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Ерзовская городская Дума

Городищенского муниципального
района Волгоградской области
403010, Волгоградская область,

Городищенский район,
р.п. Ерзовка, ул. Мелиоративная 2,

тел/факс: (84468) 4-79-15

РЕШЕНИЕ

от 21 апреля 2022 года  № 5/3

«ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ КОНКУРСА НА 
ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ 
ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕ-
ЛЕНИЯ ГОРОДИЩЕНСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ»

Руководствуясь Федеральным за-
коном № 131-фз от 06.10.2003 года «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Ерзовского городского 
поселения Городищенского муниципаль-
ного района Волгоградской области, 
Ерзовская городская Дума,

РЕШИЛА:
1. Объявить конкурс на замещение 

должности главы  Ерзовского городского 
поселения Городищенского муниципаль-
ного района Волгоградской области.

2. Образовать конкурсную комиссию 
по проведению конкурса на замеще-
ние должности главы  Ерзовского го-
родского поселения Городищенского 
муниципального района состоящую из 
6 членов.

3. Назначить членами конкурсной 
комиссии по проведению конкурса  на 
замещение должности главы  Ерзовского 
городского поселения Городищенского 
муниципального района Волгоградской 
области следующих 3 депутатов Ерзов-
ской городской Думы:

1) Мединцов Виктор Владимирович
2) Шепелев Вадим Ноиколаевич
3) Зибарев Алексей Юрьевич

4. Поручить И.о. Главы Ерзовского 
городского поселения Городищенского 
муниципального района  Волгоградской 
области обратиться к Главе Городищен-
ского муниципального района Волгоград-

ской области по вопросу назначения 3 
членов конкурсной комиссии по проведе-
нию конкурса на замещение должности 
главы Ерзовского городского поселения 
Городищенского муниципального района 
Волгоградской области.

5. Осуществление материально-
технического обеспечения деятельности 
комиссии возложить на администрацию 
Ерзовского городского поселения  Горо-
дищенского муниципального района.

6. И.о. Главы Ерзовского городского 
поселения  Городищенского муниципаль-
ного района обеспечить возможность 
участия в работе конкурсной комиссии 
специалистов в области права и ведения 
делопроизводства.

7. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования 
(обнародования).

Председатель Ерзовской
городской Думы                                                                                                

Т.В. МАКАРЕНКОВА

Глава Ерзовского
городского поселения

С.В. ЗУБАНКОВ 
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Администрация

Ерзовского городского поселения
Городищенского муниципального района

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

тел/факс: (84468) 4-76-20, 4-79-15

от  05 апреля  2022 г.                   № 77                                                                             

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТОИМОСТИ УСЛУГ, ПРЕДО-
СТАВЛЯЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ЕРЗОВСКОГО ГО-
РОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОДИЩЕНСКОГО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
СОГЛАСНО ГАРАНТИРОВАННОМУ ПЕРЕЧНЮ УСЛУГ 
ПО ПОГРЕБЕНИЮ»

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом 
Волгоградской области от 03.04.2007 № 1436-ОД «О по-
гребении и похоронном деле в Волгоградской области, 
Постановлением Правительства РФ от 27.01.2022 №57 
Об утверждении коэффициента индексации выплат, 
пособий и компенсаций в 2022 году”, постановлением 
Губернатора Волгоградской области от 12.03.2022г. N 
157 «Об индексации в 2022 году социального пособия на 
погребение и возмещения специализированной службе 
по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предо-
ставляемых согласно установленному законодательством 
Российской Федерации гарантированному перечню услуг 
по погребению», руководствуясь Уставом Ерзовского 
городского поселения Городищенского муниципального 
района Волгоградской области, администрация Ерзовско-
го городского поселения Городищенского муниципального 
района Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых на 
территории Ерзовского городского поселения согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению за счет 
средств Пенсионного фонда Российской Федерации, 
федерального бюджета, Фонда социального страхования 
Российской Федерации (приложение № 1).

2. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых на 
территории Ерзовского городского поселения согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению за счет 
средств бюджета Волгоградской области (приложение 
№ 2).

3. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых на 
территории Ерзовского городского поселения согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению умерших 
(погибших), при отсутствии супруга, близких родственни-
ков, иных родственников либо законного представителя 
умершего или при невозможности осуществить ими по-
гребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших 
на себя обязанность осуществить погребение, за счет 
средств Пенсионного фонда Российской Федерации, 
Фонда социального страхования Российской Федерации, 
за счет средств бюджета Волгоградской области (при-
ложение № 3).

4. Считать утратившим силу постановление от 
25.02.2022 г. № 45 «Об утверждении стоимости услуг, 
предоставляемых на территории Ерзовского городского 
поселения Городищенского муниципального района Вол-
гоградской области согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению».

5. Постановление подлежит официальному опублико-
ванию (обнародованию) и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 01 февраля 2022 года.

6. Контроль за исполнением постановления оставляю 
за собой.

Глава Ерзовского
городского поселения

С.В. ЗУБАНКОВ  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации Ерзовского
городского поселения от 05.04.2022 г. № 77

СТОИМОСТЬ  УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОДИЩЕНСКОГО МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, СОГЛАСНО
ГАРАНТИРОВАННОМУ ПЕРЕЧНЮ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ ЗА СЧЕТ
СРЕДСТВ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ФЕ-
ДЕРАЛЬНОГО 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 2250,17

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

Одни похороны 349,72

3. Перевозка тела умершего на 
кладбище

Одни похороны 1912,30

4. Погребение

- рытье могилы Одна могила 1810,69

- погребение одно 641,80

ВСЕГО 6964,68

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации Ерзовского

городского поселения от 05.04.2022 г. №77

СТОИМОСТЬ  УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОДИЩЕНСКОГО МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, СОГЛАСНО
ГАРАНТИРОВАННОМУ ПЕРЕЧНЮ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ 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 2004,82

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

Одни похороны 508,95

3. Перевозка тела умершего на 
кладбище

Одни похороны 1741,52

4. Погребение

- рытье могилы Одна могила 1747,82

- погребение одно 1042,89

ВСЕГО 7046,00

Окончание на стр. 11
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Бабушка – это не возраст, это титул. В нем и 
величие, и мудрость, и тихая доброта. Бабушка 
вкладывает во внуков порой больше, чем их ро-
дители. Она и няня, и лучший друг, и сказочница, 
и кулинар. В самом деле, практически каждому 
из нас помнятся ее напевные колыбельные, ласка 
теплых ладоней, покрытых сеткой морщинок, ее 
стряпня – свежая, с пылу с жару, и такая вкусная! 

  В нашем поселке прошел замечательный 
конкурс «Моя профессия -бабушка», в рамках 

проекта «Активное долголетие».
Мы рады представить вам наших по-

бедительниц!!!
I-место в номинации «Самая богатая 

бабушка»  и ««Мастерица» -Кучменко 
Любовь Ивановна.

I-место в номинации «Самая богатая бабушка»-
Погребная Светлана Ивановна.

II-место в номинации «Самая богатая бабуш-
ка»-  Гнусарева Вера Ивановна.

III-место в номинации «Самая богатая бабуш-
ка»- Романова Наталья Анатольевна.

Сердечно благодарим вас за участие, вашу теплоту 
и отзывчивость! Ждём вас на наших мероприятиях.

12 апреля - День авиации и космо-
навтики.

Это особенный, триумфальный празд-
ник! Недаром его отмечает весь мир! 12 
апреля 1961 года состоялся первый в 
мире космический полет с человеком на 
борту корабля.

В МКУ «Ерзовский культурный центр» 
прошел библиотечный урок «Мы - дети 
Галактики...». Ребята совершили вир-
туальную экскурсию в музей космо-
навтики, который находится в Москве, 
участвовали в космической фотосессии, 
дружно и весело отвечали на вопросы 
викторины.

Так же в апреле была представлена 
книжная выставка, приуроченная ко Дню 
космонавтики. 

На выставке представлены книги, 
информационные буклеты, которые  по-

могут  читателям узнать о древней науке 
астрономии, мире звёзд и галактик, пла-
нет и комет. Расскажут книги о первом 
лётчике-космонавте Юрии Алексеевиче 
Гагарине и о других бесстрашных покори-
телях космоса, о космических кораблях 
и загадках Вселенной. А также книги 
об истории развития космонавтики и 
ракетостроения, основоположниках 
космонавтики, о современном состоянии 
космической отрасли. Выставку сопро-
вождают репродукции картинок на кос-
мическую тематику – планеты, ракета, 
шлем космонавта и другие. 

После приземления обратно на Зем-
лю Гагарин сказал: «Облетев Землю 
в корабле-спутнике, я увидел, как пре-
красна наша планета. Люди, будем 
хранить и приумножать эту красоту, а не 
разрушать её».

ПРИХОДИТЕ В БИБЛИОТЕКУ.
МЫ ВСЕГДА ВАМ РАДЫ!

ЧАСЫ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ:
Вторник, Среда, Четверг, Пятница -
с 13:00 до 18:00 (обед с 15:00 до 15:30)
Суббота – 9:00 до 18:00
(обед с 13:00 до 14:00)
Воскресенье, понедельник —
выходной.
Последний день месяца -
санитарный
Телефон 8(84468)4-76-61,
сот. +7-995-419-02-38.

КОНКУРС «МОЯ ПРОФЕССИЯ- БАБУШКА»

ЧЕЛОВЕК ОТКРЫВАЕТ ВСЕЛЕННУЮ
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Поэтическому клубу «Родники» 15 летПоэтическому клубу «Родники» 15 лет

Поздравление близких дру-
зей с юбилеем творческой 
жизни начну с рассказа о том, 
как мы стали соратниками. На 
фестивале бардовской песни 
«Берег», в уютном посёлке 
Ерзовка, сблизились люди с 
едиными интересами и жаждой 
творчества. После была встреча 
поэтического клуба «Родники» 
Ерзовского городского поселе-
ния и клуба творческого обще-
ния «Старая Сарепта» Крас-
ноармейского района города 
Волгограда в музей-квартире 
им. М. Луконина. Знакомство 
с творчеством завсегдатаев 
обоих содружеств пробудило 
ощущение важности момента 
и желание радоваться друг за 
друга в случае выступлений или 
публикаций. 

Всё самое лучшее люди 
создают для себя сами на роди-
мой сторонке. Отрадно видеть 
в Ерзовке много способной 
молодёжи - представителей 
литературной творческой сту-
дии «Родничок». В коллективе-
спутнике мне видится настоя-
щее и будущее поэтического 
клуба «Родники».

Человек только тогда твёр-

до стоит на ногах, когда чув-
ствует и понимает родную 
землю, её традиции и историю. 
Опытные участники помогают 
почувствовать и понять всё 
это юному поколению. При-
ятно смотреть, как вместе 
они создают историю родного 
края! За 15 лет работы поэти-
ческого клуба «Родники», 
связанной с сохранением 
памяти о земляках, написано 
немало художественных про-
изведений.

Сборник, который вы дер-
жите в руках, – итог совмест-
ного труда руководителя клуба 
«Родники», Ирины Николае-
вой, с представителями её 
окружения, результат прило-
жения их сил, любви, доброты 
и таланта. Доброта неразрыв-
но связана с красотой. Пусть 
вдохновенные слова ерзовских 
авторов о красоте мира, о сча-
стье, о грядущем постигаются 
читателями. Поэтическому 
коллективу желаю своими 
произведениями менять жизнь 
к лучшему.

ОЛЬГА НЕБЫКОВА,
клуб творческого общения 

«Старая Сарепта».

Поздравление от клуба творческого общения «Старая Сарепта»

К ЮБИЛЕЮ КЛУБА « РОДНИКИ»

Л. Тимохина 

Всё начиналось очень робко

И с легкой Галиной руки,

Здесь, в поселении Ерзовка,

Вдруг пробудились «Родники».

Вначале их немного было,

Их голос слабым был тогда,

Но время шло и с новой силой

Бурлила, пенилась вода.

И «Родники» пробились к свету,

И в сборнике «Ерзовских зорь»

Стихи непризнанных поэтов

Впервые вышли. С этих пор

Прошло не более двух лет

И новый сборник вышел в свет,

И заявил на всю страну

«Из детства помню я войну!»

Наш клуб пока еще подросток,

Но даже и в пятнадцать лет,

Подросток – клуб, мы скажем просто,

Имеет свой авторитет!

Сегодня здесь мы отмечаем

Пятнадцатилетний юбилей,

Клуб «Родники» нас всех встречает,

Мы стали опытней, сильней.

Конечно, все мы очень рады,

Наш голос снова зазвучал

И будет нам большой наградой

Признанье наших ерзовчан!

ОФИЦЕРЫ 

Ю. Елагин

Святая каста – офицеры.

Спокон веков их ратный труд-

Жить ради Родины и Веры…

Лишь трусы это не поймут.

Как в развороченном редуте

От смертоносного ядра,

Сквозь дым и кровь, и страха путы

Сверкали златом кивера.

За ними матери и дети,

И вся страна за их спиной.

И за солдат своих в ответе,

Ведь их вели в смертельный бой.

В них нет ни страха, ни сомненья,

Лишь вера в Родину и честь.

Да матерей благословенье

И злость к врагу – святая месть.

Война – тяжелая работа,

И каждый должен это знать.

Всегда найдется где-то кто-то,

Кто вновь захочет меч поднять.

Но из истории мы знаем,

Кто к нам на Русь с мечом придет,

Тот от того меча погибнет,

Лишь смерть он здесь свою найдет.

Пройти по жизни офицером,

Иметь призвание и долг,

Быть для бойцов всегда примером,

Суметь, что враг суметь не смог.

Суметь солдат поднять в атаку,

Когда надежды нет уже.

И даже жизнь поставить на кон,

Но быть в итоге в кураже.

Не важно, кто он, из народа

Или дворянских он кровей.

Ведь офицер – это порода,

И воспитанье вместе с ней.

ПОБЕДНЫЙ МАЙ

Л. Рунаева

Сколько лет уже прошло!

Всё быльём уж поросло.

Не забудем тех солдат,

Что в сырой земле лежат.

Та проклятая война,

Столько вынесла страна!

Сколько их девчат, ребят,

Погибало всех подряд!

 

А военный Сталинград?

Весь в огне, был сущий ад!

Страшно вспомнить то насилье,

Что несла война России.

И мой папа воевал,

Сталинград он защищал,

Без руки пришел домой,

Но счастливый, что живой!

Спросят внуки, спросят дети,

Что на это мне ответить?

Кто наш дедушка такой?

Он солдат, он наш герой!

Я – ровесница Победы,

Не хочу, чтобы как деды

Мои дети воевали,

Чтоб нужду и горе знали.

Пусть всё это будет в прошлом!

Будем думать о хорошем.

Ты, страна войны не знай,

Пусть цветет победный май!
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№ Адрес Долг

256 Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 11, кв.11 67051,69

Кваpтал 1,

257 Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 12, кв.1 3925,38

258 Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 12, кв.2 159567,91

259 Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 12, кв.6 27361,17

260 Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 12, кв.7 184260,19

Кваpтал 1,

261 Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 13, кв.1 85487,65

262 Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 13, кв.17 3643,99

263 Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 13, кв.21 10407,1

264 Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 13, кв.23 4302,17

Кваpтал 1,

265 Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 14, кв.1 12639,88

266 Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 14, кв.3 394416,83

267 Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 14, кв.3 301684,56

268 Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 14, кв.6 2113,39

269 Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 14, кв.7 4426,99

270 Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 14, кв.11 4949,86

271 Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 14, кв.14 250684,66

272 Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 14, кв.15 4389,16

273 Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 14, кв.16 2898,75

274 Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 14, кв.23 372364,21

Кваpтал 1,

275 Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 16, кв.5 4503,99

276 Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 16, кв.9 5046,27

277 Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 16, кв.11 425311,89

278 Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 16, кв.12 868391,1

Кваpтал 1,

279 Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 17, кв.7 5457,77

280 Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 17, кв.7 94466,74

281 Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 17, кв.7 106430,97

282 Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 17, кв.8 3143,72

283 Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 17, кв.10 49159,04

284 Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 17, кв.11 563741,07

285 Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 17, кв.12 2191,03

Кваpтал 1,

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

287 Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 18, кв.14; 19787,38

Кваpтал 1,

288 Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 19, кв.3 2908,77

289 Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 19, кв.18 2144,92

Кваpтал 1,

290 Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 20, кв.1 478940,94

291 Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 20, кв.2 4816,75

292 Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 20, кв.11 3473,26

Кваpтал 1,

293 Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 21, кв.1 1022481,3

294 Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 21, кв.3 3408,37

295 Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 21, кв.4 1667

296 Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 21, кв.6 67887,63

297 Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 21, кв.7 22737,67

298 Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 21, кв.7 7687,24

299 Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 21, кв.7 73075,76

300 Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 21, кв.9 4851,88

301 Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 21, кв.11 72822,76

302 Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 21, кв.12 6555,27

Кваpтал 1,

303 Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 22, кв.2 4935,63

304 Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 22, кв.9 10808,25

305 Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 22, кв.10 42849,04

306 Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 22, кв.11 2737,69

307 Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 22, кв.14 4321,9

308 Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 22, кв.16 162453,69

309 Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 22, кв.17 2558,06

310 Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 22, кв.20 2360,21

311 Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 22, кв.23 436370,11

Кваpтал 1,

312 Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 23, кв.3 4279,45

313 Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 23, кв.4 3492,5

314 Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 23, кв.7 3947,17

315 Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 23, кв.13 11635,02

316 Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 23, кв.14 320468,06

317 Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 23, кв.16 32817,85

318 Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 23, кв.17 5969,86

319 Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 23, кв.23 5726,12

Кваpтал 4,

320 Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 1, кв.1 17496,9

321 Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 1, кв.1 226485,52

322 Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 1, кв.1 А 528931,4

323 Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 1, кв.2 338330,87

324 Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 1, кв.3 15825,07

325 Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 1, кв.4 3000

326 Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 1, кв.6/а 181129,25

327 Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 1, кв.8 130969,03

328 Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 1, кв.9 558285,22

329 Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 1, кв.10 303711,19

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

331 Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 1, кв.10 27183,24

Кваpтал 4,

332 Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 2, кв.1 99524,99

333 Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 2, кв.2 10316,07

334 Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 2, кв.2 22183,12

335 Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 2, кв.3 1385085

336 Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 2, кв.5 19956,12

337 Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 2, кв.6 144420

338 Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 2, кв.7 506894,22
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339 Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 2, кв.7 285927,16

340 Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 2, кв.7 111475,74

341 Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 2, кв.8 54075,16

342 Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 2, кв.8 79797,62

343 Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 2, кв.9 7932,67

344 Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 2, кв.10 6571,24

345 Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 2, кв.11 505024,35

Кваpтал 4,

346 Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 3, кв.1 805918,38

347 Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 3, кв.4 9210,64

348 Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 3, кв.5 26852,07

349 Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 3, кв.5 8966,48

350 Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 3, кв.6 465472,77

351 Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 3, кв.10 13026,57

352 Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 3, кв.11 8461,5

353 Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 3, кв.12 105455,36

354 Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 3, кв.13 2702,27

355 Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 3, кв.15 160701,18

356 Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 3, кв.15 76720,2

Кваpтал 4,

357 Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 4, кв.1 15002,64

358 Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 4, кв.3 31531,85

359 Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 4, кв.5 2730,03

360 Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 4, кв.6 9000,4

361 Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 4, кв.9 29412,25

362 Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 4, кв.9 3263,59

363
Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 4, кв.10 
ком.1,2 756447,25

364 Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 4, кв.10 362387,19

365 Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 4, кв.11 14448,6

366 Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 4, кв.11 427826,96

367 Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 4, кв.12 40371,94

368 Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 4, кв.12/а 64569,34

369 Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 4, кв.12/б 21633,3

Кваpтал 4,

370 Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 6, кв.1 8521,52

371 Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 6, кв.4 3598,76

372 Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 6, кв.5 18378,09

373 Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 6, кв.11 6400,49

374 Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 6, кв.12 355158,56

Кваpтал 4,

375 Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 7, кв.1 835407,83

376 Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 7, кв.3 5229,35

377 Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 7, кв.4 778161,43

378 Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 7, кв.5 4408,42

379 Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 7, кв.6 2489,7

380 Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 7, кв.7 9860,03

381 Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 7, кв.13 10839,13

382 Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 7, кв.14 320459,39

383 Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 7, кв.16 3833,06

384 Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 7, кв.22 3898,27

Кваpтал 4,

385 Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 8, кв.5 6864,27

386 Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 8, кв.6 55213,64

Кваpтал 4,

387 Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 9, кв.5 12623,08

388 Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 9, кв.8 8398,02

389 Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 9, кв.11 2386,97

Кваpтал 4,

390 Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 10, кв.10 2206,7

Кваpтал 4,

391 Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 11, кв.14 6569,13

392 Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 11, кв.18 64347,18

393 Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 11, кв.19 2675,58

394 Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 11, кв.22 11681,15

Кваpтал 4,

395 Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 12, кв.6 3877,48

396 Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 12, кв.8 30491,95

397 Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 12, кв.10 102209,09

398 Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 12, кв.19 12364,62

399 Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 12, кв.20 75782,21

400 Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 12, кв.22 3627,37

401 Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 12, кв.24 50901,71

402 Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 12, кв.26 653131,35

403 Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 12, кв.29 231117,65

Кваpтал 4,

404 Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 13, кв.3 28307,96

405 Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 13, кв.5 214823,26

406 Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 13, кв.5 19252

407 Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 13, кв.7 3295,63

408 Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 13, кв.9 30490,45

409 Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 13, кв.12 8548,34

410 Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 13, кв.14 90765,78

411 Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 13, кв.21 2532,65

412 Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 13, кв.22 1704,11

413 Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 13, кв.25 256523,89

414 Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 13, кв.26 2380,54

415 Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 13, кв.29 110122,47

Кваpтал 4,

416 Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 14, кв.2 4936,76

417 Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 14, кв.4 4404,36

418 Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 14, кв.10 6027,89

419 Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 14, кв.11 84372,95

420 Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 14, кв.11 58029

421 Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 14, кв.16 1556,86

422 Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 14, кв.19 176339,03
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Сегодняшние подростки даже не 
слышали о такой игре. А вот в 90-х годах 
двадцатого столетия молодежь увлечен-
но смотрела каждый выпуск телепере-
дачи Брейн-ринг. В учебных заведениях, 
ДК периодически проводилась эта игра. 
В чем же её суть?

Соревнования по «Брейн-рингу» 
состоят из матчевых встреч («бои»). 
В каждом бое участвуют 2 команды. 
Каждый бой состоит из одного или не-
скольких вопросных раундов. Цель игры 
состоит в том, чтобы дать правильный 
ответ на вопрос строго в отведённое 
время. Команды могут давать ответы по 
очереди, но не одновременно. В течение 

вопросного раунда команда может дать 
не более одного ответа.

Идея интеллектуальной игры — ана-
лога «Что? Где? Когда?», но с двумя 
командами знатоков, — родилась у 
Владимира Ворошилова ещё в 1982 
году. Первый выпуск передачи со-
стоялся через восемь лет – 18 мая 
1990 года.

В апреле интеллектуальная игра 
Брейн-ринг была проведена для наших 
молодых читателей. Ребята прекрасно 
применяли знания о русском литератур-
ном языке в речевой практике, потрени-
ровались анализировать художествен-
ные произведения с учетом их жанрово-

родовой специфики, узнали много 
нового. Было интересно и весело.

ПРИХОДИТЕ В БИБЛИОТЕКУ.
МЫ ВСЕГДА ВАМ РАДЫ!
Часы работы библиотеки:
Вторник, Среда, Четверг, Пятница -
с 13:00 до 18:00 (обед с 15:00 до 15:30)
Суббота – 9:00 до 18:00 (обед с 13:00 
до 14:00)
Воскресенье, понедельник —
выходной.
Последний день месяца - санитарный

Телефон 8(84468)4-76-61,
сот. +7-995-419-02-38.

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ 
«ВАХТА ПАМЯТИ».
МЫ ПОМНИМ!
МЫ ГОРДИМСЯ!

28 апреля МКУ «Ерзовский культурный 
центр» провели традиционную акцию 
«Вахта Памяти» по уборке территории 
Братской могилы. Благоустройство памят-
ного места - это малая часть наших дел, 
с помощью которых мы выражаем свою 
благодарность всем тем, кто оставил свою 
жизнь ради мирного неба. И наша главная 
задача, как можно дольше пронести эту 
память,через года. Вооружившись необ-
ходимым инвентарем, ребята с волонтер-
ского отряда «Новая Жизнь «и сотрудники 
МКУ «Ерзовский культурный центр» с 
удовольствием привели в порядок терри-
торию Братской могилы. Все трудились с 
большим душевным подъемом. Кто - то 
красил, кто - то полол траву и собирал её в 
мешки, кто-то белил деревья. Все остались 
довольны проделанной работой.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ БРЕЙН-РИНГ В БИБЛИОТЕКЕ.
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2022 год объявлен в России годом 
народного искусства и материального 
культурного наследия, который прово-
дится «в целях популяризации народ-
ного искусства, сохранения культурных 
традиций,памятников истории и культуры, 
этнокультурного многообразия,культурной 
самобытности всех народов и этнических 
общностей РФ».

Важно помнить о нашем наследии, ведь 
Россия — огромная многонациональная 
страна, каждый из народов которой 
богат своими искусством, традициями и 
обычаями. Народные промыслы многих 
регионов известны по всей стране и за ее 
пределами, а многие являются негласными 
символами России. Одним из ярчайших 
направлений народного искусства явля-
ется традиционная роспись. Мастера-
ремесленники расписывали посуду и 
мебель с незапамятных времен.

В нашей статье мы расскажем вам о 
самых известных видах росписи.

1. Хохлома – роспись деревянной по-
суды и мебели, выполненная красными, 
зелёными и золотистыми красками на 
чёрном фоне. Возможно, вы помните 
эти деревянные тарелки, ложки и ва-
зочки, которые были почти в каждом 
доме. Появилась хохломская роспись 
в одноименном селе в Нижегородской 

области еще в XVII веке.
2. Гжель – роспись керамики, 

выполненная в нежных бело-
голубых цветах. Гжельской 
росписью украшают не 
только посуду, но и статуэт-
ки, часы и многое дру-
гое. Появился 
этот  про-
м ы с е л  в 

« Г ж е л ь -
ском кусте» 

- это 27 дере-
вень в Раменском 

районе Московской области.
3.Жостово – это роспись металличе-

ских (жестяных) подносов, выполненная 
в виде цветочных букетов. Из бытового 
предмета жостовские подносы преврати-
лись в декоративные панно, ведь многие 
произведения мастеров уникальны.

4. Палехская миниатюра-представляет 

собой лаковую миниатюру,
выполненную с исполь-

зованием темперы.
Расписываются, как

правило, шкатулки,
брошки, картины
и многое другое.
Сюжеты очень раз-
нообразны: это и
русские сказки, и
былины,сюжеты из

жизни и знаковые
события для нашей

страны. Родиной этих
миниатюр является Па-

лехский район Ивановской
области.

5.Борецкая роспись – орна-
ментальная роспись по дереву,

выполняемая в красном, зелёном, ко-
ричневом, оранжевом и жёлтом цветах. 
Существует с XVIII века в Архангель-
ской области. Главный мотив борецкой 
росписи – древо жизни. Оно изобра-
жается как огромный цветок с прямым 
стеблем, вокруг которого нарисованы 
цветы, птицы, ягоды, изящные листья. 
Однако этим мотивы художников не 
ограничены - можно изображать жанро-
вые сценки и народные гуляния.

Наш долг помнить, развивать и со-
хранятьнаше народное искусство, и 
передаватьзнанияиз поколения в по-
коления!!!

11 апреля в 10 классе 
Ерзовской СШ мы провели 
классный час на тему: «Па-
триотизм или любовь с Украи-
ной». Очень радует, что наши 
дети не боятся высказывать 
свое мнение, переживают 
за происходящее в Украине, 
умеют слушать и вникать в 
суть сказанного.

Готовясь к этой беседе , я  
задумалась, а нужен ли па-
триотизм? Еще раз прочитала 
определение самого слова, 
пересмотрела не один десяток 
статей на эту тему и поняла, 
что патриотизм, конечно же, 
очень актуален.

Это чувство, которое дела-
ет народ и каждого человека 
в отдельности  ответственным 
за жизнь страны. Если я не 
думаю о своём народе, то у 
меня нет дома, нет корней. По-
тому что дом — это не только 
комфортное пребывание в 
нем , это ещё и ответствен-
ность за порядок в своем 
жилище, за детей, которые 
живут в этом доме. Человек 
без патриотизма, по сути, не 
имеет своей страны.

ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ ПОЖЕ-
ЛАТЬ НАМ ВСЕМ МИРНОГО 
НЕБА НАД ГОЛОВОЙ И ПО-
РЯДКА В НАШЕМ ДОМЕ!

ЮНЫЕ
ЕРЗОВСКИЕ 
БОКСЕРЫ 
ВЗЯЛИ
МЕДАЛИ

С 20 по 26 марта 2022 
года  в  с т .Суворовская , 
Ставропольского края про-
ходило первенство РОФСО 
«ЮНОСТЬ РОССИИ» по бок-
су среди юношей 13-14лет. 
В соревнованиях приняли 
участие 129 спортсменов 
из 15 субъектов Российской 
Федерации. За время турни-
ра проведено 113 боёв. На 
этом первенстве в составе 
сборной команды Волгоград-
ской области выступили два 
боксера, представляющие 
Ерзовский боксерский клуб 
«Крепость». 

По итогам соревнований 
Лисицын Роман в упорном 
бою уступил сопернику из 
Ингушетии и занял 2 ме-
сто.

Мальцев Кирилл в полу-
финале с раздельным реше-

нием судей уступил боксеру
из Владикавказа и занял 3
место.

Тренер Оганнисян Араик
Арташович поддерживал и
сопровождал бойцов во время
всей поездки, что придавало
им сил и уверенности!

МЫ ПОЗДРАВЛЯЕМ НА-
ШИХ БОЙЦОВ И ЖЕЛАЕМ
ДАЛЬНЕЙШИХ ПОБЕД И
УСПЕХОВ!

«НАРОДНОЕ ИСКУССТВО РОССИИ» выпо
зов

Р

с
стсстсссссстсттсстсстстсссстттсттттсссссттстсстсстттссссссссстсссстсссссстсссстсссттр

миниа

а е с о
крашают не 
, но и статуэт-

ногое дру-
я
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Р

А НУЖЕН ЛИ ПАТРИОТИЗМ?
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О старте социального проек-
та, направленного на оказание 
помощи социально незащищён-
ным гражданам - садоводам и 
огородникам, объявили в Обще-
ственной палате Российской 
Федерации. 

Присоединиться к реализа-
ции проекта #Добрый огород 
можно на сайте www.dobro-
ogorod.ru. 

ПОЛЕЗНЫЕ НАВЫКИ И РЕ-
АЛЬНЫЕ ДЕЛА

Переосмысливая известный 
афоризм о рыбе и удочке, опе-
раторы акции – Общероссийская 
Ассоциация почётных граждан, 
наставников и талантливой мо-
лодёжи и АНО «Научный центр 
социально-экономического раз-
вития малых городов и сельских 
поселений» предлагают участ-
никам проекта не разовую по-
мощь, а формирование полезных 
навыков, возможность пополнить 
семейный бюджет, а также под-
держку единомышленников. 

- #ДОБРЫЙ ОГОРОД – это не 

просто волонтёрская и благотво-
рительная акция, что, безуслов-
но, крайне важно и необходимо, 
- отмечает первый заместитель 
председателя комиссии по тер-
риториальному развитию и 
местному самоуправлению Об-
щественной палаты Российской 
Федерации Леонид Шафиров. 
– Задача акции - организация 
передачи знаний и технологий в 
сфере садоводства и огородни-
чества, имеющихся у образова-
тельных, научных организаций 
и в бизнесе, малообеспеченным 
садоводам и огородникам. Для 
пожилых граждан садоводство 
и огородничество - фактор, мо-
тивирующий к активному долго-
летию, а для многодетных семей 
и семей, оказавшихся в сложных 
жизненных ситуациях, - воз-
можность сформировать новые 
социальные связи, получить под-
держку местных сообществ. 

Следует отметить, что акту-
альность предлагаемого под-
хода подтверждена в ходе экс-

пертной сессии Общественной 
палаты Российской Федерации 
«Городское садоводство и ого-
родничество: лучшие прак-
тики, барьеры и перспекти-
вы» (информация по ссылке 
https://www.oprf.ru/news/v-op-rf-
predlozili-pravitelstvu-razrabotat-
gosp rog rammu-podde rzk i -
dacnikov-i-ogorodnikov). 

Просветительские проекты в 
сфере городского садоводства 
и огородничества развивают 
Тимирязевская Академия, бо-
танический сад Южного Феде-
рального университета, другие 
аграрные вузы, успешный опыт 
накоплен у отраслевых мини-
стерств ряда регионов России. 

ГРАНТЫ И КОНКУРСЫ
В рамках акции будет про-

ведён всероссийский конкурс 
на получение мини-грантов на 
реализацию социальных агро-
волонтёрских проектов. 

На грантовые средства соци-
альные работники, журналисты, 
педагоги, другие волонтёры 
смогут приобрести посадочный 
материал, инвентарь, удобрения, 
а также компенсировать расходы 
волонтёров на проезд к дачным 
и приусадебным участкам соци-
ально незащищенных граждан. 

Кроме того, будет проведён 

конкурс помощников в садовых 
и огороднических работах. К 
участию в конкурсе приглаша-
ются все волонтёры, которые 
оказывают помощь своим подо-
печным в проведении работ на 
приусадебных участках. 

Журналисты и блогеры – по-
пуляризаторы садоводства и 
огородничества приглашаются к 
участию в конкурсе публикаций 
о секретах успехов земляков - 
садоводов и огородников.

 Еженедельно будет опреде-
ляться победитель конкурса 
полезных советов для садово-
дов и огородников: конкурсные 
работы принимаются в видео и 
текстовом форматах. 

ОПЫТ ЕСТЬ!
Пилотная реализация акции 

#Добрый огород состоялась в 
2020 году в шахтёрских террито-
риях Ростовской области (под-
робнее https://old.oprf.ru/press/
news/2617/newsitem/53164, 
h t t p s : / / o l d . o p r f . r u / p r e s s /
news/2617/newsitem/53766). 
Благополучателями акции ста-
ли около 100 пожилых граждан, 
членов многодетных семей, а 
также семей, воспитывающих 
детей с ОВЗ. 

Субсидии на оплату жило-
го помещения и коммуналь-
ных услуг (далее субсидия на 
ЖКУ) – это адресная соци-
альная помощь гражданам и 
семьям в оплате за жилищно-
коммунальные услуги. Основ-
ной нормативный документ 
– Постановление  Правитель-
ства РФ 

от 14.12.2005г. № 761 «О 
предоставлении субсидий на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг».

В рамках исполнения пере-
данных государственных полно-
мочий  по предоставлению 
субсидий на оплату жилого по-
мещения  и коммунальных услуг 
гражданам, проживающим на 
территории Городищенского му-
ниципального района, по итогам 
2021 года  отдел выплаты суб-
сидий администрации района 
произвел назначение  и выплату 
субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг 
1 612 семьям Городищенского 
муниципального района на об-
щую сумму 25 232,6 тыс. руб.

Так же обращаем внимание, 
что на протяжении всего 2021 
года субсидии на оплату жилого 
и коммунальных услуг перечис-
лялись семьям Городищенского 
муниципального района своев-
ременно.

С января по декабрь 2021 
года за данным видом адресной 
социальной помощи в отдел вы-
платы субсидий администрации 

Городищенского муниципаль-
ного района обратилось 1 677 
семей. 

Из числа обратившихся се-
мей, субсидия на ЖКУ была 
назначена – 

1 612 семьям, в т.ч. по ка-
тегориям:

- пенсионеры - 1106;
- безработные – 10;
- другие  категории (непол-

ные, малообеспеченные семьи) 
– 496.

Число получателей субсидии 
на ЖКУ, у которых размер суб-
сидии равен факту оплаты за 
ЖКУ – 392 семьи, то есть - это 
семьи, которые  не тратят из 
своего совокупного дохода ни 
копейки на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг.

Среднемесячный размер 
субсидий на семью за 2021 год 
составил 1 900,5 руб.

НАПОМИНАЕМ: отопитель-
ный период!!!

Основная масса семей, про-
живающих в индивидуальных 
жилых домах, оплачивающих 
отопление по приборам учета, 
получают субсидии только в 
отопительный период. Ува-
жаемые жители: отопительный 
период еще продолжается! Об-
ращайтесь за консультацией по 
телефону: 8 (84468) 3–52-90.

Уважаемые граждане!
В настоящее время прием 

граждан в отделе выплаты суб-
сидий осуществляется строго 

по предварительной записи, 
консультации - строго по теле-
фону.

Запись на прием - по телефо-
ну отдела: 8 (84468) 3–52-90.

Если Вы прописаны в Го-
родищенском муниципальном 
районе  и Вам трудно оплачи-
вать жилье и коммунальные 
услуги, обращайтесь  для кон-
сультации в отдел выплаты 
субсидий администрации Го-
родищенского муниципального 
района по телефону:

р.п. Городище, тел. 8 (84468) 
3–52–90.

Семьи р.п. Ерзовка и п. Ка-
менный также могут обратиться  
по телефону:

р.п. Ерзовка, тел. 8 (84468) 
4–76–20.

Информируем Вас:
Филиал по работе с заяви-

телями Городищенского района 
Волгоградской области ГКУ ВО 
«МФЦ» осуществляет прием 
заявителей по вопросу предо-
ставления государственной 
услуги «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
СУБСИДИИ НА ОПЛАТУ ЖИ-
ЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ  И КОМ-
МУНАЛЬНЫХ УСЛУГ»:

- место нахождения: 403003, 
Волгоградская область, р.п. Го-
родище, пл. Павших борцов, 1;

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

Ждем Вас!

Начальник отдела выплаты 
субсидий администрации

Городищенского
муниципального района

И.Н. ГОЛУБОВА

ВОЛГОГРАДЦЕВ ПРИГЛАШАЮТ К УЧАСТИЮ
ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ

ДОБРЫЙ ОГОРОД 

ОТДЕЛ  ВЫПЛАТЫ СУБСИДИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДИ-
ЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:
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423 Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 14, кв.20 46424,84

424 Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 14, кв.21 15801,89

425 Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 14, кв.25 47615,69

426 Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 14, кв.29 1548,45

Кваpтал 4,

427 Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 15, кв.4 161120,11

428 Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 15, кв.6 72193,78

429 Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 15, кв.9 5212,35

430 Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 15, кв.10 243741,64

431 Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 15, кв.12 7500,07

432 Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 15, кв.15 115610,68

433 Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 15, кв.20 4077,21

434 Кваpтал 4, ул.Молодежная, дом 15, кв.22 3223,52

Кваpтал 3,

435 Кваpтал 3, ул.Молодежная, дом 1, кв.1 23095,73

436 Кваpтал 3, ул.Молодежная, дом 1, кв.3 300221,89

437 Кваpтал 3, ул.Молодежная, дом 1, кв.3 1470632,14

438 Кваpтал 3, ул.Молодежная, дом 1, кв.6 50346,83

439 Кваpтал 3, ул.Молодежная, дом 1, кв.8 3317,46

440 Кваpтал 3, ул.Молодежная, дом 1, кв.10 2846,01

441 Кваpтал 3, ул.Молодежная, дом 1, кв.11 7635,57

442 Кваpтал 3, ул.Молодежная, дом 1, кв.13 19000

443 Кваpтал 3, ул.Молодежная, дом 1, кв.17 2093,53

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

445 Кваpтал 3, ул.Молодежная, дом 1, кв.20 1713,34

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ЕРЗОВСКОГО

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 05.04.2022 Г. № 77

Стоимость  услуг, предоставляемых на территории Ерзовского 
городского поселения Городищенского муниципального района Вол-
гоградской 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 
осуществить погребение, за счет средств Пенсионного фонда 
Российской Федерации, Фонда социального страхования Россий-
ской Федерации, за счет средств бюджета Волгоградской области

№ 
п/п

Перечень услуг 
по погребению

Единица 
измерения

Предельная 
стоимость 
услуг, за 

счет средств 
Пенсионного 
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

239,64 314,64

3. Предо-
ставление 
и доставка 
гроба и других 
предметов, 
необходимых
для погребения

Одни 
похороны

предо-
ставления
гроба

Штука 2098,02 2049,04

доставка 
гроба и других 
ритуальных 
предметов на 
дом или в морг

Одни 
похороны

373,34 439,42

4. Перевозка тела 
умершего на 
кладбище

Одни 
похороны

1805,03 1775,62

5. Погребение

рытье могилы Одна
могила

1791,75 1763,24

погребение Одно 656,90 704,04

ВСЕГО 6964,68 7046,00
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Ты знаешь- будет Час расплаты!
И за Луганск! И за Донбасс!
И за сожженных! За распятых!
За «Точки У» и за фугас!
Ты знаешь - будет Час расплаты! 
Ты не солдат - фашист давно!
Таких разбили в сорок пятом!
И вам такое  суждено!
Ни чести- совести! Ни веры!
От вас лишь смерть да море слёз!
Вы просто звери! Изуверы!
Вас много нынче  развелось!
Сжигать детей -для вас забава?
И с ног на голову - враньё!
Нацистской свастики отрава
Вас превратила в вороньё!
Нашёл в Донецке террористов?
Тебя не тронул детский плач!
Жизнь оборвал малышке выстрел!
Ты человек? Да нет! Палач!
Ты поливал Донбасс из «Градов»!
Творил бандитский беспредел!
Ты бил, насиловал и грабил!
Но всех убийц один удел!
А помнишь, как вы истерили,
Когда колонной на Донбасс
Вошла Великая Россия?
Предупреждали ведь не раз!
Ты, как паук, весь в паутине!
Тебя в аду заждался чёрт!
Просрал родную Украину!
Всё лучшее швырнул за борт!
...Ты сам-то помнишь, с кем воюешь?!
Вчера ж сидели за столом!
Теперь - наркотиков покуришь,
И вновь на брата со стволом!
Ты ж знаешь - близок Час расплаты!
За голод,холод, смрад войны!
И будет День! Как в сорок пятом!
День окончания войны!!!

ЛОБАЧЕВА В.Л.

Победа досталась великой ценой!
Всем павшим и выжившим — Слава!
Все встали стеной на священный
тот бой!
За мир! За родную Державу!
А выжившим снятся военные сны...
И ноют, и мучают раны...
Уйти не дают с той ужасной войны
Седому бойцу-ветерану....
А враг был страшнее безумных зверей!
Что люди они — не поверю!
Пытали и жгли неповинных людей!
На то неспособны и звери!
Так будь же восславлен Великий Народ!
В отваге ему нету равных!
Спасибо за яркий Победный тот год!
За Праздник 9 Мая!
Тогда победили! И снова вперед!
С нацистскою подлою силой!
И снова на бой нас Отчизна зовёт!
Вперёд!
Ведь за нами- Россия!!!

В.ЛОБАЧЕВА

СЕМЬЯ ТИМОХИНЫХ ВЫРАЖАЕТ ОГРОМ-
НУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ   МАКАРЕНКОВОЙ 
ТАТЬЯНЕ ВАСИЛЬЕВНЕ И ПОЭТИЧЕ-
СКОМУ КЛУБУ «РОДНИКИ». ЗА ОРГА-
НИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОРОН   
НАШЕЙ МАМЫ ТИМОХИНОЙ ЛЮБОВЬ 
ИВАНОВНЫ.
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 Управление Роспотребнадзора по Вол-
гоградской области информирует о насту-
плении эпидемического сезона инфекций, 
передающихся клещами. В Волгоградской 
области зарегистрированы первые случаи 
обращений в медицинские организации по 
поводу присасывания клещей.

По состоянию на 13 апреля 2022 г. в меди-
цинские организации Волгоградской области 
по поводу присасывания клеща обратилось 
7 человек, из них 3 – дети до 14 лет. Случаи 
заболевания инфекциями, передаваемыми 
клещами, не зарегистрированы.

В настоящее время в области продолжа-
ется проведение акарицидных обработок 
сельскохозяйственных животных.

Запланировано проведение акарицидных 
обработок наиболее посещаемых населе-
нием участков территории: мест массового 
отдыха, территорий размещения летних 
оздоровительных учреждений, территорий 
загородных предприятий общественного 
питания, кладбищ, мест хозяйственной 
деятельности, пастбищ.

Обеспечена готовность лаборатории 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Волгоградской области» по исследованию 
клещей.

Исследования клещей проводит лабора-
тория особо опасных и природно-очаговых 
инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Волгоградской области», г. 
Волгоград, ул. Ангарская, д. 13Б, телефон 
для справок 8 (8442) 36-38-41.

Управление напоминает, что территория 
Волгоградской области является эндемич-
ной по таким инфекциям, передающимся 
клещами, как Крымская геморрагическая 
лихорадка, иксодовый клещевой боррели-
оз, туляремия, лихорадка Ку.

 Ежегодно в медицинские организации 
области по поводу присасывания клещей 
обращается более 3-х тысяч человек. 

Основными неспецифическими мерами 
профилактики инфекций, передающихся ик-
содовыми клещами, в том числе Крымской 
геморрагической лихорадки являются:

- акарицидные (противоклещевые) об-
работки в природных очагах, включающие 
обработки территории и обработки сельско-
хозяйственных животных;

- меры индивидуальной противоклеще-
вой защиты.

Волгоградская область не является 

эндемичной по клещевому вирусному энце-
фалиту (КВЭ) территорией. Тем не менее, 
при планировании поездок в другие ре-
гионы, необходимо уточнить о регистрации 
заболеваемости КВЭ и, при необходимости, 
сделать прививку. Закончить курс вакцина-
ции по экстренной или стандартной схеме 
необходимо как минимум за две недели до 
выезда на опасную по КВЭ территорию.

В Волгоградской области проведение 
исследований клещей на зараженность 
их возбудителями Крымской геморраги-
ческой лихорадкой, иксодовым клещевым 
боррелиозом и другими инфекциями, 
передающимися клещами, осуществляется 
в лаборатории особо опасных и природно-
очаговых инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Волгоградской области», 
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13Б, тел. 8 
(8442) 36-38-41.Исследования осуществля-
ются за счет личных средств граждан.

КАК МОЖНО ЗАРАЗИТЬСЯ КЛЕЩЕ-
ВЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ?

- возбудители болезни передаются че-
ловеку в первые минуты присасывания за-
раженного клеща вместе с обезболивающей 
слюной, при втирании в кожу при раздавлива-
нии клеща или расчесывании места укуса,

- при присасывании или наползании 
клеща во время посещения эндемичных 
по клещевым инфекциям территорий в 
лесах, лесопарках, на индивидуальных 
садово-огородных участках, при уходе за 
сельскохозяйственными животными,

- при заносе клещей животными (соба-
ками, кошками) или людьми – на одежде, с 
цветами, ветками и т. д. (заражение людей, 
не посещающих лес).

КАКИЕ ПРАВИЛА НЕОБХОДИМО 
СОБЛЮДАТЬ ПРИ НАХОЖДЕНИИ НА 
ТЕРРИТОРИИ, ОПАСНОЙ В ОТНОШЕНИИ 
ИКСОДОВЫХ КЛЕЩЕЙ?

- при нахождении в природном очаге ис-
пользовать инсектоакарицидные препара-
ты для нанесения на одежду, разрешенные 
к применению в установленном порядке, 
перед использованием препаратов следует 
ознакомиться с инструкцией;

- одеваться таким образом, чтобы облег-
чить быстрый осмотр для обнаружения при-
цепившихся к одежде клещей и уменьшить 
возможность их проникновения под одежду. 
Учитывая, что клещи в большинстве случаев 
прицепляются с травянистой растительности 
на уровне голени, колена или бедра и ползут 
вверх по одежде, подчиняясь отрицательно-
му геотаксису, брюки необходимо заправ-
лять в сапоги, гольфы или носки с плотной 
резинкой, а верхнюю часть одежды - в брю-
ки. Манжеты рукавов должны плотно при-
легать к руке, а ворот рубашки и брюки не 
должны иметь застежки или иметь плотную 
застежку, под которую не может проползти 
клещ. На голову предпочтительно надевать 
капюшон, пришитый к рубашке, куртке или, 
в крайнем случае, волосы должны быть за-

правлены под косынку, шапку. Лучше, чтобы 
одежда была однотонной и светлой, т.к. на 
ней клещи более заметны;

- постоянно проводить само- и взаимо-
осмотры для обнаружения прицепившихся 
к одежде клещей. Поверхностные осмотры 
надо проводить каждые 10 - 15 мин., а 
сразу после возвращения из леса необ-
ходимо снять и тщательно осмотреть тело 
и одежду для обнаружения заползших, а 
возможно и присосавшихся клещей. Клещи 
присасываются не сразу после попадания 
на кожу, и чем быстрее будет снят с тела 
присосавшийся клещ, тем меньшую дозу 
возбудителя он передаст;

- нельзя садиться или ложиться на траву, 
т.к. в этом случае облегчается попадание 
клещей под одежду;

- стоянки и ночевки на природе пред-
почтительно устраивать на участках, ли-
шенных травяной растительности. Перед 
ночевкой следует тщательно осмотреть 
одежду, тело, волосы;

- нельзя заносить в помещение свеже-
сорванные травы, ветки, верхнюю одежду 
и другие предметы, на которых могут ока-
заться клещи;

- осматривать собак и других домашних 
животных для обнаружения и удаления с 
них прицепившихся и присосавшихся кле-
щей, удаление клещей необходимо прово-
дить в перчатках;

- при наличии заклещевленности живот-
ных необходимо обращаться к ветеринар-
ным специалистам и проводить противокле-
щевые обработки животных в соответствии 
с их рекомендациями.

ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ
ПРИСОСАЛСЯ КЛЕЩ?
При присасывании клеща необходимо 

обратиться к врачу. Это можно сделать у 
врача в травматологическом пункте в по-
ликлинике по месту жительства или любом 
травматологическом пункте

Снимать его следует очень осторожно, 
чтобы не оборвать хоботок, который глу-
боко и сильно укрепляется на весь период 
присасывания.

При удалении клеща необходимо соблю-
дать следующие рекомендации:

- захватить клеща пинцетом или оберну-
тыми чистой марлей пальцами как можно 
ближе к его ротовому аппарату и держа 
строго перпендикулярно поверхности укуса 
повернуть тело клеща вокруг оси, извлечь 
его из кожных покровов,

- место укуса продезинфицировать лю-
бым пригодным для этих целей средством 
(70% спирт, 5% йод, одеколон),

- после извлечения клеща необходимо 
тщательно вымыть руки с мылом,

- если осталась черная точка (отрыв го-
ловки или хоботка) обработать 5% йодом и 
оставить до естественной элиминации.

Снятого клеща нужно доставить на ис-
следование лабораторию.

После удаления клеща необходимо в 
течение 14 дней 2 раза в день проводить 
термометрию, наблюдать за состоянием 
здоровья и в случае его ухудшения обяза-
тельно обратиться к врачу, не заниматься 
самолечением!

Источник Управление Роспотребнадзо-
ра по Волгоградской области: http://34.

rospotrebnadzor.ru/

О НАСТУПЛЕНИИ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО 
СЕЗОНА ИНФЕКЦИЙ,  ПЕРЕДАЮЩИХСЯ 
КЛЕЩАМИ
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 Впереди нас ожидают майские праздни-
ки, а значит и продолжительные выходные. 
Чаще всего жители предпочитают отдыхать 
на дачных участках, вблизи водоемов. По 
статистике, именно в выходные и празд-
ничные дни резко возрастает количество 
пожаров, связанных с выжиганием травы, 
мусора и непотушенными в лесах костра-
ми.

Рекомендуем в период майских праздни-
ков соблюдать правила пожарной безопас-
ности!

В пожароопасный период не рекоменду-
ется разводить костры в лесных массивах, 
использовать открытые источники огня, за-
езжать на автомобилях с отсутствующими 
либо неисправными искрогасителями.

В первую очередь, чтобы не допустить 
перекидывания огня на лесной массив, 

степной ландшафт,  нельзя разжигать огонь 
поблизости от деревьев, также опасно раз-
водить костер около сухой травы и трухля-
вых пней. Чтобы не допустить возникнове-
ния лесного пожара, не следует:

— поджигать траву, сухие ветки и пни;
— сжигать в лесу мусор;
— выбрасывать непотушенные спички 

и окурки;
— уходить с места отдыха, не убедив-

шись в том, что огонь окончательно погас.
Не будет лишним запастись водой на 

случай, если возгорание все же произой-
дет, чтобы была возможность быстро его 
локализовать.

Правила поведения на даче:
Создайте вокруг дома пространство, на 

котором невозможно возникновение огня 
(уберите сухие ветки, сухую траву).

Нельзя выжигать сухую траву на участ-
ке, ее необходимо скашивать и вывозить.

Возле дома необходимо установить 
емкость с водой или приобрести огнету-
шитель.

Не бросайте непотушенные спички или 
сигареты возле дома или на участке.

 Уважаемые жители!
Будьте внимательны и осторожны при 

обращении с огнем, соблюдайте требова-
ния правил пожарной безопасности! При 
пожаре звоните по телефонам спасателей и 
пожарных с мобильного телефона – «112» 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ «5 ОТРЯД ПРОТИВОПОЖАРНОЙ 
СЛУЖБЫ» И ОТДЕЛ  НАДЗОРНОЙ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ  
РАБОТЫ ПО ГОРОДИЩЕНСКОМУ, ИЛОВ-
ЛИНСКОМУ  И ДУБОВСКОМУ РАЙОНАМ 
УНД И ПР ГУ  МЧС РОССИИ ПО ВОЛГО-
ГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

БЕСПОКОЙНАЯ НАТУРА
Жил, был в поселке Ерзовка Сурен 

Рубенович Саруханов. Сюда он с семьей 
приехал в лихие девяностые годы двадцато-
го века. Поселились на улице Молодежной, 
квартал 4, дом 14, в  квартире 24. Шестой 
этаж без лифта, подъезд грязный, входной 
двери нет, окна на лестничной клетке раз-
биты. В то время подобных подъездов было 
много, в шоковую гайдаровскую экономику 
было не до этого, как говорили: « Нам не 
до жира, лишь бы были живы». Но главное 
неудобство было в отсутствии в доме газа, 
весь дом «сидел» на электрических кухон-
ных плитах. Когда Сурен стал спрашивать 
соседей, хотят ли они провести газ, многие 
отказывались, и говорили, что и с электро-
плитами хорошо. Время шло, человек с 
беспокойным характером добился своего, 
и в дом провели газ. Все соседи, ранее 
отказывающиеся от этого мероприятия, 
почувствовав выгоду в оплате,просили 
уже и им провести голубое топливо. Еще 
одно неотложное в доме было дело, надо 

было очистить подвал от бытового мусо-
ра. Некоторые, мягко сказано, нерадивые 
соседи мусор не выносили в отведенные 
места, а бросали в подвал. Дикость, бес-
культурье, но и это оказывается, лечится. 
Сейчас, когда вывоз мусора налажен и он 
складируется в определенных местах, есть 
безответственные лентяи, которые вывозят 
свои бытовые отходы на своих шикарных 
иномарках,и не выходя из машины, бросают 
его где попало. Подобную лень надо «ле-
чить». Сурен с единственным помощником 
соседом Игорем очистили подвал и вывезли 
два самосвала мусора. Дом избавился от 
ужасных запахов, но дел впереди было 
еще много. Хозяйственный человек теперь 
взялся за организацию наведения чистоты 
и благоустройства подъезда. Была уста-
новлена металлическая входная дверь, за-
стеклены окна и это все за счет квартплаты.  
В подъезде стало чисто и тепло. 

Когда в доме был наведен порядок, 
Сурен обратился к главе администрации 
Землякову на счет уличного освещения 
около домов 12, 13, 14. Освещение было 

сделано, и сейчас даже детям вечерами 
удобно играть возле дома.  Уже в бытность 
другого главы администрации Голованова, 
по инициативе беспокойного за людей 
человека, был уложен асфальт на дороге 
от рынка до пункта полиции. Сделан тро-
туар вдоль домов 12, 13,14, 15. Еще были 
работы по озеленению прилегающей к 
дому территории, устройству скамеек, 
установлению домофона на подъездной  
двери, произведен ремонт кровли дома. 
Вот, не полный перечень дел беспокойно-
го за людей человека. Жаль, что теперь 
он живет в Волгограде, на Спартановке, 
но часто приезжает к старым друзьям, 
и если его долго нет, мы звоним ему и 
интересуемся его здоровьем, ведь ему 
уже за восемьдесят лет. В очередной свой 
приезд он сказал, что Ерзовка становится 
хорошим маленьким городком, строится 
много красивых домов, много магазинов 
и даже есть парк. Хочется пожелать этому 
человеку счастья, здоровья и сказать – 
Бареф (Здравствуй)!

В.С.Толоконников

Рисунок: http://storage.inovaco.ru/
media

Лихорадка Западного Нила - острое 
вирусное заболевание, характеризую-
щееся лихорадкой, серозным воспале-
нием мозговых оболочек (крайне редко 
- менингоэнцефалитом), системным по-
ражением слизистых оболочек и, реже, 
сыпью.

Переносчиками вируса являются 
комары, иксодовые и аргасовые клещи, 
а резервуаром инфекции - птицы и гры-
зуны. Лихорадка западного Нила имеет 
отчетливую сезонность - позднее лето и 
осень. Чаще заболевают люди молодого 
возраста.

Инкубационный период колеблется от 
нескольких дней до 2-3 недель (чаще 3-6 

дней). Заболевание начинается остро с 
быстрого повышения температуры тела 
до 38-40°С, сопровождающегося ознобом. 
У некоторых больных повышению темпе-
ратуры тела предшествуют кратковре-
менные явления в виде общей слабости, 
понижения аппетита, усталости, чувства 
напряжения в мышцах, особенно в икро-
ножных, потливости, головных болей.

Заболевание характеризуется резко 
выраженными явлениями общей инток-
сикации: сильная мучительная головная 
боль с преимущественной локализацией 
в области лба и глазниц, боли в глазных 
яблоках, генерализованные мышечные 
боли. Особенно сильные боли отмечают-
ся в мышцах шеи и поясницы. У многих 
больных наблюдаются умеренные боли 

в суставах конечностей, припухлости су-
ставов не отмечается. На высоте интокси-
кации нередко возникают многократные 
рвоты, аппетит отсутствует, появляются 
боли в области сердца, чувство замира-
ния и другие неприятные ощущения в 
левой половине грудной клетки. Может 
отмечаться сонливость.

Эффективной вакцины для профи-
лактики Лихорадки Западного Нила не 
существует! Профилактика заболеваний 
сводится к борьбе с комарами, для чего 
можно рекомендовать следующее:

-В сезон с мая по сентябрь проводить 
засетчивание окон и балконов.

-При выезде на базы отдыха и дачные 
участки использовать репеллентные 
средства.

-Не менее 1 раза в неделю менять 
воду в ёмкостях для её хранения на 
дачах и в частном секторе, не допуская 
размножения комаров.

Источник:http://06.rospotrebnadzor.ru

В ПЕРИОД МАЙСКИХ ПРАЗДНИКОВ СОБЛЮДАЙТЕ 
ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ!

ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
«ЛИХОРАДКА ЗАПАДНОГО НИЛА»
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