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Февраль, Сталинград, - как заря в сорок третьем.Февраль, Сталинград, - как заря в сорок третьем.
Холод, руины, но радость в глазах!Холод, руины, но радость в глазах!
Да. Далеко до Победы, но   встретим,Да. Далеко до Победы, но   встретим,
Здесь  устояли: - «Ни шагу назад!»Здесь  устояли: - «Ни шагу назад!»
  
Всё! Завершилась Великая Битва!Всё! Завершилась Великая Битва!
Сколько погибло здесь; - не сосчитать…Сколько погибло здесь; - не сосчитать…
Тысячи, тысячи в братских могилах,Тысячи, тысячи в братских могилах,
Многих засыпало; - не отыскать…Многих засыпало; - не отыскать…

Но не забыты; - находят бойцов,Но не забыты; - находят бойцов,
Тех, что земля схоронила.Тех, что земля схоронила.
Семьи нашли сыновей и отцов, -Семьи нашли сыновей и отцов, -
Место всем в братских могилах…Место всем в братских могилах…
  
В день этот праздничный, с нами все выВ день этот праздничный, с нами все вы
Внуки приходят с поклоном.Внуки приходят с поклоном.
К вашим могилам возложим цветы,К вашим могилам возложим цветы,
Вспомним здесь тихо о многом…Вспомним здесь тихо о многом…

Как вы сражались, как город – ГеройКак вы сражались, как город – Герой
Вновь возродили на Волге,Вновь возродили на Волге,

Как удержали свой жизненный строй,Как удержали свой жизненный строй,
Помним и знаем о долге.Помним и знаем о долге.

Посёлок Ерзовка, - прошла здесь границаПосёлок Ерзовка, - прошла здесь граница
Той самой Великой Войны.Той самой Великой Войны.
И бережно память здесь нами хранитсяИ бережно память здесь нами хранится
О вас, что в боях полегли…О вас, что в боях полегли…
  
Фамилии ваши навечно на стелах, -Фамилии ваши навечно на стелах, -
Родные отыщут в архивах, - придут,Родные отыщут в архивах, - придут,
Но много и тех, - опознать не сумели,Но много и тех, - опознать не сумели,
Одно утешенье; - покой обретут…Одно утешенье; - покой обретут…

Вас в даты войны каждый год навещаемВас в даты войны каждый год навещаем
И дети здесь с нами; -впитают, поймут; -И дети здесь с нами; -впитают, поймут; -
Не просто слова говорим, вспоминаем,Не просто слова говорим, вспоминаем,
Но память о вас, как огонь сберегут.Но память о вас, как огонь сберегут.
  
О подвигах ваших во имя свободы,О подвигах ваших во имя свободы,
О чести, что Родине вы сберегли.О чести, что Родине вы сберегли.
А мы, как и вы, одолеем невзгоды!А мы, как и вы, одолеем невзгоды!
Вам! Вечная память, герои Страны!  Вам! Вечная память, герои Страны!  

Александр ЧенинАлександр Ченин

Помним о долге!Помним о долге!
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В декабре 2018 года за исключением 
некоторых положений и с начала текуще-
го года в полном объеме вступил в силу 
Федеральный закон «Об ответственном 
обращении с животными.

Указанным Законом установлены ряд 
понятий и, что самое главное, закреплены 
основные требования по гуманному и от-
ветственному отношению владельцев, в 
том числе к принадлежащим им домашним 
животным (собакам и кошкам). Некоторы-
ми статьями Закона заложены основы по 
обращению с животными без владельцев 
(безнадзорными), а также по организации 
деятельности приютов для животных и норм 
содержания в них.

В дополнение к указанному Закону на 
территории Волгоградской области приняты 
ряд нормативных документов по обраще-
нию с животными без владельцев.

Изменения в законодательстве Волго-
градской области, а также положения Феде-
рального закона «Об ответственном обра-
щении с животными» направлены на заме-
щение популяции безнадзорных животных в 
окружающей среде на не проявляющих не-
мотивированной агрессивности животных, 
после проведения мероприятий и процедур, 
в том числе после: ветеринарного осмотра, 
обязательного карантирования, вакцина-
ции таких животных против бешенства и 
иных заболеваний, опасных для человека 
и животных, лечебно-профилактических 
обработок против паразитарных болезней, 
стерилизации, маркирования не снимаемы-
ми и несмываемыми метками.

Наличие животных без владельцев, глав-
ным образом собак, на улицах населенных 
пунктов является одной из основных про-
блем человеческого общества, в том числе 
и в Волгоградской области, порождающей 
противоречия в социуме за их противников 
и людей, которые благосклонно относятся 
к свободному обитанию во внешней среде 
безнадзорных животных.

Обитающие на улицах животные без 
владельцев и имеющие ушные бирки 
(маркировка) прошли вышеуказанные 
процедуры и не представляют опасности 
для жителей. К данным животным следует 
проявлять терпимость, так как они являются 
неотъемлемой частью природной среды, 
созданной самим человеком.

Планомерная работа по регулированию 
численности животных без владельцев в 
регионе не может привести к резким по-
ложительным результатам, это трудная и 
кропотливая работа.

Для решения указанной проблемы 
безнадзорных животных необходимо под-
ходить комплексно и прежде всего необ-
ходимо устранить причины их появления 
на улицах.

К причинам можно отнести следующее: 
ненужное потомство, взрослые животные, 
ставшие не нужными по самым разным 
причинам, ухудшение материального по-
ложения, болезнь (аллергия) или старость 
хозяина, нежелание содержать больное 
или старое животное, а также переезд или 
сезонное изменение места проживания 
(животное, взятое для дачи летом, не нужно 
зимой в городе). Пристраивание щенка или 

взрослого животного «на охрану» строй-
площадки, автостоянки, или какого - либо 
предприятия, где впоследствии животное 
приносит потомство усугубляя проблему 
еще больше. Самостоятельное одичание, 
когда содержащемуся на «самовыгуле» 
животные приносят потомство, которое в 
большинстве случаев на улицах и остается. 
Ну и конечно рождение потомства у бездо-
мных животных.

Здесь следует отметить что новый Закон 
«Об ответственном обращении с животны-
ми» устанавливает такие требования к их 
владельцам, как:

- обеспечение надлежащего ухода за 
животными;

- принятие мер по предотвращению 
появления нежелательного потомства у 
животных;

- обеспечение своевременного оказания 
животным ветеринарной помощи и своевре-
менного осуществления обязательных про-
филактических ветеринарных мероприятий 
в соответствии с требованиями настоящего 
Федерального закона, других федеральных 
законов и иных нормативных правовых ак-
тов Российской Федерации, регулирующих 
отношения в области ветеринарии;

- не допускается отказ владельцев жи-
вотных от исполнения ими обязанностей по 
содержанию животных до их определения в 
приюты для животных или отчуждения иным 
законным способом;

- в случае отказа от права собственности 
на животное, или невозможности его даль-
нейшего содержания владелец животного 
обязан передать его новому владельцу или в 
приют для животных, которые могут обеспе-
чит условия содержания такого животного;

- выгул домашних животных должен 
осуществляться при условии обязательного 
обеспечения безопасности граждан, живот-
ных, сохранности имущества физических и 
юридических лиц;

- необходимо исключать возможность сво-
бодного, неконтролируемого передвижения 
животного при пересечении проезжей части 
автомобильной дороги, в лифтах и помеще-
ниях общего пользования многоквартирных 
домов, во дворах таких домов, на детских 
и спортивных площадках. Для выполнения 
данных требований необходимо не допускать 
бесконтрольный выгул животных.

Кроме того, нарушение некоторых из 
указанных требований по обращению с 
животными, может привести к его гибели, 
увечью или иному повреждению здоровья, 
что согласно Федеральному закону «Об 
ответственном обращении с животными» 
является жестоким обращением.

За нарушение требований Федераль-
ного закона «Ответственном обращении с 
животными» согласно статье 19, владельцы 
животных и иные лица несут администра-
тивную, уголовную и иную ответственность 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

Выполнение указанных требований при-
ведет к снижению численности животных 
без владельцев на территории нашей обла-
сти (района), а также будет способствовать 
профилактике правонарушений. Для этого 
предлагается всем владельцам животных 

соблюдать требования и рекомендации 
указанного Закона, а также ветеринарного 
законодательства:

1.Зарегистрировать всех собак и кошек в 
государственной ветеринарной службе рай-
она или ее структурных подразделениях.

2. Обеспечить маркирование (идентифи-
кацию) не снимаемыми и несмываемыми 
метками (чипирование и т.д.) в любом 
учреждении или организации, где осущест-
вляется оказание данных услуг.

3. Провести стерилизации имеющихся 
собак и кошек.

4. Кроме того, граждане, которые хотят 
завести себе питомца, могут обратиться 
в приюты для животных, где смогут подо-
брать себе животное на все случаи жизни: 
будь то для общения, для охраны и т.д. 
Здесь следует отметить, что все животные 
уже будут вакцинированы против бешен-
ства, иметь маркировку и самое главное 
стерилизованы.

5. С приобретением животного, в том 
числе если взяли его из приюта, необхо-
димо обратиться в государственное бюд-
жетное учреждение ветеринарии, где его 
бесплатно зарегистрируют в единой систе-
ме и дадут рекомендации о последующих 
вакцинациях животного.

Если вы желаете приобрести стерили-
зованное и вакцинированное животное 
или у Вас, как владельцев собак и кошек, 
не зарегистрированы животные, или 
остались вопросы то вы можете обра-
титься в государственную ветеринарную 
станцию (р.п. Городище, пер. Красного 
Октября, 25, телефон 8 (844 68 )3-15-41, 
3-52-46) или комитет ветеринарии Волго-
градской области по адресу:г.Волгоград, 
ул. 13-й Гвардейской, д.13, телефон 8 
(8442) 30-98-04.

ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУ-
МЕНТЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ДО-
МАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ:

1. Федеральный закон от 27.12.2018 N 
498-ФЗ

(ред. от 27.12.2019) «Об ответственном 
обращении с животными и о внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»;

2. Постановление Администрации Волго-
градской обл. от 23.01.2015 N 37-п

(ред. от 25.11.2019) «Об утверждении 
Правил содержания домашних животных на 
территории Волгоградской области»;

3. Приказ комитета ветеринарии Вол-
гоградской обл. от 11.12.2014 N 499а(ред. 
от 04.02.2015)»Об утверждении Порядка 
формирования и ведения реестра ветери-
нарного учета».

ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО!
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Контейнеры и бункеры могут на-
ходиться в частной, государственной и 
муниципальной собственности.

Согласно пункту 3 Правил обустрой-
ства мест (площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов и ведения их 
реестра, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 31.08.2018 N 1039, места (площадки) 
накопления ТКО создаются органами 
местного самоуправления. Органы 
местного самоуправления создают места 
(площадки) ТКО отходов путем принятия 
решения в соответствии с требованиями 
правил благоустройства такого муници-
пального образования, требованиями 
законодательства Российской Федера-
ции.

Пунктом 2 Правил обращения с 
твердыми коммунальными отходами, 
утвержденными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
12.11.2016 N 1156, определено, что 
складирование отходов (крупнога-
баритных и твердых коммунальных) 

осуществляется в бункерах и контей-
нерах.

Следовательно, участие органов мест-
ного самоуправление в деятельности 
по накоплению ТКО в том числе может 
заключаться и в приобретении органами 
местного самоуправления контейнеров 
и бункеров для установки в местах (пло-
щадках) накопления ТКО.

При этом собственники помещений в 
многоквартирном доме согласно статье 
39 ЖК РФ несут бремя расходов на со-
держание общего имущества в много-
квартирном доме в пределах долей в 
праве общей собственности на общее 
имущество в таком доме указанного 
собственника.

Работы по организации и содержа-
нию мест (площадок) накопления ТКО, 
включая обслуживание и очистку му-
соропроводов, мусороприемных камер, 
контейнерных площадок, включены в 
минимальный перечень услуг и работ, 
необходимых для обеспечения надле-
жащего содержания общего имущества 
в многоквартирном доме, утвержденный 
постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 03.04.2013 N 219.

Таким образом, собственники поме-
щений многоквартирного дома вправе 
приобретать контейнеры и бункеры в 
качестве имущества общего пользования 
и обязаны в указанном случае осущест-
влять их содержание.

Кроме того, допускается приобрете-
ние контейнеров и бункеров непосред-
ственно региональными операторами по 
обращению с твердыми коммунальными 
отходами (далее - региональный опера-
тор). Указанное следует из положений 

Основ ценообразования в области об-
ращения с твердыми коммунальными от-
ходами, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 30.05.2016 N 484 (далее - Основы).

Так, Основами предусмотрено, что 
расходы на приобретение контейнеров 
и бункеров и их содержание опреде-
ляются в размере, не превышающем 1 
процента необходимой валовой выручки 
регионального оператора на очередной 
период регулирования. Таким образом, 
региональный оператор вправе приобре-
сти контейнеры и бункеры, в случае если 
при тарифном регулировании в необхо-
димой валовой выручке регионального 
оператора учтены данные расходы. 

Вместе с тем, следует иметь в виду, 
что Основы определяют систему, прин-
ципы и методы регулирования тарифов 
на товары (работы, услуги) организаций, 
осуществляющих регулируемые виды 
деятельности в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами, 
критерии их применения и не могут уста-
навливать обязательные требования для 
регионального оператора требования в 
части обязанности приобретения контей-
неров и бункеров для ТКО.

На основании изложенного, контей-
неры и бункеры могут приобретаться в 
том числе:

– органами местного самоуправле-
ния;

– собственниками помещений в 
многоквартирном доме;

– региональными операторами.

Старший помощник прокурора 
Светлана ЧАЙКОВСКАЯ

19 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА В 15.00 ЧАСОВ 
В ЗДАНИИ АДМИНИСТРАЦИИ ЕРЗОВСКО-
ГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ (ЗАЛ ЗА-
СЕДАНИЙ) состоится собрание по вопросу 
предоставления субсидий на возмещение 
части затрат крестьянских (фермерских) и 
личных подсобных хозяйств на приобретение 
сельскохозяйственных животных, альтерна-
тивных свиноводству, о программах гранто-
вой поддержки «Агростартап», «Начинающий 
фермер», «Семейная животноводческая 
ферма», поддержки сельскохозяйственных 
кооперативов. В собрании примут участие 
сотрудники ГБУ ВО «Городищенская рай 
СББЖ» и специалисты отдела по сельскому 
хозяйству и экологии администрации Городи-
щенского муниципального района.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

05 марта 2020 года в 17.00 часов в ак-

товом зале МБОУ «Ерзовская СШ им. 

героя Советского союза Гончарова П.А., 

по адресу: р.п. Ерзовка, ул. Школьная, 2

СОСТОИТСЯ ОТЧЁТ ГЛАВЫ

ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

АДМИНИСТРАЦИИ ЗА 2019 ГОД.

Администрация Ерзовского 
городского поселения

ВОЛГОГРАДСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ПРИРОДООХРАННАЯ
ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ, НА КОМ ЛЕЖИТ ОБЯЗАННОСТЬ
ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ КОНТЕЙНЕРОВ.
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21 января в МБОУ «Ерзовская СШ им. героя Совет-

ского союза Гончарова П.А.» состоялись спортивные 

состязания «Крещенские забавы». В играх приняли 

участие ученики 6 «Б» и 9 «А» классов. Дети проходи-

ли эстафеты, как индивидуального, так и командного 

характера: прыжки в мешках, прохождение зала по 

обручам, бег «паучком» и другие эстафеты. Дети ве-

селились и стремились к победе, показывая ловкость 

и хитроумие. 

12 января 2020 года сотрудниками 
Культурного центра была организованна 
экскурсия в храм М.Архангела. Ребята 
посмотрели театральную сказку

 «Новогодний переполох», подготовленную  ребя-
тами  воскресной школы, посмотрели праздничный 
концерт с участием казачьего коллектива «Вольни-
ца» и побывали на выставке детских работ из глины. 
За круглым столом за чашкой чая ребятам раздали 
сладкие подарки. 

ККрещенские забавырещенские забавы
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День за днем сталинградцы сражались
В небывалом кровавом бою…
В эти грозные дни отстояли они
И Отчизну, и Волгу свою.

ГОРОД – ГЕРОЙ СТА-
ЛИНГРАД. ЭТОТ ГОРОД 
ЗНАЮТ В КАЖДОМ УГОЛ-
КЕ НАШЕЙ РОДИНЫ. МЫ 
ГОРДИМСЯ, ЧТО ЖИВЕМ 
НА ТАКОЙ СВЯЩЕННОЙ 
ЗЕМЛЕ, НА ЗЕМЛЕ, КАЖ-
ДАЯ ПЯДЬ КОТОРОЙ РАС-
СКАЗЫВАЕТ О ГЕРОИЗМЕ 
И СТОЙКОСТИ ПРОСТЫХ 
СОВЕТСКИХ ЛЮДЕЙ, НА 

ЗЕМЛЕ, ПОЛИТОЙ КРО-
ВЬЮ ТЫСЯЧ СОВЕТСКИХ 
СОЛДАТ.  В ЭТОМ ГОДУ 
МЫ ОТМЕЧАЕМ 77 ГОДОВ-
ЩИНУ  СТАЛИНГРАДСКОЙ 
БИТВЫ, КОТОРАЯ СТАЛА 
КОРЕННЫМ ПЕРЕЛОМОМ 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕН-
НОЙ  ВОЙНЕ.  200 дней 
и ночей продолжалось же-
сточайшая битва на Вол-
ге, защитники Сталинграда 
стояли насмерть, но не отдали 
город врагу. Мы, молодое 
поколение России, помним 
их имена, мы ни когда не 

забудем мужество и отвагу 
советских воинов. В честь  
этой знаменательной даты 
30 января 2020 года прошла 
патриотическая акция «Дети 
военного Сталинграда».  Гла-
ва Ерзовского городского 
поселения С.В. Зубанков, за-
меститель главы Ерзовского 
городского поселения В.Е. 
Поляничко вместе с волон-
терами культуры поздравили 
детей военного Сталинграда 
проживающих в нашем по-
селке и с.Винновка. 31 января 
2020 года на братской могиле 
р.п.Ерзовка состоялся торже-
ственный митинг. На митинге 
присутствовали Глава Ерзов-
ского городского поселения 
С.В. Зубанков, заместитель 
главы Ерзовского городского 
поселения В.Е. Поляничко, 
юнармейцы  Ерзовской СШ и 
жители поселения. 

В актовом зале МБОУ «Ер-
зовская СШ им. Героя Совет-
ского Союза Гончарова П.А.» 
прошел праздничный концерт 
«Великий Сталинград!».

В концертной программе 
приняли участие воспитанни-

ки детского сада «Ромашка», 
учащиеся Ерзовской музы-
кальной школы, учащиеся 
Ерзовской СШ, Селянинова 
А., участники клубных фор-
мирований МКУ «Ерзовский 
культурный центр».

Выражаем всем благо-
дарность за организацию и 
участие в  мероприятии

На новогодних 
каникулах МКУ 
«Ерзовский куль-
турный центр» ор-
ганизовал Квест 
«Накануне Рож-
дества» с веселой 
дискотекой.

В игровой форме  ор-

ганизаторы  познако-

мили детей с историей 

праздника Рождества 

Христова и традициями 

этого праздника. В дру-

жественной атмосфере 

дети играли, отгадывали 

ребусы, загадки, прохо-

дили различные испыта-

ния, и в конце их ждала 

веселая дискотека. 
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Год рождения женщины
Условия выхода на пенсию

Возраст Год выхода Коэфф. Стаж

1964 I полугодие 55,5 2019 II полугодие 16,2 10

1964 II полугодие 55,5 2020 I полугодие 18,6 11

1965 I полугодие 56,5 2021 II полугодие 21 12

1965 II полугодие 56,5 2022 I полугодие 23,4 13

1966 58 2024 28,2 15

1967 59 2026 30 15

1968 60 2028 30 15

Год рождения мужчины
Условия выхода на пенсию

Возраст Год выхода Коэфф. Стаж

1959 I полугодие 60,5 2019 II полугодие 16,2 10

1959 II полугодие 60,5 2020 I полугодие 18,6 11

1960 I полугодие 61,5 2021 II полугодие 21 12

1960 II полугодие 61,5 2022 I полугодие 23,4 13

1961 63 2024 28,2 15

1962 64 2026 30 15

В нынешнем году продолжает дей-
ствовать переходный период по уве-
личению возраста, дающего право на 
получение пенсии по старости. Переход 
к новым параметрам происходит по-
степенно. Несмотря на то, что с 2020-го 
пенсионный возраст вырос еще на год, 
а общее увеличение составило уже два 

года, пенсии, как и в прошлом году, 
назначаются на шесть месяцев позже 
прежнего пенсионного возраста: в 55,5 
лет женщинам и в 60,5 лет мужчинам.

Такой шаг обеспечивает специальная 
льгота, которая распространяется на 
всех, кто должен был стать пенсионе-
ром в 2019 году по условиям прежнего 

законодательства. Это женщины 1964 
года рождения и мужчины 1959 года 
рождения. За счет льготы они выходили 
на пенсию во второй половине 2019-го 
и продолжают выходить в первой по-
ловине 2020-го - в зависимости от того, 
на какое полугодие приходится их день 
рождения.

Льгота также действует для тех, кто 
в соответствии с прежними условиями 
должен был выйти на пенсию в этом 
году: женщин 1965 года рождения и 
мужчин 1960 года рождения. За счет 
льготы назначение пенсии им пере-
несено на полтора года - на вторую 
половину 2021-го, когда пенсионный 
возраст будет повышен уже на три 
года, и первую половину 2022-го, когда 
пенсионный возраст станет выше на 
четыре года.

Стоит отметить, что для многих 
россиян назначение пенсии осталось 
в прежних возрастных границах. В 
первую очередь это относится к лю-
дям, имеющим льготы по досрочному 

выходу на пенсию. Например, шахте-
рам, горнякам, спасателям, водителям 
общественного транспорта и другим 
работникам, занятым в тяжелых, 
опасных и вредных условиях труда. 
Работодатели уплачивают за них до-
полнительные взносы на пенсионное 
страхование. Большинство таких ра-
ботников, как и раньше, выходят на 
пенсию в 50 или 55 лет в зависимости 
от пола.

Досрочный выход на пенсию также 
сохранился у педагогов, врачей и пред-
ставителей некоторых творческих про-
фессий, которым выплаты назначаются 
не по достижении пенсионного возраста, 
а после приобретения необходимой вы-

слуги лет. Пенсия при этом назначается 
с учетом переходного периода по повы-
шению пенсионного возраста, который 
начинает действовать с момента при-
обретения выслуги лет по профессии. 
Например, школьный учитель, вырабо-
тавший в апреле 2020-го необходимый 
педагогический стаж, сможет выйти на 
пенсию в соответствии с переходным 
периодом через полтора года, в октябре 
2021-го.

Жители северных областей выходят 
на пенсию на 5 лет раньше общеуста-
новленного пенсионного возраста, но 
с учетом постепенного повышения воз-
раста.

Окончание на стр. 7.

КАК НАЗНАЧАЮТСЯ ПЕНСИИ ПО ВОЗРАСТУ
В 2020 ГОДУ

ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД ПО ПОВЫШЕНИЮ
ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА
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ТЕПЕРЬ СОЦИАЛЬНЫЙ
НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ МОЖНО
ПОЛУЧИТЬ ЗА ЛЮБОЕ ЛЕКАРСТВО 
ПО РЕЦЕПТУ ВРАЧА

Раньше для получения налогового вычета 
лекарство должно было входить в перечень, 
утвержденный Правительством РФ.

Теперь вернуть НДФЛ можно при покупке лю-
бого лекарства, выписанного врачом (изменения 
применяются с налогового периода 2019 года).

Социальный налоговый вычет ограничен рас-
ходами в сумме 120 000 рублей. Данный вычет 
предоставляется также по расходам на обучение, по-
вышение квалификации, медицинские услуги и др.

Отметим также, что максимальная сумма 
НДФЛ, которую можно вернуть в налоговом 
периоде, - это 13% от 120 000 рублей (то есть не 
более 15 600 рублей).

ФНС России рассказала также о способах 
получения данного вычета (в налоговом органе 
или у работодателя).

ФЕДЕРАЛЬНАЯ
НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

Согласно письму Комитета сель-
ского хозяйства Волгоградской обла-
сти, и сведений заместителя началь-
ника Приволжской железной дороги 
в Волгоградской области сложилось 
тревожное положение с обеспечени-
ем безопасности движения поездов 
из-за частого появления на железно-
дорожных путях домашнего скота.

Несмотря на проводимые про-
филактические меры Приволжской 
железной дороги по обеспечению 
безаварийной работы, связанной с 
предотвращением выхода скота на 
железнодорожные пути, положение 
дел с обеспечением безопасности 
движения поездов в Волгоградской 
области остается неудовлетвори-
тельным.

Только за 2018 год было за-
фиксировано 8 случаев экстрен-
ного торможения поездов в связи
с выходом крупного рогатого скота
на железнодорожные пути, а в
2019 году было зафиксировано
уже 13 таких случаев (3 случая
- Суровикинский район, по 2 слу-
чая Калачевский и Светлоярский
районы, по 1 случаю Михайловка,
Иловлинский, Котельниковский
Городищенский и Новоаннинский
районы).

В связи с вышеизложенным,
гражданам, осуществляющим раз-
ведение домашнего скота необходи-
мо принять меры о недопустимости
выхода скота на железнодорожные
пути. 

В 2020 году комитетом по труду и за-
нятости населения Волгоградской об-
ласти (далее – Облкомтруд) совместно 
с подведомственными государственны-
ми учреждениями центрами занятости 
населения Волгоградской области 
будут реализовываться мероприятия 
по профессиональному обучению и 
дополнительному профессиональному 
образованию лиц старше 50 лет, вклю-
чая граждан предпенсионного возрас-
та (далее граждане старше 50 лет), и 
женщин в период отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им возраста 
трех лет, а также женщин, воспиты-
вающих детей дошкольного возраста, 
ищущих работу (далее – женщины). 
Мероприятия будут реализовываться 
в рамках национального проекта «Де-
мография». 

В мероприятиях по профессиональ-
ному обучению граждан старше 50 лет 
смогут принять участие:

– работники предприятий и организа-
ций старше 50 лет;

– граждане, которым уже назначены 
любые виды пенсионного обеспечения;

– граждане предпенсионного возраста 

(за пять лет до наступления пенсионного 
возраста, включая льготного);

– граждане предпенсионного возрас-
та, ищущие работу.

Оплате подлежат следующие рас-
ходы:

– оплата стоимости учебного курса, 
но не более 53,4 тыс.рублей;   

– при обучении в другой местности:
– оплата стоимости проезда к месту 

обучения и обратно;
– оплата найма жилого помещения;
– оплата суточных расходов.
Помимо направления на обучение в 

рамках заключенных между ГКУ ЦЗН 
и образовательными организациями 
контрактов, будет предусмотрен меха-
низм предоставления сертификатов на 
обучение, посредством которых будет 
обеспечиваться субсидирование об-
разовательных организаций, в которых 
граждане будут проходить обучение, за 
исключением государственных и муници-
пальных образовательных организаций.

В мероприятиях по переобучению, по-
вышению квалификации женщин смогут 
принять участие:

– женщины в период отпуска по уходу 

за ребенком в возрасте до трех лет;
– женщины, воспитывающие детей до-

школьного возраста, ищущие работу.
Предельная стоимость обучения

одной женщины не должна превышать
46,3 тыс.рублей.

Обязательным требованием при ор-
ганизации обучения женщин является
выход женщины из отпуска по уходу за
ребенком в году, в котором завершено
обучение.

Помимо перечисленных механизмов
финансирования, при обучении граждан
старше 50 лет, будет осуществляться
предоставление субсидии работода-
телям как в целях возмещения факти-
ческих затрат (компенсации), так и в
целях финансового обеспечения затрат
(авансирования), самостоятельно орга-
низовавшим обучение своих работников
(за исключением государственных и
муниципальных предприятий 

и организаций).
 
Председатель комитетапо труду и

занятости населения
Волгоградской области

Д.П. ЛОКТИОНОВ

Минимальный северный стаж для 
досрочного назначения пенсии не по-
менялся и по-прежнему составляет 15 
календарных лет в районах Крайнего 
Севера и 20 календарных лет в при-
равненных местностях. Требования по 
общему страховому стажу аналогично 
сохранились и составляют 20 лет для 
женщин и 25 лет для мужчин.

Как и раньше, для получения пенсии 

должны быть выработаны минимальные 
пенсионные коэффициенты и стаж. В 
этом году они составляют 11 лет и 18,6 
коэффициента. Всего за год по общим 
основаниям, без применения специаль-
ных льгот можно приобрести один год 
стажа и 9,57 коэффициента.

Повышение пенсионного возраста не 
распространяется на пенсии по инвалид-
ности. Они сохраняются в полном объеме 

и назначаются тем, кто потерял трудоспо-
собность, независимо от возраста при 
установлении группы инвалидности.

За 11 месяцев 2019 года Пенсионный 
фонд назначил 1,4 млн пенсий по обя-
зательному пенсионному страхованию 
и государственному пенсионному обе-
спечению. Большинство назначений, как 
и раньше, составили страховые пенсии 
по старости.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ

ТРЕВОЖНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ
БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ ИЗ-ЗА
ЧАСТОГО ПОЯВЛЕНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ
ПУТЯХ ДОМАШНЕГО СКОТА.
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15 ЯНВАРЯ  ОТМЕЧАЕТСЯ «ДЕНЬ ЗИМУЮЩИХ ПТИЦ»
РОССИИ. Акция «Накорми птиц» была впервые проведена в Иркут-
ской области зимой 2002-2003 годов. В парке М.Архангела рп. Ер-
зовка  волонтеры вместе со специалистом по молодежной политике
повесили кормушку и   провели акцию  «Накорми птиц!». Не будьте
равнодушными, не проходите мимо, - НАКОРМИТЕ ПТИЦ!

НОВЫЙ ГОД – ЭТО САМЫЙ ЛЮБИМЫЙ 
ПРАЗДНИК БОЛЬШИНСТВА ВЗРОСЛЫХ И ДЕ-
ТЕЙ, ведь в ночь с 31 декабря на 1 января  случаются 
самые настоящие чудеса!  Для жителей нашего посел-
ка  в новогоднюю ночь было организованно народное 
гуляние  «А у нас Новый год». Жители активно приняли 
участие в развлекательной программе со Снегурочкой 
и Дедом  Морозом.

МКУ «Ерзовский культурный центр»
Приглашает принять участие в выставки
детских рисунков  

« НА СТРАЖЕ ОТЕЧЕСТВА»,
рисунки должны быть выполнены ребенком 
от 8 до 14 лет, в формате А3 или А4.

Работы принимаютсяРаботы принимаются
до 20 февраля 2020 г. до 20 февраля 2020 г. 
в Культурном центре.в Культурном центре.

Ждем ваши работы. 
МКУ «Ерзовский культурный центр»
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В конце декабря 2019 года в Ерзов-
ской библиотеке прошел конкурс «Луч-
ший читатель 2019 года».

Церемония  награждения  читате-
лей  прошла  по  нескольким  номи-
нациям:

«Любитель сказок» (победа досталась 
Дорошенко Михаилу.)

В номинации  «Самый перспективный 
читатель » стала представительница мо-
лодого поколения – Макеева Анна.

В номинации «Любитель детектива» 

победу одержала Дементьева Ирина 
Александровна.

В номинации «Читатель года 2019» 
Гребнева Галина Михайловна была 
лучшей.

Наш читатель  - индивидуален, со 
своими интересами и увлечениями. При-
ходите в библиотеку, приводите своих 
друзей и близких! Будем читать вместе! 
Спасибо всем за тепло сердец, доброту, 
понимание, любовь к книге и чтению. С 
нетерпением ждём всех в гости!

ДОРОГА В БИБЛИОТЕКУ ДОРОГА В БИБЛИОТЕКУ 

Очень важно для человека

Знать дорогу в библиотеку

Протяните к знаниям руку

Выбирайте книгу, как друга.

  (Т. Бокова)

МКУ «ЕРЗОВСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР»
ПРИГЛАШАЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
В КОНКУРСЕ РИСУНКОВ,  ФОТОРАБОТ И ПОДЕЛОК 

« МОЙ ПАПА САМЫЙ ЛУЧШИЙ»
на конкурс принимаются работы, выполненные ребенком 
в возрасте от 5 до 16 лет, фотографии могут быть 
направленные , на почтовый адрес  dk.erzovka@list.ru.

РАБОТЫ ПРИНИМАЮТСЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ НОМИНАЦИЯМ:
1. «Мы с папой лучшие друзья»,
2. «Многодетный папа»,
3. « Мой папа любит спорт».
Работы принимаются до 20 февраля 2020 г. 

Выставка работ будет организованна в МКУ «Ерзовский культурный 
центр», для выявления победителя конкурса  любой желающий может 
прийти в центр и проголосовать  за  понравившуюся работу.

По всем вопросам обращаться по телефону  4-76-61
Ждем ваши работы. 

МКУ «Ерзовский культурный центр»
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для обеспечения доступным и комфорт-
ным жильем сельского населения» государ-
ственной программы Российской Федера-
ции «Комплексное развитие сельских тер-
риторий», утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
31.05.2019 № 696 (далее – государствен-
ная программа КРСТ) предусмотрено 
предоставление гражданам, Российской 
Федерации льготных ипотечных кредитов 
на строительство (приобретение) жилья 
на сельских территориях, предоставление 
льготных потребительских кредитов на 
благоустройство домовладений, а также 
льготных кредитов предоставляемых инди-
видуальным предпринимателям и органи-
зациям, зарегистрированным на сельских 
территориях (сельских агломерациях), 
на развитие инженерной и транспортной 
инфраструктуры, строительство жилых 
зданий. В целях реализации указанных 
мероприятий Правительством Российской 

Федерации приняты следующие норматив-
ные правовые акты:

– Постановление Правительства РФ от 
30.11.2019 №  1567 

«Об утверждении Правил предоставле-
ния субсидий из федерального бюджета 
российским кредитным организациям и 
акционерному обществу «ДОМ.РФ» на 
возмещение недополученных доходов по 
выданным (приобретенным) жилищным 
(ипотечным) кредитам (займам), предо-
ставленным гражданам Российской Фе-
дерации 

– на строительство (приобретение) жи-
лого помещения (жилого дома);

– на сельских территориях (сельских 
агломерациях)»;

– Постановление Правительства РФ от 
26.11.2019 № 1514 

«Об утверждении Правил предоставле-
ния субсидий из федерального бюджета 
российским кредитным организациям на 

возмещение недополученных доходов по 
выданным потребительским кредитам 
(займам), предоставленным гражданам 
Российской Федерации, проживающим 
на сельских территориях (сельских агло-
мерациях), 

– на повышение уровня благоустройства 
домовладений»;

– Постановление Правительства РФ 
от 24.12.2019 № 1804 «Об утверждении 
Правил предоставления субсидии из 
федерального бюджета российским кре-
дитным организациям, международным 
финансовым организациям и государ-
ственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» 
на возмещение недополученных доходов 
по кредитам (займам), выданным инди-
видуальным предпринимателям и органи-
зациям, зарегистрированным на сельских 
территориях (сельских агломерациях), 
на развитие инженерной и транспортной 
инфраструктуры, строительство жилых 
зданий по льготной ставке. 

Заместитель председателя
комитета   сельского хозяйства

Волгоградской области
Р. В. БАУБЕЛЬ

ИНФОРМАЦИЯ ПО НАЛОГУ НА
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД ДЛЯ
«САМОЗАНЯТЫХ»

С 1 января 2020 года в Волгоградской области вво-
дится новый специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» для «самозанятых».

Граждане, которые перейдут на режим для «са-
мозанятых» смогут уплачивать налоги с доходов от 
самостоятельной деятельности по ставке 4 процента 
при расчете с физическими лицами или  6 процентов 
при расчете с индивидуальными предпринимателями 
и юридическими лицами.

Перейти на данный налоговый режим смогут фи-
зические лица и индивидуальные предприниматели, 
которые осуществляют реализацию собственных това-
ров (работ, услуг, имущественных прав) без наемных 
работников и зарабатывают не более 2,4 млн. в год.

Они могут спокойно и уверено развивать бизнес 
- его не закроют и не приостановят, а значит риски 
потери дохода будут меньше. Можно официально 
подтверждать свои доходы в том числе для целей 
кредитования.

Регистрация в качестве «самозанятого» граж-
данина не требует посещения налогового органа. 
Для этого необходимо воспользоваться мобильным 
приложением «Мой налог», которое обеспечивает 
взаимодействие между самозанятыми и налоговыми 
органами. В нем легко формировать и отправлять чек 
клиенту, удобно следить за начислением налогов.

Освобождение от подачи налоговой отчетности, 
применения контрольно-кассовой кассы, уплаты 
страховых взносов - такие преимущества ждут жите-
лей Волгограда, которые перейдут на новый режим 
с 2020 года.

При этом человек, работающий по трудовому 
договору, может зарегистрироваться в качестве са-
мозанятого и платить налог на профессиональный 
доход со своих дополнительных доходов (например, 
от сдачи в аренду имущества, от выполнения каких-
либо работ и т.д.). То есть платить НПД можно с тех 
доходов, которые получены не от работодателя с 
которым состоите в трудовых отношениях и не от 
работодателя с кем прекратили трудовые отношения 
менее 2-х лет назад.

В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ (ПОДПРОГРАММЫ) 
«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ» 
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Уважаемые жители Городищенского 
района!

в рамках федерального проекта 
«Старшее поколение» национального 
проекта «Демография» на территории 
Волгоградской области предоставляет 
следующие социальные услуги:

– Социальное обслуживание на 
дому одинокопроживающих пациентов, 
утративших способность к самообслу-
живанию с применением технологии 
«Персональный помощник», которое 
применяется в отношении граждан, при-

знанных нуждающимися в предоставле-
нии социальных услуг. 

– Уход сиделки за больными с тяжело 
протекающими заболеваниями.

– «Школа ухода» для обучения род-
ственников (лиц), осуществляющих уход 
за гражданами, полностью или частично 
утратившими способность к самообслу-
живанию, передвижению, обеспечению 
основных жизненных потребностей.     

– Выдача во временное пользование 
(напрокат) реабилитационного оборудо-
вания (костыли, инвалидные коляски, 
кровати и др.)

– «Организация социальных (при-
емных) семей для граждан пожилого 
возраста и инвалидов».

Социальная (приемная) семья для 
граждан пожилого возраста и инвалидов- 
это форма оказания социальных услуг, за-
ключающаяся в совместном проживании 
и ведении общего хозяйства лица, нуж-
дающегося в социальных услугах, и лица, 
оказывающего социальные услуги.

За подробной информацией обра-
щаться по телефонам: 3-11-98

или по  адресу: р. п.  Городище, ул. 
Промышленная, д.3, кабинет 2

Управление Росреестра по Волгоград-
ской области напоминает гражданам, 
что перед приобретением объекта не-
движимости можно проверить наличие 
ограничений прав или обременений в 
отношении этого объекта.

Обременение объекта недвижимости 
– это ограничение прав на распоряжение 
таким объектом. B соответствии со ста-
тьей 209 Гражданского кодекса РФ право 
собственности подразумевает возмож-
ность свободно владеть, пользоваться и 
распоряжаться объектом.  

В случае если на объект недвижимо-
сти наложено обременение, собственник 
может владеть и пользоваться объектом, 
но не может свободно им распоряжаться. 
Например, не имеет права продать или 
подарить объект другому лицу, если на 

данный объект наложен арест. Или не 
может продать квартиру, приобретенную 
по ипотечному кредиту и находящуюся 
в залоге у банка, без согласия такого 
банка.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ОГРАНИЧЕНИЙ
ОБРЕМЕНЕНИЙ ПРАВА
СОБСТВЕННОСТИ:
– ипотека,
– арест,
– аренда,
– рента,
– доверительное управление,
– сервитут, 
– пожизненное пользование и другие.
Проверить наличие или отсут-

ствие ограничений/обременений 
прав можно на официальном сайте 

Росреестра с помощью электронного 
сервиса «Справочная информация по 
объектам недвижимости в режиме 
online».

Поиск объекта недвижимости осу-
ществляется по кадастровому номеру 
или адресу. При наличии ограничений 
права собственности сведения о них 
будут отображены после формирования 
запроса и указаны в разделе «Права и 
ограничения», при их отсутствии – будет 
показана пустая строка.

Электронный сервис «Справочная 
информация по объектам недвижимо-
сти в режиме online» поможет узнать об 
обременениях на следующие объекты 
недвижимости: жилой дом, земельный 
участок, квартира, комната, нежилое 
помещение, здание, объект незавершен-
ного строительства. 

Услуга предоставляется гражданам 
бесплатно в режиме реального време-
ни.

Сведения из Единого государственного 
реестра недвижимости (ЕГРН) предостав-
ляются, в том числе в виде копий доку-
ментов, помещенных в реестровые дела. 
Такие сведения относятся к сведениям 
ограниченного доступа и могут представ-
ляться только определенным лицам (ч. 13 
ст. 62 Федерального закона от 13.07.2015 
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости»). Данными лицами являют-
ся, в том числе:

- правообладатели или их законные 
представители;

- лица, имеющие доверенность от 
правообладателя или его законного пред-
ставителя;

- лица, имеющие право на наследование 
недвижимого имущества правообладателя 
по завещанию или по закону.

Перечень документов, копии которых 
можно получить из ЕГРН, перечислены в 
форме запроса, (приложение № 1 к По-
рядку предоставления сведений из ЕГРН, 
установленного приказом Минэкономраз-
вития России от 23.12.2015 № 968). К ним 
относятся, например:

- договор или иной документ, выражаю-
щий содержание односторонней сделки, со-
вершенной в простой письменной форме;

- межевой план;
- технический план;
- разрешение на ввод объекта в экс-

плуатацию;
- документ, содержащий сведения о 

кадастровой стоимости объекта недви-
жимости;

- заявление о государственном када-
стровом учете и (или) государственной 
регистрации прав;

- акт обследования, подтверждающего 
прекращение существования объекта не-
движимости.

Необходимо отметить, что в части 
правоустанавливающих документов вы-
шеуказанные лица могут запросить только 
копии договоров или иных документов, 
выражающих содержание односторонней 
сделки, совершенных в простой письменной 
форме. Копии правоустанавливающих до-
кументов, которые не относятся к данной 
категории (нотариально удостоверенные 
договоры, вступившие в силу судебные 

акты, постановления органов местного 
самоуправления и др.), не предоставля-
ются из ЕГРН по запросам физических и 
юридических лиц (правообладатели, пред-
ставители правообладателей, наследники). 
Для получения копий таких документов 
следует обращаться в органы, выдавшие 
соответствующие документы.

При этом физические и юридические 

лица (правообладатели, представители 

правообладателей, наследники) могут за-

просить сведения из ЕГРН в отношении 

правоустанавливающих документов, копии 

которых они не могут получить. Такие све-

дения предоставляются в виде выписки из 

ЕГРН о содержании правоустанавливаю-

щих документов. 

Для получения копий документов, выпи-

ски о содержании правоустанавливающих 

документов на основании которых сведения 

внесены в ЕГРН, можно лично обратиться 

за предоставлением сведений из ЕГРН в 

ближайший многофункциональный центр 

предоставления государственных и муни-

ципальных услуг (МФЦ).

Ведущий специалист-эксперт отдела
ведения ЕГРН Управления Росреестра 

по Волгоградской области
Екатерина СИТНИКОВА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
«ГОРОДИЩЕНСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»

КАК ВЗЯТЬ В РОСРЕЕСТРЕ КОПИИ ДОКУМЕНТОВ
ИЛИ ЗАПРОСИТЬ СВЕДЕНИЯ ИЗ НИХ 

УЗНАТЬ О НАЛИЧИИ ИЛИ ОТСУТСТВИИ ОБРЕМЕНЕНИЙ
НА НЕДВИЖИМОСТЬ МОЖНО НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА
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ВО ИСПОЛНЕНИЕ поручения 
Председателя Правительства 
Российской Федерации Д.А. Мед-
ведева в целях предотвращения 
и прекращения возможной реа-
лизации в торговых точках неку-
рительной никотинсодержащей 
продукции отнесенной к пищевой, 
территориальными органами Ро-
спотребнадзора организованы 
различные формы проверок для 
незамедлительного прекращения 
продажи такой продукции.

Оптовая и розничная торговля на-
сваем и табаком сосательным (снюсом) 
на территории Российской Федерации 
запрещена Федеральным законом от 
23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здо-
ровья граждан от воздействия, окру-
жающего табачного дыма и последствий 
потребления табака».

Вместе с тем, реализуется новая 
никотинсодержащая продукция - аналог 

запрещенного в Российской Федерации 
снюса (где табак заменен на никотин), 
используя идентификационные призна-
ки присущие для пищевой продукции, а 
именно, способ применения (жевание, 
рассасывание) и форму выпуска (кара-
мель, леденцы, жевательная резинка и 
т.п.). Роспотребнадзором лабораторно 
подтверждена потенциальная опасность 
употребления такой продукции, создаю-
щей угрозу жизни и здоровью населения, 
в особенности детей и молодежи.

В соответствии с техническим ре-
гламентом Таможенного союза ТР ТС 
021/2011 «О безопасности пищевой 
продукции» пищевая продукция выпу-
скается в обращение на рынке при ее 
соответствии указанному техническому 
регламенту, а также иным техническим 
регламентам Таможенного союза, дей-
ствия которых на нее распространяется, 
выпуск в обращение пищевой продукции 
без процедуры оценки (подтверждения) 
соответствия не допускается.

Таким образом, оборот некурительной 

никотиносодержащей продукции без до-
кументов, подтверждающих ее безопас-
ность, не допускается.

В соответствии со статьей 18 ТР ТС 
021/2011 «О безопасности пищевой 
продукции» пищевая продукция, не со-
ответствующая требованиям настоящего 
технического регламента и (или) техни-
ческих регламентов Таможенного союза 
на отдельные виды пищевой продукции, 
подлежит утилизации.

Управлением Роспотребнадзора по 
Волгоградской области совместно с 
правоохранительными органами региона 
в настоящее время проводятся меро-
приятия по выявлению и пресечению обо-
рота некурительной никотинсодержащей 
продукции.

По выявленным фактам оборота вы-
шеназванной продукции предусмотрена 
административная ответственность, в 
том числе по части 2 статьи 14.43 КоАП 
РФ в виде штрафов с конфискацией 
предметов административного право-
нарушения.

Кот Барсик, утратив бы-
лую силу, стал чаще 

оставаться на ночь дома. 
Утром ему на завтрак давали 
разные каши, приправленные 
фаршем из костных остатков. 
Видимо такая диета надоела 
коту и он часто возмущенно 
мяукал. Когда мяуканья надое-
дали хозяйке она обращалась 
к нему: «Кушай Бася, что тебе 
дают, а мяса у меня нет, оно 
очень дорогое, я и сама его 
редко ем, а пенсия у меня ма-
ленькая, почти вся уходит на 
это чертово ЖКО, а потом, что 
ты все жалуешься? Родился, 
так родился, обратной дороги 
уже нет.  Это только какой-то 
депутат говорил, что можно 
прожить на три с половиной 
тысячи рублей в месяц, а когда 
попробовал, то похудел на 12 
килограмм. Больше мы о нем 

ничего не слышали, видимо 
его сейчас лечат» 

Какое же было удивление 
хозяйки, когда кот пропав на 
целые сутки, принес ей утром 
мясо – здоровенную дохлую 
крысу. Вот мол, хотела мяса, 
я и принес. 

У нашей дочки живет 
кошка Пуся какой-то ан-

глийской породы с загнутыми 
ушами. Есть такая заморская 
страна, где премьером была 
Тереза Мей, которая ищет кто 
хотел отравить Скрипалей. 
До своего совершеннолетия 
Пуся вела себя прилично и 
не досаждала хозяевам, но 
вот к ней пришла пора люб-
ви: стала англичанка среди 
ночи орать отвратительным 
голосом, проситься на улицу. 
Ее не страшили ни морозы, 

ни ветры, ни снег. Хозяйке 
приходилось вставать и вы-
пускать животное на блудни. 
Хозяин уставший на работе 
если просыпался, то гово-
рил Пусе китайские слова 
из трех и пяти звуков, и так 
громко, что кошка с испуга 
делала лужи где попало и 
даже на обувь. Утром в доме 
было много шума, из-за того 
что англичанка гадит и ее 
хотели выгнать, но только 
благодаря заступничеству 
нашей внучки ее оставили. 
Теперь утром Пуся сидит под 
столом, а когда надо пойти 
гулять шёпотом обращается 
к своей спасительнице.  Со-
всем недавно Пуся переехала 
в большой дом и стала его 
маленькой хозяйкой. Теперь 
у нее в подчинении бывшая 
хозяйка дома Оля, будильник 
Петя и два сторожа Бобик и 
Мишка.

Кот по кличке Сэр, был 
большой, пушистый 

редкой волгоградской породы. 
Был он всеядный и с кормёж-
кой хозяевам не досаждал, но 
особенно любил рыбу. Когда 
сосед по участку приезжал с 
рыбалки, Сэр поджидал его 
уже около ворот. Сосед Гриша 
его любил и всегда угощал 
мелкой рыбешкой. Однажды 
весной, Сэр проник к сосед-
ским кошкам через форточку 
и устроил в три часа ночи 
скандал, подняв своим кри-
ком всех домочадцев. Хозяин 

вышел в прихожую, включил 
свет, увидев в кошачьей ком-
пании Сэра, он обратился к 
нему: - Послушайте, Сэр! Что 
вы себе позволяете, пришли в 
чужой дом и беспокоите всех 
жильцов?! Сэр что-то произ-
нес на своем языке, видимо 
извинился, и тот час исчез тем 
же путем которым пришел.

После того, как не ста-
ло нашего любимца 

котика Шурика, ветврач по-
селка Марина подарила нам 
маленького черненького как 
уголек котенка, которого на-
звали Степкой. Наши дворо-
вые собаки Лиса и Марфуша, 
последняя тоже подарок Ма-
рины, которая говорила, что 
собачка будет маленькая, не 
пропадать же ей возьмите, и 
мы взяли. Сейчас Марфуша 
величиной с нашу овчарку 
Лису.  Так вот, наши собаки 
первое время тщательно об-
нюхивали нового черненького 
пришельца и не могли понять 
Шурик это или нет. У Шурика 
была белая манишка, а у этого 
нет, но пахнет он как Шурик. 
Со временем они его приня-
ли, ведь он имел домашний 
запах. Пока Степке полгода, 
но у него уже есть подружка 
– соседняя Мурка, они одно-
годки и даже одного месяца. 
Соседка Ира выпускает Мурку 
гулять в шесть часов утра, а 
Степка уже ждет ее под елкой, 
за что его прозвали Женихом. 
Вот пока и все похождения 
наших знакомых и животных. 
Говорят у них нет разума, но 
что-то видимо есть похожее. 

О котах и кошках
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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)

ОБРАТНАЯОБРАТНАЯ
СВЯЗЬСВЯЗЬ

Бережнову Светлану Анатольевну, Самойлову Тамару Аль-
фредовну, Теняеву Юлиану Александровну, поздравляют 
с днём рождения администрация Ерзовского  городского 
поселения, МКУ «Ерзовский культурный центр»,  МКУ 
«Ерзовский информационный центр» 

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,
Желаем, чтоб сбылись все планы.
Пусть каждый день лишь радость дарит
И будет он всегда желанным!

 Быковникову Анну Федоровну с  80-летием поздравляют  
семьи Бузиновых, Гурьяновых, Родионовых и Перевера.

Восемь десятков — круглая дата!
В памяти то, что бывало когда-то.
Но не грустите и не унывайте,
Этот день славный не забывайте!
Крепким здоровье пускай ваше будет,
Счастье дорогу в ваш дом не забудет,
Птички пускай за окошком поют,
Ну а родные — любят и чтут.
Мы с днем рождения вас поздравляем
И от души, без сомнений, желаем
Встретить однажды еще веселей

20  ЯНВАРЯ В 
М Б О У  « Е Р З О В -
СКАЯ СШ ИМ. ГЕ-
РОЯ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА ГОНЧАРО-
ВА П.А.» для старше-
классников специали-
стом по работе с мо-
лодежью Скворцовой 
С.С. проведена беседа 
«Никотин убивает». Из 
газет и телевидения мы 
часто слышим о том, 
что наше население 
вымирает, потому что 
растёт детская смерт-
ность. А причиной тому 
является наркомания, 
пьянство и курение. 
Курение наносит огром-
ный вред не только ор-
ганизму курильщика, 
но и здоровью стоящих 
рядом людей. В окру-
жающую среду уходит 

50% табачного дыма, 
который вдыхают люди, 
находящиеся в одном 
помещении с куриль-
щиком. Это явление 
называется пассивным 
курением. При пассив-
ном курении некуря-
щий человек нередко 
страдает больше, чем 
курящий. Разумно не 
начинать курить во-
обще. Для того, чтобы 

участвовать во многих 
интересных делах и со-
бытиях, нужно хорошо 
себя чувствовать, быть 
здоровым и сильным. 
Курение несовместимо 
со спортом, поэтому 
большинство спортсме-
нов не курят.

Ведите здоровый об-
раз жизни! Занимайтесь 
спортом! Спорт и куре-
ние несовместимы!

Детская поэтическая страничка

СНЕЖИНКА
Ко мне на ладошку присела снежинка –

Лёгкая, нежная, словно пушинка.

Она потихонечку мне прошептала,

Что долго летела и очень устала.

Её разглядеть я хотела немножко –

Где у снежинки есть ручки и ножки.

Она улыбнулась, вдруг капелькой стала,

Сквозь пальцы мои на землю упала.

Алёна Цыплёнкова, 10 лет

ПРО ЕЛОЧКУ    
Бедненькая елочка

Под моим окном,

Все ее иголочки

Треплет ветерком.

Наклонилась влево

И грозит упасть,

Нас зовет несмело:

«Помогите встать!»

Размоталась мишура,

По ветру летит

«Я вам больше не нужна!»-

Елочка кричит.

Мы проходим мимо,

Нам и дела нет,

Мишура уныло

Машет нам «привет!»

Новикова Аделина, 9 лет

Год белой  крысы  

Год Белой крысы наступает,

Мы радостно его встречаем,

В окна к нам он залетает,

Хорошим быть он обещает.

Очень скоро он придёт,

Этот маленький зверек,

Играя будет, править нами

И станем мы его друзьями.

Новикова Аделина, 9 лет  

21 ЯНВАРЯ 2020 
ГОДА В МБОУ «ЕР-
ЗОВСКАЯ СШ ИМ. 
ГЕРОЯ СОВЕТСКО-
ГО СОЮЗА ГОН-
ЧАРОВА П.А.»  в 
9 «В» классе главный 
библиотекарь Максимо-
ва А.С. провела беседу 
на тему «Терроризм». 
Поговорили о том, что 
такое терроризм, тер-
рор, классификация 
терроризма. Противо-
действие терроризму 
– задача не только спе-
циальных служб. Они 
будут бессильны, если 
не будет поддержки 

со стороны общества. 
Обычная смекалка и 
внимание являются 
одним из эффектив-
ных способов борьбы 

с терроризмом. Люди 
должны проявлять бди-
тельность, следить за 
происходящим вокруг 
них.
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Приближается время весеннего паводка. 
Лед на реках становится рыхлым, «съедает-
ся» сверху солнцем, талой водой, а снизу под-
тачивается течением. Очень опасно по нему 
ходить: в любой момент может рассыпаться 
под ногами и сомкнуться над головой.

ПОМНИТЕ:
• На весеннем льду легко провалиться
• Быстрее всего процесс распада льда 

происходит у берегов.
• Весенний лед покрытый снегом, быстро 

превращается в рыхлую массу.
Ребята!
• Не выходите на лад во время ве-

сеннего паводка.
• Не стойте на обрывистых и подмытых 

берегах - они могут обвалиться.
• Когда вы наблюдаете за ледоходом с 

моста, набережной причала, нельзя переги-
баться через перила и другие ограждения.

• Если вы оказались свидетелем не-
счастного случая на росе или озере, не 
теряйтесь, не убегайте домой, а громко 
зовите на помощь, взрослые услышат и 
смогут выручить из беды.

• Будьте осторожны!
• Не подвергайте свою жизнь опас-

ности!

В ПЕРИОД ВЕСЕННЕГО ПАВОДКА И
ЛЕДОХОДА ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

• выходить на водоемы;
• переправляться через реку в период

ледохода;
• подходить близко к росе в местах за-

тора льда;
• стоять на обрывистом берегу, подвер-

гающемуся разливу и обвалу;
• собираться на мостиках, плотинах и

запрудах;
• приближаться к ледяным заторам, от-

талкивать льдины от берегов;
• измерять глубину реки или любого

водоема;
• ходить по льдинам и кататься на них.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ
И ОСТОРОЖНЫ!

ЛЕД ВЕСНОЙ ОПАСЕН!

ГКУ ВО 5 ОТРЯД ПС, ОНД И 
ПР ПО ГОРОДИЩЕНСКОМУ, ДУ-
БОВСКОМУ И ИЛОВЛИНСКОМУ 
РАЙОНАМ УНД И ПР ГУ МЧС 
РОССИИ ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ НАПОМИНАЕТ: БЕРЕ-
ГИТЕ ДЕТЕЙ ОТ ПОЖАРА – УДЕ-
ЛИТЕ ИМ БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ, 
НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ БЕЗ ПРИСМО-
ТРА И НАПОМНИТЕ О ПРАВИЛАХ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ!

Уважаемые родители! Помните о том, 
что вы ответственны не только за свою 
жизнь, но и за жизнь своих детей. Ведь 
пожары, в результате которых гибнут дети 
далеко не редкость, а причиной этой гибели 
зачастую является оставление детей без 
присмотра.

Чтобы не случилось горя в вашей семье, 
знайте: нельзя оставлять малолетних детей 
без присмотра, необходимо убрать в недо-
ступные места пожароопасные предметы. С 
детьми нужно регулярно повторять правила 

пожарной безопасности и напоминать, что 
нельзя играть со спичками и зажигалками. 
Нужно не только предостеречь детей от по-
жаров, но и научить действовать в случае 
пожара. Ведь зачастую они не знают о том, 
что делать во время пожара, чтобы уцелеть. 
Расскажите им, что в случае пожара нужно 
немедленно покинуть помещение, защитив 
нос и рот влажной тканью, а затем вызвать 
пожарную охрану по телефону «101», 
сообщив точный адрес. Если рядом есть 
взрослые, сразу звать их на помощь.

Памятка для родителей
- Никогда не оставляйте без присмотра 

детей.
-Убирайте спички, зажигалки и другие 

средства зажигания в недоступные для 
детей места.

-Следите за тем, с кем и как дети про-
водят свободное время, чем интересуются, 
отвлекайте от пустого времяпровождения.

-Не доверяйте маленьким детям при-
сматривать за печами и каминами, за 
включенными нагревательными прибора-
ми, самостоятельно пользоваться газовыми 
приборами.

-Выучите вместе с ребёнком свой до-
машний адрес, телефон. Разместите около
телефонного аппарата номера телефонов
спецслужб: пожарной и скорой помощи
полиции, газовой службы.

- Расскажите детям, что пожар можно
потушить одеялом, пальто, водой, песком
огнетушителем.

- Обнаружив пожар, нужно сразу вы-
звать пожарных или предупредить соседей
о возникшем возгорании, если необходимо
они помогут ребёнку вызвать пожарных.

- Во время пожара нельзя прятаться под
кровать, в шкаф, под ванну, нужно поста-
раться убежать из квартиры.

- Ребёнку необходимо знать: дым го-
раздо опаснее огня. В задымленном по-
мещении нужно закрыть нос и рот мокрой
тряпкой, лечь на пол и ползти к выходу
– внизу дыма меньше.

- При пожаре в подъезде пользоваться
лифтом запрещается. Он может отклю-
читься.

Помните об этих правилах, говорите
о них со своими детьми - берегите их
жизнь!

ПАМЯТКА О МЕРАХ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТОНКОМ ЛЬДУ
И В ПЕРИОД ВЕСЕННЕГО ПАВОДКА
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Комитет по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности населения Волгоград-
ской области предупреждает жителей 
региона о необходимости соблюдения 
требований безопасности при эксплуатации 
газового оборудования в быту.

Чтобы не допустить взрыва в много-
квартирном жилом доме и в частном 
секторе все потребители газа обязаны за-
ключить со специализированной организа-
цией договор о техническом обслуживании 
и аварийно-диспетчерском обеспечении в 
отношении используемого внутридомово-
го газового оборудования (плиты, котлы, 
колонки).

Отметим, что договор на техническое 
обслуживание ВДГО заключается со 
специализированной организацией, ко-
торой является газораспределительная 
организация, допущенная в установленном 
порядке к осуществлению деятельности 
по техническому обслуживанию внутридо-
мового газового оборудования и имеющая 
аварийно-диспетчерскую службу.

Население, использующее газ в быту, 
обязано:

– следить за работой газовых приборов, 
дымоходов и вентиляции, проверять тягу 
до включения и во время работы газовых 
приборов с отводом продуктов сгорания 
газа в дымоход. Перед пользованием гази-
фицированной печью проверять, открыт ли 
полностью шибер. Периодически очищать 
«карман» дымохода;

– при неисправности газового обору-

дования вызвать работников предприятия 
газового хозяйства;

– при появлении в помещении квартиры 
запаха газа немедленно прекратить поль-
зование газовыми приборами, перекрыть 
краны к приборам и на приборах, открыть 
окна или форточки для проветривания 
помещения, вызвать аварийную службу 
газового хозяйства по телефону 04 (вне 
загазованного помещения). Не зажигать 
огня, не курить, не включать и не выключать 
электроосвещение и электроприборы, не 
пользоваться электрозвонками; 

– для осмотра и ремонта газопрово-
дов и газового оборудования допускать в 
квартиру работников предприятий газового 
хозяйства по предъявлении ими служебных 
удостоверений в любое время суток

Категорически запрещается:
- производить самовольную газифика-

цию дома (квартиры, садового домика), 
перестановку, замену и ремонт газовых 
приборов, баллонов и запорной армату-
ры;

- осуществлять перепланировку поме-
щения, где установлены газовые приборы, 
без согласования с соответствующими 
организациями;

- вносить изменения в конструкцию 
газовых приборов, изменять устройство 
дымовых и вентиляционных систем;

- заклеивать вентиляционные каналы, 
замуровывать или заклеивать «карманы» 
и люки, предназначенные для чистки ды-
моходов;

- допускать к пользованию газовыми 
приборами детей дошкольного возраста, 
а также лиц, не контролирующих свои дей-
ствия и не знающих правил пользования 
данными приборами;

-пользоваться помещениями, где уста-
новлены приборы, для сна и отдыха;

- сушить белье над газовой плитой, оно 
может загореться.

Лица, нарушившие правила пользо-
вания газом, несут административную и 
уголовную ответственность в соответствии 
с действующим законодательством.

Что делать, если пахнет газом?
В квартире:
– закройте вентиль на газовой трубе;
– немедленно откройте окна, устройте 

сквозняк;
– не включайте свет или бытовые при-

боры – искра может вызвать взрыв;
– вызовите аварийную службу по теле-

фону 04 или по мобильному телефону 
104.

ПОМНИТЕ! Газовое оборудование долж-
но работать в хорошо проветриваемом и 
вентилируемом помещении!

В подъезде:
– предупредите жильцов о возможной 

опасности;
– покиньте помещение и вызовите газо-

вую службу по телефону 04 или 104
ЕСЛИ ВЫ ПОЧУВСТВОВАЛИ ЗАПАХ 

ГАЗА, НЕМЕДЛЕННО ПОЗВОНИТЕ  В 
АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКУЮ СЛУЖБУ 
ПО ТЕЛЕФОНУ – 04 ИЛИ 104.

Бруцеллез — заболевание, харак-
теризующееся поражением опорно-
двигательного аппарата, нервной, по-
ловой и других систем.

Бруцеллы устойчивы во внешней 
среде. В воде они сохраняются свыше 2 
месяцев, в молоке — 40 дней, в брынзе 
— 2 месяца, в сыром мясе — 3 месяца, 
в засоленном — до 30 дней, в шерсти — 
до 4 месяцев. Бруцеллы погибают при 
нагревании и под воздействием многих 
дезинфицирующих веществ.

От больного человека здоровому 
бруцеллы не передаются. Резервуаром 
и источником инфекции являются до-
машние животные (овцы, козы, коровы, 
свиньи, реже собаки).

Заражение бруцеллезом от больных 
животных происходит контактным, пи-
щевым и воздушным путями. Заражение 
контактным путем особенно часто про-
исходит при попадании на кожу около-
плодной жидкости (помощь при отелах, 
ягнении, при уходе за новорожденными 
телятами, ягнятами). Часто заражаются 
ветеринарные работники, телятницы, 
чабаны и др. Заражение может наступить 
и при контакте с мясом инфицированных 

животных, с навозом.
Бруцеллы проникают через малейшие 

повреждения кожи. Пищевое заражение 
часто происходит через сырое молоко, а 
также при употреблении молочных про-
дуктов (брынза, сыр, масло). Заражение 
воздушным путем может наступить при 
попадании в дыхательные пути пыли, со-
держащей бруцеллы (в местах выпаса и 
в загонах для содержания овец), а также 
в лабораториях при нарушении техники 
безопасности. Этот путь инфицирования 
наблюдается относительно редко. Чаще 
заболевают лица трудоспособного воз-
раста (18~50 лет). В большинстве случа-
ев это профессиональные заболевание.

Симптомы 
Бруцеллез возникает при попадании 

в организм от 10 микробов. Воротами 
инфекции являются микротравмы кожи, 
слизистые оболочки органов пищева-
рения и дыхательных путей. На месте 
ворот инфекции каких-либо изменений 
не развивается. По лимфатическим 
путям бруцеллы достигают лимфатиче-
ских узлов. Размножение и накопление 
микробов при бруцеллезе происходит 
преимущественно в лимфатических 

узлах, из которых бруцеллы периодиче-
ски поступают в кровь.

Для бруцеллеза характерна выражен-
ная аллергическая перестройка организ-
ма. Бруцеллез отличается склонностью 
к хроническому течению, что связано 
с длительным пребыванием бруцелл в 
организме.

После перенесенного бруцеллеза 
формируется иммунитет, но он не очень 
длительный и через 3-5 лет возможно 
повторное заражение. Не каждое инфи-
цирование приводит к развитию болезни. 
Ответная реакция зависит, вероятно, от 
состояния иммунной системы. У некото-
рых лиц инфекция протекает без каких-
либо проявлений, у других развивается 
бурный инфекционный процесс или с 
самого начала протекает как хрониче-
ский. Улиц с очень слабым иммунитетом 
даже живая бруцеллезная вакцина может 
вызвать реакцию, напоминающую за-
болевание.

Профилактика бруцеллеза
Профилактика заболевания основы-

вается на борьбе с бруцеллезом сель-
скохозяйственных животных.

Соблюдение мер профилактики при 
уходе за животными.

Вакцинация и ревакцинация живой 
противобруцеллезной вакциной лиц, вхо-
дящих в группу риска по бруцеллезу.

СОБЛЮДЕНИЕ ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ – ЗАЛОГ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ Бруцеллез!!!
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

МКУ «ЕРЗОВСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР» проводит сбор

сведений об участниках Великой Отечественной Войны, уро-

женцев Городищенского  муниципального района. В целях уве-

ковечивания памяти.

ИНФОРМАЦИЯ В ВИДЕ: фотографии, военные письма, не-

большой рассказ об участнике Великой Отечественной Войны,

труженике тыла, детях войны, несовершеннолетних узниках

фашистских концлагерей, вдов участников ВОВ и ныне здрав-

ствующих.

ПРОСИМ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ИНФОРМАЦИЮ:
по адресу ул. Ленина 1а,

эл. почту  dk.erzovka@list.ru, телефону 4-76-61.

СОХРАНИМ ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ!


