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Администрация
Ерзовского городского поселения
Городищенского муниципального района
Волгоградской области
403010, р.п. Ерзовка, ул. Мелиоративная, дом 2, тел/
факс: (84468) 4-79-15, 4-76-20

АЗОВСКОВА Алена Сергеевна - главный специалист по
общим вопросам администрации Ерзовского городского поселения, секретарь
СЕМЕНЮК Галина Ивановна - специалист по социальной
политике администрации Ерзовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 сентября 2017 года

ПОЛЯНИЧКО Владимир Евгеньевич - заместитель главы
Ерзовского городского поселения, заместитель председателя;

№ 321

ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТА
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ
СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ЕРЗОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОДИЩЕНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018-2022 ГОДЫ»
В целях реализации Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановления
Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года
№ 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных
программ формирования современной городской среды»,
руководствуясь Уставом Ерзовского городского поселения
Городищенского муниципального района Волгоградской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Создать общественную комиссию Ерзовского городского
поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области для организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной
городской среды Ерзовского городского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области на
2018-2022 годы» (далее - общественная комиссия) и утвердить
её состав (приложение 1).
2.Утвердить Положение об общественной комиссии Ерзовского городского поселения Городищенского муниципального
района Волгоградской области (приложение 2).
3.Утвердить порядок проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование
современной городской среды Ерзовского городского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской
области на 2018-2022 годы» (приложение 3).
4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию.
5.Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава Ерзовского
городского поселения
С.В. Зубанков
Приложение 1
к постановлению главы
Ерзовского
городского поселения
№ 321 от 27.09.2017 г.
СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОДИЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018-2022 ГОДЫ»
ЗУБАНКОВ Сергей Викторович - глава Ерзовского городского поселения, председатель;

ПОРОХНЯ Юрий Михайлович - председатель Ерзовской
городской Думы (по согласованию)
ФАЛЧИЯН Валерий Владимирович - директор МП «СХБ»
(по согласованию)
ШЕПЕЛЕВ Вадим Николаевич - директор МП «Ерзовское» (по согласованию)

Приложение 2
к постановлению главы Ерзовского
городского поселения
№ 321 от 27.09.2017 г.
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ДЛЯ
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ЕРЗОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОДИЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА
2018-2022 ГОДЫ», ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ, А ТАКЖЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ХОДА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение об общественной комиссии для организации общественного обсуждения проекта муниципальной
программы «Формирование комфортной городской среды»
Ерзовского городского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области на 2018 – 2022 годы
(далее – Положение) разработано в соответствии с Правилами
предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования
современной городской среды, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017
№ 169, методическими рекомендациями по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации
и муниципальных программ формирования современной
городской среды в рамках реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды» на 2018 – 2022
годы, утвержденными приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 06.04.2017 № 691/пр,, Уставом Ерзовского городского
поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области.
1.2. Положение определяет основные задачи, функции и
права и организацию работы общественной комиссии для организации общественного обсуждения проекта муниципальной
программы «Формирование комфортной городской среды»
Ерзовского городского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области на 2018 – 2022 годы
(далее – комиссия).
1.3. Комиссия является коллегиальным органом, созданным
для организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской
среды» Ерзовского городского поселения Городищенского
муниципального района Волгоградской области на 2018 –
2022 годы.
1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральными зако-
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нами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами Волгоградской области, Уставом Ерзовского городского поселения Городищенского муниципального района
Волгоградской области, Положением, иными муниципальными правовыми актами.
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КОМИССИИ
2.1. Организация общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской
среды» Ерзовского городского поселения Городищенского
муниципального района Волгоградской области на 2018 – 2022
годы (далее – муниципальная программа).
2.2. Оценка адресных перечней дворовых и общественных
территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих
благоустройству в 2018 – 2022 годы, и подготовка рекомендаций для их включения в муниципальную программу.
2.3. Осуществление контроля за реализацией муниципальной программы.
3. ПРАВА КОМИССИИ
3.1. Запрашивать и получать от органов государственной власти, государственных органов, органов местного
самоуправления, муниципальных органов, структурных
подразделений администрации, организаций независимо
от организационно-правовой формы документы и информацию, необходимые для реализации возложенных на
комиссию задач и функций.
3.2. Привлекать к деятельности комиссии организации и
отдельных специалистов для рассмотрения вопросов в рамках
деятельности комиссии.
3.3. Осуществлять иные права, необходимые для выполнения задач и функций комиссии, в соответствии с законодательством, муниципальными правовыми актами.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ
4.1. Создание комиссии и утверждение ее состава осуществляется постановлением главы.
В состав комиссии включаются представители органов
местного самоуправления администрации, представители муниципальных предприятий Ерзовского городского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области.
4.2. Комиссию возглавляет председатель, в отсутствие
председателя его полномочия исполняет заместитель председателя комиссии.
4.3. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме
отрытых заседаний, проводимых по мере необходимости.
4.4. Заседание комиссии считается правомочным, если на
нем присутствует более половины от числа членов комиссии.
4.5. Решения комиссии принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов членов комиссии,
присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос
председателя комиссии является решающим.
4.6. По итогам заседания комиссии оформляется протокол,
который подписывается секретарем комиссии и председательствующим.
4.7. Протоколы заседаний комиссии размещаются на официальном сайте администрации Ерзовского городского поселения
(мо-ерзовка.рф) в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4.8. Председатель комиссии:
осуществляет руководство работой комиссии;
планирует работу комиссии;
утверждает повестку дня заседания комиссии и председательствует на заседаниях комиссии;
подписывает протоколы заседания комиссии;
осуществляет иные полномочия в целях реализации основных задач и функций комиссии.
4.9. Секретарь комиссии:
информирует членов комиссии о времени, месте, дате и
повестке дня очередного заседания;
ведет и оформляет протоколы заседаний комиссии;
подсчитывает голоса при проведении процедуры голосования;

осуществляет иные организационные функции, необходимые для обеспечения работы комиссии.
В случае отсутствия секретаря комиссии осуществление
его функций возлагается председательствующим на одного
из членов комиссии.
Приложение 3
к постановлению главы
Ерзовского городского поселения
№ 321 от 27.09.2017 г.
ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ
ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОДИЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ НА 2018-2022 ГОДЫ»
1.Общественное обсуждение осуществляется в отношении
проекта постановления администрации Ерзовского городского
поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области «Об общественном обсуждении проекта муниципальной программы «Формирование современной городской
среды Ерзовского городского поселения Городищенского
района Волгоградской области на 2018-2022 годы».
2.Общественное обсуждение муниципальной программы
проводятся в целях:
-информирования населения поселения о формировании
муниципальной программы (с учетом фактов и мнений);
-изучения общественного мнения по теме, вопросам и проблемам, на решение которых будет направлена муниципальная
программа;
-учета мнения населения поселения при принятии решений
о разработке, утверждении программы, а также внесении в
нее изменений;
2.Ивещение о проведении общественных обсуждений проекта муниципальной программы обязательно публикуется в
официальных средствах массовой информации с указанием
электронного адреса в сети Интернет и дат начала и окончания
приема замечаний и (или)предложений.
3.Общественное обсуждение муниципальной программы
в форме открытого размещения проекта муниципальной программы на официальном сайте администрации Ерзовского
городского поселения не препятствует согласованию проекта
муниципальной программы.
4.Срок проведения общественного обсуждения составляет
30 календарных дней после размещения проекта муниципальной программы на официальном сайте Ерзовского городского
поселения.
5.Лицо, желающее направить свои замечания и (или)
предложения по проекту муниципальной программы, должно
указать:
Фамилию, имя, отчество, дату рождения, контактные
телефоны, почтовый адрес и адрес электронной почты (для
физического лица)
Наименование организации, фамилию, имя, отчество представителя организации, почтовый адрес (для юридических
лиц).
6.Не подлежат рассмотрению замечания и предложения:
1)в которых не указаны:
фамилия, имя, отчество участника общественного обсуждения проекта муниципальной программы (для физического
лица)
наименование организации, фамилия, имя, отчество представителя организации-участника общественного обсуждения
проекта муниципальной программы (для юридического лица).
2)не поддающиеся прочтению
3)поступившие по истечении установленного срока проведения общественного обсуждения проекта муниципальной
программы.
Окончание на стр. 11
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
РОДНОГО КРАЯ!
У каждого человека есть
очень близкое и родное место,
где он чувствует себя спокойно и
непринужденно. На земле нет такого человека, который бы не испытывал любовь к малой Родине,
так как у каждого должен быть
свой причал, где можно на время
остановится и отдохнуть от забот
и проблем. Такой уголок для нас
для всех, это наш поселок на берегу великой реки Волга! Именно
в этом году Ерзовка отметила
свой 240-ой день рождения. 23
сентября в солнечный день парк
Михаила Архангела открыл для
всех жителей и гостей поселка
свои объятия. Для детей было
организованно несколько развлекательных площадок: батуты,
карусель, сладкая вата, импровизированная комната виртуальной
реальности, разнообразные
игрушки и воздушные шары.
Жители поселка посмотрели
выставку рисунков «Малая Ро-

дина» нарисованных учащимися
Ерзовской СШ, а так же мастерицы поселка выставили свои
замечательные работы.
А на обновленной сцене
выс т упали разнообразные
творческие коллективы поселения, Городищенского района
и г. Волгоград. Приглашенные
гости праздника: народный
ансамбль русской песни «Наташа», п. Разгуляевка; ансамбль
скрипачей «Виола» и центр
детского творчества «Планета»
р.п. Городище; дуэт «Подруги»,
Чаус Владимир и Елена, п. Каменный; народный коллектив
народного танца «Радуга» и
ансамбль русской песни «Маков
цвет» г. Волгоград. На ряду с
гостями своим творчеством и
музыкальными подарками поделились маленькие и взрослые
жители поселка: воспитанники
детского сада «Ромашка», учащиеся «Ерзовской школы ис-

кусств», творческие коллективы
Ерзовского культурного центра:
народный ансамбль русской
песни «Берегиня» руководитель
Дохно Марина Ивановна, аккомпаниатор Иващенков Николай
Петрович, ансамбль «Гармония» руководитель Посыльных
Галина Федоровна, образцовая
студия «Ритм» и юные спортсмены секции тхэквондо.
В этот день на сцену за наградами поднимались лучшие
сотрудники года, многодетные
семьи, семьи в которых родился первый ребенок, жители
поселения, которые привнесли
большой вклад в развитие Ерзовского городского поселения,
свой подарок от Администрации получила семья Сластя
Елизавета Тимофеевна и Петр
Егорович, которые отметили в
этом году золотую свадьбу. Так
же памятными подарками были
отмечены долгожители нашего

поселка Гудина М.М., Колбяшкина Н.В., Приходьков А.А.,
Феоклистова М.Т., Чернов И.П.,
Шовкова В.Ф., которые наряду с
праздником поселка, отметили
свой 90-й день рождения.
МКУ «Ерзовский культурный
центр» благодарит за организацию дня поселка: Шалину
Галину Васильевну, Кумылганова Ивана Ивановича, Монастырева Дмитрия Викторовича,
администрацию, музыкальных
работников и воспитателей
детского сада «Ромашка», администрацию и преподавателей
Ерзовской школы искусств,
тренера-преподавателя Волгоградской ассоциации Глобального тхэквондо Остраухова
Юрия Сергеевича, а так же
участников праздника. Надеемся на дальнейшее сотрудничество.
МКУ «Ерзовский культурный центр»
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КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ
ОСЕННЕГО ФЕСТИВАЛЯ?
1. Зарегистрироваться на сайте АИС ГТО http://www.gto.
ru.
2. Получить 11-значный ID номер (УИН) и предоставить его
Центру тестирования комплекса ГТО МБУ «Патриотцентр».
3. Получить медицинскую справку о допуске к сдаче норм
ГТО.
4. Ознакомиться с нормативами (тестами) согласно Вашей
возрастной ступени.
5. После сдачи тестов ГТО специалист Центра Тестирования
внесет Ваши результаты в региональный протокол и сообщит
подробности о получении знака отличия.
За дополнительной информацией обращаться по телефонам:
• 3-13-16 - Центр тестирования норм ГТО МБУ «Патриотцентр»;
• 3-48-32 - Отдел по КМПС администрации Городищенского
муниципального района

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ!
Международный день пожилых людей
(международный день престарелых) отмечается 1 октября начиная с 1991 года. Был
провозглашён на 45-й сессии Генеральной
Ассамблеи ООН. В дальнейшем в русскоязычных документах ООН было принято
название Международный день пожилых
людей.
В России в 1992 г. принято специальное постановление президиума Верховного Совета
«О проблемах пожилых людей», в котором
на основе значимости рекомендаций ООН
1 октября объявлено Днём пожилых людей.
В этом постановлении правительству предложено проводить приуроченные к Международному дню пожилых людей специальные
мероприятия.
30 сентября в преддверии дня пожилых
людей прошел праздник в стенах культурного
центра, и посвящен он «… тем кто осень жизни, не бранясь благословил».
В теплой и дружественной обстановке за
чашкой чая приглашенные гости, слушали
всем полюбившиеся песни, Дайнатова Снежана исполнила небольшое произведение для
флейты, а прекрасные женщины из ансамбля
«Гармония» (руководитель Посыльных Галина Федоровна) порадовали зрителей своим
творчеством. Свои стихи прочитали участники
художественной самодеятельности культурного центра, поэты клуба «Родники» Ченин
Александр Федорович, Лыткина Зинаида
Ефимовна и сама руководитель клуба Шалина
Галина Васильевна.
Сегодня наступил тот день,
Когда всем следует поздравить
Мудрейших, близких нам людей
И в праздник ярко их прославить.
Болезни пусть не докучают,
Проблемы тут же растворятся,
Семья тепло и радость дарит...
И неподдельное лишь счастье.
С уважением, МКУ «Ерзовский
культурный центр»
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БРАТСКИЕ УЗЫ!
18 сентября 2017 года в торжественной обстановке на территории
нашего поселения был открыт памятный знак. Он посвящен всем, кто
защищал нашу Родину. В сентябреоктябре 1942 года на этом месте
стоял командный пункт 120-ой стрелковой дивизии, сформированной в
Татарстане.
На торжественном митинге присутствовали глава Городищенского
муниципального района Кривов
Эдуард Михайлович, глава Ерзовского городского поселения
З у б а н ко в С е р г е й В и к т о р о в и ч ,
председатель Ерзовской городской
Думы Порохня Юрий Михайлович,
а т а к же у ч а щ и е с я Е р з о в с ко й
средней школы имени Героя Советского Союза Гончарова Петра
Алексеевича.
В этот день на митинге присутствовала делегация из республики
Татарстан, а именно: председатель
ветеранской организации Верхнеуслонского муниципального района
Республиканского Совета Региональной общественной организации
ветеранов (пенсионеров) Республики
Татарстан Троицкая Римма Сергеевна.
Директор Государственного автономного учреждения «Республиканский центр спортивно-патриотической
и допризывной подготовки молодежи
«Патриот» Литвинов Дмитрий Константинович.
Заведующий Музеем-мемориалом
Великой Отечественной войны 1941–
1945 годов Национального музея
Республики Татарстан Черепанов
Михаил Валерьевич.
Римма Сергеевна отметила,
что у Татарстана и Волгоградской
области не просто дружба, это настоящие братские узы. Ведь жители
Городищенского района проявляют
большую заботу по сохранению памятников ВОВ, сохранению величия
подвига дедов и прадедов огромной страны. Так же представители
делегации из Татарстана посетили
памятник, установленный ранее,
и поблагодарили администрацию
Ерзовского городского поселения
и жителей поселка за внимание
к первому памятному знаку 120-й
стрелковой дивизии.
«Каждый год мы будем приезжать сюда, привозить детей, внуков,
родных и близких, чтобы приобщить
их к великой и общей истории»,
- сказали в заключении гости из
Татарстана.
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27 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ДОШКОЛЬНОГО РАБОТНИКА!
«День воспитателя и всех
дошкольных работников» был
учреждён по инициативе ряда
общероссийских педагогических изданий (газет «Детский
сад со всех сторон», «Дошкольное образование», журнала
«Обруч») 27 сентября 2004
года. Его поддержали авторы
большинства основных дошкольных программ, педагоги
детских садов и многие родители.
Идея этого праздника —
помочь обществу обратить
больше внимания на детский
сад и на дошкольное детство
в целом.
Праздник возник как общественный, народный, самодеятельный. Но вскоре праздник 27
сентября отмечался во всех регионах Российской Федерации.
И теперь празднование «Дня
воспитателя и всех дошкольных
работников» проходит и на официальном уровне.
В минувшую среду свой профессиональный праздник отметили работники детского сада
«Ромашка». С поздравлениями
для воспитателей выступил
заместитель главы Ерзовского
городского поселения Поляничко Владимир Евгеньевич.
Работники Ерзовского культурного центра подготовили музы-

кальную программу совместно
с маленькими звездочками
детского сада. В этот день
слова благодарности звучали и
от выпускников детского сада,
активных участниц художественной самодеятельности
Ерзовского культурного центра: Трубниковой Кати, Оводковой Вики, Кирмасовой Леры
и Самсоновой Ангелины. Свой
музыкальный номер подарили
две замечательные женщины
Татьяна Ивановна и Марина
Ивановна. Вместе с народным
ретро-дуэтом «Ивановна» воспитатели и работники детского
сада пели полюбившиеся всем
песни.
Дорогие воспитатели и работники детского сада «Ромашка», примите самые искренние
поздравления в Ваш профессиональный праздник!
Воспитатель – слово-то какое!
В нем таятся свет, добро, тепло.
Кто детей порадует игрою?
Кто их пожурит совсем не зло?
Им благодаря взрослеют дети,
Зная, как вести себя и жить.
Воспитатели! Добрей вас нет на свете!
Вам счастливыми желаем быть!
МКУ «Ерзовский
культурный центр»

ЭВАКУАЦИЯ ПРОШЛА
УСПЕШНО!
Одной из главных задач дошкольного образовательного учреждения является обеспечение безопасности всех участников
образовательного процесса. С целью дальнейшей отработки
действий при угрозе и возникновении пожара 15.09.2017г.
была проведена тренировочная эвакуация сотрудников и
воспитанников из здания МБДОУ «Ерзовский детский сад
«Ромашка». С сотрудниками МБДОУ заранее был проведен
инструктаж о порядке действия при возникновении пожара.
Целью практического занятия была отработка навыков и
слаженности действий работников учреждения и воспитанников
во время эвакуации в случае возникновения пожара. Персонал
детского сада по сигналу тревоги обеспечил четкую, без паники и
суеты, быструю эвакуацию из здания, согласно схеме эвакуации.
Все действовали оперативно и грамотно.
Эвакуация прошла быстро –2 минуты 20 секунд – от начала подачи сигнала до сбора за территорией детского сада. Воспитатели
групп по табелю
посещаемости провели перекличку на месте сбора.
Пожарные ГКУ ВО «5 отряд противопожарной службы» 87 пожарная часть успешно потушили условное возгорание.
Тренировка по эвакуации сотрудников и воспитанников
МБДОУ «Ерзовский детский сад «Ромашка» прошла успешно.
ГКУ ВО «5 отряд противопожарной
службы»
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МЕРОПРИЯТИЯ В БИБЛИОТЕКЕ
20 сентября в Ерзовской
поселковой библиотеке
для учащихся 4 «А» класса
(классный руководитель Федерякина Ю.С.) состоялась
вс треча со с тарожилами
Е р з о в к и Жул и н о й Л и д и е й
Ивановной и Шалиной Галиной Васильевной, которая
была посвящена 240-летию
поселка Ерзовка.
Жулина Л.И., коренная Ерзовчанка, ранее была председателем Сельского совета,
рассказала ребятам о том, как
зародился поселок, почему его
так назвали. Посыльных Галина Федоровна организовала
просмотр слайдов о старой
Ерзовке: улицы, старинные
деревянные дома, которые
сохранились и в наше время.
Так же ребята познакомились
с Ерзовской поэтессой Шалиной Г.В., руководителем

литературного поэтического
клуба «Родники». Дети прочитали выразительно стихотворения Галины Васильевны
и других Ерзовских поэтов о
родном поселке. Детям была
предоставлена возможность
посмотреть фотоальбомы по
истории села.
Ребятам было очень интересно узнать о прошлом Ерзовки,
познакомиться с её коренными
жителями, послушать их воспоминания.
Классный руководитель и
ученики 4 «А» класса выражают искреннюю благодарность
всем, кто принял участие в этой
встрече.
27 сентября в Ерзовской
школе для учащихся 7 «а»
класса (учитель технологии
Ш в е д о в а Е л е н а А л е кс а н -

дровна) был проведен урок
«История родного края», подготовленный Посыльных Г.Ф.,
посвященный 240 –летию со
дня образования Ерзовского
городского поселения. Целью урока было воспитание
патриотизма и любви к родному краю. На мероприятие
б ы л а п р и гл а ш е н а Жул и н а
Лидия Ивановна (председатель Сельского совета (19701990гг.)
Она рассказала о своей работе, о людях, которые вместе
с ней работали.
Посыльных Галина Фёдоровна, библиотекарь Ерзовской поселковой библиотеки
предс тавила ребятам презентацию о старой Ерзовке,
и фотоальбомы: Ерзовский
сельский совет народных депутатов, история Племптицесовхоза «Ерзовский», Городи-

щенская оросительная система
и мн.др.
Ребята с большим интересом
слушали, смотрели, задавали
вопросы….
С 19-27 сентября работники
Ерзовской поселковой библиотеки провели экскурсию для
первоклашек Ерзовской средней школы.
Детский библиотекарь Жукова Татьяна Владимировна
рассказала о книгах: книжкималютки, книжки-раскладушки,
книжка-панорама с движущимися фигурками.
С интересом дети слушали
сказку В.Бианки «Лесной колобок - колючий бок» с показом
авторских иллюстраций.
Всем детям была предоставлена возможность ознакомиться с детскими книжками.
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ВОЕННАЯ СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ
Военный комиссариат Волгоградской области по Городищенскому, Дубовскому районам
и г.Дубовка объявляет о наборе
граждан, пребывающих в запасе, в возрасте до 35 лет, не
судимых:
-в\ч 22179, в\ч15272, в\ч
91706, в\ч 91714 Октябрьский
район, Ростовская область;
-в\ч 84839, в\ч54369, в\ч
24390, в\ч 91708 Мясниковский
район, Ростовская область;
-в\ч15269 г.Миллерово, Ростовская область на должности
солдат и сержантов.
Денежное довольствие-от
20 тыс.руб.
Профессионализм Обеспе-

ченность Перспектива
НЕ УПУСТИ СВОЙ ШАНС:
-Проживание в общежитии казарменного типа, бесплатное 3-х разовое питание,
льготное социальное обеспечение военнослужащих и их
семей, обеспечение жильем
(накопительно-ипотечная система).
Военная служба по контракту - дело настоящих мужчин!
Обращаться по адресу: рп.
Городище, ул.Промышленная
11 «а».
Более подробную информацию можно получить по тел:
8-(84468)3-52- 09,8(8442)73-4996.

НАЛОГОВЫЙ ОРГАН обязан представить взыскателю
сведения о банковских счетах
должника в случае направления им запроса, соответствующего установленным
требованиям
В соответствии с законодательством об исполнительном
производстве у налоговых органов, банков и иных кредитных
организаций могут быть запрошены сведения о наименовании
и местонахождении банков, в
которых открыты счета должника, а также о номерах расчетных
счетов, количестве и движении
денежных средств в рублях и
иностранной валюте.
Взыскатель при наличии у
него исполнительного листа
с неистекшим сроком предъявления к исполнению вправе
обратиться в налоговый орган
с заявлением о представлении
этих сведений.
Обязательным условием
при этом является соблюдение
конфиденциальности информации, доступ к которой ограничен
федеральными законами.
В этой связи разъясняется, в
частности, следующее:
запрос о предоставлении
конфиденциальной информации оформляется и направляется в письменном виде на
бланках установленной формы фельдсвязью, почтовыми
отправлениями, курьерами,
нарочными или в электронном
виде по телекоммуникационным каналам связи с реквизи-

тами, позволяющими идентифицировать факт обращения
пользователя в налоговый
орган;
в запросе указывается основание (ссылка на положение
федерального закона), устанавливающее право пользователя на получение конфиденциальной информации,
конкретная цель, связанная с
исполнением пользователем
определенных федеральным
законом обязанностей, для
достижения которой ему необходимо использовать запрашиваемую конфиденциальную
информацию;
подпись должностного лица,
имеющего право направлять
запросы в налоговые органы, подтверждается печатью
канцелярии пользователя,
при направлении запросов
по телекоммуникационным
каналам связи подпись должностного лица подтверждается
электронной цифровой подписью;
при обращении с запросом
взыскатель должен одновременно предъявить подлинник
или заверенную в установленном порядке копию исполнительного листа с неистекшим
сроком предъявления к исполнению. При предъявлении
подлинника исполнительного
листа налоговый орган после
документального фиксирования факта его наличия обязан
возвратить подлинник взыскателю.

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ на АЗС «ЛУКОЙЛ»
(мужчины, женщины)
ВОЗРАСТНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ НЕТ
РЕЖИМ РАБОТЫ:
12 ЧАСОВ (ночь), ОПЛАТА СТАБИЛЬНАЯ
8-960-894-89-92 8-961-676-15-49

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О начале приема предложений
(заявок) граждан и организаций,
для включения общественной
территории и дворовых территорий многоквартирных домов
в муниципальную программу
«Формирование современной
городской среды Ерзовского
городского поселения Городищенского муниципального района
Волгоградской области на 20182022 годы».
С 29.09.2017 г.
по
28.10.2017 г. (включительно)
объявляется прием предложений (заявок) для включения общественной территории и дворовых территорий
многоквартирных домов в
муниципальную программу
«Формирование современной
городской среды Ерзовского
городского поселения Городищенского муниципального
района Волгоградской области на 2018-2022 годы».
Прием предложений (заявок) будет осуществляться в
соответствии постановлением
главы Ерзовского городского
поселения:
- № 321 от 27.09.2017 г. «Об
общественном обсуждении про-

екта муниципальной программы
«Формирование современной
городской среды Ерзовского
городского поселения Городищенского муниципального
района Волгоградской области
на 2018-2022 годы»
Председателям Совета
дома многоквартирных домов
необходимо провести собрание жильцов для включения
дворовой территории в муниципальную Программу «Формирование современной городской
среды Ерзовского городского
поселения Городищенского
муниципального района Волгоградской области на 2018-2022
годы».
Предложения и заявки принимаются в администрации Ерзовского городского поселения
по адресу: 403010, Волгоградская область Городищенский
район рп. Ерзовка, ул. Мелиоративная, д. 2, понедельникпятница с 8-00 до 12-00 и с
14-00 до 16-00.
За дополнительной информацией можно обращаться в
администрацию Ерзовского
городского поселения по
телефону: 8(84468) 4-76-20.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
РП. ЕРЗОВКА!
В преддверии начала отопительного сезона 2017-2018
гг., МП «Ерзовское» обращается с просьбой к потребителям
о необходимости своевременной оплаты предоставляемых
коммунальных услуг, а также погашения имеющейся задолженности. Ваши своевременные платежи необходимы
ресурсоснабжающим организациям для оплаты энергоресурсов, используемых для обеспечения вас отоплением и
горячей водой.
Уважаемые жители частного сектора рп. Ерзовка!
В связи с окончанием поливного сезона 2017 года, МП
«Специализированное хозяйство по благоустройству», убедительно просит Вас погасить имеющуюся задолженность
за поливную воду.

ВНИМАНИЕ!!!
Филиал ООО «РГС-Медицина» в Волгоградской
области г.Волгоград
8(8442) 31-92-10
осуществляет прием граждан по замене полюсов
обязательного медицинского страхования
в МКУ «Ерзовский культурный центр»
ул. Ленина д.1а
ГРАФИК РАБОТЫ
5 октября 2017г. с 9.00ч. до 12.30 ч.
16 ноября 2017г. с 9.00ч. до 12.30 ч.
7 декабря 2017г. с 9.00ч. до 12.30 ч.
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НАСТУПАЮТ СРОКИ УПЛАТЫ ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ
ЗА 2016 ГОД
Сроки уплаты имущественных налогов
в 2017 году не изменились. Так же, как
и в 2016 году уплатить транспортный
налог, налог на имущество и земельный
налог граждане должны не позднее 1
декабря.
Получив налоговое уведомление, рекомендуем не откладывать уплату налогов на
последний день и исполнить обязанность,
предусмотренную статьей 57 Конституции
Российской Федерации, своевременно.
Если в налоговом уведомлении Вы
обнаружили некорректную информацию,
либо не обнаружили сведений о приобретённом Вами имуществе, заполните
форму заявления, прилагаемую к уведомлению, и отправьте заявление одним из
удобных для Вас способов: в электронной
форме через сайт ФНС России или почто-

вым сообщением на бумаге. Налоговая
инспекция проверит указанные Вами
сведения и в случае их подтверждения
сделает перерасчёт суммы налога с направлением нового уведомления в Ваш
адрес.
Напоминаем, что в соответствии со
статьей 75 Налогового Кодекса Российской
Федерации за каждый календарный день
просрочки исполнения обязанности по
уплате налога или сбора, начиная со следующего за установленным законодательством о налогах и сборах дня уплаты налога
или сбора, начисляется пеня за неуплату
налога (пени за каждый день просрочки
определяется в процентах от неуплаченной
суммы налога).
Уплатить налоги физические лица собственники имущества, транспортных
средств и земельных участков могут не вы-

Окончание. начало на стр 3.
7. Замечания и (или) предложения направляются в электронном виде на адрес: mo.erzovka@
yandex.ru или на бумажном носители по адресу:
403010, Волгоградская область, Городищенский
район, рп. Ерзовка, ул.Мелиоративная, д.2,
понедельник-пятница с 8-00 ч. до 16-00 ч. (с12-00
до 12-48 ч. перерыв).
8. После истечения срока общественного
обсуждения проекта муниципальной программы, указанного в пункте 4 настоящего Порядка,
главный специалист по общим вопросам в течении 5 рабочих дней обобщает замечания и (или)
предложения, полученные в ходе общественного
обсуждения проекта муниципальной программы и
направляет данную информацию на рассмотрение
в общественную комиссию.

ходя из дома, с помощью электронного сервиса «Личный кабинет налогоплательщика
для физических лиц», в котором реализована возможность формирования платежных
документов на числящуюся задолженность,
а также уплаты задолженности и налоговых
платежей «онлайн», через банки-партнеры
ФНС России.
Также. с помощью электронного сервиса
«Личный кабинет налогоплательщика для
физических лиц» можно контролировать
свои расчеты с бюджетом.
Исполняющий обязанности
начальника,
советник государственной
гражданской
службы Российской
Федерации 2 класса
О.Д. ГОРБУНОВА

Приложение к Порядку проведения общественного обсуждения проекта
муниципальной программы формирования современной городской среды на
2018-2022 годы», утвержденного постановлением главы Ерзовского городского поселения № 321 от 27.09.2017.
Решение
по итогам проведения общественного обсуждения
муниципальной программы
наименование муниципальной программы_______________________________
___________________________________________________________________

Наименование разработчика__________________________________________
___________________________________________________________________
Дата начала и окончания общественного обсуждения______________________
___________________________________________________________________
Место размещения проекта муниципальной программы (наименование
9. По результатам обсуждения, общественная официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
комиссия принимает решение о целесообразности, ___________________________________________________________________
обоснованности и возможности учета замечаний _______

и (или) предложений, полученных в ходе общественного обсуждения, при формировании муниципальной программы, и оформляет его по форме
согласно приложению к настоящему Порядку. В
решении указывается содержание замечаний и
(или) предложений участников общественного
обсуждения, а также результаты рассмотрения
указанных замечаний и (или)предложений.

№п/п

Содержание замечания
(предложения)

Результат рассмотрения (учтено/
отклонено с обоснованием)

Примечания

10. На основании соответствующего решения общественной комиссии муниципальная программа дорабатывается с учетом замечаний и (или)предложений,
поступивших в ходе общественного обсуждения.
11. Итоги общественного обсуждения проекта
муниципальной программы-решение общественной комиссии подлежит размещению на официальном сайте администрации Ерзовского городского
поселения (мо-ерзовка.рф) в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
12. Не поступление замечаний и (или) предложений по проекту муниципальной программы
в администрацию Ерзовского городского поселения в срок, установленный для общественного
обсуждения, не является препятствием для её
утверждения.

Председатель общественной комиссии
__________________________________
(подпись)
Ф.И.О.
Члены комиссии:
___________________________________
(подпись)
Ф.И.О.
___________________________________
(подпись)
Ф.И.О.
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Миниатюры
ПЕТУХИ
В одном селе

Апшеронского полуострова, рано
утром, чуть забрезжит рассвет,
начинали остервенело кричать
петухи. Во всем
мире петухи кричат утром, но нигде так не кричат, как петух старенькой
бабушки Зибы. Он кричал раньше всех
без перерыва до шести часов утра. Вскоре
ему стали подражать все петухи в округе, а
если в село приезжал гость, то он в четыре
часа утра был уже на ногах. Просыпались
и привыкшие к петушиному пению сельчане. Эти петушиные концерты с хоровым
пением нравились только председателю
колхоза Гасану Алимовичу Оглы, потому
что все службы колхоза теперь начинали
работать с шести часов утра. А что толку
лежать когда вокруг такой концерт с хоровым пением. Но вот ближе к осени, соседи
бабушки Зибы стали просить ее успокоить
своего заслуженного солиста, но бабуся не
давала петуха в обиду и даже гордилась
им. Однажды, один сельчанин с петушиной улицы предложил соседям сходить за
советом к мудрому Хамису. Предложение
так заинтересовало всех, что к мудрому
деду пошло человек восемь сельчан. Столь
внушительный состав просителей даже чуть
смутил мудреца и он первый спросил: - Что
случилось, уважаемые, что вы чуть свет собрались такой командой? Все в один голос
произнесли: - Уважаемый Хамис Оглы, нас
очень замучил петух старушки Зибы! - Как
может замучить птица столь мужественных
мужчин? – спросил мудрейший. И тогда все
сразу стали рассказывать, как они уже все
лето с четырех часов утра на ногах, и просили его дать совет как быть, что делать.
В России этого петуха давно бы съели,
но Восток дело тонкое, надо уважать всех
и особенно пожилых. Хамис Оглы долго
думал и наконец дал совет: - Надо – сказал
он – намазать этому петуху то место на
котором мы сейчас сидим, солидолом. Все
были очень удивлены подобным советом,
но поблагодарив мудрейшего пошли его
выполнять. Как они это сделали пока никто
не знал, но петух бабушки Зибы перестал
кукарекать. После этого, уже взрослый ее
внук Абид стал предлагать ей сделать из
петуха хорошую лапшу, все равно мол не
кричит. Бабушка долго не соглашалась,
ждала, что голос у птицы восстановится,
но и она со временем сдалась.
В ближайший выходной мужчины петушиной улицы устроили праздник: они пили
тутовую водку, хвалили мудрого Хамиса и
смеялись над Абидом, который смог выполнить совет мудрейшего и тем самым
избавил всех от петушиных концертов.

ДЕД МУСА
Дед Муса
жил недалеко от
большого рынка,
где можно было
купить все, что
душа желает. Был
там и скотный
двор, вот т уда
и ходил старый
проказник, покупал живность,
а на следующее

ВОСТОЧНЫЕ МОТИВЫ

воскресение перепродавал. Так-как это
был сравнительно честный способ зарабатывания денег, он менял свою внешность:
то шляпу наденет, то шапку, то черную
куртку, то коричневую, вешал нанос очки
то темные, то обычные. Случай, который
произошел, был чрезвычайный и никакой
карнавал с одеждой его не спас, о нем
заговорил весь большой город. Во всех
общественных местах пересказывалась
эта история обрастая всевозможными небылицами, и делавшая героя случая еще
загадочнее.
Однажды, под конец торгового дня, дед
Муса купил очень дешево старого ишака.
Домой он шел пешком ведя животное за
уздечку, садиться на такое животное он боялся. На следующий базарный день Муса
въехал на скотный двор базара гарцуя на
горячем ишаке. Животное не стояло на
месте, перебирало ногами и порывалось
встать на дыбы. Увидев такого горячего
ишака многие посетители базара стали
торговаться с Мусой, предлагали солидные
деньги. Дед продолжал набивать цену,
делал разные недовольные гримасы, всем
своим видом показывая недовольство, но
наконец уступил человеку который предложил больше всех. Получив деньги, он
исчез, как будто сквозь землю провалился.
Три выходных Муса не ходил на рынок, а
когда появился там, его быстро нашел тот
покупатель ишака и стал ему жаловаться,
что ишак даже хворост не возит не говоря
уже о другой поклаже. Он весь день то
спит, то жует что ему положат в ясли и
вид у него такой как будто он заболел.
Постоянные клиенты – продавцы скотного
двора обступили рассказчика и деда Мусу,
качали головами, цокали языками, и просили деда рассказать в чем дело. Деваться
было некуда и Муса рассказал, как дал
выпить ишаку стакан водки прежде чем
идти на базар. Прошло уже много лет, а
этот случай многие помнят в том городе и
вспоминают деда Мусу.

ОВОЩИ С ПЕРЦЕМН а

Вос токе
существует обычай среди друзей
приглашать друг
друга в гости, таким образом кроме государственных официальных праздников,
религиозных и
различных профессиональных
и дней рождения появляются еще и вот
такие веселые дни. К этим встречам
готовятся основательно: если прошлый
раз у друга был плов, то приглашающий
старается сделать что-то другое, домляму,
это мясо с овощами, самсу в тандыре –
пирожки из слоеного теста запеченные в
специальной печи под названием тандыр.
Или вот еще чучвару, что-то похожее на
наши пельмени. Вот и наши друзья, что
попали в это повествование, тщательно
готовились и с большим почтением встречали своих гостей, но одна нехорошая
привычка члена этой компании портила
эти встречи, и звали его Буриваем. Он был
мал ростом, не особенно толст, но все ел
жадно, за пятерых, как будто неделю не
ел. Всем членам компании было как-то
неудобно сказать ему об этом, и вот кто-то
предложил положить в касу Бури (глубокая
тарелка) много мелко нарезанного горь-

кого до жгучести перца. Собравшиеся с
нетерпением ждали той минуты когда их
товарищ закричит от горечи, но все вышло совсем не так. В тот день готовили
лагман ( своеобразная лапша), перец уже
был положен и приближалась долгожданная минута. Буривай съел первую ложку,
вторую и…. на удивление всем попросил
у хозяина дома перца, сказав при этом: Слушай, Шавкат, лагман совсем без перца!
Шавкат был удивлен, ему показалось, что
он вместо горького положил в касу Бури
болгарского сладкого. Тогда он взял такой
же перец и смело его разжевал. У него во
рту загорелась паяльная лампа, он не знал
чем зажевать эту горечь. Вся компания хохотала до коликов, а Бури сказал: - Вы мне
хотели преподать урок против обжорства,
я это понял, но не обижаюсь.

САУНА
В конце шестидесятых годов в
нашем большом
городе появились
сауны. Появились
и появились, подумаешь, что там
особенного, у нас
были свои заботы, развлечения,
работа, командировки, и нам было
не до сауны. Но
вот, к нашей компании примкнул Володя Крупник, большой
любитель этой самой сауны. Ходил он туда
каждую субботу, а в понедельник в институте рассказывал нам, как сидел на самой
верхней полке при температуре более 100
градусов, потом купался в бассейне, пил
чай с клюквой, отдыхал в раздевалке и
чувствовал приход такой легкости, что прям
летать хотелось.
Еженедельные рассказы про сауну
имели успех и мы компанией пошли както в сауну под руководством главного
саунщика. Наше первое посещение сауны
было какое-то сумбурное, ребята захватили с собой разных крепких напитков,
пива, так что действительно, выйдя из
сауны, некоторые порывались лететь, но
не вверх а вниз – пришлось брать такси
и развозить их по домам. Второе, и следующие наши посещения сауны стали
более осмысленные, мы отказались от
горячительных напитков, и дегустировали
теперь различные чаи с травами. Самым
выносливым покорителем температур у
нас считался Хасан, он прошел многие
бани Сибири. Он мог очень долго сидеть
на самом горячем верху при страшной
жаре, а мы и внизу сидели не долго и
выскакивали в раздевалку. Эдик тоже
пытался сидеть на верху, но через несколько минут убегал оттуда. Однажды
он спросил покорителя жары, как это он
терпит такую температуру? – Очень просто – сказал Хасан и объяснил, что надо
делать. В следующее воскресение Хасан
предупредил нас, что будет представление, но чтобы мы и виду не подавали и не
смеялись. Как обычно, мы сидели сначала
внизу, потом перебирались выше, а Эдик
почему то налил в душе тазик холодной
воды и сел в него. Мы хоть и помнили уговор не смеяться, но не выдержали и стали
хохотать. В понедельник весь институт
смеялся над новым покорителем жары, и
женщины смеялись.
В. Толоконников
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ТОС «Молодежный-14» поздравляет
всех, кто родился в сентябре
с днём рождения:
Весёлых денёчков, наполненных счастьем,
Добра и любви, взрыва чувств и чудес.
Пусть все Ваши планы, как в сказке, свершатся,
Громадная радость взнесёт до небес!

Открытый вами для друзей.
Желаем света, процветания
И радостных событий много.
Пусть исполняются желания,
Пусть будет легкою дорога!

ТОС «Первомайский-1» поздравляет
всех, кто родился в сентябре с днём
рождения:
От души мы поздравляем
Петь от радости желаем,
Никогда не унывать,
И совсем не уставать!

Радченко Раису Григорьевну поздравляют с днём рождения дети,
внуки, правнуки:
От души и сердца поздравляем,
Праздник долгожданный наступил,
Счастья и любви тебе желаем,
Вдохновения, удачи, новых сил!
Пусть тебе все в жизни удается,
И сбываются надежды и мечты,
Пусть тебе всегда легко живется,
Под счастливою звездой твоей судьбы!

Семко Надежду Александровну, Порохня Юрия Михайловича, Кушнаренко
Елену Юрьевну поздравляют с днём
рождения администрация Ерзовского
городского поселения,
Ерзовская городская Дума:
Желаем счастья, и здоровья,
И вереницу чудных дней,
И дом, наполненный любовью,

Тимохина Юрия Викторовича поздравляют с днём рождения мама,
жена, дети, внуки, родные и друзья:
Юрок! недаром говорят в народе
Проходит в жизни все - плохое тоже.
Живи и радуйся, и вопреки природе
Будь с каждым годом крепче и моложе.
Хотим чтобы тебе всегда везло,
Чтоб ты решил все сложные задачи.
И нам на радость недругам - назло

Вера, Надежда, Любовь!!!
Православный праздник, день святых
Надежды, Веры, Софии и Любови празднуется в России 30 сентября. История
праздника тяжела и печальна. Еще во
времена правления Адриана в Римской
империи жила мать София со своими
тремя дочерьми. Женщина и девочки не
скрывали свою веру во Христа. По доносу император приказал доставить их в
Рим. Святая София и девочки, понимая, что за этим следует,
молились и просили Господа Иисуса Христа дать им силы,
смелости, достойно принять все муки.
Вначале всех четверых пытались заставить отказаться от
веры православной, затем юных дев по очереди подвергали
страшным мучительным пыткам, и это невзирая на то, что девочкам было 9-12 лет. София же была вынуждена наблюдать
за всем происходящим. Трудно представить, что чувствовала
женщина, глядя на то, как терзают ее дочерей. Но вопреки
всем страданиям ни одна из дочерей не отреклась от веры
в господа. После матери разрешили похоронить тела ее
девочек, проведя три дня над их могилами, она скончалась.
Церковь причислила их к лику святых мучениц, мощи которых
находятся в Эльзасе с 777 года. В этот день поздравляют
всех девушек, женщин, которые носят имена этих святых.
Что можно пожелать в этот день кроме терпения, стойкости,
мужества? Конечно, надежды, веры и любви.
Три имени. Красивые, простые.
Слова, что помогают людям жить.
Когда-то нарекла детей София,
Ее мы и должны благодарить!
За то, что подарила Веру людям.
И что с Надеждою любой всегда живет.
И если есть Любовь, то счастье будет!
И в каждый дом пускай оно придет!

Здоровым будь, будь счастлив
и удачлив.
Мы тебя любим!!!
Поэтический клуб «Родники» поздравляют с днём рождения
Лыткину Зинаиду Ефимовну, Гаевую
Любовь Алексеевну, Тимохина Юрия
Викторовича. Желают здоровья, счастья, удачи.
Семьи Поповых и Теняковых поздравляют с золотой свадьбой семью
Сластя Елизавету Тимофеевну и Петра
Егоровича:
Пусть десятками летят, летят года –
Сколько пережито, пройдено совместно!
«Золотая свадьба» вечно молода,
Ведь сегодня снова вы – жених с невестой.
Стерпятся печали и тревоги,
И, рука в руке, прожить ещё сто лет!
Чтобы вам, почетные супруги,
Платиновых одержать побед.
Культурный центр поздравляет с днем рождения своих сотрудников Дайнатову Ольгу и Мочалина Олега. Желаем Вам, здоровья, благополучия
и душевной гармонии.

РОССИЯ-РОДИНА
Россия-Родина, страна державная
С детства горжусь тобой как добрый
сын
Ты непокорная, многострадальная,
Но миллионы нас, я не один.
А ночью снится мне « Малая Родина»
Ольховка реченька, хутор Попки
Наш домик у моста, в саду смородина
И лес Лосиновский, где родники.
Но стала пристанью Ерзовка шумная
Волга-река течёт и здесь мой дом
И церковь старше всех -вершина
главная
И здесь придёт пора, найдут мне
холм.
А пока силы есть и есть желания
Работать, песни петь, стихи читать.
Спошли на нас свои - благословения,
Земля ты русская - Россия Мать!
КУМЫЛГАНОВ И.И.
Моя Родина-Ерзовка
Пусть я ростом не велик,
По слогам читаю,
Но Ерзовку,так привык,
Родиной считаю.
Знаю улицы,дворы,
Храм в центре поселка,
Купола его видны,
Колокол бьет звонко.
За водою в родники
Ходим с папой вместе,
Руку жмут мне земляки,
Я здесь- свой, я- местный!
Лыткина Зинаида

РОДНИКИ ЕРЗОВКИ
Цикл стихов: - «Париж - Ерзовка»
Ерзовка не деревня, а посёлок,
Но у меня свой дом, свой огород,
свой сад.
Хозяйство было, и держал коровок;
Теперь сложнее, - да и я устал.
Я расскажу немного о посёлке.
Не родина, но он родным мне стал.
За сорок с лишним лет облазил все
пригорки
В оврагах соловьи поют у родника.
В Ерзовке нашей, много родников.
Они все отличаются по вкусу.
Колоды есть; - поили в ней коров
И жизнь текла по правильному руслу.
Я очень рад, - совсем недалеко,
Шагов так двести, может, наберётся.
Журчит родник, и пьют все из него.
Вода чиста, вкусна, как из колодца!
И летом, и зимой, и осенью, весной
Вода спокойно, равномерно льётся
И, кажется, что Матушкой – Землёй
Нам экономно, точно выдаётся.
Но, Боже мой! Прошли уже века
И каждую секунду ровно литр,
А я смотрю, и не понял пока; Как это всё и кто Руководитель?
Приду к нему, водички наберу
Подумаю, послушаю, присяду.
Стихи ему с любовью напишу.
Александр ЧЕНИн
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ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ.
При пользовании духовым шкафом
проветрите духовку 2-3 минуты, открыв
дверцу.
Поднесите горящую спичку, зажжённый
жгутик из бумаги к горелке духовки. Газ
должен загореться во всех отверстиях
горелки. Убедитесь, что газ горит нормальным пламенем.
Закройте крышку запального отверстия,
а затем дверцу духовки. Через 10-15 минут
она равномерно прогреется и будет готова
к использованию.
НЕЛЬЗЯ загромождать газовую плиту
посторонними предметами, класть возле
неё и в сушильный шкаф легковозгораемые
предметы (тряпки, бумагу и т. п.)
НЕЛЬЗЯ оставлять без присмотра газовую плиту с зажжёнными горелками, а
также использовать горелки газовой плиты
для обогрева помещения.
НЕЛЬЗЯ привязывать над газовой
плитой верёвки для развешивания белья
и других вещей
Недопустимо заливание горелок жидкостями.

ГАЗОВАЯ ПЛИТА
Убедитесь, что все краны плиты закрыты и что обеспечивается вентиляция
помещения.
После этого полностью откройте кран
на газопроводе к плите (положение крана
«открыто»/»закрыто» показывает флажок
или риска на кране: если флажок крана поперёк трубы, это означает «закрыто»)
Поднесите зажжённую спичку к газовой
горелке, затем откройте краник включаемой
горелки. Газ при этом должен загореться во
всех отверстиях рассекателя горелки. Горение газа нормальное, если пламя горелки
спокойное, голубоватое или фиолетовое,
при этом пламя не должно «выбиваться»
из-под посуды.
По окончании пользования горелкой
закройте её краник, а по окончании пользования плитой - кран на газопроводе.

За 7 месяцев 2017 года на территории
Волгоградской области зарегистрировано
1 тыс. 424 пожара. В результате пожаров
погибло 75 человек, травмы различной
степени тяжести получили 96 человек.
К административной ответственности
привлечено 955 человек. В большинстве
случаев пожары происходят по причине
безответственного обращения с огнем:
брошенный окурок, тлеющий костер, нарушение правил использования бытового
электрооборудования, оставленные без
присмотра дети.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ «5 ОТРЯД ПРОТИВОПОЖАРНОЙ
СЛУЖБЫ» НАПОМИНАЕТ:

ПРОТОЧНЫЙ
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ
Помещение, где устанавливается колонка, обязательно должно иметь свободный
доступ воздуха извне (форточку в окне,
щель между полом и дверью) и вентиляционную вытяжку у потолка.
Необходимо проверить тягу в дымоходе (до розжига), во время пользования
путём поднесения зажжённой спички
в специальное отверстие колонки, при
этом пламя должно втягиваться вовнутрь.
Использовать газ нужно экономно: без
необходимости не включать колонку, регулировать температуру воды в пределах 55
градусов по Цельсию.
НЕЛЬЗЯ пользоваться газовой колонкой
при отсутствии или недостаточной тяге
в дымоходе и вентиляционном канале, а
также при обратной тяге.

С 3 ИЮЛЯ 2017 ГОДА ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ № 383 НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ВВЕДЕН ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ.
ЗА НАРУШЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ТРЕБОВАНИЙ ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В СООТВЕТСТВИИ
СО СТ. 14.9.3 КОДЕКСА ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДУСМОТРЕН ШТРАФ В РАЗМЕРЕ ОТ 1500
РУБ. ДО 3000 РУБ.
НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ОСОБОГО
ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА ВВЕДЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬ-

НЕЛЬЗЯ закрывать щель внизу двери
помещений, где установлен водонагреватель, так как прекращение подачи свежего
воздуха нарушит необходимый воздухообмен.
НЕЛЬЗЯ оставлять колонку с зажжённой
горелкой без постоянного надзора, а также
оставлять открытым газовый кран при незажжённой запальной горелке.
НЕЛЬЗЯ использовать газовую колонку
с неисправной автоматикой безопасности.
СЛЕДИТЕ ЗА СОСТОЯНИЕМ ДЫМОХОДА!
Завал дымохода, разрушение его
кладки, попадание посторонних предметов в дымоход могут стать причинами
нарушения тяги, при этом продукты сгорания газа попадают в помещение, что
приводит к отравлению угарным газом.
Неблагоприятные погодные условия:
обмерзание оголовков, сильный ветер,
туман также могут привести к нарушению
тяги в дымоходе.
Перед пользованием газовым оборудованием проветрить помещение кухни,
открыв форточку в окне.
При внезапном прекращении подачи
газа немедленно закрыть краны горелок
газовых приборов.
При появлении запаха газа необходимо
выключить газовые приборы, не зажигать
огонь, не включать (выключать) электроприборы, электроосвещение, проветрить
помещение. Вызвать газовую аварийную
службу.
Для того, чтобы газовое оборудование
работало безотказно, необходимо обеспечивать его исправность и чистоту.
НЕЛЬЗЯ допускать к пользованию
газовыми приборами детей дошкольного
возраста или лиц, не знакомых с правилами
пользования приборами.
НЕЛЬЗЯ спать в помещении, где установлено газовое оборудование.
НЕЛЬЗЯ самостоятельно производить
ремонт и переустановку газового оборудования.

НЫЕ МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:
- ЗАПРЕТ НА РАЗВЕДЕНИЕ КОСТРОВ, СЖИГАНИЕ МУСОРА, СУХОЙ
РАСТИТЕЛЬНОСТИ (В ТОМ ЧИСЛЕ
СТЕРНИ, ПОЖНИВНЫХ ОСТАТКОВ,
СУХОЙ ТРАВЫ, ЛИСТВЫ И КАМЫША),
ПРОВЕДЕНИЕ ВСЕХ ВИДОВ ПОЖАРООПАСНЫХ РАБОТ, КРОМЕ МЕСТ, СПЕЦИАЛЬНО ОТВЕДЕННЫХ ДЛЯ УКАЗАННЫХ
ВИДОВ РАБОТ.
Если Вы обнаружили пожар – немедленно звоните по тел. 8(84468)
4-79-69 или по тел. 112. Обязательно
укажите адрес места пожара, уточните
что горит.
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РОСРЕЕСТР НАПОМИНАЕТ:
о том, что течение срока
государственного кадастрового учета или регистрации прав начинается
с даты приема заявления
и документов органом регистрации или МФЦ
Сведения, содержащиеся в ЕГРН, предоставляются в срок не более
трех рабочих дней со дня
получения органом регистрации прав запроса о
предоставлении сведений,
если иной срок не установлен Федеральным законом
от 13.07.2015 N 218-ФЗ
«О государственной регистрации недвижимости».
В случае, если оплата вносится после представления
запроса, днем получения
органом регистрации прав
запроса считается день, следующий за днем получения этим органом
сведений об оплате за предоставление сведений, содержащихся в
ЕГРН.
Положениями Закона N 218-ФЗ определен период времени для
проведения кадастрового учета или регистрации прав, предоставления сведений из ЕГРН, а также момент начала исчисления срока
(с даты приема органом регистрации прав или МФЦ заявления и
документов, со дня получения запроса о предоставлении сведений
из ЕГРН, со дня, следующего за днем получения органом регистрации прав информации об оплате за предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН), течение которого, как предусмотрено ГК РФ,
начинается на следующий день после этой даты.
При этом в случае, если прием документов на кадастровый
учет или регистрацию прав осуществлен в субботу (или запрос о
предоставлении сведений, содержащихся в ЕГРН, представлен в
субботу, либо информация об оплате за предоставление сведений,
содержащихся в ЕГРН, получена в субботу), по мнению ведомства,
срок, исчисляемый для осуществления кадастрового учета или регистрации прав, предоставления сведений, содержащихся в ЕГРН,
начинает течь с понедельника (ближайшего следующего за ней
рабочего дня).
Также отмечается, что кадастровый учет или регистрация прав
включают в себя в том числе выдачу документов после их осуществления, либо после отказа в их осуществлении, либо после прекращения
кадастрового учета или регистрации прав.
В этой связи документы должны быть подготовлены для выдачи
заявителю (доступны для получения им в офисах приема-выдачи
документов) в пределах сроков, установленных статьей 16 Закона
N 218-ФЗ.
Если документы, подлежащие выдаче заявителю по результатам
осуществления кадастрового учета или регистрации прав, должны
быть переданы в МФЦ для выдачи им заявителю, данные документы
следует передать в МФЦ не позднее дня, предшествующего дню
окончания срока, установленного статьей 16 Закона N 218-ФЗ.

В целях повышения уровня внешнего благоустройства
и поддержания санитарного состояния сквера Архангела
Михаила, 20 сентября 2017 года на территории сквера был
проведен субботник по высадки деревьев и кустарников.
Силами администрации Ерзовского городского поселения,
муниципальных учреждений осуществлена высадка 10
кустарников, 10 деревьев.

Поэтическая
гостиная
ЕРЗОВКА.
Там, где бьют родники, где шумят ковыли,
Притаилась Ерзовка родная,
И уносят на крыльях своих журавли
Песни милого отчего края.
Словно лебедь,взметнулся белый храм над селом,
Золотыми крестами играя,
Под покровом небесным, под божьим крылом
Расцветает Ерзовка родная.
Сам архангел святой над Ерзовкой моей
Распустил свои светлые крылья,
И малиновый звон призывает людей
К очищенью от злобы, унынья.
Там, где бьют родники, где шумят ковыли,
Обелиск с ярко-красной звездою.
Там солдаты во время войны полегли.
Ветераны здесь плачут весною.
К безымянной могиле не спеша подойди
И постой у неё, помяни тех героев,
Отстоявших в тяжёлые годы войны
Дорогое село, землю волжскую с боем.
Родниковой водицы в жаркий полдень испей.
Нет на свете вкуснее и слаще её.
Слышишь, в роще над речкой поёт соловей?
Так живи же , Ерзовка,родное село!

**

МУЗЫКА СЕЛА

Посёлок Ерзовка, здесь церковь как свечка,
Куда ни уйдёшь. Отовсюду видна,
Ряды тополей. Старый мост через речку,
Которая в сушь усыхает до дна.
Вот здесь, на мосту, ты постой-ка, прохожий.
Послушай, как русские села звучат,
Настал тихий вечер, и день был погожий,
И вот над землёй расплескался закат.
С реки возвращаюсь,гуси гогочут,
Коровы с лугов у калиток мычат.
Над ужином в кухнях хозяйки хлопочут.
А с улицы слышатся крики ребят.
То визг поросят, то какие-то стуки.
То вдруг молодой петушок прокричал.
И, словно солист, подхватив эти звуки,
Чуть слышно, негромко баян зазвучал.
Нет музыки лучше, прекрасней на свете,
Дороже для русской души,
Мелодии маленькой родины этой
В краю деревенской тиши.

**

С перелеска да в просёлок -это наш родной посёлок.
Магазины и дома;
И Ерёма и Фома,
Сурен, Рафик и Мамед - Душа в душу много лет
Так поздравим же друг друга
С Днём посёлка своего.
С праздником же, друг, подруга.
С Днём Рождения, село!
Любовь ГАЕВАЯ.

Яркие
осенние
дни!!!
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