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С 1 июля по 15 
августа проходи-
ла Всероссийская 
сельскохозяй-
ственная  перепись.

В р.п. Ерзовке находился  
инструкторский  перепис-
ной  участок №1, в состав 
которого входило 7 счетных 
участков, которые охватыва-
ли  р.п. Ерзовка, с. Виновка, 
п. Каменный, ст. Орловка, 
п. Орловка, а также  садо-
водческие некоммерческие 
товарищества, расположен-
ные в районе с. Виновка, п. 
Каменный, р.п. Ерзовка и ст. 
Орловка.

     В  проведении перепи-
си приняли активное участие 
и жители р.п. Ерзовка:

- Инструктор переписно-
го участка №1 - Зацепина 
Г.Т.,

- переписчики - Колесни-
кова Л.М., Воеводская Л.Д., 
Васильева С.А. (р.п. Ерзов-
ка), Беленькова Н.А. (п. Ка-
менный), Денисова Л.Н., Се-

ливанова И.А (п.Орловка), 
Елина М.А. (г. Волгоград).

Переписью было охва-
чено 30 садоводческих не-
коммерческих товариществ, 
2082 дачных участка,  1327 
участков личных подсобных 
хозяйств, а также КФХ и 
ИП.

   За качественную и  сво-

евременно выполненную ра-
боту, глава Городищенского 
муниципального района по-
благодарил    все участников 
сельскохозяйственной пере-
писи и вручил им  благодар-
ственные письма.

Зацепина Г.Т.

АДМИНИСТРАЦИЕЙ ЕР-
ЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ  В СЕНТЯБРЕ 
2016 ГОДА ПРОВЕДЕНЫ  

СЛЕДУЮЩИЕ МЕРОПРИЯ-
ТИЯ:

— Устройство щебеноч-
ного покрытия дорог в р.п. 
Ерзовка ул. Зеленая от д. 27 
до д. 41, ул. Свободы от д. 4 
до д. 41, ул. Ворошилова от д. 
25а до д. 37, ул. Октябрьская 
от д. 22 до ступенек через 
балку, ул. Заречная от д. 22 до 
д. 6, пер. Медовый от д. 1 до 
д. 3, ул. Мелиоративная от д. 8 
до д. 10, ремонт щебеночного 
покрытия ул. Думенко – ул. 
Гончарова, от ул. Зеленая 
до ул. Западная, устройство 
внутриквартальной дороги ул. 
Комсомольская от д. 3 вдоль 
д. 2 квартал 7, стоимость ра-
бот 2 836 688,00 рублей;

— Изготовление техни-
ческих планов по объектам 
коммунального хозяйства, 
стоимостью 149 000,00 ру-
блей;

— Изготовление техниче-
ских паспортов по трансфор-
маторным подстанциям, сто-
имостью 19 000,00 рублей;

Ерзовская городская Дума
Городищенского муниципального района

Волгоградской области
403010, Волгоградская область, Городищенский район, р.п. 

Ерзовка, 
ул. Мелиоративная, 2, тел/факс: (84468) 4-79-15

РЕШЕНИЕ

от 27 сентября 2016 года                     № 10/3

О внесении изменений в решение 
Ерзовской городской Думы № 5/3 от 22 мая 2014 г.

 «Об утверждении Правил благоустройства
и озеленения территории Ерзовского городского посе-

ления

В соответствии с письмом Комитета по обеспечению безопас-
ности жизнедеятельности населения Волгоградской области 
от 02.06.2016 года № 32/02-01-1674, руководствуясь Уставом 
Ерзовского городского поселения, Ерзовская городская Дума,

РЕШИЛА:
1. В Правила благоустройства и озеленения территории Ерзов-

ского городского поселения, утвержденных решением Ерзовской 
городской Думы № 5/3 от 22 мая 2014 года (с изменениями от 18 
сентября 2014 г. № 8/4) внести следующие изменения:

В раздел 4. Порядок благоустройства и содержания терри-
тории поселения, внести следующие изменения:

Пункт 4.8.12. изложить в следующей редакции:
«4.8.12. За уборку и содержание длительной время не ис-

пользуемых и не осваиваемых территорий, территорий после 
сноса строений, территорий строительных объектов и приле-
гающих территорий (15 метров от ограждения по периметру)  
– на организации, которым отведена данная территория, под-
рядные организации, выполняющие работы по строительству 
объектов, по сносу строений.»;

Пункт 4.8.13. изложить в следующей редакции:
«4.8.13. За уборку, благоустройство, поддержание чистоты 

территорий, въездов и выездов автозаправочных станций
(АЗС), автогазозаправочных станций (АГЗС), автомоечных
объектов, промышленных объектов и прилегающих территорий
к ним (50 метров по периметру и подъездов к объектам) на
собственников, арендаторов указанных объектов.»;

Пункт 4.8.15. изложить в следующей редакции:
«4.8.15. За уборку территорий, прилегающих к трансфор-

маторным и распределительным подстанциям, наземным, над-
земным инженерным коммуникациям и сооружениям, а также
к опорам ЛЭП (5 метров в каждую сторону) - на владельцев
территорий, на которых находятся данные объекты, кроме
расположенных на территории охранных зон.»;

2.  В раздел 4.1. Уборка и содержание дворовых территорий, 
внести следующие изменения:

Пункт 4.1.6. изложить в следующей редакции:
«4.1.6. Граждане, имеющие во владении индивидуальные 

жилые дома, обязаны:
Содержать в надлежащем порядке, производить уборку 

и очистку территории индивидуального жилого дома и при-
легающей территории – 10 метров по периметру участка, а со
стороны въезда (входа) – до проезжей части дороги.»;

3. В раздел 8. Уборка и содержание территорий гаражно-
строительных кооперативов, автостоянок.

Пункт 8.2. изложить в следующей редакции:
«8.2. Правления гаражно-строительных кооперативов, потреби-

тельских обществ по эксплуатации овощехранилищ, автостоянок
обязаны содержать в порядке прилегающая территория к данным
объектам – от границ в размере 25 метров по периметру.»

2. Настоящее решение подлежит официальному обнародо-
ванию в установленном порядке.

Председатель Ерзовской  городской Думы                                                                            
Ю.М. Порохня

И.о. главы Ерзовского  городского поселения
В.Е. Поляничко                                                                             
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Администрация
Ерзовского городского поселения
Городищенского муниципального района
Волгоградской области
403010, р.п. Ерзовка, ул. Мелиоративная, дом 2,  тел/факс: 

(84468) 4-79-15, 4-76-20
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 20 сентября 2016 года                              № 286
Об утверждении муниципальной программы 
«Профилактика преступлений и правонарушений» 
на 2016-2021 годы на территории Ерзовского городского 

поселения

Согласно ст. 12 Федерального закона от 23.06.2016 г. № 
182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонаруше-
ний в Российской Федерации», в соответствии с ч. 2 ст. 14.1. 
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ», 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Профилак-

тика преступлений и правонарушений» на 2016-2021 года на
территории Ерзовского городского поселения.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 22 сен-
тября 2016 года.

3. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию во всех информационных ресурсах админи-
страции Ерзовского городского поселения.

4. Контроль за исполнением данного постановления 
оставляю за собой.

И.о. главы администрации Ерзовского 
городского поселения                                                                                  В.Е.

Поляничко

Утверждено
постановлением администрации Ерзовского городского поселения
от «20» сентября 2016 г.  № 286

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  «ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ»
НА 2016–2021 ГОДЫ НА ТЕРРИТОРИИ  ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Администрация Ерзовского городского поселения 

Цель муниципальной 
программы

Развитие системы профилактики преступлений и правонарушений, повышение уровня безопасности
граждан на территории Ерзовского городского поселения

Задачи муниципальной 
программы

Совершенствование координации деятельности органов государственной власти, органов1. 
местного самоуправления, правоохранительных органов, организаций и общественных объединений
по профилактике правонарушений.

Профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах.2. 
3.Совершенствование системы по предотвращению терроризма и экстремизма на территории
поселения.
4. Организация и совершенствование работы по привлечению населения к охране общественного
порядка.

Основные целевые 
индикаторы (показатели) 
муниципальной 
программы

Программой предусмотрены целевые индикаторы и показатели:
1. Снижение общего количества зарегистрированных правонарушений.
2. Снижение количества  правонарушений, совершенных в общественных местах.
3. Увеличение количества граждан вовлечённых в охрану общественного порядка.
4. Снижение количества совершенных террористических актов.

Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
программы

С 22 сентября 2016 года по 2021 год

Объемы бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы

Не требуется финансирование.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
муниципальной 
программы

Снижение количества зарегистрированных на территории городского поселения преступлений, в1. 
том числе в общественных местах и на улице.

Активная информационная работа по информированию граждан о деятельности по борьбе с2. 
преступностью.

Совершенствование взаимодействия организаций, учреждений, общественности в сфере3. 
противодействия террористической и экстремистской деятельности.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО 
СОСТОЯНИЯ В СФЕРЕ ПРОФИЛАК-
ТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ПРАВОНА-
РУШЕНИЙ.

            Разработка муниципальной про-
граммы вызвана необходимостью разви-
тия сложившейся в Ерзовском городском 
поселении системы предупреждения и 
профилактики правонарушений, поиска 
новых форм и методов взаимодействия 
правоохранительных органов и органов 
местного самоуправления в условиях 

изменения законодательства Российской 
Федерации.

Состояние криминогенной обстановки 
на территории Городищенского района, 
в том числе на территории Ерзовского 
городского поселения остается сложным 
и  требует работы по ее улучшению, 
выработки эффективных подходов в во-
просах противодействия преступности 
и совершенствования организации про-
филактической работы среди населения.        
Работа по выявлению и пресечению 
административных правонарушений 

характеризуется снижением количества 
задержанных правонарушителей. В 
связи с сокращением личного состава 
правоохранительных органов снизились 
результаты работы по привлечению лиц 
к административной ответственности за 
организацию и содержание притона для 
распития спиртных напитков, нарушение 
тишины и покоя.

Сохраняется угроза совершения тер-
рористических актов и необходимости 
принятия, превентивных мер по противо-
действию терроризму.
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Школьные годы – лучшее время в жизни любого человека, 

потому что именно в школе мы получаем свой первый опыт 
общения, встречаем новых друзей. 1 сентября – особенный 
праздник для тех, кто первый раз переступает порог школы. На 
торжественной линейке, педагогов, учеников, первоклассников 
и их родителей, поздравили глава администрации Ерзовского 
городского поселения Курнаков А.А., заместитель главы адми-
нистрации Городищенского муниципального района Чумаков 
С.П. Они пожелали ребятам успешной учебы, насыщенной 
жизни в учебном году.

Турнир прошел на газонном футболь-
ном поле, расположенном на территории 
СНТ «Птицевод», любезно предостав-
ленным для игры в футбол Гречкиным 
Сергеем Дмитриевичем, которому мы 
выражаем благодарность за поддержку 
в развитии детского и юношеского фут-
бола. В турнире участвовали три команды 
- «Энергия», «Пушка» и «Атлетик». Самая 
юная по возрастному составу - команда 
«Атлетик». В первом матче встретились 
два претендента  на кубок турнира «Пуш-
ка» и «Энергия», игра закончилась боевой 
ничьей 1:1. Во втором матче «Энергия» 
переиграла «Атлетик» - 7:2. В матче за 
третье место боролись «Атлетик» и «Пуш-
ка», в течение всей игры счет был равный. 
Однако, к концу матча нападающий ко-
манды «Пушка» Алексей Безкаравайнов, 
дальним ударом под перекладину ворот 
установил окончательный счет в матче 
2:1. В матче за первое место вновь со-

шлись «Пушка» и «Энергия» основное 
время матча закончилось в ничью 1:1. 
В послематчевых пенальти точнее ока-
зались футболисты команды «Энергия» 
- 2:0. Лучшим игроком турнира был при-
знан игрок команды «Атлетик» Матвей 
Галдушко, лучшим вратарем стал Равшан 
Захаров (команда «Атлетик»). Так же, 
хотелось бы отметить команду «Пушка» 
за хорошую и достойную игру.

Прошли очередные спортивные пер-
венства, посвященные Российскому 
спортивному празднику «День физкуль-
турника». Наши ерзовские спортсмены 
принесли много побед - второе место 
заняли в городках (Валентин Шелехов, 
Олег Бирюков, Виталий Яменский), тре-
тье место - по пляжному волейболу среди 
женских команд (Юля Зюбрий, Марина 
Речкина), второе место - по пляжному 
волейболу среди мужских команд. (Ва-
лентин Шелехов, Олег Бирюков)

Команда по мини футболу «Атлетик 
- Ерзовка» провела первую групповую 
встречу неудачно, проиграв 0:3 футбо-
листам из п. Котлубань. Во втором мат-
че наша команда реабилитировалась, 
крупно обыграв команду п. Каменный со 
счетом 6:0. В решающем матче за выход 
из группы в упорной борьбе «Атлетик» 
переиграл команду п. Кузьмичи 1:0. В 
полуфинальной встрече ерзовчанам 
противостояла команда из р.п. Городи-
ще, основное время матча закончилось 
ничьей 1:1, но в послематчевых пенальти 
точнее  оказались наши футболисты - 2:1. 
В финале предстояла встреча с сильным 
соперником из р.п. Новый Рогачик, где 
в упорной борьбе ерзовчане проявили 
волю к победе, одержав трудную победу 
со счетом 1:0. Поздравляем всех призеров 
и победителей спортивных соревнований. 
Состав команды «Атлетик – Ерзовка»: 
Мочалин Олег, Тучков Ярослав, Бердиков 
Александр, Чернокожев Дмитрий, Мосе-
сян Влад, Рузанов Петр, Колесников Евге-
ний, Турбанов Павел, Наумов Данил.

Олег Мочалин

В р.п. Ерзовка прошел турнир по мини 
футболу для участников от 10 до 13 лет. 

1 сентября 2016 года в 
Ерзовской СОШ прошел 
праздник. 
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 В  него входят как поэты р.п. Городище, так и творче-

ские люди всего Городищенского района, в частности из 

р.п. Ерзовка.

Главным на повестке дня была презентация книги для 

детей и о детях под названием «Яркими красками словом 

чудесным вместе рисуем счастливое детство!» Стихи 

читали дети. Присутствовали участники школы искусств, 

которые рисовали иллюстрации  к книге, в результате чего 

она получилась очень красочной. Звучали слова благо-

дарности поэтам, детям, чьи рисунки украсили книжку, 

спонсорам и всем, кто  приложил усилия к созданию этой 

интересной во всех отношениях  книжечки. Все поэты и 

художники получили по одному экземпляру, пожелали друг  

другу успехов и удач.

Л.А. Гаева

11 сентября в Городищенской библиотеке 
состоялось очередное заседание поэтиче-
ского клуба «Достояние».
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
В условиях возросшего в современных 

условиях количества чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного харак-
тера, с целью пропаганды безопасности 
жизнедеятельности,  ГУ МЧС России по 
Волгоградской области информирует о 
ведомственных печатных изданиях МЧС 
России, подписку на печатные издания 
можно оформить по реквизитам, указан-
ным на портале МЧС МЕДИА (mchsmedia.
ru) либо в любом отделении связи «Почта 
России» по каталогу Агентства «Роспе-
чать». «Газеты. Журналы».

Журнал «Гражданская защита», ин-
декс -73073 (6месяцев), 72223 (на 12 
месяцев). 

Журнал «Основы безопасности жизне-
деятельности», индекс - 48909.

Журнал «Полезные советы спасателя», 
индекс – 80398.

Газета «Спасатель МЧС России», ин-
декс – 35802 (на 6 месяцев), 19276 (на 12 
месяцев).

Ответственный по вопросам орга-
низации подписной деятельности (от 
ФАУ «ИЦ ОКСИОН») Попов Петр Вален-
тинович, тел. 8 (495) 400-94-62. E-mail: 
marketing@mchsmedia.ru

График проведения семинаров
на 4 квартал 2016 года

Межрайонная ИФНС России № 5
по Волгоградской области проводит

следующие семинары:
Дата

проведения
Рассматриваемые вопросы

13.10.2016 
11-00

Основные изменения порядка исчисления и уплаты 
имущественных налогов в отношении физических лиц в 
2016 году.

Представление налоговой отчетности за 9 месяцев 2016 
года. Порядок исчисления и уплаты земельного налога (в т.ч. 
авансовых платежей) с учетом: 

- приказа комитета по управлению государственным 
имуществом Волгоградской области от 27.10.2015 г. № 
46-н «Об утверждении результатов государственной када-
стровой оценки земель населенных пунктов Волгоградской 
области»;

- результатов оспаривания налогоплательщиками када-
стровой стоимости земельных участков;

- фактов использования земельных участков не по целе-
вому назначению.

Порядок заполнения расчетных документов при осущест-
влении платежей в бюджетную систему РФ. Об услугах, 
предоставляемых налогоплательщиками в электронном 
виде, электронные сервисы ФНС России, государственные 
услуги, предоставляемые через Интернет

03.11.2016 
11-00

Основные изменения порядка исчисления и уплаты 
имущественных налогов в отношении физических лиц в 
2016 году.

Порядок заполнения расчетных документов при осущест-
влении платежей в бюджетную систему РФ.

Об услугах, предоставляемых налогоплательщиками в 
электронном виде, электронные сервисы ФНС России, госу-
дарственные услуги, предоставляемые через Интернет.

24.11.2016 
11-00

Основные изменения порядка исчисления и уплаты 
имущественных налогов в отношении физических лиц в 
2016 году.

Порядок заполнения расчетных документов при осущест-
влении платежей в бюджетную систему РФ.

Об услугах, предоставляемых налогоплательщиками в 
электронном виде, электронные сервисы ФНС России, госу-
дарственные услуги, предоставляемые через Интернет.

15.12.2016 
11-00

Порядок направления в регистрирующий орган при госу-
дарственной регистрации юридических лиц, крестьянских 
(фермерских) хозяйств и физических лиц в качестве инди-
видуальных предпринимателей электронных документов с 
использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования, в том числе Интернет, включая 
единый портал государственных и муниципальных услуг. 

Предоставление в налоговой орган физическими лицами 
Заявлений, содержащих адрес для направления по почте 
документов по форме № 1А. 

Разъяснение порядка и различных способов предостав-
ления Заявлений. 

Изменения, в главу 19-20 НК РФ, вступившие в силу с 
02.06.2016 г. Личный кабинет налогоплательщика физиче-
ского лица. 

Порядок представления и заполнения уведомлений об 
участии в иностранных организациях. 

Начальник,

советник государственной 

гражданской службы РФ 1 класса

О.Н. Колыбелкина

АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ГОРОДИЩЕНСКОГО РАЙОНА

ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ 
ВОЛГОГРАД» УВЕДОМЛЯЕТ:

05 октября 2016 года с 9-00 до 15-00 
часов, будет приостановлена подача газа 
всем потребителям, проживающим в р.п. 
Ерзовка Городищенского района Волго-
градской области, в связи с проведением 
плановых работ на объектах системы 
газоснабжения.

Начальник абонентского отдела 
Городищенского района 

Н.А. Бусова

Проблема терроризма приобретает осо-
бый резонанс, так как в современных усло-
виях его мишенью становятся наименее го-
товые противостоять насилию граждане, и, 
что особенно ужасно, зачастую жертвами 
террористов становятся дети. Россия вот 
уже более 20-ти лет подвергается посто-
янным террористическим атакам, среди 
которых одним из самых циничных актов 
является захват террористами школы в г. 
Беслане. Жертвами террористов стали бо-
лее 300 человек, среди которых 186 детей 
школьного и дошкольного возраста.

В память об этом страшном событии  
3 сентября  в ДК  прошла  акция «Мы 
против терроризма», в которой приняли 
участие учащиеся 7 «В» класса Ерзовской 
школы. В начале перед ребятами высту-
пили участницы агитбригады «Дружба», 
а затем была  показана  тематическая 
презентация.

Е.С.Монастырёва
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НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ СООБЩАЕТ

Особенности уплаты имущественных налогов и полу-
чения льгот  физическим лицами в 2016 году

   В настоящее время в Волгоградской области проводится ком-
пания по направлению физическим лицам налоговых уведомлений 
на уплату транспортного и земельного налога, а также налога 
на имущество. Срок уплаты земельного, транспортного налогов 
и налога на имущество физических лиц не позднее 1 декабря 
2016 года. В 2016 году налог на имущество физических лиц будет 
предъявлен с учетом изменений, внесенных в Налоговый кодекс 
Федеральным законом № 320-ФЗ от 15.11.2015.

УФНС России по Волгоградской области напоминает, что предо-
ставление льгот по имущественным налогам носит заявительный 
характер, поэтому налогоплательщикам, имеющим на них право, 
необходимо самостоятельно представить в инспекцию заявление 
и подтверждающие документы.

В 2016 году при сохранении перечня лиц, имеющих право на льготы 
по налогу на имущество физических лиц, предусмотренного ранее на 
федеральном уровне, изменен порядок применения льготы.

А именно, налоговая льгота предоставляется налогоплательщи-
ку в отношении только одного объекта налогообложения каждого 
вида по выбору налогоплательщика вне зависимости от количества 
оснований для применения налоговых льгот.

 Налоговая льгота не предоставляется в отношении имущества, 
используемого в предпринимательских целях, дорогостоящих объ-
ектов (кадастровая стоимость которых превышает 300 миллионов 
рублей), а также административно-деловых и торговых комплексов, 
нежилых помещений для размещения офисов, объектов торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания и т.д.

Кроме того, в соответствии с п.4 ст. 406 Налогового кодекса ис-
числение налога на имущество за 2015 год будет произведено в 2016 
году с учетом коэффициента-дефлятора в размере 1,147, приме-
няемого к инвентаризационной стоимости  объекта налогообложения. 
Коэффициент-дефлятор устанавливается ежегодно Минэкономраз-
вития России.

Дополнительно сообщаем, что в 2016 году налог на имущество 
физических лиц также будет начислен на объекты незавершенного 
строительства (п.1 ст. 401 Налогового кодекса).

С полным перечнем налоговых льгот, установленных на террито-
рии конкретного муниципального образования, налогоплательщики 
могут ознакомиться при помощи Интернет-сервиса «Справочная 
информация о ставках и льготах по имущественным налогам», 
расположенного на сайте ФНС России. Для получения информации 
необходимо выбрать вид налога ( транспортный, земельный, налог 
на имущество физических лиц), налоговый период, а также указать 
субъект Российской Федерации и муниципальное образование.

   Воспользовавшись Интернет-сервисом «Онлайн-запись на 
прием в инспекцию», налогоплательщики могут самостоятельно 
записаться в любое удобное для себя время на прием в инспекцию 
для подачи заявления на льготу по имущественным налогам и 
подтверждающих документов.

   Кроме того, представить заявление на льготу и необходимые 
для ее подтверждения документы налогоплательщики могут с по-
мощью сервиса «Обратиться в ФНС России», выбрав инспекцию 
по месту нахождения объекта налогообложения (в отношении зе-
мельных участков и недвижимого имущества) и месту регистрации 
объекта налогообложения (в отношении транспортных средств).

И.о.  начальника, советник государственной гражданской служ-
бы Российской Федерации 2 класса                                                              

О.Д. Горбунова

В 2016 году изменился срок уплаты имущественных 
налогов физических лиц

В настоящее время в Волгоградской области завершается работа 
по печати и рассылке всем налогоплательщикам – физическим лицам 
сводных налоговых уведомлений на уплату земельного, транспортного 
налогов и налога на имущество физических лиц за 2015 год. Доставка 
налоговых уведомлений осуществляется через почтовые отделения 
ФГУП «Почта России» Волгоградской области заказными письмами. 
Пользователи интернет-сервиса ФНС России «Личный кабинет на-
логоплательщика для физических лиц» получат данные уведомления 
в электронном виде посредством указанного сервиса.

Напоминаем, что форма сводного налогового уведомления 
содержит информацию об объекте налогообложения, налоговой 
базе, налоговой ставке, сумме налога, сумме льгот, сроке уплаты. 
К уведомлению прилагается бланк заявления, которое заполняется 
налогоплательщиком и направляется в налоговый орган в случае 
выявления несоответствия данных, указанных при расчете сумм 
налогов. В форме заявления предусмотрено два раздела: об объ-
екте и о владельце объекта.

В первом разделе налогоплательщик может указать сведения 
об объектах, которые отражены в налоговом уведомлении, но уже
проданы налогоплательщиком или никогда не были в собственности
либо в характеристиках которого обнаружена ошибка, например, не-
правильно указана налоговая база (т.е. количество лошадиных сил
транспортного средства,  кадастровая стоимость земельного участка,
инвентаризационная стоимость имущества), или доля в праве на объ-
ект налогообложения, или период владения объектом и т.д.

Во втором разделе указывается информация о налогоплатель-
щике, который продал или которому не принадлежат объекты
собственности.

Обращаем особое внимание, что срок уплаты имущественных на-
логов в текущем году изменился. Начиная с 2016 года, за налоговый
период 2015 года, установлен новый единый срок уплаты физически-
ми лицами имущественных налогов, а именно до 1 декабря.

Осуществить оплату налогов можно по платежным документам, 
которые прилагаются к налоговому уведомлению. Для пользова-
телей интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для
физических лиц» существует возможность самостоятельно распе-
чатывать налоговые уведомления и квитанции на уплату налоговых
платежей, а также производить оплату в режиме «онлайн», выбрав
одно из предлагаемых кредитных учреждений.

Для доступа к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» налогоплательщик должен лично обратиться в
любую инспекцию ФНС России, независимо от места постановки
на учет, для получения персонального логина и пароля.

И.о.  начальника, советник государственной гражданской служ-
бы Российской Федерации 2 класса                                             

 О.Д. Горбунова

Особенности нового порядка применения и регистрации
контрольно-кассовой техники

УФНС России по Волгоградской области сообщает о вступлении 
в силу Федерального закона от 03.07.2016 № 290-ФЗ « О внесении
изменений в федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ « О приме-
нении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных
денежных расчетов и ( или ) расчетов с использованием платежных
карт» (далее - Федеральный закон), предусматривающего измене-
ние порядка применения контрольно- кассовой техники, в том числе
порядок регистрации (перерегистрации, снятии с регистрационного
учета) контрольно-кассовой техники.

В соответствии с новым порядком ККТ должна передавать 
данные о расчетах в налоговые органы через операторов фи-
скальных данных.

Обязанность применять новую ККТ наступает с 01.07.2017, при 
этом уже с 01.02.2017 года  регистрация и перерегистрация ККТ
старого образца будет невозможна. ККТ, не осуществляющая пере-
дачу фискальных документов в налоговые органы через оператора
фискальных данных и зарегистрированная до 01.02.2017, может
применяться до 01.07.2017.

Следует отметить, что после 01.02.2017 налогоплательщики, при-
меняющие ККТ, у которой подходит срок замены ЭКЛЗ, не вправе
перерегистрировать ККТ и обязаны снять с регистрационного учета
ККТ в соответствии с порядком, действующим до вступления в силу
Федерального закона № 290-ФЗ, и в соответствии с новым порядком
зарегистрировать в налоговом органе приобретенную ККТ либо мо-
дернизированную ККТ.

Для минимизации издержек, а также в целях предотвращения 
массового обращения пользователей в налоговые органы Управ-
ление рекомендует заблаговременно, до предполагаемого срока
замены ЭКЛЗ начать процедуру снятия ККТ старого образца с
регистрационного учета уже сейчас в порядке, действующем до
вступления в силу Федерального закона. Сделать это можно в
налоговых органах Волгоградской области.

Для работы по новой технологии необходимо приобрести 
новую ККТ или провести модернизацию ККТ ( программную или
программно-аппаратную). Узнать о возможности модернизации
ККТ можно обратившись ( не менее, чем за месяц) к производителю
кассовой техники или в центр технического обслуживания. Такие
действия необходимо произвести, чтобы за неделю до визита в
налоговый орган комплект модернизации или новая ККТ были у
налогоплательщика ( пользователя ККТ).

 Зарегистрировать новую ККТ можно будет в личном кабинете 
на сайте ФНС России после заключения договора с оператором
фискальных данных, выбрать которого можно самостоятельно.

  Получить более подробную информацию можно на сайте www.
nalog.ru/rn34 в разделе «Новый порядок применения контрольно
- кассовой техники».

Начальник, советник государственной гражданской
службы Российской Федерации 1 класса

О.Н. Колыбелкина
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 Я знаю, есть большие города,
 Где оживлено жизнь ведет круженье.
 Но где б я не был,  отдаю всегда
 Поселку нашему родному предпочтенье.
С праздником поселка  ерзовчан поздравил глава ад-

министрации Ерзовского городского поселения Курнаков 
А.А., директор МП «Специализированное хозяйство по 
благоустройству» Тимохин Ю.В. жители, внесшие вклад в 
благоустройство поселения отмечены грамотами.

Для детей были организованы аттракционы. Взрослые 
могли попробовать шашлык и послушать музыкальные но-
мера в исполнении гостей из п. Каменный – дуэта «Подруги»,  
Р.Склярова,  Н. Смыковской,  народного самодеятельного 
ансамбля «Берегиня» и ансамбля -спутника «Скомороши-
ны», ансамбля «Гармония и вокальной группы «Непоседы». 
Праздничный вечер украсили своими высокопрофессиональ-
ными выступлениями  учащиеся школы искусств.

А во втором отделении концерта прозвучали популярные 
хиты советской и зарубежной эстрады в исполнении Волго-
градской музыкальной группы «Какая разница». 

Жители поселка активно отдыхали, подпевали и танце-
вали  в этот вечер.

Худ. руководитель 
МКУ «Ерзовский культурный центр»

Н. Смыковская

10 сентября 2016 года в 17.00 часов в парке Михаила Архангела прошло
празднование Дня поселка 

«С любовью к людям и землеС любовью к людям и земле ». ».

Ерзовка
Там, где бьют родники, где шумят ковыли,

Притаилась Ерзовка родная.

И уносят на крыльях своих журавли

Песню милого  отчего края.

Куполами взметнулся белый храм над селом,

Золотыми крестами  сверкая.

Под покровом небесным, под божьим крылом

Расцветает Ерзовка родная.

Сам архангел святой над Ерзовкой моей

Распустил свои светлые крылья,

И малиновый звон призывает людей

К очищенью от зла и насилья.

Там, где бьют родники, где шумят ковыли,

Обелиск с ярко-красной звездою.

И сюда вспомнить время прошедшей войны

Ветераны приходят весною.

К безымянной могиле не спеша подойди

И постой у нее, помяни тех героев,

Отстоявших в тяжелые годы войны

Дорогое село, землю волжскую с боем.

Родниковой водицы в жаркий полдень испей.

Нет на свете вкуснее и чище, и слаще  ее.

Слышишь, в роще над речкой поет соловей.

Так живи же, Ерзовка, родное село!

Крылова Виктория
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Посвящение Ерзовке.
На землях России есть место одно:

Посёлок Ерзовка – родное село.

Здесь степь и овраги, Волга течёт.

Здесь церковь с крестами, здесь мирный народ.

Припев:

Малая родина, милая родина,

В сердце есть место тебе навсегда.

Радость и горе, и память народная –

Всё это наша с тобою судьба.

Но помнит земля, как в военные дни

Прошёл здесь рубеж той проклятой войны.

Здесь насмерть стояли, здесь в землю легли,

Но дальше Ерзовки враги не прошли.

Припев.

Навеки вписали в гранит имена

Вы, наши ребята, вас помним всегда.

За мирное небо, за нашу судьбу

Мы вам благодарны, пред вами в долгу.

Припев.

Свободно, просторно у Волги село.

Здесь речка Тархунка, здесь детство моё.

Растёт, украшает посёлок себя,

Здесь разных народов большая семья.

Припев.

Мы верим и знаем: пусть время идет –

Года нас не старят, мы смотрим вперёд.

Труды и заботы мечты воплотят.

Господь нам поможет здесь мир сохранять.

Припев.

Пусть жизнь будет лучше, вражде не бывать.

Посёлок Ерзовка отец нам и мать.

Мы дети твои и мы любим тебя.

Поселок Ерзовка – Россия моя!

 Александр  Ченин                                                                          
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8. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ И ФИНАН-
СОВЫХ ЗАТРАТ

Мероприятия муниципальной программы подробно описаны в таблице 2. Финансовое обеспечение муниципаль-
ной программы не требуется. 

Таблица 1

Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы и их значениях

№ 
п/п

Наименование целевого 
индикатора (показателя)

Единица
измерения

Значения показателей

2016 год 
(базовый)

2017 год
2018 
год

2019 год
2020 
год

2021 
год

1.
Снижение количества 
зарегистрированных 
преступлений 

% 4,0 4,0 5,0 5,0
5,0 5,0

2.

Снижение количества 
зарегистрированных 
преступлений, в том числе:
- совершенных в 
общественных местах
- на улицах 

%
4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0

3.

Количество граждан, 
принимавших участие 
в профилактике 
правонарушений

чел. 5 5 8 13
13

13

4.
Количество совершенных 
террористических актов

ед. 0 0 0 0
0 0

Продолжение. Начало на стр. 3.
При реализации муниципальной 

программы возможно возникновение 
следующих рисков, которые могут пре-
пятствовать достижению планируемых 
результатов:

- риски, связанные с изменением за-
конодательства Российской Федерации 
в сфере противодействия преступности, 
охраны общественного порядка.

3. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ В СФЕРЕ ПРОФИЛАКТИКИ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЙ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ

совершенствование государственной 
системы профилактики преступлений и 
правонарушений на территории Ерзов-
ского городского поселения;

укрепление доверия общества, граж-
дан к органам внутренних дел путем 
повышения открытости их деятельности 
и уровня взаимодействия;

системное и комплексное использо-
вание политических, информационно-
п р о п а г а н д и с т с к и х ,  с о ц и а л ь н о -
экономических, правовых, специальных и 
иных мер противодействия терроризму.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ, ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ 
СИТУАЦИИ В СФЕРЕ ПРОФИЛАКТИКИ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ПРАВОНАРУШЕ-
НИЙ.

Цель – развитие системы профилакти-
ки правонарушений и повышение уровня 
безопасности граждан на территории 
Ерзовского городского поселения.

Задачи:
Совершенствование координации 

деятельности органов государственной 
власти, органов местного самоуправле-
ния, правоохранительных органов, орга-
низаций и общественных объединений по 
профилактике правонарушений.

Профилактика правонарушений в 
общественных местах и на улицах.

Совершенствование системы по пре-
дотвращению терроризма и экстремизма 
на территории поселения.

            4. Организация и совершенство-
вание работы по привлечению населения 
к охране общественного порядка.

5. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТА-
ТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

Осуществление мероприятий муници-
пальной программы позволит повысить 
эффективность взаимодействия органов 
государственной власти, органов местно-
го самоуправления, правоохранительных 
органов, гражданского общества в сфере 
противодействия преступности и профи-
лактики правонарушений.

Целенаправленная системная работа, 
проводимая органами внутренних дел, 
органами местного самоуправления по 
исполнению административного зако-
нодательства позволит обеспечить за-
щиту личности, установленного порядка 
осуществления государственной власти, 
общественного порядка и общественной 
безопасности, собственности, защиту 
законных экономических интересов фи-
зических и юридических лиц, общества и 
государства от административных право-
нарушений, а также предупреждение 
административных правонарушений.

Осуществление мероприятий, направ-
ленных на формирование межэтниче-
ской, конфессиональной толерантности 
и гражданского согласия у жителей на 
основе духовных и нравственных устоев 
многонационального российского обще-
ства позволит предотвратить проявления 
любых форм национального и религиоз-
ного экстремизма.

К ожидаемым конечным результатам 

реализации муниципальной программы 
«Профилактика преступлений и право-
нарушений» следует отнести:

- снижение количества зарегистриро-
ванных на территории поселения пре-
ступлений, в том числе в общественных 
местах и на улице;

- активная информационная работа 
по информированию граждан о деятель-
ности по борьбе с преступностью;

- совершенствование взаимодей-
ствия организаций, учреждений, обще-
ственности в сфере противодействия 
террористической и экстремистской 
деятельности.

6. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Сроки реализации муниципальной 
программы – с 22 сентября 2016 года 
по 2021 год. Выделение контрольных 
этапов не предполагается. Мероприятия 
муниципальной программы равномерно 
распределены по годам.

7. ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКА-
ТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ)  МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Перечень целевых индикаторов (по-
казателей) реализации муниципальной 
программы, подтверждающих ее эффек-
тивность, приведен в таблице 1.

При расчете значения текущего целе-
вого индикатора используются статисти-
ческие данные о состоянии преступности 
и правопорядка, результаты профилак-
тической, административно-правовой 
и иной деятельности органов местного 
самоуправления, органов внутренних 
дел, эффективности использования 
ими сил и средств в целом, а также по 
наиболее приоритетным направлениям 
профилактической деятельности.
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Таблица 2

Перечень мероприятий «Профилактика правонарушений  несовершеннолетних и молодежи»

№
п/п

Наименование мероприятия
Срок 

реализации

Финансовые затраты 
(тыс. рублей)

Исполнитель2016
год

2017
год

2018
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.

Проведение лекций, бесед 
по первичной профилактике 
алкоголизма, табакокурения, 
наркомании и ВИЧ-СПИДа с 
привлечением специалистов 

2016-2021  
годы

не требует финансирования СОШ

2.

Проведение рейдов по выявлению 
и обследованию семей, 
находящихся в социально опасном 
положении, проведение с ними 
профилактической работы

2016-2021  
годы

не требует финансирования

Комиссия по делам 
несовершеннолетних 
и защите 
их прав, СОШ

3.

Выявление семей попавших 
в экстремальную ситуацию, 
оказание содействия в 
оформлении документов 
малоимущим семьям на 
получение льгот по ЖКХ, 
ежемесячные пособия на детей

2016- 2021  
годы

не требует финансирования

Администрация, 
Комиссия по делам 

несовершенно-
летних и защите их 

прав, СОШ

4.

Организация временного 
трудоустройства 
несовершеннолетних граждан 
от 14 до 18 лет обратившихся 
за помощью в администрацию 
поселения

2016- 2021  
годы

не требует  финансирования

Администрация, 
комиссия по делам 

несовер-
шеннолетних и 
защите их прав, 

СОШ, ЦЗН

Итого 
2016-2021  

годы
0

Перечень мероприятий «Профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах»

№
п/п

Наименование мероприятия
Срок 
реализации

Финансовые затраты 
(тыс. рублей)

Исполнитель
2016
год

2017
год

2018
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.

Проведение  семинаров 
по изучению уголовного 
и административного 
законодательства, правил 
дорожного движения

2016-2021  
годы не требует  финансирования

СОШ, участковые 
уполномоченные

2.

Проведение совместных 
заседаний комиссии по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав совместно со 
школами и общественными 
формированиями

2016-2021 
годы

не требует  финансирования
комиссия по делам 
несовершеннолет
них и защите их 

прав

Итого 
2016-2021  
годы

0

Перечень мероприятий «Социальная профилактика, профилактика злоупотребления наркотиками,
популяризация здорового образа жизни»

№
п/п

Наименование мероприятия
Срок 
реали-
зации

Финансовые затраты  (тыс. рублей)

Исполнитель
2016
год

2017
год

2018
год

2019 
год

2020 год
2021 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.
Организация и проведение 
ежегодных конкурсов, викторин, 
соревнований по хоккею, 
соревнований по футболу, 
популяризирующих здоровый 
образ жизни

2016-2021  
годы

не требует финансирования

Администрация, 
СОШ, 

Культурный 
центр

2.
Благоустройство дворовых и 
приусадебных  территорий

2016-2021  
годы

не требует финансирования
население
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ДЕНЬ ВОСПИТАТЕЛЯ И 
ВСЕХ ДОШКОЛЬНЫХ РАБОТ-
НИКОВ – российский общенациональ-
ный праздник, появившийся в 2004 году 
по инициативе различных российских 
педагогических изданий. Дата праздно-
вания – 27 сентября. 

Цель праздника заключается в не-
обходимости обратить внимание на 
детские сады и другие дошкольные 
учреждения, а точнее на труд работ-
ников этой отрасли. Дошкольный воз-
раст — крайне ответственный период 
в жизни каждого ребенка. В этот пе-
риод происходит формирование лич-
ности и закладка здоровья ребенка. 
Поэтому очень важно, чтобы рядом с 
малышом находился мудрый, ответ-
ственный, внимательный и терпели-
вый воспитатель, прислушивающийся 
к внутреннему миру воспитанника. 
Поэтому важно, чтобы в этой сфере 
стремились работать люди, для ко-
торых воспитание детей – истинное 
призвание.

Администрация Ерзовского город-
ского поселения поздравляет с профес-
сиональным праздником воспитателей 
и всех работников Ерзовского детского 
сада «Ромашка» Желаем Вам неисся-
каемого источника сил, здоровья, вдох-
новения и творчества! Счастья, тепла, 
достатка Вашим семьям!

ПЕРВОГО ОКТЯБРЯ, МЫ 
ОТМЕЧАЕМ ПОИСТИНЕ ВАЖ-
НЫЙ И ЦЕННЫЙ ПРАЗДНИК 
- ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛО-
ВЕКА. 

День пожилого человека… Эти слова 
скрывают в себе глубочайшее уваже-
ние. Ведь пожилой – значит мудрый, 
знающий жизнь и многое умеющий. 
Многие мудрецы мира отмечали, что 
пора зрелости — это лучшая пора 
жизни, когда человек достигает той 
степени мудрости и понимания проис-
ходящего, которая и привносит в его 
душу гармонию с окружающим миром 
и самим собой.

В день пожилого человека, хочется 
пожелать самого главного -  здоровья, 
радости от любимых занятий, бодрости. 
Пусть в доме царит благополучие, ма-
териальный достаток будет на должном 
уровне, а в отношениях окружающих к 
Вам преобладает уважение и почет.

Администрация Ерзовского 
городского поселения

5 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ УЧИ-
ТЕЛЯ!

Уважаемые учителя Ерзовской СОШ! 
Примите искренние поздравления с 
профессиональным праздником с Днем 
учителя! Нет задачи более благородной, 
чем давать людям знания, готовить их к 
жизни в обществе. Ведь самая лучшая 
профессия на земле, самая ответствен-
ная и самая необходимая для общества 
– Учитель.

Всем, что составляет самые основы 
цивилизации, человечество обязано 
людям, которые непросто обладают 
знаниями, но могут донести эти знания 
до своих учеников. В праздничный день 
от всего сердца желаем Вам доброго 
здоровья, семейного благополучия, 
счастья и успехов во всех делах и на-
чинаниях!

Администрация Ерзовского 
городского поселения

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

«ДОМОВЁНОК»
Я вчера сказала РРРЭ!

Я вчера сказала РРРэ.                         

Правда! Получилось!

Столько радости во мне,

Своего добилась!

Нет друдней, чем буква РРРэ, - 

Язычек был гулпый; -

Вместо РРРэ, он букву ЛЛЛэ.

Упирался в зубы.     

Я его и так, и этак.

Била пальцем по нему,

Обещала дать котлеток,   

Что же надо, - не пцойму!           

<<Логопеду: - мне сказали, -

Будем денюжку платить,

Скажешь РРРэ, тебе б отдали,

Сожешь многое купить>>.

Язычок это услышал,

(Любит сладенькое есть)

Поднапрягся... У нас вышло!

Стал вдруг громко тарррахтеть!

И оррроженное сррразу

Получил мой язычек!

Он сказал смущенно фррразу:

<<Извини - был дурррачек>>.

Александр Ченин.

Лепим мы вареники

Тесто, скалки и творог,

Бабушка в переднике,

Я в муке с ушей до ног -

Лепим мы вареники.

Тесто я примну ладошкой

И мукой присыплю.

Получается лепешка

Под вареник сытный.

Этот - паре, этот - маме,

Самый большой - деду,

Будем есть их со сметаной,

Просим всех к обеду!

                Зинаида Лыткина.

ПАУЧОК
Паучок на ниточке

С веточки спустился

И спросил, вздыхая:

<<Зачем же я родился?

Все меня боятся,

Не хотят дружить.

Очень трудно паучку

В этом мире жить.

Я же не кусаюсь,

Я же не опасный,

Даже очень добрый

И в душе прекрасный!>>

Виктория Никулина.
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Радченко Раису Григорьевну по-

здравляют с днём рождения 

дети, внуки и правнучка:

В глазах твоих видны радость и грусть,

Но, поверь, печалиться не надо,

Настроенье прекрасным будет пусть,

Твои года – богатство и награда.

Милая, родная, хорошая наша,

Поздравления с 75-летием прими от всей души,

Пусть каждый день дарит только счастье,

Пусть непременно сбудутся мечты.

Администрация Ерзовского город-

ского поселения, МКУ «Ерзовский 

информационный центр», Ерзовская 

городская Дума поздравляют с днем 

рождения

Семко Надежду Александровну, По-

рохня Юрия Михайловича, 

Тимохина Юрия Викторовича

Сил, здоровья, процветания

В этот день желаем Вам,

От родных всех понимания

И поменьше в жизни драм.

Пусть задуманное Вами

Воплотится в жизнь скорей,

И с семьею и с друзьями

Мир пусть кажется добрей.

Пусть удача не покинет

Никогда Вас, ни за что.

Пусть сегодня и отныне

Всё-всё будет хорошо.

Зубарева Матвея поздравляют с 

днём рождения мама, папа:

Любимый наш сыночек!

Желаем в День Рожденья

Тебе успехов славных

И сказочных побед.

Тебя мы любим очень,

Тебя безмерно ценим!

Ты в нашей жизни главный,

Ты - нашей жизни Свет!

Свершится всё, что хочешь!

А в сложности решений

Всегда полезным станет

Родительский совет.

ТОС «Молодежный-14» поздравляет 

всех, кто родился в сентябре 

с днём рождения:

Что пожелать Вам в день рожденья? 

Успехов в жизни и труде, 

Друзей хороших и веселья, 

Благополучия в семье. 

ТОС «Первомайский-1» поздравля-

ет всех, кто родился в сентябре 

с днём рождения:

Пусть День Рождения приносит

Надежду, веру и успех,

Пускай приходит праздник в гости

И будут радость, шутки, смех!

Сметанко Софью Сергеевну по-

здравляет с юбилеем 90-летием

администрация Ерзовского город-

ского поселения:

От всего сердца поздравляем с 90-

летием! Такой юбилей — очень важное 

и значимое событие, ведь далеко не 

каждому суждено встретить столь 

почтенный возраст. Желаем, чтобы 

здоровье не подводило, жизнелюбие 

и оптимизм никогда не иссякали, а 

близкие люди радовали своей заботой 

и вниманием. Пусть каждый день дарит 

радость и положительные эмоции, ведь 

это и есть залог долгожительства.

Тарасову Алину поздравляют с днём 

рождения бабушка, дядя Коля, дядя 

Андрей:

Принцессочка наша, тебе уж пять лет!

В день этот волшебный хотим пожелать:

Здоровой быть, доброй, чтоб не было бед, 

Мы любим тебя так, что не передать!

Красавица наша, будь счастлива ты,

Улыбкой своей радуй нас каждый час,

Исполнятся скоро твои пусть мечты,

И радость твоя пусть порадует нас!

Тарасову Екатерину поздравляют с 

днём рождения мама, братья Николай 

и Андрей:

От чистого сердца простыми словами, 

Позволь с днем рожденья поздравить тебя. 

За то, что ты есть, за то, что ты с нами, 

Обнять тебя крепче, любя. 

За доброе сердце, за ласки и нежность, 

Что ты нам всегда отдаешь, 

За то, что заботу и радость 

С нами по жизни несешь!

Коллектив МКУ «Ерзовский культур-

ный центр» поздравляет

руководителя кружка ЗОШ - Моча-

лина Олега Анатольевича

с днем рождения. Желает ему успе-

хов в работе, 

процветания, здоровья и личного 

счастья!

Племянница Анастасия поздравляет 

семью Шведовых Елену и Сергея 

с серебряной свадьбой.

Двадцать пять — уже не десять,

Четверть века — срок большой.

Вы прожили эти годы

Крепкой, дружною семьей.

Может быть, случались споры,

Нам не важно — видим мы,

Что сегодня вы друг в друга,

Как и раньше, влюблены.

Пусть прошедшие ненастья

Вмиг растают, словно дым.

Двадцать пять — число для счастья,

Крикнем «горько!» молодым! 

Поэтический клуб «Родники» по-

здравляет с днём рождения 

Зинаиду Лыткину и Любовь Гае-

вую!

Здоровья желаем и счастья, успе-

хов, удач и добра.

Начальника отделения противопо-

жарной профилактики ГКУ Волгоград-

ской области «5 отряд противопожар-

ной службы» Симонян Ануш Акоповну 

поздравляет с днём рождения террито-

риальная административная комиссия 

Ерзовского городского поселения.

Поздравить рады с днем рожденья,

Здоровья, счастья пожелать,

С улыбкой, добрым настроеньем

Свой путь по жизни продолжать.

Пусть каждый твой обычный день,

В прекрасный праздник превратится,

И никогда печали тень

В твоих глазах не отразится!
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Сибирская язва - особо опасное 
заболевание человека и многих видов 
животных, характеризующаяся пораже-
нием кожи, кишечника, лёгких, лимфа-
тических узлов и высокой смертностью. 
Более восприимчивы к заболеванию 
крупный и мелкий рогатый скот, буй-
волы, лошади, ослы, олени, верблюды, 
менее восприимчивы свиньи. Молодые 
животные более восприимчивы, чем 
взрослые. 

Возбудитель – спорообразующая 
бактерия, устойчивая к физико-
химическим воздействиям и сохра-
няться во внешней среде столетия-
ми.

 Источник возбудителя - больное 
животное, а также зараженные си-
биреязвенными спорами участки 
почвы и другие объекты внешней 
среды. 

 Основной путь заражения у живот-
ных через корма и воду, а также через 
укусы насекомых и органы дыхания. 
Заражение человека происходит при 
уходе за больными животными, в про-
цессе их убоя, снятия шкур, разделки 
туш, кулинарной обработки мяса, при 
хранении, транспортировке. В зависи-
мости от путей заражения у человека 
развивается кожная или висцеральная 
(кишечная, легочная) формы сибирской 
язвы. 

Клинические признаки: молние-
носное (сверхострое) - длительность 
болезни от нескольких минут до не-
скольких часов, острое - животные 

погибают на 2-3-й день болезни, подо-
строе - продолжается до 7 дней и более, 
хроническое - продолжается 2-3 мес. и 
абортивное.  В зависимости от путей 
заражения выделяют карбункулезную, 
кишечную, легочную и ангинозную 
формы сибирской язвы. Без оказания 
лечебной помощи больное животное 
погибает.

Трупы животных, павших от си-
бирской язвы, быстро разлагаются 
и поэтому обычно вздуты, окоче-
нение в большинстве случаев не 
наступает или выражено слабо. Из 
естественных отверстий вытекает 
кровянистая жидкость. Вскрытие 
трупов животных при подозрении 
на заболевание сибирской язвой 
запрещено!

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ
ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЖИВОТНЫХ:

1. Регистрация и биркование живот-
ных в государственном ветеринарном 
учреждении.

2. Предоставление животных вете-
ринарным специалистам для проведе-
ния клинического осмотра, вакцинаций 
и исследований.

3. Проведение покупки, продажи, 
сдачи на убой, выгона на пастбище 
и всех других перемещений только с 
ведома и разрешения ветеринарной 
службы.

4. Карантинирование в течение 30 
дней вновь приобретённых животных 
для проведения ветеринарных иссле-
дований и обработок.

5. Соблюдение зоогигиенических и 
ветеринарных требований при пере-
возках, размещении, содержании и 
кормлении животных.

6. Соблюдение мер личной ги-
гиены. 

7. Своевременное информиро-
вание ветеринарной службы о всех 
случаях падежа и заболевания с 
подозрением на бруцеллез (аборты, 
рождение нежизнеспособного молод-
няка и др.). 

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ:

1. Приобретение продуктов в строго 
установленных местах (рынки, магази-
ны, мини-маркеты и т.д.)

2. Исключение употребления сыро-
го молока, приобретённого у частных 
лиц.

3. Приготовление мяса небольшими 
кусками, с проведением термической 
обработки не менее 1 часа.

Африканская чума свиней (АЧС) –это высоко заразная 
вирусная болезнь, которой болеют только свиньи всех по-
род и возрастов, в том числе дикие. Вирус АЧС длительное 
время сохраняет жизнеспособность в почве, навозе, на 
различных поверхностях, исключительно устойчив при вы-
сушивании, замораживании, гниении.

Для предотвращения заноса заболевания необходимо 
строго соблюдать следующие требования:

-не покупать мясопродукты в местах несанкционирован-
ной (незаконной) торговли и случайных лиц;

-не приобретать живых свиней без ветеринарных сопро-
водительных документов, подтверждающих клиническое 
состояние животных; 

-регистрировать свинопоголовья в органах. местных 
администраций округов и поселений.

-соблюдать ветеринарные правила содержания сви-
ней;

При установлении диагноза «африканская чума свиней» 
на неблагополучный пункт (хозяйство, населённый пункт, 
район) накладывается карантин. По его условиям в очаге 

инфекции проводится изъятие всех свиней и полученной 
от них продукции животноводства, малоценный инвентарь, 
деревянные конструкции и полы сжигаются.

В первой угрожаемой зоне (от 5 км от очага) все свино-
поголовье подлежит изъятию и направлению их на убой и 
переработку или уничтожение, также запрещается продажа 
живых животных всех видов, и торговля на рынках мясом и 
другими продуктами животноводства.

Только жесткое соблюдение всех предписываемых 
карантином мер – единственный способ борьбы с заболе-
ванием!

Нарушение ветеринарных правил влечет наступление 
административной (ст.10.7 и ст.10.8 КоАП РФ) и уголовной 
(ст.249 УК РФ) ответственности, а также может привести 
к выплате компенсации за отчужденных животных и про-
дукцию животноводства.

Помощник  Волгоградского межрайонного 
природоохранного прокурора                                           

Светлана Чайковская

ПАМЯТКА ВЛАДЕЛЬЦАМ ЖИВОТНЫХ «СИБИРСКАЯ ЯЗВА»

ВНИМАНИЕ: АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ!
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Администрация
Ерзовского городского поселения 

Городищенского муниципального района 
Волгоградской области

403010, р.п. Ерзовка, ул. Мелиоративная, дом 2, тел/факс: (84468) 4-79-15

Об отмене особого противопожарного режима на территории Ерзовского
городского поселения

На основании постановления главы администрации Городищенского 
муниципального района Волгоградской области от 20 сентября 2016 г. № 595 
«Об отмене особого противопожарного режима на территории Г ородищенского 
муниципального района Волгоградской области», а также в связи со 
стабилизацией обстановки с пожарами и снижения класса пожарной опасности 
на территории Ерзовского городского поселения, постановляю:

1. Отменить на территории Ерзовского городского поселения с 21 сентября 
2016 года особый противопожарный режим на территории Ерзовского 
городского поселения.

2. Признать утратившим силу постановление главы Ерзовского городского 
поселения № 184 от 28.06.2016 г. «О введении особого противопожарного 
режима на территории Ерзовского городского поселения».

3. Контроль за выполнением указанного постановления оставляю за собой.

ПО С Т АН О В Л Е НИ Е
от «21» сентября 2016 года №287

И/Ь^гй'ав -̂в^Щнистрации 
Ерзрвскргб,Городского поселения

4

В.Е.Поляничко
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Сигнал «Внимание всем!» подается путем включения электромеханических сирен, спе-

циализированных технических средств оповещения, а также других сигнальных средств. 

Чтобы обезопасить себя, а также своих родных и близких во время чрезвычайных ситуаций, 

необходимо помнить действия, которые следует выполнить при подаче этого сигнала.

Услышав сигнал необходимо включить телевизор или радиоприемник и прослушать экс-

тренное сообщение о сложившейся обстановке и порядке действия населения. В местах, 

где из-за удаленности не слышно звука сирен и нет громкоговорителей РАСЦО, сигнал 

«Внимание всем!» и речевую информацию будут передавать специальные автомобили, 

оснащенные системой громкоговорящей связи.

Полностью прослушав и поняв речевую информацию, необходимо выполнить все ре-

комендации. Если Вы не полностью прослушали речевую информацию, то не спешите 

выключить радио или телевизор, информация будет повторена еще раз.

Помните, что в первую очередь необходимо взять с собой документы, деньги и по 

возможности запас еды и питьевой воды на сутки, запакованный в водонепроницаемую 

упаковку или пакет.

Проинформируйте соседей - возможно, они не слышали передаваемой информации. 

Пресекайте немедленно любые проявления паники и слухи.

ПАМЯТКА ДЕЙСТВИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ ПРИ
СИГНАЛЕ
«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»
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