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ПРИГЛАШАЕМ!

10 сентября 2016 года в 17.00 часов в парке 

М.Архангела состоится празднование дня села «С 

любовью к людям и земле».

МКУ «Ерзовский культурный центр» приглашает 

всех жителей и гостей поселка на праздничный 

концерт.

Желающие могут принять участие в ярмарке по 

продаже своей  овощной продукции.

Для детей будут: батуты, воздушные шары, слад-

кая вата.

Для взрослых - шашлыки.
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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

РЕШЕНИЕ

от 25 августа 2016 года                                            № 9/5

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УЧЕТНОЙ НОРМЫ 
ПЛОЩАДИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

И НОРМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
ПО ДОГОВОРУ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА

НА ТЕРРИТОРИИ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 В соответствии со статьей 50 Жилищного кодекса РФ и ру-

ководствуясь Законом Волгоградской области от 01.12.2005 г. 
№ 1125-ОД «О порядке ведения органами местного самоуправ-
ления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социального найма в 
Волгоградской области» (с изм. от 27.06.2016 г.), Законом Вол-
гоградской области от 12.12.2007 г. № 1591-ОД «О жилищном 
фонде Волгоградской области» (с изм. от 11.04.2016 г.), Уставом 
Ерзовского городского поселения, Ерзовская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Утвердить:
- учетную норму площади жилого помещения на территории 

Ерзовского городского поселения для признания граждан в
качестве нуждающихся в жилых помещениях при обеспечен-
ности в размере 12 кв. м. общей площади жилого помещения,
приходящихся на одного человека.

- норму предоставления площади жилого помещения по 
договору социального найма на территории Ерзовского город-
ского поселения в размере 18 кв. м. общей площади жилого
помещения на одного человека.

2. Отменить решение Ерзовской городской Думы от 17 сен-
тября 2015 № 9/6 «Об утверждении нормы предоставления и
учетной нормы площади жилого помещения, предоставляемого
по договорам социального найма»

3. Настоящее решение подлежит официальному обнародо-
ванию в установленном порядке.

Председатель Ерзовской 
городской Думы                                                                                                 

Ю.М. Порохня

Глава Ерзовского
городского поселения

А.А. Курнаков

Ерзовская городская Дума
Городищенского муниципального района

Волгоградской области
403010, Волгоградская область, Городищенский район, р.п. 

Ерзовка, ул. Мелиоративная 2,
тел/факс: (84468) 4-79-15

РЕШЕНИЕ

от 25 августа 2016 года                                         № 9/6

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПОРОГОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ РАЗМЕ-
РА ДОХОДА,  ПРИХОДЯЩЕГОСЯ НА КАЖДОГО ЧЛЕНА 

СЕМЬИ,  И СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В СОБСТВЕННОСТИ  ЧЛЕНОВ СЕМЬИ И ПОДЛЕЖАЩЕ-
ГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ,  ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ГРАЖДАН 

МАЛОИМУЩИМИ  В ЦЕЛЯХ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ В 
КАЧЕСТВЕ  НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ 
НА ТЕРРИТОРИИ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕ-

НИЯ В 2016 ГОДУ        
 В соответствии со статьями 14, 49 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, на основании Закона Волгоградской 
области от 04.08.2005 № 1096-ОД «О порядке признания граж-
дан малоимущими в целях предоставления им по договорам 
социального найма жилых помещений» и Постановления 
Главы Администрации Волгоградской области от 05.12.2005 
№ 1224 «О порядке учета доходов и определения стоимости 
подлежащего налогообложению имущества семьи или одиноко 
проживающего гражданина для их признания малоимущими 
в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях», руководствуясь Уставом Ерзовского городского 
поселения, Ерзовская городская Дума,

РЕШИЛА:

1. Установить в 2016 году пороговое значение размера 
дохода, приходящегося на каждого члена семьи гражданина 
- заявителя, для признания граждан малоимущими, в целях 
постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социального найма, в 
размере величины прожиточного минимума на душу населения 

по Волгоградской области, утверждаемого постановлением
администрации Волгоградской области, на момент подачи
заявления о постановке на учет.

2. Установить, что расчет пороговых значений стоимости 
имущества, находящегося в собственности членов семьи
и подлежащего налогообложению, для признания граждан
малоимущими, в целях постановки на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма, производится по следующей формуле:

СЖ = НП х PC х РЦ,

где:
СЖ - расчетный показатель рыночной стоимости приоб-

ретения жилого помещения по норме предоставления жилого
помещения по договору социального найма;

НП - норма предоставления жилого помещения на одного 
члена семьи;

PC - количество членов семьи;
РЦ - средняя расчетная рыночная цена 1 кв. м общей пло-

щади жилья.  
3.Установить среднюю рыночную цену 1 кв. метра жилья, 

используемую для расчета порогового значения стоимости
имущества, исходя из размера средней рыночной стоимо-
сти 1 кв. м общей площади жилья в р.п. Ерзовка 27 429,0
рублей. 

4. Установить, что пересмотр пороговых значений размера 
дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости
имущества, находящегося в собственности членов семьи
и подлежащего налогообложению, для признания граждан
малоимущими в целях постановки на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма производится один раз в год.

5. Настоящее решение подлежит официальному обнародо-
ванию в установленном порядке.

Председатель Ерзовской 
городской Думы                                                                                                 

Ю.М. Порохня

Глава Ерзовского
городского поселения

А.А. Курнаков
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ВСЕ НА ВЫБОРЫ 
Уважаемые избиратели!

Приглашаем Вас принять участие в голосовании на выборах депу-

татов в Государственную Думу, которые состоятся 18 сентября 2016 

года. Участковые комиссии будут открыты для вас с 8.00 до 20.00 

часов. Выборы проводятся на трех избирательных участках:

1. Ерзовский участок № 1, ул. Молодежная, дом 1, квартал 4 

(МБОУ ДОД «Ерзовская детская школа искусств», тел. 4-76-27). № 

избирательного участка – 1215. Границы избирательного участка: 

р.п. Ерзовка, ул. Весенняя, Вологодская, Дружбы, Западная, Зелё-

ная, Изумрудная, Историческая, им. Майора Д. Кузнецова, квартал 

12, 13, 17, 18, Комсомольская, квартал 7, Молодежная, квартал 1, 3, 

4, Пионерная, Рябиновая, Свободы, Сиреневая, Солнечная, Степная, 

Широкая, Вагоны п. Пионерный, пер. Медовый.  

2. Ерзовский участок № 2, ул. Школьная, дом 2 (МБОУ «Ерзовская 

СОШ», тел. 4-75-52) № избирательного участка – 1216. Границы из-

бирательного участка: р.п. Ерзовка, ул. Березовая, Вишневая, Во-

рошилова, Гагарина, Гончарова, Горная, Думенко, Комсомольская, 

квартал 5, 6, Ленина, многоквартирные дома № 1А, 3А, 5А, 6А, 7А, 

8А, 9А, 10А, 11А, 12А. частный сектор, дома № 1-86, Лесная, Набе-

режная, Победы, Пролетарская, Родниковая, Садовая, Серебряная, 

Советская, 20 квартал, Чапаева, Южная, пер. Северный, с. Вино-

вка.

3. Ерзовский участок № 3, ул. Мелиоративная, дом 2 (Администра-

ция Ерзовского городского поселения, тел. 4-76-20) № избирательного 

участка – 1217. Границы избирательного участка: р.п. Ерзовка. ул. 

Жемчужная, Заречная, 10 квартал, 11 квартал, 21 квартал, Комсо-

мольская, квартал 8, 9, Мелиоративная, Мира, Октябрьская, Перво-

майская, Строителей, Фруктовая, Царицынская, Цветочная, Чекунова, 

Юбилейная, пер. Луговой, Никольский, Полевой. НСТ «Волго-Дон», 

СНТ «Вымпел», СНТ «Буровик», СНТ «Медик», СНТ «Мелиоратор», 

СНТ «Мичуринец-2», СНТ «Птицевод», СНТ «Русь», СНТ «Фрегат».

При себе в день голосования необходимо иметь паспорт. 
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Уважаемые жители р.п. 
Ерзовка!

Администрация Ерзов-
ского городского поселения 
сообщает, что в соответствии 
с Правилами компенсацион-
ного озеленения при сносе 
зеленых насаждений на тер-
ритории Ерзовского город-
ского поселения, утвержден-
ными Решением Ерзовской 
городской Думы № 15/7 от 
20 декабря 2012 года, снос 
(уничтожение) зеленых на-
саждений; пересадка зеле-
ных насаждений; санитарная 
обрезка зеленых насаждений 
производится только на осно-
вании разрешения на снос 
и (или) пересадку зеленых 
насаждений, находящихся 
в муниципальной или госу-
дарственной собственности. 
Разрешение оформляется 
администрацией Ерзовского 
городского поселения на 

основании акта комисси-
онного обследования зеле-
ных насаждений. С целью 
получения Разрешения на 
снос, пересадку, санитарную 
обрезку  зеленых насажде-
ний, заинтересованное лицо 
(Заявитель) представляет в 
администрацию Ерзовского 
городского поселения сле-
дующие документы:

- заявление на проведение 
комиссии по обследованию 
зеленых насаждений на имя 
руководителя уполномоченно-
го органа с указанием полного 
наименования и места на-
хождения юридического лица, 
фамилии, имени, отчества 
руководителя, адреса или ме-
ста нахождения подлежащих 
сносу или пересадке зеленых 
насаждений и контактного 
телефона. 

- в случае проведения стро-
ительных работ и реконструк-
ции дорог, улиц, инженерных 
сетей, зданий и сооружений 
– утвержденную и согласован-
ную в установленном порядке 
проектную документацию;

- в случае восстановле-
ния нормативного светового 
режима в жилых и нежилых 
помещениях, затеняемых 
деревьями – заключение ор-
ганов Роспотребнадзора по 
Волгоградской области;

- в случае проведения ра-
бот на территориях жилищно-
го фонда (придомовые и дво-
ровые территории) – утверж-
денный в установленном 
порядке проект реконструк-
ции зеленых насаждений и 
благоустройства территории, 
а также положительное реше-
ние собрания собственников 

помещений в многоквартир-
ном доме. 

Повреждение и (или) уни-
чтожение зеленных насажде-
ний на территориях общего 
пользования без разрешения 
администрации, виновные 
лица привлекаются к админи-
стративной ответственности, 
предусмотренной статьей 
6.1. Кодекса Волгоградской 
области об административ-
ной ответственности в виде 
административного штрафа 
на граждан в размере от 2 500 
рублей до 5 000 рублей, на 
должностных лиц в размере 
от 15 000 рублей до 20 000 
рублей, на юридических лиц 
в размере от 30 000 рублей 
до 100 000 рублей.

Администрация
Ерзовского 
городского
поселения

ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА СНОС,
ПЕРЕСАДКУ, САНИТАРНУЮ ОБРЕЗКУ  
ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

Если очень достала жизнь
И не можешь найти ответ
Не печалься, мой друг, держись!
И иди! Как куда? В Женсовет!

В августе 2016 года состоялось первое заседание Женского 
совета Ерзовского городского поселения по инициативе Дро-
гуновой Любови Анатольевны. 

На заседании утвержден состав Женсовета: 
председатель – Монастырева Евгения Сергеевна, замести-

тель председателя – Шведова Елена Александровна, секретарь 
– Подольская Евгения Игоревна.

Члены: 
- Посыльных Галина Федоровна;
- Киселева Наталья Николаевна;
- Агаркова Виктория Александровна;
- Сарафанова Наталья Алексеевна.
Кому нужна помощь, Вы можете обратиться  Городищенский 

районный Женский совет по понедельникам с 16-00 до 18-00 
по адресу: р.п. Городище, пл. 40 лет Сталинградской битвы, 
дом 3,кабинет № 5 (районный Дом культуры). Покатило Ольга 
Сергеевна.

Gor-women34@mail.ru 
пароль Sovet 10022016 
тел. 8-961-085-0019 Дрогунова Любовь Анатольевна

В Женский совет Ерзовского городского поселения, Вы 
можете обратиться к председателю Женсовета Монасты-
ревой Евгении Сергеевне,

телефон. 8-927-25-45-075.

СОСТОЯЛОСЬ
ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
ЖЕНСКОГО СОВЕТА!
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от  08 августа  2016 г.                                                                                                                                                                      № 242                     
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ОТ 07 ИЮНЯ 2013 ГОДА № 86 «ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ

ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ К ОРГАНИЗАЦИЯМ И (ИЛИ) ОБЪЕКТАМ, НА КОТОРЫХ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ РОЗНИЧНАЯ 

ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

В соответствии с пунктом 2 и пунктом 4 статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регу-
лировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потреблении
(распития) алкогольной продукции», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении
органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источников
повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определении органами местного
самоуправления границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»,  Уставом
Ерзовского городского  поселения Городищенского муниципального района, администрация Ерзовского городского поселения,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

Приложение № 1 к постановлению администрации Ерзовского городского поселения от 07 июня 2013 года № 86 «Перечень
организаций  и объектов на прилегающих территориях, к которым не допускается розничная продажа алкогольной продукции
на территории Ерзовского городского поселения» изложить в следующей редакции: 

«Приложение № 1
к постановлению администрации

Ерзовского городского поселения
от «07»июня  2013г. №  86

ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ И ОБЪЕКТОВ НА ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЯХ, К КОТОРЫМ
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 

ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Но-
мер п/п

Наименование учреждения, организации Адрес местонахождения

ДЕТСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

1 МБДОУ Ерзовский детский сад «Ромашка» ул.Молодежная кв-л 1, 15

2 МОУДОД «Ерзовская детская музыкальная школа» ул.Молодежная кв-л 4, 1

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

1
МОУ «Ерзовская средняя общеобразовательная школа Горо-

дищенского района Волгоградской области»
ул.Школьная, 2

ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

1  МУЗ Городищенской ЦРБ ул.Школьная, 4

КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ

1
МКУ «Центр культурного, спортивного и библиотечного обслужи-

вания населения Ерзовского городского поселения» ул.Ленина, 1а

ОСТАНОВОЧНЫЕ ПУНКТЫ ДВИЖЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА 
(ОСТАНОВОЧНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ)

1 Остановочный павильон ул. Молодежная, 20, квартал 4 

2 Остановочный павильон ул. Ленина, 15а

3 Остановочный павильон ул. им. Майора Д. Кузнецова, 57

2.  Утвердить схемы границ прилегающих территорий к остановочным пунктам движения общественного транспорта (оста-
новочным павильонам), на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, согласно приложения 1, 2, 3. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Ерзовского  городского поселения
 А.А. Курнаков

Администрация Ерзовского городского поселения
Городищенского муниципального района Волгоградской области

403010, р.п. Ерзовка, ул. Мелиоративная, дом 2,  тел/факс: (84468) 4-79-15
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
Р.П.ЕРЗОВКА!

В рамках профилактической борьбы 
с незаконным оборотом и потреблени-
ем наркотиков и в целях предотвраще-
ния распространения наркотических 
средств растительного происхождения 
(конопля, мак) на территории Ерзов-
ского городского поселения каждому 
жителю  необходимо обращать вни-
мание на произрастание наркосодер-
жащих растений.

Статьёй 231 Уголовного кодекса 
Российской Федерации предусмо-
трена ответственность за незаконное 
культивирование запрещённых к воз-
делыванию растений, содержащих 
наркотические вещества. Посев и вы-
ращивание запрещённых к возделыва-
нию растений, наказывается штрафом 
в размере до трехсот тысяч рублей или 
в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до двух 
лет, либо обязательными работами 
на срок до четырехсот восьмидесяти 
часов, либо ограничением свободы 
на срок до двух лет, либо лишением 
свободы на тот же срок.

Статьёй 10.5 Кодекса об админи-
стративных правонарушениях РФ  

предусмотрена ответственность  за 
непринятие мер по уничтожению ди-
корастущих растений, содержащих 
наркотические средства или психо-
тропные вещества либо их прекур-
соры после получения официального 
предписания уполномоченного органа,  
влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от одной 
тысячи пятисот до двух тысяч рублей; 
на должностных лиц - от трех тысяч до 
четырех тысяч рублей; на юридических 
лиц - от тридцати тысяч до сорока 
тысяч рублей.

 Информацию о выявленных неза-
конных посевах, и очагах дикорасту-
щих наркотикосодержащих растений 
просьба сообщать по телефонам :

Администрация Ерзовского го-
родского поселение  тел.4-79-15 с 
8-00 до 17-00

ЗАВЕРШЕНЫ И ПРИНЯТЫ РАБОТЫ ПО ИЗМЕНЕНИЮ СХЕМЫ ДВИЖЕНИЯ АВТОТРАНСПОРТА 
НА УЧАСТКЕ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ В РАЙОНЕ Р.П. ЕРЗОВКА!

С 1 января 2017 года вступает в 
силу федеральный закон, который 
предусматривает создание Единого 
реестра недвижимости и единой 
учетно-регистрационной системы. 

Создание Единого реестра не-
движимости  и  единой учетно-
регистрационной системы значи-
тельно упростит операции с недви-
жимостью, для которых требуются 
обе процедуры. В состав Единого 
реестра недвижимости войдут све-
дения, содержащиеся в настоящее 
время в кадастре недвижимости и 
реестре прав. 

С начала 2017 года можно будет 
подать одно заявление на кадастро-
вый учет и регистрацию прав. Это 
значительно экономит время граждан 
и сделает операции с недвижимостью 
более удобными. В течение 10 дней 
будут выполнены и постановка на ка-

дастровый учет, и регистрация прав. 
Если заявитель захочет получить одну 
из услуг Росреестра, то на регистра-
цию прав уйдет не более 7 дней, а на 
постановку на кадастровый учет - не 
более 5 дней. 

Новый закон не только сокращает 
сроки регистрации. Сведения из Еди-
ного реестра недвижимости также 
будут предоставляться быстрее. Если 
вам необходима выписка о вашем 
объекте недвижимости, вы сможете 
получить ее в течение трех дней вме-
сто пяти. 

Это можно будет сделать в любом 
офисе приема-выдачи документов 
независимо от того, где расположен 
объект недвижимости, даже если 
он находится в другом регионе. Вы 
подаете документы там, где вам 
удобно. И, конечно, услугу можно 
будет получить, как и сейчас, в 

электронном виде, то есть не выходя 
из дома. 

Все записи Единого реестра не-
движимости будут храниться в на-
дежной электронной базе данных, 
многократное резервное копирование 
которой и высокая степень безопас-
ности повысят уровень защиты све-
дений. Тем самым Росреестр укрепит 
гарантию зарегистрированных прав, 
минимизирует угрозу мошенничества 
и снизит для граждан и предприни-
мателей риски операций на рынке 
недвижимости. 

Также следует заметить, что сви-
детельство о праве собственности 
в традиционном «бумажном» виде 
выдаваться не будет. Постановка на 
кадастровый учет, регистрация воз-
никновения и перехода права будут 
подтверждаться выпиской из Единого 
реестра недвижимости, а регистрация 
договора или иной сделки - специ-
альной регистрационной надписью на 
документе о сделке. 

Администрация Ерзовского го-
родского поселения неоднократно 
обращалась в аппарат Губернатора 
Волгоградской области, в комитете 
транспорта и дорожного хозяйства 
Волгоградской области, а также в 
ФКУ «Управление автомобильной 
магистрали Москва-Волгоград Фе-
дерального дорожного агентства» 
о возможности предусмотреть ор-
ганизацию левого поворота (раз-
ворота) на участке федеральной 
трассы Р-228 «Волгоград-Саратов-
Сызрань», с целю возможности 
заезда автотранспорта, в том числе 
маршрутных такси и рейсовых авто-

бусов в р.п. Ерзовка и последующего 
выезда в направлении г. Дубовка. 
К данной проблеме подключились 
активисты ОНФ Волгоградской об-
ласти. 

26 августа 2016 года работы по 
изменению схемы движения авто-
транспорта на участке автомобильной 
дороги в районе р.п. Ерзовка были 
завершены и приняты.  Проведенные 
работы ухудшили ситуацию, вызвав 
социальную напряженность. В на-
стоящее время маршрутные такси и 
рейсовые автобусы, не обслуживаю-
щие население р.п. Ерзовка считают 
нерентабельным заезжать в р.п. 

Ерзовка из-за неорганизованного 
выезда из поселка в направлении г. 
Дубовка. В результате чего жители 
р.п. Ерзовка остались на обочине 
цивилизации. 

Администрация Ерзовского город-
ского поселения обратилась к началь-
нику ФКУ Упрдор «Каспий» г. Тамбов 
Сорокину Ю.В. о разрешении данного 
вопроса. В дальнейшем будет направ-
лено обращение первому заместителю 
Губернатора Волгоградской области 
Стефаненко И.В. 

Администрация Ерзовского
городского поселения

СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО РЕЕСТРА 



7

Уважаемые жители р.п. Ерзовка!

Приглашаем Вас принять участие в программе 

«СОЦИАЛЬНАЯ СЕМЬЯ ДЛЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ»

Участниками программы могут стать: 

Внимание гражданам!
Согласно утвержденного графи-

ка совместных выездных личных 
приемов населения прокурором 
Городищенского района  Волго-
градской области и руководителем 
следственного отдела по Городи-
щенскому району Следственного 
управления Следственного коми-
тета Российской Федерации по 
Волгоградской области на 2016 
год.

13 сентября 2016 года в 11.00 
часов в здании администрации 
Ерзовского городского поселения 
будут осуществлять личный прием 
граждан прокурор Городищенско-
го района Волгоградской области 
Ивлиева Татьяна Николаевна или 
его заместитель, руководитель 
следственного отдела по Горо-
дищенскому району Сверкунов 
Михаил Александрович или его 
заместитель .

ВНИМАНИЕ!
Если Вы заботитесь о нравственно-эстетическом 

воспитании своего ребенка! Если хотите, чтобы ваш 
ребенок был всесторонне развитым! Вам необходи-
мо обратиться в ЕРЗОВСКУЮ ДЕТСКУЮ ШКОЛУ 
ИСКУССТВ, которая объявляет набор учащихся на 
отделения: 

• Фортепиано – 7-9 лет;
• Аккордеон – 7-9 лет;
• Баян – 7-9 лет;
• Гармонь – 7-9 лет;
• Скрипка – 7 лет;

• Театр – 7-12 лет, подготовительное – 6 лет;
• Вокал (народное, эстрадное пение) – 7-9 лет;
• Общемузыкальное подготовительное – 6 лет;
• Изобразительное искусство – 6-9 лет;
• Ритмика и танец (хореография) – 7-9 лет.
Приглашаем ребят вместе с родителями на про-

слушивание с 01 по 15 сентября 2016 года ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья  с 13.00 ч. до 17.00 ч. 

Телефон: 8 (84468) 4-76-27

– Дееспособные, работающие и неработающие 
совершеннолетние граждане (не старше 65 лет), про-
живающие на территории Городищенского района, 
готовые организовать социальную семью для пожилого 
человека, подарить ему тепло домашнего очага.

– Одиноко проживающие пожилые граждане 
(женщины старше 55, мужчины старше 60 лет) и 
инвалиды.

Граждане, желающие принять в свою семью пожилого 
человека или инвалида, будут получать ежемесячное 

вознаграждение за обслуживание каждого принятого в 
свою семью пожилого человека, в размере 9942 руб. 00 
коп, в случае организации социальной (приемной) семьи 
с инвалидом 1 группы размер ежемесячного денежного 
вознаграждения увеличивается на 50 процентов и со-
ставляет – 14913 руб. 00 коп.

Обращаться в Государственное казенное учреж-
дение социального обслуживания «Городищенский 
центр социального обслуживания населения» по 
телефонам: 8 (84468) 3-11-98, 3-44-48

КОМИТЕТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ (ДАЛЕЕ - КОМИТЕТ) СООБЩАЕТ СЛЕДУЮЩЕЕ. 

В 2016 году предоставление субсидий на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой 
премии, начисленной по договорам сельскохозяйственного страхова-
ния в области растениеводства и животноводства (далее – субсидии) 
осуществляется в соответствии с постановлением Администрации 
Волгоградской области от 25.01.2016 № 10-п «О предоставлении 
субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаро-
производителей на уплату страховой премии, начисленной по догово-
рам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства 
и животноводства». 

В соответствии с данным постановлением срок приема документов 
по договорам страхования урожая озимых сельскохозяйственных 
культур, урожая и посадок многолетних насаждений, заключенным в 
текущем (2016) году, установлен с 15 августа по 01 ноября. 

В целях снижения затрат сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей при сохранении урожая сельскохозяйственных культур с 2016 года 
при предоставлении субсидии на оказание несвязанной поддержки в 
области растениеводства предусмотрена дополнительная ставка на 
застрахованную посевную площадь в размере 70 рублей на 1 га. С 
2017 года данная ставка будет значительно увеличена.  

Адрес: р.п. Городище, ул. Промышленная, д. 3,
понедельник-пятница с 8.30 до 17.30 часов
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Трех цветов Российский флаг.
Многоценен этот стяг!
Он- в столице над Кремлем, 
Греет всех своим теплом.

Это – флаг любви, победы.
Не страшны с ним бури, беды.
Русь под знаменем стоит
В испытаньях, как гранит.
Знамя верное у нас-
Мы не дрогнем в страшный час!

Сегодня праздник тех, кто защищает нас,
Кто нас собою в битве прикрывает,
Спасибо, Вам! Да здравствует страна!
От всей души Вас всех мы поздравляем!

22 АВГУСТА 2016Г. В 16.00 ЧАСОВ В ЕРЗОВСКОМ 
КУЛЬТУРНОМ ЦЕНТРЕ

19 августа 2016 года в 18.00 часов в парке М.Архангела прошел вечер отдыха, посвященный родам 
войск Российской Федерации, отмечающих свои праздничные  даты в августе месяце.

прошел тематический вечер, посвященный празднова-
нию Дня Российского  флага «Святыня Российской держа-
вы». Стало хорошей традицией торжественно отмечать этот 
праздник, установленный Указом Президента РФ от 20 ав-
густа 1994 года. Под звуки фанфар  в сопровождении двух 
ассистентов знаменщик внес в зал Государственный флаг 
Российской Федерации. Работники  Культурного центра 
рассказали гостям праздника о флаге России. Прозвучали 
стихи и песни, посвященные Российскому флагу.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ УЧАСТКОВЫМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ  ПОЛИЦИИ
ОТДЕЛА МВД РОССИИ ПО ГОРОДИЩЕНСКОМУ РАЙОНУ ОТЧЕТОВ ПЕРЕД НАСЕЛЕНИЕМ 

ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА

№ административного участка 
ФИО участкового уполномоченного 

полиции

Дата проведения
отчета

Время прове-
дения отчета

Место проведения

АУ № 18 Р.п. Ерзовка
Морозов Е.Н. 30.08.2016 г. 18.00 часов

Администрация Ерзовского городского посе-
ления, р.п. Ерзовка, ул. Мелиоративная, д. 2

АУ № 19  Р.п. Ерзовка
Симаганов А.А.

06.09.2016 г. 18.00 часов
Администрация Ерзовского городского посе-
ления, р.п. Ерзовка, ул. Мелиоративная, д. 2

АУ № 20  Р.п. Ерзовка
Мукан О.В.

08.09.2016 г. 18.00 часов
Администрация Ерзовского городского посе-
ления, р.п. Ерзовка, ул. Мелиоративная, д. 2

Вечер назывался «Непобедимая и легендарная».
В большой концертной программе приняли участие 

дуэт из п. Каменный «Родня», дуэт «Семья», Л. Юлпатова, 
С.Колокольцев, Р.Скляров, Н. Смыковская и С.Жуков.
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Объявленное ранее заседание поэтического клуба «Достояние» (р.п.Городище) переносится
с 18 сентября на 11 сентября. Начало 14-00

Я СКУЧАЮ ПО ТЕБЕ СТАНИЦА
Я скучаю по тебе, станица
Надоел весь этот город мне.
По твоим кудесницам криницам,
По твоей нетленной старине
И по песням. Их в казачьем крае
До сих пор, как в старину, поют,
Так поют, что сердце замирает,
Слезы сами, тихие, бегут.
Хатка там стоит, почти сарайчик,
В сказке детства - маленький дворец.
В окна хатки бьются солнца зайчик,
Словно глупый маленький скворец.
 Уж она состарилась, окошки
Грустно смотрят вдаль наискосок,
Но ведет к ней тропочка – дорожка,
Словно мной  забытый поясок.
Дом родимый, подожди немножко!
Я все помню, я к тебе вернусь.
Я приду и постучусь в окошко,
Будто к детству чутко, прикоснусь.

Галина Васильевна ШАЛИНА

МОЙ ГОРОД
Новый день и новые заботы.
Мы торопимся, спешим куда-то вновь.
Кто идет с учебы, кто с работы,
Ну а в воздухе парит любовь!
Вы, наверно, спросите «какая?».
А у каждого она своя…
Вот девчонка с парнем ждет трамвая…
Как ждала его когда-то я.
Дождь пошел, и душно сразу стало.
Только всем на это наплевать.
Радуга на небе заиграла!
Только мы отвыкли это замечать.
И вот так, с работы на работу,
Жизнь проходит плавно день за днем,
И никто не думает порою «А в каком мы городе 

живем?!».
Он раскинулся вдоль нашей Волги,
Нашей Волги матушки реки.
А какие храмы и соборы!
Эх, ну что ж вы, что ж вы земляки?!
Разве не заметили, как гордо
На распутье у семи ветров,
Меч подняв и взгляд, бесповоротно
Встала мать, закрыв своих сынов?!
Разве не заметили солдата,
Что на страже Родины стоит?

Руки эти не опустят автомата.
А во взгляде ненависть к врагу горит.
А старушка, на колени вставши,
Та старушка не от лет, а от седин.
Сердце рвется это увидавши…
На руках ее погибший сын…
Ну а Тракторный завод наш долговечный?
Разве им гордиться не должны?
Он в войну ведь был как друг сердечный,
Только выпуск – сразу в бой ушли.
А вот первым делом молодые
По традиции куда идут?
Взявшись за руки, букет  меж них зажавши,
К Вечному огню его несут.
Подойдут, возложат, ветер дует…
Но огонь ему не потушить!
Сколько лет прошло, еще минует,
Но традиция та будет жить!
А еще хочу сказать о людях.
Тех, кто жизнь отдал за город мой.

Тех кто жив, и тех, кого не будет.
Вот он кто поистине герой!
Город Волгоград герой ведь тоже.
Многих он сумеет покорить.
Волгоград спасли и вновь воздвигли…
Мы герои, коль сумеем сохранить!
Знаете, я в это очень верю. 
Я здесь родилась и буду жить!
Ради тех, кого уж с нами нет – 
Не позволим город развалить!!!

Татьяна СЕТДИКОВА 

ДЫХАНИЕ РОДИНЫ
Я Родину свою все вспоминаю.
Лугами пахнет, скошенной травой.
По парку старому гуляю,
Где бегали еще мы детворой.
Там горы меловые пролегают,
Вдоль них речушка  Иловля  течет.
Деревья кроны над рекой склоняют,
 В лесу годам кукушка счет ведет.
Я на Святых местах была рожденной,
Где вера в них мне силы придает.
Я чувствую себя неугомонной,
Когда меня душа туда зовет.
Ведь Родину с любовью вспоминаем.
Частичка Родины у каждого внутри.
С годами ее чаще посещаем,
И в сердце мы храним, когда вдали.

Нина ТУКАЛО                                     
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Адрес МКД
Сумма 

задолженности
руб.

ул.Ленина 1А 781728,56

ул.Ленина 2А 281603,17

ул.Ленина 3А 243518,36

ул.Ленина 5А 24181,51

ул.Ленина 7А 241332,12

ул.Ленина 8А 84553,51

ул.Ленина 9А 1227898,82

ул.Ленина 10А 153896,05

ул.Ленина 11А 311090,63

ул.Ленина 12А 680084,52

ул.Пионерная 2 370329,06

ул.Пионерная 4 10598,74

ул.Пионерная 6 512544,44

ул.Комсомольская квартал 7 дом 2 311809,80

ул.Комсомольская квартал 7 дом 3 407601,88

ул.Комсомольская квартал 7 дом 4 314856,47

ул.Комсомольская квартал 7 дом 5 527845,17

ул.Комсомольская квартал 7 дом 6 1034209,42

ул.Комсомольская квартал 7 дом 7 409400,09

ул.Комсомольская квартал 7 дом 8 434649,11

ул.Комсомольская квартал 7 дом 9 207533,46

ул.Комсомольская квартал 7дом 10 49405,65

ул.Комсомольская квартал 5 дом 1 276211,26

ул.Комсомольская квартал 5 дом 2 148274,18

ул.Комсомольская квартал 5 дом 3 342123,37

ул.Комсомольская квартал 5 дом 4 264299,32

ул.Комсомольская квартал 5 дом 6 840072,06

ул.Комсомольская квартал 5 дом 7 350072,09

ул.Молодежная квартал 1 дом 1 253330,27

ул.Молодежная квартал 1 дом 2 317420,17

ул.Молодежная квартал 1 дом 3 430150,27

ул.Молодежная квартал 1 дом 4 116614,77

ул.Молодежная квартал 1 дом 5 666040,70

ул.Молодежная квартал 1 дом 6 348474,81

ул.Молодежная квартал 1 дом 7 96301,60

ул.Молодежная квартал 1 дом 8 213325,49

ул.Молодежная квартал 1 дом 9 115065,52

ул.Молодежная квартал 1 дом 10 630652,18

ул.Молодежная квартал 1 дом 11 747897,48

ул.Молодежная квартал 1 дом 12 32293,53

ул.Молодежная квартал 1 дом 13 481079,98

ул.Молодежная квартал 1 дом 14 626219,81

ул.Молодежная квартал 1 дом 16 392616,77

ул.Молодежная квартал 1 дом 17 440737,57

ул.Молодежная квартал 1 дом 20 331374,54 

ул.Молодежная квартал 1 дом 21 537260,26 

ул.Молодежная квартал 1 дом 22 175347,81 

ул.Молодежная квартал 1 дом 23 153890,09 

ул.Молодежная квартал 4 дом 1 1633913,41

ул.Молодежная квартал 4 дом 2 1665032,94

ул.Молодежная квартал 4 дом 3 910831,15

ул.Молодежная квартал 4 дом 4 787477,36

ул.Молодежная квартал 4 дом 6 382512,56

ул.Молодежная квартал 4 дом 7 923986,61

ул.Молодежная квартал 4 дом 8 26075,55

ул.Молодежная квартал 4 дом 9 210534,49

ул.Молодежная квартал 4 дом 10 41462,12

ул.Молодежная квартал 4 дом 11 50890,72

ул.Молодежная квартал 4 дом 12 654213,53

ул.Молодежная квартал 4 дом 13 409688,27

ул.Молодежная квартал 4 дом 14 254733,19

ул.Молодежная квартал 4 дом 15 91183,64

ул.Молодежная квартал 3 дом 1 778297,55

Всего: 26 768 649,53

Директор МП «Ерзовское»                                                                            
 В.Н. Шепелев

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ СОБСТВЕННИКОВ МКД ПЕРЕД МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ
«ЕРЗОВСКОЕ» ЗА ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ: ОТОПЛЕНИЕ,
ВОДОСНАБЖЕНИЕ (ГОРЯЧЕЕ, ХОЛОДНОЕ), ВОДООТВЕДЕНИЕ НА 29.07.2016Г.
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За 8 месяцев 2016 года про-
ведено 9 заседаний террито-
риальной административной 
комиссии,  на которых было 
рассмотрено 22 протокола об 
административных правонару-
шениях, по данным протоколам: 
вынесено 18 постановлений о 
назначении административного 
наказания в виде администра-
тивных штрафов на сумму 31000 
рублей, вынесено 4 предупре-
ждений, 

2 протокола об административ-
ном правонарушении предусмо-
тренных ст. 8.3. ч. 1 КВ о АО 
«Осуществление торговли, орга-
низация общественного питания, 
предоставление бытовых услуг вне 
специально отведенных для этого 
мест», по результатам рассмо-
трения вынесены постановления 
о назначении административного 
наказания:  в виде предупрежде-
ния - 2; 

3 протокола об административ-
ном правонарушении предусмо-

тренных ст. 8.7. КВ о АО «Нару-
шение правил благоустройства 
территории поселений», по ре-
зультатам рассмотрения вынесе-
ны постановления о назначении 
административного наказания: 
в виде предупреждения – 2, в 
виде штрафа – 1, на сумму 500 
рублей;

1 протокол об административ-
ном правонарушении предусмо-
тренных ст. 14.9.1. КВ о АО «Не-
принятие мер по ограничению до-
ступа лиц в подвалы, техподполья, 
на чердаки и в другие подсобные 
помещения», по данному прото-
колу вынесено постановление о 
назначении административного 
наказания в виде штрафа – на 
сумму 7000 рублей; 

1 протокол об административ-
ном правонарушении предусмо-
тренных ст. 14.9.2. КВ о АО «Неза-
конное проникновение в подвалы, 
техподполья, на чердаки и другие 
подсобные помещения», по данно-
му протоколу вынесено постанов-
ление о назначении администра-

тивного наказания в виде штрафа 
– на сумму 1000 рублей; 

15 протоколов об админи-
стративном правонарушении 
предусмотренным ст. 14.9.3 ч. 1 
КВ о АО «Нарушение дополни-
тельных требований пожарной 
безопасности», по данным про-
токолам вынесены постановления 
о назначении административного 
наказания в виде штрафа – 15 
постановлений, на сумму 22 500 
рублей; 

 
В 2016 году членами террито-

риальной административной ко-
миссии совместно с сотрудниками 
полиции на территории Ерзовского 
городского поселения проводились 
рейдовые мероприятия с целью 
выявления административных 
правонарушений. 

Ответственный секретарь
Территориальной администра-

тивной комиссии
А.С. Азовскова

Уважаемые жители!
     
МП «СХБ» обращается к Вам  

с просьбой погасить всю задол-
женность за оказанные нашим 
предприятием услугам по сбору 
и вывозу мусора и снабжению 
поливной водой. С каждым ме-
сяцем задолженность населения 
увеличивается, а предприятие не 
имеет достаточных финансовых 
резервов, чтобы компенсировать 
недоимку по платежам. В свою 
очередь для осуществления своей 
деятельности предприятию необ-
ходимо приобретать материалы, 
ГСМ, запасные части на спецтран-
спорт, рассчитываться с ресур-
соснабжающими предприятиями, 
платить работникам заработную 
плату, налоги и прочее. Без нор-
мального финансового состояния 

на предприятии невозможна бес-
перебойная работа в тех сферах, 
в которых предприятие задей-
ствовано. А это, как было указа-
но выше, сбор и вывоз мусора с 
территории посёлка; снабжение 
поливной водой. 

Из-за неплатежей населения 
приходится принимать непо-
пулярные меры, такие как взы-
скание долга через судебные 
органы, отключение от  снаб-
жения поливной водой. В 2016 
году было отключено 12 або-
нентов за долги. Ещё готовится 
масса исковых заявлений в суд 
о взыскании задолженности. 
Выявлено полтора десятка лиц, 
самовольно подключившихся к 
сетям распределения поливной 
воды. Все они либо отключены, 
либо оформили подключение для 

получения ресурсов согласно За-
конодательства РФ.

Так же приносят предприятию 
большие убытки наши доморо-
щенные «Кулибины», которые с 
помощью разных приспособлений 
занижают показания приборов учё-
та в свою пользу. Это очень стыд-
но, и я обращаюсь к совести таких 
людей:  «Перестаньте обкрадывать 
сами себя!» При недоборе денеж-
ных средств, соответственно, не-
возможно качественно содержать 
инженерные сети, – а они требуют 
немалых затрат!

Поэтому ещё раз обращаюсь к 
Вам: «Не копите долги!  Предпри-
ятие не добирает из-за них почти 
2 миллиона рублей (210 человек 
имеют долги). А они  очень необ-
ходимы нашему предприятию для 
нормальной работы.»

Директор МП «СХБ» 
Ю.В. Тимохин

ОТЧЕТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ АДМИНИСТРАВНОЙ 
КОМИССИИ  ЗА 8 МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА

НЕ КОПИТЕ ДОЛГИ!!!!
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Родной язык

Жаркое солнце, 
дыхание хамсина 
(ветра) усиливают 
жар пустыни. Это 
дыхание чувству-
ется и в маленьком 
оазисе, спрятанном 
между невысоких 
горных скал. Ска-
лы накаляются, и в 
полдень от них жар-

ко, как от огромных кухонных печей.
   В песок воткнуты четыре жерди, к 

их верху привязаны такие же перемычки 
и на них уложены стрельчатые листья 
финиковых пальм. Это сооружение – 
летний класс сельской школы. Зимой, 
когда на солнце будет 35, а в тени 25, 
дети будут учиться в маленькой школе 
из камня. Дети сидят на песке, в руках 
у них дощечки. На которых они пишут. 
Детей не много, человек восемь – десять, 
но учитель для них святой человек, обу-
чающий их грамоте и его слово – закон. 
Он поднимает листок бумаги, на котором 

написана буква. Сегодня он поднимал 
его не один десяток раз, чтобы дети за-
помнили эту букву своего родного языка, 
который так нужен в жизни.

Маленькие яблочки.
 У детей, посе-

щающих сельскую 
школу, закончены 
занятия. Они, как 
и все дети нашей 
планеты радостно 
бегут вдоль реки 
Вади. Даже в пусты-
не, где есть вода, 
все вокруг зелене-

ет. Вот и здесь вдоль Вади растут бана-
ны, кокосовые орехи, но сегодня поспели 
маленькие яблочки, их у нас в России 
называют ранетками. Мальчишки похожи 
друг на друга по всей планете, они бро-
сают палки на дерево, и оттуда падают 
маленькие яблочки. Я остановил машину 
и наблюдаю эту картину. Заметив меня, 
они ничуть не смутились, и только крик-
нули мне: «Хеллоу, мистер»! А потом на 

арабском языке стали приглашать меня 
попробовать их лакомство. – Шухран, - 
кричу я им, то есть спасибо. На Востоке с 
детства воспитывают гостеприимство. 

Дым костра 
На берегу реки 

Вади Хаджар си-
дел у костра ста-
рый араб. Было уже 
совсем темно, но он 
почему-то не ухо-
дил домой. Сторож 
на строительстве 
плотины сказал 
мне, что этот чело-

век сидел всю ночь у костра. Мы подошли 
и спросили его - Почему ты не идешь 
домой? Он нам ответил – Лучше я буду 
греться у своего костра, и нюхать его 
горький дым, чем быть обузой для сво-
их неблагодарных родных. Согревайте 
стариков.

В.С. Толоконников

РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ ДЖИП-СПРИНТ 
«ЕРЗОВСКИЕ БОИ 2016»

Ме-
сто

№ Время
Кру-
ги

Авто Ф.И.О.

1. 22 58,02 22 Mitsubishi
Чавычалов Дмитрий
Чавычалова Полина

2. 23 58,23 22 Mitsubishi
Умерев Тимур

Двойников Сергей

3. 69 58,26 22 Toyota
Плотников Сергей

Камонин Лев

4. 20 55,18 20 УАЗ
Фомин Алексей

Наговицын Евгений

5 80 56,00 20 Нива
Павлов Серге

Зимарин Николай

ТУРИЗМ
Ме-
сто

№ Время
Кру-
ги

Авто Ф.И.О.

1. 17 59,01 30
УАЗ

Хантер
Евстигнеев Дмитрий

Бурка Роман

2. 78 58,20 28 УАЗ 469
Сулейманов Роман

Дронкин Максим

3. 50 59,35 28 Toyota
Двойников Сергей

Комонин Лев

4. 03 59,08 27 Mitsubishi
Лосев Алексей

Кузьмина Наталья

5 66 22,11 9 Нива 2121
Сурганов Вячеслав

Курбанов Тимур

СТАНДАРТ

Ме-
сто

№ Время
Кру-
ги

Авто Ф.И.О.

1. 56 43,47 4 Прототип
Теняков Сергей
Гнездюк Игорь

2. 21 52,17 4 УАЗ
Логинов Денис

Решетников Алексей

3. 13 51,27 2 УАЗ
Головченко Максим

Бутко Василий

4. 05 54,52 2 УАЗ
Заблоцкий Роман
Давыдов Дмитрий

5 11

Дис-
квали-
фици-
рован

4 УАЗ
Утин Алексей

Кузнецов Андрей

СПОРТ
Ме-
сто

№ Время
Кру-
ги

Авто Ф.И.О.

1. 99 57,45 23 Нива
Калгин Алексей
Пироган Роман

2. 41 58,10 23 Нива
Фуртатов Валерий
Невенин Михаил

3. 100 58,12 23 Нива
Ромащенко Эдуард

Ромащенко Владислав

4. 55 59,48 22 Нива
Валюнин Виктор
Дубинин Никита

5 60 54,41 21 Нива
Турко Даниил

Паромов Сергей

НИВА- открытая



Мызникову Татьяну поздравляют с днём рождения 

родители:

С днем рождения поздравляем!

От души тепла желаем.

Желаем радости, любви

И чтоб сбывались все заветные мечты!

Чтоб улыбка с лица не сходила

И жизнь была прекрасной, красочной и дивной.

Чтоб каждый день как день рожденье.

Повсюду доброта, здоровье и веселье!

 Администрация Ерзовского городского поселения, 

МКУ «Ерзовский информационный центр», поздравля-

ют с днем рождения

Кириченкову Татьяну Ивановну

Поздравить рады с днем рожденья,

Здоровья, счастья пожелать,

С улыбкой, добрым настроеньем

Свой путь по жизни продолжать.

Пусть каждый твой обычный день,

В прекрасный праздник превратится,

И никогда печали тень

В твоих глазах не отразится!

Зубарева Алексея поздравляют с днём рождения 

друзья и родные:

От всей души в твой день рождения

Тебе хотим мы пожелать:

Побольше радостных мгновений

И никогда не унывать.

Здоровья — крепкого, как камень;

Любви — прекрасной, как цветок;

Друзей надежных самых-самых

И денег полный кошелек.

 Валюнину Анну поздравляют с днём рождения ро-

дители и семья Саламатиных:

Поздравляем с днем рождения!

Мирных дней, любви, тепла.

Чтобы в трудную минуту

Помогли тебе друзья.

Пусть мечты все воплотятся,

А невзгоды все уйдут.

И пускай тебе удача

Освещает всегда путь.

Пусть здоровье не подводит,

Обойдет судьбу злой рок,

Каждый день будет успешным,

Планы сбудутся все в срок.

ТОС «Молодежный-14» поздравляет всех, кто ро-

дился в июле:

Желаем на все годы

Безоблачной погоды,

Ни капельки ненастья,

Любви, здоровья, счастья!

ТОС «Первомайский» поздравляет всех, кто родился 

в июле:

Хотим вам пожелать удачи,

Успеха в жизни, ярких дел,

Чтоб вы с улыбкой – не иначе

Встречали каждый новый день!

Коллектив друзей нашего дорогого именинника 

Саруханова Сурена Рубеновича, сердечно поздрав-

ляет  с большим юбилеем – 80 летием! В прошлых 

годах Сурен Рубенович служил в Советской Армии 

минометчиком, и три года защищал южные рубежи 

нашей необъятной родины. Был отличником боевой 

и политической подготовки. После армии работал 

на заводах: металлургическом у мартена, блюмин-

ге, на заводе коксохимии, химволокна, и везде его 

мозолистые руки выполняли задания на отлично и 

хорошо. Сейчас наш заслуженный пенсионер, от-

личный семьянин, наставник молодежи. Желаем 

юбиляру здоровья, оставаться таким же энергичным, 

инициативным, и добрым товарищем! Толоконников 

В.С. с товарищами

Подольскую Светлану поздравляют с днём рождения 

родные, близкие и друзья:

Только хороших и радостных дней,

Счастливых улыбок, веселых затей.

Пусть ангел-хранитель укроет крылом,

Невзгоды и беды оставь за окном.

Пусть верных людей приближает судьба,

Любви и достатка пусть будет сполна,

Здоровья родных, уваженья друзей!

Прими поздравленье от нас поскорей.

 Пономарёвых Анастасию и Юрия поздравляют с 

рождением дочурки 

семья Сарафановых, брат и бабушка Лида. 

Растите здоровыми, красивыми и счастливыми!!!
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Уважаемые граждане!
Противодействие терроризму – за-

дача не только специальных служб. 
Они будут бессильны, если это про-
тиводействие не будет оказываться 
обществом, каждым гражданином 
нашей страны. Для противостояния 
террористу, граждане должны ис-
пользовать, прежде всего, на свою 
житейскую смекалку и внимание, 
которые являются одним из самых 
эффективных видов противодействия 
террору.

Для проведения террористических 
актов террористы могут использовать 
сумки, пакеты, свертки, мусорный кон-
тейнер или урну, прилавок магазина 
или уличного ларька, салон обще-
ственного транспорта, кинотеатра, 
спортивного комплекса, туалета, ав-
томобили, подвалы домов. Категория 
людей, которые сознательно идут на 
смерть ради совершения акта террора, 
отличаются от основной массы людей 

своим поведением, одеждой. Одежда, 
прикрывающая взрывное устройство, 
может быть не по сезону или заметно 
больше того размера, который носит 
«террорист». В психологическом по-
ведении этого человека присутствуют 
напряжение, опасение прямых кон-
тактов с окружающими, отстранение 
от людей.

Увидев подозрительных на Ваш 
взгляд людей или какое-либо дей-
ствие, позволяющее судить Вам о 
нем как об акте терроризма, следует 
проявить гражданскую сознательность 
и позвонить по телефону 02, изложив 
увиденные Вами обстоятельства 
данного дела и рассказав о своих 
опасениях.

В случае обнаружения подозритель-
ного предмета НЕОБХОДИМО:

-не трогать и не передвигать обнару-
женный подозрительный предмет;

-не курить возле обнаруженного 
подозрительного предмета;

-не пользовался возле обнару-
женного подозрительного предме-
та средствами радиосвязи, в том 
числе и мобильными телефонами, 
пультами дистанционного управ-
ления сигнализацией автомобилей 
и другими радиоэлектронными 
устройствами вблизи данного пред-
мета;

-немедленно уведомить правоохра-
нительные органы об обнаруженном 
подозрительном предмете;

-по мере возможности дождаться 
прибытия представителей правоохра-
нительных органов и обеспечить 
возможность беспрепятственного 
подъезда к месту обнаружение по-
дозрительного предмета автомашин 
правоохранительных органов, скорой 
медицинской помощи, пожарной охра-
ны, сотрудников МЧС.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫМИ!
Администрация Ерзовского

городского поселения

Уважаемые граждане!
Экстремизм (от фр. exremisme, от 

лат.extremus - крайний) – «крайне 
опасное явление в жизни любого 
общества. Оно создает угрозу основам 
конституционного строя, ведет к попи-
ранию конституционных прав и свобод 
человека и гражданина, подрывает 
общественную безопасность и госу-
дарственную целостность Российской 
Федерации». В настоящее время в 
мире все чаще говорят о проблеме экс-
тремизма, называя его, как правило, 
последней ступенью к возникновению 
терроризма.

Экстремизм, как правило, в своей 
основе имеет определенную идеоло-
гию. Признаки экстремизма содержат 
только такие идеологии, которые 
основаны на утверждении исклю-
чительности, превосходства либо 
неполноценности человека на почве 
социальной, расовой, национальной, 
религиозной или языковой принад-
лежности или отношения к религии, 
а также идеи политической, идеоло-
гической, расовой, национальной или 
религиозной ненависти или вражды 

в отношении какой-либо социальной 
группы людей.

Экстремистскими являются дей-
ствия, связанные со стремлением 
разрушить, опорочить существую-
щие в настоящее время обществен-
ные и государственные институты, 
права, традиции, ценности. При этом 
такие действия могут носить на-
сильственный характер, содержать 
прямые или косвенные призывы к 
насилию.

Противодействие экстремистской 
деятельности осуществляется по 
двум направлениям – это профилак-
тика и непосредственное выявление, 
предупреждение и пресечение экс-
тремистской деятельности.

За осуществление экстремистской 
деятельности граждане Российской 
Федерации, иностранные граждане и 
лица без гражданства несут: уголов-
ную, административную, гражданско-
правовую ответственность в уста-
новленном законодательством РФ 
порядке. В соответствии с законода-
тельством на территории Российской 
Федерации запрещаются распростра-

нение экстремистских материалов, а 
также их производство или хранение 
в целях распространения. Производ-
ство, хранение или распространение 
экстремистских материалов является 
правонарушением и влечет за собой 
ответственность.

Каждый гражданин имеет право на 
свои определенные личные жизненные 
интересы, принципы, желания и цели. 
Одной из значимых задачей современ-
ного общества является объединение 
различных граждан-индивидов в по-
нимающее друг друга сообщество, 
существование которого невозможно 
без проявления уважения к чуждым 
для себя вещам, культурам, обыча-
ям, традициям, жизненным целям и 
приоритетам.

Бороться с экстремизмом необхо-
димо начать со своих собственных 
негативных мыслей по отношению к 
другим людям, которые являются таки-
ми же гражданами, имеющими право 
на свою персональную точку зрения на 
все происходящее в мире.

Администрация Ерзовского
городского  поселения

ПАМЯТКА
по противодействию терроризму

ПАМЯТКА 
по противодействию и профилактике экстремизма 
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— Ремонт дорожного покрытия улиц 
р.п. Ерзовка, уд. Чекунова и ул. Промыш-
ленная от трассы до ул. Ленина, съезд с 
ул. Промышленная напротив пожарной 
части, от ул. Ленина в сторону балки Ав-
далова на сумму 484 172, 32 рублей

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

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

— Устройство тротуара по ул. Моло-
дежная, квартал 1, от д. 14 до дороги, на 
сумму 56 952,00 рублей;

— Устройство водопровода в р.п. Ер-
зовка от ул. Широкая до ул. Сиреневая,  
стоимостью 1 137 703,89 рублей;

— Кадастровые работы на 100 зе-
мельных участков, для льготных кате-
горий граждан, стоимостью 332 000,00 
рублей;

— Изготовление технических паспортов 
на сети канализации, водоснабжения, тепло-
вые сети, стоимостью 193 854,59 рублей;

— Изготовление технических паспор-
тов по объектам коммунального хозяй-
ства, стоимостью 194 812,40 рублей;

— Изготовление технических паспор-
тов по трансформаторным подстанциям, 
стоимостью 38 614,05 рублей;

— Приобретение дорожных знаков на 
сумму 80 000,00 рублей; 

— Нанесение горизонтальной дорож-
ной разметки на территории р.п. Ерзовка 
на сумму 400 000,00 рублей.

— Модернизация поливочного во-
допровода на территории Ерзовского 
городского поселения на площадке груп-
пового 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 за-
грузкой на базе МАЗ, стоимостью 4 147 

350,00 рублей;
— Ямочный ремонт участка автодоро-

ги Дубовское шоссе-Томилино на сумму 
285 000,00 рублей;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЕЙ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ЗА
8 МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА ПРОВЕДЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

ДО КОНЦА 2016 ГОДА АДМИНИСТРАЦИЕЙ ЕРЗОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЛАНИРУЕТСЯ ПРОВЕСТИ
СЛЕДУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
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