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ВСЕ НА ЕЛКУ!!!ВСЕ НА ЕЛКУ!!!
В новогоднюю ночь с 1:00 до В новогоднюю ночь с 1:00 до 

3:00 состоятся праздничные гуля-3:00 состоятся праздничные гуля-
ния! В программе мероприятия ния! В программе мероприятия 

ожидаются конкурсы, песни, ожидаются конкурсы, песни, 
танцы, веселое настроениетанцы, веселое настроение
и море позитива!!!и море позитива!!!

Праздник подготовитПраздник подготовит
и проведет агентство и проведет агентство 

«Апельсин»«Апельсин»
г. Волгоград.г. Волгоград.



2 НОВОСТИ И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Предоставляется гражданам, 
имеющим в личной собственности 
негазифицированное жилье, в 
котором они зарегистрированы и 
проживают.

Право на обращение имеют 
следующие категории граждан:

1. Малоимущие семьи и мало-
имущие одиноко проживающие 
граждане;

2. Участники и инвалиды Ве-
ликой Отечественной войны, без 
доходов;

3. Вдовы погибших и умерших 
участников и инвалидов ВОВ, без 
доходов;

4. Труженики тыла, без до-
ходов;

5. Реабилитированные лица и 
лица, признанные пострадавшими 
от политических репрессий, без 
доходов;

6. Дети-инвалиды до 18 лет, 
без доходов.

Перечень документов, необхо-
димых для назначения

1. Заявление;
2. Справка о составе семьи;
3. Паспорта взрослых членов 

семьи и свидетельства о рожде-
нии детей;

4. Трудовые книжки пенсио-
неров и неработающих членов 
семьи;

5. Документы, содержащие 
сведения о доходах каждого 

члена семьи за три месяца, пред-
шествующие обращению;

6. Документы, удовлетворяю-
щие принадлежность к льготной 
категории населения;

7. Документы, подтверждаю-
щие принадлежность жилья лицу, 
имеющему право на обращение 
или гражданину, с которым дан-
ное лицо проживает;

8. Копии проектно-сметной 
или договорной документации на 
газификацию жилья либо товар-
ные чеки о понесенных затратах 
заявителя или членов его семьи;

9. Справку от газораспределяю-
щей организации о подключении 
либо неподключении газопотре-
бляющих аппаратов в течении трех 
месяцев с даты ее выдачи;

10. Документы, подтверждаю-
щие наличие уличного газопрово-
да, проходящего рядом с газифи-
цируемым домовладением;

11. Сведения об открытом в 
кредитной организации лицевом 
счете.

По всем возникающим вопро-
сам обращаться в государствен-
ное казенное учреждение «Центр 
социальной защиты населения 
по Городищенскому району», 
расположенное по адресу: Волго-
градская обл., р.п. Городище, ул. 
Промышленная, д. 6. Телефон для 
справок: 3-43-93, 5-26-77.

Уважаемые Абоненты!
ОАО «Газпром газора-

спределение Волгоград» на-
стоящим уведомляет, что в 
соответствии с Федераль-
ным Законом от 23.11.2009г. 
№261-ФЗ «Об энергосбере-
жении и о повышении энер-
гетической эффективности 

и о внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 
собственники жилых домов, 
а также помещений в много-
квартирных домах обязаны 
до 1 января 2015 года обеспе-
чить оснащение своих жилых 
помещений приборами учета 
природного газа, а также 
ввод установленных приборов 

учета в эксплуатацию. При 
этом многоквартирные дома в 
указанный срок должны быть 
оснащены индивидуальными 
и общими (для коммунальной 
квартиры) приборами учета 
используемого природного 
газа (п.5 ст.13 вышеуказан-
ного Закона).

В целях исполнения вы-
шеуказанного Закона, и за-

ключения договора на уста-
новку прибора учета газа, 
Вам необходимо обратиться 
в филиал ОАО «Газпром га-
зораспределение Волгоград» 
в п.г.т. Городище, по адресу: 
403003, Волгоградская об-
ласть, Городищенский район, 
п.г.т. Городище, ул. Красного 
Октября, д.27, по телефону 
8(84468) 5-26-36.

Межрайонная ИФНС России 
№ 5 по Волгоградской области 
напоминает, что граждане, не 
уплатившие имущественные 
налоги в отведенный законо-
дательством срок, перешли в 
категорию должников. Теперь 
на сумму начисленных, но не 
уплаченных ими налогов на 
имущество, землю или транс-
порт начисляются пени. Узнать 
сумму образовавшейся задол-
женности налогоплательщикам 
помогут электронные сервисы 
налоговой службы, доступные 
на официальном сайте ре-
гионального Управления www.
r34nalog.ru.

Сервис «Узнай свою за-
долженность» предоставляет 

пользователям-физическим ли-
цам возможность осуществлять 
поиск информации о задолжен-
ности по налогу за имущество, 
транспортному, земельному 
налогам, налогу на доходы фи-
зических лиц. Кроме того, при 
наличии задолженности сервис 
позволяет распечатать пла-
тежный документ на ее уплату 
или оплатить задолженность в 
режиме «онлайн», выбрав одно 
из предлагаемых кредитных 
учреждений.

Также для налогоплатель-
щиков доступен интернет сер-
вис «Личный кабинет налого-
плательщика для физических 
лиц», позволяющих получать 
актуальную информацию не 

только о задолженности по 
налогам перед бюджетом, но и 
о суммах начисленных и упла-
ченных налоговых платежей, 
об объекта движимого и не-
движимого имущества, контро-
лировать состояние расчетов 
с бюджетом, самостоятельно 
формировать и распечаты-
вать налоговые уведомления, 
осуществлять онлайн-оплату 
налоговых платежей и суммы 
задолженности, обращаться в 
налоговые органы без личного 
визита в налоговую инспекцию. 
Зарегистрироваться в «Личном 
кабинете» можно, обратившись 
в любую инспекцию региона с 
заявлением на получение ре-
гистрационной карты.

Обращаем внимание, что 
несвоевременная уплата на-
логовых платежей дает нало-

говому органу основания для 
взыскания задолженности 
в принудительном порядке. 
Так, последствиями неуплаты 
налога являются: обращение 
инспекции в суд с заявлением 
о вынесении судебного при-
каза; направление судебного 
приказа на исполнение судеб-
ному приставу-исполнителю; 
обращения взыскания на 
заработную плату, пенсион-
ные накопления, стипендию, 
имущество налогоплатель-
щика; в отдельных случаях 
наложение ограничения на 
выезд из Российской Федера-
ции. И в связи с этим УФНС 
по Волгоградской области 
рекомендует гражданам Вол-
гоградской области погасить 
задолженность до 1 января 
2014г.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
ГРАЖДАНАМ НА ГАЗИФИКАЦИЮ ЖИЛЬЯ

Налоговая инспекция сообщает

В НОВЫЙ ГОД БЕЗ ДОЛГОВ!



3НОВОСТИ И ОБЪЯВЛЕНИЯ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Для осуществления наблюдения за наличием сельскохо-
зяйственной техники, в соответствии с распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 767-р 
Росстатом приказом от 30 июля 2013 года №296 утверждена 
годовая форма статистического наблюдения 1-МЕХ (ГМТ). 

В связи с этим сельхозтоваропроизводителям, осу-
ществляющим предпринимательскую деятельность на
территории Ерзовского городского поселения необходи-
мо предоставить соответствующие сведения в админи-
страцию поселения, специалисту по налогам и сборам,
предпринимательству и сельскому хозяйству, кабинет
№  202. 
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Международный день инвалидов был про-
возглашен Генеральной Ассамблеей ООН 14 
октября 1992 года и ежегодно отмечается 3 
декабря. Государства (члены ООН) проводят 
мероприятия, направленные на дальнейшую 
интеграцию инвалидов в жизни общества. 

Цели, ради которых этот день был провозглашен, — 
полное и равное соблюдение прав человека и участие 
инвалидов в жизни общества. Событие направлено на 
привлечение внимания к проблемам людей с ограничен-
ными возможностями, защиту их достоинства, прав и 
благополучия.

 3 декабря 2013 года в кафе «Мираж» состоялся празд-
ничный концерт для людей с ограниченными возмож-
ностями, организованный МКУ «Ерзовский культурный 
центр» при поддержке администрации Ерзовского город-
ского поселения и обществом инвалидов р.п. Ерзовка. С 
пожеланием крепкого здоровья и благополучия, со слова-
ми уважения и признания выступили депутат Волгоград-
ской областной Думы Рябов Ю.А., глава Городищенского 
района, председатель Городищенской районной Думы  
Долидзе А.Б., глава Ерзовского городского поселения 
Курнаков А.А., председатель Ерзовской городской Думы 
Порохня Ю.М., заместитель главы Ерзовского городского 
поселения Тимохин Ю.В., председатель общества инвали-
дов р.п. Ерзовка Новокщенова Н.Ф. Активисты общества 
«Милосердие» были награждены ценными подарками и 
благодарственными письмами. В праздничном концерте 
приняли участие творческие коллективы Ерзовского 
культурного центра: «Улыбка», «Радуга», народный 
самодеятельный ансамбль русской песни «Берегиня». 
Прочитали свои стихи поэты творческого клуба «Род-
ники». Покорили всех своим пением юные вокалисты  
Жуков Сергей и Ирина Степанян. А под задорные песни 
Нины Смыковской многие пустились в пляс, забыв про 
свои недуги. Порадовали зрителей  гости праздника дуэт 
«Родня» из п. Каменный. За чаепитием в теплой и непри-

ДЕНЬ МИЛОСЕРДИЯДЕНЬ МИЛОСЕРДИЯ

нужденной обстановке участники мероприятия получили 
сладкие подарки, а также массу положительных эмоций 
и заряд хорошего настроения. 

Председатель ТОС «Первомайский-1» Зацепина Г.Т. 
выделила личный автомобиль, чтобы председатель 
общества инвалидов Новокщенова Н.Ф. и активисты ТОС 
«Молодежный-14» и ТОС «Первомайский - 1» поздравили 
на дому многих, кто по состоянию здоровья не смог прийти 
на праздник.

Председатель общества инвалидов Ерзовского город-
ского поселения Новокщенова Н.Ф. Выражает огромную 
благодарность организаторам мероприятия: администрации 
Ерзовского городского поселения, работникам МКУ «Ерзов-
ский культурный центр», а также спонсорам: Подшивалову 
С. (кафе «Мираж»), Новиковой Т.С. и Даниловой Н.Ф. (кафе 
Дон Кихот), Дарчидзе И., Кузнецовой Н.В., Веселовой Т.В., 
Зацепиной Г.Т.
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6 ЭТО ВАЖНО

Ерзовка в режиме ЧС
Декабрь 2013 года опять 

показал нам, что мы живём 
в России, которая считает-
ся Северной страной. Хоть 
Волгоградская область ад-
министративно считается 
Южным федеральным окру-
гом, совсем не по-южному 
мы почувствовали себя 10, 
11, 12, 13 декабря. В Вол-
гоградской области с 11 
декабря Губернатором на 
территории области, и гла-
вой Городищенского му-
ниципального района, на 
территории района - был 
введён режим чрезвычайной 
ситуации. Всё это время 
администрация Ерзовского 
городского поселения тоже, 
на своём уровне, боролась с 
последствиями природного 
явления, привлекая ресурсы 
муниципальных предприя-
тий (очень, к слову сказать, 
скромных), ресурсы созна-
тельных наших односель-
чан, имеющих специальную 
технику; многие предприя-
тия, осуществляющие свою 
деятельность на территории 
нашего поселения, мягко 
сказать, «не разбежались». 
Понятна экономическая со-
ставляющая, это - конечно 
затраты! Но не зарабатывать 
же на беде людей! Учитывая, 
что деньги из бюджета за 
услуги можно проплатить по-
сле многих процедур, самая 
краткосрочная из которых 
составляет не менее 20 дней! 
А отрезанные от инфраструк-
туры люди, проживающие на 
нашей территории, не могут 
пользоваться экстренными 
службами, не могут иметь в 
доме свежие продукты… У 
многих дети, многие не очень 
здоровы… 

Солидарность
в режиме ЧС

    Сразу хочется поблаго-
дарить наших жителей, кто 
отнёсся к ситуации спокойно, 
принял её как испытание (у 
нас этих испытаний и так хва-
тает!). В порядке взаимопомо-
щи, забыв соседские обиды, 
многие помогали друг другу! 
Это есть, и это радует! Наша 
Россия всегда славилась 
тем, что трудные ситуации 
сплачивают! Спасибо тем, кто 
поверил, что ни один человек, 
обратившийся за помощью, 
не остался забытым. На са-
мом деле, в администрацию 
поступали звонки весь этот 
период непрерывно, не одна 
сотня звонков! Владея ин-
формацией, и имея скудные 
ресурсы для решения про-
блемы – в этом режиме мы 
работали все эти дни, решая 
проблемы по расчистке от 
снега даже переулочки, от-
куда нужно было забрать 
роженицу (наверное, у нас 
уже появился новый житель 
Ерзовки); где подскочила 
температура у малыша (дай 
Бог ему здоровья!). В это 
время жители, в удалённых 
массивах, небольшим, отно-
сительно, числом, терпеливо 
ждали, находясь на связи! 
Думаю, когда я им объяснял 
о приоритетах, они злились 
на меня, на власть, вообще 
на всё… Но потом, всё-таки, 
администрация получала роб-
кое спасибо от них за то, что 
она, по сути, и должна была 
сделать. Многие, к слову 
сказать, кто имеет возмож-
ность, и сами решили свою 
проблему, и проблему своих 
соседей, за что им огромное 
спасибо! Администрация со-

бирает данные о таких людях, 
для того, чтобы отблагодарить 
их от лица жителей. Нужно по-
нимать, что администрация в 
одиночку не может побороть 
свалившуюся на посёлок 
ситуацию. Даже государство 
(любое) не может побороть 
внеплановую беду. Это может 
побороть только консолида-
ция и солидарность!

Равнодушие
в режиме ЧС

Вместе с позитивными 
вещами, о которых говори-
лось выше, к сожалению, 
имеет место и равнодушие к 
нашему посёлку тех, в чьей 
юрисдикции находятся объ-
екты инфраструктуры. На-
пример, ул.Ленина, ул.им.
Майора Кузнецова – это как 
раз те объекты, которыми 
пользуются все: всё-таки, 
центральная улица в посе-
лении. Но принадлежит она 
не администрации Ерзовки, 
а средства на её содержание 
выделяются из регионального 
бюджета Росавтодору, кото-

рый и должен её содержать! 
Однако, только 18 декабря 
(только на 8-й день после 
снегопада!) её почистили! 
Получается, такие поселения, 
как Ерзовка,  где пролегают 
такие же дороги, являются 
второстепенными для Ро-
савтодора. Куда только не 
обращалась Администрация 
Ерзовки,  но равнодушие об-
ластных властей побеждает, 
оставляя перед людьми вино-
ватой власть, которая ближе 
к народу. Такое равнодушие 
страшно, и оно пугает.

Но всё равно, сообща, 
мы всё привели в порядок. 
И теперь можем спокойно 
начать подготовку к Новому 
Году. Пользуясь случаем, 
хочу поздравить всех моих 
односельчан с наступающим 
праздником! Желаю всем в 
Новом году здоровья, семей-
ного счастья, благополучия, 
поменьше проблем и поболь-
ше приятных позитивных 
ситуаций!

Заместитель
главы администрации Ер-

зовского городского
поселения Ю.В.Тимохин

ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ
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ЗВОНИТЕ 02 и 8-84468-3-16-02
ВАМ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОМОГУТ!

Отдел МВД России по Городищенскому району

ОТДЕЛ МВД РОССИИ ПО ГОРОДИЩЕНСКОМУ
РАЙОНУ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:

1. в настоящее время граждане предпочитают поль-
зоваться банковскими картами, так как считают, 

что банковская карта более безопаснее, чем наличные 
денежные суммы. Во избежание мошеннических действий 
с вашей банковской картой необходимо знать несколько 
правил:

 - не носить пин-код вашей карты совместно с банков-
ской картой;

 - в случае утери банковской карты необходимо ее 
заблокировать, позвонив в банк, который вас обслужи-
вает;

 - снимать денежные средства в многолюдных и хорошо 
освещенных местах;

 - обращать внимание на то, чтобы рядом с вами не 
находились люди, когда вы вводите пин-код;

 - обращать внимание, чтоб на банкоматах не было 
лишних оборудований.

2. если вам позвонили на телефон и сообщили о 
том, что с вашим родственником случилась беда и 

требуется крупная денежная сумма для урегулирования 
конфликта, не верьте звонившим! Позвоните своему 
родственнику и удостоверьтесь – на самом ли деле с ним 
случилась беда и так же сообщите о случившемся в по-
лицию.

3. не стоит переводить деньги с помощью терминалов 
экспресс-оплаты при получении на сотовый телефон 

СМС о выигрыше какого либо имущества (автомобиля, но-
утбука и т.п.) Стоит задать вопрос себе: в какой викторине 
на радиостанции, в телепередаче я принимал участие и где 
сулили ценный приз в случае победы. О проведении таких 
мероприятий открыто объявляется в радиоэфире, на ТВ и 
требуется непосредственное участие.

4. относитесь критически к просьбам материального 
порядка, исходящим от незнакомых людей. Даже 

если посетитель отрекомендовался представителем 
какой либо государственной организации, обществен-
ного или благотворительного фонда, не передавайте 
им денежных средств. Разговор с такими просителями 
следует всегда вести в присутствии свидетелей – род-
ственников, соседей, знакомых. Приглашение к участию 
в разговоре третьих лиц и реакция посетителя на ваше 
решение безошибочно подскажет тот ли это человек, за 
которого он себя выдает.

Не постесняйтесь попросить посетителя предъявить 
документ, удостоверяющий его личность и служебное 
либо общественное положение, а также телефон орга-
низации, которую он представляет. Визитная карточка 
не удостоверяет личность ее предъявителя. Наиболее 
верное средство установить истину – по названному по-
сетителем телефону позвонить в организацию, которую 
он представляет и уточнить числится ли в их штате такой 
сотрудник.

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!
Полиция всегда готова прийти на помощь 

пострадавшим от действий преступников, но 

самый лучший способ борьбы с правонаруше-

ниями – ваша правовая грамотность и бдитель-

ность!.

С каждым годом мошенники придумывают 

все более изощренные схемы отъема денег. Вот 

простые рекомендации, соблюдение которых по-

может вам сохранить деньги и ценности.

Вы получили СМС-
сообщение о неожидан-
ном выигрыше

Задумайтесь! Настоящий 
розыгрыш призов не должен 
подразумевать денежные 
выплаты с вашей стороны! Не 
торопитесь расставаться со 
своими деньгами!

Вы получили СМС-
сообщение о заблокирова-
нии пластиковой карты и, 
чтобы разблокировать, не-
обходимо сказать ПИН-код

Знайте! Работники банка ни-
когда по телефону не спраши-
вают ПИН-код карты. Обрати-
тесь в ближайшее отделение 
банка.

Вам звонят с незнакомо-
го номера и тревожным 
голосом сообщают, что 
ваши близкие попали в 
беду. А для того, чтобы 
решить проблему, нужна 
крупная сумма денег.

По такой схеме работают 
мошенники! Позвоните род-
ственникам, чтобы проверить 
полученную информацию.

К вам пришли работники 
социальных служб

Прежде чем открывать вход-
ную дверь, позвоните в орга-
низацию, приславшую их.
Мошенники занервничают, а 
настоящие работники отнесут-
ся с пониманием. Никогда не 
отдавайте деньги, ценности и 
документы.

К вам пришли незнаком-
цы и предлагают купить 
лекарства, пищевые до-
бавки или что-то другое.

Знайте! Настоящими лекар-
ствами и пищевыми добавка-
ми (БАД) не торгуют в разнос. 
Их можно покупать только в 
специализированных аптеках. 
А перед их применением нуж-
но обязательно проконсульти-
роваться с врачом

К вам пришли меди-
цинские работники под 
предлогом прохождения 
диспансеризации

Прежде чем открывать дверь, 
узнайте из какого лечебного 
учреждения пришли и кон-
тактный номер телефона. 
Незамедлительно позвоните в 
регистратуру поликлиники по 
месту жительства

Если вы или ваши близкие стали жертвами мошенников, или вы подо-

зреваете, что в отношении вас планируются противоправные действия 

– незамедлительно обратитесь в полицию!ПОМНИТЕ:
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Олимпийские игры, Игры Олим-
пиады — крупнейшие международные 
комплексные спортивные соревнования 
современности. Олимпийские игры, из-
вестные также как Летние Олимпийские 
игры, проводились каждые четыре года, 
начиная с 1896, за исключением лет, при-
шедшихся на мировые войны.

Олимпийские игры Древней Греции 
представляли собой религиозный и 
спортивный праздник, проводившийся 
в Олимпии. Сведения о происхождении 
игр утеряны, но сохранилось несколько 
легенд, описывающих это событие. 
Первое документально подтверждённое 
празднование относится к 776 до н. э., 
хотя известно, что игры проводились и 
раньше. На время проведения игр объ-
являлось священное перемирие, в это 
время нельзя было вести войну.

Олимпийские игры существенно 
потеряли своё значение с приходом 
римлян. После того, как христианство 
стало официальной религией, игры стали 
рассматриваться как проявление языче-
ства и в 394 н. э. они были запрещены 
императором Феодосием I.

Традиция, существовавшая в древ-
ней Греции, в конце XIX века была воз-
рождена французским общественным 
деятелем Пьером де Кубертеном. На 
конгрессе, проведённом 16-23 июня 1894 
в Сорбонне (Парижский университет), он 
представил свои мысли и идеи междуна-
родной публике. В последний день кон-
гресса (23 июня) было принято решение 
о том, что первые Олимпийские Игры со-

временности должны состояться в 1896 
году в Афинах, в стране-родоначальнице 
Игр — Греции. Чтобы организовать 
проведение Игр, был основан Между-
народный олимпийский комитет (МОК). 
Первым президентом Комитета стал грек 
Деметриус Викелас, который был прези-
дентом до окончания I Олимпийских Игр 
1896 года. Генеральным секретарём стал 
барон Пьер де Кубертен.

Первые Игры современности прошли 
действительно с большим успехом. Не-
смотря на то, что участие в Играх приня-
ли всего 241 атлет (14 стран), Игры стали 
крупнейшим спортивным событием, про-
шедшим когда-либо со времён Древней 
Греции. Греческие официальные лица 
были так довольны, что выдвинули 
предложение о «вечном» проведении 
Игр Олимпиады на их родине, в Греции. 
Но МОК ввёл ротацию между разными 
государствами, чтобы каждые 4 года 
Игры меняли место проведения.

 В 1924 году были учреждены Зимние 
Олимпийские игры, которые первона-
чально проводились в тот же год, что и 
летние. Однако, начиная с 1994 время 
проведения зимних Олимпийских игр 
сдвинуто на два года относительно вре-
мени проведения летних игр.

2014 год для нашей страны – особен-
ный. Это год Зимней Олимпиады в Сочи. 
С древнейших времен Олимпийские игры 
выявляли сильнейших спортсменов, 
приносили участникам радость побед и 
слезы огорчений. Олимпиады привле-
кают множество зрителей, съезжаются 

спортсмены из разных стран. Наша 
страна впервые принимает зимнюю 
олимпиаду, но это  вторые Олимпийские 
игры, которые пройдут на Российской 
земле. Первой была летняя Олимпиада 
1980 года.

Каждому школьнику известен Олим-
пийский девиз: «Быстрее, выше, силь-
нее». Достигнуть олимпийских высот не 
просто, но к этому следует стремиться.

В нашей Ерзовской школе имеются 
все условия для полноценного занятия 
спортом и физической культурой: есть 
два спортивных зала, оборудованных ин-
вентарем, снарядами и игровая комната 
для учащихся начальных классов. Дети 
придумали этому необычному классу 
звучное имя – «Игроландия». Это и есть 
особая страна для игр – можно кувыр-
каться на ярких матах, покачаться на 
лианах или карабкаться по «шведской 
стенке». Рисунками и добрыми пожела-
ниями украшены стены «Игроландии». 
Тут есть мягкие игрушки, можно по-
строить крепость или поезд, погонять, 
соблюдая \правила дорожного движения 
по яркому паласу на игрушечных машин-
ках. Очень любят малыши эти веселые 
игровые уроки. Занятия физкультурой и 
спортом делают неуклюжего – ловким, 
медлительного – быстрым, слабого 
– сильным, всегда жалующегося на 
усталость – выносливым, а болезненно-
го – здоровым. Такие занятия не только 
укрепляют здоровье, но приносят победы 
и спортивные достижения.

Учащиеся Ерзовской школы удачно 
выступают на районных, областных, зо-
нальных соревнованиях. «Допризывник», 
«Зарница» - для старшеклассников, 
«Зарничка» - для подростков традици-
онно приносят школе первые и вторые 
места. 

В этот особенный олимпийский год 
мы готовимся торжественно отметить 
важное для всего мира событие. Уже 
сейчас ребята рисуют олимпийские 
символы предстоящих игр, оформляют 
«Календарь ожидания Олимпиады» и, 
ежедневно очередной листок этого ка-
лендаря приближает всех к важнейшему 
событию. Школьные «Малые Олимпий-
ские игры» пройдут у нас с приглаше-
нием гостей из других школ. Программу 
составляем совместно: дети и взрослые. 
Предлагаются самые интересные виды 
соревнований в зале и на свежем воз-
духе: будем строить снежную крепость, 
чтобы малыши могли сразиться и побе-
дить.  Обязательно выйдут на лед школь-
ные хоккеисты, будем  бегать, прыгать, 
играть в мяч, создавая неповторимую 
атмосферу в день открытия Олимпиады 
в Сочи 7 февраля 2014 года.

ОТ ИГРОЛАНДИИ 
К ОЛИМПУ
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Телефон для поздравлений: 4-79-15 (в будние дни с 8:00 до 15:00), е-mail:  Erzovka68@mail.ru (до 20 числа очередного месяца)

Обратная связь
Гусеву Р.Н. с Днем рождения поздравляют 

работники администрации Ерзовского городско-
го поселения, МКУ «Ерзовский информацион-
ный центр» и Ерзовская городская Дума:

Чтоб всегда под счастливой звездою
Вас судьба по дороге вела.
В доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла.
Пусть Ваш дом лишь друзья посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра Вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!

Шепелева Вадима Николаевича с Днем 
рождения поздравляют работники администра-
ции Ерзовского городского поселения, МКУ 
«Ерзовский информационный центр», Ерзовская 
городская Дума, работники МП «Ерзовское», 
МП «СХБ»:

Желаем счастья и удачи,
Здоровья, долгих светлых лет!
И с легкостью к любой задаче
Блестящий находить ответ.
Достичь скорей вершин карьеры,
И в личной жизни преуспеть,
Служить друзьям во всем примером
И с оптимизмом вдаль смотреть!

ТОС «Универсал» поздравляет с Днем рож-
дения Чесновскую М.Н, Русначенко В.П., Тацкую 
Т.В., Касьян Н.Н., Хитрухина В.И., Потоеву Н.Б., 
Садкову С.М., Василевскую Н.Н., Перевозчикову 
О.Г., Беляеву Л.Е., Монастырева В.П.:

Желаем удачи,
Тепла и добра,
Чтоб все неудачи
Сгорели дотла!
Чтоб жить - не тужить
До ста лет довелось,
Пусть сбудется то,
Что еще не сбылось!

Тимохину Татьяну с Днем рождения поздрав-
ляют мама, папа, бабушка и дедушка:

Дорогой Танюшке: 
Ты не ищи свои 17 лет!
Не говори: «Толь были - то ли нет»
Они с тобой – прекрасный возраст юности.
Минуты радости… Минуты грусти.
А впереди – вся жизнь – она огромная!
Полоска светлая, полоска тёмная,
И не беда, что наша жизнь в полосочку:
Одна сменяется другой…
Хочу, чтобы твои полоски - строчечки
Сияли радугой-дугой!
Ты с детством расстаёшься окончательно…
Уходишь ты из детства - ну и пусть!
Мы знаем: в этой жизни, обязательно
Найдёшь ты верный и надёжный путь!

ТОС «Молодежный 14» поздравляет с юби-
леем Позднякову О.С., Кимасова В.А., Труш-
никову Е.И., Подобряеву Л.Н., Кирмасову Л.В., 
Коржикова Н.З., Иванову Н.З., Муравьеву Т.Г., 
Ходжиеву Т.Г., Попову Л.И. и с днем рождения 
всех, кто родился в декабре:

Пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни были навсегда
Здоровье, счастье и успех,
Удача в начинаниях всех! 

Шарова Дениса с днем рождения поздрав-
ляют родные и близкие:

Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,

Чтоб все, что хочется, 
сбывалось,

Чтоб интересно было жить.

Медведева Владимира с днем рождения по-
здравляют родные и близкие:

Возвышенных слов не будем желать, 
Желаний несбыточных - тоже, 
Здоровья и счастья хотим пожелать, 
Известно, что нет их дороже. 

Попову Ларису Ивановну с юбилеем поздрав-
ляет актив ТОС «Молодежный 14»:

Пусть с каждой минутой теплей и светлей
Становится день замечательный,
Красивый и радостный Ваш Юбилей
Запомнится пусть обязательно!

Шелехова В.А. с Днем рождения поздравля-
ют депутаты и специалист Ерзовской городской 
Думы, администрация Ерзовского городского 
поселения:

В честь дня великого сегодня,
Хотим сказать Вам теплые слова:
Удачи, превосходного здоровья,
И чтоб сбывалась каждая мечта!
Пусть в жизни ждет Вас только лучшее:
Событий самых радостных желаем,
Достатка от души, благополучия,
И много-много счастья! Поздравляем! 

Кралько Л.И. с наступающим Днем рождения 
поздравляет семья Курнаковых:

Желаю радости всегда
И настроенья бодрого,
Не знать печали никогда
И в жизни всего доброго.
Никогда не унывать,
Не видеть огорчения,
И дни с улыбкой начинать,
Как в этот день рождения!

 Ходжиеву Татьяну Геннадьевну с юбилеем 
поздравляют мама Яковлева Р.Х., сестра Богие-
ва Е.Г., брат Яковлев С.Г. и родственники:

Пусть звезды светятся в глазах твоих, 
Пусть счастье, как шампанское, искрится, 
Пусть слезы никогда не блещут в них, 
И в сердце пусть печаль не постучится. 
Пусть этот день, как песня соловья, 
Перечеркнет всех хмурых дней ненастье. 
Пусть жизнь твоя, как майская заря, 
Приносит каждый день на ладонях счастье!

Шаповалову Раису Ивановну с юбилеем 
поздравляют дети, внуки, правнуки, семьи Ма-
кеевых, Антонниковых, Якушевых:

От всей души, с большим волненьем,
В котором, слов не находя,
Мы поздравляем с Днем рожденья,
Чудесным праздником тебя!
Желаем много, много счастья,
Хорошей и большой любви,
Пусть обойдут тебя ненастья
В твоем  жизненном пути.
Пусть жизнь твоя течет рекою
Среди высоких берегов,
И пусть всегда опорой будут
Надежда, Вера и Любовь.

ТОС «Первомайский-1» поздравляет с Днем 
рождения всех, кто родился в декабре:

Поздравить рады с днём 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!

Вершкова Дениса с окончанием военной 
службы по призыву поздравляют мама и ба-
бушка:

Вот срок отмеренный отбыт – 
Домой ты отбываешь;
И вот уж весь армейский быт 
Тихонько забываешь;
Теперь не надобно спешить,
Живя под вольным небом…
Тебя мы с этим от души
Хотим поздравить, дембель!

Потоеву Надежду Борисовну с Днем рожде-
ния поздравляют семьи Новокщеновых, Пугиных 
и Лебедевых:

Желаем Вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть Вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты.

Вершкова Дениса с Днем рождения поздрав-
ляют мама и бабушка:

Сыночек наш, в твой день рожденья
Хотим от сердца пожелать:
Лететь уверенно и гордо,
В полете крылья расправлять.

Сетдикову Татьяну с днем рождения поздрав-
ляют работники МКУ «Ерзовский культурный 
центр»:

Пусть счастья будет полон дом
И станет, без сомнения,
Прекрасным, светлым, добрым днем
День твоего рожденья.
С днем рожденья тебя поздравляем!
Счастья в жизни большого желаем,
Светлых дней и улыбок букет,
Не болеть, не стареть много лет!

Попова Андрея с Днем рождения поздравля-
ет семья Теняковых:

Сегодня день рожденья твой!
И наши поздравления прими,
Успехов мы желаем всей семьей,
Здоровья, радости, любви!

Бударевых Альбину Сергеевну и Анатолия 
Васильевича, Кожухову Оксану поздравляют с 
Днем рождения семьи Кухаренко и Еругины:

Примите в День рождения
Улыбку и привет,
Чтоб ваше настроение
Улучшилось в ответ.
Желаем много счастья вам,
Здоровья и удач,
Пусть прочь уйдут напасти все –
Поменьше незадач!
Добра, улыбок, радости,
Везения всегда!
Пусть вам живется в сладости
И пусть хранит судьба!

Руководитель кружка «Умелые ручки» 
Жукова Т.В. Благодарит Идрисова Н.Н. за 
приобретение канцтоваров, необходимых 
для изготовления поделок. Теперь ребята 
с большим удовольствием делают краси-
вые новогодние подарки.
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(Продолжение. Начало см. выпуски №№ 9(49) от 03.10.2013г., 10 (50) от 01.11.2013г., 11(51) от 03.12.2013г.)

7.

Выдача копий 
(дубликатов ) 
договоров куп-
ли – продажи, 
завещаний и 
других сделок 

физических лиц

Выдача копий 
(дубликатов) 
договоров и за-
вещаний.

Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ (ред. от 13.05.2008, с изм. 
от 08.05.2010) «Об архивном деле в Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2004 г. №43, ст.4169);
Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской 
Федерации от 18.01.2007 № 19 «Об утверждении правил организации 
хранения, комплектования, учета и использования документов 
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов 
в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, 
организациях Российской академии наук» (Зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 06.03.2007, номер № 
9059);
Приказ Министерства Юстиции Российской Федерации от 27.12.2007г. 
№ 256 «Об утверждении инструкции о порядке совершения нотари-
альных действий главами местных администраций поселений и специ-
ально уполномоченными должностными лицами местного самоуправ-
ления поселений»
Приказ Министерства Юстиции Российской Федерации от 10.04.2002 г. 
№ 99 «Об утверждении форм реестров для регистрации нотариальных 
действий, нотариальных свидетельств и удостоверительных надписей 
на сделках и свидетельствуемых документах» (зарегистрировано в Ми-

нистерстве Юстиции РФ 18 апреля 2002 г. регистрационный № 3385).

Администрация 
Ерзовского город-
ского поселения

Платно

8.

Выдача копий 
архивных доку-
ментов, выпи-
сок справок из 
архива админи-

страции

Выдача копий 
архивных до-
кументов

Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ (ред. от 13.05.2008, 
с изм. от 08.05.2010) «Об архивном деле в Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004 г. №43, 
ст.4169);
-Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской 
Федерации от 18.01.2007 № 19 «Об утверждении правил организации 
хранения, комплектования, учета и использования документов 
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов 
в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, 
организациях Российской академии наук» (Зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 06.03.2007, номер № 
9059);

Администрация 
Ерзовского город-
ского поселения

Бесплатно 

9.

Выдача раз-
решений на 
строительство, 
реконструкцию, 
к а п и т а л ь н ы й 
ремонт объек-
тов капиталь-
ного строитель-
ства, выдача 
разрешений  на 
ввод объектов в 
эксплуатацию

Выдача поста-
новлений об 
утверждении гра-
достроительных 
планов, подготов-
ка разрешения на 
строительство, 
реконструкцию, 
капитальный ре-
монт объектов 
к а п и т а л ь н о г о 
строительства.

Градостроительный кодекс Российской Федерации, Федеральный за-
кон Российской Федерации от 06.10.2003        N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 
24.11.2005 N 698 «О форме разрешения на строительство и форме 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»; Постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 29.12.2005 N 840 «О форме гра-
достроительного плана земельного участка»; Приказ Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 19.10.2006 N 120 
«Об утверждении инструкции о порядке заполнения формы разреше-
ния на строительство»; Постановление Администрации Волгоградской 
области от 11.05.2010г. № 199-п «Об утверждении порядка выдачи 
разрешений на строительство и разрешений на ввод объекта в экс-
плуатацию»;

Админис трация 
Ерзовского город-
ского поселения

Бесплатно

10.

Предоставле-
ние в аренду, 
безвозмездное 
п ол ь з о в а н и е 
имущества, на-
ходящегося в 
муниципальной 
собственности 
района из со-
става свобод-
ного арендного 
фонда

Выдача по-
становления о 
предоставлении 
муниципально-
го имущества, 
подготовка до-
говоров аренды, 
безвозмездного 
пользования

Закон РФ № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», Федеральный закон от 21.07.1997 г. 
№ 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним», Федеральный закон от 22.06.2008 г. № 159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 
в государственной собственности субъектов РФ или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпри-
нимательства», Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в РФ».

Админис трация 
Ерзовского город-
ского поселения

Платно 

11.

Выдача разре-
шений на вы-
рубку зеленых 
н а с а ж д е н и й 
на территории 
Ерзовского го-
родского посе-
ления

Р а с с м о т р е н и е 
заявлений и до-
кументов, подго-
товка акта обсле-
дования зеленых 
насаждений, акта 
о вырубке, выда-
ча разрешения на 
вырубку зеленых 
насаждений.

Федеральный закон РФ № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в РФ», Федеральный за-
кон № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды», Закон 
Волгоградской области № 640-ОД от 07.12.2001 г. «О защите зеленых 
насаждений в населенных пунктах Волгоградской области».

Админис трация 
Ерзовского город-
ского поселения

Бесплатно

12.

Признание 
граждан 
малоимущи-
ми в целях 
постановки на 
учет в качестве 
нуждающихся в 
жилых помеще-
ниях, предо-
ставляемых 
по договорам 
социального 
найма на 
территории 
Ерзовского 
городского по-
селения

Р а с с м о т р е -
ние заявлений, 
предоставление 
ко н с ул ьт а ц и й , 
признание или 
н е п р и з н а н и е 
граждан малои-
мущими, выдача 
справки (поста-
новления)

Жилищным кодекс Российской Федерации, Федеральный 
закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Закон Волгоградской области от 4 августа 2005 г. N 1096-ОД «О 
порядке признания граждан малоимущими в целях предоставления 
им по договорам социального найма жилых помещений», 
Постановление Главы Администрации Волгоградской области от 5 
декабря 2005 г. N 1224 «О Порядке учета доходов и определения 
стоимости подлежащего налогообложению имущества семьи или 
одиноко проживающего гражданина для их признания малоимущими 
в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях», Законом Волгоградской области от 1 декабря 2005 г. 
N 1125-ОД «О порядке ведения органами местного самоуправления 
учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма в Волгоградской 
области».

Админис трация 
Ерзовского город-
ского поселения

сплатно 

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОРГАНОМ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила разработаны в соот-

ветствии с Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, Федераль-

ным законом «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», Федеральным законом 

«Об охране окружающей среды», Кодексом 

Волгоградской области об административной от-

ветственности, Законом Волгоградской области 

«О защите зеленых насаждений в населенных 

пунктах Волгоградской области», иными норма-

тивными правовыми актами, регламентирующими 

основные принципы содержания, благоустрой-

ства, организации очистки и уборки территории 

Ерзовского городского поселения

1.2. Настоящие Правила регулируют вопросы 

организации работ по благоустройству и содержанию 

территорий Ерзовского городского поселения на 

автодорогах, улицах, бульварах, в парках, скверах, 

внутриквартальных проездах, на рынках, пляжах, не-

застроенных территориях,  а также в местах располо-

жения инженерных сооружений и в других местах.

1.3. Требования правил являются обязатель-

ными для всех физических, юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей и направлены 

на поддержание санитарного порядка, охрану 

окружающей среды, повышение безопасности 

проживания населения Ерзовского городского 

поселения.

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Для целей настоящих Правил используются 

следующие основные понятия:

2.1. Благоустройство - совокупность работ 

(по инженерной подготовке территории, устрой-

ству дорог, развитию коммуникационных сетей 

и сооружений водоснабжения, канализации, 

энергоснабжения, связи и др.) и мероприятий (по 

расчистке, осушению, озеленению территории, 

улучшению микроклимата, охране от загрязнения 

воздушного бассейна, открытых водоемов и по-

чвы, санитарной очистке, снижению уровня шума 

и др.), осуществляемых в целях приведения той 

или иной территории или объекта в состояние, 

пригодное для строительства и нормального 

использования по назначению, создания благо-

приятных условий жизни населения

2.2. Объект благоустройства - элемент среды 

жизнедеятельности населения на территории 

сельского поселения.

2.3. Владелец объекта благоустройства - лицо, 

которому объект благоустройства принадлежит на 

праве собственности, праве хозяйственного веде-

ния, оперативного управления, праве пожизнен-

ного наследуемого владения, праве постоянного 

(бессрочного) пользования, аренды.

2.4. Содержание объекта благоустройства - 

обеспечение чистоты, надлежащего состояния и 

безопасности объекта благоустройства.

2.5. Прилегающая территория - территория, 

непосредственно примыкающая к границам 

здания, строения, сооружения, ограждения, 

строительной площадке, объектам торговли, 

рекламы и иным объектам, находящимся на 

соответствующем праве у юридических или фи-

зических лиц, в пределах границ, установленных 

соответствующими документами.

2.6. Жидкие бытовые отходы (ЖБО) - жидкие 

отходы, образующиеся в результате жизнедея-

тельности населения, в том числе фекальные от-

ходы нецентрализованной канализации.

2.7.Несанкционированная свалка мусора 

- самовольный (несанкционированный) сброс 

(размещение) или складирование твердых быто-

вых отходов, крупногабаритного мусора, другого 

мусора, образованного в процессе деятельности 

юридических лиц независимо от форм собствен-

ности или физических лиц.

2.8. Уборка территорий - работы по очистке 

территорий от мусора, снега и льда, а также 

различных материалов, конструкций, машин, у 

которых истек разрешенный нормативными до-

кументами срок хранения в данном месте.

2.9. Твердые бытовые отходы (отходы) - остат-

ки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных 

изделий или продуктов, которые образовались 

в процессе производства или потребления, а 

также товары (продукция), утратившие свои по-

требительские свойства.

2.10.Смет - грунтовые наносы, пыль, опавшие 

листья.

2.11. Зеленые насаждения - древесно-

кустарниковая и травянистая растительность 

естественного и искусственного происхождения 

в населенных пунктах, кроме городских лесов, 

выполняющая архитектурно-планировочные и 

санитарно-гигиенические функции.

2.12. Газон - травяной покров, создаваемой 

посевом семян специально подобранных трав, 

являющийся фоном для посадок и парковых 

сооружений и самостоятельным элементом ланд-

шафтной композиции.

2.13. Санитарная очистка и уборка территории 

- очистка территории, сбор, вывоз и утилизация 

(обезвреживание) твердых бытовых отходов 

и ЖБО, крупногабаритного мусора, уличного 

мусора и смета, снега и льда, другого мусора, 

образованного в процессе деятельности юриди-

ческих лиц независимо от форм собственности 

или физических лиц.

2.14. Инженерные коммуникации – подземные 

м наземные сети, трассы водо-, тепло-, электро-, га-

зоснабжения, канализации, связи, контактные сети 

электротранспорта, а также сооружения на них.

3. ОБЪЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА
Объектами благоустройства являются:

- искусственные и естественные покрытия 

поверхности земельных участков, иные части 

поверхности земельных участков в общественно-

деловых, жилых и рекреационных зонах, не 

занятые зданиями и сооружениями, в том числе 

площади, улицы, проезды, дороги, скверы, 

сады, парки, леса, лесопарки, пляжи, детские, 

спортивные и спортивно-игровые площадки, 

хозяйственные площадки и площадки для выгула 

домашних животных;

- рассматриваемые в качестве объектов бла-

гоустройства территории особо охраняемых при-

родных объектов и земель историко-культурного 

значения, а также кладбища;

- зеленые насаждения (деревья и кустарники), 

газоны;

- мосты, путепроводы, транспортные и пеше-

ходные тоннели, пешеходные и велосипедные 
дорожки, иные дорожные сооружения и их внеш-

ние элементы;

- территории и капитальные сооружения 

станций (вокзалов) всех видов транспорта, 

сооружения и места для хранения и технического 

обслуживания автомототранспортных средств, в 

том числе гаражи, автостоянки, автозаправочные 

станции, моечные комплексы;

- технические средства организации дорож-

ного движения;

- устройства наружного освещения и под-

светки;

- фасады зданий и сооружений, элементы 

их декора, а также иные внешние элементы 

зданий и сооружений, в том числе порталы 

арочных проездов, кровли, крыльца, ограждения 

и защитные решетки, навесы, козырьки, окна, 

входные двери, балконы, наружные лестницы, 

эркеры, лоджии, карнизы, столярные изделия, 

ставни, водосточные трубы, наружные антенные 

устройства и радиоэлектронные средства, све-

тильники, флагштоки, настенные кондиционеры и 

другое оборудование, пристроенное к стенам или 

вмонтированное в них, указатели названий улиц, 

номерные знаки домов и лестничных клеток;

- заборы, ограды, ворота;

- малые архитектурные формы, уличная 

мебель и иные объекты декоративного и ре-

креационного назначения, в том числе произве-

дения монументально-декоративного искусства 

(скульптуры, обелиски, стелы), памятные доски, 

фонтаны, бассейны, скамьи, беседки, эстрады, 

цветники;

- объекты оборудования детских, спортивных 

и спортивно-игровых площадок;

- предметы праздничного оформления;

- сооружения (малые архитектурные формы) и 

оборудование для уличной торговли, в том числе 

павильоны, киоски, лотки, ларьки, палатки, торговые 

ряды, прилавки, специально приспособленные для 

уличной торговли автомототранспортные средства;

- отдельно расположенные объекты уличного 

оборудования, в том числе оборудованные посты 

контрольных служб, павильоны и навесы остановок 

общественного транспорта, малые пункты связи 

(включая телефонные будки), объекты для раз-

мещения информации и рекламы (включая тумбы, 

стенды, табло, уличные часовые установки и другие 

сооружения или устройства), общественные туале-

ты, урны и другие уличные мусоросборники;

- места, оборудование и сооружения, предна-

значенные для санитарного содержания террито-

рии, в том числе оборудование и сооружения для 

сбора и вывоза мусора, отходов производства и 

потребления;

- рассматриваемые в качестве объектов 

благоустройства территории производственных 

объектов и зон, зон инженерной инфраструктуры, 

зон специального назначения (включая свалки, 

полигоны для захоронения мусора, отходов про-

изводства и потребления, поля ассенизации и 

компостирования, скотомогильники), а также со-

ответствующие санитарно-защитные зоны;

-наружная часть производственных и инже-

нерных сооружений;

-иные объекты, в отношении которых действия 

владельцев объектов благоустройства регулиру-

ются установленными законодательством прави-

лами и нормами благоустройства.

Утверждены Решением  Ерзовской городской Думы  № 12/4 от 21.11.2013г.

ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

13. Принятие на 
учет граждан 
в качестве 
нуждающихся в 
жилых помеще-
ниях, предо-
ставляемых 
по договорам 
социального 
найма на тер-
ритории 
Ерзовского 
городского по-
селения»

Выдача постанов-
ления о принятии 
на учет в качестве 
нуждающихся, 

Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ;
 Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Постановление Правительства РФ от 16.06.2006 № 378 «Об утверж-
дении Перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при которых 
невозможно совместное проживание граждан в одной квартире»; 
Постановление Правительства РФ  от 28.01.2006 № 47 «Об утвержде-
нии Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»; 
Закон Волгоградской области от 20.10.2005  № 1125-ОД «О по-
рядке ведения органами  местного самоуправления учета граждан в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма в Волгоградской области;

Админис трация 
Ерзовского город-
ского поселения

Бесплатно 
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Поздравляем всех, кто связал свою трудовую деятельность 
и тех, кто сейчас работает с этой знаменательной датой!

В ноябре 1973 года были сданы первые объекты: Головная 
насосная станция № 1, тогда еще плавучая; Головная насосная 
станция № 2, расположенные в поселке Ерзовка Дубовского 
района; девятнадцать километров каналов и Подкачечная 
насосная станция № 3,подающая воду на орошаемые земли 
совхоза «Котлубань».

Совхоз «Каменский» и его второе отделение, располагавше-
еся в поселке Ерзовка, вступили в мелиорацию в 1975 году.

В целях повышения эффективности использования оро-
шаемых земель и специализации хозяйств по выращиванию 
сельскохозяйственной продукции, благодаря строительству 
оросительной системы на полях, расположенных в окрест-
ностях города Волгограда и поселка Городище 23 марта 1977 
года был образован Городищенский район, в состав которого 
вошел и поселок Ерзовка, где находилось Управление ороси-
тельной системы. 

Дар драгоценный земле принесли
От матушки Волги – канал провели!
По знойной степи, как тягучий алмаз,
На солнце сверкая вода полилась.
Живительной влагой питая поля,
Их засухи крылья не тронут тогда.
История помнит кто строил канал,
Труднейшее дело тогда возглавлял.
Жаль многих из них забрала уж земля,
Но мы назовем здесь их имена…
Степанов, Борисов – поклон им земной!
Они вдохновили на подвиг такой,
Позвали людей степь водой напоить,
Построить канал, чтоб богаче здесь жить…

(Татьяна Овчинникова,
«Степной дождь», р.п. Городище, 1999г.)

Самая ответственная и сложная работа по созданию службы 
эксплуатации оросительной системы легла на плечи первого
начальника Городищенской оросительной системы – Дмитрия
Васильевича Борисова. Он создал молодой крепкий коллектив
профессионалов. Огромную роль в становлении организации
и коллектива сыграли первые специалисты: Шелехов Альтаир
Валентинович, Чумаков Николай Николаевич, Бабенко Екате-
рина Семеновна, Борисова  Александра Васильевна, Блошкин
Николай Иванович,  Машаров Виктор Федорович, Матюнина
Мария Васильевна.

В результате образования Городищенской и Калачевской 
оросительных систем к концу прошлого уже века Агропромыш-
ленный комплекс нашего района был в состоянии удовлетво-
рить потребности областного центра едва ли не во всех видах
сельскохозяйственной продукции. И это благодаря мелиорации.
Мы и сегодня помним лозунг тех дней: «Мелиорация – путь к
изобилию!». К сожалению, сейчас этой отрасли не уделяют
должного внимания. А ведь в наших засушливых степях без
воды нет жизни.

Многие жители нашего поселка когда-то, кем-то работали, 
да и сейчас работают на объектах оросительной системы.
Для коллектива характерна одна особенность: многие  у нас
работали семьями т.е. и родители и дети, а в семье Сытиной
Марии Власовны и Василия Прокофьевича - и дочери, и
внуки. Долгие годы здесь работали и продолжают  работать
семьи   Арсеновых, Блошкиных, Кулагиных, Юшкиных, Хреб-
товых, Машаровых, Маланиных,  Голоктионовых, Скляровых,
Ленниковых, Ляшенко, Пелипенко, Пальцевых, Соловьевых,
Шаплавских, Бакумовых, Хлебосоловых.  

В УГОСе  начали и продолжают свою трудовую деятельность 
Куркуедова Н.П., Мызгин С.В., Киселева О.В., Сарафанов Ю.В.,
Фастов М.Г., Бахчевников В.А., Медко Н.М., Киселев С.В.  

Многолетний, порой самоотверженный труд этих  и десятков 
других работников Управления  Городищенской оросительной
системы сделал возможным рост благосостояния  всего Горо-
дищенского района Волгоградской области и его жителей.

ГОРОДИЩЕНСКОЙ ОРОСИТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЕ – 40 ЛЕТ!

Сердечно поздравляем ВСЕХ работников Городищенской
оросительной системы с её  СОРОКАЛЕТИЕМ! 

Коллектив Городищенского филиала ФГБУ «Управление «Волгоградмелиоводхоз».
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Приз зрительских симпатий за ориги-
нальность идеи и социальную значимость 
получила работа воспитателя подготови-
тельной группы № 1 «Ручеёк» Ермильевой 
Г.Г. – панно «Хамелеоны», выполненное 
в мозаичной технике (материал: обертки 
от конфет).

В начале декабря 2013 года в детском саду «Ромашка» 
были подведены итоги  творческого конкурса работ воспита-
телей «Диво – дивное». Воспитатели всех групп представили 
замечательные работы, выполненные в разных техниках: это 
и живопись, и аппликация из бумаги и природных материалов, 
из ниток. Каждая картина была индивидуальна, выполнена 
качественно с душой. 

III место разделили воспитатели 
средней группы № 2  «Улыбка» 
Неупокоева М.А., Гуренко С.А. – 
панно «Церковь», аппликация из 
бересты и воспитатели второй 
младшей группы № 2 Кадура Г.Г., 
Тырсенко О.Г. – картина «Осенний 
пейзаж».

Мы поздравляем всех победителей конкурса и желаем
дальнейших творческих успехов! Все работы воспитателей 

украсят стены холла детского сада!

II место заняли воспитатели средней группы №1 «Капи-
тошка» Абаленцева Н.И., Желтова Е.Ю. – картина «Лесной 
пейзаж» и воспитатель подготовительной группы № 2 Куч-
менко Л.И. – панно «Старая мельница».

  I место по единогласному мне-
нию заняла работа воспитателей 
старшей группы № 2 «Радуга» Дуб-
цовой М.С., Курнаковой Н.Г. панно 
«Рыбка – модница», выполненное в 
технике аппликации из шерстяных 
ниток.
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Многие семьи откликнулись и пришли в детский сад, чтобы показать свое
творчество и мастерство. Были песни, танцы, прикладное искусство, читали
стихи, показывали фильм о своей семье. Особенно покорили своим  танцем
семья Хван – Мицкевич. Танец «Буги – вуги» поднял настроение всем гостям
и хозяевам фестиваля. Заведующая детским садом Носачева Н.А. поздрави-
ла всех участников фестиваля, вручила Благодарственные письма, а самые
маленькие участники получили воздушные шары.

НАДЕЕМСЯ, ЧТО ТАКИЕ ВСТРЕЧИ У НАС СТАНУТ ТРАДИЦИЕЙ. 

19 ДЕКАБРЯ В МБДОУ ЕРЗОВСКОМ
ДЕТСКОМ САДУ «РОМАШКА» БЫЛ ПРОВЕДЕН 
ФЕСТИВАЛЬ «СЕМЕЙНЫЕ ТАЛАНТЫ».



ТОС «Молодежный 14»  поздравляет 
всех жителей Ерзовского городского по-
селения с наступающим Новым годом и 
Рождеством:

Пусть Лошадки Новый год
Много смеха принесёт,
В рабочих буднях будет ладно,
В семье - стабильно все и складно,
Слова признанья, комплименты
Звучат в Ваш адрес ежедневно,
И пусть на зависть вся и всех
Во всем сопутствует успех! 

ТОС «Первомайский - 1»  поздравляет 
всех жителей Ерзовского городского по-
селения с наступающим Новым годом и 
Рождеством:

Поздравляем с Новым годом 
И чудесным Рождеством! 
Счастьем пусть, а не тревогой 
Наполняется Ваш дом!
И не горем пусть, а смехом 
Будет Ваш отмечен дом, 
И большого Вам успеха 
С каждым новым жизни днем!

ТОС «Универсал»  поздравляет всех 
жителей Ерзовского городского посе-
ления с наступающим Новым годом и 
Рождеством:

Пусть новый год для Вас начнется 
Весельем, смехом за столом 
В кругу семьи, родных и близких 
Без сожалений о былом. 
Пусть сбудутся у Вас желанья 
И все заветные мечты 
Вас с Новым годом, с новым счастьем 
Мы поздравляем от души! 

15
ПЛАН НОВОГОДНИХ МЕРОПРИЯТИЙ МКУ «ЕРЗОВСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР»

Наименование мероприятия Дата и время Место проведения

Новогодняя елка для детей с 
ограниченными возможностями

29.12.2013г.
11:00

МКУ «Ерзовский культурный центр»

Новогодняя елка для детей, не 
посещающих детский сад

27.12.2013г.
28.12.2013г.

11:00

МКУ «Ерзовский культурный центр»

Новогоднее мероприятие поэти-
ческого клуба «Родники»

28.12.2013г.
16:00

МКУ «Ерзовский культурный центр»

Новогодняя елка для жителей 
поселка

01.01.2014г.
С 01:00 до 3:00

Парк Михаила Архангела

Уважаемые
Ерзовчане!

Позвольте мне лично от себя и от лица всех 
депутатов Ерзовской городской Думы с большим 
удовольствием поздравить вас с наступающим 
Новым годом и Рождеством! Год 2013 неслышно 
уходит в прошлое, и Земля готовится начать 
новый виток по орбите. Какими бы мистически-
ми качествами ни наделяли суеверия число 13, 
уходящий год наверняка принес немало событий, 
которые оставили хорошие воспоминания. Новый 
год – самый  добрый и светлый праздник,  кото-
рый с радостью и волнением  одинаково ждут и 
взрослые,  и дети. 

Встречая Новый год, мы стараемся сохранить в 
памяти все самое хорошее, что было в  уходящем 
году,  и строим планы на будущее.

 А накануне праздника все мы надеемся, 
что наступающий год будет более радостным 
и счастливым. Давайте в любых жизненных 
ситуациях верить в добро и надеяться на за-
втрашний день! Под бой курантов загадайте 
желание и пусть оно непременно исполнится. 
Пусть наступающий год будет для вас удач-
ным и плодотворным, годом новых возмож-
ностей и достижений, наполненный яркими 
событиями и добрыми делами. Искренне 
желаю вам благополучия и стабильности, 
неиссякаемой энергии, исполнения всего 
самого заветного. Пусть вас во всем сопут-
ствует удача и успех! Доброго здоровья вам 
и вашим родным, семейного благополучия и 
счастья в Новом году!

Председатель и депутаты
Ерзовской городской Думы

Уважаемые жители, дорогие 
земляки!

 Заканчивается 2013 год. Все, 
в преддверии нового, 2014 года, 
подводят итоги года минувшего, 
строят планы на будущий год, 
в надежде, что он обязательно 
будет благополучнее, успешнее 
предыдущего.

Для Ерзовского городского 
поселения 2013 год был непро-
стым, во всех отношениях. Это 
и тяжёлое финансовое положе-
ние регионального бюджета, 
вследствие чего происходит 
«затяжка» в финансировании 
программ с его участием; это и 
первый мой год в качестве гла-
вы Ерзовского городского по-
селения. Отчёт о деятельности 
администрации за этот период 
вам будет предоставлен в на-
чале 2014 года. На мой взгляд, 
всё у нас получилось, в целом, 

неплохо. Большой объем работ 
был сделан в весеннее - летний 
период: что это за работы - это 
вы все видите сами. Одним 
словом, что было намечено на 
этот год – всё выполнено. На-
мечены планы и на будущий год. 
Их много, но я не сомневаюсь, 
что мы их также выполним, в 
полном объёме, как бы трудно 
это не было. Спасибо всем, кто 
оказывал мне поддержку, кто 
помогал администрации Ер-
зовского городского поселения 
в решении проблем посёлка! 
С вашей помощью и участием 
мы будем работать на то, что-
бы наш посёлок был чистым, 
красивым, чтобы вам было 
здесь комфортно проживать. 
Не забывайте, что это зависит 
и от вас всех, мои уважаемые 
земляки!

В канун Нового 2014 года, 
разрешите всех вас поздравить 
с Новым, 2014 годом, с новыми 
надеждами, с новыми радостя-
ми в нашей нелёгкой жизни! 
Искренне желаю всем вам, пре-
жде всего, крепкого здоровья, 
благополучия в ваших семьях, 
удачи во всех ваших делах, до-
статка, радости и исполнения 
всех ваших желаний в новом, 
2014 году! С праздником!

Глава Ерзовского
городского поселения       

А.А.КУРНАКОВ

ОБРАЩЕНИЕ ГЛАВЫ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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С приближением Новогодних праздников торговые С приближением Новогодних праздников торговые 
прилавки заполнены пиротехникой. Фейерверки, пе-прилавки заполнены пиротехникой. Фейерверки, пе-
тарды, ракеты, другие взрывающиеся и стреляющие тарды, ракеты, другие взрывающиеся и стреляющие 
“игрушки” всегда притягивали к себе внимание дет-“игрушки” всегда притягивали к себе внимание дет-
воры и раскупаются и взрослыми и детьми. Неумелое воры и раскупаются и взрослыми и детьми. Неумелое 
и неправильное использование пиротехнических и неправильное использование пиротехнических 
изделий, нарушение правил пожарной безопасности изделий, нарушение правил пожарной безопасности 
приводит к пожарам, термическим ожогам, различ-приводит к пожарам, термическим ожогам, различ-
ным травмам, получаемых детьми и подростками от ным травмам, получаемых детьми и подростками от 
этих забав.этих забав.

Любое пиротехническое изделие имеет потен-Любое пиротехническое изделие имеет потен-
циальную опасность возгорания или получения циальную опасность возгорания или получения 
травмы.травмы.

Поэтому безопасность при их применении в первую Поэтому безопасность при их применении в первую 
очередь зависит от человека.очередь зависит от человека.

При покупке пиротехнических изделий обязатель-При покупке пиротехнических изделий обязатель-
но ознакомьтесь с инструкцией, она должна быть у но ознакомьтесь с инструкцией, она должна быть у 
каждого изделия. Если нет информации на русском каждого изделия. Если нет информации на русском 
языке - возможно изделие не сертифицировано и языке - возможно изделие не сертифицировано и 
пользоваться им очень опасно. Каждое подобное пользоваться им очень опасно. Каждое подобное 
изделие должно иметь сертификат соответствия в изделие должно иметь сертификат соответствия в 
котором указывается класс опасности. Проверьте срок котором указывается класс опасности. Проверьте срок 
годности изделия. Его устанавливает сам производи-годности изделия. Его устанавливает сам производи-
тель, и никто не имеет права продлить этот срок.тель, и никто не имеет права продлить этот срок.

Обязательно проверьте, не нарушена ли упаков-Обязательно проверьте, не нарушена ли упаков-
ка, не имеет ли повреждений само изделие (корпус, ка, не имеет ли повреждений само изделие (корпус, 
фитиль).фитиль).

Чтобы обезопасить себя от травм при использо-Чтобы обезопасить себя от травм при использо-
вании пиротехники, необходимо строго следовать вании пиротехники, необходимо строго следовать 
инструкции по применению, в которой также указы-инструкции по применению, в которой также указы-
вается возрастной критерий лиц, допускающихся к вается возрастной критерий лиц, допускающихся к 
использованию того или иного изделия. использованию того или иного изделия. 

Никогда не пользуйтесь самодельными пиротехни-Никогда не пользуйтесь самодельными пиротехни-
ческими устройствами.ческими устройствами.

ЗНАЙТЕ: если фитиль погас или прогорел, а фей-ЗНАЙТЕ: если фитиль погас или прогорел, а фей-

ерверк не начал действовать:ерверк не начал действовать:
• не подходите к фейерверку (петарде), чтоб удо-• не подходите к фейерверку (петарде), чтоб удо-

стоверится, что на нем нет тлеющих частей;стоверится, что на нем нет тлеющих частей;
• следует выждать не менее 10 минут, чтобы • следует выждать не менее 10 минут, чтобы 

убедиться, что фейерверк (петарда) точно не взор-убедиться, что фейерверк (петарда) точно не взор-
вется;вется;

• ни в коем случае нельзя наклоняться над фей-• ни в коем случае нельзя наклоняться над фей-
ерверком (петардой), все действия необходимо со-ерверком (петардой), все действия необходимо со-
вершать на вытянутых руках.вершать на вытянутых руках.

ПОМНИТЕ:ПОМНИТЕ: Пиротехнику нельзя хранить возле при- Пиротехнику нельзя хранить возле при-
боров отопления (батарей, газовых и электрических боров отопления (батарей, газовых и электрических 
плит и пр.), не стоит носить огнеопасные изделия плит и пр.), не стоит носить огнеопасные изделия 
в карманах брюк, рубашек и пиджаков. В момент в карманах брюк, рубашек и пиджаков. В момент 
приведения в действие пиротехники запускающий приведения в действие пиротехники запускающий 
должен в считанные секунды отбежать на безопасное должен в считанные секунды отбежать на безопасное 
расстояние (это минимум 10-15 метров). При запуске расстояние (это минимум 10-15 метров). При запуске 
пиротехнического изделия необходимо убедится, что в пиротехнического изделия необходимо убедится, что в 
радиусе указанном в инструкции нет деревьев, жилых радиусе указанном в инструкции нет деревьев, жилых 
домов, других построек. домов, других построек. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯЗАПРЕЩАЕТСЯ производить запуск петард, фей- производить запуск петард, фей-
ерверков, ракет и прочих изделий внутри помещений, ерверков, ракет и прочих изделий внутри помещений, 
с балконов и лоджий, вблизи жилых и хозяйственных с балконов и лоджий, вблизи жилых и хозяйственных 
построек, новогодних елок.построек, новогодних елок.

Запускать фейерверки, петарды, различные ра-Запускать фейерверки, петарды, различные ра-
кеты, взрывать хлопушки, поджигать бенгальские кеты, взрывать хлопушки, поджигать бенгальские 
огни дети и подростки должны только в присутствии огни дети и подростки должны только в присутствии 
взрослых.взрослых.

Получите удовольствие, не причиняя вреда себе Получите удовольствие, не причиняя вреда себе 
и окружающим Вас людям!и окружающим Вас людям!

Если всё же с вами или с вашими близкими Если всё же с вами или с вашими близкими 
произошел несчастный случай необходимо не-произошел несчастный случай необходимо не-
медленно сообщить в службу спасения по теле-медленно сообщить в службу спасения по теле-
фону «01».фону «01».

В преддверии всеми любимый праздник 
Новый год! А какой же Новый год без пу-
шистой ёлочки! Если вы решили поставить 
в квартире живую ёлку, предварительно 
подержите её на морозе. Подготовьте для 
зелёной красавицы надёжное устойчивое 
основание, подальше от электрообогре-
вательных приборов. Осыпавшуюся хвою 
сразу убирайте - она, как порох, может 
вспыхнуть от любой искры.

Электрические гирлянды должны быть 
заводского изготовления и полностью 
исправными, а электросеть защищена за-
водскими предохранителями.

Не зажигайте на ёлках свечи и не 
украшайте её игрушками из легковоспла-
меняющихся материалов. Не разрешайте 
детям играть около ёлки в маскарадных 
костюмах из марли, ваты и бумаги, а 
также самостоятельно включать электро-
гирлянды. Не оставляйте без присмотра 
включённые электроприборы.

Если ёлка загорелась, в первую оче-
редь обесточьте электрическую гирлянду. 
Вызовите пожарную охрану и выведите 
людей из помещения. Если возможно, то 
приступайте к тушению ёлки. Для этого 
повалите её на пол, накройте плотной 
тканью, залейте водой, забросайте песком, 
примените огнетушитель.

Горящую искусственную ёлку из поли-
мерных материалов ни в коем случае не 
пытайтесь тушить водой! Синтетика пла-

вится и растекается в процессе горения, 
попадание воды на горящую поверхность 
приведёт к вскипанию расплавленной 
массы, а горящие капли будут разбрызги-
ваться, увеличивая площадь горения.

Горящие полимеры выделяют силь-
нодействующие ядовитые вещества, 
поэтому, если вам не удалось справиться 
с пожаром в течение минуты, немедленно 
покиньте помещение.

Будьте предельно внимательны при 
использовании пиротехнических изделий.   
Ознакомьтесь с инструкцией завода из-
готовителя на данное изделие.

Приобретайте пиротехническое изделие 
только в магазинах, имеющих разрешение 
на их реализацию. Не допускайте хранения 
большого количества пиротехнических из-
делий в жилых помещениях, на балконах 
и в гаражах.

Во избежание несчастных случаев не 
разрешайте детям самостоятельно ис-
пользовать пиротехнические изделия без 
надзора взрослых. 

Запрещается использования пиротех-
нических изделий вблизи жилых строений, 
на внутридворовых территориях, кроме 
специально отведенных площадок.

Уважаемые жители района поздрав-
ляем Вас с наступающим Новым годом! 
Желаем Вам счастья, здоровья, семейного 
благополучия, сохранности Вашей жизни 
и жизни Ваших близких!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ!

А НА ВАШЕЙ ЕЛКЕ НЕ СГОРЯТ ИГОЛКИ?

С уважением, государственное казенное учреждение Волгоградской области 
«Противопожарная служба Волгоградской области по Городищенскому району» 


