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В соответствии со ст.11 За-
кона РФ от 21.02.1992 №2395-I 
«О недрах» (далее – Закон о 
недрах) предоставление недр 
в пользование, в том числе 
предоставление их в пользова-
ние органами государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, оформляется спе-
циальным государственным 
разрешением в виде лицензии, 
включающей установленной 
формы бланк с Государствен-
ным гербом Российской Феде-
рации, а также текстовые, гра-
фические и иные приложения, 
являющиеся неотъемлемой 
составной частью лицензии и 
определяющие основные усло-
вия пользования недрами.

Лицензия является докумен-
том, удостоверяющим право 
ее владельца на пользование 
участком недр в определен-
ных границах в соответствии 
с указанной в ней целью в 
течение установленного срока 
при соблюдении владельцем 
заранее оговоренных условий. 
Между уполномоченными на 
то органами государственной 
власти и пользователем недр 
может быть заключен договор, 
устанавливающий условия 
пользования таким участком, 
а также обязательства сторон 
по выполнению указанного 
договора.

Лицензия удостоверяет 
право проведения работ по 
геологическому изучению недр, 
разработки месторождений 

полезных ископаемых, раз-
мещения в пластах горных 
пород попутных вод, вод, ис-
пользованных пользователями 
недр для собственных произ-
водственных и технологических 
нужд при разведке и добыче 
углеводородного сырья, вод, 
образующихся у пользовате-
лей недр, осуществляющих 
разведку и добычу, а также 
первичную переработку ка-
лийных и магниевых солей, 
использования отходов добычи 
полезных ископаемых и связан-
ных с ней перерабатывающих 
производств, использования 
недр в целях, не связанных с 
добычей полезных ископаемых, 
образования особо охраняе-
мых геологических объектов, 
сбора минералогических, па-
леонтологических и других 
геологических коллекционных 
материалов.

Статьей 49 Закона о недрах 
закреплено, что лица, виновные 
в нарушении законодательства 
Российской Федерации о не-
драх, несут административную, 
уголовную ответственность в 
порядке, установленном за-
конодательством Российской 
Федерации. Привлечение к 
ответственности за наруше-
ние законодательства Рос-
сийской Федерации о недрах 
не освобождает виновных лиц 
от обязанности устранить вы-
явленное нарушение и воз-
местить причиненный этими 
лицами вред.

Статьей 7.3 КоАП РФ пред-
усмотрена административная 
ответственность за нарушения 
при использовании недр.

За нарушения ч.1 ст.7.3 
КоАП РФ (пользование недра-
ми без лицензии на пользова-
ние недрами, за исключением 
случаев, предусмотренных 
статьей 7.5 и частью 1 статьи 
15.44 настоящего Кодекса) 
предусмотрено наложение 
административного штрафа 
на граждан в размере от трех 
тысяч до пяти тысяч рублей; 
на должностных лиц — от 
тридцати тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей; на юридических 
лиц — от восьмисот тысяч до 
одного миллиона рублей.

За нарушения ч.2 ст.7.3 
КоАП РФ (пользование не-
драми с нарушением условий, 
предусмотренных лицензией на 
пользование недрами, и (или) 
требований утвержденного в 
установленном порядке тех-
нического проекта) предусмо-
трено наложение администра-
тивного штрафа на граждан в 
размере от двух тысяч до трех 
тысяч рублей; на должностных 
лиц — от двадцати тысяч до 
сорока тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц — от трехсот тысяч 
до пятисот тысяч рублей.

Помощник прокурора Вол-
гоградской межрайонной 

природоохранной прокура-
туры

Александр КУРТУКОВ

УВАЖАЕМЫЕ

СОБСТВЕННИКИ

ЖИЛЫХ

ПОМЕЩЕНИЙ

МНОГОКВАРТИРНЫХ 

ДОМОВ!
Администрация Ерзов-

ского городского поселения 
в соответствии с письмом 
Инспекции государственно-
го жилищного надзора Вол-
гоградской области уведом-
ляет Вас, что на основании 
заявления ООО «Солнце» и 
в соответствии с приказом 
Инспекции от 11.09.2020 г. 
№114, действие выданной 
ранее лицензии на осу-
ществление деятельности 
по управлению многоквар-
тирными домами  прекра-
щено.

В соответствии с ст. 200 
Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации соб-
ственники помещений в 
многоквартирном доме мо-
гут самостоятельно выбрать 
способа управления. В слу-
чае, если решение о выборе 
способа управления домом 
не принято, администрация 
поселения обязана провести 
конкурс по отбору управляю-
щей организации. 

Также поясняем, что 
управляющая компания ООО 
«Солнце» до момента пере-
хода Вашего дома под управ-
ление другой управляющей 
компании продолжает осу-
ществление своей деятель-
ности в полном объеме. 

Администрация
Ерзовского городского поселения

Городищенского муниципального райо-
на

Волгоградской области
403010, р.п. Ерзовка, ул. Мелиоратив-
ная, дом 2,  тел/факс: (84468) 4-79-15, 

4-76-20

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 28 сентября 2020 года                              

№ 250

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ОТ 15 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА № 418 «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕН-
НОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ГОРОДИЩЕНСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАД-
СКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018-2024 ГОДЫ»

В соответствии с постановлением 
Администрации Волгоградской области 
от 27.12.2019 №684-п «О внесении из-
менений в постановление Администрации 
Волгоградской области от 31 августа 2017г. 

№472-п «Об утверждении государствен-
ной программы Волгоградской области», 
Уставом Ерзовского городского поселения 
администрация Ерзовского городского 
поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление администра-

ции Ерзовского городского поселения от 15 
декабря 2017 года № 418 «Об утверждении 
муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на терри-
тории Ерзовского городского поселения 
Городищенского района Волгоградской 
области на 2018-2024 годы» следующие 
изменения:

1.1. в паспорте:
1)  позицию «Объемы и источники 

финансирования программы» изложить в 
новой редакции:

Объемы и источники финансирования 
программы - Общий объем финансирова-
ния Программы на 2018-2024 годы составит  
- 4 688,6 тыс. рублей, 

в том числе из средств 
федерального бюджета  - 0,0 тыс. ру-

блей, 

областного бюджета – 3 000,0 тыс. 
рублей,

местного бюджета – 1 688,6 тыс. ру-
блей.

1.2. Раздел 6 изложить в новой редак-
ции:

«6. Ресурсное обеспечение программы
       Общий объем финансирования Про-

граммы на 2018 - 2024 годы составит  - 4 
688,6 тыс. рублей, в том числе из средств 

федерального бюджета – 0,0 тыс. ру-
блей, 

областного бюджета – 3 000,0  тыс. 
рублей,

местный бюджет  – 1 688,6 тыс.  ру-
блей».

1.3. В разделе 9. Технико-экономическое 
обоснование Программы абзац 1 изложить 
в следующей редакции:

«Общий объем финансирования средств 
Программы на 2018 – 2024  годы составит  
4 688,6 тыс. рублей.».

1.4. Приложение № 2 к муниципальной 
программе «Формирование современной 
городской среды Ерзовского городского 
поселения на 2018-2024 годы» изложить в 
новой редакции:

ВОЛГОГРАДСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА
РАЗЪЯСНЯЕТ: ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ ПРИРОДООХРАННОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕДР
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Приложение № 2  к муниципальной программе
«Формирование современной городской среды Ерзовского
городского поселения на 2018-2024 годы» 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2018-2024 ГОДЫ»

N 
п/п

Наименование основного 
мероприятия

Ответ-
ственный 
исполни-

тель муни-
ципальной 
програм-

мы

Год реа-
лизации

Объемы и источники финансирова-
ния (тыс. рублей)

Непосредствен-
ные результаты 

реализации 
мероприятиявсего

в том числе

феде-
раль-
ный 

бюджет

об-
ластной 
бюджет

мест-
ный 

бюджет

1 2 3 4 5 6 7
8

9

Формирование современной го-
родской среды Ерзовского городско-
го поселения на 2018-2024 годы

А д м и -
нистрация 
Ерзовского 
городского 
поселения

Благоустройство дворовых терри-
торий  

2020

Благоустройство общественных 
территорий  

2020 4 688,6 0,0 3 000,0 1 
688,6

Благоустройство 
не менее 1 обще-
ственной терри-
тории

ИТОГО по программе за 2020 год 4 688,6 0,0 3 000,0 1 
688,6

Благоустройство дворовых терри-
торий  

2021 Благоустройство 
не менее 6 дворо-
вых территорий

Благоустройство общественных 
территорий  

2021 Благоустройство 
не менее 1 обще-
ственной терри-
тории

ИТОГО по программе за 2021 год

Благоустройство дворовых терри-
торий  

2022 Благоустройство 
не менее 7 дворо-
вых территорий

Благоустройство общественных 
территорий  

2022

ИТОГО по программе за 2022 год

Благоустройство дворовых терри-
торий  

2023 Благоустройство 
не менее 7 дворо-
вых территорий

Благоустройство общественных 
территорий  

2023

ИТОГО по программе за 2023 год

Благоустройство дворовых терри-
торий  

2024 Благоустройство 
не менее 7 дворо-
вых территорий

Благоустройство общественных 
территорий  

2024

ИТОГО по программе за 2024 год

Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.   

Глава  Ерзовского
городского поселенияС.В. Зубанков
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История войн еще не знала такой са-
моотверженности и массового героизма, 
которые проявили советские солдаты и 
офицеры в боях против фашистских за-
хватчиков. Великая Отечественная война 
- самая жестокая и тяжелая из всех войн, 
какие приходилось переживать нашему на-
роду. Но люди выстояли и победили! Среди 
победителей и наш земляк Подшивалов 
Николай Ильич.

 В целях сохранения исторической па-
мяти и в честь 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 2020 год объявлен в 
России Годом памяти и славы. Это возмож-
ность еще раз всем нам поклониться ныне 
здравствующим ветеранам и вспомнить 
тех, кого рядом с нами нет.

  Подшивалов Николай Ильич родился 1 
декабря 1921 года в селе Горный Балыклей 
Царицынского уезда. По окончании пяти 
классов школы Николай Ильич работал 
пастухом, скотником в колхозе имени 
Сталина. В 16 лет пошел учиться на трак-
ториста.  

Лето 1941 года разрушила все планы 
и мечты. Все было перечеркнуто одним 
страшным словом «война».

30 июня из Сталинграда в военном эше-
лоне Николая Ильича отправили в Крым, 
под Севастополь. Он служил снайпером в 
25-й Чапаевской стрелковой дивизии под 
командованием генерала Т. К. Каланийца. 

По 15 – 20 атак ежедневно приходилось 
отбивать героям – севастопольцам. Очень 
часто, вспоминая годы войны, Николай 
Ильич рассказывал о трудностях работы 
снайперов. По нескольку часов кряду, а то 
и сутками приходилось неподвижно лежать 
в укрытии для «снятия» противника, такого 
же снайпера, или для уничтожения дзота. 
Николай Ильич помнил и не раз пересказы-
вал телеграмму Верховного Главнокоман-
дующего, которую прочитал бойцам коман-
дующий Приморской армии И.Е. Петров:                                                                                                                                          
                                     

«Горячо приветствую доблестных за-
щитников Севастополя: красноармейцев, 
краснофлотцев, командиров и комисса-
ров,- мужественно отстаивающих каждую 
пядь советской земли, наносящих удары 
по немецким захватчикам и их румынским 
прихвостням. Самоотверженная борьба 
севастопольцев служит примером героизма 
для всей Красной Армии и советского наро-

да. Уверен, что славные 
защитники Севастополя 
с достоинством и честью 
выполнят свой долг перед 
Родиной». 

И они выполняли долг 
по защите своей земли, несмотря на то, что 
с каждым днем становилось все труднее 
отбивать атаки. 

Начинались уличные бои, и советское 
командирование отдало приказ об эва-
куации. Обороняя каждую улицу, каждый 
дом, защитники города дали возможность 
полностью эвакуировать все, что было нуж-
но. Когда последние отряды прикрывали 
отступление войск, Подшивалов Николай 
Ильич попал в плен.

На территории Крыма гитлеровцами 
было организовано несколько концентра-
ционных и пересыльных лагерей, в которых 
содержались военнопленные, партизаны, 
подпольщики, граждане, попавшие в об-
лавы. В этих лагерях находилось несколько 
тысяч заключенных. Часть из них впослед-
ствии была отправлена на принудительные 
работы в Германию, а часть (около 8000 
человек) уничтожена. Два таких лагеря рас-
полагались в окрестностях Симферополя 
на территории так называемого «карто-
фельного городка» в совхозе «Красный». 
В концентрационном лагере «Красный» 
с июля и до октября 1942 года находился 

наш земляк.
        Николай Ильич вспоминал, что «при 

изнурительном и многочасовом труде в 
сутки выдавалась буханка хлеба на 6 – 8 
человек и один литр баланды, состоящей 
из воды и небольшого количества отрубей 
из перловки. Пленных использовали в каче-
стве гужевого транспорта. При отсутствии 
работы они перетаскивали камни и землю 
с одного места на другое и обратно. За 
провинность избивали палками и плетью 
из проволоки и бычьей кожи. Возможно ли 
было такое пережить? Человеку по силам 
многое. В начале ноября 1942 года военно-
пленные из «Красного» были переведены 
на принудительные работы в Германию в 
район населенного пункта Берген – Бель-
зен. Там уже находились красноармейцы, 
взятые в плен в Белоруссии, Украине и 
Восточной Пруссии. Пленные размеща-
лись на огороженной колючей проволокой 
территории под открытым небом. Николай 

Ильич вспоминал, что давали на десятерых 
одну буханку хлеба, поэтому за несколько 
дней вся трава и кора немногих деревьев 
были съедены. Пили из луж, что приводило 
к эпидемиям дизентерии. 

В лагере Берген – Бельзен не было 
газовых камер, но за 1943– 45 годы здесь 
умерли около 50 тысяч заключенных, свы-
ше 35 тысяч из них – от тифа за несколько 
месяцев до освобождения лагеря.

15 апреля 1945 года лагерь Берген – 
Бельзен был добровольно сдан британским 
вооруженным силам. Начальником лагеря 
стал офицер британских вооруженных сил 
Деррик Сингтон. В 1946 году вышла его 
книга «Открытый Бельзен», и мир впервые 
узнал о нацистских лагерях.

Подшивалов Николай Ильич узнал о по-
беде только 11 мая 1945 г. Он говорил, что 
более радостного, долгожданного слова он 
больше никогда не слышал.

Осенью 1945 года Николай Ильич вер-
нулся на родину, в свой родной колхоз. 
Нужно было работать и за себя, и за тех, 
кто не пришел с фронта. Восстанавливать 
страну, помогать семье.

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ...                                             
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Для реализации проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды» 
на территории Ерзовского городского 
поселения был выбран объект обще-
ственной территории: Аллея Славы, ул. 
Ленина. В 2019 году был разработан 
проект благоустройства данной террито-
рии. В ноябре 2019 года администрация 
успешно защитила данный проект на 
Волгоградском областном конкурсе про-
ектов по благоустройству территорий 
муниципальных образований и признана 
победителем. 

  Общий объем финансирования на ре-
ализацию данного проекта из областного 
и местного бюджета составил 4 688,6 

тысяч рублей, в том числе: областной 
бюджет: 3000,0 тысяч рублей; бюджет 
Ерзовского городского поселения 1 688,6 
тысяч рублей.

Согласно муниципальным контрак-
там № 2 от 11.03.2020 года, № 22 от 
02.09.2020 года на территории Аллеи 
Славы Ерзовского городского поселения 
проведены следующие мероприятия по 
благоустройству:

 - установка скамеек;
 - установка урн;
 - устройство освещения;
 - устройство пешеходных дорожек 

асфальтобетонного покрытия с установ-
кой бордюра;

 - установка ограждения;
 - установка малых архитектурных 

форм;
- устройству рулонного газона;
- устройству системы автоматическо-

го полива. 

Согласно договорам от 26.05.2020 
года, 26.06.2020 года  на территории 
Аллеи Славы установлена система ви-
деонаблюдения в количестве 6 камер.

Реализация данного проекта по-
зволит: 

- создать условия для массового от-
дыха жителей городского поселения и 

организовать места массового пребы-
вания населения.

- совершенствовать архитектурно 
- художественный облик городского 
поселения, размещение и содержание 
малых архитектурных форм.

АЛЛЕЯ СЛАВЫ ПРЕОБРАЗИТСЯ

Накануне первой годовщины 
великой Победы Николая Ильи-
ча вызвали в Дубовский рай-
военкомат. Он тогда не знал, 
что еще 22 декабря 1942 года 
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР была учреждена 
медаль «За оборону Севастопо-
ля». Среди награжденных был 
и Подшивалов Николай Ильич. 
Вот так долго искала эта награ-
да своего героя. А ровно через 
год ему была вручена медаль 
«За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 годов». Родина по 
достоинству оценила нашего 
земляка за преданность Отчиз-
не, мужество и безграничную 
веру в Победу. 

3 февраля 1947 года Николай 
Ильич женился на Поповой Вере 
Марковне. Это была настоящая 
красивая любовь двух людей, 
прошедших испытание войной. 
58 лет они прожили душа в душу. 
И не просто прожили, а пода-
рили жизнь десятерым детям! 
Самое главное, что воспитали в 
них,  – это желание трудиться на 
благо Родины и любовь к своим 
близким и родному краю. 

 Николай Ильич всю свою 
жизнь пас скот в бескрайних 
волжских степях, Вера Марков-
на работала на ферме. В 1956 
году Подшиваловы переехали 
в хутор Полунино. Семья рос-

ла, поэтому к дому постоянно 
пристраивали по комнате. О 
«золотых» руках Подшивалова 
Н.И. легенды ходили. Он был 
первоклассным строителем, 
плотником и печником. 

 В 1961 году произошло объ-
единение нескольких колхозов в 
совхоз «Балыклейский». И уже 
в 1969 году Николаю Ильичу 
было присвоено звание «Ма-
стер животноводства». Через 
год он получил медаль «За до-
блестный труд в ознаменование 
100– летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина», а в 
1973 году - медаль «За трудовое 
отличие». По итогам работы за 
1977 год был награжден знаком 
«Победитель социалистическо-
го соревнования 1977 года».

Дети очень гордились своим 
отцом, хотели во всем ему под-
ражать.

В 1980 году семья Подши-
валовых переехала в поселок 
Ерзовка. Николай Ильич про-
должил работать пастухом, 
помогал на ферме ухаживать 
за животными. Вера Марковна 
к тому времени уже вышла 
на пенсию. За свою жизнь 
она была награждена  тремя 
медалями «Материнская сла-
ва» первой, второй и третьей 
степени с присвоением почет-
ного звания «Мать-героиня». В 
памяти ерзовчан она навсегда 

останется одной из немногих 
женщин, которые помогали вос-
станавливать Храм Архангела 
Михаила.

Зима 2005 года стала поис-
тине трагичной для семьи Под-
шиваловых. В светлый празд-
ник Рождества Христова после 
продолжительной болезни не 
стало Веры Марковны. Николай 
Ильич, находясь на лечении в 
больнице, не смог пережить 
известия о смерти жены. «За-
чем бороться за жизнь теперь? 
- спрашивал он себя и своих 
детей.- Как жить? Не смогу я 
без нее. Без моей Веры...» Два 
любящих сердца перестали 

биться в один день.
Николай Ильич и Вера Мар-

ковна вырастили четырех сыно-
вей и шесть дочерей, которые 
подарили им девятнадцать 
внуков и двадцать восемь прав-
нуков. 

Молодому поколению очень 
трудно осмыслить все события 
Великой Отечественной войны, 
оценить гражданский подвиг на-
шего народа. Но нельзя забыть 
ту войну, тех людей, которые 
отдали самое дорогое, что у них 
было – жизнь! Будем помнить, 
чтобы не допустить повторе-
ния страшных страниц нашей 
истории.
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Администрация Ерзовского городского по-
селения Городищенского муниципального 

района Волгоградской области
403010, р.п. Ерзовка, ул. Мелиоративная, 
дом 2,  тел/факс: (84468) 4-79-15, 4-76-20

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 25 сентября 2020 года             №  248

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ «ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН 
ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 
НА ТЕРРИТОРИИ ЕРЗОВСКОГО ГОРОД-

СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В 2020-2021 ГОДАХ»

В соответствии с Федеральным законом от 21 

июля 2007 г. N 185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства», в рамках реализации региональ-
ного проекта «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда» федерального проекта 
«Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного 
фонда» национального проекта «Жилье и 
городская среда», в рамках исполнения по-
становления администрации Волгоградской 
области от 01.04.2019 №141-п «Об утверж-
дении региональной адресной программы  
«Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории Волгоград-
ской области в 2019-2025 годах»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить муниципальную программу 

«Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда на территории Ерзовского 
городского поселения в 2020-2021 годах». 

2. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.

3. Контроль настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Ерзовского городского поселения
С.В. ЗУБАНКОВ  

              
Утверждена постановлением

№ 248 от 25.09.2020 г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА «ПЕРЕСЕЛЕ-
НИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВА-
РИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО 
ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ 
ЕРЗОВСКОГО ГОРОД-
СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ в 
2020-2021 годах»

Паспорт муниципальной про-
граммы «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда 
на территории Ерзовского город-
ского поселения в 2020 - 2021 
годах»

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРО-
ГРАММЫ

Одной из важнейших про-
блем в жилищной политике 
является расселение аварий-
ного жилищного фонда. Его 
наличие ухудшает внешний об-
лик, понижает инвестиционную 
привлекательность населенных 
пунктов и сдерживает развитие 
инфраструктуры. Более того, 
аварийное жилье создает потен-
циальную угрозу безопасности 
и комфортности проживания 
граждан, повышает социальную 
напряженность в обществе.

Большинство проживающих 
в аварийных домах граждан не 
в состоянии в настоящее время 
самостоятельно приобрести или 
получить на условиях найма 
жилье удовлетворительного 
качества.

Федеральным законом от 
21 июля 2007 г. N 185-ФЗ «О 
Фонде содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального 
хозяйства» (далее именуется - 
Федеральный закон N 185-ФЗ) 
предусматривается предостав-
ление финансовой поддержки 
на мероприятия по расселению 
аварийного жилищного фонда 
субъектам Российской Федера-
ции, принявшим обязательства 
обеспечить до 01 сентября 2025 
г. переселение граждан из всех 
многоквартирных домов, кото-
рые признаны до 01 января 2017 
г. в установленном порядке ава-
рийными и подлежащими сносу 
или реконструкции в связи с 
физическим износом в процессе 
их эксплуатации.

Принимая во внимание обо-
значенные обязательства, в 
рамках Программы Ерзовское 
городское поселение должно 
расселить 1 многоквартирный 

дом, признанный до 01 января 
2017 г. в установленном порядке 
аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции в связи с 
физическим износом в процессе 
его эксплуатации, площадью 
1329,1 кв. метр, расположенный 
на территории поселения, в кото-
ром проживают 64 человека.

Программа обеспечивает вы-
полнение обязательного условия 
получения финансовой под-
держки за счет средств Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяй-
ства (далее именуется - Фонд) по 
заявкам Волгоградской области 
в соответствии с Федеральным 
законом N 185-ФЗ.

Целями Программы явля-
ются:

ликвидация многоквартирно-
го дома, который признан до 01 
января 2017 г. в установленном 
порядке аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции в 
связи с физическим износом в 
процессе его эксплуатации;

обеспечение устойчивого со-
кращения непригодного для про-
живания жилищного фонда;

развитие жилищного строи-
тельства на территории по-
селения.

Для достижения целей Про-
граммы необходимо решить за-
дачи по переселению граждан из 
многоквартирного дома, признан-
ного до 01 января 2017 г. в установ-
ленном порядке аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции 
в связи с физическим износом в 
процессе его эксплуатации, в сжа-
тые сроки в целях минимизации 
издержек по содержанию ава-
рийного многоквартирного дома 
и сокращения сроков включения 
освобождающегося  земельного 
участка в хозяйственный оборот.

2. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРО-
ГРАММЫ

В рамках реализации ре-
гиональной адресной програм-
мы «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда 
на территории Волгоградской 
области в 2019-2025 годах» му-
ниципальная программа будет 
реализована в два этапа.

I этап (этап 2020 года)- под-
готовка необходимой докумен-
тации, определение способов 
переселения граждан из аварий-
ного жилищного фонда;

II этап (этап 2021 года) – реа-
лизация мероприятий по пере-
селению граждан. 

Наименование 
Программы

-

Муниципальная программа «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда 
на территории Ерзовского городского по-
селения» (далее именуется - Программа)

Основание для 
р а з р а б о т к и 
Программы

-

Региональная адресная программа «Пере-
селение граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории Волгоградской области 
в 2019-2025 годах»

Разработчик  
Программы

-
Администрация Ерзовского городского по-
селения 

Исполнитель 
программы

-
Администрация Ерзовского городского по-
селения

Цели Программы -
Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда на территории Ерзовского 
городского поселения

Задачи
Программы

-
Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилья

Срок реализа-
ции Программы

- 2020 - 2021 годы

Этапы реализа-
ции Программы

-
1 этап- 2020 г.  подготовка документации
2 этап - 2021 г. реализация мероприятий по 
переселению граждан

Объемы и ис-
точники финан-
сирования Про-
граммы

-

объем финансирования Программы состав-
ляет 51432354,96 руб. (объем финансиро-
вания может быть уточнен по результатам 
реализации Программы), в том числе за 
счет средств:
Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 
47999965,98 руб.;
областного бюджета – 3089150,08 руб.;
местных бюджетов – 343238,9 руб.

Ожидаемые ре-
зультаты реа-
лизации Про-
граммы

-

переселение 64 человек из многоквартирно-
го дома, признанного до 01 января 2017 г. в 
установленном порядке аварийными и подле-
жащими сносу в связи с физическим износом 
в процессе эксплуатации, расселяемой площа-
дью жилых помещений 1329,1 кв. метр

П о к а з а т е л и 
с о ц и а л ь н о -
экономической 
эффективно-
сти реализации 
Программы

-
реализация гражданами права на безопас-
ные и благоприятные условия проживания;

Ответственный 
исполнитель 
Программы

-
Администрация Ерзовского городского по-
селения

Участники Про-
граммы

- Ерзовское городское поселение
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Вирусы гриппа и коронави-
русной инфекции вызывают 
у человека респираторные 
заболевания разной тяжести. 
Симптомы заболевания ана-
логичны симптомам обычного 
(сезонного) гриппа. Тяжесть 
заболевания зависит от целого 
ряда факторов, в том числе от 
общего состояния организма и 
возраста.

Предрасположены к забо-
леванию: пожилые люди, ма-
ленькие дети, беременные 
женщины и люди, страдающие 
хроническими заболеваниями 
(астмой, диабетом, сердечно-
сосудистыми заболеваниями), и 
с ослабленным иммунитетом.

ПРАВИЛО 1. ЧАСТО МОЙТЕ 
РУКИ С МЫЛОМ

Чистите и дезинфицируйте 
поверхности, используя быто-
вые моющие средства.

Гигиена рук - это важная 
мера профилактики распро-
странения гриппа и корона-
вирусной инфекции. Мытье с 
мылом удаляет вирусы. Если 
нет возможности помыть руки 
с мылом, пользуйтесь спирт-
содержащими или дезинфици-
рующими салфетками.

Чистка и регулярная дезин-
фекция поверхностей (столов, 
дверных ручек, стульев, гадже-
тов и др.) удаляет вирусы. 

ПРАВИЛО 2. СОБЛЮДАЙТЕ 
РАССТОЯНИЕ И ЭТИКЕТ

Вирусы передаются от боль-
ного человека к здоровому 
воздушно -капельным путем 
(при чихании, кашле), поэтому 
необходимо соблюдать рас-
стояние не менее 1 метра от 
больных.

Избегайте трогать руками 
глаза, нос или рот. Вирус гриппа 
и коронавирус распространяют-
ся этими путями.

Надевайте маску или ис-
пользуйте другие подручные 
средства защиты, чтобы умень-
шить риск заболевания.

При кашле, чихании следует 

прикрывать рот и нос одно-
разовыми салфетками, которые 
после использования нужно 
выбрасывать. 

        Избегая излишние поезд-
ки и посещения многолюдных 
мест, можно уменьшить риск 
заболевания.

 
ПРАВИЛО 3. ВЕДИТЕ ЗДО-

РОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Здоровый образ жизни по-

вышает сопротивляемость 
организма к инфекции. Со-
блюдайте здоровый режим, 
включая полноценный сон, по-
требление пищевых продуктов 
богатых белками, витаминами 
и минеральными веществами, 
физическую активность.

ПРАВИЛО 4.  ЗАЩИЩАЙ-
ТЕ ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ С 
ПОМОЩЬЮ МЕДИЦИНСКОЙ 
МАСКИ

 Среди прочих средств про-
филактики особое место зани-
мает ношение масок, благодаря 
которым ограничивается рас-
пространение вируса.

Медицинские маски для 
защиты органов дыхания ис-
пользуют:

-     при посещении мест мас-
сового скопления людей, поезд-
ках в общественном транспорте 
в период роста заболеваемости 
острыми респираторными ви-
русными инфекциями;

- при уходе за больными 
острыми респираторными ви-
русными инфекциями;

- при общении с лицами с 
признаками острой респиратор-
ной вирусной инфекции;

- при рисках инфицирования 
другими инфекциями, передаю-
щимися воздушно-капельным 
путем.

КАК ПРАВИЛЬНО НОСИТЬ 
МАСКУ?

Маски могут иметь разную 
конструкцию. Они могут быть 
одноразовыми или могут при-
меняться многократно. Есть 
маски, которые служат 2, 4, 6 

часов. Стоимость этих масок 
различная, из-за различной 
пропитки. Но нельзя все вре-
мя носить одну и ту же маску, 
тем самым вы можете инфи-
цировать дважды сами себя. 
Какой стороной внутрь носить 
медицинскую маску - неприн-
ципиально.

Чтобы обезопасить себя от 
заражения, крайне важно пра-
вильно ее носить:

- маска должна тщательно 
закрепляться, плотно закры-
вать рот и нос, не оставляя 
зазоров;

- старайтесь не касаться 
поверхностей маски при ее сня-
тии, если вы ее коснулись, тща-
тельно вымойте руки с мылом 
или спиртовым средством;

- влажную или отсыревшую 
маску следует сменить на но-
вую, сухую;

- не используйте вторично 
одноразовую маску;

- использованную одноразо-
вую маску следует немедленно 
выбросить в отходы.

 При уходе за больным, после 
окончания контакта с заболев-
шим, маску следует немедлен-
но снять. После снятия маски 
необходимо незамедлительно и 
тщательно вымыть руки.

Маска уместна, если вы на-
ходитесь в месте массового ско-
пления людей, в общественном 
транспорте, а также при уходе 
за больным, но она нецелесоо-
бразна на открытом воздухе.

Во время пребывания на 
улице полезно дышать свежим 
воздухом и маску надевать не 
стоит.

Вместе с тем, медики на-
поминают, что эта одиночная 
мера не обеспечивает полной 
защиты от заболевания. Кроме 
ношения маски необходимо 
соблюдать другие профилакти-
ческие меры.

ПРАВИЛО 5.  ЧТО ДЕЛАТЬ 
В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ГРИППОМ, КОРОНАВИРУС-
НОЙ ИНФЕКЦИЕЙ?

Оставайтесь дома и срочно 
обращайтесь к врачу.

Следуйте предписаниям 
врача, соблюдайте постельный 
режим и пейте как можно боль-
ше жидкости.

 
КАКОВЫ СИМПТОМЫ 

ГРИППА/КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ высокая темпера-
тура тела, озноб, головная боль, 
слабость, заложенность носа, 
кашель, затрудненное дыхание, 
боли в мышцах, конъюнктивит.

В некоторых случаях могут 
быть симптомы желудочно-
кишечных расстройств: тошно-
та, рвота, диарея.

КАКОВЫ ОСЛОЖНЕНИЯ          
Среди осложнений лидирует 

вирусная пневмония. Ухудше-
ние состояния при вирусной 
пневмонии идёт быстрыми тем-
пами, и у многих пациентов уже 
в течение 24 часов развивается 
дыхательная недостаточность, 
требующая немедленной респи-
раторной поддержки с механи-
ческой вентиляцией лёгких.

Быстро начатое лечение спо-
собствует облегчению степени 
тяжести болезни.

ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ В СЕ-
МЬЕ КТО-ТО ЗАБОЛЕЛ ГРИП-
ПОМ/ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИЕЙ?

Вызовите врача.
Выделите больному отдель-

ную комнату в доме. Если это 
невозможно, соблюдайте рас-
стояние не менее 1 метра от 
больного.

Ограничьте до минимума 
контакт между больным и близ-
кими, особенно детьми, по-
жилыми людьми и лицами, 
страдающими хроническими 
заболеваниями.

Часто проветривайте по-
мещение.

Сохраняйте чистоту, как 
можно чаще мойте и дезинфи-
цируйте поверхности бытовыми 
моющими средствами.

Часто мойте руки с мылом.
Ухаживая за больным, при-

крывайте рот и нос маской или 
другими защитными средства-
ми (платком, шарфом и др.).

Ухаживать за больным дол-
жен только один член семьи.

• Часто обрабатывайте/мойте руки, 
используя  антисептические средства на 
спиртовой основе или мыло и воду;

• При кашле и чихании прикрывайте 
рот и нос рукой или  салфеткой  - сразу же 
выбрасывайте использованную салфетку 
и вымойте руки;

• Избегайте близкого контакта с людь-
ми, у которых имеются признаки жара и 
кашель;

• Если у вас температура/жар, кашель, 
затрудненное дыхание, обратитесь за 
медицинской помощью и сообщите об 
истории своих перемещений лечебному 
заведению;

• При посещении рынков в районах, где 
на данный момент регистрируются случаи 
нового коронавируса, избегайте прямого 
незащищенного контакта с живыми живот-
ными и с поверхностями, которые вступали 
в контакт с животными;

• Потребления сырой или недостаточно 
хорошо приготовленной продукции живот-
ного происхождения следует избегать. Нуж-
но с осторожностью обращаться с сырым 
мясом, молоком или органами животных, 
чтобы избежать  перекрестной контами-
нации с неприготовленными продуктами 
в соответствии с надлежащей практикой 
обеспечения безопасности пищевых про-
дуктов. 

ПРАВИЛА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ГРИППА
И КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

СТАНДАРТНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ВОЗ ДЛЯ ШИРОКИХ СЛОЕВ НАСЕЛЕНИЯ
ДЛЯ СНИЖЕНИЯ  РИСКА КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ:
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12 сентября 2020года в городе Ду-
бовка прошел мастер класс по боксу, 
который провел Максим Бабанин, про-
званный в народе «Волгоградский Тай-
сон». Боксеры клуба «Крепость», а так 
же другие участники бойцовских клубов 
Волгограда, встретились с именитым 
мастером, поделился с ними своим бес-
ценным опытом. 

Максим Бабанин - российский боксёр-
любитель, выступающий в тяжёлой весо-
вой категории. Мастер спорта России меж-
дународного класса, член сборной России 
по боксу, бронзовый призёр чемпионата 
мира (2019), бронзовый призёр чемпиона-
та Европы (2017), чемпион России (2015), 
семикратный призёр чемпионата России 
в любителях.

В любителях побеждал таких известных 
чемпионов как: Тайсон Фьюри и Джозеф 
Джойс.

В 2007 году в фина-
ле чемпионата Европы 
среди юниоров Максим 
Бабанин победил из-
вестного британского 
боксёра Тайсона Фьюри 
и стал чемпионом Евро-
пы среди юниоров.

Тренировка длилась 
два часа. За это время 
Максим уделил внима-
ние каждому, объясняя 
и показывая боксерские 
приемы. Надеемся, дан-
ный мастер класс пока-
зал молодым ребятам, 
что нет ничего не воз-
можного. Все в их руках. 
Терпенье и труд – все 
перетрут!

БЕСЦЕННЫЙ ОПЫТ

ДОЛГОЖДАННЫЕ
НОВИНКИ КНИГ
В ЕРЗОВСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ!

Лучшие бестселлеры, последние новин-
ки из детективного жанра, новые имена и 
романы сентиментальной женской прозы, 
мужское чтение о мужестве и благородстве, 
интеллектуальная литература современных 
российских авторов.

Нашим МОЛОДЫМ читателям предла-
гаем познакомиться с новыми книгами уже 
полюбившихся российских и зарубежных 
авторов. Вас ждут интерактивные игровые 
комиксы, книги, созданные по мотивам из-
вестных анимационных фильмов. Большой 
выбор литературы для внеклассного чтения 
школьной программы и сказки.

Мы ждем именно Вас! Приходите за 
книгами! Читайте и радуйтесь жизни!

Часы работы библиотеки:
Вторник 14:00-18:00
Среда — суббота 13:00-18:00
Воскресенье, понедельник —
выходной.
Маска и перчатки обязательны при по-

сещении библиотеки!
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4 октября 1932 года Совет Народных 
Комиссаров СССР утвердил Положение 
о Местной Противовоздушной Обороне 
(МПВО), с которого и началось создание 
системы Гражданской обороны страны. С 
тех пор гражданская оборона прошла не-
сколько этапов своего развития. Впервые 
месяцы войны в формирования МПВО 
было привлечено почти всё трудоспособное 
население страны. К весне 1942 года прак-
тически каждый второй житель станы был 
обучен действиям в условиях возможного 
нападения противника.

Местная противовоздушная оборона  
сыграла неоценимую роль в ходе Великой 
Отечественной войны, значительно сократив 
потери мирного населения и предотвратив 
разрушения объектов народного хозяйства. 
Защищая население от налётов вражеской 
авиации и артиллерийских обстрелов, лич-
ный состав медико-санитарных, аварийно-
восстановительных и противопожарных служб 
трудился, постоянно рискуя своей жизнью. 
Велась борьба с зажигательными бомбами, 
оказывалась помощь раненым и пострадав-
шим под обломками зданий. Всего за годы 
Великой Отечественной войны формирова-
ниями местной противовоздушной обороны 
было обезврежено более 400 тыс. авиабомб и 
3,5 млн. артиллерийских боеприпасов.

В период «холодной» войны, с возникно-
вением угрозы применения потенциальным 
противником ядерного оружия и других со-
временных средств массового поражения, 
потребовалось создать принципиально 
новую систему оборонных мероприятий по 
защите населения и объектов экономики 
от поражающих факторов вновь изобре-
тённого оружия.

15 июля 1961 г. Постановлением Совета 
Министров СССР местная противовоздуш-
ная оборона преобразована в гражданскую 
оборону. Систему общегосударственных 
оборонных мероприятий, проводимых в 
мирное и военное время в целях защиты 
населения и объектов народного хозяйства 
от ядерного, химического и бактериологи-
ческого оружия, а также в целях проведения 
спасательных и неотложных аварийно-
восстановительных работ в очагах воз-
можного массового поражения.

В наше время, когда усложняются техно-
логические процессы, на производстве при-
меняется всё больше сильнодействующих 
ядовитых веществ, легковоспламеняющих-
ся жидкостей, когда происходят катастрофы 
и стихийные бедствия, значительно возрос-
ла социально-экономическая значимость 
гражданской обороны.

Уроки чернобыльской катастрофы и дру-
гих чрезвычайных ситуаций указали на не-
обходимость проведения целого комплекса 
мероприятий по приведению гражданской 
обороны в соответствие с социально-
экономическими преобразованиями, про-
водимыми в стране. Она становится 
самостоятельным ведомством в структуре 
исполнительной власти. Государственный 
комитет по чрезвычайным ситуациям по-
лучает статус Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий.

Как и прежде, среди приоритетов граж-
данской обороны, в первую очередь, оста-
ётся обеспечение безопасности населения. 
А пожарно-спасательные подразделения, 
оперативные службы, отвечающие за без-
опасность граждан, продолжают работать в 
режиме постоянной боевой готовности.

Успешно развивается система опове-
щения населения, которая представляет 
собой сеть информационных центров, 
светодиодных экранов, плазменных пане-

лей и устройств типа «бегущая строка». 
Они устанавливаются на улицах и пунктах 
информирования и оповещения населения 
в местах массового пребывания людей - 
торговых комплексах, стадионах, учебных 
заведениях, дворцах спорта и др.

 Не стоит забывать, что гражданская обо-
рона является всенародным делом. Жители 
должны быть готовы к любым чрезвычайным 
ситуациям, знать, как правильно действо-
вать, куда идти и как оказать необходимую 
помощь себе, своим близким или пострадав-
шему человеку. Поэтому подготовка насе-
ления к осуществлению задач гражданской 
обороны складываются из целого комплекса 
мероприятий. Наиболее важными из них, 
направленными непосредственно на защиту 
населения, являются обучение населения 
мерам защиты и оказанию само- и взаимо-
помощи, проведение спасательных и неот-
ложных аварийно-восстановительных работ 
в очагах поражения. Хотя эти мероприятия 
далеко не исчерпывают всей деятельности 
гражданской обороны по подготовке на-
селения к защите от угроз военного и мир-
ного времени, они составляют ее основное 
содержание. 

Огромный материальный, технический и 
человеческий ресурс гражданской обороны 
в настоящее время содержится не только 
для решения гипотетических задач воен-
ного времени, но и активно используется 
в нашей повседневной жизни. В условиях 
современной реальности работа граждан-
ской обороны, как и прежде, продолжает 
оставаться актуальной, а по некоторым 
направлениям приобретают еще большую 
значимость.

 Государственное казенное учреж-
дение  Волгоградской области «5 отряд 
противопожарной службы»  и ОНД и 
ПР по Городищенскому, Дубовскому  и 
Иловлинскому районам УНД и ПР ГУ МЧС  
России по Волгоградской области

В РОССИИ ЕЖЕГОДНО 3 СЕНТЯБРЯ 
отмечается особая дата - День солидарности в борьбе с тер-
роризмом. Трагическая дата теперь неразрывно связана с 
ужасающими событиями, произошедшими в Беслане, где в 
результате захвата школы террористами погибли 334 человека, 
из них 186 детей. В связи с этим сотрудники МКУ «Ерзовский 
культурный центр» организовали в социальных сетях на стра-
нице «Одноклассники» и «VK» онлайн-акцию «День солидар-
ности в борьбе с терроризмом», в которой приняли участие 
дети и подростки Ерзовского городского поселения, и книжную 
выставку «Жизнь без террора». Мы  должны проявить твёрдую 
гражданскую позицию по сохранению единства и согласия в 
обществе, уважительно относиться друг к другу, противосто-
ять любым проявлениям агрессии, жестокости, экстремизма и 
терроризма. Вместе мы приложим все усилия для процветания, 
благополучия и безопасности нашей страны!!!

ДЕНЬ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ РОССИИ

4 ОКТЯБРЯ
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КОНТАКТЫ
ДЛЯ СМИ

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

Обратиться за выплатой средств пенси-

онных накоплений можно раньше, чем за 

назначаем страховой пенсии по старости. 

Ранее средства пенсионных накоплений 

по общему правилу выплачивались тогда, 

когда гражданин приобретал право на уста-

новление страховой пенсии по старости. В 

связи с изменениями в законодательстве с 

1 января 2019 года возраст, дающий право 

на получение страховой пенсии по старости, 

поэтапно увеличивается. Несмотря на это 

возраст, по достижении которого гражда-

нин имеет право на выплату средств пен-

сионных накоплений, не изменился.

Как и ранее, помимо достижения определен-

ной возрастной планки, для получения права на 

выплату пенсионных накоплений необходимо 

наличие минимального количества пенсионных 

коэффициентов (в 2020 году – 18,6), а также 

страхового стажа (в 2020 году – 11 лет) и (или) 

специального стажа, требуемых для права на 

страховую пенсию по старости.

Таким образом, граждане, выходящие 

на пенсию при достижении  общеустанов-

ленного пенсионного возраста (для мужчин 

это 65 лет, для женщин – 60 лет), могут об-

ратиться за выплатой средств пенсионных 

накоплений в 60 и 55 лет соответственно. 

Жители Архангельской области и Ненец-

кого автономного округа, при наличии не-

обходимого страхового и северного стажа 

и минимального количества пенсионных 

коэффициентов –  в 50 лет женщины и в 55 

лет мужчины.

Напомним, с заявлением о выплате 

средств пенсионных накоплений следует 

обращаться в ту организацию, где они фор-

мировались: в Пенсионный фонд России 

или негосударственный пенсионный фонд, 

которому накопления были переданы в 

управление.

Получить информацию о том, где фор-

мируются пенсионные накопления можно 

в личном кабинете на сайте Пенсионного 

фонда pfrf.ru.

Изменениями в законодательстве, 
вступившими в силу в марте 2020 года, 
расширены возможности использования 
материнского семейного капитала на улуч-
шение жилищных условий. Теперь за счет 
этих средств можно построить жильё не 
только на участке, предназначенном для ин-
дивидуального жилищного строительства, 
но и дом на садовом участке.

Также средства материнского капитала 
можно направить на реконструкцию жилого 

дома на садовом участке. Главное условие 
– помещение должно иметь статус жилого 
дома, предназначенного для постоянного 
проживания. Также необходимым услови-
ем для использования средств материн-
ского капитала на строительство дома на 
садовом участке является наличие права 
собственности на землю и разрешения на 
строительство жилья.

Построить или реконструировать жилой 
дом на садовом участке с использованием 

материнского капитала можно как своими 
силами, так и с привлечением подрядчи-
ка.

Упрощен порядок подачи заявления на 
расходование средств материнского капи-
тала. От семей не требуются  документы, 
доказывающие право собственности на 
земельные участки, так как эти сведения 
могут быть запрошены Пенсионным фон-
дом самостоятельно в рамках межведом-
ственного взаимодействия.

КОГДА МОЖНО ОБРАЩАТЬСЯ ЗА НАКОПИТЕЛЬНОЙ ПЕНСИЕЙ

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛОГО ДОМА НА САДОВОМ УЧАСТКЕ
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ПРЕСС-СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ – ОТДЕЛЕНИЯ
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400001, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 16 тел. (8442) 24-93-77. www.pfrf.ru

Российским законодательством пред-
усмотрены различные меры государ-
ственной поддержки граждан, достигших 
80-ти лет. В частности, при достижении 
этого возраста в беззаявительном по-
рядке проводится увеличение фикси-
рованной части страховой пенсии по 
старости. 

Фиксированная выплата – это га-
рантированная выплата к страховой 
пенсии, которая устанавливается го-
сударством и не зависит от размера 
ранее уплаченных страховых взносов. 
Ее размер зависит от индекса роста 
потребительских цен за прошедший 
год и ежегодно индексируется. С 1 
января 2020 года размер фиксиро-
ванной выплаты к страховой пенсии 

по старости составляет 5686 рублей 
25 копеек.

Отметим, что на такое увеличение 
пенсии могут претендовать не все граж-
дане, достигшие 80-ти летнего возраста. 
Так, получателям социальных пенсий 
или пенсий по случаю потери кормильца 
(СПК) не положено увеличение фиксиро-
ванной выплаты. Однако получатели пен-
сии по СПК при достижении 80 лет имеют 
право обратиться за перерасчетом своей 
страховой пенсии с учетом удвоения фик-
сированной выплаты и перейти на нее, в 
случае если ее размер окажется больше 
получаемой пенсии по СПК.

Специалистами Пенсионного фонда 
автоматически проводится расчет мак-
симально выгодных условий для полу-

чения пенсии гражданам региона. Если 
сравнительный расчет перехода с одного 
вида пенсии на другой оказывается для 
гражданина  выгодным, сотрудники 
ведомства уведомляют пенсионера об 
этом.

Отметим, что вне зависимости от 
вида получаемой пенсии за граждани-
ном старше 80 лет после подачи соот-
ветствующего заявления в ПФР можно 
закрепить человека, осуществляющего 
уход. Выплата ухаживающему лицу в 
размере 1200 рублей производится еже-
месячно и перечисляется гражданину, за 
которым ухаживают, вместе с его пенси-
ей. Оплату услуг лицу, которое оказывает 
уход, осуществляет сам пенсионер, о 
котором заботятся.

В условиях неблагоприятной эпиде-
миологической обстановки приоритет-
ным способом обращения в Пенсионный 
фонд остается именно электронный. 
Сегодня получать государственные 
услуги дистанционно очень просто. 
Достаточно иметь подтвержденную 
учетную запись на Едином портале го-
сударственных услуг. Все электронные 
сервисы доступны на самом портале, в 
Личном кабинете гражданина на сайте 
ПФР (www.pfrf.ru), а также в мобильном 
приложении.

В настоящее время в Личном кабинете 
гражданина доступно более 60 услуг, об-
ратиться за получением которых можно 
без визита в клиентскую службу. Серви-
сы кабинета охватывают большинство 
направлений деятельности Пенсионного 
фонда и предоставляемых гражданам 
выплат, поэтому использовать кабинет 
могут не только пенсионеры, но и те, 
кто только формирует пенсию или имеет 
право на материнский капитал и другие 
социальные выплаты.

Так, пенсионеры и предпенсионеры 
могут получить через кабинет необхо-
димые справки, в том числе для дис-
танционного представления в другие 
организации. Работающим россиянам в 
кабинете доступна информация о пен-
сионных коэффициентах, накоплениях, 
стаже и отчислениях работодателей на 
пенсию. Владельцы сертификатов на 
материнский капитал найдут в кабинете 
информацию о расходовании средств и 
их актуальной сумме.

Электронный кабинет также позволяет 
обратиться за оформлением большинства 
выплат ПФР и управлять их предостав-
лением. Например, подать заявление об 
изменении способа доставки пенсии или 
замене социальной услуги на денежную 
компенсацию.

Через кабинет можно оформить 

выплаты по уходу за пенсионером, 
ребенком-инвалидом или инвалидом с 
детства первой группы. Необходимые 
электронные заявления о назначении 
выплаты и о согласии на осуществление 
ухода реализованы в кабинете. Соответ-
ственно, в нем также есть возможность 
подать заявление от лица законного 
представителя: родителя, усыновителя, 
опекуна или попечителя.

Мобильное приложение Пенсионного 
фонда для смартфонов предоставляет 
еще более удобный доступ к ключе-
вым электронным услугам и сервисам 
Личного кабинета ПФР для граждан. 
Приложение реализовано на платфор-
мах iOS и Android. Для начала работы в 
нем необходимо авторизоваться через 
учетную запись на портале Госуслуг и 
задать четырехзначный пин-код, с по-
мощью которого в дальнейшем будет 
осуществляться вход в приложение. Не-
которые сервисы приложения доступны 
без авторизации.

Чтобы получить доступ к электронным 
сервисам ПФР на портале Госуслуг, на 
сайте Пенсионного фонда и в мобильном 
приложении, необходимо иметь под-
твержденную учетную запись на Едином 
портале государственных услуг (при 
входе в личный кабинет на сайте ПФР 
используются те же логин и пароль, что 
и на портале Госуслуг).

Открыть свой «Личный кабинет» на 
портале госуслуг могут граждане 14 лет 
и старше. При этом необходимо иметь 
паспорт и СНИЛС. После ввода перво-
начальных данных нужно подтвердить 
учетную запись в Единой системе иденти-
фикации и аутентификации (ЕСИА). 

Напомним, что в настоящее время 
клиентские службы Пенсионного фонда 
в Волгоградской области принимают 
граждан только по предварительной 
записи. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ПОСЕЛКА!

Для получения консульта-
ций по вопросам пенсионного 
и социального обеспечения, а 
также иным вопросам, входя-
щим в компетенцию террито-
риальных органов Пенсионного 
фонда РФ, можно обращаться 
по телефону «горячей линии»  
8-800-600-02-48

В преддверии начала отопи-
тельного сезона 2020-2021 гг., МП 
«Ерзовское» обращается к потре-
бителям о необходимости своевре-
менной оплаты предоставляемых 
коммунальных услуг, а также по-
гашения имеющейся задолженно-
сти. Ваши своевременные платежи 
необходимы ресурсоснабжающим 
организациям для оплаты энер-
горесурсов, используемых для 
обеспечения вас отоплением и 
горячей водой. 

В администрации Ерзовского 
городского поселения ежедневно - с 
8.00 до 12.00 часов, среда - не при-
емный день, суббота, воскресенье 
– выходные, сотрудник ГКУ ВО МФЦ 
Городищенского района осущест-
вляет приём граждан.

 Приём осуществляется только 
по предварительной записи, запи-
саться можно по телефону: 8(84468) 
4-78-78.

Для получения государственных 
услуг в электронной форме необ-
ходимо обязательно зарегистри-
роваться на портале «Госуслуги», 
а для подтверждения личности 
(учетной записи) на «Госуслугах» 
Вы можете обратиться в админи-
страцию Ерзовского городского 
поселения.

ОСОБЕННОСТИ НАЧИСЛЕНИЯ ПЕНСИИ ГРАЖДАНАМ СТАРШЕ 80-ТИ ЛЕТ

ВОЛГОГРАДЦЫ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ БОЛЕЕ
60 УСЛУГ ПФР, НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА
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П р а в о с л а в н ы й 
праздник, день святых 
Надежды, Веры, Софии 
и Любови празднуется 
в России 30 сентября. 
История праздника тя-
жела и печальна. Еще 
во времена правления 
Адриана в Римской 
империи жила мать Со-
фия со своими тремя 
дочерьми. Женщина и 
девочки не скрывали 
свою веру во Христа. 
По доносу император 
приказал доставить их 
в Рим. Святая София 
и девочки, понимая, 
что за этим следует, 
молились и просили 
Господа Иисуса Христа 

дать им силы, смелости, достойно принять все муки. 
Вначале всех четверых пытались заставить отказаться от 

веры православной, затем юных дев по очереди подвергали 
страшным мучительным пыткам, и это невзирая на то, что де-
вочкам было 9-12 лет. София же была вынуждена наблюдать 
за всем происходящим. Трудно представить, что чувствовала 
женщина, глядя на то, как терзают ее дочерей. Но вопреки 
всем страданиям ни одна из дочерей не отреклась от веры в 
господа. После матери разрешили похоронить тела ее девочек, 
проведя три дня над их могилами, она скончалась. Церковь 
причислила их к лику святых мучениц, мощи которых находятся 
в Эльзасе с 777 года. 

В этот день поздравляют всех девушек, женщин, которые 
носят имена этих святых. Что можно пожелать в этот день кро-
ме терпения, стойкости, мужества? Конечно, надежды, веры и 
любви. С праздником!

Осенью 2020  при поддержке 
Комитета природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии 
Волгоградской областии кра-
удфандинг проекта «Подари 
Дерево» подари-дерево.рф в 
муниципалитетах Волгоградской 
области вновь стартует Феде-
ральный проект Эко-марафон 
ПЕРЕРАБОТКА «Сдай макула-
туру – спаси дерево». Акция про-
ходит в 45 регионах Российской 
Федерации.  По результатам 
марафона будет составлен «зе-
лёный рейтинг» районов Волго-
градской области.

В Городищенском районе 
акция пройдет 16.10..2020г. Все 
организации и жители района, 
собравшие более 300 кг маку-
латуры, могут оставить пред-
варительно заявку на сайте 
www.сдай-бумагу.рф  и сдать 
макулатуру.

Акция проходит, в виде со-
ревнований между районами и 
городами области. Все участ-
ники акции будут награждены 
саженцами деревьев и благо-
дарностями, а самые результа-
тивные - денежными премиями. 
Денежные премии выплачива-

ются, если одна или несколько 
организаций соберут в одной 
точке сбора макулатуру весом 
более 1000кг. В случае, если 
общий результат региона будет 
более 100 тонн (что вполне до-
стижимо), финалисты получат 
ценные призы. Подробнее см. 
пресс-релиз.

 Основная задача акции - при-
влечь внимание людей к ресурсос-
бережению, заставить задуматься 
над расточительностью исполь-
зования природных ресурсов, а 
также внести вклад в развитие 
вторичной переработки отходов.

Механизм акции: любое учеб-
ное заведение, предприятие, 
учреждение может оставить 
заявку на сайте сдай-бумагу.рф 
и сдать любое количество маку-
латуры от 300 кг. Вывоз будет 
производиться силами и транс-
портом организаторов акции. 
Более подробная информация 
и просветительский материал в 
приложенных файлах и на сайте 
акции - сдай-бумагу.рф

Оргкомитет акции: 8 (988) 
037 88 91, е-mail акции: 34@
sdai-bumagu.com 
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Дорогой Юра, поздравляем тебя
с Юбилеем!!!!
Сорок пять, пятьдесят, шестьдесят,
Годы птицей над нами летят
Только ты не жалей никогда
Об ушедших навеки годах.
Каждых с этих умчавшихся лет
В жизни добрый оставил след
Пусть твой ангел тебя хранит
Бог здоровье тебе дарит
Мы же будем тебя любить
Чтоб ты мог долго-долго жить
Пусть в твой дом не приходит беда,
Чтоб друзья были рядом всегда
Будь здоров не болей никогда!
- остальное же все – ерунда…..
От родных и близких Тимохина Ю.В.

Семко Надежду Александровну
поздравляют с юбилеем администрация Ерзовского го-
родского поселения, МКУ «Ерзовский информационный 
центр», МКУ «Ерзовский культурный центр»:
Наш бухгалтер, самый главный,
Отмечает юбилей,
Этот день пусть будет полным,
Как подарков, так гостей.
Пусть расчёты не подводят,
И доход всегда растёт,
И успех будет на взлёте,
И мечта сама придёт!

Кушнаренко Елену Юрьевну, Макаренкову Татьяну Ва-
сильевну Поздравляют с днём рождения администрация 
Ерзовского городского поселения, МКУ «Ерзовский инфор-
мационный центр», МКУ «Ерзовский культурный центр»:

Побед больших мы пожелаем,
Отрады, нежности, тепла,
Здоровья крепкого без края,
Достатка, мира и добра.
Работа чтоб была не в тягость,
А отдых превосходен был,
Веселье было, чтоб и радость,
Огромная любовь, как мир.
К вам шлем пожелания малость...

31 августа 2020 года свой 90-летний юбилей отметил 
Гиченко Иван Дмитриевич.  Администрация Ерзовского 
городского поселения поздравила юбиляра добрыми по-
желаниями и вручением памятных подарков.

Поздравляем с юбилеем и в 90 крепких лет пожелать 
хотим отличного самочувствия и крепкого здоровья, боль-
шого уважения и доброй заботы родных, светлой любви 
сердца и оптимизма, замечательного настроения и верного 
счастья души.

Международным днем пожилых людей на Гене-
ральной Ассамблея ООН в 1990 году было объявлено 
1 октября. Первоначально этот праздник начали от-
мечать в Европе, позже в Америке и лишь к концу 
90-х годов его признали во всем мире. Грандиозно 
День пожилых людей отмечается в Скандинавии. 
В этом принимают участие теле- и радиокомпании, 
транслирующие на протяжении всего дня передачи 
для пожилых людей. В разных странах устраиваются 
развлекательные и общественно-значимые мероприя-
тия, в их числе фестивали, конгрессы, конференции, 
благотворительные акции. В этот день при поддержке 
общественных организаций проводятся обсуждения 
вопросов связанных с улучшением условий прожи-
вания пожилых людей. В России этот праздник был 
признан в 1992 году постановлением «О проблемах 
пожилых людей», принятым президиумом Верховного 
Совета. 

Поздравляем всех тех, чьи виски украшены седи-
ной, но сердца и характер, по прежнем прочнее любого 
алмаза. Желаем, чтобы здоровье еще долго позво-
ляло вам жить активной и разносторонней жизнью. 
Чтобы вы всегда имели силы и возможности осуще-
ствить все то, о чем мечталось в молодости. Будьте 
активными, счастливыми и целеустремленными, ведь 
звание «пожилой человек» — это заслуженный почет 
и уважение. С праздником!

Уважаемые жители! 
Хотите порадовать своих родных и близких  поздрав-
лениями 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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С 1 января 2020 года в Волгоградской 
области в рамках национального проекта 
«Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпри-
нимательской инициативы» начал дей-
ствовать пилотный проект по созданию 
особых налоговых условий для «самоза-
нятых» граждан. 

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 15.12.2019 № 428-ФЗ Волгоград-
ская область вошла в число 19 пилотных 
регионов, в  которых действует с 1 января 
2020 года специальный налоговый ре-
жим – налог на профессиональный доход 
(с 1 января 2019 года - в 4 регионах). 
Специальный режим предусматривает 
целый ряд налоговых преференций. 

Граждане, которые перейдут на новый 
специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход» смогут 
уплачивать налоги с доходов от само-
стоятельной деятельности по понижен-
ной фиксированной ставке 

4 процента при расчете с физически-
ми лицами или 

6 процентов при расчете с индивиду-

альными предпринимателями и юриди-
ческими лицами.

Перейти на данный налоговый режим 
смогут физические лица и индивидуаль-
ные предприниматели, которые осущест-
вляют реализацию собственных товаров 
(работ, услуг, имущественных прав) без 
наемных работников и зарабатывают не 
более 2,4 млн. в год.

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

Регистрация в качестве «самоза-
нятого» гражданина не требует по-
сещения налогового органа. Для этого 
необходимо воспользоваться мобильным 
приложением «Мой налог», которое 
обеспечивает взаимодействие между 
самозанятыми и налоговыми органами. 
В нем легко формировать и отправлять 
чек клиенту, удобно следить за начисле-
нием налогов.

Освобождение от подачи налоговой 

отчетности, применения контрольно-
кассовой кассы, уплаты страховых 
взносов - такие преимущества ждут жи-
телей Волгоградской области, которые 
перейдут на новый режим с 2020 года.

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

Федеральным законом от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской 
Федерации» предусмотрены возмож-
ности получения мер государственной 
поддержки, предоставляемых субъектам 
малого и среднего предприниматель-
ства.

КОМИТЕТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
БЕЗОПАСНОСТИ

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ  ВОЛГОГРАДСКОЙ

ОБЛАСТИ

ПАМЯТКА «СИГНАЛЫ 
ГРАЖДАНСКОЙ

ОБОРОНЫ»

Для того чтобы защитить себя от опас-

ностей необходимо знать 

действия по сигналам

«Воздушная тревога» 

«Радиационная опасность»

«Химическая тревога»

«Угроза катастрофического затопления»

Доведение сигналов гражданской оборо-

ны осуществляется путем подачи предупре-

дительного сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!», 

предусматривающего включение сирен, 

прерывистых гудков и других средств громко-

говорящей связи с последующей передачей 

речевой информации. При этом необходимо 

включить телевизор, радиоприемник, ре-

продуктор радиотрансляционной сети и про-

слушать сообщение о нижеперечисленных 

сигналах или информацию о действии в ЧС

По сигналу «ОТБОЙ» вышеперечислен-

ных сигналов:

1. Вернуться из защитного сооружения к 

месту работы или проживания.

2. Быть в готовности к возможному по-

вторению сигналов оповещения ГО.

ИНФОРМАЦИЯ ПО НАЛОГУ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД ДЛЯ «САМОЗАНЯТЫХ»
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— СВОЕВРЕМЕННО ОЧИЩАЙТЕ территорию 
своих земельных участков от горючих отходов, му-
сора, тары, сухой травы, опавших листьев и т.п.;

— НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ на открытых площадках и 
во дворах емкости с легковоспламеняющимися и 
горючими жидкостями, горючими газами. НЕ ХРА-
НИТЕ их в домах;

— ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЫ для бытовых газовых 
приборов РАСПОЛАГАЙТЕ вне зданий в пристрой-
ках из негорючих материалов у глухого простенка 
стены, не ближе 5 м. от входа;

— ВОЗДЕРЖИТЕСЬ от сжигания мусора, су-
хой травы и разведения костров на территориях, 
прилегающих к жилым домам и хозяйственным 
постройкам, особенно в пожароопасный период. 
НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ не затушенный уголь и золу 
вблизи строений;

— НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ без присмотра включенны-
ми в сеть электронагревательные и другие бытовые 
приборы. БУДЬТЕ осторожны с бытовым газом;

— НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ самодельными электриче-
скими приборами. НЕ ДОПУСКАЙТЕ эксплуатацию 
ветхой электропроводки, неисправных розеток и 
выключателей. 

— НЕ НАКРЫВАЙТЕ светильники и лампы  бу-
магой, тканью и другими горючими материалами. 
НЕ ДОПУСКАЙТЕ перегрузки электросетей;

— СОДЕРЖИТЕ отопительные печи в исправном 
состоянии. НЕ НАРУШАЙТЕ правила топки печей. 
НЕ ДОПУСКАЙТЕ перекаливания печей. НЕ ПРИ-
МЕНЯЙТЕ для розжига печей бензин, керосин и 
другие горючие жидкости;

— НЕ СУШИТЕ на печах или возле них дрова и 
одежду;

— НЕ КУРИТЕ и НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ открытым 
огнем в сараях и на чердаках, а также в других ме-
стах, где хранятся горючие материалы;

— На случай пожара или загорания ИМЕЙТЕ в 
удобном и доступном месте первичные средства 
пожаротушения: бочку с водой, ведро или огнету-
шитель.

КОМИТЕТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400131, г. Волгоград, ул. Порт-Саида, 5а
телефон: 8(8442) 38-51-89, E-mail: kobgn@volganet.ru

ПАМЯТКА о соблюдении мер пожарной 
безопасности

ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ ПОТУШИТЬ!
ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЕ «01»

ПО ТЕЛЕФОНУ СОТОВОЙ СВЯЗИ «101»


