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ОТЧЕТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ ЕРЗОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2014 ГОД.
В 2014 году территориальной административной комиссией проведена
следующая работа:
В 2014 году проведено 11 заседаний
территориальной административной
комиссии, на которых было рассмотрено 48 протоколов об административных
правонарушениях, из них:
1 протокол об административном пр
авонарушении,предусмотреннымст. 7.2.
КВ о АО «Нарушение установленного
режима использования земель», по
результатам рассмотрения вынесено
постановление о назначении административного наказания в виде штрафа,
на сумму 1000 рублей, из них взыскано
в добровольном порядке, на сумму 1000
рублей.
16 протоколов об административном
правонарушении предусмотренных ст.
8.3. КВоАО «Осуществление торговли,
организация общественного питания,
предоставление бытовых услуг вне
специально отведенных для этого
мест», по результатам рассмотрения
вынесены постановления о назначении
административного наказания: в виде
предупреждения - 9; в виде штрафа – 7,
на сумму 14 000 рублей, из них взыскано
в добровольном порядке – 1, на сумму
2000 рублей; 6 постановлений направлено в службу судебных приставов для
принудительного взыскания.
8 протоколов об административном
правонарушении предусмотренных
ст. 8.7. КВоАО «Нарушение правил
благоустройства территории поселений», по результатам рассмотрения
вынесены постановления о назначении

административного наказания: в виде
предупреждения – 4, производство по 2
постановлениям прекращено на основании решения Городищенского районного
суда по протесту прокуратуры; в виде
штрафа – 4, на сумму 4500 рублей, из
них производство по 2постановлениямпрекращено решением Городищенского
районного суда по протесту прокуратуры;
2 постановления направлены в службу
судебных приставов для принудительного взыскания.
7 протоколов об административном
правонарушении предусмотренных
ст. 8.16 КВоАО «Нарушение правил
содержания домашних животных,
скота и птицы», по данным протоколам
вынесены постановления о назначении
административного наказания в виде
предупреждения – 4, производство по 1
постановлению прекращено на основании решения Городищенского районного
суда по протесту прокуратуры;в виде
штрафа – 3, на сумму 2000 рублей, из них
взыскано в добровольном порядке – 3, на
сумму 2500 рублей.
2 протокола об административном
правонарушении предусмотренных ст.
14.2 КВоАО «Сбыт спиртосодержащей
жидкости непромышленного производства», по результатам рассмотрения
вынесены постановления о назначении
административного наказания в виде
штрафа – 2, на сумму 6000 рублей, из них
взыскано в добровольном порядке – 2, на
сумму 6000 рублей.
2 протокола об административном
правонарушении предусмотренных ст.
14.3 КВ о АО «Организация или содер-

жание притона для распития спиртных
напитков», по данным протоколам вынесены постановления о назначении
административного наказания в виде
штрафа – 2, на сумму 6000 рублей; 2
постановления направлены в службу судебных приставов для принудительного
взыскания.
11протоколов об административном
правонарушении предусмотренных ст.
14.9 КВоАО «Нарушение тишины и
покоя граждан», по данным протоколам вынесены постановления о назначении административного наказания
в виде предупреждения – 4; в виде
штрафа – 6 постановлений, на сумму
9500 рублей;по 1 протоколу административные дела прекращены в связи
с истечением сроков рассмотрения;6
постановлений направлено в службу
судебных приставов для принудительного взыскания.
1 протокол об административном
правонарушении предусмотренным ст.
14.9.1 КВоАО «Непринятие мер по
ограничению доступа лиц в подвалы,
техподполья, на чердаки и в другие
подсобные помещения», по данному
протоколу вынесено постановление о назначении административного наказания
в виде штрафа на сумму 1000 рублей,
которое взыскано в добровольном порядке.
В 2014 году для эффективной работы
по составлению протоколов утверждены
графики рейдовых мероприятий членов
комиссии совместно с сотрудниками
полиции на территории Ерзовского городского поселения.

Анализ деятельности территориальной административной комиссии
Ерзовского городского поселения в 2013- 2014 гг.
СТАТИСТИКА РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ
Количество
рассмотренных
комиссией дел

Количество постановлений о наложении административного штрафа

Сумма
наложенных
штрафов

Количество
постановлений
о вынесении
предупреждения

Количество прекращенных дел

2013

2014

2013

2014

22013

22014

2013

2014

2013

2014

101

48

41

26

59000

44500

45

21

15
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Статистика составления протоколов об административных правонарушениях
Наименование органа, должностное лицо которого составило протокол об административном правонарушении, направленный в комиссию для рассмотрения

Количество полученных протоколов об административных
правонарушениях
2013

2014

ОМВД России по Городищенскому району

80

27

Члена ТАК

16

21

Должностными лицами ОМСУ

4

-

3
3.

Статистика составления протоколов членами ТАК
2013

2014

16

21

Статистикаисполнениярешений ТАК
Количество исполненных постановлений комиссий о взыскании
административных штрафов

Сумманаложенных административных
штрафов

Сумма взысканных административных
штрафов

2013

2014

2013

2014

2013

13

8

59000

44500

19500

РЕШЕНИЕ
№ 11/4

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАФИКА ВСТРЕЧ ДЕПУТАТОВ
ЕРЗОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ
ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
В соответствии с Регламентом Ерзовской городской Думы
и Положением о статусе депутата Ерзовского городского
поселения, с целью беспрепятственного и эффективного
осуществления своих депутатских полномочий, Ерзовская
городская Дума
РЕШИЛА:
1.
Встречи депутатов Ерзовской городской Думы и депутатов Городищенской
районной Думы с избирателями будут проводиться в помещении МБОУ «Ерзовская СОШ» каждую третью субботу один
раз в три месяца с 11:00 до 13:00 (Приложение 1).
2.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Ерзовской городской Думы.
Председатель Ерзовской городской Думы
Порохня Ю.М.
Глава Ерзовского городского поселения
Курнаков А.А.

Ерзовская городская Дума
РЕШЕНИЕ
От 22 января 2015 года

12500

Приложение 1
к решению Ерзовской городской Думы
№ 11/4 от 18.12.2014г.

Ерзовская городская Дума

от 18 декабря 2013г.

2014

№ 1/8

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФА ПО СБОРУ
И ВЫВОЗУ ТБО
Руководствуясь Федеральным Законом № 131 от 06.10.2003
г. «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом Ерзовского городского
поселения, Ерзовская городская Дума:

СВОДНЫЙ ГРАФИК ПРИЕМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ ДЕПУТАТАМИ
ЕРЗОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ.
Прием избирателей депутатами Ерзовской городской
Думы будет осуществляться в помещении МБОУ «Ерзовская
СОШ» каждую третью субботу один раз в три месяца с 11:00
до 13:00
1. Нихаенко Т.В.
2. Кузнецова Н.В.
3. Шелехов М.В.
4. Зибарев А.Ю.
5. Голованов В.В.
6. Порохня Ю.М.
7. Курнаков А.А.
31 марта 2015г.
19 сентября 2015г.
1. Шелехов В.А.
3. Идрисов Н.Н.
4. Федоров Г.Н.
5. Курнаков А.А.
6. Порохня Ю.М.
7. Курнаков А.А.
20 июня 2015г.
19 декабря 2015г.
Кроме того, в течение рабочей недели с понедельника по
пятницу с 8:00 до 17:00 прием избирателей осуществляется
председателем Ерзовской городской Думы по адресу: р.п.
Ерзовка, ул. Мелиоративная, 2, кабинет № 206.

РЕШИЛА:
1. Утвердить тариф по сбору и вывозу ТБО для муниципального предприятия «Специализированное хозяйство по благоустройству» в размере 360 рублей 37 копеек за 1 куб. м.
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования в средствах массовой информации
Председатель Ерзовской городской Думы
Ю.М. Порохня
Глава Ерзовского городского поселения
А.А. Курнаков
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В ГОРОДЕ НА ВОЛГЕ
по 2 февраля 1943 года).
Особо ожесточённые бои велись за железнодорожный
вокзал и Мамаев курган, высота 102,0 самое высокое место в
городе. Обожженный, изрытый глубокими воронками, дзотами, покрытый осколками от бомб и снарядов, курган и зимой
чернел, как обугленный. Земля здесь была пропитана кровью.
Весной 1943 года на каждый квадратный метр земли здесь
приходилось от 500 до 1250 осколков.
Битва является одним из важнейших событий Второй мировой войны и наряду со сражением на Курской дуге стала
переломным моментом в ходе военных действий, после кото-

Как трудно было умирать
мирать
Солдатам, помнящим
м о долге,
В том самом городе на
а Волге —
Глаза навеки закрывать.
ть.
Как страшно было умирать:
ать:
Давно оставлена граница,
А огневая колесница войны
ы
Еще ни шагу вспять...
Как горько было умирать:
“Чем ты подкошена, Россия?
Чужою силой иль бессильем
своим?” — им так хотелось знать.
А пуще им хотелось знать,
Солдатам, помнящим о долге,
Чем битва кончится на Волге,
Чтоб легче было умирать...
Сергей Викулов

Победа советских войск над немецко-фашистскими войсками под Сталинградом - одна из наиболее славных страниц
летописи Великой Отечественной войны. 200 дней и ночей - с
17 июля 1942 года до 2 февраля 1943 года - продолжалась
Сталинградская битва при непрерывно возрастающем напряжении сил обеих сторон между войсками СССР с одной
стороны, и войсками Третьего рейха, Румынии, Италии, Венгрии, с другой.
Сражение за Сталинград принято подразделять на два неразрывно связанных периода: оборонительный (с 17 июля по
18 ноября 1942 года) и наступательный (с 19 ноября 1942 года

войска окончательно потеряли стратегическую
рых немецкие во
Сражение включало в себя попытку вермахта
инициативу. Сра
левобережье Волги в районе Сталинграда (соврезахватить лев
Волгоград) и сам город, противостояние в городе, и
менный В
контрнаступление Красной армии (операция «Уран»), в резульконтр
тате которого 6-я армия вермахта и другие силы союзников
та
Германии внутри и около города были окружены и частью
уничтожены, а частью захвачены в плен.
Сталинградская битва по продолжительности и ожесточенности боев, по количеству участвовавших людей и боевой
техники превзошла на тот момент все сражения мировой истории. Она развернулась на огромной территории в 100 тысяч
квадратных километров. На отдельных этапах с обеих сторон
в ней участвовало свыше 2 миллионов человек, до 2 тысяч
танков, более 2 тысяч самолетов, до 26 тысяч орудий. По результатам эта битва также превзошла все предшествовавшие.
Под Сталинградом советские войска разгромили пять армий:
две немецкие, две румынские и одну итальянскую. Немецкофашистские войска потеряли убитыми, ранеными, плененными
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более 800 тысяч солдат и офицеров,
а также большое количество боевой
техники, оружия и снаряжения.
Для Советского Союза, который
также понёс большие потери в ходе
сражения, победа в Сталинграде отметила начало освобождения страны,
а также оккупированных территорий
Европы, приведшего к окончательному поражению Третьего рейха в 1945
году. Эта битва ознаменовала начало
коренного перелома в ходе Великой
Отечественной войны и Второй мировой войны в целом. Закончилось
победное наступление немецкофашистских войск и началось их
изгнание с территории Советского
Союза.
2 февраля 2015 года в 11:00 на
Братских могилах прошел торжественный митинг, посвященный победе в
Сталинградской битве. Со словами
поздравления ко всем присутствующим обратился глава Ерзовского
городского поселения А.А. Курнаков.
Ветеран Великой Отечественной
войны Александр Георгиевич Гуров
рассказал о тех страшных днях, о
том, чего стоила стране победа, как

тяжело было жить в это непростое
время. Малякина А.Д. и Жулина Л.И.
поведали о горьком военном детстве.
Стихи собственного сочинения о
Сталинградской битве прчитал А.Ф.
Ченин. Минутой молчания почтили
память павших в Сталинградской
битве.
Мероприятие продолжилось в
актовом зале Ерзовской СОШ. Звучали стихи военных лет, радовали
своими выступлениями воспитанники
Ерзовской детской школы искусств,
народный самодеятельный ансамбль
русской песни «Берегиня» подарил
душевные песни. Праздник был прекрасно подготовлен совместными
усилиями Ерзовской СОШ, Ерзовского культурного центра и Ерзовской
детской школой искусств.
В 14.30 часов глава администрации
Ерзовского городского поселения
Курнаков А.А., председатель Ерзовской городской Думы Порохня Ю.М.
и представители Ерзовского культурного центра возложили венки к
Братской могиле в п.Виновка. Затем
чествовали ветеранов ВОВ п.Виновка
и вручали им подарки на дому.

Зима, мороз, скелеты зданий.
Нет ни постели, ни огня.
Перемешались люди, камни, Идет священная война.
В руинах город, берег Волги.
От взрывов вздыбилась земля.
И дождь из пуль, как град осколки,
Но отступать никак нельзя!
Хоть велика страна Россия,
В наследство предками дана.
Нет, не отнимет вражья сила, В душе у каждого она.
И жизнь была уже не главной.
Главней отбитый пятачок.
И не отдать, пусть очень малый,
Родной земли своей клочок.
Солдаты шли, как будто волны
И уходили, как в песок.
И принимали воды Волги
Того, кто в бой вступить не смог.
А каждый, после переправы,
Сражался с яростью двоих.
За день почти все погибали,
Но ночью шла волна других.
Земля по-прежнему вращалась
И ночью шли народы спать.
А в Сталинграде все смешалось; И день, и ночь – стрелять, стрелять!
Сто суток страшных, напряженных.
Убитых некогда считать.
«Еда потом, давай патроны,
Чтоб оборону удержать!»
Пружина сжалась до предела –
Россия силы собрала.
А жизни, искрами Победы
И каждая была не зря!
Они слились в Святое Пламя.
Цветы у Вечного Огня.
Всем нам и детям, внукам надо
Знать эту дату Февраля!
А.Ф. Ченин

ЭТО ВАЖНО
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

Перечень мероприятий, реализуемых в целях планирования и организации проведения капитального ремонта
общего имущества, планирования
предоставления государственной поддержки, муниципальной поддержки
на проведение капитального ремонта
общего имущества за счет средств
бюджета Волгоградской области,
местных бюджетов и формируемая
на срок, необходимый для проведения капитального ремонта общего
имущества во всех многоквартирных
домах, расположенных на территории
Волгоградской области.
Региональная программа капитального ремонта формируется на срок 30 лет
и включает в себя:
Перечень всех многоквартирных
домов, расположенных на территории
Волгоградской области (за исключением
домов, признанных аварийными и подлежащими сносу);
– Перечень услуг и работ по капитальному ремонту общего имущества;
– Плановый год проведения капитального ремонта общего имущества;
– Конкретизированный порядок разработки и утверждения краткосрочных
государственных и муниципальных
планов реализации региональной программы.
Очередность включения домов в региональную программу:
1. В первоочередном порядке включаются:

• дома, нуждающиеся в проведении
капитального ремонта на дату приватизации первого жилого помещения
(при условии, что такой капитальный
ремонт не проведен на дату утверждения или актуализации региональной
программы капитального ремонта – ч. 3
ст. 168 Жилищного кодекса Российской
Федерации);
2. В обычном порядке, в соответствии
со следующими критериями:
– год ввода в эксплуатацию многоквартирного дома;
– дата последнего проведения капитального ремонта многоквартирного
дома;
– полнота поступлений взносов на
капитальный ремонт собственников помещений в многоквартирном доме.
– Дома, признанные аварийными и
подлежащими сносу; дома, не имеющие
мест общего пользования и менее чем
три квартиры; дома, физический износ
основных конструктивных элементов
(крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 % не включены в региональную адресную программу капремонта
многоквартирных домов.

Проведение капитального ремонта общего имущества дома
Капитальный ремонт – замена и (или)
восстановление общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе строительных конструкций или элементов таких
конструкций, за исключением несущих

строительных конструкций, замена и
(или) восстановление систем инженернотехнического обеспечения и сетей
инженерно-технического обеспечения
многоквартирного дома или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций
на аналогичные или иные улучшающие
показатели таких конструкций элементы
и (или) восстановление указанных элементов, осуществляемые в соответствии
с перечнем работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, финансируемых
за счет средств фонда капитального
ремонта, размер которых сформирован
исходя из минимального размера взноса
на капитальный ремонт.
Собственники помещений в многоквартирном доме в любое время вправе
принять решение о проведении капитального ремонта общего имущества по
предложению лица, осуществляющего
управление многоквартирным домом
(ТСЖ, жилищные кооперативы и иные
специализированные потребительские
кооперативы) или оказание услуг и (или)
выполнение работ по содержанию и
ремонту общего имущества, регионального оператора либо по собственной
инициативе.
Не менее чем за 6 месяцев до наступления года, в течение которого должен
быть проведен капитальный ремонт
лицо, осуществляющее управление домом (ТСЖ, жилищные кооперативы и
иные специализированные потребительские кооперативы) или региональный
оператор представляют собственникам
предложения:
• о сроках начала ремонта
• о перечне и объеме услуг (работ)
• об их стоимости
• о порядке и источниках финансирования
• другие предложения по проведению
ремонта.

Перечень работ и (или) услуг
по капитальному ремонту
1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-,
водоснабжения, водоотведения, в том
числе электрических установок систем
дымоудаления и систем автоматической
пожарной сигнализации внутреннего
противопожарного водопровода;
2) ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным
для эксплуатации, ремонт лифтовых
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шахт;
3) ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши
на вентилируемую крышу, устройство
выходов на кровлю;
4) ремонт подвальных помещений,
относящихся к общему имуществу в
многоквартирном доме;
5) утепление и (или) ремонт фасада, в
том числе ремонт или замена балконов;
6) установку коллективных (общедомовых) приборов учета потребления
ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов
управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии,
горячей и холодной воды, электрической
энергии, газа);
7) ремонт фундамента многоквартирного дома;
8) разработку проектной документации, в случаях если такая разработка
требуется в соответствии с действующим законодательством
9) проведение государственной экспертизы проекта, в случаях если такая
разработка требуется в соответствии с
действующим законодательством
10) осуществление строительного
контроля.
В случае принятия собственниками
помещений в многоквартирном доме
решения об установлении взноса на
капитальный ремонт в размере, превышающем минимальный размер взноса
на капитальный ремонт, часть фонда
капитального ремонта, сформированного за счет данного превышения, может
использоваться на финансирование дополнительных работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества.
Порядок приемки услуг (работ) по
капитальному ремонту
общего имущества:
Приемка оказанных услуг и выполненных работ осуществляется комиссионно
с участием:
– представителей собственников (в
т.ч. в лице председателя Совета дома);
– представителей Фонда;
– представителей органа местного
самоуправления;
– представителей организации, осуществляющей деятельность по управлению данным многоквартирным домом,
– представителей органов общественного контроля
Собственники помещений в многоквартирном доме, принявшие решение
о формировании фонда капитального
ремонта на счете регионального оператора, а также собственники помещений
в многоквартирном доме, не принявшие
решение о способе формирования фонда капитального ремонта, заключают с
региональным оператором договор о
формировании фонда капитального ремонта в порядке, установленном статьей
445 Гражданского кодекса Российской
Федерации. При этом собственники помещений в этом многоквартирном доме,
обладающие более, чем 50% голосов от

общего числа голосов собственников помещений в этом многоквартирном доме
выступают в качестве одной стороны
заключаемого договора.
Обязательным приложением к договору о формировании фонда капитального ремонта является описание состава
общего имущества.
Пункт 1 статьи 169 Жилищного
кодекса РФ уточняет: независимо от
выбранного способа управления многоквартирным домом, собственники жилья
(домов, включенных в региональную
программу капремонта) обязаны уплачивать ежемесячные взносы на капремонт
общего имущества в многоквартирном
доме в установленном размере (размер
минимального взноса устанавливается
субъектом РФ), или, если соответствующее решение принято общим собранием
собственников помещений в многоквартирном доме, - в большем размере. Эта
же норма также отражена в Волгоградском областном законе № 174-ОД.
Согласно вышеуказанному закону

о капремонте обязанность по уплате
взносов на капремонт возникает по
истечении восьми календарных месяцев, начиная с месяца, следующего за
месяцем, в котором была официально
опубликована утвержденная региональная программа капремонта, в которую
включен многоквартирный дом.
ВНИМАНИЕ: к неплательщикам
взносов на капремонт будут применяться те же санкции, что и при неоплате
жилищно-коммунальных услуг в соответствии с нормами жилищного законодательства.
Взнос на капитальный ремонт приравнен к жилищной услуге. Поэтому все
граждане, имеющие льготы по жилищным услугам, также получат соответствующую льготу при оплате взноса на
капремонт. С заявлением на субсидию
следует обращаться в органы социальной защиты населения. Если получатель
субсидии не оплачиваеи взносы на капитальный ремонт в течение двух месяцев
– выплата субсидии приостанавливается
(до момента полной оплаты долга).
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БИБЛИОТЕЧНЫЕ СТРАНИЧКИ

Куда б ни шел, ни ехал ты,
Но здесь остановись.
Могиле этой дорогой
Всем сердцем поклонись…
22 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА,
накануне празднования 72 годовщины победы в Сталинградской битве в рамках военнопатриотического воспитании в
Ерзовской библиотеке состоялось мероприятие «Подвигу народа жить в веках. На мероприятии присутствовали учащиеся
Ерзовской школы (классный
руководитель Меденцова Л.А.),
библиотекарь Ерзовской СОШ
Искричева В.Н., библиотекари
Посыльных Г.Ф., Жукова Т.В.
Также были приглашены почётные гости: Малякина Антонина
Дмитриевна, Жулина Лидия
Ивановна.
Малякина А.Д. рассказывала, что Сталинградская битва - это событие, имеющее
всемирно-историческое значение. 72 года тому назад завершилось гигантское сражение,
ставшее судьбоносным для
всего мира:
«Война- это страшно: летят
бомбы, рвутся мины, свистят
пули. В семье у нашей мамы
было нас трое детей. И маме

пришлось справляться одной, без
мужских рук.
Нам, подросткам, нелёгкая доля
досталась. Мы
прошли трудный,
тернистый путь.
Кто на заводе ковал победу, кто
своим самоотверженным трудом
кормил фронт. Работали на полях, в
животноводстве,
пахали, сеяли, выбивали зёрна из
колосьев. Прошли
десятилетия, но память никогда не забудет того далекого
1941г.».
В конце своего повествования Антонина Дмитриевна
напутствовала подрастающему
поколению: «Дорогие ребята, надо учиться, заниматься
спортом и обязательно знать
историю своей страны».
Другой почетный гость мероприятия, Жулина Л.И., также
вкратце рассказала о своем
военном детстве: «Свое детство
помню страшной вестью о войне.
Уже в 1942 году в августе мы на
себе испытали все ужасы войны.
Немецкие самолеты ежедневно
сбрасывали бомбы на Ерзовку,
направляясь на Сталинград».
После мероприятия присутствующие ознакомились с
книжной выставкой «Негасимый огонь памяти». Выставка была посвящена ратному
подвигу солдат, оборонявших
Сталинград, их стойкости и
мужеству. Множество очерков,
рассказов, повестей, романов и
воспоминаний посвящено героизму детей Сталинграда.
На память по окончании мероприятия гостям были вручены
сладости и цветы.

6 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА в Ерзовской поселковой библиотеке
библиотекарь Жукова Т.В. провела с учащимися Ерзовской СОШ
3 «Б»класс (руководитель Воеводская Т.А.) библиотечный урок
на тему: «Что такое? Кто такой?».
Дети познакомились со справочной энциклопедией, словарями,
справочной литературой.
С большим интересом ученики слушали и находили ответы на
вопросы с помощью библиотекаря.
14 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА
в 15:00 в Ерзовской библиотеке совместно с ТОС
«Молодежный-14» (председатель Новокщенова
Н.Ф.), творческим клубом
«Родники» (председатель
Гаевая Л.А.) прошло мероприятие «Все начинается
с любви», посвященное
Дню всех влюбленных. На
празднике затрагивались
темы любви к родному краю,
к своей семье, к поэзии.
Все присутствующие принимали участие в играх,
поэты творческого клуба
читали стихи собственного
сочинения, учащиеся школы прочли стихотворения
русских поэтов о любви.
Свои стихи прочла молодая
поэтесса, учащаяся 8 класса
- Аделина Зеленская.
По окончании мероприятия всем детям были вручены валентинки.

7 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА в 15.00
часов в Культурном центре прошло
заседание творческого поэтического
клуба «Родники», на котором были
намечены направления работы на
2015-16 гг. и творческие планы.
Затем провели час поэзии, где
свои стихи прочел А.Ф.Ченин
18 февраля 2015 года в 17.00 в
Доме литераторов прошел вечер,
посвященный Дню защитника
Отечества. Выступали писатели
– ветераны Великой Отечественной войны. Свои стихи читали
учащиеся кадетского корпуса
г.Волгограда. Звучали песни в исполнении супругов Коноваловых.
Общение проходило в зале,
оформленном картинами местных
художников о природе, о Родине.
В этом мероприятии участвовал и
наш поэтический клуб «Родники».

18 февраля 2015 года в Ерзовской библиотеке
для учащихся 1 «В» класса (классный руководитель
Кравцова И.А.) была проведена экскурсия. Дети познакомились с поделками кружка «Умелые ручки»
(Т.В. Жукова), слушали о детских писателях, интересовались книгами для детей.

Зав библиотекой Г.Ф.Посыльных

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
В этот светлый праздник примите
самые искренние поздравления с
Международным женским днём – 8
Марта. Во все времена женщина
символизировала мир, уют, верность
и семейное благополучие. Именно
ей всегда посвящали самые тёплые
и ласковые слова. Женщина дарит
жизнь, и это заставляет перед ней
преклоняться. Пусть самые прекрасные чувства согревают ваши сердца,
пусть вы всегда будете окружены
вниманием родных и близких. Любви, добра и здоровья! С праздником
Весны!
Глава Ерзовского городского поселения А.А. Курнаков..
Азовскову Алену Сергеевну, Дарчидзе Юлию Владимировну, Икрянникову Ирину Сергеевну с Днем рождения
поздравляют сотрудники администрации Ерзовского
городского поселения, МКУ «Ерзовский информационный
центр», Ерзовская городская Дума:
Сердечно поздравляем с днем рождения!
Пусть дарят радость все надежды и мечты!
Желаем бодрости, здоровья, вдохновения,
Любимых глаз тепла и близких доброты!
От счастья плакать, от души смеяться,
Прекрасно жить, красиво отдыхать,
С приятными улыбками встречаться,
Забыть про боль и горечи не знать!
Кухаренко Елену Евгеньевну с юбилеем поздравляют сотрудники администрации Ерзовского городского поселения,
МКУ «Ерзовский информационный центр», Ерзовская
городская Дума:
Желаем здоровья, успехов, тепла,
Любви и огромного счастья,
Хорошего, чем так богата земля,
Над вечною радостью власти!
Улыбок приветных родных и друзей,
Прекрасной семейной погоды,
Всегда замечательных, солнечных дней,
На все благодатные годы!
Шелехова Михаила Валентиновича с Днем рождения поздравляют депутаты Ерзовской городской Думы:
Поздравляем тебя с днем рождения!
Пусть сопутствует в жизни успех,
Будет бодрым всегда настроение
И приветствует дружеский смех!
Пусть хорошее все приумножится,
Чтобы горе тебе – не беда,
Пусть удачно судьба твоя сложится,
А плохое – уйдет без следа!
Тохмахова Юрия Саввича с юбилеем поздравляет семья
Куркуедовых:
60- прекрасный возраст и блестящий юбилей!
Пусть не покидает бодрость, сердце бьется веселей!
Ты муж и папа, дедушка уже, но огонек в глазах еще
сильней смеется.
Мальчишка юный до сих пор в душе – не каждому такое
удается!
И в этот юбилей сегодня желаем счастья и добра,
Благополучия, здоровья, любви, семейного тепла!
Круглик Таисию Ивановну с Днем рождения поздравляют
муж, дети, внуки и правнучка:
Пусть твоего рожденья день
Любви подарит много, счастья,
Чтоб никогда печали тень
Не омрачала глаз прекрасных!
Пусть все, о чем мечтаешь ты,
В судьбе оставит след красивый
И никогда печать беды
Не помешает жить счастливо!
Бойко Любовь Павловну с Днем рождения поздравляют
дети, внуки:
С днем рожденья, с днем прекрасным,
Рады так поздравить мы!
Пусть он солнечным и ясным
Дарит море теплоты,
Океан любви и счастья,
Реки радости, добра,

Администрация Ерзовского городского поселения, депутаты
Ерзовской городской Думы поздравляют всех защитников
Отечества с праздником!
Это праздником мужества, благородства и чести! От всей
души желаем вам творческих успехов, счастья, благополучия
и всего самого доброго! Пусть трудности, встречающиеся на
вашем пути, будут всегда легко преодолимы. Крепкого здоровья, душевного тепла
теп
пла
ла и праздни
праздничного
ичного настро
настроения!
тр
тро
тр
ро
оения!

Председатель Ю.М. Порохня и депутатыЕрзовской городской Думы

Чтоб мечты всегда сбывались,
Жизнь прекрасною была!
СКЛЯРОВУ НИНУ ВАСИЛЬЕВНУ с Юбилеем поздравляют,
муж, дети и внуки:
Ты у нас сегодня отличница в квадрате!
Две пятерки - это вам не халам-балам.
Ты достойно подошла к этой славной дате,
Заслужила высший бал по своим делам.
Ты жена отличная, мама превосходная,
И бабуля хоть куда, просто заглядение.
У тебя шикарный вид, и прическа модная,
Ты прекрасна и свежа в этот День Рождения.
Оставаться молодой мы тебе желаем,
Пусть удача и любовь освещают путь!
Мы тебя боготворим, ценим, уважаем.
Береги себя для нас и счастливой будь!
Женский коллектив Ерзовского участкаГФ ФГБУ «Управление» Волгоградмелиоводхоз»
поздравляет коллег с 23 февраля:
Нет у мужчин особых привилегий,
И праздник ваш – один лишь раз в году,
Сердечно поздравляем вас, коллеги,
Пусть все проблемы в этот день уйдут,
Пускай судьба подарит вам подарки
И будет жизнь приятно удивлять!
Желаем дружно, весело и ярко
Отметить 23 февраля!
Мужской коллектив Ерзовского участкаГФ ФГБУ «Управление» Волгоградмелиоводхоз»
поздравляет коллег с 8 марта:
Коллеги, мы вас поздравляем
С прекрасным праздником таким,
Любви и счастья вам желаем
Мы коллективом всем мужским.
Всем вам успехов на работе,
Чтоб за ступенью брать ступень,
И быть всегда в большом почете
Желаем вам мы в женский день!!!
Кухаренко Елену Евгеньевну с юбилеем поздравляют подруги Татьяна и Надежда:
Пусть на дорожке твоей судьбы
Цветут улыбки, как в мае розы!
Пусть дарят радость тебе мечты
И лишь от счастья бывают слезы!
Пусть море счастья нахлынет вдруг,
Смывая беды удач волною!
Пусть будет рядом любимый муж
И делит радость всегда с тобою!
Пускай друзьями к тебе придут,
С деньгами вместе, успех, везение!
Пусть смех веселый развеет грусть,
Уйдут печали все! С днем рождения!
Мызгина Сергея Викторовича с Днем рождения
поздравляет жена:
Желаю, чтоб твои желания
Всегда сбывались непременно,
Пусть счастье станет постоянным,
Удача будет неизменной!
Желаю, чтобы все надежды
В счастливой жизни оправдались,
На сердце радость стала вечной
И все мечты осуществлялись!

Мызгина Александра Сергеевича с Днем рождения
поздравляет мама:
С днем рождения тебя поздравляю!
И лишь радости, счастья желаю,
Силы, бодрости, смеха, веселья,
Быть в прекрасном всегда настроении!
Пусть живется тебе превосходно,
Невозможное станет возможно,
Новый день будет прежнего ярче,
Дарит радость, успехи и счастье!
Тохмахова Юрия Саввича с юбилеем поздравляет Бойко О.В.
и работники МКУ «Ерзовский информационный центр»:
Будь в жизни счастлив ты всегда,
И лет до ста года продлятся.
Пусть в твои двери никогда
Болезнь и старость не стучатся.
Не будет места пусть тревоге,
И прочь уходит грусть-кручина,
Пусть безопасные дороги
Найдет всегда твоя машина.
ТОС «Молодежный-14» поздравляет всех женщин с праздником 8 Марта:
Милые женщины, добрые, верные!
С новой весной вас, с каплями первыми!
Мирного неба вам, солнца лучистого,
Счастья заветного, самого чистого!
Много в вас ласки, тепла, доброты, Пусть исполняются ваши мечты!
ТОС «Молодежный-14» поздравляет с юбилеем Крыс М.В.,
Максимову Н.М., Цупину Н.А., Мавлютову Т.С., Кухаренко
Е.Е., Пушнину Т.И. и всех тех, кто родился в феврале:
Пусть радость каждый миг лишь к вам стремится
И счастье будет рядом постоянно,
Пусть обязательно сегодня то свершится,
Что так приятно, славно и желанно!
Жителей п. Виновка: Изгореву С.В., Ширинян Э.Г., Маньшину А.С., Чеботареву Н.В.с Днем рождения поздравляют работники администрации Ерзовского городского поселения:
Пусть радость и счастье,
Не знают ненастья,
По жизни успешно ведут!
Пусть солнцем сияет,
Удачей встречает,
Судьбы увлекающий путь!
Тимохину Ирину Николаевну с Днем рождения поздравляют муж, дети, родители:
Желаем тебе любви и ласки,
Чтоб мечты сбылись, как в сказке,
Чтобы не было в жизни ненастья,
Желаем большого, большого счастья!
Будь смелой, веселой, здоровой, красивой,
В жизни нелегкой будь самой счастливой!
Желаем тебе, чтоб глазами, от счастья горящим,
Ты встречала рассвет молодой,
Чтобы радости встреч летящие
Залетали почаще в твоей дом.
Чтоб недолгими были разлуки,
Чтоб минутною грусть была,
Чтобы только счастливые звуки
Доносила песни волна.
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Администрация
Ерзовского городского поселения
Городищенского муниципального района
Волгоградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 января 2015 года

№3

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ОТДЕЛЬНЫМИ КАТЕГОРИЯМИ ЛИЦ СВЕДЕНИЙ
О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008
г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», постановлением
Губернатора Волгоградской области от 18 декабря 2014 г. N
254 «О некоторых вопросах представления отдельными категориями лиц сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
Положение о представлении гражданами, претендующими
на замещение муниципальных должностей Ерзовского городского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области и лицами, замещающими муниципальные
должности Ерзовского городского поселения Городищенского
муниципального района Волгоградской области, сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
Положение о представлении гражданами, претендующими
на замещение должностей муниципальной службы Ерзовского
городского поселения Городищенского муниципального района
Волгоградской области, и муниципальными служащими Ерзовского городского поселения Городищенского муниципального
района Волгоградской области сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера;
Положение о представлении лицами, поступающими на работу на должность руководителя муниципального учреждения
Ерзовского городского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области, а также руководителями муниципальных учреждений Ерзовского городского
поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера.
2. Признать утратившим силу:
- Постановление администрации Ерзовского городского
поселения № 24 от 12 апреля 2010 года «Об утверждении

Утверждено
постановлением администрации
Ерзовского городского поселения
от 23 января 2015 г. № 3
ПОЛОЖЕНИЕ
о представлении гражданами, претендующими на замещение
муниципальных должностей Ерзовского городского поселения
Городищенского муниципального района Волгоградской области и лицами, замещающими муниципальные должности
Ерзовского городского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области, сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера
1. Настоящим Положением определяется порядок представления гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей Ерзовского городского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области и
лицами, замещающими муниципальные должности Ерзовского
городского поселения Городищенского муниципального района
Волгоградской области сведений о полученных ими доходах,
расходах, об имуществе, принадлежащем им на праве соб-

Положения о предоставлении гражданами, претендующими
на замещение должностей муниципальной службы, и лицами,
замещающими должности муниципальной службы администрации Ерзовского городского поселения Городищенского
муниципального района Волгоградской области сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей»;
- Постановление администрации Ерзовского городского поселения № 123 от 01 ноября 2010 г. «Об утверждении Перечня
должностей муниципальной службы администрации Ерзовского
городского поселения Городищенского муниципального района
Волгоградской области, при назначении на которые граждане
и при замещении которых муниципальные служащие администрации Ерзовского городского поселения обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»;
- Постановление администрации Ерзовского городского поселения № 96 от 27 июня 2011 года «О внесении дополнений
в Постановление № 123 от 01.11.2010 г. «Об утверждении
Перечня должностей муниципальной службы администрации
Ерзовского городского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области, при назначении на
которые граждане и при замещении которых муниципальные
служащие администрации Ерзовского городского поселения обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».
- Постановление администрации Ерзовского городского
поселения № 91 от 24 июня 2013 года «Об утверждении Порядка предоставления сведений о расходах муниципальных
служащих администрации Ерзовского городского поселения
Городищенского муниципального района Волгоградской области, их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»;
3. Настоящее постановление вступает в законную
силу с 01 января 2015 года и подлежит официальному опубликованию
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава Ерзовского
городского поселения
А.А. Курнаков

ственности, и об их обязательствах имущественного характера,
а также сведений о доходах, расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на
праве собственности, и об их обязательствах имущественного
характера (далее именуются - сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера).
2. Сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от
23 июня 2014 г. N 460 форме справки:
гражданами, претендующими на замещение муниципальных
должностей Ерзовского городского поселения Городищенского
муниципального района Волгоградской области, - при наделении полномочиями по должности (назначении на должность);
лицами, замещающими муниципальные должности Ерзовского городского поселения Городищенского муниципального
района Волгоградской области, - ежегодно не позднее 30
апреля года, следующего за отчетным.
3. Гражданин, претендующий на замещение муниципальной
должности Ерзовского городского поселения Городищенского
муниципального района Волгоградской области, представляет
при наделении полномочиями по должности (назначении на
должность):
а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы или
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месту замещения выборной должности, пенсии, пособия,
иные выплаты) за календарный год, предшествующий году
подачи документов для замещения муниципальной должности Ерзовского городского поселения Городищенского
муниципального района Волгоградской области, а также
сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве
собственности, и о своих обязательствах имущественного
характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения
муниципальной должности Ерзовского городского поселения
Городищенского муниципального района Волгоградской области (на отчетную дату);
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников (включая
заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за
календарный год, предшествующий году подачи гражданином документов для замещения муниципальной должности
Ерзовского городского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области, а также сведения об
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об
их обязательствах имущественного характера по состоянию
на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи
гражданином документов для замещения муниципальной
должности Ерзовского городского поселения Городищенского
муниципального района Волгоградской области (на отчетную
дату).
4. Лицо, замещающее муниципальную должность Ерзовского городского поселения Городищенского муниципального
района Волгоградской области, представляет ежегодно:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 01 января по 31 декабря) от всех источников (включая
денежное вознаграждение, пенсии, пособия, иные выплаты),
а также сведения о расходах, об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах
имущественного характера по состоянию на конец отчетного
периода;
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 01 января по
31 декабря) от всех источников (включая заработную плату,
пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения о расходах,
об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и
об их обязательствах имущественного характера по состоянию
на конец отчетного периода.
5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются в
кадровую службу администрации Ерзовского городского
поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области.
6. В случае если гражданин, претендующий на замещение
муниципальной должности Ерзовского городского поселения
Городищенского муниципального района Волгоградской области, или лицо, замещающее муниципальную должность Ерзовского городского поселения Городищенского муниципального
района Волгоградской области, обнаружили, что в представленных ими сведениях о доходах, о расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера не отражены или
не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются
ошибки, они вправе представить уточненные сведения в порядке, установленном настоящим Положением.
Лицо, замещающее муниципальную должность Ерзовского
городского поселения Городищенского муниципального района
Волгоградской области, может представить уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, указанного в пункте 2 настоящего Положения. Гражданин, претендующий на замещение муниципальной должности Ерзовского
городского поселения Городищенского муниципального района
Волгоградской области, может представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня представления сведений в
соответствии с пунктом 2 настоящего Положения.
7. В случае непредставления по объективным причинам
лицом, замещающим муниципальную должность Ерзовского городского поселения Городищенского муниципального
района Волгоградской области, сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный факт
подлежит рассмотрению комиссией по соблюдению требований
к служебному поведению муниципальных служащих и урегу-

лированию конфликта интересов администрации Ерзовского
городского поселения Городищенского муниципального района
Волгоградской области.
8. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах,
расходах об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представленных в соответствии с настоящим Положением гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей Ерзовского городского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области, и
лицами, замещающими муниципальные должности Ерзовского
городского поселения Городищенского муниципального района
Волгоградской области, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в
соответствии с настоящим Положением гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей Ерзовского городского поселения Городищенского муниципального
района Волгоградской области, и лицами, замещающими
муниципальные должности Ерзовского городского поселения
Городищенского муниципального района Волгоградской области, относятся к информации ограниченного доступа, если
федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.
10. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего
муниципальную должность Ерзовского городского поселения
Городищенского муниципального района Волгоградской области, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
размещаются в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет на официальном сайте администрации Ерзовского
городского поселения Городищенского муниципального района
Волгоградской области, а в случае отсутствия этих сведений
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на
официальном сайте администрации Ерзовского городского
поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области - предоставляются средствам массовой
информации для опубликования по их запросам.
11. Муниципальные служащие, в должностные обязанности
которых входит работа со сведениями о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера,
виновные в их разглашении или использовании в целях, не
предусмотренных законодательством Российской Федерации,
несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
12. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в
соответствии с настоящим Положением лицом, замещающим
муниципальную должность Ерзовского городского поселения
Городищенского муниципального района Волгоградской области, при наделении полномочиями по должности (назначении на должность), а также сведения о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемые им ежегодно, и информация о результатах
проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу лица, замещающего муниципальную
должность Ерзовского городского поселения Городищенского
муниципального района Волгоградской области.
В случае если гражданин, представивший в соответствии
с настоящим Положением сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, не
был наделен полномочиями по муниципальной должности на
официальном сайте администрации Ерзовского городского
поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области Волгоградской области (назначен на указанную
должность), эти справки возвращаются ему по его письменному
заявлению вместе с другими документами.
13. В случае непредставления или представления заведомо
ложных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданин, претендующий на замещение муниципальной должности Ерзовского
городского поселения Городищенского муниципального района
Волгоградской области, и лицо, замещающее муниципальную
должность Ерзовского городского поселения Городищенского
муниципального района Волгоградской области, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
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ØÈÐÎÊÀß ÌÀÑËÅÍÈÖÀ
ность. Масленица - древний славянский
праздник, доставшийся нам в наследство
от языческой культуры, сохранившийся и
после принятия христианства. Считают,
что первоначально она была связана
с днем весеннего солнцеворота, но
с принятием христианства она стала
предварять Великий пост и зависеть от
его сроков.
Главное угощение на Масленице —
блины, пеклись и поедались в несметных
количествах. На каждый день масленой
недели существовали определенные
обряды. В понедельник — встреча

Масленица – это традиционный семидневный праздник, отмечаемый славянами перед Великим постом. Название
он получил такое из-за того, что в этот
период можно в пищу употреблять сливочное масло, молочные продукты, рыбу.
Этот период в православной церкви называют еще Сырной седмицей.
История возникновения Масленицы
уходит своими корнями глубоко в древ-

Масленицы, во вторник — заигрыши. В
среду-лакомку тещи приглашали зятьев
на блины. В широкий четверг происходили самые людные санные катания.
В пятницу — тещины вечерки — зятья
звали тещу на угощение. Суббота отводилась золовкиным посиделкам. Воскресенье называлось прощеным днем. В
России к этому дню делали чучело Зимы
из соломы или тряпок, наряжали его
обычно в женскую одежду, несли через
всю деревню, иногда посадив чучело на
колесо, воткнутое сверху на шест; выйдя
за село, чучело либо топили в проруби,
либо сжигали или просто разрывали на
части, а оставшуюся солому раскидывали по полю.Сжигание чучела означало
конец всего старого и встречу нового.
Особенно важно было делать чучела из
березы и соломы с блином в руке, так
как это означало плодородие. Ранее
люди с этим чучелом кидали в костер
свои старые вещи, одежду и прощались
со своими обидами.

22 февраля 2015 года
в парке
Михаила Архангела состоялись народные гуляния – Широкая масленица.
Гостей праздника радовали своими
выступлениями участницы народного
самодеятельного ансамбля русской
песни «Берегиня», ансамбль «Гармония», спела песни Н. Петрунина. Всех
присутствующих угощали вкусными
блинами, которые приготовили активисты ТОС «Молодежный-14». Все
желающие могли принять участие в
игрищах. Веселые скоморохи вместе с
детьми водили хороводы, кидали снежки, устроили бой подушками, прыжки
в мешках и перетягивание каната. По
окончании праздника было сожжено
чучело зимы.

17 февраля 2015 года заведующей поселковой библиотекой Г.Ф. Посыльных
был подготовлен ознакомительный стенд о народном
празднике Широкая Масленица. В ассортименте были
представлены тематические
журналы и книги, рассказывалось о традициях и обычаях каждого дня масленичной
недели. Участницы ансамбля «Гармония» исполнили
песни на праздничную тематику.

13

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ
В конце декабря 2014 года
в р.п.Городище состоялся
турнир по мини футболу среди команд Городищенской
ДЮСШ . На этот турнир были
приглашены и наши юные
футболисты. Младший состав команды «Восход» (Ерзовка) был укреплен такими
футболистами как Борис
Решетников, Александр Шерстнёв, Алексей Хакимов.
В первом матче соперником нашей команды стала
первая команда ДЮСШ 1,
но в упорной борьбе ерзовчане уступили со счетом
1:2. Первый гол в ворота
соперника провёл Борис
Решетников. Вторая Игра
с ДЮСШ 2 прошла при отличной игре ерзовчан - итог
3:1 . В заключительной игре
против ДЮСШ 3 «Восход»
закрепил свой успех победой
со счетом 3:0.

Главный тренер ДЮСШ
отметил наших игроков, которые отличились блистательной игрой: это вратарь
команды Андрей Кушнаренко, который не раз выручил
команду в сложных ситуациях; нападающий игрок Борис
Решетников. Хорошей игрой
в обороне были отмечены
Влад Рузанов и Владимир
Закладный. Голами и голевыми передачами отличились
Александр Шерстнёв, Даниель Алои, Хакимов Алексей,
Виктор Дьяков и Виталий
Яменский.
21 декабря 2014 года состоялось очередное первенство Городищенского
района по мини-футболу
среди мужских команд. Ерзовский «Атлетик» выступал
в третьей квалификационной
зоне. В первой игре были
переиграны соперники из
Карповки со счётом 4:1 . С

Трагическое событие случилось в нашей спортивной жизни: 5 января 2014 года не стало нашего земляка и спортсмена Максима Пошивалова, погибшего
в автоаварии . Спортивный коллектив р.п.Ерзовка
приносит свои соболезнования родным и близким
Максима. Светлая ему память!!!

оппонентами из Орловки
разошлись миром: 0:0 . В
третьей игре против Вертячего, имея преимущество на
протяжении всего матча, но
не реализовав множество
моментов, также сыграли
вничью со счетом 1:1.
В решающей игре за выход в финал с командой
Новожизненского поселения был с трудом достигнут
нужный результат - только
победа со счётом 2:1. В финальном раунде в первой
игре «Атлетик» переиграл
команду «Грачи», счёт 4:1.
Вторая игра против команды
из Самофаловки выдалась

напряжённой. Ведя в счёте
2:1, игрок команды Денис
Рогожкин не смог реализовать пенальти и за 15 секунд
до конца матча соперники
смогли сравнять счёт. Итог
соревнования 2:2.
В матче за первое место против прошлогоднего
чемпиона района команды
под названием «Мечётка»
(Городище) «Атлетик» всё же
уступил с крупным счётом 1:4
. В итоге по разнице мячей
команда из Самофаловки
вышла на 2 место. Ерзовский
«Атлетик» занял 3 место.
Тренер команды
Олег Мочалин.
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ВНИМАНИЕ ЖИТЕЛЕЙ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Прием жителей главой Ерзовского городского поселения А.А. Курнаковым будет
осуществляться каждый первый и третий
вторник месяца.
Предварительно звонить по тел.:
8(84468) 4-79-15

Новые правила выдачи ветеринарных сопроводительных документов
С 8 января 2015 года вступило в силу
постановление Правительства Российской
Федерации от 27.12.2014 № 1577 «О признании утратившим силу абзаца шестого
пункта 2 правил оказания платных ветеринарных услуг».
В соответствии с которым для граждан,
имеющих намерение заказать либо заказывающих, приобретающих или использующих ветеринарные услуги исключительно
для личных, семейных, домашних и иных
нужд, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности из
платных ветеринарных услуг исключена
услуга по оформлению и выдаче ветеринарных документов (ветеринарных проходных свидетельств, сертификатов, справок,
паспортов, регистрационных удостоверений
и др.). Таким образом, данная услуга будет
оказываться на безвозмездной основе.
Однако деньги с граждан будут взиматься только за номинальную стоимость самого
бланка ветеринарного сопроводительного
документа, учитываемого в единой автоматизированной системе и изготовленного в
ФГУП «Гознак».
Юридических лиц, хозяйствующих субъектов данные изменения не коснулись, соответственно, с названной категорией лиц работа
продолжается в рамках гражданско-правовых
отношений и оказание ветеринарных услуг
по оформлению и выдаче ветеринарных
документов осуществляется на возмездной
основе в соответствии с договором.
www.volganet.ru

Установлены предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги в муниципальных образованиях
Волгоградской области на 2015 год
Постановлением Губернатора Волгоградской области от 31.12.2014 № 301
«Об установление на 2015 год предельных (максимальных) индексов изменения
размера вносимой гражданами платы за
коммунальные услуги в муниципальных
образованиях Волгоградской области в
размере, превышающем индекс изменения
размера вносимой гражданами платы за
коммунальные услуги в среднем по Волгоградской области более чем на величину
предельно допустимого отклонения по муниципальным образованиях Волгоградской
области от величины указанных индексов
по Волгоградской области» установлены
предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы
за коммунальные услуги в муниципальных
образованиях Волгоградской области с 01
июля 2015 года в размере 15,26%.
www.volganet.ru

Рособрнадзор открыл «горячую
линию» и подготовил информационные плакаты по вопросам ЕГЭ-2015
По телефону +7 (495) 984-89-19 участники ЕГЭ, их родители, а также преподаватели могут обращаться к специалистам
Рособрнадзора с вопросами, касающимися
разных аспектов экзамена (процедуры,
оформления заданий, организационных
требований и др.), а также сообщить и о
нарушениях на экзамене. Обращаться
можно с понедельника по пятницу с 09:00
до 17:00 мск.
Телефон «горячей линии» начал свою
работу и в Волгоградской области. Выпускники, их родители, педагоги могут обратиться по номеру 8 (8442)48-49-16.
Кроме того, вопросы можно задать на
форуме портала ЕГЭ и на страничках Рособрнадзора в социальных сетях. Сообщения
о нарушениях или неудовлетворительной
работе при подготовке и проведении ЕГЭ
можно отправлять на адрес электронной
почты ege@obrnadzor.gov.ru.
Федеральная служба по надзору в
сфере образования и науки подготовила
информационные плакаты для обеспечения участников и организаторов итоговой
аттестации актуальной информацией об
особенностях ЕГЭ-2015. Плакаты в доступной форме разъясняют процедуру
сдачи ЕГЭ-2015 по предметам, порядок
начисления баллов, правила подачи
апелляции, информируют учащихся о
различных аспектах экзамена, на которые
следует обратить внимание, дают рекомендации по подготовке к предстоящим
испытаниям.
Плакаты находятся в свободном доступе, их можно скачать и использовать
в оформлении класса, стенгазеты или
пункта проведения экзамена: http://obraz.
volganet.ru/ege/gia-11/downloads/doc_2014/
Informatzionnye_plakaty.rar.
www.volganet.ru

В соответствии с утвержденным графиком совместных выездных личных
приемов населения прокурором Городищенского района Волгоградской области
и руководителем следственного отдела
по Городищенскому району Следственного управления Следственного комитета
РФ по Волгоградской области на 2015
год, 10 сентября 2015 годав 11:00 в Ерзовском городском поселении в здании
администрации по адресу: р.п. Ерзовка,
ул. Мелиоративная, дом 2 личный прием
граждан будут осуществлять прокурор
Городищенского района Волгоградской
области Цымлов Дмитрий Иванович или
его заместитель, руководитель следственного отдела по Городищенскому
району Лёвин Олег Александрович или
его заместитель.

Уважаемые жители р.п.Ерзовка!
1.Согласно Решения Ерзовской городской Думы №1/8 от 22.01.2015г.:
для муниципального предприятия
«Специализированное хозяйство по благоустройству»

тариф по сбору и вывозу ТБО с 01.02.2015г.
360рублей 37копеек за 1 м.куб.
в том числе:
в многоквартирных домах на 1 человека
51руб.89коп.в месяц;
в частном секторе на 1 человека
59руб.10коп. в месяц.

СКАЖИ «НЕТ!» ЗАРПЛАТЕ В КОНВЕРТЕ
Если Вам или Вашим близким выплачивают заработную плату «в конверте»
- с сообщением об этом факте Вы можете
обратиться по телефону «горячей линии»
Комитета по труду и занятости населения
Волгоградской области 8(8442) 30-81-16 и
Государственной инспекции труда по Волгоградской области 8(8442)97-50-90.
Также проинформировать о факте
выдачи заработной платы «в конверте»
Вы имеете право на сайте Федеральной
службы по труду и занятости «онлайнинспекция.рф».
ПОМНИТЕ!
Соглашаясь на выплату зарплаты «в
конверте», Вы тем самым лишаетесь достойной пенсии в будущем, получения в
полном объеме пособий по временной нетрудоспособности, отпускных, лишаетесь
права на охрану труда и др.
Сообщения о фактах нелегальной выплаты заработной платы, полученные по
телефону «горячей линии», будут переданы
для использования надзорным и налоговым
органам. За выплату «серой» заработной
платы работодатель может быть привлечен
к ответственности в соответствии со статьей 122 Налогового кодекса РФ, административной ответственности по статье 15.11
КоАП РФ, а в крайних случаях – уголовная
ответственность согласно Уголовному
кодексу РФ.
За незаключение с работниками трудовых договоров или их подмену гражданскоправовыми в соответствии со статьей 5.27
КоАП РФ предусмотрена ответственность.
Сроки давности для привлечения работодателей к ответственности за нарушение
трудового законодательства увеличено
до 1 года.
За повторное нарушение – директора
дисквалифицируют на срок от 1 года до 3
лет, а фирму оштрафуют на сумму от 100
тыс. до 200 тыс. рублей.
Если Вам НЕ безразлично Ваше будущее, Если Вы хотите получать полный
объем социальных гарантий –
ВЫ ДОЛЖНЫ ОТСТАИВАТЬ СВОИ ЗАКОННЫЕ ПРАВА!
Комитет по труду и занятости населения Волгоградской области.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
В МБОУ «Ерзовская СОШ» ведется приём заявлений в
ПЕРВЫЙ КЛАСС
Справка о регистрации ребенка в
р.п.Ерзовка обязательна.
Приём с 9:00 до 16:00
Перерыв с 12:00 до 13:00
Телефон для справок: 8-844-68-4-79-55
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Уважаемые жители
Приглашаем Вас принять участие в опросе, посвященном оценке эффективности
деятельности муниципальных руководителей
в сферах коммунального хозяйства и транспортного обслуживания в рамках реализации
Указов Президента Российской Федерации.
Опрос проводится на официальном
портале Губернатора и Правительства
Волгоградской области в сети интернетhttp//
www.volganet.ru в период с 20 января по 20
марта 2015 г.

Администрация Ерзовского городского поселения Просит Вас поддержать гуманитарную акцию
«СОТВОРИ ДОБРО!»
ЦЕЛЬ АКЦИИ: ПОМОЩЬ ДЕТЯМ НОВОРОССИИ
Возможна любая благотворительность,
что поможет детям. Детям нужны канцелярские принадлежности, игрушки, детский
шампунь, паста зубная, одежда, игрушки,
кондитерские изделия, соки. Всё, что нужно
для развития и жизнеобеспечения детей.
Акция проходит по инициативе Волгоградского регионального отделения «Ассамблея народов России» при поддержке
Международного благотворительного
фонда «Сталинградская битва» и Волгоградского отделения « Российского фонда
милосердие и здоровье».
Администрация Ерзовского городского поселения
тел. 8(84468)4-79-15; 4-76-20

Приглашаем вас к сотрудничеству
и сбору гуманитарной помощи для
детей.
Председатель «Российского фонда милосердия и здоровья»
Рокотянская И.А. тел. 89064032296
Международный фонд «Сталинградская
битва»
Бунин А.В. тел. 89616887771
Председатель ВРО ООО «Ассамблея
народов России»
Член Общественной палаты Российской
Федерации
Будченко Л.И. 89023627147

Вниманию Работодателей всех форм
собственности и жителей Ерзовского
городского поселения Центр
занятости населения Городищенского района оказывает услуги:
1.Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, пенсионеров,
которым назначена пенсия по старости,
в настоящее время не работают, но стре-

мятся возобновить трудовую деятельность,
женщин находящихся в отпуске по уходу за
ребенком до трёх лет;
2.Содействие самозанятости безработных граждан (предоставление единовременной финансовой помощи);
3.Организация проведения оплачиваемых общественных работ;
4.Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от
учебы время, безработных граждан испытывающих трудности в поиске работы,
безработных граждан в возрасте от 18 до 20
лет имеющих среднее профессиональное
образование и ищущих работу впервые;
5.Квотирование рабочих мест для отдельных категорий молодежи;
6.Квотирование рабочих мест для
приема на работу инвалидов;
7.Совместная деятельность Центра и Работодателя по содействию трудоустройству
незанятых инвалидов, зарегистрированных
в Центре в качестве безработных граждан и
граждан, ищущих работу, и предоставление
субсидий на возмещение Работодателю затрат на приобретение, монтаж и установку
оборудования, необходимого для оснащения существующих или вновь создаваемых
мест для трудоустройства инвалидов.
Субсидирование создания (оснащения)
рабочих мест для инвалидов в зависимости
от группы инвалидности;
8.Совместная деятельность Центра и
Работодателя по содействию в трудоустройстве незанятых многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов.
Работодатель выделяет и (или) создает
постоянные рабочие места для трудоустройства незанятых многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов,
а Центр направляет Работодателю родителей, состоящих на регистрационном учете в
Центре в целях поиска подходящей работы
и в качестве безработных, для трудоустройства. Центр предоставляет Работодателю
субсидии из областного бюджета на частичную компенсацию расходов по выделению
и (или) созданию постоянных рабочих мест
для трудоустройства родителей.

Налоговая инспекция сообщает:
Вступили в силу изменения по аккредитации филиалов и представительств
иностранных юридических лиц, а также
ведения государственного реестра аккредитованных филиалов, представительств
иностранных юридических лиц.
Управление ФНС России по Волгоградской области обращает внимание, что с 1
января 2015 года вступают в силу изменения в части регламентации порядка аккредитации филиалов и представительств
иностранных юридических лиц, а также
ведения государственного реестра аккредитованных филиалов, представительств
иностранных юридических лиц.
Приказом ФНС России на Межрайонную
инспекцию ФНС России № 47 по г. Москве
возложены полномочия по аккредитации
иностранных филиалов, представительств
(за исключением представительств иностранных кредитных организаций), осуществляющих деятельность на территории
Российской Федерации.
Филиалы, представительства иностранных юридических лиц (за исключением
представительств иностранных кредитных
организаций и представительств иностранных юридических лиц, осуществляющих
свою деятельность в области гражданской

авиации), которые соответственно были аккредитованы, осуществляли деятельность на
основании разрешения на открытие представительств на территории Российской Федерации до дня вступления данных изменений
и у которых срок действия соответственно
аккредитации, разрешения не истечет до 1
апреля 2015 года, обязаны в срок до 1 апреля
2015 года представить сведения в уполномоченный федеральный орган исполнительной
власти для внесения в реестр.
Сведения для внесения в реестр о представительствах иностранных кредитных
организаций и представительствах иностранных юридических лиц, осуществляющих деятельность в области гражданской
авиации, которые были аккредитованы до
дня вступления в силу изменений и у которых срок действия аккредитации не истечет
на 1 апреля 2015 года, в срок до 1 апреля
2015 года представляются в уполномоченный федеральный орган исполнительной
власти Банком России и Росавиацией.
Сведения для внесении в реестр представляются по формам и в порядке, утвержденным приказом ФНС России.
При этом обращаем внимание, что представляемые филиалами, представительствами иностранных юридических лиц сведения о численности иностранных граждан,
являющихся работниками филиалов, представительств иностранных юридических
лиц, заверяются Торгово-промышленной
палатой Российской Федерации.
Государственная пошлина за внесение
сведений в реестр не взимается.
Указанные филиалы, представительства
иностранных юридических лиц, которые
внесены в реестр до 1 апреля 2015 года,
считаются аккредитованными до окончания
срока действия их аккредитации, разрешений на открытие представительств иностранных юридических лиц на территории
Российской Федерации.
Филиалам, представительствам иностранных юридических лиц, у которых срок действия
соответственно аккредитации, разрешения истечет после 1 января 2015 года, предоставлено
право обратиться в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в течение
тридцати календарных дней до дня окончания
срока действия аккредитации, разрешений на
открытие представительств иностранных юридических лиц для аккредитации в соответствии
с Федеральным законом № 160-ФЗ.
С 1 апреля 2015 года прекращается
действие аккредитации филиалов, представительств иностранных юридических лиц,
разрешений на открытие представительств
иностранных юридических лиц, не выполнивших требований законодательства по
порядку аккредитации.
Уважаемы жители Ерзовского городского поселения!
Доводим до вашего сведения, что на
официальном сайте администрации Ерзовского городского поселения вы сможете найти необходимую информацию,
узнать последние новости, ознакомиться
с нормативно-правовыми актами
Искренне надеемся, что наш сайт
станет для вас источником оперативной
и объективной информации о жизни поселения, поможет решать возникающие
вопросы.
Адрес официального сайта
администрации Ерзовского городского
поселения:

МО-ЕРЗОВКА.РФ

О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИИ «ЖИЛИЩЕ 2015»
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДИЩЕНСКОГО РАЙОНА
С 15 января 2015 года на территории Волгоградской области проводятся
организационно-профилактические мероприятия по профилактике пожаров, гибели,
травматизма на них людей в жилом фонде,
под условным названием операция «Жилище 2015». Проведение данной операции разбито на два этапа: первый – с 15 января по 30
марта, второй с 01 октября по 30 ноября.
Приоритетными направлениями в
данной работе определены проведение
агитационно-массовой работы среди населения и проверки противопожарного
состояния жилого фонда.
В рамках проведения на территории
Городищенского района первого этапа инспекторским составом отделения надзорной
деятельности по Городищенскому району

УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области и личным составом дежурных
караулов 65 Пожарной части 6-ОФПС по
Волгоградской области, начальником отделения противопожарной профилактики
ГКУ ВО 5 отряд ПС и личным составом дежурных смен 87 Пожарной части ГКУ ВО 5
отряд ПС организовано проведение рейдов
по жилому сектору, проводятся встречи с
населением индивидуального жилого фонда, а также организован обход по местам
проживания социально-неблагополучных
семей, по мнения органов государственного пожарного надзора наиболее склонных
к совершению нарушений обязательных
требований пожарной безопасности.
Так же, в рамках данной «операции»
с представителями отделения полиции,
работниками жилищно-эксплуатационных

организаций и работниками ВДПО в настоящее время проводятся обследования
жилых зданий на предмет соответствия
требованиям пожарной безопасности, с выявлением нарушений требований пожарной
безопасности разного характера. В ходе
проводимых рейдов проводится обучение
жителей района мерам пожарной безопасности с распространением памяток.
На 22.01.2015г. в жилом секторе пожаров подлежащих государственной
статистической отчетности не произошло
(за аналогичный период прошлого года
(АППГ) 2 пожара. Что касается гибели
людей на пожарах, то в настоящее время в
жилом секторе гибель не допущена (АППГ
0). Травм людей в результате пожаров допущено также не было (АППГ 0).
Причинами возникновения пожаров
по-прежнему остается неосторожное обращение с огнем, неосторожность при курении, нарушение правил устройства, эксплуатации электрооборудования и бытовых
электроприборов, а также поджог.

О СОБЛЮДЕНИИ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЖИЛЬЕ
Уважаемые жители и гости нашего
Городищенского района ознакомьтесь с
небольшими рекомендациями о том, как
необходимо действовать «Если в вашем
доме случился пожар».
При обнаружении начавшегося пожара
не паниковать. Избежать опасности легче,
если действуешь спокойно и разумно.
Паника – всегда потеря способности найти
разумный выход.
О возникновении пожара немедленно
сообщите в пожарную охрану по телефону
«01». Вызывая пожарных, нужно четко
сообщить название населенного пункта
или района, название улицы, номер дома,
этаж, где произошел пожар. Нужно толково
разъяснить, что горит: квартира, чердак,
подвал, коридор, склад, ферма или что-то
другое. Объяснить, кто звонит, назвать
номер своего телефона. Если у вас нет в
доме телефона, и вы не можете выйти из
дома или квартиры, откройте окна и зовите
на помощь криками «Пожар», привлекайте
внимание прохожих.
Если очаг загорания небольшой, то
четкими и уверенными действиями его
можно погасить. Помните: в доме всегда
есть средства, позволяющие потушить пожар, - одеяла, грубая ткань, а также ведра
и другие емкости для воды. При этом:
- нельзя открывать окна и двери, так как
приток свежего воздуха поддерживает горение. Нужно избегать создания сквозняков и
сильного притока воздуха в помещение, где
возник пожар, так как при этом будет сильно
распространяться огонь. Поэтому нужно
ограничить открывание окон и дверей, а
также не разбивать оконных стекол.
- нельзя тушить электроприборы, включенные в сеть.
Прежде всего, загоревшийся электроприбор необходимо отключить от сети, то есть
вынуть вилку из розетки, а затем залить водой. Если это телевизор, то заливать надо его
заднюю часть, стоя при этом сбоку от экрана,
так как нагретый кинескоп может взорваться
и поранить вас. Если нет рядом воды, то можно накрыть его плотным одеялом. В каждой
квартире и частном домовладении обязательно должен быть огнетушитель емкостью не
менее 5 литров и каждый из жильцов должен
уметь им пользоваться.
Если вы видите, что не можете справиться с огнем, и пожар принимает угро-

жающие размеры, то необходимо срочно
покинуть помещение и помочь выйти
людям из помещения. Начинайте немедленно выводить из зоны пожара детей,
стариков, больных людей. В помещении
необходимо выключить по мере возможности электричество, газ. В первую очередь
выводятся люди из тех помещений, где в
условиях пожара больше всего угрожает
опасность для жизни, а также из верхних
этажей здания, причем в первую очередь
выводятся дети младших возрастов, престарелые и инвалиды. Очень важно зимой
при сильных морозах взять с собой теплую
одежду и тепло одеть детей.
При пожаре дым и ядовитые продукты
горения скапливаются в верхней части
помещения, поэтому при сильном задымлении необходимо нагнуться или лечь на
пол, накрыв нос и рот мокрым носовым
платком или полотенцем, и двигаться на
четвереньках или ползком к выходу вдоль
стены, чтобы не потерять направление.
При загорании одежды необходимо
обернуть пострадавшего плотной тканью или
пальто, одеялом, лучше мокрым, или облить
водой. Пламя можно также сбить, катаясь
по земле, защитив прежде голову. Нельзя
позволять пострадавшему бежать и пытаться
срывать с себя одежду. Приложите влажную
ткань к ожогам. Не смазывайте ожоги. Не
трогайте ничего, что прилипло к ожогам. Позвоните «03» и вызовите «скорую помощь».
Если лестница задымлена, надо быстро
открыть находящиеся на лестничной клетке
окна, либо выбить стекла чтобы выпустить
дым и дать приток свежего воздуха, а двери
помещений, откуда проникает на лестницу
дым, плотно прикрыть. Не пытайтесь выйти
через задымленный коридор или лестницу
(дым очень токсичен), горячие газы могут
обжечь легкие. Если лестница окажется отрезанной огнем или сильно задымлена, то
следует выйти на балкон или подойти к окну
и привлечь внимание прохожих, предварительно как можно сильнее уплотнив дверь,
через которую возможно проникновение
дыма, мокрой тканью или смоченными водой тряпками. Спасение следует выполнять
по балконам, наружным стационарным,
приставными и выдвижными лестницами,
Спускаться по водосточным трубам и стоякам, с помощью связанных простыней крайне опасно, и эти приемы возможны лишь

в исключительных случаях. Недопустимо
прыгать с окон здания, начиная с третьего
этажа, так как неизбежны травмы.
Если лестница в многоэтажном доме
задымлена, лучше оставаться в квартире и
ждать приезда пожарных. Если не можете
выйти из квартиры, намочите тряпки, полотенца, простыни и, плотно прикрыв дверь,
постарайтесь, как можно тщательнее заткнуть щели между дверью и косяком.
Не менее опасной ситуацией считается
и сильный запах газа в помещении. Необходимо сразу же открыть окна и двери.
Нельзя зажигать спички и включать свет,
так как малейшая искра способна вызвать
взрыв и пожар, необходимо перекрыть
газовый кран и вызвать аварийную службу
по телефону «04».
Основными причинами пожаров в жилых
домах бывают неосторожное обращение
с огнем, курение в постели, применение
с нарушениями требований инструкций
электрооборудования и печного оборудования, а также легковоспламеняющихся и
горючих жидкостей (бензин, ацетон, мастики, краски и т.п.).
ПОМНИТЕ! Пожар легче предотвратить, чем потушить. Совместная работа жителей и сотрудников
противопожарной службы является
значимым звеном в деле защиты Городищенского района от пожаров.
В случае пожара звонить по телефону 01 или 8(84468) 4-79-69, сотовая
связь – 112.
Продолжают свою работу телефоны доверия ГУ МЧС РФ по Волгоградской области (8442) 78-99-99
и телефон доверия ЮРЦ МЧС РФ: 8
(8632) 40-66-10
начальник отделения надзорной
деятельности по Городищенскому
району УНД ГУ МЧС России по Волгоградской области А.В. Ливенцев,
начальник отделения противопожарной профилактики
г о с уд а р с т в е н н о г о к а з е н н о г о
учреждения Волгоградской области
«5 отряд противопожарной службы» А.А. Симонян
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