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2 НОВОСТИ И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Налоговая инспекция сообщает: 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРОВ
НА 3 КВАРТАЛ 2013 ГОДА.

Дата проведения Рассматриваемые вопросы

15.08.2013г в 11-00 1. Об электронных Интернет-сервисах. Преимущества

представления отчетности в электронном виде по ТКС с ЭЦП.

2. Порядок заполнения платежных документов.

3. Типичные ошибки, допускаемые налогоплательщиками

при заполнении налоговой отчетности.

4. Представление отчетности с 2-ух мерным штрих-кодом.

5. Порядок работы Портала государственных услуг.

6. О работе Контакт-центра.

19.09.2013г в 11-00 1. Специальные налоговые режимы.

2. Порядок заполнения платежных документов.

3. Типичные ошибки, допускаемые налогоплательщиками

при заполнении налоговой отчетности.

4. Преимущества представления отчетности в электронном

виде по ТКС с ЭЦП.

5. Представление отчетности с 2-ух мерным штрих-кодом.

6. Порядок работы Портала государственных услуг.

7. О работе Контакт-центра.

8. Об электронных Интернет-сервисах.

В Ерзовской поселковой библиотеке но-

вое поступление книг. Приглашаем всех 

любителей чтения для знакомства с новыми 

книгами.

В МП «СХБ» требуются рабочие по благоу-

стройству территории Ерзовского городского 

поселения. Обращаться в дирекцию МП «СХБ» 

по адресу: ул. Молодежная, квартал 4, дом 2. 

Тел.: 4-78-44

СПИСОК ОТДЕЛЕНИЙ ГОРТОП
ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ:

Октябрьский район, р.п. Октябрьский, 
ул.Производственная,15, тел. 8(84475)6-19-52, 
8-961-079-53-08

Чернышковский район, р.п. Чернышковский, 
ул. Техническая,4, тел. 8(84474)6-24-29, 8-961-
079-53-19

Суровикинский район, р.п. Суровикино, ул. 
Магистральная, 37, тел. 8 (84473)2-20-46, 8-961-
079-53-18

Новоаннинский район, г. Новоаннинский, пер. 
Строительный, 2а, тел. 8(84447)3-47-53, 8-961-
079-53-10

Дубовский район, г.Дубовка, ул. Школьная,9, 
тел. 8(84458) 3-20-86, 8-961-079-53-20

Светлоярский район, с. Червленое, тел. 8-961-
079-53-99

Волгоград, проезд Дорожников, 7, тел. 
8(8442)58-22-11.

С 8:00 14 августа по 8:00 15 августа 2013г 

ориентировочно будет произведено отключение 

газа в р.п. Ерзовка в связи с плановой рекон-

струкцией газопровода

В ООО «ЖКХ Ерзовское» срочно

требуются на работу:

1. Энергетик

2. Электромонтер

3. Слесарь-сантехник

4. Дворник

5. Штукатуры-маляры

Заработная плата по результатам

собеседования
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Налоговая инспекция сообщает: 

О НОВЫХ ФОРМАХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Межрайонная ИФНС России № 5 по Волгоград-
ской области сообщает, что 4 июля 2013 года 
вступает в силу постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 30.05.2013 № 454. В связи 
с этим для государственной регистрации юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей, в 
том числе крестьянских (фермерских) хозяйств с 4 
июля 2013 года в регистрирующие органы следует 
предоставлять новые формы заявлений, сообще-
ний, уведомлений, которые утверждены приказом 
ФНС России от 25.01.2012 года № ММВ-7-6/25@.

Указанные формы являются едиными как для ком-
мерческих, так и для некоммерческих организаций.

Новые формы машиноориентированные, они за-
полняются с использованием программного обеспе-

чения либо вручную печатными буквами чернилами
черного цвета.

Программа подготовки новых форм документов, 
используемых при государственной регистрации юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей,
будет размещена на сайте Федеральной налоговой
службы России 2 июля 2013 года.

При представлении заявителями позже 3 июля 
2013 года документов по формам, утратившим за-
конную силу, регистрирующие (налоговые) органы
вправе вынести отказ в государственной регистра-
ции в соответствии с положениями Федерального
закона от 08.08.2011 года № 129-ФЗ по причине не 
представления заявления по форме, утвержденной
вышеназванным приказом ФНС России.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ,
ИСПОЛЬЗУЮЩИХ УГОЛЬ
ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДОМОВ.

К началу отопительного сезона 2013-
2014гг. планируется резкое снижение 
запасов угля в Волгоградской области. 
В связи с тем, что по итогам 2013г. 
предусмотрена газификация более 
23 000 частных домовладений, ОАО 
«Волгоградтоппром», являясь одним 
из крупнейших  поставщиков региона, 
уже сейчас сокращает ввоз угля на 
территорию  Волгоградской области. 

Одновременно уведомляем, что в 
ОАО «Волгоградтоппром» до конца 
лета будут действовать льготные 
условия приобретения: предоставле-
ния рассрочки или покупка в кредит. 
Кроме того, с апреля 2013г. льготные 
категории граждан могут приобрести 
твердое топливо на складах ГОРТОПа 
под субсидию, без денег. Для покупки 
высококачественного угля  необходимо 
обратиться в ГОРТОП (РАЙТОП) своего 
района.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ
Каждый владелец автомобиля в России знает, что на-

чиная с 2003 года помимо различных платежей в казну, он 
должен оплачивать еще один вид налога – транспортный 
налог на автомобиль.

Под обложение транспортным налогом попадают все 
владельцы транспортных средств, которые указанны в со-
ответствующем перечне в статье 358 Налогового кодекса 
Российской Федерации.

 Однако, нужно заметить, что у многих налогоплатель-
щиков и по сей день, в нарушение действующего законо-
дательства, имеются неоплаченные суммы исчисленных 
налогов за предшествующий период.

Узнать информацию о вашей задолженности по транс-
портному налогу вы можете на сайте Федеральной На-
логовой Службы по электронному адресу https://service.
nalog.ru/.

СВОДКА ПО ОПЛАТЕ УСЛУГ ЗА ПОЛИВНУЮ ВОДУ НА 1 
ИЮЛЯ 2013 ГОДА

Потреблено:  172 886,0 м3, что равняется 296 842,61 руб.

Начислено населению: 72 772, 91 м3 = 471 187,97 руб.

Оплачено населением: 193 600,29 руб.

НОВОСТИ И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Администрация Ерзовского городского посе-
ления и ГКУ ЦЗН Городищенского района просит 
вас принять участие в программе «Организация 
временного трудоустройства несовершеннолет-
них граждан в возрасте  14-18 лет в свободное от 
учебы время».

Утвержден Порядок предоставления 
работодателям субсидий из областного 

бюджета на оплату труда 
несовершеннолетних граждан в возрасте 14-

18 лет, трудоустроенных на временную работу 
в свободное от учебы время.

Ждем вас по адресу:
Р.п. Городище, ул. М.Чуйкова,3, тел: 5-25-

75, 3-30-44
Инспектор Баранчикова А.Р.
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28 июня 2013г на летней концертной площадке в честь 
празднования дня молодежи состоялась III Спартакиада 
среди ТОСов Ерзовского городского поселения. Мероприя-
тие, организованное МКУ «Ерзовский культурный центр», 
включало в себя спортивные соревнования и дискотеку. 
Поздравить молодежь с праздником и пожелать удачи в 
спортивных достижениях пришли заместитель главы ад-
министрации Ерзовского городского поселения Тимохин 
Ю.В. и директор МБОУ «Ерзовская СОШ» Монастырев 
Д.В. Ведущие со сцены объявили начало спортивных со-
ревнований.

В спартакиаде приняли участие  команда ТОС 
«Первомайский-1» (победитель прошлогодней спартакиа-
ды) и  сборная ТОСов: «Универсал», «Молодежный-14», 
«Степной». Ребята соревновались между собой в семи 
видах спорта: армрестлинг, настольный теннис, дартс, 
гири, шашки, уличный баскетбол, стрельба из пейнтболь-
ного ружья. В уличном баскетболе со счетом 3:1 сборная 
ТОСов победила команду ТОС «Первомайскиий-1».  Но 
ребята из ТОСа «Первомайский-1» отличились в других 
видах спорта: они были первыми в армрестлинге и  в под-
нятии гири, где лучшим среди участников был Александр 
Боков. По шашкам первым был Александр Мызгин, не-
однократно занимавший призовые места  в первенстве 
Городищенского района. Среди девочек отличилась 
Ольга Рыбина, которая заняла первое место по шашкам 
и по дартсу. 

У сборной ТОСов первым в настольном теннисе был 
Максим Подшивалов. Также участие за сборную ТОСов 
Ерзовского городского поселения принял директор  МКУ 
«Ерзовский культурный центр» Деркачев М.П. заняв 3 
место в соревнованиях по гирям. По дартсу 3 место 
заняла самая юная участница сборной ТОСов Дарья 
Потапова. 

По итогам III Спартакиады лучшей командой стал ТОС 
«Первомайский-1»  - капитан команды Вячеслав Янчий. 
Все ребята, занявшие призовые места были награждены 
спортивными призами, грамотами, медалями с гербом 
Ерзовского городского поселения. Такая спартакиада 
стала ежегодной традицией, привлекающей молодежь 
Ерзовского городского поселения к спорту и здоровому 
образу жизни.

После вручения призов началась дискотека, по оконча-
нии которой  состоялся праздничный салют.

Опровержение 
В турнире по кикбоксингу, посвященному памяти Героя 

России Игоря Молдованова,  Алои Даниэль занял 1 место. 
Приносим свои извинения.

ДЕНЬ МОЛОДЕЖИДЕНЬ МОЛОДЕЖИ
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Я хочу поблагодарить депутатов и специалиста Ерзовской городской Думы, 
а также работников администрации Ерзовского городского поселения за со-
вместную плодотворную работу в интересах нашего поселения. Много сделано 
хорошего, но есть и незавершенные дела, которые достанутся депутатам Ерзов-
ской городской Думы нового созыва. Обращаюсь ко всем жителям Ерзовского 
городского поселения: приходите на выборы депутатов Ерзовской городской 
Думы, которые состоятся 8 сентября 2013г, чтобы выбрать самых достойных и 
способных отстаивать ваши интересы.

С уважением, председатель
Ерзовской  городской Думы

Ю.С. Тохмахов

ГРАФИК ВЫЕЗДА СПЕЦИАЛИСТОВ ГКУ «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
ПО ГОРОДИЩЕНСКОМУ РАЙОНУ»

Прием будет проводиться в помещении Ерзовской библиотеки, запись по тел.: 4-26-77.

№ 
п\п

Дата Время Населенный пункт Ответственный

1 04.10.2013г. 11:00 Р.п. Ерзовка Фомичева Е.А.

2 15.11.2013г. 10:15 Р.п. Ерзовка Рассоха Г.Г.

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМОВ ГРАЖДАН В КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ ПУНКТАХ СПЕЦИАЛИСТАМИ
УПРАВЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ В ГОРОДИЩЕНСКОМ РАЙОНЕ НА 2013 ГОД

Прием будет проводиться в помещении Ерзовской библиотеки.

№
п\п

Дата Населенный пункт

1 14.08.2013г Р.п. Ерзовка

2 11.09.2013г. Р.п. Ерзовка

3 23.10.2013г. Р.п. Ерзовка

4 13.11.2013г. Р.п. Ерзовка

5 11.12.2013г. Р.п. Ерзовка

Уважаемые жители!
   Мы все живём в нашем посёлке, кто-то

уже несколько поколений, кто-то недавно
приехал сюда жить; у нас есть дети, у кого-то
внуки, которые тоже, может, пустят свои корни
здесь на многие поколения. И конечно, всем
нам хочется видеть родной посёлок чистым и
ухоженным, с красивыми газонами и цветами,
с чистыми, а не пыльными, дорогами. Тогда,
наверное, и мы сами станем улыбчивее, до-
брее и отзывчивее. 

   Что происходит сегодня? Соседи выяс-
няют отношения друг с другом из-за каждой
мелочи, в нашем обществе сквозит недо-
вольство и неудовлетворённость всеми и
вся… Молодые люди перестали здороваться
со старшими, не ценят чужой труд, раски-
дывая мусор по посёлку, ломая созданные
кем-то предметы благоустройства. А ведь,
между тем, посёлок-это наш общий дом, но
почему-то не болит у нас душа, когда видим на
ежедневно убирающейся территории окурки,
упаковки, пустые бутылки и т.д. Это и терри-
тория парка, которую ежедневно заботливо
убирает добросовестный человек, это и дет-
ские площадки, и много других мест, которые
очищают ЛЮДИ, а другие люди с цинизмом
это всё рушат! Мы ведь не такие, на самом
деле! И дома у нас всех чисто и уютно!

    Прошу вас, уважаемые односельчане,
задумайтесь и постарайтесь измениться! Не
нужно бросать пакеты с мусором в 10 метрах
от контейнера. Не нужно бросать мусор под
свои окна! Это всё убирают, а уборка стоит
денег. Бюджетных. На которые можно много
благ реализовать для посёлка! И ради Бога,
не обижайтесь, когда за такие деяния кто-то
окажется на административной комиссии и
заплатит штраф. Я знаю, что подавляющее
большинство моих односельчан меня под-
держат в этом!

   С огромной надеждой и уважением,
заместитель главы администрации 
Ерзовского городского поселения                                                 

Ю.В.ТИМОХИН

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЕРЗОВСКОЙ
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ТОХМАХОВА ЮРИЯ САВВИЧА
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Всех жильцов квартиры можно разделить на собствен-
ника (собственников) жилого помещения, членов его семьи 
и нанимателей. До недавнего времени все граждане нашей 
страны были нанимателями, хотя немногие об этом заду-
мывались, считая квартиры, в которых проживали, своими. 
Единственным же собственником всего жилого имущества 
было государство.

После принятия в 1990 году законов о собственности в 
СССР и РСФСР в жизнь наших граждан вернулось понятие 
частной собственности. Частная собственность – форма 
собственности, подразумевающая абсолютное, защищен-
ное законом право определенного лица на конкретное 
имущество. С момента начала приватизации в 1991 году 
доля частной собственности в жилом фонде стала быстро 
увеличиваться.

Каждый собственник жилого помещения осуществляет 
право владения, пользования и распоряжения принадлежащим 
ему на праве собственности жилым помещением в соответ-
ствии с его назначением.

Владение – это хозяйственное господство
собственника над вещью.
Пользование – это извлечение из вещи
полезных свойств.
Распоряжение – это совершение в отноше-
нии вещи определенных действий, опреде-
ляющих ее судьбу.

Таким образом, собственники наделены законодательством 
всеми правами в отношении к своей собственности, но с по-
явлением Права владения недвижимостью,  на собственника 
помещения возложена и Обязанность обеспечить надлежащее 
содержание своего имущества.

Обязанность надлежащего содержания общего имущества 
многоквартирного жилого дома прямо возложена Жилищным 
кодексом на собственников помещений, а для практической 
реализации этой обязанности собственники должны избрать 
один из способов управления домом, а именно:

Способы управления
многоквартирным жилым домом:

• непосредственное управление;
• управление товариществом собственников жилья (ТСЖ)
• управление управляющей организацией
Любой из предлагаемых законодательством способов 

управления предлагает, что собственник поручает управ-
ляющей, обслуживающей организации, либо ТСЖ, за плату 
обеспечить благоприятные и безопасные условия прожива-
ния, надлежащее содержание общего имущества в много-
квартирном доме, решение вопросов пользования указанным 
имуществом, а также предоставления коммунальных услуг 
граждан, проживающим в этом доме, бесплатно передав 
недвижимость в собственность гражданам, государство за-
конодательно закрепило обязанность собственников нести 
бремя расходов по содержанию своего и общего имущества 
многоквартирного дома, с учетом различия потребностей 
собственников помещения в услугах и работах в каждом 
отдельном доме. 

Итак, собственники сообща владеют всем домом. Кроме 
того, что собственность дает возможность пользоваться, 
владеть и распоряжаться своим и общим имуществом, она 
налагает и целый ряд обязанностей.

Обязанности собственника
жилого помещения: 

• содержать свое и общее имущество в надлежащем со-
стоянии;

• своевременно ремонтировать свое и общее имущество;

• охранять и беречь имущество от порчи и уничтожения;

• своевременно оплачивать потребленные жилищно-
коммунальные услуги.

Согласно статьи 158 пункта 3 Жилищного Кодекса РФ , рас-
ходы на капитальный ремонт многоквартирного дома распро-
страняются на всех собственников жилых помещений в нем.

В перечень работ, относящихся к капитальному ремонту 
жилых домов, входят:

• Обследование жилых зданий (включая сплошное обсле-
дование жилищного фонда) и изготовление проектно-сметной
документации (независимо от периода проведения ремонтных
работ).

• Ремонтно-строительные работы по смене, восстановлению 
или замене элементов жилых зданий (кроме полной замены ка-
менных и бетонных фундаментов, несущих стен и каркасов).

• Модернизация жилых зданий при их капитальном 
ремонте (перепланировка с учетом разукрупнения много-
комнатных квартир; устройства дополнительных кухонь
и санитарных узлов, расширения жилой площади за счет
вспомогательных помещений, улучшения инсоляции жилых
помещений, ликвидации темных кухонь и входов в квартиры
через кухни с устройством, при необходимости, встроен-
ных или пристроенных помещений для лестничных клеток,
санитарных узлов или кухонь); замена печного отопления
центральным с устройством котельных, теплопроводов и
тепловых пунктов; крышных и иных автономных источников
теплоснабжения; переоборудование печей для сжигания в
них газа или угля; оборудование системами холодного и
горячего водоснабжения, канализации, газоснабжения с
присоединением к существующим магистральным сетям
при расстоянии от ввода до точки подключения к магистра-
лям до 150 м., ремонт крыш, фасадов, стыков полносборных
зданий до 50% и др.

• Утепление жилых зданий (работы по улучшению тепло-
защитных свойств ограждающих конструкций, устройство
оконных заполнений с тройным остеклением, устройство на-
ружных тамбуров);

• Замена внутриквартальных инженерных сетей.

• Установка приборов учета расхода тепловой энергии на 
отопление и горячее водоснабжение, расхода холодной и горя-
чей воды на здание, а также установка поквартирных счетчиков
горячей и холодной воды (при замене сетей).

• Переустройство невентилируемых совмещенных крыш.

• Авторский надзор проектных организаций за проведением 
капитального ремонта жилых зданий с полной или частичной
заменой перекрытий и перепланировкой.

• Технический надзор в случаях, когда в органах местного 
самоуправления, организациях созданы подразделения по
техническому надзору за капитальным ремонтом жилищного
фонда.

Ремонт встроенных помещений в зданиях.
Не исполнение собственниками своих обязанностей, приво-

дит к снижению потребительских качеств жилья и его рыночной
стоимости. Протекающая крыша приводит к разрушению стро-

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОБСТВПННИКА 
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕПНИЯ
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ительных конструкций всего дома, промерзание межпанельных 
швов приводит к разрушению стеновых панелей, вызывает 
коррозию скрытых металлических элементов строительных 
конструкций, способствует возникновению грибка и плесени. 
Неисправность у одного, вызывает снижение качества жизни 
у всех. Поэтому все и отвечают за общее имущество много-
квартирного дома.

Выполнение работ и оказание услуг по содержанию общего 
имущества многоквартирного жилого дома осуществляется 
управляющей организацией самостоятельно, либо с при-
влечением специализированных предприятий и организаций, 
путем заключения договоров в пределе поступивших денежных 
средств от собственников.

Объем проводимых работ зависит только от одного фактора 
– размера поступивших денежных средств.

К большому сожалению, многие собственники жилых по-
мещений считают, что на них не распространяются требование 
федерального законодательства по надлежащему содержанию 
общего имущества дома. Такие люди живут по принципу: «Моя 
хата с краю, ничего не знаю». Свою личную квартиру они содер-
жат в чистоте, а вот общее имущество дома, в виде лестничных 
маршей, площадок, кровли, технического подвала и т.д. считают 
и ненужным обременением, ник чему их не обязывающим. 

Хочется напомнить уважаемым собственникам статью 39 
Жилищного Кодекса РФ, в которой говорится, что собствен-
ники помещений несут бремя расходов на содержание общего
имущества многоквартирного дома.

Любая собственность, кроме права владеть, пользоваться 
и распоряжаться ею по своему усмотрению, в обязательном
порядке предусматривает еще и ответственность за ее сохра-
нение и приумножение. Ну не может ваша квартира «висеть в
воздухе», для нее оказывается нужен и фундамент, и кровля и
инженерное оборудование, а поэтому хочешь или не хочешь,
а заботиться о доме надо.

Если вы не хотите думать, или делаете вид, что вас не 
касается, то вы рискуете остаться вообще без квартиры
по причине постепенного разрушения дома. Протекающая
кровля, неисправные инженерные и электрические сети,
полуразрушенные подъезды сделают жизнь даже в самой
благоустроенной квартире просто невыносимой. Возникает
вполне резонный вопрос, почему одни находят возможность
содержать общее имущество, а другие паразитируют за
чужой счет? Такие люди не хотят платить в принципе, вы-
думывая огромное количество причин в оправдании своих
неблаговидных поступков.

МП «СХБ» ПОЛИВНАЯ ВОДА
В связи с требованиями Федерального закона № 

261 от 23 ноября 2009г «Об энергосбережении и о по-
вышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», и в связи с требованиями ФГБУ 
«Волгоградмелиоводхоз» при заключении договора на 
поставку технической воды для полива приусадебных 
участков, МП «СХБ» установило узлы учета расхода 
воды. При сезонном расходе воды за поливной сезон, 
количество воды, отпущенной ресурсоснабжающей 
организацией в 2012 году составляло 120 тыс.м3. на 
сегодняшний день, согласно показаниям приборов учета, 
отпущено уже 173 тыс. м3. Это обусловлено и порыва-
ми, количество которых колеблется от 20 до 50 в день. 
При их устранении приходится закрывать воду на той 
или иной ветке водопровода, создавая неудобства для 
потребителей. Причиной всему – старая, изношенная 
сеть, которая прослужила около 30 лет. Сеть до сих 
пор была бесхозяйной. По этой причине бюджетные 
деньги на ее реконструкцию законодательно было не-
возможно выделять. В настоящее время подано исковое 
заявление в суд о признании водовода бесхозяйным. 
После признания водовода бесхозяйным администрация 
Ерзовского городского поселения сможет принять его 
на свой баланс, что в дальнейшем позволит произвести 
ремонт, замену магистралей и привести весь водовод в 
технически исправное состояние.

На сегодняшний день создалась катастрофическая 
ситуация.  Происходит повышенный расход поливной 
воды, так как объем потребленной воды полностью учи-
тывается ФГБУ «Волгоградмелиоводхоз» при отпуске. У 
потребителей же расход неучтенный, поскольку кто-то, 
к примеру, поливает 10 соток, имея при этом отметку в 
абонентской книжке о 3 сотках.

Во избежание конфликтов между
потребителями и МП «СХБ» требуется:

1. Заключить договора на поставку технической воды 
для полива приусадебных участков.

2. Всем потребителям необходимо установить инди-
видуальные приборы учета.

3. Установка индивидуальных приборов учета всеми 
потребителями в течение месяца позволит привести 
водовод в технически исправное состояние, перевести 
работу водовода на круглосуточный режим.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

 В связи с увеличением оплаты жилищно-коммунальных 
услуг и увеличением прожиточного минимума с  1 июля 
2013 года

А так же с введением новых региональных  стандартов 
стоимости жилищно-коммунальных услуг.

 Приглашаем  Вас для консультаций и дальнейшего 
назначения субсидий на оплату жилья и коммунальных 
услуг.

Обращаться: р.п.Ерзовка ул.Мелиоративная 2
(здание администрации поселка),

кабинет 210, тел. 4-76-20.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ

ПОСЕЛКА ЕРЗОВКА!

Отдел выплаты субсидий приглашает Вас на прием 
и оформление Субсидий на оплату жилья и коммуналь-
ных услуг.

При себе иметь следующие документы и их копии:
- Справка о составе семьи (возможно выделить 

отдельный состав семьи собственника, не включая в 
состав граждан, зарегистрированных, но не ведущих 
общее хозяйство).

- Справки о доходах.
- Паспорта, свидетельства о рождении всех членов 

семьи.
- Пенсионное удостоверение, страховое пенсионное 

свидетельство
- документ подтверждающий правовые основания 

владения жилым помещением (договор приватизации, 
свидетельство о гос. рег. права)

- льготные удостоверения
- копии оплаченных квитанций за жилое помещение, 

коммунальные услуги, газ, электроэнергию. За послед-
ний месяц предшествующий обращению.

Обращаться: Ерзовка ул. Мелиоративная 2
Администрация Ерзовского городского

поселения кабинет 210 тел. 4-76-20
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В воскресенье 7 июля на территории ТОС 
«Молодежный-14» прошел праздник Ивана 
Купалы под девизом «Вода-источник жизни». 
Ребята из творческого коллектива «Эдельвейс» 
и кукольного театра «О, Здравствуйте» (руково-
дитель Гаевая Л.А.) показали театрализованные 
представления. Поучаствовать в интересных 
конкурсах с водой собралось более 30 детей 
ТОСа. Все получили сладкие подарки.

НАГРАЖДЕНИЕ ТОС ПО ИТОГАМ 
2012 ГОДА

5 июля 2013 года в ДК р.п. Городище со-

стоялось торжественное награждение ТОСов 

Городищенского муниципального района. На 

втором этаже Дворца культуры состоялась вы-

ставка поделок умельцев ТОС. Были представ-

лены работы кружка «Умелые ручки», а также 

рукоделия активистов ТОС «Молодежный-14» 

и  ТОС «Первомайский-1». Комиссии во главе с 

главой администрации Городищенского района 

Курдюковым Т.В. очень понравились поделки 

ерзовчан. Работники районного ДК подготовили 

праздничный концерт, на котором состоялось 

вручение денежных сертификатов, почетных 

грамот и цветов председателям ТОС.

19 июля в с. Россошки состоялось заседание 
Совета ТОС Городищенского муниципального 
района. На мероприятие собрались представи-
тели ТОСов района и председатели комиссий 
по номинациям в ежегодных отчетах ТОСов. 
Ерзовское городское поселение представляли 
ТОС «Универсал», ТОС «Молодежный-14» и ТОС 
«Первомайский-1». На собрании были озвучены 
наиболее часто встречающиеся ошибки в отчетах 
председателей ТОС и даны рекомендации по 
правильному оформлению работ. Организаторы 
мероприятия продемонстрировали свои достиже-
ния, провели экскурсию по музею Боевой славы, 
съездили на военно-мемориальное кладбище.

Будни ТОСов
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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)

Обратная связь
Курнакова Александра Алексеевича с днем рождения 

поздравляют МКУ «МФЦ», администрация Ерзовского 
городского поселения:

Мы рады Вас поздравить с днем рождения,
Улыбок, радости и счастья пожелать,
Чтоб жизнь была наполнена везением,
А грусть к Вам никогда не смела подступать.

ТОС «Молодежный - 14» поздравляет с юбилеем Щаве-
лина И.Ф., Васильеву Л.И., Котлярова П.А., Максимову Т.В., 
Зибареву Д.Г., Голованова В.В., Попкова И.В., Черемных 
Н.И., Бескаравайнову М.П., Веревкину Т.В., Кургузова И.О., 
Алейникову Н.А., Богиеву Е.Г., Лучинина А.В., Кислякову 
М.И., Пугачеву Т.Л., Кривова В.В. и с днем рождения всех, 
кто родился в июле:

С днем рожденья!
Вас сегодня поздравляем
И много-много счастья
От души желаем!

Деркачевых Михаила и Светлану с рождением дочери 
поздравляют МКУ «МФЦ», администрация Ерзовского 
городского поселения, Ерзовская городская Дума и МКУ 
«Центр культурного, спортивного и библиотечного обслу-
живания Ерзовского городского поселения»:

Мы поздравляем вас и вам желаем,
Чтоб доченька красавицей росла!
Чтоб просыпалась, счастье ощущая,
А главное – здоровенькой была!

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

Желаем счастья и добра,
И вечной радости цветенья,
Улыбок, солнца и тепла,
В этот светлый праздник — День рожденья!

Перевера Татьяну Владимировну с днем рождения по-
здравляют сестра и ее семья, семья Гурьяновых и семья 
Бузиновых:

Желаем, чтоб полным был твой кошелек
Удачи вагон и везенья мешок
Хорошего босса и дружных коллег
Здоровья тебе и всем близким навек!

Богиеву Евгению Геннадьевну с юбилеем поздравляет 
мама Яковлева Р.Х.:

Этот день счастливый самый!
День Рождения твоего!
В этот день от всей души я
Пожелать хочу всего!
И богатства, и здоровья!
И конечно же тепла!
Чтобы жизнь твоя похожа
На мечту всегда была! 

ТОС «Универсал» поздравляет с днем рождения Боднарь 
Р.Г., Мацук М.К., Синицину Е.И., Мейснер О.А., Муратову 
Р.А., Ситникову Н.А.:

Мы желаем от души
Чтобы будущие годы
Были также хороши,
Чтобы счастье и здоровье
Непременно рядом шли,
Чтобы месяцы и годы
Только радости вам несли!

Погребную Светлану Ивановну с днем рождения по-
здравляет крестница:

Желаю счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом,
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.

Перевера Татьяну Владимировну поздравляют с 30-
летием мама, папа и дети:

Желаем здоровья и личных успехов,
Побольше улыбок, веселья и смеха,
Жизни и юности в сердце горячем,
Веры, надежды, удачи в придачу,
Верных друзей и крепкой любви –
От жизни все лучшее ты получи!

Шарову Надежду с рождением дочери поздравляют 
МКУ «МФЦ» и администрация Ерзовского городского по-
селения:

Желаем здоровья, желаем добра,
Чтоб дочка красивой и умной росла!
Чтоб солнце сияло всегда для нее,
Счастливым пусть сделает сердце твое!

Жительницу п. Виновка Морозову М.П. с днем рождения 
поздравляют работники администрации Ерзовского город-
ского поселения:

Много слов хороших хочется сказать,
В этот день рождения мы хотим вам пожелать:
Сердцем и душою вечно не стареть
И прожить на свете много-много лет.

Лучшую подругу, Кирмасову Ольгу, С днём Рождения 
поздравляют друзья.

Желаем бесчисленных солнечных дней
Мы в твой день рожденья, поддержки друзей.
Влюбленности, смеха, здоровья, веселья,
Везенья, приподнятого настроенья.

Семья Теняковых поздравляет с днем рождения Толо-
конникова Владислава Сергеевича:

Пусть сбудутся твои заветные мечты
Пусть годы будут над тобой не властны,
Пусть будет жизнь великолепна и прекрасна,
Как солнца луч, как майские цветы.
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В соответствии с пунктом 2 и пунктом 
4 статьи 16 Федерального закона от 
22.11.1995 № 171-ФЗ “О государственном 
регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции и об ограничении 
потреблении (распития) алкогольной про-
дукции”, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.12.2012 № 
1425 «Об определении органами государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации мест массового скопления 
граждан и мест нахождения источников 
повышенной опасности, в которых не 
допускается розничная продажа алко-
гольной продукции, а также определении 
органами местного самоуправления гра-
ниц прилегающих территорий, на которых 
не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции»,  Уставом  Ерзовского 
городского  поселения Городищенского 
муниципального района, администрация 
Ерзовского городского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Определить перечень организаций и 

объектов, на прилегающих территориях к  
которым не допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции на территории 
Ерзовского городского поселения.

 2. Установить, что к прилегающей 
территории относится территория, при-
легающая к организациям и объектам, 
указанным в приложении   1, включая 
обособленную территорию (при наличии 

таковой), то есть территорию, границы 
которой обозначены ограждением (объ-
ектами искусственного происхождения), 
прилегающую к зданию (строению, 
сооружению), в котором расположены 
указанные организации и (или) объекты, 
а также территория, определяемая с уче-
том конкретных особенностей местности 
и застройки, примыкающую  к границам 
обособленной территории либо непо-
средственно к зданию (строению, соору-
жению), в котором расположены указан-
ные организации и (или) объекты. 

Дополнительная территория  опреде-
ляется: 

 а) При наличии обособленной террито-
рии от входа для посетителей на обособлен-
ную территорию до входа для посетителей  
в стационарный торговый объект.

б) При отсутствии обособленной 
территории - от входа для посетителей в 
здание (строение, строение), в котором 
расположены организации и (или) объ-
екты , указанные в пункте 2 настоящих 
правил, до входа для посетителей в ста-
ционарный торговый объект.

3. Установить, границы территорий при-
легающих к детским, образовательным, 
медицинским организациям, объектам 
спорта и иным местам массового скопле-
ния граждан и местам нахождения ис-
точников повышенной опасности, опреде-
ленным органами государственной власти 
Волгоградской области, на которых не 
допускается розничная продажа алкоголь-

ной продукции на расстоянии 20 метров по 
пешеходной зоне от входа для посетителей 
на обособленную территорию до входа для 
посетителей в стационарный торговый 
объект. При отсутствии обособленной 
территории границы прилегающих тер-
риторий, на которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции, 
устанавливаются, на расстоянии 20 метров 
по пешеходной зоне от входа для посети-
телей в здание (строение, сооружение) 
в котором расположены детские, обра-
зовательных, медицинских организаций, 
объектов спорта и иных мест массового 
скопления граждан и мест нахождения ис-
точников повышенной опасности до входа 
в стационарный торговый объект. При на-
личии нескольких входов для посетителей 
расчет проводится от каждого входа с по-
следующим объединением установленных 
прилегающих территорий)

4.  Утвердить схемы границ прилегаю-
щих территорий к организациям и (или) 
объектам, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продук-
ции, согласно приложению 2, 3, 4, 5, 6.

6.  Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его подписания и подлежит 
официальному опубликованию.

7. Контроль за исполнением настояще-
го постановления оставляю за собой.

Глава Ерзовско-
го городского поселения

А.А.Курнаков

Администрация Ерзовского городского поселения
Городищенского муниципального района Волгоградской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от  07  июня  2013г.                    № 86                     

Номер п/п Наименование учреждения, организации Адрес местонахождения

Детские организации

1 МБДОУ Ерзовский детский сад «Ромашка» ул.Молодежная кв-л 1, 15

2 МОУДОД «Ерзовская детская музыкальная школа» ул.Молодежная кв-л 4, 1

Образовательные учреждения

1 МОУ «Ерзовская средняя общеобразовательная школа Городищенского 
района Волгоградской области»

ул.Школьная, 2

Объекты здравоохранения

1  МУЗ Городищенской ЦРБ ул.Школьная, 4

Культурно-спортивные объекты

1 МКУ «Центр культурного, спортивного и библиотечного обслуживания 
населения Ерзовского городского поселения»

ул.Ленина, 1а

Приложение № 1
к постановлению администрации  Ерзовского городского поселения 

от   « 07 »    июня  2013г. №  86

Перечень организаций и объектов на прилегающих территориях, к которым не допускается розничная продажа
алкогольной продукции на территории  Ерзовского городского поселения

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ К ОРГАНИЗАЦИЯМ  И (ИЛИ) ОБЪЕКТАМ, 

НА КОТОРЫХ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА  АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

НА ТЕРРИТОРИИ  ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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Настоящие Правила содержания до-
машних животных, скота, птицы и пчел 
разработаны на основании Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», Закона Российской Федерации от 
14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии», 
федеральных законов от 07.07.2003 № 
112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», 
от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии насе-
ления», приказа Минсельхоза РФ № 103 
от 03.04.2006 «Об утверждении Ветери-
нарных правил содержания птиц на личных 
подворьях и птицеводческих хозяйствах 
открытого типа», Ветеринарно-санитарных 
правил сбора, утилизации и уничтожения 
биологических отходов, утвержденных 
Минсельхозпродом 04.12.1995 № 13-7-
2/469, Закона Волгоградской  области от 
11.06.2008 № 1693-ОД «Кодекс Волго-
градской области об административной 
ответственности», Закона Волгоградской 
области «О пчеловодстве», Устава Ер-
зовского городского поселения Городи-
щенского района Волгоградской области 
и направлены на реализацию законных 
прав и свобод граждан, обеспечение опти-
мального санитарно-эпидемиологического 
и ветеринарного благополучия, охрану 
здоровья и жизни людей на территории 
Ерзовского городского поселения.

Настоящие Правила распространяются 
на всех физических и юридических лиц, яв-
ляющихся владельцами животных  пчел и 
птиц в Ерзовском городском поселении.

В настоящих  Правилах домашними 
животными признаются собаки, кошки, 
пушные и декоративные звери, а также 
сельскохозяйственные животные: круп-
ный рогатый скот, лошади, козы, овцы, 
свиньи, кролики, нутрии, песцы и иные 
животные, исторически прирученные и 
разводимые человеком.

Владельцами домашних животных явля-
ются лица, у которых домашние животные 
содержатся в жилом помещении, специали-
зированном нежилом помещении (стойло, 
загон, сарай, клетка, вольер, пасека и т.п.) 
или на принадлежащих им территориях, а 
также осуществляющие постоянный уход 
за ними и контроль за их поведением.

К отходам жизнедеятельности до-
машних животных и птицы относятся 
навоз, жидкие стоки, остатки кормов и 
подстилка (далее - отходы).

Домашние животные являются объ-
ектами гражданских прав. Приобрете-
ние, изменение или прекращение права 
собственности на домашних животных 
осуществляется в соответствии с Граж-
данским кодексом РФ (ст. ст. 137, 230 
- 232, 241).

1. Общие положения
Настоящие Правила регламентируют 

отношения, возникающие в связи с со-
держанием домашних животных, птицы, 
пчел и распространяются на всех граж-
дан и юридических лиц на территории 
Ерзовского городского поселения - вла-
дельцев указанных животных.

Основные понятия, используемые в 
настоящих правилах:

- домашние животные и птицы – любые 
животные и птицы, содержащиеся граж-
данами и юридическими лицами и принад-
лежащие им на праве собственности;

- обязательная регистрация животных 
– постановка животных на учет в госу-
дарственных ветеринарных учреждениях 
в пятидневный срок после появления в 
личном подсобном хозяйстве;

- скот- крупный рогатый скот, мелкий 
рогатый скот, лошади, свиньи;

- мелкие животные (кролики, нутрии 
и др.);

- выгул животных и птицы – сопро-
вождение животных и птицы до мест 
выпаса, либо отдыха;

- выпас животных и птицы – кормле-
ние животных и птицы в естественных 
условиях;

- улей - искусственное сооружение для 
содержания пчелиных семей;

- пасека- территория с размещенными 
на ней пчелиными семьями.

1.3. Обязательным условием содержа-
ния домашних животных, птицы и пчел 
является соблюдение градостроительных 
регламентов, ветеринарных, экологиче-
ских, санитарно-гигиенических, противо-
пожарных и иных правил и нормативов, 
а также настоящих Правил.

1.4. При размещении, строительстве, 
вводе в эксплуатацию объектов, связан-
ных с содержанием животных, хранени-
ем, переработкой и (или) реализацией 
продуктов животноводства, владельцы 
животных и производители продуктов 
животноводства обязаны соблюдать ве-
теринарные, санитарные, строительные 

и природоохранные требования, правила 
и нормы.

1.5. Домашние животные регистриру-
ются владельцем в порядке, установлен-
ном действующим законодательством 
Российской Федерации.

1.6. Продажа домашних животных на 
рынке и в других местах торговли в гра-
ницах города без оформленного ветери-
нарного свидетельства запрещается.

1.7. Владельцы должны содержать в 
чистоте животных, животноводческие по-
стройки, а также помещения для хранения 
продукции животноводства и кормов.

1.8. Не разрешается содержание 
домашних животных и птицы в местах 
общего пользования жилых много-
квартирных домов (лестничных клетках, 
чердаках, подвалах, коридорах и т.п.), 
в коммунальных квартирах, а также на 
балконах и лоджиях, гаражах.

Животные, находящиеся на улице и в 
местах общего пользования (подъездах, 
подвалах, чердаках и т.д.) без присмотра 
владельца или соответствующего ошей-
ника с указанием реквизитов владельца 
либо номерного индивидуального знака, 
выдаваемого при регистрации животного, 
признаются безнадзорными и подлежат от-
лову специализированной организацией.

2. Содержание домашних
животных и птицы

на территории Ерзовского город-
ского поселения

2.1. Сельскохозяйственные, мелкие 
животные и птица должны содержаться 
круглый год в предусмотренных для их 
содержания хозяйственных строениях и 
загонах, удовлетворяющих санитарно-
эпидемиологическим правилам, исклю-
чающих их проникновение на террито-
рию соседних участков.

2.2. Расстояния от помещения для 
содержания и разведения животных и 
птицы до объектов жилой застройки 
должно соответствовать данным СанПин 
2.2./2.1.1.1200-03, указанным в таблице:

До границы соседнего участка по 
санитарно-бытовым условиям должно 
быть не менее 4 метров.

Запрещается содержание сельскохо-
зяйственных животных на приусадебных 
участках площадью менее 0,06 га.

ПРАВИЛА СОДЕРЖАНИЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ, СКОТА, ПТИЦЫ И ПЧЕЛ
НА ТЕРРИТОРИИ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОДИЩЕНСКОГО 

РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Расстояние

Поголовье (шт.)

Свиньи
Коровы,
бычки

Овцы, 
козы

Кролики-
матки

Птица Лошади
Нутрии, 

песцы и др.

10 м до 5 до 5 до 10 до 10 до 30 до 5 до 5

20 м до 8 до 8 до 15 до 20 до 45 до 8 до 8

30 м до 10 до 10 до 20 до 30 до 60 до 10 до 10

40 м до 15 до 15 до 25 до 40 до 75 до 15 до 15

Утверждено  Решением Ерзовской городской Думы № 6/2 от 18.06.2013г.
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В Ерзовском городском поселении 
с 10 июля 2013 года объявлен особый 
пожароопасный режим. Неоднократ-
но уже публиковалось, как нужно себя 
вести в условиях особой пожароопас-
ности, как избежать пожаров, как 
спастись, если это всё же произошло. 
Напоминаем, что запрещено разво-
дить костры, сжигать бытовой мусор, 
и т.д. Рекомендуем ещё раз прочитать 
внимательно, и запомнить.

 Соблюдение мер пожарной безопас-
ности и умение действовать во время 
пожара способствует снижению по-
жарной опасности, спасению людей и 
имущества.

 Персонал предприятий и организаций 
для предотвращения пожаров и взрывов 
действует в соответствии с установ-
ленными на них правилами пожарной 
безопасности, нормами ТБ и ОТ, техно-
логическими инструкциями.

При предотвращении пожаров и взры-
вов в быту, спасении людей и имущества 
следует соблюдать ряд запретов и не-
сложных правил.

 В целях предупреждения пожаров 
необходимо избегать хранения в доме 
значительного количества воспламе-
няющихся и горючих жидкостей, а также 
склонных к самовозгоранию и способных 
к взрыву веществ (бензин, керосин, тех. 
масла, ацетон, сжиженные газы и про-
чее). Имеющиеся в доме небольшие 
количества этих веществ надо содержать 
в плотно закрытых сосудах, вдали от на-
гревательных приборов, не подвергать 
их встряске, ударам, разливу. 

Соблюдать осторожность при исполь-
зовании предметов бытовой химии. Не 
разогревать мастики, лаки, аэрозольные 
баллончики на открытом огне. Не стирать 
в бензине. 

Нельзя хранить на лестничных пло-
щадках мебель, горючие материалы, 
загромождать подвалы и чердаки. 

Не рекомендуется устанавливать элек-
тронагревательные приборы вблизи горю-
чих предметов. Содержать в исправном со-
стоянии выключатели, вилки, розетки сети 
электроснабжения, нагревательные и др. 
приборы. Запрещается проводить ремонт 
электросети, тем более там, где нет авто-
матических выключателей (рубильников), 
оставлять без присмотра электронагрева-
тельные приборы и телевизоры. 

Соблюдать осторожность при куре-
нии. Нельзя сушить белье над горящей 
газовой плитой или печью. 

Особое внимание следует обратить на 
возможность возникновения пожара из-за 
детских шалостей. Не разрешать детям 
игру со спичками, включать газ, и электро-
приборы, оставлять детей без присмотра. 

В целях создания благоприятных 
условий для тушения пожара запреща-
ется: загромождать подъездные пути к 
зданиям, подходы к пожарным гидран-
там, заставлять тяжелыми предметами 
балконные люки.

При пожаре надо опасаться: высокой 
температуры, задымленности и за-
газованности помещений, обрушений 
конструкций, взрывов технологического 
оборудования, падения подгоревших 
деревьев, провалов в грунт (горение 
торфянников).

 При возникновении пожара и в ходе 
его необходимо соблюдать спокойствие и 
быстро оценивать обстановку для приня-
тия правильного решения. Не впадать в 
панику и удержать от нее окружающих.

 Опасно входить в зону задымления 
если видимость менее 10 м. 

 При спасении пострадавших и при 
тушении пожара необходимо соблю-
дать некоторые правила: 

• прежде чем войти в горящее по-
мещение, накройтесь с головой мокрой 
тканью, плащом, курткой;

• дверь в задымленное помещение 
открывать с осторожностью, медленно и 
стоя в стороне от двери, чтобы избежать 
вспышки пламени и взрыва от резкого 
притока воздуха;

• в сильно задымленном помещении 
передвигайтесь пригнувшись или полз-
ком;

• во избежание отравления угарным 
газом используйте мокрую ткань для 
защиты органов дыхания.

При проведении спасательных работ 
помните, что маленькие дети от страха 
часто прячутся под кровати, в шкафы, 

забиваются в угол.
В начале пожара следует предпри-

нять попытку его тушения. Для этого 
используют огнетушители, внутренний 
пожарный водопровод, песок, воду, 
плотное покрывало для тушения малых 
очагов пожара и др. средства. 

Горящую одежду тушат покрывалом, 
сбрасыванием ее или обильным полива-
нием водой.

Огнегасящие вещества направляйте в 
места наиболее интенсивного горения, а 
не на пламя. При горении вертикальной 
поверхности гасить пожар начинают 
сверху.

В задымленном помещении исполь-
зуйте распыленную струю, что способ-
ствует осаждению дыма и снижению 
температуры.

Горючие жидкости тушат пенообра-
зующими составами, песком, землей 
или покрывалом при малом очаге воз-
горания.

Огонь на элементах системы электро-
снабжения нельзя тушить водой. Пред-
варительно необходимо обесточить 
(отключить рубильник либо перерубить 
проводку топором с сухой деревянной 
ручкой).

При невозможности потушить пожар 
необходимо эвакуироваться. 

При невозможности выйти из кварти-
ры, при сильной задымленности кори-
доров, плотно закрыть дверь и заткнуть 
щели желательно мокрой тканью, выйти 
на балкон или встать в проем окна, а 
затем эвакуироваться, используя под-
ручные средства или с помощью по-
жарных.

Выходить из зоны пожара нужно с 
наветренной стороны.     

РЕКОМЕНДАЦИИ НАСЕЛЕНИЮ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
ПОЖАРОВ И ВЗРЫВОВ, ДЕЙСТВИЯМ В ХОДЕ ЧС
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Отправляясь на отдых, проявляйте 
аккуратность в своих действиях – со-
блюдайте меры пожарной безопас-
ности. Никаких сверхъестественных 
требований здесь не предъявляется. 
Всё предельно просто как для понима-
ния, так и для выполнения.

Не разводите костер в лесополосах 
и в лесу, если в этом нет острой необ-
ходимости.

Ни при каких обстоятельствах нельзя 
разводить костры под пологом леса, 
особенно хвойного молодняка, а также 
в пожароопасную погоду.

Тушение костра должно быть про-
ведено очень тщательно.

Помните! Место для разведения 
костра определяются и обозначаются 

только работниками лесного хозяйства. 
Разведение костра в необозначенном 
месте является серьёзнейшим наруше-
нием Правил пожарной безопасности.

Если Вы обнаружили начинающийся 
пожар - например, небольшой травяной 
пал или тлеющую лесную подстилку у 
брошенного кем-то костра, постарай-
тесь затушить его сами. Иногда доста-
точно просто затоптать пламя (правда, 
надо подождать и убедиться, что трава 
или подстилка действительно не тлеют, 
иначе огонь может появиться вновь).

Если пожар достаточно сильный, и Вы 
не можете потушить его своими силами 
- постарайтесь как можно быстрее со-
общить о нем в пожарную охрану (теле-
фон 01), а также в лесничество (адрес и 

телефон лесничества желательно узнать 
заранее -  в телефонном справочнике 
или спросить в ближайшем отделении 
связи), сообщите, где обнаружен очаг 
возгорания и как туда доехать. 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ОКАЗА-
ЛИСЬ В ЗОНЕ ЛЕСНОГО ПОЖАРА:

 - если вы находитесь в лесу, где воз-
ник пожар, то определите направление 
ветра и распространения огня;

 - выходите из опасной зоны только 
вдоль распространения пожара;

 - для преодоления нехватки кисло-
рода пригнитесь к земле;

 - дышите через мокрый платок или 
смоченную одежду;

 - если невозможно уйти от пожара, 
войдите в водоем или накройтесь мо-
крой одеждой, окунитесь в ближайший 
водоем.

Государственное казенное учрежде-
ние Волгоградской области 

Ежегодно в весенне-летний период 
на территории Городищенского муни-
ципального района обостряется по-
жароопасная обстановка. Основными 
причинами пожаров  являются  низкий 
уровень пожарно-профилактической 
работы, работа на необорудованной 
средствами пожаротушения  и неис-
правной сельскохозяйственной тех-
нике, низкая трудовая дисциплина и 
несвоевременность инструктажей по 
пожарной безопасности. 

В соответствии с постановлением 
администрации Городищенского муници-
пального района от 04 апреля 2013 года 
№647 «О мерах по усилению пожарной 
безопасности в весенне-летний  период 
2013 года на территории Городищенско-
го муниципального района», и в целях 
недопущения возникновения пожаров в 
организациях агропромышленного ком-
плекса Городищенского района:

Рекомендовать руководителям сель-
скохозяйственных предприятий, Главам 
КФХ (КХ) провести следующие меро-
приятия:

 - предуборочные собрания в подразде-
лениях (отделениях, бригадах и звеньях) по 
вопросам сохранности урожая от огня;

- противопожарный инструктаж с 
механизаторами занятыми на заготовке 
кормов, комбайнерами и другими лицами, 
привлеченными к проведению уборочной 
компании в 2013 года под роспись;

- обязательные проверки техниче-
ского состояния всей зерноуборочной и 
сеноуборочной техники, обеспеченности 
ее искрогасителями, огнетушителями и 
другими первичными средствами  по-
жаротушения 

(комбайны всех типов и тракторы - 2 
огнетушителями, 2 штыковыми лопата-
ми) и исправными искрогасителями);

- запретить сжигание стерни, сухой 
травы, соломы и другие сельхозпалы;

- осуществить контроль за своевре-
менным ремонтом пожарной и приспосо-

бленной для пожаротушения техники;
- осуществить проверку восстановле-

ния пожарных гидрантов и водоемов;
- запрещается сеять колосовые куль-

туры на полосах отчуждения железных и 
шоссейных дорог. Копны скошенной на 
этих полосах травы необходимо разме-
щать на расстоянии не менее 30 метров 
от хлебных массивов.

- перед созреванием колосовых куль-
тур хлебные поля в местах их прилегания 
к лесным и торфяным массивам, степной 
полосе, автомобильным и железным до-
рогам должны быть обкошены и опаханы 
полосой шириной не менее 4 метров.

- уборка зерновых начинается с разбивки 
хлебных массивов на участки площадью не 
более 50 гектаров. Между участками дела-
ются прокосы шириной не менее 8 метров. 
Скошенный хлеб с прокосов немедленно 
убирается. Посредине прокосов делается 
пропашка шириной не менее 4 метров.

- временные полевые станы необходи-
мо располагать не ближе 100 метров от 
хлебных массивов, токов и др. Площадки 
полевых станов и зернотоков должны 
опахиваться полосой шириной не менее 
4 метров.

- при уборке хлебных массивов пло-
щадью более 25 гектаров в постоянной 
готовности должен быть трактор с плу-
гом для опашки зоны горения в случае 
пожара.

- запрещается сжигание стерни, пож-
нивных остатков и разведение костров 
на полях.

- в период уборки зерновых культур и 
заготовки кормов запрещается:

а) использовать в работе тракторы, 
самоходные шасси и автомобили без 
капотов или с открытыми капотами;

б) выжигать пыль в радиаторах дви-
гателей тракторов и автомобилей паяль-
ными лампами;

в) заправлять автомобили в полевых 
условиях вне специальных площадок, 
оборудованных средствами пожаротуше-

ния и освещенных в ночное время.
- радиаторы двигателей, валы бите-

ров, соломонабивателей, транспортеров 
и подборщиков, шнеки и другие узлы и 
детали уборочных машин своевременно 
очищаются от пыли, соломы и зерна.

- скирды (стога), навесы и штабели 
грубых кормов (за исключением приуса-
дебных участков) размещаются на рас-
стоянии не менее 15 метров до линий 
электропередачи и не менее 20 метров 
- до дорог и не менее 50 метров - до 
зданий, сооружений и строений.

- площадки для размещения скирд 
(стогов), а также пары скирд (стогов) 
или штабелей необходимо опахивать по 
периметру полосой шириной не менее 4 
метров. Расстояние от края распаханной 
полосы до скирды (стога), расположен-
ной на площадке, должно быть не менее 
15 метров, а до отдельно стоящей скирды 
(стога) - не менее 5 метров.

- площадь основания одной скирды 
(стога) не должна превышать 150 кв. 
метров, а штабеля прессованного сена 
(соломы) - 500 кв. метров.

- противопожарные расстояния между 
отдельными штабелями, навесами и скир-
дами (стогами) должны быть не менее 20 
метров. При размещении штабелей, наве-
сов и скирд (стогов) попарно расстояние 
между штабелями и навесами следует 
предусматривать не менее 6 метров, а 
между их парами - не менее 30 метров.

- противопожарные расстояния между 
кварталами скирд и штабелей (в квар-
тале допускается размещение не более 
20 единиц) должны быть не менее 100 
метров.

- склады грубых кормов оборудовать 
молниезащитой  и первичными средства-
ми пожаротушения;

- организовать проведение пожарно-
технических обследований элеваторно 
- складского хозяйства, мест временного 
проживания сельскохозяйственных рабо-
чих, лагерей труда.

О МЕРАХ ПО УСИЛЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В АПК
ГОРОДИЩЕНСКОГО РАЙОНА В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2013 ГОДА

ЛЕТО – ЭТО ПОРА ОТДЫХА И ПИКНИКОВ, А ТАКЖЕ 
ПОРА ЛАНДШАФТНЫХ И ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ.

«Противопожарная служба Волгоградской области  по Городищенскому району»
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Причины менингита.

Менингит возникает вследствие про-
никновения в организм болезнетворных 
микроорганизмов, бактерий, вирусов 
и простейших. В зависимости от при-
чин возникновения менингиты бывают 
такими:

 - серозные (сифилитические, тубер-
кулезные);

 - гнойные (стафилококковые, менин-
гококковые, стрептококковые);

 - вирусные (вызваны энтеровируса-
ми, вирусами герпеса, эпидемического 
паротита, гриппа);

 - вызванные простейшими и грибками 
(серозные или гнойные).

Симптомы менингита.
Любая форма менингита проявляется 

менингеальным (оболочечным) синдро-
мом, который имеет ряд признаков:

 - Головная боль. Она появляется в 
результате раздражения чувствительных 
окончаний тройничного нерва и нервных 
окончаний, которые иннервируют обо-
лочки головного мозга.

- Симптом Кернига. Больной не мо-
жет разогнуть ногу в коленном суставе, 
которая была предварительно согнута 
под прямым углом в тазобедренном или 
коленном суставах.

- Верхний симптом Брудзинского. Когда 
больной пытается привести голову к груди 
в положении лежа, у него непроизвольно 
сгибаются ноги в коленных суставах.

- Нижний симптом Брудзинского. Если 
пытаться разогнуть ногу в коленном 
суставе, вторая нога согнется в колене 
и приведется к животу.

- Рвота фонтаном. Она возникает 
после приема пищи и связана с раз-
дражением рвотного центра, который 
расположен в головном мозге.

- Повышенная чувствительность к 
световым и звуковым раздражителям.

- Общая кожная гипертензия.
- Характерная поза. У больного запро-

кинута голова, живот втянут, туловище 
вытянуто, ноги подтянуты к животу, 
руки прижаты к груди. Она появляется в 
результате судорожного рефлекторного 
сокращения мышц и называется еще ме-
нингеальной позой («поза «взведенного 
курка» или «лягавой собаки»). Голова 
больного запрокинута в результате ри-
гидности затылочных мышц.

Осложнения менингита:
• судорожные припадки;
• глухота;
• нарушение умственного развития 

у детей.

Диагностирование и лечение 
менингита.

Чтобы диагностировать менингит, 
необходимо провести спинномозговую 
пункцию (прокол в области позвоночника 
и взятие спинномозговой жидкости). Ле-
чат менингит антибиотиками и противо-
вирусными средствами. Противоотечную 
терапию проводят с использованием 
стероидных препаратов.

Профилактика менингита.
Менингитом может заболеть каждый 

— от этого невозможно застраховаться. 

Но исследования в медицине показали, 
что есть определенные возрастные ка-
тегории, в которых люди наиболее под-
вержены этому заболеванию. Это дети 
до 5-ти лет, молодые люди в возрасте 
от 16-ти до 25-ти лет, пожилые люди 
старше 55-ти лет.

К менингиту могут привести и такие 
заболевания и нарушения, как разрыв 
селезенки, болезни иммунной системы, 
хронические заболевания и т.д.

Некоторые возбудители менингита 
способны передаваться и окружающим. 
Поэтому чаще всего вспышки менингита 
можно заметить в местах, где находится 
много людей. Такими места плотного ско-
пления могут быть общежития, где сту-
денты живут бок обок, а также казармы, 
в которых проживает много солдат.

Но если вы находитесь в каком-то 
факторе риска, то не стоит паниковать 
– это еще не верный признак того, что 
вы заболеете менингитом. Это доста-

точно нераспространенное заболевание, 
поэтому правильная и регулярная про-
филактика менингита поможет защитить 
ваш организм от этой болезни.

Вакцинация как средство профилак-
тики менингита.

Вакцинация проводится от нескольких 
заболеваний, которые могут стать при-
чиной появления менингита. Зачастую 
прививки от менингита делаются детям 
в дошкольном и раннем школьном воз-
расте.

Опишем основные вакцины, которые 
предотвращают бактериальный и вирус-
ный менингит:

Менингококковая вакцина. Она может 
защитить организм от некоторых бакте-
рий, которые являются возбудителями 
менингита. Такую вакцину вводят детям 
в 11-12 лет. Но их рекомендуют делать и 
людям, относящимся к одной из таких ка-
тегорий: студенты на 1-м курсе, которые 
живут в общежитии; больные определен-
ным заболеванием иммунной системы; 
солдаты – новобранцы; путешествен-
ники, которые любят бывать в странах, 
где бывают случаи эпидемии менингита 
(страны Африки, например).

Вакцина против бактерий гемофиль-
ной палочки (Haemophilus influenzae) 

типа B. Эта инфекция может стать при-
чиной менингита, воспаления лёгких и 
других заболеваний. Вакцина против 
гемофильной палочки предусмотрена 
для введения малышам от 2-х месяцев 
до 5-ти лет. Но при определенных за-
болеваниях её делают детям и старше 
5-летнего возраста. Раньше Haemophilus 
influenzae типа B были самыми распро-
страненными бактериями, вызывающи-
ми менингит. Но эта вакцина намного 
снизила количество заболеваний из-за 
этой инъекции.

Пневмококковая вакцина. Эта про-
филактика менингита также может 
защитить от бактерий – возбудителей 
заболевания. Пневмококковая вакцина 
существует 2-х видов: конъюгационная 
и полисахаридная. Пневмококковая 
конъюгационная вакцина обычно вво-
дится детям до 2-х лет, но может при-
меняться и для детей в возрасте от 2 
до 5 лет, если они находятся в группе 
риска. Пневмококковую полисахаридную 
вакцина рекомендуют делать пожилым 
людям старше 65 лет, но её можно 
вводить и людям среднего возраста, у 
которых сильно ослаблен иммунитет 
или есть определенные хронические 
заболевания.

Вакцина против ветряной оспы. Ин-
фекция ветряной оспы потенциально 
может быть возбудителем менингита, 
поэтому необходимо в целях профилак-
тики делать вакцину и от неё.

Тривакцина против кори, коревой 
краснухи и эпидемического паротита. Её 
вводят детям для того, чтобы защитить 
от менингита, который может появиться 
на фоне коревой краснухи и кори.

Другие средства
профилактики менингита.

 - Против очевидного не поспоришь 
– чтобы не заразиться менингитом, 
нужно исключить любые контакты с 
человеком, заразившимся этим забо-
леванием. Есть такие типы менингита, 
которые передаются в повседневной 
жизни воздушно – капельным путем, 
при чихании, кашле, поцелуях, после 
использования одних и тех же пред-
метов гигиены (полотенца или зубной 
щетки, например). Если у вас в семье 
кто-то заболел менингитом, постарай-
тесь полностью изолировать его от себя 
и окружающих.

 - После того, как вы контактировали 
с больным менингитом, нужно сразу же 
мыть руки.

 - Если контактирование с больным 
менингитом все же неизбежно, то после 
такого контакта нужно срочно обратиться 
к врачу. Он пропишет вам антибиотик в 
зависимости от типа менингита боль-
ного и степени близости вашего с ним 
контакта. Это будет уже неизбежная 
профилактика менингита.

Если вы любите путешествовать по 
странам, где есть вероятность попасть 
в опасные районы, то будьте особенно 
внимательны и осторожны. Менингит 
могут переносить и животные, и насе-
комые. Поэтому, старайтесь к ним не 
прикасаться и все время пользоваться 
средствами от насекомых.

МЕНИНГИТ
Менингит –

это воспалитель-
ный процесс
в оболочках
головного

и спинного мозга. 
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ЮБИЛЕЙ 
Дата 26 июля 2013г послужила прекрас-

ной причиной  родным и близким собраться

за праздничным столом. Ведь в этот день

свой 95-летний юбилей отметила Стрижа-

кова Анна Кирилловна. Поздравить Анну

Кирилловну праздником пришел глава

Ерзовского городского поселения А.А. Кур-

наков. Александр Алексеевич от всей души

пожелал крепкого здоровья, оставаться

примером для своих родных: дочки, внучки,

правнучки и праправнучки. Передать им

свой бесценный жизненный опыт и всегда

радоваться жизни. Также Александр Алек-

сеевич зачитал поздравительное письмо,

пришедшее из Кремля:

18 июля 2013 года состоялось очередное заседание 

территориальной административной комиссии Ерзов-

ского городского поселения. На данном заседании 

было рассмотрено 7 протоколов об административных 

правонарушениях, составленных членами комиссии 

по результатам рейдовых мероприятий по территории 

поселения. Также в ходе данных мероприятий членами 

комиссии составлены представления о принятии мер по 

устранению причин административного правонарушения 

и условий, способствующих его совершению предусмо-

тренные ч. 1 ст. 8.7. Кодекса Волгоградской области об 

административной ответственности «Нарушение правил 

благоустройства территорий поселения». Были составле-

ны 5 протоколов в отношении граждан, нарушивших Пра-

вила благоустройства территорий Ерзовского городского 

поселения. По результатам рассмотрения протоколов, 

граждане, совершившие правонарушения привлечены 

к административной ответственности. 

Уважаемые жители Ерзовского городского поселе-

ния! Убедительно просим вас привести в надлежащее 

санитарное состояние территории, прилегающие 

к вашим домовладениям. Виновные, нарушившие 

Правила благоустройства, будут привлекаться к 

ответственности в соответствии со ст. 8.7. Кодекса 

Волгоградской области об административных право-

нарушениях в виде предупреждения или наложения 

административного штрафа на граждан в размере 

от 100 до 2000 рублей. Правила благоустройства 

Ерзовского городского поселения требуют от каж-

дого жителя обкашивать и убирать сухую траву с 

прилегающей к домовладению территории.

Óâàæàåìàÿ Àííà Óâàæàåìàÿ Àííà 
Êèðèëëîâíà!Êèðèëëîâíà!

Îò äóøè ïîçäðàâ-
ëÿþ Âàñ ñ þáèëååì!

Âû ñ ÷åñòüþ ïðîø-
ëè ÷åðåç òÿæåëåéøèå 
èñïûòàíèÿ Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íû, ïðîÿâèëè ñòîé-
êîñòü è ìóæåñòâî.

Èç òàêèõ ðàòíûõ 
è òðóäîâûõ ïîäâèãîâ, 
èç ëè÷íîãî âêëàäà êàæäîãî ÷åëîâåêà – âî 
âñå âðåìåíà ñêëàäûâàëàñü èñòîðèÿ íà-
øåé ñòðàíû, åå ïîáåä è äîñòèæåíèé. È
ñåãîäíÿ Âàø æèçíåííûé ïóòü ïî ïðàâó 
ñëóæèò ïðèìåðîì äëÿ ïîäðàñòàþùèõ 
ïîêîëåíèé.

Æåëàþ Âàì çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ 
è âñåãî ñàìîãî äîáðîãî.

Íèçêèé Âàì ïîêëîí è ïîæåëàíèå 
åùå ìíîãèõ ëåò æèçíè, êðåïêîãî çäîðî-
âüÿ, äîðîãàÿ Àííà Êèðèëëîâíà! 

Ïðåçèäåíò Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Ïðåçèäåíò Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
Â.ÏóòèíÂ.Ïóòèí

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
КОМИССИЯ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ СООБЩАЕТ

В Ерзовском городском поселении в 2013 
году с 09 августа по 11 августа состоится 5-й 
межрегиональный Фестиваль авторской и 
патриотической песни «Берег» под девизом: 
«Молодёжь – будущее России». Совместно 
с Фестивалем будет проводиться Спарта-
киада по пляжному футболу и волейболу, 
посвящённая Дню физкультурника.

На Фестиваль приглашены гости и ис-
полнители из многих регионов Российской 
Федерации.

Мероприятия традиционно будут про-
ходить на берегу реки Тархунка



Информационный бюллетень «ЕРЗОВСКИЙ ВЕСТНИК».   Учредитель: Администрация Ерзовского городского поселения.  Редактор: Оксана Бойко

Порядковый номер выпуска: 6(46).    Отпечатано 28.06.2013:    Подписано в печать: .06.2013, в 16.00.   № заказа 814/13     Тираж: 999 экз. Цена: бесплатно

Адрес редакции: Волгоградская область, Городищенский район, р.п. Ерзовка, ул.Мелиоративная, д.2.   Издатель: МКУ «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» Ерзовского городского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области.

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

Типография: ООО «Вести-Плюс» г.Волгоград, ул.Симонова, 36б

Шелковый путьШелковый путь

нформационный бюллетень «ЕРЗОВСКИЙ ВЕСТНИК» Учредитель: Администрация Ерзовского городского поселения Редактор: Оксана Бойко

8 èþëÿ 2013 ãîäà íåäàëåêî îò Åðçîâêè ìîæíî 
áûëî íàáëþäàòü ïðîõîæäåíèå ìàðøðóòà ýêèïàæàìè 
Ìåæäóíàðîäíîãî ðàëëè Øåëêîâûé ïóòü, êîòîðîå ñòàðòîâà-
ëî 5 èþëÿ ñ Êðàñíîé ïëîùàäè â Ìîñêâå. Ïî Âîëãîãðàäñêîé îá-
ëàñòè ãîíùèêàì ïðåäñòîÿëî ïðåîäîëåòü 547 êì. Ýòîò ó÷àñòîê-
ïåòëÿ ïîëó÷èë íàçâàíèå Ñòàëèíãðàäñêèé êîòåë è ïðîõîäèë ïî 
ìåñòàì îñíîâíûõ áîåâûõ ñðàæåíèé íà Âîëãå.


