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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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09 ноября 2018 года

№ 288

О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД
2018-2019 ГОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69 «О пожарной безопасности» (ред. от
29.07.2017 года), с Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Волгоградской области № 1220-ОД «О пожарной безопасности»,
в целях предупреждения пожаров, повышения уровня
противопожарной защиты населённых пунктов и объектов,
защиты жизни и здоровья граждан, имущества физических
и юридических лиц, государственного и муниципального
имущества,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести с 09 ноября 2018 по 30 марта 2019 года на территории Ерзовского городского поселения противопожарный
режим и усилить меры пожарной безопасности.
2. Заместителю главы Ерзовского городского поселения:
2.1. Организовать информирование населения о правилах
пожарной безопасности в быту, в том числе, по использованию
электробытовых приборов, печей и других устройств повышенной опасности.
2.2. В течение противопожарного режима осуществлять
комплекс профилактических мероприятий с целью предупреждения пожаров и недопущения травмирования и гибели на
них людей, направленных на информирование населения о
мерах пожарной безопасности и наиболее типичных причинах
возникновения пожаров.
2.3. В течение противопожарного режима, на основании
анализа обстановки с пожарами на территории Волгоградской
области, разрабатывать мероприятия по улучшению противопожарной защиты объектов на территории Ерзовского городского
поселения.
3. Директорам управляющей компании ООО «УК «ЖКХ
Ерзовское», МП «Ерзовское», МП «СХБ» в пределах своих
полномочий, принять следующие меры:
3.1. Организовать очистку подвалов, чердаков и лестничных
клеток от горючих веществ и материалов, громоздких предметов, а так же по ограничению доступа посторонних лиц в
вышеуказанные помещения МКД.
3.2. Организовать в подъездах МКД аварийного освещения
и восстановления дверных полотен с устройствами для самозакрывания в проёмах незадымляемых лестничных клеток.
3.3. Провести очистку подведомственных территорий в
пределах противопожарных расстояний между зданиями
и сооружениями, а также участков, прилегающих к жилым
домам от горючих отходов (мусора, сухой травы и др.).
3.4. В зимний период проводить очистку от снега и льда дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, наружным
пожарным лестницам, водоисточникам, колодцам, пожарным
гидрантам, используемых для пожаротушения.
3.5. До 16 ноября 2018 года организовать проведение проверок исправности и работоспособности в зимних условиях
пожарных гидрантов, водоёмов и подъездов к ним.
3.6. Провести проверки состояния и работоспособности
систем оповещения людей при пожаре, схем взаимодействия
всех служб для организации первичных мер пожаротушения.

3.7. Разработать планы мероприятий по подготовке жилого
фонда к эксплуатации и обеспечению пожарной безопасности
в осенне-зимний период 2018-2019 годов, обратив особое
внимание на меры по предупреждению гибели и травматизма
людей на пожарах.
3.8. Провести ревизию электрохозяйства, в связи с увеличением нагрузки на электросети, принять меры по устранению
недостатков.
3.9. Сообщать в подразделения государственной противопожарной службы о случаях отключения участков водопроводной сети и гидрантов или уменьшения давления в сети ниже
требуемого.
3.10. Составить графики дежурств и организовать дежурство ответственных лиц, на период проведения праздничных
мероприятий, связанных с новогодними праздниками и представить сведения в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситьуаций и обеспечению пожарной
безопасности Ерзовского городского поселения.

4. Директору МП «СХБ»:
4.1. Обеспечить освещение в тёмное время суток мест расположения пожарных гидрантов, пожарных лестниц, пожарного
инвентаря, подъездов к пожарным водоёмам, гидрантам, к
входам в здания и сооружения.
4.2. Запретить складирование материалов и парковку (стоянку) автотранспорта на противопожарных разрывах, проездах,
подъездах к зданиям и сооружениям.
4.3. Организовать расчистку автомобильных дорог от снега
и льда, определить перечень специальной техники, приспособленной для тушения пожара и расчистке от снега подъездов
к месту пожаров в условиях снежных заносов.
5. Руководителям предприятий, осуществляющих свою
деятельность на территории Ерзовского городского поселения представить в администрацию Ерзовского городского
поселения перечень техники, способной использоваться для
тушения пожаров, а также расстановку сил и средств, для
организации первичных мер для тушения пожаров.
6. Предусмотреть в бюджете на 2019 год финансовые расходы, на реализацию полномочий по обеспечению первичных
мер пожарной безопасности в границах Ерзовского городского
поселения, обеспечению пожарной безопасности подведомственных объектов.
7. Создать комиссию по проверке противопожарного
состояния домовладений. Взять на учет неблагополучные
семьи, места проживания пенсионеров и инвалидов.
8. Утвердить план мероприятий по обеспечения пожарной
безопасности в осенне-зимний период 2018-2019 годов на
территории Ерзовского городского поселения согласно приложения.
9. Данное Постановление подлежит официальному обнародованию (опубликованию).
10. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава Ерзовского городского поселения
С.В. ЗУБАНКОВ
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Приложение к Постановлению
от 09 ноября 2018 г № 288

План мероприятий по пожарной безопасности
в осенне-зимний период 2018-2019 годов на
территории Ерзовского городского поселения

Администрация Ерзовского городского поселения
Городищенского муниципального района Волгоградскойобласти
403010, р.п. Ерзовка, ул. Мелиоративная, дом 2,
тел/факс: (84468) 4-79-15
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 ноября 2018 г.

№
п/п

Наименование мероприятий

Ответственный/срок
исполнения

1

Проведение профилактических
бесед по пожарной
безопасности в осенне-зимний
период (частный сектор, МКД)

Управляющие
компании,
муниципальные
предприятия,
администрация, ОНД
постоянно

2

Беседа по пожарной
безопасности с учащимися
Ерзовской СОШ

Администрация, ОНД
постоянно

3

Уборка территории от
мусора, ликвидация
несанкционированных свалок

Администрация,
муниципальные
предприятия,
Ноябрь-декабрь

4

Заседание КЧС с
руководителями предприятий,
учреждений

Администрация
По мере необходимости

5

НПА о пожароопасном
периоде 2018-2019 гг.

Администрация
ноябрь

6

Рейдовые мероприятия по
выявлению нарушений правил
пожарной безопасности
совместно с ОНД

7

Публикация информации на
сайте и в СМИ

Администрация
постоянно

8

Подворовые обходы,
профилактические беседы с
вручением памяток

администрация,
Управляющие
компании, ОНД
постоянно

Административная
комиссия, ОНД,
По мере необходимости

19 НОЯБРЯ 1942 ГОДА

76 лет назад советские войска начали контрнаступление под
Сталинградом. Именно этому событию 21 ноября в
МКУ «Ерзовский культурный центр» и была посвящёна историческая беседа о памяти «Ты выстоял,
великий Сталинград». Детям рассказали о великом
народном подвиге, душевном порыве, единстве и
мужестве защитников города, о битве за Сталинград,
которая стала коренным переломом в ходе Великой
Отечественной войны. Именно здесь в 1942-1943
годах решалась дальнейшая судьба планеты. Используя редкие снимки и кадры из хроники Великой
Отечественной войны, были интересно изложены
трудные страницы истории этой битвы. Дети с удивлением смотрели подготовленный материал.
Пройдут века, а немеркнущая слава доблестных
защитников будет вечно жить в памяти народов мира
как ярчайший образец беспримерного в военной
истории мужества и героизма. Имя «Сталинград»
золотыми буквами навечно вписано в историю нашего Отечества.

№ 306

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ МЕСТ ДЛЯ ВЫПАСА И ПРОГОНА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от
06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Волгоградской области №7-ОД от 16.01.2018 г. «О некоторых вопросах упорядочения выпаса и прогона сельскохозяйственных
животных и птицы на территории Волгоградской области»,
руководствуясь Уставом Ерзовского городского поселения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить место выпаса сельскохозяйственных животных на территории Ерзовского городского поселения в
500 м от западной границы рп. Ерзовка.
2. Утвердить места прогона сельскохозяйственных животных на территории Ерзовского городского поселения
(приложение)
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его
официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава Ерзовскогогородского поселения
С.В.ЗУБАНКОВ
приложение к постановлению администрации
Ерзовского городского поселения
от 20.11.2018 г. №306
МЕСТА ПРОГОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ЖИВОТНЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ЕРЗОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
1.Вдоль дороги по улице Промышленная;
2.от улицы Чекунова вдоль 5-й квартальной дороги и
улицы Молодежной, квартал 4
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16 НОЯБРЯ 2018 ГОДА СОСТОЯЛОСЬ ПРАЗДНИЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ,
ПОСВЯЩЕННОЕ 30-ЛЕТИЮ ЕРЗОВСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ!

Накануне праздника 30 лет
школы искусств нам довелось
поговорить с директором Седякиной Н.С.
Множество достижений было
за прошедшие 30 лет. Например,
только в прошлом учебном году
учащиеся нашей школы стали
победителями и лауреатами в
32- х Международных конкурсах,
в 12-ти Всероссийских,
6- ти Межрегиональных, 2-х
региональных и 8-ми городских.

Также наши ребята принимали активное участие в
праздничных мероприятиях различного масштаба, проводили
прекрасные выставки.
Идейным вдохновителем открытия Музыкальной школы стал
Иващенков Николай Петрович.
Мужественно преодолевая
все бытовые и хозяйственные

ком во всех делах была и остается его супруга - Иващенкова Любовь Ивановна, которая сменила
его на посту директора школы и
в течении 10-ти лет успешно ею
руководила. В настоящее время
этот великолепный педагог преподает в нашей школе на отделении народных инструментов.
На отделении фортепиано
начиная с образования школы
преподают два замечательных
педагога - Джус Татьяна Ивановна и Сорокина Людмила

педагог – Дронова Анна Ивановна. Участие в выставках, конкурсах, мастер-классах – всё это
привычно для этого отделения.
На отделении хореографии
преподает Мицкевич Анна Евгеньевна. Благодаря своему педагогическому таланту и упорной
работе она смогла добиться
высоких результатов вместе со
своими коллективами.
Школа искусств – это особое
место! Особое, потому что в ней
занимаются самые талантли-

Викторовна.
Прошедший год принес
нам много побед, но нельзя не
вспомнить о большой утрате
для нашей школы- Киселевой
Натальи Николаевны. Наталья
Николаевна была замечательной творческой личностью, обладала неуемной энергией, имела блестящие организаторские
способности. В наших сердцах
она останется навсегда.

вые, самые творческие дети!
В это праздничный день юбиляров пришли поздравить заместитель главы Городищенского
муниципального района – Сафонов А.В., глава Ерзовского городского поселения Зубанков С.В.,
председатель Ерзовской городской думы Макаренкова Т.В., начальник по культуре, социальной
и молодежной политике, спорту
администрации Панчишкина Т.В.,

Заведует отделением «Вокал» талантливейший педагог
и мастер на все руки - Дохно
Марина Ивановна.
Театральное отделение может по праву гордиться своим
педагогом - Ахмедовой Татьяной
Хакимовной! Этот человек обладает непередаваемой харизмой
и талантлив буквально во всем.
На отделении «Изо» царствует
талантливейший и скромнейший

директор Городищенской школы
искусств Шмелева Е.В., директор
Новорогачинской школы искусств
Беловолов А.В. директору МКУ
«Центр культурного, спортивного
и библиотечного обслуживания
населения Ерзовского городского поселения» Кузьминой А.В.,
директор Ерзовской средней
школы Мединцов В.В., заведующая детского сада «Ромашка»
Носачева Н.А.

трудности, Николай Петрович
собрал педколлектив и организовал не только
учебный процесс школы, но и
с первых дней работы в Ерзовке
активно участвовал в концертной деятельности посёлка. Организовал хор родителей учащихся
музыкальной школы, помогал в
работе Ерзовскому Клубу, а позже и Культурному Центру, создал
вокальный ансамбль преподавателей Музыкальной школы,

образцовый ансамбль «Родничок», «Ручеёк». 30 лет - Николай
Петрович на сцене со своим
баяном является бессменным
аккомпаниатором нашей школы.
А ведь ещё и многолетняя - до
2000 года – деятельность на посту директора школы!
Верной спутницей Николая
Петровича и главным помощни-
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В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА СОТРУДНИКАМИ МКУ «ЕРЗОВКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР» БЫЛА ОРГАНИЗОВАНА
ВЫСТАВКА ПОДЕЛОК ДЕНЬ ЮНЫХ
МАСТЕРОВ - «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»,

в которой приняли участие дети
дошкольного возраста. Осень - это
славная пора, богатая интересными
природными материалами: шишками, разноцветными цветами и
листиками. Осенние поделки из
природного материала можно сделать даже из фруктов и овощей!
Природа - неиссякаемый источник
творчества и вдохновения. Работа с
природным материалом заключает
в себе большие возможности сближения ребенка с родной природой,
воспитания бережного, заботливого

отношения к ней, формирования
первых трудовых навыков, развития
эстетического вкуса. Как радостно,
что и родители, и дети не остались
равнодушными и приняли активное
участие в изготовлении таких замечательных и удивительных работ.
Конкурс требовал от ребят проявления фантазии, выдумки, умения
работать с различными природными
материалами. Золотая осень радовала нас своими красками. Сколько
радости и восторга подарили всем
авторы этих удивительных работ.
Большое спасибо всем ребятам и
родителям за творчество и участие
в выставке поделок. Все участники
конкурса были награждены дипломами и памятными подарками.

ниц рассказала о себе,
своей семье, увлечениях,
своих достижениях. В Кулинарном конкурсе участницы приготовили любимые
блюда внуков. В Творческом конкурсе участницы
продемонстрировали свои
таланты и творческие способности.
Наше поселение представляла Лыткина Зинаида Ефимовна (бабушка четырёх внуков и двух правнуков), член
литературно-поэтического
клуба «Родники». Зинаида

16 НОЯБРЯ В РДК ПРОШЁЛ РАЙОННЫЙ
КОНКУРС «СУПЕРБАБУШКА-2018».
Он прежде всего нацелен
на развитие и пропаганду
семейных ценностей и традиций, создание условий
для творческой самореализации людей старшего возраста. Конкурс посвящен
бабушке - самому родному человеку, без которого
сложно обойтись в жизни.
Но бабушки они только для

своих внуков, а для всех
остальных - полные энергии и оптимизма женщины:
милые, добрые и молодые
душой. В конкурсе приняли
участие 7 женщин - самых
активных, веселых и позитивных бабушек. Конкурс
состоял из 3-х туров:
В конк урсе Визитной
карточки каждая из участ-

Ефимовна показала своё
умение, прекрасный талант,
продемонстрировала неповторимость, шарм, обаяние,
неиссякаемую энергию и
желание быть лучшей. Зинаида Ефимовна победила
в номинации «Самая экстравагантная». «Супербабушка» - это не только конкурс,
где нес тареющие душой
участницы, могут показать
все свои творческие способности, это еще и увлекательное, зрелищное шоу, теплый
праздник!
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БЕЗ ЛИЧНОГО ПРИСУТСТВИЯ: О ДОВЕРЕННОСТИ НА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ В РОСРЕЕСТРЕ
Для представления доверенным лицом
интересов заявителя в органе регистрации прав по вопросам государственного
кадастрового учета и (или) регистрации
его прав на объекты недвижимости, а
также для получения сведений из ЕГРН
без его личного присутствия необходимо
представить надлежаще оформленную
доверенность (ч. 4 ст. 15, ч. 8 ст. 18, ч.
13 ст. 29, п. 2 ч. 13, ч. 15 ст. 62 Закона от
13.07.2015 № 218-ФЗ).
Процедура оформления доверенности
в первую очередь предусматривает выбор
представителя.
При этом доверенность может быть выдана одному или нескольким доверенным
лицам. В последнем случае каждый из
представителей обладает полномочиями,
указанными в доверенности, если доверенностью не предусмотрено совместное
осуществление полномочий. Доверенное
лицо должно обладать полной дееспособностью.
Далее следует составить доверенность.
Специальный бланк доверенности на
представление интересов гражданина в
Росреестре не предусмотрен. При оформлении доверенности необходимо учитывать
общие требования.
Необходимо учесть, что в доверенности должны быть обязательно указаны перечень и объем предоставляемых
представителю полномочий (например,

представление интересов доверителя по
вопросам регистрации права собственности и (или) кадастрового учета, подачи
заявления о приостановлении или прекращении государственной регистрации,
получения документов после проведенной
регистрации, внесения изменений в записи
ЕГРН, получения сведений из ЕГРН в виде
выписок и (или) копий правоустанавливающих документов).
Доверенность также может содержать
указание на право или запрет передоверия, возможность или запрет последующего передоверия и срок, на который
доверенность выдана. Если такой срок
не указан, доверенность действительна
в течение года (п. 1 ст. 186, п. 1 ст. 187
ГК РФ).
Удостоверить доверенность, выданную
в целях осуществления государственного
кадастрового учета и (или) государственной
регистрации прав, а также получения соответствующих документов, должен нотариус
(п. 1 ст. 185.1 ГК РФ; ч. 4 ст. 15, ч. 8 ст. 18,
ч. 13 ст. 29 Закона N 218-ФЗ).
Для удостоверения доверенности вам
необходимо обратиться к нотариусу с
документом, удостоверяющим вашу личность (ст. 42 Основ законодательства РФ
о нотариате; п. 1.3 Методических рекомендаций).
За удостоверение доверенности потребуется уплатить госпошлину или нотари-

альный тариф.
Отдельно следует знать, что существуют
доверенности, приравниваемые к нотариальным (п. 2 ст. 185.1 ГК РФ):
1) доверенности военнослужащих и
других лиц, находящихся на излечении в
госпиталях, санаториях и других военнолечебных учреждениях, которые удостоверены начальником такого учреждения,
его заместителем по медицинской части, а
при их отсутствии - старшим или дежурным
врачом;
2) доверенности военнослужащих, а
в пунктах дислокации воинских частей,
соединений, учреждений и военно-учебных
заведений, где нет нотариальных контор
и других органов, совершающих нотариальные действия, также доверенности работников, членов их семей и членов семей
военнослужащих, которые удостоверены
командиром (начальником) этих части,
соединения, учреждения или заведения;
3) доверенности лиц, находящихся в
местах лишения свободы, которые удостоверены начальником соответствующего
места лишения свободы;
4) доверенности совершеннолетних
дееспособных граждан, проживающих в
стационарных организациях социального
обслуживания, которые удостоверены
администрацией этой организации или
руководителем (его заместителем) соответствующего органа соцзащиты населения.

КОНТАКТНЫЙ ЦЕНТР РОСРЕЕСТРА ОБРАБОТАЛ БОЛЕЕ 2,5 МИЛЛИОНОВ ОБРАЩЕНИЙ
За 9 месяцев 2018 года контактный
центр Росреестра обработал более 2,5 млн
обращений граждан Российской Федерации, что на 56% больше показателя первого
полугодия (1,6 млн).
Более 60% запросов граж дан отн о с я т с я к к а т е г о р и и « ко н с ул ьт а ц и я
об услугах Росреестра», порядка 16%
запросов – к категории «готовность
документов» и 13,5% – «электронные
услуги». Среди других вопросов, по
которым граждане обращались в контактный центр Росреестра, – запись на
прием к должностным лицам, порядок
получения электронной подписи, консультирование по исправлению реестровых и технических ошибок.

За январь-сентябрь в контактный центр
поступило 176,6 тысяч обращений по
электронным каналам связи, в том числе
через сайт Росреестра, что на 30% больше
по сравнению с тем же периодом прошлого
года.
СПРАВКА
Контактный центр Росреестра начал
работу семь лет назад в рамках общей
стратегии ведомства по повышению доступности и качества государственных услуг. За
все время было принято почти 26 млн обращений. Контактный центр предоставляет
информацию гражданам по следующим
вопросам:
- расположение и режим работы террито-

НОВАЯ УСЛУГА РОСРЕЕСТРА: РАЗМЕСТИТЬ ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОДАЖЕ ДОЛИ ТЕПЕРЬ МОЖНО НА САЙТЕ ВЕДОМСТВА
Росреестром реализована возможность
извещения через официальный сайт Росреестра участников долевой собственности
о продаже одним из собственников своей
доли в случае, когда число сособственников
более двадцати.
Разместить такое извещение собственник может через «Личный кабинет»,
вход в который осуществляется с главной
страницы сайта Росреестра www.rosreestr.

ru. Новая функция в «Личном кабинете»
Росреестра позволяет собственникам недвижимости экономить время и средства
в случае продажи ими доли в праве общей
собственности.
Если продавец известил сособственников о продаже доли через сайт Росреестра,
то извещение продавцом в письменной
форме остальных участников долевой собственности не потребуется. Данная норма

риальных органов Росреестра и филиалов
Федеральной кадастровой палаты;
- готовность заявления (запроса) на
предоставление государственной услуги
Росреестра;
- предварительная запись на прием к
специалистам и руководителям территориальных органов Росреестра и филиалов
Федеральной кадастровой палаты;
- консультирование по формированию
заявок на услуги, предоставляемых в
электронном виде;
- запись на выездное обслуживание;
- предоставление сведений из реестра
кадастровых инженеров;
- прием жалоб, претензий и благодарностей.
закреплена в статье 42 Федерального
закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
При нотариальном удостоверении сделки
подтверждать это не потребуется, поскольку нотариус сможет самостоятельно проверить данную информацию. Опубликованное
на сайте ведомства извещение доступно
для просмотра в течение трех месяцев.
Следует отметить, что данное правило
не распространяется на извещения о продаже доли в праве общей собственности
на жилые помещения. В отношении жилых
объектов порядок извещения остается
прежним.

7
В КАКИХ СЛУЧАЯХ РОСРЕЕСТР МОЖЕТ ВЕРНУТЬ
ДОКУМЕНТЫ БЕЗ РАССМОТРЕНИЯ?
Управление Росреестра по Волгоградской области информирует заявителей, что
в некоторых случаях документы, поданные
для осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной
регистрации прав, могут быть возвращены
заявителю без рассмотрения.
Федеральный закон от 13.07.2015
№218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» предусматривает пять
оснований для возврата документов без
рассмотрения.
Документы подлежат возврату, если:
- заявление о государственном кадастровом учете и (или) регистрации прав не
подписано заявителем или представленные
на бумаге заявление и документы имеют

подчистки, приписки или неоговоренные в
них исправления;
- документы исполнены карандашом,
или имеют серьезные повреждения, не
позволяющие однозначно истолковать их
содержание;
- в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) содержится отметка о
невозможности государственной регистрации перехода права, ограничения права и
обременения объекта недвижимости без
личного участия собственника объекта недвижимости (его законного представителя),
а заявление на регистрацию прав представлено иным лицом;
- у органа регистрации прав отсутствуют сведения об уплате государственной
пошлины;

ДОКУМЕНТЫ НА РЕГИСТРАЦИЮ ПРАВ И
КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ДРУГИХ
РЕГИОНАХ, МОЖНО ПОДАТЬ, НЕ УЕЗЖАЯ
ИЗ ВОЛГОГРАДА
Управление Росреестра по Волгоградской области
напоминает жителям региона о том, что с 2017 года
можно воспользоваться экстерриториальным принципом подачи документов на государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав. Экстерриториальный принцип – это возможность обращаться
за осуществлением учетно-регистрационных действий
в офис приема-выдачи документов независимо от
места расположения объекта недвижимости.
Для оказания услуг по экстерриториальному принципу выделены отдельные офисы в каждом субъекте
России. Перечень офисов, в которые можно подать
заявление на государственный кадастровый учет и
регистрацию прав на объект недвижимости, расположенный в других регионах, размещен на официальном
сайте Росреестра www.rosreestr.ru (Главная/раздел
«Электронные услуги и сервисы»/«Офисы и приемные.
Предварительная запись на прием»).
В Волгоградской области прием документов на
государственный кадастровый учет и государственную
регистрацию прав по экстерриториальному принципу
осуществляет Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по
Волгоградской области.
В случае подачи заявления по экстерриториальному принципу, кадастровый учет, регистрацию прав,
сделок, ограничений и обременений проводит орган
регистрации по месту нахождения объекта недвижимости.
Учетно-регистрационные действия проводятся
на основании электронных документов, созданных
органом регистрации по месту приема от заявителя
документов в бумажном виде, и подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью
государственного регистратора. В этом случае государственный регистратор также обязан провести проверку
представленных документов на предмет отсутствия
предусмотренных Законом о регистрации оснований
для возврата заявления без рассмотрения, а также – их
соответствия требованиям Законом о регистрации.
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающая проведение регистрации, направляется в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»
по субъекту РФ по месту приема документов.

- формат представленных в электронном
виде заявления и документов не соответствует формату, установленному органом
нормативно-правового регулирования
(Министерством экономического развития
Российской Федерации).
Возврат документов без рассмотрения
осуществляется в течение пяти рабочих
дней со дня получения Росреестром таких
документов.
Дополнительно обращаем внимание,
что гражданину может быть отказано в
приеме документов, в случае, если им не
представлен документ, удостоверяющий
личность.
Таким образом, чтобы избежать случаев, когда заявление и документы возвращаются без рассмотрения, Управление
Росреестра по Волгоградской области
рекомендует соблюдать требования к их
подготовке, установленные действующим
законодательством.

ПРАКТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ РОСРЕЕСТРА ПО
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБ НА
ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ
В Управление Федеральной
слу жбы государс твенной регистрации, кадастра и картографии
по Волгоградской области (далее
- Управление) на 26.10.2018 поступило 211 жалоб на действия
(бездействие) арбитражного управляющего.
Управлением в целях реализации полномочий, предоставленных
Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) по
состоянию на 26.10.2018 в отношении арбитражных управляющих
вынесено: 44 определения о возбуждении дел об административных
правонарушениях; 87 определений
об отказе в возбуждении дел об

административных правонарушениях; 29 постановлений о прекращении дел об административных
правонарушениях; составлено 80
протоколов об административных
правонарушениях по ч. 3 ст. 14.13
КоАП РФ, составлено 36 протоколов
об административных правонарушениях по
ч. 3.1 ст. 14.13 КоАП РФ, составлено 2 протокола об административных
правонарушениях по ч. 4 ст. 14.13
КоАП РФ.
Сотрудниками Управления в соответствии со ст. 12 и 72 Федерального
закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ
принято участие в 150 собраниях
кредиторов.

УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА НАПОМИНАЕТ:

КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СМЕНИЛА АДРЕС И ТЕЛЕФОН
Напоминаем жителям Волгограда и области, что в связи с переездом, головной офис Филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата
Росреестра» по Волгоградской области находится по адресу: 400002, г.
Волгоград, ул. Тимирязева, д. 9.
Режим работы Филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата
Росреестра» не изменился:
понедельник - 08.00 - 17.00, перерыв с 12.00-12.45;
вторник - 08.00 - 17.00, перерыв с 12.00-12.45;
среда - 08.00 - 17.00, перерыв с 12.00-12.45;
четверг - 08.00 - 17.00, перерыв с 12.00-12.45;
пятница - 08.00 - 15.45, перерыв с 12.00-12.45;
суббота, воскресенье - выходные дни.
ТЕЛЕФОНЫ:
(8442) 40-58-20 – приемная;
(8442) 40-58-21 – факс;
(84422) 40-58-40 + добавочный номер сотрудника.
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В ЭТОМ ГОДУ ПО ВСЕЙ
СТРАНЕ ПРОШЛИ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ
100-ЛЕТИЮ КОМСОМОЛА.
Не остался в стороне и наш литературнопоэтический клуб «Родники». Члены
клуба Зинаида Лыткина, Ольга Сычева

24 НОЯБРЯ В ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНИКА ДЕНЬ
МАТЕРИ МКУ «ЕРЗОВСКИЙ
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР» ОРГА Н И З О В А Л КО Н К У Р С
«СУПЕР-МАМА 2018» . Участницами конкурса стали Юлпатова Любовь
Петровна, Николаева Ирина Леонтьевна,
Максимова Антонина Сергеевна.
А какие мамочки были: самые красивые, обаятельные, привлекательные,
умные, самые заботливые, самые талантливые… Они самые, самые, самые…
Словом, все просто Супер - мамы!

и Любовь Гаевая приняли участие во
встрече ветеранов комсомольского
движения с активистами школ, которая
состоялась 30 октября в читальном зале
Городищенской районной библиотеки.
На встрече звучали стихи, песни, рассказы, воспоминания о прошлом времени. Собравшиеся рассказывали историю

И все они бороться за этот титул!
Всем хотелось поближе познакомиться
с участницами конкурса. Наши мамы в
конкурсе «Визитная карточка» в оригинальной форме рассказали о себе, своей
семье и увлечениях. Во втором конкурсе
мамы проявили смекалку и ответили
на вопросы о своих детях. В третьем
конкурсе за десять минут нужно было
сделать оригинальный костюм своему
ребенку для выхода на сцену. Здесь
мамы проявили свои фантазии и умения.
И, конечно, наступило время самого
загадочного и самого увлекательного
конкурса, в котором мамы показали свои

ЧЕЛОВЕК – СУЩЕСТВО СОЦИАЛЬНОЕ,
а это значит, что ему необходимо удовлетворять такие социальные потребности, как общение, любовь, взаимопонимание.
Все это человеку может дать семья. Именно на первом этапе
жизни человека, в детстве формируется отношение к миру,
представление о том, какую семью хотелось бы обрести в
будущем, поэтому именно в таком, детском возрасте важно
привить ребенку любовь к своей семье. По пропаганде семейных ценностей в МКУ «Ерзовский культурный центр» была
организованна фотовыставка «Все начинается с семьи», направленная на формирование представлений детей о семье
в целом, приобщение к семейным ценностям, бережного отношения к близким людям.

ВЛКСМ и о том, как комсомол повлиял
на их судьбу. Владислав Толоконников и
Иван Кумылганов, известные в Городищенском районе своей богатой трудовой
биографией и активной жизненной позицией, поделились своими историями
о комсомольской юности.
НИКОЛАЕВА И. Л.

необыкновенные таланты. В честной и
справедливой борьбе победительницей
конкурса «Супер-Мама 2018» стала Николаева Ирина Леонтьевна. Номинацией
«Творческая мама» была награждена
Юлпатова Любовь Петровна, самая «Активная мама» - Максимова Антонина
Сергеевна.
По окончанию конкурса прошел небольшой праздничный концерт, в котором приняли участия: ансамбль «Гармония», танцевальная группа «Радуга» и
«Зазеркалье», народный самодеятельный ансамбль «Берегиня» и Богомолова
Мария («Скрипка»).

9
23 НОЯБРЯ В РДК ГОРОДИЩЕ прошло районное мероприятие Выставка «Урожай 2018». Сотрудники МКУ «Ерзовский культурный центр» подготовили и организовали выставку в русском народном стиле.
Делегацию встретил веселый скоморох с хлебом и солью. Народный самодеятельный ансамбль русской
песни «Берегиня» исполнил песню «Пожеланием».

4 НОЯБРЯ В МКУ «ЕКЦ» были организованы и проведены мероприятия в рамках Всероссийской
акции «Ночь искусств». Декоративно - прикладное искусство «Поделка моей маме», мастер-класс «Танец
души», мастер-класс «Веселый инструмент».
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ОТДЕЛ ВЫПЛАТЫ СУБСИДИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДИЩЕНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ
Субсидии на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг (далее субсидия
на ЖКУ) – это адресная социальная помощь гражданам и семьям в оплате за
жилищно-коммунальные услуги. Основной
нормативный документ – Постановление
Правительства РФ от 14.12.2005г. № 761 «О
предоставлении субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг».
В рамках исполнения переданных государственных полномочий по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг гражданам, проживающим на территории Городищенского
муниципального района, по итогам 9 месяцев 2018 года отдел выплаты субсидий администрации района произвел назначение
субсидий на оплату жилья и коммунальных
услуг 1448 семьям Городищенского муниципального района на общую сумму 16 730,1
тыс. руб., что на 535 тыс. руб. больше, чем
за 9 месяцев 2017г.
На протяжении 9 месяцев 2018г. за
данным видом адресной социальной помощи в отдел выплаты субсидий администрации Городищенского муниципального
района обратилось 1498 семей. Из числа
обратившихся семей, субсидия на ЖКУ
была назначена – 1448 семьям, в т.ч. по
категориям:
- пенсионеры - 905;
- безработные – 3;
- другие категории (неполные, малообеспеченные семьи) – 540.
Число получателей субсидии на ЖКУ,
у которых размер субсидии равен факту
оплаты за ЖКУ – 348 семьи, то есть - это
семьи, которые не тратят из своего сово-

купного дохода ни копейки на оплату жилья
и коммунальных услуг.
Среднемесячный размер субсидий на
семью за 9 месяцев 2018г. составил 1
739,6 руб.
09 октября 2018 г. подписано постановление Губернатора Волгоградской области об
установлении новых региональных стандартов
стоимости жилищно-коммунальных услуг, используемых при расчете субсидии на ЖКУ.
Согласно новым стандартам стоимости
жилищно-коммунальных услуг, отделом
выплаты субсидий произведен большой
массовый перерасчет сумм назначенных
субсидий всем получателям с 1 июля 2018г.
В результате данного перерасчета, одновременно с субсидией за октябрь 2018г. семьям,
получавшим субсидии за июль, август и
сентябрь 2018г. выплачена доплата.
ВНИМАНИЕ: отопительный период!!!
Основная масса семей, проживающих
в индивидуальных жилых домах, оплачивающих отопление по приборам учета,
получают субсидии только в отопительный
период. Уважаемые жители, напоминаем:
отопительный период уже начался!
Если Вы прописаны в Городищенском
муниципальном районе и Вам трудно оплачивать жилье и коммунальные услуги, обращайтесь для консультации в отдел выплаты
субсидий администрации Городищенского
муниципального района по адресу: р.п. Городище, ул. Промышленная, д.6 (2-й этаж)
тел. 3 – 52 - 90
Семьи р.п. Ерзовка и п. Каменный также
могут обратиться по адресу:
р.п. Ерзовка, ул. Мелиоративная, д. 2,

Кадастровым инженером ЧеркашинойИриной Алексеевной,
400078, г. Волгоград, пр.им.В.И.Ленина,98 оф.236, vzemlemer@
mail.ru, +7(8442)23-05-65, (№ в реестре 36 459, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 34-16-602, СНИЛС
136-338-959-85), выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №34:03:140109:2947,
расположенного обл. Волгоградская, р-н Городищенский, СНТ
«Монтажник», участок №2-6.
Заказчиком кадастровых работ является СкворцовАлександрИванович, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Краснослободская, д. 17, кв. 44.
Собрание по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: обл. Волгоградская, р-н Городищенский,
СНТ «Монтажник», участок №2-609.01.2019г. В 12 часов 00
минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 400078, г. Волгоград, пр.им.В.И.Ленина,98
оф.236, тел. +7(8442)23-05-65.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 30.11.2018г. по
29.12.2018г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 30.11.2018г. по 29.12.2018г., по адресу:400078,
г.Волгоград, пр.им.В.И. Ленина, 98 офис 236 (ООО «Волгоградский
Землемер»).
Смежный земельный участок, в отношении местоположения
границ которого проводится согласование: 34:03:140109:862, обл.
Волгоградская, р-н Городищенский, СНТ «Монтажник», участок
№ 2-4.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г.
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

(2-й этаж, каб. 210)
тел. 4 – 76 - 20
Прием граждан осуществляется с понедельника по четверг.
Консультацию по вопросу предоставления субсидий на ЖКУ можно получить,
как обратившись лично в отдел выплаты
субсидий администрации Городищенского
муниципального района, так и позвонив по
телефону.
ИНФОРМИРУЕМ ВАС:
Филиал по работе с заявителями
Городищенского района Волгоградской
области ГКУ ВО «МФЦ» осуществляет
прием заявителей, консультирование по
вопросу предоставления государственной
услуги «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ
НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ»:
- место нахождения: 403003,
Волгоградская область,
р.п. Городище, пл. Павших борцов, 1;
- телефоны для справок:
8 (84468) 3-55-64;
- график работы:
Понедельник с 09.00ч до 20.00ч
Вторник
с 09.00ч до 18.00ч
Среда
с 09.00ч до 18.00ч
Четверг
с 09.00ч до 18.00ч
Пятница
с 09.00ч до 18.00ч
Суббота
с 09.00ч до 15.30ч
Воскресенье
выходной
Вы можете сдать документы
в ГКУ ВО «МФЦ».
Ежемесячно ведется выездной прием
граждан в городском поселении Новый
Рогачик. Ждем Вас!
Начальник отдела выплаты субсидий
администрации Городищенского
муниципального района
И.Н. ГОЛУБОВА

О ДОБРОВОЛЬНОМ ДЕКЛАРИРОВАНИИ ФИЗИЧЕСКИМИ
ЛИЦАМИ АКТИВОВ И СЧЕТОВ (ВКЛАДОВ) В БАНКАХ
УФНС России по Волгоградской области обращает внимание,
что с 1 марта 2018 года по 28
февраля 2019 года в соответствии с Федеральным законом
от 8 июня 2015г. № 140-ФЗ «О
добровольном декларировании
физическими лицами активов
и счетов (вкладов) в банках и о
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» Вы можете
сообщить о своих зарубежных
активах и счетах в налоговый
орган по месту жительства или в
ФНС России.
Добровольное декларирование направлено на освобождение от ответственности за
ранее совершенные нарушения
налогового, таможенного и валютного законодательства, а
также позволяет передать активы от номинального владельца
бенефициарному (реальному)
владельцу без уплаты налога.
Форма специальной декларации и порядок ее заполнения
и представления размещены
на официальном сайте ФНС
России www.nalog.ru в разделе «Специальная деклара-

ция» (https://www.nalog.ru/rn77/
taxation/specdecl/).
ФНС России обеспечивает
конфиденциальный режим хранения поданных специальных
деклараций, не имеет права
передавать, содержащиеся в
них сведения третьим лицам
и использовать их для целей
осуществления мероприятий
налогового контроля.
Также ФНС России подготовила для Вас информационную
брошюру (https://www.nalog.
ru/rn77/about_fts/brochure/), в
которой в доступной форме
изложены особенности уплаты
налогов в Российской Федерации при ведении бизнеса
за границей или при наличии
зарубежных активов, объясняется, как избежать двойного
налогообложения, какая информация подлежит раскрытию, а
также многие другие вопросы
декларирования зарубежных
активов и счетов.
Начальник, советник государственной гражданской
службы Российской Федерации
2 класса
О.Д. ГОРБУНОВА

11
КАК ПОЛУЧИТЬ ЭЛЕКТРОННУЮ ЗАКЛАДНУЮ
ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ИПОТЕКИ
С 1 июля 2018 года оформить закладную по обеспеченному ипотекой
обязательству и по договору об ипотеке
можно будет также и в форме электронного
документа.
Законодатель вводит понятие «электронная закладная» - бездокументарная ценная бумага, права по которой
закрепляются в форме электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью
(УКЭП), который хранится в депозитарии.
Составить электронную закладную можно на Едином портале государственных
и муниципальных услуг: ht tp://www.
gosuslugi.ru, а также на официальном
сайте Росреестра по адресу: https://
rosreestr.ru, заполнив соответствующую
форму. При этом электронная закладная
должна быть подписана УКЭП залогодателя и залогодержателя, а также и
должника по обеспеченному ипотекой
обязательству, если залогодатель является третьим лицом.
Затем заполненная форма направляется
в орган регистрации прав вместе с заявлением о выдаче электронной закладной.
Закладная выдается первоначальному
залогодержателю органом регистрации
прав после государственной регистрации
ипотеки.
Закладная может быть составлена и
выдана залогодержателю в любой момент
до прекращения обеспеченного ипотекой
обязательства.
Если закладная составляется после
государственной регистрации ипотеки, в
орган регистрации прав представляется
совместное заявление залогодержателя
и залогодателя и закладная, которая затем выдается залогодержателю в течение
одного дня с момента обращения в орган

регистрации прав или в течение одного
дня с момента получения таких документов
органом регистрации прав от многофункционального центра «Мои документы».
Совместное заявление залогодателя и
залогодержателя, а также и должника по
обеспеченному ипотекой обязательству,
если залогодателем является третье лицо,
о выдаче электронной закладной представляется в орган регистрации прав в
электронном виде, подписанное УКЭП всех
перечисленных лиц.
При государственной регистрации ипотеки заявление о выдаче электронной закладной представляется в орган регистрации прав в форме электронного документа,
подписанного УКЭП залогодержателя или
залогодателя.
Если у одной из сторон отсутствует электронная подпись, необходимо обратиться к
нотариусу, который подпишет заявление о
выдаче закладной и отправит документы в
регистрирующий орган.
Орган регистрации прав вносит в
регистрационную запись об ипотеке
сведения об электронной закладной,
а также информацию о депозитарии, в
который эта закладная направлена на
хранение, подписывает электронную закладную УКЭП и передает ее на хранение
в депозитарий.
По запросу залогодателя, а также и
должника по обеспеченному ипотекой
обязательству, если залогодатель является
третьим лицом, орган регистрации прав
предоставляет информацию о депозитарии,
в котором хранится электронная закладная,
в форме электронного документа или на
бумажном носителе.
Залогодатель, а также должник по
обеспеченному ипотекой обязательству,

если залогодатель является третьим
лицом, может подать заявление о предоставлении информации, содержащейся
в закладной (о содержании электронной закладной, ее владельце или о
другом лице, осуществляющем права
по электронной закладной), которое направляется в депозитарий, где хранится
электронная закладная. Депозитарий не
позднее двух рабочих дней, следующих
за днем получения заявления, направляет заявителю запрошенную информацию
в форме электронного или бумажного
документа.
Если сведения, содержащиеся в электронной закладной, не соответствуют сведениям, содержащимся в договоре об ипотеке, договоре, обязательство по которому
обеспечено ипотекой в силу закона, иных
документах, государственная регистрация
ипотеки будет приостановлена.
В этом случае если элек тронная
закладная составляется после государственной регистрации ипотеки, регистрирующий орган откажет в выдаче
электронной закладной. О принятом
решении будут уведомлены все заинтересованные лица.
Электронная закладная может быть
выдана взамен документарной закладной,
которая должна быть представлена в орган
регистрации прав до подачи заявления о
выдаче электронной закладной. Выдача документарной закладной взамен электронной не допускается.
Закладная - это ценная бумага, которая
удостоверяет право на получение исполнения по денежным обязательствам, обеспеченным ипотекой, без представления
других доказательств существования этих
обязательств, а также право залога на имущество, обремененное ипотекой.

ПРЕСС-РЕЛИЗ

О ФОРМАТАХ ФИСКАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ
УФНС России по Волгоградской области сообщает, что в соответствии
с пунктом 2 приказа ФНС России от
21.03.2017 № ММВ-7-20/229@ «Об
утверждении дополнительных реквизитов фискальных документов и форматов
фискальных документов, обязательных
к использованию» с 01.01.2019 формат
фискальных документов версии 1.0 утрачивает силу.
Налогоплательщики с 01.01.2019 обязаны будут использовать в контрольнокассовой технике (далее - ККТ) форматы
фискальных документов версий 1.05
или

1.1. В целях обеспечения требований
законодательства пользователю ККТ
необходимо:
- определить формат фискальных документов в используемой ККТ;
- в случае применения формата фискальных документов версии 1.0 убедиться в наличии возможности применения
форматов фискальных документов версий 1.05 или 1.1 в используемой модели
ККТ. Соответствующие сведения можно
узнать у производителя ККТ, а также на
официальном сайте ФНС России в сети
Интернет в разделе «Новый порядок применения контрольно-кассовой техники» в
Реестре контрольно-кассовой техники;

- закрыть на ККТ смену и убедиться,
что все ранее сформированные фискальные документы были переданы оператору фискальных данных;
- провести обновление соответствующего программного обеспечения.
Обращаем внимание, что при переходе с версии форматов фискальных
документов 1.0 на 1.05 замена фискального накопителя и перерегистрация ККТ
не требуется.
Начальник, советник государственной гражданской службы Российской Федерации 2 класса
О. Д. ГОРБУНОВА
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ФОК СПАРТАНОВСКИЙ.11.11.2018 СЕВЕРНАЯ ЛИГА19.00 «АТЛЕТИК» - «МАТАДОР» - 7:4 (1:2).

Этим интересным матчем
стартовал зимний чемпионат
Футбольной лиги Волгоград.
Вообще первый тур можно
назвать противостоянием города и села.
Вот и здесь трудно было
угадать фаворита матча. По
сути, это была дуэль лидеров
команд. И если Филатов из
Матадора нам достаточно известен, то Козлов из Ерзовки
стал приятным открытием.
Посмотрим, как себя поведут
конкуренты далее, но первая их
встреча закончилась победой
селянина. Первый отрезок закончился в пользу Матадора, но
во втором тайме лидер Ерзовки
уверенной игрой принес победу
своей команде. Безусловно,
Филатов теперь злой, и мы

не завидуем его будущим соперникам.
Голы: Филяк 5, Зульфигаров
21, Максин 23, Авдевнин 27,
Козлов 27, 38, 39 - Филатов 6,
15, 33, Кривень 32.
СЕКРЕТАРЬ: Муха А.
СУДЬИ: Большаков
А., Левин В.
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ:
Калиев А.
ЛУЧШИЙ ИГРОК:
Данил Козлов (Атлетик)
ЖЕЛТАЯ КАРТОЧКА:
Дорофеев (Атлетик)
* * * *
Турнир, приуроченный к
76-летию контрнаступления
под Сталинградом, был проведен под эгидой футбольной

лиги «Волгоград». В нём принимали участие 4 команды,
Футбольный клуб «Атлетик»
занял первое место, не уступив ни одного очка командам
соперникам.
* * * *
Северная лига. ФОК Спартановский .18.11.2018 .21.15
«Атлетик» - «Pelada» 1:4 (1:2).
Уже на первом круге секундомера Уваров из Пелады открыл счет в матче, но соперника
он не смутил. Вскоре Шведов
сравнивает счет, но вездесущий
Пырухин заставляет голкипера
Атлетика капитулировать второй раз.
При в общем-то равной игре,
в которой превалировала тенденция обоих команд игры на

победу, преимущество Пелады
все же чувствовалось, что отразилось на счете. Тот же неутомимый Пырухин закрепил успех
своего коллектива, а Лука Бовт
поставил окончательную точку
в матче, который оставил много
вопросов у соперников друг к
другу. Не будем забывать, что
будет еще и второй круг, где
можно внести коррективы в
противостояние.
ГОЛЫ: Шведов 7, Уваров 1,
Пырухин 12, 24, Бовт 37.
СЕКРЕТАРЬ: Муха А.
СУДЬИ: Большаков А.,
Лёвин В.
ТЕКСТ И ФОТО: Калиев А.
ЖЁЛТАЯ КАРТОЧКА:
Шерстнёв 40 (Атлетик).
ЛУЧШИЙ ИГРОК:
Алексей Пырухин (Pelada).

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ МЕЖРАЙОННОЙ ИНСПЕКЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ
№ 5 ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И ВЕТЕРАНЫ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ!
Налоги - это фундамент экономической
и социальной жизни поселка, района, города и государства в целом, они являются
важной «кровеносной артерией» государственной бюджетно- финансовой системы,
которая способствует осуществлению
основной задачи государства - обеспечение достойных условий жизни граждан.
При этом налоговая служба является
одним из ключевых звеньев, во многом

обеспечивающих своевременное финансирование социально-значимых программ
и проектов.
Сегодня налоговая служба - это динамично развивающаяся структура, применяющая самые современные технологии,
формы и методы работы, это служба настоящих профессионалов, деятельность
которых способствует обеспечению строгого соблюдения норм законодательства,

своевременному поступлению потока
налогов, повышению налоговой грамотности населения.
Крепкого Вам здоровья, счастья и благополучия. Удачи во всех делах и начинаниях, с профессиональным праздником!
Начальник, советник
государственной гражданской
службы Российской
Федерации 2 класса
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Телефон для поздравлений: 8 (84468) 4-76-20 (в будние дни с 8:00 до 16:00),
е-mail: mo.erzovka@yandex.ru (поздравления принимаются до 25 числа месяца)
Тукало Нину Владимировну поздравляет с днем рождения
литературно-поэтический клуб
«Родники»:
Огромного счастья, улыбок,
цветов,
Желаний любых исполнения!
Удачи во всём, нежных
искренних слов,
Любви! От души — с днём
рожденья!

Шалину Галину Васильевну поздравляет с днем рождения
литературно-поэтический клуб
«Родники»:
В чудесный, светлый праздник
день рождения
Желаем краски жизни ощутить!
И улыбаться каждому
мгновению,
Большую жизнь свою до
дна испить!
Пусть сердце ваше счастьем
наполняется,
В глазах всегда сияет
яркий свет,
Заветные мечты все
исполняются,

НОСОВ - ДЕТСКИХ
КНИГ ТВОРЕЦ.
Ну, какой он молодец
Сколько книг смешных,
чудесных
Написать он нам успел.
Доброту, и смех, и юмор,
Показать всем нам хотел.
1 ноября в Ерзовской средней
школе совместно с сотрудниками
Ерзовской поселковой библиотеки Посыльных Г.Ф. для детей
прошла литературная встреча
детского писателя, посвященная 110-летию со дня рождения
Н.Н.Носова. На мероприятии
присутствовали организаторы,
преподаватели. Библиотекарь
В.Н. Искричеа, познакомила
с биографией писателя, рас-

И всех печалей пусть
простынет след!

Поляничко Владимира Евгеньевича, Белову Ларису Юрьевну
поздравляет с днём рождения коллектив администрации Ерзовского
городского поселения:
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.

Коллектив работников Ерзовского участка ГФ ФГБУ
«Управление «Волгоградмелиоводхоз» сердечно поздравляет
Арсёнова Александра Николаевича с юбилеем:
С днём важным, торжественным
мы поздравляем!

сказала как и почему Николай
Николаевич Носов стал детским
писателем. Посыльных Г.Ф. обратила внимание участников
мероприятия на книжную выставку, оформленную к юбилею
писателя, провела обзор книжной
выставки: « Улыбка и смех - это
для всех». Николай Николаевич
Носов писал не только рассказы,
но и сказки. Ко всем героям Носова присоединился сказочный
Незнайка. Он привёл с собой
целую команду веселых и шумных друзей Винтика, Шпунтика,
Пульку, Гусля и мн. др.
Дети как художники активно
нарисовали героя Незнайку.
В заключение мероприятия
смотрели мультфильмы по рассказам Н.Н.Носова. «Живая
шляпа», «Бобик в гостях у Барбоса».

Здоровья отменного, счастья
желаем,
Достаток чтоб жизнь и успехи
дарила,
Отличным всегда настроение
было!
Достичь удалось к этой дате н
мало,
Но сам юбилей – дел
прекрасных начало!
Пусть дарит он много блестящих
побед!
Удачи огромной и радостных
лет!

Шепелева Вадима Николаевича
поздравляет с днём рождения коллектив администрации Ерзовского
городского поселения:
Пусть будет в жизни все
в порядке:
С семьей, с финансами,
с здоровьем.
Желаем жить всегда в достатке,
Быть окруженными любовью.
Пусть жизнь летит не очень
быстро,
Желаю, чтоб сбылись все
планы.
Пусть каждый день лишь
радость дарит
И будет он всегда желанным
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ НА ЛЬДУ
14.1. На водных объектах
запрещается:
эксплуатация необорудованных ледовых переправ;
выезд на лёд автомобилей
вне оборудованных ледовых
переправ;
выход людей на акватории в
периоды замерзания, вскрытия
ледяного покрова водных объектов и ледохода;
выход на лёд, рыбная ловля
и купание в местах, где выставлены запрещающие знаки
безопасности на водных объектах.
14.2. При переходе водного объекта по льду следует
пользоваться оборудованными
ледовыми переправами или
проложенными тропами, а при
их отсутствии - убедиться в
прочности льда с помощью
пешни. Проверять прочность
льда ударами ноги опасно.
14.3. Во время движения по
льду следует обходить опасные
места и участки, покрытые
толстым слоем снега. Особую
осторожность необходимо проявлять в местах, где имеются
быстрое течение, родники, выступают на поверхность кусты,
трава, впадают в водные объекты ручьи и вливаются тёплые
сточные воды промышленных
предприятий, ведётся заготовка
льда.
Безопасным для перехода
является лёд с зеленоватым
оттенком и толщиной не менее
7 сантиметров.
14.4. При переходе по льду
следует двигаться друг за другом на расстоянии 5-6 метров
и, при необходимости, быть
готовыми оказать немедленную
помощь впереди идущему. Перевозка грузов производится на
санях или других приспособленных для этих целей средствах с
возможно большей площадью
опоры на поверхность льда.
14.5. Пользоваться на водных объектах площадками
для катания на коньках разрешается после тщательной
проверки прочности льда, толщина которого должна быть не
менее 12 сантиметров, а при
массовом катании - не менее
25 сантиметров.
14.6. При переходе водного
объекта по льду на лыжах рекомендуется пользоваться проложенной лыжней, а при её отсутствии, прежде чем двигаться
по целине, следует отстегнуть
крепления лыж и снять петли
лыжных палок с кистей рук.
Рюкзак или ранец необходимо
взять на одно плечо. Расстоя-

ние между лыжниками должно
быть 5-6 метров.
Во время движения лыжник,
идущий первым, ударами палок
проверяет прочность льда и
следит за его состоянием.
14.7. Во время подлёдной
рыбной ловли нельзя пробивать
много лунок на ограниченной
площади льда и собираться
большими группами. Каждому
рыболову рекомендуется иметь
с собой индивидуальные средства для спасения:
шнур длиной 12-15 метров,
на одном конце которого должен быть закреплён груз весом
400-500 граммов, а на другом
- изготовлена петля;
приспособление с заточенным стержнем для упора в лёд
(багор), предназначенное для
самостоятельного спасения из
полыньи.
14.8. В местах с большим
количеством рыболовов в период интенсивного подлёдного
лова рыбы органы местного
самоуправления Волгоградской области должны обеспечивать выставление постов,
оснащённых спасательными
средствами, средствами связ и , эл е к т р о м е г а ф о н а м и и
укомплектованных спасателями, постоянно владеющими
информацией о гидрометеорологической обстановке в этом
районе.
При угрозе отрыва льда от
берега, спасатели немедленно
информируют об этом рыболовов и принимают меры по
удалению их со льда.
14.9. Меры безопасности при
пользовании ледовыми переправами.
14.9.1. Изыскание, проектирование, строительство и
эксплуатация ледовых переправ проводятся в соответствии с требованиями отраслевых дорожных норм (ОДН
218.010-98).
Организации, эксплуатирующие ледовые переправы
(владельцы переправ), должны
иметь разрешение на их оборудование и эксплуатацию.
14.9.2. Режим работы ледовых переправ определяется
эксплуатирующими их организациями по согласованию
с органами исполнительной
власти или органами местного
самоуправления Волгоградской
области (в зависимости от
статуса переправы). Порядок
движения транспорта и нормы
перевозки груза и пассажиров
устанавливаются администрацией переправы с учётом ледо-

вого прогноза и максимальной
безопасной нагрузки на лёд.
14.9.3. Места, отведённые
для ледовых переправ, должны удовлетворять следующим
условиям:
дороги и спуски, ведущие к
ледовым переправам, должны
быть благоустроены;
в районе ледовой переправы
отсутствуют (слева и справа от
неё на расстоянии 100 метров)
сброс тёплых вод и выход грунтовых вод, а также промоины,
майны и площадки для заготовки льда;
трассы автог ужевых ледовых переправ имеют одностороннее движение. Для
встречного движения прокладывается самостоятельная
трасса параллельно первой,
удалённая от неё на расстояние не менее 100 метров. Ширина трассы устанавливается
на 5 метров больше ширины
наиболее габаритного груза,
но не менее 20 метров для
переправ нефтегазопромысловых зимников. Трасса ледовой
переправы должна быть, по
возможности, прямолинейна
и пересекать реку под углом
не менее 45 градусов. Минимальный радиус закругления
должен быть не менее 60
метров.
14.9.4. Границы ледовых
переправ обозначаются через
каждые 25-30 метров ограничительными вехами, в опасных
для движения местах выставляются ограничительные знаки.
14.9.5. На обоих берегах
водного объекта у спуска на
автогужевую ледовую переправу оборудуются площадки для
стоянки транспортных средств
с забетонированной вокруг неё
канавой с уклоном в сторону
съёмной сточной цистерны,
устанавливаются отдельные
ящики для сбора мусора, выставляются щиты с надписью
«Подать утопающему» и с навешенными на них спасательными кругами, страховочным
канатом длиной 10-12 метров.
Рядом со щитами должны быть
спасательные доски, багор,
шест, лестница, бревно длиной
5-6 метров и диаметром 10-12
сантиметров, используемые для
оказания помощи людям при
проломе льда.
В период интенсивного движения автотранспорта на ледовых переправах должны
быть развернуты передвижные
пункты обогрева людей и дежурить тягачи с такелажем для
возможной эвакуации с рабочей

трассы неисправных транспортных средств.
Транспортные средс тва
должны выезжать на переправу со скоростью не более 10
километров в час. Автомобили
должны двигаться на второй
или третьей передаче. Дверцы
транспортных средств должны
быть открыты, а ремни безопасности водителя и пассажиров
отстегнуты.
14.9.6. Для обеспечения
безопасности людей на ледовой переправе выставляется
ведомственный спасательный
пост, укомплектованный спасателями, владеющими приёмами
оказания помощи людям, терпящим бедствие на льду.
14.9.7. У подъезда к переправе устанавливается специальный щит, на котором
помещается информация о
том, какому виду транспорта и
с каким максимальным грузом
разрешается проезд по данной
переправе, какой интервал
движения и какую скорость необходимо соблюдать.
14.9.8. Ежедневно утром и
вечером, а в оттепель и днём,
производится замер толщины
льда и определяется его структура. Замер толщины льда
производится по всей трассе и
особенно в местах, где больше
скорость течения и глубина водного объекта. Во избежание
утепления льда и уменьшения
его грузоподъёмности регулярно производится расчистка
проезжей части переправы от
снега.
14.9.9. На ледовых переправах запрещается:
пробивать лунки для рыбной
ловли и других целей;
осуществлять переезд в
непредусмотренных для этого
местах.
14.9.10. Эксплуатация ледовых переправ производится
после их технического освидетельствования.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ
РАБОТ ПО ЗАГОТОВКЕ
ЛЬДА
15.5. Предприятия, учреждения и организации при производстве работ по заготовке льда
должны ограждать опасные для
людей участки и выставлять соответствующие запрещающие
знаки безопасности на водных
объектах.
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НИ ПРИ КАКИХ ЖИЗНЕННЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ МАЛЫШЕЙ БЕЗ ПРИСМОТРА!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЕРЗОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ!
Государственное казенное учреждения
«5 отряд противопожарной службы» сообщает, что в результате пожара, произошедшего 9 ноября 2018 года в частном
доме г. Ленинск Волгоградской области
погибли трое детей в возрасте 6 месяцев,
2 и 4 лет.
По предварительной информации,
пожар возник вечером, когда в доме находились лишь трое детей. Глава семьи
был на работе, а мать находилась на придомовом участке. По прошествии времени
женщина зашла в дом и увидела сильное
задымление. Пройти внутрь ей не удалось,
и она вызвала сотрудников федеральной
противопожарной службы, к приезду которых дом уже был объят пламенем. В ходе
тушения пожара были обнаружены тела
троих малолетних детей.
Тяга детей к огню, игре со спичками
общеизвестна. Психологи доказывают,
что об опасности этих игр дети знают, они
различают огонь добрый и злой, огонь созидающий и разрушающий. Помочь детям
утвердиться в этих знаниях, предостеречь
их от беды – задача взрослых!
Стремление к самостоятельности особенно проявляется в то время, когда дети
остаются одни. Нельзя быть уверенным,
что ребенок, оставшись один дома, не
решится поиграть с коробочкой спичек, не
захочет поджечь бумагу, не устроит костер,
который он видел в лесу. Иногда взрослые
вынуждены оставить детей на какое-то
время одних. Однако, прежде чем уйти из
дома, необходимо поручить наблюдение за

ребенком старшим детям или кому-нибудь
из взрослых. Особенно опасно оставлять
детей одних в запертых квартирах. В случае пожара они не могут самостоятельно
выйти из горящего помещения. Кроме того,
спасаясь от огня и дыма, дети обычно прячутся в шкафах, под кроватями, столами.
Отыскать детей в обстановке пожара дело
нелегкое.
Самое страшное, что дети погибают
по вине взрослых, нередко по вине самых
близких и родных людей – родителей.
Уважаемые взрослые! Не показывайте
детям дурной пример: не курите при них, не
бросайте окурки куда попало, не зажигайте
бумагу для освещения темных помещений.
Храните спички в местах недоступных для
детей. Ни в коем случае нельзя держать в
доме неисправные или самодельные электрические приборы. Пользоваться можно
только исправными приборами, имеющими
сертификат соответствия требованиям
безопасности, с встроенным устройством
автоматического отключения прибора от
источника электрического питания. Помните – маленькая неосторожность может
привести к большой беде.
Необходимо объяснить последствия игр
со спичками, зажигалками. Нужно следить
за тем, чтобы электрические розетки были
безопасными для детей, спички находились
в недоступном для них месте, не оставались
включенными электроприборы.
Всегда
поворачивайте ручки чайников к задней части плиты. Следует отдавать предпочтение
задним конфоркам. Открытые нагреватели,
печи, камины, не ограждённые сушилки,
легко открывающиеся жаровни представ-

ляют собой особую опасность. Установите
решетки или заграждения вокруг печей,
каминов и обогревателей. Поговорите с
маленькими детьми о том, что такое огонь и
предупредите их, что нельзя дотрагиваться
до горячих предметов.
Внимательно следите, чтобы занавески, покрывала и полотенца не касались
нагревательных приборов, так как это
может стать причиной пожара.
Замените изношенные электрические
провода. Тщательно изолируйте соединения проводов и удлинителей. Вставьте
электрозаглушки во все штепсельные розетки, чтобы дети не получили удар током,
засунув что-нибудь в отверстия розетки.
При пожаре дети чаще всего пугаются и
прячутся: по-детски наивно полагая, что под
кроватью, в шкафу их огонь не найдет. Необходимо тренировать детей в игровой форме действиям на случай пожара, научить их
покидать опасное помещение. Проводите с
детьми «домашние уроки» вызова по телефону экстренных служб. Убедитесь, что
ребенок знает номера, умеет их набрать и
рассказать о происшествии, а также сообщить свой адрес и местонахождение.
Уважаемые родители! Чаще беседуйте
с детьми о противопожарной безопасности.

ПАМЯТКА ГРАЖДАНАМ, ПОСТРАДАВШИМ
В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ, ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ
МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ И ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ В СВЯЗИ С УТРАТОЙ
ИМУЩЕСТВА ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ

В зависимости от данной квалификации
ЧС определяется, из какого бюджета будут
осуществляться выплаты пострадавшим
гражданам.
1.Размер компенсационных выплат.
Власти всех уровней при определении
размера компенсационных выплат руководствуются Постановлением Правительства РФ от 15 февраля 2014 г. № 110 «О
выделении бюджетных ассигнований из
резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
последствий стихийных бедствий». Согласно этому постановлению, для граждан
предусмотрено: оказание единовременной
материальной помощи (из расчета до 10
тыс. руб. на человека); оказание гражданам
финансовой помощи в связи с утратой ими
имущества первой необходимости (из расчета за частично утраченное имущество –
до 50 тыс. руб. на человека; за полностью
утраченное имущество – до 100 тыс. руб.
на человека).
2.Условия предоставления компенсации.
В соответствии с пунктом 2(1) постановления Правительства РФ № 110
от 15.02.2014 г.: для оказания гражданам
единовременной материальной помощи
необходимо обязательное наличие следующих условий:
- постоянное проживание гражданина в
жилом помещении, которое попало в зону
чрезвычайной ситуации и в котором он зарегистрирован по месту жительства;
- нарушение условий жизнедеятельности

гражданина в результате воздействия поражающих факторов источника чрезвычайной
ситуации;
для оказания гражданам финансовой
помощи в связи с утратой ими имущества
первой необходимости необходимо наличие
следующих условий:
- постоянное проживание гражданина в жилом помещении, которое попало в зону чрезвычайной ситуации и
в котором он зарегистрирован по месту
жительства;
- утрата гражданином частично или
полностью имущества первой необходимости в результате воздействия поражающих факторов источника чрезвычайной
ситуации.
Важно отметить: имущество первой
необходимости – это минимальный набор
непродовольственных товаров общесемейного пользования, необходимых
для сохранения здоровья человека и
обеспечения его жизнедеятельности,
включающий в себя: предметы для сохранения и приготовления пищи – холодильник, газовая плита (электроплита) и
шкаф для посуды; предметы мебели для
приема пищи – стол и стул (табуретка);
предметы мебели для сна – кровать (диван); предметы средств информирования
граждан – телевизор (радио); предметы
средств водоснабжения и отопления (в
случае отсутствия централизованного
водоснабжения и отопления) – насос для
подачи воды, водонагреватель и котел
отопительный (переносная печь).

Согласно Федеральному закону от 21
декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера» чрезвычайная ситуация (ЧС)
– это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии,
опасного природного явления, катастрофы,
стихийного или иного бедствия, которые
могут повлечь или повлекли за собой
человеческие жертвы, ущерб здоровью
людей или окружающей природной среде,
значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.
В данном Федеральном законе в общем
виде отражены права граждан РФ в области
защиты от чрезвычайных ситуаций.
Согласно Постановлению Правительства от 21 мая 2007 г. № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера» чрезвычайные
ситуации подразделяются на локальные,
местные, территориальные, региональные,
федеральные и трансграничные в зависимости от количества людей, пострадавших
в этих ситуациях, размера материального
ущерба, а также границ зон распространения поражающих факторов ЧС.

В СЛУЧАЕ ПОЖАРА
ИЛИ ПОЯВЛЕНИЯ ДЫМА
СРОЧНО ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ
01, 112
8(84468)4-79-69 –
ТЕЛ. ПОЖАРНОЙ ЧАСТИ № 87

МАМЫ И ПАПЫ!
храните спички, зажигалки в недоступном для МЕНЯ месте;
не разрешайте МНЕ самостоятельно пользоваться газовыми
и электрическими приборами, топить печи;
объясните МНЕ, что в случае возникновения пожара
необходимо выбегать на улицу и ни в коем случае не прятаться;
не запугивая МЕНЯ, расскажите правила безопасности и «проиграйте» различные ситуации;
выучите со МНОЙ домашний адрес и номер телефона,
чтобы при необходимости Я смог сам
обратиться за помощь в службу спасения;
возле телефона на листе бумаги напишите
номера экстренных служб и объясните
МНЕ. при каких обстоятельствах ими
можно воспользоваться
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