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УВАЖАЕМЫЕ
МЕЛИОРАТОРЫ!
Примите поздравление
с вашим профессиональным
праздником. Спасибо за ваш
труд! Желаем вам крепкого
здоровья, большого личного
счастья, материального
благополучия и дальнейших
профессиональных успехов.

Глава Ерзовского городского поселения

А.А. КУРНАКОВ
Председатель Ерзовской городской Думы

Ю.М. ПОРОХНЯ
Депутаты Ерзовской городской Думы

НОВОСТИ И ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ТРУДОУСТРОЙСТВО ИНВАЛИДОВ

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ СООБЩАЕТ:

В современном обществе проблема трудоустройства инвалидов
по-прежнему остается одной из
самых острых. Росту безработицы
здесь способствуют низкая мотивация и неготовность большинства
из них к трудовой деятельности.
В свою очередь предприятия, которые готовы принять на работу
инвалидов зачастую предлагают
непрестижные и низкооплачиваемые вакансии.
Наиболее эффективным механизмом в решении проблем
трудоустройства инвалидов
стал ряд специальных программ, реализуемых на территории района.
Государственная Программа
«Содействие занятости населения Волгоградской области в
2014-2016 гг.» предусматривает
участие в ней безработных граждан, испытывающих трудности
в поиске работы, в том числе
и граждан, имеющих инвалидность. При наличии на предприятии временного рабочего
места (или возможности его создания) оно заключает договор
с ГКУ ЦЗН, согласно которому
трудоустраивает у себя безработного гражданина. Работник
получает заработную плату на
предприятии, а Центр занятости
оказывает ему материальную
поддержку за счет средств из
областного бюджета в размере
1700 рублей в месяц.
«Программа дополнительных мероприятий по снижению
напряженности на рынке труда
Волгоградской области», также
предусматривает мероприятия
по содействию трудоустройству
инвалидов и возмещению работодателю затрат на приобретение, монтаж и установку оборудования, включая технические
приспособления, специальную
мебель, а также средства для
создания благоприятных условий работы, необходимые для

УФСН России по Волгоградской области обращает внимание налогоплательщиков, что с
начала мая 2014 года вступили
в силу следующие изменения в
процедуре регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.
1 мая 2014 года вступили в
силу положения ст.5 Федерального закона от 02.04.2014г. №
59-ФЗ, которыми предусматривается отмена обязанностей
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по
уведомлению государственных
внебюджетных фондов об открытии банковского счета.
2 мая 2014 года вступили в
силу положения п. 1 ст. 1 Федерального закона от 02.04.2014г.
№ 52-ФЗ, которыми предусматривается, в том числе отмена
обязанностей юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей по уведомлению
налоговых органов об открытии
(закрытии) счетов в банке.
5 мая 2014 года вступили
в силу Федеральный закон от
05.05.2014г. № 107-ФЗ и Федеральный закон от 05.05.2014г.
№ 129-ФЗ.
Указанный закон предусматривает отмену предварительной оплаты уставного капитала
и устанавливает обязанность
по оплате уставного капитала
в срок, не превышающий 4
месяца со дня государственной
регистрации общества с ограниченной ответственностью.

оснащения рабочего места, на
которое трудоустраивается незанятый инвалид. Размер субсидии на приобретение, монтаж
и установку оборудования для
оснащения рабочего места зависит от группы инвалидности.
В целях решения проблем
занятости инвалидов и обеспечения им дополнительных
гарантий трудоустройства на
территории Волгоградской области реализуется Закон Волгоградской области от 05.12.2005
№ 1127-од « О квотировании рабочих мест для приема на работу
инвалидов». 30.03.2014 года
вступил в силу Закон Волгоградской области от 13.03.2014 №
32-ОД «О внесении изменений
в Закон Волгоградской области
от 05.12.2005 № 1127-од « О
квотировании рабочих мест для
приема на работу инвалидов».
Квота для приема на работу
инвалидов работодателям, численность работников которых
составляет 35 и более человек,
устанавливается в размере двух
процентов от среднесписочной
численности работников. В соответствии с установленной
квотой для приема на работу
инвалидов работодатель обязан
представлять ежемесячно до 15го числа месяца, следующего за
отчетным, центрам занятости
населения по месту нахождения
работодателя в письменной
форме информацию о наличии
свободных рабочих мест и вакантных должностей, созданных
или выделенных рабочих местах
для трудоустройства инвалидов
в соответствии с установленной
квотой для приема на работу
инвалидов.
Дополнительную информацию можно получить на сайте
ГКУ ЦЗН Городищенского
района( www.czngrd.ucoz.ru)
и по телефонам (84468) 3-4575, 3-30-44.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ЕРЗОВКИ!
«Газпром газораспределение Волгоград» просит
собственников частных домовладений осуществить
обрезку деревьев в охранной
зоне газопровода (1 м от оси
газопровода в обе стороны)

в целях предотвращения
повреждений газопровода
и создания аварийных ситуаций, прекращения подачи
газа.
По всем вопросам обращайтесь в Ерзовский газовый участок или по тел.:
8(84468)4-79-23.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
В Ерзовском городском
поселении создана муниципальная служба по организации похоронного дела.
Создана она на базе муниципального предприятия
«СХБ». По вопросам, связанным с захоронением на
муниципальном кладбище

Ерзовского городского поселения просьба обращаться
в Администрацию Ерзовского
городского поселения по
телефону: 4-79-15. Или по
телефону 8-961-684-03-11
- Макаренкова Татьяна Васильевна
Администрация Ерзовского городского поселения

Федеральный закон № 107ФЗ предусматривает отмену
обязательности нотариального удостоверения подписи
заявителя при государственной
регистрации:
- создания юридического лица,
если документы представляются
непосредственно в регистрирующий орган лично заявителем с
представлением документа, удостоверяющего его личность;
- физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, при внесении изменений в сведения об индивидуальном предпринимателе или
при прекращении физическим
лицом деятельности в качестве
индивидуального предпринимателя в связи с принятием им
решения о прекращении данной
деятельности, если документы
представляются непосредственно в регистрирующий орган или
через многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных
услуг (МФЦ) лично заявителем
с представлением документа,
удостоверяющего его личность,
а также при направлении документов в регистрирующий орган
в форме электронных документов, подписанных усиленной
квалифицированной электронной подписью заявителя.
Начальник, советник
государственной гражданской службы Российской Федерации 2 класса
В.А. Шадрин

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ЧАСТНОГО СЕКТОРА
Р. П. ЕРЗОВКА,
МП «Специализированное
хозяйство по благоустройству», убедительно просит вас
своевременно вносить плату за
поливную воду и вывоз ТБО.
Своевременная оплата
позволит быстрее и качественнее
устранять порывы водопровода, без задержек оплачивать
стоимость воды ее поставщику
- «Волгоградмелиоводхозу».
Обращаем ваше внима-

ние на аккуратное обращение
с приборами учета, ни в коем
случае не применять магнитных или еще каких либо
устройств для сматывания
показаний прибора учета, в
противном случае будут применяться штрафные санкции
и производиться перерасчет
согласно норматива с начала
поливного сезона. График
подачи воды: ежедневно Профилактика: понедельник
Директор МП «СХБ»
Машков С.Н.

ВНИМАНИЕ!
Всем собственникам земельным участков сельскохозяйственного назначения
расположенным на территории Ерзовского городского
поселения.
Просим вас срочно прибыть
с правоустанавливающими
документами на земельные
участки в администрацию
Ерзовского городского поселения по адресу: Волгоградская обл., Городищенский район, р.п. Ерзовка, ул.

Мелиоративная,2, 2-й этаж,
ааб. 207 с понедельника по
пятницу с 9.00 до 11:45 и с
13.00 до 16.00 для регистрации.
В противном случае, согласно Федерального закона от 02.12.2013 N 327-ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», у вас будет произведено изъятие земельных
участков.
Администрация Ерзовского городского поселения

НОВОСТИ И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Субсидии для трудоустройства незанятых многодетных
родителей, родителей, воспитывающих детей - инвалидов
Порядок предоставления
субсидий из областного бюджета работодателям, выделившим
и (или) создавшим рабочие места для трудоустройства незанятых многодетных родителей,
родителей, воспитывающих
детей-инвалидов утвержден
постановлением Правительства
Волгоградской области от 17
марта 2014 года № 114-п.
Предоставление субсидий
осуществляется государственными казенными учреждениями
службы занятости населения Волгоградской области в пределах
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до них в установленном
порядке министерством труда и
социальной защиты населения
Волгоградской области .
Право на субсидии имеют
работодатели (за исключением
государственных и муниципальных учреждений), выделившие
и (или) создавшие постоянные
рабочие места для трудоустройства родителей. Предоставление субсидий осуществляется
на основании договоров о содействии трудоустройству незанятых многодетных родителей,
родителей, воспитывающими
детей-инвалидов, заключенных между ГКУ ЦЗН (по месту
нахождения работодателя) и
работодателями

Договор может быть заключен в пределах текущего
финансового года.
Право первоочередного рассмотрения заявок имеют работодатели, которые выделяют и
(или) создают рабочие места
для трудоустройства родителей на условиях совмещения
родителями обязанностей по
воспитанию детей с трудовой
деятельностью (неполный рабочий день (смена), неполная
рабочая неделя, надомный труд,
режим гибкого рабочего времени) (далее именуются – рабочие
места с гибкими формами занятости).
Субсидии перечисляются
работодателю ежемесячно.
Размер субсидии определяется из расчета минимального размера оплаты труда,
установленного законодательством Российской Федерации,
увеличенного на сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды за
каждого трудоустроенного по
направлению ГКУ ЦЗН родителяв течение срока действия
договора.
Дополнительную информацию можно получить на сайте
ГКУ ЦЗН Городищенского
района( www.czngrd.ucoz.ru)
и по телефонам (84468) 3-4575, 3-30-44.

Интернет-сервис «Личный кабинет
юридического лица»
С начала 2014 года введен
в промышленную эксплуатацию
«Личный кабинет юридического
лица», и налогоплательщики
проявили значительный интерес
к его возможностям. В настоящее
время пользователями сервиса
стали более 500 организаций.
Напомним, что данный
Интернет-сервис позволяет
налогоплательщикам – юридическим лицам:
- получать актуальную информацию о задолженности по налогам перед бюджетом, о суммах
начисленных и уплаченных налоговых платежей, о наличии переплат, невыясненных платежей;
- п ол у ч а т ь в ы п и с к у и з
ЕГРЮЛ и ЕГРН в отношении
самого себя;
- направлять запросы и получать справку о состоянии
расчетов по налогам, сборам,
пеням, штрафам, процентам;
- направлять запросы на получение справки об исполнении
налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов,
пеней, штрафов, процентов;
- направлять документы для
государственной регистрации
юридических лиц или внесения
изменений в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, в налоговый орган для осуществления
процедур государственной ре-

гистрации или внесения изменений в ЕГРЮЛ;
- получать информацию о
ходе исполнения его заявлений
и запросов, самостоятельно
контролировать сроки оказания
услуги налоговым органом, получать решения налогового органа
по направленным заявлениям.
С подробным составом функций можно ознакомиться в «Руководстве пользователя подсистемы «Личный кабинет налогоплательщика юридического
лица», размещенном на сайте
ФНС России (www.nalog.ru)/
Обращаем внимание, что для
подключения к «Личному кабинету налогоплательщика юридического лица» необходимо получить
квалификационный сертификат
ключа проверки электронной
подписи и обеспечить выполнение ряда технических условий,
указанных в сервисе.
Подробную информацию о
подключении и использовании Интернет-сервиса «Личный
кабинет налогоплательщика
юридического лица» можно получить на сайте ФНС России
или по телефону регионального
Контакт-центра (8442) 74-22-22.
Начальник, советник государственной гражданской
службы Российской Федерации 2 класса
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Пенсионный фонд
сообщает:
Одной из мер, направленной
на повышение уровня материального обеспечения пенсионеров, является индексация
пенсий и иных социальных
выплат.

Трудовые пенсии
В соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в РФ» от 17.12.2001 г.
№ 173-ФЗ размеры трудовых
пенсий в 2014 году были проиндексированы дважды – с 1
февраля и с 1 апреля. Коэффициент индексации размеров
трудовых пенсий определяется
Правительством Российской
Федерации, исходя из уровня
роста цен за соответствующий
период.
ТАК,
• с 1 февраля 2014 года в
соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 23 января
2014 года № 46 трудовые пенсии получателей региона были
проиндексированы на 6,5%. В
результате, свыше 719 тысяч
пенсионеров получили прибавку, средний размер которой
составил 596,67 рублей. Средний размер трудовых пенсий
по старости после индексации
составил 10610,93 рублей;
• с 1 апреля 2014 года в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 28 марта
2014 года № 241 произведено
дополнительное увеличение
размеров трудовых пенсий по
старости, по инвалидности и
по случаю потери кормильца
на 1,7%. В среднем увеличение
всех видов трудовых пенсий
составило 185,91 рублей. Трудовые пенсии по старости в
среднем увеличились на 194,27
рубля и их средний размер составил 10805,20 рублей.
В результате, повышения
трудовых пенсий в 2014 году,
предусмотренные федеральным законодательством, в том
числе Федеральным законом от
02.12.2013 года № 320-ФЗ «О
бюджете Пенсионного фонда
РФ на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов» осуществлены в установленные
сроки и в запланированном
объеме на 8,3%.

Социальные пенсии
Ежегодно с 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера
в Российской Федерации за
прошедший год индексируются

пенсии по государственному
пенсионному обеспечению. Коэффициент индексации также
определяется Правительством
Российской Федерации.
С 1 апреля текущего года
на основании Постановления
Правительства РФ от 22 марта
2014 года № 220 пенсии по
государственному пенсионному
обеспечению проиндексированы на 17,1%.
Увеличению на указанный
индекс подлежали пенсии следующих категорий получателей:
— нетрудоспособных граждан, получающих социальные
пенсии;
— военнослужащих, получающих пенсию по инвалидности и ставшими инвалидами
в период прохождения военной
службы по призыву, а также
членам их семей;
— участников Великой Отечественной войны;
— граждан, награжденных
знаком «Жителю блокадного
Ленинграда»;
— граждан, пострадавших
в результате радиационных и
техногенных катастроф.
В результате индексации
были увеличены размеры пенсий по государственному пенсионному обеспечению более
41 тысяче пенсионеров.
Необходимо отметить, что
размер увеличения напрямую
зависит от категории, к которой
относится гражданин. Так, размер пенсии детям-инвалидам,
а их в Волгоградской области
насчитывается около 7 тысяч,
увеличился на 1515,36 рублей
и составил 10376,86 рублей, а
например, размер социальной
пенсии по старости гражданам,
которые по разным причинам не
имеют трудового стажа, после
индексации составил 4323,74
рубля (до индексации размер
этого вида пенсии составлял
3692,36 рубля, увеличение составило + 631,39 рубль).
В среднем после индексации
размер социальной пенсии с 1
апреля увеличился на 1030,68
рублей и составил 7058,05
рублей.
Таким образом, в результате
всех повышений с начала 2014
года более 760 тысяч получателей пенсий региона получили прибавку, средний размер
повышения всех видов пенсий
составил 799,16 рублей, средний размер пенсий в регионе
в настоящее время – 10225,83
рублей.

С МЕСТА СОБЫТИЙ

4

ÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛ
8 мая 2014 года в п. Виновка состоялся митинг, посвященный 69 - годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На Братской могиле были
возложены венки и цветы в память погибших. Всех детей Сталинграда,
тружеников тыла, вдов ВОВ на дому поздравили с праздником Победы
заместитель главы администрации Ерзовского городского поселения Ю.В.
Тимохин, председатель Ерзовской городской Думы Ю.М. Порохня, директор МКУ «Ерзовский информационный центр» Е.Е. Кухаренко, работники
Ерзовского культурного центра и вручили памятные подарки.
9 мая 2014 года на Братской могиле
в Ерзовке состоялся митинг, посвященный 69- годовщине Победы над фашизмом. Глава администрации Ерзовского
городского поселения А.А. Курнаков
открыл митинг, с поздравительными
речами выступили председатель Ерзовской городской Думы Ю.М. Порохня,
заместитель главы администрации
Ерзовского городского поселения Ю.В.
Тимохин. Участники театрального кружка
«Улыбка» (руководитель Данилова Д.В.)
читали стихи о войне. Также на митинге
присутствовали гости из Ленинградской
области, которые приехали в Ерзовку
чтобы увековечить память своего доблестного родственника Зуйкова Ф.А.
После минуты молчания были возложены венки и цветы к Братской могиле.
В парке Михаила Архангела состоялся
большой праздничный концерт, в кото-

ром приняли участие ученики Ерзовской
школы искусств, вокальный ансамбль
«Ландыш» (руководитель Киселева
Наталья Николаевна , ученики 1 класса
отделения ритмики и танца, (преподаватель Мицкевич Анна Евгеньевна) , а
также участники художественной самодеятельности: детский фольклорный
ансамбль «Скоморошины» - спутник
народного ансамбля «Берегиня», Смыковская Н.Н., Петрунина Н., Жуков С.,
ансамбль «Гармония» (рук. Посыльных
Г.Ф.) , председатель поэтического клуба
«Родники» Шалина Г.В. Закрыли праздничный концерт народный ансамбль «Берегиня» (руководитель Тырсенко А.Ф.,
аккомпаниатор Шестакова О.С.) с песней
«Победа». Директор Ерзовской СОШ Монастырев Д.В. по окончании мероприятия
пригласил присутствующих пройти в
школьную столовую, где для всех были

накрыты столы с солдатской
кашей. В
й каше
столовой царила праздничная атмосфера, звучали песни военных лет.
Администрация Ерзовского городского поселения выражает благодарность
предпринимателям: ИП «Елисеева», ИП
«Вовк И.В.», ИП «Дарчидзе И.Н.», ООО
«Аркон-Про», ИП «Подшибякина», ИП
«Махонина», РК «Дубки», ИП «Аллилуева», ИП «Зибарев А.Ю.», ИП «Суворов
В.», ИП «Маилян», ИП «Кузьмин П.П.»,
ИП «Кузнецова Н.В.», ИП «Макаренкова
Т.В.», ИП «Алакбаров А.А.», ЗАО «Тандер» за оказанную помощь в проведении
мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы. Отдельная благодарность выражается поварам Ерзовской
СОШ Плюсниной Любови Николаевне
и Толстяковой Галине Ивановне за прекрасно приготовленный обед.
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Ползли под проволокой, дух свой затая.
Вдруг автомата очереди с вышки!
- Быстрей бегите, задержу их я!
Детишек ждали наши партизаны.
Один из них заплакал, зарычал,
Увидев кожею обтянутые станы
И глубоко запавшие глаза.
А что же дед? Узнали ребятишки,
После войны, уж много лет спустя –
Его распяли в тот же день, на той же вышке,
Спустив сначала на него собак.
Прошло уж много лет, тот старший уже старый,
Всю жизнь в глазах его стоит гнилой барак.
Пускай убийц коснется Божья кара,
Гореть им всем в аду – да будет так!..
Здесь птицы, пролетая, замолкают,
Здесь стонет Мать-Земля в тоске глухой!
И молит нас, чтоб мы не забывали
Об ужасах войны кровавой той!
В.Л. ЛОБАЧЕВА
* * * * *
Здесь птицы, пролетая, замолкают,
Здесь ветры усмиряют свою прыть.
Здесь ивы свои головы склоняют.
Здесь в сорок третьем детский лагерь смерти был.
Он самым старшим был в бараке этом,
Другим – два, три, не больше пяти лет.
Их привезли сюда дождливым летом,
Везли как скот – в вагоне места нет!
Был крик и плач: дитя – налево, мать – направо!
Прикладов стук и автоматов треск.
Как страшно – кто-то уже падал.
Их добивали, уносили в лес.
Доехали не все, лишь каждый третий,
И те едва стояли на ногах.
Казалось, посильнее дунет ветер –
Сломается ребенок на глазах.
Сначала всех детей погнали в баню,
Затем им дали чистое белье.
Их немцы звали только Маня-Ваня,
Потом согнали всех в барак – вот вам жилье.
Их очень быстро плакать отучили,
Кто плачет – тем удар в лицо.
Больных детей, конечно, не лечили,
Их просто уносили – и с концом!
Он самым старшим был – ему семь лет уж было,
И он старался всем малышкам помогать.
Их называл по именам, чтоб не забыли –
А вдруг удастся смерти избежать.
Он мыслил очень взросло, понимая,
Что он для них как будто старший брат.
Он сам голодный был, не доедая,
Кусочек свой отдать малышке рад.
Все замолкали вмиг, когда входили
Два толстых доктора угрюмые, в халатах.
Назад детей под мышкой приносили.
Все знали – кровь у ребятишек брали.
Так было часто, раза три в неделю.
Детишки в ужасе тряслися, ожидая.
А после этого лишь полкартошки ели…
Под утро двое-трое умирали.
А он все думал, почему его не брали?
От ожиданий поседел в свои семь лет.
Потом узнал – работал полицаем
Его сосед по коммуналке – рыжий дед.
Однажды он пришел в барак. Устало
Сказал, что в память о его отце
Спасет его, во что бы то ни стало,
Подумать только надо, как и где.
Какой-то праздник был, все немцы пьяны,
Из окон хохот, музыка и смех.
Пришел в барак дедок под утро, рано.
Будил его, а разбудил их всех.
Увидел их глаза – мольбы и страха полны!
- идти кто может – все идем за мной!
Но только тихо, даже если больно!
Ты – старший, спрячешь их в пещерке под горой!
Он вывел их, их девять ребятишек,

Прошла война через миллионы душ, сердец
Невыносимой, жгучей болью залегла.
Сын, дед и прадед, муж, отец…
Война навеки их у кого-то отняла…
Таких семей у нас не очень много,
Кого бы не коснулось горе это!
Военная жестокая дорога
Усеяна могилами по свету!
Мы помним всех, чьи имена на обелисках,
И тех, чьи высекут с годами имена,
Они в душевных наших с вами списках,
И говорим мы: «Будь ты проклята война!»
Перед Героями, кто уцелел – я голову склоняю
Не так уж много с нами их осталось!
Им, милым, скромным, пережившим смерть - мы знаем Нужны тепло сердец и душ, внимания малость…
Не исказить историю – а факт имеет место быть!
Бессовестным политикам я с возмущением скажу открыто:
Кто много потерял – тому вовеки горя не забыть,
Никто в России не забыт! Ничто Отчизной нашей не забыто!»
Ю.В. ТИМОХИН

Я НЕ ХОЧУ БЫТЬ ПОСМЕРТНЫМ ГЕРОЕМ
Мир сейчас как будто бы спокоен,
Лишь немногие кое-где шалят.
Ну погиб всего один лишь воин,
Что поделаешь – на то он и солдат.
Не хочу посмертно быть героем,
Я не верю, что нужна война.
Чтоб решать любые в мире споры
Воля добрая правителей нужна.
К черту танки, в двадцать первом веке
Атомные бомбы, корабли!
Много голодают на планете,
Миллиарды тратят, чтоб еще убить.
Нам не надо новых обелисков,
Ни побед – достаточно одной.
Матери всех стран, объединитесь!
Пусть живой сын будет – не герой!
А пока, конечно, поздравляем
Всех солдат, что сторожат войну.
Дома вас живыми ожидают,
И храни вас Бог и всю страну!
А.Ф. Ченин
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Правила поиска места для купания
Не купаться в водоемах в незнакомом
для вас месте.
Даже если накануне это знакомое место
было безопасным для прыжков не поленитесь лишний раз проверить состояние дна
даже в знакомом месте. Это обережет вас
от многих неприятностей. За ночь течением
могло принести корягу или какой-нибудь
мусор. Можно удариться головой о грунт,
корягу, сваю и т.п., сломать шейные позвонки, потерять сознание и погибнуть
Постоянного рельефа дна в случайных
городских водоемах не бывает. Вчерашний
обжитой пляж сегодня может представлять
смертельную опасность.
Выбрать безопасное для отдыха место
с твердым песчаным дном и постепенным
уклоном, избегать рек с быстрым течением.
Иногда песчаное дно бывает зыбучим, что
опасно для людей, не умеющих плавать.
ПОДГОТОВКА КО ВХОДУ В ВОДУ
Не купаться в нетрезвом состоянии
Не купаться в большую жару
Перед купанием следует отдохнуть
Ознакомиться с методикой оказания
первой медицинской помощи. Ведь ваши
знания могут спасти кому-нибудь жизнь
Купание полезно только здоровым
людям, поэтому проконсультируйтесь с
врачом, можно ли вам купаться
Не следует купаться натощак и раньше
чем через час – полтора после приема
пищи
К купальному костюму прикрепить
булавку: если далеко от берега начнется
судорога, укол иглой поможет восстановить
эластичность мышц.
Купание
Первый раз купаться следует в солнечную, безветренную погоду при температуре
воздуха 20 – 23 градуса тепла, воды – 17
– 19 градусов
Лучшее время суток для купания – 8 – 10
часов утра и 17 – 19 часов вечера
Никогда не плавать наедине, в особенности, если вы не уверены в своих силах
Не прыгать с обрывистых берегов и импровизированных вышек (горки, дерева)
Внимательно следить за детьми: их поведение в воде непредсказуемо. Следите
за играми детей даже на мелководье, потому что они могут во время игр упасть и
захлебнуться
Учиться плавать дети могут только под
контролем взрослых
В ВОДУ ВХОДИТЬ ОСТОРОЖНО.
Не устраивать в воде игр, связанных
с захватами – в пылу азарта вы можете
послужить причиной того, что партнер
вместо воздуха вдохнет воду и потеряет
сознание.
При преодолении водоёмов на лодках
несовершеннолетние должны быть в спасательных средствах.
Воздерживаться от заплывов дольше 20
минут: переохлаждение – главная причина
трагических случаев.
Не рекомендуется входить в воду разгорячённым. Входите в воду осторожно,
медленно, когда вода дойдет вам до пояса,
остановитесь и быстро окунитесь
Не подавайте ложных сигналов бедствия
Не заплывать за ограничительные знаки, так как они обозначают акваторию с

проверенным дном, определенной глубиной
и отсутствием водоворотов
Правила для любителей гребли на прогулочных лодках
запрещается:
• перегружать лодку сверх установленной нормы.
• купаться или нырять с лодки.
• пересаживаться или пытаться сидеть
на ее борту.
• кататься возле шлюзов, плотин, дноуглубительных снарядов, посреди фарватера
реки.
• останавливать лодку под мостами и
около мостов, где фарватер сильно сужается
Самопомощь при чрезвычайных ситуациях
Если же у вас свело ногу, а булавки при
себе нет, ущипните несколько раз икроножную мышцу. Если это не помогает, крепко
возьмитесь за большой палец ноги и резко
выпрямите его. Плывите к берегу
Если во время плавания вы почувствовали усталость, не надо паниковать.
Перевернувшись на спину и поддерживая
себя на поверхности легкими движениями
рук и ног, можно отдохнуть. А после этого
спокойно доплыть до берега
Попав в быстрое течение, не следует бороться против него, необходимо не нарушая
дыхания плыть по течению к берегу.
Оказавшись в водовороте, не следует
поддаваться страху, терять чувство самообладания. Необходимо набрать побольше
воздуха в легкие, погрузиться в воду и, сделав сильный рывок в сторону по течению,
всплыть на поверхность.
Если тонешь сам:
• Не паникуйте.
• Снимите с себя лишнюю одежду, обувь,
кричи, зови на помощь.
• Перевернитесь на спину, широко раскиньте руки, расслабьтесь, сделайте несколько глубоких вдохов.
Вы захлебнулись водой:
• не паникуйте, постарайтесь развернуться спиной к волне;
• прижмите согнутые в локтях руки к
нижней части груди и сделайте несколько
резких выдохов, помогая себе руками;
• затем очистите от воды нос и сделайте
несколько глотательных движений;
• восстановив дыхание, ложитесь на
живот и двигайтесь к берегу;
• при необходимости позовите людей
на помощь.
ПОМОЩЬ ПРИ УТОПЛЕНИИ
Сразу громко зовите на помощь: «Человек тонет!»
Попросите вызвать спасателей и «скорую помощь».
При оказании помощи тонущему человеку следует быстро осмотреться в
поисках какого-нибудь плавательного
средства (лодки, водного велосипеда,
доски серфинга, автомобильной камеры,
надувного матраса). При их отсутствии
надо попытаться найти какой-нибудь подходящий плавающий предмет - «изъять»
у ближайшего ребенка надувную игрушку,
взять мяч, вылить из пластиковой бутылки
газировку, прихватить резиновый сапог,
который, перевернутый вверх тормашками, прекрасно держится на воде, надуть

воздухом два три всунутых друг в друга
полиэтиленовых мешка. Дополнительные
объемы воздуха очень желательны, так
как утопленник обязательно попытается
утащить вас на дно. При отсутствии подходящих плавсредств следует плыть к утопленнику вдвоем - втроем, предварительно
скинув обувь и мешающую одежду. Причем
плыть быстро, но не спеша, чтобы остались
силы для оказания помощи.
При отсутствии промышленных бросательных концов можно использовать любую
попавшуюся на глаза веревку, например
снятую с якоря у какого-нибудь близкого
рыбака. При отсутствии лодки вам придется оказывать помощь «в контакте». Для
чего, приблизившись к месту аварии на несколько метров, надо в нескольких крепких
выражениях объяснить, чтобы утопленник
за вас не хватался, а нежно взялся одной
рукой за ваше плечо и, активно бултыхая
ногами, помог вам плыть.
Если уговоры не помогают, надо применить силу! Подплыть сзади и ухватить тонущего человека за волосы или обхватить
левой рукой вокруг шеи, приподнять над
водой лицо и тащить на берег. Некоторые
памятки разрешают оглушить или слегка
придушить утопающего, чтобы он не мешал
его спасать. Ну, значит, и оглушайте. Он
вам потом за это только спасибо скажет.
Если утопающий успел схватить вас за
руки, шею или одежду и потянул на дно, не
стесняйтесь, ударьте его побольней, чтобы
вернуть рассудок, или лучше, вдохните побольше воздуха и погрузитесь на несколько
метров в воду. Инстинкт самосохранения
заставит его отпустить вас.
Если вы опоздали и утопленник пошел
ко дну, в первую очередь запомните место,
где вы в последний раз видели его голову.
Для чего обратите внимание на ориентиры на берегу сзади и спереди себя, И
начинайте нырять. Если вода прозрачная
- с открытыми глазами. Если мутная - на
ощупь, проверяя дно. После одного-двух
неудачных нырков прекращать поиски
нельзя! Человека можно вернуть к жизни
после пятиминутного пребывания в воде.
А в холодной воде — и через двадцать
тридцать и даже больше минут!
Правила оказания доврачебной помощи на берегу при утоплении:
1. Перевернуть пострадавшего лицом
вниз, положить грудью на свое колено,
опустить голову ниже таза.
2. Очистить ротовую полость.
3. Резко надавить на корень языка.
4. При появлении рвотного и кашлевого
рефлексов - добиться полного удаления
воды из дыхательных путей и желудка.
5. Если нет рвотных движений и пульса
- положить на спину и приступить к реанимации (искусственное дыхание, непрямой
массаж сердца). При появлении признаков
жизни - перевернуть лицом вниз, удалить
воду из легких и желудка.
6. Дождаться приезда «Скорой помощи»
Единая служба спасения –
Милиция –
Скорая помощь –
ЕДДС Администрации
Городищенского района

112
3 16 02
4 77 49
3 35 49

7
Администрация
Ерзовского городского поселения
Городищенского муниципального района
Волгоградской области
403010, р.п. Ерзовка, ул. Мелиоративная, дом 2, тел/факс: (84468) 4-79-15, 4-76-38

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 апреля 2014 года

№ 53

«О ВВЕДЕНИИ ОСОБО ПОЖАРООПАСНОГО РЕЖИМА И ОБЕСПЕЧЕНИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ВЕСЕННЕЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2014 ГОДА НА
ТЕРРИТОРИИ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»
В соответствии со ст. 19, 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 «О
пожарной безопасности» (ред. от 30.11.2011
года), с п. 10 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
№1220-ОД «О пожарной безопасности», на
основании Постановления Правительства
РФ от 25.04.2012 г. № 390; Постановления
Губернатора Волгоградской области от 16
.04.2014 г. № 334,а также, в целях предупреждения пожаров, повышения уровня
противопожарной защиты населённых
пунктов и объектов, в том числе жилого
фонда, улучшения противопожарного состояния объектов культуры, организации
своевременного тушения пожаров на территории Ерзовского городского поселения
в весенне-летний период 2014 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести на период с 01.05.2014 года по
25.10.2014 года на территории Ерзовского
городского поселения особо пожароопасный режим.
2. Заместителю главы Ерзовского городского поселения Тимохину Ю.В.:
2.1. Организовать информирование населения о правилах пожарной безопасности
в быту, в том числе, по использованию
электробытовых приборов, печей и других
устройств повышенной опасности.
2.2. В течение пожароопасного периода
осуществлять комплекс профилактических
мероприятий с целью предупреждения
пожаров и недопущения травмирования
и гибели на них людей, направленных на
информирование населения о мерах пожарной безопасности и наиболее типичных
причинах возникновения пожаров.
2.3. В течение пожароопасного периода, на основании анализа обстановки
с пожарами на территории Волгоградской
области, разрабатывать мероприятия по
улучшению противопожарной защиты объектов на территории Ерзовского городского
поселения.
3. Директору МП «Ерзовское» Шепелеву В.Н. разработать план мероприятий по

подготовке объектов к весеннее-летнему
периоду. Срок исполнения-до 15 мая 2014
года.
4. Руководителям предприятий в сфере
ЖКХ, в пределах их полномочий, принять
меры по:
4.1. Организации очистки подвалов,
чердаков и лестничных клеток от горючих веществ и материалов, громоздких предметов,
а так же по ограничению доступа посторонних
лиц в вышеуказанные помещения МЖД.
4.2. Организации в подъездах МЖД
аварийного освещения и восстановления
дверных полотен с устройствами для самозакрывания в проёмах незадымляемых
лестничных клеток.
4.3. Провести очистку подведомственных территорий в пределах противопожарных расстояний между зданиями и сооружениями, а также участков, прилегающих к
жилым домам от горючих отходов ( мусора,
сухой травы и др.).
4.4. Обеспечить доступ к зданиям, сооружениям, наружным пожарным лестницам,
водоисточникам, колодцам, пожарным
гидрантам, используемых для пожаротушения.
4.5. До 15 мая организовать проведение
проверок исправности и работоспособности
пожарных гидрантов, водоёмов и подъездов
к ним.
4.6. Провести проверки состояния и
работоспособности систем оповещения
людей при пожаре, схем взаимодействия
всех служб для организации первичных мер
пожаротушения.
4.7. Разработать планы мероприятий по
подготовке жилого фонда к эксплуатации
и обеспечению пожарной безопасности в
весеннее-летний период 2014 года, обратив
особое внимание на меры по предупреждению гибели и травматизма людей на
пожарах.
4.8. Провести ревизию электрохозяйства, принять меры по устранению недостатков.
5. Директору МП «СХБ» Машкову
С.Н..:
5.1. Обеспечить освещение в тёмное
время суток мест расположения пожарных
гидрантов, пожарных лестниц, пожарного

инвентаря, подъездов в пожарным водоёмам, гидрантам, к входам в здания и
сооружения.
5.2. Запретить складирование материалов и парковку (стоянку) транспорта
на противопожарных разрывах, проездах,
подъездах к зданиям и сооружениям.
6. Председателям садовых товариществ
(СНТ):
6.1. Обеспечить на въезде на территорию СНТ читаемую схему проезда по территории СНТ; на территории СНТ – адресные
таблички с указанием улиц и участков.
6.2. Укомплектовать пожарные щиты с
первичными средствами пожаротушения.
6.3. Проводить с членами обществ разъяснительные и профилактические беседы с
целью предотвращения пожаров и действиях при возникновении пожара.
6.4. Обеспечить беспрепятственный
проезд спецтехники для тушения пожаров
по территориям СНТ.
6.5. Запретить складирование и пал
сухой травы и горючих материалов на территории СНТ.
6.6. Обеспечить выкашивание сухой травы и её уборку с прилегающих к участкам
территорий.
6.7. Принять меры к недопущению возникновения несанкционированных свалок
на территориях СНТ.
7. Руководителям предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории
Ерзовского городского поселения представить в администрацию Ерзовского городского
поселения перечень техники, способной использоваться для тушения пожаров, а также
расстановку сил и средств для организации
первичных мер для тушения пожаров.
8. Опубликовать данное распоряжение
во всех информационных ресурсах администрации Ерзовского городского поселения
(МКУ «ЕИЦ»).
9. Контроль за исполнением данного
постановления возложить на заместителя
главы администрации Ерзовского городского поселения.
Глава Ерзовского
городского поселения
А.А. Курнаков
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

БИБЛИОНОЧЬ
ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
Впервые в масштабах страны была
проведена социально-культурная акция
«Библионочь 2014». Всего в акции
приняли участие порядка 750 библиотек
страны. Акция Библионочь объединила
различные учреждения, связанные с
книгами и литературой, в целях поддержки чтения, развития библиотечного,
музейного и книжного дела, а также организации новых форматов проведения
свободного времени библиотечными
пользователями всех возрастов: детьми,
подростками, взрослыми. Сотни библиотек многих городов страны открыли свои
двери для посетителей и представили на
своих площадках культурные программы
с участием литераторов, музыкантов,
художников, артистов; выставки и специальные проекты.
Цель акции - поддержка чтения как
образа жизни и развитие литературного
процесса как уникального явления, объединяющего всю Россию.
25 апреля 2014года Ерзовская поселковая библиотека проводила акцию «БИБЛИОНОЧЬ».

МЕРОПРИЯТИЕ ПОЛУЧИЛО НАЗВАНИЕ
«ЕРЗОВСКАЯ КАРУСЕЛЬ»:
с 10: 00ч. до 20:00ч.
В программе: с 10ч. -12ч. - игротека настольных игр (шашки, шахматы и т.д.)
13ч.-14ч. - библиокараоке «Песенкачудесенка»
14ч.-15ч.-мастер класс по газетоплетению «Время творить!»
15ч-17ч. - акция «Запишись в библиотеку»
- бульвар периодики (приём книг)
17ч.-20:00ч.- литературно-музыкальный
киоск.

В связи с этим значимым мероприятием,
работники библиотеки Галина Фёдоровна
Посыльных, Татьяна Владимировна Жукова, ответственность возложили на молодых
специалистов: «Библиотекарь»
1.Настя Озёрина
2.Исаева Эмилия
3.Шакарян Агнесса
Праздничная акция «Ерзовская карусель», «Запишись в библиотеку» проходила
в Парке Михаила Архангела. Молодые
специалисты - «Библиотекари» с помощью
специалистов библиотеки вели активную
работу для привлечения новых пользователей, вручали листовки «Спешите записаться в библиотеку» жителям Ерзовки. По
итогам в пользователи библиотеки записалось 30 человек. Многие жители приняли
участие в благотворительной акции «Книги
в библиотеку».
Поучаствовать в литературном музыкальном киоске пришли поэты клуба «Родники», ансамбль «Гармония», любители
книги и музыки. Мероприятие прошло за
чашкой чая, присутствующие читали стихи,
звучали песни.
Библиотека — это не только место, где
можно знакомиться с книгами, но и место
приобщения к национальным и мировым
культурным ценностям.
Зав.библиотекой Г.Ф.Посыльных
ФОТО БИБЛИОНОЧЬ

16 МАЯ 2014 ГОДА НА ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКЕ СТАДИОНА ПО УЛ.ЛЕНИНА
ПРОШЛО МЕРОПРИЯТИЕ ПОД НАЗВАНИЕМ «МОЯ ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ»,
ПОСВЯЩЁННОЕ ДНЮ СЕМЬИ.
Спортивная площадка была оформлена
детскими рисунками на тему «МОЯ СЕМЬЯ». С большим волнением и переживанием дети рассказывали о своей семье.
Активное участие в спортивных соревнованиях приняли семьи Титовых, Абраменко,
Изаевых, Кухаренко, Посыльных и многие
другие.
Участники разделились на две команды:
«Позитив» и «Мы вместе». Каждая команда
выбрала своего капитана. В спортивных
состязаниях соревновались дети, мамы и
бабушки. Присутствующие болельщики
бурно аплодировали в защиту каждой
команды.

По окончании спортивных состязаний
все присутствующие встали в хоровод и
закружились под музыку.
Администрация Городищенского КЦСО
«Семья» и председатель ТОСа «Универсал
» Абросимова Т.Г. всем участникам за
участие в спортивных соревнованиях и за
прекрасные рисунки вручили грамоты, подарки и мороженое.
Благодарственное письма были вручены
работникам поселковой библиотеки за организацию и проведение праздника.
Зав. сектором по культуре ТОСа «Универсал» Г.Ф.Посыльных

«Пасха!Весна!Победа!»
Главное событие года для православных хрис тиан и самый большой
православный праздник православн а я Ц е р ко в ь п р а з д н у е т П а с х у у же
б ол е е т ы с я ч л е т . П р а з д н и к с и м в о лизирует обновление и спасение
мира и человека, торжес тва, добра
над злом.
27 апреля работники Ерзовского культурного центра директор Машарова А.А.,
библиотекарь Жукова Т.В., участники худ.
самодеятельности Петрунина Надежда,
Жуков Сергей приняли участие в фестивале, проводимого в рамках Года культуры
в России.

Библиотекарь Жукова Т.В., представила работы кружка «Умелые ручки» в
номинации выставке «Святись, святись,
Великий день». Петрунина Надежда и
Жуков Сергей подготовили сольные номера песен, соответственно требованию
духовно – нравственного содержания и
посвящены празднику Светлого Христова
Воскресения.
В их исполнении прозвучали песни: «Салют Весне!», «Деревенька», «Россия».
За участие работникам Ерзовского культурного центра и участникам фестиваля,
были вручены благодарственные письма,
грамоты от областной и районной думы, а
так же книги.
Зав. библиотекой Г.Ф. Посыльных

27 апреля 2014 года в музее-панораме «Сталинградская битва» состоялся концерт, посвященный
Дню работников пожарной охраны. В мероприятии принял участие народный самодеятельный
ансамбль «Берегиня». За прекрасно исполненные песни в честь пожарников, участницам ансамбля
были вручены памятные подарки.
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В преддверии христианского
праздника в МБДОУ Ерзовский
детский сад «Ромашка»
прошел творческий конкурс поделок
«Пасхальный перезвон».
Многие семьи наших воспитанников
приняли участие в этом конкурсе. Жюри
конкурса в составе заведующей Носачевой
Н.А., старшего воспитателя Капустиной
И.О., воспитателей I квалификационной
категории Дубцовой М.С., Абаленцевой
Н.И. подвело итоги, и были определены
победители в трех номинациях:
Номинация «Рисунки и аппликации:
I место – семья Некляевых, старшая
группа № 2 «Радуга»;
II место – семья Амирханян, подготовительная группа № 1 «Ручеёк»;
III место – семья Росляковых, старшая
группа № 1 «Почемучки».
Номинация «Пасхальная композиция»:
I место – семья Архиповых, старшая
группа № 3 «Весёлые гномы»;
II место – семья Лазаревых, средняя
группа № 1 «Капитошка»;
III место – семья Исаковых, средняя
группа № 1 «Капитошка».

Обратная связь

Филип Дарью с днем рождения поздравляют
бабушка, мама, дядя и сестра:
Пусть царят в душе твоей
Счастье и спокойствие,
И любой из новых дней
Дарит удовольствие!
Захлестнёт любви волна,
И чудес с подарками,
Чтобы жизнь была полна
Радостями яркими!
ТОС «Молодежный-14» поздравляет с юбилеем Рыжакина В.Г., Кузнецову О.С., Марченко
Ю.В., Покрепа Т.Е., Малюк М.П., Еремееву Л.Я.,
Филип Д.:
Желаем в день рожденья не грустить,
А весело смеяться и шутить!
Пусть соберется вместе вся семья,
И от души поздравят вас друзья!
Желаем вам здоровья, счастья, смеха,
Достатка, оптимизма и успеха!
Пусть будет в радость утренний рассвет,
Безоблачных вам, ярких, светлых лет!
Филип Дарью с днем рождения поздравляет
семья Шаровых:
Прекрасным, удивительным
Пусть будет каждый час!
Ждут новые открытия,
Восторг, сиянье глаз,
Улыбки, вдохновение,
Тепло и красота!
В чудесный День рождения
Пусть сбудется мечта!
Тряпышко Марину с днем рождения поздравляют
родители:
Самых ясных солнечных дней,
Доброты, красоты, обаяния!
Рядом – только любимых людей!
Нежных слов, теплоты и внимания!

Номинация «Декорирование яйца»:
I место – семья Куриловых, средняя группа № 2 «Улыбка»;
II место – семья Колесниковых, IIмладшая
группа № 2 «Карапузики»;
II место – семья
Бугровых, подготовительная группа № 2
«Березка»;
III место – семья
Балян, средняя группа № 2 «Улыбка».
Администрация МБДОУ Ерзовский
детский сад «Ромашка» благодарит семьи
всех воспитанников, принявших участие в
конкурсе.
Старший воспитатель МБДОУ
Ерзовский детский сад «Ромашка»
Капустина И.О

7 мая 2014 года в МБДОУ Ерзовский
детский сад «Ромашка» прошел
праздник, посвященный Дню Победы.
Ребята пели песни, читали стихи, танцевали. Музыкальными руководителями
нашего детского сада Быкадоровой Л.А. и

Марченко Юрия Васильевича с Юбилеем поздравляют семья Тереховых и семья Марченко:
Пусть яркой мозаикой
Сложится жизнь из теплых
и солнечных дней,
Из добрых улыбок, приветливых лиц,
Вниманья родных и друзей!
Пусть будут подарки, сюрпризы, цветы,
Реальностью станут любые мечты!
Кочегарова Геннадия Геннадьевича с Днем рождения поздравляют работники администрации
Ерзовского городского поселения, Ерзовская
городская Дума, МКУ «Ерзовский информационный центр»:
Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищен был от горя и бед.
Деркачеву Светлану Анатольевну
с Днем рождения поздравляет Бойко О.В.:
Пусть красивою дорогой
Будет виться жизнь твоя.
Счастье пусть шагает в ногу,
От невзгод тебя храня,
Пусть судьба тебе подарит
То, чего желаешь ты,
Пусть исполнятся желанья
И сбываются мечты!!!
МКУ «Ерзовский Культурный центр» поздравляет
Деркачева М.П., Погорелову И.Г., Курдюкова
Т.И., Кумылганова И.И., Никулину В.О. с Днем
Рождения:
Пусть череда счастливых лет
Составит светлых дней букет!
Пусть счастье, словно мотылек,
С цветка порхает на цветок!
Пусть каждый промелькнувший миг
Осветит солнца яркий блик,
А каждый пробежавший час
Пусть станет праздником для Вас!

Лисиной О.В. были поставлены замечательные композиции «Россия» и «Птицы».
Воспитатели всех групп провели с
детьми огромную предварительную работу по воспитанию патриотических чувств,
гордости за родную страну, уважению старшего поколения: беседы о войне и мире,
разучивание стихов, чтение художественной литературы, слушание песен военных
лет. Праздник получился торжественным,
трогательным, волнующим.

Старший воспитатель
МБДОУ Ерзовский детский сад
«Ромашка» Капустина И.О.

Дорогого, любимого папу Марченко Юрия
Васильевича с 65-летним юбилеем поздравляют
дети и внуки:
От всей души мы поздравляем
С одной из самых лучших дат,
Ещё сто лет прожить желаем
Hе зная горя и утрат!
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Hе нервничать и не болеть.
А в общем: жить и не стареть!
ТОС «Универсал» поздравляет с Днем рождения
всех, кто родился в мае:
Пусть будет чистой жизнь, как зори,
И лучезарной, как мечты,
И легкой, как волна на море,
И самой яркой, как цветы,
Как облака - красивой, нежной,
Веселой, светлой, как родник!
Добро и счастье, и надежда
Пусть согревают каждый миг!!!
Жителей п. Виновка: Дубцову З.А., Клочкова
В.В., Золина В.Б., с Днем рождения поздравляют
работники администрации Ерзовского городского поселения, МКУ «Ерзовский информационный
центр:
Пусть будут горы счастья,
С них радости ручьи,
Озёра долголетия,
Энергии ключи.
Хрустальные потопы
Душевной теплоты.
На целые столетья
Любви и доброты!!!
ТОС «Универсал» выражает благодарность
жителям, принявшим участие в благоустройстве
территории.

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)

10 ПОЛИТВОПРОС
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАБОТЕ
С ДЕТЬМИ И МОЛОДЕЖЬЮ В ЕРЗОВСКОМ ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ
Приложение № 1
к Решению Ерзовской городской Думы
№ 5/7 от 22.05.2014г.
СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ, Законом
Волгоградской области от 15.07.2011
N 2210-ОД «О государственной молодежной политике в Волгоградской
области», Уставом Ерзовского городского поселения и определяет формы и
методы организации и осуществления
мероприятий по работе с детьми и
молодежью на территории Ерзовского
городского поселения, направленные
на создание и развитие правовых,
социально-экономических и организационных условий для самореализации
молодежи и ее духовно-нравственного
воспитания.
СТАТЬЯ 2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАБОТЕ С
ДЕТЬМИ И МОЛОДЕЖЬЮ
2.1. Основной целью организации и
осуществления мероприятий по работе с
детьми и молодежью является создание
условий для удовлетворения потребностей и интересов детей и молодежи,
полноценного развития и самореализации детей и молодежи, повышения их
социальной и деловой активности.
2.2. Задачами работы с детьми и молодежью являются:
- создание правовых, социальноэкономических, организационных условий для выбора молодыми гражданами
своего жизненного пути;
- создание условий для обеспечения
решения их социальных проблем, организации отдыха, досуга и занятости
молодежи, формирования здорового
образа жизни;
- содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию
детей и молодежи, обеспечение основных гарантий их прав;
- создание условий для реализации
молодежью общественно значимых
инициатив;
- создание условий для включения
молодежи в социально-экономическую,
политическую и культурную жизнь общества.
2.3. Работа с детьми и молодежью в
Ерзовском городском поселении основывается на принципах:
- приоритета поддержки на муниципальном уровне детей и молодежи
на этапе социального, культурного,
духовного, физического становления,

выбора жизненного пути, получения
образования, включения в социальнопрофессиональную деятельность, создания семьи, реализации общественно
значимых инициатив;
- координации деятельности органов государственной власти и органов
местного самоуправления, физических
и юридических лиц в осуществлении
мероприятий по работе с детьми и молодежью;
- системного, комплексного подхода
к реализации молодежной политики,
предусматривающего объединение усилий различных социальных институтов.
СТАТЬЯ 3. СИСТЕМА РАБОТЫ
С ДЕТЬМИ И МОЛОДЕЖЬЮ
3.1. Система работы с детьми и
молодежью на территории Ерзовского
городского поселения включает:
- совокупность программ и услуг, направленных на всестороннее удовлетворение потребностей и интересов детей и
молодежи;
- взаимосвязь органа (должностного
лица) по работе с молодежью Ерзовского городского поселения и подведомственных ему учреждений по работе с
молодежью;
- юридические лица иных форм собственности, реализующие программы
и предоставляющие услуги в области
работы с детьми и молодежью.
Статья 4. Полномочия органов местного самоуправления в сфере организации
и осуществления мероприятий по работе
с детьми и молодежью
4.1. К полномочиям органов местного
самоуправления Ерзовского городского
поселения в сфере организации и осуществления мероприятий по работе с
детьми и молодежью относятся:
- поддержка деятельности детских
и молодежных общественных объединений;
- организация и проведение фестивалей, конкурсов, семинаров, конференций,
выставок, ярмарок и иных мероприятий
по вопросам, входящим в компетенцию
органа местного самоуправления, в том
числе с привлечением участников из
других регионов России;
- организация отдыха, досуга и занятости детей и молодежи, содействие
реализации их познавательной и общественной активности;
- организация направления делегаций
детей и молодежи для участия во всерос-

сийских и межрегиональных фестивалях,
конкурсах и других мероприятиях, в том
числе посвященных знаменательным
событиям и памятным датам; организация работы по развитию молодежных
обменов;
- создание условий для формирования
здорового образа жизни, профилактика
наркомании, токсикомании и правонарушений в молодежной среде;
- предоставление информации по
различным направлениям молодежной
политики, молодежным и детским общественным объединениям, специалистам,
работающим с детьми и молодежью;
- создание условий для поддержки и
развития сети учреждений по работе с
молодежью;
- содействие в организации игровых
и спортивных площадок;
- содействие занятости молодежи;
- развитие инфраструктуры для организации свободного времени и досуга
детей и молодежи;
- формирование системы здорового
образа жизни, профилактика правонарушений, преступности и социально вредных явлений среди детей и молодежи;
- поддержка деятельности на конкурсной основе программ клубов и центров
молодой семьи;
- подготовка, переподготовка, повышение квалификации специалистов по
работе с детьми и молодежью;
- создание условий для стимулирования специалистов, работающих с детьми
и молодежью, повышения престижа их
труда;
- разработка и реализация муниципальных целевых программ по организации и осуществлению мероприятий по
работе с детьми и молодежью;
- иные полномочия, предусмотренные
законодательством Российской Федерации, законодательством Волгоградской
области, муниципальными правовыми
актами.
СТАТЬЯ 5. ФИНАНСОВЫЕ ОСНОВЫ
ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАБОТЕ С ДЕТЬМИ
И МОЛОДЕЖЬЮ
5.1. Финансовое обеспечение мероприятий по работе с детьми и молодежью
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Источником финансирования
мероприятий по работе с детьми и молодежью в Ерзовском городском поселении
является бюджет Ерзовского городского
поселения и иные источники.

ПОЛИТВОПРОС 11
ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ ЕРЗОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Приложение 1
к Решению Ерзовской городской Думы
№ 5/3 от 22.05.2014г.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила разработаны
в соответствии с Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, Федеральным законом «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным законом «Об охране окружающей среды»,
Кодексом Волгоградской области об
административной ответственности,
Законом Волгоградской области «О защите зеленых насаждений в населенных
пунктах Волгоградской области», иными
нормативными правовыми актами, регламентирующими основные принципы содержания, благоустройства, организации
очистки и уборки территории Ерзовского
городского поселения.
1.2. Настоящие Правила регулируют
вопросы организации работ по благоустройству и содержанию территорий Ерзовского городского поселения,
устанавливают единые и обязательные
к исполнению нормы и требования
в сфере внешнего благоустройства,
определяют порядок уборки и содержания территорий городского поселения,
включая прилегающие к границам
зданий и ограждений, а также внутренние производственные территории,
для всех юридических и физических
лиц, являющихся пользователями или
владельцами земель, застройщиками,
собственниками, владельцами и арендаторами зданий, земельных участков,
сооружений и строений, расположенных
на территории городского поселения,
независимо от форм собственности,
ведомс твенной принадлежнос ти и
гражданства.
1.3. Требования правил являются
обязательными для всех физических и
юридических лиц и направлены на поддержание санитарного порядка, охрану
окружающей среды, повышение безопасности населения.
2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Для целей настоящих Правил используются следующие основные понятия:
2.1. Благоустройство территории поселения – комплекс предусмотренных
правилами благоустройства территории
поселения мероприятий по содержанию
территории, а так же по проектированию
и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение
и повышение комфортности условий
проживания граждан, поддержание и
улучшение санитарного и эстетического
состояния территории.

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
ведения, оперативного управления,
праве пожизненного наследуемого владения, праве постоянного (бессрочного)
пользования, аренды.
2.4. Прилегающая территория - территория, непосредственно примыкающая к
границам здания, сооружения, ограждения, строительной площадке, объектам
торговли, рекламы и иным объектам,
находящимся в собственности, владении,
аренде, на балансе у юридических или
физических лиц.
2.5. Создание и размещение объекта
благоустройства - согласование, получение разрешения, проектирование,
строительство, реконструкция, изготовление, сооружение, установка объекта
благоустройства.
2.6. Содержание объекта благоустройства - обеспечение чистоты, надлежащего состояния и безопасности объекта
благоустройства.
2.7. Ремонт объекта благоустройства
- устранение недостатков и неисправностей, модернизация и реставрация
объекта благоустройства.
2.8. Усовершенствованное покрытие
- покрытие цементобетонное, асфальтобетонное, из керамической плитки,
тесаного камня, из щебня и гравия, обработанное вяжущими материалами.
2.9. Твердое покрытие - покрытие из
цементобетона (сборного или монолитного), асфальтобетона, брусчатки, мозаики,
щебня или гравия.
2.10. ЖБО - жидкие бытовые отходы.
2.11. Акт выполненных работ - документ, оформляемый администрацией
городского поселения в соответствии с
настоящими Правилами и означающий,
что восстановительные работы юридическими и физическими лицами после
окончания земляных работ проведены в
первичном или в полном объеме.
2.12. Обязательство по восстановлению дорожного покрытия, зеленых
насаждений и других элементов благоустройства - гарантийное письмо
установленной формы, выдаваемое
юридическими и физическими лицами
(заказчиками или ответственными производителями работ) перед началом проведения земляных работ, если в ходе их
проведения предполагается нарушение
(разрушение) или перенос твердого дорожного покрытия, зеленых насаждений,

строений, магистралей и других элементов благоустройства.
2.13. Уборка территорий - работы по
очистке территорий от мусора, снега и
льда, а также различных материалов,
конструкций, машин, у которых истек
разрешенный нормативными документами срок хранения в данном месте.
2.14. Вывоз твердых бытовых отходов
(ТБО) и крупногабаритного мусора (КГМ)
- выгрузка ТБО из контейнеров (загрузка
бункеров-накопителей с КГМ) в спецтранспорт, зачистка контейнерных площадок
и подъездов к ним от просыпавшегося
мусора и транспортировка их с мест
сбора мусора на лицензированный объект утилизации (мусороперегрузочные
станции, мусоросжигательные заводы,
полигоны захоронения и т.п.).
2.15. Отходы производства и потребления – остатки сырья, материалов,
полуфабрикатов, иных изделий или
продуктов, которые образовались в процессе производства или потребления, а
так же товары (продукция), утратившие
свои потребительские свойства.
2.16. Зеленые насаждения – древеснокустарниковая и травянистая растительность естественного и искусственного
происхождения в населенных пунктах, кроме городских лесов, выполняющих архитектурно-планировочные и
санитарно-гигиенические функции.
2.17. Газон - травяной покров, создаваемой посевом семян специально
подобранных трав, являющийся фоном
для посадок и парковых сооружений и
самостоятельным элементом ландшафтной композиции.
2.18. Земляные работы - работы,
связанные с выемкой, укладкой, насыпкой грунта (понижение или повышение
естественного рельефа местности, насыпка курганов, сооружение уступов
на склонах) при строительстве, реконструкции или ремонте зданий, строений
и сооружений всех видов, подземных
или заглубленных хранилищ и убежищ,
прокладкой, переустройством или ремонтом подземных водо-, тепло-, газо-,
связи и канализационных коммуникаций
(разработка траншей, котлованов, кюветов, подготовка ям для опор, бурение
скважин, вскрытие шурфов, забивание
свай), а также с нарушением дорожного
полотна, прокладкой новых дорог и проездов.
2.19. Инженерные коммуникации подземные и наземные сети, трассы
водо-, тепло-, электро-, газоснабжения,
канализации, связи, контактные сети
электротранспорта, а также сооружения
на них.

12

ИМЕНИ ГЕРОЯ ДОСТОЙНЫ!
лученные в детстве, нередко
остаются в памяти человека на
всю жизнь.
“Ты вспоминаешь не страну
большую, которую изъездил и
узнал.
Ты вспоминаешь Родину
такую, какой её ты в детстве
увидал”

С сентября 2013 года в Ерзовской школе реализовывался
социальный проект «Имени
героя будем достойны!», который смог заинтересовать ребят,
привлечь внимание жителей
поселка, найти новые пути решения проблем. Красивым итогом,
завершением проекта стал
праздник, организованный для
всего поселка , как торжество
духа, молодости и патриотизма.
К этому событию мы шли все
вместе долгие годы, доказывая
ежедневно миру своими добрыми поступками, что Ерзовская
школа достойна носить имя
героя Советского Союза Гончарова Петра Алексеевича.
Только спустя 70 лет мы смогли увековечить его имя мемориальной доской на центральном
входе образовательного учреждения. А ведь совсем недавно
многие жители поселка даже не
знали, что в Ерзовке родился,
вырос, жил единственный герой
Советского Союза в Городищенском районе. Не знали биографию
Петра Алексеевича, его заслуги
перед Родиной. Можно говорить
красивые слова, что проект смог
обратить внимание обучающихся,
родителей, жителей поселка к
понятию патриотизма. Но наверное главное, что ребята смогли
самостоятельно довести проект
до завершения, исполнив все
намеченные предложения. Начиная от эскиза мраморной плиты,
заключения договора с администрацией Городищенского района
о переименовании школы, до
проведения мероприятия по сбору
средств и открытия мемориальной доски. Они увидели результат
своей работы! Они доказали, что

достойны учиться в школе, которая носит имя героя!
Актуальность проекта « Памяти героя будем достойны!»,
его сегодняшняя востребованность доказана самой жизнью.
В ходе проекта - через знакомство с историей родного края,
героизмом соотечественников,
ветеранов Великой войны, через
добровольческую деятельность,
сознательную службу обществу - у детей сформировалась
активная гражданская позиция,
появились уникальные знания
о военном периоде страны,
усилилась позитивная система
жизненных ценностей, куда
особой составляющей вошло
более бережное, внимательное
отношение к историческому прошлому страны, гордость за ветеранов военных действий, за своих дедов и прадедов. Связующей
нитью, объединяющей людей
разных возрастов, профессий и
положения, стала единая цель:
сохранение истории, понимание, сможем ли мы продолжать
традиции, завещанные нашими
дедами, достойны ли мы их памяти? Данный проект позволил
не просто укрепить связь поколений, но и по-особому раскрыть
значимость Победы нашего народа в Великой Отечественной
войне, пропустив ее уроки через
сердце каждого участника.
Знакомство детей с историей родного края, на примере
героизма их земляков надолго
останутся в памяти. Поможет
сформировать у них такие черты
характера, которые помогут им
стать патриотом и гражданином своей Родины. Ведь, яркие
впечатления о родной природе,
об истории родного края, по-

И действительно, как не
велика наша страна, человек
связывает свое чувство любви
к ней с теми местами, где он
родился, вырос; с улицей, по
которой ходил не раз; с двором,
где посадил первое деревце.
Мы живем с Вами в непростое
время. Время перемен, изменения сознания каждого из нас. В
различных сферах общественной
жизни наблюдаются демократические процессы, идет строительство гражданского общества,
предоставляются широкие возможности выдвижения личности,
проявления инициативы и творчества. Россия выходит на новый
виток развития. Ей нужны умные,
энергичные люди, которые смогут раскрыть свой потенциал и
повести за собой других. Но с
другой стороны, и это понимает
каждый из нас, в нашем сознании
за последние годы произошла
переоценка базовых ценностей,
а вместе с ней социальное расслоение и криминализация общества, правовая незащищенность
граждан, в средствах массовой
информации идет пропаганда
насилия, религиозного экстремизма и национализма.
Результаты этих противоречий проявились в бездуховности
и безответственности, росте
подростковой преступности, беспризорности и наркомании, социальной апатии молодежи. Мы
видим расцвет националистических течений, развитие нацизма.
По улицам Украины уже сегодня
гордо вышагивают подростки со
свастикой на груди. Разве могли
предположить наши деды, что
такое будет возможно? Неужели
мы не смогли уберечь НАШУ
победу? Горько, когда память о
былых свершениях, жертвах и
победах, память, которая могла
бы сделать сильнее духом многих и многих, уходит в небытие...
Только в братской могиле в поселке Ерзовка захоронено более
трех тысяч солдат и офицеров,
погибших за освобождение Сталинграда. Страшно представить,
что мы допустим фашизм и насилие на родной земле, предадим
память дедов и отцов. Сейчас,
как никогда остро стоит вопрос о
воспитании гражданственности
и патриотизма подрастающего
поколения. И не просто громких
слов о Родине, а любви к традициям своего Отечества, своей
семье, своей истории. Будущее
страны сейчас во многом за-

висит от гражданской позиции
подрастающего поколения. Это
обстоятельство повышает значимость управления процессами
гражданско-патриотического
становления учащихся. Все
меньше становится очевидцев
Отечественной войны 1941-1945
годов, явивших всему миру в
борьбе с фашистскими захватчиками победоносную силу и
великое могущество русского
народа. Сейчас многие «историки» пытаются переписать
роль России в те давние годы,
очернив судьбоносные для всего
мира, решительные действия
защитников Отечества. Проект «
Имени героя будем достойны» это уникальная возможность для
учеников из первых уст узнать
о суровой правде тех дней, об
историческом опыте стойкости
и беззаветного служения Родине
ее сыновей. В силу динамичного
ритма жизни сегодняшнего дня
- с массой сложных вопросов,
связанных с трудоустройством,
жилищными, финансовыми и
иными проблемами,- зачастую,
от нашего внимания ускользают неформальные - но такие
важные!- контакты со старшим поколением, ослабевают
и родственные связи с дедами
и отцами. Однако, только лично
соприкасаясь с опытом людей,
пережившими военное лихолетье, подрастающее поколение
сможет представить факты
фронтовой жизни армии и тыла,
труда на пределе человеческих
сил, услышать о реальных, «некиношных» примерах прочности
духа и моральной стойкости
ветеранов войн. Зарождаясь из
любви к своей «малой родине»,
патриотические чувства, пройдя
через целый ряд этапов на пути
к своей зрелости, поднимаются
до общегосударственного патриотического самосознания, до
осознанной любви к своему Отечеству. Поэтому в нашей школе
патриотическое воспитание учащихся — это систематическая и
целенаправленная деятельность
по формированию у учащихся
высокого патриотического сознания, чувства верности своему
Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и
конституционных обязанностей
по защите интересов Родины.
Каждому жителю нашего
поселка надолго запомнится
яркое событие 2 февраля 2014
года - открытие мемориальной доски и присвоение школе
имени героя Советского Союза
Гончарова Петра Алексеевича.
И это не просто формальность,
запланированное мероприятие к
празднику, пиар. Мы долго шли к
этой минуте, своими поступками
стараясь заслужить это высокое
звание. Каждую минуту, отвечая
себе на вопрос: а достойны ли
мы учиться, жить, работать в
школе, которая носит имя героя?
Настало время измениться,
чтобы каждый из нас смог с
гордостью сказать: «Я достоин
имени героя!»
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ШКОЛА СЧАСТЛИВОГО ДЕТСТВА!

Совсем скоро зазвенит по
просторам последний звонок.
Наши выпускники шагнут во
взрослую жизнь, оставляя за
порогом счастливое детство.
Заканчивается год и уже хочется подводить итоги, вспоминать все яркие события последнего времени из школьной жизни…Новые проекты,
выступления агитбригад по
здоровому образу жизни, фестивали исследовательских
работ, «Зарница», «Орленок»,
День здоровья, встреча выпускников, «Детские и педагогические фантазии», яркие
встречи…Как много ярких
событий! Огромный калейдоскоп школьной жизни под
названием- детство!
С января нового года ученики Ерзовской школы приняли
активное участие во многих
спортивных соревнованиях
на уровне района и области:
стрельба - I место, зональные соревнования по легкой
атлетике-II место, военно- спортивные соревнования «Орленок»- III место, районный этап
игры «Зарница»- I место! Весь
год ребята так же работали
над проектом «От Игроландии
к Олимпу». В 2013 году состоялось торжественное открытие
спортивной комнаты для учащихся младшей школы. А в
этом году все ученики смогли

присутствовать на открытии
Олимпийских игр в школе. По
яркости, интересным моментам они ничуть не уступали
открытию Олимпиады в Сочи!
Ребята готовили презентации
о спортсменах, участвовали в
зимних спортивных соревнованиях, провели общешкольную
линейку. Праздник спорта смог
объединить не только детей ,
но и учителей, родителей. А
награждение прошло в теплой
атмосфере, в школьной столовой, где собрались все участники для получения грамот и
вкусного горячего чая!
Уже стало нашей традицией
приглашать в гости каждый год
выпускников школы. В этом
году встречали юбиляров. Почти в полном составе собрался

выпуск , который в 1974 году
закончил школу. На несколько
минут строгие взрослые смогли окунуться в беззаботное
детство, вспомнить школьную
жизнь.
Реализацией социальных
проектов наша школа занимается уже не первый год.
Наиболее актуальными в этом
году стали темы оздоровления
детей и патриотизма. Проекты
«От Игроландии к Олимпу» и
«Имени героя будем достойны!»
заняли III место в районном
конкурсе социальных проектов
«Изменим мир к лучшему».

году мероприятий празднования 2 февраля. К этому событию
школьники подошли с большой ответственностью. Ведь
день был посвящен не только
празднованию годовщины разгрома фашистских войск по
Сталинградом, но и открытию
мемориальной доски на здании
школы нашему земляку, герою
Советского Союза Гончарову
П.А. Старшеклассники подготовили общешкольную линейку,
на которую были приглашены
родственники Петра Алексеевича, депутат областной Думы
Цыбизова Т.И, администрация
поселка. В цикл мероприятий
вошел митинг у стен школы
для всех жителей поселка,
посвященный открытию мемориальной доски. Праздничный
концерт запомнился яркими
номерами, неповторимой атмосферой, которая царила в
зале, ощущением радости и
гордости за наш народ. Под финальную песню, в исполнении
школьного хора, вынос знамени, встал весь зал. Ветераны со
слезами на глазах пели вместе
с детьми: «Поклонимся великим
тем годам!»

Работы отправлены для участия
в областном конкурсе «Я- гражданин России».
В наше время нельзя не
говорить о патриотизме, гражданском долге. Вопрос о патриотизме становится сегодня
особенно актуальным, ибо без
патриотизма вообще не может быть никакого духовного
становления личности. Ребята
Ерзовской школы смогли достойно продемонстрировать
свои возможности в районных
военно-патриотических конкурсах: военно- исторические
чтения - III место; областной
конкурс «Мирознай» - II место.
Особенно запомнилась ребятам
подготовка и проведение в этом

Ежегодно школа участвует в
районном фестивале «Детские
и педагогические фантазии».
Это всегда праздник единения
детей и взрослых! И в этом
году самые талантливые ребята
приняли участие в мероприятии
«В дружбе и силе единство России!» в различных номинациях:
фольклорный ансамбль, вокал ,
игра на народных инструментах,
чтение авторских стихов, выступление театральной группы, хор
детей и учащихся… Получился
незабываемый праздник дружбы, детства. Последняя песня
хора объединила всех участников концерта и прозвучала гимном сотрудничества учителей и
учащихся Ерзовской школы.
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ОТЧЕТ ГЛАВЫ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
6 мая 2014 года в здании Ерзовской СОШ
прошел отчет главы Ерзовского городского
поселения А.А. Курнакова перед населением
за 2013 год. Также на отчете присутствовали:
глава администрации Городищенского муниципального района Курдюков Т.В. и депутат
Волгоградской областной Думы Цыбизова
Т.И. Тимур Владимирович и Татьяна Игоревна
поздравили всех присутствующих с наступающим праздником – Днем Победы, и ответили
на наиболее острые вопросы, касающиеся
парка Михаила Архангела, земельных участков
для многодетных семей и участников боевых
действий, освещения, рынка по ул. Ленина,
отсутствия культурного центра в поселении,
аварийного дома по ул. Комсомольской.
Директор Ерзовской СОШ Монастырев
Д.В. поблагодарил Татьяну Игоревну за
оказанную помощь в ремонте актового залы
школы и выразил надежду, что выпускные
пройдут уже в обновленном помещении.
ОТЧЁТ
главы Ерзовского городского поселения о
деятельности администрации Ерзовского
городского поселения в 2013 году
В сфере бюджетной политике на территории Ерзовского городского поселения
в соответствии с Федеральным законом №
131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления
в РФ» 20.12. 2012 года Решением Ерзовской
городской Думы был принят бюджет на 2013
год и плановый период до 2015 года.
Бюджет – основной показатель развития,
ведь при наличии средств можно с положительной отметкой выполнять поставленные
задачи во всех отраслях экономики. Определяющим являлось развитие экономики,
привлечение инвестиций, создание инфраструктуры и увеличение налогооблагаемой
базы. В течение 2013 года приходилось
осуществлять свою деятельность в условиях
реформы бюджетного процесса и в условиях
постоянно меняющегося законодательства.
Большие изменения претерпели Бюджетный
кодекс РФ и Налоговый кодекс РФ.
Демографическая ситуация в Ерзовском
городском поселении постепенно улучшается. Численность населения на 01.01.2014
года составила 6287 человек, что на 71 человек больше, чем в 2012 году. Рождаемость
в поселении снизилась с 81 человека в 2012
году до 79 человек в 2013 году. Смертность
увеличилась с 64 человек в 2012 году до 71
человека в 2013 году.
Исполнено по наказам избирателей:
Материальная помощь гражданам – 400 000,00 руб
Приобретение детской площадки – 269 650,00 руб
Приобретены спорттовары - 80 900,00 руб.
Завоз песка для «Берега» -80 000,00 руб
Для хоккейной площадки – 59 952,00 руб.
Уличное освещение Гончарова, Чапаева - 99895,00 руб.
ВСЕГО 990397 руб.
С п е ц и а л и с т о м 2 к а т е г о р и и – ко н сультантом приемной главы администрации Ерзовского городского поселения осуществлялась работа по взаимодействию с
населением как по личным, так и по общим
вопросам. Также осуществлялась переписка
с учреждениями государственных и муниципальных органов власти:
- 1 365 граждан обратились в приемную
главы;
- 850 граждан получили консультацию в
устной форме;
- 510 человека подали заявления в письменной форме;
- в журнале регистрации входящей

корреспонденции было зарегистрировано
2637 писем;
- в журнале регистрации исходящей
корреспонденции было зарегистрировано
1604 письма;
- в журнале распоряжений по личному
составу было зарегистрировано 147 распоряжений, по основной деятельности 102
распоряжения;
- зарегистрировано 229 постановления.
Специалистом по общим вопросам делопроизводства, формированию архива,
кадровому развитию и информации ежедневно проводилась работа с населением
по вопросам нотариальных действий:
оформлению доверенностей, составлению
завещаний, выдачи дубликатов, находящихся в архиве администрации, а так же консультаций по вопросам местного значения.
За период 2013 года было совершено 373
нотариальных действия, более 1000 консультаций по вопросам, касающихся жителей
поселения. Ежегодно, формируется архив
администрации, для последующий передачи
в архив Городищенского муниципального
района Волгоградской области, ведется
работа в программе АРМ СГД (электронный
документооборот), проводится работа в области муниципальных и государственных
услуг, а именно перечень предоставляемых
услуг согласно административных регламентов; ведется работа по кадровому развитию;
за период работы 2013 года – обработано и
подготовлено писем 134.
За период 2013г. ведущим специалистом
по управлению муниципальным имуществом, землепользованию, землеустройству
и контролю за пользованием земли была
проведена комплексная работа по следующим направлениям:
1. Подготовлено письменных квалифицированных ответов физическим и юридическим лицам- 117 ответов.
2. Предоставлены устные разъяснения
(объяснения) физическим и юридическим
лицам по земельным вопросам – более 1500
разъяснений.
3. Изготовлено, выдано и согласовано
градостроительных планов - 21шт.
4. Подготовлено и выдано разрешений
на строительство новых и реконструируемых
объектов капитального строительства – 25
разрешений.
5. Подготовлено и выдано разрешений
на ввод объектов в эксплуатацию – 2 разрешения.
6. Подготовлен и утвержден проект
планировки с проектом межевания кварталов №1,2,3,4,5,7,15, кв-ла расположенного
севернее пересеченияул. Молодежной и
ул. Ленина, общей площадью 34,4 Га в р.п.
Ерзовка Городищенского района Волгоградской области.
7. Выдано более 60 справок для изменения вида разрешенного использования и выкопировок из адресного плана Ерзовского
городского поселения.
8. Подготовлены и выданы акты освидетельствования ИЖС - 3 акта.
9. Проведено проверок в рамках муниципального жилищного и земельного контроля
в количестве – 10 проверок из них плановых
проверок – 8, внеплановых – 2.
За период 2013 года специалистом
1 категории по социальной политике проведена следующая работа:
Работа с корреспонденцией:
- за 2013 год специалистом было обработано 59 заявлений граждан входящей
корреспонденции;
Прием граждан по вопросам социальной
политике:

- за 2013 год кабинет №210, где находится специалист по социальной политике
и специалист оформляющий субсидию,
посетило 700 граждан;
- было выдано бытовых характеристик – 78;
- 45 справок на оформление компенсации гражданам, использующим печное
отопление;
- 109 актов обследования жилого помещения и фактического проживания
граждан.
Учет граждан нуждающихся в жилых
помещениях:
- в качестве нуждающихся в улучшении
жилищных условий признаны – 8 граждан.
- проведена ревизия учетных дел;
Оказание материальной помощи из резервного фонда администрации Ерзовского
городского поселения:
- в 2013 году была оказана помощь 4
семьям, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации по причине пожара.
Взаимодействие с отделом опеки и попечительства:
- по запросам Городищенского реабилитационного центра и отдела опеки и попечительства в течении года проводились
обследования жилищно-бытовых условий
и проверка сохранности жилых помещений
детей – сирот, оставшихся без попечения
родителей и находящихся под опекой.
Общественная комиссия по делам несовершеннолетних:
- количество заседаний общественной
комиссии – 12;
- количество рассмотренных профилактических вопросов – 5;
-количество вынесенных решений - 5;
-количество рейдов, проведенных членами общественной комиссии- 10
Взаимодействие с МКУ «Ерзовский
культурный центр»:
- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов
библиотек поселения;
- создание условий для организации
досуга и обеспечение жителей поселения
услугами организации культуры;
- охрана, сохранение, использование
и популяризация объектов культурного
наследия, находящихся в собственности
поселения;
- создание условий для развития народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных
художественных промыслов в поселении;
- обеспечение условий для развития на
территории поселения физической культуры
и массового спорта;
- организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью
в поселении;
За период 2013 года территориальной
административной комиссией проведена
следующая работа: поступило 100 протоколов об административных правонарушениях, из них рассмотрено 101 протокол;
по 41 протоколу вынесены постановления
о привлечении к административной ответственности в виде штрафа на сумму
59000 рублей, из них взыскано по 10 постановлениям на сумму 13000 рублей; по
45 протоколам вынесены постановления
о привлечении к административной ответственности в виде предупреждения; по
15 протоколам вынесены постановления о
прекращении административного дела в
связи с окончанием сроков рассмотрения;
21 постановление направлено в службу
судебных приставов для возбуждения исполнительного производства.
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6 и 8 мая 2014 года члены литературно-поэтического клуба «Родники» и герои рассказов книги «Из детства помню я войну» встречались
с учениками старших классов в залах областных детских библиотек. В
состав делегации Ерзовского городского поселения вошли не только
члены клуба и герои клуба, но и помощник командира разведроты во
время чеченской кампании Мочалин Олег Анатольевич. Он рассказывал
ребятам о солдатской дружбе, о верности присяге, о любви к Родине.
Ребята с интересом слушали рассказы о войне, задавали вопросы. Прошедшая война увиделась им глазами таких же мальчишек и девчонок,
как и они сами; предстала с отвратительным лицом болезней, грязи и
голода.
В конце встречи Ерзовская делегация показала необычную выставку поделок из бумаги, которые привезла с собой наша замечательная
рукодельница – библиотекарь Жукова Т.В. Эти встречи подарили всем
участникам много эмоций и впечатлений.
Шалина Г.В.

И ЯРЧЕ ЗВЕЗДЫ В РОДНОМ КРАЮ
17 мая 2014 года на очередном заседании клуба «Родники» поэты чествовали своего товарища по перу Кумылганова И.И., которому исполнилось 65
лет. Поэты читали стихи, написанные в честь юбиляра. А сколько признаний в
любви услышал Иван Иванович в свой адрес. Женщины ансамбля «Гармония»
вручили ему шуточную медаль и диплом, дарили подарки и песни.
Юбиляр рассказал, что он уроженец Волгоградской области, Котовского
района, пос. Попки (жители которого любовно называют его наши По пки).
Там по ночам, бывает, светят удивительно яркие и крупные звезды на темном
небе. С теплотой и любовью говорил Иван Иванович о своих родителях, о
дедушке с бабушкой, рассказывал удивительные истории и бывальщины о
необыкновенных людях своей малой родины.
Счастья Вам, Иван Иванович, здоровья, верных друзей, радостных, счастливых моментов в дальнейшей жизни.
Шалина Г.В.
Букет сирени на окне
Напоминает, что весна
Не забывает обо мне
И снова, снова не до сна

И уносят на крыльях своих
журавли
Песню милого, отчего края.
Словно лебедь, взметнулся
белый храм над селом,
Золотыми крестами играя.
Под покровом небесным,
под божьим крылом
Расцветает Ерзовка родная.

Зеленка липких тополей
Пригрела песню соловья,
Неон полночных фонарей,
Как рампы свет, а зритель – я.
Вот так ночами напролет
Готов смотреть в окно и ждать.
Так что же он еще споет?
Нам не узнать и не понять.

Сам архангел святой над Ерзовкой моей
Распустил свои светлые крылья,
И малиновый звон призывает людей
К очищенью от злобы, унынья.

Его язык нам незнаком,
Здесь не помогут словари,
О чем-то близком и родном
Поют наверно соловьи.

Там, где бьют родники, где шумят ковыли,
Обелиск с ярко-красной звездою.
Там солдаты во время войны полегли.
Ветераны здесь плачут весною.

В.Н. Бондаренко

К безымянной могиле,
не спеша, подойди

Ерзовка
Там, где бьют родники, где шумят ковыли,
Притаилась Ерзовка родная,
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м а я в Го р о д и щ е н ском историкокраеведческом музее состоялся XVI традиционный конкурс
Памяти М.К.Агашиной «Это ты
моя Родина, Вера, и Правда,
и Сила». Председатель клуба
«Родники» Шалина Г.В. была
приглашена в состав жюри
конкурса. Участники клуба за-

И постой у нее, помяни тех героев,
Отстоявших в тяжелые годы войны
Дорогое село, землю волжскую с боем.

воевали все призовые места:
1 место: Непорожнева М.А.
2 место: Гаевая Л.А.
3 место: Никулина В.О.
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мая 2014 года наши
поэты были приглашены на юбилейный творческий
вечер известного русского

Родниковой водицы в жаркий полдень
испей –
Нет на свете вкуснее и слаще ее.
Слышишь, в роще над речкой поет
соловей?
Так живи же Ерзовка, родное село!
В.О. Никулина

Весна. Уж веточки сирени
Раскрылись. Теплый ветерок,
Ажурные качая тени,
Разносит запахов поток.
Весна-волшебница колдует,
И солнцу радуемся мы.
И кружит голову шальную
От долгожданной кутерьмы.
Весна души моей отрада,
Всю ночь теперь мне не до сна.
Сквозь ветви молодого сада
Диктует рифмы мне луна.

поэта и прозаика, волгоградца Евгения Александровича
Кулькина. Юбиляра чествовали
известные профессиональные
артисты и высокопоставленные
чиновники области, писатели
и поэты. Такие встречи дарят
нам, Ерзовским поэтам много
интересных впечатлений и
новых друзей.

Г.В. Шалина

П

родолжается сбор материала для переиздания книги
«Из детства помню я войну». Жители Ерзовки, ждем от вас рассказов о тех, кто в детском возрасте
пережил Великую Отечественную
войну. Необходимо обращаться в
Ерзовский культурный центр или
в библиотеку.
Шалина Г.В.
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