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В соответствии с Федеральным 
законом от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской 
Федерации» и Законом Волгоград-
ской области от 19 июня 2012 г. 
№ 62-ОД «О выборах Губернатора 
Волгоградской области»,  Законом 
Волгоградской области от 25 октя-
бря 2008 г. № 1751-ОД «О выборах 
депутатов Волгоградской областной 
Думы»», на основании постановле-
ний Избирательной комиссии Волго-
градской области от 14 марта 2019 г. 
№ 88/709-6 «О вопросах, связанных 
с агитацией при проведении выборов 
Губернатора Волгоградской обла-
сти», от 28 марта 2019 г. № 89/716-6 
«О вопросах, связанных с агитацией 
при проведении выборов депутатов 
Волгоградской областной Думы», 

постановления территориальной 
избирательной комиссии Городи-
щенского района от 04.07.2019 № 
120/829 «О специальных местах для 
размещения печатных предвыборных 
агитационных материалов  зареги-
стрированных кандидатов на долж-
ность Губернатора Волгоградской 
области, кандидатов, избирательных 
объединений на выборах депутатов 
Волгоградской областной Думы и 
информационных материалов изби-
рательных комиссий «

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Выделить специальные места для 
размещения печатных агитационных 
материалов размещения печатных 
предвыборных агитационных материа-
лов  зарегистрированных кандидатов 
на должность Губернатора Волго-

градской области, кандидатов, изби-
рательных объединений  на выборах 
депутатов Волгоградской областной 
Думы и информационных материалов 
избирательных комиссий:

1.1.На территории избирательного 
участка № 1215:

Информационные стенды: 
рп. Ерзовка, ул. Молодежная, квар-

тал 1, около дома № 17;
рп. Ерзовка, ул. Молодежная, квар-

тал 4, остановочный павильон; 
рп. Ерзовка, ул. Молодежная, квар-

тал 4, около дома № 2. 

1.2. На территории избирательного 
участка № 1216:

Информационные стенды:   
рп. Ерзовка, ул. Ленина, д. 68 «а», 

около магазина ООО «Юлия»;
рп. Ерзовка, ул. Ленина, д. 1а, около 

МКУ «Ерзовский культурный центр»;
с. Виновка, ул. Центральная, около 

дома № 46;

1.3. На территории избирательного 
участка № 1217:

Информационные стенды: 
рп. Ерзовка, ул. Мелиоративная, 

около дома № 10;
рп. Ерзовка, ул. Октябрьская, около 

дома № 22;
рп. Ерзовка, ул. Первомайская, 

около дома № 48.

2. Направить настоящее постанов-
ление в территориальную избира-
тельную комиссию Городищенского 
муниципального района.

Глава Ерзовского 
городского поселения

С.В. ЗУБАНКОВ

В  соответствии  с  Постановлением  
Правительства  РФ  от  21.07.2008 
года  №  549   «О порядке поставки 
газа для обеспечения коммуналь-
ных и бытовых нужд граждан»  и  
Постановлением  Правительства 

РФ  №  354 от 06.05.2011 года  «Об 
утверждении Правил предоставления 
коммунальных услуг собственникам 
жилых помещений и жилых домов», 
в целях окончания подготовительных 
мероприятий к отопительному сезону 

2019-2020 гг.:
1. Провести сезонные профилак-

тические работы, в соответствии с 
регламентом на котельной № 1, р.п. 
Ерзовка, ул. Молодежная квартал 1, на 
котельной № 2 р.п. Ерзовка, ул. Ленина 
с 12.08.2019 года по 22.08.2019 года. 

2. Согласно  пункта 1 настоящего 
распоряжения, произвести остановку 
котельных  в  указанный  период. 

3. Директору управляющий ком-
пании ООО «УК «ЖКХ Ерзовское», 
обеспечить информирование жильцов 
многоквартирных домов об остановке 
котельных № 1, № 2.  

4. Контроль  за  исполнением на-
стоящего распоряжения оставляю за 
собой.  

Глава Ерзовского 
городского поселения

С.В. ЗУБАНКОВ

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 08 июля 2019 года                    № 243

О ВЫДЕЛЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕСТ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ

ПЕЧАТНЫХ ПРЕДВЫБОРНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ НА ДОЛЖНОСТЬ

ГУБЕРНАТОРА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, КАНДИДАТОВ,

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ

МАТЕРИАЛОВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ

Администрация
Ерзовского городского поселения

Городищенского муниципального района
Волгоградской области

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

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от  25 июля 2019  года                     №   91 - од

ОБ ОСТАНОВКЕ КОТЕЛЬНЫХ, В ЦЕЛЯХ
ПОДГОТОВКИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ 2019-2020 ГГ.



3

В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ  ОРОДИЩЕНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 24 ИЮЛЯ 2019 ГОДА № 621-П

1 протокол об административном 
правонарушении предусмотренных 
ст. 7.5. ч. 1 КВ о АО «Выпас (прогон) 
сельскохозяйственных животных и 
птицы вне мест, установленных в со-
ответствии с законодательством Вол-
гоградской области», по результатам 
рассмотрения вынесено постановление 
о назначении административного на-
казания:  в виде штрафа – 1, на сумму 
2 000 рублей. 

5 протоколов об административном 
правонарушении предусмотренных 
ст. 8.3. ч. 1 КВ о АО «Осуществление 
торговли, организация общественного 
питания, предоставление бытовых 
услуг вне специально отведенных 
для этого мест», по результатам рас-

смотрения вынесены постановления 
о назначении административного на-
казания:  в виде предупреждения - 4; 
в виде штрафа – 1, на сумму 2 000 
рублей. 

9 протоколов об административном 
правонарушении предусмотренных ст. 
8.7. КВ о АО «Нарушение правил бла-
гоустройства территории поселений», 
по результатам рассмотрения вынесены 
постановления о назначении админи-
стративного наказания: в виде предупре-
ждения – 6; в виде штрафа – 3, на сумму 
16 500 рублей. 

1 протокол об административном 
правонарушении предусмотренных ст. 
14.9 КВ о АО «Нарушение тишины и 
покоя граждан», по данному протоколу 

вынесено 1 постановление о назначении 
административного наказания в виде 
предупреждения. 

1 протокол об административном 
правонарушении предусмотренным ст. 
14.9.3 ч. 1 КВ о АО «Нарушение до-
полнительных требований пожарной 
безопасности», по данным протоколам 
вынесено 1 постановление о назначении 
административного наказания в виде 
предупреждения.

 В 2019 году для эффективной работы 
по составлению протоколов утверждены 
графики рейдовых мероприятий членов 
комиссии совместно с сотрудниками по-
лиции и сотрудниками противопожарной 
службы на территории Ерзовского город-
ского поселения. 

Личный кабинет предназначен для 
получения услуг в электронной форме 
для потребителя с авторизированным 
доступом и получения персонализиро-
ванной информации потребителями, 
в том числе информации о ходе про-
хождения этапов рассмотрения заявки 
потребителя и исполнения договора 
(поступление заявки, выдача техниче-
ских условий, заключение договора, 
исполнение договора, фактическое 
присоединение).

Для зарегистрированных пользо-
вателей Портала имеется возмож-
ность подать заявки в электронном 
виде в выбранную сетевую органи-
зацию:

- на технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств с макси-

мальной мощностью до 150 кВт к элек-
трическим сетям с уровнем напряжения 
до 20 кВ;

- по потреблению и учёту электриче-
ской энергии.

Также с помощью Портала электро-
сетевых услуг Вы сможете:

- произвести расчёт необходимой 
мощности подключаемых устройств;

- найти точку подключения на инте-
рактивной карте;

- произвести расчёт стоимости услуг;
- отслеживать информацию о ходе 

рассмотрения поданных заявок;
- подать показания приборов учёта;
- узнать график плановых ограниче-

ний электроэнергии и информацию об 
аварийных отключениях;

- подать запрос на получение инфор-

мации о состоянии своих электроуста-
новок;

- направить вопрос или обращение в 
адрес сетевой организации;

- записаться на приём в один из цен-
тров обслуживания клиентов выбранной 
сетевой организации;

- оценить качество и доступность 
технологического присоединения к элек-
трическим сетям;

- и др.

Для получения доступа к Личному 
кабинету необходимо пройти проце-
дуру регистрации на Портале, либо 
осуществить вход с использованием 
ЕСИА. (При этом необходимо, чтобы 
пользователь имел учётную запись в 
ЕСИА (esia.gosuslugi.ru).).

ПАО «РОССЕТИ» СООБЩАЕТ, ЧТО В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ РЕАЛИЗОВАНА ВОЗМОЖНОСТЬ 
РАБОТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ НА ПОРТАЛЕ HTTPS://ПОРТАЛ-ТП.РФ , В ТОМ ЧИСЛЕ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА.

1. Назначены общественные обсужде-
ния в форме общественных слушаний о 
намечаемой хозяйственной и иной дея-
тельности по объекту государственной 
экологической экспертизы «Ликвида-
ция негативного воздействия на окру-
жающую среду накопленных отходов, 
включая рекультивацию земельных 
участков, на территории Городищенского 
муниципального района Волгоградской 

области» в 14 часов 00 минут 04.09.2019 
г. по адресу: Волгоградская область, р.п. 
Городище, пл. 40 лет Сталинградской 
битвы, 1, администрация Городищенско-
го муниципального района, на 3 этаже в 
актовом зале.

2. Приём письменных замечаний и 
предложений по проектной докумен-
тации от граждан и общественных 
организаций в период проведения обще-

ственных обсуждений осуществляется 
по адресу: Волгоградская область, р.п.
Городище, пл. 40 лет Сталинградской 
Битвы, 1, кабинет 404, администрация 
Городищенского муниципального 
района с 5 августа 2019 г. по 4 сентября 
2019 г, в рабочие дни (с понедельника 
по пятницу) с 8.00 до 12.00 и с 13.00 
до 16.00.

В 2019 ГОДУ ПОСТУПИЛО 24 ПРОТОКОЛА, ИЗ НИХ РАССМОТРЕНО 17 ПРОТОКОЛОВ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, ПО ДАННЫМ ПРОТОКОЛАМ: ВЫНЕСЕНО
7 ПОСТАНОВЛЕНИЙ О НАЗНАЧЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ШТРАФОВ НА СУММУ 20500 РУБЛЕЙ, ВЫНЕСЕНО
10 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ. 
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Цель данного праздни-
ка - популяризация имиджа 
молодого человека ХХI века 
– талантливого, целеустрем-
ленного, спортивного, обще-
ственно активного, в полной 
мере осознающего свою от-
ветственность за будущее, 
помнящего и воздающего 
должный почет и уважение 
героическому прошлому 
своего народа. Не менее 
важные задачи стояли перед 
организаторами праздника, 
формирование здорового 
образа жизни у молодого по-
коления, привлечение к заня-
тиям физической культурой и 
спортом, патриотическое вос-
питание, выявление и объеди-
нение творческой молодежи 
через конкурсы, выступления, 
соревнования, экологическое 
воспитание, формирование 
социально-активной жизнен-
ной  и гражданской позиций 
и вовлечение молодежи в 
общественную жизнь посел-
ка, района, области, страны, 
привлечение внимания обще-
ственности  к актуальным 
проблемам молодежи.

Именно поэтому формой 
проведения была выбрана 
концертная программа, в ходе 
которой в каждом из направ-
лений (ЗОЖ, СПОРТ, ПАТРИ-
ОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ, 
ТАЛАНТЛИВАЯ МОЛОДЁЖЬ, 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИ-
ТАНИЕ) будут выявлены и 
награждены лидеры среди 
молодёжи поселка.

Праздничная программа 
началась с флешмоба  «Наше 
время, наше движение, наша 
страна!», в ходе которого 
наша молодежь еще раз до-
казала, что она за здоровый 
образ жизни и, конечно, вы-
бирает занятия физической 
культурой и спортом. Целый 
блок был посвящен нашим 
спортсменам. А как иначе! 
Футболисты, боксеры, спор-
тивные семьи, любители на-
стольных игр! Мы все убе-
дились, что спорт в нашем 
поселке живет, ведь именно 
он даёт силы и энергию для 
активной жизни. Он воспи-
тывает силу воли и помогает 
в достижении поставленных 

целей. «Быть здоровым и 
спортивным - модно!». И мы 
желаем вам новых побед и 
удачи!

«Мы расправляем крылья смело.
Мы силу набираем в небесах.
Мы рвемся в бой за наше дело.
И воспеваем Родину в стихах!
И знаем мы – за нами сила,
За нами – правда, мы твои
Надежные и крепкие, 
Россия – мы крылья, на которых ты 
летишь.»

Именно с этого стихотворе-
ния начали свое выступление 
патриоты нашего поселка. 
Наши защитники и наша 
опора!

Но это еще не все дости-
жения нашей молодежи! Они 
не только выбирают здоровый 
образ жизни, занимаются 

спортом и яв-
ляются патриотами, а еще 
и радуют нас своим твор-
чеством! Сколько в нашем 
поселке талантливых ребят! 
И мы надеемся, что они еще 
не раз порадуют нас своими 
талантами. 

В современном мире эко-
логические проблемы приоб-
рели глобальный масштаб. 
Но и здесь наша молодежь не 
сидит, сложа руки, а активно 
участвует в различных акци-
ях: «Экологический десант», 
«Чистый берег», «Дорога к 
обелиску». Участвуют все: 
спортсмены, патриоты, волон-
теры, творческая молодежь. 
Давайте сохраним планету 
для наших детей. Ведь даже 
дети понимают, как это важно! 
И подтверждение этому вы-
ступление нашей маленькой 

звездочки Кокоревой Анге-
лины, которая призывает со-
хранить нашу планету.

После концерта была объ-
явлена дискотека. И если 
наша молодежь чуть застес-
нялась, то подрастающее 
поколение с удовольствием 
атаковало сцену.

Мы думаем, что нашей 
молодежью можно гордиться! 
Вы согласны? И мы верим 
-  каждый сможет сделать 
себя сильным и добиться 
хороших результатов, нужных 
не только семье, но и стране. 
Раскройте себя, поверьте в 
себя - и многое получится. 

…Но становится чуть-чуть 
страшно, потому что….боим-
ся, что скоро нашей активной 
молодежи не хватит места на 
сцене!

29 ИЮНЯ В ПАРКЕ МИХАИЛА АРХАНГЕЛА
СОСТОЯЛОСЬ ПРАЗДНОВАНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО
ДНЯ МОЛОДЕЖИ «МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРМАТ».
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Помните, в детстве, как 
только наступала весна, все 
мы играли в  «Классы» — по-
простому, в «Классики». Что, 
может быть проще и увлека-
тельнее: взять мелок, начертить 
на земле клеточки, отыскать 
красивый камушек или сте-
клышко и прыгать весь вечер 
напролет, пока мама домой не 
позовет. 

4  ИЮЛЯ СОТРУДНИКИ 

МКУ «ЕРЗОВСКИЙ КУЛЬ-

ТУРНЫЙ ЦЕНТР» В ПАРКЕ 

М.АРХАНГЕЛА ПРОВЕЛИ 

АКЦИЮ «КРАСОТА ПОД НО-

ГАМИ», НАРИСОВАЛИ ДЛЯ  

ВСЕХ ДЕВЧОНОК И МАЛЬ-

ЧИШЕК ЯРКИЕ КЛАССИКИ.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!!!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ
УЧАСТИЕ В ФОТОКОНКУРСЕ

«ПОЙМАЙ МОМЕНТ»
В конкурсе могут участвовать профессиональ-

ные и непрофессиональные фотографы, незави-
симо от возраста, пола, рода занятий и увлечений, 
проживающих и зарегистрированных на террито-
рии Ерзовского городского поселения.

Тема фотоконкурса  «Поймай момент» - фото-
графии с изображением, счастливых, веселых, за-
поминающих, ярких  моментов в жизни участников 
фотоконкурса.

Каждая фотография должна сопровождать-
ся описанием. В описании необходимо указать 
фамилию, имя, отчество участника (полностью), 
возраст, название фотографии, другую дополни-
тельную информацию к фотографии

Для участия необходимо принести, свою 
фотографии до 09.09.2019 г.  в МКУ «Ерзовский 
культурный центр» по адресу ул. Ленина 1 а или 
прислать на станицу в  VK «Ерзовка культура»,  
одноклассники

МКУ «Ерзовский культурный центр» .

По всем вопросам обращайтесь
в МКУ «Ерзовский культурный центр»,
р.п.Ерзовка ул.Ленина д.1; тел.: 4-76-61

«КРАСОТА ПОД НОГАМИ»

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
Объявляется конкурс  детских рисунков « Мир глазами детей».
В Конкурсе принимают  участие дети,  проживающие в Ерзовском городском поселении с 3 до 7 лет.
Рисунки  должны быть выполнены ребёнком  (карандаш, краски, акварель, гуашь, фломастеры и др.), в 

формате А3 или А4.  Тема рисунка любая.
Каждая работа должна сопровождаться описанием. В описании необходимо указать фамилию, имя, от-

чество участника (полностью), возраст,  название работы.
Каждый участник может представить на конкурс не более одной работы.

РАБОТЫ ПРИНИМАЮТСЯ  ДО 09.09.2019 Г.  В МКУ «ЕРЗОВСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР» 
ПО АДРЕСУ Р.П. ЕРЗОВКА УЛ. ЛЕНИНА 1А . 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
14 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА   НА ПРАЗДНИКИ ДЕНЬ ПОСЕЛКА.

МКУ «ЕРЗОВСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР»
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Управление Росреестра по Вол-
гоградской области информирует о 
принятии Федерального закона от 
01.05.2019 № 76-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации 
в части особенностей изменения усло-
вий кредитного договора, договора 
займа, которые заключены с заем-
щиком – физическим лицом в целях, 
не связанных с осуществлением им 
предпринимательской деятельности, и 
обязательства заемщика по которым 
обеспечены ипотекой, по требованию 
заемщика», вступающего в силу 
31.07.2019.

Законом в числе прочего внесены 
изменения в часть 1 статьи 42 Феде-
рального закона от 13.07.2015 № 218-

ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости», устанавливающие 
отсутствие необходимости нотариаль-
ного удостоверения:

• сделок при отчуждении или ипо-
теке всеми участниками долевой 
собственности своих долей по одной 
сделке, 

• сделок, связанных с имуществом, 
составляющим паевой инвестицион-
ный фонд или приобретаемым для 
включения в состав паевого инвести-
ционного фонда, 

• сделок по отчуждению земельных 
долей, 

• договоров об ипотеке долей 
в праве общей собственности на 

недвижимое имущество, заклю-
чаемых с кредитными организа-
циями.

Таким образом, после 31.07.2019 
договора по вышеназванным сделкам 
могут составляться и представляться 
в органы регистрации прав в простой 
письменной форме.

Обращаем внимание граждан, что 
положения законов о регистрации 
и об ипотеке с изменениями, вне-
сенными Федеральным законом от 
01.05.2019 № 76-ФЗ, имеют обрат-
ную силу, т.е. распространяются на 
правоотношения, возникшие из дого-
воров, заключенных с заемщиками-
физическими лицами ранее, до дня 
вступления в силу закона.

12 июля 2019 г. в администрацию Го-
родищенского муниципального района 
поступила информация, что в посёлке 
Петропавловка Малоивановского 
сельского поселения Дубовского муни-
ципального района, расположенном на 
границе с Ольховским муниципальным 
районом, в личном подсобном хозяй-
стве обнаружена африканская чума 
свиней. По результатам анализов АЧС 
подтвердилась. Ближайшими к очагу 
заболевания населёнными пунктами 
Городищенского муниципального 
района являются х. Варламов (49 км), 
п. Котлубань (52 км), п. Каменный (54 
км).

С целью ликвидации африканской 
чумы свиней и предотвращению рас-
пространения возбудителя африкан-
ской чумы свиней установлены огра-
ничительные мероприятия, проводится 
подворовой обход граждан в населён-
ных пунктах, находящихся вблизи оча-
га падежа свиней. В настоящее время 
ввоз и вывоз продуктов свиноводства 
с территории данного поселения 
запрещён. Кроме того, с эпизооти-
ческого очага запрещена к вывозу 
вся продукция животноводства, в т.ч. 
молочная продукция. На карантинном 
посту на въезде в село установлен 
барьер, на котором осуществляется 
дезинфекция автотранспорта, орга-
низовано круглосуточное дежурство 

сотрудников ветеринарной службы 
и полиции. Все свиньи с территории, 
попадающей в первую карантинную 
зону, подлежат отчуждению. На ком-
пенсации владельцам свинопоголовья 
из областного бюджета направлено 
330 тысяч рублей.

Основной причиной случившегося 
специалисты называют выгульное 
содержание свиней. Причинами за-
ражения также могли стать использо-
вание при откорме свиней кормов, не 
прошедших термическую обработку, 
отсутствие при входе в помещение, 
в котором содержались свиньи, де-
зинфекционных барьеров, а также то, 
что при непосредственном контакте 
с животными не использовалась 
спецодежда.

Уважаемые жители!
В целях предупреждения случаев 

заболевания домашних животных аф-
риканской чумой свиней необходимо:

 – обеспечить безвыгульное содер-
жание свиней;

– провести акарицидные обработ-
ки свиней и дератизацию мест их 
содержания (уничтожение клещей и 
грызунов);

– не скармливать свиньям пищевые 
отходы, лесные ягоды, жёлуди и грибы 
без их термической обработки;

–  с о б л ю д а т ь  в е т е р и н а р н о -

санитарные правила убоя свиней;
– своевременно утилизировать от-

ходы убоя путём их сжигания;
– приобретать корма и свинопого-

ловье только у продавцов, которые 
имеют ветеринарные сопроводитель-
ные документы;

– не использовать в корм свиньям 
опилки и пиломатериалы со свалок;

– не контактировать с домашними 
свиньями в течении трёх дней после 
посещения охотничьих угодий;

– проводить дезинфекцию обуви 
и стирку одежды после посещения 
лесных и охотничьих угодий.

В случае подозрения на заболева-
ние свиней, срочно информировать 
Городищенскую районную станцию 
по борьбе с болезнями животных 
(8-84468-3-15-41).

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

ПО ВОПРОСАМ РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕФОРМЫ ТКО

С 01.01.2019 г. вступили в силу 
нормы Федерального закона № 
89-ФЗ, который относит вопросы 
реализации реформы ТКО, вклю-
чая плату за услуги по обращению 
с ТКО для населения, к ведению 
органов власти субъектов РФ. Те-
лефоны уже работающих «горячих 
линий» приведены в таблице. 

Волгоградская область 
88003504348, 88442353301

ГОРКОВЕНКО Наталья
Владимировна 

С 31 ИЮЛЯ ДОГОВОРЫ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ СДЕЛОК С ДОЛЕВЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ МОЖНО БУДЕТ СОСТАВЛЯТЬ В ПРОСТОЙ ПИСЬМЕННОЙ 
ФОРМЕ 

12 ИЮЛЯ 2019 Г. В АДМИНИСТРАЦИЮ
ГОРОДИЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПОСТУПИЛА ИНФОРМАЦИЯ, 
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Сведения из Единого государствен-
ного реестра недвижимости (ЕГРН) 
предоставляются, в том числе в виде 
копий документов, помещенных в рее-
стровые дела. Такие сведения относятся 
к сведениям ограниченного доступа и 
могут представляться только опреде-
ленным лицам (ч. 13 ст. 62 Федераль-
ного закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижи-
мости»). Данными лицами являются, в 
том числе:

- правообладатели или их законные 
представители;

- лица, имеющие доверенность от 
правообладателя или его законного 
представителя;

- лица, имеющие право на наследова-
ние недвижимого имущества правообла-
дателя по завещанию или по закону.

Перечень документов, копии которых 
можно получить из ЕГРН, перечислены 
в форме запроса, (приложение № 1 к 
Порядку предоставления сведений из 
ЕГРН, установленного приказом Минэ-
кономразвития России от 23.12.2015 № 
968). К ним относятся, например:

- договор или иной документ, вы-
ражающий содержание односторонней 
сделки, совершенной в простой пись-
менной форме;

- межевой план;
- технический план;
- разрешение на ввод объекта в экс-

плуатацию;
- документ, содержащий сведения 

о кадастровой стоимости объекта не-
движимости;

- заявление о государственном када-
стровом учете и (или) государственной 
регистрации прав;

- акт обследования, подтверждающе-
го прекращение существования объекта 
недвижимости.

Необходимо отметить, что в части 
правоустанавливающих документов 
вышеуказанные лица могут запросить 
только копии договоров или иных до-
кументов, выражающих содержание 

односторонней сделки, совершенных 
в простой письменной форме. Копии 
правоустанавливающих документов, 
которые не относятся к данной кате-
гории (нотариально удостоверенные 
договоры, вступившие в силу судебные 
акты, постановления органов местного 
самоуправления и др.), не предоставля-
ются из ЕГРН по запросам физических 
и юридических лиц (правообладатели, 
представители правообладателей, на-
следники). Для получения копий таких 
документов следует обращаться в 
органы, выдавшие соответствующие 
документы.

При этом физические и юридические 
лица (правообладатели, представители 
правообладателей, наследники) могут 
запросить сведения из ЕГРН в отноше-
нии правоустанавливающих документов, 
копии которых они не могут получить. 
Такие сведения предоставляются в виде 
выписки из ЕГРН о содержании правоу-
станавливающих документов.

В ДАННОЙ ВЫПИСКЕ
УКАЗЫВАЮТСЯ:
- реквизиты документа (серия, номер 

(при наличии), дата выдачи (или под-
писания));

- наименование органа (организации), 
выдавшего документ;

- дата и номер государственной реги-
страции сделки (если таким документом 
является зарегистрированная сделка);

- информация о нотариальном удо-
стоверении документа (фамилия и ини-
циалы нотариуса, реестровый номер, 
если таким документом является сделка, 
совершенная в нотариальной форме, 
иной нотариально оформленный доку-
мент, например, свидетельство о праве 
на наследство).

В части содержания правоустанав-
ливающего документа указываются 
существенные условия сделки (договора) 
(например, стороны сделки (договора), 
предмет сделки, цена сделки (при усло-
вии, если сделка возмездная), сроки и 
пр.), резолютивные составляющие до-

кумента об установлении, изменении или 
прекращении права и т.д.

Для получения копий документов, вы-
писки о содержании правоустанавливаю-
щих документов на основании которых 
сведения внесены в ЕГРН, можно вос-
пользоваться следующими способами 
запроса сведений. 

Личное обращение за предоставлени-
ем сведений из ЕГРН осуществляется в 
офисах Многофункциональных центров 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг (далее – МФЦ) не-
зависимо от места нахождения объекта 
недвижимости, в отношении которых 
представляется такой запрос. 

Почтовое отправление следует на-
правлять в Филиал Федерального го-
сударственное бюджетное учреждение 
«Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» 
по Волгоградской области, адрес распо-
ложения которого: 400002, г. Волгоград, 
ул. Тимирязева, д. 9.

Если запрос о предоставлении сведе-
ний ограниченного доступа представлен 
почтовым отправлением, подлинность 
подписи заявителя должна быть за-
свидетельствована в нотариальном 
порядке.

Для получения из ЕГРН сведений 
ограниченного доступа по средством 
почтового отправления необходимо 
направить запрос, составленный по 
установленной форме и удостоверенный 
в нотариальном порядке, документ, под-
тверждающий плату за предоставление 
сведений из ЕГРН, и документ подтверж-
дающий полномочия представителя.

Для запроса сведений из ЕГРН по-
средством сети Интернет можно восполь-
зоваться электронными сервисами на 
официальном сайте Росреестра - www.
rosreestr.ru. 

Если запрос о предоставлении сведе-
ний ограниченного доступа представлен 
в электронной форме, он должен быть 
заверен усиленной квалифицированной 
электронной подписью.

Управление Росреестра по Волго-
градской области напоминает, что 
правообладатель вправе подать в 
орган регистрации прав заявление 
о запрете сделок с принадлежащим 
ему имуществом без личного при-
сутствия собственника. При подаче 
такого заявления в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости 

(ЕГРН) будет внесена соответствую-
щая запись.

Наличие в ЕГРН такой записи будет 
являться основанием для возврата без 
рассмотрения заявления о регистрации 
прав и (или) о кадастровом учете, пред-
ставленного иным лицом. 

Таким образом, регистрационные 
действия не будут совершаться даже при 

предъявлении иным лицом нотариальной 
доверенности от собственника.

Заявление о невозможности реги-
страции перехода, прекращения, огра-
ничения права и обременения объекта 
недвижимости без личного участия его 
собственника (законного представителя) 
можно подать в любом доступном офисе 
МФЦ.

КАК ВЗЯТЬ В РОСРЕЕСТРЕ КОПИИ ДОКУМЕНТОВ
ИЛИ ЗАПРОСИТЬ СВЕДЕНИЯ ИЗ НИХ 

СОБСТВЕННИК ВПРАВЕ ЗАПРЕТИТЬ ДЕЙСТВИЯ
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ БЕЗ ЕГО ЛИЧНОГО УЧАСТИЯ
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6 ИЮЛЯ В ГОРОДИЩЕ ПРОШЕЛ  РАЙОННЫЙ 

ФЕСТИВАЛЬ «ПАРАД СЕМЕЙ», ПОСВЯЩЕННЫЙ 

ДНЮ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ. НАШ ПО-

СЕЛОК ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В СЛЕДУЮЩИХ НО-

МИНАЦИЯХ:

1) «Дефиле невест»- Дайнатова О.П.,

2) «Семьи –долгожители» - семья Назаровых Елена 
Анатольевна и Михаил Владимирович, 30 лет совмест-
ной жизни; семья Неметовых Николай Александрович 
и Таисия Николаевна, 40 лет совместной жизни;

3)  «Семейное чудо» выставка народно-прикладного 
творчества: Чиндяева Е.С. и Чиндяева А.С. ( поделка 
из соленого теста «Павлинья сказка», «Мой щенок»), 
Максимова Л.А. и Максимова К.А. (поделка из соленого 
теста « Кот на прогулке»), Кузнецова А.В. и Росляков 
С.Ю. (поделка из соленого теста «Ромашка»), Заго-
ровская О.М. и Загоровская А.В.( канзаши- заколки 
и украшения из лент), Сухарева С.В. и Сухарева А.И. 
(поделка из соленого теста «Яблочный рай», «Под-
солнухи», броши из бисера, колье), Подольская С.И 
мастер-класс «Аквагрим».

4) «Все начинается с любви»- концертная програм-
ма, выступила Кокорева Ангелина с песней «Мама»

Все участники фестиваля были награждены ди-
пломами и сувенирной продукцией. Ерзовский куль-
турный центр выражается огромную благодарность 
всем участникам фестиваля .Желаем Вашим семьям 
счастья, здоровья и благополучия.

ПАРАД СЕМЕЙ
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8 июля в России отмеча-
ется ни на что не похожий, а 
очень душевный и глубокий 
по замыслу праздник – День 
семьи, любви и верности.

История этого праздника 
уходит своими корнями глу-
боко в Древнюю Русь. Суще-
ствует сказание, что молодой 
муромский князь Петр забо-
лел неизлечимой болезнью. 
Бедная девушка Феврония 
смогла вылечить князя. Они 
обвенчались. Но знатные 
люди не одобрили выбор 
князя жениться на крестьянке 
и потребовали выгнать Фев-
ронию. Петр ушел из города 
вместе со своей женой. Князь 
с княгиней вернулись в Муром 
только тогда, когда их об этом 
попросил народ. Супруги про-
несли любовь друг к другу 
через все испытания, жили 
счастливо и умерли в один 
день. После смерти Петр и 
Феврония были причислены к 
лику святых и стали считаться 
покровителями семейного 
счастья, любви и верности.

В преддверии праздника 
5 июля  в парке М. Архан-
гела  «Ерзовский  культур-
ный центр» организовал для 
детей игровую  программу 
«Ромашка». Цель мероприя-

тия - воспитание у детей осо-
знания собственного участия 
в создании тёплых семейных 
отношений средствами игр, 
конкурсов, развитие комму-
никативных способностей, 
организованности и сплочен-
ности в совместной деятель-
ности.

Праздник прошел в те-
плой, дружественной ат-
мосфере, которую создали 
специалисты центра. Дети 
приняли активное участие в 
конкурсах и эстафетах, отга-
дывали загадки, отвечали на 
вопросы, угадывали детские 
песни. Девочки попробовали 
себя в роли мамы и учились 
пеленать кукол. Мальчишки 
выполнили отцовские обязан-
ности - забить гвоздь. Дети 
приняли участие в конкурсе 
рисунков на асфальте «Моя 
семья». В конце мероприятия 
за активное участие в празд-
нике ребят ждали сладкие 
угощения и веселая дис-
котека.

 Поздравляем все семьи 
с праздником – Днем семьи, 
любви и верности. Пусть в 
каждом доме звучит звонкий 
детский смех, будет тепло и 
уют, уважение к старшим и 
любовь к детям!

ДЕНЬ СЕМЬИ, 
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Министерством экономического 
развития Российской Федерации при 
участии Росреестра разработан за-
конопроект, предусматривающий ме-
ханизм изъятия земельных участков за 
систематическое нарушение требований 
пожарной безопасности. Законопроект 
подготовлен по поручению Президента 
Российской Федерации.

В 2019 году после природных пожаров 
в Забайкальском крае подготовлен Указ 
Президента Российской Федерации «О 
мерах по ликвидации последствий при-
родных пожаров на территории Забай-
кальского края», в котором содержится 
поручение Правительству Российской 
Федерации предусмотреть механизм 
изъятия земельных участков за систе-
матическое нарушение требований по-
жарной безопасности.

МЧС России за 2017-2018 годы заре-
гистрировано 1200 природных пожаров с 
переходом на населенные пункты (2017 
г. – 574; 2018 г. – 626), из них 583 пожара 
(48,6% от общего количества) с земель 
сельскохозяйственного назначения. В 
целом подтвержденный ущерб от указан-
ных природных пожаров составил свыше 
600 млн. рублей.

В текущем году, по информации 
отраслевых ведомств, предваритель-
ный ущерб, причиненный в результате 
чрезвычайной ситуации, связанной с 
природными пожарами на территории 

Забайкальского края, составил 1788,73 
млн. рублей.

При этом населенные пункты попада-
ют в зону риска природного пожара, если 
правообладатели земельных участков 
(в основном из состава земель сельско-
хозяйственного назначения или лесных 
земель), расположенных в пятикило-
метровой зоне от населенного пункта, 
не соблюдают требования пожарной 
безопасности.

Заместитель министра экономиче-
ского развития Российской Федерации 
– руководитель Росреестра Виктория 
Абрамченко: «Каждый год природные по-
жары наносят большой ущерб людям, по-
страдавшим в огне. Страдает экономика 
регионов, в которых случаются пожары. 
Природоохранному комплексу наносится 
огромный ущерб, поскольку выгорают 
большие площади лесных насаждений. 
Законопроект Минэкономразвития на-
правлен, в первую очередь, на защиту 
жизни и здоровья граждан».

В первую очередь нужно подчеркнуть, 
что этот законопроект не коснется 
граждан, проживающих в населенных 
пунктах или на территории садовод-
ческих товариществ. Поскольку люди, 
проживающие на данных территориях, в 
непосредственной близости от источника 
пожара, при его возникновении, являют-
ся пострадавшей стороной.

Во-вторых, изъятие имущества у 

собственника является крайней мерой 
и в данном случае речь идет о лицах, 
которые систематически уклоняются от 
выполнения законных требований фе-
дерального органа, осуществляющего 
государственный пожарный надзор.

В-третьих, категорией риска являют-
ся земельные участки, находящиеся в 
пятикилометровой зоне от населенных 
пунктов. Это по данным МЧС России в 
основном земли сельскохозяйственного 
назначения или земли, покрытые лес-
ными насаждениями. Следовательно, 
правообладателям таких участков в пер-
вую очередь необходимо ознакомиться с 
установленными требованиями в сфере 
пожарной безопасности и соблюдения 
противопожарного режима (Федераль-
ный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», постановление 
Правительства Российской Федерации 
от 25.04.2012 №390 и др.) и неукосни-
тельно их соблюдать во избежание не-
приятностей.

Первая редакция законопроекта, 
размещенная для публичного обсужде-
ния, была предметом рассмотрения на 
согласительном совещании в Минэко-
номразвития России 13.06.2019 и после 
доработки будет направлена на повтор-
ное согласование в федеральные органы 
исполнительной власти.

Источник: официальный
сайт Росреестра

ИЗЪЯТИЕ ЗЕМЛИ ЗА НАРУШЕНИЕ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ – ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ МЕРА

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Просим Вас подать данные, для участия в мероприятие
Дня поселка, для следующих категорий:

1. «Молодожены» (семьи, заключившие брак  в 2019 г.
и проживающие, зарегистрированные  в р.п. Ерзовка.)
2. «Юбилей совместной жизни»  40, 45, 50 и 55 лет , ( семьи, празднующие 

юбилей совместной супружеской жизни  в 2019 г. и проживающие, зареги-
стрированные  в 

р.п. Ерзовка)
3. «Первенец»  (ребенок, родившийся  в 2019 году и зарегистрирован в р.п. 

Ерзовка)
4. «Старожилы»  (жители, зарегистрированные и проживающие в Ерзовском 

городском поселение более 80 лет)
5. «Многодетные  семьи»  (семьи, получившие в 2019 году статус « много-

детная семья. Дети в семье  должны быть зарегистрированы в р.п. Ерзовка)

ИНФОРМАЦИЮ ПРЕДОСТАВИТЬ  ДО 1 СЕНТЯБРЯ 2019 Г.
В МКУ «ЕРЗОВСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР» ,
Р.П.ЕРЗОВКА  УЛ. ЛЕНИНА 1 А; ТЕЛ:  4-76-61.
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Пенсия назначается со дня обращения 
за ней с заявлением и всеми необходи-
мыми документами (но не ранее чем со 
дня возникновения права на пенсию). Из-
за смены работы, региона проживания, 
профессии не всегда получается быстро 
собрать документы, нужные для назна-
чения пенсии в максимальном размере. 
Кроме того, зачастую в имеющихся до-
кументах оказываются многочисленные 
ошибки, допущенные при оформлении. 
Ошибки могут повлиять на размер буду-
щей пенсии, а в отдельных случаях - при-
водят к отказу в назначении пенсии.

Управление Пенсионного фонда в 
Городищенском районе рекомендует 
заранее от 6 месяцев до 2-х лет об-
ращаться для проверки документов, 
подтверждающих пенсионные права и 
последующего назначения пенсии. В 
случае если будущий пенсионер осу-
ществляет свою трудовую деятельность, 
то ему необходимо обратиться к своему 
работодателю, чтобы тот в свою очередь 
заранее представил необходимые до-
кументы для проверки и последующего 
назначения пенсии. В этом случае буду-
щему пенсионеру не приходится самому 

посещать территориальное управление 
Пенсионного фонда и собирать нужные 
документы и справки. Необходимо будет 
только явиться для написания заявления 
уже на назначение пенсии. Заявление на 
назначение пенсии также можно подать 
через портал государственных услуг или 
через МФЦ.

Для подачи документов просим
обращаться по адресу: рп Городище, 

ул. Промышленная, д. 6.
Контактный телефон:

8-844-68-3-43-42

Субсидии на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг (далее 
субсидия на ЖКУ) – это адресная со-
циальная помощь гражданам и семьям 
в оплате за жилищно-коммунальные 
услуги. Основной нормативный до-
кумент – Постановление  Правитель-
ства РФ от 14.12.2005г. № 761 «О 
предоставлении субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг».

В рамках исполнения переданных 
государственных полномочий по 
предоставлению субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг гражданам,  проживающим 
на территории Городищенского му-
ниципального района, по итогам 1 
полугодия 2019 года отдел выплаты 
субсидий администрации района 
произвел назначение субсидий на 
оплату жилья и коммунальных услуг 
1430 семьям Городищенского муни-
ципального района  на общую сумму 
12 873,4  тыс. руб.

На протяжении 1 полугодия 2019г. 
за данным видом адресной социальной 
помощи в отдел выплаты субсидий адми-
нистрации Городищенского муниципаль-
ного района обратилось 1452 семей. Из 
числа обратившихся семей, субсидия на 
ЖКУ была назначена – 1430 семьям,  в  
т.ч. по категориям:   

- пенсионеры - 931;
- безработные – 2;
- другие  категории (неполные, мало-

обеспеченные семьи) – 497.
Число получателей субсидии на 

ЖКУ, у которых размер субсидии равен 
факту оплаты за ЖКУ – 324 семьи, то 
есть - это семьи, которые не тратят из 
своего совокупного дохода ни копей-
ки на оплату жилья и коммунальных 
услуг.

Среднемесячный размер субсидий на 
семью за 1 полугодие 2019г. составил 1 
836,4 руб.

12 июля 2019 г. было подписано 
постановление Губернатора Волго-
градской области № 362 «О региональ-
ных стандартах стоимости жилищно-
коммунальных услуг, используемых при 
расчете субсидий, предоставляемых 
гражданам на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг».

Согласно новым величинам стандар-
тов стоимости жилищно-коммунальных 
услуг, отдел выплаты субсидий произвел 
большой массовый перерасчет сумм на-
значенных субсидий всем получателям 
с 1 июля 2019г.

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

р.п. Городище, ул. Промышленная, 
д.6 (2й этаж) 

тел. 3 – 52 - 90

Семьи р.п. Ерзовка и п. Каменный 
также могут обратиться по адресу:

р.п. Ерзовка, ул. Мелиоративная, д. 
2, (2-й этаж) каб. 210

тел. 4 – 76 - 20
Прием граждан осуществляется с 

понедельника по четверг. 

Консультацию по вопросу предо-
ставления субсидий на ЖКУ можно 
получить, как обратившись лично 
в отдел выплаты субсидий админи-
страции Городищенского муници-
пального района, так и позвонив по 
телефону.

ИНФОРМИРУЕМ ВАС:
Филиал по работе с заявителями 

Городищенского района Волгоградской 
области ГКУ ВО «МФЦ» осуществляет 
прием заявителей, консультирование 
по вопросу предоставления государ-
ственной услуги «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
СУБСИДИИ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО 
ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ 
УСЛУГ»:

- место нахождения: 403003, Волго-
градская область, р.п. Городище, пл. 
Павших борцов, 1;

- телефоны для справок: 8 (84468) 
3-55-64;

- ГРАФИК РАБОТЫ:
Понедельник с 09.00ч до 20.00ч
Вторник с 09.00ч до 18.00ч
Среда с 09.00ч до 18.00ч
Четверг с 09.00ч до 18.00ч
Пятница с 09.00ч до 18.00ч
Суббота с 09.00ч до 15.30ч
Воскресенье выходной

Вы можете сдавать документы для 
назначения субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в ГКУ 
ВО «МФЦ».

Ежемесячно ведется выездной прием 
граждан в городском поселении Новый 
Рогачик.

ЖДЕМ ВАС!

Начальник отдела
выплаты субсидий  

администрации Городищенского
муниципального района

И.Н. ГОЛУБОВА

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ БУДУЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ
СПЕЦИАЛИСТЫ ПФР РЕКОМЕНДУЮТ ГРАЖДАНАМ, ВЫХОДЯЩИМ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ НА ПЕНСИЮ
ЗАРАНЕЕ ОБРАЩАТЬСЯ В УПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ПЕНСИОННЫХ ПРАВ.

ОТДЕЛ ВЫПЛАТЫ СУБСИДИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДИ-
ЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ
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27 июня на спортивной площадке на берегу р. Тар-
хунка прошел турнир по пляжному волейболу  среди мужских 
команд «Летний микс - 2019», победители которого будут пред-
ставлять наше поселение на районных соревнованиях.

28 И 29 ИЮНЯ на футбольном площадке на ул. 
Ленина прошли Турниры по футболу среди дворовых команд, 
посвященные Дню борьбы с наркоманией и незаконным обо-
ротом наркотиков «В одной команде с ЗОЖ».

 28 июня Турнир проходил среди участников средней воз-
растной  группы, а 29 июня среди участников старшей воз-
растной группы. 

Основной целью Турниров было укрепление здоровья и 
формирование здорового образа жизни у подрастающего 
поколения.

30 июня на спортивных площадках на берегу р. Тар-
хунка прошло Первенство Городищенского муниципального 
района по пляжному волейболу среди мужских и женских 
команд сезона 2019 года. Не смотря на погоду (с самого утра 
шел дождь, и было очень холодно), все заявленные команды 
приехали в самом лучшем расположении духа. Да еще и подшу-
чивали, что очень жарко. Зрелище было потрясающее: на поле 
босиком, без футболок (напомним, что погода была ужасная) 
играли волейболисты, а за ними, завернутые в плед с горячим 
чаем, наблюдали зрители. Но стоило солнцу всего на 5 минут 
выглянуть из-за туч, как самые смелые ринулись купаться. В 
общем, было весело! Наши волейболисты взяли почетное 3 
место, совсем чуть-чуть уступив соперникам. Хотя назвать со-
перничеством эти соревнования никак нельзя. Ребята из других 
поселений снова ждут приглашения к нам в гости!

07 АВГУСТА 2019 ГОДА В 11.30 ЧАСОВ В АДМИНИСТРАЦИИ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ (РП. ЕРЗОВКА, УЛ. МЕЛИОРАТИВНАЯ, Д. 2) ГКУ СО «ГОРОДИЩЕНСКИЙ

КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» БУДЕТ
ПРОВОДИТЬ СЕМИНАР ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ:

– Предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на 

дому, с применением технологии «персональный помощник»;

– Услуга предоставления транспорта для сопровождения граждан старше 65 лет, 

подлежащих медицинским осмотрам и диспансеризации;

– Услуга мобильной бригады. 
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ОБРАТНАЯОБРАТНАЯ
СВЯЗЬСВЯЗЬ

Зубанкова Сергея Викторовича, 
главу Ерзовского городского поселения
поздравляют с юбилеем администрация Ерзовского 

городского поселения, Ерзовская городская Дума, МКУ 
«Ерзовский информационный центр»,  МКУ «Ерзовский 
культурный центр», МП «Ерзовское», МП «СХБ»:

Спешим поздравить с юбилеем.
Здоровья, счастья пожелать,
Любви, улыбок, вдохновения.
Жить в пятьдесят нужно начать!
Удачи, радости и смеха,
Весны в душе и доброты,
Во всех ваших делах успеха.
Пусть исполняются мечты.
«Пять — ноль». Сыграли вы достойно,
Второй период впереди.
Желаем радостно, спокойно,
Уверенно в него войти!

Дорогого и любимого мужа, папу и деда Посыльных Вале-
рия Николаевича с юбилеем поздравляет семья и родные:

Сегодня тебе исполнилось 60 лет.
Почетна эта дата и прекрасна!
И жизнь не прожита напрасно.
Гордимся, любим, поздравляем,
И дружно все тебе желаем:
Пусть радость сохранится навсегда,
И жизнь продлится долгие года!.

А также друзья и члены кооператива «Дружба», пред-
седателем которого является Валерий Николаевич:

Пусть эта замечательная дата
Подарит радость и улыбок свет.
Желаем мы всего, чем жизнь богата -
Добра, здоровья, счастья, долгих лет!
И впереди пусть счастья будет много,
И жизни будет радостной дорога!

Семья Посыльных поздравляет с днем рождения Горба-
чеву Клавдию Ивановну:

С днем рожденья поздравляя,
От души желаем Вам
Счастья, радости без края
И улыбки на губах!
Пусть Вас ценят, уважают.
Пусть исполнятся мечты.
И пусть в жизни Вам хватает
Сил, терпения, любви!

Скрынникову Елену Михайловну
поздравляют с днём рождения администрация Ерзов-

ского городского поселения, МКУ «Ерзовский информа-
ционный центр»:

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.

 За двадцать с лишним лет ры-

ночной экономики в России выросло 

поколение молодых людей, которые 

еще с горшкового возраста занима-

лось компьютерными играми. Сейчас 

полутора годовалый ребенок сидя в 

коляске занимается этими играми. Вот 

такой внук приехал к моему приятелю в 

гости из Сибири и изменил программу 

в стиральной машине, да так, что она 

встала. Его бабушка, человек с выс-

шим техническим образованием, не 

могла понять в чем дело.

Параллельно с техническим про-

грессом вырабатывались и рыночные 

отношения в обществе: нужна справка 

– плати, быстрый анализ – плати, не 

набрал нужные баллы ЕГЭ – плати 

за платное обучение, нужно подка-

чать колеса в автомобиле – плати. 

Кстати об автомобиле: раньше мы 

платили по 5 рублей за колесо, но 

после введения Америкой санкций, 

стали платить по 10 рублей, иначе 

как оправдать повышение цены в два 

раза? Сегодня, 24 июля 2019 года, я 

подъехал к мастерской шиномонтажа 

около бензозаправки на выезде из п. 

Ерзовка в сторону Волгограда подка-

чать все четыре колеса  автомобиля, 

приготовил 40 рублей, НО! Симпа-

тичный молодой человек сказал мне: 

«С пенсионеров деньги за подкачку 

не берем!» Это было так неожиданно 

и приятно, что я не сразу понял, а 

может быть я ослышался? Нет, я не 

ослышался, шиномонтажник Данил 

сказал это мне точно. Неужели к нам 

в грубую рыночную экономику при-

ходят те старые купеческие ценности, 

и приходят другие рыночники? Дай-то 

бог!  Спасибо, Данил!                     

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)

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПРИЯТНЫЙ СЛУЧАЙ
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С НАСТ УПЛЕНИЕМ 
УБОРКИ УРОЖАЯ СЕЛЬ-
СКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
КУЛЬТУР ВОЗРАСТАЕТ 
УГРОЗА ВОЗНИКНОВЕ-
НИЯ ПОЖАРА!

Чтобы не допустить по-
жара – соблюдайте элемен-
тарные правила пожарной 
безопасности:

- перед созреванием ко-
лосовых культур поля в 
местах их прилегания к 
лесным массивам, степным 
полосам и автомобильным 
и железнодорожным доро-
гам должны быть обкошены 
и опаханы полосой не менее 
4 метров;

- уборочные агрегаты и 
автомобили должны быть 
оборудованы исправными 
искрогасителями и иметь 
отрегулированные систе-
мы питания, зажигания и 
смазки;

- зернотоки следует рас-
полагать от зданий, соору-
жений и строений не ближе 
50 метров, а от хлебных 
массивов - 100 метров;

- временные полевые 
станы необходимо разме-

тать не ближе 100 метров 
от хлебных массивов, токов 
и др. Площадки полевых 
станов и зерновых токов 
должны опахиваться по-
лосой шириной не менее 4 
метров;

- при уборке хлебных 
массивов площадью более 
25 гектаров в постоянной 
готовности должен быть 
трактор с плугом для опаш-
ки участка горения в случае 
возникновения пожара;

- не допускайте игр и 
шалости детей с огнем.

УВАЖАЕМЫЕ СЕЛЬ-
ХОЗТОВАРОПРОИЗВО-
ДИТЕЛИ!

Помните, неукоснитель-
ное соблюдение правил 
пожарной безопасности 
позволит сберечь выращен-
ный урожай от пожара!

В случае обнаружения 
очага возгорания неза-
медлительно звоните в по-
жарную охрану по телефону 
«101» или «112»

КОМИТЕТ ПО ОБЕСПЕ-
ЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ ВОЛГОГРАД-
СКОЙ ОБЛАСТИ

В МИНУВШЕЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ 07.07.2019 
г. активные и неравнодуш-
ные к проблеме благоу-
стройства, и экологии жи-
тели Ерзовки и прихожане 
храма собрались и единым 
фронтом высадили сажен-
цы деревьев и хвойников.    
Проект реализован при под-
держке РУСАЛа в рамках 
социальной программы «Зе-
леная Волна». 

Порадовали в тот день 
дети. В них горел живой 
интерес к происходящему. 
Они стремились помогать 
взрослым при высадке, а 
затем активно поливали 
уже высаженные растения. 
Надеемся, это заложит в их 
душах маленький кирпичик, 
который будет напоминать 
им о необходимости сбере-
жения природных ресурсов. 
И через время они будут 
подавать пример уже своим 
детям, высаживая вместе 
с ними деревья во благо 
поселка.

26 ИЮНЯ – МЕЖДУ-
Н А Р О Д Н Ы Й  Д Е Н Ь 
БОРЬБЫ С НАРКОМА-
НИЕЙ И НЕЗАКОННЫМ 
ОБОРОТОМ НАРКОТИ-
КОВ. В  МКУ «Ерзовский 
культурный центр» специали-
стом по работе с молодежью 
Максимовой  А.С. проведена 
беседа  на тему «Наркотики 
- это смерть»  Наркомания 
— мировая социальная про-
блема, это не просто болезнь 
в медико – биологическом 
смысле, это ещё и образ жиз-
ни, точнее – существования; 
это дорога, ведущая в никуда; 

это разрушение интеллекта, 
души, тела. В ходе беседы  
поговорили о влиянии нарко-
тиков  на нервную  систему, 
головной мозг, сердце, тяже-
лое, губительное влияние на 
психику. Каждый человек в 
любой точке земного шара 
обеспокоен этой проблемой. 
Только усилия совместной 
борьбы против наркомании 
дадут положительный резуль-
тат. Помните: наркотики - ги-
бель, мученическая смерть! 
Думайте о своем будущем и 
не давайте наркотикам опу-
стошить Вашу жизнь и жизнь 
Ваших родных и близких.

ПАМЯТКА ДЛЯ СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИ-
ТЕЛЕЙ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ УБОРКЕ УРОЖАЯ 
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Предоставим вашему вниманию факты 
о воде. Которые, возможно, вдохновят вас 
относиться к ней с большим вниманием. 
Так как мы порой бездумно её растрачи-
ваем, совершенно не заботясь о планете, 
о будущем наших потомков.

ГДЕ НАХОДИТСЯ?
• Это может показаться удивительным, но 

именно в Африке, где люди гибнут от жажды 
и инфекций из-за употребления грязной 
воды, находятся самые большие в мире её 
запасы, причём пресные. Они находятся в 
подземных резервуарах. Но бурить скважины 
учёные не спешат, так как это может быстро 
истощить их. Соответственно, население 
останется совсем без живительной влаги. 
Да ещё и впереди планету ждут серьёзные 
климатические изменения, которые помогут 
смягчить подобные резервуары.

• В подземных источниках Финляндии 
находится самая чистая вода на планете. 
Чтобы прийти к такому выводу, специали-
стам пришлось исследовать 122 страны.

• В атмосфере намного больше жидко-
сти, чем во всех реках нашей планеты.

• В Югославии находится очень необыч-
ное озеро Циркницкое. А, необычное оно 
тем, что каждый сезон меняется. В смысле, 
зимой и летом полностью исчезает, как бы 
высыхая, а весной и осенью появляется, 
набираясь вновь.

• Как вы думаете, можно ли писать на 
бумаге водой? Ну, чтобы видимо, а не остав-
лять просто мокрые следы. Оказывается, да. 
В Алжире есть настоящее чернильное озеро, 
оно ядовито для живых существ, соответ-
ственно, в нём не водятся рыбы и растения. 
Оно предназначено только для письма.

СОСТАВ И СВОЙСТВА
• А вы знали, что вода может гореть? 

Чудо, не правда ли? Но на самом деле ниче-
го магического в этом свойстве нет, только 
химия. В Азербайджане есть источники, в 
которых находится большое количество 
метана. И если поднести к любому из них 
зажженную спичку, этот газ, как ему и по-
ложено, загорится. Создавая впечатление, 
что полыхает сама вода.

• В одном кубическом метре морской 
воды содержится 1,5 грамма белка. Соот-
ветственно, она является наиболее пита-
тельной жидкостью на нашей планете.

• Сколько вода имеет состояний? Если 
вы думаете, что 3 – жидкое, твёрдое и 
газообразное, то вы очень ошибаетесь. 
Оказывается, их порядка 20. Причём только 
на твёрдое приходится примерно 14 раз-
новидностей.

• Холодная вода тяжелее горячей.
• Наши кости, помимо органических и не-

органических веществ, таких как, кальций, 
магний, минеральные соли фосфора и про-
чее, состоят на 31 процент из воды.

Удивительные факты
• В среднем человек, который выпивает 

примерно 2 литра воды в сутки, за всю свою 
жизнь употребляет больше 30 тонн. Только 
представьте себе этот объём жидкости 
одновременно!

• Кипяток быстрее преобразуется в лёд, 
чем холодная вода. Учёные до сих пор спо-
рят и не могут прийти к консенсусу по пово-
ду причин такого уникального явления.

• Если вы неплотно закрутили кран и с 
него вытекает капля примерно раз в се-
кунду, то за целый год может «вхолостую» 
утечь примерно 11 тысяч литров.

• В течение последних 50 лет в мире 
произошло чуть больше 500 локальных 
конфликтов непосредственно из-за водных 
ресурсов, 21 раз дело доходило до войны.

• Сколько вы можете провести минут 
или секунд под водой? Вот хорватский ны-
ряльщик Будимир Шобат смог задержать 
дыхание на целых 24 минуты и 11 секунд, 
установив тем самым мировой рекорд.

• Учёные склоняются к мнению, что 
вода на самом деле появилась из космоса 
вследствие кометной бомбардировки. Это 
такое явление, когда кометы со льдом 
сталкивались с Землей и оставляли, так 
называемый, «мокрый след».

ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ
• Чистую воду в больших количествах 

рекомендуют употреблять диетологи. 
Так как после неё не возникает острого 
желания выпить ещё, или поесть что-то 
сладкое. Как, например, случается после 
чашечки чая или кофе. Особенно важно 
заменять ею газированные напитки, ко-
торые только способствуют образованию 
лишнего веса.

• Специалисты провели ряд исследова-
ний, в ходе которых было выяснено, что у 
человека, выпивающего примерно 2 литра 
воды в сутки, намного ниже риск приобрести 
сердечно-сосудистые заболевания по сравне-
нию с тем, кто употребляет меньше литра.

• Больше 80 миллионов человек умирает 
ежегодно из-за различных заболеваний, свя-
занных с употреблением воды, в основном 
водопроводной или колодезной. В таких 
случаях она может быть слишком загрязнена 
или инфицирована опасными вирусами.

• По данным ЮНИСЕФ ежедневно около 
800 детей умирает из-за диареи, которая была 
вызвана употреблением грязной воды.

• Человек может прожить в среднем 5-6 
дней без воды, но на 7 сутки наверняка 
умирает.

• Чтобы улучшилось общее самочув-
ствие, выпейте сразу 2 стакана воды.

Интересные факты
• Примерно 783 миллиона людей в мире 

не имеют доступа к чистой воде. В основном 
из-за проживания в засушливых районах 
или по причине вооруженных конфликтов. 
Вследствие которых, разрушается водная 
инфраструктура.

• Вода покрывает около 71% всей по-
верхности нашей планеты, но только 0,3% 
является доступной к употреблению. Так 
как большая часть пресной воды находится 
или под землей, или составляет ледники.

• Это ужасно, но примерно четверть всей 
бутилированной воды в мире, которую мы 
покупаем в надежде на то, что она является 
очищенной, на самом деле является обыч-
ной водопроводной.

• Туалетный смыв тратит от 600 до 1 
тысячи литров каждый день, а может и 
ещё намного больше, в зависимости от 
того, сколько членов семьи им пользуется. 
Обычный сливной бачок без экономичной 
конструкции вмещает от 6 до 10 литров, 
поэтому расход легко посчитать, стоит 
только засечь, сколько раз в день примерно 
вы посещаете туалет.

МАЛОИЗВЕСТНЫЕ ФАКТЫ
• При 120 градусах ниже Цельсия вода 

становится просто тягучей, а если отметка 
достигнет -135 – выглядит, как стекло, 
без, так называемой, кристаллической 
решётки.

• Во время чистки зубов вы обычно не за-
крываете кран, считая, что не так уж и много 
убежит воды? Тогда спешу вас расстроить, 
за минуту теряется чуть больше 7 литров, 
соответственно, если каждое утро вы будете 
отключать кран, то сэкономите за год при-
мерно 5 тысяч, 475 литров. При условии, что 
на чистку вам достаточно двух минут.

• Все мы знаем, что состоим примерно 
на 60-75% из воды, новорождённый малыш 
на 90%, а 7-летний ребёнок на 80%. И когда 
человек в любом возрасте теряет примерно 
1%, то испытывает жажду. Если же 10% – то 
у него возникают слуховые, вкусовые, зри-
тельные, обонятельные и даже тактильные 
галлюцинации. При утрате 12% – требует 
незамедлительного вмешательства врачей, 
иначе, если цифра дойдёт до 20% – он 
просто-напросто погибнет.

И ещё немного...
• Все мы знаем, что при нулевой темпе-

ратуре вода замерзает. Но, оказывается, 
это только та, в которой находятся раз-
личные примеси. Учёные смогли получить 
экспериментальным путём настолько чи-
стую воду, что она сохраняет своё жидкое 
состояние и при минусовой температуре. 
Превращаясь в лёд только, когда термометр 
показывает -11 градусов.

• Все мы знаем, что верблюд может 
длительное время обходиться без воды. 
Порядка двух недель без угрозы для жиз-
ни. Но оказывается, он не рекордсмен в 
этом звании, четыре недели совершенно 
спокойно выдерживают…жирафы. А на 
водопое они за раз могут поглотить около 
35 литров.

• В Лос-Анджелесе продаётся вода 
«Swarowski», которая считается самой 
дорогой в мире. Литровая бутылочка, 
украшенная драгоценными камнями, стоит 
примерно 90$. И продажи достаточно ак-
тивные, несмотря на цену. Она с каким-то 
особенным привкусом, который ни на что не 
похож, что и придаёт такой популярности.

Очевидно, что вода — поистине волшеб-
ная стихия, дающая жизнь, живая и полная 
сюрпризов

Берегите себя, употребляйте достаточ-
ное количество чистой воды, чтобы быть 
здоровыми и активными!

ФГУ «УЭВВ»,
Алещенкова Т.Н.

Материал подготовлен с использовани-
ем интернет-ресурсов

МАЛОИЗВЕСТНЫЕ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ФАКТЫ О ВОДЕ
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ВНИМАНИЕ!
В соответствии с законодательством РФ за нарушение и несоблюдение 

требований пожарной безопасности сумма наложенного штрафа
в условиях особого противопожарного режима возрастает вдвое,

и может достигать 400 тысяч рублей. 
В случае возникновения пожара позвоните в пожарную

охрану по телефонам:

«101» ИЛИ «112»
КОМИТЕТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ!
С наступлением летнего пожароопасного периода 
на дачных участках категорически запрещается:

 выжигать сухую траву;
 складировать бытовые отходы и мусор;
 разводить костры, сжигать мусор;
 бросать непотушенные окурки и спички;
 оставлять без присмотра топящиеся печи и бани;

ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ПОЖАРА
НЕОБХОДИМО:

 иметь на участке запас воды;
 обустроить противопожарные разрывы путем 

выкоса травы между постройками и участками;
 соблюдать меры безопасности при использо-

вании газового и печного оборудования;
содержать в исправном состоянии электриче-

ские сети и приборы;
 не допускать шалости детей с огнем и не 

оставлять их одних без присмотра.

ПАМЯТКА ПО СОБЛЮДЕНИЮ МЕР ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ НА ДАЧНЫХ УЧАСТКАХ


