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Внимание! Внимание! Внимание!
Доводим до вашего сведения заранее.
Помещен совсем не зря здесь листок календаря.

1 января 2020 года
С 01.00 ч. до 03.00 ч.
в парке М.Архангела
состоится праздничное гулянье

«А у нас Новый год!»
Кто любит игры, пляски, шутки,
Загадки, песни, прибаутки
И кто от танцев не устал.
Спеши на новогодний праздник
к нам!!!
МКУ «Ерзовский культурный центр»
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Отчет территориальной административной комиссии за 2019 год
В 2019 году проведено 13 заседаний
территориальной административной
комиссии, на которых было рассмотрено
40 протоколов об административных
правонарушениях, по протоколам 2019
года: вынесено 15 постановлений о назначении административного наказания
в виде административных штрафов на
сумму 34 000 рублей, 23 постановления в
виде предупреждений, 2 постановления о
прекращении.
1 протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.4 ч. 1
КВО о АО «Нарушение правил содержания
домашних животных», по результатам рассмотрения вынесено постановление о назначении административного наказания в
виде штрафа на сумму 1 000 рублей.
1 протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 7.5 ч.
1 КВО о АО «Выпас (прогон) сельскохозяйственных животных и птицы вне мест,
установленных в соответствии с законодательством Волгоградской области», по
результатам рассмотрения вынесено 1
постановление о назначении административного наказания в виде штрафа на сумму
2 000 рублей.
5 протоколов об административном
правонарушении предусмотренных ст.
8.3. ч. 1 КВО о АО «Осуществление
торговли, организация общественного
питания, предоставление бытовых услуг
вне специально отведенных для этого
мест», по результатам рассмотрения
вынесены постановления о назначении

административного наказания: в виде
предупреждения - 4; в виде штрафа – 1,
на сумму 2000 рублей.
26 протоколов об административном
правонарушении предусмотренных ст.
8.7. КВ о АО «Нарушение правил благоустройства территории поселений»,
по результатам рассмотрения вынесены
постановления о назначении административного наказания: в виде предупреждения – 19; в виде штрафа – 6 на сумму
19 000 рублей, 1 постановление о прекращении.
1 протокол об админис тративном
правонарушении предусмотренных ст.
14.9 КВ о АО «Нарушение тишины и
покоя граждан», по данному протоколу
вынесено 1 постановление о назначении
административного наказания в виде
предупреждения.
6 протоколов об административном правонарушении предусмотренным ст. 14.9.3
ч. 1 КВ о АО «Нарушение дополнительных
требований пожарной безопасности», по
данным протоколам вынесены постановления о назначении административного наказания в виде штрафа – 5 постановлений,
на сумму 10 000 рублей, 1 постановление
о прекращении.
В 2019 году для эффективной работы
по составлению протоколов утверждены
графики рейдовых мероприятий членов
комиссии совместно с сотрудниками полиции и сотрудниками противопожарной
службы на территории Ерзовского городского поселения.
Ответственный секретарь ТАК
АЗОВСКОВА А.С.

НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ
1. Единая дежурная диспетчерская служба Городищенского района:
8(84468) 3-35-49;
2. Городищенская ГКУ «Противопожарная служба по Волгоградской области»: 8(84468)
4-79-69 (Городище - 8(84468)
3-43-01);
3. ОМВД Городищенского
района (дежурная часть полиции):
8(84468) 3-16-02, 3-16-07;
4. Скорая помощь Ерзовской амбулатории: 8(84468)
4-77-49;
5. Диспетчерская служба
ООО «УК ЖКХ Ерзовское»:
8-961-051-13-97;
6. Газовый участок: 8(84468)
4-79-23;
7. Электроподстанция: (Ерзовка – 8(84468) 4-77-97, 4-79-98),
(Городище – 8(84468) 3-3797).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые
квартиросъемщики!
МП «Ерзовское» уведомляет
Вас, что касса по приему платежей за коммунальные услуги
в новогодние праздники будет
работать 4,5,6 января 2020 года
с 9.00 до 13.00 часов.

Утверждаю
Глава Ерзовского городского поселения
____________________ С.В. Зубанков
«19» декабря 2019 года

ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЁМА ГРАЖДАН ГЛАВОЙ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НА 1 КВАРТАЛ 2020 ГОДА
Дни приема

Январь 2020 года

Февраль 2020 года

Март 2020 года

Второй вторник месяца 14.01.2020г
Четвертый вторник месяца
- 28.01.2020г
Второй вторник месяца 11.02.2020г
Четвертый вторник месяца
- 25.02.2020г

Второй вторник месяца 10.03.2020г
Четвертый вторник месяца
- 24.03.2020г

Часы приема

Место приема

С 15:00 до 17:00

Администрация Ерзовского городского поселения, ул. Мелиоративная, 2,
каб. 204. Тел. (884468) 4-79-15

С 15:00 до 17:00

Администрация Ерзовского городского поселения, ул. Мелиоративная, 2,
каб. 204. Тел. (884468) 4-79-15

С 15:00 до 17:00

Администрация Ерзовского городского поселения, ул. Мелиоративная, 2,
каб. 204. Тел. (884468) 4-79-15

3
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 18 декабря 2019 года

№ 412

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА НОРМОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД
Руководствуясь федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации», в целях организации нормотворческой деятельности администрации
Ерзовского городского поселения,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план нормотворческой деятельности администрации Ерзовского городского поселения на 2020 год.
2. Обнародовать данное постановление в установленном
законом порядке.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
Глава Ерзовского
городского поселения С.В. ЗУБАНКОВ
Утвержден Постановлением главы Ерзовского
Городского поселения от 18.12.2019 г. № 412

ПЛАН НОРМОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ЕРЗОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД
№
п/п

Проекты нормативно-правовых актов планируемых
к принятию

Срок подготовки и
принятия

1

Отчет главы Ерзовского городского поселения о деятельности администрации за 2019 год.

2

Утверждение стоимости услуг, предоставляемых на территории Ерзовского городского поселения Городищенского муниципального
Февраль-март
района Волгоградской области согласно гарантированному перечню услуг по погребению

Специалист по социально
политике

3

Обеспечение мер пожарной безопасности на территории Ерзовского городского поселения в весенне-летний пожароопасный период Март-апрель
2020 г.

Заместитель главы Ерзовского городского поселения

4

Утверждение отчета об исполнении бюджета Ерзовского городскоАпрель-май
го поселения за 2019 год.

Специалист по экономическому развитию, Ерзовская
городская Дума

5

Проведение месячника по благоустройству на территории ЕрзовАпрель-май
ского городского поселения.

Заместитель главы Ерзовского
городского поселения

6

Внесение изменений и дополнений в Устав Ерзовского городского В течение года, по
поселения.
мере необходимости

Специалист 2 категории,
Ерзовская городская Дума

7

Внесение изменений и дополнений в административные регламенВ течение года
ты предоставления муниципальных услуг.

Специалисты администрации

8

Приведение муниципальных правовых актов в соответствии с изПостоянно
менениями действующего законодательства

Специалисты администрации

9

Принятие модельных муниципальных нормативно-правовых
актов, направленных прокуратурой Городищенского района, По мере поступления
Государственно-правовым управлением Волгоградской области

Специалисты администрации

10

Внесение изменений в Правила землепользования и застройки, ГеПо мере
неральный план Ерзовского городского поселения
необходимости

Специалист по управлению
муниципальным имуществом,
землепользованию, землеустройству и контролю за пользованием землей

11

Принятие Программы профилактики нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требо- Ноябрь-декабрь
ваний, установленных действующим законодательством

Специалист по налогам и сборам, предпринимательству и
сельскому хозяйству

12

Установление земельного налога и налога на имущество физичеНоябрь-декабрь
ских лиц

Специалист по экономическому развитию, Ерзовская городская Дума

13

Утверждение бюджета Ерзовского городского поселения за 2020 Декабрь
год.

Специалист по экономическому развитию, Ерзовская городская Дума

февраль-март

Ответственные
исполнители
Глава Ерзовского
городского поселения

4
6 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА
в Городище прошёл фестиваль
Сельского хозяйства и Перерабатывающей промышленности
«Урожай- 2019». Праздник урожая — праздник, посвящённый
собранному урожаю, плодородию
и семейному благополучию.
Как всегда праздник начался
с осмотра экспозиции – даров
огородов и различных поделок,
представленных поселениями Городищенского района.
Наш поселок был представлен
красочной выставкой урожая,
выпечки, сладостями компании
ООО «Ласточка». Нашу выставку
представили дети театрального
кружка «Зазеркалье», показав
сценку «Корзинка полезных витаминов» (рук. Дайнатова О.П.)
и дети танцевального кружка
«Open art» (рук. Гриненко А.) с
танцевальным номером «Осень».
Всем участникам и организаторам
мероприятия мы желаем творческих успехов, здоровья и хорошего
настроения!
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10 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА
в Волгоградском музыкальном
театре подвели итоги работы
волонтеров в 2019 году и наградили победителей регионального конкурса лучших практик
« Д о б р о в ол е ц 3 4 » . О т и м е н и
главы Волгоградской области за
организацию мероприятий, помощь в деятельности социально
значимых учреждений и другие
в и д ы в ол о н т ё р с т в а м ол о д ы х
жителей региона поблагодарила
заместитель губернатора Зина
Мержоева. Ерзовскому городскому поселению вручили грамоту

18 ДЕКАБРЯ в рп. Городище состоялся районный Фестиваль
талантливой молодёжи «Юность Междуречья - 2019». На Большой
сцене районного Дома Культуры были награждены лучшие из лучших
по итогам 2019 года в различных номинациях. В номинации «Горячие
сердца» диплом лауреата был вручён волонтерскому отряду «Новая
жизнь» (руководитель Скворцова С.С.).

за активное участие в добровольческой деятельности, участие в
региональном проекте семейных
ценностей «ВМЕСТЕ».
Ерзовский культурный центр,
п р и гл а ш а е т в с ех же л а ю щ и х
присоединиться к добровольческому движению «Волонтёру
культуры» и участвовать в жизни
посёлка, учреждения, акциях,
праздниках поисковых работ,
театрализованных программах
и сохранении объектов культурного наследия. Ждем всех желающих в Ерзовском культурном
центре!

6
РЕШИЛА:

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

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НАЛОГА НА
ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
В соответствии со статьями 5, 12, 15,
главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
и Уставом Ерзовского городского поселения, Ерзовская городская Дума

РЕШЕНИЕ
от 21 ноября 2019 года

№ 17/5

№ п/п

1. Установить и ввести в действие с
1 января 2020 года на территории Ерзовского городского поселения налог на
имущество физических лиц.
2. Налоговая база в отношении объектов налогообложения определяется
исходя из их кадастровой стоимости.
3. Установить ставки налога на имущество физических лиц в следующих
размерах:

Объекты налогообложения

Ставка налога

Жилые дома, части жилых домов:
1

с кадастровой стоимостью до 500 тыс. рублей включительно

0,1 процента

с кадастровой стоимостью свыше 500 тыс. рублей до 3млн. рублей включительно

0,2 процента

с кадастровой стоимостью свыше 3млн. рублей

0,3 процента

Квартиры, части квартир, комнаты:

2

с кадастровой стоимостью до 3 млн. рублей включительно

0,1 процента

с кадастровой стоимостью свыше 3млн. рублей до 5 млн. рублей включительно

0,2 процента

с кадастровой стоимостью свыше 5 млн. рублей

0,3 процента

3

объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объ0,3 процента
ектов является жилой дом

4

единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы один жилой дом

5

гаражи и машино-места, в том числе расположенные в объектах налогообложения, указанных в
0,1 процента
подпункте 2 пункта 2 статьи 406 Налогового кодекса Российской Федерации

6

хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках для ведения личного подсобно- 0,1 процента
го хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства

7

объекты налогообложения, включенные в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7
2,0 процента
статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации

8

объекты налогообложения, предусмотренные абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогово2,0 процента
го кодекса Российской Федерации

9

объекты налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллио2,0 процента
нов рублей

10

прочие объекты налогообложения

4. Установить дополнительно к льготам, предоставляемым в соответствии
со статьей 407 Налогового кодекса Российской Федерации, налоговые льготы,
следующим категориям налогоплательщиков:
4.1. Дети-сироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей, лица из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
От уплаты налога на имущество
физических лиц освобождаются налогоплательщики, указанные в подпункте
4.1. на период пребывания в организации, осуществляющей образовательную
деятельность, независимо от форм собственности, а также на период службы
в рядах Вооруженных Сил Российской
Федерации.
Основанием для освобождения от

0,3 процента

0,5 процента

уплаты налога на имущество физических лиц для вышеуказанных лиц
являются:
а) один из документов, подтверждающих утрату гражданином в несовершеннолетнем возрасте родительского
попечения, а именно:
акт об оставлении ребенка;
заявление родителей (матери ребенка) о согласии на его усыновление;
решение суда о лишении родителей
(родителя) родительских прав либо
ограничении родителей (родителя) в
родительских правах в отношении гражданина;
свидетельства (свидетельство) о
смерти родителей (родителя);
решение суда о признании родителей
(родителя) безвестно отсутствующими
(отсутствующим);

решение суда о признании родителей
(родителя) недееспособными (недееспособным);
справка органа записи актов гражданского состояния, подтверждающая,
что сведения об отце внесены в запись
акта о рождении ребенка по заявлению
матери ребенка;
акт органа опеки и попечительства
об устройстве ребенка под надзор в
организацию для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
или под опеку (попечительство);
б) документ, подтверждающий пребывание таких лиц в указанной организации или прохождение ими службы
в рядах Вооруженных Сил Российской
Федерации.
4.2. Совместно проживающие родители и дети многодетных семей, при-
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знанных таковыми согласно действующему законодательству Волгоградской
области, за исключением детей, находящихся на полном государственном
обеспечении.
4.3. Налоговая льгота предоставляется в отношении следующих видов
объектов налогообложения:
жилые дома, части жилых домов,
квартиры, части квартир, комнаты
объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым
назначением таких объектов является
жилой дом
единые недвижимые комплексы, в
состав которых входит хотя бы один
жилой дом
гаражи и машино-места, в том числе
расположенные в объектах налогообложения, указанных в подпункте 2 пункта 2
статьи 406 Налогового кодекса Российской Федерации хозяйственные строения
или сооружения, площадь каждого из
которых не превышает 50 квадратных
метров и которые расположены на земельных участках для ведения личного
подсобного хозяйства, огородничества,
садоводства или индивидуального жилищного строительства

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 21 ноября 2019 года

№ 17/6

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ЕРЗОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
№ 9/2 ОТ 25 АВГУСТА 2016 ГОДА «ОБ
УСТАНОВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА»
В соответствии со статьями 5, 12,
15 и главой 31 Налогового кодекса
Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ерзовского городского
поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области,
Ерзовская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Решение Ерзовской городской Думы № 9/2 от 25
августа 2016 года «Об установлении
земельного налога», изложив пункт 6 в
следующей редакции:
«6. Установить налоговые ставки в
следующих размерах:
1) 0,3 процента в отношении земельных участков:

Налоговая льгота предоставляется:
– в отношении одного объекта налогообложения каждого вида по выбору
налогоплательщика;
– в отношении объекта налогообложения, находящегося в собственности
налогоплательщика и не используемого
налогоплательщиком в предпринимательской деятельности;
– в размере всей подлежащей уплате
налогоплательщиком суммы налога в
отношении объекта налогообложения.
Физические лица, имеющие право на
налоговые льготы, представляют в налоговый орган по своему выбору заявление
о предоставлении налоговой льготы, а
также вправе представить документы,
подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу.
Представление заявления о предоставлении налоговой льготы, подтверждение права налогоплательщика
на налоговую льготу, рассмотрение
налоговым органом такого заявления,
направление налогоплательщику уведомления о предоставлении налоговой
льготы либо сообщения об отказе от
предоставления налоговой льготы осуществляются в порядке, аналогичном
порядку, предусмотренному пунктом 3
статьи 361.1 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации.
5. Налог на имущество физических
лиц подлежит уплате налогоплательщиками в срок не позднее 1 декабря года,
следующего за истекшим налоговым
периодом.
7. Признать утратившими силу решения Ерзовской городской Думы от
20.11.2014 г. № 10/2 «О налоге на имущество физических лиц»; от 28.01.2016г.
«О внесении изменения в решение Ерзовской городской Думы от 20 ноября 2014
года № 10/2 «О налоге на имущество
физических лиц»; от 24.01.2019 г. № 1/2
от 24.01.2019 г. «О внесении изменения
в решение Ерзовской городской Думы от
20 ноября 2014 года № 10/2 «О налоге
на имущество физических лиц».
6. Настоящее решение вступает в
силу с 1 января 2020 года, но не ранее
одного месяца со дня его официального
опубликования.

– отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям
в составе зон сельскохозяйственного
использования в населенных пунктах и
используемых для сельскохозяйственного производства;
– занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры
жилищно-коммунального комплекса (за
исключением доли в праве на земельный
участок, приходящейся на объект, не
относящийся к жилищному фонду и к
объектам инженерной инфраструктуры
жилищно-коммунального комплекса)
или приобретенных (предоставленных)
для жилищного строительства (за исключением земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства,
используемых в предпринимательской
деятельности);
– не используемых в предпринимательской деятельности, приобретённых
(предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства
или огородничества, а также земельных
участков общего назначения, предусмотренных Федеральным законом
от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О
ведении гражданами садоводства и
огородничества для собственных нужд
и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации»;
– ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для
обеспечения обороны, безопасности и
таможенных нужд (ст.27 ЗК РФ);
2) 1,5 процента в отношении прочих

земельных участков».
2. Внести изменения в Решение Ерзовской городской Думы № 9/2 от 25
августа 2016 года «Об установлении
земельного налога», изложив пункт 9 в
следующей редакции:
«9. В течение налогового периода
налогоплательщики-организации
уплачивают авансовые платежи по налогу - в течение налогового периода в
срок не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом, в сумме, исчисленной
как одна четвертая соответствующей
налоговой с тавки. Отчетными периодами признаются первый квартал,
второй квартал и третий квартал календарного года.
По истечении налогового периода
налогоплательщики-организации уплачивают сумму налога, равную разнице
между суммой налога и суммами подлежащих уплате в течение налогового
периода авансовых платежей по налогу».
3. Настоящее решение вступает в
силу с 1 января 2020 года, но не ранее
чем по истечении одного месяца со
дня официального его опубликования.
При этом, пункт 2 настоящего решения
применяется, начиная с уплаты земельного налога за налоговый период 2020
года.

Глава Ерзовского
городского поселения
С.В. ЗУБАНКОВ
Председатель Ерзовской
городской Думы
Т.В.МАКАРЕНКОВА

Глава Ерзовского
С.В. Зубанков
Председатель Ерзовской
городской Думы
Т.В.Макаренкова
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Новогоднее
представление
Как хорошо, когда приходят гости,
Звучит повсюду музыка
и смех.
Мы праздник новогодний
открываем!
На елку приглашаем всех,
всех, всех!
21 декабря 2019 года в
Культурном центре прошло
новогоднее представление,
которое подготовили ребята с
театрального кружка «Зазеркалье» (рук. Дайнатова О.П.),
для неорганизованных детей
и детей с ограниченными возможностями «Приключение
Анны и Эльзы».
Вед: Начинаем, начинаем
Наше представление
Дети роли в нем сыграют
Всем на удивление.
И того, кто с песней дружит,
И того, кто сказку ждет
Обязательно закружит
Нашей сказки хоровод.
Вед: Начинаем, начинаем
Наше представление
Дети роли в нем сыграют
Всем на удивление.
И того, кто с песней дружит,
И того, кто сказку ждет
Обязательно закружит
Нашей сказки хоровод.
Вед: Начинаем, начинаем
Наше представление
Дети роли в нем сыграют
Всем на удивление.
И того, кто с песней дружит,
И того, кто сказку ждет
Обязательно закружит
Нашей сказки хоровод.
За морями, за лесами,
за высокими горами, где-то

очень далеко, есть волшебное место под названием
Эрендел, и живут там две
чудесные девочки Эльза и
Анна. Эльза обладает волшебной магией и не всегда
может с ней справиться. Анна
же любит кататься на санках,
лепить снеговиков. И, как все
дети, они ждут наступление
нового года. А, что с ними
приключилось в преддверии
праздника, ребятам и удалось
узнать. Эльза по неосторожности заморозила ёлочку, и
сказочные герои помогали ей
стравиться с её волшебной
силой и разморозить ёлочку, чтобы к ребятам пришел
Новый год. Возле елочке
происходило много чудес:
появление Домового, бабы
Яги, Мышек (символы Нового
года), Снегурочки и Олаф. И,
конечно, же случилось волшебство с помощью посоха
Деда Мороза, - Новогодняя
елочка зажглась чудесными
огоньками. Ребята рассказывали Деду Морозу приготовленные стихи. И в конце ребят
ждали новогодние подарки.
Новогодние праздники
для детей и взрослых попрежнему являются самыми
главными, красочными и незабываемыми. Желаем всем
в наступившем году здоровья, оптимизма, творческих
успехов, воплощения в жизнь
интересных планов и идей!
Мы благодарим всех детей
принявшие участие в новогоднем представлении. Желаем
им здоровья, успехов в учёбе
и творческих побед!
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СТОП ВИЧ/СПИД.

Новый год уже близко, 21 декабря 2019 года главный библиотекарь поселковой библиотеки Максимова А.С. подготовила игровую
программу
«В ГОСТЯХ У СКАЗКИ»
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КРУЖКА
«УМЕЛЫЕ РУЧКИ».

3 ДЕКАБРЯ отмечается Международный день инвалидов. В поселке сотрудники Ерзовского культурного
центра провели акцию « От сердца к сердцу!». Звучали
душевные поздравления с праздником. Хозяева радовались небольшим подаркам, но больше, конечно,
вниманию. В наш век стремительных технологий всем
так не хватает общения, внимания, особенно людям с
ограниченными возможностями. Пожалуй, никто другой
не обладают таким оптимизмом, как инвалиды. Они
находят ежедневно в себе силы радоваться маленьким
приятным мелочам, верить в лучшее и любить эту жизнь,
такой, какая она есть.

Ежегодно 1 декабря по инициативе Всемирной организации здравоохранения проводится Всемирный день борьбы со
СПИДом. В связи с этим в Ерзовской СШ 25 ноября 2019 волонтерское движение «Новая жизнь» провела акцию «СТОП
ВИЧ/СПИД». 10 декабря специалист по работе с молодежью
Ерзовского культурного центра провела беседу в 10 классе,
приуроченную к Всемирному дню борьбы со СПИДом. Остановить СПИД можно, обратив внимание молодежи на проблему
распространения заболевания. Необходимо активно информировать о том, что последствия бездумного отношения к своему

21 ДЕКАБРЯ
2019 ГОДА в МКУ
Ерзовском культурном
центре прошли ЁЛКИ для
детей. Специалист по работе с молодёжью Скворцова С.С. организовала
праздничную программу
для волонтерского отряда
«Новая жизнь». Ребята выполняли задания,
шутили и веселились.
Игровая программа доставила всем участникам
массу удовольствий и
радости, так же ребята
получили подарки от Деда
Мороза.

МКУ ЕРЗОВСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС «КОРМУШКА».
Сделайте кормушку, сфотографируйтесь вместе с ней и
пришлите фото на электронр
ную почту molod.erzovka@list.
ovka@list.
ru или VK.Ерзовка Культура,
ультура, в
Одноклассники МКУ
У Ерзовский культурный центр
ентр .
Напишите небольшой
шой
рассказ, куда помеестили кормушку,
чем кормите пернатых и кто прилетает
ает в
вашу «столовую». В конкурсе могут принимать
мать
участие все жители
ли
поселка. Приём фотото-

графии до 15 февраля 2020
года. Победители будут выбраны 20 февраля 2020 года
и награждены дипломами и
подарками.
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ПРЕСС-СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ –
ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400001, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 16, тел. (8442) 24-93-77

ВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА – ДОСРОЧНАЯ ПЕНСИЯ
01 ноября 2019 года
Официальный сайт Отделения ПФР по
Волгоградской области – www.pfrf.ru
Водителям общественного транспорта, работающим на регулярных городских
пассажирских маршрутах, за их нелегкий
труд положен ряд пенсионных льгот. Некоторые представители профессии могут
досрочно оформить страховую пенсию
по старости.
Право на досрочное установление
страховой пенсии в связи с особыми
условиями труда имеют водители общественного транспорта:
- мужчины по достижении 55 лет,

проработавшие в качестве водителей
автобусов, троллейбусов, трамваев на
регулярных городских пассажирских
маршрутах не менее 20 лет и имеющие
страховой стаж не менее 25 лет;
- женщины, по достижении 50 лет,
проработавшие в качестве водителей
автобусов, троллейбусов, трамваев на
регулярных городских пассажирских
маршрутах не менее 15 лет и имеющие
страховой стаж не менее 20 лет.
Льготная пенсия предоставляется при
выполнении водителями регулярных
поездок в пределах населенного пункта,
производимые автотранспортом, исполь-

зующимся для пассажирских перевозок
с количеством посадочных мест больше
восьми. Водители должны регулярно
перевозить пассажиров по установленному графику с их посадкой и высадкой
на определенных остановках.
Напомним, повышение пенсионного
возраста, которое действуют с этого
года, не коснулись этой категории работников. Границы наступления предпенсионного возраста им также будут
установлены за 5 лет до досрочной пенсии: для женщин-водителей, начиная с
45 лет, а для мужчин-водителей начиная
с 50 лет.

ВНИМАНИЕ! В 2019 ГОДУ ИЗМЕНИЛАСЬ ДАТА ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ
О ПЕРЕВОДЕ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ!
С этого года заявление о переводе пенсионных накоплений в НПФ, из
одного НПФ в другой или о возврате
из НПФ в Пенсионный фонд РФ необходимо подать не позднее 1 декабря
(ранее была ус тановлена дата 31
декабря).
Сейчас в территориальных подразделениях Пенсионного фонда РФ по
Волгоградской области завершается
кампания по приему от граждан заявлений о переводе пенсионных накоплений
в негосударственные пенсионные фонды
(НПФ).
Так, по предварительным данным,
на 20 ноября текущего года 553 жителя
нашей области приняли решение об
изменении способа управления своими

пенсионными накоплениями. Из них, 7
человек перешли из ПФР в НПФ; 494
человека вернулись из НПФ в ПФР; 52
человека перешли из одного НПФ в
другой НПФ.
Заявление можно подать в любом
территориальном подразделении
Пенсионного фонда РФ лично или через представителя, действующего на
основании нотариально удостоверенной доверенности. При себе достаточно иметь документ, удостоверяющий
личность. Также можно провести эту
процедуру в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг.
При подаче заявления в форме электронного документа с использованием

О ВЫПЛАТЕ ПЕНСИИ ЗА ЯНВАРЬ 2020 ГОДА.
Выплата пенсий и иных социальных выплат за выходные и праздничные дни января 2020 года жителям Волгоградской области будет
профинансирована уже в декабре.
В случае получения пенсии через кредитные организации (дата выплаты – 4 и 7 число) пенсия будет перечислена, начиная с 27.12.2019
года.
Структурными подразделениями «Почта России» доставка пенсий
за январь 2020 года будет осуществляться по установленному графику,
начиная с 3 января 2020 года.
Для получателей пенсии через кредитные организации с датой выплаты 11 и 21 число денежные средства поступят на их счета в установленные даты.
Отделение ПФР по Волгоградской области убедительно просит при
планировании личного времени учесть данную информацию и изыскать
возможность своевременного получения причитающихся выплат.
Руководитель клиентской службы
ВЕЛИКАНОВА Н.П.

единого портала государственных и
муниципальных услуг установление
личности и проверка подлинности подписи застрахованного лица осуществляются в порядке, установленном
Правительством РФ.
Обязательным условием для перехода из ПФР в НПФ или из одного НПФ
в другой НПФ кроме заявления является наличие договора об обязательном
пенсионном страховании с новым НПФ.
Договор с НПФ должен быть оформлен
до подачи заявления.
По вопросам перевода пенсионных
накоплений вы всегда можете получить ответы специалистов Пенсионного фонда по телефону 96-09-09.

ВСЕ КЛИЕНТСКИЕ СЛУЖБЫ
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИИ
В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЕРЕШЛИ НА НОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ
Со 2 декабря 2019 года прием
клиентов ведется без перерывов
Понедельник – четверг с 8.00 до 17.00
Пятница с 8.00 до 16.00
Подчеркнем, что новый режим работы клиентских служб ПФР в регионе
ЕДИНЫЙ!
Для экономии своего времени вы можете подать заявление на официальном
сайте ПФР в «Личном кабинете гражданина», а также получить консультацию
по телефону «горячей линии» ОПФР
по Волгоградской области 96-09-09.
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ПРЕСС-СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ –
ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400001, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 16, тел. (8442) 24-93-77

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ В ЦИФРАХ
05 НОЯБРЯ 2019 ГОДА
Всего за 10 месяцев 2019 года
распорядиться средствами капитала
смогли 10145 волгоградских семей, а
сумма выделенных средств превысила
5 млрд. рублей.
Напомним, в Волгоградской области
(как и по всей стране) продолжает
действовать реализация специальной
социальной программы – материнский
(семейный) капитал.
Благодаря этой программе свой
«квартирный вопрос» в 2019 году смогли решить почти 8 тыс. владельцев
сертификатов, получив на эти цели 3,3
млрд. рублей.
На образование детей средства
материнского капитала направили

1539 семей региона. При этом большая часть средств была направлена
на оплату высшего образования своих
детей.
Важно отметить, что с прошлого
года к уже существующим направлениям использования средств материнского капитала (улучшение жилищных
условий, образование детей, реабилитация и адаптация детей-инвалидов,
формирование будущей пенсии мамы)
прибавилось еще одно - ежемесячная
выплата семьям. Размер этой выплаты составляет 9569 рублей. Право на
такую выплату имеют семьи, в которых
второй ребенок родился (усыновлен)
после 1 января 2018 года и в которых
доход в расчёте на одного человека

не превышает 1,5 прожиточных минимума трудоспособного населения.
В Волгоградской области эта цифра
составляет 14959,5 рублей. В текущем
году такой возможностью воспользовались 766 владельцев сертификатов
на сумму свыше 83 млн. рублей.
В настоящее время получить сертификат на материнский (семейный)
капитал волгоградцам стало проще – сделать они могут это через
электронный сервис «Личный кабинет
гражданина» на сайте ПФР.
Напомним, программа материнского (семейного) капитала продлена до
31 декабря 2021 года. Размер материнского капитала на сегодняшний день
составляет 453026 руб.

С 1 ЯНВАРЯ ВОЛГОГРАДСКИМ ПЕНСИОНЕРАМ ПОДНИМУТ ПЕНСИЮ НА 6,6 %
Прибавку к пенсии получат порядка 600 тысяч неработающих пенсионеров региона. В соответствии с
пенсионным законодательством с
учетом изменений, утвержденных
в 2018 году, индексация страховых
пенсий с 1 января 2020 года будет

произведена по уровню выше инфляции. Таким образом, с января
страховые пенсии неработающих
пенсионеров увеличатся на 6,6%. В
результате, средний размер страховой пенсии с учетом фиксированной
выплаты в 2020 году, составит 14

530 рублей. Обращаем внимание,
что прибавка будет зависеть от
размера страховой пенсии конкретного пенсионера. В среднем размер увеличения страховых пенсий
в Волгоградской области составит
900 рублей.

С НОВОГО ГОДА ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ СТАНУТ ЭЛЕКТРОННЫМИ
18 октября 2019 года
С 1 января 2020 года для работодателей вводится обязанность ежемесячно представлять в Пенсионный
фонд России сведения о трудовой
деятельности своих сотрудников,
а именно: о приеме, увольнении,
переводе работника, наименовании
должности (профессии), а также дата
и номер приказа отдела кадров. Для
этих целей индивидуальный лицевой
счет дополняется новым разделом,
где буду т отображаться все эти
данные.
Важно отметить, что для всех работающих граждан переход на ведение
электронной трудовой книжки без
бумажного носителя информации
является добровольным и будет осуществляться только с их согласия.
Единственным исключением станут
те, кто впервые устроится на работу

с 2021 года - у них все сведения о
периодах работы изначально будут
вестись только в электронном виде
без оформления бумажной трудовой книжки. Остальные граждане
в течение 2020 года смогут подать
заявление работодателю в произвольной форме о сохранении бумажной трудовой книжки. В этом случае
работодатель наряду с электронной
книжкой продолжит вносить сведения
о трудовой деятельности также в бумажную версию.
Более того, работник вправе получить сведений о своей трудовой
деятельности как на бумажном носителе, так и в электронной форме. Для
этого необходимо обратиться либо к
работодателю по последнему месту
работы, либо в МФЦ, либо непосредственно в ПФР. Также эту информацию
можно получить с помощью функций

Единого портала государственных и
муниципальных услуг.
Напомним, что при оформлении
пенсии трудовая книжка является
главным документом, так как она
подтверждает факт трудовой деятельности гражданина. Зачастую будущие пенсионеры сталкиваются с
проблемами при прочтении записей в
трудовой книжке: печати могут быть
нечитаемыми, разобрать почерк невозможно, присутствуют ошибки или
документ утерян. Только за текущий
2019 год Управлениями Пенсионного
Фонда РФ по Волгоградской области
было осуществлено более 44 тысяч запросов для подтверждения сведений о
работе волгоградцев. В свою очередь,
переход на электронную трудовую
книжку поможет устранить возникновение подобных проблем для будущих
пенсионеров.

Официальный сайт Отделения ПФР по Волгоградской области –
www.pfrf.ru
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
РП. ЕРЗОВКА!
ПРИМИТЕ САМЫЕ ИСКРЕННИЕ И ДУШЕВНЫЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ
ГОДОМ!

15 декабря 2019 года свой 90-летний юбилей
отметила Бережнова Мария Петровна.
С добрыми пожеланиями крепкого здоровья, а также
вручением памятных подарков к юбиляру приехали глава
Ерзовского городского поселения Зубанков С.В., заместитель
главы Городищенского муниципального района Сафонов А.В.,
председатель Совета ветеранов Городищенского района Рыбчац А.В. Поздравление проходило в домашней обстановке в
кругу семьи.

Пусть наступающий год
станет годом ярких идей,
долгожданных перемен,
знаковых событий. Пусть
он будет разным: ярким и
веселым, романтическим и
мечтательным, удачным и
целеустремленным. Грустные и горестные моменты пусть уйдут в прошлое, а самые
лучшие и приятные воспоминания всю жизнь согревают душу
ласковым теплом. Желания пусть исполнятся, любимая работа
приносит удовлетворение, новые знания и свершения. Пусть
каждый человек обретет в этом году свое собственное счастье,
семейное согласие и домашний уют. Желаю Вам успехов,
крепкого здоровья и хорошего настроения, радости и счастья
на весь предстоящий год!
Председатель Ерзовской
городской Думы
Татьяна Васильевна МАКАРЕНКОВА

ПОЧЕМУ НОВЫЙ ГОД ОТМЕЧАЮТ ПЕРВОГО ЯНВАРЯ
Сложно найти человека, который был
бы равнодушен к новогодним праздникам!
Любовь к этой волшебной ночи в каждом
заложена с раннего детства. Новый год у
всех ассоциируется с подарками, сладостями, весельем и хорошим настроением!
Но мало кто знает о том, почему именно
календарный год начинается 1 января.
Между тем, история у этого праздника
богата и интересна.
Новый год — один из древнейших праздников, но в мире до сих пор нет единой
даты начала года. Разные народы ведут
отчет времени с различных периодов, а
в некоторых странах вообще отсутствует
фиксированная дата, а летосчисление
ведется по лунному календарю.
В дохристианские времена этот важный
праздник многие народы отмечали в день
зимнего солнцестояния. На Руси до 10 века
начало нового года встречали в дни, приближенные к весеннему равноденствию.
Празднование зарождения года весной
было естественным — люди радовались
окончанию долгой зимы, прибавлению дня,
новому урожаю.
С приходом христианства (988-989 годы)
Русь перешла на юлианский календарь. С
тех времен начало года стали встречать
в первый день весны, считающийся днем
зарождения мира. Тогда же год разделили
на 12 месяцев и присвоили каждому из
них свое название, соответствующее природным явлениям.
В 1492 году дату начала года перенесли
на 1 сентября. Соответствующий указ был
подписан Иоанном Третьим. Чтобы создать
у народа праздничное настроение, государь
устроил в Кремле пышное торжество, на
которое были приглашены все желающие.
В этот день подойти к царю мог любой про-

стой человек и попросить у него помощи,
в которой правитель практически никогда
не отказывал. Последний раз в таком формате Новый год на Руси встретили в 1698
году, тогда государь одарил каждого гостя
яблоком и ласково назвал братом.
Тем, что новогодний праздник приходится на 1 января россияне обязаны великому
реформатору Петру Первому — именно он
указом «О реформе календаря в России»
приказал перенести празднование Нового года на общепринятый в Европе день.
Указом царя все жители больших и малых
городов должны были радостно встречать
праздник, поздравлять друг друга и дарить
подарки. Государь отдал приказ ровно в
полночь выпустить первую ракету, поздравив этим всех собравшихся на Красной
площади с новым 1700 годом.
Начиная с 1897 года, 1 января в России
стал официальным нерабочим днем. Это
было закреплено соответствующим указом
и распространялось на всех трудящихся заводов, фабрик и других производств.
После того, как власть в стране оказалась в руках большевиков, начало года
стали отмечать по григорианскому календарю. Таким образом праздничные дни
пришлись на период поста, что сделало их
неинтересными для христиан. Коммунисты
тоже не очень-то чествовали Новый год,
елки в стране были запрещены, а народные
гуляния не одобрялись. В период с 1930 по
1947 год этот день был типичным рабочим
днем и только в 1947 ему вернули статус
выходного дня.
Долгое время в Советском Союзе
праздничным считалось только 1 января, а
двухдневные выходные были установлены
в 1992 году. Еще больше праздничных дней
россияне получили в 1995 году — тогда
вышел указ о пятидневных новогодних

каникулах, что фактически удлинило январский отдых до 8-10 дней. В 2013 году
к праздничным дням были причислены 6
и 8 января.
ОТКУДА ПРИШЕЛ ДЕД МОРОЗ
Образ Деда Мороза появился намного
раньше, чем празднование Нового года.
В русском фольклоре хранитель холодов
чаще всего был злым и недружелюбным.
После того, как начало года перенесли
на зимнее время, морозный владыка
получил новую роль — он стал дарить
подарки и нести людям всех возрастов
праздник.
У современного Деда Мороза есть свой
день рождения — 18 ноября и свой дом,
который находится в Великом Устюге.
Теперь он получает просьбы о подарках по
электронной почте и передает свои координаты по спутниковой системе навигации.
ИСТОРИЯ НОВОГОДНЕЙ ЕЛКИ
Украшенная игрушками и гирляндами
елка — главный символ Нового года, без
которого сложно представить себе веселый
и вкусный праздник. Украшать ели было
принято еще в древние времена, когда начало года встречали в день весеннего солнцестояния. Тогда славяне пели возле елочек
песни, водили хороводы и плясали.
В России хвойная красавица появилась
в 1700 году, как несложно догадаться,
этот нарядный обычай был введен Петром
Первым. Однако лишь к середине 19 века
праздничная елка распространилась по
стране и стала народной любимицей,
олицетворяющей не только Новый год,
но и Рождество Христово. В 1920 году
большевики запретили наряжать хвойные
деревья, причислив этот обычай к религиозным пережиткам. Только в 1936 году
ель вернулась на законных правах, а ее
верхушку стала украшать символичная
пятиконечная звезда.
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ОБРАТНАЯ
ОБРАТ
НАЯ
СВЯЗЬ
Шепелева Алексея Петровича, Кузьмину Александру Васильевну, Гусеву
Раису Николаевну, поздравляют с днём
рождения администрация Ерзовского
городского поселения, МКУ «Ерзовский
культурный центр», МКУ «Ерзовский
информационный центр»
Желаем в работе — только вдохновения,
Чтобы в делах искрилось лишь везение,
Успехом наполняется пусть каждый день,
И не закрадывается в сердце злая тень,
Желаем, чтоб начальство только уважало,
И премиями баловать никогда не забывало,
Чтоб трудовые будни лишь яркостью сияли,
Мечты и планы Ваши только осуществлялись!

Саламатину Евгению поздравляют
с днём рождения друзья, родные и
близкие
В твой чудесный день рожденья
Пожелаем без сомненья:
Будь всегда неповторимой,
Милой, доброй и любимой.
Чтобы все, о чем мечталось,
В тот же час и исполнялось.

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)

Чтобы муж тебя любил,
Нежно на руках носил.
Детки пусть здоровы будут
И капризы все забудут.
Будь прекрасна, как цветок,
И здоровья, счастья впрок!
Любимого сына и брата Кухаренко
Сергея поздравляют с днём рождения
родители и сестра
Чтоб удовольствие от жизни
Ты научился получать,
Судьба, чтоб не была капризной
И никогда не унывать.
Чтоб был богат не лишь деньгами
Семьёй, друзьями и детьми.
Под мирными жить небесами,
Всегда тобою мы горды.

С днём рождения Тимофееву Екатерину Григорьевну, Задоян Манану
Алексеевну, Худоеву Заиру Васильевну,
Мгебришвили Важу Аркадьевича, Мгебришвили Важу Важаевича, Коржикова

Николая Захаровича, Андрееву Ольгу
Ивановну, Андреева Александра Владимировича, Перцева Владимира Владимировича поздравляют жители дома 14 ул.
Молодежная, квартал 1
Бывает ближе, чем родня — соседи,
Живем мы рядом очень много лет,
И обращаемся друг к другу мы нередко,
Поплакаться и получить совет...
Сегодня поздравляем с днем рожденья,
Желаем долго жить всегда в добре,
И быть счастливыми, всем на загляденье,
И привлекать внимание к себе!

Будареву Альбину Сергеевну, Бударева Анатолия Васильевича с днём рождения поздравляют друзья и соседи
День рождения вместе справлять.
И позвольте сейчас вашу пару
От души с этим днем поздравлять!
В доме вашем — тепла и уюта,
Чтоб сбывались все ваши мечты.
Чтобы юность была не забыта,
Пожелаю вам вечной весны!

ПРИБЛИЖАЮТСЯ НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ,
И ХОЧЕТСЯ ПОДВЕСТИ ИТОГИ УХОДЯЩЕГО 2019
ГОДА. В ЭТОМ ГОДУ ПРОВЕДЕНО МНОГО МЕРОПРИЯТИЙ В РАЗНЫХ СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
В области жилищно-коммунального хозяйства проведены следующие работы:
- модернизация и ремонт поливочного
водопровода в 18 квартале, по ул. Царицынская, ул. Ленина, ул. Думенко, ул. Ворошилова;
- прокладка подземной бесканальной
теплотрассы в предизоляции от дома № 6
ул. Молодежная 4 квартал до дома № 1 ул.
Молодежная 3 квартал, ул. Молодежная 1
квартал, дом № 4,5;
- модернизация водогрейного котла в
котельной по ул. Ленина;
- ремонт электрооборудования насосной
станции на водозаборной площадке;
- устройство питьевого водопровода по
ул. Промышленная;
- приобретено насосное оборудование
на питьевой водопровод;
- приобретен прочистной аппарат для
прочистки наружных сетей.
В области дорожного хозяйства проведены следующие работы:
- устройство железобетонных ступеней
от пер. Никольский;
- ремонт автомобильной дороги «Дубовское шоссе-Томилино» в с. Виновка;
- капитальный ремонт дорожного покрытия по ул. Промышленная;
- капитальный ремонт дорожного покрытия по ул. Школьная;

- устройство пешехо д н о й д о рожки по ул.
Молодежная,
квартал 1 д.
17;
- устройство шебеночного покрытия ул. Ворошилова, ул. Пролетарская, ул. Советская, ул.
Лесная, ул. Кузнецова;
В области благоустройства проведены
следующие работы:
- модернизация уличного освещения ул.
Ленина (дома № 10А, 11А, 12А, парк), ул.
Школьная;
- установлено 4 детских игровых комплекса, по адресам: ул. Пионерная (дома
№ 2,4,6); ул. Молодежная, квартал 1 (дома
№ 21,22,23); ул. Комсомольская, квартал 5
(напротив домов № 2,3); ул. Зеленая;
- устройство площадок под размещение
контейнеров для сбора ТКО в рп. Ерзовка;
- приобретено пескоразбрасывающееся
оборудование на шасси КАМАЗ на базе
мусоровоза.
В рамках заключенного муниципального
контракта заказано проектирование объекта «Культурно - досугового центра» в
рп. Ерзовка.
Подготовлен проект внесения изменений
в Генеральный план Ерзовского городского

поселения.
Подготовлен проект благоустройства
территории Аллеи Славы Ерзовского городского поселения для участия в Волгоградском областном конкурсе проектов по
благоустройству территорий муниципальных образований в 2020 году.
Подготовлен проект детского спортивного комплекса на территории рп. Ерзовка.
Уважаемые жители! От всей души поздравляю вас с наступающим Новым Годом!
В уходящем году происходило много разных
событий, но я надеюсь, что хорошие моменты вам запомнились больше, чем плохие.
Давайте всё, что нас может огорчать,
оставим в прошлом. Когда часы пробьют
двенадцать, мы шагнем в новый год с надеждой и верой в лучшее будущее. Пусть
грядущий год несет мудрость, взаимоуважение и понимание. Желаю беречь себя и
тех, кто дорог вам.
Глава Ерзовского
городского поселения
Сергей Викторович ЗУБАНКОВ
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БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ К СВОЕМУ РЕБЕНКУ!
Вредные привычки бывают как у взрослых, так и у подростков, а также у детей более младшего возраста. Взрослым избавиться от таких привычек проще, в то время как для
детей это более трудновыполнимая задача, и зачастую эти
привычки играют отрицательную роль в жизни детей. Главный библиотекарь поселковой библиотеки Максимова А.С.
с ребятами поговорила на тему «Вредные привычки», виды,
причины, профилактика и какие могут быть последствия.

ОТСУТСТВИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ
К НЕГАТИВНЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ!

Своевременное обслуживание газового оборудования и соблюдение правил пользования газом в быту –
это ответственность каждого жителя за безопасность
своих родных, близких, соседей!

ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ
ОТ ВИЧ, СПИДА —
ЭТО В ТВОИХ
СИЛАХ!
16 декабря 2019
г. в Ерзовской СШ
7 «А» классе главный библиотекарь
поселковой библиотеки Максимова А.С.
провела беседу на
тему «СТОП-ВИЧ, СПИД». Поговорили о том, что такое
ВИЧ, СПИД, о возбудителях, о возникновении, путях передачи, способах проверки, профилактике и об уголовной
ответственности.

ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР
Волгоградская область, Городищенский р-н, рабочий посёлок Ерзовка, ул. Промышленная, 8а, промзона
• График работы: 5/2, с 9.00 до 17.00
• Опыт работы: более 5 лет
Требуется в производственную организацию бухгалтер со
знанием 1С 8.3, ЭДО, полное введение бухотчетности, кадровое делопроизводство, путевые листы, калькуляция.

Телефон: 8-961-660-00-77,
эл. почта: energostroi34@mail.ru
ГКУ «Центр социальной защиты населения по Городищенскому району»
информирует получателей Ежемесячной
выплаты на 1 ребенка о внесении изменений в Федеральный закон от 28.12.2017
г. № 418- ФЗ

«О ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ВЫПЛАТАХ СЕМЬЯМ,
ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ»:
С 01.01.2020 г. увеличен срок выплаты
– до 3 лет, и право на получение выплаты
теперь будет возникать в случае, если
размер среднедушевого дохода семьи
не превысит двукратной величины прожиточного минимума трудоспособного
населения, установленной в субъекте РФ
за второй квартал года, предшествующего
году обращения за назначением указанной

выплаты, то есть при обращении в 2020
году среднедушевой доход семьи не должен
превышать 21 588,00 руб.
Выплата назначается на срок до достижения ребенком возраста одного года. По
истечении этого срока гражданин подает
новое заявление о назначении выплаты
сначала на срок до достижения ребенком
возраста двух лет, а затем на срок до
достижения им возраста трех лет и представляет документы, необходимые для ее
назначения.
Изменения не затронули сроки начала
выплат, а именно: если обращение за ее
назначением последовало позднее шести
месяцев со дня рождения (усыновления)
ребенка, выплата осуществляется со дня
обращения за ее назначением.

Учитывая, что Федеральный закон №
305-ФЗ вступает в силу с 01.01.2020 года,
а также в целях минимизации потерь гражданами сумм в связи с новогодними каникулами, в праздничные дни организована
работа по приему документов от граждан,
у которых выплата была прекращена в
связи с исполнением ребенку 1,5 года, а
также от граждан, которым было отказано
в назначении выплаты по причине превышения доходов.

Более подробную консультацию
можно получить по телефонам:
3-43-93,
5-26-77,
3-12-73.
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БЕЗОПАСНОСТЬ В НОВЫЙ ГОД
В их состав часто входит порох и много
химических добавок и даже металлические элементы, поэтому такие товары
– далеко не безобидное развлечение.
Несоблюдение правил использования
таких петард и просроченная пиротехника, а также использование ее вблизи
легковоспламеняемых предметов приведет к пожару.

Выбор елки
Нарядная пушистая ель уже давно
стала типичным атрибутом Нового
года и Рождества. Перед праздниками
радует глаз разнообразие огромных и
миниатюрных, искусственных и живых
деревьев всех расцветок и материалов.
Можно без труда приобрести елочку на
любой вкус, но у каждой из них есть плюсы и минусы. Живые деревья отличаются
неповторимым запахом за счет того, что
они выделяют в атмосферу полезные
фитонциды. Но не забывайте о том, что
лесная красавица будет хорошо гореть.
А самыми пожароопасными считаются
растения с сухой древесиной, которые
простояли дома некоторое время.
Искусственные хвойные популярны
не только из-за своей практичности в
использовании и приятного внешнего
вида. Эти деревья не способны вызвать аллергии, и не наносят ущерб
окружающей среде. Покупая такую ель,
лучше обратить внимание не только на ее
эстетические качества, но и на то, какого
качества материал, из которого изготовлена пушистая красавица. Большинство
цивилизованных стран уже запретили
продавать в магазинах дешевые ели,
при изготовлении которых использованы
полимерные отходы. Такие экземпляры
вредны тем, что есть вероятность выделения токсичных веществ при их использовании. Дешевые искусственные ёлки
опасны для человеческого организма!
Обратите внимание на некоторые
моменты, которые стоит учитывать при
покупке искусственной ели. Узнайте о
материале, из которого сделан экземпляр, и того, насколько он соответствует
правилам пожарной безопасности. Большинство производителей главного новогоднего атрибута оставляют на коробке
со своим товаром информацию о том, что
продукция безопасна и не горит, но часто
эти данные не правдивы. Искусственные
деревца на самом деле будут гореть не
так сильно, как натуральные, но ущерб,
наносимый организму во время их горения будет больше.
В составе ненатуральных елей большинство материалов, таких как алюминий, под воздействием высокой температуры разлагаются, выделяя при этом
токсины, которые являются причиной
сильного отравления. Приобретайте
только качественные экземпляры, и не
забудьте перед покупкой проверить наличие необходимых сертификатов качества
и соответствия.

КАК УСТАНОВИТЬ
И УКРАСИТЬ ЕЛКУ
• Не устанавливайте новогоднюю ель
рядом с плитами, каминами, печами,
отопительными приборами и электрическими нагревателями;

• Не украшайте елку с помощью настоящих свечек и быстро загорающихся
игрушек, снежинок из бумаги и электрических гирлянд, а также ватных и картонных игрушек, если у них отсутствует
специальная пропитка;
• Поставить елку нужно так, чтобы она
не стояла на проходе и не мешала передвигаться по комнате. Чтобы елка была
устойчивой, купите для нее специальную
тумбочку, тем более, если в доме живет
ребенок или домашние питомцы;
• Будьте осторожны, используя хлопушки, свечки и бенгальские огни возле
елки – это грозит пожаром;
• Не разрешайте детям баловаться
возле елки без присмотра взрослыми.
Не давайте им зажигать рядом с украшенной елью свечи и спички;
• Покупайте электрическую гирлянду,
сделанную на заводе. Проверьте, последовательно ли подключены лампочки и
наличие сертификата качества;
• Если при работе электрогирлянды
возникли неполадки – появление неприятного запаха или искр, лампочки стали
мигать, а провод стал нагреваться – отключите гирлянду от сети и попробуйте
починить.
• Если ель все же успела загореться,
уроните её на пол и накройте плотным
покрывалом или шерстяным одеялом,
после чего, убедившись, что гирлянда
не находится под напряжением, облейте
дерево водой.

Пиротехника
Перед главными зимними праздниками увеличиваются продажи хлопушек,
петард, фейерверков, салютов, и петард.

При покупке пиротехники на рынке
или на улице у недобросовестных продавцов повышается вероятность встретить товары с истекшим сроком годности или низкого качества. Совершайте
покупку пиротехники в специальных
магазинах. Не разрешайте детям пользоваться пиротехническими изделиями
– они предназначены исключительно
для взрослых покупателей. При покупке
пиротехники требуйте сертификат соответствия мерам пожарной безопасности,
проверяйте, не вскрыта ли упаковка
петард и не просрочены ли они. Инструкция содержит правила по безопасной
эксплуатации опасных устройств, а так
же по переработке и утилизации. В ней
также указаны условия, при которых
следует хранить пиротехнику, ограничения при пользовании и правила
поведения в случае, если произойдет
самовозгорание.
Нельзя использовать пиротехнические
товары внутри помещений, в местах, где
находится много людей и территориях,
где расположены линии электропередач,
газопроводы и автозаправки. Запуск
фейерверков должен происходить на открытой площадке, которая должна быть
отдалена от жилых районов. Придерживайтесь рекомендаций производителей,
а после поджигания фитиля отойдите на
достаточное расстояние.

Правила использования
пиротехники
• Несовершеннолетние не должны
поджигать снаряды без взрослых и находиться близко от опасных устройств
во время их запуска;
• Храните пиротехнику в таком месте,
до которого не доберутся животные и
дети. Также пиротехнические изделия не
следует носить в карманах одежды;
• Если снаряд не запустился, не спешите выяснять, почему так получилось
– подождите 10 минут, затем залейте
несработавшую ракету водой и выбросьте ее. Фитиль, который уже прогорел,
нельзя вновь зажигать;
• Если в квартиру с улицы залетел
снаряд, запущенный не вами, не пытайтесь его словить и не тушите, пока он не
прогорит полностью.
• Осторожное обращение с пиротехническими изделиями сделает встречу
нового года безопасной.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО «НОВОГО ГОДА»
Некоторые меры пожарной безопасности,
которые необходимо знать и выполнять:
Не
разрешайте
детям
самостоятельно
включать
электрогирлянды
и пользоваться
электроприборами

Не
зажигайте
не елках свечи
и не украшайте их
игрушками из горючих
материалов

Не
используйте
в помещении
пиротехнические
изделия (хлопушки,
бенгальские огни,
петарды и т.д.

Установите
елку на
устойчивой подставке,
вдали от отопительных
приборов (печей и
электрообогревателей

Не
оставляйте
без присмотра
включенные
в электросеть
электроприборы
ВСЕГДА ПОМНИТЕ О
ПРАВИЛАХ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ!

Не
перегружайте
электросеть!
Пользуйтесь только
исправными бытовыми
электроприборами

Украшайте
елку только
исправными
электрическими
гирляндами заводского
изготовления

Основной
причиной
пожаров в Новогодние
праздники является
неосторожность при
курении в нетрезвом
виде

С новым годом
и рождеством!
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