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апрель 2017 г.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ Р.П. ЕРЗОВКА!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС 9 МАЯ НА ПРАЗДНИК ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ПОБЕДЫ

План мероприятий:
9:30 – Сбор у Ерзовской СОШ
10:00 – Шествие «Бессмертный полк», митинг,
посвященный 72-годовщине Победы в ВОВ
(братская могила р.п. Ерзовка)
11:30 – Праздничный концерт, посвященный
Дню Победы «Победа с нами!»
(Парк Михаила Архангела)
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29 МАРТА 2017 ГОДА В 17.00 ЧАСОВ В АКТОВОМ ЗАЛЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ СОСТОЯЛСЯ ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И
ПРЕДПРИЯТИЙ ЗА 2016 ГОД.
На отчете присутствовали жители поселка, депутаты Ерзовской городской Думы,
директора муниципальных предприятий
и учреждений, директора управляющих
компаний, предприниматели.
И.о. главы Ерзовского городского поселения Поляничко Владимир Евгеньевич
представил всем присутствующим отчет
о деятельности администрации, муниципальных учреждений и предприятий за
2016 год.
В 2016 году разработан и утвержден
Устав Ерзовского городского поселения
Городищенского муниципального района
Волгоградской области в новой редакции.
Деятельность администрации Ерзовского городского поселения в отчетном 2016
году была нацелена на решение вопросов
местного значения, обозначенных Федеральным законом от 06.10.2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации» и Уставом муниципального
образования «Ерзовское городское поселение».
Ерзовской городской Думой было принято Решение № 12/1 от 17.12.2015 года «О
бюджете Ерзовского городского поселения
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018
годов»:
общий объем доходов городского
бюджета планировался в сумме 35,5 млн.
рублей,
в том числе:
собственные средства 28,4 млн. рублей,
безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы РФ планировались в объеме 7,1 млн. рублей;
общий объем расходов городского
бюджета планировался в размере 36,9
млн. рублей.
В течение финансового года на основании обращений администрации, Думой
вносились изменения в бюджет.
Исполнение бюджета и работа с ним
велась на основании Бюджетного Кодекса
РФ, Положения о бюджетном процессе,
бюджетной политики.
В бюджет Ерзовского городского поселения за 2016 год фактически поступили
доходы в сумме 35,8 млн. рублей при плане
35,5 млн. рублей, что составляет 100,9 %,
в том числе:
поступления по налоговым и неналоговым доходам (собственным доходам) составили 27,6 млн. руб. при плане 28,4 млн.
руб. или 96,9 % .Удельный вес налоговых
и неналоговых поступлений в структуре
общих доходов составляет 76,9 %;
поступления по налоговым доходам
(налог на имущество физических лиц,
земельный налог, налог на доходы физических лиц) составили 24,8 млн. руб. при
плане 26,2 млн. руб. или 94,7 % к плановым
назначениям. Удельный вес налоговых
поступлений в структуре общих доходов
составляет 69,2 %;
– поступления по неналоговым доходам
(аренда имущества, доходы от продажи активов, штрафы) составили 2,8 млн. руб. при
плане 2,2 млн. руб. или 128,8 % к плановым

назначениям. Удельный вес неналоговых
поступлений в структуре общих доходов
составляет 7,7 %;
– безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации составили по плану и фактически 8,3 млн. руб.
Вопрос собираемости налогов и сборов
на территории Ерзовского городского поселения постоянно находился на контроле.
Ежемесячно проводились комиссии по
взысканию задолженности по налогам и
сборам в местный бюджет. Мы стремились
пополнить бюджет за счет всех источников
доходов.
Полученные дополнительные доходы
направлены на финансирование текущих
расходов бюджета поселения.
Для пополнения бюджета в 2016 году
проводилась инвентаризация объектов недвижимости (зданий, сооружений, земельных участков и т. д.), выявлялись объекты,
по которым нет оценки и не уплачиваются
налоги, не зарегистрированные объекты в
органах Росреестра.
Поступления средств от управления
и распоряжения имуществом за 2016 год
составили 2,6 млн. руб. за счет доходов
от сдачи в аренду имущества, а также
доходов от продажи земельных участков,
что составляет 144,2 % по сравнению с
2015 годом.
За 2016 год в эксплуатацию введено
за счет всех источников финансирования
3039,8 квадратных метра жилья.
Демографическая ситуация в Ерзовском
городском поселении постепенно улучшается. Численность населения на 01.01.2016
года составила 6301 человек, что на 11
человек больше, чем на 01.01.2015 года.
Рождаемость в поселении снизилась с 95
человек в 2015 году до 69 человек в 2016
году. Смертность снизилась с 76 человек в
2015 году до 52 человек в 2016 году.
В 2016 года проведено 13 заседаний территориальной административной
комиссии, на которых было рассмотрено
32 протокола об административных правонарушениях, по данным протоколам: вынесено 23 постановлений о назначении
административного наказания в виде
административных штрафов на сумму
40500 рублей, вынесено 9 предупреждений,
взыскано 21500 рублей.
В 2016 году для эффективной работы
по составлению протоколов утверждены
графики рейдовых мероприятий членов
комиссии совместно с сотрудниками полиции на территории Ерзовского городского
поселения, совместно с сотрудниками
противопожарной службы осуществлялись
выезды по территории СНТ, неоднократно
секретарь комиссии участвовал в собраниях садоводов СНТ.
За период 2016 года муниципальными
учреждениями и предприятиями проведена следующая работа:
МКУ «Ерзовский информационный
центр»:
Объектам недвижимости, домовладениям, земельным участкам были присвоены

почтовые адреса - 186 земельных участков
и строений.
Ведется база адресного хозяйства в
электронной системе ФИАС с обозначением строительных и почтовых адресов.
Сформирован архив собственников
земельных участков и объектов недвижимости для создания базы налогоплательщиков и повышения сбора налогов.
МП «Ерзовское», в рамках мероприятий
по социально-экономическому развитию
Ерзовского городского поселения в 2016
году в сфере жилищно-коммунального
хозяйства были выполнены следующие
виды работ, финансирование которых
осуществлялось из бюджета Ерзовского
городского поселения:
- Модернизация водогрейных котлов
НР - 18 на котельной № 2 по ул. Ленина
в количеств 2-х единиц, стоимость работ
составила 1690 тыс. руб., это позволило
провести отопительный сезон практически
без аварий, в условиях резких температурных колебаний;
- Замена тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения по ул. Ленина с
использованием труб в заводской предизоляцией, протяженностью 930 п.м., Сметная
стоимость составила 2500 тыс. руб.;
- Строительство питьевого водопровода по ул. Сиреневая и Песчаная, протяженностью 1400 п.м., стоимостью 1090
тыс. руб.;
МП «Специализированное хозяйство по
благоустройству» по договорам с администрацией Ерзовского городского поселения в 2016 году выполнены следующие
работы:
В 2016 году МП «СХБ» получило лицензию на сбор и транспортирование отходов
с территории Ерзовского городского поселения. В июне 2016 года Постановлением
администрации Ерзовского городского
поселения запрещено использование площадки временного размещения отходов
на земельном участке севернее промзоны
р.п. Ерзовка, что положительно повлияло
на состояние атмосферного воздуха на
территории поселения.
Основные показатели работы МП
«СХБ» в 2016году:
- Объём вывезенных с территории поселения отходов (ТКО) – 7641 куб.м.;
- Количество ликвидированных несанкционированных свалок – 12 шт.
- Обустроено за счёт собственных
средств контейнерных площадок – 3 шт.
- Произведена модернизация поливочного водопровода:
За счёт средств администрации – протяжённостью 1 км;
За счёт средств МП «СХБ» - протяжённостью 2,2 км.
МКУ «Центр культурного, спортивного
и библиотечного обслуживания населения
Ерзовского городского поселения» (МКУ
«Ерзовский культурный центр») в 2016
году проведено 109 мероприятий, из них
58 культурно-массовых мероприятий, в
сфере молодежной политики проведено
23 мероприятия, проведено 28 спортивных
мероприятий.
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В 2016 ГОДУ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРОВЕДЕНЫ
СЛЕДУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
– Модернизация поливочного водопровода на территории Ерзовского
городского поселения на площадке группового водозабора, 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 автодороги 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. Комсомольская, квартал 8, ул.
Комсомольская, квартал 7 на сумму
198 057,00 рублей;
– Модернизация водогрейных 2-х
котлов НР-18 на современные энергоэкономичные с КПД более 90% в
котельной по ул. Ленина стоимость
работ – 1 621 340,53 рублей;
– Осуществлены работы по благоустройству парка Михаила Архангела, по ул. Ленина на сумму 323 000,00
рублей;
– Капитальный ремонт кровли
здания администрации Ерзовского
городского поселения, стоимостью 280
073,78 рублей;

– Прокладка подземной бесканальной теплотрассы в р.п. Ерзовка по ул.
Ленина, стоимость работ – 2 398 692,69
рублей;
– Техническое обслуживание объектов уличного освещения на территории р.п. Ерзовка на сумму 2 000 005
рублей;
– 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,
Октябрьская, 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.
Мелиоративная от д. 8 до д. 10, ремонт
щебеночного покрытия ул. Думенко –
ул. Гончарова, от ул. Зеленая до ул. Западная, устройство внутриквартальной
дороги ул. Комсомольская от д. 3 вдоль
д. 2 квартал 7, стоимость работ 2 836

РЕШЕНИЕ № 4/6

688,00 рублей;
– Изготовление технических планов
по объектам коммунального хозяйства,
стоимостью 149 000,00 рублей;
– Изготовление технических паспортов по трансформаторным подстанциям, стоимостью 19 000,00 рублей;
– Устройство водопровода в р.п. Ерзовка от ул. Широкая до ул. Сиреневая,
стоимостью 1 017 000,00 рублей;
– Нанесение горизонтальной дорожной разметки на территории р.п.
Ерзовка на сумму 369 980,00 рублей.
– Ямочный ремонт дорожного покрытия улиц р.п. Ерзовка, ул. Чекунова, ул.
Промышленная от трассы до ул. Ленина,
съезд с ул. Промышленная напротив пожарной 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.
– Приобретена электросирена С-40,
стоимостью 26 400 рублей;
– Осуществлен отлов бродячих
и безнадзорных животных (собак) в
количестве 110 штук на сумму 249
750 рублей;
– Содержание дорог в р.п. Ерзовка
в зимний период на сумму 440 000

ОТ 20.04.2017 Г.

Об объявлении конкурса на замещение должности главы Ерзовского городского поселения
Городищенского муниципального района Волгоградской области
Руководствуясь Федеральным законом
№ 131-фз от 06.10.2003 года «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом Ерзовского городского поселения
Городищенского муниципального района
Волгоградской области,
Ерзовская городская Дума,
РЕШИЛА:
1. Объявить конкурс на замещение
должности главы Ерзовского городского
поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области.
2. Образовать конкурсную комиссию по
проведению конкурса на замещение должности главы Ерзовского городского поселения Городищенского муниципального
района состоящую из 6 членов.
3. Назначить членами конкурсной
комиссии по проведению конкурса на
замещение должности главы Ерзовского
городского поселения Городищенского
муниципального района Волгоградской

области следующих 3 депутатов Ерзовской
городской Думы:
1) Кузнецова Н.В.
2) Курнаков А.А.
3) Федоров Г.Н.
4. Поручить И.о. Главы Ерзовского
городского поселения Городищенского
муниципального района Волгоградской области обратиться к Главе Городищенского
муниципального района Волгоградской области по вопросу назначения 3 членов конкурсной комиссии по проведению конкурса
на замещение должности главы Ерзовского
городского поселения Городищенского
муниципального района Волгоградской
области.
5. Осуществление материальнотехнического обеспечения деятельности
комиссии возложить на администрацию
Ерзовского городского поселения Городищенского муниципального района.
6. И.о. Главы Ерзовского городского по-

селения Городищенского муниципального
района обеспечить возможность участия в
работе конкурсной комиссии специалистов
в области права и ведения делопроизводства.
7. Настоящее решение вступает в силу
с момента вступления в законную силу решения Ерзовской городской Думы № 4/5 от
20.04.2017 г. «Об утверждении Положения
о порядке проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность главы Ерзовского городского поселения Городищенского
муниципального района Волгоградской
области»
8. Опубликовать настоящее решение в
газете «Междуречье».
Председатель Ерзовской
городской Думы
Ю.М. ПОРОХНЯ
И.о. главы Ерзовского
городского поселения
В.Е. ПОЛЯНИЧКО
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«СВЯТАЯ РУСЬ»

ДЕНЬ ПРОЩЕНИЯ
Воскресное утро, весна на пороге,
А запах манящий – пекутся блины!
Душа улыбнулась и, вспомнив о Боге,
Слегка покраснела от чувства вины.
Вина перед Богом, Природой, Планетой,
Вина перед другом, родными, людьми.
Возможно, что чем-то обидел поэтов,
Не так написав им ответы свои.

А день – то особенный – День Всепрощенья!
Господь озаряет всех чувством Любви.
Душа встрепенулась: «Хочу очищенья
От грязи обид и от груза вины!»

Ко всем обращаюсь раскрывшимся
сердцем:
«Прощаю всех, всё! И простите меня…
Простим всё друг другу и станет, поверьте,
Спокойнее жизнь на планете Земля».

Ах, если бы так! И легко бы, и просто
И Заповедь Бога к нам в души вошла.
Сошла бы с Народов всей злобы ко-

Члены литературно-поэтического
клуба «Родники» почти в полном составе приняли участие в ХII областном
конкурсе-фестивале «Святая Русь» в
номинации литературное творчество.
Конкурс проводился в пушкинском
зале Союза писателей Волгоградской
области.
Представительное жюри, состоящее
из профессиональных поэтов и писателей нашей области, известных по
всей России, оценивало творчество,
как поэтов профессионалов, так и самодеятельных участников конкурса.
Наш клуб получил диплом Лауреата. Каждому поэту были вручены
диплом и книга известной поэтессы и
кандидата филологических наук Иванниковой Наша ерзовская поэтесса
Ольга Сычёва дебютировала впервые
в Доме литераторов. Она прочла своё

роста.
Исчезла бы Ложь и Война навсегда…
Ещё раз прошу я: «Прощаю, простите!
Как Солнце сияют и манят блины.
Весну все с улыбкою в гости зовите,
Костру отдадим все обиды свои!»
Александр Ченин
Литературно-поэтический клуб
«Родники»
р.п. Ерзовка, Городищенский район

СМЕРТЬ ОРЛА
Песчаный холм, кустарник чахлый
Орёл с поникшей головой
В крылах нет сил, голодный, дряхлый,
Конец пути, что дан судьбой.
А путь был долгий и красивый,
Держали крылья в небесах,
В гнезде, с подругою счастливой,
Птенцов встречали много раз.
Всё позади… Взлететь бы снова,
Но видит лишь себя в мечте,
Когда он был красив и молод
И всё позволить мог себе!
Над степью ровной и бескрайней,
Едва заметен в синеве,
Парит орёл, Король пернатый,
Всё замечая на земле.

Как муравьи, стада сайгаков,
Змея, ползущая в траве.
И суслик прячется средь злаков,
Орлица-мать сидит в гнезде.
Размах крыла и оперенье
Поймали воздуха струю,
Легко и радостно паренье
И силу чувствует свою.
Он горд и смел, легко добычу
Найдёт, накормит всю семью.
Зверька поймать, любую птицу
Когтями схватит на лету.
Рассвет в степи, прохладный ветер
Грудь обдувает старику.
Расправил крылья, с вихрем вместе
Поднялся ввысь, забыв тоску!
И ветер, в крылья упираясь,
(Орёл умел ловить струю!)
Спирально выше поднимая,
Осуществил свою мечту!
Вновь высота и он в полёте!
Благодарит свою судьбу.
И вниз стремглав, как на охоте,
Закончил песней жизнь свою…

ВОЗРОЖДЕНИЯ И ПРОПАГАНДЫ
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА
С целью сохранения, возрождения и пропаганды декоративноприкладного творчества, а так же
развития традиционной культуры
Поволжского района с 20 марта
по 1 апреля 2017 года в Волгограде проходила 24- областная выставка декоративно-прикладного
творчества «Диво-Дивное».
На выставке было представлено много работ, выполненных
во всевозможных стилях. Бисероплетение, вышивка, ковроткачество, кружево, резьба по
дереву, соленое тесто и многое

другое. Показать свои таланты
мог каждый участник. Кружок
«Умелые ручки», что работает
при Ерзовской библиотеке под
руководством Жуковой Татьяны,
принял участие в выставке. Работы Шакарян Агнессы и Фроловой
Антонины произвели большое
впечатление. Третье место за
поделку «Петя-Петушок», выполненную из газет, получила
Шакарян Агнесса.
Участие в подобных выставках развивает в детях любовь к
труду и прекрасному.

Александр Ченин
Литературно-поэтический клуб
«Родники»
р.п. Ерзовка,
Городищенский район

стихотворение «Хулиган» и была награждена дипломом и горячими аплодисментами.
Председатель Совета общественной организации «Царицынский фонд
культуры» В.И.Супрун поздравил всех
участников конкурса и пригласил
всех на бесплатный концерт в Святодуховном монастыре, который состоится по приглашению православного
владыки Волгоградской области 26
апреля 2017 года.
Все присутствующие в зале получили массу положительных эмоций
от общения друг с другом и от духа
поэзии, витавшего в пушкинском зале
писательского дома.
Руководитель литературнопоэтического клуба
«Родники» ШАЛИНА Г.В.

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 Коврижных
Литературно-поэтический клуб «Родники»
р.п. Ерзовка, Городищенский район

5
«СКАЗКИ ДЕДУШКИ КОРНЕЯ»

29 МАРТА 2017 ГОДА в
детском саду «Ромашка» в
музыкальном зале для детей средних и старших групп
было проведено мероприятие в честь 135-летия со дня
рождения Корнея Ивановича
Чуковского. Дети Ерзовской
библиотеки Шакарян Агнесса, Титова Саша,Трубникова
Даша,Заруйкина Эвелина, Чайкина Лилия(сказочные персонажи) подготовили показ инсцени-

ровки по сказке К.И.Чуковского
«Топтыгин и лиса». Дети детского сада с вниманием и интересом смотрели сценку со
сказочными персонажами.
А так же детский библиотекарь Жукова Т.В. показала
книжную выставку «Сказки
дедушки Корнея»
Детям детского сада были
вручены журналы и детские
книги от Ерзовской поселковой
библиотеки.

30 МАРТА 2017 ГОДА.
Ежегодно стало традицией
проводить в весенние каникулы
«Книжкину неделю». В этом
году она посвящена замечательному детскому писателю
Корнею Ивановичу Чуковскому
в честь 135-летия со дня рождения. Дети лагеря Ерзовской
средней школы 2 отряда под
руководством преподавателей

День смеха или «1 апреля никому не верю»!
Откуда взялся обычай шутить именно в этот день?
Существует несколько версий
об истории происхождения
1-го апреля, многие приписывают эту традицию Древнему
Риму или Древней Индии. По
наиболее распространенной
версии День смеха возник во
Франции в 1564 году в связи
с переносом начала года с 1
апреля на 1 января. Не получив в тот день традиционных
подарков, разочарованные
подданные стали считать 1
апреля днем обмана.
В России первоапрельские
шутки вошли в моду при Петре
I. На первое апреля шутят все.

31МАРТА специалис ты
МКУ «Ерзовского культурного центра» библиотекари Посыльных Г.Ф. и Жукова Т.В. со
специалистом по молодежной
политике Монастыревой Е.С.
присутствовали на мероприятии в актовом зале Ерзовской
средней школы на закрытии
оздоровительной площадки,
которая была организована для
детей в весенние каникулы.
Преподаватели четырех
отрядов оздоровительной
площадки: Воеводская Т.А.
Клочкова О.Н. Макарова Л.А.,
Федерякина Ю.С., Чебанова
Т.Р. Терехова Т.В. вместе с вожатыми и библиотекарем Ер-

зовской школы Искричевой В.Н.
подготовили инсценировки по
сказкам К.И.Чуковского. Дети
не только слушали инсценировки сказочных персонажей, но и
активно принимали участие в
конкурсе рисунков и чтении стихов. Аплодисментами встречали
участников танцевальных композиций. Руководители культурного центра подготовили сценку
по сказке Чуковского «Топтыгин
и лиса». В заключении дети
с удовольствием посмотрели
мультфильм «Мойдодыр». С
праздника ребятишки ушли со
сладкими призами.
Зав.библиотекой
Г.Ф.ПОСЫЛЬНЫХ

Клочковой О.Н. и Воеводской
Т.А. посетили Ерзовскую поселковую библиотеку. Дети
ознакомились с книжной выставкой «Сказки дедушки Корнея». Были организованы развлекательные настольные игры:
шашки, детское лото, футбол
и т.д. Каждый из ребят нашел
раздел по интересам в печатных
изданиях.

Так что будьте настороже, ну
и сами, конечно, запаситесь
набором свежих шуточек и
сюрпризов! В общем, веселитесь, потому что минута смеха
также полезна для здоровья
как килограмм морковки.
В рамках этого праздника Ерзовским культурным
центром 29 марта, в дни
школьных каникул, проведено
мероприятие для маленьких «Вокруг смеха!».
Дети пришкольного лагеря
играли в игры, отгадывали загадки, участвовали в конкурсах, шутили и смеялись.
Весело провели День смеха!
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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
от 20.04.2017 г.

РЕШЕНИЕ № 4/5

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР НА
ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ ЕРЗОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОДИЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06 октября 2003 г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Волгоградской области
от 29 мая 2014 г. № 70-ОД «О некоторых
вопросах формирования органов местного
самоуправления в Волгоградской области»
и статьей 21 Устава Ерзовского городского
поселения Городищенского муниципального
района Волгоградской области, Ерзовская
городская Дума:
РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемое Положение
о порядке проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность главы Ерзовского
городского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области.
2. Настоящее решение вступает в силу
после его официального опубликования.
Председатель Ерзовской
городской Думы
Ю.М. Порохня
И.о. главы Ерзовского
городского поселения
В.Е. Поляничко
Утверждено решением
Ерзовской городской Думы
Волгоградской области
от 20.04.2017 г. N 4/5
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ
КОНКУРСА ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР
НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ ЕРЗОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГОРОДИЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет
порядок проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность главы Ерзовского
городского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской (далее
– главы городского поселения).
1.2. Целью конкурса является отбор на
альтернативной основе кандидатов, наиболее подготовленных для избрания на
должность главы городского поселения, из
числа граждан, представивших документы
для участия в конкурсе, на основании их профессиональной подготовки, стажа и опыта
работы, а также иных качеств, выявленных
при проведении конкурса.
2. Условия конкурса и требования к
кандидатам
2.1. Гражданин, изъявивший желание
участвовать в конкурсе, представляет в
конкурсную комиссию в сроки, указанные в
объявлении конкурсной комиссии о приеме
документов для участия в конкурсе, следующие документы:

а) собственноручно написанное личное
заявление по форме согласно приложению
к настоящему Положению;
б) две фотографии размером 3 x 4 см;
в) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной
распоряжением Правительства Российской
Федерации от 26 мая 2005 г. N 667-р;
г) паспорт;
д) документы, подтверждающие стаж
работы: копию трудовой книжки, заверенную
по месту работы или нотариально, или иные
документы, подтверждающие его трудовую
(служебную) деятельность;
е) документы об образовании;
ж) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
з) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по
месту жительства на территории Российской
Федерации;
и) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
к) сведения о доходах, полученных от
всех источников (включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения
выборной должности, пенсии, пособия,
иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов для
замещения должности главы городского
поселения, а также сведения об имуществе, принадлежащем на праве собственности, и обязательствах имущественного
характера по состоянию на первое число
месяца, предшествующего месяцу подачи
документов для замещения должности
главы городского поселения (на отчетную
дату), по форме, установленной Указом
Президента Российской Федерации от 23
июня 2014 г. N 460:
- гражданина, претендующего на замещение должности главы городского поселения;
- супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на
замещение должности главы городского
поселения;
л) согласие на обработку персональных
данных;
м) иные документы, характеризующие его
(предоставляются по желанию).
Если у кандидата имелась или имеется
судимость, в заявлении также должны указываться сведения о судимости кандидата,
а если судимость снята или погашена, - также сведения о дате снятия или погашения
судимости.
Секретарь конкурсной комиссии, принимающий документы, в присутствии заявителя
сверяет наличие документов, приложенных
к заявлению, с их перечнем, указанным в
заявлении, снимает копии с документов,
возвращает заявителю подлинники указанных документов, а также выдает заявителю
копию заявления с отметкой о дате и времени
приема документов.
Принятые документы регистрируются в
специальном журнале.
Заявления кандидатов и приложенные к
ним документы (копии документов) хранятся
у секретаря конкурсной комиссии с соблюдением требований по хранению персональных
данных.
2.2. К кандидатам на должность главы
городского поселения предъявляются следующие требования:
1) наличие гражданства Российской Федерации, гражданства иностранного государства - участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с
которым иностранный гражданин имеет
право быть избранным в органы местного
самоуправления;
2) достижение возраста 30 лет;
3) наличие высшего образования;
4) стаж работы в сфере финансов, права,

промышленного производства, иных отрас
лях экономики или социальной сферы не
менее пяти лет, либо стаж муниципальной
или государственной гражданской службы
соответственно на высших или главных му
ниципальных (государственных гражданских
должностях муниципальной (государствен
ной гражданской) службы не менее пяти лет
либо стаж работы на постоянной основе на
выборных муниципальных (государственных
должностях не менее срока исполнения
полномочий;
5) знание Констит уции Российской
Федерации, федеральных законов, Устава
Волгоградской области, законов и иных
нормативных правовых актов Волгоград
ской области, Устава Ерзовского город
ского поселения и иных муниципальных
правовых ак тов в час ти полномочий
осуществляемых главой муниципального
образования;
6) отсутствие близкого родства или
свойства (родители, супруги, дети, братья
сестры, а также братья, сестры, родители
дети супругов и супруги детей) с председа
телем Ерзовской городской Думы;
7) отсутствие неснятой или непогашенной
судимости;
8) отсутствие в отношении кандидата
на должность главы городского поселения
вступившего в силу решения суда о лише
нии его права занимать государственные и
(или) муниципальные должности (должности
государственной (муниципальной) службы) в
течение определенного срока.
Кандидат на должность главы Ерзовского
городского поселения, в отношении которого
имеется решение об удалении его в качестве
главы муниципального образования в от
ставку либо об отрешении его от должности
главы муниципального образования, не
может быть выдвинут кандидатом на вы
борах, назначенных в связи с указанными
обстоятельствами.
3. Конкурсная комиссия
3.1. Для проведения конкурса и пред
ставления кандидатур на должность главы
городского поселения Ерзовской городской
Думой формируется конкурсная комиссия
(далее - комиссия), состоящая из 6 членов.
Половина членов комиссии назначается
Ерзовской городской Думой, а другая по
ловина – главой Городищенского муници
пального района.
В случае если назначенный член комис
сии представит в комиссию документы для
участия в конкурсе, полномочия такого члена
комиссии по решению комиссии приоста
навливаются незамедлительно, о чем пред
седатель комиссии уведомляет Ерзовскую
городскую Думу и главу Городищенского
муниципального района не позднее одного
дня со дня принятия комиссией такого ре
шения.
3.2. Комиссия состоит из председателя
заместителя председателя, секретаря и иных
членов комиссии. Председатель, замести
тель председателя и секретарь комиссии
избираются на первом заседании комиссии
большинством голосов от числа присут
ствующих членов комиссии.
Первое заседание комиссии проводится
после назначения всех членов комиссии.
3.3. Деятельность комиссии осущест
вляется коллегиально. Формой деятель
ности комиссии являются заседания. Засе
дание комиссии считается правомочным
если на нем присутствует не менее двух
третей от установленной численности
комиссии.
3.4. Председатель комиссии:
- представляет комиссию во взаимоотно
шениях с кандидатами, органами государ
ственной власти, органами местного самоу
правления, организациями и гражданами;
- созывает и ведет заседания комиссии;
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- определяет порядок работы комиссии;
- подписывает протоколы, решения, иные
документы комиссии;
- оглашает на заседании Ерзовской
городской Думы принятое по результатам
конкурса решение комиссии;
- представляет по результатам конкурса
Ерзовской городской Думе кандидатов на
должность главы городского поселения.
3.5. Заместитель председателя комиссии
исполняет обязанности председателя комиссии в период его отсутствия.
3.6. Секретарь комиссии осуществляет
делопроизводство комиссии.
3.7. Решения комиссии принимаются
открытым голосованием и оформляются
протоколом, который подписывают члены
комиссии, присутствующие на заседании.
При равенстве голосов решающим является
голос председательствующего.
3.8. Материально-техническое, правовое
и документационное обеспечение деятельности комиссии осуществляется администрацией Ерзовского городского поселения
Городищенского муниципального района
Волгоградской области.
4. Порядок проведения конкурса
4.1. Решение о проведении конкурса принимается Ерзовской городской Думой.
При досрочном прекращении полномочий
главы городского поселения решение Ерзовской городской Думы о проведении конкурса
принимается в течение 15 (пятнадцати) дней
со дня прекращения полномочий главы городского поселения.
Решение о проведении конкурса должно
быть опубликовано не позднее чем за 20 (двадцать) дней до дня проведения конкурса.
Одновременно с решением о проведении
конкурса публикуется объявление комиссии
о приеме документов для участия в конкурсе,
содержащее:
- дату, время и место проведения конкурса;
- условия конкурса;
- требования к кандидатам;
- перечень документов, подлежащих
представлению в комиссию;
- адрес места приема документов, необходимых для участия в конкурсе;
- срок представления документов кандидатами;
- номер контактного телефона для получения справочной информации.
Данная информация публикуется в
общественно-политической газете Городищенского района Волгоградской
области «Междуречье» и размещается
на официальном сайте администрации
Е р з о в с ко г о г о р о д с ко г о п о с е л е н и я в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4.2. Срок подачи заявлений для участия
в конкурсе составляет 15 календарных
дней со дня публикации объявления о его
проведении.
4.3. В случае если для участия в конкурсе
подано одно заявление, то конкурс считается
несостоявшимся и по предложению комиссии Ерзовская городская Дума в течение
15 дней принимает решение о проведении
нового конкурса.
4.4. Конкурс проводится в два этапа.
На первом этапе комиссия осуществляет
мероприятия по проверке соответствия документов, представленных кандидатами,
установленным требованиям, достоверность
сведений, указанных в этих документах. По
решению комиссии с целью уточнения и
(или) разъяснения по представленным документам и сведениям на заседание могут
приглашаться кандидаты.
По результатам указанных мероприятий
комиссия выносит мотивированное решение
по каждому кандидату о допуске (об отказе в допуске) к участию во втором этапе

конкурса.
Решение об отказе в допуске к участию
во втором этапе конкурса принимается в
следующих случаях:
1) несоответствия кандидата требованиям, установленным пунктом 2.2 настоящего
Положения;
2) представления кандидатом подложных
документов, недостоверных или неполных
сведений.
Решение комиссии о допуске (об отказе в допуске) к участию во втором этапе
конкурса доводится до сведения кандидата
под роспись или путем направления его заказным письмом с уведомлением о вручении
не позднее 3 (трех) дней с момента принятия
соответствующего решения.
4.5. Второй этап конкурса проводится
в форме собеседования и презентации
кандидатами своей программы социальноэкономического развития Ерзовского городского поселения на ближайшие 5 лет.
Кандидат должен представить программу
социально-экономического развития Ерзовского городского поселения на ближайшие
5 лет в письменном виде.
При проведении второго этапа конкурса
комиссия оценивает профессиональные и
личностные качества кандидатов, их видение
развития Ерзовского городского поселения,
организации работы администрации Ерзовского городского поселения.
По результатам второго этапа конкурса
комиссией принимается решение о результатах конкурса, в котором указываются
кандидаты, наиболее подготовленные для
замещения должности главы городского
поселения. Решение комиссии оформляется
протоколом, который подписывается всеми
принявшими участие в голосовании членами
комиссии.
4.6. Решение комиссии о результатах
конкурса в течение 3 (трех) рабочих дней со
дня его принятия направляется в Ерзовскую
городскую Думу.
В указанный срок комиссия информирует кандидатов о результатах конкурса под
роспись или путем направления заказного
письма с уведомлением о вручении.
5. Избрание главы городского поселения
5.1. Кандидатуры на должность главы
городского поселения рассматриваются на
заседании Ерзовской городской Думы не
позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления решения комиссии о результатах
конкурса.
Решение об избрании главы городского
поселения принимается большинством
голосов от установленной численности
депутатов.
Кандидат на должность главы городского
поселения, являющийся депутатом Ерзовской городской Думы, участие в голосовании
не принимает.
5.2. Победитель конкурса в течение 2
(двух) дней со дня принятия решения об избрании его на должность главы городского
поселения уведомляется об этом путем
направления ему копии указанного решения под роспись или заказным письмом с
уведомлением о вручении.
5.3. Победитель конкурса в течение 2
(двух) дней после получения письменного
уведомления об избрании его на должность
главы городского поселения вступает в
должность главы городского поселения.
5.4. В случае если при голосовании ни
один из кандидатов не набрал необходимого
числа голосов, Ерзовская городская Дума
на этом же заседании проводит повторное
голосование.
Если в результате повторного голосования ни один из кандидатов не набрал
необходимого числа голосов, Ерзовская
городская Дума на этом же заседании прини-

мает решение о проведении нового конкурса
комиссией, которая проводила конкурс, признанный несостоявшимся.
5.5. Решение Ерзовской городской
Думы об избрании на должность главы
городского поселения в течение 3 календарных дней с даты принятия направляется
главе Городищенского муниципального
района.
5.6. Документы кандидатов, принявших
участие в конкурсе, возвращаются по письменному заявлению кандидатов, поступившему в течение 3 лет со дня завершения
конкурса. Копии возвращенных документов
в установленном порядке подлежат хранению в администрации.

Приложение
к Положению о порядке
проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность
главы Ерзовского
городского поселения
Городищенского
муниципального района
Волгоградской области,
утверждено решением
Ерзовской городской Думы
от 20.04.2017 г. N 4/5
Председателю конкурсной комиссии
по проведению конкурса по отбору
кандидатур на должность главы
Ерзовского городского поселения
от ______________________________
проживающего(ей) (почтовый адрес)
тел. _______________________________
факс: _____________________________
e-mail _____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас допустить меня к участию
в конкурсе по отбору кандидатур на
должность главы __________________.
Мною подтверждается, что с решением «Об утверждении Положения о
порядке проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность главы Ерзовского
городского поселения», требованиями,
установленными
Уставом Ерзовского городского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области и принимаемыми
в соответствии с Уставом нормативными
правовыми актами, я ознакомлен(а); сведения, содержащиеся в представленных
документах,
достоверны и не являются подложными.
Также мною подтверждается, что я не
состою в близком родстве или
свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры,
родители, дети супругов и супруги детей) с председателем Ерзовской городской
Думы.
Сведения о судимости: _____________
_____________________________________
Дата снятия или погашении судимости
(в случае если судимость снята или
погашена): _____________________

Прилагаю документы согласно описи.
_________ (дата) _______ (подпись)
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АЛЛЕЯ ГЕРОЕВ

Наш поселок в годы
войны не обошла тяжелая
участь. Сотни наших земляков храбро сражались
на фронте, среди них немало героев, многие из
которых не вернулись с
поля боя.
В Ерзовке есть памятные места, посвященные
прошедшей войне. Одним
из таких мест является аллея, расположенная между
магазином «Покупочка» и
рынком. Куда можно прийти поклониться подвиг у
наших дедов и прадедов,
положить цветы и просто
помолчать. Начало этому
проекту положила диспетчерская служба «Форсаж»
в мае 2016 года, которая
установила памятный камень и высадила именные
деревья.
6 мая 2017 года в 9.00
часов будет проводиться

посадка деревьев и уборка
территории Аллеи, которая станет символом воинской славы и доблести.
Приглашаем всех жителей
принять участие в высадке
деревьев и благоустройстве
территории аллеи. Будем
очень рады, если инициатива диспетчерской службы
«Форсаж» будет подхвачена
общественностью. Любой
житель может увековечить
память своих родственников, высадив именное дерево. Приветствуется любая
помощь: посадочный материал (кроме плодовых деревьев), физический труд,
полив и т.д.
Сохранить парк мы сможем лишь благодаря участию всех граждан, воспитывая личным примером
молодежь. Эта парковая
зона станет прекрасным подарком всем жителям!

«РАЗМИНКА
ПЕРЕД РЕПЕТИЦИЕЙ»
21 апреля 2017 года работниками поселковой библиотеки была проведена апрельская акция, посвященная Дню
здоровья. Участниками стали читатели библиотеки, дети,
занимающиеся в кружке «Умелые ручки», а также женщины ансамбля «Гармония». Впервые на удивление всех в
небольшом читальном зале была проведена спортивная
разминка. С каким удовольствием и энтузиазмом участвовали дети, и взрослые. Весело, и задорно они выполняли
ритмичные движения под музыку.
Вот она наша дружная «Гармония».
Жить - умей здоровьем дорожить!
Это было здорово!
Зав. библиотекой Г.Ф.Посыльных

* * *
Почему у дедушки слеза?
Почему? Такой Великий Праздник!
Потому что страшно рассказать,
Как Победа эта им досталась!
Сколько пало в страшных тех боях...
Сколько их в могилах неизвестных...
Юными остались навека...
Им теперь стихи слагают, песни.
Жизнь отдали, чтобы славный Май
По Земле сиренью разливался!
Помни! Никогда не забывай!
И встречай с цветами этот Праздник!
Снова яблони цветут прекрасной новью!
Помни всякий день и всякий час!
Какой ценой! Какой священной кровью
Победа завоёвана для нас!
Поклон земной всем вам, живым и павшим!
И кто в тылу напасти-беды сдюжил!
За Мир спасибо! За свободу нашу!
Что может быть на свете Мира лучше?!
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«ВОЛГОГРАДСКАЯ ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ
ПОЗАБОТИЛАСЬ О ВОДИТЕЛЯХ – ПОДСНЕЖНИКАХ»
В связи с наступлением весеннего периода на ФАД «Сызрань - Саратов – Волгоград» проведена акция для водителей,
которую организовали сотрудники отдельного батальона ДПС
ГИБДД. Дорожные полицейские останавливали водителей,
которые ездят только в теплое время года, а зимой ставят
машину на прикол. Стражи порядка раздавали памятки, рекомендовали быть более внимательными на дорогах и каждому
участвующему в акции вручали дорожные аптечки.
Изрядная часть, так называемых водителей «подснежников» — дачники, при этом не совсем молодые.
Чем старше люди, тем им труднее управлять автомобилем — здоровье ухудшается, время реакции увеличивается, зрение «падает». За зиму «подснежники»
изрядно утрачивают навыки вождения. Они запросто
могут что-нибудь «не заметить», забыть включить/выключить «поворотник» или совершить неожиданный
для окружающих маневр. Вычислить таких водителей в
потоке не так и сложно: их езда временами неуверенна,
большая часть ездит на неновых недорогих автомобилях.
В свою очередь «Дорожные подснежники» просили всех
участников дорожного движения проявлять уважение и
терпение к водителям преклонного возраста.
Старший инспектор по пропаганде
ОБ ДПС ГИБДД ГУ МВД
Ольга Двужилова

08.04-09.04.2017 года проходил
открытый всероссийский кубок по
каратэ в городе Самара.
Два месяца назад была открыта секция по каратэ. Дв
воспитанника Ерзовской СОШ - Реморенко Егор и Игнатье
Денис были отобраны Президентом Федерации каратэ
Волгоградской области Котолкян А. Г. для участия в данны
соревнованиях. Реморенко Егор завоевал два вторых ме
ста, Денис Игнатьев - третье место! Выражаем огромную
благодарность тренеру Арсену и директору Ерзовской СОШ
Монастыреву Д.В.

Молоко пить надо детям
Нет его вкусней на свете.
Кошка любит молокоБез него ей нелегко.
И котята, и телята
Молоко пить очень рады,
Оленята и ежи,
И лосята, и ежи.
С молоком мы сварим кашу
И накормим Олю, Сашу,
Вику, Машу и Кирилла,
Чтобы всем им вкусно было,
Чтобы все были здоровы…
Ах, спасибо вам,коровы.
Любовь Гаевая
ева
ая
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ
Ежемесячное материальное вознаграждение Почетным гражданам ВО - 15
930,0 руб.
Ежемесячная выплата деятелям культуры - 1037,0 руб.
Ежемесячное пособие военнослужащим,
ставшим инвалидами при исполнении
обязанностей военной службы по призыву
(1 гр.- 4160,0 руб.; 2 гр. - 3331,0 руб. : 3 гр.2709,0 руб. )
Ежемесячное пособие родителям и детям
погибших (умерших! военнослужащих (родителям - 3073,0 руб детям - 1539,0 руб.)
Ежемесячные выплаты ВИЧинфиЦИРОВанным - 13 223,0 руб.
Ветеранам труда ЕДВ - 529 руб. + ЕДВ на
оплату ЖКУ в размере 50% от фактических расходов ЖКУ. по жилью в пределах соц.нормы
Труженикам тыла ЕДВ- 638,0 руб. + ЕДВ
на оплату' ЖКУ, в размере 50% от фактических расходов ЖКУ по жилью в пределах
соц.нормы
Жертвам репрессий ЕДВ - 638,0 руб.
+ ЕДВ на оплату ЖКУ. в размере 50% от
фактических расходов ЖКУ, по жилью в
пределах соц.нормы по коммунальным
услугам - на долю, с учетом всех членов
семьи.
ЕДВ ветеранам труда Волгоградской области - 558 руб., чей доход ниже 1.5 размера
прожиточного минимума (13179 руб. )
Детям Сталинграда ЕДВ - 399,0 руб.,
ЕДВ на оплату ЖКУ. в размере 50% от
фактических расходов ЖКУ. по жилью в
пределах соц.нормы, по коммунальным
услугам - на долю.
Е же м е с я ч н а я 1 0 0 % ко м п е н с а ц и я
жилищно-коммунальных услуг работающим
сельским специалистам.
Дополнительные меры социальной поддержки участникам Сталинградской битвы
в виде 50% скидки оплаты ЖКУ,
Ежемесячные выплаты инвалидам из
числа последнего призыва - 1027 руб.
Ежемесячная выплата семьям погибших в
автокатастрофе ТУ-134: родителям - 3395,0
руб., супругам и детям - 1696,0 руб.
компенсация расходов на уплату капремонта гражданам 70 лет и старше - 50%, 80
лет и старше - 100 %
Малоимущим семьям и малоимущим
одиноко проживающим гражданам
Единовременное социальное пособие,
предоставляется на частичное возмещение произведенных расходов связанных с
ремонтом либо приобретением жизненно
необходимых бытовых приборов, приобретением твердого топлива, оплатой про-

Проставление апостиля на
документах о государственной
регистрации актов гражданского состояния, подлежащих
вывозу за пределы территории Российской Федерации,
выданных органами записи
актов гражданского состояния
Волгоградской области
Легализация документов,
выданных отделами ЗАГС
Волгограда и Волгоградской
области, путем проставления
штампа «апостиль» осуществляется в отделе ЗАГС аппарата Губернатора Волгоградской
области во вторник и четверг с
9.00 до 17.00 (перерыв с 12.00

езда к месту лечения, реабилитации или
обследования - до 5000,0 руб.
Единовременное социальное пособие на
первичное приобретение и установку индивидуальных приборов учета энергетических
ресурсов - до 3000,0 руб.
Единовременное социальное пособие
гражданам, утратившим жизненно необходимое имущество в результате стихийных
бедствий и других ЧС (независимо от
среднедушевого дохода) - до 50000 руб.
Адресное социальное пособие предоставляется на каждого члена малоимущей
семьи, численный состав которой 3 и более
человек из расчета 150,0 руб. на человека,
на малоимущего одиноко проживающего
гражданина или на семью из 2-х человек- из
расчета 200,0 руб. (выплата осуществляется единовременно за период шесть месяцев
с месяца обращения)
Компенсация затрат на газификацию
жилья - 16601 руб.
Государственная социальная помощь
на основании социального контракта - до
40000 руб.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ
50% скидка на оплату ЖКУ федеральным льготникам (ИОВ УОВ инвалиды.
ЧАЭС, дети-инвалиды)
Единовременная денежная выплата донорам - 13 041,0 руб.
50% скидка страховой премии по ОСАГО

ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ
И ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ВЫПЛАТЫ
ПОСОБИЙ
Федеральные выплаты (01.02.2017)
по беременности и родам - 613,14 руб.
единовременное пособие женщинам,
вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности
- 613,14 руб.
единовременное пособие при рождении
ребенка - 16 350,33 руб.
единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью - 16
350,33 руб. в случае усыновления ребенкаинвалида. ребенка в возрасте старше семи
лет, а также детей, являющихся братьями и
(или) сестрами-124 929,83 руб.
ежемесячное пособие по уходу за ребенком на 1-го ребенка - 3 065,69 руб., на 2-го
и последующих - 6 131,37 руб.
ежемесячное пособие на ребенка до

до 13.00) по адресу: Волгоград,
пр. Ленина, д. 56а, (остановка
ТРК «Европа Сити Мол», офисное здание Premier Building) 4
этаж, кабинет 40, Информация
о порядке проставления апостиля размещена на официальном портале Губернатора
Волгоградской области: www.
volganet.ru. Адрес электронной
почты: zagsl@volganet.ru.
Телефоны
для справок:
8-8442-24-85-03, 8-8442-24-8504.
Для проставления штампа «апостиль» заявителем,
обратившимся в отдел ЗАГС
аппарата Губернатора Волгоградской области, должны
быть представлены следующие
документы:

3-х лет, женщинам, уволенным в связи с
ликвидацией предприятия - 50 руб.
единовременное пособие беременной
жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву - 25 892,45руб.
ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву 11 096,76 руб.

ВЫПЛАТА ПРИ
СОФИНАНСИРОВАНИИ
(из федерального бюджета и из областного бюджета ) ежемесячная денежная
выплата при рождении с 01.01. 2013 г, 3-го
или последующих детей до достижения
возраста 3 лет (8116 руб.).
Региональные выплаты (01. 01. 2017)
дополнительное единовременное пособие малоимущей семье при рождении
(усыновлении) ребенка до 01.01.201711400 руб.
дополнительное единовременное пособие семье при рождении первого ребенка с
01.01. 2017 женщиной в возрасте до 23 лет
включительно - 25000 руб.
ежемесячное пособие на ребенка из
малоимущей семьи (317 руб., 555 руб., 634
руб., 1000 руб.)
ежемесячное социальное пособие студентам из числа ветеранов боевых действий и студентам, являющимся детьми из
многодетных семей - 450 руб.
ежемесячная денежная выплата родителю (усыновителю), осуществляющему уход
за ребенком-инвалидом - 656 руб.
ежеквартальная денежная выплата родителю (усыновителю), осуществляющему
уход за ребенком-инвалидом. которому
определена 3 степень ограничения жизнедеятельности - 5000 руб.
ежемесячная денежная выплата на
оплату коммунальных услуг многодетным
семьям - 1009 руб.
ежегодная денежная выплата на каждого ребенка школьного возраста (от 6 до 17
лет включительно) из многодетных семей
на подготовку к школе -1107 руб.
ежеквартальная денежная выплата на
каждого ребенка многодетной семье - 289
руб. на каждого ребенка
Родительский капитал при достижении
3-м или последующим ребенком (рожденные до 01. 01.2016) 2- х летнего возраста
(47624 руб. выплата с 01.01.2014г.) Родительский капитал при достижении 3-м или
последующим ребенком (рожденным не
ранее 01.01.2016) 3-хлетнего.

- заявление о проставлении
апостиля на официальном документе в письменной форме;
- документ, удостоверяющий
личность;
- официальный документ о
государственной регистрации
актов гражданского состояния,
подлежащий вывозу за пределы
территории Российской Федерации, выданный органами записи
актов гражданского состояния
Волгоградской области;
- квитанция об уплате государственной пошлины (после
01.01.2013 предоставляется по
желанию заявителя).
Государственная пошлина
за проставление апостиля составляет 2500 рублей за каждый
документ и, в соответствии с под-

пунктом 5 пункта 1 статьи 333.18
части 2 Налогового кодекса Российской Федерации, уплачивается
до проставления апостиля.
Реквизиты для оплаты:
Наименование получателя
платежа: УФК по Волгоградской
области (Управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Волгоградской
области)
Р/с 401 018 103 000 000'100
03 Отделение Волгоград
БИК: 041 806 001
ИНН: 3445097480
КПП: 344501001
Код ОКТМО: 18701000
КБК:31810805000010002110
Наименование платежа: за
проставление апостиля.
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ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ
Для подачи заявления о Заключении брака:
- паспорта лиц, вступающих
в брак;
- квитанцию об уплате государственной пошлины;
- при повторном браке:
- свидетельства о расторжении брака или о смерти супруга/
супруги
Для регистрации Рождения:
- паспорта родителей;
- справку из роддома;
- свидетельство о браке
Для регистрации Установления
отцовства:
- паспорта родителей;
- справку из роддома (если
только родился) или свидетельство
о рождении ребенка;
- квитанцию об уплате государственной пошлины
Для регистрации Расторжения
брака:
- паспорт;
- выписку из решения суда;
- свидетельство о браке;
- квитанцию об уплате государственной пошлины
Для регистрации Смерти:
- медицинское свидетельство
о смерти;
- паспорт умершего;
- паспорт заявителя;
Адрес: 403003, р.п. Городище,
Городищенский район, Волгоградская область, пл. 40 лет
Сталинградской битвы, д. З тел.:
(8-84468) 3-37-10

Приёмные дни отдела ЗАГС:
День
недели

Работа
Регистрация рождения

Часы работы

Кабинет

8.00 – 17.00

(кабинет
специалистов)

8.00 – 17.00

(кабинет
начальника)

Восстановление и аннулирование записей 8.00 – 16.00
актов гражданского состояния

Зал
торжественных обрядов

Регистрация установления отцовства
Регистрация смерти
Пн

Регистрация расторжения брака
Выдача повторных свидетельств и справок
Прием заявлений на вступление в брак
Регистрация рождения

Вт
Ср
Чт

Регистрация установления отцовства
Регистрация усыновления
Регистрация брака
Регистрация расторжения брака
Регистрация смерти
Регистрация перемены имени

Пт

Выдача повторных свидетельств и справок
Прием заявлений на вступление в брак
Внесение исправлений и изменений в актовые
записи

Сб

Торжественная регистрация брака

Вс

Выходной

8.00 – 16.00

ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД С 12.00 ДО 12.48 .

О ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ПРОИЗВОДСТВА И ОБОРОТА ЭТИЛОВОГО СПИРТА
Вниманию организаций и
индивидуальных предпринимателей - участников рынка розничной продажи алкогольной
продукции!
Федеральным законом от
22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном
регулировании производс тва и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»
установлена обязанность организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной и
спиртосодержащей продукции,
а также индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную продажу пива
и пивных напитков, декларировать объемы их розничной
продажи. Государственный
контроль за предоставлением
деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и
спиртосодержащей продукции
возложен на органы государ-

ственной власти субъектов
Российской Федерации. Комитет промышленности и торговли Волгоградской области
осуществляет данную функцию
на территории Волгоградской
области.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от
9 августа 2012 года № 815 «О
представлении деклараций об
объёме производства, оборота и (или) использования
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции, об использовании
производс твенных мощностей» при подаче деклараций
необходимо учитывать следующее:
- декларации обязаны представлять не только организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной
и спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием
этилового спирта более 25
процентов объема готовой
продукции и индивидуальные

предприниматели, осуществляющие розничную продажу
пива и пивных напитков (далее
- субъекты декларирования), а
также организации и индивидуальные предприниматели,
осуществляющие розничную
продажу сидра, пуаре и медовухи;
- декларации представляются ежеквартально, не позднее
20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
- декларации представляются по телекоммуникационным каналам связи в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью;
- корректирующие декларации представляются до окончания квартала, следующего за
отчетным кварталом;
- при представлении декларации по телекоммуникационным каналам связи днем ее
представления считается дата
ее отправки.

Искажение информации и
(или) нарушение порядка и
сроков при декларировании производства, оборота и (или) использования этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции, использования
производственных мощностей влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти
тысяч до десяти тысяч рублей;
на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
Повторное подобное нарушение
в течение календарного года
является основанием для аннулирования лицензии.
Контактные телефоны по
вопросам декларирования розничной продажи алкогольной
продукции отдела государственных услуг управления регулирования торговой деятельности
комитета промышленности и
торговли Волгоградской области (8442)35-30-54, (8442)3530-55.
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КРАСНОЗНАМЕННАЯ
СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ 239
Дивизия была сформирована в марте
1941 года на Дальнем Востоке. Первым
командиром дивизии был полковник
Мартиросян Г. О., получивший приказ на
переброску своего подразделения на Запад. В начале ноября 1941 года дивизия
разгрузилась в городе Куйбышеве (ныне
Самара), где участвовала в параде в честь
двадцать четвертой годовщины Октябрьской революции 1917 года. В ноябре того
же года дивизия совместно с другими
подразделениями Красной Армии вела бои
под Епифанью, Сталиногорском (ныне Новомосковск), была в окружении, но с боями, оставив артиллерию и автотранспорт
вырвалась из котла в районе Солнцево
(восточнее Сокольников). Далее участвовала в контрнаступлении под Москвой,
вела бои в Ржевско – Вяземской операции,
а в декабре 1942 года была переброшена
на Волховский фронт. С 14 января 1943
года, совместно с шестнадцатой танковой
бригадой участвовала в прорыве блокады
Ленинграда, где служил старший лейтенант Толоконников Сергей Иванович в
должности зам. командира батальона.
Он закончил артиллерийское училище
в старой крепости города Ташкента, и в
1942 году был отправлен на Волховский
фронт. При взятии безымянной высоты у
станции Верхняя Назия, которая находится
между Мгой и Волховом, атака батальона
захлебнулась. Фашисты вели огонь из
ДОТа, но артиллерия все никак не могла

его подавить. Группа бойцов перебежками и ползком, скрываясь за взгорками и
оврагами, сумела приблизиться и закидать
гранатами амбразуру огневой точки. Высота была взята ценою жизни многих солдат
и старшего лейтенанта тоже.

ВЕГЕТАРИАНЕЦ
Начитавшись различных газет, журналов, насмотревшись программ на телевидении про генномодифицированные
продукты, об использовании производителями молочных продуктов пальмового
масла, Борис решил беречь свое здоровье
и объявил, что хочет стать вегетарианцем.
Его жена Мила сначала этому значения
не предала, подумав, что это он сказал с
похмелья после очередного заседания в
кругу своих друзей, а зря. Всю нелепость
этого объявления она поняла через некоторое время, когда муж стал поглощать
в неимоверных количествах картошку,
капусту и гречневою кашу. Тогда она ему
стала говорить, что если он хочет сохранить
свое здоровье, то прежде всего, ему надо
бросить все свои вредные привычки и не
сидеть по пол дня с компьютером, но не забывать о своих супружеских обязанностях,
и только после этого можно будет обсудить
вопрос о вегетарианстве.
Когда все эти семейные новости она рассказала своей подружке Фросе, то та стала
ее успокаивать, сказав, что Борчик в силу
своего общительного характера никогда не
бросит своих привычек, и поэтому о вегетарианстве и думать не надо. Но случилось
непредвиденное, – Борис бросил-таки все

свои гадости и даже ходил к своему знакомому врачу с интимными вопросами. Когда
в семье все наладилось, опять встал вопрос
о вегетарианстве. Это оказался очень сложный вопрос: как накормить не хилого мужчину растительной, экологически чистой
пищей. «Вот, например,- думала Мила,коровы и быки весь день что-то жуют, да
еще сколько, а что же будет жевать ее
мужчина, взятый двадцать лет тому назад
под роспись в загсе?» Фрося посоветовала
купить книгу о вкусной и здоровой пище.
Когда они нашли и прочитали такую книгу,
то поняли, что это вегетарианство просто
какой-то ужас, и оно не выполнимо. Это
сколько круп и овощей надо проглотить,
чтобы восполнить потерянные калории?
Фрося предложила сходить к экстрасенсу.
Экстрасенсом оказалась очень пожилая
женщина, которая раньше в деревне
считалась знахаркой, а теперь согласно
новым нововведениям стала экстрасенсом. Боря к этой «сенсерше» не пошел,
поэтому подружки пришли на прием с его
фотографией, над которой был совершен
обряд. Кроме обряда бабуся передала
для Бориса пожелания: заниматься физическим трудом, выращивать на даче
экологически чистые овощи и фрукты,
думать о всевышнем с благодарностью
за все им содеянное, любить свою землю
и обетованных на ней: - Мила добавила
сколько стоит этот обряд! Сумма была
ужасная! Теперь все заветы бабушки
Борис исполняет, чтобы не иметь таких
расходов, Мила молочные продукты берет
у знакомой, которая держит корову. Вегетарианство забыто; в семье - лад.

Открыл футбольный сезон 2017 в р.п. Ерзовка
очередной турнир по мини футболу.
По традиции соревнований участники показали интересный футбол с многочисленными забитыми голами. Лучшим игроком турнира в третий раз стал
игрок команды «Атлетик» Ярослав Тучков ,так же лучшим вратарем турнира
из той же команды был признан Андрей Кушнаренко. Соревнования принесли
следующие результаты:

ПОЛУФИНАЛ
Атлетик 4:1 Россия
Звезда 6:2 Агас

В очередной раз обращаемся
к родителям и детям, которые
играют на футбольном поле по
ул. Ленина. Соблюдайте чистоту
и видите себя культурно!

МАТЧ ЗА 3 МЕСТО
Агас 2:1 Россия
ФИНАЛ
Атлетик 6:1 Звезда
ГРУППА «А»
Команда
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1
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Очки
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0

1
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Команда

1

2

3

в
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4:1
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0
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8:2

6

7:1
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0
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8:5

3

0

0

2
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0

ГРУППА «Б»

1

Агас

2

Россия

1:4

3

Арсенал

1:4

1:7
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ТОС «Молодежный-14» поздравляет
всех, кто родился в марте с днём рождения:
Желаем в день рождения благ,
Удач, успехов, дней прекрасных,
И жизнь идет пусть только так,
Чтоб было в ней добро и счастье.

Пугину Зинаиду Николаевну и Пугина
Сергея Николаевича поздравляют с юбилеем 60-летием семьи Новокщеновых и
Лебедевых!
Что такое «шестьдесят»?
Это внуки, дом и сад.
Это радость и семья.
Это счастье и друзья.
Шестьдесят — это расцвет,
Это опыт Ваших лет,
Это мудрость, красота,
Для семьи жизнь, для себя!
Мы желаем Вам здоровья,
Дней, наполненных любовью,
Близких рядом и друзей.
И счастливых теплых дней!

ТОС «Первомайский-1» поздравляет
всех, кто родился в марте с днём рождения:
Больше солнечных дней, больше
ясной погоды,
Верных рядом друзей, море счастья
в семье!
Пусть проходят обиды, пусть не тронут
невзгоды,
Пусть живется легко, словно в сказочном сне!

Яковлеву Оксану поздравляют с днём
рождения свекровь, муж, дочь:
Дней счастливых и достатка,
Пусть здоровье бьет ключом.
А тревоги и печали
Навсегда покинут дом.
Пусть удача, словно ангел,
Летит всюду за тобой.
Чтобы сердце не тужило,
Пусть любовь сверкает в нем.
Пусть труды все станут легче,
Не иссякнет красота.
С днем рождения поздравляем.
Счастья, радости, добра!
Новокщенова Владимира Александровича поздравляют с днём рождения
жена, дети, внуки:
Желаем радости, везения,
Улыбок, счастья и тепла.
Пусть светлым будет настроение,

Всегда успешными — дела.
Здоровья, сил и вдохновения!
Пусть полной чашей будет дом.
Прими Ты наши поздравления
Вот этим искренним стихом!

Шелехову Надежду Александровну
поздравляет с днём рождения бабуля
Яковлева Раиса Харлампиевна:
От души хочу поздравить
С днем рождения тебя,
Пожелаю в этот праздник
Много радости, добра.
Жизнь твоя пусть будет яркой,
Будь с улыбкою всегда.
Ты иди по жизни смело,
Не волнуйся никогда.
Пусть мечты твои и цели
Все сбываются всегда.
Напоследок пожелаю
Я здоровья и тепла.

Стаськевич Ольгу Дмитриевну поздравляют с 35-летием бабушка, мама,
дяди и тёти, братья и сестры, племянники
и племянницы
Этот день такой чудесный,
День рождения — 35,
В жизни новые вершины
Мы желаем покорять!
Быть удачливой желаем
И во всем иметь успех,
Море радости, улыбок,
Быть всегда счастливей всех!

Шелехову Надежду Александровну
поздравляют с днём рождения мама,
муж и дети:
От всего сердца хотим пожелать тебе
прекрасного настроения, восхитительных
впечатлений, крепкого здоровья. Пусть
все твои надежды оправдаются, мечты
исполнятся, как по волшебству. Пусть
каждый день приносит радость, тепло
и вдохновение. Желаем тебе огромного
счастья!

Плюснину Веру Васильевну поздравляет с днём рождения подруга Яковлева
Р.Х.:
Моя подруга дорогая
Тебя сердечно поздравляю.
Желаю счастья и любви,
Как роза алая цвети.

Пусть в жизни каждое мгновение
Тебя преследует везение,
А с ним удача и успех,
Улыбки, радость, звонкий смех!

Петрова Андрея Александровича поздравляют с днем рождения администрация Ерзовского городского поселения,
Ерзовская городская Дума,
МКУ «Ерзовский информационный
центр»:
Поздравляем от души! Хотим пожелать постоянного стремления к успеху,
непременной удачи на пути к цели, огромных возможностей для реализации идей
и планов, высокого достатка в жизни и
личного счастья.

Макарову Галину Ивановну поздравляет с днём рождения администрация
Ерзовского городского поселения:
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!

Сергея Шведова с днём рождения поздравляет Анастасия Светличная:
Поздравляю с Днем рожденья,
И желаю долгих лет!
Счастья, радости, везения,
И во всех делах побед.
Знаю, дядя, не оставишь
Ты в печали и беде.
Всем поможешь и поправишь,
Если вдруг не права я.
Будь всегда таким веселым,
Бодрым, умным, молодым.
И будет кошелек тяжелым —
Ты не знай ни в чем нужды!

Сытина Мишу поздравляют с днём
рождения папа и мама, сестренка, бабушка и дедушка:
С днем рождения,
Счастья, удачи, любви,
Здоровья, надежд,
Исполнения мечты,
Мира, солнца,
Успеха, добра,
Чтоб жизнь приносила
Радость всегда.
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ПАМЯТКА
О ДЕЙСТВИЯХ ГРАЖДАН ПРИ УГРОЗЕ СОВЕРШЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА
Цель данных рекомендаций, разработанных специалис тами Национального антитеррорис тического комитета
Российской Федерации, - помочь гражданам правильно
ориентироваться и действовать в экстремальных и чрезвычайных ситуациях, а также обеспечить создание условий,
способствующих расследованию преступлений. Любой человек должен точно представлять свое поведение и действия
в экстремальных ситуациях, психологически быть готовым
к самозащите.

Общие рекомендации
Обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, на
любые подозрительные мелочи. Сообщайте обо всем подозрительном сотрудникам правоохранительных органов.
Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не
оставляйте свой багаж без присмотра.
У семьи должен быть план действий в чрезвычайных обстоятельствах, у всех членов семьи должны быть номера телефонов,
адреса электронной почты своих близких и родственников.
Необходимо назначить место встречи, где вы сможете встретиться с членами вашей семьи в экстренной ситуации.
В случае эвакуации возьмите с собой набор предметов первой
необходимости и документы.
Всегда узнавайте, где находятся резервные выходы из помещения.
В доме укрепить и опечатать входы в подвалы и на чердаки,
установить домофон, освободить лестничные клетки и коридоры
от загромождающих предметов.
Организовать дежурство жильцов вашего дома, которые будут
регулярно обходить здание, наблюдая, все ли в порядке, обращая
особое внимание на появление незнакомых лиц и автомобилей,
разгрузку мешков и ящиков.
Если произошел взрыв, пожар, землетрясение, никогда не
пользуйтесь лифтом.
Старайтесь не поддаваться панике, что бы ни произошло.

Обнаружение подозрительного предмета,
который может оказаться взрывным
устройством
В последнее время часто отмечаются случаи обнаружения
гражданами подозрительных предметов, которые могут оказаться
взрывными устройствами. Подобные предметы обнаруживают
в транспорте, на лестничных площадках, около дверей квартир,
в учреждениях и общественных местах. Как вести себя при их
обнаружении? Какие действия предпринять?
Если обнаруженный предмет не должен, по вашему мнению,
находиться в этом месте, не оставляйте этот факт без внимания.
Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте, опросите людей, находящихся рядом.
Постарайтесь установить, чья она и кто ее мог оставить. Если
хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю
(машинисту, кондуктору).
Если вы обнаружили неизвестный предмет в подъезде своего
дома, опросите соседей, возможно, он принадлежит им. Если
владелец не установлен - немедленно сообщите о находке в ваше
отделение полиции.
Если вы обнаружили неизвестный предмет в учреждении, немедленно сообщите о находке администрации или охране.
Во всех перечисленных случаях:
• не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте обнаруженный
предмет;
• зафиксируйте время обнаружения предмета;
• постарайтесь сделать все возможное, чтобы люди отошли как
можно дальше от находки;
• обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной
группы (помните, что вы являетесь очень важным очевидцем).
Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоя-

щее назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств
используются самые обычные бытовые предметы: сумки, пакеты,
коробки, игрушки и т.п.
Родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших детей.
Разъясните детям, что любой предмет, найденный на улице или в
подъезде, может представлять опасность.
Не предпринимайте самостоятельно никаких действий с находками или подозрительными предметами, которые могут оказаться
взрывными устройствами, - это может привести к их взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям.

Признаки, по которым можно выявить
террористов
Деятельность террористов не всегда бросается в глаза. Но вполне может показаться подозрительной и необычной. Если признаки
странного поведения очевидны, необходимо немедленно сообщить
об этом в силовые структуры.
Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы преступников, отличительные черты их лиц, одежду, имена, клички,
возможные шрамы и татуировки, особенности речи и манеры
поведения и т.д.
Не пытайтесь их останавливать сами, вы можете стать первой
жертвой.
Будьте особо бдительными и остерегайтесь людей, одетых явно
не по сезону; если вы видите летом человека, одетого в плащ или
толстую куртку, - будьте внимательны - под такой одеждой террористы чаще всего прячут бомбы; лучше всего держаться от него
подальше и обратить на него внимание сотрудников правоохранительных органов.
Остерегайтесь людей с большими сумками и чемоданами.
Особенно, если они находятся в месте, не подходящем для такой
поклажи (в кинотеатре или на празднике).
Старайтесь удалиться на максимальное расстояние от тех, кто
ведет себя неадекватно, нервозно, испуганно, оглядываясь, проверяя что-то в одежде или багаже.
Если Вы не можете удалиться от подозрительного человека,
следите за мимикой его лица - специалисты утверждают, что преступник, готовящийся к теракту, обычно выглядит чрезвычайно
сосредоточенно, губы плотно сжаты, либо медленно двигаются,
как будто читают молитву.
Ни в коем случае не поднимайте забытые вещи: сумки, мобильные телефоны, кошельки и т.п., не принимайте от незнакомых лиц
никаких подарков, не берите вещей с просьбой передать другому
человеку.

Меры предосторожности во время пребывания
в местах массового скопления людей
Террористы часто выбирают для атак места массового
скопления людей. Помимо собственно поражающего фактора
террористического акта люди гибнут и получают травмы еще в
результате давки, возникшей вследствие паники. Поэтому необходимо помнить следующие правила поведения в местах массового
скопления людей.
• Избегайте больших скоплений людей. Не присоединяйтесь к
толпе, как бы ни хотелось посмотреть на происходящие события.
• Нельзя вливаться в толпу сбоку, нагибаться, поднимать с пола
оброненные предметы, хвататься за деревья, столбы, ограду, поднимать руки над головой (сдавят грудную клетку) или опускать их
вниз (при сжатии толпы руки не удастся поднять). Если оказались
в толпе, позвольте ей нести вас, но при первой же возможности
попытайтесь выбраться из неё.
• Наиболее безопасным является место, расположенное как
можно дальше от середины толпы, трибун, мусорных контейнеров, ящиков, оставленных пакетов и сумок, стеклянных витрин,
заборов и оград.
• Стремитесь оказаться подальше от высоких и крупных людей,
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людей с громоздкими предметами и большими сумками.
• Двигаясь, поднимайте ноги как можно выше, ставьте ногу
на полную стопу, не семените, не поднимайтесь на цыпочки. Не
держите руки в карманах.
• При возникновении паники старайтесь сохранить спокойствие
и способность трезво оценивать ситуацию. Если давка приняла
угрожающий характер, немедленно, не раздумывая, освободитесь
от любой ноши, прежде всего от сумки на длинном ремне. Глубоко
вдохните и разведите согнутые в локтях руки чуть в стороны, чтобы
грудная клетка не была сдавлена.
• Любыми способами старайтесь удержаться на ногах. Если чтото уронили, ни в коем случае не наклоняйтесь, чтобы поднять.
• Если вы упали, постарайтесь как можно быстрее подняться на
ноги. При этом не опирайтесь на руки (их отдавят либо сломают).
Старайтесь хоть на мгновение встать на подошвы или на носки.
Обретя опору, «выныривайте», резко оттолкнувшись от земли ногами по ходу движения толпы. Если встать не удается, свернитесь
клубком, защитите голову предплечьями, а ладонями прикройте
затылок, продолжая попытки подняться.
• Не присоединяйтесь к митингующим «ради интереса». Сначала
узнайте, санкционирован ли митинг, за что агитируют выступающие
люди. Не стоит привлекать к себе внимание громкими репликами и
выкрикиванием лозунгов, приближаться к агрессивно настроенным
лицам и группам лиц, вмешиваться в происходящие стычки. Во
время массовых беспорядков постарайтесь не оказаться в центре
скопления как участников, так и зрителей -вы можете попасть под
действия бойцов спецподразделений.
• Попав в переполненное людьми помещение, заранее
определите, какие места при возникновении экстремальной
ситуации наиболее опасны (проходы между секторами на стадионе, стеклянные двери и перегородки в концертных залах
и т.п.), обратите внимание на запасные и аварийные выходы,
мысленно проделайте путь к ним. Легче всего укрыться от толпы
в углах зала или вблизи стен, но сложнее оттуда добираться
до выхода.

Захват в заложники
Любой человек по стечению обстоятельств может оказаться
заложником у преступников. При этом преступники могут добиваться достижения политических целей, получения выкупа и
т.п. Во всех случаях ваша жизнь становится предметом торга для
террористов.
Захват может произойти в транспорте, в учреждении, на улице,
в квартире.
Если вы оказались в заложниках, рекомендуем придерживаться
следующих правил поведения:
• Если вам заявили, что вы взяты в заложники, и, например,
заставляют выйти из помещения, не сопротивляйтесь. Если с вами
находятся дети, найдите для них безопасное место, постарайтесь
закрыть их от случайных пуль, по возможности находитесь рядом
с ними.
• При необходимости выполняйте требования преступников, не
противоречьте им, не рискуйте жизнью окружающих и своей собственной, старайтесь не допускать истерики и паники. Сохраняйте
спокойствие и самообладание.
• Не проявляйте ненужного героизма, пытаясь разоружить
бандита или прорваться к выходу или окну. Решение оказать сопротивление или отказаться от этого должно быть взвешенным и
соответствовать опасности превосходящих сил террористов.
• Будьте настороже. Сосредоточьте ваше внимание на звуках,
движениях и т.п.
• Неожиданное движение или шум могут повлечь жестокий отпор
со стороны террористов. Не допускайте действий, которые могут
спровоцировать террористов к применению оружия и привести к
человеческим жертвам.
• Не давайте ослабнуть своему сознанию. Разработайте программу возможных упражнений (как умственных, так и физических). Постоянно тренируйте память: вспоминайте исторические
даты, фамилии знакомых людей, номера телефонов и т.п. Насколько позволяют силы и пространство в помещении, занимайтесь
физическими упражнениями.

• Будьте готовы к применению террористами повязок на глаза,
кляпов, наручников или веревок
переносите лишения, оскорбления и унижения, не смотрите преступникам в глаза (для нервного человека это сигнал к агрессии),
не ведите себя вызывающе.
• Будьте готовы к «спартанским» условиям жизни: неадекватной
пище и условиям проживания, неадекватным туалетным удобствам.
Если есть возможность, обязательно соблюдайте правила личной
гигиены.
• При наличии проблем со здоровьем убедитесь, что у вас с
собой есть необходимые лекарства. Сообщите охранникам о проблемах со здоровьем. При необходимости просите об оказании
медицинской помощи или предоставлении лекарств - говорите
спокойно и кратко, не нервируя бандитов, ничего не предпринимайте, пока не получите разрешение.
• Будьте готовы объяснить наличие у вас каких-либо документов,
номеров телефонов и т.п.
• Спросите у охранников, можно ли читать, писать, пользоваться
средствами личной гигиены и т.п.
• Если вам дали возможность поговорить с родственниками по
телефону, держите себя в руках, не плачьте, не кричите, говорите
коротко и по существу. Попробуйте установить контакт с охранниками. Объясните им, что вы тоже человек. Покажите им фотографии
членов вашей семьи. Не старайтесь обмануть их.
• Если охранники на контакт не идут, разговаривайте как бы
сами с собой, читайте вполголоса стихи или пойте.
• Обязательно ведите счет времени, отмечая с помощью спичек,
камешков или черточек на стене прошедшие дни.
• Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы преступников, отличительные черты их лиц, одежду, имена, клички,
возможные шрамы и татуировки, особенности речи и манеры поведения, тематику разговоров и т.п.
• Если вы оказались запертыми в каком-либо помещении, то
постарайтесь привлечь чье-либо внимание. Для этого разбейте
оконное стекло и позовите на помощь, при наличии спичек подожгите бумагу и поднесите ближе к пожарному датчику и т.п.
• Никогда не теряйте надежду на благополучный исход. Помните, чем больше времени пройдет, тем больше у вас шансов на
спасение. ВАША ЦЕЛЬ - ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ!
• Помните, что, получив сообщение о захвате заложников, спецслужбы уже начали действовать и предпримут все необходимое
для вашего освобождения. Во время проведения спецслужбами
операции по освобождению заложников неукоснительно соблюдайте следующие требования:
• Лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками и не
двигайтесь.
• Ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам спецслужб
или от них, не берите в руки брошенное террористами оружие либо
их вещи, так как вас могут принять за преступника.
• Если есть возможность, держитесь подальше от проемов
дверей и окон.

дежурная служба УФСБ России
по Волгоградской области:
(8442) 33-24-10, (8842)30-10-10;
дежурная часть ГУ МВД России
по Волгоградской области
(8442) 30-43-45;
телефон доверия ГУ МВД России
по Волгоградской области
(8442) 30-44-44
дежурная часть территориального органа
внутренних дел МВД России - «02».

ПАМЯТКА
О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД
В связи с наступлением весенне-летнего периода, повышением температуры окружающей
среды, ежегодно отмечается увеличение количества пожаров, погибших и травмированных
при пожарах людей. Как правило, в этот период происходит несанкционированное сжигание
сухой травы, мусора.
В ЦЕЛЯХ НЕДОПУЩЕНИЯ ТРАГЕДИИ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА СОБЛЮДЕНИЕ
ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:
- не бросайте окурки и спички в траву;
- не разводите костры вблизи зданий и
сооружений, а также в лесопарковых зонах;
- не оставляйте брошенными на улице бутылки, битые стекла, которые превращаясь
на солнце в линзу, концентрирует солнечные
лучи до спонтанного возгорания находящейся
под ней травы;
- не пользуйтесь мангалами и другими приспособлениями для приготовления пищи;
- не оставляйте промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами обтирочный материал;
- не пользуйтесь пиротехническими изделиями;
- строго пресекайте шалость детей с огнем.

Что делать, если вы оказались в зоне пожара:
1. Почувствовав запах дыма или обнаружив пожар, выясните, что горит, на какой площади, какова
опасность распространения пожара. Если ли в зоне
движения огня вы обнаружите пострадавших, то примите меры по их эвакуации в безопасное место. О
случившемся сообщите в пожарную охрану по телефону 01 или 101.Оцените ситуацию, стоит ли пытаться
потушить огонь самостоятельно или лучше поспешить
за помощью. Это необходимо сделать даже в том случае, если пожар удалось потушить, так как возможно
возобновление горения.
2. Выходите из опасной зоны быстро, перпендикулярно
к направлению движения огня, используя открытые про-

странства. Вал низового огня лучше всего преодолевать
против ветра, укрыв голову и лицо одеждой: при этом
следует учесть ширину распространения низового огня
и трезво оценить возможность преодоления вами этой
полосы.
3. Выйдя на открытое пространство, дышите воздухом
возле земли – там он менее задымлен, рот и нос прикройте
ватно-марлевой повязкой или тряпкой.
4. Наиболее простые способы тушения: залить огонь
водой из ближайшего водоема, засыпать песком либо
нанести резкие скользящие удары по кромке огня зелеными ветками с отбрасыванием углей на выгоревшую
площадь.

ПОМНИТЕ, ЧТО ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИВОДИТ К ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ЖЕРТВАМ И МАТЕРИАЛЬНОМУ
УЩЕРБУ. ЛИЦА, ВИНОВНЫЕ В НАРУШЕНИИ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ,
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ХАРАКТЕРА НАРУШЕНИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ, НЕСУТ
АДМИНИСТРАТИВНУЮ ИЛИ УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
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