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ДЕНЬ ПОБЕДЫ — слово дорогое!
ДЕНЬ ПОБЕДЫ! Как оно звучит!
Обо всех, кто пал, мы вспомним стоя,
И никто вовеки не забыт.
Вас с победой общей поздравляем.
Ведь она на всех у нас одна.
Фейерверком праздничным сияя,
В этот день ликует вся страна
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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 13 апреля 2020 года

№ 96

О ВВЕДЕНИИ ОСОБОГО
ПРОТИВОПОЖАРНОГО
РЕЖИМА НА ТЕРРИТОРИИ
ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОДИЩЕНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ
«О пожарной безопасности», статьей 15.1
Закона Волгоградской области от 28 апреля
2006 года № 1220 ОД «О пожарной безопасности», в целях предупреждения пожаров,
повышения уровня противопожарной защиты объектов и жилищного фонда, организации своевременного тушения пожаров
и недопущения гибели людей на пожарах
Ерзовского городского поселения в весеннелетний период 2020 года, а также принятия
дополнительных мер по защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести на территории Ерзовского городского поселения Городищенского муниципального района с 08.00 часов 14 апреля
2020 года особый противопожарный режим
функционирования органов управления,
сил и средств территориальной подсистемы

Ерзовского городского поселения Городищенского муниципального района единой
государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального уровня реагирования.
2. В период действия особого противопожарного режима на территории Ерзовского
городского поселения Городищенского
муниципального района установить следующие дополнительные меры пожарной
безопасности:
- ограничить посещение лесов гражданами, за исключением граждан, трудовая деятельность которых связана с пребыванием
в лесах, а также свободное передвижение
транспортных средств;
- запретить разведение костров, сжигание мусора, стерни, пожнивных порубочных
остатков, сухой травы, листвы и камыша,
проведение всех видов пожароопасных
работ, кроме мест, специально отведенных
для указанных видов работ;
- запретить использование населением
пиротехнических средств;
- организовать проведение очистки территорий населенных пунктов, дачных и садоводческих обществ, полос отвода автомобильных
дорог от горючих отходов, сухой травы, камыша, спиленных веток и деревьев;
- увеличить противопожарные минерализованные полосы до ширины не менее
15 метров по границам территории поселения, садоводческих и огороднических
некоммерческих товариществ, в пределах
полос отвода автомобильных дорог, земель
сельскохозяйственного назначения;
- организовать регулярное информирование населения о соблюдении мер пожарной безопасности в условиях особого
противопожарного режима.
3. Председателям садовых некоммерческих товариществ (СНТ):
3.1.Обеспечить на въезде на территорию

Администрация Ерзовского городского поселения Городищенского
муниципального района
Волгоградской области
403010, р.п. Ерзовка, ул. Мелиоративная, дом
2,
тел/факс: (84468) 4-79-15
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 апреля 2020 года

№ 117

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕЙСКУРАНТА ЦЕН
НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «БЛАГОУСТРОЙСТВО»
В соответствии с постановлением администрации Ерзовского городского поселения
Городищенского муниципального района от
18 марта 2020 года № 76 «Об утверждении
положения о дополнительных платных услугах,
предоставляемых муниципальными учреждениями Ерзовского городского поселения
Городищенского муниципального района»,
решением Ерзовской городской Думы от 19
марта 2020 г. № 4/4 «Об утверждении порядка установления цен (тарифов) на платные
услуги и дополнительные платные услуги,
оказываемые муниципальными учреждениями

СНТ читаемую схему проезда по территории СНТ; на территории СНТ – адресные
таблички с указанием улиц и участков.
3.2. Предоставить в пожарную часть,
дислоцирующуюся в р.п. Ерзовка схемы
расположения садовых участков, проездов.
3.3.Укомплектовать пожарные щиты с
первичными средствами пожаротушения.
3.4.Проводить с членами обществ разъяснительные и профилактические беседы с
целью предотвращения пожаров и действиях при возникновении пожара.
3.5.Обеспечить беспрепятственный проезд спецтехники для тушения пожаров по
территориям СНТ.
3.6.Запретить складирование и пал
сухой травы и горючих материалов на территории СНТ.
3.7.Обеспечить выкашивание сухой травы и её уборку с прилегающих к участкам
территорий.
3.8.Принять меры к недопущению возникновения несанкционированных свалок
на территориях СНТ.
4. Руководителям предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории
Ерзовского городского поселения представить в администрацию Ерзовского городского
поселения перечень техники, способной использоваться для тушения пожаров, а также
расстановку сил и средств для организации
первичных мер для тушения пожаров.
5. Опубликовать данное постановление
в информационном бюллетене «Ерзовский
Вестник» и разместить на официальном
сайте Ерзовского городского поселения
мо-ерзовка.рф.
6. Контроль за выполнением данного
постановления оставляю за собой.
Глава Ерзовского
городского поселения
С.В. ЗУБАНКОВ

Ерзовского городского поселения Городищенского муниципального района для граждан
и юридических лиц», решением Ерзовской
городской Думы № 5/4 от 23 апреля 2020
года «Об одобрении перечня платных услуг и
прейскуранта цен (тарифов) на платные услуги
и дополнительные платные услуги, оказываемые МБУ «Благоустройство» для граждан и
юридических лиц» постановляю:
1. Утвердить прейскурант цен на дополнительные платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением «Благоустройство» согласно приложению 1.
2. Опубликовать прилагаемый перечень
платных услуг и прейскурант цен (тарифов)
на платные услуги и дополнительные платные
услуги, оказываемые МБУ «Благоустройство»
для граждан и юридических лиц на официальном сайте администрации Ерзовского городского поселения.
3. Настоящее постановление вступает в силу
со дня его подписания и подлежит опубликованию в общественно-политической газете Городищенского муниципального района «Междуречье» и на официальном сайте администрации
Ерзовского городского поселения.
4.Контроль за исполнением постановления
оставляю за собой.
Глава Ерзовского
городского поселения
С.В. ЗУБАНКОВ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
В связи с ведением особого противопожарного режима с 14 апреля 2020 года
на территории Ерзовского
городского поселения запрещено:
- разведение костров, сжигание мусора, стерни, пожнивных порубочных остатков,
сухой травы, листвы и камыша, проведение всех видов
пожароопасных работ;
- использование населением пиротехнических
средств;
За нарушение дополнительных требований пожарной безопасности в условиях
особого противопожарного
режима, предусмотрена административная ответственность согласно статье 14.9.3.
ч. 1 Кодекса Волгоградской
области об административной ответственности на граждан наложение административного штрафа в размере от
двух тысяч до четырех тысяч
рублей.
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Приложение №2 к постановлению администрации
Ерзовского городского поселения
от 28.04.2020 г. №117

N п/п

1

2

3

4

5

6
7
8.1.
8.2.
9
10

11

12
13
14

15.1.

15.2.

15.3.

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МБУ «БЛАГОУСТРОЙСТВО»
Стоимость
Посадка цветников
предоставления
в клумбах (без
10 кв. м.
1300,00
16
учета стоимости
одной
Ед.
Наименование услуги
посадочного
единицы
изм.
материала)
услуги, руб.
Прополка цветников в
цена
в том
17
10 кв. м.
200,00
клумбах
Подметание
Полив цветников в
18.1.
10 кв. м.
125,00
территории от пыли и
500 кв.м
250,00
9,41
клумбах из шланга
мусора вручную
Полив цветников в
18.2.
10 кв. м.
200,00
Очистка территории
клумбах из ведра
от случайного
Подкормка цветников
500 кв.м
250,00
9,59
мусора вручную
19
в клумбах (без учета
10 кв. м.
400,00
с затариванием в
стоимости удобрений)
Рыхление цветников в
мешки
20
10 кв. м.
200,00
клумбах
Выкашивание травы
Защита насаждений
газонокосилкой
100 кв. м. 300,00
11,26
от грибковых
(скашивание вручную)
10 кв. м.
400,00
заболеваний (без
21
Выкашивание травы
учета стоимости
косилкой на базе
1 га
1300,00 83,30
средств защиты)
трактора
Посадка деревьев
и кустарников (без
Откидывание и
10 шт
600,00
учета стоимости
22
складирование
100 кв.м
250,00
11,17
посадочного
травы, скошенной
материала)
газонокосилкой
Полив деревьев из
Погрузка скошенной
23.1.
10 шт
125,00
шланга
травы и мусора в
1 куб.м
200,00
10,36
Полив деревьев из
автосамосвалы
23.2.
10 шт
200,00
ведра
Вывоз травы и мусора
на базе трактора
1 час
1100,00 72,39
Обработка кустарников
МТЗ-80
от вредителей (опрыскивание кустарников в
Очистка территории
24
1 шт
100,00
облиствелом состоянии)
от снега вручную при
100 кв.м
150,00
9,55
без учета стоимости
слое снега до 2 см
средств защиты
Очистка территории
от снега вручную при
100 кв.м
250,00
11,17
Ручная побелка
слое снега более 2 см
25
деревьев (без учета
10 шт
450,00
Очистка территории
стоимости краски)
от снега на базе
26
Стрижка кустарников
10 шт
400,00
1 час
1500,00 45,30
трактора мощностью
Вырезка сухих ветвей
до 295 л.с.
на деревьях высотой
Распределение песка
100 кв.м
250,00
15,70
10 дер
до 10 м с автовышки
10000,00
27
вручную
с вывозом срезанных
Распределение
ветвей
пескосоляной смеси
Спил деревьев (с
или фрикционных
1000 кв.
28
диаметром ствола до
1 шт
500,00
1500,00 42,48
материалов с
м
50 см)
использованием
Корчевка пней
29
1 шт
500,00
трактора мощностью
диаметром до 50 см
до 295 л.с.
30
Опашка территории
1 час
1300,00
Очистка урн от мусора
с затариванием в
1 шт
50,00
2,15
Производство
мешки
земляных работ с
Установка урн (без
1 час
1500,00
использованием
31
1 шт
200,00
9,53
учета стоимости урны)
экскаваторапогрузчика TLB825RM
Ремонт и установка
1 шт
500,00
19,51
Доставка песка
скамеек
32
и грунта на базе
1 час
1100,00
Окраска масляными
трактора МТЗ-80
составами
Погрузка негабаповерхностей кованых
ритного мусора с
1 кв. м.
850,00
29,98
металлических оград
1 час
1500,00
использованием
33
при помощи кисти
экскаваторавручную
погрузчика TLB825RM
Окраска масляными
Замена уличного
составами
освещения
поверхностей ровных
(прожекторов,
1 кв. м.
650,00
21,71
металлических
1 шт
1000,00
лампочек) с
34
поверхностей при
автовышки без учета
помощи кисти
стоимости элементов
вручную
освещения
Замена реле
Окраска масляными
освещенности и
составами
автоматических
поверхностей ровных
1 шт
250,00
выключателей (без
35
1 кв. м.
500,00
22,52
металлических
учета стоимости
поверхностей при
устанавливаемого
помощи валика
оборудования)
вручную

61,70

7,52
4,71
7,50
15,77
7,52

15,79

23,88

4,71
7,50

5,89

19,11
15,62

98,24

19,51
22,35
83,30

45,30

72,39

45,30

20,61

20,61
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В социальных сетях на
странице Одноклассники
МКУ «Ерзовский культурный центр» и VK « Ерзовка
Культ ура» в преддверии
Великой победы была проведена онлайн-трансляция,
посвященная 75-летию Победы в Великой отечественной войне, литературномузыкальная рубрика «По
страницам военных лет»,
«Детям о Войне», дистанционный конкурс «Поделка - 9
мая».
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ПОЭТЫ-ФРОНТОВИКИ
Николай Петрович Майоров
(20 мая 1919 — 8 февраля
1942) — русский поэт, поэтфронтовик. Родился в деревне Дуровка, в семье рабочих.
Юность поэта была связана с
городом Иваново. В 1937 году
поступил на исторический факультет Московского государственного университета. С 1939
года одновременно учился в
Литературном институте им.
М. Горького. Летом 1941 года
вместе с другими студентами
поэт роет противотанковые рвы
под Ельней. А уже в октябре он
узнаёт о том, что его просьба о
зачислении в армию удовлетворена. 8 февраля 1942 года политрук пулемётной роты Николай
Майоров был убит в бою на Смоленщине.
Стихотворение, написанное в 1940 году, еще до войны,
словно предугадавшее свою короткую судьбу:
Я не знаю, у какой заставы...
Я не знаю, у какой заставы
Вдруг умолкну в завтрашнем бою,
Не коснувшись опоздавшей славы,
Для которой песни я пою.
Ширь России, дали Украины,
Умирая, вспомню... И опять –
Женщину, которую у тына
Так и не посмел поцеловать.

ЧИТАЕМ СТИХИ, ЧТОБЫ
ПОМНИЛИ!
МКУ «Ерзовский культурный центр»
запустил в социальных сетях онлайнмарафон «Читаем стихи, чтобы помнили»,
посвященный 75-летию Победы в Великой
отечественной войне. Акция проходит с 25
апреля и завершится 9 мая. Все желающие
могут присоединиться к марафону. Достаточно на камеру мобильного телефона
записать свое стихотворение о Великой
Отечественной войне, выложить в любую
социальную сеть с хештегом #Читаемстихичтобыпомнили. Или отправить нам
ам на
почту erzovskaya@list.ru, укажите название
вание
и автора стихотворения, имя чтеца и наи
наиименование города.

ДЕВЯТОЕ МАЯ
НЕМЕРКНУЩИЙ ПРАЗДНИК!
Девятое Мая – немеркнущий Праздник!
Мы помним, гордимся, благодарим!
И Знамя Победы над павшим рейхстагом
Навек, как святыню, в сердцах сохраним.
Мы дети и внуки, и правнуки рядом
У всех обелисков возложим цветы.
Как будто под вашим всевидящим взглядом
Сюда причаститься к Победе пришли.
Вы жизни отдали, как высшую цену
За нас заплатили, Россию спасли.
Вы нам завещали свободу и веру,

Елена Михайловна Ширман
(21 января [3 февраля] 1908 —
июль 1942) — русская советская
поэтесса, журналистка. С детства
увлекалась сочинением стихов,
публиковалась в ростовских изданиях. Позднее её стихи стали
публиковаться в московских журналах «Октябрь» и «Смена». В
1933 году после окончания литературного факультета Ростовского
пединститута она начала работать
в библиотеке, занималась сбором
фольклора и продолжала литературную деятельность. В 1937 году
она поступила в Литературный институт им. А. М. Горького на семинар Ильи Сельвинского. Одновременно она сотрудничала с рядом
ростовских изданий, руководила детской литературной группой,
была литературным консультантом газеты «Пионерская правда». С
началом Великой Отечественной войны она возглавила выходившую
в городе Ростов-на-Дону агитгазету «Прямой наводкой», в которой
публиковались её сатирические стихи. В июле 1942 года она уехала
в командировку в село Ремонтное. Там она была схвачена немцами.
На её глазах расстреляли родителей, а на следующий день, сорвав
с неё одежду, заставили рыть себе могилу.
ПРОВОДЫ 1939
Я буду слушать, как ты спишь. А утром
Пораньше встану, чаю вскипячу,
Сухие веки второпях напудрю
И к вороту петлицы примечу.
Ты будешь как всегда: меня шутливо
«Несносной хлопотуньей» обзовешь,
Попросишь спичку. И неторопливо
Газету над стаканом развернешь.
И час придет. Я встану, холодея,
Скажу: «Фуфайку не забудь, смотри».
Ты тщательно поправишь портупею
И выпрямишься. И пойдешь к двери.
И обернешься, может быть. И разом
Ко мне рванешься, за руки возьмешь.
К виску прильнешь разгоряченным глазом.
И ничего не скажешь. И уйдешь.
И если выбегу и задержусь в парадном,
Не оборачивайся, милый, уходи.
Ты будешь биться так же беспощадно,
Как бьется сердце у меня в груди.
Ты будешь биться за Москву, за звезды,
За нынешних и будущих детей.
Не оборачивайся. Слишком поздно.
И слез не видно на щеке моей.

Чтоб Знамя Победы в веках пронесли.
Мы помним сраженья, мы подвиги знаем
И ищем пропавших без вести солдат.
Война беспощадна и все понимаем
Свой долг перед теми, кто, где-то лежат.
На стелах фамилии – тысячи тысяч!
И ваши родные найдут и придут.
Хранят документы, помогут, отыщут
И память в семье на века сберегут.
В «Бессмертных полках» с нами ваши портреты.
Вы с нами, мы с вами – лавиной идём.
И ваши победы, и ваши заветы
Нам жить помогают – всех к миру зовём.

Посёлок Ерзовка; – прошла здесь граница,
Отсюда погнали на запад врага.
На стелах фамилии, будто бы лица.
Поклон вам родные, - вы здесь навсегда…
Здесь чисто и тихо, уютно, спокойно,
На страже покоя стоят тополя.
И память о вас бережём и достойно
Мы жить продолжаем. Вам пухом земля…
Девятое Мая вы нам подарили!
Ушли, завещая нам жить и любить!
Мы вам обещаем, - вы нас научили,
Как надо свободой всегда дорожить!
Александр Ченин
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Ерзовская городская Дума
Городищенского муниципального района
Волгоградской области
403010, Волгоградская область, Городищенский район, р.п.
Ерзовка, ул. Мелиоративная 2,
тел/факс: (84468) 4-79-15
РЕШЕНИЕ
от «23»апреля 2020 г.

№ 5/5

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА НАЗНАЧЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ
ОПРОСА ГРАЖДАН В ЕРЗОВСКОМ ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления

Утвержден Решением Ерзовской
городской Думы от «23»апреля 2020 г. № 5/5
ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ ОПРОСА
ГРАЖДАН В ЕРЗОВСКОМ ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок назначения и проведения опроса
граждан в Ерзовском городском поселении (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Волгоградской области
от 14.03.2016 № 8-ОД «О порядке назначения и проведения опроса
граждан в муниципальных образованиях Волгоградской области»,
Уставом Ерзовского городского поселения и устанавливает процедуру назначения, подготовки, проведения и определения результатов опроса граждан в Ерзовском городском поселении как одной
из форм непосредственного участия населения в осуществлении
местного самоуправления.
1.2. Опрос граждан проводится на всей территории Ерзовского
городского поселения или на части его территории для выявления
мнения населения и его учета при принятии решений органами
местного самоуправления и должностными лицами местного
самоуправления Ерзовского городского поселения, а также Администрацией Волгоградской области.
1.3. Результаты опроса граждан носят рекомендательный
характер.
1.4. В опросе граждан имеют право участвовать жители Ерзовского городского поселения, обладающие избирательным
правом.
2. ВЫДВИЖЕНИЕ ИНИЦИАТИВЫ
ПРОВЕДЕНИЯ ОПРОСА ГРАЖДАН
2.1. Опрос граждан проводится по инициативе:
Ерзовской городской Думы (далее – Дума) или главы Ерзовского городского поселения (далее – глава) – по вопросам местного
значения;
Администрации Волгоградской области – для учета мнения
граждан при принятии решений об изменении целевого назначения
земель Ерзовского городского поселения для объектов регионального и межрегионального значения.
2.2. Предложение о проведении опроса граждан по инициативе
Думы вправе внести (представить) депутат (группа депутатов)
Думы путем направления письменного обращения.
Указанное обращение должно содержать:
обоснование необходимости проведения опроса граждан;
формулировку вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса граждан;
предполагаемые сроки и методику проведения опроса граждан;
территорию проведения опроса граждан;
сведения о лицах, рекомендуемых в качестве членов комиссии
по проведению опроса граждан.

в Российской Федерации», Законом Волгоградской области от
14.03.2016 № 8-ОД «О порядке назначения и проведения опроса
граждан в муниципальных образованиях Волгоградской области»,
статьей 15 Устава Ерзовского городского поселения, Ерзовская
городская Дума,
решила:
1. Утвердить Порядок назначения и проведения опроса граждан
в Ерзовском городском поселении.
3. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.
4.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
обнародования.
Председатель Ерзовской
городской Думы Т.В. МАКАРЕНКОВА
Глава Ерзовского
городского поселения С.В. ЗУБАНКОВ

2.3. Инициирование проведения опроса граждан главой осуществляется путем внесения в Думу письменного обращения,
которое должно содержать информацию, указанную в пункте 2.2
настоящего Порядка.
2.4. Инициатива Администрации Волгоградской области о проведении опроса граждан в соответствии с Законом Волгоградской
области
от 14.03.2016 № 8-ОД «О порядке назначения
и проведения опроса граждан в муниципальных образованиях Волгоградской области»оформляется постановлением Администрации
Волгоградской области.
2.5. Дума рассматривает инициативу и принимает решение о
назначении опроса граждан либо об отказе в его назначении в
течение 30 дней со дня поступления инициативы о проведении
опроса граждан.
Дума отказывает в назначении опроса граждан:
1) в случае, если вопросы, предлагаемые для вынесения на
опрос, не отнесены к вопросам, установленным пунктом 2.1 настоящего Порядка;
2) в случае нарушения порядка выдвижения инициативы о проведении опроса, установленного Законом Волгоградской области
от 14.03.2016 № 8-ОД «О порядке назначения и проведения опроса
граждан в муниципальных образованиях Волгоградской области»
и (или) настоящим Порядком.
3. НАЗНАЧЕНИЕ ОПРОСА
ГРАЖДАН
3.1 Решение о назначении опроса граждан принимается Думой.
В решении Думы о назначении опроса граждан устанавливаются:
дата и сроки проведения опроса граждан;
формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса граждан;
методика проведения опроса граждан;
форма опросного листа;
требования к количеству опросных листов в зависимости от
методики проведения опроса граждан;
минимальная численность жителей Ерзовского городского поселения, участвующих в опросе.
3.2. Количество вопросов, предлагаемых при проведении
опроса граждан, не должно превышать пяти. Вопрос, выносимый
на обсуждение жителей в ходе проведения опроса, должен быть
сформулирован таким образом, чтобы исключить его неоднозначное толкование.
3.3. Методика проведения опроса граждан.
3.3.1. Опрос граждан может осуществляться одним из следующих способов:
в пункте (ах) проведения опроса граждан посредством заполнения опросных листов;
по месту жительства граждан посредством подворного (поквартирного) обхода.
3.4. Минимальная численность жителей Ерзовского городского
поселения (далее – поселения), участвующих в опросе, должна
составлять не менее 5 процентов от общей численности жителей
поселения, обладающих избирательным правом.
В случае проведения опроса граждан на части территории посе-
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ления минимальная численность жителей поселения, участвующих
в опросе, должна составлять не менее 10 процентов от численности
жителей, обладающих избирательным правом и проживающих на
данной части территории поселения.
3.5. Решение Думы о назначении опроса граждан подлежит
обязательному обнародованию не менее чем за 10 дней до проведения опроса граждан.
4. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ
ОПРОСА ГРАЖДАН
4.1. Подготовку и проведение опроса граждан осуществляет
комиссия по проведению опроса граждан (далее – комиссия).
4.2. Комиссия формируется Думой не позднее пяти дней после
принятия решения о назначении опроса граждан.
Число членов комиссии должно быть не менее трех человек.
4.3. Комиссия формируется из представителей, предложенных
инициаторами проведения опроса граждан, депутатов Думы, администрации поселения и представителей общественности.
4.4. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и иных членов комиссии. Председатель,
заместитель председателя и секретарь комиссии избираются на
первом заседании комиссии большинством голосов от числа присутствующих членов комиссии.
Первое заседание комиссии проводится не позднее 3 дней после
утверждения состава комиссии.
4.5. Деятельность комиссии осуществляется коллегиально. Формой деятельности комиссии являются заседания.
Заседание комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует не менее двух третей от установленной численности комиссии.
Решения комиссии принимаются открытым голосованием
простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов. В случае равенства голосов голос председательствующего на заседании комиссии является решающим.
4.6. Полномочия комиссии:
4.6.1. организует информирование жителей поселения через
средства массовой информации, а также иными способами о проведении опроса граждан, о порядке, месте, дате, сроках и времени
его проведения не менее чем за 10 дней до проведения опроса;
4.6.2. формирует список участников опроса граждан на основании сведений об избирателях, имеющихся у администрации
Городищенского муниципального района;
4.6.3. обеспечивает изготовление опросных листов;
4.6.4. в случае проведения опроса граждан в пунктах опроса
граждан:
- утверждает количество и местонахождение пунктов опроса;
- оборудует пункты опроса;
4.6.5. определяет лиц, осуществляющих опрос граждан;
4.6.6. организует проведение опроса граждан;
4.6.7. устанавливает результаты опроса граждан;
4.6.8. осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством.
4.7. В случае если решением Думой о назначении опроса
граждан определено, что опрос граждан осуществляется по месту
жительства граждан посредством подворного (поквартирного)
обхода, комиссия может принять решение о создании участковых
комиссий по проведению опроса граждан (далее – участковые
комиссии).
Число членов участковой комиссии должно быть не менее трех
человек.
В решении комиссии о создании участковых комиссий определяется участок (территория) Ерзовского городского поселения,
который закрепляется за каждой участковой комиссией. Решение
о создании участковых комиссий доводится до сведения жителей
поселения путем его официального обнародования не менее чем
за 10 дней до проведения опроса граждан.
4.8. В случае проведения опроса граждан на нескольких пунктах
опроса граждан или по месту жительства граждан посредством
подворного (поквартирного) обхода дополнительно составляются
списки участников опроса граждан по каждому пункту опроса
граждан или участку (территории) поселения.
4.9. Полномочия комиссии, участковой комиссии (в случае принятия решения о ее создании) прекращаются после официального
обнародования результатов опроса граждан.
4.10. Материально-техническое, организационно-правовое и

документационное обеспечение деятельности комиссии осуществляется администрацией.
5. ПРОВЕДЕНИЕ
ОПРОСА ГРАЖДАН
5.1. Опрос граждан проводится не позднее 3 месяцев со дня
принятия решения Думы о назначении опроса граждан.
5.2. Опрос проводится в течение одного или нескольких дней
подряд, но не более трех календарных дней, включая выходные и
праздничные дни, с 9 часов до 20 часов.
5.3 Опрос проводится путем заполнения опросного листа в
сроки, установленные решением Думой о назначении опроса
граждан.
5.4. Опросные листы выдаются жителям поселения, включенным
в список участников опроса граждан, при предъявлении паспорта
или документа, заменяющего паспорт гражданина.
5.5. При проведении опроса граждан ведется список участников
опроса, в котором удостоверяется факт получения участником
опроса опросного листа.
5.6. Лицо, осуществляющее опрос, обязано ознакомить опрашиваемого с предлагаемым вопросом (вопросами) при проведении
опроса и порядком заполнения опросного листа.
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОПРОСА ГРАЖДАН
6.1. По итогам обработки опросных листов комиссией составляется протокол о результатах опроса граждан по каждому
пункту опроса граждан или участку (территории), в котором
указываются:
количество жителей поселения, включенных в список участников опроса граждан;
количество жителей поселения, принявших участие в опросе
граждан;
формулировка вопроса, предлагаемого при проведении опроса
граждан;
количество участников опроса граждан, ответивших на вопрос
положительно;
количество участников опроса граждан, ответивших на вопрос
отрицательно;
количество опросных листов, признанных недействительными
(в случае невозможности определить волеизъявление участника
опроса граждан).
Если опрос граждан проводился по нескольким вопросам,
протокол о результатах опроса граждан составляется отдельно
по каждому вопросу.
Протокол о результатах опроса граждан подписывается всеми
членами комиссии.
6.2. На основании протокола (протоколов) опроса граждан
комиссия принимает решение о признании опроса граждан состоявшимся либо несостоявшимся.
Опрос граждан признается несостоявшимся, если количество
жителей поселения (части территории поселения, принявших
участие в опросе, меньше минимальной численности жителей
поселения (части территории поселения), участвующих в опросе
граждан, определенной решением Думой о назначении опроса.
Решение о признании опроса граждан состоявшимся (несостоявшимся) подписывается председателем комиссии и секретарем
комиссии и вместе с протоколом (протоколами) опроса граждан
направляется в Думу.
6.3. Дума обеспечивает официальное обнародование решения
о признании опроса граждан состоявшимся (несостоявшимся) в
течение 30 дней со дня его принятия.
7. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПОДГОТОВКОЙ
И ПРОВЕДЕНИЕМ ОПРОСА ГРАЖДАН
Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса граждан, осуществляется:
1) в случае проведения опроса по инициативе органов местного
самоуправления поселения – за счет средств местного бюджета;
2) в случае проведения опроса по инициативе Администрации
Волгоградской области – в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Волгоградской области за счет средств
бюджета Волгоградской области.
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МКУ «Ерзовский культурный центр» запустил
в социальных сетях домашний танцевальный
марафон «Сидим дома и танцуем». Танец – это
искусство выражения себя. Запишите видео
как Вы танцуете под Вашу любимую музыку,
размещайте в социальных сетях с хештегом
#Сидимдомаитанцуем. Отмечайте нас!

Творчество - это отличный способ проявить
себя, направить нерастраченную энергию в
«мирное» русло. Каждому человеку делать
что-то своими руками не просто нравиться - это
всегда приносит мегаудовольствие. Любовь к
творчеству в любых проявлениях, во всех возрастах способствует формированию целостной,
гармоничной и разноплановой личности. МКУ
«Ерзовский культурный центр» провел онлайнмероприятие в социальных сетях на странице
Одноклассники МКУ «Ерзовский культурный
центр» и VK « Ерзовка Культура» #Творческий
марафон #, для выявления активных творческих
людей нашего поселка.

В социальных сетях на странице Одноклассники МКУ «Ерзовский культурный центр» и VK « Ерзовка Культура» проведена онлайн-трансляция
Православная рубрика: литературная страница
«Вербное воскресенье», «Светлый праздник
Пасха», «Благовещение Господне».
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В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
на странице Одноклассники МКУ
«Ерзовский культ урный центр»
и VK « Ерзовка
Культура» в режиме самоизоляции прошла акция #Мы Вместе
# Устами детей
глаголет истина
#, для наших жителей старшего
поколения, наших
дедушек и бабушек.
СПАСИБО
ВСЕМ
ЗА УЧАСТИЕ!
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ПРЕСС-СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ – ОТДЕЛЕНИЯ
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400001, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 16 тел. (8442) 24-93-77

ДОВЕРЯТЬ МОЖНО ТОЛЬКО ОФИЦИАЛЬНЫМ ИСТОЧНИКАМ ИНФОРМАЦИИ
Информацию о Пенсионном фонде
РФ всегда легко перепроверить, зайдя
на сайт ПФР или на информационные
порталы официальных российских изданий - «Российской газеты» или «Парламентской газеты».
«Вам положена прибавка к пенсии!
Проверьте свой номер СНИЛС и получите
сотни тысяч рублей!» Чего только не обещают нынче россиянам…
Во все времена мошеннические
схемы базировались исключительно
на доверчивости граждан. Жители
Волгоградской области – не исключе-

ние, в их жилища с завидным постоянством под видом лжесотрудников
структур, названия которых у всех на
слуху, приходили и приходят разные
обманщики.
Теперь сомнительная реклама находит нас через площадки популярных
соцсетей и мессенджеров в виде якобы
официальных объявлений якобы солидных организаций. И человек, ни секунды
не сомневаясь, молниеносно принимает
предлагаемые условия и… остается без
средств к существованию, теряя последние финансы.

Отделение Пенсионного фонда РФ
по Волгоградской области в очередной
раз напоминает, что сотрудники ПФР
не совершают поквартирные обходы и
не запрашивают ваши персональные
данные. Помните, что доверять можно
только официальным источникам информации.
Любую информацию можно также
легко перепроверить, позвонив, к
примеру, на телефон «горячей линии»
Управления ПФР в Городищенском
районе 8 (84468) 3-45-87

27 ТЫСЯЧ ВОЛГОГРАДСКИХ СЕМЕЙ ПОЛУЧАТ ВЫПЛАТУ
5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ НА ДЕТЕЙ ДО ТРЕХ ЛЕТ
В соответствии с указом Президента РФ
№ 249 от 7 апреля 2020 года российским
семьям, имеющим или имевшим право на
материнский капитал, с апреля по июнь устанавливается ежемесячная выплата в размере
5 тыс. рублей, которая будет предоставлена
на каждого ребенка в возрасте до трех лет.
Выплата положена всем семьям,
получившим право на материнский капитал до 1 июля текущего года, в том
числе если средства по сертификату уже
полностью израсходованы.
Дополнительная финансовая поддержка семей в связи с острой эпидемиологической обстановкой предоставляется из федерального бюджета, не
уменьшает размер материнского капитала и не учитывается в доходах семьи
при определении права на другие меры
социальной помощи.
Средства на детей до трех лет смогут
получить около 27 тысяч волгоградских
семей. В распоряжении семей есть

почти шесть месяцев для обращения
за средствами. Пенсионный фонд обеспечит прием заявлений до 1 октября
и предоставит выплаты за все месяцы
с апреля по июнь при наличии у семьи
соответствующего права.
Для получения средств достаточно
подать заявление в личном кабинете на
портале es.pfrf.ru или портале gosuslugi.
ru. Никаких дополнительных документов
владельцу сертификата представлять не
нужно – ПФР самостоятельно запросит
все сведения в случае необходимости.
ПРИМЕРЫ ВЫПЛАТ СЕМЬЯМ
1. Семья с двумя детьми: первому
исполнилось два года, второй родился
в январе 2020-го. Заявление на выплату
подано в апреле. Каждый месяц с апреля по июнь семья будет получать по 5
тыс. рублей на каждого из двух детей.
В общей сложности 30 тыс. рублей за
три месяца.

2. Семья с двумя детьми: первому
исполнилось два года, второй родился
в январе 2020-го. Заявление на выплату
подано в сентябре 2020 года. Семья получит единовременно 30 тыс. рублей в
сентябре.
3. Семья с тремя детьми: младшие
дети родились в январе 2020-го, старшему в мае 2020-го исполняется три года.
Заявление на выплату подано в апреле.
В апреле и мае семья получит по 15 тыс.
рублей (по 5 тыс. на каждого из трех
детей), в июне – 10 тыс. рублей за двоих
детей, которым не исполнилось трех лет.
Всего 40 тыс. рублей за три месяца.
4. Семья с одним ребенком, родившимся в мае 2020 года. Заявление подано в августе. Семья единовременно
получит 10 тыс. рублей в августе: по 5
тыс. рублей за каждый месяц начиная
с мая.

СЕМЬ ШАГОВ К ПОЛУЧЕНИЮ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ
5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ НА ДЕТЕЙ ДО ТРЕХ ЛЕТ
ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ЗАЯВЛЕНИЯ О НАЗНАЧЕНИИ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ
НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ НЕСКОЛЬКО
ПРОСТЫХ ШАГОВ:
ШАГ 1: Войдите в Личный кабинет
гражданина на сайте Пенсионного фонда России pfrf.ru при помощи логина и
пароля от Портала госуслуг.
ШАГ 2: В разделе «Материнский
(семейный) капитал» нажмите «Подать
заявление о предоставлении дополнительной ежемесячной выплаты».
ШАГ 3: Выберите территориальный
орган ПФР в соответствии с Вашим
местом жительства (область, район).
Появится наименование территориального органа ПФР. Нажмите кнопку

«Сохранить». Далее укажите способ
подачи заявления: лично или через
представителя. Нажмите кнопку «Следующий шаг».

Шаг 6: Введите полную информацию
о Вашем расчетном счете для перечисления ежемесячной денежной выплаты:
реквизиты кредитной организации и
номер счета.

ШАГ 4: Введите данные заявителя:
ФИО, пол, СНИЛС, дату рождения, паспортные данные, а также контактные
данные (адрес электронной почты, номер
телефона). Нажмите кнопку «Следующий шаг».
*Если заявление подается через представителя, необходимо заполнить также
данные представителя.

ВАЖНО: обратите внимание на правильность заполнения реквизитов банка
– наименование, ИНН, КПП, БИК, корреспондентский счет. Смотрите образцы.
Нажмите кнопку «Следующий шаг».
Ознакомьтесь с информацией в разделе «Подтверждение данных» и поставьте
необходимые галочки.

ШАГ 5: Добавьте сведения о ребенке:
Ф.И.О., дату рождения, СНИЛС, место
рождения, гражданство, реквизиты актовой записи о рождении. Если детей до
3 лет несколько, то нужно указать всех.
Нажмите кнопку «Следующий шаг».

ШАГ 7: Нажмите кнопку «Сформировать заявление».
После оформления электронного заявления в Ваш Личный кабинет поступит
уведомление о том, что Ваше заявление
принято.
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Прокуратура Городищенского района
Волгоградской области

ПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИКОВ –
ШАГ В НИКУДА
НАРКОМАНЫ РЕДКО
ПЕРЕЖИВАЮТ 30-ЛЕТНИЙ
ВОЗРАСТ.
ПОМНИ НАРКОТИК
УБИВАЕТ САМЫХ
СИЛЬНЫХ, УМНЫХ И
ВОЛЕВЫХ ЛЮДЕЙ!
Наркомания- заболевание,
развивающееся при злоупотреблении наркотическими
веществами, выражающееся
в патологическом влечении к
этим веществам.
Один из признаков наркомании – неудержимое влечение к эйфории, достигаемой
посредством приема наркотического вещества.
При наркомании жизнедеятельность организма поддерживается на определенном
уровне только при условии
постоянного приема наркотического вещества.
Наркомания развивается
быстро и сопровождается
поглощением больших доз
наркотических веществ.
Процессы жизнедеятельности при регулярной наркотизации протекают в условиях
постоянного присутствия наркотика в организме, прекращение
его приема нарушает эти процессы.
Течение болезни очень
тяжелое и заканчивается катастрофически.
Сигналом потребности в
наркотике, ставшем уже жизненно необходимым, служит
физическое влечение.
В начале болезни влечение к наркотику выражается
расстройством психических
функций (раздражительность,
подавленное настроение, неспособность сосредоточиться).
После появляются признаки нарушения физического
состояния: потливость, сердцебиение, сухость во рту,
мышечная слабость, дрожа-

ние конечностей, бледность,
расширенные зрачки.
Если наркотик не поступает в организм больше суток,
развивается абстинентный
синдром – тягостное состояние, сопровождающееся опасными для жизни тяжелыми
психическим и физическим
расстройствами.
На фоне неукротимого
влечения возникают возбуждение, беспокойство, тревога,
страх сменяющиеся с мыслями о безысходности
Однократное употребление
наркотика может нанести серьезный вред здоровья.
ПОРАЖЕНИЕ ОРГАНОВ
ЧЕЛОВЕКА ПРИ УПОТРЕБЛЕНИИ НАРКОТИКОВ:
1. Головной мозг. Разрушаются клетки мозга с их
атрофией, что проявляется
в ухудшении памяти способности усваивать новое, утрате
нравственных ценностей.
Происходит деградация личности.
2. Сердце, сосуды. Разрушаются клетки крови, тромбообразование, поражение
клапанов, паралич сердца.
3. Печень. Происходит
острое воспаление (гепатит),
которое переходит в хроническое воспаление (цирроз).
4. Кожа, волосы, зубы. Появляются гнойничковая сыпь,
изъявление и абсцессы на
месте введения наркотика
внутривенно. Стареет кожа,
выпадают волосы, зубы.
Телефон дежурной части
ОМВД РФ по Городищенскому району Волгоградской
области: 3-16-02.
Телефон Волгоградского
областного наркологического диспансера:
+7 8442 74-38-15
+7 8442 29-28-21

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Для получения государственных услуг в электронной
форме необходимо обязательно зарегистрироваться на
портале «Госуслуги», а для подтверждения личности
(учетной записи) на «Госуслугах»
Вы можете обратиться в администрацию Ерзовского городского поселения по телефону:
8(84468) 4-76-20.

В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИ И
ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН, ПРИНЯТИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕР ПО СНИЖЕНИЮ
РИСКОВ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
И РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИИ (2019-NCOV),
в соответствии с постановлением Главного Государственного санитарного
врача Российской Федерации от 13.03.2020 № 6 «О
дополнительных мерах по
снижению рисков распрос т р а н е н и я C OV I D - 2 0 1 9 » ,
Методическими рекомендациями по режиму труда
органов государственной
власти, органов местного
самоуправления и организаций с участием государства,
разработанными Министерством труда и социальной
защиты Российской Феде-

рации, с 25 марта 2020 г. в
администрации Ерзовского
городского поселения временно изменен порядок
личного приема граждан.
Обращения (предложения,
заявления, жалобы) в администрацию Ерзовского городского поселения на имя
главы направлять ТОЛЬКО:
• почтовым отправлением
по адресу: 403010, Волгоградская область, Городищенский
район, рп. Ерзовка, ул. Мелиоративная, 2;
• через интернет-приемную
на официальном сайте администрации Ерзовского городского поселения https://
мо-ерзовка.рф/reception/
• на официальную электронную почту mo.erzovka@
yandex.ru

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПО
ТЕЛЕФОНУ: 8(84468) 4-79-15, 4-76-20, С 08.00 ДО 16.00 ЕЖЕДНЕВНО, КРОМЕ СУББОТЫ, ВОСКРЕСЕНЬЯ.
ДАННЫЙ ПОРЯДОК НОСИТ ВРЕМЕННЫЙ ХАРАКТЕР - ДО
МИНОВАНИЯ УГРОЗЫ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ ГРАЖДАН,
СВЯЗАННОЙ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
(2019-NCOV).
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БЕРЕГИТЕ ВОДУ!

Экология - это наука о
взаимодействиях живых организмов и их сообществ между
собой и с окружающей средой. Многие из вас встречали
в своей жизни нарушение
экологических и санитарных
норм.
Сегодня мы поговорим

о воде. Вода - это источник
жизни на земле, но именно
вода загрязняется нами особенно интенсивно. По данным всемирной организации
«Объединенная программа
защиты окружающей среды»
человечество «производит»
20 миллиардов тонн отходов
в год, и 85% из них сбрасы-

вается в водные бассейны.
Почти вся эта грязь в прибрежных акваториях, становясь причиной больших и малых экологических бедствий.
Ежегодно на нашей планете
из-за недостатка питьевой
воды хорошего качества 500
млн. человек заболевают дизентерией, брюшным тифом,
холерой и другими тяжелыми
заболеваниями.
Ежегодно в океан попадает
огромное количество нефти и
нефтепродуктов, от которых
гибнут птицы, рыба, нарушается газообмен. Пластмассовые отходы - бутылки,
банки, сети - тоже серьезная
опасность. В 1972 году в Бразилии было обнаружено 30
мертвых китов. Причиной их
смерти явилась полиэтиленовая пленка. Вместе с водой
она попала в дыхательные
пути китов.

Немаловажным источником загрязнения являются
пестициды, которые попадают
в водоемы с дождевыми и
талыми водами с поверхности
почвы.
Наша задача беречь природу. Экономно расходовать
природные ресурсы и в первую
очередь воду! А пока наша
вода далека от идеальной, нужно пытаться обезопасить себя
и свою семью, очищая воду.
Водопроводную воду в домашних условиях можно очистить
несколькими способами:
- кипячением в открытой
посуде в течение 10-15 минут;
- отстаиванием в течение
не менее 3 часов;
- применением фильтров.
Помни: питьевая вода
должна быть прозрачной,
бесцветной, не иметь запаха
и привкуса.

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПРИВЫЧКИ
К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ

Уважаемые папы и мамы!
Если Ваши дети дороги
Вам, если Вы хотите видеть
их счастливыми, помогите
им сохранить свое здоровье.
Постарайтесь сделать так,
чтобы в Вашей семье занятия физкультурой и спортом
стали неотъемлемой частью

совместного досуга.
- С раннего детства воспитывайте у своих детей привычку заниматься физкультурой и спортом!
- Уважайте спортивные интересы и пристрастия своего
ребенка!
- Воспитывайте в своих

30 АПРЕЛЯ ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ!
Поздравляем пожарную часть №87 ГКУ ВО 5 отряд противопожарной службы с профессиональным праздником!
Сегодня день смелых и отважных, день сильных и благородных, день мужественных и надежных. Сегодня - день
пожарных. В пожарной охране нет места трусливым, слабым
и бесхарактерным. Здесь работают только настоящие мужчины! В их профессиональный праздник мы просто обязаны
поздравить этих парней и пожелать им здоровья, удачи,
отваги и выдержки. Пусть ваши большие красные машины

детях уважение к людям, занимающимся спортом!
- Демонстрируйте свой
пример занятий спортом!
- Совершайте со своим
ребенком прогулки на свежем
воздухе всей семьей, походы
и экскурсии!
- На самом видном месте
в доме помещайте награды
за спортивные достижения
своего ребенка!
- Поддерживайте своего
ребенка в случае неудач, закаляйте его волю и характер!
Чего не должны родители:
- считать нормой пьянство
или употребление наркотиков.

- предлагать алкоголь и
табак детям, не достигшим
совершеннолетия.
- финансировать или давать детям разрешение на
действия, которые нельзя
проконтролировать.
- угрожать ребенку.
- впадать в уныние,
если ваша первая попытка
исправить положение не
удалась. Ребенок должен
знать, что вы не опустили
руки и обязательно пойдете
дальше.
- отчаиваться, «решив»,
что все кончено: помните,
что безнадежных случаев не
бывает.

никогда вас не подводят, а огонь становится ручным при
вашем появлении. Поменьше вам сложных, опасных заданий
и побольше полноценного отдыха. С праздником!
Каждый год в конце апреля
Славу граждане поют
Тем, кто постоянно в деле,
Охраняя их уют,
Тем, кому все благодарны,
Тем, в чьем слове корень «спас»…
Пусть хотя бы в День пожарных
Будет тихим день у вас!
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О Б РАТ Н А Я
СВЯЗЬ
Петрова Андрея Александровича, Скворцову Светлану
Сергеевну, Мединцова Виктора Владимировича поздравляют с днём рождения администрация Ерзовского городского поселения, МКУ «Ерзовский информационный
центр», МКУ «Ерзовский культурный центр», Ерзовская
городская Дума:
Желаем Вам успехов и вдохновения в работе, любви и
тепла в семье, уважения, понимания и добра среди друзей
и коллег! Пусть сбываются мечты, умножаются возможности, успешно идут все дела и хватает сил и энергии
для новых свершений! Крепкого здоровья, позитивного
настроения, веры в себя и в успех!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Хотите порадовать своих родных и близких
поздравлениями с днём рождения, юбилеем,
с днём свадьбы,
присылайте поздравления на адрес электронной почты
mo.erzovka@yandex.ru
либо звоните по телефону: 8 (84468) 4-76-20
(в будние дни с 8:00 до 16:00)
РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ
не помеха для творческих
идей и мероприятий, поэтому
МКУ «Ерзовский культурный
центр» проводил разные мероприятия через онлайнтрансляции, в соцсетях на
странице Одноклассники и
VK. Одним из таких мероприятий стал флешмоб #Сидим
Дома#, все кто ответственно
относился к режиму карантина и старался не выходить
из дома, нашли свободное

время для игр, рукоделия,
рисования, вязание и другими
занятиями. Участники флешмоба присылали нам свои
фотографии и видео- отчеты,
чем же они занимаются в режиме самоизоляции. Получилось очень интересно! Наши
работы вы можете посмотреть
на странице Одноклассники
МКУ «Ерзовский культурный
центр» и VK « Ерзовка Культура». ВСЕМ СПАСИБО ЗА
УЧАСТИЕ!!!

С прискорбием сообщаем, что умерла Малякина
Антонина Дмитриевна, заслуженный учитель.
Администрация Ерзовского городского поселения выражает соболезнования родственникам в связи с тяжелой
утратой. Жизненный путь Антонины Дмитриевны - образец
человеческого достоинства и мудрости. Все, кто знал её,
любили и уважали за большую душевную щедрость, добропорядочность.
Вечная ей память.

ВОСПИТАНИЕ ПОДРОСТКОВ НИКОГДА НЕ
БЫЛО ЛЕГКИМ ДЕЛОМ.
КАЖЕТСЯ, ЧТО СЕГОДНЯ МИР КРУЖИТСЯ БЫСТРЕЕ И ПРЕЖНИЕ МАСШТАБЫ ВОСПИТАНИЯ
НЕ ИМЕЮТ НИКАКОГО ЗНАЧЕНИЯ. МОЛОДЕЖЬ, НЕ НАШЕДШАЯ
СЕБЯ В УСЛОВИЯХ НЫНЕШНЕЙ РЕАЛЬНОСТИ,
У Т В Е Р Ж Д А Е ТС Я Н Е
ВСЕГДА ЗАКОННЫМИ
СРЕДСТВАМИ И СПОСОБАМИ. ЭТО ЗНАЧИТ,
ЧТО ДЕТИ НУЖДАЮТСЯ
В ЛЮБВИ ВЗРОСЛЫХ,
БОЛЬШЕ, ЧЕМ КОГДАЛИБО!
Известный французский
историк, поэт и государственный деятель Альфонс
де Ламартин сказал: «Учитель
разума – в школе, учитель
души – в кругу семьи».
Откуда же берётся в столь
юных созданиях деформация нравственных ценностей и ориентиров, которая
приводит их к совершению
правонарушений и преступлений? Всё начинается с
малого – пропуска занятий.
От безделья и большого
количества соблазнов у ребёнка возникает желание
хоть чем-нибудь заняться.
Вот и начинается воровство,
хулиганские выходки. От
родителей зависит то, как
видит мир подросток, что
его волнует, удивляет, за-

ботит, трогает, пробуждает
сочувствие и презрение, любовь и ненависть. Во время
обсуждения с детьми книг,
статей, телепередач, посвящённых нравственно - правовым вопросам, родителям
необходимо формировать
в детях чувство долга и ответственности.
Задача родителей состоит
в предупреждении подростков
об опасностях в игре с законом. Что бы ни случилось
с сыном или дочерью, родители, прежде всего, должны
проанализировать собственные ошибки и недостатки. В
этом заключается разумность
в отношениях взрослых и
детей – основа семейного
воспитания.
На первое место у них выступают не те качества, которые характеризуют сверстников как хороших учеников, а нравственные черты:
товарища ценят за смелость,
мужество, способность помочь в трудную минуту и т.п.
Учащиеся в подростковом
возрасте требуют усиленного социального контроля
со стороны семьи и общественности, так как в этом
возрасте формирование личности еще не закончилось,
у подростков неустойчивые
установки, они еще не осознали свое место в общественной жизни. Авторитет
родителей в этот период
может ослабевать, а влияние
неформальных групп ближайшего микроокружения,
наоборот, возрастать, что
повышает степень вероятности антиобщественного
поведения.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Городищенского муниципального района Волгоградской области
доводит до вашего сведения, что во исполнение постановления
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по снижению
рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» Облздравом в настоящее время организована
круглосуточная работа горячей линии для граждан, вернувшихся с
территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной
инфекции, в целях передачи сведений о месте, датах их пребывания
и возвращения, контактной информации (телефоны горячей линии:
36-24-34 или 112).
Информация о работе горячей линии размещена на официальном сайте Облздрава http://volgazdrav.ru

ВНИМАНИЕ!
Все прибывшие в Волгоградскую область из
субъектов Российской Федерации (кроме осуществляющих транзитный проезд по территории
региона) обязаны незамедлительно сообщить о
своем прибытии в Волгоградскую область:
– по телефону 112
– системы обеспечения вызова экстренных
оперативных служб
– Волгоградской области или на горячую
линию call-центра 8-800-200-86-761.
Предоставить сведения о прибытии своих
несовершеннолетних детей, месте, датах пребывания в иных субъектах Российской Федерации, а также свою контактную информацию,
включая сведения о месте регистрации и месте
фактического пребывания.
Обеспечить самоизоляцию на дому на срок
14 дней со дня прибытия
в Волгоградскую область, в том числе не
посещать работу, учебу.
За неисполнение указанных требований
предусмотрены административная2 и уголовная
ответственность.
_____________________________
1 Постановление Губернатора Волгоградской области от 15.03.2020 N 179 «О
введении режима повышенной готовности
функционирования органов управления, сил
и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной
системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций»
2 Статьи 6.3 и 20.6.1 КоАП РФ
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ПАМЯТКА ПО ГАЗУ
Соблюдение основных требований при эксплуатации газового оборудования – залог
вашей безопасности
Комитет по обеспечению
безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области предупреждает
жителей региона о необходимости соблюдения требований
безопасности при эксплуатации
газового оборудования в быту.
Чтобы не допустить взрыва в
многоквартирном жилом доме и в
частном секторе все потребители
газа обязаны заключить со специализированной организацией
договор о техническом обслуживании и аварийно-диспетчерском
обеспечении в отношении используемого внутридомового
газового оборудования (плиты,
котлы, колонки).
Отметим, что договор на техническое обслуживание ВДГО
заключается со специализированной организацией, которой
является газораспределительная организация, допущенная
в установленном порядке к
осуществлению деятельности
по техническому обслуживанию
внутридомового газового оборудования и имеющая аварийно-

диспетчерскую службу.
Население, использующее
газ в быту, обязано:
• следить за работой газовых приборов, дымоходов и
вентиляции, проверять тягу до
включения и во время работы
газовых приборов с отводом
продуктов сгорания газа в дымоход. Перед пользованием
газифицированной печью проверять, открыт ли полностью
шибер. Периодически очищать
«карман» дымохода;
• при неисправности газового оборудования вызвать работников предприятия газового
хозяйства;
• при появлении в помещении квартиры запаха газа
немедленно прекратить пользование газовыми приборами,
перекрыть краны к приборам и
на приборах, открыть окна или
форточки для проветривания
помещения, вызвать аварийную
службу газового хозяйства по
телефону 04 (вне загазованного
помещения). Не зажигать огня,
не курить, не включать и не
выключать электроосвещение
и электроприборы, не пользоваться электрозвонками;
• для осмотра и ремонта

газопроводов и газового оборудования допускать в квартиру
работников предприятий газового хозяйства по предъявлении
ими служебных удостоверений
в любое время суток
Категорически запрещается:
– производить самовольную
газификацию дома (квартиры,
садового домика), перестановку, замену и ремонт газовых
приборов, баллонов и запорной
арматуры;
– осуществлять перепланировку помещения, где установлены газовые приборы, без
согласования с соответствующими организациями;
– вносить изменения в конструкцию газовых приборов,
изменять устройство дымовых
и вентиляционных систем;
– заклеивать вентиляционные каналы, замуровывать или
заклеивать «карманы» и люки,
предназначенные для чистки
дымоходов;
– допускать к пользованию
газовыми приборами детей
дошкольного возраста, а также лиц, не контролирующих
свои действия и не знающих
правил пользования данными
приборами;
– пользоваться помещениями, где установлены приборы,
для сна и отдыха;

– сушить белье над газовой
плитой, оно может загореться.
Лица, нарушившие правила
пользования газом, несут административную и уголовную
ответственность в соответствии
с действующим законодательством.
Что делать, если пахнет
газом?
В КВАРТИРЕ:
• закройте вентиль на газовой трубе;
• немедленно откройте окна,
устройте сквозняк;
• не включайте свет или бытовые приборы – искра может
вызвать взрыв;
• вызовите аварийную службу по телефону 04 или по мобильному телефону 104.
ПОМНИТЕ! Газовое оборудование должно работать
в хорошо проветриваемом и
вентилируемом помещении!
В подъезде:
• предупредите жильцов о
возможной опасности;
• покиньте помещение и
вызовите газовую службу по
телефону 04 или 104
Если вы почувствовали запах газа, немедленно позвоните
в аварийно-диспетчерск ую
службу по телефону – 04 или
104.
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