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НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ СООБЩАЕТ:

ЕДИНОВРЕМЕННОЕ СОЦИАЛЬНОЕ ПОСОБИЕ

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ИНФОРМИРУЕТ
К настоящему времени
налоговыми органами направлены налоговые уведомления
на уплату имущественных налогов в полном объеме.
Сроки уплаты земельного
налога до 1 ноября 2013 года.
Сроки уплаты транспортного
налога до 5 ноября 2013 года.
Сроки уплаты налога на
имущество физических лиц
до 1 ноября 2013 года.
В случае возникновения вопросов, связанных с исчислением имущественных налогов,
или неполучением налогового
уведомления с расчетом налогов, физические лица могут
обратиться в инспекцию.
Наиболее удобным методом контролировать свои
налоговые расчеты с бюджетом позволяет электронный
сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», который позволяет
налогоплательщику:
- получать актуальную информацию о задолженности
по налогам перед бюджетом,
о суммах начисленных и упла-

ченных налоговых платежей,
об объектах движимого и недвижимого имущества;
- получать и распечатывать налоговые уведомления
и квитанции на уплату налоговых платежей, оплачивать
налоговую задолженность,
обращаться в налоговые органы без личного визита в
налоговую инспекцию.
Для доступа к сервису
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» налогоплательщик
должен лично обратиться
в любую инспекцию ФНС
России, независимо от места
постановки на учет, для получения персонального логина и
пароля (подать заявление на
подключение к сервису можно
через сайт www.nalog.ru).
Уплатить налоги возможно
не только в отделениях банков, но и не выходя из дома
с помощью электронных сервисов банков-партнеров. Для
онлайн оплаты по налоговым
платежам можно также воспользоваться интернет сервисом на сайте www.nalog.ru
«Заплати налоги».

Назначается:
а) малоимущим семьям, а
также малоимущим, одиноко
проживающим гражданам,
совокупный доход которых
не превышает величину прожиточного минимума.
б) гражданам, у которых
длительное время (более
трех месяцев) отсутствуют
источники существования
по независящим от них причинам (невыплата пенсии,
заработной платы, невозможность трудоустроиться лицам,
отбывшим наказание в виде
лишения свободы).
в) граждане, утратившие
жизненно необходимое имущество, пострадавшее от
стихийных бедствий, обвала,
аварии, разрушения жилища,
произошедших по причине
природного или техногенного

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Федеральная налоговая
служба сообщает, что в соответствии с внесением изменений в Федеральный закон от 06.04.11г. № 63-ФЗ
«Об электронной подписи»
с 01.01.2014 г. все документы, подписанные электронной подписью, выданной до
01.07.2013г., не будут приняты
налоговым органом.
Для получения усиленной
квалифицированной электронной подписи вам необходимо обратиться к своему
специализированному оператору связи.
С 01.01.2014г. введена обязанность для всех плательщиков

НДС (в том числе являющихся
налоговыми агентам) представлять декларации по данному налогу только в электронной форме по телекоммуникационным
каналам связи, через оператора
электронного документооборота (абзац 1, п. 5, ст. 174 НК РФ,
п. 3, ст. 80 НК РФ).
Со списком операторов
электронного документооборота, осуществляющих свою
деятельность на территории
Волгоградской области, можно ознакомиться на информационных стендах территориальных налоговых органов,
а также на сайте Управления
ФНС России по субъекту Российской Федерации (www.r34.
nalog.ru)/

МП «СХБ» сообщает:
Запрещается складировать крупногабаритные отходы (диваны, кресла, шкафы, холодильники и т.д.) на
площадках ТБО. Для вывоза крупногабаритных отходов
необходимо сделать заявку по тел.: 4-79-44.
В МП «СХБ» требуются рабочие для уборки территории
Ерзовского городского поселения. Обращаться по тел.:
8(84468) 4-79-44

характера, пожара и других
чрезвычайных ситуаций.
Назначается 1 раз в течение календарного года.
Социальное пособие гражданам, указанным в п. «а»,
«б» осуществляется с учетом
доходов и предоставляется:
1. На ремонт либо приобретение жизненно необходимых
бытовых приборов, сантехнического оборудования;
2. На приобретение твердого топлива;
3. На оплату проезда к
месту лечения, реабилитации
или обследования (кроме
граждан, имеющих право на
помощь за счет средств федерального бюджета);
4. На приобретение и установку индивидуальных приборов учета, энергетических
ресурсов.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ
1. Паспорта взрослых членов семьи;
2. Свидетельства о рождении детей;
3. Справка о составе семьи;
4. Справки о доходах всех
членов семьи за три месяца,
предшествующих месяцу обращения;
5. Справк у из органов
службы занятости (для неработающих членов семьи
трудоспособного возраста);
6. Трудовые книжки (для
неработающих членов семьи);
7. Заключение специализированных служб о необходимости ремонта, замены жизненно необходимых бытовых
приборов, сантехнического
или другого оборудования;
8. Документ, подтверждающий наличие печного отопления в домовладении;
9. Направление (справка)
лечебного учреждения, подтверждающее необходимость
лечения, реабилитации, обследования;

10. Справка из ресурсоснабжающей или управляющей
организации об отсутствии
индивидуальных приборов
учета;
11. Дополнительно, в случае необходимости, предоставляются следующие документы:
- свидетельство о расторжении брака;
- справка о неполучении
алиментов;
- свидетельство об установлении отцовства;
- свидетельство о смерти;
- справка об учебе для
ребенка 16-17 лет, обучающемуся в школе;
- для учащегося колледжа,
техникума, ВУЗа – справка о
размере получаемой стипендии (с разбивкой на академическую и социальную);
- для учащегося училища
– справка о государственном
обеспечении (полном или
неполном) на момент обращения.

В МКУ «Ерзовский культурный центр» на работу
требуется специалист на должность художественного
руководителя учреждения.
Требования: умение петь и руководить коллективом.
Знание стандартных компьютерных программ и оргтехники. Энергичность, креативное мышление и организаторские способности.
Обязанности: разработка идеи и подготовка мероприятий, ведение документации.
Дополнительная информация по тел. 4-76-61.

НОВОСТИ И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Уважаемые жители ул. Мелиоративная, ул.
Первомайская!
Решением Арбитражного
суда Волгоградской области,
ФБГУ «Управление Волгоградмелиоводхоз» передало
на баланс Ерзовского городского поселения сети водоснабжения, пролегающие
по вашим улицам и водонапорную башню Рожновского.
Водозаборная скважина на
баланс поселения не передавалась и какая либо документация (технический и
кадастровый паспорта, паспорт скважины) на нее отсутствуют, а сама водонапорная
башня находится в аварийном
состоянии.
Восстановление полного
пакета документов на скважину и замена водонапорной
башни займет не один год и
потребует финансовых вложений порядка 2,5-3 млн.
руб., что может лечь на плечи
потребителей в виде надбавки к тарифу на холодное
водоснабжение и привести к
перебоям в водоснабжении.
В целях обеспечения бесперебойного водоснабжения ваших домовладений,
администрация Ерзовского
городского поселения приняла решение подключить
дома по ул. Мелиоративной и
ул. Первомайской к системе

центрального водоснабжения
р.п. Ерзовка от площадки
группового водозабора.
Ерзовской городской Думой, по просьбе администрации Ерзовского городского
поселения, выделены денежные средства на прокладку
кольцевого водопровода.
Вам необходимо будет в
кратчайшие сроки, согласно
Федерального закона № 261ФЗ «Об энергосбережении
на территории Российской
Федерации», установить приборы учета (водомеры) коммунального ресурса холодное
водоснабжение.
Согласно Постановлениям Министерства топлива,
энергетики и тарифного регулирования Волгоградской
области № 35/1 от 10 июля
2013г., № 14/1 от 21.03.2013г.,
№ 35/2, № 35/3 стоимость 1м3
холодной воды составляет 25
руб. 51 коп.
Подключение к централизованному водопроводу обеспечит бесперебойное и круглосуточное водоснабжение в
течение всего календарного
года, а напор воды в точке
разбора обеспечит устойчивую работу бытовых приборов
(газовых нагревательных
колонок, автоматических сти-
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ
ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА
Уполномоченный по правам ребенка в Волгоградской области – Болдырева Нина Николаевна – 30-84-64;
Руководитель аппарата уполномоченного по правам ребенка
в Волгоградской области – Ечка Ирина Алексеевна – 30-8460;
Помощники уполномоченного по Городищенскому району,
работающие на общественных началах:
Азизова Зарина Султоновна – 8-903-377-05-96;
Невструева Светлана Валерьевна – 8- 905-392-72-47.
По телефонам можно сообщить о фактах жестокого обращения с детьми, нарушения их прав, свобод и законных
интересов ребенка.
Адрес уполномоченного по правам ребенка в Волгоградской
области: 400074, г. Волгоград, ул. Козловская, д. 32а
Адрес электронной почты: I_Echka@volganet.ru

Уважаемые работники Межрайонной
Инспекции Федеральной налоговой службы
России № 5 по Волгоградской области
и ветераны налоговой службы!
Налоги – это фундамент экономической и социальной жизни
поселка, района, города и государства в целом, они являются
важной «кровеносной артерией» государственной бюджетнофинансовой системы, которая способствует осуществлению
основной задачи государства – обеспечение достойных условий
жизни граждан.
При этом, налоговая служба является одним из ключевых звеньев, во многом обеспечивающих своевременное
финансирование социально-значимых программ и проектов.
Сегодня налоговая служба – это динамично развивающаяся структура, применяющая самые современные технологии,
формы и методы работы, это служба настоящих профессионалов, деятельность которых способствует обеспечению
строгого соблюдения норм законодательства, современному
поступлению потока налогов, повышению налоговой грамотности населения.
Крепкого вам здоровья, счастья и благополучия. Удачи
во всех делах и начинаниях, светлого праздника!
Начальник, советник государственной
гражданской службы Российской Федерации 2 класса
В.А. Шадрин

Уважаемые жители!
Тот, кто добирается на работу в город на маршрутном автобусе знает, какая проблема утром спокойно сесть в автобус!
Приходится идти вдоль дороги и «ловить» маршрутку, иногда,
и больше километра. Подвергая, при этом, себя страшной
опасности - быть сбитым машиной.
Администрация Ерзовского городского поселения, совместно с перевозчиком 198 маршрута, на основании распоряжения главы Ерзовского городского поселения №84-ОД
от 25 ноября 2013 года, принимает меры к ликвидации таких
опасных действий, как нахождение граждан на проезжей части,
с целью посадки на автобусы.
Так же это делается и для вашего удобства.
Администрация Ерзовского городского поселения просит
вас проявить сознательность и осуществлять посадку в автобусы, исключительно, на остановках в границах поселения. На
жалобы и предложения отвечу по тел. 8 905 330 70 72.
С уважением,
заместитель главы Ерзовского городского поселения
Ю.В.Тимохин
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ЕРЗОВСКОЙ ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ
ИСКУССТВ
– 25 ЛЕТ!
8 ноября 2013 года Ерзовская детская школа искусств
отметила свой 25-летний юбилей. Поздравить школу с праздником пришло большое количество гостей, среди которых:
глава администрации Ерзовского городского поселения Курнаков А.А., председатель Ерзовской городской Думы Порохня
Ю.М., депутат Волгоградской областной Думы Овчинцев В.П.,
первый заместитель главы администрации Городищенского
муниципального района А. Еремин, директор МБОУ ДОД «Городищенская детская школа искусств» А.Г. Белугин, депутаты
Городищенской районной Думы Горбунова Т.Н. и Приказчикова
В.Г., директор МБОУ «Ерзовская средняя общеобразователь-

С МЕСТА СОБЫТИЙ
ная школа» Монастырев Д.В., директор МБДОУ «Ерзовский
детский сад «Ромашка».
Много теплых слов прозвучало в адрес школы от гостей праздника, выпускников школы, родителей воспитанников школы. Попова Л.И (ТОС «Молодежный-14») прочла стихотворение в честь
юбилея школы, воспитанники МБДОУ «Ерзовский детский сад
«Ромашка» с помощью воспитателей изготовили красивое панно
для школы искусств.
Преподавательский состав Ерзовской детской школы искусств
во главе с директором Киселевой Натальей Николаевной подготовили замечательный концерт. Воспитанники и выпускники школы
во всей красе показали свои таланты.
Народный ансамбль казачьей песни «Благовест», под руководством Быкадорова Михаила – ученика Николая Петровича
Иващенкова, исполнили песни для гостей праздника.

Малякина А.Д. и Гевенко О.В. выражают большую благодарность всем организаторам мероприятия: Курнакову А.А., Порохня Ю.М., Монастыреву Д.В., народному самодеятельному ансамблю «Берегиня» под руководством Гладыш Т.И., вокальному
ансамблю «Гармония» за чудесное настроение, чаепитие и концерт.
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С МЕСТА СОБЫТИЙ
ИСТОРИЯ ЕРЗОВСКОЙ ДЕТСКОЙ
ШКОЛЫ
ИСКУССТВ
Именно четверть века назад в нашем посёлке, в вагончике
на Пионерном , открылся Ерзовский филиал Городищенской
школы искусств.
Это было время активного строительства канала в Ерзовке,
новых жилых домов. Молодые семьи, многие из которых были
приезжими на стройку, приводили своих детей в новый детский
сад и в открывшуюся музыкальную школу. Эти ребята сейчас уже
взрослые, некоторые из них, как Рачин Сергей, ученик Николая
Петровича Иващенкова, после Волгоградского колледжа закончил
Тамбовскую Консерваторию, где в настоящее время работает
преподавателем. Удодова Лидия и Иващенкова Наталья, - ученицы Джус Татьяны Ивановны - тоже продолжили музыкальное
образование, закончив колледж им. Серебрякова. Кроме уроков,
педагоги школы, и в первую очередь, Николай Петрович, развивали художественную самодеятельность в посёлке.
С первых дней в школе работали: Татьяна Ивановна Джус,
Николай Петрович Иващенков, Мария Юрьевна Шайкина, Любовь
Ивановна Иващенкова. Чуть позже в коллектив влились Людмила
Викторовна Сорокина, Киселева Наталья Николаевна и Маринэ
Эдуардовна Саркисян.
Коллектив сплотила дружба, только так работать нужно!
Уроки, зачёты, концерты, а иногда - праздники и развлечения
– это нормальные будни любой школы. Только одна особенность
– всё пронизано Музыкой, она звучит на всех снимках, украшая
жизнь тех, кто с ней соприкоснулся…

Школа музыкальная Тема идеальная
Для истории былинной
Самой точной, самой длинной!
Возвратимся мы в былое,
Двадцать пять назад тому,
Вспомним старое, родное,
Что не снилось никому.
Во степи вагон стоит,
Целый день вагон открыт,
Николай Петрович там
Счёт забыл ночам и дням,
Что-то пишет, что-то носит,
С кем-то спорит, что-то просит…
То Белугину звонит,
То над сметою корпит,
Штат – серьёзная работа –
Сколотить -- то не забота –
Головная боль ему,
Чтоб не стыдно самому
Было школу представлять,
А детишек обучать
Должен педагог от Бога,
Вот тогда сюда дорога
Будет чистой, яркой, гладкой,
Словом, будет всё в порядке.
А жена – помощник первый,
Самый строгий, самый верный,
Правая рука во всём,
Но на ней ещё и дом,
Дети, школа и заботы,
Что не связано с работой.

Собрался народ толковый,
Грамотный, в делах бедовый,
Молодой, ретивый, пылкий,
И работа шла с улыбкой.
И детей пришло немало,
Классы полны до отвала.
Всё бы было ничего,
Да почёсывать чело
Стал Петрович той зимой –
На дворе мороз, не зной,
В кабинетах тоже стынь,
Нет тепла, куда ни кинь.
Но они не унывали
И детей обогревали,
Как? То знает Бог один,
Но… закончен карантин,
Снова трубы стали греть
Веселее стало петь…
Весь старался коллектив,
Знать директор не один –
Коллектив сплотила дружба –
Только так работать нужно.
Время шло, посёлок рос,
Наш Петрович вахту нёс,
Область всю исколесил,
Школу новую просил Ведь вагончик маловат,
Не вмещает всех ребят,
Летом зной, зимой морозы,
На глазах блестели слёзы,
Как Петрович умолял.
Бог услышал, просьбам внял.

В 1993 году жизнь школы изменяется к лучшему – из
вагончика коллектив переезжает в здание общежития. И
опять – ремонт, устройство. И опять - уроки, зачёты, концерты…
С 2000- года - по решению администрации Городищенского
района, школа стала самостоятельной. Директором была назначена Иващенкова Любовь Ивановна. Под руководством
Любовь Ивановны коллектив стал расширяться. Ученики школы
в эти годы – постоянные участники районных и областных
конкурсов.
Дохно Марина Ивановна с первых дней своей работы –
бессменный Руководитель Образцового Ансамбля народной
песни «Родничок», трижды за эти годы подтвердившего своё
почётное звание. «Родничок» - неоднократный участник конкурса им. Руслановой. Постоянный концертмейстер коллектива
- Иващенков Николай Петрович
С 2010 года директор школы - Наталья Николаевна Киселева.
Продолжив семейную династию, она добавила в руководство
школы энергию молодости и энтузиазм. За два года её руководства в школе открыты два отделения: в 2010 году в школе
открылось отделение ритмики и танца(Мицкевич Анна Евгеньевна ). В 2011 г - при поддержке администрации средней школы,
предоставившей класс для занятий, открылось отделение ИЗО
(Дронова Анна Ивановна).
С января 2013 года музыкальная школа стала называться
Ерзовская детская школа искусств. Каждый ребёнок, приходя
в школу, может научиться играть на музыкальных инструментах, петь, танцевать, рисовать, а значит, стать гармонично
развитой Личностью!

Через пять нелёгких лет,
Новый занялся рассвет –
Мы с вагоном распростились,
В новом здании открылись!
Много было здесь хлопот,
Дел, скажу, невпроворот –
Инструменты, кабинеты,
Стенды, на стенах портреты,
И подкрасить, побелить,
Дверь надёжную купить,
Всё успеть к началу года,
С пополнением забота –
Подобрать, так самых лучших,
Виртуозных и певучих…
Летом тряска улеглась
И команда собралась!
Наш корабль искусства славный
Вышел в путь легко и плавно
Снова гаммы покорять
И таланты открывать.
Капитан, устав в дороге так,
Что не держали ноги,
Передал штурвал в те руки,
Что не маялись от скуки,
А всегда и всюду рядом,
Не за славу иль награды,
А как верная жена
Мудрой спутницей была.
Не один морской причал
Наш кораблик повстречал,
Но, на всё Господня милость,
Руководство вновь сменилось.

Не жена уже, а дочь
В руки взять штурвал не прочь.
И взяла, и повела,
Вот такие тут дела!
Право слово говорится –
Надо в той семье родиться,
Где научат славно жить,
Делом кровным дорожить.
В долгом времени, аль вскоре,
Стала уж не музыкальной школа Храм искусств в Ерзовке есть,
Что здесь? - всё не перечесть –
Здесь поют, рисуют, пляшут,
И сыграют и покажут
Как живём семьёю дружной.
В нашей жизни это нужно.
Ваши дети – наши дети,
Это лучшее на свете,
Что объединяет всех!
Это радость и успех!
Много лет пройдёт, но знаю,
Не состарится с годами
Связь, сплетённая искусно
Нитью чистого искусства.
Не двадцать пять, а сотни лет
Живи, не зная зла и бед!
Дари любовь и радость людям,
А мы всегда с тобою будем!
М.А. Непорожнева

ЭТО ВАЖНО
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ЯЩУР
Ящур (Aphthae epizooticae) — острая
вирусная, чрезвычайно контагиозная
болезнь парнокопытных, характеризующаяся главным образом афтозными
поражениями слизистых оболочек, выстланных многослойным эпителием
(преимущественно ротовой полости), бесшёрстных участков кожи. Иногда болеет и
человек. Смертельность среди молодняка
80—100%, взрослых животных при злокачественной форме 40—90%. Я. наносит
большой экономический ущерб. Множественность типов и подтипов вируса ящура сильно затрудняет борьбу с ним.

вируса больными животными и его высокой
сохраняемостью во внешней среде и продуктах животного происхождения, высокой
заразительностью, а также длительным
носительством вируса иммунными животными. Современные интенсивные хозяйственные, экономические и транспортные
связи при наличии отдельных очагов ящура
создают реальную угрозу для массового его
распространения на огромные территории.
Возбудитель ящура при определённых
метеорологических условиях может распространяться воздушными течениями на
десятки и сотни километров.

Этиология

Течение и симптомы

Возбудитель ящура — вирус, относящийся
к роду Aphthovirus семейства Picornaviridae,
характеризуется выраженной множественностью антигенных свойств. Установлено 7
серотипов (О, А, С, SAT 1, SAT 2, SAT 3, Asia
1) и более 60 подтипов (вариантов) вируса.
Переболевание животных ящуром, вызванное вирусом одного какого либо типа, не создаёт иммунитета против остальных типов.
Вирион вируса характеризуется кубической
симметрией (икосаэдр), его диаметр около
25 нм, содержит 31% РНК и 69% белка, состоящего из 4 структурных полипептидов.
Иммунизирующее действие вируса ящура
связано с трипсиночувствительным антигеном капсида. Вирус хорошо размножается
в культурах клеток эпителиоидного типа, вызывая их полное разрушение. Вирус ящура
устойчив во внешней среде, особенно в
высушенном состоянии при сухом воздухе,
отсутствии света, при пониженной температуре. Так, при относительной влажности
30—40% и температуре 18 °C высушенный
вирус сохраняет инфекционность в течение
2 лет. К экспериментальному заражению
чувствительны морские свинки, крольчата,
мышата и крысята.

Инкубационный период 1—7 суток, в
редких случаях 3 недели. Течение болезни
острое. Различают доброкачественные
и злокачественные формы ящура. При
доброкачественной форме у животных повышается температура, на 2—3 - е сутки
после начала лихорадки на слизистой оболочке ротовой полости образуются пузыри
(афты), заполненные вначале прозрачной,
затем мутноватой жидкостью. Образование афт в полости рта сопровождается
сильным слюнотечением, развитие афт
на конечностях вызывает нарушение походки, хромоту, появление панарициев,
залёживание животных. Афты лопаются
через 1—3 суток и на их месте образуются эрозии, которые в течение нескольких
суток вновь покрываются эпителием.
Выздоровление наступает через 3—4
недели. У лактирующих животных резко
понижается молочная продуктивность.
Беременные животные часто абортируют.
У новорождённых афты не образуются, характерны геморрагический гастроэнтерит
и миокардит. При злокачественной форме
преобладают нарушения функций сердечнососудистой системы и скелетной мускулатуры (пульс 120—140 ударов, мышечная
дрожь, клонические судороги). Животные
погибают на 7—14 - е сутки болезни от
паралича миокарда. На течение болезни
большое влияние оказывают различные
стрессовые воздействия, сопутствующие
болезни и др.

Эпизоотология
К ящуру восприимчивы крупный рогатый
скот, свиньи, овцы, козы, буйволы, верблюды, яки, северные олени, многие дикие парнокопытные. Восприимчивость к ящуру не
зависит от породы и возраста животных, однако молодняк до 2—3 месяцев заражается
быстрее. Источник возбудителя инфекции
— больные животные и вирусоносители.
Возбудитель попадает во внешнюю среду
из организма с выдыхаемым воздухом, слюной, молоком, мочой, калом, содержимым
афт. Вирус проникает в организм главным
образом аэрогенным и алиментарным путями. Эпизоотии ящура характеризуются
чрезвычайно быстрым распространением,
часто охватывают большие территории, целые страны и континенты. Эта особенность
ящура обусловлена широким спектром
восприимчивых домашних и диких животных, множественностью путей выделения

нарушений. При гистологическом исследовании обнаруживают изменения в мышцах
и центральной нервной системе.

Диагностика
Диагноз ставят на основании клинической
картины, эпизоотологических данных, лабораторных исследований патологического
материала (серологических и вирусологических). При возникновении первичного
очага ящура диагностика должна включать
определение как типа, так и подтипа вируса.
Ящур дифференцируют главным образом от
везикулярного стоматита, оспы, везикулярной болезни свиней, везикулярной экзантемы
свиней, а также афтозных стоматитов незаразного происхождения, некробактериоза.

Лечение
Применение в начале болезни реконвалесцентной или гипериммунной противоящурной сыворотки предотвращает гибель
животных, особенно молодняка. Проводят
также симптоматическое лечение.

Профилактика и меры борьбы
Предупреждение ящура основано на
строгом выполнении мер по охране территорий благополучных хозяйств и стран от заноса возбудителя болезни. Эти меры регламентированы Международным ветеринарносанитарным кодексом, рекомендованным
Международным эпизоотическим бюро и
ветеринарно-санитарным законодательством каждой страны. При возникновении
ящура на хозяйства накладывают карантин.
Больных и подозрительных по заболеванию
животных изолируют и лечат. Запрещают
доступ к животным, кроме обслуживающего
персонала, а также его выход с неблагополучной территорией, вывоз молока и сырых
молочных продуктов из хозяйства, использование их в пищу людям и корм животным
без обезвреживания, заготовку и вывоз
мяса при вынужденном убое, кож, шерсти.
Проводят дезинфекцию помещений 1 раз в
3 дня, навоз подвергают биотермическому
обезвреживанию. Карантин с неблагополучного пункта снимают через 21 сутки
после последнего случая выздоровления и
проведения заключительной дезинфекции.
Вывоз животных в благополучные хозяйства
разрешают через 12 месяцев после снятия
карантина. Пастбища, на которых выпасали
или перегоняли больных и подозрительных
по заболеванию животных, нельзя использовать в течение 12 месяцев для пастьбы не
привитых против ящура животных.

Ящур человека
Патологоанатомические изменения
Характерны афты и эрозии на слизистой оболочке ротовой полости, нередко
пищевода и преджелудков. Иногда там же
обнаруживают и язвы. У молодняка отмечают геморрагическое воспаление слизистой
оболочки кишок. При злокачественной
форме миокард дряблый, имеет серогрязно-желтоватую, беловатую окраску или
полосатость («тигровое» сердце). Такие же
изменения в скелетных мышцах. Печень
увеличена, с признаками дистрофических

Заражение происходит от больных животных — при употреблении сырого молока,
через повреждённые кожу и слизистые оболочки (у работников животноводства, боен).
Симптомы — головная боль, лихорадка,
затем появление афт, болей в мышцах. Выздоровление наступает обычно на 10—15-е
сутки болезни. Возможны осложнения
— бронхопневмония, гастроэнтерит и др.
Профилактика. Необходимо соблюдать
осторожность при уходе за больными животными, в неблагополучных пунктах употреблять молоко только после кипячения
или пастеризации, мясо после варки.
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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ЛЬДУ
ДЛЯ ДЕТЕЙ И НЕ ТОЛЬКО. ОПАСНЫЙ ЛЁД
С началом первых заморозков начинается процесс ледообразования на водных объектах. Водоемы покрываются
льдом, который поначалу еще
непрочен и легко ломается под
ногами человека или тяжестью
техники.
Очень опасен ноздреватый лед, который
представляет собой замерзший во время
метели снег. На участки такого льда ступать
нельзя ни в коем случае. Надо помнить, что
лед безопасен для одного человека при
толщине не меньше 10 сантиметров.
Анализ случившегося показывает, что
основные причины происшествий и гибели
людей или неосторожный выход (выезд) на
несанкционированные ледовые переправы,
или во время зимней рыбалки. И все это
из-за несоблюдения элементарных мер
безопасности на льду.
При переходе по льду необходимо пользоваться оборудованными ледовыми переправами или проложенными тропами, а при
их отсутствии прежде чем двигаться по льду,
следует наметить маршрут и убедиться в
прочности льда с помощью палки. Категорически запрещается проверять прочность
льда ударами ноги.
Если лед непрочен, необходимо прекратить движение и возвращаться по своим
следам, делая первые шаги без отрыва ног
от поверхности льда.
Если поверхность льда не покрыта
снегом, можно увидеть, как под ногами
образуются мелкие, расходящиеся во все
стороны радиальные трещины. Одновременно слышно негромкое похрустывание,
напоминающее треск рассохшегося дерева.
По такому льду можно идти лишь в самом
крайнем случае если к радиальным трещинам добавляются еще и кольцевые, значит,
прочность его на пределе, и он может проломиться в любой момент.
Внимание! Если за вами затрещал лед и
появились трещины, не пугайтесь и не бегите от опасности! Плавно ложитесь на лед и
перекатывайтесь в безопасное место!
- Во время движения по льду следует
обращать внимание на его поверхность,
обходить опасные места и участки, покрытые толстым слоем снега. Особую осторожность необходимо проявлять в местах,
где быстрое течение, родники, выступают
на поверхность кусты, трава, впадают в
водоем ручьи и вливаются теплые сточные
воды промышленных предприятий, ведется
заготовка льда и т.п.
- Безопасным для перехода пешехода
является лед с зеленоватым оттенком и
толщиной не менее 7 сантиметров.
- При переходе по льду необходимо следовать друг за другом на расстоянии 5 - 6
метров и быть готовым оказать немедленную помощь идущему впереди.
- Перевозка малогабаритных, но тяжелых
грузов производится на санях или других
приспособлениях с возможно большей площадью опоры на поверхность льда.
- Пользоваться площадками для катания

Если вы провалились
под лед

на коньках на водоемах разрешается только
после тщательной проверки прочности льда.
Толщина льда должна быть не менее 12
см, а при массовом катании - не менее 25
сантиметров.
- При переходе водоема по льду на лыжах
рекомендуется пользоваться проложенной
лыжней, а при ее отсутствии прежде чем
двигаться по целине, следует отстегнуть
крепления лыж и снять петли лыжных палок
с кистей рук.
- Расстояние между лыжниками должно
быть 5-6 метров. Во время движения по льду
лыжник, идущий первым, ударами палок
проверяет прочность льда и следит за его
характером.
По цвету (оттенку) льда можно определить его прочность.
Наиболее прочен прозрачный лед с синеватым или зеленоватым оттенком, без
воздушных пузырьков, образовавшийся
в морозную, безветренную и без осадков
погоду.
Молочный, белого или матового цвета,
лед вдвое слабее прозрачного. Он образуется в результате смерзания снежинок
во время обильного снегопада. Такой лед
может проломиться без предостерегающего
потрескивания.
Во время оттепели, изморози или дождя
лед становится более белым и матовым,
иногда приобретает желтоватый оттенок.
Такой лед очень ненадежен. Без крайней
необходимости не следует выходить на
весенний, пористый лед. При характерном
треске или проседании льда лучше сразу же
вернуться назад.
Наиболее тонок и опасен лед под снежными сугробами, у обрывистых берегов,
зарослей тростника, в местах впадения в
вытекания из озер рек и ручьев, возле скал
вмороженных в лед коряг, поваленных деревьев, досок и другого мусора. В холодную погоду полынью, скрытую под снегом,
иногда можно распознать по характерному
«парению». Очень непрочным лед бывает
в местах стоков в реку промышленных вод.
Указать на них может возвышающаяся
над берегом сливная труба, пятна открытой воды, пар, зеленая на фоне снега
растительность, более обильные, чем в
других местах, заросли камыша. От таких
мест лучше держаться подальше, так как
лед может быть подтоплен теплыми течениями на гораздо большей, чем видно,
площади.

• При проламывании льда необходимо быстро освободится от сумок,
лечь на живот, широко раскинув руки, и
попытаться выползти из опасной зоны.
Двигаться нужно только в ту сторону,
откуда вы пришли!
• Если человек оказался в воде, он
должен избавиться от всех тяжелых
вещей и, удерживаясь на поверхности,
попытаться выползти на крепкий лед.
Проще всего это сделать, втыкая в
лед перочинный нож, острый ключ и
пр. В идеале во время перехода через
зимний водоем необходимо иметь под
руками какой-нибудь острый предмет.
• Из узкой полыньи надо «выкручиваться», перекатываясь с живота на
спину и одновременно выползая на лед.
В большой полынье взбираться на лед
надо в том месте, где произошло падение. В реках с сильным течением надо
стараться избегать навальный стороны
(откуда уходит вода), чтобы не оказаться
втянутым под лед. Самое главное, когда вы провалились под лед, - сохранять
спокойствие и хладнокровие. Даже
плохо плавающий человек некоторое
(иногда довольно продолжительное)
время может удерживаться на поверхности за счет воздушной подушки, образовавшейся под одеждой. И лишь по
мере намокания одежды человек теряет
дополнительную плавучесть. Оказывать
помощь провалившемуся под лед человеку следует только одному, в крайнем
случае, двум его товарищам. Скапливаться на краю полыньи всем не только
бесполезно, но и опасно.
Оказывающий помощь человек
должен лечь на живот, подползти к пролому во льду и подать пострадавшему
конец веревки, длинную палку, ремень,
связанные шарфы, куртки и т.п. При
отсутствии всяких средств спасения
допустимо нескольким людям лечь на
лед цепочкой, удерживая друг друга за
ноги, и так, ползком, подвинувшись к
полынье, помочь пострадавшему.
Во всех случаях при приближении
к краю полыньи надо стараться перекрывать как можно большую площадь
льда, расставляя в стороны руки и ноги и
ни в коем случае не создавать точечной
нагрузки, упираясь в него локтями или
коленями.
Помощь человеку, попавшему в воду,
надо оказывать очень быстро, так как
даже 10 – 15 -минутное пребывание в
ледяной воде может быть опасно для
жизни.
Человека, вытащенного из воды, надо
немедленно переодеть в сухую одежду и
обувь, дать что-нибудь сладкое и заставить активно двигаться до тех пор, пока
он окончательно не согреется.
Вызовите спасателей или «скорую помощь» по телефонам «4 79
69»,
«4 79 47» или «112» («сотовый»)
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КУЛЬТУРА

ИСТОРИЯ ФУТБОЛЬНОЙ КОМАНДЫ
«АТЛЕТИК - ЕРЗОВКА»

В 80 – е годы в поселке было две команды по футболу: от ППС «Ерзовский»
и от канала «Волго-Дон», но с развалом
Союза не стало и команд. Футбол в р.п.
Ерзовка начал возрождаться с 1995 года.
В этот период в соревнованиях по футболу
наша команда не участвовала (за исключением редких поездок на районные
соревнования за школу). Всё начиналось
с малого: сначала играли вечером, делились на две команды и играли одну игру
обычно, а до 10 мячей. Игроки собирались
разных возрастов: от 12 до 50 лет. Далее
устраивали соревнования между тремя
местными улицами Ленина, Молодёжная
и Комсомольская, в настоящее время
это одна команда .В 1999 году всё для
местного футбола сложилось в лучшую
сторону. Нашёлся человек ,который был
неравнодушен к футболу. Появился ещё
больший интерес к этой игре. За это большая благодарность Вячеславу Бондаренко
,который на одном энтузиазме , без какой
либо поддержки, организовал развитие
футбола в посёлке Ерзовка. Впервые был
организован футбольный турнир, стали
создаваться местные команды: «Орион»,
«Фортуна», «Оникс», «Угос», «Памир». На
футбольные матчи собиралось большое
количество местных жителей.
21 июля 1999 года в р.п. Ерзовка образовался футбольный клуб под названием
«Атлетик». Первый свой матч команда
«Атлетик» провела дома против сборной
команды р.п. Ерзовка. В этой игре победу
одержала сборная Ерзовки со счётом 9:6.
Состоялся первый выезд в г.Волгоград,
где на стадионе «Зенит» команда «Атлетик» уступила команде «Баррикады» со
счетом 0:2 .Но первая победа была одержана на этом же стадионе над командой
«Баррикады-2» со счётом 5:0.
После долгих усилий Вячеслав Бондаренко добился размещения большого
футбольного поля в центре поселка. В организации футбольного поля участвовал весь

коллектив футбольного клуба «Атлетик».
Был организован турнир в честь открытия
футбольного поля. В турнире участвовало
4 районных команды. Команда «Атлетик»
этот турнир выиграла, обыграв в финале
команду «Кузьмичи» со счетом 2:1.Это
была первая победа в официальных соревнованиях.
В 2000 году команде «Атлетик» предстояло серьёзное испытание: выступление
на областных соревнованиях. Первый
опыт такого уровня оказался неудачным:
проигрыш команд Локомотив (Котельниково) и команде «Водник» (Калач на Дону).
Впоследствии команда «Атлетик» выезжала на товарищеские матчи в близлежащие
населённые пункты: Водстрой, Дубовка,
Кузьмичи, ОПХ и др.
С 2001 года команда стала участвовать в
районных соревнованиях, куда входят 12 команд Городищенского района. Это пляжный
и большой футбол летом и мини-футбол
зимой. В 2002 году Вячеслав Бондаренко
вынужден был покинуть команду. С конца
2002 по 2003 года команда начала попросту разваливаться: ушёл тренер команды,
прежнего состава практически не осталось,
на районные соревнования команда не
выезжала.
В 2004 году возрождением команды
стал заниматься игрок команды, в настоящее время ее капитан - Мочалин Олег.
Тренировок уже не было, это пока игра на
школьном поле между собой. Самый удачный сезон для команды «Атлетик-Ерзовка»
стал 2007год: это 1место на турнире по
пляжному футболу и 2 место в районом
чемпионате. В 2008 году команда «АтлетикЕрзовка» выступала в открытом официальном чемпионате по любительскому футболу
города Волжский. Этот турнир для команды
стал очень интересным: много сильных
команд, игры проводятся на хорошем синтетическом газоне, при хорошей организации.
Несмотря на последнее место в группе,
команда «Атлетик-Ерзовка» этот мини тур-

нир выиграла, одержав в финальном матче
победу над командой «Факел» (Волжский)
со счетом 7:4 и получив от организаторов
соревнований кубок за победу.
В 2009 году «Атлетик – Ерзовка» выступала во второй лиге чемпионата по
футболу среди любительских команд в
г.Волжский. В первом круге ерзовчане занимали предпоследние место в турнирной
таблице, но с началом второго круга выдали
беспроигрышную серию. В итоге закончили
чемпионат, став бронзовыми призерами и
получив право выхода в высшую лигу.
Команда «Атлетик – Ерзовка» - 5
кратный серебряный призер первенства
Городищенского района по футболу, многократный победитель и призер турниров по
футболу.
На данный момент от состава команды,
основанной в 1999 году в продолжают
играть 2 игрока - это капитан команды Мочалин Олег ( двукратный чемпион области
в составе команды «Звезда» (Городище)
и Колесников Евгений - лучший бомбардир
команд. Игроки провели за родную команду
более трехсот игр. В мае 2013 года, спустя
13 лет, создали младший состав команды
- это ребята от 9 до 16 лет. Руководителем
младшего состава команды является Мочалин Олег. Тренировки по футболу проходят
в понедельник, среду и пятницу в 16.00. на
школьном футбольном поле. На данный
момент поддержку для развития футбола
в р.п Ерзовка оказывает администрация
Ерзовского городского поселения и ТОС
«Универсал».
Польза детского футбола заключена
в развитии у ребенка не только физических данных, но и лидерских качеств,
коллективного мышления, навыков планирования, которые так необходимы современному человеку, чтобы достигать
высокие результаты не только в спорте,
но и по жизни.
Кроме этого, футбол способствует формированию командного духа у детей. Футбол – это спорт, который представляет собой соревнования разной важности. Здесь
случаются победы, а бывают и поражения.
Спорт ставит детей в разные жизненные ситуации, ребенок начинает осознавать – есть
успехи и неудачи. Что тоже очень полезно.
Ведь если человек еще в раннем детстве
поймет, что не все в нашей жизни непросто,
как может показаться, тем большим победителем он окажется в жизни. Он поймет,
что для того, чтобы быть успешным, нужно
много тренироваться и трудиться.
Футбол, как и другие игровые виды спорта, развивает эти «бойцовские» качества,
которые просто необходимы в жизни. Футбол развивает сопернический дух, учит бороться и не отступать, даже если матч был
проигран. Учит принимать любые варианты
окончания игры и делать правильные выводы. И ваш ребенок может стать отличным
игроком или тренером команды.
Олег МОЧАЛИН
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Обратная связь |
Белову Ларису Юрьевну с юбилеем
поздравляют администрация Ерзовского
городского поселения МКУ «Ерзовский
информационный центр», Ерзовская
городская Дума:
Пускай день этот станет необычным,
Контрастным, ярким к дням, уже привычным.
Пусть фейерверком теплых поздравлений
Для Вас вдруг вспыхнет этот день рожденья.
Так пусть же будет Ваша жизнь согрета
От этих ярких искр тепла и света.
И мотыльками пусть на Ваш огонь
Летят удача, счастье и любовь
ТОС «Молодежный 14» поздравляет
с юбилеем Романову Р.Т., Белаеву Н.М.,
Ильина Ю.С., Щербакову А.В., Полякову
Т.И., Голоктионову Н.Р., Царева В.А.,
Лошкарева Н.М., Стаскевич Д.В., Ратчек
М.А., Крылову О.Г., Удодову Е.В., Димитрову Т.Б. и с днем рождения всех, кто
родился в ноябре:
Дней прелестных, солнечных и ясных,
И всегда желаний исполнения!
Всё, что сможет сделать жизнь прекрасней,
Принесёт пусть этот День Рождения!
ТОС «Молодежный 14» поздравляет
днем рождения Жукову Татьяну Владимировну:
Пусть годы бегут и бегут – не беда,
Пусть рядом здоровье шагает всегда,
Пусть счастье, как птица, на крыльях летит,
А сердце не знает тревог и обид.
Медведеву Татьяну с днем рождения
поздравляют мама, бабушка и семья
Шаровых:
Пусть каждый день богатым будет на события
И полным смелых и заманчивых идей,
Ждут плодотворные решения, открытия
И не наступит для возможностей предел.
Посыльных Галину Федоровну, Жукову Татьяну Владимировну и Шалину
Галину Васильевну с днем рождения
поздравляет коллектив МКУ «Ерзовский
культурный центр»:
Пусть в Вашей жизни интересной
Хватает места доброте,
Пусть ангел Вас хранит небесный,
Показывая путь к мечте!
Жукову Татьяну Владимировну с днем
рождения поздравляют Искричева В.Н.,
Машарова А.А., Юртаева Т.С., Калинина
Т.С.:
Возвышенных слов не будем желать,
Желаний несбыточных - тоже,
Здоровья и счастья хотим пожелать,
Известно, что нет их дороже.
Кузнецову Н.В. и Зибарева А.Ю. с
Днем рождения поздравляют депутаты и
специалист Ерзовской городской Думы:

Давным-давно известно утвержденье,
Что если кто родился, то всегда,
В начале ночи, в день его рожденья,
Hа небе загорается звезда.
Так пусть ваша звезда не угасает
И в этот день ещё светлей горит,
Ваш славный путь всё ярче освещая
И жизнь вашу ничто не омрачит!
Уважаемую Максимову Галину Николаевну с Днем рождения поздравляет
коллектив ИП «Кузьмин»:
Самых ясных солнечных дней,
Доброты, красоты, обаяния!
Рядом – только любимых людей!
Нежных слов, теплоты и внимания!
В жизни пусть лишь хорошее ждет,
Дарит радость любое мгновение,
Много счастья пускай принесёт
И исполнит мечты День рождения!
Склярову Валентину с Днем рождения
поздравляют родные и близкие:
Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей и нежной и самой красивой
Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой,
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят с дороги в бессилье.
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры надежды, добра!
Полякову Надежду Николаевну с
Днем рождения поздравляет семья
Тереховых:
Пусть минуты все будут счастливыми,
Нежных слов и улыбок полны,
Жизнь эмоции дарит красивые,
И пленит аромат новизны!
Комплиментов, цветов, восхищения,
Исполненья мечты, новых встреч,
В каждом дне находить вдохновение И тепло в своём сердце беречь!
С наступающим Днем рождения дорогого брата и сына Марченко Андрея
Юрьевича поздравляют папа и семья
Тереховых:
С днем рожденья, с днем рожденья!
С радостным и светлым днем,
Счастья, радости, веселья,
Пусть весь мир знает о нем!
И удача, и успех, везенье Никогда пусть не проходят стороной,
Повторим еще раз «С днем рожденья!»
Пусть любовь всегда будет с тобой.
Яковлева Сергея с Днем рождения
поздравляют мама, жена Оксана, дочь
Вероника:
С днем рожденья поздравляем,
С таким большим, счастливым днём,
От всей души тебе желаем
Благополучия во всём!
И пусть горит твоя звезда,
Звезда любви и вдохновенья,

Не гаснет в жизни никогда,
Не меркнет даже на мгновенье!
Стаскевич Дмитрия с юбилеем поздравляют
мама Богиева Е.Г. и бабушка Яковлева Р.Х.:
В твой день рожденья, праздник ясный Пусть рядом будут добрые друзья,
Пусть будет настроение прекрасным,
А плакать и грустить никак нельзя.
Желаем счастья, радости, веселья,
Успехов в малых и больших делах,
И пусть не будет никогда печали
В твоих счастливых, радостных глазах!
Жителей п. Виновка: Прядкину Л.И.
и Афанасьева С.В. с днем рождения
поздравляют работники администрации
Ерзовского городского поселения:
Примите наши поздравления
В ваш день чудесного рождения!
Пожелать хотим цветения,
Доброты и красоты,
Счастья, радости, терпения
И душевной простоты!
Жмайло Татьяну с Днем рождения
поздравляет семья Жмайло:
Принимай подарки, поздравления,
Дарим мы тебе любовь свою, цветы!
И пускай в твой праздник - день рождения,
Все заветные исполнятся мечты!
И захлестнет тебе пусть море счастья,
Океан надежды и тепла!
Чтобы жизнь твоя была прекрасной,
Полна любви, удачи и тепла!
Щербакову Аллу Викторовну с юбилеем поздравляют коллеги по работе ООО
ЧОП «Защита»:
От всей души, с большим волненьем,
В котором, слов не находя,
Мы поздравляем с Днем рожденья,
С чудесным праздником тебя!
Желаем много, много счастья,
Хорошей и большой любви,
Пусть обойдут тебя ненастья
В далеком жизненном пути.
Пусть жизнь твоя течет рекою
Среди высоких берегов,
И пусть всегда опорой будут
Надежда, Вера и Любовь.
Щербакову Аллу Викторовну с юбилеем поздравляет семья Шмотьевых:
Всю радость, которая есть на земле,
От чистого сердца желаем тебе.
Пусть вечно весна в мудром сердце живет,
Пусть первый цветок для тебя расцветет,
Успех пусть сопутствует в жизни тебе —
Огромного счастья желаем.
Жители квартала № 6 Ерзовского городского поселения выражают
благодарность администрации Ерзовского городского поселения за
проведение уличного освещения.

Телефон для поздравлений: 4-79-15 (в будние дни с 8:00 до 15:00), е-mail: Erzovka68@mail.ru (до 20 числа очередного месяца)

10 ПОЛИТВОПРОС
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления органом местного самоуправления Ерзовского
городского поселения муниципальных и государственных услуг
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7.

8.

Выдача копий
Выдача копий
(дубликатов) дого- (дубликатов) доворов купли – про- говоров и заведажи, завещаний и щаний.
других сделок физических лиц

Федеральный закон от
Администрация
22.10.2004 № 125-ФЗ (ред. от Ерзовского город13.05.2008, с изм. от 08.05.2010) ского поселения
«Об архивном деле в Российской
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2004 г. №43, ст.4169);
Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18.01.2007
№ 19 «Об утверждении правил
организации хранения, комплектования, учета и использования
документов Архивного фонда
Российской Федерации и других
архивных документов в государственных и муниципальных
архивах, музеях и библиотеках,
организациях Российской академии наук» (Зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 06.03.2007, номер №
9059);
Приказ Министерства Юстиции Российской Федерации от
27.12.2007г. № 256 «Об утверждении инструкции о порядке совершения нотариальных действий
главами местных администраций
поселений и специально уполномоченными должностными лицами местного самоуправления
поселений»
Приказ Министерства Юстиции Российской Федерации от
10.04.2002 г. № 99 «Об утверждении форм реестров для регистрации нотариальных действий,
нотариальных свидетельств и
удостоверительных надписей на
сделках и свидетельствуемых
документах» (зарегистрировано
в Министерстве Юстиции РФ 18
апреля 2002 г. регистрационный
№ 3385).

Выдача копий
Выдача копий
а р х и в н ы х д о к у - архивных документов, выписок ментов
справок из архива
администрации

Федеральный закон от
Администрация
22.10.2004 № 125-ФЗ (ред. от Ерзовского город13.05.2008, с изм. от 08.05.2010) ского поселения
«Об архивном деле в Российской
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2004 г. №43, ст.4169);
-Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18.01.2007
№ 19 «Об утверждении правил
организации хранения, комплектования, учета и использования
документов Архивного фонда
Российской Федерации и других
архивных документов в государственных и муниципальных
архивах, музеях и библиотеках,
организациях Российской академии наук» (Зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 06.03.2007, номер №
9059);

Платно

Бесплатно
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Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления органом местного самоуправления Ерзовского
городского поселения муниципальных и государственных услуг
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9.

10.

11.

Выдача разрешений
на строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт
объектов капитального строительства,
выдача разрешений
на ввод объектов в
эксплуатацию

Выдача постановлений об
утверждении
градостроительных планов, подготовка
разрешения на
строительство,
реконструкцию,
капитальный ремонт объектов
капитального
строительства.

Градостроительный кодекс Администрация ЕрРоссийской Федерации, Феде- зовского городского
ральный закон Российской Фе- поселения
дерации от 06.10.2003
N
131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации
от 24.11.2005 N 698 «О форме
разрешения на строительство и
форме разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»; Постановление Правительства Российской
Федерации от 29.12.2005 N 840
«О форме градостроительного
плана земельного участка»; Приказ Министерства регионального
развития Российской Федерации
от 19.10.2006 N 120 «Об утверждении инструкции о порядке
заполнения формы разрешения
на строительство»; Постановление Администрации Волгоградской области от 11.05.2010г.
№ 199-п «Об утверждении порядка выдачи разрешений на
строительство и разрешений на
ввод объекта в эксплуатацию»;

Бесплатно

Предоставление
в аренду, безвозмездное пользование имущества,
находящегося в муниципальной собственности района
из состава свободного арендного
фонда

Выдача постановления о
предоставлении
муниципального имущества,
подготовка договоров аренды,
безвозмездного
пользования

З а ко н Р Ф № 1 3 1 - Ф З о т Администрация Ер06.10.2003 г. «Об общих принци- зовского городского
пах организации местного само- поселения
управления в РФ», Федеральный
закон от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ
«О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество
и сделок с ним», Федеральный
закон от 22.06.2008 г. № 159-ФЗ
«Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в государственной
собственности субъектов РФ
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства», Федеральный
закон от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего
предпринимательства в РФ».

Платно

Выдача разрешений на вырубку
зеленых насаждений на территории
Ерзовского городского поселения

Рассмотрение
заявлений и документов, подготовка акта
обследования
зеленых насаждений, акта о
вырубке, выдача разрешения
на вырубку зеленых насаждений.

Федеральный закон РФ № А д м и н и с т р а ц и я
131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об Ерзовского городобщих принципах организа- ского поселения
ции местного самоуправления
в РФ», Федеральный закон
№ 7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об
охране окружающей среды»,
Закон Волгоградской области
№ 640-ОД от 07.12.2001 г. «О
защите зеленых насаждений в
населенных пунктах Волгоградской области».

Бесплатно
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ОБРАЗОВАНИЕ

ДОСТОЙНЫ
ПАМЯТИ ГЕРОЯ
ДУМА СНАЙПЕРА.
Поплыла, гремит над Отчизною
Туча черная, туча тяжкая.
То бои идут не на жизнь, на смерть,
То война идёт, война страшная.
То взойди, взойди, солнце красное,
Обогрей меня, бойца – снайпера,
Новой силою надели меня.
Дай глазам моим больше зоркости,
Дай рукам моим больше твёрдости.
По полям родным, по лесам густым
В серых сумерках на заре иду.
Посижу, дождусь немца – гадину
И убью его меткой пулею.
Ой, зелёный фриц, берегись меня.
Берегись меня, моего огня!
Не уйти тебе от возмездия,
Не минуешь ты правосудия.
П.А. Гончаров
Наш родной поселок Ерзовка находится на славной Волгоградской (Сталинградской земле). Чувство гордости
за свою большую Родину и свой народ,
уважение к его великим свершениям
начинается со знания достойных страниц истории своего поселка. Детство и
юность – самая благодатная пора для
патриотического воспитания.
В нашей Ерзовской средней общеобразовательной школе патриотическому
воспитанию постоянно уделяется много
внимания. И это тем более важно, что
Ерзовскую сельскую школу закончил
Герой Советского Союза П.А. Гончаров.
Активисты детской организации «Данко»
выступили с инициативой присвоить
Ерзовской школе имя Героя Советского
Союза П.А. Гончарова.
Работу над проектом мы начали с
изучения биографии и узнали, что Петр
Алексеевич родился в семье крестьянина. По окончании школы он работал
обрубщиком металлургического завода
«Красный Октябрь». В сентябре 1942
года в составе рабочего ополчения он
стал бойцом Красной Армии. Это было
самое тяжелое время для защитников
Сталинграда. Петр Алексеевич дрался
с врагом, защищая поселок Старый
Рогачик. Во время боя П.А. Гончаров
оказался около смертельно раненого
бронебойщика. Взяв его ПТР, он, первым же выстрелом, подбил немецкий
танк. Затем Петр Гончаров стал снайпером, получив простую, но пристрелянную командиром роты трехлинейку и в
совершенстве овладел новой военной
профессией.

В боях за Сталинград он уничтожил
из снайперской винтовки около 70 гитлеровцев. Снайпер 44-го гвардейского
стрелкового полка (15-я гвардейская
стрелковая дивизия, 7-я гвардейская
армия, Воронежский фронт) кандидат в
члены ВКП(б) гвардии старший сержант
Пётр Гончаров к 25 июня 1943 года уничтожил из снайперской винтовки 380
солдат и офицеров противника, обучил
9 бойцов снайперскому делу.
За образцовое выполнение боевых
заданий командования, мужество, отвагу и геройство, проявленные в борьбе
с немецко - фашистскими захватчиками,
Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 10 января 1944 года удостоен
звания Героя Советского Союза.
Отважный боец награждён орденами:
Ленина, Красного Знамени, Красной
Звезды; медалями:
«За образцовое выполнение боевых
заданий командования на фронте борьбы
с немецкими захватчиками и проявленную при этом отвагу и геройство гвардии
старшему сержанту Гончарову Петру
Алексеевичу присвоить звание Героя
Советского Союза с вручением ордена
Ленина и Золотой Звезды».
На заводе «Красный Октябрь» установлена мемориальная доска с барельефом Героя. Его имя носили пионерская дружина школы села Водяное и
пионерский отряд средней школы №
20 Волгограда. Одна из улиц посёлка
«Красный Октябрь» так же носит его имя.
Увековечен Герой и в Сталинградском
мемориале, мемориальная плита установлена на Мамаевом Кургане.

31 января 1944 года Пётр Гончаров
погиб в боях за украинское село Водяное
( Софиевский район Днепропетровской
области ). Личный счёт сражённых им
врагов, к тому времени, перевалил уже
за 400. Похоронили его на месте гибели
- в селе Водяное, где храброму воину сталинградцу поставили памятник.
Ребята старших и младших классов
с большим трепетом и неподдельным
интересом вчитываются в эти волнующие строки. У многих на глазах блестят
слезы.
Патриотизм – одна из важнейших составляющих черт всесторонне развитой
личности. Стать участником события
важно для школы и всего поселка – такое
случается в жизни не у всех. Желание
присвоить имя Петра Алексеевича Гончарова нашей школе – это и есть формирование у учащихся любви к своей
Родине.
Дело за малым – хочется, чтобы все
жители нашего поселка поддержали
инициативу школьников. Уже имеется
эскиз памятной доски. 2 февраля 2014г.
в школе планируется сделать настоящий
праздник, посвятив его нашему земляку
– П.А. Гончарову. Самыми почетными
гостями праздника будут родственники
Героя Советского Союза Петра Алексеевича Гончарова, которые в настоящее
время проживают в Волгограде.
Чебанова Т.Р.
– учитель начальных классов,
член школьного научного общества
«Эврикия» и актив детского
самоуправления
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БУДНИ ТОСов

14 ноября 2013 года в р.п. Городище состоялся семинарсовещание по проблемам организации работы ТОС. На повестке дня обсуждались следующие вопросы:
1. О нововведениях в Волгоградском областном конкурсе «Луч-

шее территориальное общественное самоуправление года».
2. Об альтернативных конкурсах ТОС.
3. О преимуществах ТОС, имеющих статус юридического
лица.
4. Обмен мнениями о проводимых конкурсах и методике
работы ТОС.
На собрании присутствовали: начальник отдела по работе
с территориальными общественными самоуправлениями
Министерства по делам территориальных образований Волгоградской области Бганцева Т.В., глава Городищенского
муниципального района Ю.Б. Долидзе, заместитель главы
администрации Городищенского муниципального района Р.П.
Пирметов, представители областной и районной администрации, председатели ТОСов района. Ерзовское городское поселение представляли ТОС «Универсал», ТОС «Молодежный-14»
и ТОС «Первомайский-1».
Организаторы мероприятия рассказали об изменениях и нововведениях в условия конкурса «Лидер ТОС» по итогам 2013
года. Теперь ежегодную отчетность председатели ТОС должны
будут предоставить не позднее 15 января 2014 года.
Главное, что огорчило всех присутствующих - в 2014 году
ТОСы получат не премии, а будут оформлять субсидии на
конкретные задачи, что во многом усложнит работу активистов ТОС.

ДЕНЬ МАТЕРИ
Сегодня - день особенный,
Для бабушек и мам,
Сегодня место главное
Торжественным словамВы нежные, ранимые,
Красивые, любимые!
22.11.2013г. в помещении МКУ «Ерзовский культурный
центр» совместно с библиотекой, и ТОС «Молодежный-14»
состоялся праздничный концерт, посвященный дню матери
«Мама милая моя…» Порадовали своими выступлениями
дети с танцевального кружка «Радуга» и театрального кружка
«Улыбка» (руководитель Данилова Д.В.)
Cо словами любви и уважения обратились глава администрации Курнаков А.А. и председатель Ерзовской городской
Думы Порохня Ю.М. Участники танцевального кружка «Радуга» исполнили два танца: «Мы - маленькие дети» и «Пираты»,
театральный кружок «Улыбка» обыграл сценки, посвященные
мамам: « Что за дети?», « Три мамы»…Также на концерте замечательную песню «Детство» исполнил Сергей Жуков, ученик
7 «Б» класса Ерзовской СОШ.
Смыковская Нина Николаевна исполнила песни для всех
мам и бабушек: «Мама», «Цветы под снегом», «Кому какая
разница», «Любовь похожая на сон», «Единственному – нежному». Всем присутствующие с удовольствием подпевали.
Активисты ТОСа «Молодежный-14» подарили цветы всем
мамам и бабушкам и исполнили юмористическую сценку
«Беседа подружек в кафе».
Также под сопровождение аккордеона в исполнении Зыкова
Бориса Николаевича прозвучали песни «Подари мне платок»,
«Мы желаем счастья вам». Все присутствующие имели возможность вспомнить любимые песни.

Конкурс военно-патриотической песни
25 октября 2013г. фольклорный ансамбль «Скоморошины» и трио «Степанян» (худ. Руководитель Гладыш Т.И.) участвовали в районном конкурсе военно-патриотической песни и чтений «Виктория-2013». За достойное выступление участники
получили специальный приз и дипломы в номинации «Музыка».
В номинации «Хореография» диплом за активное участие и достойное выступление получили ребята из танцевального
кружка «Радуга» (руководитель Данилова Д.В.).
За чтение стихотворения М.А. Непорожневой «Моя Россия» в номинации «Художественное чтение» была отмечена
Панькова Саша.
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«КЛАДОВАЯ ПРИРОДЫ»
Администрация МБДОУ Ерзовский детский сад
«Ромашка» благодарит семьи воспитанников,
занявших призовые места в номинациях:
«Картины»: I место – семья Неметовых;
II место – семья Кулагиных;
III место – семья Тармакулиных.
«Сказочные герои»: I место – семья Дубцовых;
II место – семья Савинских;
III место – семья Чеботаревых.
«Букеты»: I место – семья Колесниковых;
II место – семья Куриловых;
III место – семья Фастовых,
«Осенние сюжеты» I место – семья Дубоненко; семья
Загоровских;
II место – семья Трембач; семья Рыжкиных;
III место – семья Шаповых; семья Беляковых.
А ТАК ЖЕ СЕМЬИ ВОСПИТАННИКОВ:
Кузяевых, Соломатиных, Варакиных, Тарасовых, Ермаковых, Пинчук, Куринных, Ирикиновых, Куриловых, Кащеевых,
Шабалдашовых, Кожевниковых, Тищенко, Карташовых,
Харитоновых, Хван, Холодецких,, Захаровых. Мартыновых,
Тороповых, Коваленко, Кожуховых, Селивановых, Гаевых,
Ширновых, Зайцевых, Хромых, Зубковых, Хорошевых,
Бесчастновых, Перевозчиковых, Крючковых, Джумаевых,
Тимофеевых, Некляевых, Кузьминых, принявших активное
участие в конкурсе поделок из природного материала.
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ЗАСЕДАНИЕ ПОЭТИЧЕСКОГО
КЛУБА «РОДНИКИ»
2 ноября 2013г. состоялось заседание поэтического клуба «Родники». На повестке
дня обсуждались следующие вопросы:
1. Доклад Шалиной Г.В. о прошедшей встрече с редактором областного литературного журнала «Отчий край» и детского журнала «Простокваша», которые будут сотрудничать с клубом и печатать стихи и рассказы членов клуба в своих изданиях.
2. Дополнение к книге «Из детства помню я войну». В книгу теперь войдут рассказы не только жителей Ерзовки, но и других населенных пунктов России.
3. Чтение новых стихов в честь 95-летия со дня основания Комсомола.
14 ноября 2013 г. в актовом зале областной научной библиотеки состоялся
творческий вечер известного российского писателя Б.П. Екимова. На вечер были
приглашены члены поэтического клуба «Родники» Шалина Г.В. и Гаевая Л.А. В
качестве подарка члены клуба вручили Екимову Б.П. книгу «Из детства помню я
войну». Встреча прошла в теплой и дружественной обстановке. Радость общения с
такими талантами России обогащает внутренний мир человека.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОМСОМОЛА
26 октября 2013г. в помещении МКУ «Ерзовский культурный центр» состоялось
мероприятие под названием «Комсомольцы-добровольцы», посвященное 95-летию
со дня образования ВЛКСМ. Присутствующие рассказывали о своей комсомольской
юности, члены поэтического клуба «Родники» прочли стихи и спели песни, посвященные Комсомолу. Заместитель главы администрации Ерзовского городского
поселения поздравил всех собравшихся с этой датой.

МОЙ КОМСОМОЛ
Союз, Единство, Цель; - такую радость
Не на показ, а сердцем знали мы.
И до сих пор, пусть старость к нам подкралась, но
в комсомол мы вечно влюблены.
Какие годы в жизни нам достались!
Мы знали цель и жили для нее.
Для коммунизма закалялись сталью
И будущее строили свое!
Все было ясно, честно и понятно.
Пример отцов нас вдохновлял на труд.
И раскрывала Родина объятия.
Спешили с радостью, куда нас позовут.
Дела великие все в памяти остались.
Электростанции и Целина, и БАМ.
Под руководством Партии старались,
Чтобы Народ сказал: «Спасибо вам!»
Погиб Союз, не стало комсомола
И часто хают все наши дела.
И врут, порою, нагло и безбожно.
Но мы-то помним эти времена!
Нет ничего у вас для молодежи,
Чтоб наполняло светом и вздымало грудь
От радости, что мы такое сможем,
Что все дела на благо всем пойдут.
Союз народов под крылом России, Был для других как образец Семьи.
И молодость свою в Союзе том любили,
Об этом помним, - не забыли мы.
Идут года, Россия-Мать страдает.
Нет цели общей, каждый за себя,
А власть все ищет и не понимает; Вернуться надо к цели, где Семья!
Где старикам почет и уваженье,
Где человека ценят по труду.
У молодежи светлое стремленье
Прославить Родину любимую свою.
Я комсомольцем был, горжусь высоким званьем,
И внукам расскажу, как радостно я жил,
Что Комсомол прошел достойно испытания!
Союз, Единство, Цель! Вы лучшее нашли?!
А.Ф. Ченин

КОМСОМОЛЬСКАЯ
ЮНОСТЬ МОЯ
Комсомольская юность моя,
Вспоминаю тебя я часто.
И сегодня горжусь, что я
К комсомолу была причастна.
Вместе с ним я училась жить –
К жизни мы относились строже.
И родную Россию любить
Комсомол научил меня тоже.
Поднимали мы с ним целину,
Уезжали осваивать Север.
От врагов защищали страну
И в победу мы свято верили.
Очень жаль, что проходят года.
Все прекрасное кануло в Лету,
Но я помнить буду всегда
Комсомольское время это.
Помнить песни друзей у костра,
И воскресники, и походы…
Знаю, прожили мы не зря
Комсомольские наши годы!
Л. И. Тимохина

КОМСОМОЛ
От пионерского костра
Мы в комсомол вступали смело,
И призывала нас страна
Продолжить Ленинское дело!
Учись! Работай! Лучше будь!
Мы в том не видели плохого.
И верным нам казался путь
В рядах родного комсомола.
Достойными старались быть,
Такое поколенье воспитали,
По совести мы продолжаем жить,
Гордимся прошлыми годами.
Мы чтим историю страны,
А комсомол – ее страница,
В стране мы этой рождены,
Мы есть истории частица.
З.Е. Лыткина
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