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Новый закон в действии
Меры социальной поддержки в 2012
году будут предоставляться не только педагогическим работникам проживающим и
работающим в сельской местности, рабочих
поселках (поселках городского типа) на территории Волгоградской области, но и тем,
которые проживают в городе, но работают
в сельской местности, согласно закона
Волгоградской области от 30 декабря 2011
г. N 2288-ОД “О внесении изменений в Закон Волгоградской области от 13 августа
2007 г. N 1518-ОД “О мерах социальной
поддержки по оплате жилья, коммунальных
услуг и электрического отопления жилья педагогических работников образовательных
учреждений, работающих и проживающих
в сельской местности, рабочих поселках
(поселках городского типа) на территории
Волгоградской области”. Настоящий Закон
вступает в силу с 1 января 2012 года.

Установлен размер платы
за проведение техосмотра
транспортных средств.
Предельный размер платы за проведение технического осмотра транспортных
средств в зависимости от категории транспортного средства составляет от 121 руб.
до 821 руб.
Предельный размер расходов на
оформление дубликата талона технического осмотра составляет 35 руб.
Постановление Администрации Волгоградской области от 26 декабря 2011 г. N
886-п “Об установлении предельного размера платы за проведение технического
осмотра транспортных средств и предельного размера расходов на оформление
дубликата талона технического осмотра”
вступает в силу со дня его официального
опубликования и действует до 31 декабря
2012 г.

Денежная выплата
к 69-й годовщине
Сталинградской битвы
В связи с празднованием 69-й годовщины победы в Сталинградской битве в
первом квартале 2012 г. запланирована
единовременная денежная выплата участникам Великой Отечественной войны,
принимавшим участие в Сталинградской
битве, и труженикам тыла, награжденным
медалью “За оборону Сталинграда”, - в
размере 1000 рублей; супругам погибших
(умерших) участников Великой Отечественной войны, принимавших участие
в Сталинградской битве, и гражданам,
имеющим статус “Дети Сталинграда”, - в
размере 500 рублей.
Единовременная выплата осуществляется без личного заявления указанных лиц.
Постановление Администрации Волгоградской области от 26 декабря 2011 г. N
880-п “О единовременной денежной выплате в связи с празднованием 69-й годовщины
разгрома советскими войсками немецкофашистских войск в Сталинградской битве”
вступает в силу со дня его официального
опубликования.

НОВОСТИ И ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВНИМАНИЕ РАБОТОДАТЕЛЯМ, ПРИВЛЕКАЮЩИМ ИНОСТРАННУЮ РАБОЧУЮ СИЛУ.
С 01 января 2012г. изменился порядок предоставления «Заявок работодателей о потребности в привлечении
иностранной рабочей силы на 2013 год»
и «Заявлений работодателей о потребности в корректировке по привлечению
иностранных работников на 2012 год».
Теперь заявки и заявления на привлечение иностранной рабочей силы будут
подаваться в электронном виде. Всю
подробную информацию можно найти на
сайте www.migrakvota.ru. 14 Февраля 2012
г. в 10-00 в малом зале районного Дворца
культуры состоится областное совещание
«О порядке определения исполнительными органами государственной власти
потребности в привлечении иностранных
работников и формирования квот на осуществление иностранными гражданами
трудовой деятельности в РФ»
Напоминаем!!! В соответствии с п. 3 ст.
25 Закона РФ «О занятости населения в

Российской Федерации» и Постановлением Главы администрации Волгоградской
области №193 «Об утверждении порядка
предоставления работодателями информации о наличии вакантных рабочих
мест (должностей) в органы службы занятости населения Волгоградской области - в целях обеспечения эффективного
взаимодействия работодателей и органов
службы занятости населения Волгоградской области, направленного на полноту и
качество предоставления государственной
услуги содействия гражданам в поиске
подходящей работы, а работодателям в
подборе необходимых работников», все
работодатели (организации независимо
от форм собственности и индивидуальные
предприниматели) обязаны представлять в
органы службы занятости населения Волгоградской области сведения о вакантных
рабочих местах (должностях), в срок до 30
числа текущего месяца.

ПИСЬМО АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ № 01-03-14/34468 ОТ
29.12.2011Г. ГЛАВАМ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ГОРОДИЩЕНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, РУКОВОДИТЕЛЯМ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖКХ О ПРИМЕНЕНИИ ТАРИФА НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ СНТ.
Во исполнение поручения Главы Админи- энергию решен.
Вместе с тем, органы местного самоуправстрации Волгоградской области А.Г.Бровко
“О помощи в снижении тарифов на оплату ления Волгоградской области в целях осущестэлектроэнергии в некоммерческих партнер- вления водоснабжения населения питьевой
ствах и садово-огороднических товарище- и технической водой инициируют создание
садоводческих, огороднических некоммерчествах” (пункт 5 Перечня поручений по итогам
ских товариществ, передают им в аренду либо
рабочей поездки в Еланский муниципальный
в безвозмездное пользование муниципальное
район 29 октября 2011) сообщаю.
имущество, относящееся к системе коммуВ соответствии с пунктом 4 Основных
нального водоснабжения и водоотведения,
положений функционирования розничных
ошибочно полагая, что для таких организаций
рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства электрическая энергия будет отпускаться по
Российской Федерации от 31 августа 2006 тарифу для населения. Созданные садоводг. № 530, продажа электрической энергии ческие общества являются организациями
(мощности) на розничных рынках по регули- коммунального комплекса, поскольку осуруемым ценам (тарифам) осуществляется ществляют деятельность по водоснабжению в
для снабжения населения и приравненных границах населенных пунктов.
Соответственно, к указанным организак нему категорий потребителей.
циям применяются тарифы на электричеСогласно Приказа ФСТ России от 31
скую энергию, установленные для прочих
декабря 2010 г. № 655-э садоводческие,
огороднические и дачные некоммерческие потребителей.
Для решения данного вопроса рекоменобъединения граждан - некоммерческие
организации, учрежденные гражданами дую вам, совместно с органами местного
на добровольных началах для содействия самоуправления поселений, рассмотреть
ее членам в решении общих социально- вопрос об укрупнении коммунальных операторов, что приведет к снижению затрат
хозяйственных задач ведения садоводства,
огородничества и дачного хозяйства, от- коммунальных операторов и, как следствие,
сокращению компенсации выпадающих
несены к потребителям, приравненным к
доходов ресурсоснабжающих организаций
категории населения.
при применении ими регулируемых тариТаким образом, действующим в настоящий момент федеральным законода- фов на коммунальные услуги.
Первый заместитель
тельством вопрос о применении к садоводГлавы Администрации
ческим, огородническим товариществам
Волгоградской области
пониженного тарифа на электрическую

26 ФЕВРАЛЯ
в 11часов утра в Ерзовском парке будут проходить народные гуляния, посвященные проводам зимы. Театрализованное представление «Широкая масленица», конкурс частушек, петушиные бои, а также горячий чай, шашлык, плов
и, конечно же, блины – вот неполный список того, что будет на празднике. Приглашаем всех жителей Ерзовки весело проводить зиму. Праздник организован
Ерзовским Культурным Центром совместно с ТОСами.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
юбилеем поздравляем Головинову Наталью Васильевну –
С
участницу народного самодеятельного ансамбля русской песни
«Берегиня»
Дай Бог Вам столько счастья и тепла,
Чтобы на Вас хватило и на близких,
Чтоб жизнь всегда прекрасною была,
Чтоб тяготы и беды не нависли.
И долгих лет Вам и хороших зим,
И крепкого российского здоровья.
И чтобы каждый, кто душой любим,
Вам отвечал такою же любовью!
Уважаемая, Наталья Васильевна. Благодарим Вас за активное
участие в художественной самодеятельности. С уважением коллектив Ерзовского Культурного Центра
маму, сестру, бабушку, тетю Челик Татьяну Петровну
Любимую
поздравляем с юбилеем:
Многие боятся юбилеев,
А юбилеи следует любить.
Это ж не простые дни рождения,
О которых можно и забыть.
С юбилеем, пусть он будет ярким,
Пусть подарит счастье и тепло.
Веселья тебе, радости, подарков,
Чтобы всегда во всем тебе везло!
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55 летний юбилей - история жизни твоей!
Жизненный путь проложила большой
Своими усилиями и головой,
А свой запас золотой -мудрость и опыт возьми ты с собой,
Теперь другую половину пути тебе предстоит идти и идти.
Поэтому желаем здоровья и удачи!!
Ну и немного счастья, лет на 45 в придачу!
поздравляем работника культуры Бориса Николаевича Зыкова.
Сюбилеем
«За все мы Вас благодарим!»
Хороший возраст – 60.
Дорог уж пройдено немало.
Года не повернуть назад,
И в жизни всякое бывало.
Желаем опыт передать,
Для многих будет он полезен.
Побольше сделать и создать
Под звуки музыки и песен.
Ах, сколько песен с Вами было спето!
И сколько мы еще, конечно же, споем!
Здоровья, счастья и успеха,
Чтоб беды были нипочем!
С уважением коллектив Ерзовского Культурного Центра

«Универсал» поздравляет с днем рождения Абакумову
Евгения с днем рождения поздравляют бабушка
ТОС
М.Ф., Лабыркину А.В., Севастьянову Т.С., Абраменко
Журавлевич
Оля и д.Саша:
Д.Ф., Давыдова А.Н., Соболева Л.И., Скучеляс А.Н., Фишер Т.П.,
С днем рождения, малыш!
Сколько нам исполнилось?
Хотим, чтоб счастье в этот день
Навсегда запомнилось!
Подарков и веселья
Желаем в день рождения!
Красивым, умным вырастешь
Без всякого сомнения!
едагогический коллектив и администрация МБОУ «Ерзовская
П
средняя общеобразовательная школа» поздравляют с юбилеем
Зыкова Бориса Николаевича:
Все оглянуться не успели –
И вот, серьезный юбилей!
Вы сделать многое сумели,
И впереди полно затей!
Вам долголетия и счастья,
И оптимизма пожелать
Хотим с любовью настоящей,
И никогда не унывать!
рождения Фомиченко Галину Геннадиевну поздравляют
Сднём
Зубкова М.П., семья Шаровых, семья Медведевых:
Пускай заботы и печали
Твой дом обходят стороной.
Пусть солнце яркими лучами
Согреет мир прекрасный твой.
Цветы вселенной расцветают
Сегодня только для тебя,
И никогда не увядают
Душа твоя и красота!

ТОС

«Молодежный» поздравляет с юбилеем Воробьева
Ю.Т., Сирик Л.Г., Головинову Н.В., Фадееву Т.С., Челик
Т.П. и с днем рождения Амочаеву Т.И., Мухину В.А., Крамарь В.М.,
Вихлянцева В., Быкадорову Т.И., Иманбаеву А.Б., Гордееву Н.,
Пальчиковскую И., Вершаковскую И., Аллилуеву Т. :
Пусть улыбкой, радостью, любовью
Сердце Ваше полнится всегда!
Желаем сил, энергии, здоровья,
Счастья на долгие года!
Нужным пусть будет Ваш труд,
В реальность мечты превратятся,
Невзгоды пусть мимо пройдут,
А все начинанья - свершатся!
Гладыш Татьяну Ивановну с наступающим юбилеем поздравляют
Жулина Л.И. и Малякина А.Д. :
Уважаемая Татьяна Ивановна!

Пономареву Р.И., Черкашина Г.В., Абросимову Т.Г.:
Пусть счастья будет полон дом,
И станет без сомненья
Прекрасным, светлым, добрым днем
День Вашего рождения.
Женю с наступающим днем рождения поздравляет
Люлину
сестра Даша:
Сестра – ты для меня дороже всех!
Ты самый близкий в жизни человек!
И комплиментов лучших не тая,
Тебя поздравлю с Днём рожденья я!
Хочу добра сегодня пожелать,
И крепко, милая сестра, тебя обнять!
Будь счастлива и радуй всех вокруг,
Знакомых, близких и своих подруг!
с юбилеем поздравляют жена, сын и теща:
Гусева ПетраПусть
в этот праздник долгожданный В твой самый лучший Юбилей,
В кругу гостей тобой желанных
Мир станет от любви светлей.
Пусть жизнь тебе дарует звания,
И наполняет дни теплом,
Душевным светом и признанием,
Богатым и большим столом
оллектив администрации Ерзовского городского поселения поК
здравляет с днем рождения Голованова Валерия Валерьевича,
Коробкову Ольгу Федоровну, Вершкову Людмилу Александровну:
Поздравить рады с днем рожденья,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый Ваш обычный день,
В прекрасный праздник превратится,
И никогда печали тень
В Ваших глазах не отразится!
Тамару Альфредовну с юбилеем поздравляют друзья
Самойлову
и коллеги:
С юбилеем поздравляем
И желаем радости,
Чтоб, не зная Вы печали,
Дожили до старости.
Чтоб любовь в душе была,
Были духом крепки,
Чтоб сбылись в одно мгновенье
Мечты все заветные.

Телефон для поздравлений 8 987 643 10 77, е-mail: Erzovka68@mail.ru
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БУДУЩЕЕ СТРОИМ
СЕГОДНЯ
ГОЛОВАНОВ Валерий Валерьевич
Глава Ерзовского городского поселения
— Вы часто подчеркиваете потенциал муниципального
образования. Как это выглядит на практике?
— Я считаю, что главная сила Ерзовки – это люди. Их
желание изменить жизнь к лучшему, создать условия
комфортного проживания и заложить базу для будущих
поколений. Но всегда надо принимать во внимание, что
сильное муниципальное образование - это и сильная
экономика, и стремление к самодостаточности, в первую
очередь связано с развитием потенциала.
Ерзовка обладает целым рядом преимуществ. Это близость
к миллионному городу, федеральная трасса Сызрань
– Саратов – Волгоград, Волгоградское водохранилище
и, наконец, инженерная инфраструктура, полноценно
сформированная, с немалым запасом, оставшаяся
от строительства канала «Волгодонводпереброска».
Другим важным инструментом успешного развития
экономики являются инвестиции, направленные на
улучшение дорожной инфраструктуры, инженерных сетей
коммунального хозяйства. В последние годы затраты на эти
инвестиции составили более 60 миллионов рублей.
— Каковы на Ваш взгляд перспективы развития
территории Ерзовского городского поселения?
В настоящее время на территории населенного пункта

действует самый крупный Региональный распределительный
центр сети магазинов «Магнит», Региональный
распределительный центр «Саратовские колбасы, концерн
Дубки», ведётся строительство регионального центра
ООО «Тамерлан», действует завод по производству
парафиновых свечей, металлической крышки, открываются
гостиницы, планируется строительство общественной
бани, продовольственных магазинов, ресторанов. Уже
сегодня начато строительство многоквартирных домов с
поквартирным отоплением. «Аэросоюз» Волгограда ведет
строительство и развитие вертолетной площадки.
В 2013 г мы планируем строительство детского сада,
плавательного бассейна, спортивных сооружений,
аквапарка, придорожных сервисов. Разрабатывается новый
Генеральный план Ерзовского городского поселения.
— Привлекая инвесторов, в чём Вы видите пользу
конкретно для каждого человека?
В первую очередь, это создание рабочих мест в
«шаговой доступности», пополнение доходной части
бюджета от налоговых поступлений. Такие инвестиции
повышают уровень жизни и имидж городского поселения,
которое становится привлекательным для комфортного
проживания.

ЛОГОТИП ДЛЯ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
В конце
декабря
2011 года
администрация
Ерзовского городского поселения объявила
конкурс на лучший слоган для новой
символики нашего поселка. Лучшей
была признана фраза:

«БУДУЩЕЕ СТРОИМ СЕГОДНЯ»

ЛОГОТИП Ерзовки - сочетания древне - славянских символов
ДРЕВО Жизни символизирует собой, прежде
всего, скелет и структуру нашей необъятной
Вселенной и Мироздания. Это древний символ
вечной жизни на Земле, способствующий плодородию, достатку, новому рождению и процветанию всякого дела
благого. Символ новой жизни
КОЛЯДА - символ обновления света, символ святости и чистоты, победа добра над злом.
ГОЛУБОЙ ФОН – водная стихия: оросительный
канал, многочисленные родники, близкое расположение Волгоградского водохранилища.
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ОБРАЗОВАНИЕ

СЕМЬЯ И ШКОЛА. ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ
Мы живём в сложном мире. Наше общество преодолевает политический, социальный, экономический и экологический
кризис. Но остаётся в обществе самый
страшный кризис – нравственный. Сегодняшние дети утверждают завтрашнее
благосостояние страны, что полностью
зависит от доброкачественного воспитания. Проблема приобретения ребёнком
эмоционально-нравственного опыта является сегодня особенно актуальной. Если
наши дети будут совестливы и добры,
этого достаточно. Всё остальное приложится. Из жизни они сами будут выбирать
и вбирать в себя всё доброе и честное.
Привлечь внимание общественности к
проблеме взаимоотношения взрослых и
детей, изменение нравственных критериев
оценки поступков человека по отношению
к самому себе и обществу; возродить
традиции милосердия; пропагандировать
ценности сопереживания и благотворительности, творчества, семейных ценностей в
различных целевых аудиториях – основные
задачи социального проекта «Руки сердечное тепло» МБОУ Ерзовской средней
общеобразовательной школы.
По анализу социального паспорта школы
были сделаны следующие выводы:
Около 20% семей в школе – требующие
педагогического сопровождения. Дети из
этих семей – дети группы риска, так как
большую часть времени предоставлены
сами себе. Ценностные ориентации детей и
родителей преимущественно материального характера – выжить любой ценой в тяжелой социально-экономической ситуации.
В МБОУ Ерзовская СОШ сложилась
система форм и методов взаимодействия
с семьёй как социальным институтом
воспитания. Тематические родительские
собрания, заседания родительского комитета, родительские университеты, целевые
встречи с родителями, работа службы доверия, психолого-педагогическое консультирование родителей играют большую роль
в повышении психолого-педагогической,
правовой грамотности родителей. Важное
место в системе работы школы занимает
взаимодействие с социумом. Тесная связь
школы с другими социальными институтами, заинтересованными общественными
структурами играет также немаловажную
роль в повышении воспитательного потенциала семьи. В школе разработаны
и приведены в действие разного рода

программы, отражающие систему работы
школы с семьёй . С учётом положительного
опыта работы предыдущих лет в школе
намечаются новые цели и задачи, которые
предполагают улучшить процесс семейного
воспитания, укрепить защиту прав детей,
снизить негативное влияние на семью социальных явлений в обществе.
Социальный проект «Руки сердечное
тепло» направлен на формирование гуманизма, нравственных качеств. Актуальность
заключается в соответствии идеи проекта
требованиям современного общества и
государственного заказа на воспитание социально активной личности. Школьники должны
играть активную роль в обществе и быть его
полноправными участниками, самодостаточными и социально ориентированными.
Особенностью предлагаемого проекта является вовлечение всего школьного коллектива в его реализацию через организацию
деятельности общешкольного сообщества.
Социально активная деятельность сообще-

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
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февраля приглашаем всех жителей р.п.Ерзовка в школу на День
открытых дверей под названием «Мы
вместе». Будут проходить совместные
мероприятия с родителями, мастер
классы учителей с использованием
инновационных технологий, а также
ярмарка поделок.

ства готовит подростков к последующей
гражданской деятельности, ими приобретается социальный опыт, формируется умение
самостоятельно планировать и реализовать
запланированное, нести ответственность за
свои действия. Дети учатся сотрудничать как
со сверстниками, так и взрослыми.
Тема проекта актуальна ещё и потому,
что на лицо дефицит человеческого милосердия. Данный проект объединил вокруг
себя много детей и взрослых, стал общим
делом. В ходе проекта формируются и развиваются следующие компетенции: формирование общечеловеческих ценностей,
уважение к старшим, забота о детях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА:
- Оказана помощь детям из детского
дома, реабилитационного центра
- Проведено новогоднее представление,
вручение подарков детям- сиротам.

- Создан волонтерский отряд «Содружество» для оказания шефской помощи
- Создан раздел на школьном сайте
«Твори добро» , организована переписка с
детьми из детских домов
- Создана школьная газета «Данко», посвященная реализации проекта.
- Организована шефская помощь семей
– тьюторов детям из социально- неблагополучных семей
- Проведены классные часы, внеклассные мероприятия совместно с родителями,
используя новые формы взаимодействия
(1-11 класс)
- Проведено общешкольное мероприятие совместно с родителями по укреплению
семейных традиций «Мы- вместе»
- Проведены диагностические исследования по проекту, анализ социального
паспорта поселка.
- Организованы мероприятия по сбору
средств для реализации проекта
« Город мастеров».
- Найдены новые формы сотрудничества
с социумом, администрацией поселка
- Информация о деятельности школы с
01.01.2012 будет систематически публиковаться в информационном бюллетене
«Ерзовский вестник».
- Проведены акции «Дети- детям», «Дерево добрых дел» в 1-11 классе
Народная мудрость гласит: «Пока
живёшь, твори добро, лишь путь добра
– спасение души». Мы сейчас понимаем
сами и готовы разъяснять другим, что
каждому из нас нужно очень много любви,
справедливости, чтобы было, что отдавать
другим. Быть чуткими к боли ближнего.
Успеть подать руку, наполненную сердечным теплом.
НАШИ ПОБЕДЫ:
- Районные соревнования по стрельбе
им. П.Пассара – II место
- Р а й о н н ы й ко н к у р с « Ю н ы е и с следователи»,учащиеся 4-х классов заняли II место
- 27 января на базе МБОУ Ерзовская
СОШ прошли соревнования по волейболу,
в которых приняли участие команды из
р.п.Ерзовка, п.Каменка, п.Орловка, п. Карповка и п.г.т. Городище
- Всероссийская акция «Спорт, как альтернатива пагубным привычкам» - II место
- Зональные олимпиады. Призерами стали Голованов Г., Морова Д., Красильников
А., Ананьева Ю., Сарафанова М

ПОЛИТСОВЕТ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕот 16 мая 2011 г. N 373

О РАЗРАБОТКЕ И УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ
ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФУНКЦИЙ И АДМИНИСТРАТИВНЫХ
РЕГЛАМЕНТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
(в ред. Постановления Правительства РФ от 19.08,2011 N 705)
Правительство Российской Федерации постановляет:
1.Утвердить прилагаемые:
Правила разработки и утверждения
административных регламентов исполнения государственных функций;
Правила разработки и утверждения
административных регламентов предоставления государственных услуг;
Правила проведения экспертизы проектов административных регламентов
предоставления государственных услуг.
2.Федеральным органам исполнительной власти до 1 июля 2012 г. приве-

сти свои административные регламенты
исполнения государственных функции и
административные регламенты предоставления государственных услуг в соответствие с настоящим Постановлением.
3. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного
самоуправления руководствоваться
правилами, утвержденными настоящим
Постановлением, при утверждении соответственно:
- порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения
государственных функций, разработки и утверждения административных

регламентов предоставления государственных услуг, проведения экспертизы
административных регламентов предоставления государственных услуг;
- порядка разработки и утверждения административных регламентов
исполнения муниципальных функций,
разработки и утверждения административных регламентов; предоставления муниципальных услуг, проведения
экспертизы административных регламентов предоставления муниципальных
услуг.
Председатель правительства
Российской Федерации
В.ПУТИН

Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации
от 16 мая 2011 г. N 373

ПРАВИЛА РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
РЕГЛАМЕНТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
(в ред. Постановления Правительства РФ от 19.08.2011 N 705)
I. Общие положения
1. Настоящие правила определяют
порядок разработки и утверждения федеральными органами исполнительной
власти и органами государственных
внебюджетных фондов административных регламентов предоставления государственных услуг (далее - регламенты),
в том числе по рассмотрению обращений граждан Российской Федерации в
соответствии с Федеральным законом “О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации”
Регламентом является нормативный
правовой акт федерального органа исполнительной власти, устанавливающий
сроки и последовательность административных процедур (действий) федерального органа исполнительной власти и
органа государственного внебюджетного
фонда, осуществляемых по запросу физического или юридического лица либо
их уполномоченных представителей (далее - заявитель) в пределах установленных нормативными правовыми актами
Российской Федерации полномочий в
соответствии с требованиями Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг” (далее Федеральный закон).
Регламент также устанавливает порядок взаимодействия между структурными подразделениями федерального

органа исполнительной власти и органа
государственного внебюджетного фонда,
их должностными лицами, взаимодействия федерального органа исполнительной власти и органа государственного
внебюджетного фонда с заявителями,
иными органами государственной власти
и органами местного самоуправления,
учреждениями и организациями при предоставлении государственной услуги.
2. Регламенты разрабатываются федеральными органами исполнительной
власти и органами государственного внебюджетного фонда, предоставляющими
государственные услуги, в соответствиис
федеральными законами, нормативными
правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации и с учетом решений
правительственных координационных
органов, устанавливающих критерии,
сроки и последовательность выполнения административных процедур
(действий) и (или) принятия решений, а
также иных требований к порядку предоставления государственных услуг.
3. При разработке регламентов федеральный орган исполнительной власти и
орган государственного внебюджетного
фонда предусматривают оптимизацию
(повышение качества) предоставления
государственных услуг, в том числе:
а) упорядочение административных
процедур (действий);
б) устранение избыточных административных процедур (действий);

в) сокращение количества документов, представляемых заявителями для
предоставления государственной услуги, применение новых форм документов, позволяющих устранить необходимость неоднократного предоставления
идентичной информации, снижение
количества взаимодействий заявителей
с должностными лицами органа, предоставляющего государственную услугу, в
том числе за счет выполнения отдельных
административных процедур (действий)
на базе многофункциональных центров
предоставления государственных и
муниципальных услуг и реализации
принципа “одного окна”, использование
межведомственных согласований при
предоставлении государственной услуги без участия заявителя, в том числе
с использованием информационнокоммуникационных технологий;
г) сокращение срока предоставления
государственной услуги, а также срока
выполнения отдельных административных процедур (действий) в рамках предоставления государственной услуги.
д) ответственность должностных лиц
федеральных органов исполнительной
власти и органов государственных внебюджетных фондов, предоставляющих
государственные услуги, за несоблюдение ими требований регламентов при
выполнении административных процедур
(действий);
е) предоставление государственной
услуги в электронной форме.

ПОЛИТСОВЕТ
5(7.) Регламенты разрабатываются
федеральными органами исполнительной власти и органами государственных
внебюджетных фондов на основании
полномочий, предусмотренных федеральными законами, актами Президента
Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации, и включаются
в перечень государственных услуг и государственных функций по контролю и
надзору (далее - перечень государственных услуг и функций), формируемый Министерством экономического развития
Российской Федерации и размещаемый
в федеральных государственных информационных системах “Федеральный реестр государственных услуг (функций)”
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и “Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)”.
8. Проекты регламентов подлежат
независимой экспертизе и экспертизе,
проводимой Министерством экономического развития Российской Федерации.
9. Проекты регламентов, пояснительные записки к ним, а также заключение
Министерства развития Российской
Федерации на проект регламента и
заключения независимой экспертизы
размещаются на официальных сайтах
федеральных органов исполнительно
власти и органов государственных
внебюджетных фондов, являющихся
разработчиками регламента, а также
на портале административной рефор-

ВЫБОРЫ 2012
4 марта 2012 года, когда вся страна будет избирать Президента, в Ерзовке также пройдут выборы депутата районной
Думы. Избирательная кампания по дополнительным выборам
депутата районной Думы по Ерзовскому избирательному

мы (www.ar.gov.ru) в информационнотелекоммуникационной сети Интернет
(далее сеть Интернет) в порядке,
устанавливаемом Министерством экономического развития Российской
Федерации
10. Регламенты представляются федеральными органами исполнительной
власти на государственную регистрацию
в Министерство юстиции Российской
Федерации Министерства экономического развития Российской Федерации,
заключениями экспертизы и сведениями
об учете замечаний и предложений, содержащихся в заключениях, в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации

округу № 5 набирает свои обо¬роты. За депутатский мандат
изъ¬явили желание бороться 11 человек.
В этом году произошли изменения в количестве избирательных участков на территории Ерзовского городского поселения, теперь их стало 3. Просим обратить особое внимание
на новый список адресов по избирательным участкам.

СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ОБРАЗОВАННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГОРОДИЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ДЕПУТАТА ГОРОДИЩЕНСКОЙ РАЙОННОЙ ДУМЫ.
Наименование
избирательного
участка и его
адрес

№ избирательного
участка

1215

1216

12 17

Границы избирательного участка ( наименование населенного пункта, улиц,
переулков Кварталов и т.д.)

Место голосования
Помещение для
голосования

Номер
телефона
УИК

12,13,17,18 квартала, вагон- общежития, ул. Весенняя, ул.
Дружбы, ул. Западная, мул. Зеленая, ул. Изумрудная, ул. им.
Майора Д. Кузнецова, ул. Историческая, переулок Медовый,
улица Молодежная квартала 1,3,4 ул. Пионерная, ул. Рябиновая,
ул. Свободы, ул. Сиреневая, ул. Солнечная, ул. Степная, ул.
Широкая Ул. Комсомольская 7 квартал

Музыкальная
школа

4-76-27

Ул. Ворошилова, Ул. Гагарина, Ул. Гончарова, Ул. Думенко,
Ул. Ленина многоквартирные дома 1А, 3А,,5А,6А,7А,,
8А,9А,10А,11А,12А, Ул. Ленина частный сектор , ул. Советская.,
Ул.Комсомольская квартала 5,6, 20 квартал, Ул. Березовая,
Ул. Вишневая, Ул. Горная, Ул. Лесная Ул. Набережная Ул.
Пролетарская, Ул. Победы, Ул. Родниковая, Ул. Садовая,
Переулок Северный, ул. Чапаева, ул. Серебряная, с. Виновка
10 квартал, 11 квартал, 21 квартал, Ул. Жемчужная, Ул.
Заречная, Ул. Комсомольская, 8 квартал, ул. Комсомольская,
9 квартал, Переулок Луговой, Ул. Мелиоративная, Ул. Мира,
Переулок Никольский, Ул. Октябрьская, Ул. Первомайская,
Переулок Полевой, Ул. Строителей, Ул. Фруктовая, Ул.
Царицынская, Ул. Цветочная, Ул. Чекунова, Ул. Юбилейная

Глава Ерзовского Городского поселения

Ерзовская
средняя
школа

Администрация
Ерзовского
городского
поселения

4-75-52

4-76-20

В.В. Голованов

Итоги заседания Ерзовской городской думы Городищенского муниципального района
Волгоградской области в январе 2012 г.
На заседании думы была рассмотрена деятельность муниципальных
предприятий Ерзовского городского
поселения. Главными темами стали:
- получение лицензии на водозабор питьевой воды для водоснабжения
жителей многоквартирных домов. Для

этого необходимо провести геодезические работы, стоимость которых приближается к 1 млн.рублей. Депутаты
рассмотрели вопрос о финансировании
геодезических работ.
- получение лицензии на газовое
оборудование. Необходима модернизация котельной на ул.Ленина.

Помимо этого депутатам Ерзовской
городской думы было поручено реализовать в первом полугодии 2012г. план
мероприятий по выполнению наказов
избирателей, не осуществленный в конце 2011г. Основные денежные средства
пойдут на ремонт внутриквартальных
дорог.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ПЕРСПЕКТИВНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА В Р.П. ЕРЗОВКА
В настоящее время действующими нормативно-правовыми
актами по градостроительной деятельности на территории
Ерзовского городского поселения являются:
-план реализации Схемы территориального планирования
Городищенского муниципального района;
- генеральный план развития Ерзовского городского поселения, который будет разработан и утвержден в августесентябре 2012 года
План реализации Схемы территориального планирования и
генеральный план развития Ерзовского городского поселения
определяет перечень, приоритетность и последовательность
реализации мероприятий по размещению, строительству
и реконструкции объектов капитального строительства,
инженерно-технической и транспортной инфраструктуры
местного значения с 2011-2035 год.
В 2012 году на объектах коммунального хозяйства по
жизнеобеспечению населения будут проводиться следующие
работы:
- промывка скважин с заменой стальных аккумулирующих
1. Региональный информационный
центр обработки данных №2;
2. региональный распределительный
центр «ТАНДЕР» со складами хранения
промышленных и продовольственных
товаров, со структурой АТП;
3. СК Агро овощехранение и переработка;
4. завод опрыскивателей «HARDI»;
5. логистический центр «ПЯТЕРОЧКА»;

емкостей, вышедших из строя, на современные пластиковые.
- замена стального напорного водовода на пластиковый
протяженностью около 1 км.
- замена стального напорного коллектора водоотведения
в балке Авдалова на пластиковый протяженностью около
400 м.
- реконструкция канализационных очистных сооружений с
увеличением объемов по переработке стоков.
Все вышеизложенные мероприятия требуют больших
финансовых затрат и инвестиционных вливаний, которые
выделяются новым строящимся на территории промзоны Ерзовского городского поселения распределительным центром
«Тамерлан» за полученные технические условия на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения.
По результатам реализации мероприятий, в МП «Ерзовское»
необходимо предусмотреть увеличение мощностей:
- водопроводно-канализационного хозяйства на 35 %;
- электрического хозяйства на 43 %.

6. земельные участки под личное подсобное хозяйство;
7. мойка;
8. общественная баня;
9. земельные участки под индивидуальное жилищное строительство;
10. многоквартирный дом;
11. магазин «Пятерочка»;
12. кафе;
13. детский сад;

14. многоквартирные дома;
15. кулинария;
16. торгово-выставочный комплекс;
17. аптека;
18. многоквартирные дома;
19. земельные участки под индивидуальное жилищное строительство;
20. торгово-выставочный комплекс;
21. вертолетная площадка;
22. аквапарк.

ПРАЗДНИК КРЕЩЕНИЯ
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ÎÄÍÎ ÈÇ ÑÅÌÈ ÃËÀÂÍÛÕ
ÖÅÐÊÎÂÍÛÕ ÒÀÈÍÑÒÂ
Воскресению.
В Православии этот праздник один из двенадцати главных праздников, отмечается
6 (19 января). Крещением
завершаются святки.
Православный древний
праздник Богоявления постепенно стал праздноваться исключительно в воспоминании
Крещения Христа, в связи с
чем «Богоявление» и «Крещение Господне» в православии
суть два названия одного
праздника.
В России в на Крещение
принято освящать воду, водоосвящение в Навечерие
совершается в храмах, а в
самый праздник оно обычно
совершается на реках, источниках и в колодцах (так

Согласно евангельскому
рассказу, к Иоанну Крестителю, находившемуся
у реки Иордан в Вифаваре
(Ин.1:28), пришёл Иисус
Христос (в 30-летнем возрасте — Лк.3:23) с целью
принять крещение.
Иоанн, много проповедовавший о скором пришествии
Мессии, увидев Иисуса, был
удивлён и сказал: «мне надобно креститься от Тебя, и
Ты ли приходишь ко мне?». На
это Иисус ответил, что «надлежит нам исполнить всякую
правду», и принял крещение
от Иоанна. Во время крещения «отверзлось небо, и Дух
Святый нисшёл на Него в
телесном виде, как голубь, и
был глас с небес, глаголющий:
Ты Сын Мой Возлюбленный;
в Тебе Моё благоволение!»
(Лк.3:21-22).
Таким образом, при учас тии Иоанна всенародно
было засвидетельствовано
мессианское предназначение Иисуса. Крещение Христово, свершившееся тогда, рассматривается всеми
евангелистами как первое
событие в его общественной
деятельности. Евангелист
Иоанн связывает появление
первых из двенадцати апостолов именно с проповедью
Иоанна Крес тителя: «На
другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его.

И, увидев идущего Иисуса,
сказал: вот Агнец Божий.
Услышав от него сии слова,
оба ученика пошли за Иисусом» (Ин.1:35-37).
Своим крещением в Иордане спаситель положил
начало таинству крещения
одному из семи главных
церковных таинств, через
ко т о р о е ч е л о в е к к а к б ы
заново рождается для жизн и в о Х р и с т е . Тр ех к р а т ное погружение (каждого
верующего во Хрис та) в
таинс тве Крещения изображает смерть Христову, а
исхождение из воды – приобщение тридневному Его

называемое “Хождение на
Иордань”), ибо Христос крестился вне храма. Раньше
в прорубь окунались прежде всего те, кто участвовал в святочных гаданиях
и ряжении — чтобы смыть
грехи. Также считалось, что
в иордань уходит нечисть,
свободно ходившая по земле
все Святки. У верующих существует обычай ежегодно,
набрав крещенской воды,
окроплять ею свои жилища.
Эту воду можно пить – желательно натощак. Христиане
благоговейно хранят ее в
течение всего года. Освящённая в Крещение вода

считается целебной. Духовенство на этот праздник
облачается в белые ризы.
Существует также народный
обычай гадания на Крещение (гадания продолжаются
и все предыдущие 12 дней
Святок, начиная с Рождества). Народный русский календарь связывает праздник
Крещения с морозами (т. н.
«Крещенские морозы»).
В Ерзовке на Волге в этом
году прорубь не рубили изза изменчивой погоды и
неустойчивого льда. В храме
18 января была вечерняя
служба, а на следующий
день литургия, после чего
состоялся водосвяточный
молебен и водоосвящение.
Затем прихожане проходили
в часовню во имя преподобного Серафима Саровского,
расположенную рядом с церковью, и обливались водой.
Все желающие окунуться
именно в прорубь ездили в
п. Каменка, где ежегодно
люди сами прорубают лед,
и каждый может приехать и
окунуться в ледяную воду.
После литургии о.Владислав
с пономарем ездили в Каменк у и освящали воду.
Для некоторых ерзовчан
у же с тало традицией на
крещение ездить на родник
в п.Челюскин (в нар. «Черемуховая балка»). Считается,
что там самая хорошая вода,
поэтому многие стремятся попасть именно туда в
ночь с 18 на 19 января. Но
безопасней всего окунуться
в прорубь в Волгограде, где
все водоемы патрулируют
сотрудники МЧС. Правда, в
этом году на Волге не пришлось рубить лед, не смотря
на крещенские морозы, река
не остановилась. Ныряльщикам приходилось справляться не только с низкой
температурой воды, но и
с большим течением реки,
что не помешало огромному
количеству людей сохранить русские традиции этого
праздника.
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ ВОПРОС

СОЗДАНИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ТОВАРИЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ

Курс Правительства РФ на
создание ТСЖ и навязчивая
реклама преимуществ такого
способа управления общедомовым имуществом многоквартирного дома понятны и легко
объяснимы. Во многих городах
капитальный ремонт домов муниципальными органами не производился, хотя деньги за это
взимались. Муниципальное жильё практически нигде не строится, исключая крупные города
типа Москвы, Петербурга и т.д.,
выселять жильцов из аварийных
домов некуда. Следовательно,
остаётся одно - передать ветшающие жилые фонды жильцам
и возложить на них всю полноту
ответственности за возможные
аварии и катастрофы.
Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства,
распределяющий средства на капитальный ремонт домов по ФЗ №185
прекращает свою деятельность в
2012 году. Существующая практика
показывает, что очень немногие ТСЖ

и управляющие организации, испрашивающие средства на капремонт, получили их и приступили к их освоению.
Как полагают, после 2012 года все
расходы на капремонт ветхих домов
будут возложены на самих жильцов собственников жилья.
Большая проблема при формировании мнения общего собрания жильцов
по тому или иному вопросу - отсутствие
единодушия между собственниками
жилья. Так например, расход средств
на дорогостоящий ремонт кровли
поддерживается, как правило, только
жильцами верхних этажей. Жильцы
нижних этажей не поддерживают расходование средств на пользование
лифтами. Кроме того, не все помещения дома могут быть приватизированы,
и тогда в общем собрании жильцов
принимают участие представители
муниципалитета, которые могут заблокировать принятие важного решения.
Принятие решений по разным вопросам затрагивает интересы различных
собственников жилья и ведёт к появлению ненависти между жильцами,
инициирует обращение в прокуратуру
и судебные процессы.

В малоквартирных домах создание
и поддержание бюрократического
аппарата ТСЖ (председатель, бухгалтер, юрист, электрик, сантехник и т.д.)
экономически не выгодно и обременительно для жильцов. В многоквартирных домах жильцы не знакомы друг
с другом и очень большая проблема
- собрать кворум на общем собрании.
Форма заочного голосования, предусматриваемая Жилищным кодексом
РФ, открывает широкие возможности
для фальсификации результатов.
Больной вопрос для многих ТСЖ личность председателя. Председатель
ТСЖ - человек, который распоряжается финансами ТСЖ без доверенности
остальных жильцов, часто представляет ТСЖ в судебных процессах - должен
обладать многими полезными навыками. Он должен быть юридически
грамотен, энергичен, уметь вникать
в проблемы жильцов, бесконфликтно
решать многие проблемы, разбираться
в жилищно-коммунальных тонкостях,
уметь взыскивать задолженность по
ЖКУ и т.д. Председатель ТСЖ - это,
по сути дела, новая профессия, овладение которой требует многих лет.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ ВОПРОС
Как показывает практика, далеко не
во всех ТСЖ существует человек,
который будет активно и правильно
работать. В условиях дефицита руководящих кадров должность председателя достаётся, как правило,
малокультурным, нечистоплотным и
даже психически неадекватным людям. Закон никак не регламентирует
заработную плату председателя ТСЖ,
в этих условиях председатель может
использовать своё положение для
личного обогащения, увеличивая себе
зарплату и выписывая премии. Подобрав в правление удобные для себя
кандидатуры, и навязав их общему
собранию (а иногда и просто подделав
протоколы собрания), председатель
может расходовать средства ТСЖ по
своему усмотрению.
Статья 150 Жилищного кодекса
предусматривает наличие ревизора
(ревизионной комиссии) ТСЖ. Если
это будут люди, лично преданные
председателю, то они будут покрывать
все его злоупотребления, вводя в заблуждение членов ТСЖ. Кроме того,
по существующему порядку, доступ к
расчётному счёту ТСЖ имеет только
председатель, и выписка из счёта,
предоставляемая им для ревизии, может быть элементарно подделана.
Больной вопрос – взыскание задолженности. Не секрет, что многие
жители не оплачивают коммунальные
услуги и работы по уборке помещения,
текущему и капитальному ремонту и
т.д. Председателю ТСЖ необходимо
в этом случае лично подавать иски в
суд, перекрывать поступление ресурсов (электричества, водоснабжения)
в эти квартиры, вызывая ненависть
таких жильцов персонально на себя.
Такие непопулярные меры уже приводили к порче имущества председателя,
к травле его угрозами различного
вида, а также к нападениям на председателей.
Очень большая проблема – получение и оформление придомовой
территории в собственность ТСЖ.
Большинство жилого фонда России
возводилось во времена советской
власти, когда не стоял вопрос межевания земельных участков между
многоквартирными домами. Сейчас
выясняется, что дома часто построены
таким образом, что нет возможности
сформировать земельные участки
согласно соответствующим нормам,
исходя из числа членов товарищества.
Кроме того, данная земля может быть
уже сдана в аренду и субаренду раз-

личного рода застройщикам и пользователям, ТСЖ в этом случае будет
нести обременительные судебные
расходы на услуги адвокатов. Но даже
при удачном стечении обстоятельств,
когда земельный участок действительно оформлен в собственность ТСЖ,
нужно помнить, что за него все члены
товарищества теперь будут платить
налоги, а налоги на недвижимость во
всём мире – одни из самых больших!

Жилищный Кодекс РФ
Статья 135 «Товарищество
собственников жилья»
1. Товариществом собственников
жилья признается некоммерческая организация, объединение собственников
помещений в многоквартирном доме
для совместного управления общим
имуществом в многоквартирном доме
либо в случаях, указанных в части 2
статьи 136 настоящего Кодекса, имуществом собственников помещений в нескольких многоквартирных домах или
имуществом собственников нескольких
жилых домов, обеспечения владения,
пользования и в установленных законодательством пределах распоряжения
общим имуществом в многоквартирном доме либо совместного использования имущества, находящегося в
собственности собственников помещений в нескольких многоквартирных домах, или имущества, принадлежащего
собственникам нескольких жилых домов, осуществления деятельности по
созданию, содержанию, сохранению
и приращению такого имущества,
предоставления коммунальных услуг
лицам, пользующимся в соответствии
с настоящим Кодексом помещениями
в данных многоквартирных домах или
данными жилыми домами, а также
для осуществления иной деятельности, направленной на достижение
целей управления многоквартирными
домами либо на совместное использование имущества, принадлежащего
собственникам помещений в нескольких многоквартирных домах, или
имущества собственников нескольких
жилых домов.
2. Устав товарищества собственников жилья принимается на общем собрании, которое проводится в порядке,
установленном статьями 45 - 48
3. Число членов товарищества собственников жилья, создавших товарищество, должно превышать пятьдесят
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процентов голосов от общего числа
голосов собственников помещений в
многоквартирном дом
При создании ТСЖ необходимо
также руководствоваться статьями
136, 137, 138, 161 Жилищного кодекса РФ
Члены товарищества собственников жилья и не являющиеся членами
товарищества собственники помещений в многоквартирном доме имеют
право ознакомиться со следующими
документами:
1) устав товарищества, внесенные
в устав изменения, свидетельство о
государственной регистрации товарищества;
2) реестр членов товарищества;
3) бухгалтерская (финансовая)
отчетность товарищества, сметы доходов и расходов товарищества на
год, отчеты об исполнении таких смет,
аудиторские заключения (в случае проведения аудиторских проверок);
4) заключения ревизионной комиссии (ревизора) товарищества;
5) документы, подтверждающие
права товарищества на имущество,
отражаемое на его балансе;
6) протоколы общих собраний членов товарищества, заседаний правления товарищества и ревизионной
комиссии товарищества;
7) документы, подтверждающие
итоги голосования на общем собрании
членов товарищества, в том числе
бюллетени для голосования, доверенности на голосование или копии таких
доверенностей, а также в письменной
форме решения собственников помещений в многоквартирном доме по
вопросам, поставленным на голосование, при проведении общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме в форме заочного
голосования;
8) техническая документация на
многоквартирный дом и иные связанные с управлением данным домом
документы;
9) иные предусмотренные настоящим Кодексом, уставом товарищества
и решениями общего собрания членов
товарищества внутренние документы
товарищества”.
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КУЛЬТУРА И СПОРТ
КНИГА - ЛУЧШИЙ ДРУГ ЧЕЛОВЕКА
1 марта 1898 года Царицынское
уездное земство открыло в пригородных волостях Отраде и Ерзовке
бесплатные народные библиотеки,
которые существовали при школах. А
с 1932 года самостоятельно вела работу изба-читальня, где помимо чтения
книг бывали посиделки и спевки. После ВОВ изба-читальня находилась в
крохотной комнатке и имела всего несколько сотен книг. А уже в 1956 году
она стала именоваться библиотекой.
В 2011 году фонд местной библиотеки
насчитывает более 12000 наименований книг и печатных изданий, больше
1000 ерзовчан с удовольствием посещают ерзовскую библиотеку.
Финансирование библиотеки ведется
из местного бюджета администрации Ерзовского городского поселения. Два раза
в год библиотека пополняется огромным

количеством новых книг, как классикой,
так и художественной литературой. В
данный момент хочется уделить внимание разделу психология. В ближайшее
время будет оформлен стенд с новинками книг этого раздела.

Сложная обстановка в мире, обусловленная недавним экономическим кризисом породила много проблем не только
в финансовом мире, но и в социальной
среде. Все чаще у людей возникает депрессия, упадок сил из-за чего неизбежны
конфликты в семье и на работе. Вечный
конфликт отцов и детей, как известно, сам
по себе не решится…Психология – огромная наука, которая помогает определиться
в жизни каждому человеку. Поэтому
именно ей в этом году уделили внимание
работники местной библиотеки.
«Книги, которые теперь уже имеются
в наличии нашего хранилища, написаны
ведущими современными специалистами. Они помогут ответить практически на
любой волнующий вас вопрос. Не стесняйтесь, приходите, берите и читайте эти
книги. Мы уверены, что многие проблемы
легко можно разрешить, не доводя их до
печальных последствий. Все наши беды
от незнания. Будем очень рады видеть
всех в стенах нашей библиотеки»,- говорит директор Ерзовской библиотеки
Посыльных Галина Федоровна

СТРОИМ ВМЕСТЕ

В начале осени 2011 года на
территории 18 квартала началось строительство плоскостных
спортивных сооружений. Работа
организована совместными усилиями ТОС «Степной» и Ерзовского
Культурного Центра. С октября по
январь были проделаны следующие работы:
- подготовлены две площадки для
футбольного поля.
- подготовлена площадка для
катка зимой и пляжного футбола,
пляжного волейбола летом.
Финансирование спортивной
площадки:
- депутатский наказ Тохмахова
Ю.С. на 100 тысяч рублей;
- материальная помощь жителей
р.п.Ерзовка
За стройку отвечают и проводят
основные работы Андрей Мартынов
и Мочалин Олег. Очень эффективно

помогают в строительстве катка, как
взрослые, так и дети.
Ещё предстоит провести многочисленные работы по благоустройству:
Нужен песок для площадок, подвод поливной системы, озеленение
и посадка деревьев по всей территории, раздевалки, душ, купить
семена для газона на футбольное
поле, и т.д. Всё это реально сделать
при поддержке местного населения.
Спортивные сооружения дадут нашим детям и взрослым развитие в
спорте, проведение соревнований
в достойных условиях, на хорошем
уровне.
Не за горами ежегодный турнир
по хоккею, которого уже с нетерпением ждут как мальчишки, так
и мужчины. Уже куплены новые
коньки и свитера, кубки и медали
для хоккейных команд. Главным
препятствием в проведении турнира
теперь может стать только русская
зима, будем надеяться, что морозы
продержаться до весны.

ПРОФЕССИОНАЛ СВОЕГО ДЕЛА
25 января свой 60-ти летний юбилей
отмечал самый известный в нашем поселке работник культуры Зыков Борис
Николаевич. Нет, наверное, ни одного
жителя Ерзовки, кто бы ни знал этого
жизнерадостного, отзывчивого человека
– профессионала своего дела.
В 1987 году он окончил Орловский филиал Московского государственного института
культуры, и с этого момента начинается его
профессиональная деятельность в Ерзовском
доме культуры в должности художественного
руководителя. За 25 лет работы он организовал
вокальные группы «Солнышко» и «Ерзовчане»,
детский духовой оркестр народных инструментов, который ежегодно принимал участие в
праздновании Дня Победы в Ерзовке. Борис
Николаевич великолепный автор-исполнитель.
Массу положительных эмоций получают ветераны и пенсионеры после его концертов-визитов
на дом в праздники и дни рождения. С 2007 года
Борис Николаевич работает аккомпаниатором
в Ерзовском Культурном Центре, но не многие
знают, его как корреспондента газеты «Большая
15». Желаем Вам творческих успехов, неиссякаемой энергии и крепкого здоровья!

БУДНИ ТОСов
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РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПОСИДЕЛКИ

19 января в детском саду «Ромашка» состоялся концерт для
детей с загадочным названием «Рождественские посиделки».
Театрализованное представление, в котором приняли участие
фольклорный ансамбль «Скоморошины», а также дети ТОС
«Первомайский» и ТОС «Молодежный», понравилось не только
ребятам, но и их воспитателям. Красивые костюмы, звонкие
голоса и звук баяна Зыкова Б.Н. создали поистине праздничное
настроение.
Воспитанники детского сада не остались в долгу и тоже
очень задорно рассказывали стихи, пели песни и водили
хороводы, под аккомпонимент фортепиано. В заключение
концерта каждая группа детей детского сада очень весело
пропела свою калядку, за что и получила сладкий подарок, как
это и принято в русской традиции. Организаторы мероприятия:
МУ «Культурный центр», худ.рук.Гладыш Т.И. и коллектив д.с.
«Ромашка».

ФИЗИОЛЕЧЕНИЕ
10 января возобновил свою работу физиотерапевтический кабинет Ерзовской амбулатории. Совместными усилиями ТОСов «Универсал» и «Первомайский», а также депутата Городищенской районной думы Ладыгина Р.С. был
отремонтирован кабинет и закуплено новое оборудование.
Мед. персонал Ерзовской
амбулатории выражает
огромную благодарность
Абросимовой Татьяне
Григорьевне, которая откликнулась на просьбу о
помощи и смогла организовать весь процесс
возобновления работы
кабинета физиотерапии.

ДОМ ТВОРЧЕСТВА
25 января состоялось открытие помещения для ТОС «Универсал» и поэтического клуба «Родники». Совместными усилиями
активисты этих организаций сделали ремонт в подвальном помещении дома №11 «а» по ул.Ленина. День открытия помещения
приурочили к празднику «Татьянин день». Поздравить самых
активных Татьян Ерзовки приехали депутаты местной и районной думы.Первое заседание творческого клуба уже намечено
на 4 февраля. Теперь жители Ерзовки с полной уверенностью
могут ожидать открытых творческих вечеров наших поэтов и
музыкантов.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРОСПЕКТ

СНАЙПЕР ГОНЧАРОВ
ПЁТР АЛЕКСЕЕВИЧ

Пётр Гончаров родился
15 января 1903 года в селе
Ерзовка, ныне Городищенского района Волгоградской
области, в семье крестьянина. По окончании Ерзовской
сельской школы работал
обрубщиком металлургического завода “Красный
Октябрь” в Сталинграде. С
1942 года в рядах Красной
Армии.
С сентября 1942 года в
действующей армии, был
бойцом полка рабочего ополчения. В сентябре 1942 года
полк дрался с немецкими
частями в районе хутора
Старый Рогачик. Во время
боя П. А. Гончаров оказался
около смертельно раненного
бронебойщика. Взяв его ПТР,
он первыми же выстрелами
подбил немецкий танк.
После он стал снайпером,
получив простую, но пристреленную командиром роты
трёхлинейку и в совершенстве овладел новой военной
профессией.
С 20 по 25 марта 1943 года
15-я Гвардейская дивизия
вместе с другими частями
64-й армии вела непрерывные оборонительные бои
на Северном Донце. Днём
и ночью немцы бросались в

атаки, вызывая на помощь
авиацию и танки, но ни на
одном участке не добились
успеха. Полоса вражеской
обороны проходила в основном по высокому западному
берегу Северного Донца и
с нашей стороны хорошо

просматривалась. Поэтому
первостепенное внимание
решено было уделить подготовке снайперов.
Инициатором подготовки
снайперов в 44-м Гвардейском полку выступил Гвардии старший сержант Пётр
Гончаров. Человек строгого,
делового характера, что называется, трудовой косточки, он и к винтовке относился по-рабочему степенно,

уважительно, овладел ею
досконально. С первого же
боя товарищи увидели, что
боец он надёжный, ради
друга готов на всё. За родной Сталинград, где вырастил 5-х сыновей, построил
в годы пятилеток родной
завод, Гончаров сражался
с небывалой силой. 73 гитлеровца нашли себе могилу
от его метких выстрелов.
Теперь, на Северном Донце,
мастер снайперского огня
деловито продолжал свой
боевой счёт. Напарником
Гончарова был красноармеец Михаил Сохин. Они оборудовали на нашем берегу
десятки снайперских засад,
ячеек, соединили их траншеями, тщательно замаскированными подходами,
составили график дежурств.
Снайперы Гончаров, Сохин
и их ученики Васютченко,
Горбенко, Каримов, Зыков,
Сундукян в редкий день возвращались без удачи.
Вышло так, что именно
в дни затишья на фронте
Пётр Гончаров получил сразу две правительственные
награды: орден Красного
Знамени - за бои под Сталинградом и орден Красной
Звезды - за напряжённую
снайперскую охоту на Се-

верном Донце. Принимая
обе награды из рук командарма М. С. Шумилова,
он взволнованно сказал:
“Впредь свой счёт мести
буду увеличивать ещё более настойчиво, приближая
этим день нашей победы”.
К 25 июня 1943 года
снайпер 44-го Гвардейского
стрелкового полка (15-я
Гвардейская стрелковая дивизия, 7-я Гвардейская армия, Воронежский фронт)
Гвардии старший сержант
П. А. Гончаров уничтожил
из снайперской винтовки
380 солдат и офицеров противника, обучил 9 бойцов
снайперскому делу.
За образцовое выполнение
боевых заданий командования, мужество, отвагу и
геройство, проявленные в
борьбе с немецко - фашистскими захватчиками, Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 10 января 1944
года удостоен звания Героя
Советского Союза.
31 января 1944 года Пётр
Гончаров погиб в боях за
украинское село Водяное
(Софиевский район Днепропетровской области). Личный
счёт сражённых им врагов, к
тому времени, перевалил
уже за 400. Похоронили его
на месте гибели - в селе Водяное, где храброму воину
- сталинградцу поставили
памятник.
Отважный боец награждён
орденами: Ленина, Красного
Знамени, Красной Звезды;
медалями. На заводе “Красный Ок тябрь” 02.02.1976
установлена мемориальная
гранитная плита с барельефом Героя. Его имя носили
пионерская дружина школы
села Водяное и пионерский
отряд средней школы № 20
Волгограда. Одна из улиц
посёлка “Красный Октябрь”,
п.Ерзовка так же носит
его имя. Увековечен Герой
и в Сталинградском мемориале, мемориальная плита
установлена на Мамаевом
Кургане.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
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ИСТОРИЯ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ

ЕРЗОВКИ
АРХИВНАЯ СПРАВКА
1901г. По сведения, имеющимся в книге А.Н.Минха “Историкогеографический словарь Саратовской губернии” слобода Ерзовка
(Пичуга) заселена на рубеже XVIII-XIX
веков государственными крестьянами
великороссами и малороссами. До
образования слободы на этом месте
находились Пичужинские хутора и
сады, принадлежавшие малороссам
и другим лицам. В 1777-1778 годах
здесь укрывались у притонодержателей разбойники и бродяги.
Ерзовка расположена по обоим берегам речки Нижняя Пичуга (Мечетка тоже),
впадающей в Волгу в 2-х верстах ниже
(к востоку) слободы; здесь, на почтовом
тракте, устроен через речку деревянный
мост. Слобода расположена между двумя
возвышенностями, окружающими речку
и скрывающие слободу; скаты этих возвышенностей местами очень круты при
въезде в село и по ним спуск и подъем
весьма затруднительны в дождливое время, почему слобода и получила название
Ерзовка - от слова ерзать. Местность
по сторонам села ровная, прорезанная
во многих верстах оврагами. Рядом со
слободой впадает в Нижнюю Пичугу
источник Абдаловой балки, имеющий
родники и всего 1 версту протяжения.
Пичуга со своими притоками мелководная, но не смотря на это на ней 4, а на
Абадаловском - 2 водяных мельницы,
работающих только весною и осенью;
зимой речка промерзает, а летом вода
почти вся выбирается из неё для поливу лежащих по её сторонам садов.
Мельницы построены в 1820-х годах,
принадлежат обществу и сдаются за
520 рублей в год. Слободу прорезают
балки: Сухенькая, начинающаяся тут

же за слободой с западной стороны и
впадающая в Пичугу; она вся занята
садами и огородами; в ней 4 родника,
образующие ручей, задерживаемый в
садах для поливки деревьев и овощей;
из них богаты водой два - Кириченков
и Шиловский, снабжающие водой население части Красной улицы и Шиловки;
название балка получила от проживающего в ней крестьянина Гарасюкина. С
противоположной стороны этой балки
впадает в Пичугу балка Родничная, начинающаяся в самой слободе; в ней 2
родника, разведены сады и огороды.
Выше слободы - балка Хохлацкая, начинающаяся в 3 верстах с северной
стороны; в ней 2 родника, питающие
сады, лежащие в балке и равнине в части села, называемой Рязановка. Ниже
слободы, к Волге, справой стороны реки
Пичуга впадают балки - Тамбовская, с
родниками и садами и 2 балки Грозины,
засаживаемые картофелем; с левой же
стороны - балки Крутенькая и Лисичкина.
Между Крутенькой и Родничной балками,
рядом со слободой находится сад купца
Зюзина - 24 десятины, принадлежавший
помещику Полякову ещё до заселения
Пичуги, и купленный у него дедом купца
Зюзина в 1850-х годах. В настоящее
время этот сад в запущенном состоянии и
большую его часть занимает чернолесье:
дуб, карагач, тополь,ольха и верба, а так
же бахчи и огороды.
В слободе 8 улиц, носящих название:
Красной, Пантелеевской, Шиловой,
Тамбовской, и других. Слобода Пичуга,
Ерзовка тоже, заселена в конце 18 и
начале 19 столетий государственными
крестьянами великороссами и малороссами ; следующие затем пришельцы поселились здесь в 1820 годах. В. Шишков
(Саратовские губернские ведомости
1890 год, №31 и32) говорит тоже, что
по словам старожилов, заселение села

Пичуги относится к концу 18 и началу 19
столетий переселенцами из внутренних
губерний; в 1812 году здесь было 270
ревизских душ и 100 дворовых, затем
в 1816 году пришли сюда выходцы из
Курской губернии, позднее из Рязанской, Орловской, Пензенской и Тамбовской губерний, небольшая часть из
Рахинки (ныне слобода Астраханской
губернии, на левом берегу Волги, против посада Дубовки) и заключилось в
1842 году.
Продолжение читайте
в следующем номере

ВОПРОС К ГЛАВЕ
?

Почему горячее водоснабжение на ул. Комсомольская и
на ул.Молодежная идет не под
землей, а над землей?
Потому что на этих улицах под
асфальтовым покрытием лежит монолитный бетон, глубиной до 70 см. Нет
возможности вскрыть этот бетон, чтобы проложить новые коммуникации.
Когда закончится строительство парка, и что в нем будет?
Открытие парка планируется
летом. Весной будет озеленение: посадка деревьев, цветов и кустарников.
В центре, на 2-х метровом сооружении
из камней, установят стелу Михаила
Архангела. А в здании, расположенном напротив почты, будет детская
кулинария и салон сотовой связи
МТС.

?

Телефон для вопросов
8 987 643 10 77,
е-mail: Erzovka68@mail.ru

ЕРЗОВКА С ВЫСОТЫ
ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА
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