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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 19 мая 2022 года                 № 6/5

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ УСЛУГ, 
КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫ-
МИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ ОРГАНОМ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ЕРЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ УСЛУГ  

В соответствии с Федеральным за-
коном №210 от 27.07.2010г. «Об орга-
низации представления государствен-
ных и муниципальных услуг», в связи с 
утвержденным приказом Министерства 
экономического развития Российской 

Федерации №33 от 26.01.2022г. «Об 
утверждении методических рекомен-
даций для  федеральных органов ис-
полнительной власти, органам государ-
ственных внебюджетных фондов, госу-
дарственных корпораций, наделенных в  
соответствии с федеральными законами 
полномочиями по  предоставлению госу-
дарственных услуг в установленной сфе-
ре деятельности, по отнесению докумен-
тов, необходимых для предоставления 
государственных услуг, к документам, 
выдаваемым по результатам оказания 
услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления 
федеральными органами исполнитель-
ной власти, органами государственных 
внебюджетных фондов, государствен-
ными корпорациями, наделенными в 
соответствии с федеральными закона-
ми полномочиями по предоставлению 
государственных услуг в установленной 
сфере деятельности, государственных 
услуг», руководствуясь Уставом Ерзов-
ского городского поселения,Ерзовская 
городская Дума,

РЕШИЛА:

1. Утвердить Перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления органом местного 
самоуправления Ерзовского городского 
поселения муниципальных услуг.

2. Отменить решение Ерзовской 
городской Думы от 25 августа 2016 г. 
№ 9/3 «Об утверждении Перечня услуг, 
которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления органом 
местного самоуправления Ерзовского 
городского поселения муниципальных и 
государственных услуг».

3. Настоящее решение подлежит 
официальному обнародованию в уста-
новленном порядке. 

Председатель
Ерзовской городской Думы                                                                

Т.В. МАКАРЕНКОВА

И.о. главы Ерзовского
городского поселения

В.Е. ПОЛЯНИЧКО

Утвержден Решением
Ерзовской городской Думы 

№ 6/5 от 19.05.2022г.

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОРГАНОМ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

№ 
п/п

Наименование 
муниципальной (государствен-

ной)
услуги

Содержание муниципальной (государ-
ственной) услуги     

Наименования органа, 
предоставляющего му-
ниципальную (государ-

ственную) услугу

Категории потреби-
телей муниципальной 

(государственной) 
услуги

1 2 3 4 5

1

Выдача справок, постанов-
лений о присвоении (под-
тверждении) постоянного 
(предварительного) адреса 
градостроительному объекту 
на  территории Ерзовского 
городского поселения Поста-
новление № 109 от 16.05.2012 
г. (с изм.)

Прием и рассмотрение заявления, под-
готовка запросов в администрацию, под-
готовка постановления, подготовка и вы-
дача справки о присвоении (изменении, 
утверждении) адреса.

МКУ «Ерзовский ин-
формационный центр»

Физические лица
и юридические лица. 

2

Выдача копий архивных (ду-
бликатов, выписок из похозяй-
ственной книги) документов, 
подтверждающих право на 
владения землей Постанов-
ление № 110 от 16.05.2012 г. 
(с изм.)

Прием и регистрация заявления,  рассмо-
трение, подготовка документа и выдача.

МКУ «Ерзовский ин-
формационный центр»

Физические лица
и юридические лица.

3

Выдача справок о наличии 
подсобного хозяйства на тер-
ритории Ерзовского городско-
го поселения Постановление 
№ 111 от 16.05.2012 (с изм.)

Прием обращения, рассмотрение ис-
ходных документов, принятие решения, 
выдача справки

МКУ «Ерзовский ин-
формационный центр»

Физические лица, за-
регистрированные на 
территории Ерзовско-
го городского поселе-
ния или являющиеся 
собственниками
домовладений.

4

Предоставление инфор-
мации о времени и месте 
проведения физкультурно-
оздоровительных и спортив-
ных мероприятий
Постановление № 44 от 
27.02.2012 г. (с изм.) 

Предоставление информации о време-
ни и месте проведения физкультурно-
оздоровительных и спортивных меро-
приятий

МКУ «Центр культур-
ного, спортивного и 
библиотечного обслу-
живания населения 
Ерзовского городско-
го поселения»

Физические и юриди-
ческие лица
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Окончание на стр. 11

Федеральным законом от 28.05.2022 N 141-

ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Россий-

ской Федерации об административных право-

нарушениях» обновлены штрафы за нарушение 

требований пожарной безопасности и правил 

пожарной безопасности в лесах, значительно 

увеличив их размеры. Соответствующий Фе-

деральный закон от 28.05.2022 № 141-ФЗ «О 

внесении изменений в Кодекс Российской Феде-

рации об административных правонарушениях» 

вступает в силу с 8 июня 2022 года. В данной 

статье мы проведем наглядный сравнительный 

анализ старых и новых штрафов.

Начнем с «главной пожарной статьи» Кодекса 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее – КоАП РФ). – ста-

тьи 20.4 «Нарушение  требований  пожарной 

безопасности». Для удобства тексты старой 

и новой редакций поместим в сравнительную 

таблицу. Новые штрафы за нарушение требова-

ний пожарной безопасности, предусмотренные  

частью  1  статьи  20.4  КоАП  РФ:

РЕДАКЦИЯ, ДЕЙСТВОВАВ-
ШАЯ ДО 08.06.2022

влечет предупреждение или 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере 
от двух тысяч до трех тысяч 
рублей; на должностных лиц - 
от шести тысяч до пятнадцати 
тысяч рублей; на лиц, осущест-
вляющих предпринимательскую 
деятельность без образования 
юридического лица, - от двад-
цати тысяч до тридцати тысяч 
рублей; на юридических лиц - от 
ста пятидесяти тысяч до двухсот 
тысяч рублей

РЕДАКЦИЯ, ДЕЙСТВУЮЩАЯ
С 08.06.2022

влечет предупреждение или
наложение административного
штрафа на граждан в размере от
пяти тысяч до пятнадцати тысяч
рублей; на должностных лиц -
от двадцати тысяч до тридцати
тысяч рублей; на лиц, осущест-
вляющих предпринимательскую
деятельность без образования
юридического лица, - от сорока
тысяч до шестидесяти тысяч
рублей; на юридических лиц -
от трехсот тысяч до четырехсот
тысяч рублей

РЕДАКЦИЯ, ДЕЙСТВОВАВШАЯ 
ДО 08.06.2022

влекут наложение админи-
стративного штрафа на граж-
дан в размере от двух тысяч 
до четырех тысяч рублей; на 
должностных лиц - от пятнадца-
ти тысяч до тридцати тысяч ру-
блей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятель-
ность без образования юри-
дического лица, - от тридцати 
тысяч до сорока тысяч рублей; 
на юридических лиц - от двух-
сот тысяч до четырехсот тысяч

РЕДАКЦИЯ, ДЕЙСТВУЮЩАЯ
С 08.06.2022

влекут наложение админи-
стративного штрафа на граж-
дан в размере от десяти тысяч
до двадцати тысяч рублей; на
должностных лиц - от тридцати
тысяч до шестидесяти тысяч
рублей; на лиц, осуществляю-
щих предпринимательскую
деятельность без образования
юридического лица, - от шести-
десяти тысяч до восьмидесяти
тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц - от четырехсот тысяч
до восьмисот тысяч рублей

РЕДАКЦИЯ, ДЕЙСТВОВАВ-
ШАЯ ДО 08.06.2022

влечет наложение админи-
стративного штрафа на граж-
дан в размере от четырех тысяч 
до пяти тысяч рублей; на долж-
ностных лиц - от сорока тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей; 
на лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность 
без образования юридического 
лица, - от пятидесяти тысяч до 
шестидесяти тысяч рублей или 
административное приостанов-
ление деятельности на срок до 
тридцати суток; на юридических 
лиц - от трехсот пятидесяти ты-
сяч до четырехсот тысяч рублей 
или административное приоста-
новление деятельности на срок 
до тридцати суток

РЕДАКЦИЯ, ДЕЙСТВУЮЩАЯ
С 08.06.2022

влечет наложение админи-
стративного штрафа на граж-
дан в размере от сорока тысяч
до пятидесяти тысяч рублей; на
должностных лиц - от восьмиде-
сяти тысяч до ста тысяч рублей;
на лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность
без образования юридического
лица, - от девяноста тысяч до
ста десяти тысяч рублей или
административное приостанов-
ление деятельности на срок до
тридцати суток; на юридиче-
ских лиц - от семисот тысяч до
восьмисот тысяч рублей или
административное приостанов-
ление деятельности на срок до
тридцати суток

Часть 1. статьи 20.4. Нарушение требований
пожарной безопасности

НОВЫЕ ШТРАФЫ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ, В УСЛОВИЯХ ДЕЙСТВИЯ ОСОБОГО ПРОТИВО-
ПОЖАРНОГО РЕЖИМА (ВВЕДЕНИЕ КОТОРОГО НЕ ЗА ГОРАМИ), 
ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ  ЧАСТЬЮ  2  СТАТЬИ  20.4  КОАП  РФ:

Часть 2. статьи 20.4. Те же действия, совершенные в усло-
виях  особого противопожарного режима, влекут:

НОВЫЕ ШТРАФЫ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ  ЧАСТЬЮ  6  СТАТЬИ  
20.4  КОАП  РФ:

Часть 6. статьи 20.4. Нарушение требований пожарной 
безопасности, повлекшее возникновение пожара и уни-
чтожение или повреждение чужого имущества либо при-
чинение легкого или средней тяжести вреда здоровью 
человека, влечет:
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Дети — наша драгоценность,
Наше сердце и отрада,
Это наша гордость, радость,
Счастье и еще награда!

В этот день в парке Михаи-
ла Архангела прошло веселое 
и красочное мероприятие «Детство- яркая 
пора»». Наши детки пели песни, танцева-
ли, играли в различные конкурсы, игры. 
С каким задором они участвовали в со-
ревнованиях. Музыкальные композиции 
никого не оставили равнодушными. Полу-
чился интересный, веселый, разноцветный 
праздник, в конце которого дети рисовали 
цветными мелками на асфальте летний 
вернисаж под веселую музыку детства. 
Лето только началось и впереди ребят 
ждет еще много интересных, увлекатель-
ных мероприятий.

Каждый малыш имеет полное право 
на детство, на беззаботное и счастливое 
время. И только от нас, от взрослых, зави-
сит, каким оно будет. В день защиты детей 

так хочется, чтобы все без исключения
малыши почувствовали любовь, нужность
и защиту. И чтобы никогда не столкнулись
с равнодушием и жестокостью. Пусть беды
и войны, болезни и тревоги обходят их
стороной.

 В концертной программе приняли уча-
стие ученики Ерзовской школы искусств,
а так же талантливые жители нашего
поселка!

В праздничной программе проходило
награждение победителей в фотоконкурсе
«Детские забавы»
1место Мамонова Татьяна 2года
2место Филиппов Константин 2года 9мес
и сестренка Александра 7мес.
3место Беляков Дмитрий 1год 7мес
Благодарим за участие!

Их называют ударной силой 
российской наркополиции. Отряд 
специального назначения «Гром» 
— те самые бойцы в черных масках, 
которые задерживают вооружен-
ных преступников, проникают в 
закрытые помещения, сопровожда-
ют изъятые партии психотропных 
веществ. За плечами у каждого из 
них серьезные ежедневные подго-
товки и многочасовые тренировки. 
Отряд спецназа «Гром» был создан 
в полиции после того, как СОБР и 
ОМОН ушли в ряды Росгвардии. 

13 мая 2022 года в рамках 
проведения II открытого турнира 
по боксу Ерзовского городского 

поселения, посвящённого герою 
Советского Союза Гончарову П.А. 
отряд специального назначения 
«Гром» и кинологи ГУ МВД Рос-
сии по Волгоградской области 
продемонстрировали учебную 
спецоперацию по задержанию осо-
бо опасных преступников, причаст-
ных к сбыту наркотиков и оружия. 
Стрельба, взрывы, освобождение 
заложника – сегодня ерзовчане 
стали свидетелями четких и сла-
женных действий спецназовцев, от 
которых зависит порой не только 
здоровье и жизнь самих бойцов, но 
и здоровье и жизнь окружающих 
граждан.

1 ИЮНЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ – праздник счастли-
вого детства. Дети с нетерпением ждут начала лета. 
Ведь это не просто приход тепла и возможность для 
отличного отдыха, это настоящий праздник, так как 
наступили долгожданные каникулы.

Отряд специального
назначения «Гром»
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Поэтический клуб «Родни-
ки» основан Шалиной Галиной 
Васильевной в 2007 году в р. п. 
Ерзовка. На первое заседание 
17 марта  пришло 29 человек 
разного возраста.

С тех пор клуб живет и про-
цветает, принимает активное 
участие в культурной жизни 
поселка, района и области, 
организовывает конкурсы и 
фестивали. 

В 2007 году был объявлен 
первый конкурс «Символика 
родного края», участники кото-
рого писали стихи и песни о сво-
ем родном поселке. Лучшими 
были признаны: гимн- Светланы 
Викуловой и эмблема- Вячесла-
ва Бондаренко.

В 2008 году Вячеславом 
Бондаренко был организован 
и реализован фестиваль ав-
торского творчества «Берег», 
который проводился на реке 
«Тархунка» в п. Ерзовка. Че-
рез несколько лет появился 
и «Бережок», в котором при-
нимают участие дети с 7 лет. 
Постепенно фестиваль перерос 
в межрегиональный и теперь 
проводится на разных площад-
ках. В нем принимают участие 
поэты, певцы, музыканты, ар-
тисты, театралы. 

Также в 2008 году клубом 
был создан поэтический кон-
курс «Осенняя рапсодия», ко-
торый проводится ежегодно. В 
нем участвуют взрослые и дети 
с 9 до 16 лет, проживающие в 
Городищенском районе.

За 15 лет члены клуба так-
же сами принимали активное 
участие и становились лауреа-
тами в различных конкурсах и 
фестивалях.

Районные: Памяти М.К. Ага-
шиной «Это ты, моя Родина, 
вера, и правда, и сила», «По-
бедный май» и др.

Городские: конкурс чтецов 
«Волгоградупосвящаю», «От-
крытый Кубок Волгограда по 
русской поэзии», «Мой Пуш-
кин», «Солдаты мая» и др.

Всероссийский конкурс па-
триотической поэзии имени 
А.Т. Твардовского «Есть имена 
и есть такие даты...»

Областные фестивали: «Свя-
тая Русь», «Дни казачьей лите-
ратуры», «Бессмертный Волго-
град», музыкально-поэтический 
фестиваль «Сентябрина», «Рас-
светы золотой осени».

Международные: Цари-
цынский Александро-Невский 
православный фестиваль куль-
туры, языка и журналистики, 
фестиваль памяти И. Талькова 
«Правда о России», «Живая 
память» и др. 

Первым поэтическим сбор-
ником, выпущенном в 2007 году 
стала книга «Ерзовские зори», в 
которой были напечатаны стихи 
авторов, проживающих в Ерзов-
ке. Также членами клуба были 
изданы поэтические сборники 
«Волжский ветер» (2012 г.) и 
альманах «Родники» (2013 г.).

На особом месте стоит кни-
га «Из детства помню я войну» 
(2010 г.), в которой были собра-
ны воспоминания жителей Ер-
зовки, являющихся последними 
очевидцами тяжелого военного 
времени. Именно их рассказы и 
записаны в виде стихов и очер-
ков членами клуба «Родники». 
В 2020 году к 75-летию победы 
в ВОВ  книга была переиздана 
и дополнена при поддержке 
Администрации Ерзовского 
городского поселения.

В 2019 году к юбилеям поэ-
тов выпущены книги –

 А. Николаев «Там, где 
солнце», Ю.Елагин «Вечный 
странник», Л. Гаевая «Природы 
красота», Г. Шалина «С душой 
открытой». 

 В 2020 году  -Л. Рунаева 
«Жизнь в стихах», В. Я. Семе-
ненко «Дожить до Победы», В. 
Толоконников «Н

В 2021 году- З Лыткина 
книжка для детей «Я пришел 
в этот мир, полный красок и 
света», Л. Гаевая «Холодное 
солнце».

Александр Федорович Ченин, 
самый плодотворный поэт клуба, 
начиная с 2014 выпустил 6 книг: 
«Все еще может быть», «Полет 
во Времени, в Пространстве, по 
Судьбе», «О судьбе, о времени, 
о жизни», «Мечты о рыцарстве 
в стихах»,  «Мечтой украшенная 
жизнь», «Календарь, события, 
даты».

Книги и сборники наших 
авторов можно найти в посел-
ковых, районных и областных 
библиотеках Волгоградской 
области.

Поэтический клуб сотруд-
ничает с 2018 года с клубом 
творческого общения «Старая 
Сарепта» и творческим объеди-
нением «Стеклянный дом» Во-
ронежской области (ежегодный 
концерт, посвященный памяти 
Владимира Высоцкого и др.).

«Родники» традиционно 
совместно с Д/С «Ромашка» 
устраивают конкурсы для детей 
от 3 до 7 лет. А с 2018 года для 
ребят с 9 до 15 лет работает 
творческая литературная сту-
дия «Родничок».

Также клуб сотрудничает с 
литературным объединением 
«Достояние» Городищенского 
района. Произведения наших 
поэтов печатались в совместных 
районных сборниках: «Поэтиче-
ские трели», «Мир, созданный 
любовью», «Яркими красками 
словом чудесным вместе рису-
ем счастливое детство».

Наши поэты посещают 
литературно-публицистический 
клуб федерального значения 
«Мамаев Курган». Публикуют-
ся в альманахе «Александр Не-
вский» на протяжении несколь-
ких лет. В  2020 году вышла в 
свет книга «Красный собор» с 
участием членов клуба.

А в литературном журнале 
для детей «Слово – детям» пе-
чатаются не только наши поэты, 
но и участники литературной 
студии «Родничок».

Также члены клуба публику-
ются в газете «Казачий круг», в 
прессе Городищенского района, 
межрегиональном литературно-
публицистическом журнале 
«Отражение», региональном 
«Здоровье и экология».

За годы, проведенные вме-
сте, у клуба появились и свои 
традиции. Проводятся презен-
тации новых книг, отмечаются 
юбилеи авторов, на которых 
вручаются поздравительные 
книги со стихами наших поэтов 
и символикой клуба.

В дальнейшем планируется 
расширять рамки общения, 
сотрудничать с творческими 
объединениями области и дру-
гих регионов.

Баллада о негерое                    А. НИКОЛАЕВ   
Август. Солнце в зените. Сухая жара.
Злую пыль отступления глотала «махра».

Поредевшие роты устало брели,
Оставляя противнику пяди земли.
Замыкая собою одну из колонн,
Шел боец. Неказистый, невзрачный был он.
За собою катил на вожже пулемёт,
Видно, в прошлых боях весь был выбит расчёт.
Короб с лентой последней висел на ремне
Через грудь. Гимнастёрка его на спине
Вся пропитана потом. Усталость в глазах.
Всяк посмотрит и скажет: «Ну, всё! Дело – 
швах!»
Вот село на пути. На пятнадцать минут
По колонне – привал. Немцы следом идут!
Площадь сельская стала приютом бойцов.
Хоть чуть-чуть передышка, в конце-то концов!
Пулемётчик присел в благодатную тень…
Ноги ныли, спина – намотался за день.
Пролетели минуты, команда: «Подъём!»
Кто-то тронул его за плечо: «Всё, пойдём!»
Посмотрел он на землю, сказал: «Хорошо».
Но, оставшись один, никуда не пошел.
Жестким взглядом он площадь вокруг оглядел,
И кивнул себе – значит, нашел, что хотел.
В куст, что возле дороги, втащил пулемёт,
Вышел, спереди глянул – не видно, сойдёт!
В листьях выщипал щель, открывая обзор,
Вставил ленту в «максим», передернул затвор…
В тишине пролетело с десяток минут,
А потом вдруг отчётливо понял – идут!
Без разведки, уверенно, пятеро в ряд,
Батальонный в селение ломился отряд.
Пёрли нагло «хозяева» нашей земли,
Ничего не боялись – «иваны» ж ушли!
Сто шагов, пятьдесят – чуть ещё подождал,
Усмехнулся в прицел, и гашетку нажал…
Пулеметный свинец бьёт смертельно под дых.
Ну, а если в упор – прошивает троих.
Полторы сотни тварей остались в пыли –
Как шагали колонною, так и легли…

А когда, сплюнув ленту, «максим» замолчал,
Никуда убегать пулемётчик не стал.
Повернулся на спину, на небо взглянул,
И улыбку последнюю солнцу послал.

…Его били, кололи, стреляли в упор
Но улыбку ту так и не стёрли с лица.
Умирать так спокойно – совсем не позор,
Если всё, что хотел, завершил до конца.

А душа обретала бессмертье свое,
Чтоб у Бога в ладонях бриллиантом играть.
Шла душа в небеса, и встречала её,
Копья чуть преклонив, солнца Белая рать…

Короткие встречи                   В. БОНДАРЕНКО
Верьте друзья, мы не раз еще сможем со-
браться,
Дым от костра пропитает нам души весной.
Жаль, что в итоге, придется надолго расстаться,
И будни опять польются, как дождь затяжной.

Это потом, а сейчас пойте нежные струны,
Пусть подпевают деревья, трава и вода,
Звезды станцуют над нами свой танец бес-
шумный,
И эту ночь мы запомним, друзья, навсегда.

Короткие встречи судьба предлагает не часто,
Эти подарки, поверьте, бесценны для нас.
И ошалев от внезапного яркого счастья,
Не опускаем искрящихся радостью глаз.

Вот он вагон, посошок и прощальная песня,
Улыбки, глаза, обещания часто писать,
Немного банально, но все-таки чисто и честно.
И это прекрасно, что можем хотя бы мечтать.

ПОЭТИЧЕСКОМУ КЛУБУ «РОДНИКИ» 15 ЛЕТ ИСТОРИЯ КЛУБА
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Каникулы – радостное и  долгожданное 
время, когда не нужно думать об учебных 
занятиях и можно наслаждаться свободным 
временем. Как сделать каникулы не только 
полезными, но и безопасными?  Наша задача 
обеспечить их необходимой информацией и 
навыками на тот случай, когда в затрудни-
тельной для них ситуации нас – взрослых не 
окажется рядом. 

  В нашем поселке прошла профилакти-
ческая акция летних детских травм «Твои 

безопасные каникулы». Волонтеры раздали 
информационные памятки детям и их роди-
телям с правилами безопасного поведения 
на улице, дома, на природе во время летних 
каникул.  

   Лето — это не только пора каникул, но 
и период, когда многие дети предоставлены 
сами себе и проводят много времени без при-
смотра взрослых. Поэтому очень важно объ-
яснить и напомнить о необходимых  правилах  
безопасности.  Берегите себя и своих детей!

 

Международная акция «Сад памя-
ти» впервые была проведена в 2020 
году. Её цель – увековечить память 
каждого, кто погиб в годы Великой 
Отечественной войны. Всего — 27 
миллионов деревьев в память о 27 
миллионах погибших!

Акция проходит по поручению 
Президента РФ Владимира Путина, 
который лично посадил свое дерево 
памяти у Ржевского мемориала.

За первые два года к акции присо-
единилось более 2 миллионов человек 
из всех 85 регионов России. Более 50 
стран ближнего и дальнего зарубежья 
поддержали масштабную инициативу. 
Уже традиционными стали форматы 
#СадПамятиДома, когда участники вы-
саживают деревья у себя на участке, 
и #СадПамятиГлазамиДетей.  Почти 5 

тысяч рисунков прислали юные участ-
ники акции с 2020 года.

18 марта 2022 года акция старто-
вала в третий раз – в ещё большем 
масштабе. В год 80-летия битвы 
за Москву, начала Сталинградской 
битвы, битвы за Кавказ особый упор 
будет сделан на юбилейные даты и 
события.

Сохранять и передавать память 
о великом подвиге нашего народа – 
святая обязанность нашего поколения. 
Второй год подряд МКУ «Ерзовский 
культурный центр» принимает участие 
в акции «Сад памяти». Акция находит 
большой отклик в сердцах ерзовчан. 
Жителями поселения высажено около 
30 деревьев в память о своих героях 
Великой Отечественной войны. Каж-
дое высаженное дерево отмечено на 
карте Сада памяти, которую можно 
найти на сайте Садпамяти2022.рф

Сад памяти объединяет людей не-
скольких поколений. Тех, кто отдал 
свои жизни за свободу от нацизма, 
бесчеловечности, несправедливости 
во время Великой Отечественной 
войны, и сегодняшнее поколение, 
чьими руками сегодня создается «Сад 
памяти» и наша страна. Очень радует, 
что откликнулось много желающих по-
садить дерево, увековечив тем самым 
память о людях, на своих плечах вы-
несших тяготы войны, отстоявших мир 
и будущее нашей страны. Помнить об 
этом – наш священный долг.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ «ТВОИ 
БЕЗОПАСНЫЕ КАНИКУЛЫ»

ГРАФИК ПОЛИВА
в МП «Ерзовское» 

с 01 июня по 30 июня
2022 года.

Вторник          с 10.00ч  до  20.00ч
Четверг           с 10.00ч  до  20.00ч
Суббота          с 7.00ч   до   20.00ч
Воскресенье   с 7.00ч   до  19.00ч.

ГРАФИК МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕН 
ИЛИ ОТМЕНЕН ПО ПРИЧИНАМ:

1. Порыв магистральной напорной 
трубы.

2. Выпадение обильных осадков.

Администрация МП «Ерзовское»

ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ
ВОЛГОГРАД» 

В связи с проведением плановых 
ремонтных работ на объектах газо-
распределения в р.п. Ерзовка будет 
приостановлена подача газа

22.06.2022 с 09:00 до 13:00 часов 
по адресам:

- ул. Молодежная квартал № 1
- ул. Молодежная квартал № 3
- ул. Молодежная квартал № 4

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Когда из семьи бесследно 
исчезает человек, для родных 
это горе, когда же исчезает 
ребенок – это двойная тра-
гедия. 25 мая во всём мире 
считается Международным 
днём пропавших детей.

По статистике  каждый 
год в мире бесследно исче-
зают приблизительно около 
8 миллионов мальчиков и 
девочек, а в день - 22 тысячи! 
И это только официальные 
данные. 

Символом Международно-
го дня пропавших детей стала 
голубая незабудка. Этот цве-
ток символизирует чистоту, 
верность, любовь и светлую 
память.  И название – незабуд-
ка - говорит само за себя. 

Каждый год проводится 
флешмоб, он называется  
#ОсветиДорогуДомой. В 
22:00 любой человек может 
поставить перед окном свечу, 
которая будет символически 
освещать путь домой детям, 
которые потерялись.

И сегодня мы  совместно 
с нашими волонтерами про-
вели акцию на улицах наше-
го поселка. Этим мы хотим 
призвать всех жителей быть 
внимательнее: не проходите 

мимо плачущего 
ребенка ,  обра-
щайте внимание 
на одиноко стоя-
щих детей, научите 
своих детей быть 
внимательными. 

 А чтобы такая 
беда не пришла 
в наш дом, нужно 
запомнить элемен-
тарные правила и 
детям, и их роди-
телям.

ПАМЯТКА
ДЛЯ ДЕТЕЙ
1. Нельзя от-

крывать дверь не-
знакомым людям, кем бы они 
не представлялись: полицей-
ским, участковым врачом, со-
седкой, сотрудником газовой 
службы, контролером и т.д.

2. Нельзя говорить о том, 
что взрослых нет дома, нужно 
сразу позвонить родителям.

3. Нельзя разговаривать 
с незнакомыми и малознако-
мыми людьми, нельзя брать 
от них подарки.

4. Нельзя никуда ходить с 
незнакомыми людьми, как бы 
они не уговаривали и чтобы не 
предлагали.

5. Нельзя садиться к не-
знакомым в машину.

6. Нельзя играть на улице 
в темное время суток.

7. Нельзя входить в подъ-
езд или лифт с незнакомыми 
людьми.

8. Нельзя говорить незна-
комым людям свой адрес, но-
мер телефона, информацию о 
родителях.

• Уходя из дома, всегда 
говори куда идешь и как с 
тобой связаться в случае не-
обходимости.

• Избегай случайных зна-
комств и приглашений в не-
знакомые места.

• Сообщай по телефону, 
когда возвращаешься до-
мой.

•  Н е  о б щ а й с я  с  с о -
мнительными взрослыми 
людьми или сверстниками, 
которые с криминальной 
историей.

• Обо всех подозрительных 
случаях сообщай родителям, 
учителям, воспитателям.

• В экстренных случаях 
звони  в полицию.

ОСВЕТИ ДОРОГУ ДОМОЙ
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День Победы – один из самых значимых и 
светлых общенациональных праздников для мил-
лионов людей независимо от их национальности, 
вероисповедания, политических взглядов. Все 
дальше во времени уходит от нас героическая 
дата 9 мая 1945 года, но мы не перестаем пом-
нить и чтить подвиг, совершенный миллионами 
людей во имя мира.

Акции «Вальс Победы» и «Летопись Победы» 
– ежегодные всероссийские акции, служащие 
данью уважения советской армии, одержавшей 
победу над фашисткой Германией. Из года в год 
по всей стране желающие выходят на улицы и 
кружат в победном танце. Так же в страшные 
дни ВОВ воевали не только люди. В первых 
рядах бойцов была и поэзия. Бывают события, 
которые по прошествии десятилетий стирают-
ся из памяти людей и становятся достоянием 
архивов. Но есть события, значение которых 
не только не уменьшается со временем, а, 
напротив, с каждым новым десятилетием они 
приобретают особую значимость, становятся 
бессмертными.

АКЦИИ
«ВАЛЬС ПОБЕДЫ»
И «ЛЕТОПИСЬ
ПОБЕДЫ»
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Много лет тому назад,

Когда мы с вами еще не родились,

Была большая цель у молодых ребят

Спасти и Родину, и будущую жизнь.

Солдаты шли, гремели пушки, 

Пули звенели так, что было страшно им,

Но не сдались, не испугались, не свернули,

Все вместе они Родину спасли.

И в День Победы славим мы их подвиг,

Желаем ужасов войны совсем не знать,

Жить правильно, по совести, достойно

И о солдатах тех не забывать.

День Победы в войне над 
фашистской Германией — один 
из самых важных, трогатель-
ных и славных праздников в 
России. 

Подготовка к празднова-
нию Дня Победы в Ерзовском 
городском поселение, как и 
во всей стране, началась за-
долго до его проведения. На-
кануне праздника работники 
администрации поселения и 
культурного центра побывали 
с поздравлениями и подарками 
в гостях у каждого из двенад-
цати тружеников тыла, узников 
концлагерей и вдов участни-
ков Великой Отечественной 
Войны, проживающих сегодня 
в поселке, чтобы выразить им 
всеобщую благодарность и 
признательность за их личный 
вклад в Победу.

9 мая праздничные меро-
приятия начались с торже-

ственного митинга на Братской 
могиле. 

Этот день самый важный, 
самый главный праздник на-
шей страны-День Победы. Мы 
вспоминаем и чествуем пав-
ших и живых, воинов и мирных 
жителей-всех, благодаря кому 
была завоевана Победа в са-
мой страшной и кровопролит-
ной войне прошлого столетия. 
Наш долг-хранить память 
об этой победе, передать ее 
последующим поколениями, 
рассказать о ней нашим де-
тям и внукам, сохранить в 

веках это подвиг, благодаря 
которому мы сегодня живем, 
С  трогательными словами к 
участникам и гостям митинга 
обратились исполняющий 

обязанности главы Ерзовско-
го городского поселения По-
ляничко В.Е.  и председатель 
Ерзовской городской Думы 
Макаренкова Т.В.

Со слезами на глазах были 
прочитаны стихотворения, по-
священные павшим героям,  
поэтами литературного клуба 
«Родники» и воспитанниками 
волонтерского отряда «Новая 
Жизнь». Память павших героев 
почтили минутой молчания. За-
тем состоялась торжественная 
церемония возложения цветов 
и венков от жителей и гостей 

поселка. 
   После окончания митинга 

на площади Михаила Архан-
гела на главной сцене состо-
ялся большой праздничный 

концерт с участием творческих 
коллективов МКУ «Ерзовский 
культурный центр», воспи-
танников  детского сада «Ро-
машка», музыкальной школы 
и Ерзовской средней школы.  
Дети подарили жителям песни 
военных лет, песни о Рос-
сии, танцевальные номера и 
стихи, которые переносили 
слушателей в то страшное, 
но значимое в истории время. 
Праздник «со слезами на гла-
зах» вызвал бурю эмоций и 
оставил глубокое впечатление 
в сердце каждого из зрите-
лей. В течение праздника на 
площади была организованна 
«Солдатская каша», фотозона, 
инсталляция, книжная выстав-
ка, выставка декаративно-
прикладного творчества, ин-
терактивные игры для детей. 
Маленьких зрителей празд-
ника порадовали Ростовые 
куклы. 

Всенародный праздник за-
вершился вечерней концерт-
ной программой с участием 
творческих коллективов Кузь-
мичевского центра культуры, 
Степновского дома культу-
ры Россошинского сельского 

поселения, приглашенными 
коллективами г. Волгограда 
народный ансамбль казачьей 
песни «Браты», шоу-группа 
Малина, вокалистки Екате-
рина Праздничная, кавер-
группа ЧешиRSkий КоD.  В 
завершении прозвучали залпы 
салюта.

Долг каждого ныне живущего 
человека – сохранить память о 
героях, воевавших ради чистого 
неба над головой, ради нашего 
будущего. Пусть светлая память 
о них будет вечно жить в наших 
сердцах!

 МЫ ВЫРАЖАЕМ БЛАГО-
ДАРНОСТЬ ВСЕМ УЧАСТНИ-
КАМ ПРАЗДНИЧНОГО МЕРО-
ПРИЯТИЯ. ЖЕЛАЕМ МИРА, 
БЛАГОПОЛУЧИЯ И ТВОРЧЕ-
СКИХ УСПЕХОВ.

«ПАМЯТИ ПАВШИХ, БУДЬТЕ ДОСТОЙНЫ» 
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Во все времена мошеннические 
схемы базировались исключительно 
на доверчивости граждан. Жители 
Волгоградской области – не исключе-
ние, в их жилища с завидным посто-
янством под видом лжесотрудников 
структур, названия которых у всех на 
слуху, приходили и приходят разные 
обманщики. 

Теперь сомнительная реклама на-
ходит нас через площадки популярных 
соцсетей и мессенджеров в виде якобы 

официальных объявлений якобы со-
лидных организаций. И человек, ни 
секунды не сомневаясь, молниеносно 
принимает предлагаемые условия и… 
остается без средств к существова-
нию, 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 ин-
формации. 

Информацию о Пенсионном фонде 
РФ всегда легко перепроверить, зайдя 
на сайт ПФР или на информационные 
порталы официальных российских 
изданий - «Российской газеты» или 
«Парламентской газеты».

Также сведения можно легко пере-
проверить, позвонив, к примеру, на 
телефон регионального Контакт-
центра ПФР – 8 (8442) 96-09-09

Сегодня управляющий Отделением 
Пенсионного фонда по Волгоградской 
области Владимир Фёдоров и уполно-
моченный по правам ребенка в регионе 
Нина Болдырева подписали соглаше-
ние о взаимодействии.

Соглашение призвано обеспечить 
гарантию государственной защиты, 
соблюдения и уважения прав детей, 
активного взаимодействияпо во-
просам восстановления прав детей 
Волгоградского региона, совместного 
рассмотрения обращений, имеющих 
высокую общественную значимость, 
создание рабочих групп для подготовки 
предложений по совершенствованию 
законодательства. 

В ходе встречи стороны обсудили 
последние изменения в пенсионном за-
конодательстве, социальные выплаты, 
реализуемые Пенсионным фондом по 
указам Президента, а так же постепен-
ный переход к работе в режиме «одного 
окна». Это позволит семьям с детьми 
упростить получение господдержки и 
оформлять все в одном месте. 

«С каждым годом полномочия 
Пенсионного фонда в сфере соци-
альной поддержки семей с детьми 
расширяются.-рассказал Управляю-
щий Отделением Пенсионного фонда 
РФ по Волгоградской области Влади-
мир Фёдоров, - начинали мы с материн-
ского капитала, а сегодня мы помогаем 

детям еще до рождения – оказываем 
меру поддержки женщинам, ставшим 
на учет в ранние сроки беременности. 
Государство предусматривает под-
держку от рождения и практически 
до совершеннолетия ребенка. Все эти 
выплаты можно оформить в электрон-
ном виде, не посещая Пенсионный 
фонд и не собирая справки. А часть 
услуг, например оформление СНИЛС 
новорожденному,сертификаты на 
материнский (семейный) капитал, 
выплаты школьникам, назначение 
пенсии инвалидам и многое дру-
гоепроизводится в беззаявительном 
порядке, и готовые документы при-
ходят в личный кабинет на портале 
«Госуслуги». 

Соглашение о взаимодействии подписано между Отделением Пенсионного 
фонда по Волгоградской области и уполномоченным по правам ребенка

Вниманию пенсионеров: сотрудники Пенсионного фонда
осуществляют прием и консультирование только в клиентских
службах ПФР и не  совершают поквартирные обходы!

ПРЕСС-СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ – ОТДЕЛЕНИЯ
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400001, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 16 тел. (8442) 24-93-77.

Официальный сайт Отделения 
ПФР по Волгоградской области 
–  pfr.gov.ru
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Накануне наступления лета специалисты 
ПАО «Волгоградэнергосбыта» рекомендуют 
потребителям дополнительно проверить со-
стояние лицевых счетов. Необходимость это-
го связана с двумя факторами: во-первых, 
зимой и холодной весной потребление 
электроэнергии  больше, а значит, и долги, 
за которые отключают свет, формируются 
гораздо быстрее.  Лишиться электричества 
можно за задолженность, превышающую 
ежемесячный норматив потребления в два 
раза. Такая сумма у абонентов, пользую-
щихся в холодное время электрокотлами, 
«нагорает» за считанные недели.

Во-вторых, учитывая, что от электро-
энергии работают и газовые котлы, не-
плательщики из частных домов рискуют 
остаться не только без света, но и без 
теплой воды.

В «Волгоградэнергосбыте» отмечают,  
что лето – благоприятный период для по-
гашения накопившихся  долгов. С наступле-
нием теплой погоды расход электроэнергии 
снижается, соответственно, уменьшаются 
и начисляемые суммы за текущее потре-
бление, а значит, проще рассчитаться по 
долгам.

В компании отмечают, что с начала года 
по настоящее время от электроснабжения 
за долги  было отключено 6 тысяч 480 
жителей региона. Они задолжали в общей 
сумме 89,4 миллиона рублей. 

Самый быстрый способ проверить 
наличие задолженности -  в  личном ка-
бинете на сайте «Волгоградэнергосбыта» 
energosale34.ru или в мобильном приложе-
нии. Также в личном кабинете можно про-
извести оплату долга без комиссии, если 

предварительно подписаться на получение 
квитанции на адрес электронной почты.

СПРАВКА О КОМПАНИИ. 
Публичное акционерное общество «Вол-

гоградэнергосбыт» образовано 1 января 
2005 года. 

ПАО «Волгоградэнергосбыт» является 
крупнейшим гарантирующим поставщиком 
на территории Волгоградского региона, 
реализующим право любого обративше-
гося к нему потребителя на надежную и 
бесперебойную поставку электрической 
энергии, в объеме, соответствующем его 
потребностям.

Руководство районными службами сбыта 
осуществляется 6 межрайонными управле-
ниями, находящимися в крупных районных 
центрах области и г. Волгограде.

«ВОЛГОГРАДЭНЕРГОСБЫТ» РЕКОМЕНДУЕТ ПРОВЕРИТЬ НАЛИЧИЕ ДОЛГОВ ПЕРЕД 
ЛЕТНИМ СЕЗОНОМ:  ОТКЛЮЧЕНИЯ ДОЛЖНИКОВ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

РЕДАКЦИЯ, ДЕЙСТВОВАВ-
ШАЯ ДО 08.06.2022

влечет предупреждение или 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере 
от одной тысячи пятисот до трех 
тысяч рублей; на должностных 
лиц - от десяти тысяч до двад-
цати тысяч рублей; на юри-
дических лиц - от пятидесяти 
тысяч до двухсот тысяч рублей

РЕДАКЦИЯ, ДЕЙСТВУЮ-
ЩАЯ С 08.06.2022

влечет предупреждение или 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере 
от пятнадцати тысяч до тридца-
ти тысяч рублей; на должност-
ных лиц - от тридцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от ста тысяч 
до четырехсот тысяч рублей

РЕДАКЦИЯ, ДЕЙСТВОВАВ-
ШАЯ ДО 08.06.2022

влечет наложение админи-
стративного штрафа на граж-
дан в размере от трех тысяч 
до четырех тысяч рублей; на 
должностных лиц - от пятнадца-
ти тысяч до двадцати пяти тысяч 
рублей; на юридических лиц - от 
ста пятидесяти тысяч до двух-
сот пятидесяти тысяч рублей

РЕДАКЦИЯ, ДЕЙСТВУЮЩАЯ 
С 08.06.2022

влечет наложение админи-
стративного штрафа на граж-
дан в размере от тридцати 
тысяч до сорока тысяч рублей; 
на должностных лиц - от сорока 
тысяч до шестидесяти тысяч 
рублей; на юридических лиц - от 
трехсот тысяч до пятисот тысяч 
рублей

Часть 2.1. статьи 8.32. Действия, предусмотренные  
частями 1,  2  настоящей статьи, совершенные в лесо-
парковом зеленом поясе, влекут:

РЕДАКЦИЯ, ДЕЙСТВОВАВ-
ШАЯ ДО 08.06.2022

влечет наложение админи-
стративного штрафа на граж-
дан в размере от четырех ты-
сяч до пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц - от двадцати 
тысяч до сорока тысяч рублей; 
на юридических лиц - от трехсот 
тысяч до пятисот тысяч рублей

РЕДАКЦИЯ, ДЕЙСТВУЮ-
ЩАЯ С 08.06.2022

влечет наложение админи-
стративного штрафа на граж-
дан в размере от сорока тысяч
до пятидесяти тысяч рублей; на
должностных лиц - от шестиде-
сяти тысяч до девяноста тысяч
рублей; на юридических лиц
- от шестисот тысяч до одного
миллиона рублей

РЕДАКЦИЯ, ДЕЙСТВОВАВ-
ШАЯ ДО 08.06.2022

влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан 
в размере пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц - пятидесяти 
тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц - от пятисот тысяч 
до одного миллиона рублей

РЕДАКЦИЯ, ДЕЙСТВУЮ-
ЩАЯ С 08.06.2022

влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан 
в размере от пятидесяти тысяч 
до шестидесяти тысяч рублей; на 
должностных лиц - от ста тысяч 
до ста десяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от одного мил-
лиона до двух миллионов рублей

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И ПРИРОДУ ОТ ОГНЯ! ОТДЫХАЙТЕ И 
РАБОТАЙТЕ ТОЛЬКО С СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВИЛ ПОЖАР-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗДРАВОГО СМЫСЛА!

Соблюдение мер пожарной безопасности – это залог ва-
шего благополучия, сохранности вашей жизни и жизни ваших 
близких!

Пожар легче предупредить, чем потушить!
Единый телефон службы спасения «112» или «101»
  

«Телефон доверия» Главного управления МЧС России
по Волгоградской области: 8 (8442) 78-99-99

НА ЭТОМ СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТАТЬИ 20.4 КОАП 
ЗАВЕРШЕН. ПЕРЕХОДИМ К СТАТЬЕ 8.32 КОАП РФ «НАРУ-
ШЕНИЕ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕСАХ».

Часть 1. статьи 8.32. Нарушение  правил  пожарной безо-
пасности в лесах влечет:

Часть 2. статьи 8.32. Выжигание хвороста, лесной подстилки, 
сухой травы и других лесных горючих материалов с наруше-
нием требований правил пожарной безопасности на земельных 
участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и 
лесным насаждениям и не отделенных противопожарной мине-
рализованной полосой шириной не менее 0,5 метра, влечет:

РЕДАКЦИЯ, ДЕЙСТВОВАВ-
ШАЯ ДО 08.06.2022

влекут наложение адми-
нистративного штрафа на 
граждан в размере от четырех 
тысяч до пяти тысяч рублей; 
на должностных лиц - от двад-
цати тысяч до сорока тысяч 
рублей; на юридических лиц 
- от двухсот пятидесяти ты-
сяч до пятисот тысяч рублей

РЕДАКЦИЯ, ДЕЙСТВУЮЩАЯ
С 08.06.2022

влекут наложение админи-
стративного штрафа на граж-
дан в размере от сорока тысяч
до пятидесяти тысяч рублей;
на должностных лиц - от пяти-
десяти тысяч до восьмидесяти
тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц - от пятисот тысяч
до одного миллиона рублей

Часть 3. статьи 8.32. Нарушение правил пожарной без-
опасности в лесах в условиях особого противопожар-
ного режима, режима чрезвычайной ситуации в лесах, 
возникшей вследствие лесных пожаров, влечет:

Часть 4. статьи 8.32. Нарушение правил пожарной безопас-
ности, повлекшее возникновение лесного пожара без 
причинения тяжкого вреда здоровью человека, если эти 
действия (бездействие) не содержат признаков уголовно 
наказуемого  деяния, влечет:

Окончание. Начало на 3 полосе.
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ОБРАТНАЯОБРАТНАЯ
СВЯЗЬСВЯЗЬ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 
Хотите порадовать своих родных и близких  поздрав-
лениями 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)

Семенюк Галину Ивановну поздравляют с днём рождения 
администрация Ерзовского городского поселения, МКУ 
«Ерзовский культурный центр», МКУ «Ерзовский инфор-
мационный центр»:

Часы проводим на работе,
И важен дружный коллектив,
Чтобы работалось с охотой,
Чтоб был настрой и позитив.

С тобой работать нам приятно,
Всегда ты знаешь, что к чему.
Желаем мы тебе здоровья
И мира дому твоему.

Шаровых Александру и Веронику поздравляют с днём 
рождения папа и мама:

С днем рождения, доченьки!
Сияйте, блистайте, как солнышки.
Здоровыми будьте, красивыми,
Веселыми и счастливыми.

Пусть жизнь вас лишь радует,
Судьба хранит и балует,
Все трудности забудутся,
Мечты, надежды сбудутся.

МКУ «Ерзовский культурный центр», администрация 
Ерзовскогогородского поселения от всей души с 30-летием 
поздравляют специалиста по физической культуре и спорту 
Латухина Антона Олеговича.

Пусть светит звезда путеводная ярко,
Пускай не скупится судьба на подарки,
Пусть Небо на просьбы всегда отвечает,
Пусть радостью каждое утро встречает!
Мечты пусть парят в поднебесье, как птицы,
Пусть в сказку чудесную жизнь превратится,
Пусть счастьем наполнятся жизни мгновенья!
Здоровья, любви и добра! С Днем рожденья!

Боксерские новости
• 25-26 апреля 2022года в республи-

ке Калмыкия г.Элиста прошло первен-
ство ЮФО среди юношей  2008-2009 
г.р.(13-14лет) . Наш клуб представляли 
четыре спортсмена, входящие в сбор-
ную Волгоградской области. По итогам 
соревнований Субботин Матвей ( 70 
кг.)  занял второе место. Таким обра-
зом, получил путевку на первенство 
России.

• 26 -30 апреля 2022года прошло пер-
венство ЦС ФСО профсоюзов «Россия» 
IX традиционный турнир  среди юношей 
и девушек 13-14лет(2008-2009г.р.) и 
девушек 15-16лет (2006-2007г.р.).   От 
нашего клуба выступала Татаринова 
Анастасия (2008г.р),  занявшая 3 место! 
Трудности полезны, — они заставляют 
тебя развиваться!

Желаем в дальнейшем только по-
бед!

• 6-8мая 2022года проходил тра-
диционный Николаевский командный 
турнир «Стенка на стенку».  В турнире 
участвовали команды Саратовской, 
Тамбовской, Волгоградской области и 
город Николаевск. По итогам соревно-
ваний  Волгоградская область заняла 
второе место. В составе сборной Вол-
гоградской области входили четыре 
наших боксера: Киселев Данил (40кг), 
Мальцев Кирилл   (50кг) , Лисицын Ро-
ман (52кг), Рогов Александр  (66кг.).  

• 10-13мая 2022года прошел чем-
пионат Волгоградской области среди 
мужчин (19-40лет) в весовой катего-
рии 75кг. Воспитанник СК «Крепость» 
представлял нашу область Гамзатов 
Абдулсамет   и  занял 2 место. Таким 
образом, получил путевку на чемпионат 
Южного Федерального Округа!

Каждый спортсмен уникален. Боксеры 
отличаются своим стилем, тактикой борь-
бы. Мы гордимся Вами. Желаем удачи!
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13-14 МАЯ 2022 ГОДА  В ПАРКЕ МИХАИЛА
АРХАНГЕЛА СОСТОЯЛСЯ ВТОРОЙ ОТКРЫТЫЙ 
ТУРНИР ПО БОКСУ, ПОСВЯЩЁННЫЙ ГЕРОЮ СОВЕТ-
СКОГО СОЮЗА ГОНЧАРОВУ  ПЕТРУ АЛЕКСЕЕВИЧУ.

В турнире приняли участие 150 спортсменов из Волго-
града и Волгоградской области: Михайловка, Палласовка, 
Николаевск, Новоаннинск, Камышин, Котово, Волжский, 
Волгоград, Калач-на-Дону, Ерзовка. Наша команда проявила 
себя с лучшей стороны, завоевав двенадцать золотых и шесть 
серебряных медалей. Лучшим боксером турнира признан 
Мальцев Кирилл («СК Крепость»). Кубок за волю к победе 
получил Вилиев Константин из клуба «Золотая перчатка», 
за лучшую тактическую подготовку Рогов Александр.  Луч-
шим тренером признан Владимир Петросян (клуб «Золотая 
перчатка»). Лучшим судьёй соревнований -Соколов Сергей ( 
клуб «Зенит»). 

    СПАСИБО ВСЕМ, КТО ПОСЕТИЛ ЭТО МЕРОПРИЯТИЕ. 
МЫ ЖДЁМ ВАС СНОВА!!!!

04.05.2022 ГОДА СОСТОЯЛСЯ ТУРНИР
ПО ФУТБОЛУ СРЕДИ ДЕТСКИХ КОМАНД
«КОЖАНЫЙ МЯЧ-2022»
ГОРОДИЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА.

В возрастной категории 2009-2010 года приняли участие 
4 команды Городищенского района. Футболисты Ерзовского 
городского поселения в данной возрастной группе не оставили 
шансов другим поселениям  и заняли 1 место! В младшей 
возрастной категории 2011-2012 года рождения  приняли 
участие  6 команд. Здесь наши футболисты также не подвели  
и в упорной борьбе уступили лишь в финале, заняв почетное 
2 место! Нужно отметить, что для многих ребят этот турнир 
был первый в их жизни. Они испытали яркий спектр эмоций, 
получили хороший опыт и отличное настроение. Будем на-
блюдать за успехами наших спортсменов и будущих звезд 
футбола и дальше. Спасибо всем, кто принял участие в данных 
соревнованиях.

ГЛАВНОГО БИБЛИОТЕКАРЯ ЕРЗОВСКОЙ БИБЛИОТЕКИ

ШАРОВУ НАДЕЖДУ ОЛЕГОВНУШАРОВУ НАДЕЖДУ ОЛЕГОВНУ
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!
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Весна и лето — пожароопасный сезон. 
Каждый год повторяется ситуация горения 
сухой прошлогодней травы,  бытового му-
сора, что в свою очередь может привести и 
приводит к выгоранию травяной раститель-
ности на больших площадях.

С наступлением весенне-летнего по-
жароопасного периода 2022 года государ-
ственное казенное учреждение «5 отряд 
противопожарной службы» и отдел над-
зорной деятельности и профилактической 
работы по Городищенскому, Иловлинскому 
и Дубовскому районам УНД и ПР ГУ МЧС 
России по Волгоградской области  обра-
щается к гражданам с просьбой соблю-
дать меры безопасности при обращении 
с огнем!

Чтобы не допустить возникновения 
пожара необходимо знать и соблюдать 
элементарные Правила пожарной безопас-
ности в период пожароопасного сезона 
(в период устойчивой сухой, жаркой и 
ветреной погоды):

— своевременно очищайте приусадебный 
участок и прилегающую к нему территорию от 
горючих отходов, мусора, опавших листьев и 
сухой травянистой растительности;

— не выжигайте сухую травянистую 
растительность на земельных участках, 
непосредственно прилегающих к зданиям, 
сооружениям, жилым домам, хозяйствен-

ным постройкам; не разводите костров 
вблизи зданий и строений;

— не выжигайте стерню, пожнивные 
остатки, сухую травянистую раститель-
ность, на землях сельскохозяйственного 
назначения и землях запаса; не разводите 
костров на полях;

— обустраивайте противопожарные 
разрывы между постройками и приуса-
дебными участками путем выкоса травы 
и вспашки;

— не загромождайте дороги, проезды 
и подъезды к зданиям, сооружениям, 
открытым складам, водоисточникам, ис-
пользуемым для целей пожаротушения, 
они должны быть всегда свободными для 
проезда пожарной техники;

—не оставляйте емкости с легковос-
пламеняющимися и горючими жидкостями, 
горючими газами на территориях, приле-
гающих к жилым домам;

— не устраивайте свалки горючих от-
ходов на территории поселения;

— не используйте противопожарные 
расстояния между зданиями, строениями 
и сооружениями под складирование мате-
риалов, оборудования и тары, для стоянки 
транспорта и строительства (установки) 
зданий и сооружений;

—соблюдайте меры предосторож-
ности при эксплуатации электрических 

сетей, электробытовых, обогревательных 
приборов, печей в жилых домах и банях; 
соблюдайте меры предосторожности при 
проведении работ с легковоспламеняю-
щимися и горючими жидкостями, другими 
опасными в пожарном отношении веще-
ствами, материалами и оборудованием, а 
так же при пользовании открытым огнем; не 
допускайте шалости детей с огнем.

Родители должны рассказать детям 
об опасности, которую таят игра с огнём, 
спички, зажжённые факелы. Дети без 
присмотра взрослых часто самовольно 
разводят костры вблизи зданий, строений, 
около сельскохозяйственных массивов, и, 
увлекшись игрой, могут забыть затушить 
костёр, что приводит к большой беде.

 
УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ 
ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД!

При обнаружении пожара или признаков 
горения (задымление, запах гари, повыше-
ние температуры воздуха и т.д.) примите 
посильные меры по эвакуации людей и 
тушению пожара и незамедлительно со-
общите об этом по телефонам вызова экс-
тренных служб по телефону -112, 01.

Лица, виновные в нарушении правил 
пожарной безопасности, в зависимости от 
характера нарушений и их последствий, 
несут дисциплинарную, административную 
или уголовную ответственность!

«МЫ ЗА ЖИЗНЬ!
МЫ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ!»

В настоящее время проблема 
наркомании среди подростков и 
молодежи волнует все челове-
чество. Незаконный оборот нар-
котических средств и психотроп-
ных веществ,  злоупотребление 
ими представляют серьезную 
угрозу экономическому про-
цветанию, здоровью населения 
и национальной безопасности 
России. 

   И мы не остались в стороне!  
В  нашем поселке 13 мая  в парке 
Михаила Архангела прошла про-
филактическая акция. Сотрудники 
культурного центра вместе с во-
лонтерами раздавали прохожим 
информационные буклеты, на-
правленные на профилактику 
злоупотребления наркотическими 
и психоактивными веществами,  
пропаганды здорового образа 
жизни.

Здоровый человек – здоровее 
общество. На примере данной ак-
ции мы показали, что все зависит 
от человека, от его образа и стиля 
жизни. 

Мы хотели сформировать по-
зитивный образ жизни, чтобы 
каждый сделал правильный вы-
бор и осознал, что здоровым быть 
модно!

ВНИМАНИЕ! ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД!
ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД
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В народе есть мудрая по-
словица, что вор хоть стены 
оставляет, а пожар не остав-
ляет ничего. Поэтому пожар – 
это очень страшно! Надо быть 
бдительными, не позволять 
детям играть со спичками, 
держать их далеко от детей.  
Интересоваться, что делают 
дети возле зданий, в лесу, 
возле стогов с сеном, возле 
заброшенных построек, воз-
ле бань и т.п. Надо следить 
за безопасностью электро-
проводки, газооборудования, 
печных сооружений. 

Знать правила пожарной 
безопасности – жизненно 
необходимо для каждого из 
нас! Ведь пожар забирает 
все! Остановить огонь очень 
сложно, порой и невозможно, 
а вот разжечь его легко. До-

статочно одной спички, что-
бы произошла катастрофа, 
последствия которой, будут 
необратимы не только для 
людей, но и для окружающей 
среды.

Сегодня мы совместно с 
нашими волонтерами прове-

ли акцию по пожарной 
безопасности. Раздали жите-
лям нашего поселка листовки 
с правилами пожарной безо-
пасности и пожелали людям 
быть более внимательными с 
огнеопасными и легковоспла-
меняющимися предметами.

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНО-

СТИ: ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ ИМИ 

ПРИВОДЯТ К ТРАГЕДИЯМ! 

ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ДОПУ-

СКАЙТЕ ИХ!

КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН ОСОЗНАВАТЬ ВСЮ СЕРЬЕЗНОСТЬ ЗНАНИЙ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. МНОГИЕ НЕДООЦЕНИВАЮТ  ПРАВИЛА ПО-
ЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ВСПОМИНАЮТ О НИХ ТОЛЬКО В МОМЕНТ, 
КОГДА УЖЕ ПОЗДНО ЧТО-ЛИБО ПРЕДПРИНИМАТЬ. 



Информационный бюллетень «ЕРЗОВСКИЙ ВЕСТНИК».   Учредитель: Администрация Ерзовского городского поселения.  Редактор: Алена Азовскова

Порядковый номер выпуска: 5(149). Отпечатано   07.06.2022:  Подписано в печать:  07.06.2022, в 16.00. Номер заказа 662 /22. Тираж: 999 экз.

Цена: бесплатно. Адрес редакции: Волгоградская область, Городищенский район, р.п. Ерзовка, ул.Мелиоративная, д.2.

Издатель: МКУ «Ерзовский информационный центр» Ерзовского городского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области.

Адрес издателя: Волгоградская область, Городищенский район, р.п. Ерзовка, ул.Мелиоративная, д.2

Отпечатано: в ООО «РГ «Областные вести». Юр. адрес: 400137, г. Волгоград, ул. К. Симонова, 36 «Б», ИНН 3443927760. 


