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В цивилизованном мире признан перспективным переход 
на бесконтактные формы взаимодействия с налоговыми 
органами. В первую очередь это относится к системе 
представления налоговой и бухгалтерской отчетности в 
электронном виде по телекоммуникационным каналам 
связи.

Работая в этой системе, Вы можете получить следующие 
преимущества:

Декларации и бухгалтерская отчетность представ-
ляются только в электронном виде. Информация, 
содержащаяся в представленных документах, пере-
дается в зашифрованном виде, что обеспечивает ее 
конфиденциальность. На бумажных носителях они не 
заполняются и не представляются.

Отсутствует необходимость посещения налоговой ин-
спекции, особенно в период сдачи бухгалтерской и налого-
вой отчетности, таким образом экономится ваше время.

Вы можете отправлять файлы с отчетами до 24 часов 
последнего дня сдачи отчетности.

При наличии удаленных структурных подразделений, 
представлять отчетность можно из головного офиса.

Ваша отчетность точно соответствует всем утвержден-
ным требованиям, исключаются арифметические ошибки 
и неточности в оформлении обязательных реквизитов, 
так как до ее отправки программное обеспечение осу-
ществляет автоматический контроль. Формы отчетности 

регулярно обновляются, о чем вы извещаетесь посред-
ством соответствующего сообщения, отправленного на
электронный адрес в системе.

Представленные вами данные декларации разносятся в 
лицевые счета автоматически, что исключает ввод инфор-
мации в налоговой инспекции, а следовательно возможные
технические ошибки при вводе и повышает оперативность
обработки информации.

По каналам связи вы получаете из налоговых инспекций 
все материалы, которые обычно размещаются ими на ин-
формационных стендах.

Налогоплательщикам, представляющим отчетность 
в электронном виде по телекоммуникационным кана-
лам связи, предоставляется возможность в кратчайшие
сроки получать на направленный запрос информацию о
состоянии их расчетов с бюджетом, выписки из карточки
расчетов по лицевому счету налогоплательщика и акты
сверки в электронном виде по телекоммуникационным
каналам связи.

С 01.01.2014 года в соответствии с п.3 ст.80 НК РФ в 
редакции закона № 134-ФЗ от 28.06.2013г. декларации по
НДС все организации и предприниматели должны будут
сдавать только в электронном виде. Причем независимо
от численности работников. Позаботьтесь заранее о за-
ключении договора со спецоператором для сдачи отчет-
ности в электронном виде.

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ СООБЩАЕТ
ИНТЕРНЕТ-СЕРВИС НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ»
В настоящее время подходит к концу кампания по вруче-

нию единых налоговых уведомлений жителям Волгоград-
ской области. в связи с этим особенно актуальными явля-
ются возможности, которые представляет сервис «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц» (далее – Сервис) реализован в целях 
повышения качества услуг, предоставляемых ФНС России 
налогоплательщикам, и совершенствования информацион-
ного взаимодействия налоговых органов с налогоплатель-
щиками с использованием сети Интернет.

Сервис позволяет налогоплательщикам получать акту-
альную информацию об объектах недвижимого имущества 
и транспортных средствах, о суммах начисленных и упла-
ченных налоговых платежей, о задолженности и переплатах 

по налогам перед бюджетом, контролировать состояние
расчетов с бюджетом, получать и распечатывать налоговые
уведомления и квитанции на уплату налоговых платежей,
оплачивать налоги и задолженность в режиме онлайн че-
рез личные кабинеты подключенных к сервису кредитных
организаций, обращаться в налоговые органы без личного
визита в налоговую инспекцию.

Сервис размещается на официальном сайте ФНС России 
www.nalog.ru.

Для получения доступа к Сервису необходимо лично 
обратиться в любую инспекцию ФНС России (независимо
от места постановки на учет), или направить онлайн-
заявление на подключение к услуге для последующей
регистрации в сервисе при личной явке (форма заявления
прилагается).

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
ПО ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ КАНАЛАМ СВЯЗИ

Уважаемые председатели СНТ, фермеры
и землепользователи!

На основании плана работы антинаркотической ко-
миссии Ерзовского городского поселения, просим вас 
осуществить контроль за своими территориями. Выявить 
и уничтожить участки произрастания дикорастущих и не-
законно культивируемых наркосодержащих растений.

МП «ЕРЗОВСКОЕ» СООБЩАЕТ:
Уважаемые жители!
Для своевременного начала отопительного сезона 

2013-2014гг. убедительно просим вас погасить имеющие-
ся задолженности по оплате коммунальных услуг.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЕРЗОВКИ!
На территории Ерзовского городского поселения Го-

родищенского  муниципального района Волгоградской 
области жилые дома, здания, строения, сооружения и 
владения должны иметь аншлаг с указанием адреса 
(название улицы, номер здания). На всех домах, зда-
ниях и сооружениях должно быть указано названием 
улицы и номера дома.

Отсутствие нумерации домов затрудняет работу 
почтальонов, делает затруднительным приезд скорой 
медицинской помощи. 

Администрация Ерзовского городского поселения 
убедительно просит вас указывать нумерацию ваших 
частных домовладений.
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19 сентября 2013 года состоялось очередное заседание 
территориальной административной комиссии Ерзовского 
городского поселения. 

На данном заседании было рассмотрено 16 протоколов 
об административных правонарушениях, составленных 
сотрудниками Отдела Министерства Внутренних Дел по 
Городищенскому району и членами административной 
комиссии Ерзовского городского поселения. По результа-
там проведенного заседания вынесено 16 постановлений 
о назначении наказания за административные правона-
рушения. 

По ст. 8.7. ч. 1 Кодекса Волгоградской области об адми-
нистративной ответственности (далее КВ о АО) «Нарушение 
правил благоустройства территорий поселения» - 2 поста-
новления в виде штрафов на сумму 5000 рублей. 

По ст. 8.14 ч. 1 КВ о АО «Нарушение порядка обращения 
с бытовыми отходами на территории поселения» - 1 поста-
новление в виде штрафа 1000 рублей. 

По ст. 8.3. ч. 1 КВ о АО «Осуществление торговли, орга-
низация общественного питания, предоставление бытовых
услуг вне специально отведенных для этого мест» - 7 по-
становлений в виде штрафов на сумму 2500 рублей, в виде
предупреждений. 

По ст. 14.3. ч. 1 КВ о АО «Организация или содержание 
притона для распития спиртных напитков» - 1 постановле-
ние в виде штрафа 1000 рублей. 

По ст. 14.9. ч. 1 КВ о АО «Нарушение тишины и покоя 
граждан» - 5 постановлений о назначении наказаний в
виде штрафов на сумму 2500 рублей, в виде предупре-
ждений.

МП «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ХОЗЯЙСТВО ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
СООБЩАЕТ»:

НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО 
ХОЛОДНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕ-

МЕЛЬНОГО УЧАСТКА И НАДВОРНЫХ ПОСТРОЕК ДЛЯ ПОЛИВА 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

На основании постановления Министерства топлива, энерге-
тики и тарифного регулирования Волгоградской области от 25 

июля 2012 года № 4/1

Направление использования холод-
ного водоснабжения

Норматив,
м3 (м2 x мес.)

Расход воды на полив земельного 
участка

0,46

В настоящее время в нашем поселении одна сотка в месяц 
имеет стоимость: 12 x 7,11=85,32 руб.

С 2014 года стоимость одной сотки в месяц будет: 46 x 
7,11=326,60 руб.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
В целях экономии убедительно просим вас установить приборы 
учета холодного водоснабжения при использовании земельно-

го участка.

С 1 августа 2013 года Постановлением Губернатора  
Волгоградской области установлены новые  региональные 
стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг, ис-
пользуемых при расчете субсидий на оплату ЖКУ. 

В связи с ростом стоимости услуг ЖКХ  далеко не все 
граждане (семьи)  имеют возможность без серьезного  
ущерба  для  семейного  бюджета  оплачивать  в  полном 
объеме  коммунальные  услуги. Стоит задуматься об оформ-
лении жилищной субсидии.

На получение субсидии на оплату жилья и коммунальных 
услуг могут рассчитывать граждане, у которых расходы на 
коммунальные услуги превышают 20 % от среднего дохода 
семьи.

 При себе иметь необходимые документы:

- Справка о составе  семьи.
- Справки о доходах (заработная плата, стипендии, 

пенсии, пособие по безработице - 
 за  последние  6 месяцев, от момента обращения).
- Паспорта всех членов семьи (оригинал и копии).

- Свидетельство о рождении ребенка (оригинал и ко-
пии).

- Пенсионное удостоверение, страховое пенсионное 
свидетельство (оригинал и копии).

- Документ, подтверждающий правовые основания 
владения и пользования жилым помещением (договор о
приватизации, собственности, найме и т.п. - оригинал и
копии).

- Льготные удостоверения («Ветеран труда», или справка 
МСЭК и т.д. – оригинал и копии).

- Копии оплаченных квитанций за жилое помещение, 
коммунальные услуги, газ, электроэнергию за последний
месяц, предшествующий обращению.

Ждем Вас  по адресу: р.п. Городище, ул. Промышленная, 
дом 6 (Дом быта, этаж)

 Телефон для справок: 3 - 52 90

 Валентина Михайловна  Уронина, начальник отдела
выплаты субсидий администрации Городищенского

муниципального района

ОТДЕЛ ВЫПЛАТЫ СУБСИДИЙ  ПРИГЛАШАЕТ НАСЕЛЕНИЕ НА КОНСУЛЬТАЦИЮ  И  ОФОРМЛЕНИЕ
СУБСИДИЙ   НА  ОПЛАТУ  ЖИЛЬЯ  И  КОММУНАЛЬНЫХ  УСЛУГ

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
В Ерзовской амбулатории проводится
вакцинация против гриппа вакциной

«Гриппол» (бесплатно).

Вакцинация против гриппа делается всем 

людям от 6 месяцев и старше. Она особенно 

важна для лиц, предрасположенным к тяж-

кой форме заболевания гриппом (младенцы, 

пожилые люди с хроническими заболева-

ниями и их близкие), включая медицинский 

персонал и лиц, ухаживающих за детьми или 

больными людьми.

В Ерзовскую амбулаторию каждую тре-

тью среду месяца ведется осмотр детского 

населения следующими врачами:

- неврологом;  - хирургом;

- окулистом;  - ЛОР.

Ежегодная вакцинация против гриппа 

является лучшим способом защитить 

себя и своего ребенка от серьезного 

заболевания.
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21 сентября 2013 года в Ерзовке состоялось празднования 
Дня поселка. На торжество собрались жители, приехали гости. 
Ведущие со сцены поздравили гостей мероприятия:

 - Мы День поселка отмечаем и всех, кто в нем живет сер-
дечно поздравляем. Пусть живут в нас песни и шутки, дни 
рождения наших, отцов и дедов наших, а значит и дни рожде-
ния нашего села, где мы родились, где мы живем и трудимся. 
Жива наша малая Родина, а значит вместе с ней и мы. Да 
будет мир, согласие и счастье. Да здравствует наша Ерзовка! 
Да здравствуют наши жители и гости наши!

Право открыть торжество было предоставлено главе 
Ерзовского городского поселения Курнакову А.А., депутату 
Городищенской районной Думы Монастыреву Д.В., которые 
сердечно поздравили жителей Ерзовки со столь знаменатель-
ным событием. 

Были отмечены почетными грамотами и памятными подар-
ками жители, которые принимают активное участие в жизни 
поселка. Особенное внимание было уделено участникам Вели-
кой отечественной войны: Гурову Александру Георгиевичу, Вы-
ходцеву Михаилу Григорьевичу и Наташину Ивану Ивановичу, 
а также  труженикам тыла.

Глава администрации Ерзовского городского поселения 
вручил подарки и поздравил маленьких жителей, которые 
родились в этом году в Ерзовке:

1. Бедняков Артем Васильевич
2. Босова Надежда Александровна
3. Воропаева Екатерина Романовна
4. Деркачева Варвара Михайловна
5. Киселев Владислав Олегович
6. Козинец Алиса Денисовна
7. Комиссаров Иван Алексеевич

8. Котенко Роман Николаевич
9. Лаптик Артем Викторович
10. Мацук Дмитрий Павлович
11. Назарько Валентина Никитична
12. Погорелова Софья Романовна
13. Пугачева Ксения Витальевна
14. Рузанов Артем Борисович
15. Сытник Артем Евгеньевич.
Благодарностью отметили: директора МБОУ «Ерзовская 

СОШ» Монастырева Дмитрия Викторовича, Нихаенко Татьяну
Викторовну , Кравцову Ирину Анатольевну, которые всегда
тесно сотрудничают с МКУ «Ерзовской культурный центр»,
принимают участие во всех мероприятиях и гостеприимно
принимают в стенах школы. 

Много хороших и добрых слов было сказано о педагогах 
МБОУ ДОД «Ерзовская детская школа искусств» (директор
Киселева Наталья Николаевна) Дохно Марине Ивановне и
Мацкевич Анне Евгеньевне.

Не обошли вниманием руководителей организаций, которые 
тесно сотрудничают с администрацией Ерзовского городского
поселения.

Ни одно из праздничных мероприятий не обходится без 
работников МКУ «Ерзовский культурный центр» и «лицом» на-

шего поселения по праву является народный ансамбль русской
песни «Берегиня»:

 - Кумылганова Любовь Михайловна
 - Золотарева Галина Владимировна
 - Касьян Наталья Николаевна
- Головинова Наталья Васильевна
 - Макарова Алла Васильевна
 - Кадура Галина Григорьевна
 - Непорожнева Мария Александровна
 - Максимова Галина Ивановна
 - Колесникова Лидия Михайловна
 - Баркова Валентина Ивановна
 - Рагожкина Марина Андреевна
 - руководитель Гладыш Татьяна Ивановна
 - аккомпаниатор Иващенков Николай Петрович,

а также самодеятельный народный ретро-дуэт «Ивановна» 
- Гладыш Т.И., Дохно М.И. и фольклорный ансамбль «Скомо-
рошины»: Степанян Ира, Степанян  Сирушо.

Свое творчество на ярмарке, приуроченной ко дню поселка, 
представили народные умельцы из ТОСов «Универсал», «Пер-
вомайский» и «Молодежный-14». Маленьких гостей праздника
развлекали ростовые куклы, были организованы карусели,
батуты, сладкая вата. В завершении концерта состоялась дис-
котека. Праздник прошел весело и интересно.

ДЕНЬ ПОСЕЛКА
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21 сентября 2013г.  в день празднования дня поселка – 
ощутили его самобытность, все-таки 236 лет и  открытость 
населения друг другу.

Красиво оформленное место проведения праздника в 
центре поселка – сцена, стенд над ней, по которому сразу 
чувствуется прекрасное природное расположение посел-
ка, настрой на труд, настроение его людей в жизни – и 
взрослых и детей.

Присутствие руководства поселка в лице главы ад-
министрации Курнакова А.А., председателя Ерзовской 
городской Думы Порохня Ю.М., непосредственного 
организатора праздника - Гладыш Т.И., известных  и 
авторитетных лиц – директора МБОУ ДОД «Ерзовская 
СОШ» Монастырева Д.В., руководителей культурного и 
поэтического клубов, поселковых предприятий, ветера-
нов ВОВ и ветеранов труда – все это очень порадовало 
и впечатлило.

Представленные Т.И. Гладыш выступления пригла-
шенных из соседних поселений гостей оставили в душе 
каждого присутствующего на празднике очень хорошее 
впечатление.

А награждение грамотами, ценными подарками много-
детных и молодых семей, известных и авторитетных 
представителей культуры, поэзии, труда – расти, мужай, 
дорогая Ерзовка.

Особо хочется отметить выступление народного ан-
самбля русской песни «Берегиня» под руководством Т.И. 
Гладыш и  ретро-дуэта «Ивановна» (Т.И. Гладыш и М.И. 
Дохно). Песни в их исполнении – красивые, звучные, 
сказочные.

А с каким прекрасным задором и подъемом выступали 
наши дети. А если бы праздник проходил в Доме культуры? 
Как хочется, чтобы в нашем поселке он был построен в 
ближайшее время.

Расходились с подъемом в душе, хорошим настроением 
и благодарностью к организаторам мероприятия.

Жители поселка: Курамшова В.И.
Малякина А.Д.

Езенчук И.А.

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
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Необходимо помнить о том, что газ и газоиспользующее 

оборудование являются опасными без обращения на них 

должного внимания. За последние годы значительно воз-

росло количество аварий и несчастных случаев в разных го-

родах страны, связанных с эксплуатацией внутридомового 

и внутриквартирного газового оборудования (ВДиВКГО).

Безопасность эксплуатации газоиспользующего обору-

дования жилых домов зависит от соблюдения потребите-

лями правил пользования газом в быту и своевременного 

проведения технического обслуживания газового оборудо-

вания согласно установленной периодичности.

Аварии в жилых домах по всей стране привлекли вни-

мание к этой теме не только специализированных орга-

низаций, но и органов МЧС, Правительства Российской 

Федерации, руководителей федеральных министерств и 

ведомств.

С этой целью, 01 июня 2013 года постановлением Пра-

вительства Российской Федерации № 410 от 14.05.2013г. 

утверждены Правила пользования газом в части обеспече-

ния безопасности при использовании и содержании внутри-

домового и внутриквартирного газового оборудования при 

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению 

(далее - Правила), в которых установлен порядок пользова-

ния газом, а также затронут вопрос безопасного использо-

вания и содержания внутридомового и внутриквартирного 

газового оборудования. Своевременно проведенное техни-

ческое обслуживание снижает вероятность возникновения 

серьезных неисправностей и аварийных ситуаций.

С принятием и утверждением Правительством Российской 

Федерации Постановления № 354 от 06.05.2011г. «О предо-

ставлении коммунальных услуг собственникам и пользовате-

лям помещений в многоквартирных домах и жилых домах», 

именно на потребителе лежит обязанность обеспечивать над-

лежащее технической состояние и безопасную эксплуатацию 

внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, 

своевременно проводя техническое обслуживание и, при 

необходимости, ремонтные работы, путем своевременного  

заключения договора о техническом обслуживании и ремонте 

внутридомового  и (или) внутриквартирного газового обору-

дования со специализированной организацией.

Новыми Правилами предусмотрено, что работы по тех-

ническому обслуживанию и ремонту внутридомового или 

внутриквартирного газового оборудования должны выпол-

няться  только специализированной газораспределительной 

организацией на основании договора.

В Правилах подробно излагаются особенности взаи-

моотношений между участниками процесса, в том числе 

порядок заключения и исполнения договора о техническом 

обслуживании и ремонте, права, обязанности и ответствен-

ность заказчика и исполнителя работ, порядок расчетов по 

договору, условия приостановки подачи газа.

Разделом II Правил установлен порядок и условия за-

ключения договора о техническом обслуживании и ремонте 

внутридомового и (или) внутриквартирного газового обо-

рудования, а также предусмотрена обязанность заключения 

указанного договора как управляющей многоквартирным 

домом организацией, так и собственником (пользовате-

лем) жилого помещения, в котором установлено газовое

оборудование.

В случае отсутствия заключенного договора о техни-

ческом обслуживании и ремонте внутридомового и (или)

внутриквартирного газового оборудования со специализи-

рованной организацией, пунктом 31 Правил пользования

газом в части обеспечения безопасности при использова-

нии и содержании внутридомового и внутриквартирного

газового оборудования при представлении коммунальной

услуги по газоснабжению предусмотрено право специали-

зированной организации обратиться в суд с требованием

о понуждении Абонента, для которого заключение этого

договора является обязательным, а также, приостановить

подачу газа.

Газовое оборудование подлежит отключению в следую-

щих случаях:

 - истек срок эксплуатации и не проведено техническое 

диагностирование;

 - проведено переустройство внутридомового или вну-

триквартирного газового оборудования с нарушением за-

конодательства в Российской Федерации;

 - отказ в допуске специализированной газораспредели-

тельной организации для проведения технического обслу-

живания внутридомового или внутриквартирного газового

оборудования;

 - отсутствие договора со специализированной газора-

спределительной организацией о техническом обслужи-

вании и ремонте внутридомового или внутриквартирного

оборудования;

 - самовольное подключение газопроводов и газового 

оборудования.

В рамках заключенного договора, в случаях отказа 

Абонента 2 и более раза в допуске специализированной ор-

ганизации для проведения работ по техническому обслужи-

ванию внутридомового и (или) внутриквартирного газового

оборудования, согласно п.8 Правил, специализированная

организация составляет акт об отсутствии возможности

проведения работ, направляет акт в орган исполнительной

власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного

на осуществление государственного жилищного надзора,

или орган местного самоуправления, уполномоченный на

осуществление муниципального жилищного контроля, а

также вправе приостановить подачу газа.

Таким образом, как управляющая многоквартирным до-

мом организация, так и собственник (пользователь) жилого

помещения, в котором установлено газовое оборудование,

несет установленную законодательством Российской Фе-

дерации гражданско-правовую ответственность.

Случаи, произошедшие на территории Российской 

Федерации в последние годы, связанные с неправильной

эксплуатацией газового оборудования и приведшие к не-

гативным последствиям требуют предупреждения жителей

населенных пунктов Волгоградской области и обращения к

ним с просьбой о соблюдении Правил пользования газом

в быту и заключении Договора на техническое обслужива-

ние и ремонт внутридомового и (или) внутриквартирного

газового оборудования.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

Для заключения договора на техническое обслуживание и ремонт внутридомового и внутриквартирного

газового оборудования необходимо обращаться в МПГ «Городищенское», ОАО «Волгоградоблгаз» по адресу: 

р.п. Городище, пер. Красного Октября, дом 27, тел.: 5-13-30.
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«Осенняя пора мне дарит 
вдохновение» — под таким 
девизом прошел VI ежегодный 
поэтический конкурс само-
деятельных поэтов «Осенняя 
рапсодия». 14 сентября все 
желающие собрались в актовом 
зале МБОУ ДОД «Ерзовская 
СОШ», чтобы принять участие 
в этом конкурсе. 

Создателем поэтического 
клуба, его непосредственным 
руководителем и организато-
ром самого конкурса является 
Галина Васильевна Шалина. 
Благодаря ее стараниям вот 

уже который год талантливые 
поэты имеют возможность вы-
ступать перед компетентным 
жюри и публикой, тем самым 
показывая свое творчество 
миру. Также на мероприятия 
присутствовали гости из р.п. 
Городище. Поздравить гостей 
и участников с таким знаме-
нательным событием пришел 
заместитель главы администра-
ции Тимохин Ю.В.

В этот раз за призовые ме-
ста боролись 15 участников. 
Определить из них наилучшего 

было сложно, потому что у всех 
оказались очень красивые сти-
хотворения. Но тем не менее, 
жюри, председателем которого 
была член Союза писателей Рос-
сии, заслуженный работник куль-
туры РФ Елизавета Викторовна 
Иванникова, все-таки выбрало 
победителей. Юрий Елагин на-
гражден дипломом за I место, 
Светлана Викулова и Вадим 
Агарков удостоились II места, 
Любовь Тимохина, Александр 
Ченин и Виктория Никулина полу-
чили дипломы за III место. Конеч-
но, все участники получили ещё 
ценные призы и книги. Комплект 
замечательных книг был подарен 
Ерзовской школе. Директор 
МБОУ ДОД «Ерзовская СОШ» 
Монастырев Д.В. от всей души 
поблагодарил за подарок. Спон-
сорами мероприятия были МКУ 
«Ерзовский культурный центр» 
и ТОС «Универсал» в лице его 
председателя Абросимовой Та-
тьяны Григорьевны.

Очень интересной оказалась 
фотовыставка Натальи Фирсо-
вой, которая также  являлась 
участницей конкурса «Осенняя 
рапсодия». 

«Мероприятие, безусловно, 
нужное, — отметила директор 
Городищенской библиотеки, де-
путат районной Думы Вероника 
Геннадьевна Приказчикова. К 
тому же, оно пропитано душев-
ной теплотой и безграничным 
творчеством». Абросимова Т.Г. 
выразила огромное сожаление 
по поводу того, как мало людей 
посещают подобные мероприя-
тия. Депутат Городищенской 
районной Думы Горбунова Т.Н. 
поблагодарила за приглашение 
войти в состав жюри конкурса и 
высказала пожелание как мож-
но чаще собираться на таких 
замечательных праздниках.

ПОЭТИЧЕСКИЙ КОНКУРС

СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА
У реки, в конце деревни,
Вдалеке от всяких дел,
Весь седой и очень древний
На бревне старик сидел.
Солнце к полудню катилось.
Поутих на речке клев.
Пацаны собрали лески
И делили свой улов.
Дед ворчал под нос сердито
Про жестокий солнцепек.
И, попыхивая трбкой,
В костерке картошку пек.
Весь народ в тени укрылся,
Чтобы пекло переждать
А старик у воде спустился, 
В котелок воды набрать.
Окуней достал с кукана,
Всех ножом распотрошил.
Котелок в костер поставил,
Лук с укропом покрошил.
Он глядел печальным взглядом, - 
Было видно, что грустил.
На бревно подсел я рядом
И участливо спросил: - 
«Что, дедуля, так неймется?
Отчего так загрустил?»
«Да, вот чую, смнрть крадется, - 
Сердце колет, нету сил.
Я старуху в прошлом годе
Проводил в последний путь.
Вот пришел, чтоб на природе
Свою женку помянуть.
Я здесь, почитай, с пеленок
Знаю всех и все меня.
Твой ведь красный «жигуленок»
На пригорке, у плетня?
Ты, сынок, сидай поближе.
Все не скучно одному.
Ведь не местный ты, я вижу.
Так, иль погостить к кому?»
«Я, дедуля, издалече, - 
На Кавказ держу свой путь.
Завернул вчера, под вечер,
От дороги отдохнуть.
Я, ведь, родом не отсюда.

Сам из терских казаков.
Еду к матери, в деревню,
Чтоб проведать стариков».
«Молодец, сынок! Негоже
Отчий дом свой забывать.
Нет роднее в целом свете,
Чем твои отец и мать.
Ну, а я уж год не вижу
И ни сына, и ни дочь.
Больно сердцу от обиды, - 
Так печет, что жить невмочь.
Раньше дом был полной чашей.
Вон, под тополем, вдали.
Там и жизнь прошла вся наша,
Там детишек подняли.
Я отсель на фронт подался.
Молодой, горячий был!
Слава Богу, - жив остался
И награды заслужил.
Опосля войны женился,
Жили счастливо вполне.
Я в колхозе не ленился; - 
Был в почете и в цене.
Хоть не в золоте купались,
Но дружнее был народ.
Из разрухи поднимались.
Жизнь, сынок, была не мед.
Строили ГЭС, росли заводы.
Страна рождалась на костях.
В узде держали все народы
И развевался красный стяг!
Стремились, строили, мечтали.
Страна надеждою жила
Не думали и не гадали,
Что обернутся так дела.
Зачем кулачили, стреляли,
Зачем брат брата убивал?
Рай коммунисты обещали,
Но где тот рай, - никто не знал.
Мильены гибли понапрасну.
Стремились к коммунизму зря.
И мне теперь совсем не ясно, - 
Зачем мы скинули царя?
Американцы понимали:
Союз советский им не взять.
И порешали в Пентагоне 

Идеологию сломать.
Извели страну советов
Нет порядка, беспредел,
Неужели там, в окопах,
Я такой судьбы хотел.
Растянули всю державу, 
Нагребли себе суму,
А народ за гвоздик ржавый,
Как вредителей; - в тюрьму.
Демократы с партбилетом.
Я видал их всех в гробу.
Дачи строят на Канарах: - 
Ведь на нашем же горбу.
В Думе спорют, избирают...
Узаконенные воры.
Подкупили всех на свете
 И судей, и прокуроров.
Иха власть и все законы.
Против силы не попрешь,
Хоть, молися на иконы,
Только толку ни на грош.
Пенсион уж третий месяц
Из собесу не несут.
Кто поможет? Демократы
Или их продажный суд?
И выходит,друг любезный,
Хоть иди, бери суму,
Раньше бычил - был полезный.
Щас не нужен никому.
Ну, сынок, давай-ка выпьем,
Мою бабку помянем.
Вон уха уже поспела,
Посидим с тобой вдвоем».
Он достал из сумки водку,
Сайку хлеба, сала шмат,
Помидоры с огурцами... 
«Угощайся, чем богат».
Я хлебнул: - «Земля ей пухом.
Человек ведь жизнь прожил».
Почесал старик за ухом
И опять заговорил.
«Жизнь прожили и дождались...»
Он налил еще стакан.
«Все в коммерцию подались.
Кто поможет старикам?
Вот и дети нос не кажут,

Позабыли дом родной.
Неужель не мучит совесть?
Ведь отец еще живой».
С дедо мы ухи поели,
Я собрался уезжать: - 
«Мне пора уж, в самом деле.
Старики устали ждать».
Дед собрал свои пожитки: - 
«Ну бывай, сынок, прощай.
На мои слова вниманье 
Дюже ты не обращай.
Мы-то жизнь свою прожили.
Вам теперь пристало жить.
Вот и думайте, что нужно,
Чтоб Россию возродить...»
Солнце к вечеру склонилось,
Поубавилась жара.
В речке весело плескалась
Озорная детвора.

Юрий Елагин

ПОКОЛЕНЬЕ ВОЙНЫ
В рукопашную шли. Пуля
    ранила в грудь.
Я упал. Облака запылали...
Я лежал и смотрел, как в атаку идут,
Как друзья мои в том бою погибали.
Был бессилен и зол на себя, на судьбу,
На свою бестолковую долю:
Думал я, что героем с победой приду,
Но остался лежать в чистом поле.
Вдруг от боли очнулся, тащила меня
Саниструктор - простая девчонка.
Им присвоила званье бессрочно война,
Без имен - «фронтовая сестренка».
На себе выносили из пекла войны
Тех, кто в этом аду уцелели.
С нами вместе вы там, на полях полегли,
За отчизну мы жизнь не жалели.
И поднялся народ на защиту страны,
Каждый шаг приближал нас к победе!
Стали мы все тогда поколеньем войны,
Полоснувшей судьбу на рассвете.

Светлана Викулова



8 КУЛЬТУРА
АЛФАВИТНЫЙ ЛАБИРИНТ

В сентябре в Ерзовской библиотеке 
прошло мероприятие под названием 
«Алфавитный лабиринт».  Жукова Т.В.  
рассказывала учащимся 2-х классов Ер-
зовской СОШ о том, как нужно обращаться 
с картотекой библиотеки для того, чтобы 
быстро отыскать нужную книгу. Ребята от-
вечали на вопросы, пробовали искать книги 
и остались очень довольны, проведенным 

для них мероприятием.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДЕПУТАТОВ 
ЕРЗОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

20 сентября в актовом зале администра-
ции Ерзовского городского поселения про-
шло представление избранных депутатов 
Ерзовского городского поселения. По этому 
случаю в Ерзовку приехали председатель 
Территориальной избирательной комиссии 
А. П. Балынов и заместитель главы админи-
страции Городищенского муниципального 
района Р. П. Пирметов. 

В торжественной обстановке председа-
тель ТИК вручил удостоверения, действи-
тельные до 1 октября 2018 года — именно 
таков срок полномочий депутатов.

Председатель Территориальной избира-
тельной комиссии А. П. Балынов пожелал 
побед, удач и достижений, напомнил, что 
впереди всех их ждет упорная работа, 
и никто из депутатов не должен разоча-
ровать своих избирателей. Заместитель 
главы администрации Городищенского 
муниципального района Р. П. Пирметов 
призвал депутатов: сохранить сделанное 
и приумножить, приведя в пример извест-
ное изречение Петра Столыпина: «Нам 
не нужны потрясения, нам нужна Великая 
Россия». 

Депутат Городищенской районной 
Думы Монастырев Д.В. поздравил вновь 
избранных депутатов и пожелал им пло-

дотворной работы на протяжении всего 
срока исполнения полномочий. Особенно 
Дмитрий Викторович отметил работу и по-
благодарил за сотрудничество прежнего 
председателя Ерзовской городской Думы 
-  Тохмахова Ю.С.

Юрий Саввич поздравил избранных 
депутатов и объяснил порядок проведения 
первого заседания Ерзовской городской 
Думы. 

После церемонии вручения новым 
составом сразу же было проведено орга-
низационное заседание, на котором был 
избран председатель и заместитель предсе-
дателя Ерзовской городской Думы  - Юрий 
Михайлович Порохня и Нихаенко Татьяна 

Викторовна соответственно.

ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЛЕТ
С 16 по 19 сентября в Средней Ахту-

бе на  туристической  базе «Караван» 
прошел туристический слет военно – 
патриотических клубов и объединений 
Волгоградской области , организатором 
этих мероприятий выступил «Волгоград 
Патриот Центр» в турслете участвова-
ли 14 команд  в том числе школьники 
Ерзовской СОШ: «Дети Отчизны» (Реч-
кина Марина, Ефимова Люба, Медведев 
Александр, Ефимов Максим, Рыжакин 
Андрей, руководитель  Мочалин Олег 
Анатольевич). Наши ребята прошли 
школу обучения туризму: установка ту-
ристических палаток, ориентирование 
на местности, топография, техника пе-
шеходного туризма. Ребята узнали для 
себя много нового и интересного. 

СУББОТНИК
В  с е н т я б р е  а к т и в и с т а м и  Т О С 

«Первомайский-1» был проведен суб-
ботник: посыпали песком переход с ул. 
Октябрьской на ул. Ленина, убрали траву, 
сделали водосток вдоль ступенек, очистили 
территорию родника от мусора .

ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ
21 сентября в спортзале Ерзовской СОШ

прошел первый турнир по волейболу среди
школьников Ерзовской СОШ, приуроченный
ко дню нашего поселка. В турнире участво-
вали как мальчики так и девочки от 10 до 15
лет. Всего собралось 5 команд: «Атлетик»,
«Зенит», «Динамо», «Ерзовка» и «Спарта». 

Основная борьба велась  за второе место
между тремя командами. 1 место заслужен-
но досталось команде «Спарта», которая
обыграла всех своих соперников. Упорное
противостояние  было между командами
«Ерзовка» и «Динамо». Ерзовка по ходу
встречи вела с перевесом 5 мячей, но бла-
годаря самоотверженной игре динамовцев
завершилась победой в партии 20:22. В игре
за второе место «Динамо» уступило команде
«Атлетик» и заняла в турнире 3 место, далее
в строчке расположились команды «Ерзовка»
и «Зенит». Команда «Спарта» стала первым
обладателем кубка по волейболу в соревно-
ваниях среди школьников Ерзовской СОШ.

 Всем участникам соревнований до-
стались  сладкие подарки, которые предо-
ставила  председатель ТОС «Универсал»
Абросимова Татьяна Григорьевна. Все ре-
бята остались довольны и были благодарны
Татьяне Григорьевне за заботу.
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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
Дорогого и любимого Вячеслава Николаевича Копыльцова 
с юбилеем поздравляют Лидия Жулина и внучка  Маша 
Копыльцова:

Сегодня День рожденья у тебя, 
А сколько лет – значенья не имеет,
Так оставайся добрым ты всегда,
И сердце никогда пусть не стареет.
Чтоб жить: не тужить до ста лет довелось,
Пусть сбудется то, что еще не сбылось.

Тимохина Юрия Викторовича с Днем рождения поздравляют 
родители, жена, дочь:

Сегодня ты не юноша уже, 
Сегодня ты стоишь на той меже,
Что называют зрелостью мужчин.
Пусть жизнь тебе добавила морщин,
На них посмотришь – и сразу станет ясно:
Ты эти годы прожил не напрасно.

Семко Надежду Александровну и Тимохина Юрия Вик-
торовича с днем рождения поздравляют администрация 
Ерзовского городского поселения, МКУ «ЕИЦ», Ерзовская 
городская Дума:

Поздравляем вас порой сентябрьской
С днем рожденья и желаем от души:
Жизни замечательной, прекрасной,
И счастливой, солнечной судьбы!
Пусть сентябрьской щедрой красотою
Дни и ночи украшает жизнь,
Чтоб под самой яркою звездою
Все надежды и мечты ваши сбылись!

ТОС «Универсал» поздравляет с Днем рождения ветерана 
Великой Отечественной войны Наташина Ивана Ивано-
вича:

Желаем вам покоя, счастья и уюта,
Достатка в доме и тепла,
И чтобы беды и болезни
Вас не коснулись никогда.
Пусть неудачи и печали
Дорогу радости уступят,
Чтоб никогда вы не скучали
И были с теми, кто вас любит.
Пусть этот день не будет в тягость,
А принесёт вам только радость,
Исполнит все мечты, желанья,
Согреет лаской и теплом,
Hе даст войти болезни в дом,
Пусть счастье светит в вашем доме
Живым и ярким огоньком!

Жителей п. Виновка: Минаеву М.И., Мелешкина Ф.П., Че-
ботареву Н.Г., Федосееву В.А., Кусумова В.К. с днем рож-
дения поздравляют работники администрации Ерзовского 
городского поселения:

С днем рожденья, с днем прекрасным,
Рады вас поздравить мы!
Пусть он солнечным и ясным
Дарит море теплоты,

Океан любви и счастья,
Реки радости, добра,
Чтоб мечты всегда сбывались,
Жизнь прекрасною была!

Жукова Сергея Николаевича поздравляет любящая жена.
Мой ненаглядный! Мой мужчина!
В очередной твой юбилей,
Моя вторая половина,
Тебе желаю быть смелей –
Уверенно семьею править,
К жене по-прежнему пылать…
Позволь же мне тебя поздравить
И много счастья пожелать!

ТОС «Молодежный - 14» поздравляет с днем рождения 
всех, кто родился в сентябре:

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

ТОС «Универсал» поздравляет с днем рождения  Курникову 
Н.Л., Радченко Р.Г., Титову О.А., Пенину Т.И., Быковникову 
Е.В., Лыткину З.Е., Сарафонова Е.Ф., Патоева В.М., Грязне-
ву К.П., Лабыркина И.С., Реутову Р.Ф., Вахромееву В.И.:

Что пожелать вам в день рожденья?
Успехов в жизни и труде,
Друзей хороших и веселья,
Благополучия в семье,
Чтобы душа не знала холода,
Как майский день, как сад в цвету,
Чтоб сердце было вечно молодо,
Добром встречая доброту!

ТОС «Первомайский-1» поздравляет с Днем рождения 
всех, кто родился в сентябре:

Пусть будет этот день счастливым,
Мир станет сказочно красивым,
Цветы, подарки восхищают,
Друзья приятно удивляют!
В душе пусть праздник не кончается
И каждый миг мечта сбывается,
Пусть бесконечно радость длится,
Все, что задумано, свершится!

Мочалина Олега Анатольевича с Днем рождения поздрав-
ляет коллектив МКУ «Ерзовский культурный центр»:

Новых идей, начинаний, открытий, 
Самых счастливых, успешных событий, 
Только прекрасных всегда впечатлений, 
Радостных, ярких картин и мгновений! 
В жизни всё сложится так, как хотелось, 
В сердце всегда будет мужество, смелость! 
И от души в этот день мы желаем
Счастья, успехов, удач! Поздравляем!
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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОРГАНОМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

(Утвержден Решением Ерзовской городской Думы № 6/3 от 18.06.2013г.)

№
п/п

Наименование муни-
ципальной услуги, в 
рамках которой предо-
ставляется услуга, яв-
ляющаяся необходи-
мой и обязательной

Наименование услу-
ги, которая является 
необходимой и обя-
зательной

Нормативный правовой акт, на 
основании которого предоставляется 
необходимая и обязательная услуга

Организации и 
учреждения, ис-
полнительные 
органы власти, 
оказывающие 
услуги, которые 
является  не-
обходимыми и 
обязательными

Форма предостав-
ления  услуги, ко-
торая является 
необходимой и 
обязательной для 
предоставления 
органом местного 
самоуправления 
муниципальных 
услуг (платно/бес-
платно)

1. Библиотечное обслу-
живание населения

Выдача книг, 
периодических из-
даний

Федеральный закон от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 29.12.1994 г. 
№ 78-ФЗ «О библиотечном деле» (в ред. 
Федеральных законов от 22.08.2004 г. № 
122-ФЗ, от 26.06.2007 г. № 118-ФЗ);

Приказ Минкультуры СССР от 
29.01.1979 г. № 53 «Об утверждении 
временных типовых штатов централи-
зованных библиотечных систем Мини-
стерства культуры СССР»;

Приказ Минкультуры Российской 
Федерации от 02.12.1998г. № 590 «Об 
утверждении «Инструкции об учете 
библиотечного фонда»;

Постановление Министерства труда и 
социального развития РФ от 03.02.1997 
г. № 6 «Межотраслевые нормы времени 
на работы, выполняемые в библиоте-
ках»;

Закон Волгоградской области от 
29.09.1999 г. № 318 «О библиотечном 
деле в Волгоградской области»;

Постановление администрации Го-
родищенского муниципального района 
Волгоградской области от 21.06.2011№ 
1077;

М К У  « Ц е н т р 
к ул ьт у р н о г о , 
спортивного и 
библиотечного 
обслуживания 
населения Ер-
зовского город-
ского поселе-
ния

Бесплатно 

2. В ы д а ч а  к о п и и 
финансово-лицевого 
счета ,  справок  и 
и н ы х  д о к у м е н т о в 
в сфере жилищно-
коммунального хозяй-
ства выдача которых 
относится к полномо-
чиям учреждения

В ы д а ч а  к о п и й 
финансово-лицевых 
счетов, справок и 
иных документов.

Федеральный Закон от 27.07.2010г. 
№210-ФЗ ( ред. от 06.04.2011 г.) «Об 
организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

МКУ «Много-
функциональ-
ный центр пре-
доставления го-
сударственных 
и муниципаль-
ных услуг», МП 
« Ерзовское»

Платно

3. О присвоении (под-
тверждении) постоян-
ного (предварительно-
го) адреса градостро-
ительному объекту 
на  территории Ер-
зовского городского 
поселения

Выдача справки 
или постановления 
о присвоении (из-
менении, утвержде-
нии) адреса.

Градостроительный Кодекс РФ от 
29.12.2004 г. №190-ФЗ (в ред. От 
29.12.2006г.), ФЗ от 21.07.1997г. №122-
ФЗ ( в ред. от 18.12.2006 г.) «О  госу-
дарственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним», 
ФЗ от 06.10.2003 г. №131-ФЗ ( в ред 
от 02.03.2007 г.) «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
РФ». Приказ Минюста РФ от 14.09.2006 
г. №293 «Об утверждении Администра-
тивного регламента исполнения государ-
ственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним», 

МКУ «Много-
функциональ-
ный центр пре-
д о с т а в л е н и я 
государствен-
ных и муници-
пальных услуг», 
Администрация 
Ерзовского го-
родского посе-
ления.

Платно
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(Окончание. Начало см. в выпусках 
7(47) от 31 июля 2013г и 8(48) от 3 

сентября 2013г.)
3.15. Животные, находящиеся на ули-

це и в местах общего пользования (под-
валах, чердаках, подъездах и т.д.) без 
присмотра владельца и без ошейника, 
подлежат отлову как безнадзорные.

3.16. Кинологические, фелинологи-
ческие выставки и другие массовые 
мероприятия с участием собак и кошек 
проводятся при соблюдении санитарно-
гигиенических, ветеринарных и иных тре-
бований нормативных правовых актов и 
настоящих Правил.

4. Содержание пчелиных семей (па-
кетов)

4.1.Регистрация пчелиных семей 
(пакетов), находящихся в собственности 
у физических и юридических лиц, произ-
водится учреждениями Государственной 
ветеринарной службы Волгоградской 
области в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Владельцы пасек должны иметь в 
наличии на каждую пасеку ветеринарно-
санитарный паспорт, удостоверяющий ее 
ветеринарно-санитарное состояние.

Ветеринарно-санитарные паспорта 
пасек выдаются их владельцам учреж-
дением Государственной ветеринарной 
службы Волгоградской области по месту 
нахождения пасеки.

Владельцы пасек обязаны ежегодно 
представлять ветеринарно-санитарные 
паспорта пасек в учреждения Государ-

ственной ветеринарной службы Волго-
градской области по месту регистрации 
пчелиных семей.

Образовавшиеся рои и отводки, 
сформированные пчеловодом, реги-
стрируются в установленном порядке в 
следующем календарном году.

4.2.Размещение стационарных пасек
Физические и юридические лица 

размещают улья с пчелиными семьями 
(пакетами) на земельных участках, на-
ходящихся в их собственности, владении 
или пользовании, свободных от опасных 
заразных болезней пчел, в соответствии 
с законодательством Российской Феде-
рации при соблюдении зоотехнических и 
ветеринарно-санитарных норм и правил 
содержания медоносных пчел.

Ульи с пчелиными семьями (пакетами) 
размещаются на земельном участке на 
расстоянии не ближе чем десять метров 
от границы земельного участка, либо на 
высоте не более чем два метра, либо 
отделяют от другого земельного участка 
сплошным забором или медоносными 
деревьями и густым кустарником высо-
той не менее чем два метра.

Стационарные пасеки размещают на 
расстоянии не менее одного километра 
от животноводческих и птицеводческих 
строений, пяти километров от пред-
приятий кондитерской или химической 
промышленности.

Ульи с пчелиными семьями (пакетами) 
должны быть размещены на безопасном 
расстоянии от учреждений здравоохра-

нения, образовательных учреждений, 
детских дошкольных учреждений, учреж-
дений культуры.

Порядок размещения ульев с пчелины-
ми семьями (пакетами) в садоводческих, 
огороднических или дачных некоммерче-
ских объединениях устанавливается их 
учредительными документами.

 5. Ответственность владельца до-
машних животных, пчел и птиц за на-
рушение настоящих Правил

5.1. За нарушение настоящих Пра-
вил владельцы животных, пчел и птиц 
(граждане, юридические лица) несут от-
ветственность в установленном законом 
порядке (административную, граждан-
скую, уголовную).

5.2. Вред, причиненный здоровью 
граждан, или ущерб, нанесенный иму-
ществу животными, пчелами или птицей, 
возмещается в установленном законом 
порядке их владельцем. Наложение 
штрафов и других видов администра-
тивных взысканий не освобождает вино-
вных лиц от обязанности возместить в 
установленном законом порядке ущерб, 
причиненный гражданам и юридическим 
лицам.

5.3. За жестокое обращение с жи-
вотными и птицей или выброшенное на 
улицу животное владелец несет адми-
нистративную ответственность, если его 
действия не содержат признаки уголовно 
наказуемого деяния в соответствии с 
действующим законодательством.

ЕРЗОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

от 20 сентября 2013 года    № 8/1

ОБ ИЗБРАНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  ЕРЗОВСКОЙ ГОРОД-
СКОЙ ДУМЫ

На основании протокола счетной комиссии  № 2 от 20 сентя-
бря 2013 года, Ерзовская городская Дума

РЕШИЛА:
• Избрать Порохня Юрия Михайловича  председателем 

Ерзовской городской Думы.

Председатель Ерзовской
городской Думы                                                                                                               

Ю.М. ПОРОХНЯ

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

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

5 и 19 октября 2013г. в помещении библиотеки 

с 11:00 до 13:00 депутатами Ерзовской городской 

Думы будет вестись прием жителей Ерзовского 

городского поселения.

ЕРЗОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

От 20 сентября 2013 года                    № 8/2

О ПОДВЕДЕНИИ ИТОГОВ ВЫБОРОВ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ЕРЗОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В соответствии с данными Территориальной избирательной 
комиссии Городищенского муниципального района по Ерзов-
скому многомандатному избирательному округу № 1 и № 2, 
Ерзовская городская Дума

РЕШИЛА:
Считать избранными:
• Голованова Валерия Валерьевича
• Зибарева Алексея Юрьевича
• Идрисова Низамуддина Нажмуддиновича
• Кузнецову Наталью Васильевну
• Курнакова Алексея Александровича
• Нихаенко Татьяну Викторовну
• Порохня Юрия Михайловича
• Федорова Геннадия Николаевича
• Шелехова Валентина Альтаировича
• Шелехова Михаила Валентиновича

Председатель Ерзовской
городской Думы                                                                                                              
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В нашей стране ежегодно 
1 сентября отмечается празд-
ник День знаний. Свое на-
звание он получил благодаря 
тому, что является первым 
днем осени, когда начинается 
новый учебный год во всех 
российских школах, а также 
средних и высших учебных 
заведениях.

Во всех населенных пун-
ктах нашей страны 1 сентября 
можно видеть большое коли-
чество нарядно одетых перво-
клашек, шагающих с букетом 
цветов в школу. Там для них 
проводятся торжественные 
линейки, звенит их первый 
школьный звонок, звучат 
песни про школу. У учеников 
других классов тоже есть 
повод для радости, ведь они 
вновь встречаются с любимы-
ми учителями и школьными 
товарищами.

ДЕНЬ ЗНАНИЙ  –  это 
праздник для всех учеников, 
учащихся, студентов, их ро-
дителей, учителей и препо-
давателей. Но традиционно 
больше всего ему радуются 
те, кто в этот день впервые 
идет в школу. Можно сказать, 
что 1 сентября для перво-
классников и первокурсников 
начинается совершенно новая 
жизнь. Этот день является для 
них очень волнующим и запо-
минающимся. Это праздник не 
только педагогов и учащихся, 
он также призван подчеркнуть 
важность образования.

Поздравить ерзовских 
школьников с Днем знаний 
пришли: глава Ерзовского 
городского поселения Кур-
наков А.А., отец Владислав. 
Главными гостями, которые 
веселили ребят, были сказоч-
ные персонажи: домовенок 
Кузя и «домомучительница» 
Фрекен Бок. Воспитанники 
МБДОУ Ерзовский детский 

сад «Ромашка» читали стихи 
для первоклашек, красивый 
номер показали ребята из 
секции теквондо. Выпускники 
подарили первым классам 
домовят, чтобы они служили 
своеобразными оберегами 
для ребят в их школьной жиз-
ни. Директор школы Монасты-
рев Д.В. наградил грамотами 

учеников Ерзвской средней 
общеобразовательной шко-
лы. Кульминацией праздника 
стал традиционный первый 
звонок колокольчика в руках 
первоклассницы.

ИСТОРИЯ ОБРАЗОВА-
НИЯ В РОССИИ

Нужно отметить, что об-
разование в России имеет 
длительную историю.

На Руси первые учебные 
заведения назывались учи-
лищами. Само слово «школа» 
начали использовать только с 
XIV века. В те времена школы 
были не просто учебными за-
ведениями, но и настоящими 
центрами культуры, в которых 
делались переводы и пере-
писывались рукописи.

После татаро-монгольского 

нашествия образование на 
Руси пришло в упадок. Его 
удалось сохранить и распро-
странить только благодаря 
деятельности православных 
монастырей. Система про-
фессионального образования 
в России была создана во вре-
мена правления Петра Велико-
го. В Москве с середины XVII 
в. начали открываться школы, 
в основе которых лежала си-
стема обучения европейских 
грамматических школ.

В 1714 г. Петр Великий 
объявил образование в Рос-
сии обязательным для детей 
всех сословий. Исключение 
составляли только дети кре-
стьян. Во время правления 
Петра Первого также была 
создана Академия наук. При 
ней в Санкт-Петербурге был 
открыт первый российский 
университет. Аналогичный 
университет в 1755 году был 
открыт в Москве.

Для системы общеобра-
зовательных школ возникла 
необходимость подготовить 
учителей. В Петербурге с этой 
целью в 1783 году было осно-
вано Главное народное учили-
ще. Через несколько лет от 
него отделилось учительская 
семинария, которая стала 
прообразом педагогического 
института.

После революции 1917 
года правительство нача-
ло проводить национали-
зацию учебных заведений 
всех типов. Школу объявили 
не только общеобязатель-
ной, но также бесплатной 
и общедоступной. Меры по 
ликвидации неграмотности 
привели к тому, что в городах 
практически все дети были 
охвачены обучением. В СССР 
до середины 30-х годов XX 
века не было точной даты на-
чала учебного года. Согласно 
постановлению Совнаркома 
от 14 августа 1930 года, «все 
дети в возрасте 8-10 лет 
должны были быть приняты 
в школу осенью».Единое на-
чало учебного года было 
введено 3 сентября 1935 года 
постановлением Совнаркома 

и ЦК ВКП(б), которым было 
установлено во всех школах 
СССР начало учебных заня-
тий с 1 сентября и окончание 
их — в первых трех классах - 1 
июня, в 4-7 классах - 10 июня 
и 8-10 классах - 20 июня

В период с 1943 по 1954 
г. в нашей стране обучение 
в школах велось раздельно, 
школы подразделялись на 
мужские и женские. Тогда 
же ввели и обязательную 
школьную форму. В высшие 
учебные заведения начали 

принимать студентов, неза-
висимо от их социального 
положения и происхождения. 
Однако само содержание выс-
шего образования находилось 
под строжайшим контролем 
партии и государства.

ОФИЦИАЛЬНО ДЕНЬ 
ЗНАНИЙ НАЧАЛИ ОТМЕ-
ЧАТЬ В СССР С 1984 ГОДА. 
До того, как День 1 сентября 
получил статус государствен-
ного праздника, он был учеб-
ным днём. Хотя и начинался 
этот день с торжественной ли-
нейки, но затем проводились 
уже и обычные уроки.

В конце 80–90-х гг в на-
шей стране осуществлялась 
реформа образования, об-
разование приблизилось к 
тому, которым мы его знаем 
сегодня.

ДЕНЬ ЗНАНИЙ
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Выборы депутатов Ерзовской городской Думы третьего созыва

Дата голосования: 08.09.2013

Наименование Избирательной комиссии:    УИК №1215

Результаты выборов по одномандатному (многомандатному) округу

Пионерный многомандатный избирательный округ № 1

 

1 Число избирателей, включенных в список избирателей 2192

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 2200

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0

4
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день
голосования

573

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения 25

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 1602

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 25

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 573

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 54

10 Число действительных избирательных бюллетеней 544

11 Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией 0

12
Число открепительных удостоверений, выданных участковой избирательной комиссией
избирателям

0

13
Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям
на избирательном участке

0

14 Число неиспользованных открепительных удостоверений 0

15 Число открепительных удостоверений, выданных избирателям избирательной комиссией 0

16 Число утраченных открепительных удостоверений 0

17 Число утраченных избирательных бюллетеней 0

18 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0

19 Анохина Юлия Владимировна 26

20 Бережнов Андрей Александрович 126

21 Вовк Ирина Владимировна 68

22 Голованов Валерий Валерьевич 147

23 Зибарев Алексей Юрьевич 206

24 Идрисов Низамудин Нажмудинович 160

25 Курнаков Алексей Александрович 196

26 Миняев Владимир Филиппович 129

27 Никулина Елена Валентиновна 18

28 Олейников Роман Витальевич 106

29 Поляничко Владимир Евгеньевич 73

30 Попова Галина Александровна 142

31 Самошина Елена Анатольевна 38

32 Тохмахов Юрий Саввич 75

33 Шепелев Вадим Николаевич 112

Выборы депутатов Ерзовской городской Думы третьего созыва

Дата голосования: 08.09.2013
Наименование Избирательной комиссии:    УИК №1216

Результаты выборов по одномандатному (многомандатному) округу
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Школьный многомандатный избирательный округ № 2

 
1 Число избирателей, включенных в список избирателей 2065

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 2100

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0

4
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования
в день голосования

494

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения 32

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 1574

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 32

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 494

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 9

10 Число действительных избирательных бюллетеней 517

11 Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией 0

12 Число открепительных удостоверений, выданных участковой избирательной комиссией избирателям 0

13 Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке 0

14 Число неиспользованных открепительных удостоверений 0

15 Число открепительных удостоверений, выданных избирателям избирательной комиссией 0

16 Число утраченных открепительных удостоверений 0

17 Число утраченных избирательных бюллетеней 0

18 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0

19 Болдырева Валентина Николаевна 90

20 Ворфлик Валентина Владимировна 1

21 Гордаш Александр Анатольевич 68

22 Зелева Елена Александровна 7

23 Королева Ирина Анатольевна 18

24 Косьяненко Виктор Сергеевич 49

25 Косьяненко Татьяна Николаевна 60

26 Кузнецова Наталья Васильевна 121

27 Мгебрешвили Важа Важаевич 98

28 Монастырева Евгения Сергеевна 56

29 Неброев Юрий Николаевич 20

30 Нихаенко Татьяна Викторовна 127

31 Погребной Сергей Сергеевич 32

32 Порохня Юрий Михайлович 209

33 Тараканова Галина Николаевна 60

34 Таран Юлия Евгеньевна 6

35 Тищенко Игорь Андреевич 94

36 Торгашова Татьяна Владимировна 67

37 Федоров Геннадий Николаевич 61

38 Худяков Владимир Григорьевич 34

39 Шелехов Валентин Альтаирович 107

40 Шелехов Михаил Валентинович 78

Выборы депутатов Ерзовской городской Думы третьего созыва

Дата голосования: 08.09.2013
Наименование Избирательной комиссии:    УИК №1217

Результаты выборов по одномандатному (многомандатному) округу
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Школьный многомандатный избирательный округ № 2

1 Число избирателей, включенных в список избирателей 848

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 900

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования
в день голосования

210

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения 5

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 685

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 5

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 210

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 4

10 Число действительных избирательных бюллетеней 211

11 Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией 0

12 Число открепительных удостоверений, выданных участковой избирательной комиссией
избирателям

0

13 Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям
на избирательном участке

0

14 Число неиспользованных открепительных удостоверений 0

15 Число открепительных удостоверений, выданных избирателям избирательной комиссией 0

16 Число утраченных открепительных удостоверений 0

17 Число утраченных избирательных бюллетеней 0

18 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0

19 Болдырева Валентина Николаевна 43

20 Ворфлик Валентина Владимировна 3

21 Гордаш Александр Анатольевич 8

22 Зелева Елена Александровна 2

23 Королева Ирина Анатольевна 14

24 Косьяненко Виктор Сергеевич 20

25 Косьяненко Татьяна Николаевна 28

26 Кузнецова Наталья Васильевна 30

27 Мгебрешвили Важа Важаевич 32

28 Монастырева Евгения Сергеевна 32

29 Неброев Юрий Николаевич 15

30 Нихаенко Татьяна Викторовна 38

31 Погребной Сергей Сергеевич 28

32 Порохня Юрий Михайлович 77

33 Тараканова Галина Николаевна 11

34 Таран Юлия Евгеньевна 1

35 Тищенко Игорь Андреевич 40

36 Торгашова Татьяна Владимировна 5

37 Федоров Геннадий Николаевич 77

38 Худяков Владимир Григорьевич 12

39 Шелехов Валентин Альтаирович 69

40 Шелехов Михаил Валентинович 61

28.37%

Данные получены с сайта Избирательной комиссии Волгоградской области: www.ikvo.ru
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