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  ВСЕ НА ЕЛКУ!!!

Мы приглашаем вас на праздник,

На новогодний карнавал,

Где шутки, смех, веселье, радость

Никто никак не запрещал!

С НОВЫМ ГОДОМС НОВЫМ ГОДОМ
И РОЖДЕСТВОМ!!!И РОЖДЕСТВОМ!!!

В новогоднюю ночь с 1:00 до 3:00В новогоднюю ночь с 1:00 до 3:00
состоятся праздничные гуляния!состоятся праздничные гуляния!

В программе мероприятия ожидаютсяВ программе мероприятия ожидаются
конкурсы, песни, танцы, веселоеконкурсы, песни, танцы, веселое

настроение и море позитива!!!настроение и море позитива!!!
Праздник подготовит и проведетПраздник подготовит и проведет

агентство «Апельсин» г. Волгоград.агентство «Апельсин» г. Волгоград.
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ДЕД МОРОЗ
Дед Мороз появился  очень давно. Еще до появления хри-

стианства на Руси, наши предки верили в то, что духи умерших 
охраняют свой род. Чтобы наградить их за заботу, каждую 
зиму люди дарили им подарки. В канун праздника деревенская 
молодежь надевала маски, выворачивала тулупы и ходила по 
домам, колядовала. Хозяева одаривали колядующих едой.

Большое влияние на становление современного образа 
Деда Мороза оказал герой русских народных сказок Морозко 
или Мороз Красный Нос, хозяин погоды, зимы и мороза.

 Изначально его называли Дедом Трескуном и представ-
ляли маленьким старичком с длинной бородой и суровым как 
русские морозы нравом. С ноября по март Дед Трескун был 
полновластным хозяином на земле. Даже солнце его боялось! 
Женат он был на презлющей особе – Зиме. 

Наш Дед Мороз - образ особенный. Он 
отражен в древнеславянских сказаниях, 

русских народных сказках, фольклоре, 
рус- ской литературе .Существовал 

ранее славянский бог бурь и 
непогод - Позвизд. Стоило 
ему тряхнуть головой - на 
землю валил крупный град. 

Вместо плаща влачились за 
ним ветры, с полы его одежды 
падал хлопьями снег. Носился 

Позвизд по небесам со своей 
свитой бурь и ураганов.

В легендах существовал и 
другой персонаж - Зимник. Он, 

как и Мороз, представлялся в виде 
старика небольшого роста. 
Были у него белые волосы 

и длинная седая борода. Ходил он  с непокрытой головой, в
теплой белой одежде и с железной булавой в руках. Где он
пройдет - там будет жестокая стужа.

Но со временем Мороз менялся. Он из грозного постепенно 
превращается в справедливого и доброго деда, который прячет
в новогоднюю ночь подарки под елкой.

СНЕГУРОЧКА
Позже у Деда Мороза появилась внучка Снегурка 

или Снегурочка, героиня многих русских сказок, 
снежная девочка. Да и сам Дед Мороз изменился: стал 
приносить детям подарки под Новый год и выполнять 
сокровенные желания.

Тик-так, тик-так! И вот уже двенадцать!
И снова ёлки, мандарины и салаты!
И снова праздник детства, праздник-сказка!
Искрит шампанское под чудный бой курантов!
Пускай Коза с удачей постучится,
И веселится с вами до утра!
И пусть от счастья засияют ваши лица!
Пусть настучит вам радости, добра!
Еще любви друзьям, родным и близким!
Здоровья крепкого копытцем настучит!
Успешных дней, удачи, меньше рисков!
«Капустки» в дом притянет, как магнит!
Чтобы Коза задумки исполняла,
Без промедленья, быстро, необычно!
Чтобы дома уютом наполняла,
Зарплата чтоб у вас была приличной!
Побольше новых, красочных нарядов,
Побольше солнца, радости, тепла!
Бокал за Козочку поднять сегодня надо!
Чтоб щедрой Козочка к вам целый год была!

В.Л. Лобачева

Христиане празднуют день Святого 
Николая 19 декабря 2014 года (или 6 
декабря по григорианскому календарю). 
Почитают в этот день умершего около 
345 года архиепископа Николая, славив-
шегося своей добротой и милосердием. 

  
ИСТОРИЯ ЛЮБИМОГО ПРАЗДНИКА 

ДЕТЕЙ
Он был единственным любимым 

сыном из богатой семьи, его родители 

рано умерли. Жил Николай в городе 
Мира, расположенном в Малой Азии, в 
ее юго-восточной части. О нем сложено 
много легенд. 

В одной из них говорится о бедных 
девушках. Один бедняк хотел отправить 
своих дочерей зарабатывать блудом, так 
как они не могли без приданого выйти 
замуж. Николай решил помочь. Три 
ночи подряд Николай закидывал в окно 
сестрам кусок золота. 

Так у девушек появилось приданое. 
Много добрых дел тайно сделал юноша 
– приносил больным лекарство, дарил 
детям игрушки и вещи. Будучи богатым, 
этот человек тайно помогал бедным. 

Затем его все же выследили, узнали, 
кто приносил все бедным горожанам, 
и народ назначил Николая епископом. 
Когда Николай умер, больные прихо-
дили исцеляться на его могилу. Дети 
получают от него подарки много веков 
и до сих пор. 

  
НИКОЛИН ДЕНЬ
В народе называют этот день Нико-

линым днем. Вспоминают в этот день 
Святого Николая, ему приписывают 
традицию дарить подарки. Считается, 
что обычай одаривать детей основал 
Святой Николай, что это он начал при-
носить подарки детям и прятать их в 
определенные места.   

На Руси с Николиного дня несколько 
дней отмечали «никольщину». Отмечали 
в складчину, с пивом и брагой. Веселье 
проходило не менее 3-4 дней. На него 
приглашали всех ближайших родствен-
ников и соседей. 

Отказываться от празднования было 
не принято, считалось за неуважение не 
отметить вместе со всеми Николин день. 
За столом решались общинные дела, 
примеряли спорщиков, обсуждали ново-
сти. Молодые люди в это время гуляли, 
занимались потехами. 

С Николиного дня начинали молодые 
свататься. Готовились к посиделкам, 
которые будут проходить в Святки. От-
купали избу для посиделок, готовили 
дрова, наряды. И даже начинали делать 
святочные маски для ряженых. 

Считается, что Николай – угодник в 
этот день идет по заснеженным полям, 
спустившись с небесных полей. За один 
день обходит всю Землю Русскую. Из-
гоняет всех темных духов. Есть и символ 
у этого дня – это николайчики, медовые 
прянички.   

Перед праздником Святой Николай вы-
пекает печенье, похожее на луну или звезды. 
Ему помогают в этом его помощники – анге-
лы.  У православных заведено послушным и 
вежливым детям класть подарок под поду-
шку. Очень часто Святого Николая считают 
прообразом Деда Мороза.
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ВНИМАНИЕ!  ВНИМАНИЕ!
В Ерзовском культурном центре будут проведены Ново-

годние представления для маленьких жителей Ерзовского 
городского поселения, не посещающих дошкольные учреж-
дения и прописанных в р.п. ЕРЗОВКА:

Уважаемые жители Ерзовского город-
ского поселения!

Совсем скоро мы перевернём ещё одну 
страничку нашей истории и войдём в новый 
2015 год! Калейдоскоп больших и малых 

событий останется в прошлом, и жизнь поставит перед нами 
новые задачи!

Вспоминая по доброй традиции год уходящий, мы с вами 
можем с полным основанием сказать, что прожит он нами 
достойно!

Может быть, что-то не получилось, что-то не доделано, но 
мы научились решать многие сложные задачи. Для каждого 
человека Новый год – это всегда обновление, приток новых 
сил и надежда на лучшее.

Впереди много замыслов, идей, которые нам с вами пред-
стоит воплощать вместе. Безусловно, все ждут перемен в 
лучшую сторону. Я сделаю всё возможное, чтобы эти ожидания 
оправдались.

Они оправдаются в том случае, если мы по-прежнему будем 
работать вместе, трудиться над решением общих проблем, 
вместе идти вперёд.

Уверен, что многие события, которые можно сравнить с 
чудом, вполне рукотворны. Важно только верить в свои силы, 
поставленную идею, и в то, что счастье и благополучие своей 
малой родины мы создаём сами.

Ожидание чуда под Новый год, вместе с ароматом 
мандарин, хвои и шоколада, выходит родом 
из детства. Собираясь за праздничным 
столом, мы чувствуем единение со своими 
родными, друзьями, соседями, со всей 
Россией.

Я хочу от всего сердца пожелать вам 
в Новом году особого, волшебного на-
строения, чтобы подходить к каждому 
начинанию с вдохновением, силами и 
энергией.

Пускай за любым поворотом судьбы 
вас ждут потрясающе прекрасные со-
бытия, которые принесут вам и вашим 
семьям достаток, благополучие, уве-
ренность в завтрашнем дне. 

Желаю здоровья и простого чело-
веческого счастья! С Новым годом! 
С Рождеством!

Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления с Но-

вым годом и Рождеством Христовым!
Этот праздник занимает особое место 

в жизни каждого из нас. Это по-настоящему теплый праздник! 
Он согревает теплом душевного общения с близкими людьми, 
дарит добрые надежды. Новый год приходит в каждый дом, в 
каждую семью, вместе с нарядной елкой, с щедрым застольем, 
яркими фейерверками, атмосферой особой светлой радости.

Встречая Новый год, мы чувствуем единение со своими 
друзьями, соседями, со всей страной, голос которой звучит в 
торжественном бое кремлевских курантов, он объединяет нас 
вокруг наших главных ценностей: любви к детям, к родителям, 
к своим близким. Это время, когда все мы вспоминаем самые 
яркие события года уходящего и загадываем желания.

Дорогие ерзовчане, искренне желаем, чтобы в эти празд-
ничные дни в ваших домах было понимание, тепло и веселье, 
чтобы рождественские каникулы добавили вам сил и энергии. 
Пусть следующий 2015 год преподносит приятные сюрпризы и 
радует встречами с новыми людьми.Пусть Новый  год принесёт 
в каждый дом покой, достаток и радость! 

От всей души желаем вам крепкого здоровья, взаимо-
понимания с родными и близкими, достатка, благополучия, 
уверенности в завтрашнем дне и исполнения желаний! Пусть 
больше будет радостных встреч, ярких и запоминающихся 
событий и открытий.

Пусть радость и счастье придут в новом году в каждый 
дом!Будьте здоровы, мира вам, добра и благополучия!

Дорогие Ерзовчане!
Уже совсем скоро изменятся даты на 

календаре, но неизменными останутся цен-
ности, которые являются нашей опорой во 
все времена: это любовь к своим близким, 
дружба и верность, участие и милосердие. 
Они придают нам силы в любой ситуации, 

помогают не только преодолевать сложности, но и подниматься 
на новую высоту.

На пороге нового года искренне желаем, чтобы он стал 
для всех нас временем воплощения в жизнь смелых планов! 
Пусть новогодние праздники принесут много счастливых, не-
забываемых мгновений, а наступающий год – покой, достаток 
и радость! Всем крепкого здоровья, оптимизма, мира и любви, 
исполнения самых сокровенных желаний, согласия и благопо-
лучия в ваших семьях!

С Новым годом, дорогие земляки! С Рождеством!

Уважаемые жители Ерзовки!
Примите сердечные поздравления с 

Новым 2015 годом и с Рождеством Хри-
стовым!

       Новый Год – самый светлый, самый 
волшебный и самый любимый праздник в 

году.Он объединяет нас, ведь он прихо-
дит в каждый дом, в каждую семью, и мы встречаем Новый 
год с верой в самое доброе и светлое, что есть на земле. 
В преддверии Нового года желаем вам, чтобы все то, что 

огорчало вас, осталось в прошлом, а все хорошее нашло 
свое продолжение в году наступающем. Пусть сокровенное 
желание, которое вы загадаете в новогоднюю ночь под бой 
курантов, обязательно сбудется! Здоровья, радости и благопо-
лучия вам и вашим близким! Пусть в ваших домах всегда царят 
уют, душевный покой, а праздничное настроение не покидает 
вас весь год! С Новым годом! Будьте счастливы!

Глава Ерзовского
городского поселения

А.А. КУРНАКОВ
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Председатель Ерзовской
городской Думы

ПОРОХНЯ Ю.М. 
Депутаты Ерзовской городской Думы

Председатель ТОС «Молодежный-14»
Новокщенова Н.Ф.

Председатель ТОС «Первомайский-1»

Зацепина Г.Т.

26.12.14г. в 11.00 часов;
29.12.14г. в 11.00 часов и в 14.00 часов;
30.12.14г. в 11.00 часов и в 14.00 часов

Вход и выдача подарка -
по пригласительным билетам.
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21 ноября 2014 года
в 16.00час. в Культурном центе 
р.п.Ерзовка прошел творческий вечер 
А.Ф.Ченина
«Понять пытаюсь смысл бытия…».

На вечере присутствовали читатели, члены поэти-
ческого клуба «Родники».

Г.В.Шалина рассказала о творческом пути поэта.
Александр Федорович рассказал о своей биографии.
Весь вечер звучали стихи А.Ф.Ченина о Родине, о ма-
тери, о женщине, о любви. И.И.Кумылганов со своей
супругой спели песню на слова А.Ф.Ченина.

28 ноября 2014 год в 10.30 час. Ерзов-
ский культурный центр принял факел и Почетный
альбом пятой эстафеты Культуры у Новожизненского
сельского поселения.

Мероприятие прошло в Новожизненской средней
школе в торжественной обстановке.

28 ноября 2014 года в 16.00 коллектив  
Ерзовского культурного центра
поздравил библиотекаря
Т.В. Жукову с 55 летием. 

В празднично  оформленном зале прозвучала
музыкально-литературная композиция. Т.В.Жуковой
были вручены награды местного значения и Мини-
стерства Культуры за многолетний и плодотворный
труд.

28 ноября 2014 года в 14.00 часов  в Ерзовском 
культурном центре состоялся праздник,посвященный 
Дню матери «Мамино сердце».

Много прозвучало поздравлений мамам от их детей. Выступили 
танцевальные группы: «Радуга» -   с танцем «Осень» и Младшая группа 
с танцем «Мама» и «Непоседы».

Театральная группа  порадовала зрителей своими мини-
спектаклями.

Ансамбли  «Берегиня» и «Гармония» исполнили чудесные песни для 
всех присутствующих.

С песнями также выступили: Н.Петрунина, Н.Смыковская, С.Жуков 
и маленькие солисты Руслан Скляров и БобоевАкмаль. Всем мамам 
были подарены розы.
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Шелест книжных страниц
Нам сопутствует в жизни повсюду,
От бурлящих столиц
До поселка у тихой запруды,
От горячих низин
До просторов Полярного круга,
От кудрей до седин,
Книга – нет у нас лучшего друга!

20 декабря 2014 года в библиотеке 
Ерзовского городского поселения про-
шло мероприятие «Праздник книги и 
чтения».

На протяжении всей жизни мы об-
ращаемся к книге. С детских лет она 
помогает нам узнать и понять окружаю-
щий мир и себя. Нередко вовремя про-
читанная книга определяет жизненный 
путь человека.

Книга – помощница, когда мы ра-
ботаем, книга – наш спутник. А для 
того, кто умеет дружить с ней – и 
верный друг. Есть люди, которые 
этого не забывают и платят книге 

любовью и уважением. Их называют 
книголюбами.

Те, кто любят книгу, те, кто были 
вместе и провели этот год в тесном со-
трудничестве, собрались в этот день в 
зале библиотеки.

За 2014 год в библиотеке было про-
ведено много мероприятий:

 - библионочь «Ерзовская карусель»;
 - Книжкина неделя;
 - день защиты детей «Волшебный 

мир»;
 - литературно-поэтическая ком-

позиция, посвященная дню матери 
«Мама»;

 - «Живи в веках, моя Россия»;
 - мероприятие к 200-летию со дня 

рождения М.Ю. Лермонтова «Гений и 
надежда России» и многие другие.

В настоящее время развитие библио-
течного дела невозможно без социально-
го партнерства. Только взаимодействуя 
с различными организациями, опираясь 
на них, используя их возможности, можно 

оказывать качественные библиотечные 
услуги.

Библиотека гордится своим «зо-
лотым» фондом – самыми верными, 
умными, активными читателями. Ведь 
какой бы технически оснащенной, со-
временной ни была библиотека, глав-
ная ее ценность – читатели. И образ 
человека книжного, читающего, а зна-
чит размышляющего, во все времена 
вызывал уважение в обществе. И люди 
всегда должны понимать, что читать 
необходимо. Во время мероприятия 
были награждены лучшие читатели 
библиотеки.

Все присутствующие могли принять 
участие в читательской акции «Живи, 
книга!». Этот праздник объединил всех, 
кто любит книгу и подтвердил общее 
мнение о необходимости библиотек и 
пользе чтения.

Заведующая библиотекой
Г.Ф. Посыльных

3 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА в 14.00 час.
в кафе «Мираж» прошло
торжественное мероприятие,
посвященное Дню инвалида
«День милосердия».

Людей с ограниченными возможностями здоровья поздра-
вил зам.главы администрации Еозовского городского поселе-
ния  Тимохин Ю.В., председатель общества милосердияр.п. 
Ерзовка Новокщенова Н.Ф. Гостей и приглашенных своими 
выступлениями порадовали дети театрального, вокального и 
танцевального коллективов.

Перед зрителями выступили местные поэты. Юная поэтесса 
Аделина Зеленская прочитала свое стихотворение, посвящен-
ное брату-инвалиду детства.

С большим теплом зрители принимали маленьких солистов 
Бобоева Амаля и Склярова Руслана, которые спели для них 
замечательные детские песни «Про мамонтенка», «Крылатые 
качели», «Бабушка рядышком с дедушкой».

Театральная группа «Улыбка» представила мини-спектакль 
«Женщтны в армии» и станцевала зажигательный цыганский 
танец.

С.Жуков – юный солист вокального кружка «Голос» спел 
патриотические песни. Солистка Н.Петрунина, Н.Смыковская 
спели много песен, понравившихся зрителям.

В завершении праздника каждый инвалид получил в подарок 
чайную чашку и торт.

Председатель общества милосердия р.п. Ерзовка Новок-
щенова Н.Ф. выражает благодарность предпринимателям 
Ерзовского городского поселения: ИП «Задеев», ИП «Дар-
чидзе», ИП «Аллилуева», ИП «Махонина О.», ИП «Махонина 
П.», ИП «Макаренкова», ИП «Королева», ИП «Кузьмин», 
ИП «Кузнецова», ООО «Победа» за помощь в проведении 
мероприятия.

Худ.руководитель:                                 
Н.Смыковская

20 декабря 2014 года в библиотеке Ерзовского городского поселения
прошло мероприятие «Праздник книги и чтения».
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Обучение в музыкальной 
школе – длительный и се-
рьезный процесс, важный 
для образования и эстетиче-
ского воспитания ребенка. 
Зачастую родители, прини-
мая решение о том, чтобы 
начать обучение своего 
ребенка в музыкальной шко-
ле, не представляют, какой 
серьезный труд предстоит 
не только ребенку, но и  им 
самим. Для педадога важно 
помочь родителям в том, 
чтобы правильно мотиви-
ровать ребенка к обучению, 
помочь ему организовать 
график занятий, поощрить 
его успехи.

Принятие решения о том 
чтобы заняться деятельно-
стью помимо учебы – посту-
пить в школу дополнитель-
ного образования – важный 
и ответственный момент 
для ребенка и родителей. 
Важно принять это решение 
взвешенно, понимая, что на-
грузка как на ребенка, так и 
на родителей, значительно 
увеличится. Обучение в му-
зыкальной школе – длитель-
ный процесс, занимающий 
от пяти до восьми лет, а это 
очень большой промежуток 
времени. Родителям следу-
ет понимать, что не только 
ребенок, но и они сами бе-
рут на себя ответственность 
о том, на сколько плодот-
ворным будет этот период 
жизни семьи.

Дело в том, что зачастую 
именно на родителей ло-
жится задача поддержания 
интереса ребенка к заня-
тиям в музыкально школе. 
Дети первое время очень 
мотивированы на получение 
новых знаний, они увлека-
ются игрой на музыкальном 
инструменте, обучением 
нотной грамоте. Однако по-
том понимают, что требует-
ся много сил, а это большая 
нагрузка; что в занятиях 
должна быть система, а это 
требует большого количе-
ства времени не только для 
посещения школы, но и для 
домашних занятий. Если им 
удается поддерживать из-

начально высокий уровень 
интереса к занятиям, то и 
результаты обучения будут 
более выраженными.

Родителям нужно помочь 
ребенку организовать рас-
порядок дня, чтобы хватало 
времени как для занятий, 
так и для свободного вре-
мяпрепровождения ребен-
ка. Важен баланс учебы и 
отдыха, прогулок, чтобы 
ребенок не чувствовал себя 
обделенным, смотря на дру-
гих детей, которые играют, 
смотрят мультики, видя, что 
его день расписан так, что 
у него не остается времени 
на себя.

Замечено из педагогиче-
ского опыта, что те дети, в 
обучении которых родители 
принимают большое уча-
стие, имеют более высокие 
результаты. Нередко бывает 
так, что ребенок приходит с 
отличными данными, но ро-
дителями ситуация пускает-
ся на самотек. В этом случае 
ребенок занимается когда 
хочет, никто не отслеживает 
результаты выполнения до-
машних заданий, не интере-
суется его успехами. Часто 
такие дети из-за недостатка 
внимания со стороны роди-

телей не добиваются долж-
ных результатов, несмотря 
на отличные данные.

Существуют и иные при-
меры, когда дети со средни-
ми данными за счет заин-
тересованности родителей, 
присутствия их на концер-
тах, принятия активного уча-
стия в жизни музыкальной 
школы, показывают удиви-
тельные результаты.

Часто бывает, что такой 
правильно мотивированный 
ребенок, родители которого 
постоянно поддерживают 
интерес к занятиям, добива-
ется хороших результатов в 
обучении и нередко связы-
вают свою жизнь с музыкой, 
выбирая соответствующую 
профессию.

Когда семья приходит в 
первый раз в музыкальную 
школу, заметно, что роди-
тели еще не представляют 
какой предстоит труд со 
стороны ребенка и с их 
стороны. И только со вре-
менем это становится ясно. 
Они начинают это понимать, 
когда у ребенка начинаются 
первые выступления на сце-
не, именно в эти моменты 
видно сколько усилий было 
потрачено, чтобы выучить 

первые, довольно незамыс-
ловатые произведения.

Когда 5-6-летний ребенок 
приходит в музыкальную 
школу, желательно, чтобы 
у родителей в начале обуче-
ния находилось время, что-
бы присутствовать на уроках 
специальности. в силу свое-
го возраста, дети не всегда 
могут организовать свои 
домашние занятия системно 
и регулярно и зачастую не 
всегда могут правильно вы-
полнить то заданик, которое 
дает педагог. Присутствуя 
на уроках у своего ребенка, 
родители начинают пони-
мать, что в обучении игре 
на инструменте не бывает 
мелочей, они осознают, что 
занятия – это большой труд 
и начинают к ребенку от-
носиться по-другому, когда 
он справляется с поставлен-
ными перед ним задачами, 
привыкает жить в режиме 
постоянных занятий. Таким 
образом, родители начина-
ют еще больше уважать ре-
бенка как личность, ценить 
его волевые качества. Они 
видят, как ребенок усердно 
работает с желанием выдать 
лучший результат на сцене. 
Успешное выступление вос-
принимается и ребенком и 
родителями как новая по-
беда, следующая ступенька 
в развитии.

Поэтому так важен кон-
такт педагога с родителями, 
чтобы обсудить особенности 
характера и психической 
организации ребенка. Такие 
беседы приносят большой 
результат, так как родители 
чувствуют, что педагог по-
нимает их ребенка и сами 
дают много важной инфор-
мации педагогу, подсказы-
вая наиболее простой путь 
для достижения тех задач, 
которые ставятся перед ма-
леньким учеником в классе. 
Такой контакт желателен на 
протяжении всего обучения 
ребенка, и только совместно 
с родителями педагог может 
добиться значительных ре-
зультатов.

Отдельной темой являет-

РАБОТА ПЕДАГОГОВ С РОДИТЕЛЯМИ УЧАЩИХСЯ 
В МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
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ся работа с родителями по фор-
мировании у юного музыканта 
успешного самоощущения на 
сцене. Особенную роль в этом 
может играть помощь родите-
лей. Они могут дать ребенку воз-
можность исполнить свою кон-
цертную программу, организуя 
домашние концерты, приглашая 
знакомых или используя любое 
торжество для того, чтобы юный 
музыкант играл перед публикой. 
Такая публика является самой 
благодарной и часто закрепля-
ет у учащегося положительный 
исполнительский опыт, снимая 
часть напряжения в будущем. 
Домашние концерты полезно 
организовывать с объявлением 
программы концерта и поклоном 
исполнителя, а также приближе-
на к реальным условиям. Играя 
перед знакомой и доброжела-
тельно настроенной публикой, 
даже самый стеснительный 
ученик постепенно учится справ-
ляться с напряжением и чув-
ствовать себя более комфортно, 
учась получать удовольствие 
от выступления и постепенно 
обретая желание выходить на 
сцену. Таким образом, у учаще-
гося формируется установка на 
доброжелательного слушателя, 
которая поможет ему более 
успешно выступать в дальней-
шем и сохранять мотивацию к 
дальнейшему обучению.

Важным аспектом образо-
вания является и музыкально-
эстетическое воспитание ре-
бенка. для юного музыканта 
важно слышать произведения в 
хорошем исполнении, конечно, 
в идеале это живые высту-
пления профессионалов. Это 
требует заинтересованности 
со стороны родителей, так как 
для посещения выступлений 
нужно отводить определенное 
время. Обсуждение прослушан-
ных произведений не только в 
классе с преподавателем, но и 

обсуждение дома с родителями 
играет важную воспитательную 
роль и сближает семью. Со 
временем, познания ребенка в 
музыке превосходят познания 
его родителей и он становится 
в семье как бы экспертом в этой 
области. он обращает внимание 
на определенные тонкости в 
исполнении произведения, осо-
бенности трактовки каждым ис-
полнителем. Когда ребенок сам 
начинает понимать это, он осо-
знает, что все время, вложенное 
в занятия музыкой уже имеет 
результат, за этот период он 
многое узнал. Также особенно 
важно, что юный музыкант видит 
изменение отношения со сторо-
ны родителей, так как они с ин-
тересом слушают его рассказы 
и он сам уже многому может их 
научить. Такой момент в жизни 
ребенка психологически очень 
важен, поскольку он чувствует 
изменение своего положения в 
семье, которому способствовали 
занятия музыкой.

Важной вехой для всех участ-
ников образовательного процес-
са является отчетный концерт 
для родителей в конце года. 
Это мероприятие, завершающее 
учебный год. На этом концерте 
часто звучат теплые слова в 
адрес учеников и родителей, так 
что все члены семьи ощущают 
свои заслуги в этом успехе. Важ-
но акцентировать внимание и не 
скупиться говорить родителям о 
том, что с их стороны в обучении 
ребенка музыке был вложен 
большой труд и заслуги ученика 
во многом зависят от них, что 
дает новый стимул и мотивацию 
для дальнейших занятий.

МБОУ ДОД «Ерзовская
детская школа искусств»

Преподаватель высшей
квалификационной

категории по классу
фортепиано

КОЛЛЕКТИВ МБОУ ДОД «ЕРЗОВСКАЯ 
ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ» УСПЕШНО 
НАЧАЛ НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД. ЭТО 26 ГОД 
СУЩЕСТВОВАНИЯ НАШЕЙ ШКОЛЫ В Р.П. 
ЕРЗОВКА. ВРЕМЯ ИДЕТ ВПЕРЕД, ПРИХОДЯТ 
НОВЫЕ УЧЕНИКИ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ УЧАТ ИХ 
ПРЕКРАСНОМУ ИСКУССТВУ МУЗЫКИ, ТАНЦА 
И МНОГОМУ ДРУГОМУ, ДОСТИГАЯ ЗАМЕЧА-
ТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. 

27-28 СЕНТЯБРЯ 2014Г. - Международный 
конкурс-фестиваль детского и юношеского твор-
чества «Край родной»:

1. Хореографический коллектив «Мозаика» 
-  диплом I степени и звание лауреата (препо-
даватель Мицкевич Анна Евгеньевна)

2. Хореографический коллектив «Мозаика» 
(второй состав) - диплом II степени и звание 
лауреата (преподаватель Мицкевич Анна Евге-
ньевна)

3. Хореографический коллектив «Карамельки» - 
диплом I степени и звание лауреата(преподаватель 
Мицкевич Анна Евгеньевна)

4. Образцовый художественный ансамбль 
народной песни «Родничок» - диплом I степени 
и звание лауреата (руководитель Дохно Марина 
Ивановна, концертмейстер Иващенков Николай 
Петрович).

29-30 НОЯБРЯ 2014 Г. - Международный 
конкурс-фестиваль детского и юношеского твор-
чества «Таланты Отечества».

1. Хореографический коллектив «Кара-
мельки» -  диплом I I  с тепени и звание 
лауреата(преподаватель Мицкевич Анна Евге-
ньевна).

2. Шабанов Владислав - диплом II степени и 
звание лауреата (преподаватель Джус Татьяна 
Ивановна). 

3. Дохно Марина Ивановна - диплом III степени 
и звание лауреата.

6-7 ДЕКАБРЯ 2014Г. - Областной конкурс 
учащихся класса фортепиано ДМШ, ДШИ «Юный 
виртуоз»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ Р.П. ЕРЗОВКА!

С 12 января (сразу после новогодних каникул) в 
МБОУ ДОД «Ерзовская детская школа искусств» на-
чинает работу театральная студия «Фантазеры»

Мы приглашаем всех желающих в возрасте от 5 до 
12 лет на уроки актерского мастерства, сценодвижения 
и постановки речи.

Записаться можно по телефонам:

8-917-839-5360, 8(84468) 4-76-27

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ЛАУРЕАТОВ
И ИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ.

ЖЕЛАЕМ ДАЛЬНЕЙШИХ ТВОРЧЕСКИХ
УСПЕХОВ!!!

ШАБАНОВ ВЛАДИСЛАВ - диплом I степени и 
звание лауреата (преподаватель Джус Татьяна 
Ивановна).
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Больше 100 лет назад предпри-
имчивый американец Джон Джаквес 
зарегистрировал придуманное им на-
звание. Оно получилось из сочетания 
двух звуков: «пинг» — звук, издаваемый 
мячом, когда он ударяется о ракетку, и 
«понг» — когда мяч отскакивает от стола. 
В дальнейшем название было продано 
братьям Паркер. Настольный теннис 
совершенствует не только быстроту 
движений, но и быстроту реакции, про-
гнозирование, развивает оперативное 
мышление, а также умение концентри-
ровать и переключать внимание. 

Любопытная деталь: скорость реак-
ции на движущийся объект у играющих в 
настольный теннис больше, чем у других 
людей. Нередко это качество помогает 
в различных жизненных ситуациях. Так, 
теннисист может поймать на лету падаю-
щую со стола чашку, быстро отскочить от 
летящего в него предмета и т. п.

В турнире приняли участие 10 юношей 
из р.п.Ерзовка от 12 до 16 лет. В предыду-
щих двух турнирах победителем был Влад 
Мосесян.  

Участники были распределены на две 
квалификационные группы, где разыгры-
валось право выхода в полуфинал. В 
полуфинал вышли Борис Решетников, 
Виталий Яменский, Виктор Дьяков и по-
бедитель прошлогоднего турнира Влад 
Мосесян. 

В первом полуфинале Виталий Ямен-
ский в интересной борьбе уступил Виктору 
Дьякову, Борис Решетников переиграл про-
шлогоднего победителя. В матче за 3 место 
Виталий Яменский вырвал победу у Влада 
Мосесян со счетом 2:1 по партиям до двух 
побед. В финале Виктор Дьяков показал 
хорошую игру против сильного соперника 
Бориса Решетникова. Победителем  III тур-
нира стал Виктор Дьяков.

А МЫ НЕ ЗНАЕМ, каково
Стоять им было с автоматом!
И скольким было суждено
Полечь под пулеметным градом!

Нельзя об этом забывать!
Забвенье – это преступленье!
Забудем – повторится вновь.
И в этом нет сейчас сомненья.

А в грозный час, как прадед, встану.
И, если нужно, жизнь отдам!
За Родину! За мир! Свободу!
Победы деда не предам!

Кадихмаев Магомед

СПАСИБО тебе, солдат
За то, что за землю, за Родину-мать
Ты горою стоял
И в немца беспощадно стрелял.

За то, что братьев своих с поля боя тащил
И умирать не давал.
За женщин и детей, что ты от пуль уберегал,
За чистое небо и мирное время  - 
Спасибо, солдат.

За то, что ты до конца воевал
И не отступился назад и не предал!
За то, что ты мать мою в обиду не дал
И против фашиста вперед ты погнал,
И прогнал! Город свой не отдал!

За все за это спасибо, солдат!..
Не слышно ни пуль, ни снарядов, ни бомб,
Ни плача детей и крика людей.
Тихо и мирно.

Спасибо, солдат, ты жизнь за это отдал!
И мы благодарны тебе, солдат.
Останешься в памяти нашей ты навсегда,
Мы не забудем тебя никогда!

Ануфренкова Наталья

СТОИТ СОЛДАТ, он высечен из камня,
А рядом с ним мальчишка лет пяти.
У вечного огня, глядя на пламя,
Стоит старик и шепчет «Ты прости!».

А языки у пламени взмывают,
И обжигают сердце старика.
Детишки бегают – они войны не знают,
И захлестнула памяти река…

Война! И матери состарились вмиг.
Обрушилась война – одни страданья!
В избе у каждого от похоронок крик,
Сердца черствели, превращаясь в камни.

Сорок второй, голодный и кровавый.
В лесах под Псковом партизан отряд.
О нём у немцев ходит страха слава-
Три эшелона под откос три дня подряд!

Он – командир разведки, кличка Сокол,
А уж точнее - Вася Соколов.
Красивый парень, ростом невысокий,
И с ним ещё пяток орлов.

За его голову давали тыщи марок!
Надеялись, что кто-нибудь продаст.
В его деревне, в маленькой хибарке
Жена и дочь. Вот если их кто сдаст?!

У немцев тут облава за облавой,
С другой деревни мальчик прибежал.
Сказал, что намекнули из управы,
Коль не сдадут – то будет им пожар!

Они бежали, сколько было силы!
Когда дошли – в деревне только дым.
А на избу смотреть невыносимо!
Сожгли в ней всех: и старых, молодых.

Он опустился с воем на колени,
А голова вся белая, как снег.
«Нет, я не верю! Звери! Я не верю!»…
Для трупов подогнали пять телег.

Их хоронили молча. Что тут скажешь?
Один остался из деревни он.
Лишь слезы капали на снятые фуражки.
Вдруг рядом где-то тихий плач и стон!

Рванулись все – под валуном огромным
Лежит мальчонка, обгоревший весь.
Так стал он для него отцом приемным.
Схватил его – и к доктору, и в лес!

А мальчик оказался так талантлив!
Он скульптор знаменитый. И любя,
Отцу подарок сделал – высек с камня
Отца приемного, спасенного себя!

У вечного огня стоят из камня
Две жертвы страшной той войны.
Стоит старик, и оживает память:
«Какое счастье – вы не видели войны!»

В.Л. Лобачева

8 ноября 2014 года в Ерзовской СОШ прошел третий турнир
по настольному теннису среди юношей.

В ПЕРВЕНСТВе Городищенского района
по волейболу среди мужских команд наша
мужская сборная команда из Ерзовки пре-
одолела квалификационный раунд,  выйдя
в финальную часть с первого места. Итого-
вый результат наших волейболистов 3 ме-
сто Городищенского района по волейболу.
Хочется отметить особый вклад развития
волейбола в  р.п. Ерзовка: тренеров  Шеле-
хова Михаила Валентиновича, Меденцова
Виктора Владимировича, ветерана спорта
по волейболу Валентина Альтаировича
Шелехова , а так же всех волейболистов,
кто отстаивал спортивную честь поселка
Ерзовка на спортивных первенствах и со-
ревнованиях.

Патриотические строки
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Гусеву Раису Николаевну с Днем рождения 
поздравляют работники администрации Ерзов-
ского городского поселения, МКУ «Ерзовский 
информационный центр», Ерзовская городская 
Дума:

В твой день рожденья, в светлый день,
Наполненный цветами,
Спешим поздравить мы тебя
И всей душой желаем:
Здоровья крепкого тебе,
Улыбок, жизни яркой,
Добра желаем, теплоты
И множество подарков!
На небе пусть твоя звезда 
Путь освещает ярче,
И пусть обходят стороной
Тебя все неудачи!

Шепелева Вадима Николаевича с Днем 
рождения поздравляют работники администра-
ции Ерзовского городского поселения, МКУ 
«Ерзовский информационный центр», Ерзовская 
городская Дума:

Желаем Вам большой удачи,
Чтоб Ваша жизнь была богата,
Чтоб был у Вас во всем успех,
Удача, счастье, громкий смех,
Чтоб жили Вы счастливей всех!

Шелехова Валентина Альтаировича с Днем 
рождения поздравляют депутаты и специалист 
Ерзовской городской Думы:

Примите в День рождения
Улыбку и привет,
Чтоб Ваше настроение
Улучшилось в ответ.
Желаем много счастья Вам,
Здоровья и удач,
Пусть прочь уйдут напасти все –
Поменьше незадач!
Добра, улыбок, радости,
Везения всегда!
Пусть Вам живется в сладости
И пусть хранит судьба!

Кралько Ларису Ивановну с 65-летним юбиле-
ем поздравляет Курнаков А.А.:

Желаю любви и добра в юбилей, 
Здоровья отменного, бодрости, смеха, 
Заботливых близких, весёлых друзей, 
Достатка, внимания, мира, успеха! 
Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось, 
Пусть годы текут хорошо и красиво, 
Чтоб радостно жить до ста лет довелось 
С душой молодой и улыбкой счастливой!

Любимую дочь, внучку Танюшку Тимохину 
с совершеннолетием поздравляют папа, мама, 
бабушка и дедушка:

Молодость, она неповторима,
Ничего на свете лучше нет.
Ты сегодня самая счастливая
В день рожденья, в 18 лет.
Пусть твои дороги не идут в тревоге,
Пусть не будет горя на твоем пути,
Пусть же не устанет и не перестанет
За тобою счастье по пятам идти!

Тимохиных Любовь Ивановну и Виктора Ивано-
вича с 55-летним юбилеем свадьбы поздравляют 
дети, внуки:

Пятьдесят пять лет как вы вдвоем

И пусть не все по жизни было гладко.
Мы — ваши дети с вас пример берем
Надежности, покоя и порядка.
Мы долгих лет желаем счастья вам,
Любви, здоровья и благополучья
Пусть солнышко приходит по утрам
В ваш теплый дом, где не бывает скучно.

Патоеву Надежду Борисовну с Днем рождения 
поздравляет семья Новокщеновых:

Поздравить рады с днем рождения,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроением
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый твой обычный день
В прекрасный праздник превратится
И никогда печали тень
В твоих глазах не отразится!

Пивненко Сабину с Днем рождения поздрав-
ляет семья Бойко:

Желаем солнечного света, 
Друзей за праздничным столом, 
Пусть будет жизнь твоя согрета 
Любовью, радостью, теплом! 
Пусть будет всё, что сердце любит, 
Придет на долгие года, 
Пусть в жизни всё нормально будет 
Сегодня, завтра и всегда!

Шелехова Мирона Михайловича с Днем рож-
дения поздравляют прабабушка Яковлева Р.Х., 
бабушки Ходжиева Т.Г. и Богиева Е.Г.:

Пусть золотая рыбка 
Подарит в День рожденья 
Счастливые улыбки, 
Сюрпризы, развлеченья, 
Затеи озорные, 
Весёлый смех друзей, 
Желания любые 
Исполнит поскорей!

Ходжиеву Татьяну Геннадьевну с Днем рож-
дения поздравляют мама Яковлева Р.Х., сестра 
Богиева Е.Г., братья Яковлев В.Г. и Яковлев С.Г., 
а также племянники и племянницы:

Дня рождения – доброго, светлого! 
Настроения – великолепного! 
Всё, что дарит улыбку и счастье, 
Повторяется в жизни пусть чаще! 
Будет ярким всегда настроение, 
Всеми красками мир заиграет, 
Пусть исполнит скорей День рождения 
Всё, что сердце сейчас загадает!

Яковлева Владимира Геннадьевича с Днем 
рождения  поздравляет мама Яковлева Р.Х., се-
стры Богиева Е.Г. и Ходжиева Т.Г., брат Яковлев 
С.Г. и племянники:

Пусть не бывают пустыми карманы. 
Реальностью станут заветные планы. 
Из рук руль судьбы своей не выпускай, 
Почаще от радости пой и летай, 
Всегда тормози у счастливого случая 
Здоровья тебе и благополучия

Балло Таисию Николаевну с Днем рождения 
поздравляет семья Дарчидзе:

Поздравляем с днем рожденья 
И желаем тебе и впредь, 
Вопреки заботам многим, 
Расцветать и хорошеть! 

Дней желаю светлых, долгих, 
Не считать свои года, 
Пусть же счастье в твоем доме 
Поселится навсегда!

Жителей п. Виновка:  Жирякову А.Ф. и Ба-
рышева К.Е.  с Днем рождения поздравляют 
работники администрации Ерзовского городского 
поселения:

Чтоб боль и горе не встречались, 
Чтоб радости и шутки не кончались, 
Чтоб были вёсны средь зимы и лета, 
Чтоб было много-много света. 
И всё задуманное пусть свершится, 
Ведь ради этого и стоило родиться!

ТОС «Молодежный-14» поздравляет с Днем 
рождения всех, кто родился в декабре:

Счастья столько, сколько надо, 
Чтоб душа была бы рада, 
Чтобы сердце ваше пело, 
Чтобы радовало дело, 
Чтоб с годами не стареть, 
А цвести и молодеть!

ТОС «Универсал» поздравляет с днем рожде-
ния всех, кто родился в декабре:

Пусть будет чудесным 
И радостным праздник, 
Досуг - интересным, 
Карьера - прекрасной! 
Достойной - работа, 
А жизнь - гармоничной, 
Достаток - большим, 
А здоровье - отличным! 
Идей перспективных, успеха, везенья! 
Пускай ждет удача в делах! 
С днем рождения!

ТОС «Комсомольский-57» поздравляет с днем 
рождения всех, кто родился в декабре:

Пусть праздник День Рожденья 
Пройдет, как в доброй сказке, 
Пусть будет в нем веселье 
И много ярких красок. 
Желаем, чтоб почаще 
Для праздников был повод, 
Желаем много счастья 
И достижений новых!

ТОС «Первомайский-1» поздравляет с днем 
рождения всех, кто родился в декабре:

Когда есть смелая мечта — 
Жизнь интереснее и ярче. 
И всё в ней радует тогда: 
Успех, счастливый миг удачи 
И в праздник хочется желать 
Открытий важных, вдохновенья, 
Быть впереди и побеждать! 
Достичь всех целей! С Днём Рожденья!

ТОС «Степной-Ерзовский» поздравляет с днем 
рождения всех, кто родился в декабре:

С днем рожденья! вас сердечно 
Все мы поздравляем 
И безоблачного счастья 
От души желаем! 
Вам желаем обрести 
Радость и удачу, 
Да еще здоровье пусть 
Бог вам даст в придачу!
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(начало см. выпуск 9(61))
5.1.4. Перед началом мероприятия по 

муниципальному земельному контролю 
индивидуальному предпринимателю, 
физическому лицу или законному пред-
ставителю юридического лица, в отно-
шении которых проводится проверка, 
разъясняются их права и обязанности, 
определенные законодательством Рос-
сийской Федерации, о чем делается 
запись в акте проверки.

5.1.5. Мероприятие по муниципальному 
земельному контролю проводится с уча-
стием представителей проверяемого юри-
дического лица, индивидуального пред-
принимателя либо физического лица.

Отсутствие руководителя организации 
или замещающего его лица либо физи-
ческого лица не может служить причиной 
для переноса проведения проверки в 
случае, если он должным образом опо-
вещен о предстоящей проверке.

При отказе от реализации своего 
права присутствия при проведении ме-
роприятия по муниципальному земель-
ному контролю проверка может быть 
осуществлена Инспектором муниципаль-
ного земельного контроля Ерзовского 
городского поселения без участия пред-
ставителей проверяемого юридического 
лица, индивидуального предпринимателя  
либо физического лица при условии, 
если они должным образом оповещены 
о предстоящей проверке.

5.2. Оформление результатов меро-
приятий по муниципальному земельному 
контролю:

5.2.1. По результатам проверки Ин-
спектором муниципального земельного 
контроля Ерзовского городского поселе-
ния составляется акт в двух экземплярах, 
а при выявлении нарушений, за которые 
предусмотрена административная ответ-
ственность, - в трех экземплярах с при-
ложением схемы размещения объекта.

В акте указываются:
- дата, время и место составления 

акта;
- наименование органа муниципаль-

ного земельного контроля;
- дата и номер распорядительного 

документа, на основании которого про-
ведена проверка;

- фамилия, имя, отчество и должность 
лица, проводившего проверку;

- наименование проверяемого 
юридического лица (с указанием адреса, 
формы собственности, на которой оно 
основано, телефона, факса) или фами-
лия, имя, отчество физического лица (с 
указанием места жительства, паспорт-
ных данных, телефона), фамилия, имя, 
отчество и должность представителя 
юридического лица, присутствовавшего 
при проведении проверки;

- дата и место проведения проверки;
- сведения о результатах проверки, в 

том числе о выявленных нарушениях и 
о лицах, виновных в их совершении (с 
описанием действий (бездействия), по-
влекших нарушение 

соответствующих статей и положений 
нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации и других документов, с 
указанием времени, места и площади, на 
которой допущено нарушение).

Акт подписывается Инспектором 
муниципального земельного контроля, 
проводившим проверку, индивидуаль-
ным предпринимателем, физическим 
лицом или законным представителем 
юридического лица, в отношении кото-
рых проводилась проверка, а также при 
необходимости свидетелями и иными 
в соответствии с требованиями зако-
нодательства лицами. В случае отказа 
указанных лиц от подписания акта в нем 
делается соответствующая запись.

К акту при необходимости прила-
гаются копии документов о правах на 
землю, копии нормативных правовых 
актов и распорядительных документов 
Ерзовского городского поселения, Го-
родищенского муниципального района, 
договоров аренды земли, объяснения 
заинтересованных лиц.

5.2.2. Один экземпляр акта с копиями 
приложений вручается руководителю 
юридического лица или его заместителю, 
индивидуальному предпринимателю, 
физическому лицу или их законным 
представителям под расписку либо на-
правляется посредством почтовой связи 
с уведомлением о вручении, которое 
приобщается к экземпляру акта, остав-
шемуся в делах Инспектора муниципаль-
ного земельного контроля Ерзовского 
городского поселения, проводившего 
проверку.

5.2.3. Результаты проверки, содержа-
щие сведения, составляющие государ-
ственную тайну, оформляются с соблю-
дением требований, предусмотренных 
законодательством Российской Федера-
ции о защите государственной тайны.

5.2.4. По завершении проверки Ин-
спектор муниципального земельного кон-
троля Ерзовского городского поселения в 
журнале учета мероприятий по контролю, 
который ведется юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем или 
физическим лицом, производит запись 
о проведенном мероприятии по муници-
пальному земельному контролю, содер-
жащую сведения о наименовании органа 
муниципального земельного контроля, 
дате и времени проведения проверки, о 
правовых основаниях, целях, задачах и 
предмете проверки, о выявленных нару-
шениях, а также указываются фамилия, 
имя, отчество, должность лица, осущест-
влявшего проверку, и его подпись.

При отсутствии журнала или наличии 
не прошитого, не пронумерованного и не 

удостоверенного печатью юридического 
лица, индивидуального предпринимателя 
или физического лица журнала в акте, 
составленном по результатам проверки, 
делается соответствующая запись.

5.2.5. При выявлении в ходе ме-
роприятий по муниципальному зе-
мельному контролю нарушений, за 
которые установлена административ-
ная ответственность, Инспектором 
муниципального земельного контроля 
направляется третий экземпляр акта 
проверки использования земельного 
участка и материалы для составле-
ния протокола и выдачи предписания 
должностному лицу, уполномоченному 
составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, предписания 
об устранении нарушения земельного 
законодательства.

5.2.6. При условии выдачи должност-
ным лицом, уполномоченным составлять 
протоколы об административных право-
нарушениях, предписания об устранении 
нарушения земельного законодательства 
контролировать срок его исполнения (по 
согласованию).

5.3. Мероприятия по муниципальному 
земельному контролю за использовани-
ем земель юридическими лицами неза-
висимо от их организационно-правовых 
форм и форм собственности, а также 
индивидуальными предпринимателями 
и физическими лицами на территории 
Ерзовского городского поселения Го-
родищенского муниципального района 
Волгоградской области проводятся в 
соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 26 декабря 2008 г. N 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального 
контроля».

6. Права и ответственность собствен-
ников земельных участков, землеполь-
зователей, землевладельцев и аренда-
торов земельных участков

         6.1. исключен.
         6.2. исключен.
         6.3. исключен
6.4. Руководитель, иное должностное 

лицо или уполномоченный представитель 
юридического лица, индивидуальный 
предприниматель, его уполномоченный 
представитель при проведении проверки 
имеют право:

- непосредственно присутствовать 
при проведении проверки, давать объ-
яснения по вопросам, относящимся к 
предмету проверки;

- получать от органа государствен-
ного контроля (надзора), органа муни-
ципального контроля, их должностных 
лиц информацию, которая относится к 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО 
КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГОРОДИЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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Настоящее Положение разработано в 
соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации в целях 
регулирования отношений по установле-
нию публичных сервитутов в отношении 
земельных участков, расположенных в 
границах Ерзовского городского посе-
ления Городищенского муниципального 
района Волгоградской области.

1. Общие положения
1.1. Публичный сервитут на террито-

рии Ерзовского городского поселения 
Городищенского муниципального района 
Волгоградской области (далее – Ер-
зовское городское поселение) - право 
ограниченного пользования одним или 
несколькими земельными участками, 
устанавливаемое в случаях и в порядке, 
определенных настоящим Положением, 
в целях обеспечения интересов местного 
самоуправления или местного населе-
ния, без изъятия земельного участка. 
Установление публичного сервитута 
осуществляется с учетом результатов 
публичных слушаний.

1.2. Для собственника земельного 
участка, находящегося на территории 
Ерзовского городского поселения, в 
отношении прав которого установлен 
публичный сервитут, публичный сервитут 
выступает в качестве обременения. Об-
ременение земельного участка публич-
ным сервитутом не лишает собственника 
участка прав владения, пользования и 
распоряжением этим участком.

1.3. Установленный на территории 
Ерзовского городского поселения пу-
бличный сервитут сохраняется в случае 
перехода прав на земельный участок, 
который обременен этим публичным 
сервитутом, к другому лицу.

1.4. Публичные сервитуты на терри-
тории Ерзовского городского поселения, 
установленные в отношении земельных 
участков, из которых при разделе, объе-
динении, перераспределении или выделе 
образуются земельные участки, сохраня-
ются в отношении образуемых земель-
ных участков в прежних границах.

1.5. Публичный сервитут на террито-
рии Ерзовского городского поселения 
может устанавливаться одновременно 
с принятием решения о предоставлении 
земельного участка или об отчуждении 
земельного участка в соответствии с 
законодательством о приватизации 
государственного и муниципального 
имущества либо в отношении земельных 
участков, находящихся в собственности, 
владении или пользовании.

1.6. Публичный сервитут на террито-
рии Ерзовского городского поселения 
устанавливается в отношении земельных 
участков, прошедших государственный 
кадастровый учет.

1.7. Публичный сервитут на террито-
рии Ерзовского городского поселения 
может быть срочным или постоянным.

Срок установления публичного сер-
витута на территории Ерзовского город-
ского поселения в отношении земельного 
участка, расположенного в границах 
земель, зарезервированных для государ-
ственных или муниципальных нужд, не 
может превышать срок резервирования 
таких земель.

1.8. Публичные сервитуты на терри-
тории Ерзовского городского поселения 
могут устанавливаться для:

1) прохода или проезда через земель-
ный участок;

2) использования земельного участка 
в целях ремонта коммунальных, инже-

нерных, электрических и других линий и 
сетей, а также для объектов транспорт-
ной инфраструктуры;

3) размещения на земельном участке 
межевых и геодезических знаков и подъ-
ездов к ним;

4) проведения дренажных работ на 
земельном участке;

5) забора (изъятия) водных ресурсов 
из водных объектов и водопоя;

6) прогона сельскохозяйственных жи-
вотных через земельный участок;

7) сенокошения, выпаса сельскохо-
зяйственных животных в установленном 
порядке на земельных участках в сроки, 
продолжительность которых соответ-
ствует местным условиям и обычаям;

8) использования земельного участка 
в целях охоты и рыболовства;

9) временного пользования земель-
ным участком в целях проведения 
изыскательских, исследовательских и 
других работ;

10) свободного доступа к прибрежной 
полосе.

1.9. Для ремонта коммунальных, 
инженерных, электрических и других 
линий и сетей, а также объектов транс-
портной инфраструктуры публичные 
сервитуты на территории Ерзовского 
городского поселения могут устанав-
ливаться одновременно в отношении 
нескольких земельных участков, на 
территории которых расположен этот 
объект.

1.10. Публичный сервитут на терри-
тории Ерзовского городского поселения 
подлежит государственной регистрации 
и вступает в силу после его государ-
ственной регистрации в Едином государ-
ственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним.

предмету проверки и предоставление 
которой предусмотрено настоящим Фе-
деральным законом;

- знакомиться с результатами провер-
ки и указывать в акте проверки о своем 
ознакомлении с результатами проверки, 
согласии или несогласии с ними, а также 
с отдельными действиями должностных 
лиц органа государственного контроля 
(надзора), органа муниципального кон-
троля;

- обжаловать действия (бездействие) 
должностных лиц органа государствен-
ного контроля (надзора), органа муници-
пального контроля, повлекшие за собой 
нарушение прав юридического лица, 
индивидуального предпринимателя при 
проведении проверки, в административ-
ном и (или) судебном порядке в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации;

- привлекать Уполномоченного при 
Президенте Российской Федерации по 
защите прав предпринимателей либо 
уполномоченного по защите прав пред-
принимателей в субъекте Российской 
Федерации к участию в проверке.

6.5. Ответственность юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей 
за нарушение настоящего Федерального 
закона:

- При проведении проверок юри-
дические лица обязаны обеспечить 
присутствие руководителей, иных 
должностных лиц или уполномоченных 
представителей юридических лиц; инди-
видуальные предприниматели обязаны 
присутствовать или обеспечить присут-
ствие уполномоченных представителей, 
ответственных за организацию и про-
ведение мероприятий по выполнению 
обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными право-
выми актами.

- Юридические лица, их руководители, 
иные должностные лица или уполно-
моченные представители юридических 
лиц, индивидуальные предпринимате-
ли, их уполномоченные представители, 
допустившие нарушение настоящего 
Федерального закона, необоснованно 
препятствующие проведению проверок, 
уклоняющиеся от проведения проверок и 
(или) не исполняющие в установленный 
срок предписаний органов государ-
ственного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля об устранении 
выявленных нарушений обязательных 
требований или требований, установ-
ленных муниципальными правовыми 
актами, несут ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЕРВИТУТОВ В ОТНОШЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ЕРЗОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОДИЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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Встреча с юбиляром
14 ноября 2014 года свой юбилей отметила 

Шалина Галина Васильевна. Она принимает ак-
тивное  участие в жизни нашего поселения. Галина 
Васильевна  председательствует в  поэтическом 
клубе «Родники», сама пишет стихи и является 
основателем ежегодного поэтического конкурса 
самодеятельных поэтов Ерзовского городского по-
селения «Осенняя рапсодия».

Уж много лет прошло с той поры, когда в ст. 
Бакинской Горячеключевского района Краснодар-
ского края, в семье Котлярова Василия Антоновича 
и Кузменко Надежды Гавриловны родилась  дочь. 
Это был осенний день 14 ноября.

Отец Галины Васильевны после армии остался 
на службе. В дальнейшем, в звании младшего лей-
тенанта был комиссован по состоянию здоровья. 
В родном колхозе он работал парторгом. Мать, 
Надежда Гавриловна, была простой колхозницей. 
По словам Галины Васильевны, ее мама очень 
хорошо пела:

«Когда мне было 9 лет, наша семья переехала 
в г. Краснодар. Там я окончила среднюю школу и 
там же прошла обучение в сельскохозяйственном 
техникуме № 1.

Замуж я вышла в 1971 году. В 1972г. родилась 
дочь, через 5 лет развелась с мужем. Выйдя замуж 
во второй раз, я с семьей сначала жила в Латошин-
ке, а затем мы все вместе переехали в Ерзовку.

В Ерзовке я стояла, как говорится, у истоков 
создания ЖКО. Начинала работать в жилищном 
участке, в штате было всего два человека. Рабо-
тала оператором в котельной, организовывала 
курсы обучения кадров, являлась инженером ТБ и 
мастером КУ.

В девяностые годы ушла работать проводником 
на железной дороге. Затем снова возвращалась в 
ЖКО, работая начальником водоканализационного 
участка.

После выхода на пенсию я работала в Ерзовском 
культурном центре, который открыла вместе с 
Абросимовой Т.Г. Всегда занималась общественной 
работой: проводила вечера, организовывала со-
вместные поездки, помогала создавать общество 
инвалидов, была членом комитета профсоюзов. 
Два созыва подряд  я являлась депутатом местного 
совета депутатов, была председателем женсовета 
на стройке».

Под чутким руководством Галины Васильевны 
поэтическим клубом «Родники» были выпущены 
книги «Ерзовские зори»,  «Родники» и «Из детства 
помню я войну…».

Поздравить Галину Васильевну Шалину с юбиле-
ем пришли глава Ерзовского городского поселения 
Курнаков Александр Алексеевич, заместитель 
главы администрации Ерзовского городского по-
селения Тимохин Юрий Викторович и директор МКУ 
«Ерзовский информационный центр» Кухаренко 
Елена Евгеньевна. Для юбилярши совместно с МКУ 
«Ерзовский культурный центр» была подготовлена 
праздничная программа.

Пусть в семье Галины Васильевны  всегда будет 
мир и добро, а сама она еще много лет дает пример 
работоспособности и неуемной жизненной энергии 
всем окружающим и уважающим ее людям.
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   Встреча в поезде

А знаете, что случилось?

Со мной на железной дороге?

Мне это даже не снилось.

Здесь, видно, вмешались боги.

И день был самый обычный,

Осень в права вступала.

И я по вагону привычно

В пакетиках чай раздавала.

Стынь за окном пролетала,

Темнели без солнца лужи.

Природа как будто роптала,

Застыв в ожидании стужи.

И женщина, так получилось,

Мне показала картины.

Миром своим поделилась,

Цветов подарив корзины.

В картинах цветы бушевали,

В мир детства меня уносили.

И я с конями купалась,

Кони там воду пили.

Раздолье там трав нескошенных,

И Дона зеркальная гладь.

Строчки стихов заброшенных

Опять запросились в тетрадь.

В вагон вдруг ворвалось лето,

Оно так вовсю расплескалось,

Таким красноталым светом,

Что осень от нас отстала.

Она где-то там затерялась,

Где стылое небо и сырость.

И пусть, ах, какая жалость,

Потеря, скажи на милость.

Мы долго могли б говорить,

Как будто раньше встречались.

Но станция, ей выходить.

А светлое чувство осталось.

В душе теплота задержалась.

Но встречу ту я не забуду.

Мне люди весь день улыбались,

Со мной прикасаясь к чуду.

   Послевоенное детство
Мы не были дети прошедшей войны,
Но слово «война» мы-то знали.
Как вдовы-солдатки победной страны
Сохою колхоз поднимали.
Как дед наш ночами команды кричал
(Тогда мы семьей большой жили),
Бывало, он только бессильно стонал:
Осколки из ног выходили.

Война не забылась к десятой весне,
Болели у Родины раны.
А тот, кто тогда уцелел на войне,
Не звались еще – ветераны.
И замерли пушки проклятой войны,
И залпы побед отзвучали,
Но долго еще дети мирной страны
Во фрицев и русских играли.

Мы не были дети прошедшей войны,
Нам только досталась разруха.
У мамы глаза были полны вины:
На завтрак одна затируха.
Но в детстве любая беда – не беда,
Росли мы как дети природы.
В избытке была ключевая вода
И вкусной в любую погоду.
Мы ели кислицу, орехи-фундук,
И яйца у птиц добывали.
А сахар всегда запирался в сундук,
Его понемногу давали.

И пусть мы не знали лишений войны,
Нам только о них говорили,
Досталось голодным детям страны
Лишь то, что война натворила.
Пусть Бог сохранит, сбережет их страна,
Ребят, что живут по соседству.
Не ведают пусть они слово «война»
И послевоенного детства.
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Уважаемые жители Ерзовского 
городского поселения!
МП «Ерзовское» сообщает, что ком-
мунальные платежи будут прини-
маться 3, 4, 5, 9 и 10 января 2015 
года с 9:00 до 13:00.

Жителей, не озаботившихся установкой 
счетчиков,  ждёт повышение коэффициен-
тов потребления

Для таких потребителей федераль-
ное законодательство предусматривает 
введение повышающих коэффициентов 
нормативов потребления.

С 1 января 2015 года вступает в силу 
Постановление Правительства РФ от 
16.04.2013 N 344 «О внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской 
Федерации по вопросам предоставления 
коммунальных услуг».

Документ предусматривает, что если в 
доме или квартире существует техническая 
возможность установить общедомовые и 
индивидуальные приборы учета, но они не 
были установлены, при расчете платы за 
коммунальные услуги отопления, горячего и 
холодного водоснабжения, электроэнергии 
к нормативам потребления будут приме-
няться повышающие коэффициенты:

с 1 января 2015 г. по 30 июня 2015 
г. - 1,1;

с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 
г. - 1,2;

с 1 января 2016 г. по 30 июня 2016 
г. - 1,4;

с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 
г. - 1,5;

с 2017 года - 1,6.
По замыслу законодателей, такая мера 

позволит воздействовать на тех потреби-
телей, которые до сих пор не установили 
счетчики. Отметим, что согласно требова-
ниям федерального закона РФ от 23 ноября 
2009 г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» 
собственники обязаны были оборудовать 
свои дома и жилые помещения приборами 
учета до 1 июля 2013 года.

Источник: ejnews.ru

ОТВЕТ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА 
И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ВОЛГОГРА-
СКОЙ ОБЛАСТИ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ГЛАВЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЕРЗОВСКОГО ГОРОД-
СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ А.А. КУРНАКОВА 
О ПРИНЯТИИ МЕР В ОТНОШЕНИИ ПРЕ-
КРАЩЕНИЯ ТРАСПОРТНОГО ОБСЛУЖИ-
ВАНИЯ ПРИГОРОДНОГО АВТОБУСНОГО 
МАРШРУТА №101Э «Г. ВОЛГОГРАД-
Р.П.ЕРЗОВКА»:

«Уважаемый Александр Алексеевич!
Министерство транспорта и дорожного 

хозяйства Волгоградской области рассмо-
трело Ваше обращение по вопросу транс-
портного обслуживания пригородного ав-
тобусного маршрута № 101Э «г.Волгоград 
– р.п. Ерзовка» и сообщает следующее.

В настоящее время Министерство транс-
порта и дорожного хозяйства Волгоград-
ской области не планирует прекращение 
транспортного обслуживания пригородного 
автобусного маршрута № 101Э «г. Волго-
град - р.п. Ерзовка». Однако, ввиду того, 
что законом Волгоградской области от 20 
ноября 2014 года № 151-ОД «Об област-
ном бюджете на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов» на возмещение 
недополученных доходов, возникающих при 
государственном регулировании тарифов 
на перевозку пассажиров и багажа на авто-
мобильном транспорте предусмотрено фи-
нансовых средств меньше чем на 2014 год, 
количество рейсов на маршруте № 101Э в 
течение 2015 года может быть снижено.

Заместитель министра А.А. Киреев».

Налоговая инспекция сообщает:
Об исчислении земельного налога при 

изменении кадастровой стоимости
В связи с поступающими обращениями 

налогоплательщиков по вопросу об исчис-
лении земельного налога при изменении ка-
дастровой стоимости в течение налогового 
периода Управление разъясняет.

Налоговая база определяется в отно-
шении каждого земельного участка как 
его кадастровая стоимость по состоянию 
на 1 января года, являющегося налоговым 
периодом (п.1 ст. 391 НК РФ).

Изменение кадастровой стоимости 
земельных участков в течение налогового 
периода может происходить в результате 
перевода земель из одной категории в 
другую, изменения вида разрешенного 
использования земельного участка или  
признании судом кадастровой стоимости 
равной рыночной.

Изменения кадастровой стоимости 
земельных участков вносятся в госу-
дарственный кадастр недвижимости на 
основании решения суда или комиссии по 
рассмотрению споров о результате опреде-
ления кадастровой стоимости земельного 
участка.

Учитывая вышеизложенное, если изме-
нения кадастровой стоимости земельного 
участка в государственный кадастр не-
движимости внесены в течение налогового 
периода, то «нова» кадастровая стоимость 
применяется в целях определения на-
логовой базы по земельному налогу по 
состоянию на 1 января года, следующего 
за налоговым периодом, в котором были 
внесены такие изменения в кадастр.

Если же данные изменения внесены 
органом кадастрового учета по состоянию 
на 1 января года, являющегося текущим или 
предшествующим налоговым периодом: 
исчисление земельного налога осуществля-
ется с применением «новой» кадастровой 
стоимости за весь налоговый период, по 
состоянию на 1 января которого были вне-
сены изменения в кадастр, а также за все 
последующие налоговые периоды.

ВНИМАНИЮ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
В рамках работы, проводимой по реа-

лизации Указа президента РФ от 6 августа 
2014 года № 560 «О применении отдельных 
специальных экономических мер в целях 
безопасности Российской Федерации», в 
соответствии с перечнем поручений первого 
заместителя председателя Правительства 
Волгоградской области А.И. Беляева, в це-
лях улучшения доступности для населения 
свежих продуктов питания на территории 
Ерзовского рынка, находящегося по адресу: 
р.п. Ерзовка, ул. Ленина, организована еже-
недельная сельскохозяйственная ярмарка 
для реализации сельхозпродуктов и про-
дуктов питания.

Для участия в ярмарочных мероприятиях 
вам необходимо сделать заявку, позвонив 
в администрацию Ерзовского городского 
поселения по номеру: 8(84468) 4-79-15.

ПРОГРАММА «ЖИЛЬЕ ДЛЯ РОССИЙ-
СКОЙ СЕМЬИ»

Программа «Жилье для российской 
семьи» дает возможность жителям Вол-
гоградской области с небольшим достат-
ком приобрести собственное жилье в г. 
Волгограде и г. Волжском по ценам ниже 
рыночных.

Жилье, построенное по программе до 
1 июля 2017 года, будет соответствовать 
критериям жилья экономического класса:

- квартиры общей площадью до 100 
кв.м.;

- с полноценной отделкой, готовые к 
заселению;

- стоимость 1 квадратного метра не 
более 30 тысяч рублей.

КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ 
ПРАВО УЧАСТВОВАТЬ В ПРОГРАММЕ:

 - жители региона, имеющие обеспе-
ченность общей площадью жилых поме-
щений не более 18 кв. метров в расчете 
на одного человека и каждого совместно 
проживающего с ним члена семьи (не 
более 32 кв. метров на одиноко прожи-
вающего гражданина). При этом, сово-
купный доход гражданина и указанных 
членов семьи и стоимость имущества, 
находящегося в собственности каждого 
и подлежащего налогообложению, не 
превышают 20 919 рублей в месяц на 
одного человека;

- проживающие в многоквартирных до-
мах, признанных непригодными для прожи-
вания, а также аварийными и подлежащими 
сносу или реконструкции;

- имеющие 2-х и более несовершенно-
летних детей и являющиеся получателями 
материнского (семейного) капитала в 
соответствии с Федеральным законом 
от 29 декабря 2006 года№ 256-ФЗ «О 
дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей»при 
условии использования такого материнско-
го (семейного) капитала на приобретение 
(строительство) жилья экономического 
класса в рамках программы;

- имеющие 3-х и более несовершенно-
летних детей;

- ветераны боевых действий;
- жители региона, относящиеся к ка-

тегориям граждан, предусмотренных по-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 25 октября 2012 года № 
1099»О некоторых вопросах реализации 
Федерального закона «О содействии раз-
витию жилищного строительства» в части 
обеспечения права отдельных категорий 
граждан на приобретение жилья экономи-
ческого класса».

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Для всех категорий граждан:
- заявление о включении в список 

граждан, имеющих право на приобре-
тение жилья экономического класса в 
рамках реализации Программы по форме, 
установленной приказом Министерства 
строительства Волгоградской области 
от 15 августа 2014 года № 732-ОД»О не-
которых вопросах реализации программы 
«Жилье для российской семьи» в рамках 
государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федера-
ции» на территории Волгоградской об-
ласти», с приложением следующих доку-
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ментов: форме, утвержденной Приказом 
от 15 августа 2014 года № 732-ОД;

- копия паспорта гражданина или иного 
документа, удостоверяющего личность 
гражданина и членов его семьи;

- копии документов, подтверждающих 
состав семьи (свидетельство о рождении 
детей, свидетельство о заключении (рас-
торжении) брака, свидетельство об усы-
новлении (удочерении), решение суда о 
признании членом семьи);

- документ о регистрации по месту жи-
тельства гражданина и членов его семьи;

 - нотариально удостоверенная доверен-
ность (в случае обращения представителя 
гражданина).

 - дополнительные документы для от-
дельных категорий граждан.

Более подробная информация размеще-
на на сайте Министерства строительства 
Волгоградской области, в рубрике «Жилье 
для российской семьи» (http://volganet.ru).

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ СООБЩАЕТ:
5 ноября – последний день уплаты физи-

ческими лицами имущественных налогов

УФНС России по Волгоградской области 
напоминает, что 5 ноября истек последний 

день уплаты физическими лицами имуще-
ственных налогов.

Те граждане, которые до этого времени 
еще не оплатили налог, могут это сделать 
в кассах отделений банков, платежных 
терминалах и банкоматах, а также с помо-
щью Интернет-сервисов «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц» и 
«Заплати налоги», расположенных на сайте 
ФНС России.

Если налогоплательщиком не получено 
или утеряно налоговое уведомление, он может 
обратиться в инспекцию по месту регистрации 
имущества или транспортного средства, либо 
воспользоваться сервисом «Личный кабинет 
налогоплательщика» и самостоятельно рас-
печатать платежный документ.

Обращаем внимание, что за неуплачен-
ный вовремя налог, налогоплательщику на-
числяются пени в процентах от неуплачен-
ной суммы налога за каждый календарный 
день просрочки.

В соответствии с установленным Феде-
ральным законом от 01.12.2014 № 384-ФЗ 
«О федеральном бюджете на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов» уров-
нем инфляции (5,5%) с 1 января 2015 года 
размер детских пособий составит:

- единовременное пособие при рождении 
ребёнка – 14 497,80 руб.;

ежемесячное пособие по уходу за 
ребёнком гражданам, не подлежащим со-
циальному страхованию:

 - на первого ребёнка – 2 718,35 руб.;
 - на второго и последующих детей – 5 

436,67 руб.;
- единовременное пособие женщинам, 

вставшим на учёт в медицинских учреждениях 
в ранние сроки беременности – 543,67 руб.;

 - пособие по беременности и родам, 
женщинам, уволенным при ликвидации 
организаций – 543,67 руб.;

- единовременное пособие беременной 
жене военнослужащего, проходящего воен-
ную - службу по призыву –  22 958,78 руб.;

- ежемесячное пособие на ребёнка во-
еннослужащего, проходящего военную 
службу по призыву – 9 839,48  руб.;

- единовременное пособие при всех 
формах устройства детей, лишённых 
родительского попечения, в семью – 14 
497,80 руб.

 - единовременное пособие в случае 
усыновления ребенка-инвалида, ребенка в 
возрасте старше семи лет, а также детей, 
являющихся братьями и (или) сестрами- 110 
775,00 руб.

ГРАФИК ПРИЕМА, ТЕЛЕФОНЫ СПЕЦИАЛИСТОВ АДМИНИСТРАЦИИ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И ЕРЗОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

Должность
Номер 
каби-
нета

ФИО Часы приема
Теле-
фон

Глава Ерзовского городского поселения Курнаков Александр Алексеевич
Каждая первая и третья 

среда месяца 15:00-17:00
4-79-15

Заместитель главы Ерзовского городского 
поселения

Тимохин Юрий Викторович Четверг 15:00-17:00 4-79-15

Приемная главы Ерзовского городского 
поселения 204

Пн.-Чт. 8:00-17:00
Обед 11:45-12:45

Пт. – неприемный день
4-79-15

Председатель Ерзовской городской Думы 206 Порохня Ю.М.
Пн.-Чт. 8:00-17:00
Обед 11:45-12:45

Пт. – неприемный день
4-79-15

Главный бухгалтер 203 Семко Надежда Александровна
Пн.-Чт. 8:00-17:00
Обед 11:45-12:45

Пт. – неприемный день
4-78-49

Специалист по социально-экономическому 
развитию, финансово-экономическому и 
бюджетному планированию и контролю 202

Самойлова Тамара Альфредовна Пн.-Чт. 8:00-17:00
Обед 11:45-12:45

Пт. – неприемный день

4-78-49

Специалист по налогам и сборам, предпри-
нимательству и сельскому хозяйству

Дарчидзе Юлия Владимировна 4-78-49

Отдел постановки на воинский учет:
Начальник ВУС

201 Колузаева Ирина Анатольевна
Пн.-Чт. 8:00-17:00
Обед 11:45-12:45

Пт. – неприемный день

4-78-78

МКУ «Ерзовский информационный центр: 
Директор МКУ «ЕИЦ»

201

Кухаренко Елена Евгеньевна
Пн.-Чт. 8:00-17:00
Обед 11:45-12:45

Ср. – неприемный день
4-78-78

Специалист по работе с поселением
Гусева Раиса Николаевна
Дубовицкая Анна Андреевна

Администратор Белова Лариса Юрьевна

Специалист по оформлению субсидий
Специалист по социальной политике

210 Кириченкова Татьяна Ивановна
Андреева Марина Николаевна

Пн.-Чт. 8:00-17:00
Обед 11:45-12:45

Пт. – неприемный день
4-76-20

Специалист по общим вопросам делопроиз-
водства, формированию архива, кадровому 
развитию и информации

209 Азовскова Алена Сергеевна
Пн.-Чт. 8:00-17:00
Обед 11:45-12:45

Пт. – неприемный день
4-76-20

Архитектор, специалист по землепользо-
ванию, землеустройству и контролю за 
пользованием землей

207 Икрянникова Ирина Сергеевна
Пн.-Чт. 8:00-17:00
Обед 11:45-12:45

Пт. – неприемный день
4-76-20
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УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Приближается один из самых 
любимых наших праздников - Новый 
год! Вместе с ним и рож¬дественские 
праздники. Эти дни всегда объеди-
няют людей нашей области, потому 
что каждый из нас вспоминает о про-
шлом, думает о будущем и надеется, 
конечно, на лучшее. Несмотря на 
зимнюю погоду, это по-настоящему 
теплые праздники, они объединяют 
нас вокруг главных ценностей: это 
любовь к детям, родителям, своим 
близким, своему дому.

Но как ни печально об этом гово-
рить, в такие дни всегда увеличива-
ется риск происшествий, связанных 
с пожарами, гибелью и травмирова-
нием на них людей. Большая часть из 
них напрямую связана с действием 
или бездействием человека.

Как известно, самая распростра-
ненная причина пожара - неосторож-
ное обращение с огнем, а в новогодние 
и рождественские праздники одной из 
основных причин еще становится 
неправильное, с нарушением правил 
пожарной безопасности использо-
вание пиротехнических изделий 
(хлопуш¬ки, петарды, фейерверки и 
т.п.), что приводит к пожарам, терми-
ческим ожогам, различным трав¬мам. 
При этом каждый второй пострадав-
ший получает травму или увечье 
вследствие неподготов¬ленности к 
действиям в экстремальных условиях. 
Вместо того чтобы при первых же 
признаках пожара вызвать пожарную 
охрану, люди зачастую теряются, 
паникуют, пытаются что-то сделать 
сами и тем самым ухудшают поло-
жение. Перечень неграмотных, без-
рассудных действий при по¬жарах 

можно продолжать и продолжать. Но 
куда важнее разобраться в причинах 
такого положения.

С нарушением правил пожар-
ной безопасности в быту бороться 
сложно, картину усугубляют такие 
социальные явления, как пьянство, 
невыключенный утюг или чайник, 
непогашенная спичка, шалости с 
огнем детей и подростков. Еже-
годно в Волгоградской области 
регистрируется около 3,5 тыс. по-
жаров. В огне погибает более 300 
человек. 70% пожаров происходит 
в жилом секторе, люди лишаются 
собственного жилья. Множество 
погорельцев остаются без условий 
для нормаль¬ной жизни.

ПОМНИТЕ! ВАША БЕЗОПАС-
НОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО В ВАШИХ 
РУКАХ!!!

Не стоит пренебрегать правилами 
пожарной безопасности и тем более 
их нарушать. Они написаны не для 
отчетности, они результат набранного 
многолетнего опыта пожарной охра-
ны, и любой человек, коснувшийся 
трагедии, происшествия, связанного 
с пожаром, думаю, сожалеет, что 
пренебрег или равнодушно отнесся 
к соблюдению элементарных правил 
пожарной безопаснос¬ти. Ведь не-
сложно, уходя из дома проверить, 
выключены ли бытовые приборы, если 
в квартире остаются маленькие дети 
или подростки - убрать в недоступное 
место спички, зажигалки или куплен-
ные заранее фейерверки, петарды, 
бенгальские огни. При установке но-
вогодней елки пред¬усмотреть место 
ее расположения так, чтобы ветви не 
касались стен, штор, занавесок, чтобы 
в случае необходимости отключения 

электрогирлянд доступ к электропи-
танию был свободен. Удели¬те время 
своим детям, разъясните им, к чему 
приводит баловство с огнем, спичка-
ми, фейерверками и т.д. Пожар легче 
предупредить, чем потушить!

ПРИВИВАЙТЕ ДЕТЯМ НАВЫКИ 
ОСТОРОЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ С 
ОГНЕМ!!!

При использовании пиротехни-
ческих устройств ознакомьтесь с 
инструкцией! Не запускайте петарды, 
фейерверки, ракеты и прочие изделия 
внутри помещений, с балконов, лод-
жий, вблизи жилых и хозяйственных 
построек, новогодних елок. Получите 
удовольствие, не причинив вреда себе 
и окружающим вас людям!

Если все же с вами или вашими 
близкими произошел несчастный 
случай или произошло возгорание, 
необходимо немедленно сообщить 
в службу пожарной охраны по теле-
фону 01, или 4-79-69 принять по воз-
можности меры по эвакуации людей, 
тушению пожара.

Уважаемые жители района по-
здравляем Вас с наступающим Но-
вым годом и Рождеством! Желаем 
Вам счастья, здоровья, семейного 
благополучия, сохранности Вашей 
жизни и жизни Ваших близких!

С уважением, А.В. Ливенцев
начальник отделения надзорной 

деятельности по Городищенскому 
району УНД ГУ МЧС России по Вол-
гоградской области, А.А. Симонян 
начальник отделения противопо-
жарной профилактики государ-
ственного казенного учреждения 
Волгоградской области «5 отряд 
противопожарной службы»

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ГОРОДИЩЕНСКОМУ РАЙОНУ УНД ГУ МЧС РОССИИОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ГОРОДИЩЕНСКОМУ РАЙОНУ УНД ГУ МЧС РОССИИ
ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

«5 ОТРЯД ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ»«5 ОТРЯД ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ»
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!
На территории Волгоградской обла-

сти для организации проведения празд-
ников, раз¬личных торжеств широко 
используются пиротехнические изде-
лия. Спектр реализуемой пиротехниче-
ской продукции очень широк, начиная 
с элементарной хлопушки, заканчивая 
профессиональными установками-
салютами, которые сегодня доступны 
в свободной продаже на рынках, в 
магазинах, супермаркетах.

Пиротехническое изделие является 
потенциально опасным продуктом и 
может послу¬жить причиной возникно-
вения пожара, гибели и травмирования 
людей. Безопасность при применении 
пиротехнической продукции зависит 
от знаний и соблюдения элементарных 
правил по их использованию.

В целях обеспечения своей безопас-
ности, безопасности своих близких и 
окружающих вас людей при выборе и 
приобретении пиротехнического изде-
лия необходимо обращать ВНИМАНИЕ 
на наличие инструкции по применению 
(в обязательном порядке на русском 

языке), сертификата соответствия, а 
также дату изготовления, срок годно-
сти или гарантий¬ный срок, качество 
и целостность упаковки.

Инструкция должна содержать сле-
дующие обязательные сведения:

• ограничения по условиям обраще-
ния и применения пиротехнического 
изделия;

• способы безопасной подготовки, 
запуска пиротехнического изделия;

• меры по предотвращению само-
стоятельного срабатывания пиротехни-
ческих изделий и пожаров от них;

• размеры опасной зоны;
• способы безопасной утилизации;
• предупреждения об опасности при 

использовании пиротехнического изде-
лия, выделенные шрифтом или сопрово-
ждаемые словом «ВНИМАНИЕ»;

• информационные сведения о про-
изводителе (реквизиты);

• однозначные идентификационные 
признаки пиротехнического изделия.

Приобретая пиротехнические из-
делия, необходимо неукоснительно со-
блюдать прави¬ла хранения и инструк-

цию по использованию данных изделий. 
Перед запуском пиротехни¬ческого 
изделия необходимо убедиться, что 
в радиусе, указанном в инструкции, 
отсутству¬ют люди, автотранспорт, 
жилые дома и т.д.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование 
пиротехнических изделий:

- на крышах, балконах, лоджиях, 
выступающих частях фасадов зданий 
(сооружений);

         - в закрытых помещениях, 
квартирах, местах с массовым пре-
быванием людей, в том числе в кафе, 
ресторанах, ночных клубах;

- лицам, не преодолевшим воз-
растного ограничения, установленного 
производителем;

         - при погодных условиях, не 
позволяющих обеспечить безопасность 
при использовании.

ПОМНИТЕ: СОБЛЮДАЯ ПРАВИЛА 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВА-
НИИ ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ, 
ВЫ СБЕРЕЖЕТЕ СЕБЯ, СВОИХ БЛИЗ-
КИХ И ОКРУЖАЮЩИХ ВАС ЛЮДЕЙ 
ОТ БЕДЫ!

О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ НОВОГОДНИХ И РОЖДЕСТВЕНСКИХ ПРАЗДНИКОВО МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ НОВОГОДНИХ И РОЖДЕСТВЕНСКИХ ПРАЗДНИКОВ


