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13 МАЯ 2016 ГОДА В АКТОВОМ ЗАЛЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СОСТОЯЛСЯ ОТЧЕТ ГЛАВЫ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУРНАКОВА А.А. О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АДМИНИСТРАЦИИ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ ЗА 2015 ГОД
На отчете присутствовали жители поселка, заместитель главы администрации
Городищенского района Чумаков С.П.,
депутаты Ерзовской городской Думы,
директора муниципальных предприятий
и учреждений, директора управляющих
компаний, предприниматели.
Глава Ерзовского городского поселения Курнаков Александр Алексеевич,
представил всем присутствующим отчет
о деятельности администрации, муниципальных учреждений и предприятий
за 2015 год.
Деятельность администрации Ерзовского городского поселения в отчетном 2015
году была нацелена на решение вопросов
местного значения, обозначенных Федеральным законом от 06.10.2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации» и Уставом муниципального
образования «Ерзовское городское поселение», который в 2015 году разработан и
утвержден в новой редакции.
общий объем доходов городского
бюджета планировался в сумме 35 568,0
тыс. рублей,
в том числе:
собственные средства 28 496,6 тыс.
рублей,
безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы РФ планировались в объеме 7071,4 тыс. рублей;
общий объем расходов городского
бюджета планировался в размере 36
992,8 тыс. рублей.
В бюджет Ерзовского городского
поселения за 2015 год фактически поступили доходы в сумме 38 908,9 тыс.
рублей при плане 38 475,4 тыс. рублей,
что составляет 101,1 %.
На 2015 г расходная часть бюджета
утверждена в сумме 49 445 097,28 руб.
Остаток денежных средств на 01.01.16г
составил 12 870 846,38 руб.
Фактический расход за 2015г. составил 40 845 351 ,85 руб., что составляет
83% от плановых расходов.
Демографическая ситуация в Ерзовском городском поселении постепенно
улучшается. Численность населения на
01.01.2015 года составила 6290 человека, что на 27 человек больше, чем на
01.01.2014 года. Рождаемость в поселении увеличилась с 59 человек в 2014 году
до 77 человека в 2015 году. Смертность
снизилась с 71 человека в 2014 году до
63 человек в 2015 году.
За период 2015 года администрацию
Ерзовского городского поселения посетило 3 284 человека, 650 человек обратились в приемную главы, 125 граждан
получили консультацию в устной форме,
525 человека подали заявления в письменной форме.
В 2015 году специалистами админи-

страции обработано 2377 письма входящей корреспонденции, подготовлено
1881 письмо исходящей корреспонденции, разработано и принято 107 распоряжений; подготовлено и утверждено 332
постановления.
Главным специалистом по общим
вопросам делопроизводства, формированию архива, кадровому развитию
и информации:
Совершено более 250 нотариальных
действий, проведено более 2000 консультаций по юридическим, социальным
и др. вопросам, касающихся жителей
поселения.
Ведется работа по кадровому обеспечению, проводится работа по формированию архива администрации.
Ведущим специалистом по управлению муниципальным имуществом,
землепользованию, землеустройству и
контролю за пользованием земли:
Выдано более 200 справок для изменения вида разрешенного использования
и выкопировок из адресного плана Ерзовского городского поселения.
Подготовлены и выданы акты освидетельствования ИЖС (под материнский
капитал)- 4 акта.
Проведены проверки в рамках муниципального жилищного и земельного
контроля в количестве – 8 проверок из них
плановых проверок – 7, внеплановых – 1.
Выдано разрешений на проведение
земляных работ – 20 шт.
Специалистом 1 категории по социальной политике:
выдано бытовых характеристик – 66;
выдано 47 справок на оформление
компенсации гражданам, использующим
печное отопление;
выдано 71 акт обследования жилого
помещения.
признано нуждающимися в улучшении
жилищных условий – 3 семьи.
Специалистом по налогам и сборам,
предпринимательству и сельскому хозяйству:
Уточнена база действующих организаций (магазины продовольственные/промышленные, предприятия общественного
питания, предприятия производители,
автозаправочные станции (АЗС).
Проведено 26 заседаний комиссии
по обеспечению поступлений налоговых
и неналоговых доходов, в результате
которой вызвано более 140 человек для
пояснительной беседы.
Формируются реестры прав собственности на квартиры, индивидуальные
жилые дома и земельные участки.
Специалистом по военно-учетной
работе:
поставлено на воинский учет в р.п.
Ерзовка - 57 человек;

снято с учета граждан, пребывающих
в запасе в связи с изменением места
жительства -24 человек, снято по возрасту- 34 человека;
организованно оповещение граждан
1997-1988 г.р., подлежащих призыву
на военную службу в 2015 году -101
человек;
оформлено и поставлено на первичный воинский учет юношей 1999 года
– 30 человек. Представлены списки
юношей 1999 года, подлежащих первичной постановке на воинский учет – 30
человек.
В 2015 году проведено 12 заседаний
территориальной административной комиссии, на которых было рассмотрено 57
протоколов об административных правонарушениях, по данным протоколам: вынесено 37 постановлений о назначении
административного наказания в виде
административных штрафов на сумму
80500 рублей, из них взыскано 17 административных штрафов на сумму 25 634
рублей, вынесено 17 предупреждений,
прекращено 3 за истечением срока давности, направлено в службу судебных
приставов 18 постановлений на сумму
31 500 рублей.
МКУ «Ерзовский информационный
центр» проведена следующая работа:
Сформирована база адресного хозяйства в электронной системе ФИАС с
обозначением строительных и почтовых
адресов.
Сформирован архив собственников
земельных участков и объектов недвижимости для создания базы налогоплательщиков и повышения сбора
налогов.
Осуществлено обновление похозяйственных книг на период 2015-2020 гг.
Проведено формирование адресных
планов территорий в электроном виде в
геоинформационной системе, а внесением в них сведений по объектам недвижимости адресом и кадастровым номером
(р.п. Ерзовка, с. Виновка, СНТ).
МП «Ерзовское» проведена следующая работа:
- Перекладка хозяйственно-бытовой
канализации с использованием полимерных материалов по ул. Пионерная, жилые
дома № 2, 4, 6.
- Установка скважины глубокой очистки сточных вод по ул. Мелиоративная.
- Модернизация котла КВС - 4,0 МПЦ
на котельной № 1 по ул. Молодежная.
- Перекладка трубопроводов теплоснабжения и горячего водоснабжения, с
использованием труб в заводской предизоляции по ул. Молодежная, квартал
1, жилые дома № 20, 21, 22, 23.
- Установлены фильтра для очистки
питьевой воды, перед подачей в разводящую сеть, на площадке водозабора.
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За счет денежных средств МП «Ерзовское» установлена полимерная аккумулирующая емкость, объемом 50 м3 на
площадке водозабора.
МП «СХБ» проведена следующая
работа:
1.Уборка улиц на территории Ерзовского городского поселения.
2.ВывозТБО (12м.куб.).
3.Техническое обслуживание уличного
освещения.
4.Снегоочистительные работы (январь, февраль).
5.Ликвидация несанкционированных
свалок.
- убрано 10750 м. кв. территории,
Вывезено и утилизировано 329,92м.
куб. мусора = 224,95 тонн.
Установлены ограничительные барьеры
6.Обслуживание парковой зоны по
ул. Ленина.
С января по апрель: уборка мусора с
дорожек из урн, расчистка от снега
И посыпка песчано-соляной смесью)
7.Уборка муниципального кладбища.
Уборка и вывоз мусора 190м.куб.
8. Устройство 1 контейнерной площадки на 3 контейнера и
3-х контейнерных площадок на 5
контейнеров.
МКУ «Ерзовский культурный центр»
проведено 69 мероприятий:
Основные мероприятия:
Народные г уляния «Новогодняя
ночь»;
Митинг, посвященный 72 годовщине
Сталинградской битве «Нам не помнить
об этом нельзя!»;
«Веселая масленица!»;
Митинг, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
«Великой Победе Слава!»;
Детская дискотека «Счастливое
детство»;
Митинг, посвященный Дню памяти
и скорби «Никто не забыт и ничто не
забыто»;
День семьи, любви и верности «С
любовью по жизни»;
День поселка «Мой милый сердцу
край…»;
«Вам посвящаем…»- день инвалида.
С 01.03.2015 г. вступили в силу
изменения, внесенные в земельное законодательство Федеральным законом
от 23.06.2014 № 171-ФЗ. Согласно
которого полномочия по распоряжению
землями, находящимися в неразграниченной государственной или муниципальной собственности от муниципальных районов переходят городским
и сельским поселениям при условии,
что в последних утверждены правила
землепользования и застройки. За период 2015 года в рамках заключенного
соглашения о сотрудничестве в области
земельных отношений с администрацией
Городищенского района, администрацией Ерзовского городского поселения

проведена следующая работа:
Разработаны и утверждены 6 административных регламентов в области
земельных отношений.
Ведется реестр поставленных на учет
льготных категорий граждан в целях последующего предоставления в собственность бесплатно земельного участка;
Осуществляется прием заявлений
с пакетом документов об утверждении
схем расположения земельных участков
с последующим предоставлением земельных участков в собственность в СНТ
и на территории поселения, выдано более 100 постановлений об утверждении
схем расположения земельных участков
с последующим предоставлением в
собственность;
Проводится работа по приему заявлений и документов о предоставлении
земельных участков под ИЖС, КФХ и др.
Заключено около 20 договоров аренды.
Заказан и подготовлен проект планировки и межевания территории под
индивидуально – жилую застройку для
льготных категорий граждан в районе
севернее ул. Думенко.
Подготовлена техническая документация и получены свидетельства о
государственной регистрации права муниципальной собственности на объекты
газоснабжения в количестве – 9 шт.
Оформлено и получено свидетельство
о государственной регистрации права
муниципальной собственности на объект
очистные сооружения-поля фильтрации
в количестве – 1 шт.
Оформлено и получено свидетельство о
государственной регистрации права муниципальной собственности на объект ЛЭП и
освещение КТП в количестве – 1 шт.
Оформлено и получено свидетельство о государственной регистрации
права муниципальной собственности на
нежилое здание (помещение администрации) в количестве – 1 шт.
Оформлено и получено свидетельство о государственной регистрации
права муниципальной собственности на
земельный участок для эксплуатации
станции глубокой биологической очистки
сточных вод в количестве – 1 шт.
Оформлено и получено свидетельство о государственной регистрации
права муниципальной собственности на
земельный участок для строительства
внеплощадных сетей и сооружений в
количестве – 2 шт.
Оформлено и получено свидетельство о государственной регистрации
права муниципальной собственности
на земельный участок под площадку
временного хранения твёрдых бытовых
отходов в количестве – 1 шт.
В области дорожного хозяйства
проведена следующая работа:
Разработан и утвержден проект организации дорожного движения на автомобильных дорогах и улицах Ерзовского
городского поселения Городищенского
муниципального района Волгоградской
области;

В рамках данного проекта и в соответствии с заключенными муниципальными
контрактами осуществлены работы по
изготовлению и установке дорожных
знаков по ул. Молодежная, ул. Школьная
в р.п. Ерзовка, проведены работы по
нанесению горизонтальной дорожной
разметки в р.п. Ерзовка, от федеральной
трассы Волгоград-Сызрань до ул. Промышленная;
Выполнены работы по устройству
дорожного покрытия:
- Устройство асфальтового покрытия
дороги от улицы Ленина до улицы Мира,
ул. Молодежная, квартал 1 от дома 20
до дома 22, от ул. Промышленной до ул.
Пионерная, ул. Чекунова, ул. Молодежная от дома 22 до детского сада в р.п.
Ерзовка;
Устройство щебеночного покрытия
ул. Степная от дома 3 до дома 36, от ул.
Зеленая до ул. Свободы, от ул. Ленина
до ул. Комсомольская квартал 8, дом 1,
ул. Победы в р.п. Ерзовка;
Устройство ямочного ремонта дорог и
устройство площадок: ямочный ремонт
по ул. Молодежная, квартал 1, дом 3,
между домами 2-3, дом 4, ул. школьная,
от ул. Ленина до ул. Молодежная, квартал 1, дом 10, от магазина Магнит до ул.
Молодежная, квартал 1, дом 14, от ул.
Ленина до магазина «Покупочка», от ул.
Ленина до ул. Молодежная, квартал 4,
дом 13, ул. Комсомольская от дома 24
до квартал 6, дом 1а, устройство площадки около Ерзовской амбулатории,
устройство асфальтной площадки в
парке Михаила Архангела по ул. Ленина
в р.п. Ерзовка;
Ремонт внутриквартальных дорог: проезд между домами по ул. Молодежная,
дом 10 и ул. Молодежная, дом 20, между
домами по ул. Ленина, дом 10а и ул. Ленина, дом 3а, в торце дома по ул. Ленина,
дом 2а, проезд возле дома ул. Ленина,
дом 2а, от ул. Ленина до ул. Комсомольская, квартал 6, дом 1 в р.п. Ерзовка.
Перспективы развития на 2016
год:
- ремонт дорог и оформление их в
собственность;
- завершение благоустройства парка
Михаила Архангела;
- модернизация ЖКХ – замена сетей
теплоснабжения и горячего водоснабжения предизолированной трубы на ул.
Ленина, приобретение двух котлов на
отопление и на горячее водоснабжение
в котельную № 2;
- проведение межевания и выдача
земельных участков для льготных категорий граждан – 100 земельных участков;
- проведение работ по приведению в
соответствие с действующим законодательством Генерального плана и Правил
землепользования и застройки;
- проведение работ по ликвидации
несанкционированных свалок на территории Ерзовского городского поселения,
покос камыша в целях противопожарной
безопасности;

4

ÑËÀÂÀ È ÏÀÌßÒÜ ÂÀÌ, ÃÅÐÎÈ!
9 мая 2016 года в 10.00 часов прошел торжественный митинг, посвященный 71 годовщине Великой Победы «Слава и память Вам, Герои».
Начался митинг с шествия бессмертного полка.
Жители поселка, ученики СОШ, гости несли портреты своих героических родственников. На митинге
присутствовали участники Сталинградской битвы,
труженики тыла, ветеран Великой Отечественной
войны Гуров А.Г. С великим праздником жителей и
гостей праздника поздравил глава администрации
Ерзовского городского поселения Курнаков А.А., заместитель главы администрации Городищенского
района Чумаков С.П.
На митинг, почтить память погибших родных в жестоких боях
под Сталинградом, приехали
гости со всей России.
Минжасарова Кабылбека,1906
г.р. приехали почтить его дети
Калымбеков Амангельды и Смагулова Г.Т. из Южного Казахстана, Сайрамского района, с.
Айтекеби.
Смирнова Ивана Степановича, 1902 г.р. приехали чествовать
из Башкирии 79-летняя дочь
- Екатерина Ивановна, внук - Геннадий Анатольевич, правнучка
Екатерина и правнук Семен.
Из Луганской области при-

ехали на праздничный митинг
родные погибшего на Ерзовской
земле воина стрелка Сукорского
Василия, 1908 г. р.
Из г. Санкт-Петербурга приехал почтить память отца Накоряков Николай Владимирович.
Гости поблагодарили администрацию за теплый прием и
жителей поселка за ухоженные
могилы погибших воинов.
За нас не беспокойтесь, ветераны,
Мы светлой Вашей памяти верны.
Мы взяли мир под лучшую охрану
И мы, и Вы – надежный щит станы!
Слава и память Вам, герои!

9 мая 2016года в 11.00 часов в Ерзовской школе состоялся праздничный
концерт «Поступь Победы».
С праздником собравшихся поздравил
глава Каменского сельского поселения
Лыпко Валерий Васильевич.
В программе принимали участие Ерзовская школа искусств с художественными номерами: с танцем «Гусеница»,
песней «Не будите журавли вдов России»
в исполнении хора «Родничок» и песней
«Мир без войны» в исполнении хора Ерзовской школы искусств.

Также в концертной программе приняли
участие Ерзовская СОШ с литературномузыкальной композицией и песней
«Смуглянка» в исполнении хора.
От Ерзовского культурного центра
выступили народный самодеятельный
ансамбль «Берегиня», вокальный ансамбль «Гармония», трио «Непоседы», Н.
Смыковская с песней «Обелиск».
9 мая 2016 года в 12.00 часов в столовой Ерзовской СОШ угощали ветеранов,
участников войны, тружеников тыла,

гостей праздника солдатской кашей. Н
столе была гречневая каша, сладос
и чай.
9 мая 2016 года в 13.30 часов р
ботники Ерзовского Культурного цент
посетили на дому в с. Виновка, участни
Великой Отечественной войны Дубцо
Зою Ивановну. Поздравили ее, вручил
цветы и набор продуктов.
9 мая 2016 года в 14.00 часов р
ботники Ерзовского Культурного цент
возложили венок и цветы на Братску
могилу в с. Виновка.
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ИЗ ДЕТСТВА ПОМНЮ Я ВОЙНУ…..
Военные годы застали меня в детском возрасте, но все воспоминания тех
грозных лет четко отпечатались в моей
памяти. Когда немецкие войска подошли
к Сталинграду, то в нашем селе советских
войск ещё не было, и защищать нас было
некому. Немецкие самолёты, пролетая над
Ерзовкой на Сталинград, сбрасывали бомбы и снаряды на наше село, где остались
только старики и дети. 3 октября 1942 года
от взрыва снаряда погибли наши родственники Нарышкины Афанасий Матвеевич и
Ольга Петровна. Всем селом их собирали
по кусочкам, но так и не смогли похоронить
на кладбище, потому что рядом находились
немецкие солдаты. Их одиннадцатилетняя
дочь Мария осталась сиротой. И нашу
семью не обошла беда: через неделю немецкие солдаты ворвались в наш двор,
открыли сараи и утащили весь скот: овец,
коз, свинью и кур, и даже не оставили яйца,

которые находились в большой корзине в
погребке. Мама интуитивно схватила корзину, немец прикладом винтовки ударил ее,
и она упала, зарыдав от безысходности,
осознавая, что пятеро детей обречены на
верную смерть.
А через несколько дней в село пришли
советские солдаты. Появилась надежда
на жизнь. Они поставили в нашем саду
солдатскую кухню и стали нас кормить.
Уходя на передовую, солдаты подходили к
нам, маленьким детям, погладив по голове,
давали по кусочку сахара и хлеба.
Однажды командир русской Армии спросил у мамы, почему нас не эвакуировали
дальше от фронта. Мама ответила, что их направили на рытьё окоп для солдат под Котлубань, а когда они ночью прибежали домой,
то к обеду уже немцы были в Ерзовке.
Ночью в конце ноября к нам в землянку
забежал солдат и сказал, чтобы все быстро
собирались и через 10 минут были у моста,
чтобы перевезти в безопасное место подальше от линии боев. Вместе с соседями
Фастовыми мы побежали к машине. Но
только машина поднялась на бугор, нас
заметили немцы и стали стрелять. Ночь,
Темнота. Водитель скомандовал слезть с
машины и ползти вперёд, а сам съехал вниз

к мосту. Мы ползли, не поднимая головы,
до Каменского поворота. Страх и ужас
переполняли мое детское сердце. Нас догнали машины и отвезли в село Антиповка.
Только в марте месяце, когда немцев выбили из Сталинграда, мы вернулись пешком
домой. Но только то, что мы увидели, когда
подошли к селу, повергло нас в шок. В селе
не было ни одного целого дома, только по
церкви можно было ориентироваться на
местности. Мама наша упала на землю и
стала причитать, приговаривая: « Куда ж я
вас, дети, привела, нет у нас ни дома, ни
кухни». Старшие дети подняли ее с земли и
стали успокаивать. В то время дети быстро
взрослели и порой принимали взрослые
решения. Пришли в свой двор, вместе вырыли в земле яму и сделали землянку. Вот
так мы начали жить: без одежды, без еды,
без необходимых бытовых удобств. И ведь
выжили всем смертям назло. И каждый раз
я задаю себе вопрос: «Где мы брали силы?
Откуда черпали мудрость? Выносливость и
веру? Веру в правое дело, в светлое будущее». Оглядываясь назад, я хочу обратиться к потомкам: « Люди, будьте счастливы,
цените каждый прожитый день. Ведь жить
в мирное время - это счастье, неоценимое
богатство, которое мы имеем. И никогда
никому не желаю пройти через горнило тех
ужасных дней Великой Отечественной».
Очевидец Жулина Лидия Ивановна.

ВОСПОМИНАНИЯ О ВОЕННОМ ДЕТСТВЕ
БЕСКОРОВАЙНОВОЙ ЛИДИИ СЕРГЕЕВНЫ

Раскинулось вдоль берегов Волжского
залива в нескольких километрах от города
Волгограда небольшое село Ерзовка. Это
моя маленькая родина. Здесь прошло все
босоногое детство. Воспоминания постоянно зовут меня в родные места. Я родилась
21 апреля 1932 года. Перед Великой Отечественной войной наша семья жила на Засухеньке, ныне улица Думенко. Когда немцы
подходили к Сталинграду, у нас в Ерзовке
в конце улицы стояли прожектора, зенитки,
звукоуловители наших частей. В доме моих
родителей жили командиры. В летней кухне
находилась их столовая. Обслуживали этот
комплекс девчата.
В столовую бойцы ходили строем, всегда
пели одну и ту же песню : «Кони сытые бьют
копытами. Встретим мы по – сталински
врага». Вечером каждый день на заборе
вывешивали простынь и всем показывали
фильм «Чапаев». Другой пленки, наверное,
не было. А мы, дети, всегда думали: « А,
может быть, сегодня Чапаев не утонет…»
Вскоре наши части ушли, и 23-го августа
был массовый налет немецких самолетов,
которые бомбили не только город, но и
всю округу. Досталось и нам, горели дома
и люди в домах. После бомбежки к нам в
Ерзовку ворвалась немецкая разведка: эсе-

совцы в черных мундирах на мотоциклах и
в танкетках. Во дворе у нас под грушей был
окоп. Там в это время спала моя сестренка,
ей было только четыре годика. Немец заскочил в окоп и вынес ее на руках. Она
беленькая, кудрявая, глаза голубые. Также
захватил с собой чемодан, из которого вытащил мыло. Сестренку по голове гладит и
приговаривает: « Корош, корош». А мама
говорит: « Хорош – то, хорош, да мыло
забрал. Чем буду голову ей мыть?» Среди
них, видимо, был переводчик. Между собой
поговорили, тогда немец взял это мыло и
подает маме. Она только протянула руку,
а он мыло убрал, а на нее направил наган.
Мама побелела, как мел, мы с сестрой
рядом. Немец посмеялся, не выстрелил.
Были немцы в Ерзовке несколько часов.
Наши солдаты шли из Дубовки и выбили
их. Проносилась также румынская конница
с немцами. Люди прятались, кто, где мог: в
крутых оврагах рыли норы.
Вскоре наступила зимняя стужа. Морозы стояли суровые. Голод. Ели убитых
мерзлых лошадей. Так пришла война и на
нашу землю.
Битва в городе была страшная. Горело
все, и Волга горела. Разлитая нефть и
кровь, все перемешалось. Того, кто пытался
переправиться через Волгу, немцы расстреливали из пулеметов и топили.
Когда освободили Сталинград, люди
радовались победе.
Но пришел страшный голод, ведь на
сгоревшей земле даже трава не росла.
Люди опухали и умирали. Весной надо было

пахать, сеять, а моя мама, старшая сестра
вместе со всеми колхозниками ходили на
поля закапывать убитых. Когда их хоронили, то засыпали землей и снегом, а весной
все растаяло, и они лежали на открытом
пространстве.
Весной 1944 года, когда раненый отец
вернулся с фронта, мы, спасаясь от голода,
уехали на Кубань. А осенью по вербовке
перебрались в Крым. Но и там пришлось
нелегко: раздетые, босые, голодные. Ели
разную траву и желуди. Мы голодали с 1942
по 1948 год, очень тяжелым был 47й год.
В Крыму нам давали хлеб по карточкам –
один килограмм на пять человек. Взрослым
по 300 грамм, а мне 100 грамм. А младшая
сестра не получала хлеба, она питалась в
детском садике, ей не полагалось больше.
Мы ни о чем не думали, а только о хлебе.
Когда отменили карточки, вот тогда мы хлеба наелись досыта. Я до сих пор люблю хлеб
и никогда даже крошечки не выброшу.
В настоящее время я живу в Крыму
городе Алушта р.п. Малореченское. Мне
радостно было получить медаль, как и все
дети Сталинграда и Ленинграда.
Мы, дети того ужасного времени, хотели
бы передать своим потомкам просьбу: «
Люди, война – это великое горе, берегите
мир. Помните, он был завоеван ценой миллионов жизней ради вашего будущего. »
Материал собран и обработан Климчук Галиной Михайловной, 1962 года
рождения, жительницей поселка Ерзовка в Городищенском районе Волгоград-
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ВНИМАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯМ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ!
Согласно Правил благоустройства и озеленения
территории Ерзовского городского поселения, утвержденных Решением Ерзовской
городской Думы № 5/3 от 22
мая 2014 г. (с внесенными
изменениями от 18 сентября
2014 г. № 8/4):
4.8.10. За уборку мест временной уличной торговли,
территорий, прилегающих к
объектам торговли (торговые
лотки, навесы, быстровозводимые торговые комплексы,
палатки, киоски, тонары и т.д.),
в радиусе 10 м - на владельцев
объектов торговли. Не допускается складирование тары
и товаров на прилегающих
газонах, крышах торговых
палаток, киосков и т.д.
5.1 Организации, предприятия торговли и общественного питания обязаны
соблюдать чистоту и порядок
на закрепленных территориях.
5.2 Руководители организаций торговли и общественного питания обязаны
обеспечить:
- полную уборку закрепленных территорий не менее 2
раз в сутки (утром и вечером)
и в течение рабочего времени
торговой точки поддерживать
чистоту и порядок;
-складирование картонных
коробок, подлежащих утилизации, в распластованном и
упакованном виде;
- наличие не менее 2 урн
возле каждой торговой точки емкостью не менее 10
литров;
- наличие в собственности
или на праве пользования
стандартных контейнеров
для организации временного

хранения отходов;
- наличие туалетов и раковин для мытья рук во всех
стационарных организациях
торговли.
5.3 Организациям, предприятиям торговли и общественного питания запрещается:
- использовать для организации мест временного хранения отходов нестандартные
контейнеры объемом выше
0,75 м3;
- при установке открытых
временных торговых точек
нарушать асфальтобетонное
покрытие тротуаров, целостность прилегающих зеленых
зон и других объектов внешнего благоустройства;
- без согласования с соответствующими службами
устраивать подъездные дороги, пандусы и др.;
- складировать отходы производства и потребления от
торговых точек в контейнеры
и урны, предназначенные
для сбора бытового мусора
жилого фонда, и на объектах
внешнего благоустройства;
- выбрасывать использованные люминесцентные лампы в контейнеры для сбора
бытового мусора.
Согласно ст. 8.7. Нарушение правил благоустройства территорий поселений,
Кодекса Волгоградской области об административной
ответственности, влечет наложение административного
штрафа на граждан: от 500
до 4 000 руб., на юридических
лиц: от 20 000 до 30 000 руб.
Согласно пункта 5. Требования по сбору и вывозу
бытовых отходов и мусора на
территории Ерзовского город-

ского поселения, Правил по
организации сбора и вывоза
бытовых отходов и мусора
на территории Ерзовского
городского поселения Городищенского муниципального
района Волгоградской области, утвержденных Решением
Ерзовской городской Думы №
4/5 от 16 апреля 2015 года:
5.2. К рынкам и ярмаркам
предъявляются следующие
требования:
5.2.1. Сбор отходов на
территории рынков и ярмарок
осуществляется раздельно в
контейнеры:
- для сбора пищевых отходов, текстиля, бумаги и др.
Конструкция контейнеров
для отходов должна исключать возможность засорения
территории.
5.2.2. На территории рынков и ярмарок выделяются
специальные зоны для размещения контейнеров для отходов. Места размещения согласовываются с администрацией Ерзовского городского
поселения и предприятием,
оказывающим услуги по вывозу ТБО.
5.2.3. На территории рынков и ярмарок в рекомендательном порядке предусматриваются места под размещение стационарных или
мобильных пунктов приемки
вторичного сырья.
5.2.4. Запрещается хранение тары и мусора по окончании торговли в местах, кроме
указанных в подпункте 5.2.1
пункта 5.2 раздела 5 настоящих Правил.
5.2.5. Ответственность за
организацию сбора, вывоза
бытовых отходов и мусора лежит на собственнике, пользователе, арендаторе земельно-

го участка, предоставленного
под рынок или ярмарку.
5.3. К объектам мелкорозничной торговли предъявляются следующие требования:
5.3.1. Сбор отходов, образующихся на объектах мелкорозничной торговли (кроме
указанных в пункте 5.2 раздела 5 настоящих Правил),
производится в контейнеры
для бытовых отходов для
последующего вывоза. Передача отходов производится
ежедневно.
5.3.2. Места сбора и складирования отходов определяются при согласовании
размещения объектов мелкорозничной торговли с органами местного самоуправления
Ерзовского городского поселения. Допускается сбор
бытовых отходов и мусора в
находящиеся рядом контейнеры для отходов (в случае
достаточности их вместительности).
5.3.3. Запрещается оставлять тару и отходы на месте
торговли по ее окончании.
5.3.4. Ответственность за
организацию сбора и вывоза
отходов лежит на юридическом
лице независимо от формы
собственности или индивидуальном предпринимателе, которому предоставлено место для
мелкорозничной торговли.
Согласно ст. 8.14. Нарушение порядка обращения с
бытовыми отходами на территории поселений, Кодекса
Волгоградской области об административной ответственности, влечет наложение административного штрафа на
граждан: от 2 000 до 5 000
руб., на юридических лиц: от
30 000 до 50 000 руб.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ!
Во время проведения сельскохозяйственных работ, в частности уборки
урожая, имеют место случаи повреждения оборудования воздушных линий
электропередачи (ВЛ) при работе комбайнов, тракторов и другой крупногабаритной сельскохозяйственной техники
в охранной зоне ВЛ, которые зачастую
сопровождаются травмированием и
гибелью людей.
В соответствии с действующими правилами охранной зоной ВЛ называется
зона вдоль ВЛ в виде земельного участка
и воздушного пространства, ограниченная вертикальными плоскостями,
отстоящими по обе стороны от крайних
проводов ВЛ: напряжением до 1 кВ – 2 м;
для ВЛ 1-20 кВ -10м; для В Л 35 кВ - 15м;
для ВЛ 110 кВ – 20 м.

В целях недопущения несчастных случаев при работе сельскохозяйственной
техники в пределах охранных зон ВЛ, а
также повреждения электроустановок
необходимо помнить следующее:

ции, увеличивающие высоту механизма,
если эти механизмы используются при
проезде под ВЛ.
В целях безопасности запрещается в
охранных зонах ВЛ:

- все работы в охранной зоне ВЛ и
трансформаторных подстанций (ТП) необходимо согласовывать с владельцами
электроустановок – электросетевыми
организациями;
- расстояние от проводов ВЛ до поверхности земли в населенной местности
составляет 7 м, в ненаселенной -6 м;
- приближение к проводу ВЛ на расстояние менее 2 м является опасным;
- запрещается устанавливать на комбайнах и другой сельскохозяйственной
технике выносные антенны и конструк-

- организовывать стоянки всех видов
техники;
- устраивать свалки, складировать
любые материалы;
- размещать горюче-смазочные материалы;
- разводить костры, сжигать стерню;
- набрасывать на провода и опоры ВЛ
посторонние предметы;
- подниматься на опоры ВЛ и их конструкции;
- приближаться к лежащему на земле
проводу ближе 8 метров.

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ СООБЩЕТ
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О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
УФНС России по Волгоградской области информирует о преимуществах
представления документов для государственной регистрации в электронном
виде.
Федеральная налоговая служба является одной из государственных служб,
которая постоянно использует в своей
работе достижения технического прогресса, расширяя тем самым возможности налогоплательщиков. Электронный
документооборот так же естественен
для современного человека, как сотовый
телефон или ноутбук.
Для удобства граждан Федеральной налоговой службой разработан
электронный сервис «Подача документов на государственную регистрацию в
электронном виде», предоставляющий
возможность направить в налоговый
орган при государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей электронные
документы с использованием сети
Интернет.
Направление электронных документов
в регистрирующий орган осуществляется
заявителем (одним из заявителей) либо
нотариусом или лицом, замещающим
временно отсутствующего нотариуса,

засвидетельствовавшим подлинность
подписи заявителя (заявителей), на соответствующем заявлении (уведомлении,
сообщении) (отправитель).
Чтобы отправить электронные документы в налоговый орган, заявитель
или нотариус должны иметь квалифицированный сертификат ключа проверки
электронной подписи и соответствующий
ему ключ электронной подписи (далее
- СКП). Заявителям СКП выдается организациями, которые выпускают сертификаты ключей проверки электронной
подписи для использования в информационных системах общего пользования
в соответствии с Федеральным законом
от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной
подписи» и являются аккредитованными
Минкомсвязью России удостоверяющими центрами. Перечень таких центров
размещен на сайте Минкомсвязи России
(http://www.minsvyaz.ru).
Заявителями также могут быть использованы СКП, выданные для передачи налоговой и бухгалтерской отчетности
в электронном виде по каналам связи.
Подробная инструкция по подаче документов для государственной регистрации в электронном виде размещена на
сайте ФНС России http://www.nalog.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЯ:

числению, переоформлению лицевого
счета либо открытию нового лицевого
счета.
Прием граждан будет осуществляться в здании Ерзовского культурного центра по адресу: р.п. Ерзовка,
ул. Ленина, 1 а. 8, 20, 30 июня 2016 года
с 9.30 до 15.00 часов.

Каждую среду с 10.00 до 12.00 часов
в администрации Ерзовского городского поселения Городищенское
отделение Волгоградского филиала ФГ УП «РостехинвентаризацияФедеральное БТИ» ведет прием и
консультирует граждан по следующим вопросам:
- изготовление технических паспортов;
- изготовление технических планов;
- рыночная оценка;
- межевание земельных участков;
- оформление сделок (купля продажа, мена, дарение, вступление в наследство);
- проектная документация;
- прием заявлений на дому (участники
ВОВ, пенсионеры)
Телефон: 3-42-26, 3-42-43, 8 904 412
91 58
УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ ПОТРЕБИТЕЛИ!
ПАО «Волгоградэнергосбыт» уведомляет, что на территории Ерзовского городского поселения для Вашего удобства
будет осуществляться прием платежей
по оплате за потребленную электроэнергию с применением pos-терминала (безналичный расчет).
К оплате через терминал принимаются карты всех платежных систем без
комиссии.
Также абоненты ПАО «Волгоградэнергосбыт» смогут получить необходимую консультацию по оплате, на-

Абонентский отдел Городищенского
района ООО «Газпром межрегионгаз
Волгоград» информирует:
По состоянию на 20.04.2016 года в р.п.
Ерзовка 328 абонентов имеют задолженность по оплате за газ.
Для истребования задолженности
за потребленный газ с абонентовнеплательщиков абонентским отделом
ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград»
регулярно проводятся все мероприятия,
предусмотренные законодательством, в
том числе доставляются претензии о необходимости погашения задолженности,
подаются исковые заявления в суд, а
при наличии установленных законодательством оснований проводятся мероприятия по приостановлению подачи газа
абонентам-должникам.
В результате, абонентам-должникам
данных домовладений (квартир) необходимо оплатить не только образовавшуюся задолженность за потребленный газ,
но и понесенные расходы по изменению
режима газопотребления, которые могут
составлять более 9000 рублей.
Начальник абонентского отдела
Городищенского района
Н.А. БУСОВА

Там же расположено специализированное бесплатное программное обеспечение для формирования заявления
(уведомления, сообщения), направляемого в регистрирующий орган.
Информация о нотариусах, предоставляющих услуги по подаче электронных
документов на государственную регистрацию, размещена на сайтах нотариальных палат субъектов РФ.
Использование сервиса «Подача
документов на государственную регистрацию в электронном виде» позволит
избежать финансовых затрат на оплату
услуг нотариуса (при наличии у заявителя СКП), потери времени, потраченного
на поход к нотариусу для заверения
подписи, в регистрирующий орган для
личного представления документов или
потери времени на отправку-получение
почтовой корреспонденции.
Документы можно отправить в регистрирующий орган в любое удобное для
заявителя 1 время и своевременно получить документы с принятым решением
Начальник,
советник государственной
гражданской службы РФ 1 класса
О.Н. Колыбелкина

С 1 июля 2016 г. профессиональные
стандарты станут обязательными для
применения многими работодателями.
(Федеральный закон от 2 мая 2015 г.
№ 122-ФЗ). Требования к квалификациям работников разных профессий,
утвержденные Министерством труда
России. На сегодняшний момент принято около 800 профстандартов из 1000
плановых. В дальнейшем планируется
довести до 2000 стандартов. Реестр
принятых стандартов находится на
сайте Министерства труда России http://
www.rosmintrud.ru Если изначально
планировалось, что профстандарты
коснутся госсектора, то Федеральный
закон № 122-ФЗ четко прописывает:
профстандарты распространяются на
всех работодателей.
Профессиональные стандарты определяют навыки и умения, необходимые
самым разным специалистам. В списке
профессий, по которым разработаны
стандарты, - педагог, социальный работник, экскурсовод, спортсмен, тренер,
программист, бухгалтер, специалист по
финансовому консультированию, страховой брокер, редактор СМИ, агроном,
слесарь, маляр…
Ориентируясь на установленные
требования, работодатель сможет
формировать кадровую политику, проводить обучение и аттестацию персонала, присваивать тарифные разряды,
устанавливать систему оплаты труда
и т.д.
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Накануне 9 мая в р.п. Ерзовке была заложена

Аллея «ГЕРОЕВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ».

9 мая 2016 года в 17.00
часов прошло торжественное
открытие Аллеи «ГЕРОЕВ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ», в честь которых
жителями Ерзовки ранее
были высажены деревья.
На митинге в тожественной
обстановке были присвоены
деревьям имена героев и
вбиты колышки с фамилией,
именем и отчеством. Всего
21 герой нашей земли удостоился этой чести –
1. Гуров А.Г.
2. Выходцев М.Г.
3. Горбачев Ю.К.
4. Гладыш А.Л.
5. Инодворский Д.Г.
6. Гурьянов М.С.
7. Колесников В.И.
8. Красноборов Г.И.
9. Миняев Ф.Е.
10. Подшивалов Н.И.
11. Попков В.И.
12. Романов С.Ф.
13. Семененко В.Я.
14. Шепелев П.А.
15. Жулин А.П.
16. Бахчевников В.К.
17. Искричев С.И.
18. Бирюков В.М.
19. Гнибедов М.Я.
20. Пальцев С.П.
21. Городилин Д.Ф.
А вдохновителями этого
мероприятия стали Черкасов Андрей, Ратчек Иван,

ко т о р ы е с м о гл и с о б р а т ь
людей, сплотить их, построить дорожку, возложить
памятный камень, посадить
деревья.
Гл а в а а д м и н и с т р а ц и и
Ерзовского городского поселения поздравил жителей
поселка с этим праздником
и выразил уверенность, что
за Аллеей «ГЕРОЕВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ» будут ухаживать и
беречь ее. Он поблагодарил
участников этого проекта
за труд.
Особую благодарность
выражаем работникам питомника растений « Зеленый
дворик», сотрудникам диспетчерской службы «ФОРСАЖ»:
Кочегарову Г., Босову А., Матасову А., Резину Р., Тарарину
С., Габсалямову В., Королькову А., Скупову С., семье Игнатьевых, семье Шаровых, коллективу ТОС Молодёжный за
помощь в посадке деревьев и
благоустройства территории.
Благодарим ФГУ «УЭВВ» в
лице директора Черкасова
Н.А. за предоставленную
специальную технику. Семьям
Вовк, Ивченко, Ерофеевых,
Ляпковых, Махониных, Подшибякиных за оказанную
материальную помощь на
приобретение березок.
Каждое дерево посажено в память о каждом из
тех миллионов человек, кто
своей жизнью отстоял свободу нашей Родины и наше
будущее!
Мы надеемся, что Аллея
«ГЕРОЕВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ» станет
живым народным памятником
всем тем, кто защищал нашу
малую Родину в годы Великой
Отечественной войны. Наши
дети передадут своим детям
историю появления этой Аллеи, сохраняя историю родного края. Ведь известно: народ
умирает, когда забывает свою
историю. Так, давайте же будем всегда помнить и чтить
историю великой державы
– России!!!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПАВШИМ! ВЕЧНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ ВОИНАМ, КОТОРЫЕ
СМОГЛИ ВЕРНУТЬСЯ, ПЕРЕЖИВ СТРАШНЫЕ ИСПЫТАНИЯ.
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20 МАЯ В ЕРЗОВСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ СОСТОЯЛАСЬ ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ «ДУША
ПОЮЩИХ РОДНИКОВ» В НЕЁ ВОШЛИ СТИХИ И ПРОЗА И ЕРЗОВСКИХ ПОЭТОВ И ПИСАТЕЛЕЙ.
Поэзия – чудесная страна,
Где правит рифма целым миром!
Ей власть особая дана
Нас покорять звучаньем лиры!
Организаторами торжественного мероприятия – библиотекари Посыльных Г.Ф. и Жукова Т.В., Машарова А.А.
На презентации присутствовали поэты клуба «Родники» и
читатели.
Председатель клуба «Родники», Шалина Г.В., рассказала об истоках клуба, о рождении очередной книги, теперь
уже совместной с поэтическим клубом р.п. Городище. «Достояние». В зале библиотеки была оформлена книжная
выставка «Книга и её создатели». Каждому автору был
вручен поэтический сборник.
Брасалина Виоллета, учащаяся Ерзовской средней
общеобразовательной школы, прочитала авторское
стихотворение «Нет войне», занявшее второе место в
ежегодном конкурсе «Памяти М.К. Агашиной», состоявшемся в историко-краеведческом музее р.п. Городище.
С интересом прослушали участницу поэтического клуба
«Родники» Лыткину З.Е., которая отдыхая в санатории, провела поэтический вечер, организованный администрацией
санатория. Отдыхающие с большим интересом слушали
авторские стихи.
Мероприятие завершилось чаепитием.
Любовь Гаевая.
Дом стоит над Волгою рекою,
По над степью неба синева.
Там живет с надеждой и тоскою
Мать сынов погибших и вдова.
Тихо в доме, вещи все в порядке,
Три мужских портрета на столе.
Божий лик с горящею лампадкой
И слова молитвы в тишине.
«Мужа и сынов я проводила
На войну, они велели ждать.
У порога их перекрестила:
«Ты нас жди, и мы вернемся, мать».
В сорок третьем мне конверт прислали.
Слов казенных не могу понять,
Там прописано, что без вести пропали,
Может живы, значит надо ждать.
Люди говорят , они погибли,
Но где шальная пуля их нашла?
Где, в каком краю их смерть настигла?
К их могилкам я б пешком пошла.
Чтоб сынам и мужу поклонится
Да земельки с их могилок взять.
Младший Ваня все живым мне снится
Господи! Как это мне принять?
Вот и жду. Живу одна на свете.
Боже. Примири меня с судьбой.
Сыновья ушли почти что дети.
Двадцать старшему ведь было той весной.
Крестится натруженной рукою,
Свет лампадки до утра светит в окне.
Нарушает тишину порою
Поезд прогудевший вдалеке.
Небо чистое над Волгою рекою.
Мирных дней проносятся года.
Память вечная, с проклятою войною
В этом доме поселилась навсегда.
Шалина Галина Васильевна
Литературно, поэтический
Клуб «Родники»

Бессмертный полк
Бессмертной полк, сплошной колонной
Шагает мирно по стране.
Идут двенадцать миллионов
Живая память о войне
Идут в колонне рядом
И старики, и молодёжь
Не охватить колонну взглядом
По телу пробегает дрожь
Седая бабушка в панамке
Девчушка на плечах отца
Несут листочек в белой рамке
Но нет портрета, нет лица
На листе бумаги в глянце
Лишь только буквы. Текст такой:
Иван Иванович Рязанцев
Погиб на фронте .Рядовой.
Ни до наград, ни до чинов
Жаль не успел он дослужиться
В одном из первых же боёв.
Его сразила пуля фрица.
И не его вина, что он
Погиб так рано, уж поверьте
Ведь кто-то должен первым быть
Не только в жизни, но и в смерти.
Погибло всё в огне проклятом
Он уничтожил всё, что мог
Осталось только честь солдата
Её он правнукам сберёг
Вот почему на том листочке,
Где должен быть портрет
Одни лишь строчки…Многоточье.
Безликий прадед. Фото нет.
Бессмертный полк. Не ноют раны
И в горле застревает ком.
В строю шагают ветераны
Сердца стучат как метроном.
Наш президент со всеми вместе
Прошёл в колоне до конца
В его руках, как символ чести,
Портрет погибшего отца.
И пусть не плачут ветераны
Тайком слезу смахнув со щёк,
Овеян славой легендарной.
Шагает наш бессмертный полк.
Тимохина Любовь Ивановна
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СОБЫТИЯ

27 мая 2016 года в Ерзовской библиотеки состоялось мероприятие в честь Всероссийского дня библиотек. С добрыми
пожеланиями к библиотекарям обратился глава администрации Ерзовского городского поселения Курнаков А.А., отметил
почетными грамотами и выразил огромную благодарность и
признательность всем работникам библиотек за их самоотверженный труд! За то, что они продолжают беречь знания,
накопленные веками для всех нас. Пусть в вашей библиотеке
всегда будет много читателей, любящих и берегущих книги. Поздравить библиотекарей со столь знаменательным
днём приехал секретарь Райкомпартии Городищенского
муниципального района Лущай В.Л.. Заведующая Ерзовской
библиотеки Посыльных Г.Ф. награждена благодарственным
письмом Волгоградской областной Думы.

Родители учащихся отделения «Ритмика и танец»
МБОУ ДОД «Ерзовская детская
школа искусств» выражает
благодарность Мицкевич Анне
Евгеньевне за успех наших детей. Спасибо за терпение, внимание и отличную подготовку
на VI Международный конкурс
«Кубанские узоры» г. Казань.
Спасибо за непередаваемые
эмоции и слезы радости. Желаем дальнейших побед наших
коллективов!

Ансамбль «Карамельки» стали лауреатами II степени
VI Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества «Казанские узоры».

Глава Администрации Ерзовского городского поселения Курнаков А.А. выражает благодарность директору МБОУ ДОД «Ерзовская детская школа искусств»
Киселевой Наталье Николаевне и преподавателю МБОУ
ДОД «Ерзовская детская школа искусств» Мицкевич Анне
Евгеньевне за высокие результаты в работе, подготовку
и организацию поездки учащихся отделения «Ритмика и
танец» на VI Международный конкурс «Кубанские узоры»
г. Казань.
Ансамбль танца «Мозайка» стали Лауреатами I степени и обладателями Кубка Гран-При в рамках международного проекта «Я могу».

6 мая 2016 года в сопровождении жителя р.п. Ерзовка
Миняева Владимира Филипповича, руководители поискового отряда «Совесть памяти» г. Татарстана Троицкая
Римма Сергеевна, Малыгин Владимир Сергеевич посетили Ерзовскую библиотеку.
Фото гости из Татарстана 1
Совместно с заведующей библиотеки Г.Ф. Посыльных
побывали на исторической земле, посетили Памятный
знак 120-стрелковой дивизии, расположенный в р.п.
Ерзовка, возложили цветы.
Фото гости из Татарстана 2
В боях за Сталинград особо отличилась сформированная на территории Татарстана 120-стрелковая дивизия.
Она мужественно держала оборону. За успешные боевые
действия под Сталинградом 120-стрелковая дивизия была
переименована в 69- гвардейскую стрелковую дивизию.
(Из Татарской энциклопедии (в 6т.2-том) Казань 20.
Зав. библиотекой
Г.Ф. Посыльных
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ПАМЯТКА
Родителям - о безопасности детей в летний период
матрацах или надувных кругах.
Отпускайте ребенка в воду только в
плавательном жилете или нарукавниках.
Не позволяйте детям играть в игры,
где участники прячутся под водой или
их «топят». Такие развлечения могут
окончиться трагедией.
Не разрешайте заплывать за буйки и
нырять в неизвестных местах водоема,
поскольку камни и ветки деревьев часто приводят к травмам.
Контролируйте время пребывания
ребенка в воде, чтобы не допустить
переохлаждения.
Во избежание солнечных ожогов
смазывайте кожу ребенка специальными солнцезащитными средствами.

Безопасность на природе
летом
Безопасность детей в полной мере
зависит от родителей. В целях предупреждения несчастных случаев с детьми, уважаемые родители, не забывайте
контролировать, чем занимаются ваши
дети в свободное время.
Лето – пора веселья и беззаботности, в особенности для наших любимых
детишек. Родителям же остается быть
чрезмерно внимательными, поскольку
дети остаются на долгое время без
присмотра, как дома, так и на улице.
Обеспечить безопасность детей летом
в первую очередь задача родителей.
Поэтому ознакомление с правилами
безопасности на период летних каникул
чрезвычайно важно и следует их рассказать о них вашим детям.

жарной безопасности:
Не играть с огнем!
Не играть со спичками, не разводить
костры!
Не включать электроприборы, если
взрослых нет дома!
Не бросать в огонь пустые баночки
и флаконы от бытовых химических
веществ, особенно аэрозоли!
Не играть с бензином и другими
горючими веществами!
Никогда не прятаться при пожаре,
ни под кровать, ни в шкаф!

Пожарная безопасность

Безопасность на воде летом

Пожар может возникнуть в любом
месте и в любое время. Поэтому к
нему надо быть подготовленным.
Главное, что ну жно запомнить спички и зажигалки слу жат для
хозяйственных дел, но никак не для
игры. Даже маленькая искра может
привести к большой беде в любом
месте, даже на улице.
Закрепляйте с детьми правила по-

Большинство семей предпочитают
проводить жаркие летние дни на пляжах
водоемов – озера, реки, моря. Взрослые
и малыши с удовольствием купаются и
загорают, дышат свежим воздухом. Однако вода может быть опасной. Поэтому
перед поездкой на место отдыха следует изучить следующие рекомендации:
Не разрешайте купаться ребенку
без вашего присмотра, особенно на

При пожаре звонить 01, 112 (назвать свой адрес, телефон, фамилию
и что горит)!

Если вам удастся выбраться на
природу (лес, парк), обязательно ознакомьтесь с правилами безопасности
детей летом:
В таких местах обычно много клещей,
укусы которых опасны тяжелыми заболеваниями. Поэтому ребенка лучше одеть в
штаны и закрытую обувь. Причем брюки
следует заправить в резинку носков.
Не помешает и обработка поверхности
одежды средствами от насекомых.
Объясните ребенку, что запрещено
трогать незнакомые грибы и кушать неизвестные ягоды или плоды, растущие
в лесу! Они могут быть ядовитыми!
Во избежание укуса таких насекомых как шмели, осы, пчелы, расскажите, что нужно оставаться недвижимым,
когда они поблизости.
Не позволяйте ребенку подходить к
животным, которые могут укусить его
и заразить бешенством.
Ни в коем случае не оставляйте
детей без присмотра – они могут заблудиться!
Следование простым рекомендациям поможет обезопасить жизнь и
здоровье вашего ребенка и позволит
провести летние каникулы с максимальным удовольствием.
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25 мая 2016 года, несмотря
на плохие погодные условия,
о т с у т с т в и е эл е к т р и ч е с т в а
в р.п. Ерзовка, в Ерзовской
средней общеобразовательной школе всё же прозвенел
последний звонок. На празднование знаменательного
дня собрались все ученики
как младших классов, так и
старшеклассники, учителя и
родители школьников. Торжественная церемония сопров ож д а л а с ь в ы с т у п л е н и я м и
директора и учителей школы,
приглашенных гостей, родителей и учеников.
Глава администрации Ерзовского городского поселения
Курнаков А.А. поздравил всех
школьников с окончанием учебного года, выпускников школы
отметил почетными грамотами
за успешное окончание школы
и активное участие в жизни
поселка – Романову Марию,
Луганченко Валентину, Степанян Ирину, Хорову Марину,
Аксёнову Анастасию, Васютину
Светлану, пожелал им здоровья,
счастья и успехов во взрослой
жизни.
Поздравить учащихся со знаменательным днём приехала
начальник отдела по культуре,
молодежной политике и спорту
администрации Городищенского
муниципального района Панчишкина Т.В.
С напутственными словами
к выпускникам обратились директор школы Монастырев Д.В.
и учителя школы.
Выпускники и ученики школы
выступили со словами благодарности учителям и родителям,
показаны художественные представления.
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Администрация Ерзовского городского поселения поздравляет с днём рождения
Машарову Александру Андреевну:
День рождения — лучший праздник!
Поздравляем от души.
Желаем радости и счастья,
Добра, здоровья и любви.
Желаем море впечатлений,
Насыщенных и ярких дней.
Пусть сердце бьется от веселья,
Сегодня, завтра, каждый день!
Искрится на лице улыбка,
И светятся пускай глаза.
Ведь в этот праздник лишь для Вас
Приятные звучат слова!

Данила Шведова поздравляет сестра с окончанием 9
класса. 9 класс остался за плечами,
И я хочу удачи пожелать!
Обзавестись хорошими друзьями,
Людей хороших в жизни повстречать!
Судьба – она особенная штука,
Еще ученья много впереди.
Воспринимай ты правильно науку,
И смело в жизни ты вперед иди!

Зубареву Екатерину поздравляют с юбилеем друзья:
Твой красивый юбилей —
Это повод для друзей
Нам прийти, тебя обнять,
Пить вино и поздравлять!
Красотой своей сражаешь,
Добротою удивляешь.
И хотим тебе признаться —
Выглядишь на восемнадцать!
Что хотим мы пожелать?
Никогда не унывать!
Чтоб в работе был порядок
И в семье чтоб был достаток.
Любимого мужа и папу Саламатина Артёма поздравляют
с днём рождения жена, дети
Любимый муж и любящий отец,
Судьба наша с тобой — из золотых колец.
За это ей спасибо говорю,
И очень сильно я тебя люблю.
С тридцатилетием тебя поздравляем.
Тебе, мой милый мы, желаем
Здоровья крепкого, любви большой.
И жить со мной до свадьбы золотой.

Деркачева Михаила поздравляют с днём рождения жена
и дочь:
Наш муж и папа, с днем рождения
Тебя поздравить мы спешим,
Ты самый лучший, без сомнения.
Мы пожелать тебе хотим
Побольше дней счастливых, добрых,
Здоровья крепкого, как сталь,
Веселым быть всегда и бодро
Любые трудности встречать.

ТОС «Молодежный-14» поздравляет всех, кто родился в
апреле:
Желаем счастья, здоровья, тепла
И жизнь чтоб чудесной, прекрасной была.
Всегда был уют и теплый был свет,
А дом чтоб родной защищен был от бед.
Цапенко Марину поздравляют с днём рождения родные
и друзья:
Пусть в доме царит твоем смех,
Пусть близкие будут опорой,
Пусть в выбранном деле успех
Придет без проблем к тебе вскоре.
Пусть будут друзья до конца
С тобой, если станет вдруг трудно,
Пускай же никто никогда
К тебе не относится дурно.
Пусть будет дорога твоя
По жизни наполнена светом,
И жизнь не пройдет твоя зря,
А счастье не будет секретом.
Деркачеву Светлану поздравляют с юбилеем друзья и
родные:
Прекрасный возраст — тридцать лет,
Уже есть в жизни опыт.
Но впереди больших побед
Пусть будет очень много!
Во всём пускай всегда везет.
Добра, тепла, здоровья!
Весна в душе пускай цветет.
Живи, твори с любовью.
Пусть будет мир всегда в семье,
В работе — достижения.
Любви, и радости тебе,
И счастья. С днем рождения!
Винокурову Викторию поздравляют с днём рождения
родные и близкие:
В 30 лет лучше пожеланий не найти,
Чем — успехов и удачи на пути,
Радости, благополучия, везения,
Добрых дней и много вдохновения.
Достижения прекрасных целей, счастья,
Моментов удивительных, прекрасных.
Семья Кириченковых поздравляет с днём рождения Кириченкова Сергея:
Хотим поздравить с днем рождения
И пожелать от всей души
Улыбок, счастья, вдохновения
И покоренья всех вершин.
Друзей надежных и хороших,
В семье — уюта и тепла.
Чтоб дней приятных и погожих
Побольше жизнь тебе несла.
Пусть богатырской будет сила,
Ум будет острым, как клинок.
И в сердце чтоб теплее было
От искренности этих строк.
Администрация Ерзовского городского поселения выражает благодарность
Махмадову Саиду за оказанную помощь в предоставление для ветеранов и пожилых людей наборов продуктов
в канун празднования 9 мая.
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Администрация
Ерзовского городского поселения
Городищенского муниципального района
Волгоградской области
403010, р.п. Ерзовка, ул. Мелиоративная, дом 2, тел/факс:
(84468) 4-79-15, 4-76-20
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 апреля 2016 года

№ 114

«Об определении поливного периода на территории
Ерзовского городского поселения в 2016 году»
На основании п. 4 статьи 14 Федерального Закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, согласно Постановления Министерства топлива, энергетики и
тарифного регулирования Волгоградской области № 4/1 от 25

июля 2012 года, Федерального закона 416-ФЗ от 07.12.2011
года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить период по холодному водоснабжению при
использовании земельного участка и надворных построек, полива земельного участка, и считать датой начала поливного
сезона - 30.04.2016 года, датой окончания поливного сезона
- 10.09.2016 года.
2. Настоящее постановление обнародовать в порядке, установленном законодательством РФ.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
И.о. главы администрации
Ерзовского городского поселения
В.Е. Поляничко

Утверждено постановлением администрации Ерзовского городского поселения
от 19 мая 2016 года № 136
РЕЕСТР
муниципальных услуг и государственных Ерзовского городского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области
№
Наименования
п/п
органа, предоСодержание муниципальной
Наименование
ставляющего
Категории потребителей муниципальной
муниципальной (государствен(государственной) услуги
муниципальную
(государственной) услуги
ной) услуги
(государственную) услугу
1

2

3

4

5

Российские или иностранные юридические
лица,
имеющие
правоустанавливающие
документы;Граждане РФ, иностранные граждане, лица без гражданства, имеющие правоМКУ «Ерзовский устанавливающие документы, законные прединформационный ставители, опекуны недееспособных граждан,
попечители граждан с ограниченной дееспоцентр»
собностью, представители по доверенности.
от юр. лиц -лица, действующие в соответствии
с законом, иными правовыми актами и учредительскими документами без доверенности,
представители по доверенности

О присвоении
(подтверждении) постоянного
(предварительного) адреса
градостроительному объекту
на территории Ерзовского
городского поселения
Постановление № 109 от
16.05.2012

Прием и рассмотрение заявления, подготовка запросов в
администрацию, подготовка
постановления, подготовка
и выдача справки о присвоении (изменении, утверждении) адреса.

Выдача
копии
финансоволицевого счета, справок и иных
документов в сфере жилищнокоммунального хозяйства выдача которых относится к полномочиям учреждения
Постановление № 112 от
16.05.2012

Лица, зарегистрированные по месту проживания на территории Ерзовского городского
поселения, имеющие договор социального
найма на помещение, находящееся на территории Ерзовского городского поселения,
Прием и регистрация доку- МКУ «Ерзовский
представители вышеуказанных категорий
ментов, подготовка и оформ- информационный
граждан ( опекуны, представители по доление заказанных докумен- центр»
веренности), иностранные лица ( лица без
тов, выдача документа.
гражданства, имеющие документы, удостоверяющие личность, с отметкой о выдаче
вида на жительство или разрешения на временное проживание на территории Ерзовского городского поселения.
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Выдача документов (справок,
заявлений, выписок из муниципального реестра) для оформления приватизации жилого
помещения на территории Ерзовского городского поселения
Постановление № 134 от
29.06.2012

Лица, имеющие гражданство РФ, лица, имеющие регистрацию по месту постоянного
жительства; Лица, раннее не использовавшие свое право на бесплатную приватизацию (несовершеннолетние до 18 лет имеют
МКУ «Ерзовский
право участвовать в приватизации дважды:
информационный
достигшие возраста 18 лет и после достижецентр»
ния 18 лет), лица, получившие взаимное согласие на участие всех лиц, совместно проживающих в данном жилом помещении, при
личном их присутствии, пользователи жилого помещения в муниципальном жилищном
фонде, на условиях социального найма.
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Выдача копий архивных (дуМКУ «Ерзовский
бликатов, выписок из похозяйПрием и регистрация заявинформационный
ственной книги) документов,
ления, рассмотрение, подгоцентр»
подтверждающих право на влатовка документа и выдача.
дения землей Постановление
№ 110 от 16.05.2012
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Прием и рассмотрение документов, подготовка проекта
постановления, подготовка
проекта договора передачи в
собственность граждан, выдача документов.

Заявителями являются гр. РФ, иностранные
граждане и лица без гражданства, российские
и иностранные юридические лица, международные организации, представители, действующие
в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре, а также лица от имени юридических лиц, действующие в соответствии с
законом, иными правовыми актами и учредительскими документами без доверенности.
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Выдача справок о наличии подсобного хозяйства на территории Ерзовского городского поселения Постановление № 111
от 16.05.2012
Выдача копий (дубликатов) договоров купли – продажи, завещаний и других сделок физических лиц Постановление № 20
от 14.02.2012 г. (с изм. № 71 от
04.04.2012 г.)
Выдача копий архивных документов, выписок справок из
архива администрации
Постановление № 186 от
22.12.2011

Прием обращения, рассмо- МКУ «Ерзовский
трение исходных документов, информационный
принятие решения, выдача центр»
справки

Физические лица, зарегистрированные на
территории Ерзовского городского поселения или являющиеся собственниками домовладений.

Админис трация
Рассмотрение
заявлений,
Ерзовского
гоФизические лица
подготовка и выдача докуродского поселемента. Консультирование.
ния
Рассмотрение
заявлений,
предоставление консультаций, выдача документов по
запросу
Рассмотрение заявлений, подготовка проекта решения Ерзовской городской Думы, подготовка проекта постановления
об утверждении градостроительных планов, подготовка
разрешения на строительство,
реконструкцию, капитальный
ремонт объектов капитального
строительства.

Админис трация
Ерзовского
гоФизические и юридические лица,
родского поселения

Рассмотрение заявлений,
предоставление консультаций, постановка или отказ в
постановке на учет.

Администрация
Ерзовского
городского поселения

Физические лица
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Признание граждан малоимущими в целях постановки на
учет в качестве нуждающихся
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма на территории Ерзовского городского
поселения
Постановление № 34 от
16.02.2012

Рассмотрение заявлений,
предоставление консультаций, признание или непризнание граждан малоимущими, выдача справки
(постановления)

Администрация
Ерзовского
городского поселения

Физические лица
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Организация благоустройства
территории Ерзовского городского поселения
Постановление
№
21
от
14.02.2012 г. (с изм. № 72 от
04.04.2012 г.)

Консультирование, прием заявлений, предоставление услуги
по запросу заявителя: благоустройство и озеленение терриМП «СХБ»
тории, организация освещения
улиц, подача технической воды
населению, сбор и вывоз ТБО
с территории поселения.
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Организация и проведение
массовых физкультурнооздоровительных и спортивных
мероприятий
Постановление № 41 от
27.02.2012 г. (с изм. № 90 от
18.04.2012 г.)
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Оказание услуг в сфере молодежной политики и патриотического воспитанияПостановление № 42 от 27.02.2012 г. (с
изм. № 91 от 18.04.2012 г.)
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Выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитального
строительства,
выдача разрешений на ввод
объектов в эксплуатацию
Постановление
№
25
от
15.02.2012
Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых
по договорам социального
найма на территории
Ерзовского городского поселения» Постановление № 188 от
22.12.2011

Библиотечное обслуживание
населения
14
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Постановление № 40 от
27.02.2012 г. (с изм. № 89 от
18.04.2012 г.)
Предоставление информации о времени и месте
проведения физкультурнооздоровительных и спортивных
мероприятийПостановление №
44 от 27.02.2012 г. (с изм. № 93
от 20.04.2012 г.)

Организация и проведение
массовых физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий

Админис трация
Ерзовского
го- Физические и юридические лица, индивидуродского поселе- альные предприниматели
ния

Физические и юридические лица,

МКУ «Центр
культурного,
спортивного и
библиотечного
Физические и юридические лица,
обслуживания
населения Ерзовского городского
поселения»

МКУ «Центр
культурного,
спортивного и
Организация и проведение
библиотечного
мероприятий в сфере молоФизические лица
дежной политики и патриоти- обслуживания
населения Ерзовческого воспитания
ского городского
поселения»
МКУ «Центр
Библиотечное обслуживакультурного,
ние населения Ерзовского
спортивного и
городского поселения,
библиотечного
создания комфортных услоФизические и юридические лица,
обслуживания
вий в обеспечении доступа
пользователей библиотеки к населения Ерзовее ресурсам и к информаци- ского городского
поселения»
онным системам
МКУ «Центр
культурного,
Предоставление инфорспортивного и
мации о времени и месте
библиотечного
Физические и юридические лица,
проведения физкультурнообслуживания
оздоровительных и спортивнаселения Ерзовных мероприятий
ского городского
поселения»

МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ДЕТЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ
НЕОБХОДИМО СТРОГО СОБЛЮДАТЬ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
- купание детей разрешается группами не более 10 человек и продолжительностью не свыше 10 минут;
- купание детей, не умеющих плавать, проводится отдельно от детей, умеющих плавать;
- перед началом купания детей проводится подготовка пляжа и инструктаж по правилам поведения
на воде;
- купание детей должно вестись под непрерывным наблюдением;
- детям запрещается нырять с перил, мостиков, заплывать за границу плавания;
- после длительного пребывания на солнце входите в воду медленно. Резкое погружение может
привести к остановке дыхания;
- не позволяйте детям заплывать на большую глубину.
ВО ВРЕМЯ ОРГАНИЗОВАННОГО КУПАНИЯ ДЕТЕЙ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- купание и нахождение посторонних лиц;
- катание на лодках и катерах;
- проведение игр и спортивных мероприятий.
КУПАНИЕ ДЕТЕЙ В ОТКРЫТЫХ ВОДОЁМАХ:
- первое купание ребёнка можно проводить, когда ему исполнится 2 года;
- начинать купаться нужно при температуре воздуха не менее 25 °С
и температуре воды не меньше 22 °С;
- купание должно происходить в утренние часы;
- входить в воду с ребёнком нужно постепенно, приучая тело к новым ощущениям;
- находиться в воде в первое время желательно не более 2 – 3 минут;
- при появлении озноба следует немедленно выйти из воды;
- нельзя окунать ребёнка с головой в воду, если он ещё не привык купаться;
- нельзя купаться натощак, а так же после приёма пищи должно пройти не менее часа;
- после купания важно тщательно вытереться насухо и отдохнуть в тени;
- перерыв между купаниями должен быть не менее 3 – 4 часов.
СИСТЕМАТИЧЕСКИ ПРОВОДИТЕ РАЗЪЯСНИТЕЛЬНУЮ РАБОТУ С ДЕТЬМИ О ПРАВИЛАХ
ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ И СОБЛЮДЕНИЕМ МЕР ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.
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