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В ПРОГРАММЕ:

Масленичные развлечения,

Интересное представление,

Традиционные состязания,

Всевозможные задания,

Хоровод дружное завивание,

И, конечно, с масленицей прощание!

Уважаемые жители!
Приглашаем Вас

10 марта 2019 года в 11.00 часов
в парк  М.Архангела 
на народное гуляние

В ПРОГРАММЕ:

Масленичные развлечения,
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1. ул. Ленина, дом 1а, кв.4  380754,96

2. ул. Ленина, дом 1а, кв.10 23514,25

3. ул. Ленина, дом 1а, кв.13 388436,02

4. ул. Ленина, дом 1а, кв.21 37299,15

5. ул. Ленина, дом 1а, кв.28 183343,28

6. ул. Ленина, дом 2а, кв.7  4602,98

7. ул. Ленина, дом 2а, кв.14 147770,3

8. ул. Ленина, дом 2а, кв.15 86963,44

9. ул. Ленина, дом 2а, кв.24 16524,95

10. ул. Ленина, дом 2а, кв.26 99922,53

11. ул. Ленина, дом 2а, кв.28 178390,8

12. ул. Ленина, дом 2а, кв.29 28750,96

13. ул. Ленина, дом 2а, кв.36 95780,55

14. ул. Ленина, дом 3а, кв.3 199614

15. ул. Ленина, дом 3а, кв.13 79564,39

16. ул. Ленина, дом 5а, кв.18 6670,85

17. ул. Ленина, дом 5а, кв.27 86133,34

18. ул. Ленина, дом 5а, кв.33 7191,64

19. ул. Ленина, дом 5а, кв.35 11673,83

20. ул. Ленина, дом 6а, кв.4 84533,46

21. ул. Ленина, дом 6а, кв.7 35923,12

22. ул. Ленина, дом 6а, кв.11 28511

23. ул. Ленина, дом 6а, кв.16 4406,22

24. ул. Ленина, дом 7а, кв.2 13558,76

25. ул. Ленина, дом 7а, кв.4 14140,96

26. ул. Ленина, дом 7а, кв.11 224333,68

27. ул. Ленина, дом 8а, кв.7 13099,99

28. ул. Ленина, дом 8а, кв.12 174538,23

29. ул. Ленина, дом 9а, кв.1 900449,77

30. ул. Ленина, дом 9а, кв.4 28381,66

31. ул. Ленина, дом 9а, кв.7 294194,69

32. ул. Ленина, дом 9а, кв.12 59127,44

33. ул. Ленина, дом 9а, кв.16 322496,39

34. ул. Ленина, дом 9а, кв.18 64400,03

35. ул. Ленина, дом 9а, кв.19 253274,42

36. ул. Ленина, дом 9а, кв.21 30071,12

37. ул. Ленина, дом 10а, кв.15 24393,07

38. ул. Ленина, дом 10а, кв.16 51445,49

39. ул. Ленина, дом 11а, кв.18 24518,72

40. ул. Ленина, дом 11а, кв.19 193581,08

41. ул. Ленина, дом 11а, кв.22 161478,53

42. ул. Ленина, дом 12а, кв.2 511068,34

43. ул. Ленина, дом 12а, кв.22 397198,32

44. ул. Ленина, дом 12а, кв.23 165826,37

45. ул. Ленина, дом 12а, кв.24 231363,76

46. ул. Пионерная, дом 2, кв.5 5930,13

47. ул. Пионерная, дом 2, кв.5 22137,26

48. ул. Пионерная, дом 2, кв.6 12887,88

49. ул. Пионерная, дом 2, кв.8 24574,12

50. ул. Пионерная, дом 2, кв.9/а 541563,31

51. ул. Пионерная, дом 2, кв.12 27049,66

52. ул. Пионерная, дом 4, кв.1 49042,8

53. ул. Пионерная, дом 4, кв.2 10296,63

54. ул. Пионерная, дом 4, кв.3 55792,26

55. ул. Пионерная, дом 4, кв.8 53618,11

56. ул. Пионерная, дом 6, кв.3 82026,82

57. ул. Пионерная, дом 6, кв.3 120820,19

58. ул. Пионерная, дом 6, кв.5 428334,27

59. ул. Пионерная, дом 6, кв.11 14168,25

60.  Кваpтал 7, ул.Комсомольская, дом 2, кв.4       347587,89

61.  Кваpтал 7, ул.Комсомольская, дом 2, кв.11         38011,3

62.  Кваpтал 7, ул.Комсомольская, дом 2, кв.14       61836,93

63.  Кваpтал 7, ул.Комсомольская, дом 2, кв.19       12746,55

64.  Кваpтал 7, ул.Комсомольская, дом 2, кв.22       10391,01

65.  Кваpтал 7, ул.Комсомольская, дом 2, кв.23         5251,27

66.  Кваpтал 7, ул.Комсомольская, дом 3, кв.6         11534,19

67. Кваpтал 7, ул.Комсомольская, дом 3, кв.13        29926,06

68.  Кваpтал 7, ул.Комсомольская, дом 3, кв.15     310231,95

69.  Кваpтал 7, ул.Комсомольская, дом 3, кв.18     115011,79

70.  Кваpтал 7, ул.Комсомольская, дом 3, кв.19         6759,77

71.  Кваpтал 7, ул.Комсомольская, дом 3, кв.21       48719,07

72.  Кваpтал 7, ул.Комсомольская, дом 4, кв.2         77676,44

73.  Кваpтал 7, ул.Комсомольская, дом 4, кв.4       134588,52

74.  Кваpтал 7, ул.Комсомольская, дом 4, кв.7           6975,44

75.  Кваpтал 7, ул.Комсомольская, дом 4, кв.8           7029,47

76.  Кваpтал 7, ул.Комсомольская, дом 4, кв.9         99284,94

77.  Кваpтал 7, ул.Комсомольская, дом 5, кв.7         35679,09

78  Кваpтал 7, ул.Комсомольская, дом 5, кв.8        158601,39

79  Кваpтал 7, ул.Комсомольская, дом 5, кв.10        23049,18

80.  Кваpтал 7, ул.Комсомольская, дом 5, кв.12       35921,07

81  Кваpтал 7, ул.Комсомольская, дом 5, кв.18        23337,94

82.  Кваpтал 7, ул.Комсомольская, дом 5, кв.18       50866,64

83.  Кваpтал 7, ул.Комсомольская, дом 5, кв.23     123538,32

84.  Кваpтал 7, ул.Комсомольская, дом 6, кв.10         7927,26

85.  Кваpтал 7, ул.Комсомольская, дом 6, кв.15         7335,53

86.  Кваpтал 7, ул.Комсомольская, дом 6, кв.17       734235,2

87.  Кваpтал 7, ул.Комсомольская, дом 6, кв.19     334857,61

88.  Кваpтал 7, ул.Комсомольская, дом 6, кв.24     476606,01

89.  Кваpтал 7, ул.Комсомольская, дом 7, кв.3       129753,91

90  Кваpтал 7, ул.Комсомольская, дом 7, кв.9          19567,33

91.  Кваpтал 7, ул.Комсомольская, дом 7, кв.12     746329,11

92.  Кваpтал 7, ул.Комсомольская, дом 8, кв.3       113408,34

93.  Кваpтал 7, ул.Комсомольская, дом 8, кв.9       154793,31

94.  Кваpтал 7, ул.Комсомольская, дом 9, кв.2         14679,18

95.  Кваpтал 7, ул.Комсомольская, дом 9, кв.3       183049,21

96.  Кваpтал 7, ул.Комсомольская, дом 9, кв.4         35403,43

97.  Кваpтал 7, ул.Комсомольская, дом 9, кв.7         10613,25

98.  Кваpтал 7, ул.Комсомольская, дом 9, кв.8         75189,07

Администрация
Ерзовского городского поселения

Городищенского муниципального района
Волгоградской области

403010, р.п. Ерзовка, ул. Мелиоративная, дом 2,  
тел/факс: (84468) 4-79-15, 4-76-20

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 февраля  2019 года                     № 77

О МЕРАХ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО БЕЗАВАРИЙНОМУ ПРОПУ-
СКУ ВЕСЕННЕГО ПОЛОВОДЬЯ (ПАВОДКОВ) 
НА ТЕРРИТОРИИ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ  В 2019 ГОДУ

В целях защиты жизни и здоровья граждан, 
имущества физических и юридических лиц, го-
сударственного и муниципального  имущества, 
в том числе жилищного фонда, недопущения 
гибели людей и обеспечения их безопасности на 
территории Ерзовского городского поселения в 
период весеннего половодья в 2019 году

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать информирование населения 

о развитии паводковой обстановке и порядке 
действий при возникновении чрезвычайных си-
туаций, связанных с затоплением и подтоплением 
территорий.

2. Организовать распространение памяток о 
порядке действий в случае угрозы наводнения 
и номерах вызова экстренных оперативных 
служб.

3. Обеспечить готовность служб жилищно-
коммунального хозяйства к работе в условиях 
весеннего половодья и паводков.

4. Уточнить наличие и подготовить автоном-
ные источники энергоснабжения для работы в 
чрезвычайных ситуациях.

5. Отработать порядок взаимодействия комму-
нальных служб, экстренных оперативных служб 
и должностных лиц администрации поселения в 
случае возникновения чрезвычайных ситуаций 
связанных с угрозой паводка. 

6. Рекомендовать:
6.1. Руководителям объектов образования, 

расположенных на территории Ерзовского город-
ского поселения:  провести занятия (инструктажи)  
по правилам поведения при паводке, наводнении, 
после наводнения.   

6.2. Руководителям предприятий всех форм 
собственности, расположенных на территории Ер-
зовского городского поселения, провести работу 
с персоналом предприятий по разъяснению мер 
безопасности при угрозе паводка, подтопления, 
наводнения.

7. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Глава Ерзовского 
городского поселения

С.В. ЗУБАНКОВ

СОБСТВЕННИКИ ЖИ-

ЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В 

МНОГОКВАРТИРНЫХ 

ЖИЛЫХ ДОМАХ И В ЖИ-

ЛЫХ ДОМАХ ИНДИВИДУ-

АЛЬНОЙ ЗАСТРОЙКИ.

Администрация МП 

«Ерзовское» напоминает 

Вам о необходимости 

оплатить в кратчайшие 

сроки задолженность 

за потребленные ком-

мунальные ресурсы и 

своевременное внесение 

текущих платежей. 

В противном случае 

МП «Ерзовское» вынуж-

дено будет обратиться в 

судебные органы о при-

нудительном взыскании 

задолженности и при-

остановлению предо-

ставления коммунальной 

услуги по горячему во-

доснабжению, с возло-

жением всех затрат на 

должников. 

Администрация МП

«Ерзовское»

ЕРЗОВКА 21. Реестр Лицевых счетов Участка  за январь 2019г.
Подрядчик: МП «Ерзовское» инн 3403022612 кпп 340301001 тел: 4-79-37

Адрес Долг Адрес Долг Адрес Долг
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99.  Кваpтал 7, ул.Комсомольская, дом 10, кв.3         6902,24

100.  Кваpтал 5, ул.Комсомольская, дом 1, кв.4     118441,97

101.  Кваpтал 5, ул.Комсомольская, дом 1, кв.9        17404,6

102.  Кваpтал 5, ул.Комсомольская, дом 1, кв.10   157760,62

103.  Кваpтал 5, ул.Комсомольская, дом 1, кв.20     39503,16

104.  Кваpтал 5, ул.Комсомольская, дом 2, кв.2       44454,09

105.  Кваpтал 5, ул.Комсомольская, дом 2, кв.4       44447,23

106.  Кваpтал 5, ул.Комсомольская, дом 2, кв.7     191335,68

107.  Кваpтал 5, ул.Комсомольская, дом 2, кв.16       2702,58

108.  Кваpтал 5, ул.Комсомольская, дом 3, кв.11   384971,91

109.  Кваpтал 5, ул.Комсомольская, дом 3, кв.13     75805,58

110  Кваpтал 5, ул.Комсомольская, дом 3, кв.14      47762,77

111.  Кваpтал 5, ул.Комсомольская, дом 3, кв.15     51214,73

112.  Кваpтал 5, ул.Комсомольская, дом 4, кв.4     147422,64

113.  Кваpтал 5, ул.Комсомольская, дом 4, кв.7     371536,53

114.  Кваpтал 5, ул.Комсомольская, дом 4, кв.20 4059,2

115.  Кваpтал 5, ул.Комсомольская, дом 6, кв.2       82319,61

116. Кваpтал 5, ул.Комсомольская, дом 6, кв.3      242822,12

117. Кваpтал 5, ул.Комсомольская, дом 6, кв.4      389951,56

118. Кваpтал 5, ул.Комсомольская, дом 6, кв.6        12947,54

119. Кваpтал 5, ул.Комсомольская, дом 6, кв.8        37896,99

120. Кваpтал 5, ул.Комсомольская, дом 6, кв.9        41845,77

121. Кваpтал 5, ул.Комсомольская, дом 6, кв.9      119893,47

122. Кваpтал 5, ул.Комсомольская, дом 6, кв.9       33545,22

123. Кваpтал 5, ул.Комсомольская, дом 6, кв.11      17601,06

124. Кваpтал 5, ул.Комсомольская, дом 6, кв.12 7432,6

125.  Кваpтал 5, ул.Комсомольская, дом 7, кв.2         10621,9

126. Кваpтал 5, ул.Комсомольская, дом 7, кв.5        17671,15

127. Кваpтал 5, ул.Комсомольская, дом 7, кв.9      586979,64

128. Кваpтал 5, ул.Комсомольская, дом 9, кв.8;         3662,44

129. Кваpтал 5, ул.Комсомольская, дом 10, кв.10;   10353,52

130. Кваpтал 5, ул.Комсомольская, дом 10, кв.11;     8583,36

131.  Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 1, кв.1          268673,19

132.  Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 1, кв.2            35701,37

133.  Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 1, кв.6          129616,87

134.  Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 1, кв.8 2670,7

135.  Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 1, кв.9          194528,08

136. Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 1, кв.23           17004,02

137.  Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 2, кв.1          113222,43

138.  Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 2, кв.3            27852,14

139.  Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 2, кв.10          56149,02

140.  Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 2, кв.14          59770,01

141. Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 2, кв.15             7388,49

142.  Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 2, кв.16          26054,87

143.  Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 2, кв.17          69111,63

144.  Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 2, кв.18          20467,27

145.  Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 2, кв.21            6629,64

146.  Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 2, кв.21          35314,32

147.  Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 2, кв.23          82860,49

148. Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 3, кв.1             91754,66

149. Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 3, кв.4           148526,73

150. Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 3, кв.5             20075,65

151. Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 3, кв.6             15164,81

152. Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 3, кв.8               9197,51

153. Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 3, кв.9 8550,6

154. Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 3, кв.11         248190,33

155 Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 4, кв.4              68610,43

156 Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 4, кв.10          114441,31

157. Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 5, кв.4           105258,24

158. Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 5, кв.14         656193,35

159. Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 5, кв.24           24011,74

160. Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 6, кв.1             29855,24

161. Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 6, кв.3                121050

162. Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 6, кв.4             38252,98

163. Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 6, кв.5               8579,87

164. Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 6, кв.6             20683,77

165. Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 6, кв.6             94636,05

166. Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 6, кв.8           130924,03

167. Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 7, кв.1               6223,37

168. Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 7, кв.2               5843,73

169. Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 7, кв.9               7095,01

170. Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 7, кв.14           224242,9

171. Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 7, кв.21           15620,91

172. Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 7, кв.22           31463,03

173. Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 7, кв.22           11824,78

174. Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 8, кв.4           245172,47

175. Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 9, кв.4               5881,57

176. Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 9, кв.8               2999,34

177. Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 9, кв.11         215147,44

178. Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 10, кв.1             79448,4

179. Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 10, кв.6         640867,79

180. Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 10, кв.7           35355,27

181. Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 10, кв.8         527088,13

182. Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 11, кв.4         874542,03

183. Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 11, кв.11         14259,79

184. Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 12, кв.2           10058,14

185. Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 12, кв.6           30507,66

186. Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 12, кв.7           33839,28

187. Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 13, кв.1         164268,27

188. Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 13, кв.15           4890,39

189. Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 13, кв.23           4978,63

190. Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 14, кв.3         308433,39

191. Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 14, кв.3         206647,31

192. Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 14, кв.6             7230,86

193. Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 14, кв.14         377282,9

194.  Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 14, кв.16          8255,59

195. Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 14, кв.23       244752,55

196. Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 16, кв.11       250588,78

197. Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 16, кв.12       569424,91

198. Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 17, кв.7             3041,32

199. Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 17, кв.7           62247,51

200. Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 17, кв.7           68236,75

201. Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 17, кв.10         10466,27

202. Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 17, кв.11       594013,16

203. Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 17, кв.12           9731,53

204. Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 18, кв.3           10371,89

205. Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 20, кв.1         367899,71

206. Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 20, кв.11         14304,98

207. Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 21, кв.1         560599,27

208. Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 21, кв.7             87711,4

209. Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 21, кв.7             1163,56

210. Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 21, кв.7           49788,44

211. Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 21, кв.11         14023,53

212. Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 22, кв.12         97292,55

213. Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 22, кв.16       144791,93

214. Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 22, кв.17           6530,56

215. Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 22, кв.23       258821,44

216. Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 23, кв.13         55286,27

217. Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 23, кв.14       274364,42

218. Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 23, кв.16         35009,35

219. Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 1, кв.1             91411,23

220. Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 1, кв.1           308205,62

221. Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 1, кв.2           217229,65

222. Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 1, кв.3               7246,55

223. Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 1, кв.6/а        103173,06

224. Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 1, кв.8           262969,03

225. Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 1, кв.9\         553373,79

226. Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 1, кв.10         209087,22

227. Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 1, кв.10             4410,72

228. Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 1, кв.10             1499,37

229. Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 1, кв.10             6787,43

230. Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 2, кв.1             99099,03

231. Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 2, кв.3         1124748,29

232. Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 2, кв.6             70191,31

233. Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 2, кв.7           328071,47

234. Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 2, кв.7           358923,55

235. Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 2, кв.7           185670,62

236. Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 2, кв.8             24516,75

237. Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 2, кв.8             35275,28

238. Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 2, кв.8             46514,03

239. Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 2, кв.9           110697,54

240. Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 2, кв.11         398417,98

241. Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 2, кв.13             4547,61

242. Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 3, кв.1               7578,02

243. Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 3, кв.15           20449,04

244. Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 3, кв.2             68759,01

245. Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 3, кв.3             67822,42

246 Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 3, кв.4                7895,47

247. Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 3, кв.5           154688,34

248. Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 3, кв.6           317162,88

249. Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 3, кв.12         200114,02

250. Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 3, кв.13           15783,58

251. Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 3, кв.14             48085,9

252. Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 3, кв.15         226835,15

253. Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 4, кв.1               1980,17

254. Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 4, кв.7               4177,85

255. Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 4, кв.9           118422,37

256. Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 4, кв.10 ком.1,2  575474,1

257. Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 4, кв.10         157218,38

258. Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 4, кв.11         263070,65

259. Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 4, кв.12             12997,7

260. Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 4, кв.12/а        10409,54

261. Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 4, кв.14           83366,11

262. Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 6, кв.12         229970,42

263. Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 7, кв.1           440627,65

264. Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 7, кв.3               12602,8

265. Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 7, кв.4           569570,35

266. Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 7, кв.5             10024,84

267. Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 7, кв.14           336232,1

268. Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 8, кв.9               9422,43

269. Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 9, кв.6           454896,73

270. Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 11, кв.2             6507,62

271. Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 11, кв.18         84218,72

272. Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 12, кв.1           33152,46

273. Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 12, кв.8           42949,26

274. Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 12, кв.10           9179,27

275. Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 12, кв.19       193496,68

276. Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 12, кв.20         67779,68

277. Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 12, кв.26       455349,56

278. Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 12, кв.29         225113,4

279. Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 13, кв.3           41062,14

280. Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 13, кв.5         230985,37

281. Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 13, кв.11           3006,55

282. Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 13, кв.12         31932,72

283. Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 13, кв.15           5926,91

284. Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 13, кв.20 6598,4

285. Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 13, кв.21         29657,53

286. Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 13, кв.22           5568,29

287. Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 13, кв.25       157981,66

288. Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 13, кв.26           16866,9

289. Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 13, кв.29         96507,52

290. Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 14, кв.10         23324,07

291. Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 14, кв.11         57362,31

292. Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 14, кв.14           2795,28

293. Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 14, кв.19       167489,15

294. Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 14, кв.20         48702,57

295. Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 14, кв.22         37452,17

296. Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 15, кв.4         111679,12

297. Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 15, кв.6             32658,1

298. Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 15, кв.9         124855,78

299. Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 15, кв.10         16731,22

300. Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 15, кв.15         66448,92

301. Кваpтал 3, ул.Молодежная, дом 1, кв.3           198679,03

302. Кваpтал 3, ул.Молодежная, дом 1, кв.3         1017493,26

303. Кваpтал 3, ул.Молодежная, дом 1, кв.10             7940,78

304. Кваpтал 3, ул.Молодежная, дом 1, кв.10             2923,86

305. Кваpтал 3, ул.Молодежная, дом 1, кв.20             2033,53

306. Кваpтал 3, ул.Молодежная, дом 1, кв.21          11024,55

307. Кваpтал 3, ул.Молодежная, дом 1, кв.23           14172,87

Адрес Долг Адрес Долг Адрес Долг
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В преддверии празднования 76 – 
летия разгрома советскими войска-
ми немецко-фашистских войск  в 
Сталинградской битве на братской 
могиле в р.п. Ерзовка была прове-
дена акция «Дорога к обелиску».

Участие  в акции  приняли ребята во-
лонтерского движения «Жизнь» и активи-
сты футбольного клуба «Атлетик».

Ребята очистили захоронения от снега 
и льда. Все участники ответственно от-
неслись к данному мероприятию.

Патриотами не рождаются, ими стано-
вятся, совершая благородные проступки. 
Мы не можем оставаться равнодушными 
к истории родного края, к героям войны, 
которая оставила кровавый след на 
Сталинградской земле. Благоустрой-
ство братских захоронений позволяет 
подросткам ощутить свою значимость, 
взрослость, ощутить свою способность 
делать важные, полезные дела, реально 
видеть результаты своей деятельности, 
приносить пользу своей малой Родине.

МОИМ ДРУЗЬЯМ   
Где вы теперь, друзья фронтовые,
Как хочется встретить сегодня мне вас.
Вы часто мне снитесь в боях Сталинграда,
Как с вами в атаку ходил я не раз.

     * * * *
От бомб и снарядов земля здесь стонала,
За нашим сраженьем следил целый мир.
Отсюда, от Волги, от стен Сталинграда,
Начало дорога брала на Берлин.

     * * * *
Я помню сраженье у Павлого дома,
Мамаев кургана, у стен «Баррикад».
Как всем нам писали с глубокого тыла,
Нас очень просили – «ни шагу назад!»

     * * * *
Мы делом на письма родным отвечали,
Любимым подругам мы слали привет.
Мы насмерть стояли, громили фашистов,
Мы знали – «за Волгой земли для нас нет!»

     * * * *
В стенах Сталинграда враг был обескровлен,
У берега Волги прошел с ним угар.
В жестких сраженьях, в стенах Сталинграда,
Врагу нанесен был смертельный удар!

     * * * *
Кто не был на фронте, в тяжелых сраженьях,
Про битву на Волге  в кино не поймут.
Давно уж утихла свинцовая вьюга,
А матери с фронта сынов еще ждут.

     * * * *
От нас начинались истоки победы,
За нашим сраженьем следил целый мир.
Отсюда, от Волги, от стен Сталинграда,
Начало дорога брала на Берлин!

     * * * *
А сколько героев еще неизвестных,
Погибли в сраженьях, которых все ждут.
Засыпан в траншее, заросшей травою,
Откуда не встанут, домой не придут

1987 г. 
Михаил ШИПИЛОВ

Танк был для четверых роднее дома, они его и кляли, и любили:
До боя - «тридцать тонн металлолома», а после боя – на руках носили.
Они в нём знали каждую щербинку, до винтика руками перебрали,
Собою представляя сплав единый из четырёх сердец и твёрдой стали.
Все вместе рвали недруга в прицеле, чужие отводя бронёй снаряды,
Осознавая с тишиной – все целы – и не было для них иной награды.

И снова – бой: январским днём метельным летели по мосту на берег правый,
Ведомые простой и ясной целью – нужна была как воздух переправа.
Мехвод с мотора выжал всё до капли, чтоб проскочить опасный путь скорее,
Но не успел... В борт головного танка ударила с низинки батарея!
Разрыв! Разрыв! Пожар, горит солярка – боеприпасов немцы не жалели!
Взрывной волной сорвало башню с танка, а люди... Разве б люди уцелели?!

*  *  *  *  *
Танк поднимали из речного ила – спустя каких-то семь десятилетий.
Он ждал... Он помнил, как не защитил их в далёком том и страшном
сорок третьем.
И вот теперь он выполнил задачу – пускай года рекой над ним прошли.
Он был - хоть весь изломанный и страшный - на правом берегу своей земли!

Его не воссоздали по деталям – на постамент поставили как есть.
Он - памятник погибшим всем танкистам – великая, заслуженная честь!
И танк стоит, гордясь предназначением, и не скрывает он железных ран.
...Я видел как-то раз – ведомый внуком, к нему пришел на встречу ветеран.
Седой старик вдруг преклонил колено в звенящей наступившей тишине,
Двупалой искалеченной ладонью провёл по искалеченной броне...

Есть памятники, помнить чтоб о Славе.
А этот - чтобы помнить о ЦЕНЕ...

Анатолий НИКОЛАЕВ 

Памятник 
танкистам 



5

Битва за Сталинград по праву от-
носится к самым величественным и 
героическим страницам истории стра-
ны. 76 лет назад Сталинград выстоял в 
великом сражении, подарил советским 
людям и всему миру уверенность в 
грядущей победе над врагом. 200 дней 
и ночей ожесточенной Сталинградской 
битвы стали символом беспримерного 
мужества, твердости духа и стойкости 
нашего народа. Поколения, которые 
знают об ужасах войны только из ки-
нофильмов и книг, безмерно гордятся 
подвигом своих дедов и прадедов.  С 
чувством бесконечной благодарности 

мы вспоминаем павших героев, честву-
ем фронтовиков, отстоявших Сталин-
град, тружеников тыла, детей Сталин-
града. В преддверии знаменательной 
даты Администрация Ерзовского 
городского поселения  вместе с сотруд-
никами  МКУ «Ерзовский культурный 
центр» поздравили детей Сталинграда, 
проживающих на территории Ерзов-
ского городского поселении и поселка 
Виновка. От всего сердца желаем  Вам 
крепкого здоровья, долголетия, до-
бра и благополучия. Путь небо всегда 
будет мирным, а наши дети и внуки 
никогда не знают войны!

Русский солдат   
    
Грохот бомб, снарядов трескотня,
Стоят в ушах, это забыть нельзя.
И вспоминать не хочется былое,
А потому, что было лишь плохое.

Идешь врагу навстречу, убивая,
О жалости порой, не забывая.
О жалости забудешь лишь тогда, 
Когда на волосочке жизни твоя.

Подумаешь сначала: стоит убивать?
Да нет, наверно, жалко, не стрелять!
Подпустишь варвара поближе,
И жалость твоя станет тише.

Но вдруг из-под развалин дома,
Выходит девочка, она мне
незнакома.
И тут я понимаю – дочь врага!
Но жалость не покинула меня.

Какая ты беспомощная, уязвимая,
Какая хрупкая и боязливая.
Голодная, несчастная и хмурая,
На жизнь на непутевую надутая!

Волосы прилизаны немытые,
Ноги твои теплом неприкрытые.
На дворе февраль, морозы жгучие,
Бедную девчоночку измучили!

Я нагнулся, чтоб достать что-нибудь,
Что прикрыть ее ноги и грудь.
Встал на ноги и хотел подойти,
Накрыть, обогреть, как
говориться, спасти!

Взглянул на нее и увидел врага.
Она пистолет направляла в меня.
Смотрела не со страхом, а грозно, 
Но было, как понял я, поздно…

Был слышен выстрел.
Я упал.
И хриплый стон услышал свой.
Я даже не подозревал, 
Что может быть финал такой.

Нина ТУКАЛО

Сталинградский
парнишка   
(посвящение
Мочалину Фёдору Ильичу)

Под Сталинградом,
под Сталинградом,
Горела Волга, рвались снаряды,
Бежал парнишка от родника,
Убить могли бы, наверняка.
Но пролетели все пули мимо,
Судьбе похоже, необходимо,
Чтобы остался в живых, пока,
И испытаний текла река.
В Ерзовке часто были обстрелы,
Кричали люди, дома горели.
На этой улице, такой родной,
Где он мальчишкой ходил босой.
Терпел лишенья, голод, много бед,
Всё пережил тогда, осилил,

Но Сталинграду очень нужен хлеб!
Откуда только взялись силы?!
Трудился много, очень тяжело,
Ещё никто не знал его тогда,
Что он шагнет препятствиям назло,
Везенье это, труд или судьба?
Желание, упорство, сила воли,
Учеба, вновь учеба – это доля 
Идущих к нужной цели напролом!
И верные друзья, такие же, как он.
Кем стал парнишка из Сталинграда,
Без детства, крова, помощи, семьи? 
Седой полковник, ветеран, награды
За ратный труд сияют на груди.
Заслуженный он инженер-строитель,
Добился всего сам, своим трудом,
Он баянист, красавец, долгожитель,
Кто выжил в страшном
том сорок втором!

 Зинаида ЛЫТКИНА

Война – самое трагическое событие 
в жизни людей. Она несет с собой боль 
и утрату, жестокость и разрушения, 
страдания многих людей и, в первую 
очередь, детей. Особенно трагической 
была Великая Отечественная война. В 
рамках празднования 76-ой годовщины 
Сталинградской битвы 5 февраля  би-
блиотекарем  Ерзовской поселковой 
библиотеки  для учащихся 6 класса был 
проведён урок мужества «Из детства 
помню я войну». Шестиклассникам 
трудно понять, что такое война, сколько 
горя принесла она нашему народу. Для 

них Великая Отечественная война – 
далёкая история. Наша задача – как 
можно правдивее донести до ребят тра-
гизм военного лихолетья, всю тяжесть 
испытаний, выпавших на детские пле-
чи. На урок была приглашена Жулина 
Лидия Ивановна, которой в войну было 
чуть больше пяти  лет. Она рассказала 
о своём тяжёлом детстве,  о голоде, 
холоде и страхе, пережитом во время 
Великой Отечественной войны. Ребята 
с большим вниманием и интересом 
вслушивались в воспоминания Лидии 
Ивановны.

УРОК МУЖЕСТВА «Из детства помню я войну»



О ЧЕМ ПОЕТ РОДНАЯ ЗЕМЛЯ
16 февраля состоялась презентация 

книги «Поэтические трели». Это новый 
сборник произведений талантливых 
жителей Городищенского района. В 
него вошли поэтические произведения 
о временах года. В них вся красота род-
ного края, его неповторимость. Имена 
публикуемых поэтов хорошо знакомы, 
они неравнодушны к своей Родине и 
щедро делятся с окружающими своими 
впечатлениями. 

ВЕСНА СЛУЧИЛАСЬ В. АГАРКОВ
Весна случилась. Я был горд
Своим убранством.
Так нас учили каждый год,
В зеленом царстве.

Я был приманкой птичьих орд,
Звенели трели.
Настало лето. Я был горд,
Куда сильнее, чем был горд

в апреле.

 Мне снится осень, стелет дол
Листом вчерашним.
И птиц уносит...Я был гол –
И было страшно.

ДЕРЕВНЯ  Ю. ЕЛАГИН
По снегу пушистому 
Прямо от порога 
Пролилась алмазами 
Лунная дорога. 
Нежные снежники 
В воздухе кружатся, 
Звездами хрустальными 
Под ноги ложатся.

Из избы соседней 
Слышится гармошка. 
Мужики решили 
Погулять немножко.

Слышен смех девичий 
Прямо у околицы. 
Здесь моя деревня,
Дорогая вольница.

Где ж вы, мои сверстники, 
Пацаны из детства? 
Вспоминаю с грустью 
В наболевшем сердце.

Босоногим хлопцем 
С шумною ватагой 
Убегал я с вами в лес 
По грибы, по ягоды. 
А потом чумазые 
Мы в ручье плескались, 
Беззаботно, весело 
Солнцу улыбались.

Пронеслись счастливые 
Годы земляничные, 

Перестали слышаться 
Голоса привычные. 
Разошлись тропиночки, 
Улетели лебеди, 
Будто бы мы вместе 
Никогда и не были. 
Из деревни юность 
Словно ветром вымело, 
И без этих корешков 
Вся деревня вымерла.

Праздничной открыткой 
Память всколыхнется, 
И в тоске по детству 
Сердце вдруг сожмется.

Сказка проходящая, 
Детство озорное, 
Ты в душе останешься, 
Как самое родное.

ВЕСНА   В. КРЫЛОВА
Весна. Как дышит ароматом 
Прозрачный воздух, синь небес, 
Как омывается закатом,
Вздохнувший после спячки лес. 
Сошёл снежок, и вот проснулся 
Подснежник - нежный первоцвет,
Росой умылся, улыбнулся,
И от весны прислал привет!
Головкой нежно мне кивает 
Душистый ландыш полевой, 
Он аромат мне раскрывает, 
Родившись раннею весной. 
На шёлковой траве искрится 
Роса, как россыпь жемчугов, 
И голова слегка кружится 
От пряной свежести лугов. 
Уж трели жаворонков слышны 
В прозрачной сини, как во сне. 
И всё живёт и словно дышит 
Любовью к ласковой весне!

И. НИКОЛАЕВА
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27 ФЕВРАЛЯ в МКУ «Ерзовский культур-
ный центр» в рамках месячника по борьбе про-
тив рака проходила беседа с молодежью 15-16 
лет, после которой состоялась акция «Подари 
надежду на ЖИЗНЬ!». Ребята с удовольствием 
раздавали жителям поселения брошюры о про-
филактике онкозаболеваний и эмблемы-символы 
этого дня.

14 ФЕВРАЛЯ — ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА. Все призна-
ются друг другу в любви, дарят подарки, «Валентинки». Дети  впервые 
влюбляются, им хочется рассказать о своих чувствах, отправив первую 
валентинку, пусть и инкогнито. 14 февраля 2019 года  в Ерзовской  
школе была проведена  поздравительная акция « Почта  Валентина». 
С самого утра в фойе школы был установлен ящик, дети активно при-
няли участие в написании посланий. После уроков «Валентин» доставил 
письма адресатам.
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Если вы или ваши родственники и друзья по каким-либо 
причинам не смогли вернуть взятые у нас книги, журналы 
или иные материалы, просим Вас посетить библиотеку. Мы 
не потребуем у вас объяснения причин задолженности, не 
будем лишать права пользования библиотекой, не будем 
напоминать о том, что библиотечный фонд — обществен-

ное достояние, что, задержав книгу у себя, — вы лишили 
других возможности пообщаться с нею, что, наконец, при 
записи в библиотеку вы обещали возвращать книги в срок. 
Вместо всего этого мы будем признательны Вам за то, что 
вы с пониманием отнеслись к нашему мероприятию. Если 
будет возможность, захватите также просроченные книги 
из нашей библиотеки, взятые другими лицами. Мы без за-
мечаний примем истрепанную и грязную книгу, — лишь бы 
только она вернулась в свой родной дом. 

РЕЖИМ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ: 
вторник, среда, четверг, пятница

с 13-00ч. до 17-00ч.,
суббота с 12-00ч. до 16-00ч.,

воскресенье, понедельник - выходные дни.

30 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА В МКУ «ЕРЗОВ-
СКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР» ПРОШЕЛ КУ-
КОЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ «РОЖДЕСТВО», 
КОТОРЫЙ ПОДГОТОВИЛИ  РЕБЯТА КУ-
КОЛЬНОГО ТЕАТРА «МАТРЁШКА». Действия 
спектакля происходило в зимнем лесу. Все лесные жители 
ждали появления на небе Рождественской звезды. С ночных 
небес упала в лес звезда, и звери стали переживать, что они не 
смогут встретить Рождества. На лесной полянке встретились 
два зайчика, и пошли искать волшебную звезду.  По дороге 
их встречает Волк, Лисичка–Сестричка и Медведь. Зверята 
дружною гурьбою отправились в путь. Вдали увидели завет-
ный огонек в виде звезды. Ангел помог зверятам отнести на 
небо волшебную звезду. Елка засветилась, и тотчас же  лес 
чудесный   зазвенел волшебной песней. Некоторые моменты 
спектакля сопровождались музыкой. Музыка подчёркивала 
ритмичность движений кукол, настроение.  Всем детям очень 
понравился спектакль, ребята наградили артистов громкими 
аплодисментами и словами благодарности. В результате тща-
тельной подготовки спектакль прошел успешно и доставил 
большое удовольствие зрителям всех возрастов.

Выражаем благодарность детям принявшим участие в 
спектакле: Трубниковой Екатерине, Белокопытовой Анне, 
Чиндяевой Анастасии, Николаевой Екатерине, Горбачевой 
Александре, Захаровым Диане и Жасмин.

25 ФЕВРАЛЯ 2019  В ЕРЗОВ-
СКОЙ СРЕДНЕЙ  ШКОЛЕ  С 
УЧАЩИМИСЯ 10 КЛАССА БЫЛА 
ПРОВЕДЕНА БЕСЕДА  НА ТЕМУ 
«ПРОФИЛАКТИКА СУИЦИДАЛЬ-
НОГО ПОВЕДЕНИЯ» СПЕЦИАЛИ-
СТОМ ПО РАБОТЕ С МОЛОДЕ-
ЖЬЮ МАКСИМОВОЙ  А.С. 

Откровенно поговорили с ребятами о  про-
блеме суицида, как никогда, остро стоящей  в 
нашем обществе. Рассматривали  причины, 
симптомы риска, факторы, толкающие  людей к 
такому страшному шагу. Обсудили, как помочь  
справиться с тяжелой жизненной ситуацией, 
сформировать позитивное восприятие окружаю-
щего мира. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
ЕРЗОВСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ БИБЛИОТЕКА, РАСПОЛОЖЕННАЯ ПО АДРЕСУ

УЛ. ЛЕНИНА 1А, ПРОВОДИТ «ДЕНЬ ВОЗВРАЩЕННОЙ КНИГИ»



Им выпала всем дальняя дорога
В чужую, неизвестную страну.
И не нашлось другой судьбы у Бога,
Чем эта - через страшную войну!

15 февраля – особый день 
для тех, кто воевал в Афгани-
стане, кто отдал свои жизни, 
силы, мужество и отвагу, 
чтобы на Восточной границе 
нашей страны воцарил мир. 
Более девяти лет продолжа-
лась жестокая, беспощадная 
война. И сегодня мы вспоми-
наем эти страшные Афган-
ские события.

30 лет прошло со дня окон-
чания Афганской войны. За-
жили раны, возмужали, стали 
мудрее солдаты и офицеры, 
вернувшиеся в свои семьи. Но 
только память о той далекой 
войне жива. И стереть собы-
тия этой войны не смогут ни 
годы, ни расстояния, ни па-

мять человеческая. Та война 
тесно коснулась сотен наших 
соотечественников, тех, кто 
в трудных условиях подвер-
гал свои жизни смертельной 
опасности, оставаясь верны-
ми военной присяге, воин-
скому и человеческому долгу. 
Сотрудниками МКУ «Ерзов-
ский культурный центр» был 
организован торжественный  
концерт, посвященный 30-
летию вывода Советских во-
йск из Афганистана «Живая 
память». 

На праздничном мероприя-
тии присутствовали пригла-
шенные гости: депутат Вол-
гоградской областной Думы 
Струк Михаил   Владимиро-
вич, заместитель главы Горо-
дищенского района Зубков 
Владимир Владимирович. 

Глава Ерзовского город-
ского поселения Зубанков 

С.В. и депутат Волгоград-
ской областной Думы Струк 
М.В. поздравили воинов, вы-
полнивших свой  интерна-
циональный долг, и наградили 
благодарственными письма-
ми и памятными подарками. 

Мероприятие началось с 
фееричного лазерного шоу, 
вернувшее зрителей в те да-
лекие годы войны.

На праздничном мероприя-
тии выступали приглашенные 
гости: МКУ «Орловский ЦК» 
- дуэт  Ткаченко Владимир и 
Комарова Наталья, Новожиз-
ненское сельское поселение 
- Мулин Игорь,  Каменское 
сельское поселение - Чаус 
Владимир Иванович. Дети  
Ерзовской СШ, музыкальной 
школы, танцевальной груп-
пы «Радуга» и театральной 
группы «Зазеркалье» ис-
полнили песни, знакомые 

многим слушателям, подарив 
незабываемые эмоции. В за-
вершение праздника прошла 
акция «Черные тюльпаны».  
В небо было выпущено 30 
белых шаров в память о по-
гибших в той страшной войне. 
Завершилось мероприятие 
праздничным салютом. 

 
Спасибо вам, что нам не довелось
Представить и узнать такие муки.
На вашу долю всё это пришлось –
Тревоги, голод, холод и разлуки.
Спасибо вам за солнца яркий свет,
За радость жизни в каждом миге
 нашем,
За трели соловья, и за рассвет,
И за поля цветущие ромашек.

Мы выражаем огромную 
благодарность всем, кто при-
нял участие в праздничном 
мероприятии. Спасибо за со-
трудничество.
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КОНЦЕРТ К 30 ЛЕТИЮ СО ДНЯ ОКОНЧАНИЯ
АФГАНСКОЙ ВОЙНЫ
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В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА В ЕРЗОВСКОМ КУЛЬ-
ТУРНОМ ЦЕНТРЕ ПРОХОДИЛА ВЫСТАВКА   
«ВОЙНА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ», ПОСВЯЩЁН-
НАЯ 76 – ЛЕТИЮ РАЗГРОМА СОВЕТСКИМИ 
ВОЙСКАМИ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ВОЙСК  
В СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ И 30-ЛЕТИЮ 
ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИ-
СТАНА.

Целью выставки было активизировать патриотическое вос-
питание детей и подростков. Очень важно рассказывать нашим 
детям о войне. Детские рисунки о войне – это продолжение 
памяти о наших дедах, это благодарность за нашу жизнь. 
Дети отразили в рисунках свое отношение к историческим 
событиям военных лет.

Важно помнить о том, то наши предки отдавали за мир на 
земле свои жизни, а ещё важнее донести это будущему по-
колению, ведь именно они - наше будущее. Благодарим детей, 
принявших участие в выставке: Трубникову Е., Белокопытову 
А., Дайнатову С., Захарову Д., Захарову Ж., Лепилкину А., 
Николаеву Е., Курашову А., Горбачеву А.

11 ФЕВРАЛЯ 2019  В ЕРЗОВСКОЙ СРЕДНЕЙ  
ШКОЛЕ СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ С МОЛО-
ДЕЖЬЮ МАКСИМОВА  А.С  ПРОВЕЛА БЕСЕ-
ДА  «АФГАНИСТАН- ТЫ БОЛЬ ДУШИ МОЕЙ», 
ПОСВЯЩЕННАЯ  ДНЮ ПАМЯТИ ПОГИБШИХ 
В АФГАНИСТАНЕ. 

Для учащихся 6 В класса рассказали о мужестве, стой-
кости и героизме наших солдат, принимавших участие в 
военных событиях. Вместе с ребятами попытались пере-
листать  страницы   событий 30-летней давности с помо-
щью реальных фактов, мультимедийных  презентаций с 
военными фотографиями,  песнями, рожденными на войне, 
которые  трогают самые тайные струны души. Время безжа-
лостно и беспощадно. Оно может стереть с лица земли все 
свидетельства битв и сражений, но не в силах уничтожить 
память. Так пусть же память о воинах земли станет залогом 
того, что наших потомков не коснётся это ужасное слово 
«ВОЙНА»!!!

Воинам – афганцам.
Война всегда большое горе
В расцвете гибнут сыновья,
А для Народа горе вдвое,
Коль не понять, зачем она?

Зачем политики решили
Послать войска в Афганистан?
Пропали без вести, убиты,
Мученья от тяжёлых ран.

Ломалась жизнь у инвалидов.
Присягу, долг свой исполнял.
Им было слышать так обидно: -
«Я вас в Афган не посылал».

Солдат приказ не обсуждает,
Его учили воевать.
Он долг высокий исполняет,
Страну обязан защищать.

В чужой стране, с другим народом,
За что пришлось им воевать?
Но, коли ты солдат, то должен,
Как воин стойкость показать.

А так и было! И геройство,
Смекалка, мужество и честь.
В Стране Советов эти свойства
У всех народов были, есть!

Мы с моджахедами сражались.
Народу помощь, как могли.
Учили строить, извинялись; - 
Нас помнят там, как шурави.

Проклятье вам, кто миром правит,
Война вам прибыли даёт.
Умело подлостью направить
Народ с войною на народ!

Идут года, утихла рана,
Но не забудут никогда,
Кто был в горах Афганистана,
Как смерть повсюду их ждала!

Поклон вам, воины – афганцы.
Мы в этот день помянем всех
Вы там делили всё по-братски; - 
И смерть, и раны, и успех.

Александр ЧЕНИН
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С 1 февраля 2019 года в работе нотариу-
сов произошли значительные изменения. 
Преобразования обусловлены Федераль-
ным законом №338-ФЗ от 03.08.2018 и 
вводят новые обязанности сотрудников 
нотариальных учреждений. У россиян поя-
вилась возможность значительно быстрее 
и легче оформлять различные сделки. 
В чем же преимущество нововведений? 
Когда без нотариуса не обойтись? Суть 
нововведений, заключается в расширении 
функций и ответственности нотариуса, в 
частности вводятся новые правила реги-
страции недвижимости. С 1 февраля 2019 
года в обязанности нотариусов входит 
регистрация прав в Федеральной службе 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии (Росреестр). После заве-
рения сделки с недвижимостью нотариус 
обязан самостоятельно и незамедлительно 
передать сведения в Росреестр. Передача 
может быть осуществлена посредством 
электронной связи. Законом определен 
срок для отправки заявления и прилагае-
мого к нему документального комплекта – 1 
день. То есть сведения должны поступить 
в Росреестр в течение текущего рабочего 

дня и не позднее его окончания. На случай 
перебоев с интернетом, технических про-
блем или других обстоятельств, законом 
предусмотрена возможность передачи 
документов на бумажном носителе. В этом 
случае срок увеличивается до 2 рабочих 
дней. Важные изменения! Передача пакета 
документов об удостоверенных сделках в 
Федеральную службу государственной ре-
гистрации с 1 февраля 2019 года перестало 
быть отдельным нотариальным действием 
и входит в комплексную услугу сотрудников 
нотариата. Это означает, что регистрация 
права стала бесплатной. Нужно отметить, 
что в действующем законодательстве та-
кая процедура могла быть осуществлена 
по просьбе лиц, совершающих сделку, за 
отдельную плату. В чем преимущество 
нововведений Изменения в законодатель-
стве призваны решить сразу несколько 
важных для общества вопросов: свести к 
минимуму риски мошенничества; сокра-
тить сроки совершения сделок; сделать 
процедуру оформления более удобной. 
Работа нотариуса организована по прин-
ципу «одного окна». То есть, обратившись 
в нотариат, за один визит можно не только 

заверить сделку, но и зарегистрировать 
право собственности. Личное обращение 
в Росреестр, МФЦ или к посредникам 
не потребуется. В случае необходимости 
подписи документов, она может осущест-
вляться в присутствии нотариуса, который 
заверит цифровой документ своей УКЭП 
и тем самым придаст ему юридическую 
силу. Таким образом, клиентам не нужно 
получать квалифицированную электронную 
подпись. Это значительно сокращает время 
оформления сделок. Следует знать, что за 
услуги правового и технического характера, 
как и прежде, придется платить. Когда без 
нотариуса не обойтись. Не всегда оформить 
сделку с недвижимым имуществом можно 
без нотариуса. Законом предусмотрен ряд 
обстоятельств, когда это необходимо: если 
собственниками являются более одного 
человека; если один из собственников не-
совершеннолетний или находится под опе-
кой; при оформлении договора ренты; при 
оформлении соглашения супругов о разделе 
имущества; сделки по отчуждению доли. В 
остальных случаях можно обойтись простым 
письменным договором и самостоятельной 
регистрацией права в Росреестре.

УФНС РОССИИ ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ, ЧТО С НАЧАЛА 
ПРОВЕДЕНИЯ В 2016 ГОДУ РЕФОРМЫ 
ККТ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ 15 ТЫСЯЧ НАЛОГОПЛАТЕЛЬ-
ЩИКОВ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИ 42 ТЫСЯЧИ 
ОНЛАЙН ККТ. НЕОБХОДИМО ОТМЕТИТЬ, 
ЧТО 90 % ОНЛАЙН ККТ ЗАРЕГИСТРИ-
РОВАНЫ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ В 
ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ ККТ НА САЙТЕ НА-
ЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ, Т.Е. БЕЗ ПОСЕЩЕ-
НИЯ НАЛОГОВОГО ОРГАНА.

В рамках реализации текущего этапа 
реформы к автоматизированной системе 
учета выручки и контроля за применением 
ККТ до 01.07.2019 должны подключиться:

1. организации и индивидуальные пред-
приниматели на ЕНВД и ПСН вне сферы 
розничной торговли и общепита;

2. индивидуальные предприниматели на 
ЕНВД И ПСН в сфере розничной торговли и 
общепита без наемных работников:

3. организации и индивидуальные 
предприниматели, оказывающие услуги 
населению;

4. организации и индивидуальные пред-
приниматели, осуществляющие безналич-
ные расчеты с физическими лицами;

5. индивидуальные предприниматели 
без наемных работников, осуществляю-
щие торговлю с использованием торговых 
автоматов.

При этом для индивидуальных предпри-
нимателей предусмотрена возможность 
уменьшения суммы налога, уплачиваемого 
в связи с применением ПСН или ЕНВД, 
на сумму расходов по приобретению 
ККТ, в размере не более 18 000 рублей 
на каждый экземпляр ККТ при условии 
регистрации указанной ККТ в налоговых 
органах до 01.07.2019. На данный момент 

возможностью уменьшения суммы налога 
уже воспользовалось более 3.1 тысячи на-
логоплательщиков.

Регистрация и применение ККТ ново-
го образца, при отсутствии у налоговых 
органов информации о конкретных фактах 
нарушений законодательства о применении 
ККТ, исключает проведение проверок в 
отношении добросовестных налогопла-
тельщиков.

Пресс-релиз
ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ КОНТРОЛЬНО-
КАССОВОЙ ТЕХНИКИ

 Так, по сравнению с 2015 годом коли-
чество проверок проведенных в 2018 году 
сократилось 8,7 раза.

Необходимо отметить, что в рамках 
проведения реформы ККТ гражданам 
приобретающим товары, работы, услуги, 
предоставлены различные современные 
общедоступные каналы коммуникации с 
налоговыми органами, что позволило по-
высить уровень их вовлеченности в процесс 
выявления недобросовестных налогопла-
тельщиков. По сравнению с 2015 годом 
количество обращений граждан в 2018 году 
увеличилось 2,4 раза.

Учитывая ежегодный рост вовлечения 
потребителей в проведение реформы ККТ 
и поэтапное внедрение автоматизирован-
ных систем контроля применения онлайн 
ККТ. Управление прогнозирует увеличение 
количества контрольных мероприятий по 
вопросам применения ККТ в отношении 
недобросовестных налогоплательщиков в 
текущем году.

На текущем этапе проведения реформы 
отсутствует дефицит ККТ. На рынке в ши-
роком ценовом диапазоне представлены 

различные модели ККТ. в т.ч. по цене, не 
превышающей 18 000 рублей.

Таким образом, вопрос применения 
мер административной ответственности 
в отношении налогоплательщиков, не ис-
полнивших обязанность по переходу на 
новый порядок применения ККТ, зависит 
исключительно от своевременности про-
ведения налогоплательщиком действий, 
направленных на регистрацию соответ-
ствующей ККТ.

Управление напоминает, что во всех 
налоговых органах Волгоградской области 
продолжают работу «открытые классы» 
по разъяснению вопросов, связанных с 
действующим порядком регистрации и 
применения контрольно-кассовой техники 
(далее - ККТ).

Специалисты налоговых органов под-
робно расскажут всем желающим о кате-
гориях налогоплательщиков, обязанных 
до 01.07.2019 зарегистрировать ККТ. а 
также о наличии возможности получения 
налогового вычета на приобретенную и 
зарегистрированную ККТ.

«Открытые классы» работают во всех 
налоговых инспекциях Волгоградской об-
ласти, еженедельно каждую среду с 15:00 
до 17:00.

Дополнительно обращаем внимание, 
что на официальном сайте ФНС России в 
сети Интернет в разделе «Новый порядок 
применения контрольно-кассовой техни-
ки» размещена справочная информация 
о действующем порядке регистрации и 
применении КК Г. в т.ч. о моделях ККТ, со-
ответствующей требованиям законодатель-
ства, сведения о выданных разрешениях на 
обработку фискальных данных, ответы на 
часто задаваемые вопросы и иные инфор-
мационные материалы.

Начальник. советник государственной 
гражданской службы

Российской Федерации 2 класса
О.Д. ГОРБУНОВА

НОТАРИАЛЬНЫЕ НОВЕЛЛЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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Праздник Всемирный день 
воды отмечается каждый год 
22 марта. Он был создан в 1993 
году Генеральной Ассамблеей 
ООН. В своей резолюции эта 
организация предложила всем 
странам проводить в этот день 
специальные мероприятия, 
направленные на сохранение 
и освоение водных ресурсов. 
При этом решено было каждый 
год посвящать эти мероприя-
тия какой-то одной конкретной 
теме. Период 2005-2015 гг. 
был объявлен Международным 
десятилетием действий «Вода 
для жизни». Главной задачей 
праздника 22 марта, Всемир-
ного дня воды, по мнению его 
создателей, должно стать напо-
минание всем жителям Земли 
об огромной важности воды для 
поддержания жизни на нашей 
планете. Как известно, человек, 
растения и животные не могут 
существовать без воды. Если 
бы на Земле не было водных 
ресурсов, то на ней и не заро-
дилась бы жизнь. 

22 марта организация, за-
нимающаяся защитой окру-
жающей среды, обращается к 
руководителям всех стран мира 

с призывом уделять больше вни-
мания проблеме защиты водных 
ресурсов планеты. Необходимо 
не только задуматься об этом 
на национальном уровне, но и 
принимать конкретные меры. 
Ежегодно ООН назначает, ка-
кое ее подразделение должно 
будет держать под контролем 
соблюдение правил проведения 
Всемирного дня воды. Каждый 
год 22 марта рассматривается 
одна из существующих сегодня 
проблем, связанных с нехваткой 
водных ресурсов и загрязнени-
ем воды, принимаются важные 
решения. 

Праздник «Всемирный день 
воды» проводится для того, чтобы 
привлечь к этим проблемам об-
щественное внимание. Он позво-
ляет вовлекать в их решение все 
большее количество государств. 
Осуществляется распростра-
нение информации о важности 
проблем, связанных с охраной 
водных ресурсов и пресной воды. 
Оказывается и реальная помощь, 
принимаются серьезные меры по 
снабжению питьевой водой жите-
лей тех стран, где существует ее 
дефицит.

На территории нашей стра-

ны праздник «Всемирный день 
воды» отмечается ежегодно 22 
марта с 1995 года. Его девизом 
является: «Вода - это жизнь». 
Он призван подчеркнуть вели-
чайшее значение воды в нашей 
жизни. Не стоит забывать о том, 
что и тело человека на две трети 
состоит из воды. Воду принято 
считать одним из самых ценных 
природных ресурсов. Постоян-
ный рост населения и развитие 
промышленного производства 
увеличивают значение воды и 
обостряют проблему необходи-
мости ее экологической защиты. 
Вода занимает особое положе-
ние среди природных богатств 
Земли. Известный русский и 
советский геолог академик А. 
П. Карпинский говорил, что нет 
более драгоценного ископаемо-
го, чем вода, без которой жизнь 
невозможна. 

Для преодоления проблемы 
нехватки воды исключительно 
важное значение будет иметь 
комплексное управление во-
дными ресурсами. Всем нам 
надо помнить о том, что ресурсы 
воды не безграничны, и наше 
здоровье и жизнь прямо зависят 
от ее количества и качества. 
Не говоря уже о духовном зна-
чении рек, озер, вообще воды 
для нашего самочувствия. На 
протяжении всей истории люди 
боролись с водой и за воду. Не-
хватка чистой воды является 
глобальной проблемой совре-
менности. Отмечая День воды, 
мы должны помнить об этом и 
беречь наши водные ресурсы 
Мы должны беречь воду не 
только в этот праздник, но и 
ежедневно. Нельзя бездумно 
растрачивать пресную воду.

Россия очень богата водными 
ресурсами. На территории на-
шей страны насчитывается 2,5 
млн. рек, общая протяженность 
которых составляет 8 млн. км. 
Крупнейшей из них является 
Волга. Озер в нашей стране 
около 2,7 млн. Запасы воды в 
них составляют около 26,5 тыс. 
куб. км. И знаменитое озеро 
Байкал, которое является са-
мым глубоким озером планеты 
и крупнейшим природным ре-
зервуаром пресной воды, также 
расположено на территории Рос-
сии. На Байкал приходится 20 % 
от всех запасов поверхностных 
пресных вод в мире. Кроме того, 
существует в России и 2290 
водохранилищ, объем которых 
превышает 1 млн. куб. м. Россия 
перед всем миром ответственна 
за сохранение этого изобилия. 
Однако и в нашей стране не все 
так благополучно с водой, как 
это кажется на первый взгляд. 
Проблема заключается в том, 
что ресурсы пресной воды по ее 

территории распределены очень 
неравномерно. Эксперты всего 
мира считают, что к середине 
XXI века проблема нехватки пре-
сной воды будет являться одной 
из важнейших. Дефицит воды 
в мире может быть обусловлен 
причинами разного характера. 
Его масштабы изменяются в 
зависимости от пространства 
и времени. От нехватки воды 
сегодня страдают около 700 
миллионов человек. Это жители 
43 стран мира. Ученые подсчи-
тали, что к 2025 году эта цифра 
возрастет до 3 миллиардов и бо-
лее. Запасы воды продолжают 
истощаться быстрыми темпами. 
Среди основных причин этого 
можно назвать следующие: за-
грязнение окружающей среды, 
рост численности населения, 
который происходит высокими 
темпами, малая эффективность 
управления, отсутствие устой-
чивых моделей потребления, 
низкая эффективность исполь-
зования водных ресурсов и не-
достаточный объем инвестиций 
в инфраструктуру. Сегодня для 
многих стран мира очень ак-
туальной проблемой является 
отсутствие достаточного коли-
чества безопасной питьевой 
воды. Питьевые источники за-
грязняются в результате сброса 
в них отходов производства 
различных предприятий, а также 
отходов, попадающих в воду из 
населенных пунктов и объектов 
сельского хозяйства.

Вода — это не только ис-
точник жизни, который питает 
нас энергией. Ее сила почти 
безгранична, а люди так не-
брежно ведут себя по отноше-
нию к этому подарку природы. 
22 марта стоит задуматься о 
том, как сохранить экологию 
для последующих поколений. 
Огромные вложения богатых 
людей, жертвующих свои день-
ги на сохранение окружающей 
среды, не могут сохранить 
воду. Для этого нужно, чтобы 
большинство из нас просто вело 
себя правильно. 

Простое воспитание поможет 
нам научиться жить в гармонии с 
природой. 22 марта — это день, 
когда нужно вспомнить о силе 
воды. Всемирный день воды 
важен для будущего нашей пла-
неты, для здоровья наших детей. 
Все мы зависимы от воды, поэто-
му расходуйте ее бережно!

С наилучшими
пожеланиями,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЕ БЮД-

ЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ ЭКСПЛУА-

ТАЦИИ ВОЛГОГРАДСКОГО 
ВОДОХРАНИЛИЩА»

С 01.03.2019 года изменяется график приёма граждан 
отдела по вопросам миграции Отдела МВД России  по Го-
родищенскому району

Приём граждан производится 1-ю и 3-ю субботу месяца 
(за исключением праздничных дней). Понедельник после 
рабочей субботы – выходной день.

Перерыв с 13.00 до 14.00.
Понедельник 14.00-18.00/выходной
Вторник 11.00-13.00, 14.00-18.00
Среда Не приёмный день
Четверг 11.00-13.00, 14.00-18.00
Пятница 09.00-13.00, 14.00-18.00
Суббота 09.00-16.00/выходной день
Воскресенье Выходной день

Аттестат на имя Вититнев Станислав Юрьевич считать
недействительным, в связи с утерей.

22 МАРТА ОТМЕЧАЕТСЯ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ВОДЫ
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СПОРТ СИЛЬНЫХ И ЛОВКИХ.

3 февраля 2019 года проходило открытое первенство г. 
Волжского по каратэ WSF «Кубок дружбы». В нём принимали 
участие спортсмены Волгоградской, Ростовской, Саратовской 
областей и города Москвы. Спортивное мероприятие посети-
ли и учащиеся Ерзовской средней школы им. Гончарова П.А.: 
Бабайцева Елизавета, Реморенко Егор и Цыкатунов Егор. 

«ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
23 февраля 2019 года на территории Кузьмичевского 

сельского поселения проходила ежегодная молодежная Спар-
такиада Городищенского муниципального района «Даешь 
молодежь!», посвященная Дню защитника Отечества. Команда 
Ерзовского городского поселения принимала активное участие 
во всех 7-ми видах спорта (армрестлинг, шашки, настольный 
теннис, стрельба, волейбол-микс, дартс, перетягивание каната). 
I место нашей команде в общекомандном зачете по «Стрель-
бе», забрав все призовые места,  принесли: Смирнова Ирина 
(I место), Столяров Виктор (I место), Вовк Александр (II место). 
Беляев Владислав взял III место по армрестлингу. Вовк Антони-
на за меткость получила медаль и III место по дартсу.  Огромную 
благодарность за участие и победы в спартакиаде выражаем 
нашей команде: Смирновой Ирине, Луганченко Виктории, 
Вовк Антонине, Вовк Александру, Столярову Виктору, Беляеву 
Владиславу, Кожухову Денису, Хакимову Руслану, Одинаеву 

ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР
ПО ХОККЕЮ С ШАЙБОЙ

23-24 февраля 2019 года на  Ерзовском катке проходил I 
открытый турнир по хоккею с шайбой среди любительских 
команд «БИТВА НА ЛЬДУ», посвященный 76-летию победы в 
Сталинградской битве. 23 февраля кубок разыгрывался среди 
взрослых команд. Победителем стала команда «Рассвет». 
Второе место взяла команда «Факел». 

24 февраля кубок разыгрывался среди детских команд. 
По итогам основного отыгранного времени – все команды 
набрали одинаковое количество очков. В связи с этим была 
назначена серия буллитов, по итогам которой, первенство 
заняла команда ЦСК. С чем их и поздравляем. Второе место 
почти разделили, но в конце игры чуть точнее оказались броски 
команды «Черный ястреб», и ребята заняли вторую ступень 
пьедестала! На третьем месте расположилась команда «Бурые 
медведи». Номинацию «Лучший игрок» заслужил капитан 
команды «Бурые медведи» – Керимов Джума за 4 забитые 
шайбы в основном игровом времени, «Лучшим защитником» 
стал Сытин Михаил за бескомпромиссную, надежную защиту 
и множество разрушенных атак соперника. «Лучший вратарь» 
Попов Михаил и Запорожцев Михаил. Оба вратаря достойно 
защищали ворота от бросков соперников и заслуженно разде-
лили это звание. Поздравляем участников с их достижениями! 
Вы наши чемпионы!

КТО ВЫБИРАЕТ
ДЕНЬ РОЖДЕНЬЯ?
Посвящается всем представите-
лям прекрасного пола, родившим-
ся 23 Февраля в России.

Кто выбирает День Рожденья?
Мы сами, Ангел, может, Бог?
С желаньем мамы совпаденье? 
Определяешь сам свой срок?

Но так ли. Иначе - родились!
И этот День до смерти твой.
На каждый день у нас в России 
Найдётся праздник и святой.

На Благовещенье родиться; - 
Считай, что крупно повезло.
На Новый Год с Землёй срод-
ниться: - 
Не День Рожденья - Торжество!

Хотя... и рад, что поздравляют.
Но радость, всё-таки, не та...
Через минуту забывают,
И Праздник этот - не мечта.
Но есть курьёзы, где улыбка.
Как добавление к столу!
И шуткой станет та открытка,
Что с поздравленьем ей (ему).

Мужчина; - в День Восьмое Марта, 
Рад Дню Рожденья своему.
Любая женщина так рада.
Со всех сторон: - «Дай обниму!»
А в «День Защитника» - Невестой! 
Среди мужчин она одна!
Вниманье, нежность - так всё лест-
но, И на душе почти Весна!

И я с улыбкой поздравляю.
Рукою взяв «Под козырёк!»
И гаркнув: - «Здравия желаю!!» 
Глазами выскажу намёк.

«Готов пойти с Вами в разведку,
 Да пусть лишь только рандеву. 
Глотну для храбрости таблетку, 
От всех других Вас защищу!»

Ну, а без шуток - «Поздравленье, 
Мы рассылаем сразу всем!»
А тост; - такое предложенье: - 
«За Вас, за нас, за этот День!»

Александр ЧЕНИН
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Телефон для поздравлений: 8 (84468) 
4-76-20 (в будние дни с 8:00 до 16:00),

е-mail: mo.erzovka@yandex.ru
(поздравления принимаются

до 25 числа месяца)

Сыновей Рунаева Олега, Рунаева Дмитрия и 
внуков Рунаева Алексея, Рунаева Андрея, Рунаева 
Михаила, Рунаева Владимира, Пискунова Алексея 
поздравляет с Днём защитника Отечества  мама 
и бабушка Рунаева Любовь Ефимовна:

О мужчинах!
Хочу я о мужчинах так сказать: -
Как хорошо, что они с нами,
Но им без нас не жить, не спать.
Вы будьте нам хорошими мужьями,
Но жизнь ведь штука не простая.
И есть пословица такая:
Пусть маленький плетешок,
Но за ним ведь затишок.
Но если муж хозяин и глава,
Добытчик и жена довольна.
То будет полна чаша денег и добра,
И вся семья будет спокойна.
Ведь мы же женщины,
Вас любим, пожалеем, приласкаем,
приголубим.
С вами нам тепло, уютно и покой,
С вами мы за каменной стеной.

Сивкову Татьяну Петровну, Кухаренко Елену 
Евгеньевну,  Фалчиян Валерия Владимировича 
поздравляют с днём рождения коллектив админи-
страции Ерзовского городского поселения,

МКУ «ЕИЦ», МП «СХБ»:
Побед больших мы пожелаем,
Отрады, нежности, тепла,
Здоровья крепкого без края,
Достатка, мира и добра.
Работа чтоб была не в тягость,
А отдых превосходен был,
Веселье было, чтоб и радость,
Огромная любовь, как мир.

Поэтический клуб «Родники» поздравляет 
с днем рождения Тимохину Любовь Ивановну!
Пускай вперед летят года, 
Но Вы прекрасны, как всегда! 
Желаем Вам счастливо жить, 
Смеяться, верить и любить! 
Мечты в реальность воплощать, 
Всегда от радости сиять!
И в этот славный день рождения,
Быть в позитивном настроении!

Воины-интернационалисты выражают глубокую 
благодарность администрации Ерзовского город-
ского поселения, МКУ «Ерзовский культурный 
центр», МБОУ «Ерзовская средняя общеобразо-
вательная школа имени Гончарова П.А. за органи-
зацию и проведение праздничного мероприятия, 
посвященного 30-летию вывода советских войск 
из Афганистана.

ОБРАТНАЯОБРАТНАЯ
СВЯЗЬСВЯЗЬ

УВАЖАЕМЫЕ МУЖЧИНЫ!

В день 23 Февраля поздравляем с 

праздником мужества и отваги — с Днем 

защитника Отечества. Желаем поддер-

живать боевой дух, отличное настроение 

и крепкое здоровье. Пусть всегда удается 

оставаться надежными и верными за-

щитниками Родины, семьи, любимых и 

дорогих людей!

Женский коллектив администрации 

Ерзовского городского поселения

Исторические корни весе-
лого и наполненного цветами 
и подарками праздника имеют 
феминистический и политиче-
ский аромат. Впервые день 8 
марта фигурирует в событиях 
далекого 1901 года. В тот день 
американские домохозяйки 
заполнили улицы Чикаго с 
перевернутыми вверх дном 
кастрюлями и тазами. Таким 
оригинальным способом они 
хотели привлечь к себе вни-
мание общества и властей. 
Участницы шествия требовали 
уравнения политических прав, 
уважения к себе, возможности 
работать на производстве 
и служить в армии рядом с 
мужчинами.

Родительницей Междуна-
родного женского дня счита-
ется Клара Цеткин — немец-
кая коммунистка, женщина-
реформатор, внесшая огром-
ный вклад в отстаивание 
женских прав. Именно она, 
будучи лидером женской груп-
пы социал-демократической 
партии Германии, в непростом 
для коммунистов 1910 году 
на Международной женской 

конференции вынесла пред-
ложение учредить День соли-
дарности трудящихся женщин 
всего мира.

ООН приняла празднова-
ние Международного Женско-
го дня в 1975 году. В 1977 году 
была выпущена резолюция, 
согласно которой День борьбы 
за права женщин был приуро-
чен к 8 марта. Сейчас весенний 
женский праздник отмечают 
более чем в 30 странах мира. 
В некоторых государствах он 
до сих пор остается рабочим 
днем.

Дорогие женщины, по-
здравляем всех с Между-
народным женским днем! 
В этот весенний праздник 
женственности, красоты и 
любви хочется всем поже-
лать добра, мира, нежности 
и побольше душевного теп-
ла. Пусть каждый весенний 
день вместе с первым лучом 
солнца приносит радость и 
спокойствие.

Глава Ерзовского 

городского поселения

С.В. Зубанков

ОТЧЕГО ТАК СЕРДЦЕ
ЗАМИРАЕТ

Отчего так сердце замирает,
Оттого, что на дворе Весна 
И любовь, на подвиг вдохновляя,
Нам подскажет нежные слова.

От мороза пусть краснеет нос,
От цены у роз бросает в дрожь.
Мы геройски всё преодолеем,
Для любимых сил не пожалеем!
В этот день особенный, весенний
Встанем перед вами на колени

Просим мы за всё у вас прошенье,
Вам стихи, подарки, поздравленья
Сердце с телом ласки вашей просит
И в мечтах, желаньях нас уносит.
Ждём, надеемся, мы очень верим
Что любовь взаимную мы встретим.
На лице улыбка, взгляд ласкает,
Он с лукавством что-то обещает.
Поцелуй, руки прикосновенье,
Ах, какое сладкое мгновенье!
От вина слегка краснеет нос,
В голове туман от тайных грёз.
Заслужить любовь к себе сумеем
Ничего для вас не пожалеем!

Александр Ченин
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Первоначальным назначением гражданской обо-

роны была защита мирного населения в условиях 
военных действий. И сейчас гражданская оборона как 
понятие, гражданин воспринимает исключительно, 
как символ военного времени. Но, к сожалению, и в 
мирное время происходит достаточно много чрезвы-
чайных ситуаций, часто бывающих последствиями 
техногенных катастроф, природных катаклизмов, 
международного терроризма. У службы граждан-
ской обороны достаточно тяжелая задача - не только 
предотвращение и устранение последствий этих 
происшествий, но и проведение разъяснительной 
работы среди населения о том, как следует вести себя 
в  подобной ситуации. 

Более 50 государств мира решили объединиться 
для создания в своих странах зон безопасности, 20 
стран присоединились к ним в качестве наблюдате-
лей. Как результат совместных усилий, 1 марта 1972 
года была учреждена Международная организация 
гражданской обороны, а день подписания документа 
о создании организации стал праздноваться как Все-
мирный день гражданской обороны.

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ
К НАВОДНЕНИЮ

Если Ваш район часто страдает от на-
воднений, изучите и запомните границы 
возможного затопления, а также возвы-
шенные, редко затапливаемые места, 
расположенные в непосредственной 
близости от мест проживания, кратчай-
шие пути движения к ним. Ознакомьте 
членов семьи с правилами поведения 
при организованной и индивидуальной 
эвакуации, а также в случае внезапно и 
бурно развивающегося наводнения. За-
помните места хранения лодок, плотов 
и строительных материалов для их из-
готовления. Заранее составьте перечень 
документов, имущества и медикаментов, 
вывозимых при эвакуации. Уложите в 
специальный чемодан или рюкзак цен-
ности, необходимые теплые вещи, запас 
продуктов, воды и медикаменты. 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ
ВО ВРЕМЯ НАВОДНЕНИЯ

По сигналу оповещения об угрозе 
наводнения и об эвакуации безот-
лагательно, в установленном порядке 
выходите (выезжайте) из опасной зоны 
возможного катастрофического затопле-
ния в назначенный безопасный район 
или на возвышенные участки местности, 
захватив с собой документы, ценности, 
необходимые вещи и двухсуточный за-
пас непортящихся продуктов питания. В 
конечном пункте эвакуации зарегистри-
руйтесь. 

Перед уходом из дома выключите 
электричество и газ, погасите огонь 
в отопительных печах, закрепите все 
плавучие предметы, находящиеся вне 
зданий, или разместите их в подсобных 
помещениях. Если позволяет время, 
ценные домашние вещи переместите 
на верхние этажи или на чердак жилого 
дома. Закройте окна и двери, при необ-
ходимости и наличии времени забейте 
снаружи досками (щитами) окна и двери 
первых этажей. При отсутствии организо-
ванной эвакуации, до прибытия помощи 
или спада воды, находитесь на верхних 
этажах и крышах зданий, на деревьях 
или других возвышающихся предметах. 
При этом постоянно подавайте сигнал 
бедствия: днем – вывешиванием или 
размахиванием хорошо видимым по-
лотнищем, подбитым к древку, а в 
темное время – световым сигналом и 
периодически голосом. При подходе 
спасателей спокойно, без паники и суеты, 
с соблюдением мер предосторожности, 
переходите в плавательное средство. 
При этом неукоснительно соблюдайте 
требования спасателей, не допускайте 
перегрузки плавсредств. Во время дви-
жения не покидайте установленных мест, 
не садитесь на борта, строго выполняйте 
требования экипажа. Самостоятельно 

выбираться из затопленного района ре-
комендуется только при наличии таких 
серьезных причин, как необходимость 
оказания медицинской помощи постра-
давшим, продолжающийся подъем уров-
ня воды при угрозе затопления верхних 
этажей (чердака). При этом необходимо 
иметь надежное плавательное средство 
и знать направление движения. В ходе 
самостоятельного выдвижения не пре-
кращайте подавать сигнал бедствия. 

Оказывайте помощь людям, плыву-
щим в воде и утопающим!

ЕСЛИ ТОНЕТ ЧЕЛОВЕК
Бросьте тонущему человеку пла-

вающий предмет, позовите помощь. 
Добираясь до пострадавшего вплавь 
учтите течение реки. Если тонущий не 
контролирует свои действия, подплывите 
к нему сзади и, захватив его за волосы, 
буксируйте к берегу. 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ
ПОСЛЕ НАВОДНЕНИЯ

Перед тем, как войти в здание проверь-
те, не угрожает ли оно обрушением или 
падением какого-либо предмета. Прове-
трите здание (для удаления накопившихся 
газов). Не включайте электроосвещение, 
не пользуйтесь источниками открытого 
огня, не зажигайте спичек до полного 
проветривания помещения и проверки 
исправности системы газоснабжения. 
Проверьте исправность электропроводки, 
трубопроводов газоснабжения, водопро-
вода и канализации. Не пользуйтесь ими 
до тех пор, пока не убедитесь в их ис-
правности с помощью специалистов. Для 
просушивания помещений откройте все 
двери и окна, уберите грязь с пола и стен, 
откачайте воду из подвалов. Не употре-
бляйте пищевые продукты, которые были 
в контакте с водой. Организуйте очистку 
колодцев от нанесенной грязи и удалите 
из них воду. 
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За прошедший период 2019 года на 
территории Городищенского района 
Волгоградской области зафиксировано 
пять случаев возникновения пожаров 
связанных  с эксплуатацией электрона-
гревательных и отопительных приборов. 
В основной массе пожары происходили 
в жилом фонде, где отсутствует газо-
вое отопление. В целях недопущения и 
предотвращения случаев возникновения 
пожаров руководство Городищенской 
пожарно-спасательной части и отдела 
надзорной деятельности и профилактиче-
ской работы по Городищенскому, Дубов-
скому и Иловлинскому районам УНД и ПР 
ГУ МЧС России по Волгоградской области 
напоминает о соблюдении элементарных 
требований пожарной безопасности, а 
именно: 

Электронагревательные приборы: пра-
вила эксплуатации, пожарная безопасность 
при эксплуатации.

Электронагревательные приборы – это 
такие приспособления, которые могут пре-
образовывать ток в тепловую энергию. В 
быту мы сталкиваемся с ними постоянно, 
причем к этой категории относят не толь-
ко средства для обогрева, но все суще-
ствующие бытовые вещи. Это и чайники, и 
плиты, и фены, и многое другое. Основой 
таких приборов является нагревательный 
элемент.

Использование всех этих предметов свя-
зано с повышенным вниманием. Эксплуа-
тация электронагревательных приборов 
должна осуществляться в соответствии с 
правилами пожарной безопасности.

Под категорию электронагревательных 
приборов попадают и всевозможные быто-
вые вещи, которые мы используем если не 
ежедневно, то достаточно часто.

В частности, изделия для глажки, такие 
как специальные машины и электрические 
утюги. Широко применяются и приборы, 
нагревающие воду, – это и погружные ки-
пятильники, и водонагреватели проточного 
и аккумулирующего типа.

К нагревательным элементам относят 
приборы для сварки и выжигания, вул-
канизаторы, паяльники и многое другое. 
Также бытовые приборы используются для 
сушки волос (фены) и для белья (сушил-
ки, подставки, специальные раздвижные 
шторы).

Требования к эксплуатации и монтажу.
Контакты с данным типом оборудования 

должны осуществляться в соответствии с 
требованиями специальных нормативных 
документов. Это касается его проектиров-
ки, установки и запуска в эксплуатацию. 
Причем речь идет не только о самих из-
делиях бытового назначения, но и об элек-
трических сетях и установках.

Также следует периодически осущест-
влять контроль их технического состояния. 
Нужно соблюдать правила эксплуатации 
электронагревательных приборов. Напри-
мер, в помещениях, где в нерабочее время 
не присутствует дежурный, их следует обе-
сточивать. Исключение составляет лишь 
базовая подсветка, установки против по-

жара и охранная сигнализация.
Если говорить о жилых помещениях, 

то изделия можно оставлять под напряже-
нием, если это допускает инструкция или 
таково их назначение.

Не допускайте прокладку и применение 
воздушных линий передач рядом с горю-
чими кровлями или навесами, а также 
складами с взрывоопасными веществами 
и изделиями.

ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ.
Чтобы не допустить возгораний, соблю-

дайте следующие правила:
– не применяйте приемники электро-

энергии в местах и условиях, которые не 
соответствуют требованиям инструкции от 
их изготовителей;

– не используйте изделия с неисправно-
стью, которые могут стать причиной по-
жара;

– не эксплуатируйте провода и кабеля 
с поврежденной изоляцией или без за-
щиты;

– нельзя применять по назначению 
сломанные розетки, рубильники и прочие 
изделия;

– не оборачивайте лампы и светильники 
бумагой, тканевыми повязками и прочими 
горючими материалами, запрещено исполь-
зовать источники света без колпаков, если 
они предусмотрены их конструкцией;

– запрещено использовать плитки, 
утюги, чайники и другие электрона-
гревательные приборы, если на них 
нет тепловой защиты и подставок на 
основе теплоизоляционных негорючих 
материалов, которые могут не допустить 
возгорание;

– не эксплуатируйте самодельные при-

боры, плавкие некалиброванные вставки и 
другие нестандартные изделия защиты от 
короткого замыкания;

– не ставьте и не складируйте горючие 
и легковоспламеняющиеся вещества и 
изделия рядом со щитами, двигателями и 
пусковой аппаратурой;

– если помещение взрывоопасно, то 
нельзя использовать в нем все виды быто-
вых приборов.

Однако не всегда знание правил по-
жарной безопасности может защитить от 
возгорания. Естественно, нужно применять 
все электрические приборы в соответствии 
с существующими требованиями, чтобы не 
допустить порчи имущества и более серьез-
ных последствий.

Если же возгорание все-таки проис-
ходит, то его можно вовремя остановить, 
позвонив в пожарную службу по номерам 
101 или 01. Также присутствует экстренный 
номер 112, который можно вызывать даже 
с мобильного телефона, когда на нем нет 
средств и даже при отсутствии сим-карты.

Однако таких ситуаций лучше не до-
пускать. Для этого при покупке того или 
иного изделия внимательно изучайте его 
инструкцию, чтобы не приобрести брако-
ванный товар. Помните, что использование 
электронагревательных приборов должно 
не приводить к неприятным последствиям, 
а приносить пользу.

ОНД и ПР  по Городищенскому, Дубов-
скому и Иловлинскому  районам УНД и 

ПР  ГУ МЧС России по Волгоградской 
области Продолжают свою работу
телефоны доверия ГУ МЧС РФ по

Волгоградской области (8442) 78-99-99 
и телефон доверия ЮРЦ МЧС РФ: 8 

(8632) 40-66-10

ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ: правила
эксплуатации, пожарная безопасность при эксплуатации.
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