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1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
1.1. Порядок разработки и утверждения 

административных регламентов
предоставления муниципальных услуг  

(далее - Порядок) устанавливает общие тре-
бования к разработке и утверждению орга-
нами местного самоуправления Ерзовского 
городского поселения административных 
регламентов предоставления муници-
пальных услуг (далее - административные 
регламенты).

1.2. Термины и понятия, используемые в 
настоящем Порядке, применяются в

значении определенном в Федеральном 
законе от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных 
и муниципальных услуг».

1.3. Административные     регламенты     
разрабатываются     должностными лицами 
администрации Ерзовского городского по-
селения, к полномочиям которых относится 
предоставление муниципальной услуги на 
основе федеральных законов, нормативных 
правовых актов Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской 
Федерации, законов и иных нормативных 
правовых актов Волгоградской области, 
муниципальных нормативных правовых 
актов.

1.4. Административные регламенты, в ис-
полнении которых участвуют несколько

должностных лиц администрации, раз-
рабатываются ими совместно, в том числе 
посредством создания специальных рабочих 
групп.

1.5. При разработке административных 
регламентов в целях оптимизации (повыше-
ния качества) предоставления муниципаль-
ных услуг предусматривается, в том числе:

а) упорядочение административных про-
цедур и административных действий;

б) устранение избыточных администра-
тивных процедур и действий, если это не

противоречит федеральным законам, 
иным нормативным правовым актам Рос-
сийской Федерации, законам и иным нор-
мативным правовым актам Волгоградской 
области, а также нормативным правовым 
актам, устанавливающим основания, кри-
терии, сроки, порядок и иные требования к 
предоставлению муниципальной услуги;

в) сокращение количества документов, 
предоставляемых заявителями для предо-
ставления муниципальной услуги;

г) сокращение количества документов, 
представляемых заявителями для получения 
услуги;

д) сокращение срока предоставления му-
ниципальной услуги  в целом, а также сроков 
исполнения отдельных административных 
процедур и действий в рамках предоставле-
ния услуги  по отношению к соответствую-
щим срокам, установленным в нормативных 
правовых актах, непосредственно регули-
рующих предоставление услуги.

е) указание об ответственности муници-
пальных служащих за несоблюдение ими

требований административных регла-
ментов при предоставлении муниципальных 
услуг;

ж) возможность предоставления услуги в 
электронной форме.

2.ТРЕБОВАНИЯ
К АДМИНИСТРАТИВНЫМ
РЕГЛАМЕНТАМ
2.1. Административный регламент уста-

навливает сроки и последовательность 
административных процедур и действий 
должностных лиц администрации Ерзовского 
городского поселения,  учреждений и иных 
сторонних организаций, получающих сред-
ства из бюджета и внебюджетных источни-
ков, и уполномоченных на предоставление 
услуг (далее - исполнители муниципальных 
услуг,  порядок взаимодействия между ис-
полнителями  муниципальных услуг, а так 
же между исполнителями муниципальной 
услуги  и заявителями  (физическими и 
юридическими лицами) при предоставлении 
услуги.

2.2.Наименование административного 
регламента определяется администрацией

Ерзовского городского поселения  с уче-
том формулировки, предложенной исполни-
телем услуги, и соответствующей редакции 
положения нормативного правового акта, 
которым предусмотрена такая муниципаль-
ная услуга.

2.3.В административный регламент вклю-
чаются следующие разделы:

а) общие положения;
б) стандарт предоставления муниципаль-

ной услуги;
в) состав, последовательность и сроки 

выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения

административных процедур в электрон-
ной форме;

г) формы контроля за исполнением адми-
нистративного регламента;

д) досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездей-

ствия) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, а также должностных лиц, 
муниципальных служащих.

К административному регламенту при-
лагаются:

- бланки заявлений для получения 
услуги;

- информация об организациях, уча-
ствующих в предоставлении услуги (при 
наличии);

- информация о местонахождении и гра-
фике приема заявителей специалистами.

2.3.1. Раздел, касающийся «Общих по-
ложений», содержит:

а) наименование муниципальной услуги;
б) наименование исполнителя муници-

пальной услуги;
в) перечень нормативных правовых актов, 

непосредственно регулирующих предостав-
ление муниципальной услуги, с указанием 
их реквизитов (вид нормативного правового 
акта, орган, принявший (издавший) акт, дата 
и номер акта, источник его официального 
опубликования);

г) описание заявителей (физических и 
(или) юридических лиц), имеющих право на 
предоставление муниципальной услуги  в 
соответствии с нормативными правовыми 
актами, непосредственно регулирующими 
ее предоставление;

   д) порядок информирования заинтере-
сованных лиц о правилах предоставления

муниципальной услуги, предусматриваю-
щий следующие сведения:

- информация о местах нахождения и 
графике работы исполнителя муниципальной 
услуги; а также о месте нахождения и гра-
фике работы многофункционального центра 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг (при наличии такого центра);

- справочные телефоны исполнителя 
муниципальной услуги, в том числе номер 
телефона-автоинформатора (при его на-
личии);

- адрес  официального  сайта Ерзовского 
городского поселения и адреса официаль-
ных сайтов (при их наличии) исполнителей 
муниципальных услуг  в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет 
(далее - сеть Интернет), содержащих инфор-
мацию о предоставлении муниципальной 
услуги, а также адреса их электронной почты 
(при их наличии);

- порядок получения информации за-
явителями по вопросам предоставления 
муниципальной услуги, в том числе о ходе 
предоставления муниципальной услуги;

- порядок, форма и место размещения 
информации, указанной в подпунктах 1-4 
настоящего пункта, в том числе на информа-
ционных стендах в местах предоставления 
муниципальной услуги, а также в сети Интер-
нет на официальном сайте муниципального 
образования и официальном сайте (при его на-
личии) исполнителя муниципальной услуги.

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 июня  2017 года                                          № 213

 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ 09 МАРТА 
2011 ГОДА № 39 «О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ  
АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУ-
НИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», во исполнение Протеста прокуратуры
Городищенского района № 7-39-2017 № 17.05.2017 (вх. № 905
от 13.06.2017 г.), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В Постановление администрации Ерзовского городского по-
селения № 39 от 09 марта 2009 года внести изменения и утвердить
Порядок разработки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг в новой редакции. (Прило-
жение № 1).

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента  его 
подписания.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Ерзовского
городского поселения

С.В. ЗУБАНКОВ

Приложение № 1 
Утверждено  Постановлением главы  Ерзовского городского поселения

 от 20 июня 2017 г № 213

ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ
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- информацию для заявителей об их праве 

на досудебное (внесудебное) обжалование 
действий (бездействия) и решений, принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления 
муниципальной услуги  с указанием сроков 
обжалования и должностных лиц рассматри-
вать обращения, в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

2.3.2. Раздел «Стандарт предоставления 
муниципальной услуги» в развитие предыду-
щего раздела содержит:

1) описание результатов предоставления 
муниципальной услуги, а также указание 
на юридические факты, которыми закан-
чивается предоставление муниципальной 
услуги;

   2) наименование органа, предоставляю-
щего государственную услугу, или органа, 
предоставляющего муниципальную услугу

3) общий срок предоставления муници-
пальной услуги;

4) исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с законодатель-
ными или иными нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной 
услуги;

5) исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной 
услуги;

6) исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги;

7) сведения о бесплатности (платности) 
оказания услуги; при предоставлении плат-
ной услуги - размер платы, взимаемой с 
заявителя при ее предоставлении, способы 
ее взимания в случаях, предусмотренных 
федеральными законами, принимаемыми в 
соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

8) максимальный срок ожидания в оче-
реди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги  и при получении 
результата предоставления муниципальной 
услуги;

9) срок регистрации запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги;

10) требования к помещениям, в которых 
предоставляются муниципальные услуги, 
к залу ожидания, местам для заполнения 
запросов о предоставлении муниципальной 
услуги, информационным стендам с об-
разцами их заполнения и перечнем доку-
ментов, необходимых для предоставления 
каждой муниципальной услуги, в том числе 
к обеспечению доступности для инвалидов 
указанных объектов в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о 
социальной защите инвалидов;

11) показатели доступности и качества 
муниципальных услуг;

12) иные требования, в том числе учиты-
вающие особенности предоставления

муниципальных услуг в многофункцио-
нальном центре и особенности

предоставления муниципальных услуг  в 
электронной форме.

2.3.3. Раздел «Состав, последователь-
ность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполне-
ния, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной 
форме» состоит из подразделов, соответ-
ствующих количеству административных 
процедур, - логически обособленных после-
довательностей административных действий 
при предоставлении муниципальной услуги, 
имеющих конечный результат и выделяемых 
в рамках предоставления муниципальной 
услуги.

Описание каждого административного 

действия содержит следующие обязатель-
ные элементы:

а) юридические факты, являющиеся 
основанием для начала административного 
действия;

б) сведения о муниципальном служащем 
(должностном лице), ответственном за вы-
полнение административного действия;

в) содержание административного дей-
ствия, продолжительность и (или) макси-
мальный срок его выполнения;

г) критерии принятия решений;
д) результат административного действия 

и порядок передачи результата, который
может совпадать с юридическим фактом, 

являющимся основанием для начала ис-
полнения следующего административного 
действия;

е) способ фиксации результата выпол-
нения административного действия, в том 
числе в электронной форме (если соответ-
ствующая муниципальная услуга предостав-
ляется в электронной форме).

2.3.4. В разделе «Формы контроля за ис-
полнением административного регламента» 
предусматриваются:

а) порядок осуществления текущего кон-
троля исполнения должностными лицами

положений административного регламен-
та при предоставлении услуги, а

также принятия решений ответственными 
лицами;

б) порядок, периодичность, основания и 
сроки осуществления плановых и внеплано-
вых проверок полноты и качества предостав-
ления муниципальной услуги;

в) ответственность муниципальных слу-
жащих и иных должностных лиц за решения 
и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги;

г) положения, характеризующие тре-
бования к порядку и формам контроля за 
предоставлением муниципальной услуги 
со стороны граждан, их объединений и 
организаций.

2.3.5. В Разделе «Досудебный (внесу-
дебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, а также 
должностных лиц, муниципальных служа-
щих» устанавливается порядок обжалова-
ния заявителями действий (бездействия) и 
решений, принятых (осуществляемых) в ходе 
выполнения административного регламен-
та:

- предмет досудебного (внесудебного) 
обжалования (что конкретно обжалуется);

- исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в разрешении жалобы (аноним-
ность, не подведомственность и т.д.);

- основания для начала процедуры досу-
дебного (внесудебного) обжалования;

- права, лиц, обратившихся с жалобой, 
на получение информации и документов, 
необходимых для ее обоснования и рас-
смотрения;

- должностные лица, которым может быть 
адресована жалоба в досудебном (внесудеб-
ном) порядке, в том числе указываются имя 
и должность лица, ответственного за прием 
жалоб, график его работы, типовые формы 
обращений (жалоб), номер телефона, адрес 
электронной почты, по которым можно со-
общить о нарушении должностным лицом 
положений муниципального административ-
ного регламента;

- сроки рассмотрения жалобы;
- результат досудебного (внесудебного) 

обжалования применительно к каждой про-
цедуре либо инстанции обжалования.

3. РАЗРАБОТКА И УТВЕРЖДЕНИЕ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ.
3.1. Разработку проекта администра-

тивного регламента осуществляет орган, в 
полномочия  которого  в  соответствии  с  

действующим  законодательством входит 
предоставление муниципальной услуги  
(далее - разработчик регламента). 

3.2. Проекты административных регла-
ментов подлежат независимой экспертизе 
и экспертизе юристом, осуществляющего 
деятельность по договору правового обслу-
живания администрации (далее - уполно-
моченный орган).

3.3. Проект административного регламен-
та подлежит размещению в сети Интернет 
на официальном сайте разработчика ре-
гламента не более чем в 7-дневный срок с 
момента завершения подготовки проекта, за 
исключением проектов административных 
регламентов или отдельных их положений, 
содержащих сведения, составляющие госу-
дарственную тайну или сведения конфиден-
циального характера в тот же срок.

3.4.При размещении проекта админи-
стративного регламента в сети Интернет 
одновременно должно быть указано:

а) куда может быть представлено заклю-
чение независимой экспертизы, проведенной 
по проекту административного регламента 
заинтересованными лицами в соответствии с 
частями 6-10 статьи 13 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», с указанием адреса для 
представления предложения, замечания, 
заключения и контактного телефона;

б) срок проведения независимой экспер-
тизы и представления заключений, который 
не может быть менее чем один месяц со дня 
размещения проекта в сети Интернет.

3.5.С даты размещения в сети Интернет 
на соответствующем официальном сайте 
проект административного регламента дол-
жен быть доступен заинтересованным лицам 
для ознакомления.

3.6.Разработчик проекта административ-
ного регламента обязан рассмотреть все 
поступившие заключения независимой экс-
пертизы и принять решение по результатам 
каждой такой экспертизы в течение 15 дней 
со дня истечения срока, установленного для 
ее проведения.

Если по результатам рассмотрения 
заключения независимой экспертизы раз-
работчик признал, что указанные в нем 
замечания (предложения) обоснованы, ра-
циональны и соответствуют действующему 
законодательству, разработчик обеспечи-
вает внесение таких изменений в проект 
административного регламента.

3.7. Непоступление заключения неза-
висимой экспертизы в орган, являющийся 
разработчиком административного регла-
мента, в срок, отведенный для проведения 
независимой экспертизы, не является 
препятствием для проведения экспертизы, 
указанной в пункте 3.8. настоящего Порядка, 
и последующего утверждения администра-
тивного регламента.

3.8. После завершения доработки проекта 
административного регламента с учетом 
полученных заключений независимой экс-
пертизы разработчик направляет проект в 
уполномоченный орган для проведения экс-
пертизы, осуществляемой в соответствии с 
частью 12 статьи 13 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг».

К проекту административного регламента 
разработчик прилагает поступившие заклю-
чения независимой экспертизы и поясни-
тельную записку, в которой мотивированно 
поясняет причины учета либо отклонения 
представленных замечаний (предложений).

3.9. Экспертиза проектов административ-
ных регламентов осуществляется уполно-
моченным органом в течение 15 дней с мо-
мента поступления проекта с прилагаемыми 
материалами.

Окончание в следующем номере



 Как и в средней школе, в нашей Школе 

Искусств  в конце мая закончился учебный 

год. Май месяц - время контрольных работ, 

экзаменов в любой  школе, а ещё - время 

подведения итогов, результатов прошедше-

го учебного года. 

По традиции, в мае в Школе Искусств  

проходит Отчётный Концерт, в котором 

участвуют лучшие ученики школы, участ-

ники и победители конкурсов и фестива-

лей. Вот и в этот раз зрители аплодировали 

Владиславу Шабанову, ученику 5 класса 

Фортепианного Отделения(пед. Джус 

Т.И.) , который в этом учебном году стал 

Лауреатом 1 степени Всероссийского 

Конкурса Исполнительского Мастерства 

«Черноморская Жемчужина», Лауреатом 

2 степени Всероссийско-го Конкурса Пиа-

нистов «Истории из «Детских Альбомов». 

Вместе с ученицей 7 класса ФО Гриненко 

Александрой (пед. Джус Т. И.) , Вл. Ша-

банов исполнил Фортепианный Концерт, 

с которым эти ученики выступали на 6-м 

Областном Конкурсе Фортепианного 

Концерта, и тоже очень успешно! Удивила 

зрителей и ученица 1 класса Фортепиан-

ного Отделения Шарова А. (пед. Джус Т. И. 

). Несмотря на юный возраст и начальный 

этап обучения, Александра в этом году 

участвовала во Всероссийском  Конкурсе  

Исполнительского  Мастерства   «Черно-

морская Жемчужина», где заняла призо-

вое 3 место в своей возрастной группе !

Как всегда, порадовал своим высту-

плением Образцовый ансамбль Народной 

песни «Родничок» (Рук-ль Дохно М. И. , кон-

цертмейстер Иващенков Н. П. ) . Ансамбль в 

марте месяце участвовал в Международном 

Конкурсе «Волжские просторы», где занял 

3-е место. Кроме того, «Родничок» - по-

стоянный участник всех мероприятий не 

только в Ерзовке (День посёлка, Детские 

Фантазии в Ерзовской СШ), но и в районе 

( День Музыки в ДК Городище, Концерт к 

Юбилею района ) . В апреле месяце в Ер-

зовке состоялась съёмка нашего ансамбля 

«Родничок» для  передачи на Волгоград-

ском ТВ. 

Подлинное украшение Школы Ис-

кусств – Отделение Ритмики и Танца (пед. 

Мицкевич А.Е.). Три разновозрастных 

танцевальных коллектива- «Веснушки», 

«Карамельки», «Мозаика»-каждый раз 

удивляют зрителей своими выступления-

ми. Педагог – хореограф Анна Евгеньевна 

Мицкевич с полной отдачей и творческой 

фантазией , с большой любовью к детям 

готовит эти детские коллективы к каждому 

конкурсу или концерту, обходясь миниму-

мом средств и возможностей! Хочется вы-

разить благодарность родителям учащихся 

и особенно Галине Анатольевне Злобиной 

в подготовке сценических костюмов и ор-

ганизации поездок детей на конкурсные 

выступления!

Ерзовская Школа Искусств обращается 

к частным лицам об оказании спонсорской  

помощи детским танцевальным  коллекти-

вам и талантливым ученикам нашей Шко-

лы Искусств. Название нашего посёлка 

уже звучало в списках победителей в г. 

Сочи, в Казани, в Санкт-Петербурге! В про-

шедшем учебном году танцевальные кол-

лективы Ерзовской ШИ приняли участие во 

Всероссийском Конкурсе «Таланты земли 

русской» (2, 3 место), в IV Всероссийском 

конкурсе-фестивале «Траектория звука, 

света и танца» («Веснушки» – 1 место, 

«Карамельки» – 1 место, «Мозаика» – 3 

место),  в Международном фестивале-

конкурсе «Весна Победы» («Веснушки» 

- Лауреат 3 степени, «Карамельки» - 

Лауреат 2степени, «Мозаика» - Лауреат 2 

степени), в Областном Конкурсе – фести-

вале к 190-летию Городищенского района 

«Городищенская весна» («Карамельки» 

- Лауреат 2 степени, «Мозаика» - Лауреат 

1 степени) ! 

          

Приходится только сожалеть, что кон-

цертный зал Школы Искусств очень мал 

для выступления таких коллективов, ведь 

Школа располагается в приспособленном 

здании бывшего  общежития! Даже От-

чётный Концерт Отделения проходил в 

актовом зале Средней Школы, о чём мы 

благодарим Администрацию Ерзовской 

Школы и лично Директора Монастырёва 

Д. В. 

А ещё в нашей Школе учатся юные 

художники. Отделение ИЗО  (пед. Дронова 

А. И. ) незримо и неслышно участвует во 

всех концертах, украшая своими рисунками 

нашу школу. Много ярких и талантливых ра-

бот уже побывало на выставках и конкурсах 

для учащихся в Городище и Волгограде, 

занимая призовые места. 

Театральное Отделение – самое мо-

лодое в нашей школе. Учащиеся под-

готовительного отделения, дошкольники 

осваивают азы театрального мастерства 

под руководством пед. Ахмедовой Т.Х. 

А так как артистам нужен зритель, идут 

со своей работой «в люди». Так, зимой 

учащиеся Театрального Отделения под-

4

Время итогов
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1 ИЮНЯ 2017 ГОДА В 13.00 В ПАРКЕ АРХАНГЕЛА МИХАИЛА 
ПРОШЕЛ БОЛЬШОЙ ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК «СЧАСТЛИВОЕ ДЕТ-
СТВО», ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ.

На празднике выступили детский вокальный ансамбль «Скомо-
рошины», вокалисты Лера Николаева и Руслан Скляров, читали 
стихи участницы театральной группы Кристина Панькова и Карина 
Коваленко. Прекрасно танцевали дети - Цыпленкова Алена и Ко-
карева Ангелина (танец «Подружки»). Интересный танец показала 
танцевальная группа «Радуга» под песенку в исполнении Руслана 
Склярова «Розовые сны».

Были игры, конкурсы, загадки и танцы!
Немножко подвела погода, налетел ураган.  Но  все равно было 

весело! В конце программы все дети получили сладкие подарки - 
мороженное, шоколад и сок.

Давайте ж веселиться, песни петь,
Нам всем, всегда, везде найдется место.
Ведь самая  лучшая на земле-

ЭТО  ПЛАНЕТА ДЕТСТВА!

Вот и снова лето-
Первое июня.
Солнышком согрета
Расцвела петунья.
Покружил над нею

Ветерок-проказник.
Пусть мы только дети,
Но и детям нужен
Свой чудесный
праздник!

Счастливое детствоСчастливое детство

готовили праздничную программу к Рожде-

ству и выступили в Ерзовском  Культурном 

Центре и в Детском Саду «Ромашка». В 

феврале участвовали в мероприятии к 

Годовщине Сталинградской Битвы для 

ветеранов и жителей посёлка с компози-

цией «Война глазами детей», которую чуть 

позже показали и в детском саду. Есть на 

Театральном Отделении и свои  «звёздоч-

ки». В мае на Международном Фестивале 

– Конкурсе «Весна Победы» в номинации 

«Художественное Чтение» Сердобинцева 

Арина заняла 2-е место. На Областном 

Конкурсе – Фестивале «Городищенская 

весна» 1-е место заняла Еремеева Мария. 

А созданная на Отделении группа «Ова-

ция» и солистка Тараненко Ксения – вокал, 

пед. Киселёва Н. Н. , - завоевали Гран- При  

этого  Конкурса! 

В День Победы учащиеся Школы 

Искусств участвовали в Концерте для 

жителей Ерзовки. Под руководством Ди-

ректора Киселёвой Натальи Николаевны 

в Школе Искусств работает дружный и 

сплочённый коллектив преподавателей, 

настоящих мастеров своего дела. По 

итогам прошедшего учебного года, мы 

гордимся своими успехами и достиже-

ниями. Лето – время отдыха педагогов и  

учеников, но это и время рождения новых 

планов на будущее, ведь Ерзовская Школа 

Искусств осенью вступает в свой юбилей-

ный 30-й учебный год!

Преподаватель Ерзовской

ШИ  Сорокина Л.В.
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  Ерзовская городская Дума

Городищенского муници-
пального района

Волгоградской области
403010, Волгоградская об-

ласть, Городищенский район, 
р.п. Ерзовка, ул. Мелиоратив-
ная 2, тел. (84468) 4-78-78 тел/

факс: (84468) 4-79-15

РЕШЕНИЕ

От   15  июня 2017 года                       
№ 7/7

О ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМО-
ЧИЙ ДЕПУТАТА ЕРЗОВСКОЙ 

ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

Руководствуясь  п.2 ч.10, ч.11 
ст. 40 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 

Федерации», на основании заяв-
ления депутата  Курнакова А.А.  
Ерзовская  городская  Дума  Го-
родищенского муниципального 
района Волгоградской области 

РЕШИЛА:
1.  Прекратить досрочно пол-

номочия депутата Ерзовской 
городской Думы Городищен-
ского муниципального района 
Волгоградской области Курна-
кова А.А. в связи с отставкой по 
собственному желанию.

2. Настоящее решение всту-
пает в силу со дня его при-
нятия.

Председатель Ерзовской 
городской Думы                                                                                            

Ю.М. ПОРОХНЯ

Глава Ерзовского 
городского поселения                                                                                   

С.В. ЗУБАНКОВ

Ерзовская городская Дума
Городищенского муниципаль-
ного района Волгоградской 

области
403010, Волгоградская область, 

Городищенский район, р.п. 
Ерзовка, ул. Мелиоративная 2, 
тел. (84468) 4-78-78 тел/факс: 

(84468) 4-79-15

РЕШЕНИЕ

От   27  июня 2017 года                       
№ 8/3

О ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМО-
ЧИЙ ДЕПУТАТА ЕРЗОВСКОЙ 

ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
Руководствуясь  п.2 ч.10, 

ч.11 ст. 40 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», на 
основании заявления депутата  

Шелехова В.А. 
Ерзовская  городская  Дума

Городищенского муниципаль-
ного района Волгоградской
области:

РЕШИЛА:
1.  Прекратить досрочно пол-

номочия депутата Ерзовской
городской Думы Городищен-
ского муниципального района
Волгоградской области  Шеле-
хова В.А.  в связи с отставкой по
собственному желанию.

2. Настоящее решение всту-
пает в силу со дня его при-
нятия.

Председатель Ерзовской 
городской Думы

Ю.М. ПОРОХНЯ

Глава Ерзовского
городского поселения

С.В. ЗУБАНКОВ

Ерзовская городская Дума
Городищенского муниципального района 

Волгоградской области
403010, Волгоградская область, Городи-
щенский район, р.п. Ерзовка, ул. Мелио-

ративная 2, тел. (84468) 4-78-78 тел/факс: 
(84468) 4-79-15

РЕШЕНИЕ 

От 27.06.2017 года                      № 8/2

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
ОБ АККРЕДИТАЦИИ ЖУРНАЛИСТОВ 

СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, 
ОСВЕЩАЮЩИХ РАБОТУ ОРГАНОВ МЕСТ-
НОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЕРЗОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

В соответствии с Законом Российской 
Федерации от 27 декабря 1991 года № 
2124-1 «О средствах массовой информа-
ции», руководствуясь Уставом Ерзовского 
городского  поселения, Ерзовская город-
ская Дума:

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение об аккредита-

ции журналистов средств массовой инфор-
мации в органах местного самоуправления 
Ерзовского городского поселения  (при-
ложение 1).

2. Утвердить Положение о комиссии по ак-
кредитации журналистов средств массовой 
информации в органах местного самоуправ-

ления Ерзовского городского  поселения
(приложение 2).

3. Настоящее решение вступает в силу
со дня его обнародования в установленном
порядке.

4. Контроль  за исполнением настоящего
решения оставляю за собой.

Председатель Ерзовской
городской Думы

Ю.М. Порохня

Глава Ерзовского
городского поселения

С.В. Зубанков

Приложение № 1
к решению Ерзовской

городской Думы № 8/2 от 27.06.2017 г. 
                                                                                              

ПОЛОЖЕНИЕ
об аккредитации журналистов средств 

массовой информации в органах местного 
самоуправления Ерзовского городского 

поселения.

1. Общие положения
1.1. Аккредитация журналистов средств 

массовой информации в органах местного 
самоуправления Ерзовского городского 
поселения (далее – аккредитация) осущест-
вляется в соответствии со статьёй 48 Закона 
Российской Федерации от 27 декабря 1991 
года № 2124-1 «О средствах массовой ин-
формации» и настоящим Положением.

1.2. Аккредитация проводится в целях созда-
ния необходимых условий для профессиональной 
деятельности журналистов по достоверному 
освещению работы органов местного самоуправ-
ления Ерзовского городского поселения.   

1.3. Аккредитация не может быть ис-
пользована для введения цензуры, иных 
ограничений прав журналистов и граждан 
на получение достоверных сведений о дея-
тельности органов местного самоуправления 
Ерзовского городского поселения.

1.4. Право на аккредитацию своих журна-
листов имеют официально зарегистрирован-
ные средства массовой информации (далее - 
СМИ) независимо от форм собственности.

1.5. Аккредитация проводится для журна-
листов, состоящих в штате СМИ, и собствен-
ных корреспондентов.

1.6. Аккредитация журналистов средств 
массовой информации при в органах мест-
ного самоуправления Ерзовского городского 
поселения проводится ежегодно с целью 
создания необходимых условий для про-
фессиональной деятельности журналистов 

по достоверному, оперативному освещению 
работы органов местного самоуправления 
Ерзовского городского поселения.

2. Виды аккредитации
2.1. Постоянная (годовая) аккредитация.
2.1.1. Постоянная (годовая) аккредита-

ция производится для журналистов СМИ, 
направленных редакциями, теле- и радио-
компаниями для освещения деятельности 
органов местного самоуправления Ерзов-
ского городского поселения.

2.1.2. Количественный состав журнали-
стов, подлежащих аккредитации, определяет-
ся руководством соответствующего СМИ.

2.1.3. Аккредитация работников пресс-
служб органов государственной власти и других 
ведомств проводится на общих основаниях.

2.2. Временная аккредитация.
2.2.1. Временная аккредитация произво-

дится для журналистов, имеющих конкретные 
поручения своих редакций по освещению 
работы органов местного самоуправления 
Ерзовского городского поселения.

2.2.2. Редакция СМИ на период отпуска, 
болезни, командировок своего постоянного 
журналиста по освещению работы органов мест-
ного самоуправления Ерзовского городского 
поселения может обратиться за оформлением 
временной аккредитации другого журналиста.

2.3.Технический персонал.
2.3.1. Технический персонал, обслужи-

вающий журналистов аудиовизуальных 
средств массовой информации, аккредита-
ции не подлежит и выполняет свои профес-
сиональные обязанности под руководством 
аккредитованного журналиста. Работа теле-
визионного оператора допускается только с 
корреспондентом.

2.3.2. Передвигаться по залу во время 
работы заседания и проведения других 
мероприятий могут теле- и звукооперато-
ры, осветители, выполняющие съемку и 
звукозапись.

3. Порядок аккредитации
3.1. Для аккредитации журналистов при 

главе Ерзовского городского поселения 
создается комиссия по аккредитации журна-
листов в органах местного самоуправления 
Ерзовского городского поселения (далее – 
комиссия по аккредитации), состав которой 
утверждается распоряжением главы Ерзов-
ского городского поселения.

3.2. Основанием для рассмотрения во-
проса об аккредитации журналиста является 
заявление редакции СМИ (приложение №1), 
подаваемая в адрес главы Ерзовского го-
родского поселения, которая впоследствии 
передается в комиссию по аккредитации.

3.3. Заявление на аккредитацию должна 
содержать следующие данные:

3.3.1. Полное название СМИ, его учреди-
теля (учредителей) и/или издателя, тираж, 
периодичность, местонахождение редакции 
СМИ, территория распространения, почто-
вый адрес (в том числе почтовый индекс), 
номера рабочих телефонов, факсов, адрес 
электронной почты редакции.

3.3.2. Фамилию, имя, отчество журнали-
ста, занимаемую должность, год рождения, 
номер его рабочего и мобильного телефо-
на, номер редакционного удостоверения, 
адрес, по которому необходимо извещать 
журналиста о датах и времени о заседаниях, 
совещаниях и других мероприятия.

3.3.3. К заявлению должны прилагаться 
копии учредительных документов СМИ, Уста-
ва редакции, свидетельства о регистрации, 
лицензии на вещание (для электронных 
СМИ) с указанием канала и сетки вещания, 
двумя фотокарточками (3 x 4) журналиста. 

3.4. Заявление на аккредитацию пода-
ется на имя главы Ерзовского городского 
поселения, оформляется на официальном 
бланке редакции за подписью руководителя, 
заверенной печатью.

3.5.  Заявление на аккредитацию регистри-
руется и в срок не более 2-х рабочих дней пере-
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дается в комиссию по аккредитации. В случае 
если заявление не соответствует требованиям, 
установленным в пунктах 3.3 и 3.4, она возвра-
щается заявителю без рассмотрения в течение 
трех дней с даты поступления.

3.6. Комиссия по аккредитации рассма-
тривает поступившие заявления в десятид-
невный срок со дня получения заявления на 
аккредитацию. 

3.7. В случае положительного решения 
комиссия выдает свидетельство об аккре-
дитации журналистов в органах местного 
самоуправления (приложение № 2).

3.8. Журналисты, аккредитованные при 
органах местного самоуправления Ерзов-
ского городского поселения, оформляют 
карточку об аккредитации в администрации 
Ерзовского городского поселения.

3.9. Срок аккредитации журналистов при 
органах местного самоуправления Ерзовско-
го городского поселения составляет один 
год. По заявлению редакции СМИ решением 
комиссии аккредитация может быть продле-
на на установленный срок аккредитации.

4. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА, ПРЕКРА-
ЩЕНИЯ, ЛИШЕНИЯ АККРЕДИТАЦИИ

4.1. В предоставлении аккредитации от-
казывается:

4.1.1.Средствам массовой информации 
специализированных изданий рекламного, 
справочного, развлекательного характера.

4.1.2. Средствам массовой информации, 
ранее публиковавшим сведения о деятельности 
органов местного самоуправления Ерзовского 
городского поселения, не соответствующие 
действительности, а также сведения, пороча-
щие честь и достоинство главы Ерзовского 
городского поселения, депутатов  Ерзовского 
городского поселения, должностных лиц орга-
нов местного самоуправления, ответственность 
за которые наступает в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

4.2. Аккредитация прекращается в случаях:
4.2.1.Увольнения журналиста из редак-

ции, направившей заявление на аккредита-
цию данного журналиста.

4.2.2. Прекращения деятельности сред-
ства массовой информации, которое пред-
ставляет журналист.

4.2.3. Решения руководства средства 
массовой информации об устранении жур-
налиста от освещения деятельности органов 
местного самоуправления Ерзовского город-
ского поселения.

О причинах  прекращения аккредитации, 
указанных в пункте 4.2,  редакция должна 
незамедлительно известить председателя 
комиссии по аккредитации журналистов.

4.3. Журналист редакции лишается 
аккредитации в случае, если им или редак-
цией нарушены установленные правила 
аккредитации либо распространены не 
соответствующие действительности сведе-
ния, порочащие честь и достоинство органа 
местного самоуправления Ерзовского город-
ского поселения и его должностных лиц, что 
подтверждено вступившим в законную силу 
решением суда.

4.4. Мотивированное решение о лишении 
аккредитации журналиста, подписанное 
руководителем органа местного самоуправ-
ления, доводится до сведения редакции СМИ 
в пятидневный срок с момента его принятия 
комиссией по аккредитации журналистов.

4.5. Редакция может обжаловать ре-
шение руководителя органа местного 
самоуправления об отказе в аккредитации, 
о прекращении аккредитации, о лишении 
аккредитации в соответствие с действующим 
законодательством.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АККРЕДИ-
ТОВАННЫХ ЖУРНАЛИСТОВ

5.1. Аккредитованный журналист имеет 
право:

5.1.1. Присутствовать на мероприятиях, 
проводимых органами местного самоуправ-

ления Ерзовского городского поселения, за 
исключением случаев проведения закрытых 
мероприятий.

5.1.2. Производить записи, в том числе с 
использованием средств аудио- и видеотех-
ники, кино- и фотосъемки, за исключением 
случаев, предусмотренных законом;

5.1.3. Получать  необходимую информа-
цию о предстоящих заседаниях, совеща-
ниях и других мероприятиях, в том числе 
информационно-справочные материалы.

5.1.4. Получать в установленном порядке 
копии муниципальных нормативных право-
вых актов.

5.1.5. Знакомиться с предназначенными 
для публикации информационно-справочными 
материалами, а также получать их электрон-
ные копии на собственных носителях.

5.1.6. Быть принятым должностными ли-
цами в связи с запросом информации;

5.1.7. Проверять достоверность сообщае-
мой ему информации.

5.2. Аккредитованный журналист обя-
зан:

5.2.1. Заканчивать установку видео- и 
аудиоаппаратуры за 5 минут до начала 
официальных заседаний.

5.2.2. Соблюдать ограничения в свобод-
ном передвижении во время мероприятий,   
соблюдать порядок мероприятий.  

5.2.3. Освещать проводимые мероприя-
тия  достоверно и объективно. Ссылаться 
в своих публикациях (выступлениях) на 
источник информации при использовании 
предоставленных сведений и информаци-
онных материалов.

5.2.4.  Согласовывать тексты интервью 
с респондентами до их выхода в средствах 
массовой информации.

5.2.5. Уважать при осуществлении своей 
профессиональной деятельности права, закон-
ные интересы, честь и достоинство граждан.   

5.2.6. Не использовать свои профессио-
нальные возможности в целях сокрытия ин-
формации или фальсификации общественно 
значимых сведений, распространения слухов 
под видом достоверных сообщений, сбора 
информации в пользу постороннего лица 
или организации, не являющейся средством 
массовой информации.

5.2.7. Соблюдать журналистскую этику, а 
также общепринятые нормы официального 
поведения и внешнего вида.

Приложение № 2
к решению Ерзовской

городской Думы № 8/2 от 27.06.2017г.      

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по аккредитации журна-

листов средств массовой информации 
в органах местного самоуправления 
Ерзовского городского поселения

1. Общие положения
1.1. Настоящие Положение устанавливает 

порядок организации работы комиссии по 
аккредитации журналистов средств массовой 
информации в органах местного самоуправ-
ления Ерзовского городского поселения 
(далее – комиссия по аккредитации), ее струк-
туру, функции, права и обязанности.

1.2. Комиссия по аккредитации создается 
при главе Ерзовского городского поселения с 
целью рассмотрения и принятия решения по 
заявлениям средств массовой информации 
(далее - СМИ) на аккредитацию их журна-
листов в органах местного самоуправления 
Ерзовского городского поселения.

1.3. В состав  комиссии по аккредитации 
входят председатель, секретарь, а также 
члены комиссии. 

1.4. В своей работе комиссия по аккре-
дитации руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законодательством 
Российской Федерации, законами и норма-
тивными правовыми актами Волгоградской 

области, нормативными правовыми актами 
Ерзовского городского поселения Городищен-
ского муниципального района Волгоградской 
области, а также настоящим Положением.

2. ФУНКЦИИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
КОМИССИИ ПО АККРЕДИТАЦИИ

2.1. Комиссия по аккредитации  выполня-
ет следующие функции:

-  рассматривает заявления  на аккре-
дитацию;

- выдает аккредитационную карточку журна-
листа в органах местного самоуправлении;

- рассматривает вопросы о лишении жур-
налистов аккредитации в случаях, изложен-
ных в пункте 4 «Положения об аккредитации 
журналистов средств массовой информации 
в органах местного самоуправления Ерзов-
ского городского поселения»;

- ведет документацию по всем вопросам 
своей деятельности.

2.2. Комиссия по аккредитации  имеет 
право:

- принимать решения в пределах своей 
компетенции;

- выходить с предложениями к должност-
ным лицам администрации Ерзовского город-
ского поселения, о совершенствовании дея-
тельности по аккредитации журналистов;

- взаимодействовать с любыми органами 
и организациями с целью получения инфор-
мации, необходимой для рассмотрения и 
принятия решения.

2.3. Комиссия по аккредитации  обязана:
- рассматривать вопросы и принимать 

решения в пределах своей компетенции и в 
соответствии с настоящим Положением;

- обеспечивать объективность при-
нимаемых решений по всем видам своей 
деятельности;

- обеспечивать конфиденциальность 
персональных данных, а также информа-
ции, составляющей охраняемую законом 
тайну;

- обеспечивать своевременное оформле-
ние результатов работы и доведение приня-
тых решений до заинтересованных сторон;

- подготавливать отчеты и представлять 
по запросам администрации  Ерзовского 
городского поселения информацию о при-
нятых решениях.

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ ПО 
АККРЕДИТАЦИИ

3.1. Заявления СМИ регистрируются 
в установленном порядке и передаются в 
комиссию по аккредитации. 

3.2. Председатель комиссии по аккре-
дитации  созывает заседание комиссии в 
течение трех дней с момента регистрации 
заявления. 

Секретарь письменно  за один день до 
заседания комиссии извещает о месте, дате 
и времени заседания комиссии ее членов, 
представителей СМИ, заявления которых 
будут рассматриваться на заседании, 

3.3. В случае отсутствия председателя, 
его обязанности исполняет заместитель.

3.4. Заседание комиссии по аккредитации  
считается правомочным, если в нем прини-
мают участие не менее 2/3 ее членов.

3.5. Решения принимаются простым боль-
шинством голосов членов комиссии.

3.6. Решение комиссии оформляется 
протоколом, который подписывает пред-
седатель комиссии. Протокол направляется 
главе Ерзовского городского поселения для 
принятия соответствующего распоряжения 
главы Ерзовского городского поселения.

Распоряжение главы Ерзовского город-
ского поселения об аккредитации вносится 
в реестр аккредитованных журналистов, 
ведение которого обеспечивается админи-
страцией поселения.

3.7. Решение комиссии может быть 
обжаловано в суде в порядке, установ-
ленном законодательством Российской 
Федерации.
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12 июня наша страна от-
мечала прекрасный праздник 
– День России! В этот день во 
всех частях нашего государ-
ства чествовали нашу страну 
с её традициями, народами, 
историей, победами. И наша 
многогранная и святая земля 
не осталась в стороне. В парке 
Михаила Архангела прошел 
праздничный концерт, в кото-
ром приняли участие коллек-
тивы Ерзовского культурного 
центра - народный ансамбль 
русской песни «Берегиня» (ру-
ководитель Рагожкина М.А.), 
вокальные группы «Гармония» 
и «Непоседы» (руководитель 
Посыльных Г.Ф.), поэтический 
клуб «Родники», а так же  хо-
реографические коллективы 
Ерзовской школы искусств 
«Веснушки», «Карамельки» 

и «Мозаика» (руководитель 
Мицкевич А.Е.). Козина Таня и 
Тараненко Ксения исполнили 
свои замечательные песни, а 
Кристина Панькова прочитала 
стихи С. Есенина.  В финале 
праздника выступил народ-
ный ретро дуэт «Ивановна» 
(участники Гладыш Т.И. и До-
хно М.И.). 

Все эти разнообразные и ко-
лоритные коллективы и участни-
ки украсили своим творчеством 
День России – день Величия 
нашего государства. 

Ерзовский культурный центр 
выражает огромную благодар-
ность в помощи и организации 
праздника Киселевой Н.Н., Мо-
настыреву Д.В., Мицкевич А.Е., 
Гладыш Т.И., Дохно М.И., Ша-
линой Г.В. и всем участникам 
праздничного концерта.

И в десять лет, и в семь, и в пять 
Все дети любят рисовать. 
И каждый смело нарисует 
Всё, что его интересует. 
Всё вызывает интерес: 
Далёкий космос, ближний лес, 
Цветы, машины, сказки, пляски... 
Всё нарисуем! 
Были б краски, 
Да лист бумаги на столе, 
Да мир в семье и на Земле.

Совместно с детским садом «Ромашка» и поэтическим клубом 
«Родники» 20 июня прошло красочное и яркое мероприятие под 
названием «Мир глазами детей». На конкурсе были представлены 
рисунки воспитанников детского сада «Ромашка» в трех возраст-
ных группах: младшая 3-4 года, средняя 3-5 лет и старшая 5-6 лет, в 
номинациях «Акварель» и «Карандаш». Все рисунки  переливались 
яркими красками. Отдельные работы  юных художников были вы-
делены дипломами и памятными подарками. 

Для воспитанников и гостей праздника ребята подготовили 
интересные музыкальные номера. 

КОНКУРС РИСУНКА «МИР ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ»

ДЕНЬ РОССИИ!
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Д в а д ц а т ь  в т о р о е 
июня 1941 года - одна 
из самых печальных 
дат в нашей истории, 
начало Великой Отече-
ственной войны. Этот 
день напоминает нам 
обо всех погибших, за-
мученных в фашист-
ской неволе, умерших 
в тылу от голода и ли-
шений. До 1992 года 
день начала Великой 
Отечественной войны 
не был официальной 
памятной датой. Поста-
новлением Президиу-

ма Верховного Совета 
Российской Федерации 
от 13 июля 1992 года 
этот день был объявлен 
Днем памяти защитни-
ков Отечества.

В 4 часа утра 22 июня 
1941 года после массиро-
ванной артиллерийской 
и авиационной подготов-
ки германские войска 
перешли границу СССР, 
а в 05:30 Адольф Гитлер 
объявил о начале войны 
Третьего Рейха с Совет-
ским Союзом. Советские 

войска были застигнуты 
врасплох. Так началась 
Великая Отечественная 
война - трагедия, про-
должавшаяся 1418 дней 
и ночей. 

В этот день 22 июня 
2017 года жители на-
шего поселка вспоми-
нали те годы страшной 
войны. На Братской Мо-
гиле прошел митинг в 
память о защитниках 
Отечества. С торже-
ственной речью высту-
пили глава Ерзовского 

городского поселения 
Зубанков Сергей Вик-
торович, председатель 
Ерзовской городской 
Думы Порохня Юрий 
Михайлович. Своими 
воспоминаниями поде-
лилась Жулина Лидия 
Ивановна,  имеющая 
статус ребенок военного 
Сталинграда. Ерзовская 
школа тоже не осталась 
в стороне, учащиеся 
прочитали стихи. Бес-
сменные поэты поэтиче-
ского клуба «Родники» 
председатель Шали-
на Г.В., Ченин А.Ф. и 
Крылова В. поделились 
своим творчеством о 
Великой и страшной 
войне. Так же в этот 
день были возложены 
цветы на памятный знак 
120 стрелковой дивизии 
и на Братскую могилу в 
п. Виновка.

Ерзовский культур-
ный центр выражает 
огромную благодар-
ность Ченину Алек-
сандру Федоровичу 
за бережный уход за 
Братской могилой. 

РУСЬ ЛЮБИМАЯ
Умываются зори росами. 
Обдувает листву ветерок. 
Шаловливо играет с косами, 
Предвещая хороший денек.
Русь далекая. Русь печальная. 
Песня звонкая и прощальная. 
Русь старинная, старохрамная, 
Русь великая, изначальная.
Такая есть, была и будешь. 
Любимая, родная Русь! 
Еще ты Господу послужишь. 
Стряхнешь тоску,
усталость, грусть.
Ты рядом - мы тебя не видим 
И прожигаем жизнь в грехах – 
Злословим, ропщем, ненавидим, 
Все превращая в тлен и прах.
Когда ж теряем - горько плачем, 
Скорбит не тело, а душа... 
А разве жить нельзя иначе, 
Богатым быть и без гроша?
Твое богатство - сила духа, 
Твоя защита — сам Господь, 
А жизнь - великая наука. 
В ней важно гордость побороть.
Тебя оценят беспристрастно 
Не на земле - на небесах. 
Я не хочу, чтобы напрасно 
Вы продолжали жить в грехах.
Без озарения, не спорю. 
Вам трудно верить, понимать. 
Но, несомненно, очень скоро 
Ответ начнете получать
На ваши мысли и поступки: 
Как прожил жизнь - так получи. 
Пред фактом аргументы хрупки, 
Смотри и думай, и молчи.
Промчатся годы, стихнут страсти, 
Земля стряхнет греховный груз, 
И человек узнает счастье, 
И расцветет Святая Русь!
Потоки солнечного света 
Омоют шпили куполов, 
В дрожащем бархате рассвета 
Качнется звон колоколов ...
Услышьте, люди, Божье Слово! 
И пусть над миром правит вновь 
Пути Господнего основа – 
Надежда. Вера и Любовь!

Непорожнева Мария

22 июня 

ДЕНЬ ПАМЯТИ
И СКОРБИ
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ПАМЯТКА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
И ЛИКВИДАЦИИ АФРИКАНСКОЙ
ЧУМЫ СВИНЕЙ
Африканская чума свиней (ЛЧС) контаги-

озная вирусная болезнь, характеризующая 
сверхострым, острым, подострым реже 
хроническим течением и большой леталь-
ностью. Болеют домашние и дикие свиньи 
независимо от возраста и породы.

Возбудитель АЧС-вирус, очень устойчив 
к физическому и химическому воздействию, 
сохраняется в трупах свиней до 10 недель, 
навозе - л о 5 месяцев и более, а в почве 
- в зависимости от сезона года от 4 до 5 
месяцев» В замороженном мясе, копченой 
колбасе, вирус сохраняется до 4 месяцев

Источник болезни - больные свиньи, вы-
деляющие вирус с мочой, калом, истечения-
ми из носа и другими выделениями,

Передача заболевания здоровым живот-
ным может осуществляться через заражен-
ные вирусом корма, подстилку, навоз, трупы 
и продукты убоя животных (мясо, мясопро-
дукты, кровь), а также через клещей.

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ
АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ 
Между заражением и проявлением клиниче-

ских признаков может пройти от 2 до 22 суток,
При остром -речении болезни - возможна 

внезапная гибель животных либо их гибель 
в течение 1-3 дней после появления первых 
признаков болезни; повышенная темпера-
тура тела (41~42УСк учащенное дыхание и 
покраснение кожи. Супоросные свиноматки 
абортируют. На различных участках кож-
ных покровов животных могут появиться 
фиолетово-красные пятна, не бледнеющие 
при надавливании. Наблюдаются кровяни-

стые истечение из носа, понос с примесью 
крови, признаки пневмонии и отека легких, 
серозно- геморрагический конъюнктивит мо-
гут развиваться судороги, парезы и параличи 
конечностей.

Средств для лечении и профилактики  
болезни не существует!

 гибель может достигать 100%!

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕ-
НИЮ ЗАНОСА ВОЗБУДИТЕЛЯ АФРИАН-
СКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ

В целях предотвращения заноса вируса 
африканской чумы свиней необходимо:

1. Соблюдать требования зоогигиенических 
норм и правил содержания свиней, приобре-
тать корма в благополучных по заболеваниям 
свиней субъектах и проводить их термическую 
обработку перед скармливанием. 

2. Обеспечить регулярное проведение 
дезинфекции и дезинсекции (обработку про-
тив внешних паразитов)  мест содержания 
свиней, хранения и приготовления кормов, 
а также транспортных средств при въезде 
на территорию хозяйства.

3. Обеспечить работу хозяйства по закры-
тому типу (безвыгульное содержание свиней, 
в том числе не допускать контакта свиней с 
другими животными (чужие свиньи, другие 
животные, хищные птицы, звери, собаки и 
кошки могут быть переносчиками вируса) 
исключить допуск к местам содержания сви-
ней посторонних лип (в том числе в качестве 
обслуживающего персонала» бойщиков и 
пр.), исключить завоз необработанного ин-
вентаря и заезд, на территорию содержания 
свиней транспортных средств, не прошедших 
специальную обработку;

4. Не приобретать свиней в местах 
несанкционированной торговли без вете-

ринарных сопроводительных документов, 
подтверждающих благополучие места вы вот 
свиней, вновь приобретаемых свиней - реги-
стрировать в органах ветеринарной службы 
и сельских администрациях и осуществлять 
обязательное карантинирование животных 
перед вводом в основное стадо;

5. Обеспечить полноценное обслуживание 
свиней ветеринарными специалистами (про-
ведение вакцинации прошв заболеваний и 
обеспечение необходимых клинических ис-
следовании периодическое осуществление 
ветеринарных осмотров животных с измерени-
ем температуры тела, проведение убоя на спе-
циализированных бойнях или убойных пунктах 
в присутствии ветеринарного специалиста).

МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ
НА ЗАБОЛЕВАНИЕ СВИНЕЙ
АФРИКАНСКОЙ ЧУМОЙ
При возникновении подозрения на за-

болевание свиней африканскими чумой 
руководитель хозяйства (владелец живот-
ного) и ветеринарный специалист, обслу-
живающий хозяйство Отселенный пункт}, 
обязаны немедленно сообщить о возникшем 
подозрении специалистам государственно 
ветеринарной службы и до их прибытия в 
хозяйство (населенный пункт):

-изолировать больных и подозрительных 
по заболеванию свиней в том же помещении, 
в котором они находились;

- прекратить убой и реализацию животных 
всех видов (включая птицу) и продуктов их 
убоя (мяса, сала, шкур, пера, пуха и т.п.):

- прекратить вывоз с территории хозяй-
ства (фермы) продуктов и сырья животного 
происхождения, кормов и других грузов,

ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград» 
является поставщиком газа населению 
Волгоградской области. Основным принци-
пом деятельности в ходе поставки газа для 
обеспечения коммунально-бытовых нужд 
граждан является обеспечение её беспере-
бойности и безопасности. Особое внимание 
уделяется поставке газа в многоквартирные 
дома. В соответствии с Правилами предо-
ставления коммунальных собственникам 
и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домах, установлена 
обязанность абонента заключить договор 
о техническом обслуживании и ремонте 
внутридомового и (или) внутриквартирного 
газового оборудования.

Отсутствие своевременно проведенного 

технического обслуживания газоисполь-
зующего оборудования может создать ава-
рийную ситуацию, угрозу взрыва и пожара, 
которые повлекут за собой человеческие 
жертвы и значительный материальный 
ущерб. Участившиеся несчастные случаи, 
связанные с использованием газа в быту 
подтверждают, что только при постоянном 
контроле со стороны специализированных 
организаций и добросовестном исполнении 
управляющими организациями и проживаю-
щими в многоквартирных домах гражданами 
обязанностей по обеспечению надлежащего  
технического состояния и безопасной экс-
плуатации внутридомового газового обору-
дования возможно обеспечение  безопасной 
поставки газа.

По состоянию на 01.05.2017 г. на тер-
ритории Городищенского муниципального 
района Волгоградской области из обще-
го количества 20731 абонентов договора 
о техническом обслуживании и ремонте 
внутридомового и (или) внутриквартирного 
газового оборудования заключили 18418 
абонентов (89 %).

Гражданам, не заключившим договора 
необходимо в кратчайшие сроки заключить 
договора техническом обслуживании и 
ремонте внутридомового и (или) внутрик-
вартирного газового оборудования со спе-
циализированными организациями. 

Начальник абонентского отдела
Городищенского района 

Н.А. Бусова

Интернет – сервис «Личный кабинет ин-
дивидуального предпринимателя»

Как стать пользователем Интернет – 
сервиса «Личный кабинет индивидуального 
предпринимателя»?

1) Предприниматели, которые зарегистриро-
ваны в сервисе «Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц», для авторизации 
могут воспользоваться уже имеющейся парой 
логин/пароль для входа в новый сервис;

2) Также можно авторизоваться с по-
мощью ключа электронной подписи/универ-
сальной электронной карты.

В зависимости от способа авторизации 
различаются и функциональные возможности: 
пользователи, авторизованные с помощью сер-
тификата ключа электронной подписи получают 
более широкий спектр возможностей.

Возможности Интернет – сервиса «Лич-
ный кабинет индивидуального предпри-
нимателя»:

- Получение выписки из ЕГРИП в элек-
тронном виде.

- Направление обращений в налоговый 
органы, использование типовых форм за-
явлений/запросов/обращений.

- Оперативное получение информации о до-
кументах, направленных в налоговый орган.

- Подача жалобы, на акты налоговых ор-
ганов ненормативного характера, действия 
(бездействие) их должностных лиц.

- Узнать о своей задолженности, пере-
плате или предстоящем платеже; уточнить 
невыясненные платежи, отправив заявление 
в налоговый орган в режиме онлайн.

- Возможность выбрать подходящую си-
стему налогообложения; сводная информа-
ция о применяемых индивидуальным пред-
принимателем системах налогообложения.

- Получение выписки операций по рас-
чету с бюджетом, акта совместной сверки и 
другие возможности; просмотр операций по 
расчету с бюджетом.

Технические условия для работы в Личном 
кабинете индивидуального предпринимателя с 
использованием ключа электронной подписи:

- Операционная система Microsof t 
Windows XP или выше, либо Mac OS X 10.9 

или выше;
- Криптопровайдер с поддержкой алгорит-

мов шифрования ГОСТ 34.10-2001 и ГОСТ
28147-89 (например, КриптоПро версии
3.6.7777 и выше, Vipnet CSP 4.2, Лисси-CSP,
Signal-COM CSP);

- Браузер с поддержкой шифрования за-
щищенных соединений по ГОСТ 34.10-2001,
28147-89 (например, 32- или 64-разрядный
браузер Internet Explorer версии 8.0.6001 +
или выше);

- Программный компонент для работы с
электронной подписью с использованием
Web-браузера (Крипто ПРО ЭЦП browser
plug-in можно скачать по ссылке http://www.
cryptopro.ru/products/cades/plugin/).

- Набор драйверов дополнительного
утилит для работы с электронными ключами
eToken PKI Client 5.1 SP1 можно скачать по
ссылке по ссылке http://www.aladdin-rd.ru/
support/downloads/26037/.

Начальник, советник государственной
гражданской службы РФ 1 класса

О.Н. КОЛЫБЕЛКИНА

Абонентский отдел Городищенского района ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград» информирует:

Налоговая Инспекция сообщает:
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 (виды террористических 
актов )

ВИДЫ ТЕРАКТОВ 
Защита личности, общества и государ-

ства от терроризма, согласно Концепции 
национальной безопасности РФ, является 
важной составляющей национальных инте-
ресов России.

Что такое террористическая акция?
Это непосредственное совершение пре-

ступления террористического характера в 
различных формах: 

– взрыв;
– поджог;
– применение или угроза применения 

ядерных взрывных устройств, радиоактив-
ных, химических, биологических, взрывча-
тых, токсических, отравляющих, ядовитых 
веществ;

– уничтожение, повреждение или за-
хват транспортных средств или других 
объектов;

– посягательство на жизнь государ-
ственного или общественного деятеля, 
представителя национальных, этнических, 
религиозных или иных групп населения;

– захват заложников, похищение чело-
века;

– создание опасности причинения вреда 
жизни, здоровью или имуществу лицам 
путём создания условий для аварий и ката-
строф техногенного характера либо реаль-
ной угрозы создания такой опасности;

– распространение угроз в любой форме 
и любыми средствами;

– иные преднамеренные действия, созда-
ющие опасность гибели людей, причинения 
значительного имущественного ущерба.

ПАМЯТКА
руководителям учреждений и 
населению по предупрежде-
нию террористических актов

В качестве предупредительных мер (мер 
профилактики) необходимо:

— ужесточить режим пропуска на тер-
риторию организации (в том числе путём 
установки систем аудио- и видеонаблюдения 
и сигнализации);

— ежедневно осуществлять обход и 
осмотр территории и помещений с целью 
обнаружения подозрительных предметов;

— тщательно проверять поступающее 
имущество, товары, оборудование по ко-
личеству предметов, состоянию упаковки 
и т.д.;

— проводить тщательный подбор сотруд-
ников, особенно в подразделения охраны и 
безопасности, обслуживающего персонала 
(дежурных, ремонтников, уборщиков и др.);

— иметь план эвакуации посетителей, 
персонала и пострадавших;

— подготовить средства оповещения 
посетителей;

— определить (уточнить) задачи местной 
охраны, ВОХР или службы безопасности 
объекта при эвакуации;

— обеспечить (дообеспечить) служащих 
местной охраны, ВОХР или службы безопас-
ности объекта портативной радиоаппарату-
рой для вызова резерва и правоохранитель-
ных органов;

— чётко определить функции админи-
страции при сдаче помещений (территории) 
в аренду другим организациям для проверки 
состояния сдаваемых помещений и номен-
клатуры складируемых товаров по усмотре-
нию администрации объектов;

— организовывать подготовку сотруд-
ников организации совместно с правоохра-
нительными органами путём практических 
занятий по действиям в условиях проявления 
терроризма;

— организовать места парковки авто-
мобилей не ближе 100 м от мест скопления 
людей;

— подготовить необходимое количество 
планов осмотра объекта, в которых указать 
пожароопасные места, порядок и сроки кон-
трольных проверок мест временного скла-
дирования, контейнеров-мусоросборников, 
урн и т.п.;

— освободить от лишних предметов 
служебные помещения, лестничные клетки, 
помещения, где расположены технические 
установки;

— обеспечить регулярное удаление из 
здания отходов, освободить территорию 
от строительных лесов и металлического 
мусора;

— контейнеры-мусоросборники по воз-
можности установить за пределами зданий 
объекта;

— довести до всего персонала организа-
ции номера телефонов, по которым необхо-
димо поставить в известность определённые 
органы при обнаружении подозрительных 
предметов или признаков угрозы проведения 
террористического акта.

ПАМЯТКА
руководителям учреждений и школьни-

кам при угрозе террористического акта

Признаки, которые могут указывать на 
наличие взрывного устройства (ВУ):

– наличие на обнаруженном предмете 
проводов, верёвок, изоленты;

– подозрительные звуки, щелчки, тиканье 
часов, издаваемые предметом;

– от предмета исходит характерный запах 
миндаля или другой необычный запах.

Причины, служащие поводом для опа-
сения:

– нахождение подозрительных лиц до 
обнаружения этого предмета;

– угрозы лично, по телефону или в по-
чтовых отправлениях.

– Действия при обнаружении предмета, 

похожего на взрывное устройство:
– 1. Не трогать, не подходить, не пере-

двигать обнаруженный подозрительный 
предмет! Не курить, воздержаться от исполь-
зования средств радиосвязи, в том числе и 
мобильных, вблизи данного предмета.

– 2. Немедленно сообщить об обна-
ружении подозрительного предмета в 
правоохранительные органы по указанным 
телефонам.

– 3. Зафиксировать время и место об-
наружения.

– 4. Освободить от людей опасную зону 
в радиусе не менее 100 м.

– 5. По возможности обеспечить охрану 
подозрительного предмета и опасной зоны.

– 6. Необходимо обеспечить (помочь обе-
спечить) организованную эвакуацию людей с 
территории, прилегающей к опасной зоне.

– Включите локальную (квартирную) 
систему оповещения и проверьте возмож-
ность взаимного общения (теле-, радио-, 
телефонной связью, голосом).

– В случае срочной эвакуации возьмите 
личные документы, негромоздкие и самые 
необходимые носильные вещи, деньги, цен-
ности. Изолируйте квартиру (закройте все 
окна и двери). Оповестите соседей об эва-
куации. Помогите престарелым и инвалидам 
покинуть помещение. Возьмите на учет лиц, 
оставшихся в помещении. Сообщите о слу-
чившемся по телефону в соответствующую 
службу по месту жительства. Входную дверь 
плотно прикройте, не закрывая на замок.

При невозможности эвакуации из по-
мещения необходимо принять меры, чтобы 
о вас знали, выйти на балкон или открыть 
окно и взывать о помощи.

С выходом из дома отойти на безопасное 
расстояние от него и не принимать само-
стоятельных решений об отъезде с места 
происшествия.

7. Действуйте в строгом соответствии с 
указаниями должностных лиц.

Вас завалило обломками стены
Постарайтесь взять себя в руки, не па-

дать духом, наберитесь терпения, старай-
тесь дышать глубоко, ровно, не торопясь. 
Голосом и стуком привлекайте внимание 
людей. Если вы находитесь глубоко от 
поверхности земли, перемещайте влево-
вправо любой металлический предмет 
(кольцо, ключи и т.п.) для обнаружения вас 
металлодетектором.

Если пространство около вас относи-
тельно свободно, не зажигайте спички, 
свечи, берегите кислород. Продвигайтесь 
осторожно, стараясь не вызвать нового об-
вала, ориентируйтесь по движению воздуха, 
поступающего снаружи. Если у вас есть воз-
можность, с помощью подручных предметов 
(доски, кирпича и т.д.) укрепите обвисающие 
балки, потолок от обрушения и дожидайтесь 
помощи. При сильной жажде положите в рот 
небольшой лоскут ткани (гладкий камушек) и 
сосите его, дыша носом. При появлении при-
знаков присутствия вблизи людей — стуком 
и голосом сигнализируйте о себе.

Лукойл финансирует значимые
социальные проекты в регионах

Компания Лукойл объявляет о начале 13 конкурса 
социальных и культурных проектов ПАО «Лукойл» в Вол-
гоградской области. Участниками конкурса могут быть 
бюджетные, общественные, некоммерческие организации. 
Победитель определяется по трем номинациям «Духовность 
и культура », «Экология», «Спорт». Максимальная сумма 
гранта 500 тысяч рублей, срок подачи заявок до 01.08.2017 
года. Правила конкурса и требования к заявкам смотрите 
на сайте: nvp.lukoil.ru/ru/Responsibility/SocialProject. Контакты 
организаторов: Центр общественных связей ООО «Лукойл-
Нижневолжск-нефтепродукт», 400048, Россия, г. Волгоград, 
ул. Лесогорская, 85, телефон (88442)96-37-90.

«Городищенский УСТК ДОСААФ России проводит набор граждан 
для подготовки водителей категории А, В, С, М, СЕ, ВЕ., переподго-
товку с категории С на категории В, Д, с категории В на категорию Д, 
С, обучение по спецсигналам, оформление Европротокола.  Удобная 
Вам форма оплаты, рассрочка платежей. Обучение будет проходить 
в учебном классе МОУ  Ерзовской средней школы 

Начало занятий будет организовано при наборе группы. Действует 
гибкая система скидок. 

Запись и справки по телефону: 8-937- 553-76-24, 8-84468-3-15-91, 
8-927-547-20-41»

13 июля, 27 июля 2017 года с 9.00 до 12.30 ч. специалистами фи-
лиала ООО «РГС-Медицина» в Волгоградской области г. Волгограда 
будет осуществляться прием граждан в р.п. Ерзовка (МКУ «Ерзовский 
культурный центр», ул. Ленина, д. 1а).
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Дождик (Сказка)

Жил – был дождик. Ста-
ло ему скучно и он вышел 
погулять. Повстречалась 
дождику тучка. –Давай 
поиграем-сказал дождик. 
–Давай –согласилась туч-
ка. И стали они бегать по 
небу, играть в догонялки. 
Вдруг дождик споткнул-
ся, упал и ушиб коленку. 
Слёзы брызнули у него из 
глаз, полились ручьями на 
Землю. Тучка утешала его: 
-Не плачь – говорила она 
– Коленка скоро заживёт 
и мы опять будем бегать 
и веселиться. И дождик 
перестал плакать. Ведь у 
него были друзья: и тучка, 
и ветерок, и птицы, проле-
тавшие  под облаками. А с 
Земли ему махали  ветками 
деревья и поблёскивали  
чисто и вымытыми листоч-
ками. Цветы радовали сво-
ей красотой, жужжали , 
перелетая с  цветка на 
цветок , пчёлки. Выгляну-
ло солнышко и лучезарно 
всем  улыбнулось.  – У меня 
много друзей – сказал до-
ждик и тоже улыбнулся.

Любовь ГАЕВАЯ.

 ЛЕТНИЙ ДОЖДИК

Тучи, тучи, облака,

Дождь не пробегал пока.

Ждут дождя цветы, травинки,

Пыль на узенькой тропинке.

В летнем зное изнывая,

Ждут машины и трамваи.

Душно всем и нам с тобой,

Всех изводит летний зной,

Ветер с юга налетел,

Пыль поднял и завертел.

С неба капли, капли вдруг

Запятнали все вокруг.

Дождь немного постучал,

Всех умыл и убежал.

Лишь оставил на бегу

Только радугу-дугу.

Галина Шалина.

Открытие летнего оздоровительного 
лагеря  Ерзовской школы для детей пяти 
отрядов (количество 130 человек), стало 
большим праздником 

2 июня.
Библиотекарь Ерзовской школы  

Искричева В.Н. рассказала о истории 
праздника. Цель праздника - доставить 
радость детям от встречи с любимыми 
персонажами, предоставить каждому 
ребёнку возможность проявить свои 
исполнительские способности в играх, 
стихах и загадках.

Развлекательно - игровую программу 
подготовили библиотекари Ерзовской 
поселковой библиотеки Г.Ф.Посыльных 
и Т.В. Жукова.

Команды совместно с капитанами 
выполняли спортивные задания. Каждый 
из присутствующих переживал за своего 
товарища.

Все отряды проявили свои способ-
ности и умения быть сильными и здо-
ровыми! 

Дети 2 - отрядов посетили Ерзовскую 
библиотеку, дети играли в настольные 
игры: шашки, футбол, хоккей, рисовали 
на тему: «Лето»,  «Экология», читали 
книги.

После мероприятия дети получили 
сладости.

Зав. библиотеки 
Г.Ф.Посыльных

В рп. Ерзовка на школьном фут-
больном поле прошел межпоселковый 
турнир по футболу с участием двух 
Ерзовских команд и одной команды 
из поселка Каменка. В первом матче 
команда «Ерзовка-1» с крупным счетом 
победила гостей со счетом 7:2 . «Ерзовка 
2» во втором матче против команды «Ка-
менка» в первом тайме вели со счетом 
4:1 ,но и гости проявили характер. Итог 
встречи 5:4 в пользу ерзовчан. В матче 
за первое место команда поселка, по-
бедили вторую команду со счетом 4:2. 
Хорошее начало для таких дружеских 
межпоселковых турниров!

***
13 мая сборная команда «Атлетик-

Ерзовка» отправились в г. Дубовка  на 
футбольную встречу с местной командой 
«Волгарь». На Дубовском стадионе вы-
далась очень интересная игра. В первом 
тайме при равной борьбе счет все же был 
в пользу ерзовчан 2:1. Во втором тайме 
гости увеличили свое преимущество до 
3:1. Александр Ким не смог реализовать 
пенальти, но не смотря на это «Волгарь» 
смог сравнять счет 3:3, Ерзовчане вновь 
вышли вперед 4:3, но хозяева поля тут же 
сравняли счет 4:4. Ерзовчане смогли вы-
рвать победу в конце встречи, забив два 
мяча. В итоге 6:4 в пользу «Атлетик». Мож-
но отметить хорошую игру нападающего 
Петра Рузанова , полузащитника Данила 
Наумова и защитника Данила Шведова. 
Занимайтесь спортом, будьте здоровы!!!!

«ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО»

МЕЖПОСЕЛКОВЫЙ ТУРНИР ПО ФУТБОЛУ



ТОС «Молодежный-14» поздравля-
ет всех, кто родился в июне с днём 
рождения:

Душевной радости одной,
Здоровья, бодрости и счастья!
И пусть идут все стороной
Печали, горести, напасти.

МКУ «Ерзовский культурный 
центр» и народный самодеятельный 
ансамбль  русской песни «БЕРЕ-
ГИНЯ»  поздравляют  Рагожкину 
Марину Андреевну с днём рождения 
и желают  ей крепкого здоровья, 
семейного благополучия, счастья, 
веры в будущее, мудрости, творче-
ских успехов, отличного настрое-
ния.

ТОС «Первомайский-1» поздравля-
ет всех, кто родился в июне с днём 
рождения:

Пускай сбываются мечты,
Пусть снятся сказочные сны,
Гармония в душе живет,
А жизнь ключом веселым бьет!

Семенюк Галину Ивановну, Подоль-
скую Евгению Игоревну поздравля-
ют с днём рождения администрация 
Ерзовского городского поселения, 
Ерзовская городская Дума:

Желаем вам успехов и везения,
Души порыва, вдохновения,
На сердце радости, добра,
Мирного неба, солнца тепла.
Желаем любви и взаимности тоже,
Здоровья, которого нету дороже,
Желаем средь будней и суеты
Счастье свое непременно найти!

Коллектив народного самодея-
тельного ансамбля  русской песни 
«БЕРЕГИНЯ» поздравляет дорогую 
и любимую  Кумылганову Любовь 
Михайловну  с днём рождения и 
желает  ей крепкого здоровья,  хоро-
шего настроения,  жизнерадостных 
улыбок  и  семейного счастья!

Жильцы дома № 7 квартала № 1 
ул. Молодежная выражают огромную 

благодарность дворнику Виндермудт 
Анне Евгеньевне за добросовестный 
и усердный труд!

Беляковых Виктора и Ирину  по-
здравляет с рождением дочери 
семья Деркачевых:

Здоровья, счастья, благополучия, 
мира, тепла Вашей семье.

Саламатина Данила поздрав-
ляют с днём рождения папа, мама 
сестренка, бабушка, дедушка и 
друзья:

Желаем радостных мгновений,
Событий ярких и смешных,
Возможностей и вдохновения,
Улыбок добрых, озорных.

Бойко Оксану поздравляют с днём 
рождения друзья и близкие:

Пусть жизнь мечтой наполнится,
Все планы вмиг исполнятся,
От счастья сердце бьется,
Любовь ручьем пусть льется.
Пусть в доме ждет достаток,
В делах — только порядок.
Успехов, процветания,
Добра и понимания!

Сытина Сергея поздравляют с днём 
рождения родные и близкие:

Желаем в жизни — много достижений,
В работе — только новых продвижений.
Удачи, счастья, близких теплоты.
В делах — везения, успеха, быстроты.
Желаем радости, уюта, доброты.
В бумажнике — купюр лишь густоты.
Пусть исполняются заветные все планы,
И вмиг обходят в жизни ураганы!

Олейник Татьяну Ивановну поздрав-
ляют с юбилеем друзья и соседи:

60 — вот это праздник!
Вам здоровья, долгих лет.
Жить, как в сказке Вам прекрасной.
Чтоб не мерк душевный свет,
Чтоб сиять всегда от счастья,
От любви и от побед.

Монастырёва Максима Поздрав-
ляют с окончанием школы папа, 
мама, сестра Рита,  бабушка Света, 
бабушка Нина, дедушка Витя, тёти, 
дяди, сёстры и брат.

Сегодня торжественный  ень для тебя, 
Ты больше с тетрадью
не явишься в класс, 
Другие оценки поставит судьба, 
Другие уроки она преподаст. 
Удачи, везенья, успехов больших, 
Ставь новые цели и их достигай, 
Поверь в свои силы, мечтай и люби 
И школу почаще свою вспоминай!

Нихаенко Викторию Поздравляют  с 
окончанием  9 класса   дядя Дима, 
тётя Женя, брат Максим и сестра 
Рита:

Закончила ты девятый класс, 
Что можно пожелать? 
Своим успехом радуй нас, 
Не стоит унывать! 
Учеба пусть всегда легко
Дается, знаньям верь. 
Живи и мысли широко
Без грусти и потерь!

Приходькова Анатолия Александро-
вича поздравляют с юбилеем адми-
нистрация Ерзовского городского 
поселения, Ерзовская городская 
Дума:

От всего сердца поздравляем с 
90-летием! Такой юбилей — очень 
важное и значимое событие, ведь 
далеко не каждому суждено встре-
тить столь почтенный возраст. Же-
лаем, чтобы здоровье не подводило, 
жизнелюбие и оптимизм никогда не 
иссякали, а близкие люди радовали 
своей заботой и вниманием. Пусть 
каждый день дарит радость и поло-
жительные эмоции, ведь это и есть 
залог долгожительства.

С днём рождения поздравляем 
Ченина А.Ф, Сычёву О.В, Елагина 
Ю.И.

Желаем здоровья и счастья.
Чтоб не было в жизни ненастья.
Чтоб радость полнее реки.
Успехов вам.
                        Клуб «Родники»
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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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  30 мая  2017 года                 № 

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ  
ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ
В  ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2017 ГОДА 
НА ТЕРРИТОРИИ ЕРЗОВСКОГО

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
В целях обеспечения безопасности людей 

на водных объектах в летний период 2017 
года, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в соответствии с  
«Правилами  охраны  жизни  людей  на  во-
дных  объектах на территории Волгоградской 

области», утверждёнными Постановлением  
Губернатора Волгоградской области  от 
07.02.2014 №104, на основании Постановле-
ния администрации Городищенского муници-
пального района от 22.05.2017  № 481-п «О 
подготовке и проведении купального сезона 
на территории Городищенского муниципаль-
ного района в 2017 году», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый План ме-

роприятий по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах в летний период 
2017 года на территории Ерзовского город-
ского поселения.

2. Заместителю главы Ерзовского город-
ского поселения организовать и провести 
мероприятия по пропаганде мер безопасно-
сти населения на водных объектах с исполь-
зованием средств массовой информации и 
общественных организаций.

3. Директору МП «Специализированное 
хозяйство по благоустройству» Установить 

в потенциально опасных местах, информа-
ционные аншлаги запрещающего характе-
ра с информацией о запрете купания. 

4. Рекомендовать руководителям муни-
ципальных, образовательных учреждений  
организовать  профилактические меропри-
ятия по обучению детей правилам безопас-
ного поведения на водных объектах. 

5.  Настоящее Постановление опубли-
ковать в информационном бюллетене 
«Ерзовский вестник» и официальном сайте 
администрации Ерзовского городского по-
селения.

6.  Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

И.о. главы Ерзовского 
городского поселения

В.Е. Поляничко

УТВЕРЖДЕН
    постановлением Администрации
Ерзовского городского поселения

ПАМЯТКИ МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДЕ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. Купание в местах, где выставлены 
щиты (аншлаги) с предупреждениями и 
запрещающими надписями.

2. Купание в необорудованных, незна-
комых местах.

3. Подплывать к моторным, парусным 
судам, весельным лодкам и другим плав-
средствам.

4. Прыгать в воду с катеров, лодок, 
причалов, а также сооружений, не приспо-
собленных для этих целей.

5. Загрязнять и засорять водоемы.
6. Распивать спиртные напитки, ку-

паться в состоянии алкогольного опья-
нения.

7. Приводить с собой собак и других 
животных.

8. Оставлять на берегу бумагу, стекло 
и другой мусор.

9. Играть с мячом и в спортивные 
игры в не отведенных для этих целей 
местах, а также допускать в воде шало-
сти, связанные с нырянием и захватом 
купающихся.

10. Подавать крики ложной тревоги.
11. Плавать на досках, бревнах, лежа-

ках, автомобильных камерах, надувных 
матрацах.

12. Каждый гражданин обязан оказать 
посильную помощь терпящему бедствие 
на воде.

                                                                                                    

МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ НА ВОДЕ

1. Безопасность детей на воде обеспе-
чивается правильным выбором и оборудо-
ванием места купания, систематической 
разъяснительной работой с детьми о пра-
вилах поведения на воде и соблюдением 
мер предосторожности.

2. Взрослые обязаны не допускать купания 
детей в неустановленных местах, шалостей 
на воде, плавания на не приспособленных 
для этого средствах (предметах) и других на-
рушений правил безопасности на воде.

3.Участок для купания детей должен 
выбираться по возможности у пологого 
песчаного берега.

Дно участка должно иметь постепенный 
уклон до глубины двух метров, без ям, усту-
пов, свободно от водных растений, коряг, 
камней, стекла и других предметов.

Перед открытием купального сезона дно 
акватории должно быть обследовано водо-
лазами и очищено от опасных предметов.

4. На пляжах могут оборудоваться 
участки для обучения плаванию детей до-
школьного и младшего школьного возраста 
с глубинами не более 0,7 метра, а также для 
детей старшего возраста с глубинами не 
более 1,2 метра. Участки ограждаются за-
бором или обносятся линией поплавков, за-
крепленных на тросах. В местах с глубина-
ми до 2 метров разрешается купаться детям 
в возрасте 12 лет и более и только хорошо 
умеющим плавать. Эти места ограждаются 
буйками, расположенными на расстоянии 
25 - 30 метров один от другого.

5. Купание детей разрешается только 
группами не более 10 человек и продолжи-
тельностью не свыше 10 минут.

6. Купание детей, не умеющих плавать, 
проводится отдельно от детей, умеющих 
плавать.

7.За купающимися детьми должно ве-
стись непрерывное наблюдение.

8. Купающимся детям запрещается 
нырять с перил, мостков, заплывать за 
границу плавания.

9. Во время купания детей на участке 
запрещается:

- Купание и нахождение посторонних лиц.
- Катание на лодках и катерах.
- Игры и спортивные мероприятия.
10. Для проведения уроков по плаванию 

ограждается и соответствующим образом 
оборудуется на берегу площадка, примы-
кающая к воде.

На площадке должны быть:
плавательные доски по числу детей;
резиновые круги по числу детей;
2 - 3 шеста, применяемые для поддержки 

не умеющих плавать, плавательные под-
держивающие пояса;

3 - 4 ватерпольных мяча;
2 - 3 электромегафона;
доска расписания занятий с учебными 

плакатами по методике обучения и технике 
плавания.

11. Для купания детей во время походов, 
прогулок, экскурсий выбирается неглубокое 
место с пологим и чистым от свай, коряг, 
острых камней, водорослей и ила дном. 
Обследование места купания проводится 
взрослыми, умеющими хорошо плавать 
и нырять. Купание детей проводится под 
контролем взрослых.

«ВОДООХРАННУЮ ЗОНУ
НЕОБХОДИМО БЕРЕЧЬ!»

Волгоградская межрайонная природо-
охранная прокуратура разъясняет, что  в 
соответствии со статьей 6 Водного кодек-
са Российской Федерации полоса земли 
вдоль береговой линии водного объекта 
общего пользования (береговая полоса) 
предназначается для общего пользования. 
Ширина береговой полосы водных объектов 
общего пользования составляет двадцать 
метров, за исключением береговой полосы 
каналов, а также рек и ручьев, протяжен-
ность которых от истока до устья не более 
чем десять километров. Ширина береговой 

полосы каналов, а также рек и ручьев, про-
тяженность которых от истока до устья не 
более чем десять километров, составляет 
пять метров. Каждый гражданин вправе 
пользоваться (без использования механи-
ческих транспортных средств) береговой 
полосой водных объектов общего поль-
зования для передвижения и пребывания 
около них, в том числе для осуществления 
любительского и спортивного рыболовства 
и причаливания плавучих средств. 

Препятствия такому пользованию соз-
даются, во-первых, владельцами строений, 
расположенных в водоохранных зонах, дей-
ствия которых могут квалифицироваться 
как нарушения установленного режима 
водоохранных зон, прибрежных защитных 

полос и береговых полос, а во-вторых, 
пользователями водных объектов и арен-
даторами примыкающих к воде земельных 
участков.

 В регионе  распространены случаи огра-
ничения доступа к берегам водных объектов 
путем установления шлагбаумов на дорогах, 
ограждения забором водных объектов. Такие 
незаконные действия влекут административ-
ную ответственность, а в случае не устране-
ния нарушений закона  в добровольном по-
рядке  направляется исковое заявление в суд 
о понуждении нарушителей снести незаконно 
установленные объекты  и препятствия.        

Помощник прокурора
юрист 2 класса

С.А. ЧАЙКОВСКАЯ
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О ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Комитет по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности населения Волгоград-
ской области сообщает: 4 июня 2017года 
в хуторе Красноярском Котельниковского 
района Волгоградской области при по-
жаре в частном жилом доме погибли трое 
несовершеннолетних детей. Причиной по-
жара стало нарушение правил пожарной 
безопасности при эксплуатации электро-
нагревательных приборов. 

ГКУ ВО 5 отряд противопожарной 
службы предупреждает об опасностях, 
подстерегающих при несоблюдении правил 
пожарной безопасности.

Прежде всего, проверьте, безопасен ваш 
дом или квартира. Большое количество по-
жаров происходит из-за курения. Никогда 
нельзя оставлять или выбрасывать тлеющий 
окурок. Перед тем, как выбросить окурок в 
мусорное ведро или освободить пепельни-
цу, нужно залить их водой. Пламя горящей 
свечи - также распространенная причина по-
жара. Ни в коем случае не следует оставлять 
детей наедине с зажженной свечой. 

Не храните  на видном месте спички и 
зажигалки. Объясните детям, какую опас-
ность представляет собой неосторожное 
обращение с огнем. При приготовлении 
пищи не оставляйте без присмотра кухон-
ные плиты, тостеры, печи. 

Пользоваться  неисправными электри-
ческими приборами, с поврежденными 
электропроводами, с плохими контактными 
соединениями, без предохранителей в элек-
трических сетях – очень опасно для жизни. 
Электронагревательные приборы, камины и 
т.д. должны быть установлены на расстоянии 
не менее чем за метр от мебели, других горю-
чих веществ и материалов. Не оставляйте без 
присмотра любые бытовые приборы.

Ежегодно проверяйте противопожарное 
состояние дома, квартиры. Не храните в доме 
горючие вещества и легковоспламеняющиеся 
материалы. Не загромождайте балконы, лод-
жии, кладовые, сараи, чердаки, гаражи и т.п. 

ДЕЙСТВИЯ НА СЛУЧАЙ
ПОЖАРА В ДОМЕ (КВАРТИРЕ)
Необходимо чтобы каждый член семьи 

хорошо знал, что нужно предпринять, если 
пожар все-таки произошел.  Квартиру или 
этаж дома  густой ядовитый дым заполнит 
менее чем через минуту. Как только стало 
известно, что в квартире (доме) пожар, 
необходимо действовать быстро и главное 
- спокойно, без паники. Не теряйте время 
на поиски причины возгорания. 

Если в помещении много дыма, плохая 
видимость, нужно опуститься на колени на 
пол там, где воздух чище, и ползти к выходу. 
Когда невозможно выйти из помещения, 
следует позаботиться, чтобы дым не по-
падал через щели в дверях. Затем открыть 
окно и громко звать на помощь. 

Если загорелась одежда, следует оста-
новиться, лечь на пол или землю и, пере-
катываясь, сбить пламя. После того как 
покинули квартиру (дом), воспользуйтесь 
мобильным телефоном, телефоном соседа 
и т.п. для вызова пожарно-спасательной 
службы. Говорить нужно медленно и чет-
ко. Назовите адрес, уточните, что именно 
горит. 

из дома невозможно, следует всем со-
браться в одной комнате у окна. 

ПОЖАРНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЯМ
Воспитывая ребенка, следует объяснять 

ему, какие действия могут привести к не-
безопасным ситуациям. Например, некото-

рые виды игр, пребывание в опасных для 
жизни и здоровья местах, могут стать при-
чиной пожара. Ребенок должен понимать, 
почему пожары опасны, вреден ли дым, и 
что хуже, огонь или дым. Оставаться ли в 
горящей квартире или как-то (и как именно) 
из нее выбираться. Стоит ли пытаться ту-
шить пожар самостоятельно и кого позвать 
на помощь, если дома нет взрослых. 

Родители дома должны проводить про-
филактические беседы с детьми на темы 
противопожарной безопасности. Дети 
должны знать, что спички являются не-
обходимым инструментом для разжигания 
огня для приготовления пищи, но никак не 
игрушкой. Также важно, чтобы ребенок по-
нимал, что нельзя трогать мокрыми руками 
электрические приборы, что-либо совать в 
розетки, касаться оголенных проводов. 

Ребенок должен уметь: понять, что 
возникла небезопасная ситуация; уметь 
выбраться из горящего или задымленно-
го помещения; уметь позвать на помощь 
взрослых.

Выучите вместе с детьми номер пожарно-
спасательной службы (пожарной охраны), 
а также свой домашний адрес. Храните 
ключи от квартиры (дома) в одном месте. 
Убедитесь, что все члены семьи знают, где 
они лежат, и умеют ими пользоваться. Во 
время пожара в результате стресса бывает 
очень тяжело их найти, особенно, когда по-
мещение заполняет ядовитый дым и значи-
тельно повышается температура. 

Стоит научиться пользоваться огнетуши-
телями и другими первичными средствами 
пожаротушения и соблюдать правила по-
жарной безопасности. Будьте осторожны 
с огнем и соблюдайте правила пожарной 
безопасности в быту. 

ГКУ ВО 5 отряд противопожарной
службы

УТВЕРЖДЕН
    постановлением Администрации  Ерзовского городского поселения

    от 30.05.2017 № _____
    ПЛАН

мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в летний период 2017 года на территории Ерзовского городского поселения

№ Наименование мероприятий Дата проведения Ответственный 

1. Мероприятия по пропаганде мер безопасности населения
на водных объектах в летний период 

1.1. Обнародование памяток «Меры обеспечения 
безопасности людей на воде», «Меры 
обеспечения безопасности детей на воде» 
(приложения)

с 01 июня по 01 августа 
2017 года 

Заместитель главы Ерзовского 
городского поселения

1.2. Организация информирования учащихся 
образовательных учреждений и посетителей 
учреждений культуры о мерах безопасности на 
водных объектах в летний период 

ежемесячно в 
течение  летнего 
периода - в первой 
половине каждого 
месяца 

Руководители образовательных 
учреждений, директор МКУ 
«Центр культурного, спортивного 
и библиотечного обслуживания 
населения»

1.3. Информирование неработающего населения о 
мерах безопасности на водных объектах в летний 
период 

июнь, июль, август Заместитель главы Ерзовского 
городского поселения,
главный специалист по общим 
вопросам администрации

1.4. Разъяснительная работа по вопросам 
обеспечения безопасности на водных объектах в 
летнее время с жителями  населенных пунктов 

июнь, июль, август Депутаты Ерзовской городской Думы, 
ТОСы, специалисты администрации  

2. Проведение мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах 

3.1. Организация установки  предупреждающих 
аншлагов в местах, опасных  для  купания,  с 
информацией  о  запрете  купания 

с 1 июня по 20 июня 2017 
года. Восстановление по 
мере необходимости 

МП «Специализированное 
хозяйство по благоустройству» 

3.2 Совместное дежурство (патрулирование) 
мест массового отдыха на водных объектах в 
выходные и праздничные дни

по отдельному графику Администрация,  УУП, ТОСы
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ТАНЕЦ ЗАКРУЖИТ, ИСКУССТВО МИРУ СЛУЖИТ,
А ТОТ, КТО ИМ ВЛАДЕЕТ, ДОСТОИН ВСЕХ ПОБЕД!
Ерзовская школа искусств, отделение ритмика и танец. 

пед. Мицкевич А.Е.


