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ПОЗДРАВЛЯЕМ

с профессиональным
праздником работников
МКУ «Ерзовский
культурный центр»:
С днем работника культуры
Вас сердечно поздравляем,
С музой шествовать под руку
Вам в профессии желаем.
Новых вам идей и планов,
Похвалы, аплодисментов,
В деле значимом — признания,
Светлых, радостных моментов.

2
05 МАРТА В 17.00 ЧАСОВ В АКТОВОМ ЗАЛЕ МБОУ «ЕРЗОВСКАЯ СШ ИМ.
ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ГОНЧАРОВА П.А.» ПРОШЁЛ ОТЧЁТ ГЛАВЫ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗУБАНКОВА СЕРГЕЯ ВИКТОРОВИЧА
О РЕЗУЛЬТАТАХ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗА 2019 ГОД. НА ОТЧЁТЕ ПРИСУТСТВОВАЛИ ЖИТЕЛИ РП. ЕРЗОВКА.
ЗУБАНКОВ С.В. РАССКАЗАЛ О ВСЕХ ПРОВЕДЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ В
АДМИНИСТРАЦИИ, В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ, ПРЕДПРИЯТИЯХ БЛАГОУСТРОЙСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННОГО ЦЕНТРА, А ТАКЖЕ О РАБОТЕ КОМИССИЙ В 2019 ГОДУ. ГЛАВА ПОСЕЛЕНИЯ ПРЕДСТАВИЛ ПОЛНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
БЮДЖЕТА ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ. ОТВЕТИЛ НА САМЫЕ
ВАЖНЫЕ И ИНТЕРЕСУЮЩИЕ ВОПРОСЫ ЖИТЕЛЕЙ РП. ЕРЗОВКА.

ЕРЗОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМОЙ БЫЛО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ
№ 13/1 ОТ 20.12.2018 ГОДА «О БЮДЖЕТЕ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2020 И 2021 ГОДОВ»:
ОБЩИЙ ОБЪЕМ ДОХОДОВ
ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА
ПЛАНИРОВАЛСЯ В СУММЕ
38,8 млн. рублей,
в том числе:
собственные средства 31,0 млн. рублей,
безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы РФ планировались в объеме 7,8 млн. рублей;
общий объем расходов городского
бюджета планировался в размере 38,8
млн. рублей.
В течение финансового года на
основании обращений администрации,
Ерзовской городской Думой вносились
изменения в бюджет.
В результате внесенных изменений общая сумма доходов составила 41,3 млн.
руб., расходов – 60,2 млн. руб., дефицит
бюджета составил – 18,9 млн. руб.
В бюджет Ерзовского городского поселения за 2019 год фактически поступили
доходы в сумме 43,9 млн. рублей при
плане 41,3 млн. рублей, что составляет
106,3%, в том числе:
– поступления по налоговым и неналоговым доходам (собственным доходам)
составили 33,6 млн. руб. при плане 31,0
млн. руб. или 108,3%. Удельный вес
налоговых и неналоговых поступлений
в структуре общих доходов составляет
76,5%;
– поступления по налоговым доходам
(налог на имущество физических лиц,
земельный налог, налог на доходы физических лиц, госпошлина) составили
31,5 млн. руб. при плане 29,0 млн. руб.
или 108,6% к плановым назначениям.
Удельный вес налоговых поступлений
в структуре общих доходов составляет
71,7%;
– поступления по неналоговым доходам (аренда имущества, доходы от
продажи активов, штрафы) составили
2,1 млн. руб. при плане 2,0 млн. руб.
или 105,0 % к плановым назначениям.

Удельный вес неналоговых поступлений
в структуре общих доходов составляет
4,8%;
– безвозмездные поступления от
других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации составили по
плану и фактически 10,3 млн. руб.
Полученные дополнительные доходы
направлены на финансирование текущих
расходов бюджета поселения.
Для пополнения бюджета в 2019 году
проводилась инвентаризация объектов
недвижимости (зданий, сооружений,
земельных участков и т. д.), выявлялись
объекты, по которым нет оценки и не
уплачиваются налоги, не зарегистрированные объекты в органах Росреестра.
За 2019 год в эксплуатацию введено
за счет всех источников финансирования
3923 квадратных метра жилья.
Поступления средств от управления и
распоряжения имуществом за 2019 год
составили 2,0 млн. руб. за счет доходов
от сдачи в аренду имущества, а также доходов от продажи земельных участков.
На 2019 г расходная часть бюджета
утверждена в сумме 60 194 тыс. руб.
Остаток денежных средств на 01.01.2020
г составил 25 864 тыс. руб.
Фактический расход за 2019 г. составил 41856, тыс. руб., что составляет
69,5% от плановых расходов.
Неисполнение расходной части бюджета связано, в основном, с тем, что
остались неисполненными на конец года
контракты на сумму 8 665, 8 тыс. руб. и
не использовано софинансирование на
строительство жилого дома по ул. Молодежная квартал 2 д. 9 и строительство
водопровода заречной части.
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
На кадастровые работы, оценку
имущества, инженерно-геодезические

и инженерно-геологические изыскания
потрачено - 454 ,7 тыс. руб. Оплачены
членские взносы в Ассоциацию – 9,8 тыс.
руб. На оплату юридических услуг – 180
тыс. руб., транспортный налог – 119,8
тыс. руб., приобретение мнемосхемы 8,2 тыс. руб., на публикацию решений в
«Междуречье» - 66,4 тыс. руб.
Итого по общегосударственным вопросам 838,9 тыс. руб.
На содержание ВУС направлено 244,2
тыс. руб., оплата услуг КСП и ревизоров
– 107,9 тыс. руб. консалтинговые услуги в
области земельных отношений на сумму
198 тыс. руб. Выкашивание сухого камыша и травы – 199 тыс. руб.
СТРОИТЕЛЬСТВО
И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ
Затрачено на содержание дорог в
зимний период 611тыс. руб. Ямочный
ремонт дорог по ул. Промышленная 596
м2 – 574 тыс. руб., Томилино 3190 м2 на
сумму -2 460,5 тыс. руб., ул. Школьная
688 м2– 460 тыс. руб. Затрачено на
ощебенение дорог - 1 754,5 тыс. руб.: по
улице Кузнецова, Лесная, Ворошилова,
Пролетарская, Советская – 6148м2.
Проведение дорожно-строительной экспертизы по ул. Промышленная – 88,3
тыс. руб., Услуги по разработке проекта
организации дорожного движения – 44
тыс. руб.
Итого на ремонт и содержание дорог
– 5 992,3 тыс. руб., в том числе получено
финансирование из области – 2 539, 5
тыс. руб.
ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Оплачено взносов на капитальный
ремонт 120,1 тыс. руб.
Работы по обследованию тех. состояния строительных конструкций жилого
аварийного дома и составление сметы
– 185,1 тыс. руб.,
Итого по жилищному хозяйству
305,3 тыс. руб.
Коммунальное хозяйство
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МП «Ерзовское» перечислено на увеличение уставного фонда 4 млн. руб.
Ремонт техники – КАМАЗ - 286,2 тыс.
руб., модернизация в котельной по ул.
Ленина – 500 тыс. руб., Работы по замене
теплотрассы - 2 468,8 тыс. руб. Устройство напорного водопровода 1167,1 м – 3
578 ,3 тыс. руб., Приобретение насосного
оборудования, преобразователя частоты
и прочистной машинки – 765,2 тыс. руб.,
аккумуляторов – 19 тыс. руб., услуги на
выполнение предпроектных работ – 5
тыс. руб.
Итого по коммунальному хозяйству
11 622,5 тыс. руб.
БЛАГОУСТРОЙСТВО
УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
- электроэнергия уличного освещения
- 1 317,8 тыс. руб.
- техобслуживание уличного освещения – 664 тыс. руб.
- модернизация уличного освещения по
ул. Ленина на сумму – 397,5 тыс. руб.
Всего расходов по уличному освещению – 2 397,4 тыс. руб.
СОДЕРЖАНИЕ КЛАДБИЩА
Потрачено в 2019г (вывоз мусора) –
91,5 тыс. руб.
Прочее благоустройство
Ликвидация свалок – 370 тыс. руб.,
уборка улиц от мусора и обслуживание
парка, уборка контейнерных площадок - 1
411,3 тыс. руб., устройство пешеходной
дорожки ул. Молодежная - 115 тыс. руб.,
ремонт ступеней в балке - 90 тыс. руб.
Замена трубы поливочного водопропровода – 2 682,1 тыс. руб.: ул. Царицынская
-252,2 м, от водозабора до ул. Кузнецова
-181,8 м, 18 квартал -60,6 м, ул. Свободы
250м, ул. Ворошилова -160 м, Октябрьская - 400 м, Мелиоративная – 50 м, Думенко – 280м, Ленина -630м. Разработка
проектно-сметной документации на
игровую спортивную площадку и услуги
по проверке сметной стоимости – 115
тыс. руб., отлов собак – 239,2 тыс. руб.
Устройство площадок под размещение
контейнеров для сбора ТКО – 765,8 тыс.
руб. Приобретение малых архитектурных
форм для установки детских игровых
комплексов – 1 611,4 тыс. руб.
На увеличение уставного капитала
МП «СХБ» - 1 020 тыс. руб., обрезка
деревьев – 13,6 тыс. руб., приобретение
хоз. товаров - 42,1 тыс. руб.
Итого расходы по прочему благоустройству
7 709,7 тыс. руб.
Всего по благоустройству
10 198, 6 тыс. руб.
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.
Вопрос собираемости налогов и

сборов на территории Ерзовского городского поселения постоянно находился
на контроле. Ежемесячно проводились
комиссии по взысканию задолженности
по налогам и сборам в местный бюджет.
Мы стремились пополнить бюджет за
счет всех источников доходов.
В 2019 году проведено 24 заседания
комиссии по обеспечению поступлений
налоговых и неналоговых доходов в
бюджет Ерзовского городского поселения, в результате которого вызвано 225
человека для пояснительной беседы.
За счет работы комиссии дополнительно поступило в бюджет и внебюджетные фонды 88 тыс. рублей.
В 2019 году подготовлено и подано исков в суд о взыскании задолженности по
арендной плате в количестве – 8 шт.
Взыскано денежных средств на общую сумму 548 102 рубля.
Направлено 15 предсудебных претензий по задолженности по арендной
плате.
В 2019 году администрацией совершено 137 нотариальных действия (удостоверение доверенностей, завещаний,
свидетельствование верности подписи
и копий документов) с последующей
регистрацией в единой информационной
системе Нотариальной палаты Волгоградской области.
В 2019 году администрацией подтверждено и восстановлено 40 учетных
записей граждан в ЕСИА (госуслуги).
В 2019 году администрацией предоставлено 3 земельных участка льготным
категориям граждан, в соответствии с
Законом Волгоградской области №123ОД. Предоставлено 170 земельных
участков для ведения садоводства и огородничества в собственность бесплатно.
Рассмотрено и одобрено более 100
уведомлений о начале строительства,
25 уведомлений о завершении строительства. Заключено 13 договоров в области земельных отношений, из которых
7 договоров купли-продажи земельных
участков, 6 договоров аренды земельных участков. Выдано 4 разрешения на
строительство и 14 градостроительных
планов земельных участков, 2 разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
В 2019 г. 1 семье стоящей на очереди
было предоставлено жилое помещение
по договору социального найма, 1 семья
признана нуждающейся в улучшении
жилищных условий.
В 2019 году принято 54 нормативноправовых актов в различных сферах
деятельности (административные регламенты и положения в сфере землепользования, градостроительства, бюджетной
политики, управления муниципальным
имуществом, жилищного контроля,
противодействия коррупции, обращения
с отходами, похоронного дела, торговой
деятельности и предпринимательства), в
соответствии с разработанными модельными актами аппаратом губернатора
Волгоградской области и прокуратурой
Волгоградской области.

В 2019 году в р.п. Ерзовка 44 человека поставлено на воинский учет.
В 2019 году разработан проект благоустройства территории Аллеи Славы
Ерзовского городского поселения, по
ул. Ленина. Администрация успешно защитила данный проект на Волгоградском
областном конкурсе проектов по благоустройству территорий муниципальных
образований и признана победителем.
В 2019 году согласно заключенному
муниципальному контракту началась
подготовка проектной документации
объекта «Культурно - досугового центра»
в рп. Ерзовка, которая будет готовиться
в течение 90 календарных дней.
В 2019 году началась подготовка проекта внесения изменений в Генеральный
план Ерзовского городского поселения.
В 2019 году изготовлен проект спортивного объекта «Многофункциональная
игровая площадка, площадью 800 кв.м.
с детским спортивно-оздоровительным
комплексом на территории рп. Ерзовка
для участия в федеральной целевой программе «Развитие физической культуры
и спорта Российской Федерации на 20162020 годы».
В 2019 году администрация Ерзовского городского поселения приняла участие
в смотре-конкурсе на звание «Лучший
орган местного самоуправления муниципального образования в Волгоградской
области обеспечения безопасности
жизнедеятельности населения» и среди
городских поселений заняла почетное
2 место.
МКУ «ЕРЗОВСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР»:
Объектам недвижимости, домовладениям, земельным участкам были присвоены 26 почтовых адресов.
Ведется база адресного хозяйства
в электронной системе ФИАС с обозначением строительных и почтовых
адресов.
Выдано 2171 справок (о регистрации, о подсобном хозяйстве, о смене
адреса).
Обработка документов по учету граждан в связи с регистрацией граждан по
месту жительства и пребывания и снятии
с учета граждан:
- снятых с регистрационного учета
граждан – 409 человек, в том числе
умерших – 62 человека.
- зарегистрированных по месту
жительства - 363 человек, в том числе
родившихся -58 человека;
В 2019 году осуществлен выпуск 12
номеров ежемесячного информационного бюллетеня «Ерзовский вестник».
МКУ «Ерзовский культурный центр»
в 2019 году проведено 258 культурномассовых мероприятий, охвачено 10 019
человек.
На базе МКУ « Ерзовский культурный центр» работают 23 культурнодосуговых формирований, в которых
задействовано 384 человека.
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ВОДА – ИСТОЧНИК ЖИЗНИ ВСЕГО ЖИВОГО
22 Марта Международный день защиты водных ресурсов
В МБОУ «Ерзовская СШ им. героя Советского союза Гончарова П.А.» в 4 «Б» классе специалистом МКУ «Ерзовский
культурный центр» была проведена беседа на тему «Вода наше все». Ребятам рассказали о важности воды для нашего
существования и о необходимости её беречь. Она поддерживает жизнь всего живого на Земле. Хочется напомнить всем
жителям, что каждый несет ответственность за сохранение
окружающей среды.

18 МАРТА 2020 ГОДА В МКУ «ЕРЗОВСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР»
ПРОШЕЛ ПОКАЗ СОЦИАЛЬНОГО ФИЛЬМА О СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЯХ,
РАСКРЫВАЮЩИЙ ОЧЕНЬ ЗНАЧИМЫЕ И АКТУАЛЬНЫЕ В СЕГОДНЯШНИЕ ДНИ ТЕМЫ:
Брак и взаимоотношения между мужчиной и
женщиной, с какими трудностями сталкиваются
современные семьи, как их преодолевать. Идея:
не нужно требовать от любимых совершенства,
если мы сами несовершенны;
Понятие любви. Энергия любви - это энергия созидания, сотворения. Чем больше человек отдаёт
своему партнёру, тем больше получает взамен. На
этом и строятся счастливые отношения. Поэтому
те семейные пары, которые направляют свою созидательную энергию не только друг на друга, а и во
вне, становятся более крепкими и счастливыми.
Деторождение. Дети - высший смысл в любой
семье. О передаче им своих знаний и умений, для
того, чтобы будущее поколение после нас стало
еще лучше...
Мы живем в переходный период истории. Происходят изменения общественного сознания и
переоценка ценностей. Любовь, семья, дети…
Все эти ценности учат нас простой истине: радость созидания во много раз превосходит радость
потребления. Природа создала человека таким
образом, что отдавая, он получает значительно
больше, чем потребляя…Человек счастлив тогда,
когда он творит, отдаёт миру. Эта истина остаётся
неизменна.
Не нужно ждать, что мир станет лучше сам по
себе. Мир будет таким, каким сделаем его мы…
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Всемирный день поэзии!
В преддверии всемирного дня поэзии в МБОУ «Ерзовская СШ им. героя Советского
союза Гончарова П.А.» прошла акция «Открытый микрофон», где ребята прочли вслух
любимые стихотворения. Возможность излить свои чувства в стихотворной форме, запечатлеть в рифме свое мироощущение, помечтать о будущем и вспомнить прошлое,
и одновременно обратиться к миллионам и при этом остаться наедине с собой, — на
это способна только поэзия, величайшее из искусств, созданных человеком.
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Администрация
Ерзовского городского поселения
Городищенского муниципального района
Волгоградской области
403010, р.п. Ерзовка, ул. Мелиоративная, дом 2, тел/факс:
(84468) 4-79-15, 4-76-20
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 марта 2020 года

№ 78

О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД С 01 АПРЕЛЯ 2020
ГОДА ПО 31 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69 «О пожарной безопасности» (ред. от
29.07.2017 года), с Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Волгоградской области № 1220-ОД «О пожарной безопасности», в
целях предупреждения пожаров, повышения уровня противопожарной защиты населённых пунктов и объектов, защиты жизни
и здоровья граждан, имущества физических и юридических
лиц, государственного и муниципального имущества,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести с 01 апреля 2020 по 31 октября 2020 года на территории Ерзовского городского поселения противопожарный
режим и усилить меры пожарной безопасности.
2. Заместителю главы Ерзовского городского поселения:
2.1. Организовать информирование населения о правилах
пожарной безопасности в быту, в том числе, по использованию
электробытовых приборов, печей и других устройств повышенной опасности.
2.2. В течение противопожарного режима осуществлять
комплекс профилактических мероприятий с целью предупреждения пожаров и недопущения травмирования и гибели на
них людей, направленных на информирование населения о
мерах пожарной безопасности и наиболее типичных причинах
возникновения пожаров.
2.3. В течение противопожарного режима, на основании
анализа обстановки с пожарами на территории Волгоградской
области, разрабатывать мероприятия по улучшению противопожарной защиты объектов на территории Ерзовского городского
поселения.
3. Директорам управляющей компании ООО «УК «ЖКХ
Ерзовское», МП «Ерзовское», МБУ «Благоустройство» в
пределах своих полномочий, принять следующие меры:
3.1. Организовать очистку подвалов, чердаков и лестничных

В СВЯЗИ СО СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИЕЙ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
(COVID-19) В ЦЕЛЯХ ПРОФИЛАКТИКИ НАСТОЯТЕЛЬНО
РЕКОМЕНДУЕМ ЛИЦАМ СТАРШЕ 65 ЛЕТ И СТРАДАЮЩИМ ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ (САХАРНЫМ
ДИАБЕТОМ, БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ, ХРОНИЧЕСКОЙ
БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК, ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, А ТАКЖЕ ПЕРЕНЕСШИМ ИНФАРКТ ИЛИ ИНСУЛЬТ)
СОБЛЮДАТЬ «ДОМАШНИЙ РЕЖИМ».
Просим трудоустроенных лиц старшего поколения не
ходить на работу. В виде исключения домашний режим
может не применяться к руководителям и сотрудникам,
чье присутствие на работе жизненно важно для функционирования предприятий и организаций, а также работников

клеток от горючих веществ и материалов, громоздких предметов, а так же по ограничению доступа посторонних лиц в
вышеуказанные помещения МКД.
3.2. Организовать в подъездах МКД аварийное освещение
и восстановление дверных полотен с устройствами для самозакрывания в проёмах незадымляемых лестничных клеток.
3.3. Провести очистку подведомственных территорий в
пределах противопожарных расстояний между зданиями и
сооружениями, а также участков, прилегающих к жилым домам
от горючих отходов (мусора, сухой травы и др.).
3.4. Проводить очистку дорог, проездов и подъездов к
зданиям, сооружениям, наружным пожарным лестницам, водоисточникам, колодцам, пожарным гидрантам, используемых
для пожаротушения.
3.5. Провести проверки состояния и работоспособности
систем оповещения людей при пожаре, схем взаимодействия
всех служб для организации первичных мер пожаротушения.
3.6. Разработать планы мероприятий по подготовке жилого
фонда к эксплуатации и обеспечению пожарной безопасности
в весенне-летний период 2020 года, обратив особое внимание
на меры по предупреждению гибели и травматизма людей на
пожарах.
3.7. Провести ревизию электрохозяйства, принять меры по
устранению недостатков.
3.8. Сообщать в подразделения государственной противопожарной службы о случаях отключения участков водопроводной сети и гидрантов или уменьшения давления в сети ниже
требуемого.
4. Директору МБУ «Благоустройство»:
4.1. Обеспечить освещение в тёмное время суток мест расположения пожарных гидрантов, пожарных лестниц, пожарного
инвентаря, подъездов к пожарным водоёмам, гидрантам, к
входам в здания и сооружения.
4.2. Запретить складирование материалов и парковку (стоянку) автотранспорта на противопожарных разрывах, проездах,
подъездах к зданиям и сооружениям.
5. Руководителям предприятий, осуществляющих свою
деятельность на территории Ерзовского городского поселения
представить в администрацию Ерзовского городского поселения перечень техники, способной использоваться для тушения
пожаров, а также расстановку сил и средств, для организации
первичных мер для тушения пожаров.
6. Произвести проверку противопожарного состояния домовладений. Взять на учет неблагополучные семьи, места
проживания пенсионеров и инвалидов.
7. Данное Постановление подлежит официальному обнародованию (опубликованию).
8. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава Ерзовского
городского поселения
С.В. Зубанков

здравоохранения.
Лицам, попавшим в группу риска, рекомендуем не посещать общественные места, в магазин или аптеку ходить
только в случае необходимости.
В случае если у пожилых лиц нет близких людей, которые
могли бы помочь им в доставке продуктов, медикаментов и
средств первой необходимости, просим обращаться в ГКУ
СО «Городищенский ЦСОН» по телефону 8(84468) 3-1198, администрацию Ерзовского городского поселения по
телефону 8(84468) 4-76-20.
Директор Городищенского центра

социального
обслуживания
населения
Е.В.КОСТОЕВА
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Администрация
Ерзовского городского поселения
Городищенского муниципального района
Волгоградской области
403010, р.п. Ерзовка, ул. Мелиоративная, дом 2, тел/факс:
(84468) 4-79-15, 4-76-20

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от «02»марта 2020 года

№ 35- од

О ПРОВЕДЕНИИ МЕСЯЧНИКА ПО САНИТАРНОЙ
ОЧИСТКЕ, БЛАГОУСТРОЙСТВУ И ОЗЕЛЕНЕНИЮ
ТЕРРИТОРИИ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
На основании Федерального закона от 06.10.2003г. №
131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления» (с
изменениями и дополнениями), закона Российской Федерации
от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», от 10.01.2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей природной среды» и Уставом Ерзовского
городского поселения, в целях наведения порядка и чистоты,
повышения уровня внешнего благоустройства и поддержания
санитарного состояния поселения,

в период с 01 апреля по 08 мая 2020 года весенний месячник
по санитарной очистке, благоустройству и озеленению.
2. Руководителям предприятий, организаций и учреждений
всех форм собственности, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на территории
Ерзовского городского поселения, организовать и провести
мероприятия по благоустройству и уборке на собственных и
прилегающих к ним территориях.
3. Управляющим компаниям ООО «УК ЖКХ Ерзовское»,
ООО «Солнце» - организовать уборку придомовых территорий, лестничных площадок, чердаков и подвальных
помещений с выполнением мероприятий по ограничению
свободного доступа посторонних лиц в указанные помещения многоквартирных жилых домов на подведомственной
территории.
4. Директору МКУ «Ерзовский культурный центр» Кузьминой
А.В. организовать работы по благоустройству братских могил
в рп.Ерзовка, с.Виновка.
5. Директору МБОУ «Ерзовская СОШ» В.В. Мединцову –
организовать мероприятия по очистке подведомственной и
прилегающей территорий от мусора.
6. Директору МБУ «Благоустройство» В.В. Фалчияну–
согласовать с руководителями предприятий и учреждений
объемы и сроки и обеспечить своевременный вывоз собранного мусора.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава Ерзовского
городского поселения
С.В. ЗУБАНКОВ

1. Объявить на территории Ерзовского городского поселения

19 марта 2020 года на очередном заседании Ерзовской
городской Думы заслушав отчёт главы Ерзовского городского
поселения, работа администрации за 2019 год признана удовлетворительной.
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 19 марта 2020 года

№ 4/2

19 МАРТА 2020 ГОДА БЫЛО ПРОВЕДЕНО ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ЕРЗОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ
ДУМЫ. НА ДАННОМ ЗАСЕДАНИИ БЫЛО РАССМОТРЕНО 5 ВОПРОСОВ:
О внесении изменений в Решение Ерзовской городской
Думы от 25.12.2019 г. № 19/1 «О бюджете на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов»;
Отчет главы Ерзовского городского поселения о деятельности администрации Ерзовского городского поселения
за 2019 год;
Проект организации дорожного движения на автомо-

ОБ ОТЧЕТЕ ГЛАВЫ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2019 ГОД
Заслушав отчет главы Ерзовского городского поселения о
деятельности администрации Ерзовского городского поселения
за 2019 год, Ерзовская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Признать удовлетворительной работу администрации
Ерзовского городского поселения за 2019 год.
Председатель Ерзовской
городской Думы
Т.В. МАКАРЕНКОВА
Глава Ерзовского городского поселения
С.В. ЗУБАНКОВ

бильных дорогах и улицах Ерзовского городского поселения
Городищенского муниципального района Волгоградской
области;
Порядок установления цен (тарифов) на платные
услуги и дополнительные платные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями Ерзовского
городского поселения для граждан и юридических
лиц.
Рассмотрение заявления жителя рп. Ерзовка по вопросу
выделения средств на уличное освещение.
Подробную информацию о принятых решениях можете
ознакомиться на официальном сайте Ерзовского городского поселения мо-ерзовка.рф в разделе НПА Ерзовской
городской Думы.
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Цветок нежности
В России женский праздник отмечают более торжественно,
чем в других странах: в этот день ни одна женщина не остаётся
без внимания: прекрасную половину поздравляют и на работе,
и дома, и на праздничных вечеринках. Мужчины поздравляют
с охотой и маленьких принцесс.
В этом году 8 марта во всех регионах России и многих странах мира волонтеры поздравляли женщин с Международным
женским днем.
07 марта 2020 года волонтерским отрядом «Новая жизнь»
проведена акция «Цветок нежности». На улицах рп. Ерзовка
ребята дарили тюльпаны. Женщины и девушки по-разному
реагировали на неожиданный сюрприз. Понятное дело, ведь не
каждый день тебе дарят живые цветы, да еще прямо на улице.
Для многих цветы оказались полной неожиданностью, но никто
не смог устоять перед таким вниманием.

7 МАРТА 2020 ГОДА В МКУ
«ЕРЗОВСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР»,
ПРОШЛО ПРАЗДНИЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЁННОЕ МЕЖДУНАРОДНОМУ ЖЕНСКОМУ ДНЮ 8 МАРТА.
Традиционно на него были приглашены мамы
и бабушки наших деток. Зал был празднично
украшен. Ребята подготовили для мам и бабушек
кукольный спектакль с танцами и песнями. Не
обошлось, конечно, без стихотворений и тёплых
пожеланий дорогим женщинам. Ребята приготовили для милых мам и бабушек настоящее театрализованное представление! Праздник весны
и женского очарования прошел замечательно!
Настроение было чудесным, эмоции добра,
благодарности и счастья переполняли сердца
всех присутствующих на празднике.
В конце праздника было организованно чаепитие и сладкое угощение.
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДИЩЕНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!
ЕСЛИ ВЫ ДОСТИГЛИ В 2020 ГОДУ ВОЗРАСТА 60 ЛЕТ (МУЖЧИНЫ) И 55 ЛЕТ (ЖЕНЩИНЫ), ТО
ПРАВО НА УСТАНОВЛЕНИЕ СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ У ВАС ОПРЕДЕЛИТСЯ ПРИ ДОСТИЖЕНИИ
ВОЗРАСТА 61 ГОД 6 МЕСЯЦЕВ (МУЖЧИНЫ) И 56 ЛЕТ 6 МЕСЯЦЕВ (ЖЕНЩИНЫ).
ЕСЛИ ВЫ ДОСТИГЛИ В 2021 ГОДУ ВОЗРАСТА 60 ЛЕТ (МУЖЧИНЫ) И 55 ЛЕТ (ЖЕНЩИНЫ), ТО
ПРАВО НА УСТАНОВЛЕНИЕ СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ У ВАС ОПРЕДЕЛИТСЯ ПРИ ДОСТИЖЕНИИ
ВОЗРАСТА 63 ГОДА (МУЖЧИНЫ) И 58 ЛЕТ (ЖЕНЩИНЫ).
Специалисты ПФР рекомендуют гражданам, выходящим на пенсию от 6 месяцев до 3-х лет до наступления
права обращаться в Управление для предварительной
оценки пенсионных прав. Сотрудники пенсионного фонда
дадут разъяснения, помогут направить запросы в архивные учреждения, проверят правильность оформления
документов, оценят полноту и достоверность содержащихся в них сведениях.
В случае личного обращения в Пенсионный фонд при
себе необходимо иметь следующие документы:
– паспорт;
– трудовая книжка и другие документы, подтверждающие трудовой стаж;
– документ о периодах службы в вооруженных силах,

военный билет (для
мужчин);
– документ, подтверждающий изменение фамилии
(имени, отчества), если таковые имели место быть;
* свидетельства о рождении детей (для женщин);
– документ об образовании;
* документ о постановке на учет (либо снятии с учета)
в качестве предпринимателя, если таковые имели место
быть.
Если Вы осуществляете трудовую деятельность, то
Вам необходимо обратиться к своему работодателю,
чтобы тот в свою очередь заранее предоставил документы для проверки и оказания содействия в запросах
необходимых документов.

Для подачи документов просим обращаться по адресу:
рп Городище, ул. Промышленная, д. 6
контактный телефон 8-844-68-3-14-84, 3-43-42
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ПРЕСС-СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ – ОТДЕЛЕНИЯ
ЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400001, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 16, тел. (8442) 24-93-77

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ БУДЕТ
ОФОРМЛЯТЬСЯ СЕМЬЯМ ПРОАКТИВНО
5 марта 2020 года
Официальный сайт
Отделения ПФР
по Волгоградской
области – www.pfrf.ru
Президент России Владимир Путин
утвердил федеральный закон, вносящий
изменения в программу материнского капитала. Принятые поправки увеличивают
сумму господдержки семей, закрепляют
новые возможности использования
материнского капитала, делают распоряжение средствами более простым
и удобным, а также продлевают срок
действия программы.
Материнский капитал за первого
ребенка
Одним из главных нововведений,
согласно принятому закону, является
распространение программы материнского капитала на первого ребенка. Все
семьи, в которых первенец рожден или
усыновлен начиная с 1 января 2020 года,
получили право на материнский капитал
в размере 466 617 рублей.
Увеличение суммы материнского капитала за второго ребенка
Для семей, в которых с 2020 года
появился второй ребенок, материнский
капитал дополнительно увеличивается
на 150 тыс. рублей и таким образом составляет 616 617 рублей. Такая же сумма
полагается за третьего, четвертого и
любого следующего ребенка, рожденного или усыновленного с 2020 года,
если раньше у семьи не было права на
материнский капитал (например, если
первые два ребенка появились до введения материнского капитала).
Сокращение сроков оформления
материнского капитала и распоряжения
его средствами
Начиная с 2021 года оформить материнский капитал и распорядиться его
средствами можно будет быстрее. На
выдачу сертификата МСК новый порядок
отводит не больше пяти рабочих дней, на
рассмотрение заявки о распоряжении
средствами – не больше десяти рабочих
дней. В отдельных случаях эти сроки могут продлеваться соответственно до пятнадцати и двадцати дней, если возникнет
необходимость запросить информацию в
других ведомствах.
До конца 2020 года сохраняются
действующие нормативные сроки по материнскому капиталу. Для оформления
сертификата это пятнадцать календарных дней, для рассмотрения заявления
семьи о распоряжении средствами –
один месяц. На практике большинство
территориальных органов Пенсионного
фонда уже сегодня предоставляет соответствующие госуслуги в ускоренном
режиме.

Проактивное оформление сертификата материнского капитала
Чтобы семьи не только быстрее получали материнский капитал, но и не
тратили усилия на его оформление, начиная с середины апреля Пенсионный
фонд приступает к проактивной выдаче
сертификатов МСК. Это означает, что
после появления ребенка материнский
капитал будет оформлен автоматически
и семья сможет приступить к распоряжению средствами, не обращаясь за самим
сертификатом. Все необходимое для
этого Пенсионный фонд сделает самостоятельно.
Сведения о появлении ребенка, дающего право на материнский капитал, будут поступать в ПФР из государственного
реестра записей актов гражданского
состояния. В настоящее время отделения фонда тестируют оформление сертификата по сведениям реестра ЗАГС
и определяют необходимую для этого
информацию о родителях и детях.
Данные об оформлении сертификата
фиксируются в информационной системе
Пенсионного фонда и направляются в
личный кабинет мамы на сайте ПФР или
портале Госуслуг.
Для семей с приемными детьми сохраняется прежний заявительный порядок
оформления сертификата, поскольку
сведения об усыновлении, необходимые
для получения материнского капитала,
могут представить только сами приемные родители.
Направление материнского капитала
на оплату кредита через банки
Утвержденные изменения делают более удобным распоряжение материнским
капиталом на самое востребованное у
семей направление программы – улучшение жилищных условий с привлечением
кредитных средств.
Чтобы оперативнее направлять материнский капитал на погашение кре-

дитов, соответствующее заявление
можно будет подавать непосредственно
в банке, в котором открывается кредит.
То есть вместо двух обращений – в банк
и Пенсионный фонд – семье достаточно
обратиться только в банк, где одновременно оформляется кредит и подается
заявление на погашение кредита или
уплату первого взноса.
Предоставление данной услуги будет
развиваться по мере заключения соглашений между банками и Пенсионным
фондом России.
Материнский капитал для строительства домов на садовых участках
Принятые поправки законодательно
закрепили право семей использовать
материнский капитал для строительства жилого дома на садовом участке.
Необходимым условием при этом, как
и раньше, является наличие права собственности на землю и разрешения на
строительство жилья.
Продление программы материнского
капитала
Действие программы материнского
капитала продлено на пять лет – до конца
2026 года. Все семьи, в которых до этого времени начиная с 2020-го появятся
новорожденные или приемные дети,
получат право на меры государственной поддержки в виде материнского
капитала.
* * *
Реализация перечисленных изменений по программе материнского капитала в 2020 году потребует увеличения
соответствующих расходов бюджета
Пенсионного фонда почти на 112 млрд
рублей, с 316,4 млрд до 428,3 млрд рублей. В 2021 году дополнительные расходы фонда на программу МСК составят
193,1 млрд рублей, в 2022 году – 282,7
млрд рублей.

Просим вас ответственно и серьезно отнестись к профилактическим мерам, связанным с распространением коронавируса.
Старайтесь без крайней необходимости не выходить на
улицу, тем более вам стоит избегать мест скопления народа!
Прежде всего это делается ради вашего здоровья!
Услуги Пенсионного Фонда России можно получить
в электронном виде, а консультацию по телефону.

САМОЕ ВАЖНОЕ, ЧТО СЕЙЧАС МОЖНО СДЕЛАТЬ:
ПРОЯВИТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!

ПФФ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!
БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!

ПРЕСС-СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ – ОТДЕЛЕНИЯ
ЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400001, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 16, тел. (8442) 24-93-77
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МАТЕРИНСКИЙ (СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ
ВЫРОС В 2020 ГОДУ
С 1 января 2020 года произошли
важные изменения в отношении предоставления волгоградцам материнского
(семейного) капитала.
Его размер проиндексирован и составляет 466 617 рублей. Более того,
оставшаяся часть материнского капитала, которую семьи еще не использовали,
также проиндексирована на 3%.
Кроме того, изменились правила распоряжения средствами материнского
(семейного) капитала на получение ежемесячной денежной выплаты. Теперь на
получение такой выплаты имеют право
семьи:
- в которых, начиная с 1 января 2018

года, рожден или усыновлен второй
ребенок;
- доход которых за последние 12
месяцев составляет не более двух прожиточных минимумов трудоспособного
населения на одного члена семьи в
регионе.
Таким образом, среднедушевой доход
на каждого члена семьи в Волгоградской
области в 2020 году не должен превышать 21588 рублей.
Более того, была увеличена продолжительность выплаты – с 2020 года родители смогут ее получать, пока ребенку
не исполнится три года (в 2019 году – до
достижения ребенком полутора лет).

Размер ежемесячной выплаты из
средств материнского (семейного) капитала в 2020 году в Волгоградской области
составляет 10123 рубля.
Напоминаем, ежемесячная выплата
назначается на срок до достижения
ребенком возраста одного года. После
этого владельцу сертификата необходимо подать новое заявление о назначении
выплаты - сначала на срок до достижения
ребенком возраста двух лет, а затем на
срок до достижения им возраста трех
лет. С новым заявлением также предоставляются необходимые документы.
С полным перечнем документов можно
ознакомиться на сайте ПФР.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ВЫПЛАТЫ НА ПЕРВОГО
И ВТОРОГО РЕБЕНКА!
В 2020 году – больше и дольше!
Два важных изменения для семей
с новорожденным или усыновленным
ребенком вступили в силу с начала текущего года. Они касаются тех, кто может
рассчитывать на ежемесячное пособие,
которое выплачивается на первого и
второго ребенка.
Итак, с 1 января 2020 года такие
пособия выплачиваются до того, как
ребенку исполнится три года (ранее
выплачивались только на детей до 1,5
лет).
На выплаты имеют право те, у кого
доход на члена семьи (включая новорожденного/ усыновленного ребенка)
меньше двух прожиточных минимумов
для трудоспособного населения в регионе (ранее было 1,5 прожиточного
минимума). Иными словами, пособие

теперь выплачивается дольше и большему числу семей. Напомним: размер
выплаты в текущем году равен величине
прожиточного минимума для ребенка в
регионе за II квартал прошедшего года.
В Волгоградской области он составляет
10 123 рубля (в 2019 году было 9 569
рублей).
Важно! На первого ребенка пособие
платят из средств регионального бюджета. Выплата производится органами
социальной защиты населения. А вот
на второго - из материнского капитала.
Поэтому, если у вас на материнский
капитал были другие планы, подумайте
- что важнее.
Внимание! Выплата пособия будет
осуществляться до трехлетнего возраста
ребенка согласно Федеральному закону
от 02.08.2019 г. № 305-ФЗ.

В СВЯЗИ С ВВЕДЕНИЕМ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР ИЗ-ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСА
ПРИЕМ ГРАЖДАН ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИМ УСЛУГ В КЛИЕНТСКИХ СЛУЖБАХ ПФР ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ!
ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ НЕОБХОДИМО НА ЕДИНОМ ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ, ИЛИ ПОЗВОНИВ
ПО ТЕЛЕФОНАМ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ:
для жителей г. Волгограда, г. Волжского и г. Камышина – 96-09-09
для жителей Городищенского района - (8-4468) 3-45-87
для жителей остальных районов области – номер телефона можно уточнить
на сайте регионального ПФР www.pfrf.ru .

ПФФ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ! БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!

Официальный сайт Отделения ПФР по Волгоградской области – www.pfrf.ru
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24 марта отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом. Цветок белой ромашки
избран эмблемой борьбы с
туберкулезом, как символизирующий здоровье и чистое
дыхание наших легких.
С незапамятных времен человечество преследуют различные
напасти: малярия, чума, холера,
туберкулез и множество других.
И если с этими болезнями люди
научились бороться, и достаточно успешно, то туберкулез
остался непобежденным и в XXI
веке. Сегодня в мире каждые
4 секунды кто-то заболевает
туберкулезом; каждые 10 секунд
кто-то умирает от туберкулеза;
1% населения Земли каждый
год заражается туберкулезом.
Борьба с туберкулезом в
России перестала быть делом
только врачей противотуберкулезных служб. Это стало
касаться практически всех и
каждого. Что же Вы должны
знать о туберкулезе?
Туберкулез – древнейшее
инфекционное заболевание,
известное со времен Египетских пирамид (предполагают
также, что он был и в каменном веке). Первое описание
относится к Гиппократу.
Туберкулез (чахотка) – это
инфекционное заболевание,
вызываемое микобактерией
туберкулеза, которую еще называют палочкой Коха по имени
обнаружившего ее ученого, чаще
всего поражает легкие, но может
развиваться и в других органах.
Заразиться может КАЖДЫЙ!
Что способствует развитию
туберкулеза?
- Недостаточное и непра-

вильное питание.
- Плохие бытовые
условия.
- Стрессовые ситуации.
- Курение.
- ВИЧ/СПИД.
- Алкоголизм, наркомания,
токсикомания.
- Хронические заболевания (легких, сахарный диабет,
язвенная болезнь и другие
заболевания).
Чаще всего больные легочным туберкулезом являются
источником инфекции. При
кашле, чихании, разговоре
больной туберкулезом распространяет капельки мокроты, содержащие возбудитель
болезни. Основными признаками туберкулеза являются:
- Кашель в течение 3-х недель и более.

- Потеря веса.
- Периодическое повышение температуры тела.
- Потливость по ночам.
- Общее недомогание и
слабость.
- Боли в грудной клетке.
- Потеря аппетита.
- Кровохарканье.
Туберкулез излечим!
Для этого НЕОБХОДИМО:
- Полностью пройти весь
курс лечения под наблюдением врача. Лечение туберкулеза должно продолжаться
шесть и более месяцев.
- Принимать все назначенные врачом противотуберкулезные препараты и не допускать перерыв в лечении.
- Большинство противотуберкулезных препаратов
изготовлено в виде таблеток,

КАЖДЫЙ ГОД В ТРЕТЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ МАРТА НАСТУПАЕТ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК ВСЕХ ТЕХ, БЕЗ КОТОРЫХ МЫ
НЕ МЫСЛИМ СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ. МОЖЕТ БЫТЬ, ЭТО ПРЕУВЕЛИЧЕНИЕ... НО ПРЕДСТАВЬТЕ, ЧТО ВНЕЗАПНО ПРОПАЛИ ВСЕ ПАРИКМАХЕРЫ, САПОЖНИКИ, ШВЕИ, РЕМОНТНЫЕ ФИРМЫ — ЧТО
ДЕЛАЛА БЫ ОСТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА? ПОЭТОМУ, КАК
БЫ ИРОНИЧНО ЭТО НЕ ЗВУЧАЛО — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ, БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА ПОИСТИНЕ ВСЕНАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК.
Из архивных документов известно, что в самом начале своего существования, в 1917-1921 годах, СССР начало активно поддерживать
и развивать сферу быта. С 1966 года этот день праздновали в СССР в
четвертое воскресенье июля. 1 ноября 1988 года дату изменили — новая
предписывала отмечать День работников торговли, бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства в третье воскресенье марта...

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ
РАБОТНИКОВ МП «ЕРЗОВСКОЕ», МБУ «БЛАГОУСТРОЙСТВО»,
ООО «УК ЖКХ ЕРЗОВСКОЕ».

принимаемых внутрь.
- Своевременно выполнять
все предписания врача, та
как от этого зависит успех
лечения.
Туберкулиновую пробу надо
проводить ежегодно, потому
что, только сравнивая резуль
таты предыдущих проб, можно
отобрать группы лиц, имеющих
риск заболеть туберкулезом и
нуждающихся в углубленном
обследовании. Увеличение
результата реакции Манту
может быть первым сигналом
заболевания туберкулезом.
Берегите свое здоровье
Проходите флюорографическое
обследование своевременно
Не пренебрегайте проведением
туберкулиновых проб детям
Своевременно обращайтесь за
медицинской помощью!

На период санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению распространения
коронавирусной инфекции, с 25
марта 2020 года в администрации
Ерзовского городского поселения
ограничен личный приём граждан, прием и выдача документов
осуществляется только по предварительной записи, обращения
и заявления принимаются по
электронной почте: mo.erzovka@
yandex.ru, консультации проводятся по телефонам 8(84468) 4-79-15,
4-76-20
Администрация Ерзовского
городского поселения
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11 МАРТА 2020 ГОДА
В МКУ «ЕРЗОВСКИЙ
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР» ПРОШЛА
БЕСЕДА «НЕТ НАРКОТИКАМ!».
Ребята узнали о вреде наркотиков
для здоровья человека, услышали
информацию об ответственности
за употребление и распространение наркотических средств.

Изменение работы сети
МФЦ Волгоградской области!
С 20.03.2020 года предоставление услуг осуществляетсяисключительно по предварительной записи.
Данные изменения связаны с минимизацией рисков возникновения и распространения коронавирусной
инфекции.
Как осуществить предварительную запись?
- через официальный портал МФЦ Волгоградской
области
в разделе «Записаться на прием»;
- через мобильное приложение МФЦ Волгоградской
области;
- позвонить по телефону горячей линии:
8-8442- 92-40-14.
ГРАФИК РАБОТЫ ТЕЛЕФОНА ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ:
Понедельник –Пятница: с 9:00 до 20:00
Суббота: с 9:00 до 15:30
Воскресенье: выходной
График работы филиалов г. Волгоград,
г. Волжский, г. Михайловка, г. Камышин,
г. Урюпинск и г. Фролово:
Понедельник –Пятница: с 9:00 до 20:00
Суббота: с 9:00 до 15:30
Воскресенье: выходной
График работы областных филиалов:
Понедельник – с 9:00 до 20:00
Вторник - Пятница: с 9:00 до 18:00
Суббота: с 9:00 до 15:30
Воскресенье: выходной

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Хотите порадовать своих родных
и близких поздравлениями с днём
рождения, юбилеем, с днём свадьбы,
присылайте поздравления
на адрес электронной почты
mo.erzovka@yandex.ru
либо звоните по телефону: 8 (84468)
4-76-20 (в будние дни с 8:00 до 16:00)
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АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ ГОРОДИЩЕНСКОГО РАЙОНА ООО
«ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВОЛГОГРАД» ИНФОРМИРУЕТ:
В связи с наступлением весеннего
периода ООО «Газпром Межрегионгаз
Волгоград» сталкивается с проблемой
самовольных подключений отопительных приборов к системе газоснабжения
для отопления теплиц и парников. Самовольное (кустарное) подключение создает угрозу взрыва и пожара, которые
могут повлечь за собой человеческие
жертвы и значительные материальные
потери. Также в результате несанкционированного отбора газа падает
давление в системе газоснабжения
жилых домов населенного пункта, что
отрицательно сказывается на работе
газовых приборов добросовестных
абонентов.
Согласно действующему законодательству нарушитель не только полно-

стью оплачивает потребленный газ
исходя из мощности оборудования при
условии его круглосуточной работы,
но и стоимость работ по устранению
несанкционированного подключения к
газораспределительной сети.
В соответствии со ст. 7.19. Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря
2001 г. N 195-ФЗ за самовольное подключение к газовым сетям и самовольное использование газа для граждан
штраф составляет от 10 до 15 тысяч
рублей, для юридических лиц от 100 до
200 тысяч рублей, для должностных лиц
от 30 до 80 тысяч рублей, либо дисквалификацию руководителя на срок от 1
года до 2 лет.
Помимо административной ответ-

ственности, самовольное подключение к
системе газоснабжения - это основание
для возбуждения уголовного дела по
статье 158 УК РФ, результатом которого
могут стать серьезные санкции: от штрафа свыше 100 тысяч рублей, до лишения
свободы на срок до 6 лет.
Для отопления теплиц с использованием газа на законных основаниях жителям, имеющим подсобное хозяйство,
необходимо обратиться в абонентский
отдел Городищенского района ООО
«Газпром Межрегионгаз Волгоград» по
адресу; р.п. Городище ул. Промышленная
д.8А, с соответствующим заявлением.
Начальник абонентского отдела
Городищенского района
Л.В. КЛЕЙМЕНОВА

ЗАКОНОПРОЕКТ О «ГАРАЖНОЙ АМНИСТИИ»
ВНЕСЕН В ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ
В Правительство Российской Федерации внесен проект федерального закона «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в целях урегулирования вопросов
приобретения гражданами
прав на гаражи и земельные
участки, на которых они расположены».
Документ разрабатывался
Минэкономразвития России
совместно с Росреестром в
течение двух лет. При под-

готовке законопроекта велась
работа с органами власти в
субъектах Российской Федерации и органами местного
самоуправления.
Согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости, незарегистрированными являются
более чем 3,5 млн гаражей по
всей стране. Из-за отсутствия
правоустанавливающих документов граждане годами
не могли оформить объекты,
а сами постройки из-за отсут-

Администрация Ерзовского городского поселения
Городищенского муниципального района Волгоградской
области доводит до вашего сведения, что во исполнение
постановления Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 02.03.2020 № 5 «О
дополнительных мерах по снижению рисков завоза и
распространения новой коронавирусной инфекции (2019nCoV)» Облздравом в настоящее время организована
круглосуточная работа горячей линии для граждан,
вернувшихся с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, в целях передачи
сведений о месте, датах их пребывания и возвращения,
контактной информации (телефоны горячей линии: 3624-34 или 112).
Информация о работе горячей линии размещена на
официальном сайте Облздрава http://volgazdrav.ru

КОНТАКТЫ
ДЛЯ СМИ

ствия в законе определения
«гараж» не учитывались,
поэтому количество фактически существующих, но не
оформленных в установленном порядке объектов значительно выше.
Ранее глава Росреестра,
ныне заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Виктория Абрамченко, сравнивала
предлагаемые меры с «дачной амнистией», которая существенно упростила порядок
оформления собственности
для граждан. По ее мнению,
«гаражная амнистия» облегчит жизнь более 4,5 млн
автовладельцам.
Минэкономразвития России предложило особый механизм оформления прав
граждан на земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной
собственности, на которых
размещены гаражи, построенные до введения в действие
Градостроительного кодекса
Российской Федерации, или
принадлежащие гражданам
машино-места, расположенные в коллективном гараже.
Законопроектом устанавли-

вается перечень документов,
подтверждающих владение
гражданином таким объектом
гаражного назначения: например, длительное добросовестное использование, выплата
пая в гаражном кооперативе,
ранее полученное решение
о распределении гаража, документы, подтверждающие
оплату различных платежей
при эксплуатации, ранее полученные документы технической инвентаризации и другое.
Кроме того, субъекты Российской Федерации наделяются
полномочиями по установлению дополнительного перечня
документов, которые позволят
гражданам приобрести право
на землю под гаражом.
Согласно законопроекту,
вступление в силу нового
порядка ожидается в 2021
году.
Пресс-служба Управления Росреестра по Волгоградской области.
Помощник руководителя
Управления Росреестра по
Волгоградской области,
Евгения Федяшова.
Те л . 8 ( 8 4 4 2 ) 9 3 - 2 0 - 0 9
доб. 307, 8-904-772-80-02,
pressa@voru.ru

ПРЕСС-СЛУЖБА УПРАВЛЕНИЯ РОСРЕЕСТРА ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ.
Контактное лицо: помощник руководителя Управления Росреестра по Волгоградской области,
Федяшова Евгения Александровна. Тел. 8(8442)95-66-49, 8-904-772-80-02, pressa@voru.ru
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Пожару НЕТ!

Не так много осталось времени до
установления теплой сухой погоды. Как
показывает практика прошлых лет, в это
время резко увеличивается количество
пожаров, связанных с возгоранием сухой
травы, мусора на улицах городских и
сельских населенных пунктах, в лесных,
парковых зонах, на сельхозугодиях, на
приусадебных участках.
Значительная часть пожаров происходит из-за неконтролируемых сельхозпалов (сжигания прошлогодней травы и
соломы), леса пылают и из-за небрежного обращения с огнем рыбаков и охотников. Связано это и с уборкой садовых
участков (и, как следствие, сжиганием
мусора и травы) и массовым выездом населения на природу (разведение костров,
неосторожность при курении и т.п.).
Нередко это приводит к тяжелым
последствиям. Огонь перекидывается
на лесные массивы, хозяйственные
постройки, жилые и нежилые строения.
Вспыхнувшая как порох трава порывом
ветра в доли секунды заносится на
деревянную постройку, и она тут же
загорается. Кроме того, с пожарами в
атмосферу выбрасывается огромное
количество дыма, содержащего такие

опасные загрязнители, как углекислый газ, угарный газ, окись азота.
От задымления страдают жители, как
городов, так и сельских населенных
пунктов. Кроме того, на тушение подобных пожаров тратятся огромные
денежные средства.
Так кто же виноват в возникновении
этих пожаров? В ряде таких пожаров
виноваты курильщики. Не затушенная
спичка или окурок, брошенные в сухую
траву, в считанные секунды превращаются в «горящий ковер». Много хлопот
работникам противопожарной службы в
этот период доставляют детские шалости
с огнем. Дети не понимают, сколько бед
и несчастий может принести травяной
пожар. А ведь площади таких возгораний могут достигать десятков тысяч
квадратных метров. А если на пути огня
встанет забор, сарай или даже дом, то
пострадают и они.
Еще одной «пожароопасной категорией» населения в такой период становятся
садоводы и жители частного сектора.
Ежегодно, колоссальный ущерб природе
наносит сжигание по весне сухой травы и
листвы на земельных угодьях и садовых
участках, непосредственно примыкающих к лесопарковой зоне.
С приходом весны масса людей
устремляется в лес. В этих случаях наи-

более частая причина бедствий – не
затушенные костры, брошенные окурки,
спички. А ведь в теплую сухую погоду искры достаточно, чтобы вспыхнул огонь,
особенно в хвойном лесу.
В связи с этим, территориальный
отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Городищенскому,
Дубовскому и Иловлинскому районам
УНД и ПР Главного управления МЧС
России по Волгоградской области призывают вас быть особо внимательными
и осторожными в весенне-летний пожароопасный период.
Не забывайте о том, что за нарушение Правил пожарной безопасности законодательством Российской Федерации
предусмотрена административная, а так
же и уголовная ответственность.
ПОМНИТЕ! Пожар легче предотвратить, чем потушить. Совместная работа
жителей и сотрудников Федеральной
противопожарной службы является
значимым звеном в деле защиты Городищенского района от пожаров.
Продолжают свою работу телефоны доверия ГУ МЧС РФ по Волгоградской области
(8442) 78-99-99.

ВНИМАНИЕ! КОРОНАВИРУС!
О РАБОТЕ БОЛЬНИЦ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ
Введены ограничения в
медицинских учреждениях
региона. Все они направлены
на профилактику распространения коронавируса среди
больных и персонала больниц
и поликлиник.
В частности, пациентов с
температурой теперь обязаны
досматривать на дому. В медучреждениях производится
раздельный прием пациентов
с температурой и без симптомов лихорадки.
Больных с тяжелым или
среднетяжелым клиническим
течением ОРВИ и гриппа,
пневмонии обязательно будут
госпитализировать.
Родственникам не разрешается навещать пациентов
в стационарах.
Вводится ограничение на
проведение массовых мероприятий на территории
региона.
Также усиливают меры
по влажной уборке помещений больниц и поликлиник,
обеззараживанию каждого
квадратного метра медучреждений.
Врачи, весь медперсонал,
а также пациенты больниц с
респираторными симптомами

должны носить маски.
Люди, которые посещали
территории, где были зарегистрированы новые случаи
коронавируса, получат больничные без визита в медучреждения.

COVID-19 может передаваться через деньги
Банкноты и металлическая
мелочь в силу того, что люди
часто передают их из рук в
руки в ходе купли-продажи товаров и услуг, могут являться
разносчиками коронавируса.
Об этом предупреждает Роспотребнадзор России. На бумажных деньгах коронавирус
может жить до 14 дней.
Во время пандемии гораздо безопаснее пользоваться
банковскими картами. Старайтесь не передавать свою
карту в руки продавцу. Сделайте так, чтобы ее касались
только вы сами.
Если же карту будут хватать руками посторонние
люди, то вирус может попасть
и на нее тоже. Уже установлено экспериментальным
путем, что на пластиковых
поверхностях вирус COVID-19

способен оставаться живым
в течение девяти дней. Протирайте иногда свою карту
после введения ПИН-кодов
на кассах дезинфицирующим
раствором.
Самым безопасным способом оплаты сейчас становятся бесконтактные платежи,
предупреждает ведомство.

7 шагов
по профилактике
1. Воздержитесь от посещения общественных
мес т: торговых центров,
спортивных и зрелищных
мероприятий, транспорта в
час пик;
2. Используйте одноразовую медицинскую маску (респиратор) в общественных
местах, меняя ее каждые 2-3
часа.
3. Избегайте близких контактов и пребывания в одном
помещении с людьми, имеющими видимые признаки
ОРВИ (кашель, чихание, выделения из носа).
4. Мойте руки с мылом и
водой тщательно после возвращения с улицы, контактов
с посторонними людьми.

5. Дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и поверхности,
к которым прикасаетесь.
6. Ограничьте по возможности при приветствии тесные
объятия и рукопожатия.
7. Пользуйтесь только индивидуальными предметами
личной гигиены (полотенце,
зубная щетка).

При подозрении
на инфекцию
1. Оставайтесь дома. При
ухудшении самочувствия вызовите врача, проинформируйте его о местах своего
пребывания за последние 2
недели, возможных контактах. Строго следуйте рекомендациям врача.
2. Минимизируйте контакты со здоровыми людьми, особенно с пожилыми и лицами
с хроническими заболеваниями. Ухаживать за больным
лучше одному человеку.
3. Пользуйтесь при кашле
или чихании одноразовой
салфеткой или платком, прикрывая рот. При их отсутствии
чихайте в локтевой сгиб.
4. Пользуйтесь индивидуальными предметами личной
гигиены и одноразовой посудой.
5. Обеспечьте в помещении
влажную уборку с помощью
дезинфицирующих средств и
частое проветривание
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