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ОТЧЕТ ГЛАВЫ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ СВОЕЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗА 2021 ГОД

Отчет главы Ерзовского городского по-
селения о результатах своей деятельности и 
деятельности администрации за 2021 год

Администрация Ерзовского городского 
поселения осуществляет свою деятель-
ность в рамках полномочий органов мест-
ного самоуправления по решению вопросов 
местного значения, определенных Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Уставом муниципального 
образования «Ерзовское городское по-
селение». 

Ерзовской городской Думой было при-
нято Решение № 16/1 от 24.12.2020 года «О 
бюджете Ерзовского городского поселения 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов»:

общий объем доходов городского бюд-
жета планировался в сумме 

62,6 млн. рублей, 
в том числе: 
– собственные средства 33,1 млн. ру-

блей, 
– безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы РФ планиро-
вались в объеме 29,5 млн. рублей; 

общий объем расходов городского 
бюджета планировался в размере 62,6 
млн. рублей.

В течение финансового года на основа-
нии обращений администрации, Ерзовской 
городской Думой вносились изменения в 
бюджет.

Исполнение бюджета и работа с ним 
велась на основании Бюджетного Кодекса 
РФ, Положения о бюджетном устройстве 
и бюджетном процессе, бюджетной по-
литики. 

 В результате внесенных изменений пла-
новая сумма доходов составила 76,2 млн. 
руб., расходов – 97,2 млн. руб., дефицит 
бюджета составил – 21,0 млн. руб.

В бюджет Ерзовского городского посе-
ления за 2021 год фактически поступили 
доходы в сумме 76,8 млн. рублей при плане 
76,2 млн. рублей, что составляет 100,8%, в 
том числе:

- поступления по налоговым и ненало-
говым доходам (собственным доходам) со-
ставили 34,2 млн. руб.  при плане 33,6 млн. 
руб. или 101,9%. Удельный вес налоговых 
и неналоговых поступлений в структуре 
общих доходов составляет 44,5%; 

- поступления по налоговым доходам 

(налог на имущество физических лиц, 
земельный налог, налог на доходы физиче-
ских лиц, госпошлина) составили 30,1 млн. 
руб. при плане  29,7 млн. руб. или 101,3% 
к плановым назначениям. Удельный вес 
налоговых поступлений в структуре общих 
доходов составляет 39,2%;

- поступления по неналоговым доходам 
(аренда имущества, доходы от продажи ак-
тивов, штрафы) составили 4,1 млн. руб. при 
плане 3,9 млн. руб. или 105,1 % к плановым 
назначениям. Удельный вес неналоговых 
поступлений в структуре общих доходов 
составляет 5,3%;

- безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации составили 42,6 млн. руб. при 
годовом плане 42,6 млн. руб. или 100,0% к 
плановым назначениям.

На 2021 г расходная часть бюджета 
утверждена в сумме 97,2 млн. руб. 

Фактический расход за 2021г. составил 
91,5 млн руб., что составляет 94,1% от 
плановых расходов. 

Остаток денежных средств на 01.01.2022 
г составил 8,2 млн. руб.

Неисполнение расходной части бюджета 
связано, в основном, с тем, что остались не-
исполненными на конец года контракты на 
сумму 3,4млн руб. (проект ДК, ПЗЗ).

Затраты (зпл, налоги, коммунальные, 
почтовые, канцтовары) на содержание ад-
министрации составили 3,9 млн руб.- 100% 
от плановых назначений.

ДРУГИЕ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
 На кадастровые работы, оценку имуще-

ства потрачено 298 тыс руб. Изготовление 
техпланов для постановки имущества 
на учет в ЕГРН- 178 тыс руб. Оплачены 
членские взносы в Ассоциацию – 10 тыс 
руб.  На оплату юридических услуг – 180 
тыс руб., транспортный налог и налог на 
имущество -125 тыс руб. на публикацию 
решений в «Междуречье» -  350 тыс руб. 
оплачены штрафы (ГИБДД по дорогам) на 
сумму 262 тыс руб., УКС - 55 тыс руб. Раз-
работка проектно-сметной документации 
по объекту: «Многофункциональная игро-
вая площадка площадью 800м2 с детским 
спортивно-оздоровительным комплексом 
«- 75 тыс руб. услуги по выполнению 
инженерно-геодезических изысканий 

земельного участка 20 тыс руб. и прочие 
расходы (обучение, домен, оценка условий 
труда, регистр в ГИБДД, изготовление кни-
ги памяти, насос) – 74 тыс руб.

Итого по общегосударственным вопро-
сам  1,6 млн руб.

На содержание ВУС направлено 286,2 
тыс руб., оплата услуг КСП и ревизоров – 
173 тыс руб.

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
На содержание народной дружины (3 

чел.) потрачено 88 тыс руб., приобретены 
костюмы для добровольной пожарной дру-
жины на 65 тыс руб. 

Итого по разделу 153 тыс руб.

СТРОИТЕЛЬСТВО
И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ
На ремонт дороги по ул. Промышленная 

(766м2) – 731 тыс руб, по ул Молодежной 1 
квартал возле гаражного кооператива (685 
м2) – 744 тыс руб. ощебенение дороги по ул 
Березовая (840 м2) – 804 тыс руб. Ремонт 
дороги ул Комсомольская , СНТ Птицевод, 
СНТ Строитель – 313 тыс руб. Пешеходный 
переход по ул Школьная – 386 тыс руб. 
Сделана дорожная разметка и установлены 
знаки на ул Промышленная на сумму 75 
тыс руб.

Итого на ремонт и содержание дорог                               
3,1 млн руб.,

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Консалтинговые услуги по земельным 

отношениям 180 тыс руб., 
Итого по национальной экономике                                   

180 тыс руб.

ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Оплачено взносов на капитальный ре-

монт 144 тыс руб.
Обследование техсостояния дома по ул 

Комсомольская квартал 5 д 5– 42 тыс руб.
Оплата за техническое обслуживание 

и содержание общедомового имущества 
Комсомольская квартал 5 д 1- 14 тыс руб. 

На ремонт муниципальной квартиры по 
ул. Молодежная квартал 4 д 13 кв 5 затра-
чено 126 тыс руб.

В рамках программы «Переселение из 
аварийного жилья» было приобретено 19 
квартир на сумму 40 млн руб., выкуплена 
1квартира на сумму 2,6млн руб. На охрану 
нового дома потрачено 50 тыс руб. За те-
хобслуживание газового оборудования и 
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газ заплачено 79 тыс руб. 

Проект по завершению строительства 
дома по ул Молодежная квартал 2 д 9 и его 
экспертиза – 1,8 млн руб. 

Итого по жилищному хозяйству                                       
44,8 млн руб. 

Коммунальное хозяйство
МП Ерзовское перечислено на увеличе-

ние уставного фонда 8 млн руб. 
Переоборудование мусоровоза МАЗ 

– 1,7 млн руб. Замена теплотрассы по ул 
Комсомольская квартал 7 – 1,3 млн руб. 
счетчик для воды 51 тыс руб.

Итого по коммунальному хозяйству                                
11,0 млн руб.

Благоустройство
Уличное освещение
-электроэнергия уличного освещения и 

приобретение светильников- 1,7 млн руб.
Всего расходов по уличному освещению                         

1,7 млн руб.

ПРОЧЕЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО
Отлов собак – 375 тыс руб. Ликвидация 

свалок – 280 тыс руб. Экспертиза работ по  
Аллее Славы в связи с проверкой КСП и 
прокуратуры – 117 тыс руб. благоустрой-
ство территории вокруг площадки ТКО по 
ул Октябрьской – 99 тыс руб.

Итого расходы по прочему благоустрой-
ству                 872  тыс руб.

Содержание МКУ ЕИЦ – 3,8 млн руб.
Содержание МКУ ЕКЦ – 6 млн руб.
Содержание МБУ Благоустройство – 

13,5 млн руб.
В 2021 году проведено 12 заседаний тер-

риториальной административной комиссии, 
на которых было рассмотрено 33 протокола 
об административных правонарушениях, 
по протоколам 2021 года: вынесено 24 по-
становления о назначении административ-
ного наказания в виде административных 
штрафов на сумму 66 000 рублей, оплачено 
штрафов в добровольном и принудитель-
ном порядках – 38 000 рублей, вынесено 9 
постановлений в виде предупреждений.

В 2021 году администрацией подтверж-
дено и восстановлено более 300 учетных 
записей граждан в ЕСИА (госуслуги).

На территории поселения за истекший 
год 1 семья признана нуждающейся в улуч-
шении жилищных условий.

В рамках исполнения региональной 
адресной программы «Переселение граж-
дан из аварийного жилищного фонда» в 
2021 году введен в эксплуатацию много-
квартирный дом, в который были пересе-
лены жильцы 19 квартир аварийного дома. 
Собственники 1 квартиры, находящейся 
в аварийном доме в 2021 году получили 
денежную компенсацию за свое жилое 
помещение.

В 2021 году полностью обновлена база и 
реестры действующих организаций (мага-
зины продовольственные/ промышленные, 
предприятия общественного питания, пред-
приятия производители, автозаправочные 
станции, аптечные пункты, объекты бытово-
го обслуживания) на территории Ерзовского 
городского поселения.

Ведется работа с арендаторами земель, 
имущества на территории поселения. 
Специалистом администрации проводится 
претензионно-исковая работа. За 2021 год 

оформлено и отправлено 60 претензии 
по договорам аренды земли. В 2021 году 
был полностью произведен перерасчет 
арендной платы за земельные участки по 
заключенным договорам, на основании 
кадастровой стоимости, утвержденной 
приказом комитета по управлению госу-
дарственным имуществом Волгоградской 
области. Заключены договоры на право 
размещения нестационарных торговых 
объектов. За 2021 год  оформлено 2 до-
говора НТО.  

Действует комиссия по обеспечению 
поступлений налоговых и неналоговых 
доходов в бюджет Ерзовского городского 
поселения, ведется работа с физическими 
и юридическими лицами по вопросам сбора 
задолженности по налогам. В связи коро-
навирусной инфекцией COVID-2019, комис-
сией было принято решение направлять  
уведомления о задолженности, поэтому за 
2021 год проведено 22 заседания комиссии, 
в результате которого было уведомлено 100 
человек для оплаты задолженности. За счет 
работы комиссии дополнительно поступило 
в бюджет и внебюджетные фонды 191 тыс. 
рублей. 

Ведется работа в комплексной системе 
СКДФ, объединяющая в себе: учет циф-
ровых данных об автомобильных дорогах, 
их состоянии на территории Ерзовского 
городского поселения. Также специалистом 
администрации была проведена инвентари-
зация автомобильных дорог на территории 
Ерзовского городского поселения, общая 
протяженность всех автомобильных дорог 
поселения, в том числе и грунтовых, со-
ставила - 51 069,3 м.

Ведется документация по отлову, сте-
рилизации и содержанию безнадзорных 
животных на территории Ерзовского город-
ского поселения (акт отлова, акт выбытия, 
акт стерилизации). В телефонном режиме 
обрабатываются заявки на отлов собак от 
жителей рп.Ерзовка. За 2021 год отловлено 
88 собак.

Ведется работа с гражданами имеющих 
трех и боле детей и иных льготных кате-
горий граждан. На сайте администрации 
выделен раздел по данным категориям. В 
администрацию обращаются многодетные 
семьи за постановкой на учет, для по-
следующего предоставления земельного 
участка бесплатно. На территории Ер-
зовского городского поселения выделено 
более 100 земельных участков для много-
детных семей. 

ЗА 2021 ГОД  :
- Подготовлено, разработано и проведе-

но 5 публичных слушаний;
- Выдано разрешений на проведение 

земляных работ – 27 шт;
- Выдано 8 разрешений на строитель-

ство (реконструкцию); 
- 12 градостроительных планов земель-

ных участков;
- 5 разрешений на ввод объекта в экс-

плуатацию, из которых    многоквартирный 
дом, который строился для переселения 
населения из аварийного жилья;

- выдано 1 254 земельных участка в 
собственность бесплатно для дальнейше-
го его оформления, согласно земельному 
законодательству и административных 
регламентов;

- принято и рассмотрено 23 уведом-

ления о планируемом строительстве или 
реконструкции объектов индивидуального 
жилищного строительства или садового 
дома;

- 15 уведомлений о завершении строи-
тельства;

Заключено 27 договоров в области зе-
мельных отношений, из которых 11 догово-
ров купли-продажи земельных участков, 16 
договоров аренды земельных участков.

Сумма годовой арендной платы по за-
ключенным договорам аренды в 2021году  
1 867 564 р., сумма по договорам купли-
продажи – 147 063, 08 р.

Внесены изменения в ранее разрабо-
танную и утвержденную документацию по 
планировке территории (проект планировки 
и проект межевания) центральной части 
рп. Ерзовка;

Разработан проект внесения изменений 
в Генеральный план Ерзовского городского 
поселения, в составе которого уточнены 
границы рп. Ерзовка и установлены грани-
цы с. Виновка. В границы Ерзовского город-
ского поселения были внесены коррективы, 
проект внесения изменений находится 
на согласовании, после его утверждения, 
администрация поставит границы на када-
стровый учет. 

Разработан проект Внесения изменений 
в правила землепользования   и застройки 
Ерзовского городского поселения, также 
территориальные зоны будут поставлены на 
кадастровый учет (внесены в ЕГРН) после 
утверждения ГП.

В 2021 году администрация заключила 
муниципальный контракт по разработке 
проектно-сметной документации по объек-
ту: «Реконструкция системы водоснабжения 
в рп. Ерзовка Городищенского муниципаль-
ного района с целью обеспечения водоснаб-
жения заречной части поселения». Цена 
данного контракта составляет 4 205 990 
руб. По данному проекту собираются все 
исходные данные, готовятся технические 
заключения с энергоснабжающей органи-
зацией и ориентировочно до 15 апреля, ор-
ганизация по выполнению данного проекта 
будет загружать необходимые документы 
в областную экспертизу. Данный проект 
предусматривает прокладку трубопровода 
в границах земельных участков для много-
детных семей, тем самым данный квартал 
будет оснащен водой. 

В 2021 году администрацией Ерзовского 
городского поселения был заключен муни-
ципальный контракт на выполнение работ 
по разработке проектной документации 
для завершения строительства (рекон-
струкции) многоквартирного дома №9 по 
ул. Молодежная 2 квартал. По результатам 
выполненных работ составлена проектная 
документация и определена полная сметная 
стоимость завершения строительства дан-
ного объекта, которая составила 42 922,25 
тыс. руб. в уровне цен 2 квартала 2021 года. 
Положительное заключение государствен-
ной экспертизы на данный проект получено. 
В связи с тем, что в бюджете Ерзовского 
городского поселения отсутствует воз-
можность финансирования работ по за-
вершению строительства (реконструкции) 
вышеуказанного многоквартирного дома 
в полном объеме за счет собственных 
средств, администрация Ерзовского город-
ского поселения направила письмо

Окончание на стр. 10
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«ЦВЕТОК НЕЖНОСТИ»
Какая девушка не любит цветы! И пусть ходит много 

разговоров на тему непрактичности дарения цветов, 
и что гораздо целесообразнее дарить горшок с цве-
точком, а не букетик, который постоит в вазе пару 
дней. Но видели бы вы улыбки женщин, которым на 
улице дарят цветы. Повод, конечно же, есть - впереди 
8 Марта!

Несмотря  на такую неприятную погоду, в преддверии 
праздника мы с нашими волонтерами постарались соз-
дать праздничное настроение. Провели на улицах нашего 
поселка акцию «Цветок нежности» и подарили женщинам 
капельку весны и тепла.

«КЛЁВЫЕ КАНИКУЛЫ»
Этот солнечный денёк, мы провели время с пользой!
В парке Михаила Архангела для ребят были организованны 

веселые старты «С Мисс Здоровейка». Было проведено мно-
жество эстафет, в которых ребята проявили не только силу, 
ловкость и выносливость, но и умение работать в команде. 
В процессе соревнований мы увидели много эмоций у детей, 
когда они одерживали победу. Мероприятие прошло на одном 
дыхании. Все этапы этого увлекательного соревнования про-
ходили в напряжённой борьбе. Болельщики и зрители следили 
за ходом событий и очень громко «переживали». Хорошую 
закалку характера получают ребята в процессе игр на свежем 
воздухе. Что же за соревнования без призов? Все участники 
получили сладкие подарки. Этот праздник останется на-
долго в памяти у ребят. И не важно, кто стал победителем 
соревнований, главное, что все почувствовали атмосферу 
праздника, сердечности и доброжелательности, взаимного 
уважения и понимания.

Мы уверены, что из ребят обязательно вырастут олимпий-
ские чемпионы– ведь все начинается с детства!

ЖДЁМ ВАС НА НАШИХ МЕРОПРИЯТИЯХ!!!!

«КНИЖНАЯ
РАДУГА»
В ДЕТСКОМ САДУ

В современном мире всё чаще на сме-
ну книгам приходят телевизор и компью-
терные игры. Прививать любовь к чтению 
необходимо в самом раннем возрасте. 
Большую роль здесь играет сотрудниче-
ство библиотеки и детского сада.

В рамках празднования Международ-
ного дня детской книги библиотекарь Ер-
зовской библиотеки посетила Ерзовский 
детский сад «Ромашка».

Ребята узнали об истории праздника. 
Активно и весело отгадывали загадки, 
отвечали на вопросы. Мероприятие 
способствовало закреплению знания 
знакомых сказок, развитию быстроты 
реакции, самостоятельности мышления. 
Бурный восторг у детей вызвала весёлая 
фотосессия в честь Дня смеха. 

Памятка для родителей «НАУЧИТЕ 
РЕБЕНКА ЛЮБИТЬ КНИГУ!»

Уважаемые мамы, папы, бабушки и 
дедушки!

Помните, что лучшим советчиком в 
воспитании детей является книга. Власть 

ее огромна. Книга - это знания, хорошие 
мысли, помощь в труде и учебе, отдых. 
Мало иметь хорошую книгу, надо научить 
детей пользоваться ею. Помните, что 
пользу приносит только разумное, хоро-
шо организованное совместное чтение!

СОВЕТУЕМ:
• Как можно чаще читайте своим детям 

(на ночь сказку или рассказ вечером)
• Читайте вместе со своим ребенком 

10 минут каждый день (попеременно 
по одному предложению, абзацу, стра-
нице).

• Читайте сами, показывая пример 
своему ребенку.

• Разрешайте ребенку самому выби-
рать книги для чтения.

•  Поощряйте его желание подержать, 
полистать, поиграть с книгой.

• Позаботьтесь о том, чтобы у ребенка 
дома было много красочных книг.

• Посещайте с ребенком регулярно 
книжный магазин или библиотеку.

• Дарите ребенку книги.
• Поощряйте ребенка в чтении другим 

членам семьи, друзьям, знакомым.
• Сделайте чтение приятным время-

препровождением.
•  Всегда хвалите ребенка, если он/

она читает.
Приходите в библиотеку. У нас много 

интересных книг!
#ЕрзовкаКультура #ЕрзовкаЧитает 

наш сайт дк-ерзовка.рф
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Когда едешь по широкой автотрассе, то 
невольно увлекает это движение вперед, 
скорость и желание не опоздать. И почти 
не замечаешь, как мелькают на обочине 
указатели с названиями населенных пун-
ктов, пока не увидишь тот, к которому на-
правляешься. И сбросив скорость и свернув 
к нему, открываешь для себя мир, в котором 
и время течет по-другому, и тишина на-
полнена иными звуками. Так бывает, когда 
оказываешь в рабочем посёлке Ерзовка, в 
общем-то совсем недалеко от Волгограда, 
но имеющем свою личную историю, свою 
культурную традицию, питающую души 
людей, неравнодушных к русскому слову. 
Здесь нашел своё постоянное место поэти-
ческий клуб «Родники», с расчищенным 
руслом, с уважением к той живительной 
влаге, которую дарит родная земля. За уже 
достаточно долгие годы общения с этим 
замечательным клубом, прочитав не одну 
рукопись его участников и массу подборок 
для наших литературных конкурсов, под-
готовив подборки для газетных публикаций, 
давно убедилась в неиссякаемости ерзов-
ских родников. Свидетельствуют об этом и 
поэтические сборники «Ерзовские зори», 
«Волжский ветер» и альманах «Родники», 
которые регулярно выходят, несмотря на 
сложное для поэтов время, подтверждая 
глубокое для всех пишущих убеждение, что 
стихи всегда найдут путь к сердцу читате-
ля. Подаренные мне, сборники дороги той 
душевной открытостью и увлеченностью 
их создателей.

Этот сборник, который подготовлен к 
15-летию существования, включает в себя 
много имен, знакомых не только жителям 

посёлка, но и всем волгоградцам, любите-
лям поэтического слова. Ведь некоторые из 
членов клуба выпустили уже свои книги – 
это Юрий Елагин, Любовь Гаевая, Зинаида 
Лыткина, Анатолий Николаев, Владислав 
Толоконников и др.

Хорошо помню, как начиналась литера-
турная судьба клуба, когда в 2007 году его 
основательница Галина Васильевна Шали-
на впервые пригласила как председателя 
жюри на поэтический конкурс «Осенняя 
рапсодия». Этот год стал годом, с которо-
го клуб ведет свое летоисчисление, а сам 
конкурс стал ежегодным и привлекает все 
больше и больше участников, в том числе 
и молодежь. Большая подготовительная 
работа всегда оправдана искренним жела-
нием поэтов любого возраста рассказать 
о времени и о себе, о том, чем дышится 
на волжском раздолье. За 15 лет много 
хорошего произошло, чем делилась с нами 
– со мной и писателем Евгением Кульки-
ным – Галина Васильевна, и сохранилось 
главное – умение отдаваться работе над 
своей душой, результатом которой является 
творчество. «Не позволяй душе лениться», 
– этот призыв Евгения Кулькина, надеюсь, 
был услышан теми, с кем мы общались, 
приезжая на заседания клуба. 

Сегодня руководителем Клуба является 
Ирина Николаева, которой передала браз-
ды правления Галина Васильевна, человек 
высокого творческого горения, исполнен-
ного желания сохранить все достигнутое 
и идти дальше. Хочется пожелать всем 
участникам юбилейного сборника покоре-
ния своих личных вершин и единодушия в 
общении, результатом которого и является 
эта книга.

Убеждена, что, свернув с трассы, от-
кликнувшись на зов указателя, ведущего 
к какому-либо поселку или станице – обя-
зательно найдешь там сообщество людей 
творческих, не забывающих о своих род-
никах. И ведут эти дороги из глубинки на 
широкую, устремленную вперед трассу, 
которая называется Русская Литература.

Елизавета Иванникова,
Писатель, член Союза писателей 

России,
Заслуженный работник культуры.

В ЕРЗОВСКОМ КУЛЬТУРНОМ ЦЕНТРЕ 
ОТМЕТИЛИ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЭЗИИ.

Дата — 21 марта, день весеннего равно-
денствия в северном полушарии, была вы-
брана как символ обновления природы и 
творческого характера человеческого духа. 
Главной целью международного дня поэзии 
было подчеркнуть то величайшее значение, 
которое играет литература в культурной 
жизни современного общества, объеди-
нить поэтов всего мира и дать им право и 
возможность заявить о себе! Волшебная 
сила поэтического слова способна оказать 
огромное влияние на любого человека.

В нашем поселке вот уже 15 лет живет 
и процветает поэтический клуб «Родники», 
созданный Шалиной Галиной Васильевной. 
Члены клуба активно участвуют в литератур-
ной жизни не только своего поселения, но и 
района и области. Среди поэтов есть лауреа-
ты городских, областных и международных 
конкурсов. Также при Ерзовском культурном 
центре развивается детский литературный 
клуб «Родничок» под руководством Нико-
лаевой Ирины Леонтьевны, которая с 2018 
года возглавляет «Родники».

Уважаемые поэты! Пусть в ваших произ-
ведениях всегда сияют лучи жизни! Именно 
с помощью поэзии можно самовыразиться 
и самореализоваться, оставляя свои мысли 
на бумаге. Пусть всенародное признание 
всегда сопровождает вас. Творите больше и 
радуйте нас своими шедеврами, делающими 
мир интересней, разнообразней и ярче!

ПОСВЯЩЕНИЕ
Есть клуб с названьем «Родники»
В посёлке маленьком Ерзовка.
Журчат здесь радостно стихи,
Кто нежно, тихо, а кто громко.

Чтобы родник не исчезал,
Не заплывал песком и илом.
Как нужен тот, кто б очищал,
Порой с трудом и терпеливо.

Из малых струек и больших
Собрать в ручей всех воедино
С теплом и мудростью души
Сумела сделать так Галина.

Её красивые стихи,
Где всё понятно и не длинно.
Как будто в небе журавли
И мы за ними дружным клином.

Чтоб в небо радостно взлететь
Иль в роднике струе пробиться.
Как важно помощь здесь иметь,
Само собой всё не случиться.

Не каждый сможет так суметь
Упорно верить и трудиться.
Ты помогла нам всем взлететь
И родникам-стихам пробиться.

Сегодня праздник – Юбилей!
Имеешь право ты гордиться.
Среди поэтов и друзей
Стихи читать и веселиться.

Дай Бог тебе здоровья, сил
Полёт продолжить гордой птицей.
Пусть молодые журавли
Поймут, зачем, к чему надо стремиться.

А. Ченин

ПОЭТИЧЕСКОМУ КЛУБУ «РОДНИКИ» 15 ЛЕТ
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№ Адрес Долг

ул. Ленина,

1 ул. Ленина, дом 1а, кв.4 428739,55

2 ул. Ленина, дом 1а, кв.7 2797,82

3 ул. Ленина, дом 1а, кв.10 56564,1

4 ул. Ленина, дом 1а, кв.13 345048,15

5 ул. Ленина, дом 1а, кв.15 3645,46

6 ул. Ленина, дом 1а, кв.21 14934,62

7 ул. Ленина, дом 1а, кв.22 2478,32

8 ул. Ленина, дом 1а, кв.25 5401,77

9 ул. Ленина, дом 1а, кв.28 181248,09

10 ул. Ленина, дом 1а, кв.30 10833,86

ул. Ленина,

11 ул. Ленина, дом 2а, кв.6 2111,92

12 ул. Ленина, дом 2а, кв.7 16012,39

13 ул. Ленина, дом 2а, кв.14 266767,59

14 ул. Ленина, дом 2а, кв.15 140217,44

15 ул. Ленина, дом 2а, кв.17 4618,15

16 ул. Ленина, дом 2а, кв.24 4118,27

17 ул. Ленина, дом 2а, кв.26 223068,74

18 ул. Ленина, дом 2а, кв.36 131021,03

ул. Ленина,

19 ул. Ленина, дом 3а, кв.2 2532,66

20 ул. Ленина, дом 3а, кв.3 360666,57

21 ул. Ленина, дом 3а, кв.18 2242,66

ул. Ленина,

22 ул. Ленина, дом 5а, кв.1 6665,66

23 ул. Ленина, дом 5а, кв.8 3412,07

24 ул. Ленина, дом 5а, кв.10 4814,62

25 ул. Ленина, дом 5а, кв.18 8890,65

26 ул. Ленина, дом 5а, кв.31 1972,1

27 ул. Ленина, дом 5а, кв.34 3609,9

ул. Ленина,

28 ул. Ленина, дом 6а, кв.2 3149,55

29 ул. Ленина, дом 6а, кв.3 2698,27

30 ул. Ленина, дом 6а, кв.4 112088,08

31 ул. Ленина, дом 6а, кв.7 3342,29

32 ул. Ленина, дом 6а, кв.11 5765,98

33 ул. Ленина, дом 6а, кв.16 5145,67

ул. Ленина,

34 ул. Ленина, дом 7а, кв.2 2344,51

35 ул. Ленина, дом 7а, кв.11 326246,15

ул. Ленина,

36 ул. Ленина, дом 8а, кв.3 28885,58

37 ул. Ленина, дом 8а, кв.4 5199,13

38 ул. Ленина, дом 8а, кв.7 18921,46

39 ул. Ленина, дом 8а, кв.8 5492

40 ул. Ленина, дом 8а, кв.9 61170,31

41 ул. Ленина, дом 8а, кв.10 7576,6

42 ул. Ленина, дом 8а, кв.12 188659,33

43 ул. Ленина, дом 8а, кв.15 3547,19

ул. Ленина,

44 ул. Ленина, дом 9а, кв.1 1499755,15

45 ул. Ленина, дом 9а, кв.4 3229,79

46 ул. Ленина, дом 9а, кв.7 216879,8

47 ул. Ленина, дом 9а, кв.9 9828,97

48 ул. Ленина, дом 9а, кв.16 17272,59

49 ул. Ленина, дом 9а, кв.19 362131,37

50 ул. Ленина, дом 9а, кв.21 4803,85

ул. Ленина,

51 ул. Ленина, дом 10а, кв.1 5201,9

52 ул. Ленина, дом 10а, кв.5 4953,93

53 ул. Ленина, дом 10а, кв.6 2944,02

54 ул. Ленина, дом 10а, кв.10 6713,65

55 ул. Ленина, дом 10а, кв.13 5254,55

56 ул. Ленина, дом 10а, кв.14 5050,45

57 ул. Ленина, дом 10а, кв.16 8720,74

58 ул. Ленина, дом 10а, кв.17 2294,89

ул. Ленина,

59 ул. Ленина, дом 11а, кв.1 1512,66

60 ул. Ленина, дом 11а, кв.4 4068,06

61 ул. Ленина, дом 11а, кв.7 3679,52

62 ул. Ленина, дом 11а, кв.8 3433,17

63 ул. Ленина, дом 11а, кв.10 7263,78

64 ул. Ленина, дом 11а, кв.12 3412,33

65 ул. Ленина, дом 11а, кв.17 5545,24

66 ул. Ленина, дом 11а, кв.18 18268,8

67 ул. Ленина, дом 11а, кв.19 1671,17

ул. Ленина,

68 ул. Ленина, дом 12а, кв.2 663663,18

69 ул. Ленина, дом 12а, кв.3 2827,5

70 ул. Ленина, дом 12а, кв.4 6140,4

71 ул. Ленина, дом 12а, кв.7 3528,16

72 ул. Ленина, дом 12а, кв.10 8941,72

73 ул. Ленина, дом 12а, кв.19 6566,86

74 ул. Ленина, дом 12а, кв.22 538166,21

75 ул. Ленина, дом 12а, кв.23 202952,48

76 ул. Ленина, дом 12а, кв.24 268502,51

ДОЛЖНИКИ МП ЕРЗОВСКОЕ НА 01 МАРТА 2022Г.
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ул. Пионерная,

77 ул. Пионерная, дом 2, кв.5 5930,13

78 ул. Пионерная, дом 2, кв.5 8452,87

79 ул. Пионерная, дом 2, кв.6 74385,18

80 ул. Пионерная, дом 2, кв.9 1862,85

81 ул. Пионерная, дом 2, кв.9/а 791389,12

ул. Пионерная,

82 ул. Пионерная, дом 4, кв.1 3483,58

83 ул. Пионерная, дом 4, кв.2 4537,33

84 ул. Пионерная, дом 4, кв.3 102344,87

85 ул. Пионерная, дом 4, кв.3 30075,44

86 ул. Пионерная, дом 4, кв.7 19163,77

87 ул. Пионерная, дом 4, кв.8 6505,43

88 ул. Пионерная, дом 4, кв.12 2154,47

ул. Пионерная,

89 ул. Пионерная, дом 6, кв.3 97032,66

90 ул. Пионерная, дом 6, кв.3 148703,62

91 ул. Пионерная, дом 6, кв.3 36196,84

92 ул. Пионерная, дом 6, кв.5 539568,35

93 ул. Пионерная, дом 6, кв.6 6771,97

94 ул. Пионерная, дом 6, кв.9 5123,89

95 ул. Пионерная, дом 6, кв.11 4582,61

Кваpтал 7,

96 Кваpтал 7, ул.Комсомольская, дом 2, кв.1 4203,21

97 Кваpтал 7, ул.Комсомольская, дом 2, кв.2 2021,96

98 Кваpтал 7, ул.Комсомольская, дом 2, кв.4 552730,61

99 Кваpтал 7, ул.Комсомольская, дом 2, кв.8 1846,06

100 Кваpтал 7, ул.Комсомольская, дом 2, кв.11 4648,73

101 Кваpтал 7, ул.Комсомольская, дом 2, кв.13 3532,41

102 Кваpтал 7, ул.Комсомольская, дом 2, кв.22 148478,58

103 Кваpтал 7, ул.Комсомольская, дом 3, кв.1 4747,64

104 Кваpтал 7, ул.Комсомольская, дом 3, кв.6 40912,87

105 Кваpтал 7, ул.Комсомольская, дом 3, кв.8 4349,28

106 Кваpтал 7, ул.Комсомольская, дом 3, кв.13 194427,46

107 Кваpтал 7, ул.Комсомольская, дом 3, кв.14 5202,56

108 Кваpтал 7, ул.Комсомольская, дом 3, кв.15 406941,52

109 Кваpтал 7, ул.Комсомольская, дом 3, кв.19 4938,94

Кваpтал 7,

110 Кваpтал 7, ул.Комсомольская, дом 4, кв.3 2679,07

111 Кваpтал 7, ул.Комсомольская, дом 4, кв.4 35095,83

112 Кваpтал 7, ул.Комсомольская, дом 4, кв.9 131020,93

113 Кваpтал 7, ул.Комсомольская, дом 4, кв.12 12978,64

114 Кваpтал 7, ул.Комсомольская, дом 4, кв.14 4383,17

115 Кваpтал 7, ул.Комсомольская, дом 4, кв.16 5674,29

Кваpтал 7,

116 Кваpтал 7, ул.Комсомольская, дом 5, кв.1 9172,63

117 Кваpтал 7, ул.Комсомольская, дом 5, кв.8 172585,15

118 Кваpтал 7, ул.Комсомольская, дом 5, кв.9 4698,15

119 Кваpтал 7, ул.Комсомольская, дом 5, кв.10 14536,45

120 Кваpтал 7, ул.Комсомольская, дом 5, кв.11 3099,22

121 Кваpтал 7, ул.Комсомольская, дом 5, кв.12 4275,67

122 Кваpтал 7, ул.Комсомольская, дом 5, кв.18 28004,04

123 Кваpтал 7, ул.Комсомольская, дом 5, кв.18 98437,04

124 Кваpтал 7, ул.Комсомольская, дом 5, кв.18 2045,65

125 Кваpтал 7, ул.Комсомольская, дом 5, кв.18 54641,86

126 Кваpтал 7, ул.Комсомольская, дом 5, кв.21 5287,52

127 Кваpтал 7, ул.Комсомольская, дом 5, кв.23 119278,96

Кваpтал 7,

128 Кваpтал 7, ул.Комсомольская, дом 6, кв.6 5403,99

129 Кваpтал 7, ул.Комсомольская, дом 6, кв.15 4880,09

130 Кваpтал 7, ул.Комсомольская, дом 6, кв.17 1176160,12

131 Кваpтал 7, ул.Комсомольская, дом 6, кв.18 6694,53

132 Кваpтал 7, ул.Комсомольская, дом 6, кв.19 387496,82

133 Кваpтал 7, ул.Комсомольская, дом 6, кв.20 1777,33

134 Кваpтал 7, ул.Комсомольская, дом 6, кв.22 2994,91

135 Кваpтал 7, ул.Комсомольская, дом 6, кв.23 2728,81

136 Кваpтал 7, ул.Комсомольская, дом 6, кв.24 716399,67

Кваpтал 7,

137 Кваpтал 7, ул.Комсомольская, дом 7, кв.3 4561,73

138 Кваpтал 7, ул.Комсомольская, дом 7, кв.4 3622,48

139 Кваpтал 7, ул.Комсомольская, дом 7, кв.5 2677,28

140 Кваpтал 7, ул.Комсомольская, дом 7, кв.9 4954,19

141 Кваpтал 7, ул.Комсомольская, дом 7, кв.12 1211107,94

142 Кваpтал 7, ул.Комсомольская, дом 8, кв.1 3546,43

143 Кваpтал 7, ул.Комсомольская, дом 8, кв.9 49551,75

Кваpтал 7,

144 Кваpтал 7, ул.Комсомольская, дом 9, кв.2 76839,46

145 Кваpтал 7, ул.Комсомольская, дом 9, кв.3 266907,52

146 Кваpтал 7, ул.Комсомольская, дом 9, кв.5 1546,65

147 Кваpтал 7, ул.Комсомольская, дом 9, кв.6 21590,22

148 Кваpтал 7, ул.Комсомольская, дом 9, кв.7 11131,94

149 Кваpтал 7, ул.Комсомольская, дом 9, кв.8 73298,88

150 Кваpтал 7, ул.Комсомольская, дом 9, кв.10 17842,05

151 Кваpтал 7, ул.Комсомольская, дом 9, кв.11 12292,87

Кваpтал 7,

152 Кваpтал 7, ул.Комсомольская, дом 10, кв.4 4603,91

153 Кваpтал 7, ул.Комсомольская, дом 10, кв.9 39628,63

154
Кваpтал 7, ул.Комсомольская, дом 10, 
кв.12 70560,84

Продолжение на стр. 10-11
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ВЕСЕЛЫЙ РАЗГУЛЯЙ,ВСЕХ 
С ВЕСЕЛЬЕМ ВСТРЕЧАЙ!!!
С ШИРОКИМ РАЗМАХАМ, МЫ ВСТРЕТИ-
ЛИ ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ МАСЛЕНИЦЫ!!!

Мы провели веселую и интересную 
игровую программу «Масленичные за-
бавы».

Как и положено,  на празднике, дети 
от души веселились: водили хороводы, 
играли в потешку «Скоморохи». Ребята 
вспомнили и поиграли в народные игры, 
даже сотворили веселый народный му-
зыкальный квартет. В заключение ребята 
получили сладкие угощения!!!

Пахнет солнцем и блинами
– Нынче – Масленица с нами!
Станем чучело сжигать,
Будем Зиму провожать!

Масленица — это весёлые проводы 
зимы, с радостными гуляниями и пес-
нопениями. Даже блины, незаменимый 
атрибут этого праздника, имеют осо-
бенное значение: круглые, румяные, 
горячие, они символизируют солнце, 
которое светит всё ярче и удлиняет про-
должительность дня.

Жители и гости нашего поселка 
праздновали Масленицу 6 марта. Боль-
шое количество людей — от мала до 
велика — собралось на площади. 

Организаторы праздника приложили 
немало усилий, чтобы проводы зимы 
прошли на славу. 

В самом начале гулянья выступил 
ансамбль казачьей песни «Вечерушка», 
который подарил жителям весёлые и 
заводные песни.

На протяжении всего мероприятия 
ведущие развлекали народ, проводили 

весёлые конкурсы, народные игры, за-
бавы для детей и взрослых, и просто 
поддерживали праздничную атмосферу. 
Желающие могли согреться горячим 
чаем и полакомиться вкусными блин-
чиками.

А какое самое зрелищное и яркое 
событие этого праздника? Конечно же, 
сжигание чучела! Чучело — символ 
уходящей зимы — вспыхнуло быстро. 
Вместе с пламенем ушли все обиды, 
печали, невзгоды. Масленица удалась 
на славу!

КАНИКУЛЫ -
ЧУДЕСНАЯ ПОРА.

А еще чудеснее, ког-
да каникулы проходят с 
пользой. Культурный центр 
огромное внимание уделяет 
героико-патриотическому 
воспитанию подрастающе-
го поколения.

Нашим детям мы орга-
низовали поездку в музей - 
панораму «Сталинградская 
битва».

Это замечательный му-
зей с интерактивными экс-
позициями и уникальными 
экспонатами. Экскурсовод 
провел нас по панораме 

и подробно рассказал о
событиях тех лет. Дети слу-
шали на одном дыхании. И
не только дети, мы и сами
как будто оказались там.
Инсталляции будто живые,
замерли в том моменте.
Прошли все 8 залов и в
каждом было не оторваться
от этих памятных вещей.
Сколько трагедий за всем
этим стоит, сколько радости
от побед, слёз, улыбок...

Мы должны помнить этот
подвиг.

Мы благодарим музей за
сотрудничество и за такой
замечательный подарок.

ПРАЗДНИК «МАСЛЕНИЦА, КОРМИЛИЦА-НЫНЧЕ ИМЕНИННИЦА»

«ПО ДОРОГАМ ВОЙНЫ»
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Как же провожать зиму без 
главной героини, а именно 
чучело Масленицы.

Каждый год она появляется 
на зимних просторах, делает-
ся оно из разных материалов, 
но в большинстве случаев из 
соломы, а потом укутывается 
в яркую расписную краси-
вую ткань, получается такая 
большая забавная девчушка, 
похожая на куколку.

4 марта 2022г. провели 
мастер-класс по изготовле-

нию кукол- чучел. Куколки
получились разными и кра-
сивыми, каждый участник
мастер-класса забрал чучело
с собой.
Русоволоска, Масленица добрая
Гуляет всю неделю от души!
Печёт блины, оладьи, пышки сдобные,
Румяные, как солнце. Хороши!
Весёлым хороводом праздник сла-
вится,
Поёт, хохочет весь честной народ.
Весну встречает Маслена-красавица.
Прощай зима, до встречи через год!

5 МАРТА 2022 ГОДА 
ПРОВЕЛИ МАСТЕР-КЛАСС 
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ
КУКЛЫ «ХОРОВОДНИЦЫ». 

Это веселая и задорная 
народная тряпичная кукла на 
палочке. Каждому ребенку 
делали две куклы. При вра-
щении пальчиками куколки 
оживали в танце, кружились 
весело в хороводе. «Хоровод-
ница» выполняла функцию 
тренажера, развивала кисти 
обеих рук, мелкую моторику, 
внимание, творческое вообра-

жение. Играя куклами, нужно 
было крутить их в разные 
стороны одновременно, это 
являлось хорошей трениров-
кой для пальцев, и девочка 
приобретала определенные 
навыки необходимые для 
освоения рукоделия — пря-
дения пряжи.

Мастер-класс проводился 
для «Золотого возраста» для 
активных и творческих жен-
щин, так же на мероприятии 
послушали песни ансамбля 
казачьей песни «Вечёрушка». 
Провели время в приятной 
компании за чашкой чая.

Международный женский 
день отмечается прекрасной 
половиной человечества каж-
дый год 8 марта. В России это 
первый весенний праздник 
- день цветов, признаний и по-
здравлений. Для мужчин - это 
отличный повод порадовать 
любимых женщин, окружить 
их своей заботой. Ведь нет ни-
чего приятнее, чем получить 
любимые цветы и услышать 
тёплые, искренние слова люб-
ви и благодарности.

12 марта в МКУ «Ерзовском 
культурном центре»состоялся 
праздник с конкурсно - раз-
влекательной программой. 
Звучали песни о весне, любви, 
маме. Прекрасные половинки 
человечества поучаствовали 
в конкурсах. Маленькие пред-
ставительницы прекрасного 
пола показали свое мастер-
ство и творчество.Благодарим 

за представленные номера 
МБДОУ «Ерзовская школа 
искусств» (преподаватель Ах-
медова Татьяна Хакимовна). 
Её ученицы Светличная Алиса 
и Алиева Милана подарили на-
шим гостям душевные песни, 
а Устименко Екатерина рас-
сказала очень трогательное 
стихотворение про доброту! 
Так же присутствующих в зале 
гостей, мам, бабушек, порадо-
вали своими песнями Ансамбль 
казачьей песни «Вечёрушка». В 
зале царила атмосфера тепла, 
любви и доброты. В завершении 
праздника ученики театрально-
го кружка «Зазеркалье» показа-
ли сценку «Красная шапочка!». 
Все присутствующие получили 
вкусные подарки!

Хочется пожелать всем 
женщинам море улыбок и 
цветов, чтобы в жизни слёзы 
были только от счастья!

«НАШИМ МАМАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ», 
ПРАЗДНИК, ПОСВЯЩЕННЫЙ 8 МАРТА. 

МАСТЕР-КЛАСС ЧУЧЕЛА МАСЛЕНА
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ОТЧЕТ ГЛАВЫ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ СВОЕЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗА 2021 ГОД

Окончание. Начало на стр. 2-3
в администрацию Городищенского муни-

ципального района с просьбой обратиться в 
Комитет финансов Волгоградской области 
о рассмотрении возможности предоставле-
ния денежной субвенции для завершения 
строительства данного объекта, а также о 
рассмотрении возможности включения в 
мероприятия государственной программы 
Волгоградской области «Комплексное раз-
витие сельских территорий» на 2023 год.

В 2021 году администрация рп. Ерзовки 
подала заявку на участие в муниципальной 
программе по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности 
Городищенского муниципального района 
Волгоградской области на 2021-2025 годы. В 
рамках программы планируется организация 
освещения улично-дорожной сети Ерзовского 
городского поселения, а именно в отношении 
автомобильных дорог по улицам:

- ул. Октябрьская п. Ерзовка;
- ул. Чапаева п. Ерзовка;
- ул. Промышленная п. Ерзовка; 
- ул. Молодежная 1 квартал п. Ерзовка;
- ул. Центральная с. Виновка.
   Работы по организации уличного осве-

щения запланированы на 2022год.
В 2021 году администрация приняла 

участие в ежегодном конкурсе Волгоград-
ской области проектов местных инициатив, 

выдвигаемых жителями муниципальных об-
разований. На конкурс были представлены 
следующие проекты:

1. Ремонт здания котельной по ул. 
Школьная в рп. Ерзовка.

2. Благоустройство прилегающей территории 
к Храму Михаила Архангела в рп. Ерзовка.

3. Ремонт дворовых внутриквартальных 
проездов по ул. Молодежная, квартал 1 в 
рп. Ерзовка.

Условиями для участия в конкурсе явля-
ются софинансирование проекта муници-
пальным образованием в объеме не менее 
10 процентов от областной доли финанси-
рования, а также привлечение средств на-
селения, в объеме не менее 2 процентов от 
областной доли финансирования. Предель-
ный объем финансового обеспечения про-
екта за счет средств областного бюджета не 
должен превышать 750 тыс. рублей. Отбор 
проектов-победителей осуществляется по ре-
зультатам онлайн-голосования. Проектами-
победителями признаются проекты, набрав-
шие 500 и более голосов.

К сожалению ни один из проектов не 
стал победителем конкурса, из-за того что 
не было набрано необходимое количество 
голосов при онлайн-голосовании. 

Работа ВУС на территории Ерзовского 
городского поселения:

В 2021 году поставлено на воинский учет 

в рп. Ерзовка  - 37 человек;
снято с учета граждан, пребывающих в за-

пасе в связи с изменением места жительства - 
39 человек, снято по возрасту -   21 человек.

МКУ «ЕРЗОВСКИЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ   ЦЕНТР»:
В 2021 году объектам недвижимости, 

домовладениям, земельным участкам были 
присвоены  адреса в количестве 25.

В 2021 году снято  с регистрационного 
учета граждан – 169 человек, в том числе 
умерших – 99 человек; зарегистрировано  
по месту жительства – 312 человек,  в 
том числе родившихся – 49 человек; за-
регистрировано по месту пребывания, по 
временной регистрации – 152 человека.

В 2021 году осуществлен выпуск еже-
месячного информационного бюллетеня 
«Ерзовский вестник». (12 номеров).

В электронной системе ФИАС ведется 
база  адресного хозяйства  с  обозначением 
почтовых адресов. Внесены адресные объ-
екты на территории СНТ.

Сформирован и ведется   архив собствен-
ников земельных участков и объектов недви-
жимости   для  создания базы налогоплатель-
щиков и  повышения сбора  налогов.

Ведутся похозяйственные книги в пись-
менном и электронном виде.  Учтены  все 
земельные участки в Системе ЭПК Барс.

Кваpтал 5,

155 Кваpтал 5, ул.Комсомольская, дом 1, кв.2 2910,04

156 Кваpтал 5, ул.Комсомольская, дом 1, кв.4 300729,92

157 Кваpтал 5, ул.Комсомольская, дом 1, кв.10 3320,9

158 Кваpтал 5, ул.Комсомольская, дом 1, кв.10 5953,31

159 Кваpтал 5, ул.Комсомольская, дом 1, кв.10 5313,44

160 Кваpтал 5, ул.Комсомольская, дом 1, кв.10 297385,36

161 Кваpтал 5, ул.Комсомольская, дом 1, кв.11 2225,88

162 Кваpтал 5, ул.Комсомольская, дом 1, кв.16 1605,86

Кваpтал 5,

163 Кваpтал 5, ул.Комсомольская, дом 2, кв.2 7314,1

164 Кваpтал 5, ул.Комсомольская, дом 2, кв.7 26622,65

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

166 Кваpтал 5, ул.Комсомольская, дом 2, кв.16 5909,37

Кваpтал 5,

167 Кваpтал 5, ул.Комсомольская, дом 3, кв.3 14643,5

168 Кваpтал 5, ул.Комсомольская, дом 3, кв.5 2152,15

169 Кваpтал 5, ул.Комсомольская, дом 3, кв.7 26328,26

170 Кваpтал 5, ул.Комсомольская, дом 3, кв.11 340259,72

171 Кваpтал 5, ул.Комсомольская, дом 3, кв.13 59897,01

172 Кваpтал 5, ул.Комсомольская, дом 3, кв.22 7516,12

Кваpтал 5,

173 Кваpтал 5, ул.Комсомольская, дом 4, кв.4 15589,76

174 Кваpтал 5, ул.Комсомольская, дом 4, кв.6 6520,4

175 Кваpтал 5, ул.Комсомольская, дом 4, кв.7 835716,57
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176 Кваpтал 5, ул.Комсомольская, дом 4, кв.19 8776,52

Кваpтал 5,

177 Кваpтал 5, ул.Комсомольская, дом 5, кв.9 3156,41

Кваpтал 5,

178 Кваpтал 5, ул.Комсомольская, дом 6, кв.1 7685,96

179 Кваpтал 5, ул.Комсомольская, дом 6, кв.4 230400,3

180 Кваpтал 5, ул.Комсомольская, дом 6, кв.6 23921,82

181 Кваpтал 5, ул.Комсомольская, дом 6, кв.9 262996,3

182 Кваpтал 5, ул.Комсомольская, дом 6, кв.9 38710,34

183 Кваpтал 5, ул.Комсомольская, дом 6, кв.11 2169,24

Кваpтал 5,

184 Кваpтал 5, ул.Комсомольская, дом 7, кв.2 1869,51

185 Кваpтал 5, ул.Комсомольская, дом 7, кв.9 898340,22

186 Кваpтал 5, ул.Комсомольская, дом 7, кв.11 5318,12

Кваpтал 5,

187 Кваpтал 5, ул.Комсомольская, дом 9, кв.14; 2688,06

188 Кваpтал 5, ул.Комсомольская, дом 9, кв.18; 7103,25

Кваpтал 5,

189 Кваpтал 5, ул.Комсомольская, дом 10, кв.8; 2325,99

190
Кваpтал 5, ул.Комсомольская, дом 10, 
кв.11; 10688,88

Кваpтал 1,

191 Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 1, кв.1 337803,82

192 Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 1, кв.5 1612,45

193 Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 1, кв.9 185121,23

194 Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 1, кв.11 7540,82

195 Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 1, кв.23 69755,83

Кваpтал 1,

196 Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 2, кв.1 152803,91

197 Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 2, кв.3 35927,25

198 Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 2, кв.7 21218,54

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

200 Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 2, кв.14 30339,38

201 Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 2, кв.16 52492,25

202 Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 2, кв.17 68240,1

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

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

205 Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 2, кв.23 126114,98

Кваpтал 1,

206 Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 3, кв.1 38295,91

207 Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 3, кв.2 16845,65

208 Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 3, кв.3 4639,61

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

210 Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 3, кв.6 11076,45

211 Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 3, кв.11 8164,75

Кваpтал 1,

212 Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 4, кв.3 8398,75

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

214 Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 4, кв.5 3304,47

215 Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 4, кв.6 3430,16

216 Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 4, кв.8 14636,41

217 Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 4, кв.10 3607,11

218 Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 4, кв.12 3613,6

Кваpтал 1,

219 Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 5, кв.1 15685,65

220 Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 5, кв.2 3070,86

221 Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 5, кв.4 33877,95

222 Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 5, кв.5 1737,28

223 Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 5, кв.14 811310,96

224 Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 5, кв.24 71419,87

225 Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 5, кв.24 30758,34

Кваpтал 1,

226 Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 6, кв.3 32873,02

227 Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 6, кв.5 8320,2

228 Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 6, кв.7 17015,22

229 Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 6, кв.8 52473,14

230 Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 6, кв.8 22113,21

Кваpтал 1,

231 Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 7, кв.1 25960,23

232 Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 7, кв.9 3848,35

233 Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 7, кв.10 26599,35

234 Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 7, кв.14 441003

235 Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 7, кв.21 4563,21

236 Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 7, кв.22 5188,16

237 Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 7, кв.22 11009,05

238 Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 7, кв.24 82992,18

239 Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 8, кв.4 335048,07

240 Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 8, кв.5 4320,54

241 Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 8, кв.10 2960,84

242 Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 8, кв.12 3372,16

Кваpтал 1,

243 Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 9, кв.2 26541,66

244 Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 9, кв.4 2772,51

245 Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 9, кв.5 7018,13

246 Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 9, кв.8 6908,38

247 Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 9, кв.11 433746,36

Кваpтал 1,

248 Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 10, кв.1 14640,12

249 Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 10, кв.6 1127196,43

250 Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 10, кв.8 555883,46

Кваpтал 1,

251 Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 11, кв.3 10724,84

252 Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 11, кв.4 470495,59

253 Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 11, кв.4 2689,82

254 Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 11, кв.8 1884,88

255 Кваpтал 1, ул.Молодежная, дом 11, кв.9 2564,68

Окончание в следующем номере



12

«БОКСЕРСКИЕ» 
НОВОСТИ

С 24-го по 26 февраля, в городе Волгогра-
де прошли контрольно-подготовительные 
спарринги юношей 2008-2009г. первенство 
южного федерального округа. Из пяти на-
ших участников четверо вошли в состав 
сборной волгоградской области.

Мальцев Кирилл-1место
Лисицын Роман-2место
Субботин Матвей-2место
Рогов Александр-3место.  
Они и будут представлять нашу область 

на ЮФО
К сожалению, Киселев Данил не дошёл 

до призовых мест,немного тренировок и мы 
снова увидим его с медалями!

Победы желаю, достойной и яркой,
Удачу с собой захвати!
И если борьба будет жаркой,
Она огоньком тебе будет светить.
Верь в силы свои безгранично,
Упорно к вершине иди.
Мы верим в тебя,
Все будет отлично,
И будет сиять медаль на груди!
 С какого возраста лучше начинать за-

ниматься боксом
Любой ответственный родитель желает 

своему чаду только самого лучшего. Если 
ребенок проявляет желание заниматься 
каким-либо видом спорта, необходимо 
поддержать его в начинаниях и не отговари-
вать. Для каждого вида спорта существует 
некоторые возрастные рамки, которых 
следует придерживаться.

Бокс — за и против
Бокс можно смело считать универсаль-

ным видом спорта. Он прекрасно подходит 
как для мальчиков, так и для девочек, хотя 
нам конечно же привычнее видеть в нем 
представителей сильного пола. Бокс отлич-
но развивает координацию, воспитывает 
ответственность, учит быть терпеливым.

При занятиях боксом малыш будет 
воспитывать в себе ответственность, 
осознавать важность принятия решений. 
Помимо всего прочего, этот вид спорта 
развивает практически все группы мышц, 
учит держать удар и защищаться. Помните, 
что бокс — это необычная драка, это вид 
спорта, при помощи которого можно воспи-
тать ответственность, целеустремленность, 
терпение и силу духа.

Как и в любом виде спорта, в боксе не 
обойтись без травм. Для минимизации 
существует специальный инвентарь — 
боксерские перчатки, шлем, капа. Но они 
не защитят полностью малыша и синяки и 
ссадины все равно будут присутствовать. 
Не стоит бояться этого. Сломанные носы и 
кости присутствуют даже не у всех профес-
сиональных боксеров, так что, скорее всего, 
дальше синяков дело не зайдет.

Оптимальный возраст

Очень часто можно услышать вопрос 
уже от взрослых людей — когда не поздно 
начать заниматься боксом? Ответ одно-
значный — никогда не поздно! Даже если 
вам 30-40 лет и есть огромное желание 
заниматься этим видом спорта, смело от-
правляйтесь в секцию.

Если говорить о детях, то наиболее опти-
мальный возраст — 8-10 лет. Примерно в 6-7 
лет ребенка лучше всего отдать в общую 
спортивную секцию и тогда он придет в 
бокс уже подготовленным и с начальными 
навыками. Бокс — это уникальный вид 
спорта и отдать ребенка в такую секцию не 
поздно никогда. Существует немало при-
меров, когда боксом начинали заниматься в 
более зрелом возрасте и после становились 
мировыми чемпионами. Самое главное тре-
бование для занятий боксом — отсутствие 
противопоказаний. Нередко слабое здоро-
вье и различные заболевания становятся 
препятствием, поэтому, перед тем как отдать 
малыша в секцию бокса, необходимо пройти 
тщательное обследование в клинике.

Если ребенок изъявляет желание зани-
маться боксом, поддержите его, отведите в 
секцию на начальное занятие. Не стоит так-
же и заставлять малыша заниматься этим 
видом спорта только потому, что родители 
очень этого хотят.

Бокс — это тот вид спорта, начать зани-
маться которым можно в любом возрасте. 
Главное — отсутствие противопоказаний, 
огромное желание, ответственность и 
терпение!

В любительском боксе существует пять 
основных групп:

• 12 лет — младшая юношеская группа;
• от 13-14 лет — средняя юношеская;
• от 15-16 лет — старшая юношеская;
• от 17 до 18 лет — девушки и юниоры;
• от 19 до 34 лет — взрослая группа.
В зависимости от возраста существуют 

ограничения во времени и определенные 
правила. Такие возрастные ограничения 
касаются, прежде всего, проведения со-
ревнований в любительском боксе и никак 
не относятся к тренировкам. Огромное 
желание и сила воли — это первые шаги к 
успеху. Вполне вероятно, что через несколь-
ко лет из вашего ребенка вырастит мировой 
чемпион и всемирно известная личность, а 
главное — ваша гордость!

Так же ведется набор в БК «Крепость» 
(тренер ОганнисянАраикАрташович).

ЧТО ЖЕ ТАКОЕ КВИЗ? 
Квиз (от английского «quiz» — задание, вопрос) – это командная ин-

теллектуальная игра, в которой участники за ограниченный промежуток 
времени отвечают на вопросы из самых разных сфер знания. Очень похоже 
на «Что? Где? Когда?» или даже «Брэйн ринг». Литературный квиз для 
молодёжи состоялся в МКУ «Ерзовский культурный центр». Интеллектуаль-
ные игры направлены на развитие творческих способностей, логического 
мышления детей, повышение интеллектуального и культурного уровня, рас-
ширение кругозора, формирование умения работать в группе, в команде, 
сотрудничать, формирование и развитие умения чётко и правильно фор-
мулировать ответы, быстро находить верное решение, воспитание чувства 
товарищества, взаимоуважения, толерантного отношения друг к другу. 

Было интересно и весело. Приходите в библиотеку.
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
телефону 8(84468)4-76-61, сот. +7-995-419-02-38.
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16.03.2022 В ЕРЗОВСКОМ ДЕТСКОМ 

САДУ «РОМАШКА» состоялся конкурс «В гостях у
Спортика». В мероприятии приняли участие команды под-
готовительной группы «Радуга» и «Веселые гномы». Ребята 
дружно и весело проходили полосу препятствий и играли в 
спортивные игры. А в конце спортивного мероприятия все 
ребята получили призы.

В МКУ «ЕРЗОВСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ 
ЦЕНТР» работает шахматный клуб «Диагональ», а 
19.03.2022 г. прошёл турнир между нашими юными шахмати-
стами. В турнире приняли участие 4 человека, 1-е место занял 
Харитонов Д., 2-е место – Зеленский Ф., 3-е место – Арутюнян 
Д. и 4-е место – Хромых М.

Мы рады будем видеть Вас в нашем клубе любителей шах-
мат разных возрастов и разного уровня мастерства. Знаток 
этого вида спорта – Николай Степанович Кочетов, научит вас 
всем тонкостям.

Шахматы учат выигрывать и проигрывать... Как и в шах-
матах, нам нужно и в повседневной жизни уметь сохранять 
спокойствие и уверенность - в этом залог победы! Звоните и 
записывайтесь по телефону: 4-76-61, +7995-419-02-38.

Так или иначе, но сегодня ночью
Паренёк красивый ступит на порог.
Вот уже набухли на деревьях почки,
И земли замерзшей зеленеет клок.
Ты забыл о стуже, раскудрявый мальчик!
Любишь цвет зелёный, нежно-голубой.
Всюду скачет солнца непослушный зайчик,
А лучи, как пажи,  следуют с тобой.
Это настоящее весны пробужденье!
Лица посветлели, тают и сердца.
На рассвете скворушек очумелых пенье,
Будто отхлебнули у Весны винца!
За скворцами песню все подхватят птицы!
Небо улыбнется — к нам пришёл Апрель!
Как в такое чудо можно не влюбиться?
Я уже влюбилась. Ты уж мне поверь!

В.ЛобачеваВ.Лобачева
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 марта  2022 года                   № 67

О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ

 В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

С 01 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА

ПО 31 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА

НА ТЕРРИТОРИИ ЕРЗОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В соответствии с Федеральным законом 
от 21 декабря 1994 года № 69 «О пожарной 
безопасности» (ред. от 29.07.2017 года), с 
Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Волго-
градской области № 1220-ОД «О пожарной 
безопасности», в целях предупреждения  
пожаров, повышения уровня противопо-
жарной защиты населённых пунктов и объ-
ектов, защиты жизни и здоровья граждан, 
имущества физических и юридических 
лиц, государственного и муниципального 
имущества, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести с 01 апреля 2022 по 31 октября 
2022 года на территории Ерзовского город-
ского поселения противопожарный режим и 
усилить меры пожарной безопасности.

2.  Заместителю главы Ерзовского го-
родского поселения:

2.1. Организовать информирование на-
селения о правилах пожарной безопасности 
в быту, в том числе, по использованию 
электробытовых приборов, печей и других 
устройств повышенной опасности.

2.2.  В течение противопожарного режи-
ма осуществлять комплекс профилактиче-
ских мероприятий с целью предупреждения 
пожаров и недопущения травмирования 

и гибели на них людей, направленных на 
информирование населения о мерах по-
жарной безопасности и наиболее типичных 
причинах возникновения пожаров.

2.3. В течение противопожарного ре-
жима, на основании анализа обстановки 
с пожарами на территории Волгоградской 
области, разрабатывать мероприятия по 
улучшению противопожарной защиты объ-
ектов на территории Ерзовского городского 
поселения.

3. Директорам управляющей компании  
ООО «УК «ЖКХ Ерзовское»,  МП «Ерзов-
ское», МБУ «Благоустройство» в пределах 
своих полномочий, принять следующие 
меры:

3.1.  Организовать очистку подвалов, 
чердаков и лестничных клеток от горючих 
веществ и материалов, громоздких пред-
метов, а так же по ограничению доступа 
посторонних лиц в вышеуказанные поме-
щения МКД.

3.2. Организовать в подъездах  МКД 
аварийное освещение и восстановление 
дверных полотен с устройствами для са-
мозакрывания в проёмах незадымляемых 
лестничных клеток.

3.3. Провести очистку подведомствен-
ных территорий в пределах противопожар-
ных расстояний между зданиями и соору-
жениями, а также участков, прилегающих к 
жилым домам от горючих отходов (мусора, 
сухой травы и др.).

3.4. Проводить очистку дорог, проездов 
и подъездов к зданиям, сооружениям, 
наружным пожарным лестницам, водоис-
точникам, колодцам, пожарным гидрантам, 
используемых для пожаротушения.

3.5. Провести проверки состояния и 
работоспособности систем оповещения 
людей при пожаре, схем взаимодействия 
всех служб для организации первичных мер 
пожаротушения.

3.6.  Разработать планы мероприятий по 
подготовке жилого фонда к эксплуатации 
и обеспечению пожарной безопасности в 
весенне-летний период 2022 года, обратив 

особое внимание на меры по предупре-
ждению гибели и травматизма людей на 
пожарах.

3.7. Провести ревизию электрохозяй-
ства, принять меры по устранению недо-
статков.

3.8.  Сообщать в подразделения государ-
ственной противопожарной службы о слу-
чаях отключения участков водопроводной 
сети и гидрантов или уменьшения давления 
в сети ниже требуемого.

4. Директору МБУ «Благоустройство»:
4.1.  Обеспечить освещение в тёмное 

время суток мест расположения пожарных 
гидрантов, пожарных лестниц, пожарного 
инвентаря, подъездов к пожарным во-
доёмам, гидрантам, к входам в здания и 
сооружения.

4.2.  Запретить складирование мате-
риалов  и парковку (стоянку) автотран-
спорта на противопожарных разрывах, 
проездах, подъездах к зданиям и соору-
жениям.

5. Руководителям предприятий, осу-
ществляющих свою деятельность на тер-
ритории Ерзовского городского поселения 
представить в администрацию Ерзовского 
городского поселения перечень техники, 
способной использоваться для тушения по-
жаров, а также расстановку сил и средств, 
для организации первичных мер для туше-
ния пожаров.

6. Произвести проверку противопожар-
ного состояния домовладений. Взять на 
учет неблагополучные семьи, места про-
живания пенсионеров и инвалидов.

7. Данное Постановление подлежит 
официальному обнародованию (опубли-
кованию).

8. Контроль за исполнением данного по-
становления оставляю за собой.

Глава Ерзовского 
городского  поселения

С.В. ЗУБАНКОВ

 В настоящее время на территории Вол-
гоградской области сложилась сложная 
эпизоотическая обстановка по африкан-
ской чуме свиней (далее – АЧС).

Так, 22.03.2022 поставлен диагноз АЧС 
при исследовании проб биологического 
материала от диких кабанов, отстреленных 
на территории Староаннинского сельского 
поселения Новоаннинского муниципально-
го района Волгоградской области.

Основным источником распространения 
АЧС является дикий кабан. В связи с чем, 
существует существенная угроза заноса 
данного особо опасного заболевания в 
личные подсобные хозяйства граждан.

В целях предотвращения заноса вируса 
АЧС необходимо обеспечить выполнение 
требований Ветеринарных правилсодер-
жания свиней в целях их воспроизводства, 
выращивания и реализации, утвержден-
ных Приказом Минсельхоза России от 

21.10.2020 № 621.
Прежде всего, необходимо соблюдать 

следующие требования зоогигиенических 
норм и правил содержания свиней:

- обеспечить безвыгульное содержание 
свиней в личных подсобных хозяйствах, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах 
населения;

- не допускать контакта свиней с другими 
животными (чужие свиньи, дикие кабаны, 
хищные птицы, звери, собаки и кошки могут 
быть переносчиками вируса);

- исключить допуск к местам содержания 
свиней посторонних лиц;

- исключить завоз необработанного ин-
вентаря и заезд на территорию содержания 
свиней транспортных средств, не прошед-
ших специальную обработку;

- оборудовать дезинфекционными 
ковриками места входов на территорию 
свиноводческого помещения, а также под-

держивать их в заправленном состоянии;
- приобретать корма из благополучных 

по заболеваниям свиней территорий и про-
водить их термическую обработку перед 
скармливанием;

- обеспечить регулярное проведение 
дезинфекции и дезинсекции (обработку 
против внешних паразитов) мест содер-
жания свиней, хранения и приготовления 
кормов;

- не приобретать свиней в местах не-
санкционированной торговли без ветери-
нарных сопроводительных документов, 
подтверждающих благополучие места 
вывоза свиней;

- вновь приобретаемых свиней не-
обходимо регистрировать в учреждениях 
ветеринарной службы и сельских адми-
нистрациях, осуществлять обязательное 
карантинирование животных перед вводом 
в основное стадо.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЗАНОСА
ВОЗБУДИТЕЛЯ АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ
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Весна — это пожароопасный сезон. 
Каждый год повторяется ситуация горения 
сухой прошлогодней травы, оттаявшего 
бытового мусора, что в свою очередь может 
привести и приводит к возгоранию насаж-
дений лесных полос, выгоранию травяной 
растительности на больших площадях.

С наступлением весенне-летнего пожа-
роопасного периода с 01 апреля по 31 октя-
бря  2022 года государственное казенное 
учреждение Волгоградской области «5 отряд 
противопожарной службы» и отдел над-
зорной деятельности и профилактической 
работы по Городищенскому, Иловлинскому 
и Дубовскому районам УНД и ПР ГУ МЧС 
России по Волгоградской области обращает-
ся к гражданам с просьбой соблюдать меры 
безопасности при обращении с огнем!

Чтобы не допустить возникновения 
пожара необходимо знать и соблюдать 
элементарные Правила пожарной безопас-
ности в период пожароопасного сезона:

— своевременно очищайте приусадебный 
участок и прилегающую к нему территорию от 
горючих отходов, мусора, опавших листьев и 
сухой травянистой растительности;

— не выжигайте сухую травянистую 
растительность на земельных участках, 
непосредственно прилегающих к зданиям, 
сооружениям, жилым домам, хозяйствен-
ным постройкам; не разводите костров 

вблизи зданий и строений;
— не выжигайте стерню, пожнивные 

остатки, сухую травянистую раститель-
ность, на землях сельскохозяйственного 
назначения и землях запаса; не разводите 
костров на полях;

— обустраивайте противопожарные раз-
рывы между постройками и приусадебными 
участками путем выкоса травы и вспашки;

— не загромождайте дороги, проезды 
и подъезды к зданиям, сооружениям, 
открытым складам, водоисточникам, ис-
пользуемым для целей пожаротушения, 
они должны быть всегда свободными для 
проезда пожарной техники;

— не оставляйте емкости с легковос-
пламеняющимися и горючими жидкостями, 
горючими газами на территориях, приле-
гающих к жилым домам;

— не устраивайте свалки горючих от-
ходов на территории поселения;

— не используйте противопожарные 
расстояния между зданиями, строениями 
и сооружениями под складирование мате-
риалов, оборудования и тары, для стоянки 
транспорта и строительства (установки) 
зданий и сооружений;

— соблюдайте меры предосторож-
ности при эксплуатации электрических 
сетей, электробытовых, обогревательных 
приборов, печей в жилых домах и банях;  

соблюдайте меры предосторожности при 
проведении работ с легковоспламеняю-
щимися и горючими жидкостями, другими 
опасными в пожарном отношении веще-
ствами, материалами и оборудованием, а 
так же при пользовании открытым огнем; не 
допускайте шалости детей с огнем.

Родители должны рассказать детям 
об опасности, которую таят игра с огнём, 
спички, зажжённые факелы. Дети без 
присмотра взрослых часто самовольно 
разводят костры вблизи зданий, строений, 
около сельскохозяйственных массивов, и, 
увлекшись игрой, могут забыть затушить 
костёр, что приводит к большой беде.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ 
ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД!

При обнаружении пожара или признаков 
горения (задымление, запах гари, повыше-
ние температуры воздуха и т.д.) примите 
посильные меры по эвакуации людей и 
тушению пожара и незамедлительно со-
общите об этом по телефонам вызова экс-
тренных служб по телефону -101,

Лица, виновные в нарушении правил 
пожарной безопасности, в зависимости от 
характера нарушений и их последствий, 
несут дисциплинарную, административную 
или уголовную ответственность!

Управление Россельхознадзора по Ро-
стовской, Волгоградской и Астраханской 
областям и Республике Калмыкия сооб-
щает, что, в настоящее время отмечены 
случаи возникновения чумы мелких жвач-
ных животных (далее по тексту ЧМЖ) на 
территории Турции, Монголии, Китае.

В последнее время наметилась четко 
выраженная тенденция на обострение об-
становке в пограничных с Россией странах, 
которые являются неблагополучными по 
этому заболеванию. Обязательная профи-
лактическая вакцинация мелкого рогатого 
скота против ЧМЖ проводится в Казахста-
не, Кыргызстане, Монголии, Туркмениста-
не, Иране, Китае, Грузии, Турции.

Самыми уязвимыми для заноса ЧМЖ 
являются приграничные регионы с высокой 
численностью и плотностью мелкого рогатого 
скота и восприимчивых к ЧМЖ диких живот-
ных, в том числе Волгоградская область.

ЧМЖ - высококонтагиозная вирусная 
болезнь овец и коз, протекающая преиму-
щественно остро или подостро, харак-
теризующаяся лихорадкой, язвенными 
поражениями слизистых оболочек ротовой 
и носовой полостей, конъюнктивитами, 
геморрагическим гастроэнтеритом, пора-
жением лимфоидной системы и развитием 
пневмонии.

Возбудитель болезни вирус семейства 
Paramyxoviridae, рода Мог- billivirus,. Вирус 
разрушается при температуре 50 °С в тече-

ние 1 ч, при 100 °С мгновенно; длительно со-
храняется в охлажденном и замороженном 
мясе; чувствителен к дезинфектантам. Ис-
точник возбудителя инфекции — больные 
и переболевшие животные, а также особи 
в инкубационный период болезни. Вирус 
выделяется во внешнюю среду с выделе-
ниями из глаз, носовой и ротовой полостей, 
а также с фекалиями.

Заражение происходит респираторным 
путем, при вдыхании аэрозолей, образовав-
шихся при чихании и кашле больных живот-
ных. Возможна механическая передача воз-
будителя через подстилку и предметы ухода, 
животные чаще заболевают в дождливую 
или холодную погоду. Инкубационный пери-
од болезни составляет 3—10 сут.

Для заболевания характерно повышение 
температуры тела, животные угнетены, по-
являются серозные выделения из носа и глаз 
которые постепенно становятся слизисто-
гнойными, обильными. Далее на слизистых 
оболочках появляются очаги некрозов. 

В ротовой полости наблюдают некроти-
ческий стоматит. Некротические корки и 
струпья скапливаются в углах рта, на коже 
морды, краях губ. При этом может несколь-
ко усилиться слюнотечение. 

При прогрессировании болезни прояв-
ляются признаки сильного обезвоживания, 
истощение, одышка, бронхопневмония. 

Экономический ущерб, причиняемый 
ЧМЖ козоводству и овцеводству, чрез-

вычайно велик. Смертность в первичных 
очагах может достигать 100 %, а на ста-
ционарно неблагополучных территориях 
— до 50,0 %. 

В целях недопущения заболевания на 
территории Волгоградской области не-
обходимо:

1) изучение эпизоотической обстановки 
в странах, граничащих с Россией;

 2) недопущение появления в погранич-
ной зоне безнадзорного скота;

3) ветеринарный контроль отловленных 
или отстрелянных в приграничной зоне ди-
ких животных, а также найденных трупов;

4) перемещение и ввод новых животных, 
особенно импортных, только после вете-
ринарного осмотра и профилактического 
карантинирования в течение 30 сут;

5) недопущение смешивания животных 
разных стад, а также контакта домашних 
животных с дикими;

6) транспортировка животных, продуктов 
и сырья животного происхождения только 
через пограничные контрольные ветеринар-
ные пункты в установленном порядке;

 7) профилактическая вакцинации овец 
и коз при угрозе заноса инфекции.

Управление Россельхознадзора инфор-
мирует, при первых признаках заболева-
ния, необходимо немедленно обратиться 
в государственную ветеринарную службу 
района (райСББЖ) для выявления причин 

заболевания и недопущения эпизоотии.

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ОБ УГРОЗЕ ЗАНОСА НА ТЕРРИТОРИЮ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЧУМЫ МЕЛКИХ ЖВАЧНЫХ ЖИВОТНЫХ

ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД
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