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Ерзовская городская Дума Городищенского

муниципального района Волгоградской области

403010, Волгоградская область, Городищенский район,
р.п. Ерзовка, ул. Мелиоративная 2,

тел/факс: (84468) 4-79-15

РЕШЕНИЕ

от «21»  мая  2020 года              № 7/3

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

В РЕШЕНИЕ ЕРЗОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

ГОРОДИЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 31.10.2017 № 9/1

 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА

 ТЕРРИТОРИИ  ЕРЗОВСКОГО  ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ»

В соответствии с Федеральным законом  от 6 октября 2003 г. N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Волгоградской области 
от 10 июля 2018 года N 83-ОД «О порядке определения органами 
местного самоуправления границ прилегающих территорий» (с 
изм. от 04.02.2020 г.), Уставом Ерзовского городского поселения 
Городищенского муниципального района Волгоградской области, 
Ерзовская городская Дума,

РЕШИЛА:
1.Внести в решение Ерзовской городской Думы Городищенского 

муниципального района Волгоградской области от 31.10.2017 № 9/1 
«Об утверждении правил благоустройства территории Ерзовского 
городского поселения» (далее - Правила) следующие изменения 
и дополнения:

1.1. Абзац 25 пункта 1.3. раздела I Правил изложить в следую-
щей редакции:

 «прилегающая территория - территория общего пользования, 
которая прилегает к зданию, строению, сооружению, земельному 
участку в случае, если такой земельный участок образован, и гра-
ницы которой определены правилами благоустройства территории 
Ерзовского городского поселения.»

1.2. Дополнить пункт 1.3. раздела I Правил абзацем 43 следую-
щего содержания:

  «границы прилегающей территории – отображаемые на схеме 
границ

 прилегающей территории линии, обозначающие местоположе-
ние прилегающей территории.»

1.3. Пункт 2.1. раздела II Правил изложить в следующей ре-
дакции:

«2.1. Благоустройство и уборка территории Ерзовского город-
ского поселения осуществляются собственниками земельных 
участков, если иное не предусмотрено законом или договором, 
либо специализированными организациями.»

1.4. Пункт 2.5. раздела II Правил дополнить подпунктом 14 в 
следующей редакции:

«14) устанавливает форму схемы границ прилегающей терри-
тории, требования к её подготовке;

Требования к подготовке схемы границ прилегающей террито-
рии и форма схемы границ прилегающей территории установлены 
и определены приложением № 2 к настоящим Правилам.».

1.5. Пункт 2.6. раздела II Правил изложить в следующей ре-
дакции:

«2.6. В целях благоустройства территорий общего поль-
зования хозяйствующие субъекты и физические лица вправе 
заключать с администрацией Ерзовского городского посе-
ления соглашения о благоустройстве (уборке) территории 
общего пользования. Указанные соглашения заключаются 
в соответствии с правилами, установленными гражданским 
законодательством, для заключения договоров.»

1.6. Подпункт 2.6.1 пункта 2.6. раздела II Правил изложить в 
следующей редакции:

«2.6.1. В целях обеспечения благоустройства территории Ер-
зовского городского поселения за хозяйствующими субъектами 

и физическими лицами закрепляются для уборки и санитарного
содержания прилегающие территории согласно схеме границ при-
легающей территории.»

1.7. Подпункт 2.6.2. пункта 2.6 раздела II Правил изложить в 
следующей редакции:

«2.6.2. Границы прилегающей территории определяются в 
отношении территорий общего пользования, которые прилегают
(то есть имеют общую границу) к зданию, строению, сооружению,
земельному участку в случае, если такой земельный участок об-
разован, в зависимости от расположения зданий, строений, соору-
жений, земельных участков в существующей застройке, вида их
разрешенного использования и фактического использования, их
площади и протяженности указанной общей границы. 

Границы прилегающей территории определяются с учетом 
следующих ограничений: 

1) в отношении каждого здания, строения, сооружения, земель-
ного участка могут быть установлены границы только одной при-
легающей территории, в том числе границы, имеющие один зам-
кнутый контур или два непересекающихся замкнутых контура; 

2) установление общей прилегающей территории для двух 
и более зданий, строений, сооружений, земельных участков,
за исключением случаев, когда здание, строение, сооружение
или земельный участок, в том числе объект коммунальной ин-
фраструктуры, предназначены исключительно для обеспечения
функционирования другого здания, строения, сооружения, зе-
мельного участка, в отношении которых определяются границы
прилегающей территории, не  допускается; 

3) не допускается пересечение границ прилегающих террито-
рий; 

4) внутренняя часть границ прилегающей территории устанав-
ливается по границе здания, строения, сооружения, земельного
участка, в отношении которых определяются границы прилегаю-
щей территории; 

 5) при определении границ прилегающей территории не до-
пускается вклинивание, вкрапливание, изломанность границ,
чересполосица; 

6) границы прилегающей территории определяются посред-
ством установления расстояния в метрах от границ здания,
строения, сооружения, земельного участка, в отношении ко-
торых определяются границы прилегающей территории.

7) Расстояния  от  границ  здания,  строения,  сооружения, зе-
мельного участка, в отношении которых определяются границы
прилегающей территории,

могут быть дифференцированы правилами благоустройства в 
зависимости от вида

разрешенного использования земельного участка, назначения 
здания, строения,

сооружения.
Установление и изменение границ прилегающей территории 

осуществляется путем утверждения администрацией Ерзовского
городского поселения схемы границ прилегающей территории».

1.8. В подпункт 2.6.3. пункта 2.6 раздела II Правил изложить в 
следующей редакции:

«2.6.3. Хозяйствующие субъекты, владельцы частного жилищ-
ного фонда обязаны производить уборку территорий, находящихся
у них в собственности, а также прилегающих территорий согласно
схеме границ прилегающей территории.».

1.9. В подпункт 2.6.4. пункта 2.6 раздела II Правил изложить в 
следующей редакции:

«2.6.4. Обязанности по организации и (или) производству ра-
бот по уборке, очистке и санитарному содержанию прилегающих
территорий (земельных участков) возлагаются на организации,
а также владельцев частного жилищного фонда согласно схеме
границ прилегающей территории.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
обнародования.

Председатель
Ерзовской городской Думы

Т.В. МАКАРЕНКОВА

Глава Ерзовского
городского поселения

С.В. ЗУБАНКОВ

Окончание на стр. 3
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Приложение № 2 к Правилам бла-
гоустройства  территории Ерзов-
ского городского поселения

ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ

И ЗАПОЛНЕНИЮ СХЕМЫ ГРАНИЦ

ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ
2.1. Схема границ прилегающей терри-

тории подготавливается по форме согласно 
приложению к настоящим требованиям.

2.2. Схема границ прилегающих тер-
риторий представляет собой текстовую 
часть и графическое изображение границ 
прилегающей территории.

2.3. Подготовка схемы границ приле-
гающей территории обеспечивается в соот-
ветствии с Законом Волгоградской области 
от 10.07.2018 N 83-ОД уполномоченным 
органом местного самоуправления муни-
ципального образования Волгоградской 
области за счет средств местного бюджета 
в порядке, установленном бюджетным за-
конодательством. Схема границ прилегаю-
щей территории может быть подготовлена 
в соответствии с Законом Волгоградской 
области от 10.07.2018 N 83-ОД физически-
ми и (или) юридическими лицами за счет 
их средств. При подготовке схемы границ 
прилегающей территории учитываются 
материалы и сведения: утвержденных до-
кументов территориального планирования; 
правил землепользования и застройки;

проектов планировки территории;
землеустроительной документации;
о земельных участках общего пользо-

вания и территориях общего пользования, 
красных линиях;

о местоположении границ прилегающих 
земельных участков;

2.4. Содержание схемы границ при-
легающей территории в форме электрон-

ного документа должно соответствовать 
содержанию схемы границ прилегающей 
территории в форме документа на бумаж-
ном носителе.

2.5. В текстовой части схемы границ при-
легающей территории приводятся:

1) местоположение прилегающей терри-
тории, кадастровый номер объекта (при на-
личии), обслуживаемого прилегающей терри-
торией (адрес здания, строения, сооружения, 
земельного участка, в отношении которого 
устанавливаются границы прилегающей тер-
ритории (при его наличии), либо обозначение 
места расположения данных объектов с 
указанием наименования (наименований) и 
вида (видов) объекта (объектов);

2) сведения о собственнике и (или) ином 
законном владельце (при наличии) здания, 
строения, сооружения, земельного участка, 
а также уполномоченном лице (наимено-
вание (для юридического лица), фамилия 
имя, отчество (если имеется) (для индиви-
дуального предпринимателя, физического 
лица), место нахождения, почтовый адрес, 
контактные телефоны);

3) расстояние от  границ  здания,  строе-
ния,  сооружения,  земельного участка,  в  
отношении которых определяются границы 
прилегающей территории;

4) изображение границ прилегающей 
территории, условные обозначения, при-
мененные при подготовке изображения;

5) сведения об утверждении схемы 
границ прилегающей территории: в случае 
утверждения схемы границ прилегающей 
территории решением уполномоченного 
органа указываются наименование вида 
документа об утверждении схемы границ 
прилегающей территории (приказ, поста-
новление, решение и тому подобное), наи-
менование уполномоченного органа, дата, 
номер документа об утверждении схемы 

границ прилегающей территории.
2.6. Графическая часть схемы прилегаю-

щей территории составляется в масштабе 
1:500 или 1:1000.

   Приложение

ФОРМА СХЕМЫ ГРАНИЦ 
ПРИЛЕГАЮЩЕЙ

ТЕРРИТОРИИ

Утверждена_____________________
(наименование документа об утверж-

дении, включая  наименование  органа  
местного  самоуправления, принявше-
го   решение  об утверждении схемы) от 
___________№________

Схема прилегающей территории _____
_________________________________
1. Местоположение прилегающей терри-

тории (адрес здания, строения, сооружения, 
земельного участка), по  отношению  к кото-
рому устанавливается прилегающая терри-
тория___________________________

2.  Кадастровый  номер  объекта (при 
наличии),  по  отношению  к которому уста-
навливается прилегающая территория ____
____________________________________

3. Расстояние  от  границ  здания,  строе-
ния,  сооружения,  земельного участка,  в  
отношении которых определяются границы 
прилегающей территории: ________(м)

4.  Вид  разрешенного  использования  
земельного  участка,  по  отношению к

которому устанавливается  при-
легающая территория (при наличии): 
_______________________________

5.  Сведения  о  собственнике  и  (или)  
ином  законном  владельце  здания,

строения, сооружения, земельного 
участка, а также уполномоченном лице (при 
наличии)____________________________

 ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГУБЕРНА-
ТОРА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
№ 254 ОТ 10 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА НА 
ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ ВОЛГОГРАД-
СКОЙ ОБЛАСТИ С 13 АПРЕЛЯ 2020Г. 
УСТАНОВЛЕН ОСОБЫЙ ПРОТИВО-
ПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ.

В целях профилактики и предупрежде-
ния случаев возгорания на период дей-
ствия особого противопожарного режима 
установлены дополнительные требования 
пожарной безопасности. В частности, за-
прещено пребывание граждан в лесах, за 
исключением граждан, трудовая деятель-
ность которых связана с пребыванием 
в лесу; запрещён проезд транспортных 
средств в лесные массивы, кроме про-

езда по дорогам общего пользования и 
проезда для обеспечения охраны лесов.
    Запрещено разведение костров, сжигание 
твёрдых бытовых отходов, мусора, стерни, 
пожнивных и порубочных остатков, сухой 
травы, листвы и камыша (в том числе в 
бочках, железных корытах, мангалах и т.д.), 
проведение всех видов пожароопасных 
работ, как на собственных приусадебных 
участках, так и на муниципальной террито-
рии Ерзовского городского поселения.

В условиях особого противопожарного 
режима за нарушение и несоблюдение 
требований пожарной безопасности в 
соответствии со ст. 14.9.3 Кодекса Вол-
гоградской области об административной 
ответственности влечет наложение ад-

министративного штрафа на граждан в 
размере от двух тысяч до четырех тысяч 
рублей; на должностных лиц - от пятнад-
цати тысяч до тридцати тысяч рублей; на 
юридических лиц - от сорока тысяч до 
шестидесяти тысяч рублей.

Государственное казенное учреждение 
Волгоградской области «5 отряд противо-
пожарной службы» и ОНД и ПР по Горо-
дищенскому, Дубовскому и Иловлинскому 
районам УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Волгоградской области призывает граждан
быть предельно внимательными при обра-
щении с огнём, неукоснительно соблюдать 
правила пожарной безопасности, а также 
оперативно сообщать обо всех фактах воз-
горания по телефону 101, 112.

При содержании жилых домов и дачных 
участков собственникам запрещается:

- пользоваться неисправными и само-
дельными электроприборами;

- пользоваться неисправными газовыми 
приборами,

- хранить газовые баллоны;
- оставлять без присмотра топящиеся печи;

- разводить костры, проводить пожароо-
пасные работы;

-использовать для стоянки автомобилей 
разворотные и специальные площадки, 
предназначенные для работы пожарно-
спасательной техники.

Собственники и арендаторы земельных 
участков обязаны:

- убирать мусор, горючие отходы, про-
изводить покос травы, не допускать обра-
зования свалок;

В летний пожароопасный период око-
ло жилого строения необходимо иметь 
средства для тушения огня (емкость с 
водой объемом не менее 200 л.  и огне-
тушитель).

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! 
ПОМНИТЕ! ПОЖАР НЕ СТИХИЯ,
А СЛЕДСТВИЕ БЕСПЕЧНОСТИ!
НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ДЕТЕЙ БЕЗ

ПРИСМОТРА!

КОМИТЕТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАМЯТКА ПО СОБЛЮДЕНИЮ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЖИЛЫХ 
ДОМАХ И НА ДАЧНЫХ УЧАСТКАХ
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КАЖДЫЙ ГОД МЫ СО-
БИРАЕМСЯ ВМЕСТЕ, ЧТОБЫ 

НАПОЛНИТЬ СВОЮ ДУШУ И СЕРДЦЕ БЛАГОДАРНОЙ 

ПАМЯТЬЮ О ВЕЛИКОМ ДНЕ ПОБЕДЫ. ИЗ ГОДА В ГОД 

МЫ ПРОВОДИМ АКЦИЮ ВАЛЬС ПОБЕДЫ, ЧТОБЫ 

ВСПОМНИТЬ ЛЮБИМЫЙ ВОЕННЫЙ ВАЛЬС И ЗА-

КРУЖИТЬСЯ В ПОБЕДНОМ ТАНЦЕ.

В РЕЖИМЕ САМОИЗОЛЯЦИИ В  СОЦИАЛЬНЫХ 

СЕТЯХ НА СТРАНИЦЕ ОДНОКЛАССНИКИ МКУ «ЕР-

ЗОВСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР» И VK « ЕРЗОВКА 

КУЛЬТУРА» ПРОШЛА АКЦИЯ#ВАЛЬС ПОБЕДЫ# ДОМА  

В КРУГУ СЕМЬИ, ВМЕСТЕ С НАМИ!

ЕСТЬ СОБЫТИЯ, НАД 
КОТОРЫМИ ВРЕМЯ НЕ 
ВЛАСТНО, и чем дальше в прошлое уходят 

года, тем яснее становится их величие. К таким событиям 

относится Великая Отечественная война. 9 мая наша стра-

на отмечает 75-летие Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г. День Победы навсегда 

останется особенно значимым праздником для всех, который 

встречают с замиранием сердца и со слезами на глазах. 

Великая Отечественная война продолжилась долгих 1418 

дней и ночей, унеся милионы жизней. В связи со сложившей-

ся эпидемиологической обстановкой по распространению 

коронавирусной инфекции, в нашем поселении не смогли 

пройти запланированные мероприятия, посвященные Вели-

кой Победе. 

09 МАЯ 2020 года глава Ерзовского городского поселения 

Зубанков С.В., от имени всех жителей возложил венки и цветы 

к Братским могилам в поселке Ерзовка и п. Виновка,  посетил 

памятный знак 120-стрелковой дивизии.

Возложение цветов к памятным местам прошло с соблюде-

нием необходимых норм в условиях сложившейся эпидемиоло-

гической обстановки.
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ВСЕВОЛОД ЭДУАРДОВИЧ БАГРИЦ-
КИЙ  — русский советский литератор, 
поэт и журналист, военный корреспон-
дент. При жизни его стихи почти не 
публиковались.

Всеволод Багрицкий родился в 1922 
году в Одессе в семье известного совет-
ского поэта. В 1926 году семья Багрицких 
переехала в г. Кунцево пригород Москвы. 
Всеволод Эдуардович начал писать стихи 
в раннем детстве. С первых дней войны 
добивался отправки на фронт, хотя был 
снят с воинского учета из-за сильной 
близорукости. В октябре 1941 года он, 
освобожденный от воинской службы по 
состоянию здоровья, был эвакуирован 
в Чистополь. В январе 1942 года после 
настойчивых просьб получил назначе-
ние в газету «Отвага» Второй ударной 
армии Волховского фронта. Погиб при 
выполнении боевого задания 26 февраля 
1942 года в деревушке Дубовик Ленин-
градской области.

МНЕ ПРОТИВНО ЖИТЬ
НЕ РАЗДЕВАЯСЬ...

Мне противно жить не раздеваясь,
На гнилой соломе спать.
И, замерзшим нищим подавая,
Надоевший голод забывать.
 

Коченея, прятаться от ветра,
Вспоминать погибших имена,
Из дому не получать ответа,
Барахло на черный хлеб менять.
 

Дважды в день считать себя умершим,
Путать планы, числа и пути,
Ликовать, что жил на свете меньше
Двадцати.

 1941

В ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНИКА ПОБЕДЫ 

В  СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ НА СТРАНИЦЕ 

ОДНОКЛАССНИКИ МКУ «ЕРЗОВСКИЙ 

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР» И VK « ЕРЗОВКА 

КУЛЬТУРА» ПРОШЛА ОНЛАЙН ВЫСТАВ-

КА ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ «ФРОНТОВЫЕ 

ПИСЬМА» И ВЫСТАВКА РИСУНКОВ «ПО-

БЕДНЫЙ МАЙ».

В 2020 ГОДУ ОБЩЕРОССИЙСКОМУ ДЕТ-
СКОМУ ТЕЛЕФОНУ ДОВЕРИЯ ПОД ЕДИНЫМ 
НОМЕРОМ 8 800 2000 122  ИСПОЛНЯЕТСЯ 10 
ЛЕТ.   Детский телефон доверия создан для оказания 
психологической помощи детям, подросткам и их роди-
телям в трудных жизненных ситуациях. С 2010 года он 
принял уже более 9 млн. звонков. Звонок бесплатный и 
анонимный. Помощь психологов анонимно, конфиденци-
ально и совершенно бесплатно может получить любой 
ребёнок, подросток или родитель, столкнувшийся с труд-
ной ситуацией, в любом уголке нашей страны. В целях 
повышения качества телефонного консультирования 
специалисты учреждений регулярно проходят соответ-
ствующее обучение, организуемое Фондом поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
Детский телефон доверия начал работу в сентябре 2010 
года. В настоящее время к номеру подключены 218 
организаций в 85 субъектах Российской Федерации. В 
68 регионах детский телефон доверия работает кругло-
суточно. Он создан в целях оказания помощи детям в 
кризисных ситуациях, а также профилактики жестокого 
обращения с детьми.

ПОЭТЫ-ФРОНТОВИКИ

1 
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Подать заявление на распоряжение 
средствами материнского капитала в 
качестве уплаты первоначального взноса 
по кредиту (займу) или для погашения 
основного долга и уплаты процентов 
по кредиту (займу) на приобретение 
(строительство) жилья теперь можно в 
кредитной организации (банке) в про-
цессе получения кредита.

Отделение ПФР по Волгоградской 
области заключило Соглашения  с ПАО 
«Сбербанк», ПАО «ВТБ»,  АО «Рос-
сельхозбанк», ПАО «Банк Уралсиб» 

по осуществлению информационного 
взаимодействия  для предоставления го-
сударственной  услуги по распоряжению 
средствами материнского (семейного) 
капитала. 

Граждане получили возможность од-
новременно  оформить кредит и подать 
заявление на  распоряжение средствами 
материнского (семейного) капитала. При 
этом обращаться  в органы ПФР повтор-
но не требуется. 

Аналогичные соглашения планируется 
заключить и с другими банками, дей-

ствующими на территории региона. 
В Волгоградской области с 2007 года 

было выдано 159667 сертификатов на 
материнский капитал. Распорядиться 
средствами уже успели 130127 семей. 
Приоритетным направлением остается 
улучшение жилищных условий.  С этой 
целью материнский капитал использо-
вали  113792 семьи.  Пенсионный фонд 
перечислил на улучшение жилищных 
условий более 44,4 млрд. рублей. 

В соответствии с Указом Пре-
зидента РФ № 249 от 7 апреля 2020 
года российским семьям, имеющим 
или имевшим право на материнский 
капитал, с апреля по июнь устанавли-
вается ежемесячная выплата в раз-
мере 5 тысяч рублей, которая будет 
предоставлена на каждого ребенка в 
возрасте до трех лет.

Кому положена выплата?
Выплата положена всем семьям с 

детьми до трех лет, получившим право 
на материнский капитал до 1 июля 2020 
года, в том числе если средства по серти-
фикату уже полностью израсходованы.

Распространяется ли мера на детей, 
которым уже исполнилось три года?

Согласно Указу президента от 7 апре-
ля 2020 года, выплата предусмотрена  
только на детей, не достигших трех лет, 
в том числе на тех, которым исполнится 
3 года в апреле-июне 2020 года.

Выплата 5 тысяч рублей полагается 
на каждого ребенка?

Если в семье один ребенок до трех 
лет, то выплата производится по 5 тысяч 
рублей в месяц, если два – по 10 тысяч 
рублей в месяц и так далее.

При этом для получения за каждого из 
них ежемесячной выплаты заполняется 

одно общее заявление. Двух и более 
заявлений в таком случае подавать не 
требуется!

Можно ли получить дополнитель-
ную выплату без сертификата, если 
право на него есть, но он еще не 
оформлен?

Да, можно. Факт наличия или от-
сутствия у родителя государственного 
сертификата на материнский капитал 
не влияет на возможность получения им 
ежемесячной выплаты.

Если сертификат еще не оформлен, 
но право на него есть, то органы Пенси-
онного фонда самостоятельно оформят 
сертификат одновременно с рассмотре-
нием и принятием решения об осущест-
влении ежемесячной выплаты.

Из каких средств идет выплата?
Дополнительная ежемесячная вы-

плата обеспечивается из федерального 
бюджета в качестве дополнительной 
помощи и не уменьшает размер мате-
ринского капитала.

Как подать заявление на выплату?
До 1 октября текущего года следует 

подать заявление в личном кабинете 
на официальном сайте Пенсионного 
фонда или портале госуслуг. Никаких 
дополнительных документов представ-

лять не нужно. В случае необходимости 
ПФР самостоятельно запросит все 
сведения.

Как долго будет выплачиваться 
ежемесячная выплата?

Средства предоставляются на каждо-
го ребенка раз в месяц в период с апреля 
по июнь 2020 года. При подаче заявления 
после 30 июня денежные средства вы-
платят единовременно за весь период.

Как узнать, назначена выплата или 
нет?

Если заявление подано через личный 
кабинет на сайте ПФР или портал госус-
луг, то уведомление о статусе рассмотре-
ния заявления появится там же.

Чтобы уведомление пришло авто-
матически, необходимо убедиться, что 
в вашем личном кабинете настроена 
подписка на уведомления. Для этого 
нужно зайти в личный кабинет, далее 
выбрать «Профиль пользователя» и по-
ставить галочку в поле «Хочу получать 
уведомления о ходе предоставления 
запрошенных услуг».

Обращаем Ваше внимание, если у 
Вас возникли проблемы при заполнении 
заявления на сайте pfrf.ru – не стоит 
переживать! Заявления принимаются 
до 1 октября 2020 года, и Вы сможете 
его подать лично в любой клиентской 
службе ПФР по Волгоградской области, 
когда улучшится эпидемиологическая 
обстановка.

Ответы на наиболее часто возни-
кающие вопросы относительно выплаты 
семьям с детьми

В соответствии с указом Президента 
семьи с детьми до 3 лет получили право 
на выплату 5 тыс. руб. с апреля 2020 года 
по июнь 2020 года не зависимо от на-
личия/отсутствия права на материнский 
(семейный) капитал. Таким образом, 
расширен круг получателей этой финан-
совой поддержки. Семьи с детьми от 3 до 
16 лет имеют право на единовременную 
выплату в размере 10 тыс. рублей. Сред-
ства предоставляются начиная с 1 июня 
на каждого ребенка.

Финансовая поддержка семей в связи 
с острой эпидемиологической обстанов-
кой предоставляется из федерального 
бюджета и не учитывается в доходах 
семьи при определении права на другие 
меры социальной помощи. Выплата 
не зависит от доходов семьи, наличия 
работы и получения заработной платы, 
а также получения каких-либо пенсий, 
пособий, социальных выплат и иных мер 
социальной поддержки.

Чтобы получить средства, достаточно 
до 1 октября текущего года подать за-
явление в личном кабинете на портале 
Госуслуг (https://posobie16.gosuslugi.
ru/). 

Заявление на выплату семьям с 
детьми до 3х лет также можно подать на 
официальном сайте Пенсионного фонда 
(https://es.pfrf.ru/#services-f). Никаких до-
полнительных документов представлять 
не нужно. 

• Ответы на наиболее часто возни-
кающие вопросы относительно выплаты 
семьям с детьми до 3х лет можно по-
лучить здесь (http://www.pfrf.ru/press_
center~2020/05/13/205464).

• Ответы на наиболее часто возни-
кающие вопросы относительно выпла-
ты семьям с детьми от 3х до 16ти лет 
можно получить здесь (http://www.pfrf.ru/
press_center~2020/05/13/205444)

ПРЕСС-СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ – ОТДЕЛЕНИЯ
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400001, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 16 тел. (8442) 24-93-77

ПОГАСИТЬ ИПОТЕКУ МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ ТЕПЕРЬ МОЖНО ЧЕРЕЗ БАНК

Ответы на часто возникающие вопросы о выплате 5 тысяч 
рублей на детей до трех лет семьям, имеющим право на мате-
ринский (семейный) капитал

ВСЕ О НОВЫХ ВЫПЛАТАХ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ ДО 3Х И ДО 16ТИ ЛЕТ
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ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА

ТРИСТА МЕТРОВ   
От нас до них – всего лишь триста метров,
Которые зовём передним краем.
Окопов здесь нарыты километры –
Мы в них живём, и в них же умираем.

До мелочи изучено пространство,
На карте имя есть у каждой кочки.
Привыкли чтить рельефа постоянство,
И, если что-то делаем, то – ночью.

У них там тоже всё по расписанию –
Обед, и артобстрел, и караулы.
И точно также подлежат списанию,
Те, на кого наводит снайпер дуло.

…Но вот сегодня утром, по ракете,
Бросок туда, где говор не по-русски,
И пальцы, подпружиненные смертью,
Готовы жать податливые спуски.

Мы наконец-то встретимся вплотную,
«Фельдграу» их попробуем штыками.
Лицом к лицу – смерть ощутим шальную,
Посмотрим, как найдёт коса на камень…

Давно я понял – нет в войне забавы,
И не считаю я, что жизнь – копейка.
Во все гранаты ввинчены запалы,
И смазана родная трёхлинейка.

Сигнал!
Рывок!
Внизу остался бруствер
И ковыля поблекшие колосья.
Цевьё винтовки пальцы жмут до хруста.
А в голове одно: «Ну, понеслося!»…

Анатолий Николаев

БАЛЛАДА О НЕГЕРОЕ  
Август. Солнце в зените. Сухая жара.
Злую пыль отступления глотала «махра».
Поредевшие роты устало брели,
Оставляя противнику пяди земли.
Замыкая собою одну из колонн,
Шел боец. Неказистый, невзрачный был он.
За собою катил на вожже пулемёт,
Видно, в прошлых боях весь был выбит расчёт.
Короб с лентой последней висел на ремне
Через грудь. Гимнастёрка его на спине
Вся пропитана потом. Усталость в глазах.
Всяк посмотрит и скажет: «Ну, всё! Дело – швах!»
Вот село на пути. На пятнадцать минут
По колонне – привал. Немцы следом идут!
Площадь сельская стала приютом бойцов.
Хоть чуть-чуть передышка, в конце-то концов!
Пулемётчик присел в благодатную тень,
Ноги ныли, спина – намотался за день.
Пролетели минуты, команда: «Подъём!»
Кто-то тронул его за плечо: «Всё, пойдём!»
Посмотрел он на землю, сказал: «Хорошо».
Но, оставшись один, никуда не пошел.
Жестким взглядом он площадь вокруг оглядел,
И кивнул себе – значит, нашел, что хотел.
В куст, что возле дороги, втащил пулемгёт,
Вышел, спереди глянул – не видно, сойдёт!
В листьях выщипал щель, открывая обзор,
Вставил ленту в «максим», передернул затвор…
Пролетели спокойно с десяток минут,
А потом вдруг отчётливо понял – идут!
Пёрли нагло «хозяева» нашей земли,
Ничего не боялись – «иваны» ж ушли!
Без разведки, уверенно, пятеро в ряд,

Батальонный в селение ломился отряд.
Пулемётчик уже различал без труда,
Как в ущелье заборов вливалась орда.
Сто шагов, пятьдесят – чуть ещё подождал,
Усмехнулся в прицел, и гашетку нажал…
Пулеметный свинец бьёт смертельно под дых.
Ну, а если в упор – прошивает троих.
Полторы сотни тварей остались в пыли –
Как шагали колонною, так и легли…

А когда, сплюнув ленту, «максим» замолчал,
Никуда убегать пулемётчик не стал.
Повернулся на спину, на небо взглянул,
И улыбку последнюю солнцу послал.

...Его били, кололи, стреляли в упор,
Но улыбку ту так и не стёрли с лица.
Умирать так спокойно – совсем не позор,
Если всё, что хотел, завершил до конца.

...Уходила неспешно душа в небеса,
Чтоб у Бога в ладонях бриллиантом играть.
Уходила душа, и встречала её,
Копья чуть преклонив, солнца Белая рать…

Анатолий Николаев

БЕЗ ВОЙНЫ   
В мае мы пойдем смотреть,
Где когда-то шла война.
Вот бы нам следы стереть,
Не повторилась, чтоб она!

Жить всегда хочу я с папой,
Не ушел, чтоб воевать!
Чтобы братик мой не плакал,
И бомбежек нам не знать.

Мир пусть будет над страной,
Пенье птичек на рассвете.
Чтоб могли гулять весной
Все – и взрослые, и дети!

Новикова Аделина, 10 лет

ПОБЕДНЫЙ МАЙ   
Сколько лет уже прошло!
Всё быльём уж поросло.
Не забудем тех солдат,
Что в сырой земле лежат.
Та проклятая война,
Столько вынесла страна!
Сколько их девчат, ребят,
Погибало всех подряд!

А военный Сталинград?
Весь в огне, был сущий ад!
Страшно вспомнить то насилье,
Что несла война России.

И мой папа воевал,
Сталинград он защищал,
Без руки пришел домой,
Но счастливый, что живой!

Спросят внуки, спросят дети,
Что на это мне ответить?
Кто наш дедушка такой?
Он солдат, он наш герой!

Я – ровесница Победы,
Не хочу, чтобы как деды
Мои дети воевали,
Чтоб нужду и горе знали.

Пусть всё это будет в прошлом!

Будем думать о хорошем.
Ты, страна войны не знай,
Пусть цветет победный май!

Любовь Рунаева

Четыре года смерть косила,
Не разбирая возрастов.
Да похоронки разносила
В Казань, Калугу, Томск, Ростов…
А их ведь тоже ждали дома,
Кого-то внуки, мать, жена…
Встречали с фронта эшелоны..
Но у войны своя цена.
Каких четыре года страшных!
Рыдала от свинца страна.
А сколько счастья  в слове «Наши!»
Хоть самых близких отняла…
Не вправе мы забыть Майданек!
Хатынь! Блокадный Ленинград!
Уставший тыл и партизанов!
Всех ИХ, прошедших боль и ад!
Мы ничего забыть не вправе!
И их забвению предать!
Под пули шли не ради славы!
А чтоб свободу миру дать!
Чтоб мы зарю встречали снова!
Чтоб мы счастливо могли жить!
Чтоб дали павшим своё слово:
«Любовь осколком не убить!»
Тяжёлым путь был до рейхстага!
Но вы сумели! Вы дошли!
За мир спасибо! За отвагу!
Поклон вам низкий!
До земли!

 Лобачёва В.Л.

ЕСЛИ ЗДЕСЬ БЫЛА ВОЙНА  
Пятилетний внук однажды
Задал мне вопрос свой важный:
«Если здесь была война,
То оставить след должна,
Где развалины видны,
Что остались от войны?»
Что ответить постреленку,
Любопытному ребенку?
Как ему все объяснить,
Сможет ли он оценить,
Как наш город из руин
Вновь народ восстановил?
Что прошло уж много лет,
Что войны той страшной след
Затерялся, смыт дождями,
Волжскими  сравнен ветрами.
Заросли травою дзоты,
Где стояли пулеметы.
Только лишь по обелискам,
Знаем, что бои шли близко.
Здесь врага остановили,
Дальше Волги не пустили.
Теперь город Волгоград
Знает каждый – стар и млад.
Чтят героев, ветеранов,
Посещают Панораму,
На Мамаев на Курган,
Ходят люди разных стран!
Два прадеда воевали,
Это их портреты в мае
На парад в руках несешь.
Им спасибо, что живешь!
Ты расти,  мой внук,  без бед,
А войне мы скажем «НЕТ!».
Чтобы не было развалин,
Чтобы даже дети знали:
Надо дружно странам жить,
Надо  миром дорожить!

             Зинаида Лыткина
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Мы не имеем права забыть ужасы 
этой войны, чтобы она не повторялась 
вновь. Мы не имеем права забыть солдат, 
которые погибли ради того, чтобы мы 
сейчас жили. Мы обязаны всё помнить… 
Пока мы живы, мы будем хранить и пере-
давать память о тех днях из поколения в 
поколение. 

В этом году наша страна отмечает 75-
летие Победы в Великой Отечественной 
войне. День Победы - это особый день, 

который символизирует доблесть защит-
ников Отечества, их сплоченность, силу 
народного духа. Подвиг, совершенный 
солдатами в годы Великой Отечествен-
ной войны, навсегда останется символом 
мужества, стойкости и патриотизма. 

Из года в год, в нашем поселении 
проходит патриотическая акция «Мы 
помним!».  В преддверии знаменатель-
ной даты глава Ерзовского городского 
поселения С.В. Зубанков, заместитель 

главы Ерзовского городского поселения 
В.Е. Поляничко поздравили на дому 
вдов ветеранов ВОВ, тружеников тыла 
и несовершеннолетних узников концла-
герей, проживающих в рп. Ерзовка и п. 
Виновка.  

Низкий Вам поклон, участники ве-
ликой Отечественной войны. Желаем 
Вам доброго здоровья, благополучия и 
мирного неба над головой! Спасибо за 
Великую Победу!

 Сколько их, прекрасных и неза-
бываемых. И есть в них всё: горечь 
отступлений в первые месяцы 
войны и радость возвращения к 
своим, картины жизни солдат, рас-

сказы о боевых подвигах моряков и 
пехотинцев, летчиков и танкистов. 
Песни Великой Отечественной 
войны: они и теперь, по прошествии 
многих лет, по-прежнему волнуют 
души ветеранов, любимы людьми 
сегодняшнего поколения. С первого 
дня войны и до праздничного по-
бедного салюта песни всегда были с 
солдатами, помогали преодолевать 
трудности, поднимали боевой дух 
воинов, сплачивали их. Как верный 
друг, песня не покидала фронто-
вика, она шла с солдатом в бой! 
В  социальных сетях на странице 
одноклассники МКУ «Ерзовский 
культурный центр» и VK « Ерзовка 
Культура» в рубрике «Песни воен-
ных лет» рассказывалось об исто-
рии создания военных песен. Это и 
наши любимые «Катюша», «Синий 
платочек», «Казаки на Берлине», 
«В Землянке» и другие.

У времени своя память…

Песни военных лет...
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ВРЕМЯ ПОСТОЯННО ДВИЖЕТ-

СЯ ВПЕРЁД, а позади остаются значимые 
события как для каждого из нас, так и для народов. 
Есть такие праздники, о которых нельзя забывать, 
о них просто необходимо помнить, достойно отме-
чать и передавать будущим поколениям. Таким со-
бытием для нас является День Победы в Великой 
Отечественной Войне. В этом году вся страна от-
мечала его 75–летие. Эта дата наполнена особым 
смыслом. Это – священная память о погибших на 
полях сражений. Это – наша история, наша боль, 
наша надежда…  В этот знаменательный день 
МКУ «Ерзовский культурный центр» работал в 
онлайн режиме. В  социальных сетях на страни-
це Одноклассники МКУ «Ерзовский культурный 
центр» и VK « Ерзовка Культура» была проведена 
поздравительная акция с Великой Победой, кото-
рую подготовили  дети поселения.

КАЖДЫЙ УЧАСТ-
НИК ВЕЛИКОЙ ОТ-
ЕЧЕСТВЕННОЙ ВО-
ЙНЫ ДЛЯ СВОИХ 
РОДНЫХ — ГЕРОЙ. О 
нем помнят, пересматривают 
фотографии, бережно хранят 
медали. Эти кровопролитные 
четыре года оставили свой 
отпечаток в истории каждой 
семьи.

Особенно тяжело в те 
страшные годы было жен-
щинам, - на их хрупкие плечи 
легли, казалось, невыноси-
мые испытания. Они много 
работали, недоедали, по-
лучали похоронки на мужей 
и сыновей. Они трудились 
на полях, в рыболовецких 
поселках, шили одежду и из-
готавливали боеприпасы на 
заводах. Они стали седыми 
не по годам… 

В нашем поселке сегодня 
проживает много славных тру-

жениц тыла, приближавших 
Великую Победу. Каждый год 
накануне главного майского 
праздника Победы их по-
здравляют и дарят памятные 
подарки.

Одна из них СПИЦЫНА 
АНАСТАСИЯ АЛЕКСЕЕВНА

Анастасия Алексеевна ро-
дилась в г. Урюпинске в 1924 
году.

После окончания школы 
работала трактористом.

В феврале 1943 года при-
звана Урюпинским военко-
матом для восстановления г. 
Сталинграда. Было тяжелое, 
страшное время. Приходи-
лось собирать трупы солдат, 
и советских и немецких, 
складывать их в машину, а 
потом сбрасывать в один 
котлован(сейчас там находит-
ся вещевой рынок в Тракторо-
заводском районе). Подавала 
снаряды к пушкам. Далее ра-
ботала в сталелитейном цехе 

Тракторного завода.
И уже в 1958 году перееха-

ли с семьей в наш поселок. 
Все это время проработала 
дояркой.

Анастасия Алексеевна на-
граждена  юбилейными меда-
лями и почётными грамотами 

за доблестный труд. Но глав-
ной заслугой для неё являют-
ся 8 внуков и 16 правнуков.

Сейчас Анастасии Алек-
сеевне 96 лет. Желаем ей 
крепкого здоровья, счастья 
и мира!

К СОЖАЛЕНИЮ, С КАЖДЫМ ДНЁМ остаётся всё меньше 
очевидцев и участников военных событий1941-1945г.г. Память о тех людях,
которые вырвали эту победу ценой собственной жизни, будет жить в сердцах
многих поколений.

 В преддверии дня Великой Победы  в социальных сетях на странице одно-
классники МКУ «Ерзовский культурный центр» и VK « Ерзовка Культура»,
состоялась онлайн акция #Посади Цветок Победы#, посвящённая 75-ой годов-
щине Великой Отечественной Войне. Жители нашего поселка украсили  свои
улицы, дворы и парки, посадили цветы в память о событиях военных лет.

Мы сажаем цветы и говорим: «Спасибо за Мир»!
…Как расцветают все цветы ко Дню Победы -
Салютом праздничным порадовать спешат!!!
С улыбкой солнечной, с теплом и морем света
Они выходят на торжественный парад!!!
Они цветут для нас в любую непогоду –
Напоминанием живым о той цене,
Что заплатить пришлось за Счастье, за Свободу,
За Свет Победы в той безжалостной войне…
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О получении субсидий на возме-
щение части затрат крестьянских 
(фермерских) и личных подсобных 
хозяйств на приобретение сельско-
хозяйственных животных, альтер-
нативных свиноводству

Комитет сельского хозяйства Волгоград-
ской области (далее – комитет) ежегодно 
осуществляет  прием документов для по-
лучения субсидий на возмещение части 
затрат крестьянских (фермерских) и личных 
подсобных хозяйств на приобретение сель-
скохозяйственных животных, альтернативных 
свиноводству (со сроком приема документов 
с 20 по 30 июня 2020 года и с 20 по 30 сентя-
бря 2020 года) в соответствии в постановле-
нием Администрации Волгоградской области 
от 07 июня  2017 г. № 286-п «Об утверж-
дении Порядка предоставления субсидий 
на возмещение части затрат крестьянских 
(фермерских) и личных подсобных хозяйств 
на приобретение сельскохозяйственных 
животных, альтернативных свиноводству» 
далее – Порядок № 286-п.

Субсидии предоставляются крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, гражданам, ве-
дущим личное подсобное хозяйство (далее 
именуются - сельскохозяйственные товаропро-
изводители), в целях возмещения части затрат 
(без учета налога на добавленную стоимость), 
произведенных в отчетном или текущем году:

- на приобретение одной головы нетели 
крупного рогатого скота молочного направ-
ления продуктивности;

- на приобретение не более двух голов 
нетелей крупного рогатого скота молочного 
направления продуктивности (для сельско-
хозяйственных товаропроизводителей, яв-
ляющихся членами сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов).

Субсидии предоставляются на возмеще-
ние части затрат в размере     50000 рублей 
на приобретение одной нетели молочных 
пород крупного рогатого скота но не более 
фактических затрат.

Условиями предоставления субсидий 
является:

- отказ от разведения свиней на срок не 
менее трех лет;

- сохранность поголовья нетелей крупно-

го рогатого скота молочного направления 
продуктивности не менее трех лет; 

- отсутствие у крестьянских (фермер-
ских) хозяйств неисполненной обязанно-
сти по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах (далее именуется - на-
логовая задолженность).

В настоящее время Администрацией 
Волгоградской области подготовлен проект 
постановления о внесении изменений в по-
становление Администрации Волгоградской 
области от 07 июня  2017 г. № 286-п  «Об 
утверждении Порядка предоставления субси-
дий на возмещение части затрат крестьянских 
(фермерских) и личных подсобных хозяйств на 
приобретение сельскохозяйственных живот-
ных, альтернативных свиноводству».

 Формы документов и формы соглашений 
(договоров) о предоставлении из областно-
го бюджета субсидии будут размещены в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет после внесения изменений 
в постановление № 286-п.

ВНИМАНИЕ САРАНЧА!!!
• Зимующий запас итальянского пруса 

выявлен на территории трёх поселений 
Городищенского муниципального района: 
Городищенское городское, Карповское и 
Орловское сельские.

• Составлен рабочий план по борьбе 
с саранчовыми вредителями в 2020 году, 
в котором указаны сельские поселения с  
исполнителями истребительных  работ и 
планируемыми объемами обработок. Об-
щий объем обработок в районе планируется 
на площади 1,5 тыс.га.

• Саранчовых вредителей легко отли-
чить от кузнечиков по длине усиков, у всех 
видов саранчи они КОРОТКИЕ! Вторым 
отличительным признаком стадной формы 
саранчи является её способность собирать-

ся в КУЛИГИ, одиночные особи опасности 
сельхозугодиям не представляют.

• Саранча – многоядный вредитель и 
питается зелеными частями растений. Для 
пополнения водного баланса, если жарко и 
сухо, прожорливость увеличивается во мно-
го раз! Именно в этот период необходимо 
спасать посевы от движущихся в поисках 
пищи саранчи.

• Согласно Федеральному закону № 
68-ФЗ 21.12.94 «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» 
чрезвычайные ситуации обязан ликвиди-
ровать собственник земельного участка. 
САРАНЧА – ЭТО ОБЪЕКТ ЧС!

• Все земли входят в состав сельских 
поселений. Каждый Глава сельского 
поселения обеспечивает благополучие 

территории сельского поселения! Для 
успешной работы в борьбе с саранчо-
выми необходимо знать кадастровые 
номера каждого земельного участка и 
его  собственников, вести наблюдения 
за развитием саранчовых на террито-
рии поселения, иметь обратную связь с 
сельхозтоваропроизводителями, отделом 
сельского хозяйства Городищенского му-
ниципального района, районным отделом 
ФГБУ «Россельхозцентр».

Собственникам земли рекомендуется 
сообщать информацию в отдел филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» либо отдел по 
сельскому хозяйству и экологии админи-
страции Городищенского муниципального 
района о выявленных скоплениях (кулигах) 
саранчовых. Там же они могут получить 
рекомендацию по борьбе с ними.

НА ТЕРРИТОРИИ ЕРЗОВСКОГО ГОРОД-
СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАХОДИТСЯ МНОГО-
КВАРТИРНЫЙ ДОМ, РАСПОЛОЖЕННЫЙ ПО 
АДРЕСУ: РП. ЕРЗОВКА, УЛ. КОМСОМОЛЬ-
СКАЯ 5 КВАРТАЛ, ДОМ 1, ПРИЗНАННЫЙ 
АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ.  В 
МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ НАХОДИТСЯ 24 
КВАРТИРЫ, РАССЕЛЕНИЮ ПОДЛЕЖАТ 64 ЧЕ-
ЛОВЕКА. РАССЕЛЯЕМАЯ ПЛОЩАДЬ ЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ СОСТАВЛЯЕТ 1329,1 КВ.М.

 Многоквартирный дом включен в регио-
нальную адресную программу «Переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда на 
территории Волгоградской области в 2019-
2025 годах», утвержденную постановлением 
администрации Волгоградской области №141-п 
от 01.04.2019 г. Срок расселения граждан из 
аварийного многоквартирного дома №1 по 
ул. Комсомольской 5 квартал -  до 31 декабря 
2021 года.

   Администрацией поселения направлена 
заявка на участие в региональной адресной про-
грамме. В настоящее время заявка находится 
на рассмотрении в Комитете строительства 
Волгоградской области.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Согласно представленному графику работы Головных насосных станций 

ГОС ФГБУ «Управления Волгоградмелиоводхоз» на территории рп. Ерзовка 
подача поливной воды будет осуществляться по следующему графику:

В выходные дни: с субботы 05.00 часов до воскресенья 20.00 часов.
В среду с 05.00 часов до 20.00 часов.
Ежедневно с 05.00 часов до 10.00 часов.
В случае повышения температурного режима график будет коррек-

тироваться. 
МП «Ерзовское»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Просим Вас подать данные ка-

тегорий:
1. «Молодожены» (семьи, заклю-

чившие брак  в 2020 г.,  проживаю-
щие и зарегистрированные  в р.п. 
Ерзовка.)

2. «Юбилей совместной жизни»  
40, 45, 50 и 55 лет, (семьи, праздную-
щие юбилей совместной супруже-
ской жизни  в 2020 г., проживающие 
и зарегистрированные  в 

р.п. Ерзовка)
3. «Первенец»  (ребенок, родив-

шийся  в 2020 году и зарегистрирован 

в р.п. Ерзовка)
4. «Старожилы» (жители, за-

регистрированные и проживающие
в Ерзовском  городском поселение
более 80 лет)

5. «Многодетные  семьи»  (се-
мьи, получившие в 2020 году статус
«Многодетная семья», проживаю-
щие и зарегистрированные  в р.п.
Ерзовка)

Информацию предоставить  до
10 августа 2020 г. в МКУ «Ерзовский
культурный центр», р.п.Ерзовка
ул.Ленина 1 а; тел:  4-76-61.
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УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ!

Оплачивать за потребленный при-
родный газ, не выходя из дома – 
это актуально, удобно и безопасно!

Вы можете произвести оплату дистан-
ционно следующими способами:

1. С помощью интернет-сервисов 
(«БАНК РОССИЯ», «Сбербанк Онл@
йн», «А3», QIWI Кошелек, «Rapidaonline» 
и др.), ввести 10-ти значный номер 
лицевого счета, либо воспользоваться 
штрих-кодом полученного платежного 
документа. Комиссия при этом не взи-
мается. Подробнее о способах дистан-
ционной оплаты можно узнать по ссылке: 
https://34regiongaz.ru/informatsiya-dlya-
potrebiteley/fizicheskim-litsam/oplata-gaza/
oplata-cherez-platezhnyie-servisyi/ .  

2. В личном кабинете ООО «Газпром 
межрегионгаз Волгоград» на официаль-
ном сайте www.34regiongaz.ru

В случае отсутствия возможности 
дистанционный оплаты, Вы можете вос-
пользоваться услугой вызова почтальона 
на дом для оплаты коммунальных услуг, 
с выдачей соответствующего кассового 
чека,  сделав заявку по телефону бли-
жайшего отделения почтовой связи или 
по телефону 

Абонентский отдел Городищенского 
района ООО «Газпром межрегионгаз 
Волгоград»  доводит до Вашего сведе-
ния, что Постановлением Правительства 
РФ от 02.04.2020 №424 «Об особен-
ностях предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов» (далее-Постановление)  
обязанность по оплате за потребленный 
газ не отменена. 

В соответствии со ст.153, ст.155 Жи-
лищного Кодекса РФ граждане обязаны 
своевременно и полностью вносить плату 
за коммунальные услуги. 

Одновременно сообщаем о том, что 
в соответствии с Постановлением по-
ставщик газа приостановил начисление 
пени  за несвоевременную оплату за 
поставленный природный газ.

Мы понимаем, что сейчас сложились 
непростые условия, но вместе с тем, 
просим Вас в данной ситуации помнить 
о том, что оплачивать потребленный при-
родный газ необходимо!

Пользуйтесь дистанционными сер-
висами оплаты. Берегите себя и своих 
близких!

В случае возникновения вопро-
сов можно обращаться в абонент-
ский отдел  по телефонам:4-18-28, 
4-18-29, 4-18-25 или в «Контакт-
центр» ООО «Газпром межрегион-
газ Волгоград», позвонив по тел.: 
(8442)34-04-34, а также написав пись-
мо на электронную почту по адресу 
f0340003@34regiongaz.ru

В Волгоградской области на-
бирает обороты волна «коро-
навирусного» мошенничества

Отделение ПФР по Волгоградской 
области предупреждает граждан, в 
первую очередь пожилого возраста, о 
мошенниках. Они размещают ложную 
информацию,  придумывают все более 
изощренные схемы или используют 
«эффективные» старые, нацеливаясь 
на обман и получение мошеннического 
дохода. Вот и сейчас, в условиях пан-
демии коронавирусной инфекции, когда 
на территории страны введен режим 

самоизоляции, в сети интернет активно 
навязываются фальшивые новости о 
возможных выплатах в связи с эпиде-
миологической ситуацией. 

«Всем пенсионерам в качестве помощи 
в условиях пандемии положена выплата 
18 000 рублей. Успейте подать заявление 
до 1 мая…», «Перейдите по ссылке, за-
полните анкету, и деньги автоматически 
будут переведены на Ваш счет!» и прочие 
заявления про дополнительные выплаты 
пенсионерам являются ЛОЖНЫМИ!

Уважаемые граждане! Будьте бди-
тельны и предельно внимательны при 
запросе от сторонних лиц Ваших персо-
нальных и паспортных данных, номеров 

СНИЛС и номеров банковских карт. 
Настоятельно рекомендуем  незамедли-
тельно сообщать о подозрительных фак-
тах обращения вероятных преступников 
в правоохранительные органы.

Помните, что доверять можно только 
проверенным источникам информации!

Обращаем внимание, что достовер-
ные новости, номера телефонов горячих 
линий,  контакты территориальных орга-
нов ПФР и другая полезная информация 
размещены на официальном сайте 
Пенсионного фонда России  www.pfrf.ru, 
на страницах Отделения Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Вол-
гоградской области.
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ОНЛАЙН-ФЛЕШМОБ #ДЕТИ-ЭТО ЦВЕТЫ ЖИЗНИ#

ВАСИЛЬЕВА Анастасия ГРИНЕНКО Александра КРУТЬКО Иван

ЗАВГОРОДНЕВА Анастасия

Дети семьи
Подшибякиных МЕДВЕДЕВ Кирилл

ИСМАИЛОВА ВераДАЙНАТОВ Максим
Дети семьи
Селивановых

СТАДНИКОВА Виктория КИРМАСОВА Валерия

РОЗИНА Аленушка
ЛЕТОВАЛЬЦЕВЫ
Вероника и Полина
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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

В социальных 

сетях на страни-

це Одноклассники 

МКУ «Ерзовский 

культурный центр» 

и VK « Ерзовка 

Культура» прошла 

онлайн - поздра-

вительная рубрика 

с бабушкой Нюрой 

# Театрнадиване#. 

В течение месяца 

бабушка Нюра вы-

ходила в онлайн 

трансляцию и по-

здравляла жителей 

поселка с разными 

праздниками 1 мая, 

день Победы, день 

Семьи и другие.

Семенюк Галину Ивановну
поздравляют с днём рождения администрация Ерзов-

ского городского поселения, МКУ «Ерзовский информа-
ционный центр», МКУ «Ерзовский культурный центр»:

Добра желаем в день рождения
И счастья выше облаков,
В карьере — только повышения,
Успешных трудовых деньков!
Пускай лишь радует зарплата,
Пусть все сбываются мечты!
Живи роскошно и богато,
Не зная бед и суеты!

Пономареву Зинаиду Петровну поздравляет с днём 
рождения администрация Ерзовского городского по-
селения:

Поздравляем с 80-летием! Желаем добрых дней и 
улыбок, счастливых событий и мгновений, радостных 
вестей и праздников. Пусть все Ваши дни наполнены 
будут любовью родных, удачей жизни, приятными хло-
потами, прекрасным самочувствием и оптимистичным 
настроением. Всех благ Вам и гармонии души.

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)

ПАРЯКИНЫ Артем и Лиза СВЕТЛИЧНАЯ Алиса

ФИЛАТОВА Дарья
АРЕПКИНА Мария

ЧУПРИКОВ Вадим

КОСТРОМЫТИНА Татьяна

ЛОСЕВА Алиса
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НА ВОДЕ
Все мы ждем лета, чтобы ку-

паться и загорать.  Нередко , 
увлеченные отдыхом и игрой, 
забываем элементарные правила 
поведения на водоемах. Между 
тем, вода не любит шуток и жесто-
ко наказывает тех, кто пренебре-
гает правилами безопасности.

Чтобы предупредить Вас от не-
счастных случаев мы хотим напом-
нить Вам все то, что необходимо 
знать при отдыхе на водоемах.

Правила поведения на воде.
- Не игнорируйте правила поведе-

ния на воде и не разрешайте делать 
это детям.

- Не купайтесь с ними в местах, 
где это запрещено.

- Старайтесь держать ребенка в 
поле своего зрения, когда он нахо-
дится в воде.

- Не заплывайте за буйки, не пры-
гайте в воду со скал или в местах с 
неизвестной глубиной.

- Не следует входить или прыгать 
в воду после длительного пребыва-
ния на солнце, так как при охлажде-
нии в воде наступает сокращение 
мышц, что может повлечь остановку 
сердца.

- Строго контролируйте на-
хождения ребенка в воде, чтобы 

избежать переохлаждения.
- Купаться лучше утром или вече-

ром, когда солнце греет, но еще нет 
опасности перегрева.

- Для детей, которые плохо пла-
вают, применяйте специальные 
средства безопасности, надувные 
нарукавники или жилеты.

- Объясните детям, что опасно 
плавать на надувных матрацах, 
игрушках или автомобильных ши-
нах.

- Не разрешайте нырять с мостов, 
причалов.

- Нельзя подплывать к лодкам, 
катерам и судам.

- Если достаточно взрослые 
школьники самостоятельно идут 
купаться, то старайтесь чтобы они 
ходили в безопасные места, где есть 
пост спасателя и медсестра.

- Не проходите мимо случаев по-
явления детей у воды без сопрово-
ждения взрослых.

-Обучите детей не только пла-
ванию, но и правилам поведения в 
критических ситуациях, объясните 
опасность водоворотов, судорог, 
больших волн, сильных течений и 
т.д.

ЖЕЛАЕМ ВАМ ОТЛИЧНОГО

НАСТРОЕНИЯ И ХОРОШЕГО

ОТДЫХА.

Режим самоизоляции продлен на 
территории всей страны, нам все еще 
нельзя собираться большими компа-
ниями, нельзя покидать дом без острой 
необходимости. Дети продолжают 
обучаться онлайн, а родители дис-
танционно работают или отправились 
в вынужденный отпуск. Будем честны, 
кроме стресса, вызванного общей 
неопределенностью ситуации и пугаю-
щими перспективами, все уже просто 
очень устали находиться дома и - воз-
можно - друг от друга тоже. Обстановка 
становится нервной и напряженной, 
многим трудно соблюдать правила и 
контролировать себя.

Если вы оказались заперты дома 
с бунтующим подростком в ситуации, 
похожей на ситуацию автора, начните с 
простого и честного разговора. Расска-
жите ребенку о том, что вы видите, что с 
ним происходит.

Подростки редко идут на уступки. 
Поэтому всё равно может случиться исте-
рика и недовольство. Но самое главное, 
чего можно добиться такой речью – это 
чётко и понятно объяснить, почему нужно 
сидеть дома и показать свое небезраз-
личие к боли ребенка.

Такие разговоры стоит вести не раз и 
не два, а постоянно.

Посмотрите на ситуацию глазами 
вашего подростка.

Если спросить, что будет, если у 3-5 
летнего ребенка отобрать игрушку, 
каждый ответит, что он начнет плакать, 
возникнет желание пожалеть малыша 
и вернуть ему возможность играть. Но 
когда речь заходит о подростках, кото-
рым не дают или ограничивают возмож-
ность общаться с друзьями, не каждый 
взрослый понимает, что они испытывают 
в связи с этим. В подростковом возрасте 
общение с друзьями - это вопрос жизни 
и смерти, и не все взрослые разрешают 
часами и все дни напролет сидеть в теле-
фонах и в интернете, подростки не могут 
в режиме онлайн, когда вы постоянно 
рядом, обсуждать то, что им хочется и к 
чему они привыкли.

Используйте совместный просмотр и 
обсуждение тематических фильмов. Это 
может быть научно-популярный фильм 
или художественный. Например, фильм 
“Заражение” Стивена Содерберга. 

Многие, кто его посмотрел, отмечают, 
что события в фильме пугающе напо-
минают то, что происходит в мире сей-
час. После просмотра фильма обсудите 
увиденное. 

Все же дайте ребенку возможность 
выходить на улицу в рамках, установлен-
ных в вашем регионе правил.

Режим самоизоляции не подразуме-
вает, что из дома нельзя выходить 
совсем. Можно выносить мусор, выгу-
ливать собаку, в том числе и соседей, 
ходить в магазин и аптеку. Вы можете 
давать поручения вашему ребенку, и 
только радоваться тому, что теперь вам 
не придется его уговаривать сходить за 
хлебом.

Чтобы помочь подросткам адаптиро-
ваться, им нужно быть услышанными и 
иметь право выбора даже в ситуации 
ограничений, ведь их стремление к сво-
боде и независимости на карантин не по-
садишь. Подростки видят все под другим 
углом, для них это двойное давление и 
ограничение. Невозможность выйти из 
дома, погулять с друзьями выбивает 
подростков из колеи, и они начинают 
протестовать и защищаться. Сейчас нам 
всем лучше перестраховаться, чем стать 
частью грустной статистики. Но в то же 
время, никто из нас не хочет стать врагом 
для своих самых близких людей. Нужно 
набраться терпения и сил, поддерживать 
друг друга, садиться за стол переговоров 
и находить решения, которые устроили 
бы все стороны.

ПОДРОСТОК И САМОИЗОЛЯЦИЯ!!!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Напоминаем, что Постановлением 

Губернатора Волгоградской области от 
15 марта 2020 г. № 179, с 16 марта 2020 
года на территории Волгоградской области 
введен режим повышенной готовности 
функционирования органов управления, 
сил и средств территориальной подси-
стемы Волгоградской области единой 
государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций.  По-
становлением Губернатора Волгоградской 
области от 11.05.2020 № 301 с 20 мая 2020 
года введено обязательное использование 
средств индивидуальной защиты в местах 
общего пользования. Постановлением 
Губернатора Волгоградской области от 
29.05.2020 № 339 режим повышенной 
готовности продлен до 16 июня 2020 года. 
За нарушение правил поведения при вве-
дении режима повышенной готовности 
установлена административная ответ-
ственность согласно статье 20.6.1. КоАП 
РФ, а именно влечет предупреждение или 
наложение административного штрафа 
на граждан в размере от одной тысячи 
до тридцати тысяч рублей; на должност-
ных лиц - от десяти тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, - от трид-
цати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от ста тысяч до трехсот 
тысяч рублей.
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Курение - одна из самых 
значительных угроз здоровью 
человека. 

По данным Всемирной ор-
ганизации здравоохранения 
ежегодно табак приводит почти 
к 7 миллионам случаев смерти. 
Если не будут приняты срочные 
меры, число ежегодных случаев 
смерти к 2030 году может пре-
высить 8 миллионов.

Курение табака приводит к 
зависимости. 

У курильщиков достаточно 
быстро формируется привыкание 
к никотину, содержащемуся в та-
бачных листьях, что обуславлива-
ет сильную потребность закурить 
снова и снова.

Когда человек пытается 
бросить курить, у него или нее 
могут быть симптомы отмены, 
среди которых:

• раздражительность
• снижение концентрации 

внимания
• проблемы со сном
• повышенный аппетит
• мощная тяга к табаку.
Помимо никотина в табач-

ном дыму обнаруживается ряд 
других опасных химических 
веществ, таких как смолы, 
радиоактивный полоний, мы-
шьяк, свинец, висмут, аммиак, 
органические кислоты. 

Многие курильщики считают, 
что курение сигареты с филь-
тром безопасно, но это не так. 
Если бы поглотители и фильтры 
обеспечивали полную защиту 
от вредных веществ, то они бы 
поглощали и сам никотин, в та-
ком случае эффект от курения 

не ощущался бы. Курильщики 
легких сигарет также считают, 
что курение легких сигарет 
оказывает минимальное воз-
действие на организм.

Помимо самого курильщика 
страдают и те, кто находится 
вокруг – так называемые пас-
сивные курильщики.

У курящих людей увеличи-
вается риск развития язвы, а 
также рака желудка.

Курение является важным 
фактором риска развития рака 
почки, и чем больше стаж куре-
ния, тем выше риск.

Исследования показали, что 
если регулярно выкуривать 10 
сигарет в день, то в полтора 
раза чаще развивается рак по-
чек по сравнению с некурящи-
ми. Если человек выкуривает 20 
или более сигарет в день – риск 
увеличивается вдвое.

Курение вызывает преждев-
ременное старение кожи на 
10-20 лет.

Курение может привести 
к снижению костной массы и 
повышению хрупкости костей. 
Курящие женщины должны 
быть особенно осторожны, 
поскольку они чаще страдают 
от развития остеопороза, чем 
некурящие.

Курение увеличивает риск 
развития аневризмы сосудов 
мозга. 

 В течение двух лет после 
прекращения курения риск 
развития инсульта уменьшится 
вдвое, и в течение пяти лет он 
будет таким же, как у некуря-
щих. Риск развития сердеч-

но - сосудистых заболеваний 
уменьшается вдвое, через 15 
лет риск аналогичен риску того, 
кто никогда не курил. 

Кашель, простуда, хрипы и 
астма - только начало. Курение 
может привести к смертельным 
заболеваниям, таким как пнев-
мония, эмфизема и рак легких. 
Курение вызывает 84% смертей 
от рака легких и 83% смертей 
от хронической обструктивной 
болезни легких.

Кроме того, последствием 
курения может стать неприят-
ный запах изо рта, изменение 
цвета эмали зубов, воспали-
тельные заболевания десен 
и нарушение вкусовых ощу-
щений.

Курение может вызвать им-
потенцию у мужчин, поскольку 
оно повреждает кровеносные 
сосуды, которые снабжают 
кровью половые органы. 

Профилактика последствий, 
вызванных курением

Профилактика табакокуре-
ния среди населения заключа-
ется в следующем:

• в повышении цен на си-
гареты

• в соблюдении возрастных 
ограничений продажи сигарет

• в популяризации информа-
ции о вреде курения среди под-
ростков, которую они получают 
в основном по телевидению, со 
стендов объявлений, во время 
публичных мероприятий, из 
сообщений в газетах, журна-
лах, в интернете, по радио, в 
кинотеатрах.

Как только вы прекратите 
курить, ваше здоровье улуч-
шится, и ваш организм начнет 
восстанавливаться.

Знайте! Курение сокращает 
жизнь мужчины примерно на 12 
лет и жизнь женщины примерно 
на 11 лет.

Каждая сигарета, которую 
вы курите, вредна!

О вреде курения

Наркомания – заболевание, разви-
вающееся при злоупотреблении нарко-
тическими веществами выражающееся 
в патологическом влечении к этим ве-
ществам.

Один из признаков наркомании – неудер-
жимое влечение к эйфории, достигаемой 
посредством приема наркотического ве-
щества.

При наркомании жизнедеятельность ор-
ганизма поддерживается на определенном 
уровне только при условии постоянного 
приема наркотического вещества.

Наркомания развивается быстро и со-
провождается поглощением больших доз 
наркотических веществ.

Процессы жизнедеятельности при регу-
лярной наркотизации протекают в условиях 
постоянного присутствия наркотика в орга-
низме, прекращение его приема нарушает 
эти процессы.

Течение болезни очень тяжелое и за-
канчивается катастофически.

Сигналом потрбености в наркотике став-
шем уже жизненно необходимым, служит 
физическое влечение.

В начале болезни влечение к наркотику 
выражается расстройством психических 
функций (раздражительность, подавленное 
настроение, неспособность сосредото-
читьться).

После появляются признаки нарушения 
физического состояния: потливость, серд-
цебиение, сухость во рту, мышечная сла-
бость, дрожание конечностей, бледность, 
расширенные зрачки.

Если наркотик не поступает в организм 
больше суток, развивается абстинентный 
синдром – тягостное состояние, сопрово-
ждающееся опасными для жизни тяжелыми 
псхическим и физическим расстройства-
ми.

На фоне неукротимого влечения возни-
кают возбуждение, беспокойство, тревога, 
страх, сменяющеиеся с мыслями о без-
ысходности.

Поражение органов человека при упо-
треблении наркотиков:

1. Головной мозг. Разрушаются клетки 
мозга с их атрофией, что проявляется в 
ухудшении памяти, способности усваивать 
новое, утрате нравственных ценностей. 
Происходит деградация личности.

2. Сердце, сосуды. Разрушаются клетки 
крови, тромбообразование, поражение 
клапанов, паралич сердца.

3. Печень. Происходит острое воспале-
ние (гепатит), которое переходит в хрони-
ческое воспаление (цирроз).

4. Кожа, волосы зубы. Появляется гной-
ничковая сыпь, изъявление и абсцессы на 
месте введения наркотика внутривенно. 
Стареет кожа, выпадают волосы, зубы.

 Телефон дежурной части ОМВД РФ 
по Городищенского району Волгоградской 
области 3-16-02

Телефон Волгоградского областного 
наркологического диспансера:

+7 8442 74-38-15
+7 8442 29-28-21
+7 8442 29-29-44
(круглосуточно, анонимно)

ПРОКУРАТУРА ГОРОДИЩЕНСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИКОВ – ШАГ В НИКУДА
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