ПДД для пешехо-

дов, применение светоотражающих элементов на одежде. 
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Птички за окном   
Мёрзнут птички за окошком,
Не хватает птичкам крошек.
Мёрзнут галки, воробьи,
Просят: «Друг, нам помоги!»
Не хватает птичкам пищи,
Червячка зимой не сыщешь.
Я насыплю птичкам крошек,
Защищу от хищных кошек!
Дам синичке сало я,
Зёрнышки для воробья,
Голубкам горбушка хлеба:
Сделаю благое дело!

Виктория НИКУЛИНА (КРЫЛОВА)

 Рождество
В храмах мерно оплывают свечи,
Сжигая ядовитый смрад грехов людских.
Господь веками нам готовит встречи
На стыке вех Господних и мирских.
Рождение Христа – явление народу,
Поправшему веление Творца,
Отдавшему безликому в угоду
Плоть, душу, свет, не ведая конца
Своей безрадостной греховной жизни.
А Он явился миру вопреки,
Смешав сосуды на бесовской тризне…
За что Его на гибель обрекли.
В день Рождества не ведали печали!
Звезда блистала над Его двором,
И Мать Мария малыша качала,
Предчувствуя, что ждёт Его потом.
Из дальних стран волхвы спешили встретить
Его, Мессию, Бога во плоти,
А глаз народа не сумел заметить
Тот свет, что им забрезжил впереди.
«Распни Его! Распни!» - они кричали…
Но это было позже, а пока
Мария Дева Господа качала,
И грела Их Отцовская Рука!        

 Мария НЕПОРОЖНЕВА

*  *   *

Со стола собрали крошки-
Оказалось их немножко.
Мама семечек нашла,
А я птичкам отнесла.
Отошла, стою, смотрю.
Прилетели и клюют.
Схватит клювиком – на ветку.
Раскрывает, как конфетку.
Полетела шелуха! 
Птичка рада, рада я!
У кормушки все толкутся.
Нет, не спорят, не дерутся.
Очень трудно им зимой.
Я замёрзла, мне домой.  

 Александр ЧЕНИН  

ПОДРУЖКИ
   В магазине «Пятерочка» встретились две подружки, одна другой 

говорит:
- Соня, что-то не видно твоего Арончика?
- Ой, Рая, он уже месяц сидит считает.
- Что он считает?
- Он считает, сколько ему надо экономить с пенсии, чтобы поехать 

на Мальдивы.
- А что он не едет в наш Крым?
- В Крыму он в 1980 году уже был.
- А где эти Мальдивы?
- А я знаю? По моему это напротив Египта.
- И сколько же ему надо сэкономить?
- Около пяти тысяч долларов.
- Это при каком курсе доллара он считает?
- Пока что-то около 70 рублей за доллар.
- Так он уже подсчитал сколько лет ему надо экономит?
- Если не платить все платежи за квартиру, свет, газ, воду, ка-

премонт, и кушать только картошку с черным хлебом, то около пяти 
лет.

- Так после такой диеты что он там будет делать? Он же будет 
наглядным пособием по анатомии, а потом за пять лет его долгов, 
он не будет уже жить по своему адресу.

- Так я ему давно это сказала, и сказала кроме этого, что он 
живет давно уже  в сплошной демократии, поэтому ему надо ехать 
не самолетом а велосипедом, и не куда-нибудь, а на южный берег 
нашей Тархунки.

«ПО БИДНОСТИ».
Лехе дали задание копать экскаватором профиль небольшого оро-

сителя, проходящего в зарослях сесибаны (колючего кустарника), но 
что-то в этот день он не приехал на обед. Главный инженер Василий 
Кириллович попросил меня поехать и узнать в чем дело. Подъезжая 
к месту работы экскаватора, я увидел, что арабы на костре что-то 
варят. Рядом с ними сидел и Леха. Когда я спросил, что они делают, 
то мне ответили чисто на украинском языке: «Це мы по бидности 
горилку гоним»! Я был очень удивлен такому ответу, так как арабы 
и двух слов на русском не могут сказать но мне предложили тут же 
кружку крепчайшей самогонки из фиников. Я вспомнил поговорку 
моего дружка Валерия, бывшего военного летчика: «С утра, в сорок 
градусов жары, на голодный желудок, стакан водки?! С удовольстви-
ем!» Главному инженеру мы тоже сказали, что самогонка из фиников 
отменна. За что получили разгон.   

  ГОРОД
У каждого города свое лицо. Лицо Волгограда узкое и длинное, и 

улыбается оно только в Центральном районе, в остальных районах 
оно безразличное или хмурое. Как еще много надо косметики чтобы 
предать ему красивый вид. А сколько косметики надо для поселка 
Ерзовка?

ОБЪЯВЛЕНИЕ.
В рамках празднования 40-летия празднования Городищенского 

муниципального района в Городищенском Дворце культуры  будут 
проводиться конкурсы и выставки :

1. Районный фотоконкурс «Это земля твоя и моя»- к 23.03.17г.
2. Выставка художественного творчества «Мой край родной»- к 

23.03.17г.
3. Районный конкурс исследовательских работ  «Мой род. Моя 

семья»- февраль-ноябрь

Приглашаем жителей поселка Ерзовка  принять активное участие 
в проведении конкурсов.

Все свои фотоработы и художественные работы представлять за-
ранее в Ерзовский культурный центр.

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 8(84468)4-76-61

м   
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Администрация Ерзовского город-
ского поселения, МКУ «Ерзовский 
информационный центр», Ерзовская 
городская Дума  поздравляют с юби-
леем 

Самойлову Тамару Альфредовну:
Мы очень рады вас поздравить с днем рождения,
Пусть жизнь становится светлее с каждым днем,
Чтобы прекрасным было каждое мгновение,
И полной чашей был всегда уютный дом.
Здоровья, радости, взаимопонимания,
Любви, гармонии мы пожелать хотим,
Чтоб исполнялись сокровенные желания,
И были рядом те, кто дорог и любим!

Администрация Ерзовского город-
ского поселения, МКУ «Ерзовский 
информационный центр», Ерзовская 
городская Дума  поздравляют с днем 
рождения

Теняеву Юлиану Александровну:
Пусть будет в день рождения
Прекрасным настроение,
И счастья ощущение
В душе пусть расцветет.
Пусть радость не кончается,
Все в жизни получается,
И то, о чем мечтается,
Скорей произойдет!

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

с днём рождения:
Желаем по жизни успехов,
Зеленого света везде,
Веселья, здоровья и смеха,
Побед, достижений в труде.

ТОС «Первомайский-1» поздравля-
ет всех, кто родился в январе 

с днём рождения:
Пусть жизнь приносит радостные вести,
Не будет в ней печали и забот.
Родные будут вечно с вами вместе,
Не будет слез, обид, потерь, невзгод!

Бокерия Екатерину, Бокерия Нико-
лая поздравляют с днём рождения 

родные и близкие:
Пусть все ваши свершенья и надежды
Достигнут небывалой высоты,
Пусть будет мир в семье, благополучье в 

доме,
И пусть несбыточные сбудутся мечты!

Ходжиеву Татьяну, Шелехову Та-
тьяну, Зимину Татьяну, Кирмасову Та-
тьяну, Миняеву Татьяну, Фарафонову 
Татьяну, Белову Татьяну, Быкадырову 
Татьяну, Воробьеву Татьяну с днём 
Татьяны поздравляет Яковлева Раиса 
Харлампиевна:

Дорогие Танечки, Татьяны и Таню-
ши! Поздравляю вас с вашим днем 
ангела! Желаю вам здоровья, жен-
ского и материнского счастья, безза-
ботной жизни, безграничной любви 
и огромных успехов во всех ваших 
начинаниях. Желаю здоровья, любви 
и удачи!

Яковлева Раиса Харлампиевна по-
здравляет с днём рождения 

Новокщенову Надежду Федоровну, 
Писмаркину Ксению:

Побед больших я пожелаю,
Отрады, нежности, тепла,
Здоровья крепкого без края,
Достатка, мира и добра.

Рошкалиева Кайрата с днём рожде-
ния поздравляют родные и близкие: 

С днем рожденья поздравляем!
Здоровья, успехов и счастья желаем,
Пусть мир улыбается солнышком ясным,
Пусть каждый твой день в жизни будет
прекрасным!

Ерзовская городская Дума поздрав-
ляет с днём рождения

депутатов Ерзовской городской 
Думы Нихаенко Татьяну Викторовну,

Шелехова Михаила Валентино-
вича:

Принимайте поздравления
С пожеланиями добра,
Счастья, радости, везения
И весеннего тепла.
Вдохновение и порядок
Пусть сопутствуют в делах,
В доме — царствует порядок
И гармония у Вас!

Сирик Лидию Геннадьевну по-
здравляют 

с юбилеем соседи и друзья:
В прекрасный юбилей хотим Вам пожелать
Улыбок, никогда не унывать,
Хранить в душе источник чистоты,

Побольше видеть в мире красоты.
Здоровья Вам и радости в глазах —
Всего, о чём не скажешь в трех словах.
Гармонии, удачи, и уюта,
И счастья просто каждую минуту.

МКУ  «Ерзовский культурный 
центр», администрация Ерзовского го-
родского поселения, МКУ «Ерзовский 
информационный центр»  поздравляет 
главного бухгалтера  Гаврилову Ольгу 
Васильевну с днем ее рождения:

Пусть каждый день с улыбки начинается,
Душа от счастья пусть всегда поет!
И все мечты заветные сбываются,
И в сердце ласковом твоем весна цветет!

МКУ «Ерзовский культурный центр» 
поздравляет замечательную семейную 
пару Сарухановых Сурена Рубеновича 
и Валентину Павловну с их восьмиде-
сятилетием!

Поздравляем с днем рожденья
И желаем Вам и впредь,
Вопреки заботам многим,
Расцветать и хорошеть!
Дней желаем светлых, долгих,
Не считать свои года,
Пусть же счастье в вашем доме
Остается навсегда!

Своего почтальона Тряпышко Лю-
бовь Александровну с юбилеем по-
здравляют жители вверенного ей 
участка.

Сотнями проторенных дорожек
Ты приносишь вести в каждый дом.
Мы тебе желаем дней погожих,
Счастья и чтоб было всё «ладом»!

Гусева Петра Ивановича с юбилеем 
поздравляет семья:

Пусть юбилей тебе подарит
Всё то, о чём твои мечты,
Пусть много радости доставят
Сюрпризы, тосты и цветы!
В твоём желании заветном
Всё, что захочешь, назови,
Пусть мир твой будет разноцветным
От счастья, красоты, любви
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Департамент организации медицин-
ской помощи и санаторно-курортного 
дела Министерства здравоохранения 
Российской Федерации информирует.

В сфере обязательного медицинского 
страхования ведется персонифициро-
ванный учет сведений о застрахованных 
лицах и персонифицированный учет све-
дений о медицинской помощи, оказанной 
застрахованным лицам. Сведения о 
застрахованном лице и об оказанной 
ему медицинской помощи относятся к 
информации ограниченного доступа и 
подлежат защите в соответствии с за-
конодательством Российской Федера-
ции (статья 44 Федерального закона от 
29.11.2010 N 326-ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской 
Федерации»).

В соответствии с пунктом 9 статьи 9 
Федерального закона от 27.07.2006 N 
149-ФЗ «Об информации, информаци-
онных технологиях и о защите информа-
ции» порядок доступа к персональным 

данным граждан (физических лиц) уста-
навливается Федеральным законом от 
27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных 
данных», согласно статье 6 которого со-
гласие застрахованных лиц на обработку 
персональных данных не требуется.

Информационные ресурсы в сфере 
обязательного медицинского страхо-
вания, в которых содержатся персо-
нальные данные, сформированы на 
основании требований законодатель-
ства Российской Федерации об обя-
зательном медицинском страховании. 
Действующим законодательством об 
обязательном медицинском страхова-
нии удаление персональных данных 
застрахованных лиц (в том числе иден-
тификационных номеров и кодов) из 
Единого регистра застрахованных лиц 
не предусмотрено.

Вместе с тем в соответствии с раз-
делом II Правил обязательного медицин-
ского страхования, утвержденных при-
казом Минздравсоцразвития России от 

28.02.2011 N 158н, при выборе или заме-
не страховой медицинской организации 
застрахованное лицо вправе выбирать 
вид полиса - бумажный, электронный, 
электронный в составе универсальной 
электронной карты гражданина, отказ 
от получения полиса.

В заявлении о выборе (замене) стра-
ховой медицинской организации за-
страхованное лицо (или представитель 
застрахованного лица) отмечает «отказ 
от получения полиса» в том случае, если 
застрахованное лицо отказывается от 
получения носителя полиса вообще, не-
зависимо от вида носителя.

Несмотря на отказ от полиса обяза-
тельного медицинского страхования, 
за застрахованным лицом сохраняется 
право бесплатного медицинского обслу-
живания в медицинских организациях, 
участвующих в реализации террито-
риальной программы обязательного 
медицинского страхования по всей Рос-
сийской Федерации.

Заместитель директора
Департамента
Т.Ч.КАСАЕВА

При нахождении на водоеме, покры-
том льдом необходимо соблюдать

следующие меры предосторожности:
* При переходе водоема по льду 

необходимо пользоваться оборудо-
ванными ледовыми переправами или 
проложенными тропами, а при их от-
сутствии следует наметить маршрут и 
убедиться в прочности льда с помощью 
палки.

* Категорически запрещается прове-
рять прочность льда ударами ноги.

* Во время движения по льду следует 
обращать внимание на его поверхность, 
обходить опасные места и участки, по-
крытые толстым слоем снега.

* Особую осторожность необходимо 
проявлять в местах, где быстрое течение, 
родники, кусты и трава, выступающие 
на поверхность, ручьи, впадающие в 
водоем и т.п.

* Безопасным для перехода считается 
лед с зеленоватым оттенком и толщиной 
не менее 7 см.

* При переходе по льду необходимо 
следовать друг за другом на расстоянии 
5¬6 метров.

* Перевозить малогабаритные, но 
тяжелые грузы на санях или других 
приспособлениях с возможно боль-
шей площадью опоры на поверхность 
льда.

* Кататься на коньках можно только 
при толщине льда не менее 12 см., а при 
массовом катании - не менее 25 см.

* При переходе водоема по льду на 
лыжах следует отстегнуть крепления 
лыж и снять петли лыжных палок с кистей 
рук. Если имеются рюкзак или ранец, 
необходимо их взять на одно плечо. Рас-
стояние между лыжниками должно быть 
5-6 метров.

* Во время рыбной ловли нельзя 
пробивать много лунок на ограни-
ченной площади, прыгать и бегать 
по льду, собираться большими груп-
пами. Рекомендуется иметь с собой 
шнур длинной 12-15 метров, на одном 
конце которого закреплен груз весом 
400-500 грамм, на другом завязана 
петля.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ЛЬДУ;
* Не выходите на тонкий, не окрепший 

лед.
* Не приближайтесь к промоинам, 

трещинам, прорубям на льду.
* Не скатывайтесь на санках, лыжах с 

крутых берегов на тонкий лед.
* Не переходите водоем по льду в за-

прещенных местах.
* Не выходите на лед в темное время 

суток и при плохой видимости.
* Не выезжайте на лед на мотоциклах, 

автомобилях вне переправ.

«Отказ от получения полиса»

Правила безопасности на льду

4 февраля в Волгоградском об-
ластном онкодиспансере пройдет диа-
гностическая акция «День женского 
здоровья». Все желающие смогут пройти 
профилактические осмотры, получить 
консультации докторов.Как пояснили в 
региональном комитете здравоохране-
ния, для участия в акции необходимо 
предварительно записаться по телефону: 
(8442)609 – 608. 

В Волгоградской области усилена 
работа по раннему выявлению онколо-

гических заболеваний у женщин. Пройти 
маммографическое обследование можно 
по месту жительства — в медучреждени-
ях региона работает 37 маммографов. 
Регулярно проводятся диагностические 
акции, направленные на выявление воз-
можных заболеваний у женщин. 

Добавим, в Волгоградском областном 
онкодиспансере стал доступным такой 
метод диагностики, как жидкостная ци-
тология. Технология позволяет выявить 
предраковые состояния у женщин, 

диагностировать онкологические забо-
левания на ранней стадии. Исследование 
проводится бесплатно по полису ОМС. 
В 2016 году проведено 84 тысячи таких 
тестирований. 

Всего в прошлом году в волгоград-
ском регионе обследовано более 73 
тысяч пациенток, проведено свыше 180 
тысяч исследований, выявлено 260 зло-
качественных и 1527 доброкачественных 
образований. 

http://volganet.ru

В волгоградском регионе усилена профилактика
онкологических заболеваний у женщин
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ОНД и ПР по Городищенскому, 
Дубовскому и  Иловлинскому  райо-
нам УНД  и ПР ГУ МЧС России по 
Волгоградской области сообщает 
Вам о сложившейся противопожарной 
обстановке на территории Городищен-
ского района Волгоградской области 
за 2016 год.

В 2016 году на территории Горо-
дищенского муниципального района 
зарегистрировано 108 пожаров, в ре-
зультате которых погибло 7 человек и 
8 – травмировано.

По сравнению с аналогичным пе-
риодом 2015 года количество пожаров 
и количество погибших ни них людей 
осталось неизменным, а количество 
травмированных на пожарах людей уве-
личилось на 1 человека.

Основными причинами пожаров 
явились:

— нарушение правил устройства и 
эксплуатации электрооборудования – 
30,5% от общего количества;

— неосторожное обращение с огнем 
– 27% от общего количества;

поджоги – 13% от общего количе-
ства;

— нарушение правил устройства и 
эксплуатации транспортных средств – 
10% от общего количества;

— нарушение правил устройства и 
эксплуатации печей – 7,5% от общего 
количества.

Наибольшее количество пожаров 
зарегистрировано: в р.п. Городище– 29 
пожаров (АППГ-27), на территории Ер-
зовского городского поселения– 21 по-
жар (АППГ-17), п. Котлубань- 4 пожара 
(АППГ-1), п. Новая Надежда- 4 пожара 
(АППГ-0), п. Новый Рогачик-7 пожаров, 
п. Самофаловка-6 пожаров,  п. Ерзов-
ка- 5 пожаров, п. Орловка-5 пожаров, 
п. Степной-4 пожара, п. Царицын-4 по-
жара. 

Гибель людей на пожарах произошла: 
в р.п. Городище-1 человек, в п. Ерзовка 
- 3 человека, на территории Ерзовского 
городского поселения - 1 человек, х. 
Западновка-1 человек, х. Варломов-1 
человек. 

Что нужно знать, чтобы спасти свое 
имущество от пожара

В зимний период жители активно 
используют в быту электронагрева-
тельные приборы, которые зачастую 
имеют те или иные неисправности, 
либо самодельные обогреватели, 
представляющие собой серьезную 
опасность не только для сохранности 
жилища, но и для жизни людей. Ис-
пользование дополнительных бытовых 
электроприборов, а так же множества 
удлинителей и переходников, опасно 
резко увеличивающейся нагрузкой на 
электропроводку, которая может вы-
звать короткое замыкание в местах 
соединения проводов, или же загорание 
старой проводки.

Значительная часть людей полагают, 
что пожар в их доме произойти не может. 
Тем не менее, следует уяснить, что пожар 
– не роковое явление и не слепая случай-
ность, а результат прямого действия или 
бездействия человека.

Чтобы такого не случилось, необходи-
мо строго соблюдать установленные для 
всех правила пожарной безопасности в 
быту и прежде всего, требования по-
жарной безопасности при установке и 
эксплуатации электроприборов.

Во-первых, следует вовремя прово-
дить ревизию электропроводки, содер-
жать в исправном состоянии розетки, 
выключатели, рубильники и другие 
электроприборы.

Категорически запрещается под-
вешивать абажуры на электрических 
проводах, заклеивать электропроводку 
обоями, закрашивать масляной краской, 

включать в одну розетку одновременно 
несколько приборов.

Уходя из дома, следует выключать 
бытовую технику, не оставлять вклю-
ченными электроприборы, работающие 
в режиме ожидания.

Кроме того, стоит напомнить и прави-
ла пожарной безопасности при эксплуа-
тации печей.    Во избежание беды не 
следует оставлять без присмотра топя-
щиеся печи, не перекаливать их, не экс-
плуатировать печи без противопожарной 
разделки, запрещено использовать для 
розжига печей легковоспламеняющиеся 
и горючие жидкости.

Не забывайте проводить периодиче-
ские осмотры и ремонты печей и дымо-
ходов. Помните - последствия пожара 
несопоставимы с расходами на ремонт 
вашего «домашнего очага».

Если произошло возгорание, звони-
те по телефону «101». Постарайтесь 
как можно быстрее покинуть горящее 
помещение. Не теряйте времени на 
спасение имущества, главное – спасти 
себя и других, попавших в беду. При на-
хождении в опасности и для сообщения 
важной информации о необходимости 
проведения спасательных мероприятий 
звоните по телефону в службу ЕДДС 
- 112.

ПОМНИТЕ! Пожар легче предот-
вратить, чем потушить. Совместная 
работа населения и сотрудников Фе-
деральной противопожарной службы 
является значимым звеном в деле 
защиты Городищенского района от 
пожаров.

Продолжают свою работу теле-
фоны доверия ГУ МЧС РФ по Вол-
гоградской области (8442) 78-99-99 
и телефон доверия ЮРЦ МЧС РФ: 8 
(8632) 40-66-10

Отделение НД и ПР по Городищенскому, Дубовскому и Иловлинскому районам УНД и ПР ГУ МЧС 
России по Волгоградской области информирует:

Более 11 тысяч обращений граж-
дан и юридических лиц поступило в 
региональную инспекцию Госжилнад-
зора в 2016 году. По всем сигналам 
специалистами проведены контрольно-
надзорные мероприятия, людям даны 
разъяснения. Наведение порядка в 
сфере ЖКХ в волгоградском регионе 
продолжается.

Как пояснили в ведомстве, большин-
ство жалоб поступает на техническое 
состояние жилищного фонда — 37,6%. 

Также людей волнуют  вопросы соблю-
дения управляющими организациями 
порядка начисления платы за жилищные 
и  коммунальные услуги — 25%. Число 
обращений по оказанию коммунальных 
услуг ненадлежащего качества — 13,2%, 
по управлению жилищным фондом 
— 7,3%. Кроме того, собственники об-
ращались по вопросам энергетической 
эффективности многоквартирных домов, 
эксплуатации приборов учета, аварийно-
го состояния жилого фонда. 

Анализ обращений граждан в разрезе 
муниципальных образований области 
показывает, что наибольшее количество 
жалоб традиционно поступает из  Волго-
града  — 60,5%. 

Из муниципальных районов первое 
место по количеству  обращений зани-
мает Городищенский район, на втором 
— Среднеахтубинский, на третьем — 
Жирновский район. 

http://volganet.ru

ОБРАЩЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ВОЛГОГРАДСКОГО РЕГИОНА ПО
ВОПРОСАМ ЖКХ СОДЕЙСТВУЮТ НАВЕДЕНИЮ ПОРЯДКА

ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ ЗА 2016 ГОД



Информационный бюллетень «ЕРЗОВСКИЙ ВЕСТНИК».   Учредитель: Администрация Ерзовского городского поселения.  Редактор: Алена Азовскова

Порядковый номер выпуска: 1(87). Отпечатано 31.01.2017:  Подписано в печать: 31.01.2017, в 16.00.  Номер заказа      /16. Тираж: 999 экз.

Цена: бесплатно. Адрес редакции: Волгоградская область, Городищенский район, р.п. Ерзовка, ул.Мелиоративная, д.2.

Издатель: МКУ «Ерзовский информационный центр» Ерзовского городского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области.

Адрес издателя: Волгоградская область, Городищенский район, р.п. Ерзовка, ул.Мелиоративная, д.2

Отпечатано: в ООО «ИД «Печать Пресс». Юр. адрес: 400137, г. Волгоград, ул. К. Симонова, 36 «Б», ИНН 3443927760. 

С НАСТУПЛЕНИЕМ ЗИМНЕГО ПЕРИОДА ОСЛОЖНЯЕТСЯ ОБСТАНОВКА

С ПОЖАРАМИ. КАК ПРАВИЛО, В ЭТОТ ПЕРИОД ПРОИСХОДИТ МАССОВОЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЕМ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, 

ПЕЧЕЙ И ДРУГОГО ОТОПИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

ПАМЯТКА
о мерах пожарной безопасности

в зимний период

ЕДИНАЯ СЛУЖБА
СПАСЕНИЯ

ГРАЖДАНЕ! БЕРЕГИТЕ СВОЙ ДОМ ОТ ПОЖАРА! 

Необходимо соблюдения правил пожарной
безопасности при эксплуатации электроприбо-
ров:

- не оставляйте включенные электроприборы без 
присмотра;

- не перегружайте электросеть, включая одновре-
менно слишком много электроприборов;

- не применяйте для целей отопления нестандарт-
ные электронагревательные приборы, не используй-
те самодельные аппараты защиты от перегрузки и 
короткого замыкания;

- не доверяйте ремонт электрооборудования слу-
чайным людям;

- не пользуйтесь неисправными розетками, вилка-
ми, выключателями;

- не ставьте вблизи штор и мебели электрические 
нагревательные приборы; 

- не устанавливайте электробытовую технику 
вплотную к отопительным батареям.

при эксплуатации печного отопления:
- не допускайте трещин в дымоходах, своевремен-

но очищайте печи и дымоходы от сажи; 
- не оставляйте топящиеся печи без присмотра, 

а также не поручайте надзор за ними малолетним 
детям;

- не располагайте топливо и другие горючие ма-
териалы на предтопочном листе;

- не перекаливайте печь.
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