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Администрация Ерзовского 

городского поселения
Городищенского муниципаль-

ного района
Волгоградской области

403010, р.п. Ерзовка, ул. Ме-
лиоративная, дом 2,  тел/факс: 

(84468) 4-76-20, 4-79-15
от  20 февраля 2020 г.

№ 43 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТОИМО-
СТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 
НА ТЕРРИТОРИИ ЕРЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГО-
РОДИЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ СОГЛАСНО ГАРАНТИ-
РОВАННОМУ ПЕРЕЧНЮ УСЛУГ 
ПО ПОГРЕБЕНИЮ»

В соответствии с Федераль-
ным законом от 12.01.1996 № 
8-ФЗ «О погребении и похо-
ронном деле», Законом Волго-
градской области от 03.04.2007 
№ 1436-ОД «О погребении и 
похоронном деле в Волгоград-
ской области, Постановлением 
Правительства РФ от 29.01.2020 
№61 «Об утверждении коэффи-
циента индексации выплат, посо-
бий и компенсаций в 2020 году», 
руководствуясь Уставом Ерзов-
ского городского поселения Го-
родищенского муниципального 
района Волгоградской области, 
администрация Ерзовского го-
родского поселения Городищен-
ского муниципального района 
Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить стоимость услуг, 

предоставляемых на территории 
Ерзовского городского поселе-
ния согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению за 
счет средств Пенсионного фонда 
Российской Федерации, феде-
рального бюджета, Фонда соци-

ального страхования Российской 
Федерации (приложение № 1).

2. Утвердить стоимость услуг, 
предоставляемых на территории 
Ерзовского городского поселе-
ния согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению за 
счет средств бюджета Волгоград-
ской области (приложение № 2).

3. Утвердить стоимость услуг, 
предоставляемых на территории 
Ерзовского городского поселе-
ния согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению 
умерших (погибших), при отсут-
ствии супруга, близких родствен-
ников, иных родственников либо 
законного представителя умер-
шего или при невозможности 
осуществить ими погребение, 
а также при отсутствии иных 
лиц, взявших на себя обязан-
ность осуществить погребение, 
за счет средств Пенсионного 
фонда Российской Федерации, 
Фонда социального страхования 
Российской Федерации, за счет 
средств бюджета Волгоградской 
области (приложение № 3).

4. Считать утратившим силу 
постановление от 15.04.2019 № 
149 «Об утверждении стоимо-
сти услуг, предоставляемых на 
территории Ерзовского город-
ского поселения Городищен-
ского муниципального района 
Волгоградской области согласно 
гарантированному перечню 
услуг по погребению».

5. Постановление подлежит 
официальному опубликованию 
(обнародованию) и распростра-
няет свое действие на право-
отношения, возникшие с 01 
февраля 2020 года.

6. Контроль за исполнением 
постановления оставляю за 
собой.

Глава Ерзовского
городского поселенияС.В. 

ЗУБАНКОВ  

Приложение № 1 к постановлению
администрации Ерзовского

городского поселения от 20.02. 2020г.№ 43

Стоимость услуг, предоставляемых на территории Ерзовского 
городского поселения Городищенского муниципального района 
Волгоградской области, согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению за счет средств Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации, федерального бюджета, Фонда социального страхования 

Российской Федерации

№ 
п/п

Перечень услуг по 
погребению

Единица 
измерения

Предельная 
стоимость 
услуг (руб.)

1.
Оформление документов, 
необходимых для погребения

Одни похороны бесплатно

2.

Предоставление и доставка 
гроба и других предметов, 
необходимых для погребения

Одни похороны

- предоставление гроба Штука 1978,84

- доставка гроба и других 
ритуальных предметов на дом 
или в морг

Одни похороны 307,55

3.
Перевозка тела умершего на 
кладбище

Одни похороны 1681,72

4.

Погребение

- рытье могилы Одна могила 1592,35

- погребение одно 564,40

ВСЕГО 6124,86

Приложение № 2
к постановлению администрации Ерзовского

городского поселения от 20.02. 2020 г. № 43

СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОДИЩЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, СО-
ГЛАСНО ГАРАНТИРОВАННОМУ ПЕРЕЧНЮ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕ-

НИЮ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 
п/п

Перечень услуг по погребению Единица 
измерения

Предельная 
стоимость 
услуг (руб.)

1. Оформление документов, 
необходимых для погребения

Одни 
похороны

бесплатно

2. Предоставление и доставка 
гроба и других предметов, 
необходимых для погребения

Одни 
похороны

- предоставления гроба Штука 1771,00

- доставка гроба и других 
ритуальных предметов на дом 
или в морг

Одни 
похороны

345,00

3. Перевозка тела умершего на 
кладбище

Одни 
похороны

1520,00

4. Погребение

- рытье могилы Одна могила 1526,00

- погребение одно 854,00

ВСЕГО 6016,00

Приложение № 3
к постановлению администрации Ерзовского

городского поселения от 20.02. 2020 г. № 43

Стоимость услуг, предоставляемых на территории Ерзовского 
городского поселения Городищенского муниципального района 
Волгоградской области, согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению умерших (погибших), при отсутствии супруга, близких 
родственников, иных родственников либо  законного представителя 
умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а 
также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуще-
ствить погребение, за счет средств Пенсионного фонда Российской 
Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, 

за счет средств бюджета Волгоградской области

№ 
п/п

Перечень услуг 
по погребению

Единица 
изме-
рения

Пред. стоим. 
услуг, за 

счет средств 
Пенс. фонда 

(руб.)

Предельная 
стоимость 

услуг, за счет 
средств бюджета 

Волгоградской 
области(руб.)

1. Оформление 
документов, 
необходимых 
для погребения

Одни 
похороны

бесплатно бесплатно

2. Облачение тела Одни 
похороны

210,74 183,13

3. Предоставление 
и доставка 
гроба и других 
предметов, 
необходимых 
для погребения

Одни 
похороны

- предоставления 
гроба

Штука 1845,03 1836,52

- доставка 
гроба и других 
ритуальных 
предметов на 
дом или в морг

Одни 
похороны

328,32 302,08

4. Перевозка тела 
умершего на 
кладбище

Одни 
похороны

1587,38 1575,86

5. Погребение

- рытье могилы Одна 
могила

1575,71 1564,06

- погребение Одно 577,68 554,35

ВСЕГО 6124,86 6016,00
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Администрация

Ерзовского городского поселения
Городищенского муниципального района

Волгоградской области
403010, р.п. Ерзовка, ул. Мелиоративная, дом 2,  

тел/факс: (84468) 4-79-15, 4-76-20

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 03 февраля 2020 года                        № 16

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ОТ 15 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА № 418 «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОД-
СКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ЕРЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОДИЩЕНСКОГО 
РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018-
2022 ГОДЫ»

В соответствии с постановлением Администра-
ции Волгоградской области от 27.12.2019 №684-п 
«О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Волгоградской области от 31 августа 
2017г. №472-п «Об утверждении государственной 
программы Волгоградской области», Уставом 
Ерзовского городского поселения администрация 
Ерзовского городского поселения

постановляет:
Внести в Постановление администрации Ерзов-

ского городского поселения от 15 декабря 2017 
года № 418 «Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование современной город-
ской среды на территории Ерзовского городского 
поселения Городищенского района Волгоград-
ской области на 2018-2022 годы» следующие 
изменения:

1.1. в паспорте:
1)  позицию «Объемы и источники финан-

сирования программы» изложить в следующей 
редакции:

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ПРОГРАММЫ
Общий объем финансирования Программы на 
2018-2024 годы составит  - 3 333,33 тыс. рублей, 
в том числе из средств 
федерального бюджета  - 0,0 тыс. рублей, 
областного бюджета – 3 000,0 тыс. рублей,

местного бюджета – 333,33 тыс. рублей.

Наименование
показателя

Е д и -
н и ц ы 
изме-
рения

Значение по годам

2
0
1
7

2
0
1
8

2
0
1
9

2
0
2
0

2
0
2
1

2
0
2
2

2
0
2
3

2
0
2
4

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Общее количество дво-
ровых территорий много-
квартирных домов

шт. 27 27 27 27 27 27 27 27

Количество благоустро-
енных дворовых терри-
торий

шт. 0 0 0 0 6 7 7 7

Доля благоустроенных 
дворовых территорий 
многоквартирных домов 
от общего количества 
дворовых территорий 
многоквартирных домов

% 0 0 0 0 22,2 25,9 25,9 25,9

Количество территорий 
общего пользования 
(парки, скверы, и т.д.)

шт. 0 0 0 1 1 0 0 0

Доля благоустроенных 
территорий общего поль-
зования от общего коли-
чества таких территорий

% 0 0 0 50 50 0 0 0

 1.2. В разделе 1 абзац 11 изложить в следующей редакции:

ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ПРОБЛЕМНУЮ СФЕРУ.

1.3. Раздел 6 изложить в следующей ре-
дакции:

«6. Ресурсное обеспечение программы
Общий объем финансирования Программы 

на 2018 - 2024 годы составит  - 3 333,33 тыс. 
рублей, в том числе из средств 

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, 
областного бюджета – 3 000,0  тыс. рублей,
местный бюджет  – 333,33 тыс.  рублей».
1.4. В разделе 9. Технико-экономическое 

обоснование Программы абзац 1 изложить в 
следующей редакции:

«Общий объем финансирования средств 
Программы на 2018 – 2024  годы составит  
3 333,33 тыс. рублей.».

1.5. Приложение № 1 к муниципальной про-
грамме «Формирование современной

городской среды Ерзовского городского 
поселения на 2018-2024 годы»  изложить в 
следующей редакции:

1.6. Приложение № 2 к муниципальной про-
грамме «Формирование современной город-
ской среды Ерзовского городского поселения 
на 2018-2024 годы» изложить в следующей 
редакции:

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ПРОГРАММЫ
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2018-2024 ГОДЫ»

Наименование показате-
ля (индикатора)

Еди-
ница
изме-
рения

Значения показателей

2
0
1
7

2
0
1
8

2
0
1
9

2
0
2
0

2
0
2
1

2
0
2
2

2
0
2
3

2
0
2
4

Количество благоустроенных 
дворовых территорий 

Ед. 
0 0 0 0 6 7 7 7

Доля благоустроенных дво-
ровых  территорий от общего 
количества дворовых тер-
риторий

Про-
центы 

0 0 0 0 22,2 25,9 25,9 25,9

Охват населения благоустро-
енными дворовыми терри-
ториями (доля населения, 
проживающего в жилом 
фонде с благоустроенными 
дворовыми территориями, 
от общей численности насе-
ления Ерзовского городского 
поселения) 

Про-
центы 

0 0 0 0 18,4 19 19 19

Количество благоустроенных 
территорий общего пользо-
вания

Ед. 0 0 0 1 1 0 0 0

Доля благоустроенных 
общественных территорий 
от общего количества 
общественных территорий 

Про-
центы 

0 0 0 50 50 0 0 0

Приложение № 1
к муниципальной программе

«Формирование современной
городской среды Ерзовского

городского поселения на 2018-2024 годы» 

Продолжение на стр. 11



4

23 февраля - праздник силы, мужества, доблести 
и чести! Издавна в России профессия военного была 
одной из самых уважаемых и почетных. Служить Оте-
честву - это оберегать мирную жизнь нашего народа, 
хранить честь и достоинство своей Родины, незави-
симо от своей профессии и возраста. В преддверии 
этого праздника сотрудники МКУ «Ерзовский куль-
турный центр» подготовили для мужчин праздничный 
концерт. Желаем всем мужчинам крепкого здоровья, 
благополучия и мирного неба над головой!

«Поговорим
о доброте»

Доброта нужна всем людям, 

Пусть побольше добрых будет

 Говорят не зря при встрече «До-

брый день» и «Добрый вечер»

 И не зря ведь есть у нас пожелание 

«В добрый час»

 Доброта — она от века Украшенье 

человека…

14 ФЕВРАЛЯ 2020 года-
главный библиотекарь по-

селковой библиотеки Мак-

симова А.С. провела урок 

доброты в  Ерзовском дет-

ском саду «Ромашка». Го-

ворили о доброте,  добрых 

поступках, вспоминали ли-

тературные произведения 

на эту тему, приводили  при-

меры из жизни. 
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Прием работ проходил с 1 декабря 2019 года по 15 февраля 
2020 года включительно.

Итоги подведены и победителем стала Адамова Алёна, 
ученица 6 «А» класса Ерзовской СШ.

 «Кормушку мы делали вместе с папой, каждое утро я в 
окно любуюсь кормушкой и птичками. Кормлю я птичек пше-

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 сродниться; 
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

ИТОГИ ФОТОКОНКУРСА «КОРМУШКА»
ЕРЗОВСКИЙ

КУЛЬТУРНЫЙ

ЦЕНТР ПРОВОДИЛ

ФОТОКОНКУРС

«КОРМУШКА».

КТО ВЫБИРАЕТ ДЕНЬ РОЖДЕНЬЯ? ПОСВЯЩАЕТСЯ ВСЕМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ
ПРЕКРАСНОГО ПОЛА, РОДИВШИМСЯ
23 ФЕВРАЛЯ В РОССИИ.

ном, зерном, а еще мне сказала бабушка ,что они любят сало. 
Теперь я их кормлю и салом.

Птицы наши друзья, - их надо оберегать и подкармливать, 
когда снег покрывает землю им становится трудно добывать 
себе пищу. 

Я ЛЮБЛЮ ПТИЧЕК »
 
   МЫ ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЯ И ЖЕЛАЕМ ТВОРЧЕ-

СКИХ УСПЕХОВ, ВДОХНОВЕНИЯ И ЕЩЁ БОЛЬШЕ СВЕЖИХ, 
ОРИГИНАЛЬНЫХ ИДЕЙ! ЖДЕМ ВСЕХ В СЛЕДУЮЩИХ ПРО-
ЕКТАХ.

МЫ, ЛЮДИ, МОЖЕМ ПОМОЧЬ ПТИЦАМ. ИМЕННО ДЛЯ 
ЭТОГО И НУЖНЫ КОРМУШКИ. НАДО ПРОСТО СМАСТЕРИТЬ 
«СТОЛОВЫЕ», РАЗВЕСИТЬ НА ВЕТКИ ДЕРЕВЬЕВ И СЛЕ-
ДИТЬ ЗА ТЕМ, ЧТОБЫ В НИХ КАЖДЫЙ ДЕНЬ БЫЛ КОРМ. 
БЕРЕГИТЕ ПТИЦ!
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77 лет со дня разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве. 200 дней и ночей 
- с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 
года - продолжалась Сталинградская 
битва, ставшая поворотным событием в 

ходе Великой Отечественной войны. 
В преддверии  этого дня Ерзовская 
поселковая  библиотека  совмест-
но с учащимися Ерзовской СШ 
приняла участие  в  III  Всероссий-
ской акции «200 минут чтения: 
Сталинграду посвящается».  
Эта акция — возможность 

вспомнить и почтить память 
погибших в одной из самых 

масштабных и решающих 
битв в истории Великой 
Отечественной войны. 

ДЕНЬ КОШЕК!
Мало найдется в мире людей, кто 

остается равнодушным к этим пуши-
стым, подвижным, ласковым и очень 
умным домашним животным. Речь идет, 
конечно же, о кошках. Любовь к ним 
оказалась в мире настолько большой, 
что для всеобщих любимцев был учреж-
ден специальный праздник День кошек, 
который отмечается в России в первый 
день весны, 1 марта. Ученые считают, 
что кошки, столько лет живя рядом с че-
ловеком, чувствуют себя равными с ним, 
и поэтому общаться с этими животными 

надо как с равными себе, разговаривать 
уважительно и объяснять, что они делают 
неправильно, но ни в коем случае не на-
казывать. Помимо эмоций кошки еще и 
выполняют ряд полезных для человека 
функций, они истребляют грызунов, 
лечат некоторые заболевания, да и про-
сто продлевают жизнь своему хозяину. 
В некоторых странах кошки находятся 
на особом государственном положении, 
например, в Австрии каждой кошке, кото-
рая охраняла склады с продовольствием, 
выплачивается пожизненная пенсия в 
виде мяса и молока, а в Китае кошек 
охраняют на законодательном уровне.

4 февраля 2020 года в 
Ерзовской СШ с учащимися 
старших классов была про-
ведена беседа «Подросток 
и алкоголь». Подготовила и 
провела беседу специалист по 
работе с молодежью Скворцо-

ва С.С. Ученики принимали 
активное участие в беседе, 
высказывали свое мнение.

АКОГОЛЬ - это вредное 
для здоровья вещество, кото-
рое содержится в пиве, вине, 

шампанском и водке.
АЛКОГОЛИЗМ – заболе-

вание, вызываемое систе-
матическим употреблением 
спиртных напитков, характе-
ризующееся влечением к ним 
и приводящее к психическим и 
физическим расстройствам.

Причиной алкоголизма у 
подростков являются как со-
циальное окружение в школе 
и на улице,  так и стремление 
выделится или наоборот, 
быть, как все. Одни считают, 
что это круто, тем самым они 
хотят утвердиться.

Большую роль в приучении 
подростка к алкоголю ока-
зывают средства массовой 
информации. Возраст, в ко-
тором пиво пробуют впервые, 
снизился с 16 лет до 12-14, 
причем подростки предпочи-
тают пить крепкие сорта.

Обращение к подросткам:
Следуйте этим правилам и 

уберегите себя и своих близких 
от этой пагубной привычки.

 Попробуй отсрочить упо-
требление алкоголя, включая 
пиво, до наступления физиче-
ской зрелости, т.е. 18 лет.

Займись физическими 
упражнениями или любимым 
видом спорта или танцами. 
От этого тройная польза: 
польза для здоровья; пре-
красно проведешь свободное 
время; ты найдешь друзей, с 
которыми у тебя будут общие 
интересы.

Если мучает жажда, выпей 
что-нибудь безалкогольное, 
даже если это стоит дороже. 
Помни: алкоголь выводит 
воду из организма, поэтому не 
может утолить жажду.

Не трать деньги на пиво или 
другие алкогольные напитки. 
Лучше сохрани их и потрать 
на что-нибудь интересное, на-
пример, купи модную одежду 
или компьютерную игру.

Всегда делай выбор в поль-
зу здоровья.

200 МИНУТ ЧТЕНИЯ: СТАЛИНГРАДУ ПОСВЯЩАЕТСЯ

ДЕЛАЙ ВЫБОР В ПОЛЬЗУ ЗДОРОВЬЯ!
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 Суицид существовал всегда. Он не 
имеет возраста. Существует заблужде-
ние о том, что пока ребенок-подросток 
живет с родителями и находится, так 
скажем в состоянии детства, у него нет 
проблем и потребностей.

  Согласно статистическим данным 
количество детских суицидов с каждым 
годом удваивается. Чаще всего оканчи-
вают жизнь самоубийством подростки 
в возрасте от 10 до 14 лет. Причём это 
не беспризорники или дети из неблаго-
получных семей, где родителям до них 
нет дела. В 78% зарегистрированных 
суицидов – это дети из вполне обеспе-
ченных и благополучных (на первый 
взгляд) семей. Некоторые специалисты 
пишут о том, что в 10% суицидальное 
поведение имеет цель покончить со-
бой, и в 90% суицидальное поведение 
подростка – это привлечение к себе 
внимания. Изучение проблемы суицида 
среди молодежи показывает, что в целом 
ряде случаев подростки решались на 
самоубийство в целях обратить внимание 
родителей, педагогов на свои проблемы 
и протестовали таким страшным об-
разом против бездушия, безразличия и 
жестокости взрослых. Решаются на такой 
шаг, как правило, замкнутые, ранимые 
по характеру подростки от ощущения 
одиночества, собственной ненужности, 
стрессов и утраты смысла жизни.

 В чём смысл жизни? Этим вопросом 
задаётся каждый человек хоть раз в жиз-

ни. Некоторые люди, не зная её смысла, 
уходят из жизни путём самоубийства. 
Человек не понимает, какие последствия 
будут после этого, и что это не выход из 
проблемы. Нам подарили жизнь родите-
ли, они живут ради нас и хотят, чтобы их 
дети добились чего-то в жизни. Смысл 
жизни заключается в том, что надо жить, 
и если есть какие-то проблемы, то их 
надо преодолевать и идти дальше.

В заключение хотелось бы напомнить 
слова героя фильма «Доживём до поне-
дельника»: «Счастье – это тогда, когда 

тебя понимают». И действительно, как 
важно для каждого из нас, чтобы люди, 
которые рядом с нами, понимали нас. 
Если вы сумеете установить дружеские 
отношения со своими детьми, вы будете 
иметь возможность не просто контро-
лировать их поведение, но и влиять на 
их поступки. Ведь своевременная под-
держка родителей, педагогов, доброе 
участие, оказанное подросткам в трудной 
жизненной ситуации, помогут избежать 
трагедии.

Участники Конкурса  пишут 
письма, участникам  событий 
связанных с Великой Отече-
ственной войной 1941-1945 
годов и выражают им  слова 
благодарности за их муже-
ство и героизм, проявленные 
в годы Великой Отечествен-
ной войны.

«Фронтовые письма» пи-
шутся от руки и на бумаге. 
Письмо - треугольник дол-
жен быть сложен строго, так 
же как и во время Великой 
Отечественной войны. Вместо 

адреса на лицевой стороне 
сложенного письма, участник 
конкурса должен написать 
сведения о себе: ф.и.о., воз-
раст, можно использовать 
художественное оформление 
( рисунок, аппликация).

ДЛЯ УЧАСТИЯ НЕОБХО-
ДИМО ПРИНЕСТИ СВОЮ РА-
БОТУ  В МКУ «ЕРЗОВСКИЙ 
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР» ПО 
АДРЕСУ УЛ. ЛЕНИНА 1 А. 

ДО 25 АПРЕЛЯ 2020Г. 

18 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ
С МОЛОДЕЖЬЮ СКВОРЦОВА С.С. В ЕРЗОВСКОЙ
СШ ПРОВЕЛА БЕСЕДУ  НА ТЕМУ «ПОДРОСТОК И СУИЦИД»

Уважаемые жители!
Приглашаем Вас принять участие в конкур-

се творческих работ «Фронтовые письма», 
посвященном 75-ой годовщине Победы со-
ветского народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945г.г.

В КОНКУРСЕ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ ДЕТИ, 
ПОДРОСТКИ, МОЛОДЕЖЬ С 5 ДО 18 ЛЕТ.



В ЕРЗОВСКОМ КУЛЬ-

Т У Р Н О М  Ц Е Н Т Р Е  2 6 

ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА СО-

СТОЯЛСЯ УРОК ПАМЯТИ 

«ДЕТИ-ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙ-

НЫ», ПОСВЯЩЁННЫЙ 

МАЛЬЧИШКАМ И ДЕВ-

ЧОНКАМ, КОТОРЫЕ БО-

РОЛИСЬ И УМИРАЛИ ЗА 

СВОБОДУ И СЧАСТЬЕ 

СВОЕЙ РОДИНЫ, СВОЕ-

ГО НАРОДА. СПЕЦИА-

ЛИСТ ПО РАБОТЕ С МО-

ЛОДЕЖЬЮ РАССКАЗАЛА 

О ПИОНЕРАХ-ГЕРОЯХ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕН-

НОЙ, КОТОРЫЕ В ГОДЫ 

ВОЙНЫ СТАЛИ РЯДОМ 

С ОТЦАМИ И СТАРШИМИ 

БРАТЬЯМИ В ШЕРЕНГЕ 

БОЙЦОВ.

Отложив недочитанные 
книжки и школьные учебни-
ки, они взяли в руки винтов-
ки и гранаты, стали сынами 
полков и партизанскими 
разведчиками, неутомимо 
работали в цехах заводов 
и на колхозных полях. Они 
порой делали то, что не 
под силу было сильным 
мужчинам. Они совершили 
истинный подвиг.

 В н и м а н и ю  р е б я т 
была предложена слайд-
презентация о детях войны. 
За особые заслуги, му-
жество и героизм, про-
явленные в борьбе с фа-
шистскими захватчиками 

десятки тысяч детей были 
награждены орденами и 
медалями, многим было 
присвоено звание Герой 
Советского Союза посмер-
тно. Были названы име-
на юных патриотов: Лёни 
Голикова, Марата Казея, 
Вали Котика, Зины Пор-
тновой, Володи Дубинина, 
Аркадия Каманина, Саши 
Ковалёва… Десятки тысяч 
девчонок и мальчишек 
пожертвовали собой ради 
победы. 

Для нас Великая Отече-
ственная война – история. 
И мы обязаны знать и пом-
нить её.

8
 Н А Ч И Н А Я  С 

2011ГОДА, В РОССИИ 
ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ 
ПАМЯТИ О РОССИЯ-
НАХ, ИСПОЛНЯВШИХ 
СЛУЖЕБНЫЙ ДОЛГ 
ЗА ПРЕДЕЛАМИ ОТ-
ЕЧЕСТВА. 15 февраля 
1989 года завершился вывод 
советских войск из Афгани-
стана. Новая памятная дата 
напоминает об этом событии. 
За 9 лет и 2 месяца пре-
бывания советских войск в 
Афганистане (а точнее, с 25 
декабря 1979 по 14 февраля 
1989 года) погибло более 15 
тысяч советских военнослу-
жащих, из них  более 6 тысяч 
человек стали инвалидами, 
многие переболели тяжелыми 
инфекционными заболевания-
ми. Наши солдаты и офицеры 
проявили себя в Афганистане 

с самой лучшей стороны. 
Более 200 тысяч воен-

нослужащих награждены 
орденами и медалями, а 72 
из них удостоены высшей на-
грады Родины - звания Героя 
Советского Союза. 

В День памяти о россиянах, 
исполняющих служебный долг 
за пределами Отечества, мы 
вспоминаем не только ветера-
нов войны в Афганистане, но 
и соотечественников, прини-
мавших участие в более чем 
30 вооружённых конфликтах 
за пределами страны. 25 
тысяч россиян отдали свои 
жизни во время исполнения 
служебного долга. Основны-
ми военными конфликтами, 
в которых принимали участие 
советские и российские воен-
ные были войны в Корее и во 
Вьетнаме, Сирии и Египте, в 
Мозамбике и Анголе, Югосла-
вии и «горячих точках» респу-

блик бывшего СССР. 
 Мы в большом долгу перед 

теми, кто с достоинством и 
честью, порой ценой своей 
жизни выполнял приказ Ро-
дины за пределами её тер-
ритории. Мы гордимся тем, 
что на страже Российского 

государства стоят настоящие 
патриоты своего Отечества, 
готовые представлять интере-
сы страны там, где потребуют 
обстоятельства, - в боевом 
строю или на гражданском 
поприще.

В МКУ « ЕРЗОВСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР» БЫЛА ОР-
ГАНИЗОВАННА ВЫСТАВКА ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ « НА 
СТРАЖЕ ОТЕЧЕСТВА» И «МОЙ ПАПА САМЫЙ ЛУЧШИЙ». 
МЫ БЛАГОДАРИМ ВСЕХ ЗА УЧАСТИЕ.
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ГОДА В Р.П.НОВЫЙ 
РОГАЧИК состоялся 

конкурс чтецов «Поэзия 

Афганской войны», по-

священный 31-ой годов-

щине вывода Советских 

войск из Афганистана. 

От Ерзовского город-

ского поселения прини-

мала участие Кожухова 

Кристина, занявшая l 

место в номинации «Ху-

дожественное чтение», 

затронув сердца жюри 

и покорив зрительский 

зал стихотворением 

«Плач матери».

15 ФЕВРАЛЯ ИСПОЛ-
НЯЕТСЯ 31 ГОД СО ДНЯ 
ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВО-
ЙСК С ТЕРРИТОРИИ АФГА-
НИСТАНА. Советские войска 
на территории Афганистана 
воевали 9 лет, 1 месяц и 19 
дней – с 1979 по 1989 год. В 
Ерзовской СШ 6 «А» классе 
главный библиотекарь по-
селковой библиотеки Мак-
симова А.С. провела беседу 
на тему «Солдаты России 
- мои земляки». С помощью 
реальных фактов, мульти-
медийных  презентаций с 
военными фотографиями, ко-
торые  трогают струны души, 
мы  попытались перелистать  
страницы  тех событий. В 
войнах нет выигравших, есть 
только павшие, есть боль, 
гнев, слёзы и безмерное горе. 
Нельзя забывать о солдатах 
этой войны!

ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО
25 января встреча в поэтическом клубе 

«Родники» была посвящена жизни и твор-
честву талантливого человека – поэта, 
певца и актера – Владимира Высоцкого. 
Время – истинный судья поэта. Владимир 
Семенович прошел испытание временем. 
В этом году, 25 июня, исполнится 40 лет, 
как страна простилась со своим певцом. 
Но число тех, для кого его творчество не 
просто стихи, а жизнь и судьба, не стано-
вится меньше.

Своими впечатлениями о посещении 
концерта Высоцкого и случайной встречи 
в Москве поделился В.С. Толоконников, 
прочитав небольшой рассказ. 

Основатель поэтического клуба Г.В. 
Шалина не только рассказала о своем 
необычном знакомстве с творчеством 
поэта, но и поделилась с присутствую-
щими своим посвящением Владимиру 
Высоцкому.

Галина ШАЛИНА

В. ВЫСОЦКОМУ

Песни пел свои, кричал с надрывом.

У гитары струны жгли ладони.

И несли его и все к обрыву

Эти привередливые кони.

Все по краю, миг и оборвется

Камнем вниз, лишь эхо над водой.

Но дух бунтарский птицей пронесется,

Промелькнет упавшею звездой.

Обрывая жизни быстротечность,

На века ровняя строй поэтов.

Не упал, взлетел, пронзая вечность,

Сын России, не допев куплетов.
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Уважаемые жители Городищенского 
района!

Гражданам, добровольно сдавшим в От-
дел МВД России по Городищенскому району 
огнестрельное оружие, патроны, боеприпасы 
взрывчатые вещества, взрывные устройства и 
средства взрывания или предоставившим досто-
верную информацию об их незаконном хранении, 
выплачивается вознаграждение!!!!!

Уважаемые жители!
05 марта 2020 года в 17.00 часов в актовом 

зале МБОУ «Ерзовская СШ им. героя Советского 
союза Гончарова П.А., по адресу: р.п. Ерзовка, ул. 
Школьная, 2 состоится отчёт главы Ерзовского 
городского поселения о результатах деятельности 
администрации за 2019 год.

Администрация Ерзовского 
городского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДИЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, 
ИНФОРМИРУЕТ О  НАЧАЛЕ РАБОТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕ-
НИИ (ГБУ ВО «ВЦЭ)  ЮБИЛЕЙНОГО ПЯТОГО ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕ-
СТИВАЛЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ЭКОЛОГИИ #ВМЕСТЕЯРЧЕ – 2020. 

Традиционно мероприятия Фестиваля 2020  года в регионе 
пройдут не только в качестве семейного праздника на централь-
ных площадях и в парках населенных пунктов, но и с интересны-
ми, полезными мероприятиями в вузах, школах и предприятиях 
ТЭК. 

Информацию о запланированных мероприятиях по энергосбе-
режению и повышению энергетической эффективности в дальней-
шем будет размещаться  на официальных сайтах муниципальных 
образований  Городищенского муниципального района,  а также 
на официальном сайте Фестиваля https://вместеярче.рф/. 

О проведении областного конкурса «Мой район – моя гор-
дость!»

11-12 марта 2020 года на Волгоград Арене (пр. им. В.И. Ле-
нина, 78) состоится ХХХ специализированная межрегиональная 
выставка «Агропромышленный комплекс», в рамках которой 
пройдет ставший уже традиционным VII областной конкурс «Мой 
район –  моя гордость!», а также будет проведен дегустационный 
конкурс «Наш продукт - гордость района». 

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 документ 
– Постановление  Правительства РФ от 
14.12.2005г. № 761 «О предоставлении 
субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг».

В рамках исполнения переданных 
государственных полномочий по предо-
ставлению субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг граж-
данам, проживающим на территории 
Городищенского муниципального райо-
на, по итогам 2019 года отдел выплаты 
субсидий администрации района произ-
вел назначение и выплату субсидий на 
оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг 1614 семьям Городищенского 
муниципального района на общую сумму 
23 108,5 тыс. руб., что на 915,6 тыс. руб. 
больше, чем за 2018 год. 

Так же обращаем внимание, что на 
протяжении всего 2019 года субсидии 
на оплату жилого и коммунальных услуг 
перечислялись семьям Городищенского 
муниципального района своевременно.

С января по декабрь 2019 года за дан-
ным видом адресной социальной помощи 
в отдел выплаты субсидий администра-
ции Городищенского муниципального 
района обратилось 1686 семей. Из числа 
обратившихся семей, субсидия на ЖКУ 
была назначена – 1614 семьям, в т.ч. по 
категориям:

- пенсионеры - 1052;
- безработные – 2;
- другие  категории (неполные, мало-

обеспеченные семьи) – 560.
Число получателей субсидии на ЖКУ, 

у которых размер субсидии равен факту 
оплаты за ЖКУ – 407 семей, то есть - это 
семьи, которые не тратят из своего со-
вокупного дохода ни копейки на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг.

Среднемесячный размер субсидий на 
семью за 2019 год составил 1 792,1 руб.

НАПОМИНАЕМ: отопительный пе-
риод!!!

Основная масса семей, проживаю-
щих в индивидуальных жилых домах, 
оплачивающих отопление по приборам 
учета, получают субсидии только в ото-
пительный период. Уважаемые жители: 
отопительный период еще продолжается! 
Приглашаем Вас на консультацию.

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, каб. 110
тел. 4 – 76 - 20
Прием граждан осуществляется с по-

недельника по четверг. 
Консультацию по вопросу предостав-

ления субсидий на ЖКУ можно получить, 
как обратившись лично в отдел выплаты 
субсидий администрации Городищен-

ского муниципального района, так и 
позвонив по телефону.

Информируем Вас:
Филиал по работе с заявителями Горо-

дищенского района Волгоградской обла-
сти ГКУ ВО «МФЦ» осуществляет прием 
заявителей по вопросу предоставления 
государственной услуги «ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЕ СУБСИДИИ НА ОПЛАТУ ЖИЛО-
ГО 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

ОТДЕЛ ВЫПЛАТЫ СУБСИДИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДИ-
ЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ
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Приложение № 2 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Ерзовского городского по-

селения на 2018-2024 годы» изложить в следующей редакции:
Приложение № 2  к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Ерзовского городского по-

селения на 2018-2024 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
Основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды

Ерзовского городского поселения на 2018-2024 годы»

Наименование 
основного мероприятия

Ответств.
испол.
муници-
пальной 
программы

Год 
реализации

Объемы и источники финансирования 
(тыс. рублей) Непо-

средственные 
результаты 
реализации 
мероприятия

всего

в том числе

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

Формирование 
современной городской 
среды Ерзовского 
городского поселения на 
2018-2024 годы

Админ. 
Ерзовского 
городского 
поселения

Благоустройство 
дворовых территорий  

2020

Благоустройство 
общественных 
территорий  

2020 3 333,33 0,0 3 000,0 333,33 Благоустройство 
не менее 1 
общественной 
территории

ИТОГО по программе 
за 2020 год

3 333,33 0,0 3 000,0 333,33

Благоустройство 
дворовых территорий  

2021 Благоустройство не 
менее 6 дворовых 
территорий

Благоустройство 
общественных 
территорий  

2021 Благоустройство 
не менее 1 
общественной 
территории

ИТОГО по программе 
за 2021 год

Благоустройство 
дворовых территорий  

2022 Благоустройство не 
менее 7 дворовых 
территорий

Благоустройство 
общественных 
территорий  

2022

ИТОГО по программе 
за 2022 год

Благоустройство 
дворовых территорий  

2023 Благоустройство не 
менее 7 дворовых 
территорий

Благоустройство 
общественных 
территорий  

2023

ИТОГО по программе 
за 2023 год

Благоустройство 
дворовых территорий  

2024 Благоустройство не 
менее 7 дворовых 
территорий

Благоустройство 
общественных 
территорий  

2024

ИТОГО по программе 
за 2024 год

1.7. Приложение № 4 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Ерзовского городского 
поселения на 2018-2024 годы» изложить в следующей редакции:

Окончание в следующем номере
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В нашей стране этот праздник стал отмечаться повсеместно совсем
недавно. Ведь это отличный повод лишний раз признаться в любви до-
рогому тебе человеку. В этот день даже самые серьезные и занятые люди
находят время, чтобы улыбнуться, вспомнить о своей второй половинке
и напомнить о своей любви. С Днем всех влюбленных поздравляют всех
вокруг, ведь ни один человек не может прожить без любви независимо
от его пола, возраста, социального статуса.

14 февраля в нашей школе  работала  «Почта Св.Валентина». Спе-
циальный почтовый ящик для любовных посланий был установлен на 1
этаже.  12 и 13 февраля все желающие могли отправить свою заветную
Валентинку адресату. А уже 14 февраля «Ангелы любви» (волонтёры)
доставляли Валентинки каждому лично в руки! Валентинки дарили
ученикам  и учителям хорошее настроение.  Все послания нашли своих
адресатов.

 СПАСИБО ВСЕМ, КТО ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ПРАЗДНИКЕ
ДНЯ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА. ЛЮБВИ И МИРА!!!

Светлый день 
8-е Марта
НА МОТИВ ПЕСНИ
ИЗ К\Ф «СВАДЬБА С ПРИДАННЫМ».

Светлый день восьмое марта
Ждём с волнением всегда
Ради ласки, ради взгляда
Ищем нежные слова.

Что в ответ они нам скажут,
Ведь они так долго ждут.
И заранее подскажут,
На подарок намекнут.

Ничего не жаль для милых,
Для желанных, для родных,

Для прекрасных, для любимых
Для красавиц неземных.

Соберём для вас все звёзды,
Упакуем в свет зори,
Как подарок, к нему розы
И цветы со всей Земли.

Шутим так, мы понимаем
Лишь  красивые слова,
Про намёк не забываем,
Вся в заботах голова…

Что купить и как поздравить,
Чтоб вложиться в свой бюджет.
Для себя чуть-чуть оставить,
Чтоб устроить свой банкет.

От волнений не страдаем
И с любовью говорим: -

От души вас поздравляем
В этот день; - бо-го-тво-рим!

Если что не так, - простите.
Виноваты иногда.
Не бросайте нас, любите,
Ведь без вас мы никуда.

Светлый день восьмое марта.
Радость, смех, блестят глаза,
Мы на уровне инфаркта.
Было, будет так всегда!

Завтра будем вновь свободны.
Верим вам, что мы не зря
Одолели все заботы.
Поздравляем вас: - «УРА!». 

Александр ЧЕНИН

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ
25 января 2020 года Ерзовский поэти-

ческий клуб пригласил отметить тради-
ционный русский праздник – Татьянин 
День! Он был учрежден 25 января 1755 
года императрицей Елизаветой Петров-
ной, а позднее – стал праздником всего 
студенчества! 

Собравшиеся гости вспомнили, чем 
примечателен этот день по календарю, 
а также узнали, какими бывают Татьяны, 
рожденные в разное время года. 

Еще в этот день вспомнили всех 
самых знаменитых Татьян в русской 
истории, во славу которых прозвучали 
замечательные стихи. 

Любовь РУНАЕВА

ТАТЬЯНА

Вот женские имена,
Аня, Яна и Ульяна,
Но есть женщина одна
И зовут её Татьяна.

Она умная, тактичная
И на внешность симпатичная.
Догадается Таня или нет?
Ну и кто она такая? Вот ответ:

Много Тань на белом свете,
А фамилия её
Пусть останется в секрете,
Вот и всё!
И пусть думают все Тани,
Что эти строчки про неё!

Любовь Гаевая

*   *    *

На дворе мороз и вьюга,

В тундре бегает олень.

С праздником же дочь, подруга,

Празднуем Татьянин день.

Сыплем счастья пожеланья,

Светлых дней, как белый снег.

Пусть сбываются желанья,

Дорогой мой человек!

ВО ВСЕМ МИРЕ 14 ФЕВРАЛЯ ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ СВЯТОГО
ВАЛЕНТИНА-ПОКРОВИТЕЛЯ ВСЕХ ВЛЮБЛЕННЫХ.



13

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)

ОБРАТНАЯОБРАТНАЯ
СВЯЗЬСВЯЗЬ
Сивкову Татьяну Петровну, Азовскову 
Алену Сергеевну, Кухаренко Елену 
Евгеньевну, Фалчиян Валерия Влади-
мировича, Конькову Екатерину Серге-
евну  поздравляют с днём рождения 
коллектив администрации Ерзовского  
городского поселения, МКУ «Ерзов-
ский информационный центр», МКУ 
«Ерзовский культурный центр», МБУ 
«Благоустройство»:

Вас, коллеги, поздравляем,
Счастья Вам мы все желаем,
В жизни — только лишь побед,
Не встречать вовек Вам бед!
Пусть судьба Вам дарит радость,
Позитив и жизни сладость,
Много сказочных мгновений,
С сотней лучших дней рождений!

Сытину Любовь Михайловну поздрав-
ляют с днём рождения муж, дети и 
внуки:

Счастья бездонного, неба рассветного,
Пусть на душе всегда будет весна,
Самого доброго и беззаветного,
Чтобы добром наполнялась она.
Ты поскорей принимай поздравление,
Пусть этот день будет лучшим из всех,
Теплых объятий и слов в день рождения,
Пусть начинанья венчает успех.
Сердце твое, пусть, любовью окутает,
Мир, что вокруг озаряет добром.
Только хорошее в жизни сопутствует.
Беды все ангел отводит крылом.

Ляшенко Светлану Сергеевну по-
здравляют с рождением доченьки 
мама, бабушка, тётя, братья и пле-
мянница Вика:

Родилась у мамы дочка
Краше алого цветочка,
Ярче звездочек небесных,
Кладезь радости чудесной.

Мы с дочуркой поздравляем,
Много счастья вам желаем,
Пусть у вашей колыбели
Добрые порхают феи.

Ляшенко Зою Анатольевну поздрав-
ляют с днём рождения  мама, сестра, 
дочь, внучка, племянники, племянни-
ца Вика:

Желаем мира, доброты,
В душе гармонии, тепла!
Пусть все сбываются мечты,
Чтоб жизнь прекрасною была!
Пускай удача день за днем
Твой мир, как солнце, освещает!
Успех пусть ждет тебя во всем,
Чего душа твоя желает!
Пускай любовь в душе горит
И дарит счастья океан!
Пусть сердце весело стучит,
Пусть льется радости фонтан!

В России Женский день 
впервые отметили в дореволю-
ционном Петербурге 2 марта 
1913 года. В этот день прошло 
одобренное правительством 
«научное утро по женскому 
вопросу», в его повестке дня 
стояли проблемы материнства, 
инфляции и права голоса жен-
щин. В мероприятии участвова-
ло полторы тысячи человек.

В революционном 1917 
году действующее правитель-
ство не дало возможности 
петербурженкам отметить 
международный женский 
праздник. Попытки примкнуть 
к женщинам других стран 

закончились столкновения-
ми, перешедшими в демон-
страцию и в февральскую 
революцию. В 1921 году на 
заседании 2-й Коммунисти-
ческой женской конференции 
было постановлено приуро-
чить празднование 8 Марта 
к памяти об этой демонстра-
ции, которая невольно стала 
предвестницей февральской 
революции.

В новом советском госу-
дарстве Женский день сразу 
же получил статус праздника, 
но продолжал оставаться 
рабочим днем. Труженицы 
советских предприятий по-

степенно получили равные 
права с мужчинами и на воз-
можность работать, и на за-
конный отдых, и на получение 
образования, и на управление 
государством. Освобожден-
ные от угнетения советские 
женщины морально поддер-
живали своих подруг из ка-
питалистических стран на 
митингах и собраниях.

В праздничный день со-
ветским дамам не вручали 
цветов и не дарили подарков, 
но их раньше отпускали с ра-
боты, награждали почетными 
грамотами, благодарностями 
и премиями. Есть доказа-
тельства, что в некоторых 
магазинах работниц радовали 
приятными скидками. Правда 
скидки были не на духи и кос-
метику, а на калоши — акту-
альную в те времена обувь.

Официальным выходным 
Международный женский 
день в Советском Союзе был 
объявлен в мае 1965 года. 
Начиная с 1966 года, 8 Марта 
является государственным 
праздничным выходным днем. 
Постепенно Женский день 
утратил первоначальную по-
литическую окраску и ярост-
ный оттенок феминизма. 
Еще в советские времена 

появилась хорошая традиция 
дарить дамам цветы, конфе-
ты, открытки и подарки.

В России Женский день 
официально вошел в список 
государственных праздников 
РФ в 2002 году. В новых 
условиях он постепенно стал 
днем преклонения перед жен-
щинами, матерями, женами. 8 
Марта мужчины особенно га-
лантны и мужественны. Они с 
удовольствием берут на себя 
женские обязанности и осво-
бождают представительниц 
слабого пола от домашней 
работы и повседневных дел.

Дорогие, милые женщины 
поздравляем вас с днём 8 
Марта! Это самый светлый и 
прекрасный день в году.  На-
чало весны, начало жизни в 
природе, первое тепло. Доро-
гие женщины, пусть это тепло 
поселится в ваших домах и 
душах. Пусть красота при-
роды вдохновляет. А начало 
весны символизирует начало 
чего-то очень желанного и 
прекрасного в вашей жизни! 
Счастья вам, радости и удачи 
всегда и во всём!

Мужской коллектив
администрации

Ерзовского городского 
поселения

8 Марта в советской и современной России
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В соответствии с Правилами содержа-
ния сельскохозяйственных животных на 
территории Волгоградской области, утверж-
денными Постановлением Правительства 
Волгоградской обл. от 24.10.2014 N 583-п на 
территории Волгоградской области учитыва-
ются все достигшие двухмесячного возраста 
сельскохозяйственные животные (в том чис-
ле временно пребывающие на территории 
Волгоградской области сроком более пяти 
дней), принадлежащие на праве собствен-
ности или ином вещном праве гражданам, 
в том числе гражданам, ведущим личное 
подсобное хозяйство, гражданам, ведущим 
совместную деятельность в области сель-
ского хозяйства без образования юридиче-
ского лица на основе соглашения о создании 
крестьянского (фермерского) хозяйства, и 
крестьянским (фермерским) хозяйствам, 
созданным в качестве юридических лиц 
(далее именуются - владельцы сельскохо-
зяйственных животных).

Учет сельскохозяйственных животных 
может быть индивидуальным и (или) груп-
повым.

Индивидуальный учет сельскохозяй-
ственных животных осуществляется в отно-
шении каждой особи сельскохозяйственных 
животных следующих видов - лошади, 
ослы, мулы, лошаки, крупный рогатый 
скот, олени, верблюды, свиньи, мелкий 
рогатый скот.

Групповой учет сельскохозяйственных 
животных осуществляется в отношении 
группы сельскохозяйственных животных 
следующих видов - домашняя птица, пуш-
ные звери, кролики, пчелы, рыбы и иные 
водные животные.

Учет сельскохозяйственных животных 
осуществляется бесплатно государственны-
ми учреждениями ветеринарии Волгоград-
ской области (далее именуются - учреж-
дения ветеринарии) по месту нахождения 
сельскохозяйственного животного.

Учет сельскохозяйственных животных 
на территории Волгоградской области 
включает в себя:

включение сведений о сельскохозяй-
ственном животном в реестр ветеринарного 
учета (далее именуется - Реестр);

изменение сведений о сельскохозяй-
ственном животном, содержащихся в 
Реестре;

исключение сведений о сельскохозяй-
ственном животном из Реестра.

Включение сведений о сельскохозяй-
ственном животном в Реестр осуществля-
ется на основании заявления владельца 
сельскохозяйственного животного. Форма 
заявления о включении сведений о сель-
скохозяйственном животном в Реестр и 
требования к ее заполнению утверждаются 
уполномоченным органом.

Для включения сведений о сельскохо-
зяйственном животном в Реестр владелец 
сельскохозяйственного животного об-
ращается в учреждение ветеринарии по 
месту нахождения сельскохозяйственного 

животного с соответствующим заявлением 
не позднее пяти рабочих дней с момента до-
стижения сельскохозяйственным животным 
двухмесячного возраста или со дня приоб-
ретения сельскохозяйственного животного, 
достигшего двухмесячного возраста, сведе-
ния о котором не включены в Реестр.

Если владелец сельскохозяйственного 
животного впервые подает заявление 
о включении сведений о сельскохозяй-
ственном животном в Реестр и ранее 
ветеринарно-санитарный паспорт ему 
не выдавался, учреждение ветерина-
рии бесплатно выдает ему ветеринарно-
санитарный паспорт.

Если у владельца сельскохозяйствен-
ного животного уже имеется ветеринарно-
санитарный паспорт, он прилагается к 
заявлению о включении сведений о сель-
скохозяйственном животном в Реестр.

В ветеринарно-санитарный паспорт вно-
сятся сведения обо всех сельскохозяйствен-
ных животных, принадлежащих владельцу 
сельскохозяйственного животного.

Включение сведений о сельскохозяй-
ственном животном в Реестр осущест-
вляется только после осмотра сельскохо-
зяйственного животного ветеринарным 
специалистом учреждения ветеринарии. 
Осмотр сельскохозяйственного живот-
ного производится бесплатно. Владелец 
сельскохозяйственного животного должен 
обеспечить возможность осмотра сельско-
хозяйственного животного ветеринарным 
специалистом учреждения ветеринарии.

Включение сведений о сельскохозяй-
ственном животном в Реестр осуществля-
ется в течение двух рабочих дней со дня 
обращения владельца с соответствующим 
заявлением.

При включении сведений о сельскохо-
зяйственном животном в Реестр сельско-
хозяйственным животным, подлежащим 
индивидуальному учету, присваивается 
индивидуальный номер сельскохозяйствен-
ного животного.

Индивидуальный номер сельскохозяй-
ственного животного подлежит внесению 
в ветеринарно-санитарный паспорт.

Идентификации на территории Вол-
гоградской области подлежат крупный 
рогатый скот, свиньи, лошади, верблюды, 
мелкий рогатый скот, ослы, мулы, лошаки, 
олени, в том числе временно пребывающие 
на территории Волгоградской области сро-
ком более пяти дней.

Владельцы сельскохозяйственных 
животных обязаны принимать меры по 
сохранению устройств и приспособлений 
идентификации на протяжении всей жизни 
сельскохозяйственного животного и обе-
спечивать возможность прочтения инфор-
мации об индивидуальном номере сель-
скохозяйственного животного с устройств 
и приспособлений идентификации.

При приобретении сельскохозяйствен-
ного животного и (или) изменении места 
нахождения сельскохозяйственного жи-

вотного, сведения о которых включены в 
Реестр, владелец сельскохозяйственного 
животного обязан не позднее пяти рабочих 
дней со дня приобретения такого животного 
и (или) изменения его места нахождения в 
пределах территории Волгоградской обла-
сти представить в учреждение ветеринарии 
по месту нахождения сельскохозяйственно-
го животного заявление об изменении све-
дений о сельскохозяйственном животном, 
содержащихся в Реестре.

Если владелец сельскохозяйственного 
животного впервые подает заявление об 
изменении сведений о сельскохозяйствен-
ном животном, содержащихся в Реестре, 
и ранее ветеринарно-санитарный паспорт 
ему не выдавался, учреждение ветерина-
рии бесплатно выдает ему ветеринарно-
санитарный паспорт.

Если у владельца сельскохозяйствен-
ного животного уже имеется ветеринарно-
санитарный паспорт, он прилагается к 
заявлению об изменении сведений о 
сельскохозяйственном животном, содер-
жащихся в Реестре.

Внесение изменений в сведения о сель-
скохозяйственном животном, содержащиеся 
в Реестре, осуществляется только после 
осмотра сельскохозяйственного животного 
ветеринарным специалистом учреждения 
ветеринарии. Осмотр сельскохозяйственного 
животного производится бесплатно. Владе-
лец сельскохозяйственного животного дол-
жен обеспечить возможность осмотра сель-
скохозяйственного животного ветеринарным 
специалистом учреждения ветеринарии.

Изменение сведений о сельскохозяй-
ственном животном, содержащихся в 
Реестре, осуществляется в течение двух 
рабочих дней со дня обращения владельца 
с соответствующим заявлением.

Внесение изменений в сведения о сель-
скохозяйственном животном, содержащие-
ся в Реестре, осуществляется бесплатно.

При изменении сведений о сельскохо-
зяйственном животном, содержащихся в 
Реестре, соответствующие данные подле-
жат внесению в ветеринарно-санитарный 
паспорт.

За несоблюдение Правил содержания 
сельскохозяйственных животных на тер-
ритории Волгоградской области предусмо-
трена административная ответственность 
статьей 6.4. Закона Волгоградской области 
от 11.06.2008 N 1693-ОД «Кодекс Волго-
градской области об административной 
ответственности» для граждан предупре-
ждение или наложение административного 
штрафа в размере от одной тысячи до трех 
тысяч рублей;  должностных лиц - наложе-
ние административного штрафа в размере 
от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; 
юридических лиц наложение администра-
тивного штрафа в размере от двенадцати 
тысяч до двадцати тысяч рублей.

Адрес ветеринарной службы: р.п. 
Городище, пер. Красного Октября, 25, 
телефон 8 (844 68) 3-15-41, 3-52-46.

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ  НА ТЕРРИТОРИИ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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ВОЛГОГРАДСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ПРИРОДО-
ОХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ ОБ 
ИЗМЕНЕНИЯХ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА

С 1 января 2020 г. Федеральным законом 
от 27 декабря 2019 г. № 447-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам 
совершенствования осуществления феде-
рального государственного ветеринарного 
надзора» упразднены полномочия органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации по осуществлению регионального 
ветеринарного надзора, а именно Комитета 
ветеринарии Волгоградской области. 

При этом Россельхознадзор может переда-
вать органам исполнительной власти субъекта 
часть своего полномочия по исполнению фе-
дерального государственного ветеринарного 
надзора в отношении граждан, осуществляю-
щих деятельность, предметом которой явля-
ются разведение, выращивание, содержание 
животных, перемещение животных, оборот и 
убой животных, производство, переработка, 
хранение, реализация подконтрольных това-
ров и их транспортировка. 

Таким образом, с учетом внесенных из-
менений с 1января 2020 г. проведение прове-
рочных мероприятий региональными органами 
государственного ветеринарного надзора не 
предусмотрено и может повлечь нарушение 
прав хозяйствующих субъектов.

Автономный пожарный извеща-
тель - это специальное устройство, 
реагирующее на определенный 
уровень концентрации аэрозольных 
продуктов горения веществ и ма-
териалов, в корпусе которого кон-
структивно объединены автономный 
источник питания и все компоненты, 
необходимые для обнаружения 
пожара и непосредственного опо-
вещения о нем.

На сегодняшний день автономный 
пожарный извещатель (сокращённо 
его называют АПИ) является одним 
из наиболее эффективных средств 
по предупреждению гибели людей 
от пожаров. АПИ выделяются среди 
средств активной защиты от огня, 
поскольку могут реагировать на 
дым на ранней стадии возгорания и 
способны звуковым сигналом своев-
ременно предупредить жителей об 
угрозе пожара. Громкость и частота 
звука у извещателя такова, что он 
способен разбудить даже крепко 
спящего человека.

Установка АПИ на потолке не 
требует прокладки специальных 
линий пожарной сигнализации и 
применения дополнительного обо-

рудования. Нужно лишь не реже 
одного раза в год менять батарейки 
и периодически продувать пылесо-
сом камеру с оптико-электронным 
датчиком.

Особую популярность получили 
пожарные извещатели с GSM-
модулем, которые позволяют одно-
временно передавать звонки и СМС 
сообщения о пожаре на телефоны 
шести абонентов, к которым мож-
но отнести самого собственника 
жилья, подразделения пожарной 
охраны, ЕДДС, старосту многоквар-
тирного дома, родственников, сосе-
дей и других заинтересованных лиц. 
Кроме этого, данные извещатели 
устойчивы к ложным срабатывани-
ям, оснащены встроенной сиреной 
и осуществляют бесперебойную 
работу от одной батареи не менее 
3 лет.

Правила эксплуатации пожарных 
извещателей достаточно просты, а 
их стоимость неизмеримо ниже, чем 
потери даже от самого небольшого 
возгорания. Установив такой при-
бор в своем жилье, вы обезопасите 
не только имущество, но и свою 
жизнь.

ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ - ЭФФЕКТИВНЫЙ ПРИБОР
ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ОБНАРУЖЕНИЯ ВОЗГОРАНИЙ.
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