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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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 06 марта 2017 года                     № 

О  ПРОВЕДЕНИИ МЕСЯЧНИКА ПО СА-
НИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ И БЛАГОУСТРОЙ-

СТВУ  ТЕРРИТОРИИ ЕРЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

На основании Федерального закона от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах местного самоуправления» (с измене-
ниями и дополнениями), закона Российской 
Федерации  от 30.03.1999г. № 52-ФЗ  «О 
санитарно-эпидемиологическом благо-
получии населения», от 10.01.2002г. № 
7-ФЗ  «Об охране окружающей природной 
среды» и Уставом Ерзовского городского 

поселения,  в целях наведения порядка и 
чистоты, повышения уровня внешнего бла-
гоустройства и поддержания санитарного 
состояния поселения и в рамках подготовки 
к празднованию 72-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. 17.03.2017 г., 31.03.2017 г, 14.04.2017 

г, 28.04.2017  года, - провести субботники по 
благоустройству на территории Ерзовского 
городского поселения.

2. Руководителям предприятий, органи-
заций и учреждений всех форм собственно-
сти, индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим свою деятельность на 
территории Ерзовского городского поселе-
ния, организовать и провести мероприятия 
по благоустройству и уборке на собствен-
ных и прилегающих  к ним территориях.

3. Руководителям  управляющих ком-
паний ООО « УК ЖКХ Ерзовское», ООО 
«Стандарт» - организовать уборку придо-
мовых территорий, лестничных площадок, 
чердаков и подвальных помещений с вы-

полнением мероприятий по ограничению 
свободного доступа посторонних лиц в ука-
занные помещения  многоквартирных жилых 
домов на подведомственной территории.

4. Директору МКУ «Центр культурного, 
спортивного и библиотечного обслужи-
вания населения Ерзовского городского 
поселения» А.А. Машаровой организовать 
работы по благоустройству братских могил  
в р.п.Ерзовка, с. Виновка.

5. Директору МП «СХБ» Ю.В.Тимохину– 
согласовать с руководителями предприятий 
и учреждений объемы и сроки и обеспе-
чить своевременный вывоз собранного 
мусора. 

6. Директору МП «СХБ» Ю.В.Тимохину 
– обеспечить подъезд и завоз песка на 
муниципальное кладбище р.п. Ерзовка – до 
16.04.2017 года.

7. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой. 

И.о. главы  Ерзовского
городского поселения

В.Е. Поляничко

Уважаемые жители!
МП «СХБ» уведомляет,  что граждане, 

имеющие задолженность за услуги  по 
вывозу мусора (ТКО) и поливной воде, 
получившие копии исковых заявлений, 
имеют возможность решить вопрос о своей 
задолженности в досудебном порядке, об-
ратившись к администрации МП «СХБ».

В противном случае,  исковые заявления 
будут переданы в мировой суд для вынесе-

ния судебного решения о принудительном 
взыскания просроченной задолженности 
за предоставленные услуги. Кроме этого, 
абоненты, имеющие задолженность, будут 
отключены от распределительных сетей 
поливочного водопровода до начала по-
ливного сезона.

   Не создавайте себе неудобств, пога-
сите задолженность!

 Администрация МП «СХБ»

МП «СХБ» СООБЩАЕТ:

 В  2017 году Комитет тарифного регу-
лирования Волгоградской области утвердил 
тарифы на поливную воду:

До 01.07.2017 года – 9,18 рублей/куб.м.;

С  01.07.2017 года – 9,73 рублей/куб.м.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ РАСТИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И СРУБЛЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ С ПОЛЬЗОЙ?
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Вопросы благоустройства, ремонта 
в весенне-летний период становятся 
одними из актуальных в городских 
и сельских поселениях. За короткий 
период времени необходимо провести 
значительный и разноплановый объём 
работ по уборке территорий, сбора и 
вывоза накопившегося за зиму мусора, 
очистить и провести ряд мероприятий по 
обустройству  и ремонту контейнерных 
площадок , до которых пока не дошли 
руки. .Большую часть затрат берёт на 
себя администрация поселения,  не-
малые средства тратит и МП «СХБ».
Необходимо заметить, что это не очень 
дешёвое удовольствие. Обустроить все 
46 площадок единовременно не пред-
ставляется возможным, но работы в 
этом направлении ведутся.

Уборкой мусора вне зоны многоквар-
тирных домов приходиться заниматься 
специалистам по благоустройству МП 
«СХБ». Про характер мусора на обочинах 
дорог и тротуаров (стеклянные бутылки, 
даже завязанные пакеты с мусором и т.д.) 
можно судить о    бескультурье, цинизме  
и откровенном «тихом» хамстве наших 
жителей. И весь разлетевшийся во все 
стороны  мусор ( полиэтиленовые пакеты 
а в том числе) придется собирать вручную  
двум рабочим . Ещё 2 человека следят за 
состоянием контейнерных площадок. Их 
убирать приходится несколько раз в день. 
Как я говорил, 46 площадок, размещён-
ных по всему посёлку, нереально убрать 
таким количеством рабочих. Вообще, 
на работников МП «СХБ» в таком коли-
чественном составе возложен большой 
объём работ, и без помощи жителей по-
сёлка, попросту,  не обойтись. Не нужно 
убирать площадки за МП «СХБ», просто 
не бросайте у контейнеров и бункеров 
пакеты и прочий хлам (об этом «хламе» 
позже)!   

Придать посёлку красивый внешний 
облик - непростая задача для админи-
страции любого поселения и предприятия, 
работающего на благоустройстве по-
сёлка. Но населённый пункт только тогда 
приобретёт достойный облик, когда сами 
его жители  будут заботливо и по-хозяйски  

мыслить: не выбрасывать где попало 
мусор, облагораживать придомовые тер-
ритории, следить за чистотой. Приятно 
всем, когда вокруг чисто. С этим нельзя не 
согласиться, но для этого реально нужно 
работать. Так что эффективно решать во-
просы благоустройства возможно только  
совместными усилиями  администрации, 
предприятия по о благоустройству и  
жителей.

Вот взять частный сектор. Лишь 20% 
владельцев домов сразу же реагируют на 
замечания, часть выполняет позже, другие 
же - никак не реагируют, а проще сказать - 
игнорируют. «Вам нужно,  - вы и делайте», 
-  отвечают ещё и так. А ведь по виду одного 
неухоженного дома, заросшего палисадни-
ка, покосившегося забора приезжающие  к 
нам в посёлок  люди могут судить обо всём 
населённом пункте. К слову, проезжая мимо 
нашего посёлка по федеральной трассе со 
стороны Саратова, очень неприглядную 
картину создаёт состояние индивидуальных 
земельных участков. Чего только там нет!  И  
разобранные машины, кучи строительных 
отходов и  всевозможного хлама. В общем, 
позор, да и только! 

В нашем посёлке  сбор мусора осущест-
вляется с помощью контейнеров и бунке-
ров. При таком способе сбора бытовых 
отходов территория посёлка значительно 
чище.  Места, где они установлены, часто  
превращаются в небольшие свалки.

И мы никак не привыкнем к более 
цивилизованному подходу  по решению 
этой всегда актуальной задачи. Контейнер 
– ящик для сбора бытовых отходов, вроде 
бы всем ясно. Но пройдите по местам,  
где расставлены контейнеры. Через пару 
часов после вывоза мусора,   в ящик за-
сунули большую картонную коробку от бы-
товой техники, в другой – обломки дерева, 
шифер, старые кухонные шкафы и т.д.. 
Бытовые отходы складывать уже некуда. 
А сколько раз мы писали, разъясняли, что 
такие отходы – это не те отходы, за кото-
рые мы платим! Это крупногабаритные 
отходы, и они не входят в нормативы, на 
основе которых утверждаются тарифы 
на сбор и вывоз твёрдых коммунальных 
отходов.  Это  очень больная тема. Зачем 

забивать контейнер под завязку  сорной 
травой с огорода или отходами от содер-
жания скота, а пакеты с мусором будут 
рядом образовывать гору? Видимо,  либо  
это наша   безграмотность, либо мы про-
сто, не хотим  (именно, не хотим!)  пони-
мать,  что трава, ветки, стволы деревьев, 
строительный мусор – это не бытовой 
мусор. И вообще,  это кощунство-  рас-
тительные отходы выбрасывать в контей-
неры для бытового мусора! Испокон веков 
такие отходы люди утилизировали здесь 
же, на участке. Способов – бесчисленное 
множество, и самое главное, что это 
можно использовать с пользой для себя, 
для земли, а не создавать проблемы для 
предприятий, занимающихся сбором и 
вывозом мусора.

Жители многоквартирных домов (да и 
частного сектора) предпочитают и старый 
диван, и унитаз, к примеру, оставлять ря-
дом с контейнерной площадкой. Ведь это 
делаем мы, сами жители. Без уважения 
к соседу, да и, в конечном итоге, к себе. 
Кроме этого – работа по уборке таких 
вот свалок крупно - габаритного мусора, 
– довольно дорогое удовольствие. Эти  
средства предприятие  могло направить 
на ремонт техники, обустройство контей-
нерных площадок.. Попытки разобраться с 
этим пока безуспешны. 

Меньше стало несанкционированных 
свалок, тем не менее, каждую весну  адми-
нистрации приходится тратить достаточно 
много средств на их вывоз. Свалки не 
только портят внешний вид поселка, но и 
загрязняют экологию. А воздух-то для всех 
один. Но на поверку получается следующее: 
мы заваливаем посёлок  всевозможным му-
сором, не сознавая при этом никакой  своей 
ответственности, усугубляя экологическую, 
эстетическую, санитарно-гигиеническую 
обстановку.

Каждый день жизнь ставит перед  нами 
всё новые и новые  Вопросы. Будем их 
решать, -это наша работа. Любить же свой 
поселок можно по-разному. Кто-то кричит 
об этом на каждом углу, а вечером не-
сет  и выбрасывает пакет с мусором под 
ближайшее дерево, столб или  дорогу, а 
кто-то берет в руки грабли и молча наво-
дит чистоту. 

Директор МП «СХБ»     
Ю.В.Тимохин

А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ….

1. Строительный мусор - это все, что 
образуется после проведения любых 
строительных или ремонтных работ - 
куски старых обоев, упаковки из-под 
банок с краской, мешков из под цемента 
и сухих смесей, битое стекло и кирпич, 
куски старых стен и перекрытий, старая 
штукатурка, обрезки досок, ломаные 
оконные рамы, пришедшие в негодность 
дверные и оконные коробки и т.п.

2. Строительный мусор НЕЛЬЗЯ вы-
брасывать в обычные контейнеры для бы-

товых отходов! Вывоз строительного му-
сора не входит в перечень коммунальных 
услуг, которые оплачиваются жильцами. 
А это значит, что, оплачивая вывоз мусо-
ра, вы платите только за вывоз бытовых 
отходов. Исключение составляют лишь 
те, кто заключил отдельный договор с 
управляющей компанией и дополнитель-
но оплачивает данную услугу.

3. С 01 июля 2015 г. деятельность по 
сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, размеще-

нию отходов I-IV классов опасности под-
лежит обязательному лицензированию, 
поэтому вывозить отходы на полигон 
бытовых отходов самостоятельно без на-
личия указанной лицензии нельзя.

4. Вы можете вывезти строительный 
мусор заключив договор напрямую со 
специализированной организацией на 
транспортировку и размещение отходов 
на лицензированном полигоне промыш-
ленных отходов, либо заключив договор 
для передачи строительных отходов для 
их последующей переработки.

Утилизация строительных отходов 
защитит природу от загрязнения и будет 
способствовать уменьшению количества 
мусорных свалок

ПАМЯТКА ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ОБРАЩЕНИЮ СО СТРОИТЕЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ
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в 15.00 часов в Ерзовском 
культурном центре прошел празд-
ничный концерт, посвященный 
международному женскому дню 
8 марта - «Все лучшее для Вас, 
женщины».

Самое прекрасное и трога-
тельное слово на свете – мама. 
Это первое слово, что произно-
сит малыш, и звучит оно на всех 
языках одинаково нежно.

Дети – самое дорогое, что 
есть у матери. У мамы самое 
доброе и верное сердце, са-
мые ласковые и нежные руки, 
которые умеют все. А в верном 
и чутком сердце мамы никогда 
не гаснет любовь к детям.

Своих милых мам и бабушек 
от всей души поздравили  взрос-
лые и дети – участники худо-

жественной самодеятельности 
Ерзовского культурного центра- 
танцевальный ансамбль «Раду-
га», солисты вокальной группы 
«Голос»- Руслан Скляров и 
Лера Николаева, ансамбль «Гар-
мония» , народный ансамбль 
«Берегиня»,ансамбль «Скоморо-
шины», дуэт «Улыбка»,Кристина 
Панькова  и театральная группа 
Ерзовской школы искусств.

 Праздничную программу 
провели участницы театральной 
группы «Улыбка» Анастасия 
Озерина и Агнесса Шакарян. 

В конце программы дети 
вручили своим мамам и бабуш-
кам розы.

Худ. руководитель 
МКУ «Ерзовский

культурный центр»
Н.Н. СМЫКОВСКАЯ

Слава женщине.
О, весна! Какое чудо
Сотворил Бог на земле.
В марте месяце мы будем 
Славить женщину втройне.
Скучно было бы Адаму,
И Троянскому царю,
Президенту, его заму,
О других не говорю ,-
Без весны и без подруги,
Без уюта и тепла .
Не осилить бы дороги,
Но мимоза расцвела…
Март и женщины- едины 
Что каприз, что  красоты.
В марте рыцари мужчины,
Не стесняясь доброты,
Даря всем своим любимым
Лучшей нет ни у кого.
Милым, нежным и ранимым,
Хоть  и стоит дорого-
Лунный свет, цветов сплетенье,
Поцелуи томные,
Чуткость, нежность, откровенье,
Все дары огромные.
Будьте счастливы, здоровы,
Пусть не старят вас года,
Веселы, мудры, красивы
И желанные всегда.

  Иван Кумылганов
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18 МАРТА 2017 ГОДА в МКУ «Ерзов-
ский культурный центр» с  подростками  
прошла беседа – диалог «Россия и Крым. 
Мы вместе», посвященная   годовщине 
воссоединения Крыма с Россией. На  меро-
приятие ребята ознакомились  с историей, 
географическим расположением и основ-
ными достопримечательностями Крымского 
полуострова, произведениями русских поэтов 
о Крыме. Рассмотрели особенности истори-
ческого и культурного единства республики 
Крым и города Севастополя с Российской 
Федерацией.

16 МАРТА 2017 ГОДА  руководите-
ли поискового отряда  «Совесть памяти»
р. Татарстана Троицкая Римма Сергеевна, Ма-
лыгин Владимир Сергеевич в сопровождении 
жителя  рп. Ерзовка В.Ф. Миняева посетили 
Ерзовскую библиотеку, администрацию Ерзов-
ского городского поселения и провели беседу 
с и.о. главы Ерзовского городского поселения 
В.Е. Поляничко. Совместно с директором 
МКУ «ЕКЦ» А.А. Машаровой и заведующей 
библиотекой Г.Ф. Посыльных руководители 
поискового отряда «Совесть памяти» побывали 
на исторической земле, посетили Памятный 
знак 120-стрелковой дивизии, расположенный 
в рп. Ерзовка.

ТЮЛЬПАНЫ
Песковатка, Степное, Ерзовка...
Сколько их близ великой реки
Хуторков и станиц, и поселков,
Где сражались мои земляки.
И лежат они в братских могилах,
И безвестные в волжской степи.
Расцветают над ними тюльпаны,
В край родимый летят журавли. 
Вам привет передать бы мамам,
Только мам ваших нет давно.
Заросли тропки вашего детства
Не засветится больше окно...
Что вам снится? Разрывы над степью?
Клубы дыма и танки в крестах...  
Навсегда вы остались, навечно
В этих волжских лежать степях.
Отстояли ценою жизней
День сегодняшний, мирный труд.
И стоят по степи обелиски
И тюльпаны весною цветут.
Ярко-красные капельки крови
Вы в едином слились ковре.
Нет святее цветов в России,
Нет их горше на волжской земле.

Римма ТРОИЦКАЯ



6

«ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ СООБЩАЕТ»
С января текущего года в Волгоградской 

области, посредством рассылки в социальных 
сетях и мессенджерах набирает популярность 
смертельная опасная игра среди школьников – 
«Беги или умри».

Уважаемые родители! В целях пресечения 
возможных фактов совершения противоправ-
ных действий со стороны несовершеннолетних 
пешеходов, связанных  преднамеренным вы-
ходом на проезжую часть в нарушение ПДД 
РФ, а также небезопасным поведением на до-
роге, провоцирующим дорожно-транспортные 
происшествия.  Посвятите отдельную прогулку 
со своим ребенком по правилам безопасности 
дорожного движения, правилам  перехода через 

дорогу: проверьте, правильно ли ваш ребенок их 
понимает, умеет ли использовать эти знания в 
реальных дорожных ситуациях. Для этого потре-
нируйтесь вместе переходить по пешеходному 
переходу через проезжую часть, через регули-
руемый и нерегулируемый перекрестки. 

 Пройдите вместе с ребенком по привыч-
ному для него маршруту ДОМ- ШКОЛА- ДОМ. 
Поговорите о том, почему очень важно ходить 
одной и той же дорогой. Обратите внимание 
ребенка на все опасности и скрытые «ловуш-
ки», которые могут подстерегать его на пути, 
продумайте маршрут так, чтобы он стал более 
безопасным. 

Старший инспектор
по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД ГУ МВД

Ольга ДВУЖИЛОВА

Имеете право на льготу по иму-
щественным налогам? - Подайте 
заявление в налоговую инспекцию!

УФНС России по Волгоградской области 
напоминает, что предоставление льгот по 
имущественным налогам носит заявитель-
ный характер. Поэтому налогоплатель-
щикам, у которых в 2016 году впервые 
возникло право на налоговую льготу в от-
ношении налогооблагаемого недвижимого 
имущества или транспортных средств, 
необходимо самостоятельно представить 
заявление и подтверждающие документы, 
в налоговый орган по своему выбору.

Рекомендуем сделать это до 1 апреля 
2017 года для учета льготы при исчислении 
имущественных налогов до направления на-
логовых уведомлений за 2016 год. С полным 
перечнем налоговых льгот, установленных 
на территории конкретного муниципального 
образования, налогоплательщики могут 
ознакомиться при помощи Интернет-сервиса 
«Справочная информация о ставках и 
льготах по имущественным налогам», рас-
положенного на сайте ФНС России. Для 
получения информации необходимо выбрать 
вид налога (транспортный, земельный, налог 
на имущество физических лиц), налоговый 
период, а также указать субъект Российской 
Федерации и муниципальное образование.

Направить заявление об использова-
нии налоговой льготы и подтверждающие 
право на льготу документы можно любым 
удобным способом: через «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц», 
почтовым сообщением или обратившись 
лично в налоговую инспекцию.

Начальник, советник государственной 
гражданской службы РФ 1 класса

О.Н. Колыбелкина

Особенности нового порядка
применения и регистрации 
контрольно-кассовой техники

УФНС России по Волгоградской области 
сообщает о вступлении в силу Федераль-
ного закона от 03.07.2016 № 290-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон 
от 22.05.2003 № 54- ФЗ «О применении 
контрольно-кассовой техники при осущест-
влении наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием платеж-
ных карт» (далее - Федеральный закон), 

предусматривающего изменение порядка 
применения контрольно-кассовой техники, 
в том числе порядок регистрации (перереги-
страции, снятии с регистрационного учета) 
контрольно-кассовой техники.

В соответствии с новым порядком ККТ 
должна передавать данные о расчетах в 
налоговые органы через операторов фи-
скальных данных.

Обязанность применять новую ККТ 
наступает с 01.07.2017, при этом уже с 
01.02.2017 года регистрация и перереги-
страция ККТ старого образца будет невоз-
можна. ККТ, не осуществляющая передачу 
фискальных документов в налоговые орга-
ны через оператора фискальных данных и 
зарегистрированная до 01.02.2017, может 
применяться до 01.07.2017.

Следует отметить, что после 01.02.2017 
налогоплательщики, применяющие ККТ, у ко-
торой подходит срок замены ЭКЛЗ, не вправе 
перерегистрировать ККТ и обязаны снять с 
регистрационного учета ККТ в соответствии 
с порядком, действующим до вступления в 
силу Федерального закона № 290-ФЗ, и в 
соответствии с новым порядком зарегистри-
ровать в налоговом органе приобретенную 
ККТ либо модернизированную ККТ.

Для минимизации издержек, а также в 
целях предотвращения массового обра-
щения пользователей в налоговые органы 
Управление рекомендует заблаговременно, 
до предполагаемого срока замены ЭКЛЗ 
начать процедуру снятия ККТ старого об-
разца с регистрационного учета уже сейчас 
в порядке, действующем до вступления в 
силу Федерального закона. Сделать это 
можно в налоговых органах Волгоградской 
области.

Для работы по новой технологии не-
обходимо приобрести новую ККТ или про-
вести модернизацию ККТ (программную 
или программно-аппаратную). Узнать о 
возможности модернизации ККТ можно 
обратившись (не менее, чем за месяц) к 
производителю кассовой техники или в 
центр технического обслуживания. Такие 
действия необходимо произвести, чтобы за 
неделю до визита в налоговый орган ком-
плект модернизации или новая ККТ были у 
налогоплательщика (пользователя ККТ).

Зарегистрировать новую ККТ можно бу-
дет в личном кабинете на сайте ФНС России 
после заключения договора с оператором 
фискальных данных, выбрать которого 

можно самостоятельно.
Получить более подробную информацию 

можно на сайте www.nalog.ru/rn34 в разделе 
«Новый порядок применения контрольно-
кассовой техники».

Дополнительно сообщаем, что Прика-
зом № 02-н от 30.01.2017 Комитета про-
мышленности и торговли Волгоградской 
области утвержден Перечень местностей 
на территории Волгоградской области, уда-
ленных от сетей связи, в которых органи-
зации или индивидуальные предпринима-
тели, применяющие контрольно-кассовую 
технику при осуществлении расчетов, 
могут применять контрольно-кассовую 
технику в режиме, не предусматривающем 
обязательной передачи фискальных до-
кументов в налоговые органы в электрон-
ной форме через оператора фискальных 
данных.

Начальник, советник государственной 
гражданской службы РФ 1 класса

О.Н. Колыбелкина

Администрирование
страховых взносов на обяза-
тельное пенсионное страхование 
налоговой службой.

УФНС России по Волгоградской области, 
сообщает, что с 1 января 2017 года админи-
стрирование страховых взносов осущест-
вляет Федеральная налоговая служба. Срок 
представления расчета по страховым взно-
сам, начиная с отчетности за 1 квартал 2017 
года – 30-е число месяца, следующего за 
отчетным периодом. Срок уплаты страховых 
взносов: не позднее 15-го числа следующего 
календарного месяца, в котором произведе-
ны выплаты в пользу физических лиц.

Дополнительно сообщает, что 03 и 04 
апреля 2017 года во всех инспекциях Волго-
градской области пройдут Дни открытых две-
рей для плательщиков страховых взносов!

В рамках данных мероприятий спе-
циалисты налоговых органов подробно 
расскажут об особенностях исчисления и 
уплаты страховых взносов в 2017 году, а 
также ответят на другие вопросы граждан 
по налогообложению. 

Начальник, советник государственной 
гражданской службы РФ 1 класса

О.Н. Колыбелкина

Объявление!
В р.п. Ерзовка утерян аттестат 

о среднем общем образовании 
на имя Киселева Николая Алек-
сандровича.

В случае нахождения сообщить 
по телефону: 8-999-624-56-96

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ СООБЩАЕТ:

14 и 15 апреля 2017 года во 
всех инспекциях Волгоградской 
области пройдут Дни открытых 
дверей для налогоплательщиков 
- физических лиц!

14 апреля инспекции региона 
будут работать с 9.00 до 20.00.

15 апреля-с 10.00 до 15.00.
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ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИСТРАЦИИ АКТОВ 

ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ:
РОЖДЕНИЕ
Заявить о рождении ребенка обязаны, 

прежде всего, родители - отец и мать ребён-
ка (один из них). При отсутствии у родителей 
возможности лично заявить о рождении у них 
ребенка, заявление о рождении ребенка мо-
жет быть сделано другими родственниками, 
уполномоченными лицами. Уполномочен-
ное лицо должно предоставить заявление от 
родителей ребенка, справку о рождении 
ребенка из роддома, паспорта родителей, 
свидетельство о браке, свой паспорт и до-
веренность от родителей, составленную 
в простой письменной форме.

Обращаем внимание, что фамилия ре-
бенку одинокой матери присваивается по 
фамилии матери, а имя и отчество по её 
заявлению. По желанию матери сведения 
об отце в свидетельство о рождении могут 
не вноситься.

РЕГИСТРАЦИЯ БРАКА
Вступающие в брак лично подают со-

вместное письменное заявление.
При себе иметь 2 паспорта, квитанцию на 

оплату гос.пошлины (350 рублей), если лицо 
ранее состояло в браке, то документ о прекра-
щении предыдущего брака (свидетельство о 
расторжении брака, о смерти супруга).

День заключения брака назначается не 
ранее чем по истечении месяца после подачи 
заявления (сокращение срока производится 
при наличии уважительных причин по рас-
смотрению начальника отдела ЗАГС)

Лицо, не достигшее 18 лет (брачного воз-
раста), обязано предъявить в отдел ЗАГС раз-
решение компетентного органа на вступление 
в брак до достижения брачного возраста.

Заключение брака через доверенное 
лицо законом не допускается.

РАСТОРЖЕНИЕ БРАКА
В органах ЗАГС брак расторгается при 

наличии взаимного согласия супругов и при 
отсутствии у супругов  общих несовершен-
нолетних детей. Регистрация расторжения 
брака и выдача свидетельства о его рас-
торжении производится по истечении месяца 
со дня подачи заявления. Установленный 
законом срок в один месяц не может быть 
ни сокращен, ни увеличен.

В день подачи заявления должны быть 
предъявлены 2 паспорта, свидетельство о 
браке, квитанция об оплате гос.пошлины. 
(по 650 рублей с каждого супруга)

Также регистрация расторжения брака 
производится на основании решения суда. 
Заявитель предъявляет паспорт, выписку 
из решения суда, свидетельство о браке 
(если оно имеется), квитанцию на оплату 
гос.пошлины (650 рублей). Если заявитель не 
имеет возможности явиться самостоятельно, 
он может оформить расторжение брака че-
рез представителя. Представитель должен 
предъявить нотариально удостоверенную 
доверенность на совершение действий по 
поводу расторжения брака.

УСТАНОВЛЕНИЕ ОТЦОВСТВА .
Совместное заявление об установлении 

отцовства подается в орган ЗАГС в письмен-
ной форме лично родителями ребенка.

Необходимо предъявить 2 паспорта, ме-
дицинскую справку о рождении (или свиде-
тельство о рождении, если рождение уже было 
зарегистрировано в Органе ЗАГС), квитанцию 
об оплате гос.пошлины (350 рублей).

СМЕРТЬ
Для того чтобы зарегистрировать смерть 

в органах ЗАГС необходимо предоставить 
паспорт умершего, медицинское свидетель-
ство о смерти, паспорт заявителя.
Сведения о государственной пошлине Наи-
менование получателя платежа:
УФК по Волгоградской области (Управление 

Министерства Юстиции Российской Федера-

ции по Волгоградской области)

Налоговый орган: ИНН 3445097480 КПП 

344501001 

Код ОКТМО: 18 701 000
Номер счёта получателя: 401 018 103 000 

0001 0003 

Наименование банка: Отделение Волго-
град  БИК: 041806001 

Наименование платежа: госпошлина в 
ЗАГС. Код бюджетной классификации: 

3181080500001 0001 110

Наименование платежа:
1) за заключение брака;

за расторжение брака;

за установление отцовства;

за перемену имени.

3181080500001 0002 110

Наименование платежа: 1) за проставле-
ние апостиля:

за внесение исправлений и изменений в 

записи АТС;

за выдачу повторного свидетельства;

за выдачу справок из архивов;

за истребование документов.

Государственная пошлина
за регистрацию брака              350 руб.

Государственная пошлина за расторжение
брака по решению суда              650 руб.

Государственная пошлина
за расторжение брака по обоюдному
согласию                                                      1300 руб. 
(650 руб. с каждого из супругов)

Государственная пошлина за расторжение
брака по заявлению одного из супругов 350 руб.

Государственная пошлина
за установление отцовства              350 руб.

Государственная пошлина за перемену имени 
1600 руб.

Государственная пошлина за внесение
изменений и исправлений
в актовые записи                                       650 руб.

Государственная пошлина
за повторное свидетельство              350 руб.

Государственная пошлина за справку    200 руб.

Информация о ближайших отделениях банков 
р.п. Городище, в которых можно оплатить го-
спошлину

Сбербанк России – р.п. Городище, ул. 
Павших Борцов, д. 2

Русский южный банк – р.п. Городище, ул. 
Маршала Чуйкова, д. 2

ЛЬГОТЫ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГО-
РИЙ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ И ОРГАНИЗАЦИЙ 
(СТ. 333.35 НК)

1. физические лица - Герои Советского 
Союза, Герои Российской Федерации и 
полные кавалеры ордена Славы - по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдик-
ции, мировыми судьями, в Конституционном 
Суде Российской Федерации, при обращении 
в органы и (или) к должностным лицам, совер-
шающим нотариальные действия, и в органы, 
осуществляющие государственную регистра-
цию актов гражданского состояния.

Льготы при государственной регистрации 
актов гражданского состояния (ст. 333.39 НК)

От уплаты государственной пошлины за 
государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния и другие юридически значимые 
действия, совершаемые органами записи актов 
гражданского состояния и иными уполномочен-
ными органами, освобождаются:

1) физические лица:
за выдачу свидетельств при исправлении 

и (или) изменении записей актов о рождении 
в связи с усыновлением .(удочерением), 
установлением отцовства;

за внесение исправлений и (или) измене-
ний в записи актов гражданского состояния 
и выдачу свидетельств в связи с ошибками, 

допущенными при государственной регистра-
ции актов гражданского состояния по вине 
работников, производящих государственную 
регистрацию актов гражданского состояния;

за выдачу справок о регистрации актов 
гражданского состояния для представления в 
уполномоченные органы по вопросам назначе-
ния либо перерасчета пенсий и (или) пособий;

за выдачу свидетельств о смерти при 
исправлении и изменении записей актов о 
смерти необоснованно репрессированных и 
впоследствии реабилитированных лиц на

основании закона о реабилитации жертв 
политических репрессий, а также за выдач! 
повторных свидетельств о смерти лиц ука-
занной категории;

за выдачу извещений об отсутствии записей 
актов гражданского состояния для восстанов-
ления утраченных записей актов гражданского 
состояния в установленном порядке;

за государственную регистрацию рожде-
ния, смерти, включая выдачу свидетельств;

2) органы управления образованием, 
опеки и попечительства и комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав:

за выдачу повторных свидетельств о 
рождении детей, оставшихся без попечения 
родителей, повторных свидетельств (спра-
вок) о смерти их родителей, о перемене 
имени, заключении и расторжении брака 
умершими родителями, а также за истребо-
вание указанных документов с территории 
иностранных государств;

за внесение исправлений и (или) измене-
ний в записи актов гражданского состояния, 
составленные в отношении детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также в отношении их умерших родителей, 
включая выдачу свидетельств.

Извлечение из «Налогового кодекса 
Российской Федерации (часть вторая)» от 
05.08.2000 И117-ФЗ (ред. от 06.12.2011)

Адрес: 403003, р.п. Городище, Городи-
щенский район, Волгоградская область, 
пл. 40 лет Сталинградской битвы, д. З тел.: 
(8-84468) 3-37-10

понедельник, 8.00 – 17.00 
(кабинет специалистов)
Регистрация рождения
Регистрация установления отцовства
Регистрация смерти
Регистрация расторжения брака
Выдача повторных свидетельств и справок
Прием заявлений на вступление в брак

вторник-четверг, 8.00 – 17.00
(кабинет начальника
Регистрация рождения
Регистрация установления отцовства
Регистрация усыновления
Регистрация брака
Регистрация расторжения брака
Регистрация смерти
Регистрация перемены имени

пятница, 8.00 -16.00 (зал торжественных 
обрядов)
Восстановление и аннулирование записей актов 
гражданского состояния
Выдача повторных свидетельств и справок
Прием заявлений на вступление в брак
Внесение исправлений и изменений в актовые 
записи

суббота, 8.00-16.00 (зал торжественных об-
рядов)
Торжественная регистрация брака
Воскресенье выходной
Перерыв на обед с 12.00 до 12.48 .

ПРИЁМНЫЕ ДНИ ОТДЕЛА ЗАГС:
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21 МАРТА 2017ГОДА в рамках празд-

нования Дня культурного работника в 
Большом зале Городищенского дворца 
культуры прошел концерт и были вручены 
грамоты лучшим в профессии. Ерзовское 
городское поселение представили –  дирек-
тор Ерзовского культурного центра Маша-
рова А.А., руководитель кружка «ЗОЖ» - 
Мочалин О.А., зав.библиотекой Посыльных 
Г.Ф., библиотекарь Жукова Т.В..

День культработников.
День весенний
Ярок, светел и красив!
Культработников на праздник
Он чудесный пригласил.

Флаги реют в небе синем,
И огонь горит в груди!
Культработники России
В гордом марше впереди!

24 МАРТА 2017 ГОДА Ерзовский куль-
турный центр отметил День культработ-
ника.

Работники культуры являются органи-
заторами досуга, мастерами хорошего 
настроения, оптимистами, творцами своего 
дела  обладают безграничной душевной 
щедростью.

И.о. заместителя главы администрации 
Ерзовского городского поселения Азовско-
ва А.С. в торжественной обстановке вручила  
работникам культуры грамоты и подарки.

Нам славы ореол совсем не нужен,
Довольны радостями будничных  всех 

дней.
Мы не работаем в культуре - мы ей 

служим!
И этим служим Родине своей!

21.03.2017 Г. в р.п. Городище работ-

никами библиотеки проведена акция «В 

стихах любовь таится»

В рамках празднования 40-летия  Го-

родищенского района и Всемирного  дня 

поэзии. Стихи в открытый микрофон,  уста-

новленный на крыльце Дворца культуры, 

читали и взрослые и дети. В акции приняли 

активное участие поэты Ерзовского поэти-

ческого клуба «Родники», Шалина Г.В., 

Гаевая Л.А., Толоконников В.С., Лыткина 

З.Е., Сычёва О.В.
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23 МАРТА 2017 ГОДА  в Большом зале Городищенского дворца 

культуры состоялся праздничный концерт, посвященный   40-летию 
образования Городищенского муниципального района. 

Перед концертом на сцене чествовали лучших людей райо-
на.

Грамоты получили - Курнаков А.А., Новокщенова Н.Ф. и Миц-
кевич А.Е..

В фойе работала фотовыставка «Это земля твоя и моя», где от 
Ерзовского поселения  участвовали  дети  - Погорелова Виктория, 
Трубникова Дарья,  Титова Александра, Фролова Антонина,

Шакарян Агнесса, Жуков Сергей и взрослые- Фирсова Наталья, 
которые выставили свои работы о родном поселке  на выставку.

В день культурного работ-
ника хочется рассказать о по-
четном гражданине Ерзовки, 
ветеране труда, отличнике 
библиотечной культуры Пер-
фильевой Зое Ивановне.

В 1956 году в марте месяце 
после окончания  и  по направ-
лению Саратовского библио-
течного техникума в свои 19 
лет совсем молодой девчонкой 
библиотеку в селе Ерзовка при-
няла Дубровина Зоя Ивановна, 
и стала она заведующей Ерзов-
ской сельской библиотекой.  

Полюбила читателей, книгу, 
- и это определило ее даль-
нейший жизненный путь. Ра-
бота в  библиотеке началась 
с небольшого абонемента  и 

стола. Помещение би-
блиотеки было мало 
и не приспособлено,  
книг  было совсем мало. 
Но большое значение 
имело – слово и книга. 
Такая хрупкая девчонка 
и создала образ нашей 
библиотеки - теплый и 
привлекательный. Зоя 
Ивановна очень энер-
гичный, трудолюбивый 
человек. Именно под ее 
руководством библио-
тека преобразилась. 

Библиотека станови-
лась все более и более 
комфортной и привле-
кательной для посеще-
ния читателей. У Зои 
Ивановны было очень 
много хороших идей, 
которые она претворя-
ла в жизнь. За долгие 
годы работы через ее 
руки прошли тысячи 
изданий (общий стаж 
библиотечной работы 

– 39 лет), сотни читателей выра-
зили благодарности. А  сколько 
полезных и мудрых советов 
могла  она дать постоянным 
читателям библиотеки. Зоя 
Ивановна  проводила большую 
работу по обслуживанию чита-
телей: выставки, мероприятия 
как в стенах библиотеки, так и 
за ее пределами. Сотрудниче-
ство с  коллективами поселка, 
обслуживание читателей, – все 
это на хрупких плечах библиоте-
каря. Зоя Ивановна постоянно 
находилась в поиске нового. 
Все ее мероприятия и выстав-
ки неповторимы и уникальны. 
Везде успевала Зоя Иванов-
на:  участвовала в посевной и 
уборочной компаниях, стояла 

на сеялке, жила на полевом 
стане, отражала успехи меха-
низаторов в «Боевых листках», 
«Молниях» и каждый день в 
7 часов утра поднимала флаг 
в честь лучшего механиза-
тора. Проводила праздники 
«Первой борозды», «Первого 
снопа», «Праздник улицы». 
Не оставались обделенными 
и животноводческие фермы, 
где отмечались победители в 
животноводстве. Каждый сезон 
оформлялись красные уголки 
наглядной агитацией, прово-
дились встречи и чествование 
тружеников сельского хозяй-
ства. И всегда на первом плане 
была Книга.  Все мероприятия 

проводились в библиотеке и в 
селе не по принуждению, а по 
велению души

Здесь же в Ерзовке Зоя 
Ивановна встретила свою 
судьбу - Перфильева Евгения 
Александровича, который всю 
свою жизнь посвятил сельскому 
хозяйству. Прекрасные сыно-
вья радуют их внуками, и уже 
имеются правнуки. 

Перфильева Зоя Ивановна 
ушла на заслуженный отдых, но 
связи с библиотекой не теряет: 
она всегда желанный гость и 
полезный советчик.

Директор МКУ «ЕКЦ» 
Машарова А.А.

В ДЕНЬ КУЛЬТУРНОГО РАБОТНИКА ХОЧЕТСЯ РАССКАЗАТЬ О ПОЧЕТНОМ
ГРАЖДАНИНЕ ЕРЗОВКИ, ВЕТЕРАНЕ ТРУДА, ОТЛИЧНИКЕ БИБЛИОТЕЧНОЙ
КУЛЬТУРЫ ПЕРФИЛЬЕВОЙ ЗОЕ ИВАНОВНЕ.
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16 МАРТА 2017 ГОДА СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ЕРЗОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ, НА ДАННОМ ЗАСЕДАНИИ

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ».

Ерзовская городская Дума
Городищенского муниципального района

Волгоградской области
403010, Волгоградская область, Городи-

щенский район, р.п. Ерзовка, ул. Ме-
лиоративная 2,            тел/факс: (84468) 

4-79-15

РЕШЕНИЕ № 3/1
От 16.03. 2017 г

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛ-
НЕНИЙ  В УСТАВ ЕРЗОВСКОГО ГОРОД-

СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.
В целях приведения Устава Ерзовского 

городского поселения, принятого решением 
Ерзовской городской Думы  № 7/2 от 16 
июня 2016 г., в соответствие с федераль-
ным 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 городского 
поселения,  Ерзовская городская Дума

РЕШИЛА:

Внести в Устав Ерзовского городского 
поселения следующие изменения и до-
полнения: 

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

«2 Глава Ерзовского городского по-
селения избирается Ерзовской городской 
Думой из числа кандидатов, представлен-
ных конкурсной комиссией по результатам 
конкурса, и возглавляет местную админи-
страцию. 

       Срок полномочий главы Ерзовского 
городского поселения составляет пять 
лет. 

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

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

Общее число членов конкурсной ко-
миссии в Ерзовском городском поселении 
устанавливается Ерзовской городской Ду-
мой. Половина членов конкурсной комиссии 
назначается Ерзовской городской Думой, а 
другая половина – Главой Городищенского 
муниципального района Волгоградской 
области. 

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

«4 Главой Ерзовского городского посе-
ления может быть избрано дееспособное 
лицо, имеющее гражданство Российской 
Федерации, гражданство иностранного 
государства – участника международного 
договора Российской Федерации, в соот-
ветствии с которым иностранный гражда-
нин 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 Россий-
ской Федерации» ограничений пассивного 
избирательного  права для избрания вы-

борным должностным лицом местного 
самоуправления. 

 Глава Ерзовского городского поселения 
также должен соответствовать следующим 
требованиям:

- достижение возраста 30 лет;
- наличие высшего образования;
- стаж работы в сфере финансов, права, 

промышленного производства, иных от-
раслях экономики или социальной сферы 
не менее 5 лет, либо стаж муниципальной 
или государственной гражданской службы 
соответственно на высших или главных 
муниципальных (государственных граждан-
ских) должностях муниципальной (государ-
ственной гражданской) службы не менее 
5  лет, либо стаж работы на постоянной 
основе на выборных муниципальных (госу-
дарственных) должностях не менее срока 
исполнения полномочий;

- отсутствие неснятой или непогашенной 
судимости;

- отсутствие в отношении главы муни-
ципального образования вступившего в 
силу решения суда о лишении его права 
занимать государственные и (или) муни-
ципальные должности (должности госу-
дарственной (муниципальной) службы) в 
течение определенного срока.

Кандидатам на должность главы му-
ниципального образования, в отношении 
которого имеется решение об удалении 
его в качестве главы муниципального об-
разования в отставку либо об отрешении 
его от должности главы муниципального 
образования, не может быть выдвинут кан-
дидатом на выборах, назначенных в связи 
с указанными обстоятельствами.

1.4  Изложить  пункт 6 статьи 21 Устава, 
глава Ерзовского городского поселения, его 
статус, порядок избрания и прекращения 
полномочий. 

«6 В случаях, когда глава Ерзовского 
городского поселения временно (в связи 
с болезнью или отпуском) не может ис-
полнять свои обязанности, их исполняет 
заместитель главы Ерзовского  городского 
поселения. Временное исполнение обязан-
ностей главы Ерзовского  городского по-
селения возлагается распоряжением главы 
Ерзовского городского поселения.

В случае невозможности издания главой 
Ерзовского городского поселения указанно-
го распоряжения или в случае временного 
отстранения его от должности в установлен-
ном законом порядке, либо применения к 
нему по решению суда мер процессуального 
принуждения в виде заключения под стражу 
временное исполнение обязанностей главы 
Ерзовского  городского поселения воз-
лагается решением Ерзовской городской 
Думой  на заместителя главы Ерзовского 
городского поселения, а при его отсутствии 
- иное должностное лицо администрации 
Ерзовского городского поселения в соот-
ветствии с распределением должностных 
обязанностей в  администрации Ерзовского  
городского поселения, или депутата Ерзов-
ской городской Думы  в течение 10 дней со 
дня наступления данных событий.

1.5 Изложить  пункт 8 статьи 21 Устава, 
глава Ерзовского городского поселения, его 
статус, порядок избрания и прекращения 
полномочий. 

«8   Решение о досрочном прекращении 
полномочий главы Ерзовского  городского 
поселения, возложении временного испол-
нения обязанностей главы  Ерзовского го-
родского поселения на заместителя главы 

Ерзовского городского поселения или иное 
должностное лицо, указанное в части 6 
настоящей статьи или депутата Ерзовской 
городской Думы и назначении конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы 
Ерзовского городского поселения при-
нимается Ерзовской городской Думой в 
течение 10 дней после дня поступления 
в  Ерзовскую городскую Думу докумен-
тов, свидетельствующих о появлении 
основания для досрочного прекращения 
полномочий главы Ерзовского городского 
поселения.

Полномочия главы Ерзовского  го-
родского поселения считаются прекра-
щенными со дня наступления события, 
являющегося основанием для досрочного 
прекращения полномочий главы Ерзов-
ского городского поселения, если иное 
не предусмотрено решением Ерзовской 
городской Думой о досрочном прекра-
щении полномочий главы Ерзовского 
городского поселения. В случае отставки 
главы Ерзовского городского поселения 
по собственному желанию, если Ерзовская 
городская Дума  не примет решение о до-
срочном прекращении полномочий главы 
Ерзовского  городского поселения и воз-
ложении его обязанностей на заместителя 
главы Ерзовского городского поселения 
или иное должностное лицо администра-
ции Ерзовского  городского поселения в 
указанный срок, то полномочия главы Ер-
зовского городского поселения считаются 
прекращенными со следующего дня после 
истечения указанного срока.

1.6   Изложить  пункт 3 статьи 30 Устава, 
порядок принятия Устава Ерзовского город-
ского поселения, порядок внесения в него 
изменений и (или) дополнений в следующей 
редакции

«3    Не требуется официальное опубли-
кование (обнародование) порядка учета 
предложений по проекту решения Ерзов-
ского городского поселения о внесении 
изменений и дополнений в устав, а также 
порядка участия граждан в его обсуждении 
в случае, когда в устав вносятся изменения 
в форме точного воспроизведения положе-
ний Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, Устава Волгоград-
ской области или законов Волгоградской 
области в целях приведения данного устава 
в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами. 

2. Главе Ерзовского городского поселе-
ния в порядке, установленном Федераль-
ным законом от  21.07.2005 г. № 97-ФЗ  
«О государственной регистрации Уставов 
муниципальных образований», представить 
настоящее Решение на государственную 
регистрацию в течении 15 дней принятия 
в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Волгоградской 
области. 

3. Главе Ерзовского городского посе-
ления обнародовать настоящее Решение 
после его государственной регистрации.

4. Настоящее Решение вступает в силу 
с момента официального обнародования 
после его государственной регистрации. 

Председатель Ерзовской
городской Думы                                                                                                   

Ю.М. Порохня

И.о. главы  Ерзовского
городского поселения

В.Е. Поляничко
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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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 23 марта 2017 года                      № 138

О ВВЕДЕНИИ ОСОБОГО ПРОТИВОПО-
ЖАРНОГО РЕЖИМА 

НА ТЕРРИТОРИИ ЕРЗОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГОРОДИЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛА-

СТИ
 
           В соответствии с Федеральными 

законами от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техноген-
ного  характера», от 21 декабря 1994 г. N 
69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 
15.1 Закона Волгоградской области от 28 
апреля 2006 года № 1220 ОД «О пожарной 
безопасности», в целях предупреждения 
пожаров, повышения уровня противопожар-
ной защиты объектов и жилищного фонда, 

организации своевременного тушения 
пожаров и недопущения гибели людей на 
пожарах Ерзовского городского поселения 
в весенне-летний период 2017 года, а также 
принятия дополнительных мер по защите 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести на территории Ерзовского 

городского поселения Городищенского 
муниципального района с 08.00 часов 23 
марта 2017 года до 08.00 часов 24 апреля 
2017 года особый противопожарный режим 
функционирования органов управления, 
сил и средств территориальной подсистемы 
Ерзовского городского поселения Городи-
щенского муниципального района единой 
государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций меж-
муниципального уровня реагирования.

2. В период действия особого противопо-
жарного режима на территории Ерзовского 
городского поселения Городищенского 
муниципального района установить сле-
дующие дополнительные меры пожарной 
безопасности:

- ограничить посещение лесов граждана-
ми, за исключением граждан, трудовая дея-
тельность которых связана с пребыванием 
в лесах, а также свободное передвижение 

транспортных средств;
- запретить разведение костров, сжига-

ние мусора, стерни, пожнивных  порубочных 
остатков, сухой травы, листвы и камыша, 
проведение всех видов пожароопасных 
работ, кроме мест, специально отведенных 
для указанных видов работ;

- запретить использование населением 
пиротехнических средств;

- организовать проведение очистки 
территорий населенных пунктов, дачных и 
садоводческих обществ, полос отвода авто-
мобильных дорог и железнодорожных путей 
от горючих отходов, сухой травы, камыша, 
спиленных веток и деревьев;

- организовать регулярное информи-
рование населения о соблюдении мер по-
жарной безопасности в условиях особого 
противопожарного режима.

3. Опубликовать данное постановление 
в информационном бюллетене «Ерзовский 
Вестник» и разместить на официальном 
сайте Ерзовского городского поселения 
мо-ерзовка.рф.

4. Контроль за выполнением данного 
постановления оставляю за собой.

И.о. главы  Ерзовского
городского поселения

В.Е. Поляничко

Абонентский отдел Городищенского района 
ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград» по-
вторно информирует:

В связи с наступлением весеннего периода ООО «Газпром 
Межрегионгаз Волгоград» сталкивается с проблемой само-
вольных подключений отопительных приборов к системе га-
зоснабжения для отопления теплиц и парников. Самовольное 
(кустарное) подключение создает угрозу взрыва и пожара, 
которые могут повлечь за собой человеческие жертвы и 
значительные материальные потери. Также в результате не-
санкционированного отбора газа падает давление в системе 
газоснабжения жилых домов населенного пункта, что отри-
цательно сказывается на работе газовых приборов добросо-
вестных абонентов.

Согласно действующему законодательству нарушитель 
не только полностью оплачивает потребленный газ исходя из 
мощности оборудования при условии его круглосуточной рабо-
ты, но и стоимость работ по устранению несанкционированного 
подключения к газораспределительной сети.

В соответствии со ст. 7.19. Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 
г. N 195-ФЗ за самовольное подключение к газовым сетям 
и самовольное использование газа для граждан штраф со-
ставляет от 10 до 15 тысяч рублей, для юридических лиц от 
100 до 200 тысяч рублей, для должностных лиц от 30 до 80 
тысяч рублей, либо дисквалификацию руководителя на срок 
от 1 года до 2 лет.

Помимо административной ответственности, самовольное 
подключение к системе газоснабжения - это основание для воз-
буждения уголовного дела по статье 158 УК РФ, результатом 
которого могут стать серьезные санкции: от штрафа свыше 100 
тысяч рублей, до лишения свободы на срок до 6 лет.

Для отопления теплиц с использованием газа на законных 
основаниях жителям, имеющим подсобное хозяйство, не-
обходимо обратиться в абонентский отдел Городищенского 
района ООО «Газпром Межрегионгаз Волгоград» по адресу; 
р.п. Городище ул. Промышленная д.8А, с соответствующим 
заявлением.

Начальник абонентского отдела 
Городищенского района 

Н.А. Бусова

ВНИМАНИЕ! 
На основании протокола  заседания комиссии по пред-

упреждению и ликвидации заразных, в том числе особо 
опасных, болезней животных на территории  Волгоград-
ской области от 13.03.2017г., администрация Ерзовского 
городского поселения сообщает, что в связи с ухудшением 
эпидемиологической обстановки и эпизоотической ситуации 
по гриппу птицы, держателям птицы необходимо обеспе-
чить безвыгульное содержание птицы в личных подсобных 
хозяйствах. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В Городищенском центре занятости продолжается набор 
безработных граждан на профессиональное обучение и 
получение дополнительного профессионального образо-
вания.

Вы можете совершенно бесплатно получить рабочую 
профессию, повысить квалификацию по имеющейся про-
фессии.

В период обучения безработный гражданин получает 
стипендию.

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ИДЕТ НАБОР В ГРУППЫ:

– электрогазосварщик,  водитель электропогрузчика, 
– охранник, 
– маникюрша,  парикмахер, 
– оператор электронно-вычислительных и вычислительных 

машин, 
– повар, продавец-кассир, 
– электромонтер по ремонту электрооборудования,
– стропальщик,
– кладовщик.
Обучение ведется по профессиям, востребованным на 

рынке труда.

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАТЬСЯ: Р.П. ГОРОДИЩЕ, 
УЛ. МАРШАЛА ЧУЙКОВА ДОМ 3, КАБ. 7,  ТЕЛЕФОН 8 
-84468  3-45-75 
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 25 марта 2017 года в 10.00 часов на площади 40-летия 

Сталинградской битвы в р.п.Городище состоялось празд-
нование  40-летия Городищенского района, в котором 
приняли участие  народный самодеятельный коллектив  
русской народной песни «Берегиня»  Ерзовского культур-
ного центра, солистка Н.Смыковская.  Ерзовский культур-
ный центр представил выставку «Родной край»- история 
Ерзовского городского поселения и выставку творческих 
работ группы «Умелые ручки» под руководством библио-
текаря Т.В.Жуковой.

В ШКОЛЕ
В одной школе в одном из классов 

шло родительское собрание. Продолжа-
лись вечные дебаты между родителями 
и учителями. Классный руководитель, 
женщина, имеющая большой опыт в 
своей не легкой работе, советовала 
родителям уделять чуть-чуть больше 
внимания своим детям. Она советовала: 
ежедневно, примерно в девять часов 
вечера проверять у детей выполнение 
домашних заданий. Почему именно в 
девять часов? Она объясняла тем, что в 
десять, максимум в одиннадцать, ребе-
нок должен спать. Некоторых родителей 
прямо подмывало чем-то ответить на 
столь прямое указание педагога. И одна 
самая инициативная мамаша на одном 
дыхании высказала: 

- Да, мы стараемся проверять зада-
ния, но это получается не всегда, так как 
мы тоже работаем и иногда задержива-
емся, а вот педагогам надо прививать 
ученикам культуру поведения, потому что 
некоторые из них даже не здороваются 
при встрече. 

 Руководительница класса по этому 
вопросу рассказала эпизод из своей жиз-
ни: «Однажды, когда мне было лет семь-
восемь, моему папе кто-то пожаловался, 

что я не здороваюсь. Вообще-то я со 
всеми здоровалась и уступала старшим 
место в транспорте, но видимо кого-то не 
заметила. Так мне дома сделали такое 
внушение, что я стала здороваться со 
всей семьей этого человека и даже с их 
котом и собакой.  А в целях закрепления 
урока мне подарили книгу стихов Влади-
мира Маяковского «Что такое хорошо и 
что такое плохо». Читать книги ребятам 
надо обязательно. 

ТЕНДЕР
Молодая бабушка Таня была очень 

занята приготовлением торта к празд-
нику, поэтому все домочадцы, сознавая 
важность этих вкусных приготовлений, 
подчинялись ее командам беспрекос-
ловно, а внучка Лена не пропускала 
ни одного ее движения. Исключение 
составлял только внук Юрка, не об-
ращавший внимания на все эти при-
готовления, и занимался своим новым 
планшетом. Он даже не слышал, когда 
его бабуля попросила вынести мешок 
с мусором. Только после окрика среа-
гировал, но совсем не так, как от него 
ждали:

- Мы сейчас с Ленкой проведем 

тендер, рассчитаем размер вознаграж-
дения, и кто его выиграет, тот и понесет
этот мешок.

- Я тебе сейчас такой тындыр устрою,
– кричала бабушка, – что ты у меня еще
и в подвал за картошкой сбегаешь.

  Вспомнив больной вопрос про тендер
дед, занимающийся миксером, заступил-
ся за внука: 

- Этот чертов тендер уже всех достал,
даже дети знают, что это такое. Опять в
этом году надо устраивать этот тендер по
благоустройству территории поселка.

- Так ты же сам работаешь в Управле-
нии благоустройства. Вот и благоустраи-
вай поселок? Зачем вам этот тындер?
– говорила супруга. 

- Не тындер, а тендер, – заметил
дед, -  сейчас вышло постановление,
что деньги на благоустройство можно
получить только, если выиграешь этот
чертов тендер. Косить траву – тендер,
пилить сухие деревья – тендер. В том
году выиграли городские ухари, как
попало поработали, хитрым способом
забрали деньги и пропали. Правиль-
но Юрка говорит, пусть привыкает к
тендерам. Пока вырастит, - не то еще
будет: ходить, пилить, подметать – все
по тендерам.     

Толоконников В.С.

МЕЖДУРЕЧЬЕ
Люблю тебя, мой край родной!

Пленил своей  степною красотой:

И горечи полыни на губах,

И зноем, притаившимся в песках.

Раскинулась привольная земля

Меж двух могучих рек; её частица -я.

Взрастила Волга-мать водой живой,

Дон-батюшка укрыл своей волной.

Политый потом, кровью этот край,

О подвигах его не забывай!

Здесь хан Мамай водил свои  полки,

И Стёпка Разин грабил челноки.

Емелька Пугачёв с ватагой бунтовал,

Солдат советский за Отчизну воевал.

И Петр Первый две реки мечтал соединить,

Чтоб мощь империи Российской укрепить.

По Междуречью тянется связующая нить:

Канал две водные артерии сумел объединить.

Единства  жаждет разобщённая страна,

Лишь в единении Россия – родина сильна!

Светлана Викулова
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ТОС «Молодежный-14» поздравляет 
всех, кто родился в марте с днём рож-
дения:

Пусть исполнятся все желания,
Пускай сбудутся все мечты.
От родных — теплоты, понимания
И заботы, внимания, любви.

Народный самодеятельный ансамбль 
русской песни «БЕРЕГИНЯ» поздрав-
ляет  с днём рождения Непорожневу 
Марию Александровну  и Кадура  Галину 
Григорьевну!

Любовью, счастьем и успехом
Пусть будут дни, года полны!
Желаем здоровья, активности,
В работе – большой продуктивно-

сти!
Ценить коллектив, без сомнения,
И оставаться его украшением!

ТОС «Первомайский-1» поздравляет всех, 
кто родился в марте с днём рождения:

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

Жители дома № 11а по ул. Ленина 
Лобачева В.Л., Пенина Т.И., Подольская 
А.В., Маслова В.Н., Окорокова Л.Н., Ко-
жанова С.А. выражают благодарность 
дворнику ООО «УК «ЖКХ Ерзовское» 
Осадченко Елене за добросовестный 
труд! Побольше бы таких работников, и 
наша Ерзовка была бы чистой и уютной! 
Желаем ей крепкого здоровья и всех 
благ!

Яковлеву Веронику поздравляют с 
днём рождения бабушка Рая, ба-
бушка Надя, папа и мама, дяди и 
тёти, братья и сестры, племянники и 
племянницы:

Тебе исполнилось пятнадцать —
Начало юности прекрасной.
Желаем море позитива,
Желаем преданных друзей,
Чтоб жизнь твоя была красивой,
А счастья море было в ней.
Отметок только лишь отличных,
Удач и достижений личных.
Возьмет пусть ангел под крыло,
Чтобы во всём тебе везло!

Непорожневу Марию Александровну 
с днём рождения   поздравляет поэтиче-
ский клуб «Родники». Желаем здоровья, 
счастья и успеха.

Семья Посыльных поздравляет с днём 
рождения подругу Тараканову Галину 
Николаевну:

С днем рождения, подруга!
Жизнь пусть будет весела!
Чтоб не знала ты недугов
И здоровою была!
Каждый день пусть будет ярок
И любовь в душе живет!
Пусть удача как подарок
Следом по пятам идет!

Езепчук Ираиду Александровну по-
здравляет с днём рождения ансамбль 
«Гармония»:

Желаем крепкого здоровья, удачи, 
благополучия, добра, радости, любви, 
счастья, хорошего настроения, улы-
бок, ярких впечатлений. Пусть тепло и 
уют всегда наполняют твой дом, пусть 
солнечный свет согревает в любую по-
году, а желания исполняются при одной 
мысли о них.

К О Т 
И РУЧЕЁК.
Ручеёк бежит по улице.
Кот сидит на солнце жмурится.
Хвост колечком завернул,
Потянулся и зевнул.
Спинку выгибает ,
Делать что, не знает.

Можно было б погулять,
Но мешает ручеёк.
Вот уже и хвост намок.
Кот скорей  его поджал,
На крылечко убежал.
Фыркал, ручеёк ругал,
Язычком свой хвост лизал.
Высох хвост .Язык устал.
Кот сердиться перестал.
На ручей опять взглянул,
Потянулся и уснул.

Лариса Попова

28 МАРТА 2017 ГОДА проходила Всероссийская акция «Подари 
книгу» в рамках Международного дня книгодарения в Волгоград-
ской области. 

В акции приняли активное участие   работники Ерзовской по-
селковой библиотеки.

Идея акции - дарить книги детям и взрослым, тем самым ис-
кренне и красноречиво выражать им свою любовь. В акции уча-
ствовали ребята из кружка «Умелые ручки»: Титова Александра, 
Шакарян Агнесса Подгорнова София, Сафронова Полина, Под-
горнов Максим, Титов Максим, Маркина Дарья и Толоконников 
Владислав Сергеевич и ансамбль «Гармония» под руководством  
Посыльных Г.Ф.

 Все участники получили сертификаты Волгоградского 
регионального отделения ООГДЮО «Российского движения 
школьников» (председатель Л.С. Слупуха, директор ГБУ ДО ВО 
«Центр Славянка» И.В.Плеханова), подтверждающие участие в 
конкурсе.

ЖУКОВА Т.В.



14
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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23 марта 2017 года             № 139

О МЕРАХ ПО УСИЛЕНИЮ ПОЖАР-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  В ВЕСЕННЕ-

ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2017 ГОДА 
НА ТЕРРИТОРИИ ЕРЗОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ     

         Во исполнение Федерального закона 
от 21 декабря 1994 года № 69 «О пожар-
ной безопасности», Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Закона Волгоградской области от 28 апреля 
2006 года №1220-ОД «О пожарной безопас-
ности», Постановления Губернатора Волго-
градской области от 30.03.2015 г. № 264, в 
целях защиты жизни и здоровья граждан, 
имущества физических и юридических 
лиц, государственного и муниципального 
имущества, в том числе жилищного фон-
да, организации своевременного тушения 
пожаров на территории Ерзовского город-
ского поселения в весенне-летний период 
2017 года,

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. С 23 марта 2017 года по 31 октября 
2017 года на территории Ерзовского город-
ского поселения ввести пожароопасный 
период и усилить меры пожарной безопас-
ности.

2. Заместителю главы Ерзовского город-
ского поселения:

2.1. Организовать информирование на-
селения о правилах пожарной безопасности 
в быту, в том числе, по использованию 
электробытовых приборов, печей и других 
устройств повышенной опасности.

2.2. В течение пожароопасного периода 
осуществлять комплекс профилактических 
мероприятий с целью предупреждения 
пожаров и недопущения травмирования 
и гибели на них людей, направленных на 
информирование населения о мерах по-
жарной безопасности и наиболее типичных 

причинах возникновения пожаров.
2.3. В течение пожароопасного пе-

риода, на основании анализа обстановки 
с пожарами на территории Волгоградской 
области, разрабатывать мероприятия по 
улучшению противопожарной защиты объ-
ектов на территории Ерзовского городского 
поселения.

2.4. В течение пожароопасного периода, 
на территории Ерзовского городского посе-
ления запретить разведение костров, сжи-
гание мусора (в том числе на территории 
домовладений), стерни, порубочных остат-
ков, проведение всех видов пожароопасных 
работ, кроме мест, специально отведенных 
для указанного вида работ.

3. Директору МП «Ерзовское» разра-
ботать план мероприятий по подготовке 
объектов ЖКХ к весенне-летнему периоду. 
Срок исполнения- до 31 марта 2017 года.

4. Руководителям предприятий в сфере 
ЖКХ, в пределах их полномочий, принять 
меры по:

4.1. Организации очистки подвалов, 
чердаков и лестничных клеток от горючих 
веществ и материалов, громоздких пред-
метов, а так же по ограничению доступа 
посторонних лиц в вышеуказанные поме-
щения МКД.

4.2. Провести очистку подведомствен-
ных территорий в пределах противопожар-
ных расстояний между зданиями и соору-
жениями, а также участков, прилегающих к 
жилым домам от горючих отходов (мусора, 
сухой травы и др.).

4.3. Обеспечить доступ к зданиям, 
сооружениям, наружным пожарным лест-
ницам, водоисточникам, колодцам, по-
жарным гидрантам, используемым для 
пожаротушения.

4.4. До 15 апреля 2017 года организо-
вать проведение проверок исправности и 
работоспособности пожарных гидрантов, 
водоёмов и подъездов к ним.

4.5. Провести проверки состояния и 
работоспособности систем оповещения 
людей при пожаре, схем взаимодействия 
всех служб для организации первичных мер 
пожаротушения.

4.6. Разработать планы мероприятий по 
подготовке жилищного фонда к эксплуа-
тации и обеспечению пожарной безопас-
ности в весенне-летний период 2017 года, 
обратив особое внимание на меры по 
предупреждению гибели и травматизма 
людей на пожарах.

4.7. Провести ревизию электрохозяй-
ства, принять меры по устранению недо-
статков.

5. Директору МП «СХБ»:
5.1. Обеспечить освещение в тёмное 

время суток мест расположения пожарных 
гидрантов, пожарных лестниц, пожарного 
инвентаря, подъездов к пожарным во-
доёмам, гидрантам, к входам в здания и 
сооружения.

5.2. Запретить складирование мате-
риалов  и парковку (стоянку) транспорта 
на противопожарных разрывах, проездах, 
подъездах к зданиям и сооружениям.

6. Председателям садовых некоммерче-
ских товариществ (СНТ):

6.1. Обеспечить на въезде на террито-
рию СНТ читаемую схему проезда по терри-
тории СНТ; на территории СНТ – адресные 
таблички с указанием улиц и участков.

6.2.  Предоставить в пожарную часть, 
дислоцирующуюся в р.п. Ерзовка схемы 
расположения садовых участков, про-
ездов.

6.3. Укомплектовать пожарные щиты с 
первичными средствами пожаротушения.

6.4. Проводить с членами обществ разъ-
яснительные и профилактические беседы с 
целью предотвращения пожаров и действи-
ях при возникновении пожара.

6.5. Обеспечить беспрепятственный 
проезд спецтехники для тушения пожаров 
по территориям СНТ.

6.6. Запретить складирование и пал 
сухой травы и горючих материалов на 
территории СНТ.

6.7. Обеспечить выкашивание сухой тра-
вы и её уборку с прилегающих к участкам 
территорий.

6.8. Принять меры к недопущению воз-
никновения несанкционированных свалок 
на территориях СНТ.

7. Руководителям предприятий, осу-
ществляющих свою деятельность на тер-
ритории Ерзовского городского поселения 
представить в администрацию Ерзовского 
городского поселения перечень техники, 
способной использоваться для тушения по-
жаров, а также расстановку сил и средств 
для организации первичных мер для туше-
ния пожаров.

8. Опубликовать данное постановление 
в информационном бюллетене «Ерзовский 
Вестник» и разместить на официальном 
сайте Ерзовского городского поселения 
мо-ерзовка.рф.

9. Контроль за исполнением данного 
постановления оставляю за собой.

И.о.главы Ерзовского 
городского поселения

В.Е.ПОЛЯНИЧКО

ОБСТАНОВКА
С ПОЖАРАМИ 

За истекший период 2017 года на терри-
тории Волгоградской области зарегистри-
рован 464 пожар (АППГ- 512) или -9,38% от 
общего количества пожаров. Погибло 45 
человек (АППГ- 54), 36 человека получили 
травмы (АППГ- 37). 

 На 23.03.2017 года  в Городищенском 
муниципальном районе произошло 20 по-
жаров (АППГ - 14) или +42,86% от общего 
количества пожаров. 

На пожаре погибло 2 человека (АППГ - 
2), травмировано 2 человека (АППГ – 2). 

Основными причинами пожаров яви-
лись: нарушение правил устройства и 

эксплуатации электрооборудования, нару-
шение правил устройства и эксплуатации 
транспортных, нарушение правил устрой-
ства и эксплуатации печей.

Пожары были зарегистрированы: в р.п. 
Городище, п. Котлубань, п. Каменный, п. 
Сады Придонья, п. Студено-Яблоневка, п. 
Ерзовка, п. Орловка, х. Вертячий, п. Кар-
повка, п. Разгуляевка, п. Древний Вал, х. 
Варламоло.

09.02.2017 года поступило сообщение о 
пожаре в здании бывшего дома быта, поме-
щения которого были выделены под отдель-
ное жилье, расположенного в п. Котлубань  
Городищенского района. После ликвидации 
пожара был обнаружен трупа мужчины 
1948 года рождения. Предположительно 
причиной гибели послужило неосторожное 
обращение с огнем при курении.

18.03.2017 года от диспетчера Горо-
дищенской пожарной части в поступило 
сообщение о пожаре в х.Варламово, Го-
родищенский район. При выезде на место 
пожара установлено, что по указанному 
адресу происходило горение деревянного 
вагончика и после ликвидации пожара об-
наружен труп мужчины личность которого 
пока не установлена. Предположительно 
причиной гибели проявление аварийного 
режима работы электрооборудования, а 
именно электрической плиты. 

Также ОНД и ПР по Городищенскому, 
Дубовскому и Иловлинскому районам УНД 
и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской 
области информирует Вас о том, что на 
территории Городищенского муниципаль-
ного района резко ухудшилась обстановка 
с пожарами. Так в период с 01 по 20 марта 
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2017 года возросло количество загораний 
сухой травы, камыша на данный момент 
зарегистрировано 54 случая (АППГ-2).

Наибольшее количество загораний 
сухой растительности и камыша произо-
шло в следующих населенных пунктах: п. 
Новый, Рогачик, п. Степной, х. Бородино, 
с. Россошки, п. Западновка, п. Кузьмичи, 
х.Красный Пахарь, с. Студено-Яблоновка, п. 
Котлубань, х. Варламово, с. Карповка. 

Одним из проблемных вопросов явля-
ется самовольное сжигание природной 
растительности, что в свою очередь при-
водит к возгоранию насаждений степных 
полос, лиственных массивов, выгоранию 
травяной растительности на больших пло-
щадях, а также загоранию строений, что в 
свою очередь может привести к чреватым 
последствиям.

Так 15 марта 2017 года в р.п. Городище в 
русле р. Мокрая Мечетка произошло возго-
рание камыша. В результате несвоевремен-
ного покоса камыша огонь распространился 
в сторону жилого сектора, создавая угрозу 
жизни людей.  В результате данного пожара 
сгорело 3 дачных дома, расположенных в 
СНТ «Строитель», а также огнем повреж-
дены заборы двух домовладений по   ул. 
Юбилейная и ул. Березовая.

16 марта 2017 года в х. Красный Па-
харь также из-за несвоевременного поко-
са камыша и очистки территории от сухой 
растительности в границах населенного 
пункта произошло возгорание камыша, 
что привело к угрозе распространения 
огня на жилые дома и хозяйственные 
постройки.

В целях недопущения и предупреждения 
возникновения пожаров на территории 
Городищенского муниципального района 
проводятся рейды в населенных пункты, 
где в настоящий момент происходит произ-
растание камыша и растительности вблизи 
жилых домов и построек.

С 20.03.2017 года постановлением 
администрации Городищенского муници-
пального района №  216-п на территории 
Городищенского  района введен особый 
противопожарный режим. 

ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ
ПОЖАРООПАСНЫЙ
ПЕРИОД

 
Не так много осталось времени до 

установления теплой сухой погоды. Как 
показывает практика прошлых лет, в это 
время резко увеличивается количество по-
жаров, связанных с возгоранием сухой тра-
вы, мусора на улицах городов, в сельских 
населенных пунктах, в лесных, парковых 
зонах, на сельхозугодиях, на приусадебных 
участках.

Значительная часть пожаров происходит 
из-за неконтролируемых сельхозпалов 
(сжигания прошлогодней травы и соломы), 
леса пылают и из-за небрежного обраще-
ния с огнем рыбаков и охотников. Связано 
это и с уборкой садовых участков (и, как 
следствие, сжиганием мусора и травы) и 
массовым выездом населения на природу 
(разведение костров, неосторожность при 
курении и т.п.).

Нередко это приводит к тяжелым послед-
ствиям. Огонь перекидывается на лесные 
массивы, хозяйственные постройки, жилые 
и нежилые строения. Вспыхнувшая как по-
рох трава порывом ветра в доли секунды 
заносится на деревянную постройку, и она 
тут же загорается. Кроме того, с пожарами в 
атмосферу выбрасывается огромное коли-
чество дыма, содержащего такие опасные 
загрязнители, как углекислый газ, угарный 
газ, окись азота. От задымления страдают 
жители, как городов, так и сельских на-
селенных пунктов. Кроме того, на тушение 
подобных пожаров тратятся огромные 
денежные средства.

Так кто же виноват в возникновении 
этих пожаров? В ряде таких пожаров вино-
ваты курильщики. Незатушенная спичка 
или окурок, брошенные в сухую траву, в 
считанные секунды превращаются в «го-
рящий ковер». Много хлопот работникам 
противопожарной службы в этот период до-
ставляют детские шалости с огнем. Дети не 
понимают, сколько бед и несчастий может 
принести травяной пожар. А ведь площади 
таких возгораний могут достигать десятков 
тысяч квадратных метров. А если на пути 
огня встанет забор, сарай или даже дом, то 
пострадают и они.

Еще одной «пожароопасной категори-
ей» населения в такой период становятся 
садоводы и жители частного сектора. 
Ежегодно, колоссальный ущерб природе 
наносит сжигание по весне сухой травы и 
листвы на земельных угодьях и садовых 
участках, непосредственно примыкающих 
к лесопарковой зоне.

С приходом весны масса людей устрем-
ляется в лес. В этих случаях наиболее 
частая причина бедствий – не затушенные 
костры, брошенные окурки, спички. А ведь 
в теплую сухую погоду искры достаточно, 
чтобы вспыхнул огонь, особенно в хвойном 
лесу.

В связи с этим, сотрудники отделения 
надзорной деятельности и профилактиче-
ской работы Городищенского, Дубовского 
и Иловлинского районов Управления над-
зорной деятельности и профилактической 
работы Главного управления МЧС России 
по Волгоградской области призывают вас 
быть особо внимательными и осторож-
ными в весенне-летний пожароопасный 
период.

 Курильщикам не следует бросать окурки 
и спички на землю, ведь для этого есть спе-
циально оборудованные урны. Необходимо 
следить за тем, чем заняты дети, пресекать 
любые шалости несовершеннолетних с 
огнем. На территории частного жилого 
сектора, дачных садоводческих поселков на 
случай пожара, необходимо иметь запасы 
воды для целей пожаротушения, а также 
определить порядок и способы вызова по-
жарной охраны.

В условиях жаркой, сухой погоды в част-
ном секторе, на предприятиях, в дачных по-
селках проведение пожароопасных работ, 
топку печей, кухонных очагов и котельных 
установок, работающих на твердом топли-
ве, следует временно приостанавливать, 
до улучшения обстановки. Необходимо в 
данный период, соблюдать меры пожарной 
безопасности и при посещении природных 
территорий.

Согласно правил противопожарного 
режима в Российской Федерации для на-
селенных пунктов, расположенных в лесных 
массивах, органами местного самоуправле-

ния должны быть разработаны и выполнены 
мероприятия, исключающие возможность 
переброса огня на здания и сооружения при 
лесных и торфяных пожарах.

Все сельские населенные пункты, 
дачные и садоводческие поселки должны 
иметь средства звуковой сигнализации 
для оповещения людей на случай пожара 
и иметь запасы воды для целей пожаро-
тушения, а также должен быть определен 
порядок вызова пожарной охраны. Ре-
комендуется у каждого жилого строения 
устанавливать емкость (бочку) с водой или 
иметь огнетушитель.

В летний период в условиях устойчи-
вой сухой, жаркой и ветреной погоды по 
решению органов исполнительной власти 
и местного самоуправления разведение 
костров, проведение пожароопасных работ 
на определенных участках, топка печей и 
т.д. может временно приостанавливаться. 
В этот период необходимо организовывать 
патрулирование населенных пунктов сила-
ми местного населения и членов доброволь-
ных пожарных формирований, имеющих 
первичные средства пожаротушения. Также 
необходимо подготовить имеющуюся водо-
возную и землеройную технику, провести 
соответствующую разъяснительную работу 
с населением о мерах пожарной безопас-
ности и действиях в случае возникновения 
пожара.

Населенные пункты и отдельно располо-
женные объекты должны быть обеспечены 
исправной телефонной или радиосвязью 
для сообщения о пожаре в пожарную 
охрану.

Правила противопожарного режима 
в Российской Федерации предписывают 
сжигание мусора, отходов и тары в специ-
ально отведенных для этих целей местах, 
не ближе 50 метров до зданий и сооружений 
и строго под контролем обслуживающего 
персонала.

Не забывайте о том, что за нарушение 
Правил пожарной безопасности зако-
нодательством Российской Федерации 
предусмотрена административная, а так 
же и уголовная ответственность.

 Если произошло возгорание, звоните 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 нахождении в опасности и 
для сообщения важной информации о 
необходимости проведения спасательных 
мероприятий звоните по телефону в службу 
ЕДДС - 112.

ПОМНИТЕ! Пожар легче предотвратить, 
чем потушить. Совместная работа населе-
ния и сотрудников Федеральной противопо-
жарной службы является значимым звеном 
в деле защиты Городищенского района от 
пожаров.

Продолжают свою работу телефоны 
доверия ГУ МЧС РФ по Волгоградской об-
ласти (8442) 78-99-99 и телефон доверия 
ЮРЦ МЧС РФ: 8 (8632) 40-66-10

  
ОНД и ПР  по Городищенскому,

Дубовскому и Иловлинскому  районам 
УНД и ПР  ГУ МЧС России по Волго-

градской области
Руководство Городищенской ПСЧ

ФГКУ «8 отряд ФПС по Волгоградской 
области»
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