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Администрация
Ерзовского городского поселения
Городищенского муниципального района
Волгоградской области
403010, р.п. Ерзовка, ул. Мелиоративная,
дом 2, тел/факс: (84468) 4-79-15, 4-76-20
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 октября 2020 года

№

ОБ УСИЛЕНИИ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД
2020-2021 ГОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
В соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 1994 года № 69 «О пожарной
безопасности», с Федеральным законом
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
Законом Волгоградской области № 1220ОД «О пожарной безопасности», в целях
предупреждения пожаров, повышения
уровня противопожарной защиты населённого пункта и объектов, защиты жизни и
здоровья граждан, имущества физических
и юридических лиц, государственного и
муниципального имущества,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В осенне-зимний период с 01 ноября
2020 по 31 марта 2021 года на территории
Ерзовского городского поселения усилить
меры пожарной безопасности.
2. Заместителю главы Ерзовского городского поселения:
2.1. Организовать информирование населения о правилах пожарной безопасности
в быту в условиях низких температур, в том
числе, по использованию электробытовых
приборов, эксплуатации газовых и печных
оборудований.
2.2. В течение осенне-зимнего периода
провести комплекс профилактических мероприятий с целью предупреждения пожаров, недопущения травмирования и гибели
людей, направленных на информирование
населения о мерах пожарной безопасности
и причинах возникновения пожаров.
2.3. В течение осенне-зимнего периода, на основании анализа обстановки
с пожарами на территории Волгоградской

Администрация
Ерзовского городского поселения
Городищенского муниципального района
Волгоградской области
403010, р.п. Ерзовка, ул. Мелиоративная,
дом 2, тел/факс: (84468) 4-79-15, 4-76-20
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 октября 2020 года

№ 292

ОБ ОТМЕНЕ ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА НА ТЕРРИТОРИИ
ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГОРОДИЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии со статьей 30 Феде-

области, разрабатывать мероприятия по
улучшению противопожарной защиты объектов на территории Ерзовского городского
поселения.
2.4. Провести проверки состояния и
работоспособности систем оповещения
людей при пожаре, схем взаимодействия
всех служб для организации первичных мер
пожаротушения.
2.5. Усилить разъяснительную работу с
социально незащищенными категориями
населения (многодетные семьи, неблагополучные семьи, имеющие несовершеннолетних детей, одинокие престарелые граждане
и инвалиды).
3. Директорам ООО «УК «ЖКХ Ерзовское», ООО «Солнце» рекомендуем принять следующие меры:
3.1. Организовать очистку подвалов,
чердаков и лестничных клеток от горючих
веществ и материалов, громоздких предметов, ограничить доступ посторонних лиц
в вышеуказанные помещения МКД.
3.2. Организовать в подъездах МКД
аварийного освещения и восстановления
дверных полотен с устройствами для самозакрывания в проёмах незадымляемых
лестничных клеток.
3.3. Провести очистку подведомственных территорий в пределах противопожарных расстояний между МКД, а также
участков, прилегающих к МКД от горючих
отходов (мусора, сухой травы и др.).
3.4. В зимний период проводить очистку
от снега и льда дорог, проездов и подъездов к МКД.
3.5. Разработать планы мероприятий по
подготовке жилого фонда к эксплуатации
и обеспечению пожарной безопасности в
осенне-зимний период 2020-2021 годов,
обратив особое внимание на меры по
предупреждению гибели и травматизма
людей на пожарах.
3.6. Провести инвентаризацию электросетевого хозяйства, в связи с увеличением
нагрузки на электросети в осенне-зимний
период, своевременно принять меры по
устранению недостатков.
3.7. Организовать дежурство ответственных лиц на период проведения праздничных мероприятий.
4 Директору МП «Ерзовское», рекомендуем принять следующие меры:
4.1. В зимний период проводить очистку
от снега и льда дорог, проездов и подъездов
к зданиям, сооружениям, водоисточникам,

колодцам, пожарным гидрантам, используемых для пожаротушения.
4.2. До 15 ноября 2020 года организовать
проведение проверок исправности и работоспособности в зимних условиях пожарных
гидрантов, водоёмов и подъездов к ним.
4.3. Разработать планы мероприятий по подготовке объектов жилищнокоммунального хозяйства к эксплуатации
и обеспечению пожарной безопасности в
осенне-зимний период 2020-2021 годов.
4.4. Провести инвентаризацию электросетевого хозяйства, в связи с увеличением
нагрузки на электросети, своевременно
принять меры по устранению недостатков.
4.5 Сообщать в администрацию Ерзовского городского поселения, ГКУ ВО «5
отряд противопожарной службы» о случаях
отключения участков водопроводной сети и
гидрантов или уменьшения давления в сети
ниже требуемого.
4.6. Организовать дежурство ответственных лиц, на период проведения праздничных мероприятий.
5. Директору МБУ «Благоустройство»,
согласно муниципальному заданию, принять следующие меры:
5.1. Своевременно проводить очистку
территории Ерзовского городского поселения от горючих отходов (мусора, сухой
травы и др.).
5.2. Обеспечить уличное освещение в
тёмное время суток улиц поселения согласно поступившим заявкам, а также мест
расположения пожарных гидрантов, пожарного инвентаря, подъездов к пожарным
водоёмам, гидрантам.
5.3. Организовать расчистку автомобильных дорог от снега и льда, определить
перечень специальной техники, приспособленной для тушения пожара и расчистке
от снега подъездов к месту пожаров в
условиях снежных заносов.
6. Предусмотреть в бюджете на 2021 год
финансовые расходы на реализацию полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах Ерзовского
городского поселения, обеспечению пожарной
безопасности подведомственных объектов.
7. Настоящее постановление подлежит
официальному обнародованию.
8. Контроль за исполнением настоящего
постановления оставляю за собой.
Глава Ерзовского
городского поселения
С.В. ЗУБАНКОВ

рального закона от 21 декабря 1994 г. №
69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьей
15.1 Закона Волгоградской области от 28
апреля 2006 года № 1220 ОД «О пожарной
безопасности», согласно постановлению
Губернатора Волгоградской области от 27
октября 2020 года № 679 «Об отмене особого противопожарного режима на территории
Волгоградской области», в связи со стабилизацией обстановки с пожарами и снижением
класса пожарной опасности на территории
Ерзовского городского поселения,

района Волгоградской области.
2. Признать утратившим силу постановление главы Ерзовского городского
поселения от 13 апреля 2020 года № 96 «О
введении особого противопожарного режима на территории Ерзовского городского
поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области».
3. Опубликовать данное постановление
в информационном бюллетене «Ерзовский
Вестник» и разместить на официальном
сайте Ерзовского городского поселения
мо-ерзовка.рф.
4. Контроль за выполнением данного
постановления оставляю за собой.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить с 08.00 часов 29 октября
2020 года особый противопожарный режим
на территории Ерзовского городского поселения Городищенского муниципального

Глава Ерзовского
городского поселения
С.В. ЗУБАНКОВ
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Год памяти и славы...

В этот знаменательный год,
год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, мы
выражаем искреннюю благодарность ветеранам войны,
труженикам тыла, партизанам
и подпольщикам, всем, кто
защищал и освобождал нашу
землю, кто своим самоотверженным трудом внес вклад в
восстановление разрушенного
войной народного хозяйства и
сделал нашу страну великой
державой!
Имя каждого защитника
Отечества золотыми буквами
вписано в историю человечества и бережно хранится в
каждой семье.
Одним из таких защитников
был уроженец села Ерзовка
Мочалин Ефим Федорович.
Он родился в 1912 году и

до войны работал трактористом. У него была бронь от
призыва: кому-то надо было
растить и убирать хлеб, так
нужный фронту.
Ефим Федорович на своем
тракторе был в поле, когда
увидел, что над Ерзовкой
летят немецкие самолеты.
Он быстро съехал в овраг и
спрятал трактор в зарослях, а
сам пешком пошел в село, где
нашел свою семью в одном из
подвалов, в которых пряталось
население во время налета
и бомбежек фашистских захватчиков.
Вскоре он со своей семьей
был эвакуирован в с. Нижняя
Добринка Камышинского района. Эвакуация населения проходила под бомбежками немецких
самолетов, от которых всё небо

над Ерзовкой было чёрным. От
рева бомбардировщиков некуда
было деться. Кричали женщины, плакали дети. Отец Ефима
Федоровича, Мочалин Федор
Федотович, стоя в грузовике,
что было силы, стучал кулаком
по кабине водителя и кричал:
«Давай! Давай! Давай!»- потому
что промедление было смерти
подобно!
В декабре 1942 года Мочалина Ефима Федоровича призвали на фронт Камышинским
РВК Сталинградской области.
Ефим Федорович служил в
125 стрелковом полку 6 стрелковой дивизии 1 Украинского
фронта. Был минометчиком.
13 июля 1943 года, во время
боевых действий в наступательном бою, Мочалин Ефим
Федорович со своим отрядом

был послан в разведку, для
выяснения расположения сил
противника. Во время выполнения задания он был ранен
осколком в руку. Перетянув
рану, он продолжил операцию
вместе со своими товарищами.
Ранение оказалось тяжелым: в
госпитале левую руку пришлось
ампутировать по локоть. Ефим
Федорович был комиссован и
признан инвалидом III группы.
За личное мужество и отвагу
в бою был награжден Орденом
Красной Звезды. Также был награжден Орденом Отечественной войны.
В это время его семья, жена
Мочалина Мария Константиновна и две маленькие дочки, все
еще находились в эвакуации.
Мария Константиновна готовила обед хлеборобам на полевом
стане, когда бригадир принес
ей весть, что ее муж вернулся
с фронта. При встрече Ефим
Федорович спросил свою жену:
«Ну что, примешь меня таким?»
и показал пустой рукав. «Любым приму», - ответила она и
заплакала.
С первых же дней после
возвращения Ефим Федорович сразу включился в работу.
Вернуться к своей профессии
тракториста он, конечно же, уже
не смог, поэтому был разнорабочим в колхозе: охранял зерно
на току, работал на дробилке,
был бригадиром на молочной
ферме, пастухом.
В 1956 году Мочалин Ефим
Федорович со своей большой семьей, у него уже было
четыре дочери и два сына,
вернулся в родные края, сначала в с. Каменку, а затем и
в п. Ерзовку, где и прожил до
конца своих дней. На братских
могилах в р.п. Ерзовка стоит
камень памяти с фамилиями
участников Великой Отечественной войны, умерших уже
в мирное время. Есть там и
фамилия Мочалина Ефима
Федоровича.
Мочалина Мария Константиновна была награждена двумя медалями за материнство.
Родить и воспитать шестерых
детей, поставить их на ноги
в трудное послевоенное время - это ли ни подвиг?! Она
работала на ферме дояркой,
телятницей. Прожила долгую
жизнь в трудах и заботах о
семье.
Их 15 внуков и 35 правнуков,
многие из них до сих пор проживают в р.п. Ерзовка, чтят
память о бабушке и дедушкеветеране.
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ЧТО ДЛЯ МЕНЯ ВОЙНА?

ВСПОМНИМ МАМУ

Что для меня война?
Что для меня победа?
Ведь я позднее рождена,
Но не прошла война без следа.
Не я солдатом тем была,
Что погибал тогда в бою,
И в танке не горела я,
Но кто измерит боль мою?
Я много знаю о войне
Из фильмов, книг, рассказов,
Тогда земля была в огне,
Беда была всем сразу!
Но я- дочь простого солдата,
Войны рядового бойца
И в эту славную дату
Хочу я вспомнить отца.
Оставив дочерей, жену,
И поле хлебное,
Ушел отец наш на войну,
Вернуться чтоб с победою!
Все повидал и кровь, и грязь,
В окопах мерз, врага валил,
Судьбу испытывал не раз,
Когда в атаку он ходил.
Вернулся раньше он победы,
Оставив руку на проклятой,
Еще взрывались там торпеды,
Но враг пошел уж на попятный.
Одной рукой он поднимал
Семью и шестеро детей,
Все о наследнике мечтал
И ждал спокойных, мирных дней.
Был ветераном неприметным
И громких слов не говорил,
Своей судьбой, своим примером
Любовь нам к Родине привил.
Осталась дома на воротах
Пятиконечная звезда,
В военном наш отец на фото,
Да шесть медалей, ордена.
Что для меня война?
Я родилась позднее,
А вот отец познал сполна
И тем он мне роднее.

На столетний юбилей
Мамочки родной своей,
Собрались сегодня дети
И хоть мамы нет на свете,
Добрым словом помянуть,
Вспомнить трудный ее путь.
Мама рано замуж вышла,
Папа старше был и выше,
Стали жить да поживать,
Малых деточек рожать.
Двоих дочек родила,
Тут нагрянула война!
Вот тогда хватили лиха!
Не было в Ерзовке тихо,
Бомбили рядом Сталинград,
В подвалах прятали ребят.
Опасно дальше стало жить,
Все стали семьи вывозить.
Под бомбежкой вывозили,
Кричали дети, бабы голосили!
Устроились и стали жить,
Детей кормить и хлеб растить.
У папы бронь была, он тракторист,
Имел за труд похвальный лист,
Но и его на фронт призвали вскоре,
Война всем приносила горе!
Не обошла и нашу семью стороной,
Отец вернулся к нам с одной рукой.
А маме двадцать пять всего!
Заплакала и обняла его!
Не просто, трудно было жить
И шестерых детей кормить!
Как ты могла нас всех поднять,
Такая хрупкая, простая мать?
Научить вести хозяйство
И перед людьми не хвастать,
Делать на зиму запасы,
Терн мочить, капусту квасить,
Научить коров доить,
Добросовестными быть!
В школу всех одеть, собрать,
Старо платье залатать.
Ну, а свадьбы всем сыграть?!
Все сумела наша мать!
Сколько мудрости, терпенья,
Юморного настроенья!

Лыткина З.Е.

Вот сидим мы-ее дети
И дороже нет на свете
Вот таких воспоминаний,
А родителям- признаний,
Благодарности за все!
Пусть продлится род еще!
В наших детях, ваших внуках
И пусть будет им наукой
Ваша жизнь и наша память,
То, что им хотим оставить.
Лыткина З.Е.
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МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ОТОПИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ И ПРИБОРОВ.
ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ
ОТОПИТЕЛЬНЫХ

@ Не оставляйте без присмотра
включенные в электросеть электрические

ЭЛЕКТРОБЫТОВЫХ ПРИБОРОВ

приборы.

@ Электропроводку и электрооборудование в квартирах и хозяйственных
постройках содержите в исправном состоянии.

@

Монтаж и ремонт электропроводки
и электроприборов производите только с
помощью квалифицированных специалистов.

@

Не допускайте эксплуатацию электропроводки с поврежденной или ветхой
изоляцией.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГАЗОВЫХ ПРИБОРОВ

@

@ Соблюдайте последовательность
включения газовых приборов: сначала

@

@ Если подача газа прекратилась,
немедленно закройте перекрывной кран у

Для защиты электросетей от короткого замыкания и перегрузок применяйте
предохранители только заводского изготовления.
Электроприборы включайте в электросеть только при помощи штепсельных
соединений заводского изготовления.

@ Электроутюги, электроплитки,
электрочайники и другие электронагре-

вательные приборы устанавливайте на
несгораемые подставки и размещайте их
подальше от мебели, ковров, штор и других
сгораемых материалов.

@

зажгите спичку, а затем откройте подачу
газа.

горелки и запасной на газопроводе.

@

При появлении запаха газа в
помещении надо немедленно погасить
топящуюся печь, закрыть общий кран на
газопроводе и проветрить помещение.

@

О каждой неисправности газовой
сети или приборов необходимо немедленно
сообщить в газовую службу.

@

В случае нагревания электророзетки, электровилки, искрения или короткого
замыкания электропроводки или электроприборов немедленно отключите их и организуйте ремонт с помощью специалиста.

Перед эксплуатацией газовой печи
и баллона пройдите инструктаж по технике
безопасности у специалистов, получите
документ на право эксплуатации газовых
приборов.

Не применяйте для обогрева помещений самодельные электрообогреватели.

Не допускайте к газовым приборам
детей и лиц, не знающих правил обращения
с этими приборами.

Не закрывайте электрические лампы люстр, бра, настольных электроламп и
других светильников бумагой, тканями и
другими сгораемыми материалами.

Не храните газовые баллоны в гаражах, в квартирах, на балконах.

@
@
@

Не сушите одежду и другие сгораемые материалы над электронагревательными приборами.

@

@
@ Заправляйте газовые баллоны
только в специализированных пунктах.
@ Самостоятельно не подключайте
и не отключайте газовые плиты в квар-

тирах.

@
@Уходя из дома, не забудьте выключить газовую плиту и перекрыть вентиль
Не используйте газовые плиты для
обогрева квартиры.

на баллоне.

@

При утечке газа не зажигайте
спичек, не курите, не включайте и не выключайте свет и электроприборы.

@

Регулярно чистите горелки, так как
их засоренность может стать причиной
беды.

ПОМНИТЕ! СОБЛЮДЕНИЕ
МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – ЭТО ЗАЛОГ
ВАШЕГО БЛАГОПОЛУЧИЯ,
СОХРАННОСТИ ВАШЕЙ
СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ И
ЖИЗНИ ВАШИХ БЛИЗКИХ!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
В администрации Ерзовского
городского поселения ежедневно
- с 8.00 до 12.00 часов, среда - не
приемный день, суббота, воскресенье – выходные, сотрудник
ГКУ ВО МФЦ Городищенского
района осуществляет приём
граждан.
Приём осуществляется
только по предварительной
записи, записаться можно по
телефону: 8(84468) 4-78-78.
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Онлайн возможности сервисов Росреестра
15 ОКТЯБРЯ ПРОШЛА ПРЕССКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ТЕМЕ «ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ И СЕРВИСЫ
РОСРЕЕСТРА». СПЕЦИАЛИСТЫ
РАССКАЗАЛИ О ПРЕИМУЩЕСТВАХ
НОВЫХ ФУНКЦИЙ В ОНЛАЙН ФОРМАТЕ.
В целях соблюдения социальной дистанции многофункциональные центры
перешли на работу по предварительной
записи, что затруднило сдачу документов
на привычном бумажном носителе.
Начальник отдела регистрации объектов недвижимости нежилого назначения
Управления Росреестра по Волгоградской области Максим Арутюнов рассказал о преимуществах подачи документов
на государственную регистрацию в электронном виде: «К предоставлению услуг
в электронном виде Росреестр шёл долгие годы. Законодательство уменьшало
пакет документов. Мы освоили системы
межведомственного взаимодействия.
Теперь регистрация осуществляется в
срок 5-7 дней».
Преимущества подачи документов в
электронном виде: экономия времени,
снижение риска утери бумаг, сокращение
финансовых расходов (экономия составляет 30% от госпошлины).
Заместитель директора филиала
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Волгоградской области Игорь Ким объяснил порядок получения электронно-цифровой
подписи: «Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной
подписи выдаётся в электронном виде

в удостоверяющем центре кадастровой
палаты. Срок действия сертификата – 15
месяцев».
Чтобы получить сертификат электронной подписи, можно за несколько минут
создать заявку, зарегистрировавшись
на сайте удостоверяющего центра Федеральной кадастровой палаты. Готовый
закрытый ключ записывается на USBноситель.
В Росреестре - более 10 электронных
сервисов.
Заместитель начальника отдела регистрации объектов недвижимости жилого
назначения Управления Росреестра по
Волгоградской области Наталья Шмелева рассказала о некоторых сервисах:
«Для использования ряда электронных
услуг необходимо зарегистрироваться
в личном кабинете. Данный сервис
позволяет следить за информацией о
своей недвижимости. Работа в личном
кабинете доступна после регистрации
на портале госуслуг».
В разделе «Услуги и сервисы» личного
кабинета можно подать заявления на
регистрацию права на государственный
кадастровый учет, о невозможности
проведения сделок с недвижимостью
без личного участия заявителя. Сервис
«Справочная информация по объектам
недвижимости в режиме онлайн» позволяет получить общедоступную информацию об объекте недвижимости:
его размерах, адресе, кадастровой стоимости, наличии обременений. Сервис
«Публичная кадастровая карта» удобен
для быстрого поиска информации об
определенном объекте недвижимости.

Проведение контрольно-надзорных мероприятий в
случае если границы спорных земельных участков не
установлены
В Управление Росреестра Волгоградской области поступают обращения
граждан по факту самовольного занятия части земельного участка, принадлежащего гражданину, владельцем соседнего земельного участка. В
ходе исследования информации, содержащейся в Едином государственном
реестре недвижимости, государственным инспектором нередко устанавливается, что оба спорных земельных участка имеют декларированную
площадь и границы земельных участков в предусмотренном законом порядке не определены.
В такой ситуации рекомендуем провести межевание земельных участков для установления границ на местности. Самостоятельно провести
работы по межеванию земельного участка нельзя, поскольку для этого
необходимо иметь лицензию на право осуществления геодезической и
картографической деятельности.
Для проведения кадастровых работ по установлению границ земельного
участка в соответствии с нормами действующего законодательства заинтересованные лица обращаются к кадастровому инженеру.
Споры смежных землепользователей о границах земельных участков
в соответствии со статьей 64 Земельного кодекса РФ рассматриваются в
судебном порядке.

Менеджер по работе с клиентами ПАО
«Сбербанк» Елена Наумова рассказала
об опыте использования банка электронных сервисов Росреестра: «Сервис
электронной регистрации в Сбербанке
существует с 2016 года. Эта возможность
в период самоизоляции позволила не
прекращать выдачу ипотечных кредитов
и сохранить стабильность для населения.
Около 90% застройщиков, с которыми
мы сотрудничаем, подключены к этому
сервису. В период с марта по июнь они
не прекращали продажи квартир и регистрации договоров долевого участия,
взаимодействуя со своими клиентами в
режиме онлайн».
Сбербанк совместно с филиалом
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Волгоградской области, Управлением Росреестра
по Волгоградской области реализует
проект «90 минут». На сегодняшний
день Волгоградская область является лидером в России по скорости
регистрации сделок с недвижимостью.
Средний срок регистрации сделки – 1
день 1 час.
Управлением Росреестра по Волгоградской области издан приказ о
сроках осуществления государственной
регистрации и кадастрового учета.
Данным приказом предусмотрено сокращение сроков регистрации поданных
в электронном виде обращений, таких
как регистрации права, перехода права,
прекращении права, государственный
кадастровый учет.
Все интересующие вопросы можно
задать сотрудникам call-центра по
номеру 33-37-85.

В рамках проведения месячника гражданской обороны в период с 01 октября
по 30 октября 2020 года на территории
Ерзовского городского поселения Городищенского района Волгоградской области
МКУ «Ерзовский культурный центр» провели информационно - профилактические
мероприятия (акции, беседы, видеоролики, книжные выставки, видеофильмы,
кукольный театр и т.д.) по темам:
– оказание первой медицинской помощи;
– действия при инфекционных
заболеваниях;
– эвакуация;
– оповещение населения при угрозе
чрезвычайной ситуации;
– стихийные бедствия;
– основные причины пожаров;
– правила противопожарного режима;
– лесные пожары;
– номера экстренных оперативных служб.
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ДЕНЬ ПОСЁЛКА — наш общий праздник.
ЕРЗОВКА ДЛЯ НАС — родной дом.

О

В этом году в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, праздничное
мероприятие прошло в онлайн режиме.
В социальных сетях на страницах одноклассники «МКУ «Ерзовский культурный
центр» ,VK «Ерзовка Культура», на сайте
культуры «дк-ерзовка.рф» сотрудники
МКУ «Ерзовский культурный центр» подготовили для жителей праздничные мероприятия: видео-поздравление «Мой край
на век любимый», видео-презентация «В
объективе времени», праздничный кон-

церт от жителей Волгоградской области
«С днём рождения Ерзовка», видеоролик
победителей поэтического онлайнконкурса «Моя Ерзовка».
БЛАГОДАРИМ ВСЕХ ЗА УЧАСТИЕ!
Поздравляем всех жителей с Днём Посёлка! Желаем мира, добра, процветания
и всех благ как жителям, так и нашему
посёлку в частности. Пусть живущие
здесь люди находятся в ладу и мире друг
с другом.

сенью 2020 года вышел в свет новый номер
литературно-публицистического
альманаха «Александр Невский»,
в котором напечатаны произведения участников творческого клуба
«Родники»: Галины Шалиной,
Любови Гаевой, Юрия Елагина, Вячеслава Толоконникова, Любови
Тимохиной, Анатолия Николаева
и Ирины Николаевой.

В

год памяти и славы МКУ
«Ерзовский культурный
центр» переиздал книгу «Из детства помню я войну», где собраны
воспоминания детей войны, проживающих в п. Ерзовка, а также
стихи о войне и о России поэтов
творческого клуба «Родники».
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В рамках реализации проекта
«Формирование комфортной
городской среды» на территории
Ерзовского городского поселения
14 октября 2020 года состоялось
торжественное открытие объекта
благоустройства

«АЛЛЕЯ СЛАВЫ»
В связи с сохраняющейся непростой эпидемиологической
обстановкой и запретом на массовые мероприятия на открытии «Аллеи» присутствовали только официальные лица: глава
Городищенского муниципального района Андрей Викторович
Кагитин, депутат Волгоградской областной думы Михаил
Владимирович Струк, глава Ерзовского городского поселения Сергей Викторович Зубанков, председатель и депутаты
Ерзовской городской Думы.
В ходе реализации проекта благоустройства были проведены следующие мероприятия: установка скамеек, установка урн, устройство освещения, устройство пешеходных
дорожек асфальтобетонного покрытия с установкой бордюра,
устройство газона, установка ограждения, установка малых
архитектурных форм, установка систем видеонаблюдения,
устройство автоматического полива. Теперь в нашем поселении появилась ещё одна благоустроенная зона отдыха.
Особую благодарность выражаем Ивченко Дмитрию Геннадьевичу и его семье за изготовление и установку на территории «Аллеи Славы» скамьи «Любви и примирения».
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Что даёт статус предпенсионера?
Предпенсионеры — это граждане,
которым осталось 5 лет до выхода на
пенсию. Также это и те, кто достиг «дореформенного» пенсионного возраста
(55 лет женщины, 60 лет мужчины). Но
льготы для этих категорий разные.
Для граждан, которым 55 или 60 лет,
предусмотрены льготы на земельный и
имущественный налог, предоставлено
право получать алименты от близких
родственников и обязательную долю в
наследстве.
А для тех, кому осталось 5 лет до пенсии, предоставляется двухдневная диспансеризация с сохранением заработной
платы, повышенное пособие по безработице (до 11 200 рублей), возможность

выхода на пенсию на 2 года раньше срока
(об этом может ходатайствовать только
служба занятости). Также работодатель
не может не принять или уволить предпенсионера из-за возраста, иначе будет
оштрафован.
Статус предпенсионера можно подтвердить в несколько кликов на официальном сайте Пенсионного фонда РФ
(www.pfrf.ru). Вам нужно:
- Зайти в личный кабинет с помощью пароля от портала Госуслуг (www.
gosuslugi.ru)
- В разделе «Пенсии» найти пункт
«Заказать справку (выписку)» и нажать
подпункт «Об отнесении гражданина
к категории граждан предпенсионного

возраста».
- В появившейся форме выбрать, для
чего справка, и куда её нужно направить
(например, на электронную почту).
Благодаря сведениям Пенсионного
фонда РФ (www.pfrf.ru) самому предпенсионеру не нужно получать документ,
подтверждающий право на льготы.
Достаточно просто подать заявление в
ведомство, предоставляющее льготу.
Данные ПФР передаются по каналам
Системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), а также
через ЕГИССО (Единую государственную
информационную систему социального
обеспечения) и электронное взаимодействие с работодателями.

Пенсионный фонд по Волгоградской области упрощает
распоряжение материнским капиталом на обучение детей
21 октября 2020 года
Распорядиться материнским капиталом на обучение детей стало проще.
Отделение Пенсионного фонда России
по Волгоградской области продолжает
заключать соглашения об информационном обмене с учебными заведениями.
Раньше семьям, которые решили
направить материнский (семейный)
капитал на обучение, необходимо было
представить в ПФР копию договора об
оказании платных образовательных
услуг из учебного заведения. Теперь,
если между Отделением ПФР и учебным

заведением заключено соглашение, родителям достаточно подать заявление
о распоряжении маткапиталом через
электронные сервисы. Информацию о
договоре на обучение ПФР запросит
самостоятельно.
На данный момент региональное отделение Пенсионного фонда заключило
уже 23 договора с высшими и средними
специальными учебными организациями,
еще 10 находятся в стадии подписания.
Список заведений, обменивающихся информацией с фондом, будет ежемесячно
пополняться.

Напомним, направить материнский
капитал на обучение любого из детей
можно, когда ребенку, давшему семье
право на сертификат, исполнится три
года. Исключением является дошкольное
образование. Использовать материнский
капитал по этому направлению можно
сразу после рождения ребенка. На дату
начала обучения ребенок не должен быть
старше 25 лет, а учебная организация
должна находиться в России и иметь
лицензию на оказание образовательных
услуг.

Пользоваться банковской картой умершего
пенсионера противозаконно
Снятие денежных средств с банковской карты пенсионера после его
смерти является незаконным действием. В основном такие неправомерные
ситуации возникают, когда информация
о смерти пенсионера от органов ЗАГС
в Пенсионный фонд ещё не поступила,
а документы на выплату пенсии уже
сформированы, и средства отправлены
на счёт в банке. Как правило, пенсию
умершего снимают близкие люди, которые распоряжаются картой и знают
её пин-код.
Такие случаи, вне зависимости от
степени родства, квалифицируются
как преступления, согласно ст. 158 УК
РФ. Чтобы на законных основаниях по-
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лучить сумму, причитавшуюся умершему пенсионеру, необходимо в течение
шести месяцев подать в Пенсионный
фонд соответствующее заявление.
Это вправе сделать, в соответствии
со ст. 26 Федерального закона от 28
декабря 2013 года № 400 «О страховых
пенсиях», ближайшие родственники,
проживавшие с данным пенсионером
совместно на день его смерти: дети,
братья, сёстры, внуки, родители, супруг, дедушка, бабушка.
Важно знать, если обращение поступает от нескольких членов семьи, то
указанная сумма делится между ними
поровну. Для выплаты неполученной
пенсии заявителю необходимо предста-

вить: паспорт, свидетельство о смерти и
документы, подтверждающие родственные отношения – свидетельство о браке,
свидетельство о рождении.
При отсутствии перечисленных лиц,
или по истечении шести месяцев со дня
смерти пенсионера, средства наследуются на общих основаниях, установленных Гражданским кодексом Российской
Федерации.
Справку о сумме пенсии, не выплаченной пенсионеру при жизни, территориальный орган Пенсионного фонда
вправе выдать возможным наследникам
до истечения шестимесячного срока на
основании их заявления или запроса
нотариуса.

ПРЕСС-СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ – ОТДЕЛЕНИЯ
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400001, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 16 тел. (8442) 24-93-77.
Официальный сайт Отделения ПФР по Волгоградской области – www.pfrf.ru
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О назначении пенсий по инвалидности в период
распространения коронавирусной инфекции
В период действия ограничительных
мер с 1 апреля по 31 декабря 2020 года в
целях предупреждения распространения
коронавирусной инфекции назначение
пенсии по инвалидности осуществляется без личной явки гражданина в
территориальный орган ПФР.
Граждане, которым инвалидность
установлена впервые, могут подать
заявление на назначение и доставку
пенсии через Личный кабинет на сайте Пенсионного фонда или портале
Госуслуг.

В случае отсутствия возможности
обращения в территориальный орган
ПФР в электронном виде, заявление
о назначении пенсии можно оформить
дистанционно посредством телефонной связи заявителя и работника
Клиентской службой ПФР по месту
жительства.
Решение о назначении пенсии по
инвалидности принимается с согласия
гражданина на основании сведений,
имеющихся в распоряжении территориального органа Пенсионного фонда.

Если для назначения пенсии требуются дополнительные документы
(например, о стаже или заработке гражданина), они запрашиваются органами
Пенсионного фонда в соответствующих
организациях.
При поступлении недостающих документов, подтверждающих обстоятельства, имевшие место до назначения пенсии, производится перерасчет
размера пенсии без истребования
заявления о перерасчете со дня её назначения.

О порядке назначения и индексации
страховой пенсии
Для оформления страховой пенсии
по старости (не ранее чем за месяц
до достижения пенсионного возраста)
необходимо подать заявление в ПФР.
Наиболее популярный сегодня способ
— это обращение через личный кабинет гражданина на сайте Пенсионного
фонда либо через портал «Госуслуги».
Кроме электронного обращения существует возможность обратиться через
своего работодателя, направить заявление почтой, а также личное обращение в многофункциональный центр или
клиентскую службу управления ПФР.
Для определения права на пенсию необходимы документы, удостоверяющие
личность и подтверждающие возраст,
гражданство, место жительства и страховой стаж. В настоящее время многие

обстоятельства, влияющие на пенсию,
устанавливаются органами ПФР путем
межведомственного взаимодействия и
направления запросов.
Однако возможно, когда при обращении за страховой пенсией по старости,
а также для подтверждения дополнительных обстоятельств, связанных с ее
назначением, к заявлению потребуется
приложить необходимые документы,
например, подтверждающие наличие
иждивенцев. Факт и дата приема заявления территориальным отделением
ПФР подтверждаются уведомлением о
приеме и регистрации заявления, которое заявителю:
• поступает в личный кабинет;
• направляется Почтой России;

• направляется на адрес электронной
почты;
• выдается при личном обращении.
Те р р и т о р и а л ь н о е о р г а н ы П Ф Р
рассматривают заявление о назначении страховой пенсии в течение 10
рабочих дней со дня приема заявления, при наличии всех необходимых
документов. Срок рассмотрения заявления может быть приостановлен
до завершения проверки, представления дополнительно запрошенных
документов, но не более чем на три
месяца.
Достижение установленного пенсионного возраста регламентируется ст.8
Федерального закона от 28.12.2013 N
400-ФЗ «О страховых пенсиях».

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:
Материнский капитал нельзя обналичить
Незаконные предложения по обналичиванию средств материнского капитала
могут сыпаться на владельцев сертификатов отовсюду: баннеры, растяжки,
реклама на телевидении, радио, оповещения в популярных сервисах общения,
совет друзей и соседей... Прибегая к
услугам фирм, которые предлагают обналичить материнский капитал, родители
должны понимать, что они совершают
уголовное преступление, за которое
наказывают, в том числе и лишением
свободы.
Важно помнить что материнский
капитал может быть перечислен лицу,
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имеющему на него право, только в безналичной форме и только для определенных законом целей: улучшение жилищных условий, образование детей,
на накопительную часть пенсии мамы,
на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов,
также из этих средств можно оформить ежемесячную выплату семьям с
низким доходом. Закон не предусматривает других способов получения
этих денег, а действия, направленные
на обналичивание этих средств, запрещены.
В тех случаях, когда владельцы сер-

тификатов на материнский капитал все
же обращаются к таким сомнительным
услугам не менее сомнительных фирм,
то их действия будут оценены как недобросовестные и противозаконные. Чаще
всего правоохранительные органы могут
расценить это как мошенничество при
получении выплат группой лиц по предварительному сговору — статья 159.2
УК РФ. Эта статья предусматривает
максимальное наказание в виде лишения
свободы до четырех лет. Кроме того,
Пенсионный фонд вправе потребовать
с нарушителей и соответствующее возмещение.

ПРЕСС-СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ – ОТДЕЛЕНИЯ
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400001, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 16 тел. (8442) 24-93-77.
Официальный сайт Отделения ПФР по Волгоградской области – www.pfrf.ru
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«СЕССИЯ ЗДОРОВЬЯ
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ»
В рамках добровольческого проекта «Сессия Здоровья. Волгоградская область» МКУ «Ерзовский культурный центр» проведены
организационные мероприятия, направленные на профилактику
социально значимых заболеваний, употребления психоактивных
веществ и пропаганде здорового образа жизни среди молодёжи
на территории Ерзовского городского поселения.

16 ноября
ВСЕРОССИЙСКИЙ
ДЕНЬ САМБО
Самбо (сокращение от самозащита (самооборона) без
оружия) — советский, а с 1947 года международный вид
спортивного и прикладного единоборства, разработанный
в 1920—30 годах на основе борьбы дзюдо и джиу-джитсу
под руководством В. С. Ощепкова, В. А. Спиридонова и
А. А. Харлампиева.
Cамбо подразделяется на два главных направления:
спортивное и боевое. Если в первом случае основной
задачей является демонстрация бросковой техники или
техники болевых приёмов, то в боевом самбо первоочередной является способность бойца максимально эффективно и быстро лишить противника возможности к
сопротивлению. Частично, в связи с этим боевой раздел
самбо с 1947 года до 1991 года был доступен лишь для
силовых структур. По арсеналу используемых приёмов из
всех существующих сегодня спортивных боевых искусств
боевое самбо наиболее близко напоминает ММА.
Самбо — единственный международно признанный
вид спорта, официальным языком которого является
русский язык. Самбо — относительно молодой, но довольно популярный и интенсивно развивающийся вид
спортивного единоборства. Основанием технического
арсенала самбо служит комплекс наиболее эффективных
приёмов защиты и нападения, отобранных из различных
видов боевых искусств и национальной борьбы многих
народов мира. Число приёмов в арсенале самбо непрерывно прирастает по мере развития этого вида спортивного единоборства.
Философия самбо подразумевает, что самбо —
не только вид спортивного единоборства и система
противодействия противнику без применения оружия,
но и система воспитания, способствующая развитию
морально-волевых качеств.
Яркими представителями самбо и боевого самбо являются: Федор Емельяненко (4-кратный чемпион мира
по боевому САМБО, 7-кратный чемпион России по боевому САМБО, заслуженный мастер спорта по САМБО,
орден «За заслуги перед Отечеством» II степени, орден
Петра Великого I степени), Владимир Шкалов (5-кратный
чемпион мира, 8-кратный чемпион СССР, заслуженный
мастер спорта), Ирина Родина (11-кратная чемпионка
мира, многократный победитель Чемпионатов Европы,
орден «За заслуги перед Отчеством» II степени, премия
«Спортивная элита Прикамья», премия «Золотой пояс»,
звание «Героиня спорта») и пр.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ СПОРТСМЕНОВ, ТРЕНЕРОВ, И ФАНАТОВ САМБО С 82-Й ГОДОВЩИНОЙ ДАННОГО ВИДА СПОРТА!
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ОБРАТНАЯ
ОБРАТ
НАЯ
СВЯЗЬ
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)
10 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА СВОЙ 90-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ОТМЕТИЛА ЧИБИРЯКОВА АЛЕКСАНДРА ГРИГОРЬЕВНА.
Администрация Ерзовского городского поселения поздравила юбиляра добрыми пожеланиями и вручением
памятных подарков.
ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ПОЗДРАВЛЯЕМ С 90-ЛЕТИЕМ!
ТАКОЙ ЮБИЛЕЙ — ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ И ЗНАЧИМОЕ
СОБЫТИЕ, ВЕДЬ ДАЛЕКО НЕ КАЖДОМУ СУЖДЕНО
ВСТРЕТИТЬ СТОЛЬ ПОЧТЕННЫЙ ВОЗРАСТ. ЖЕЛАЕМ,
ЧТОБЫ ЗДОРОВЬЕ НЕ ПОДВОДИЛО, ЖИЗНЕЛЮБИЕ
И ОПТИМИЗМ НИКОГДА НЕ ИССЯКАЛИ, А БЛИЗКИЕ
ЛЮДИ РАДОВАЛИ СВОЕЙ ЗАБОТОЙ И ВНИМАНИЕМ.
КОЛУЗАЕВУ ИРИНУ АНАТОЛЬЕВНУ поздравляют
с юбилеем администрация Ерзовского городского поселения, МКУ «Ерзовский информационный центр»,
МКУ «Ерзовский культурный центр»:
Мы нашим дружным коллективом
Коллегу нынче поздравляем.
И в юбилей такой чудесный
Любви и счастья пожелаем.
Пусть в пятьдесят здоровье будет
Таким же, как и в двадцать пять.
И чувства годы не остудят.
Желаем жить и процветать!
УСТИМЕНКО ТАМАРУ ВИКТОРОВНУ поздравляют с
юбилеем ФГБУ Управление «Волгоградмелиоводхоз»:
С юбилеем поздравляем,
С шестидесятилетием!
Вам мы искренне желаем
Встретить и столетие.
Счастья, бодрости, удачи
И здоровья — навсегда!
И любви, что много значит...
Не грустите никогда!
ДАЙНАТОВУ ОЛЬГУ ПАВЛОВНУ поздравляют с
днём рождения администрация Ерзовского городского
поселения, МКУ «Ерзовский культурный центр»:
Желаем радости общения,
Мечты заветной претворения,
В копилку общую успеха
Добавить чуткости и смеха,
В семье желаем только счастья,
Любви, единства и участия,
Гармонии с самой собой,
С людьми, природой и судьбой.

Служу России, служу Закону!
Уважаемые хранители правопорядка! Примите
самые искренние и горячие поздравления. Ваша
честная и отважная служба — залог спокойствия в
стране в целом и в семьях наших граждан в частности. Не уставайте творить добро и справедливость
на земле. Пусть в каждом из вас накапливается
бесценный опыт, физические и моральные силы,
желание продолжать выполнять свой профессиональный долг. Здоровья, счастья вам и неиссякаемой энергии. С днем сотрудника полиции!
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Обязанность ля налогоплательщиков
Обязанность по ежегодному исчислению
для налогоплательщиков-физических лиц
транспортного налога, земельного налога,
налога на имущество физических лиц и
НДФЛ (в отношении ряда доходов, по которым налоговый агент не удержал сумму
НДФЛ) возложена на налоговые органы.
Налоговые уведомления владельцам
налогооблагаемых объектов направляются налоговыми органами (размещаются
в личном кабинете налогоплательщика)
не позднее 30 дней до наступления срока
уплаты налогов: не позднее 1 декабря
года, следующего за истекшим налоговым периодом, за который уплачиваются
налоги.
Таким образом, налоговые уведомления
за налоговый период 2019 года направляются не позднее 1 ноября 2020 г. при
наличии установленных ст. 52 Налогового
кодекса РФ оснований для их направления.
При этом налоговые уведомления не направляются по почте на бумажном носителе
в следующих случаях:
1. наличие налоговой льготы, налогового
вычета, иных установленных законодательством оснований, полностью освобождаю-

щих владельца объекта налогообложения
от уплаты налога;
2. если общая сумма налогов, отражаемых в налоговом уведомлении, составляет
менее 100 рублей, за исключением случая
направления налогового уведомления в
календарном году, по истечении которого
утрачивается возможность направления
налоговым органом налогового уведомления;
3. налогоплательщик является пользователем интернет-сервиса ФНС России – личный кабинет налогоплательщика и при этом
не направил в налоговый орган уведомление о необходимости получения налоговых
документов на бумажном носителе.
В иных случаях при неполучении до 1
ноября налогового уведомления за период
владения налогооблагаемыми недвижимостью или транспортным средством, налогоплательщику необходимо обратиться
в налоговую инспекцию либо направить
информацию через «Личный кабинет налогоплательщика» или с использованием
интернет-сервиса ФНС России «Обратиться
в ФНС России» , а также по телефону налоговой инспекции или контакт-центра ФНС

Что такое Спайс?
Спайсом называют любой вид растения,
обработанный синтетическим канабиойдом
JWH-018. Спайс используется в качестве
курительных смесей и ароматических трав.
Вред, который наносят здоровью курение
гашиша и конопли несоизмерим с вредом,
который может случиться при курении
спайса.
Последствия курения «спайса»
Психика человека. Спайсы имеют очень
сильное влияние на психику человека. Их
частое и длительное употребление приводит сначала к психическому стационару,
а затем в могилу. Вначале пагубного пути
курения, постепенно снижаются важные
психофизиологические функции: память,
интеллект, внимание. В конечном итоге,
курение приводит к слабоумию.
Физическое здоровье курильщика
находится в зоне постоянного риска.
Страдают все без исключения органы
тела и их функции. Но самое губительное
действие спайсы оказывают на печень,
легкие, сердечно-сосудистую и половую
системы. В ходе многолетних опытов и
исследований на животных синтетических
канабиойдов, было установлено, что в
организме неминуемо развиваются раковые клетки. То есть, у человека, в течение
5 лет с момента начала употребления
спайса начинает развиваться рак легких. Под действием химических веществ
сильно страдает сердце. Нередки случаи
сердечных приступов и остановки сердца
при передозировке. Также курильщика
начинают преследовать постоянные боли
и покалывания в сердце.
Мозг.Орган, на который спайс оказывает
самое сильное влияние – мозг. Химический
яд заставляет резко сужаться капилляры,
мозг перестает насыщаться кислородом в
нормальном количестве. В результате клетки погибают, а человек ощущает состояние
легкости и беззаботности. Практически
все последствия употребления спайса становятся хроническими и каждодневными:
головные боли, тошнота, рвота, нервоз-

ность, тревога, депрессия, приступы страха,
галлюцинации.
Употребление спайса приводит к тому,
что человек «превращается в овощ».
Все синтетические вещества и JWH-018
настолько сильны, что после первого употребления спайса, наступают мощнейшие
галлюцинации. Бывали случаи, что люди,
которые находились под воздействием
спайса, бросались под машину или прыгали
с балконов. Поэтому вред курения спайса
неописуемо велик.
Состав и действиена организм
В соответствии с описанием на упаковке,
в состав курительной смеси Спайс входит
композиция из нескольких растений, среди
которых есть обладающие психоактивным
действием. В частности, это Шалфей
Предсказателей, Голубой Лотос, Гавайская
Роза.
Но почему же они не были выявлены
сразу? Почему же наркотик Спайс свободно продавался под видом «безобидного
кайфа»?
Во-первых, синтетические вещества,
которые были введены в состав курительной смеси, имели новую химическую
формулу. О них попросту не знали. И для
того, чтобы их запретить, нужно было
разработать новые документы и обновить официальные списки запрещенных
средств.
Во-вторых, в качестве «прикрытия»
выступали относительно безопасные психоактивные вещества, которые содержались
в смеси трав. Никому и в голову не приходило искать в Спайсе что-то еще. Но и
«безопасные» растения в составе смесей,
как оказалось впоследствии, совсем небезопасны.
В-третьих, в составе смеси присутствуют балластные компоненты, которые затрудняют выявление наркотиков. Например,
в качестве такого балласта использовался
витамин E.
Как понять, что человекупотребляет
Спайс?

России: 8 800 222-22-22.
Налоговое уведомление может быть
передано / направлено физическому лицу
(его законному или уполномоченному представителю):
лично под расписку на основании полученного от него заявления о выдаче налогового уведомления, в том числе через
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг.
по почте заказным письмом (при этом
налоговое уведомление считается полученным по истечении шести дней с даты
направления заказного письма)
в электронной форме через личный
кабинет налогоплательщика (для физических лиц, получивших доступ к личному
кабинету налогоплательщика). При этом
налоговое уведомление не дублируется
почтовым сообщением, за исключением
случаев получения от пользователя личного
кабинета налогоплательщика уведомления
о необходимости получения документов на
бумажном носителе.
Налоговое уведомление за налоговый
период 2019 года должно быть исполнено
(налоги в нём оплачены) не позднее 1 декабря 2020 года.
Если человек курит нерегулярно, принимает наркотик относительно редко и в
небольших дозах, то узнать об этом очень
сложно. Это можно сделать либо обнаружив
у него саму смесь, либо после проведения
специальных анализов. Также можно застать человека в состоянии наркотического
опьянения.
Можно проконтролировать сайты, которые посещает человек. Часто спайсы
продаются через интернет под видом благовоний, приправ, солей, ароматический
смесей и пр.
При формировании психической зависимости первым тревожным сигналом
должна стать повышенная раздражительность и нервозность, которые раньше не
отмечались, частые депрессии. Зависимого
выдают покрасневшие, как будто после
долгой бессонницы, глаза.
При формировании физической зависимости нарушается мышление и интеллект.
Длительный перерыв между приемами
вызывает ломку с тяжелыми последствиями: сильная тошнота, рвота, бессонница и
отсутствие аппетита и др.
Последствия употребления спайса
Спайс, как и конопля, не вызывает моментальной наркотической зависимости.
Сначала формируется психическая зависимость. Во время употребления курительной смеси человек ощущает чувство
эйфории, у него приподнято настроение,
ему кажется, что его возможности практически безграничны. Со временем при
длительных перерывах между приемами
отмечается депрессия, нервозность, сниженное настроение.
Вот лишь наиболее серьезные последствия его употребления:
он вызывает нарушения со стороны
сердца и сосудов, со временем развивается
сердечная недостаточность;
нарушение функции печени;
разрушение клеток головного мозга,
нарушение мышления и других функций
центральной нервной системы.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ
И СВОИХ БЛИЗКИХ.
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ОСТОРОЖНО,НЕЗНАКОМЕЦ!

По статистике, в России ежедневно
пропадает 50 детей. И целых десять
процентов из них так и не удается найти, либо их находят, но уже слишком
поздно. Не хочется никого пугать, но
нужно говорить об этом, а не молчать.
Особенно, когда речь идет о детской
безопасности.

И не всегда преступления против
детей совершают мужчины. В 45% случаях преступницами или пособницами
в преступлениях становятся женщины!
Поэтому объясняем детям, что угрозу
могут предоставлять не только дяденьки,
но и тетеньки!
Когда ребенку исполняется 7-10 лет,
мы начинаем думать, что он уже все
про безопасность знает: переходит дорогу только в положенных местах, не
разговаривает с незнакомцами и так
далее. Но на самом деле, дети остаются
детьми еще очень долго, и их детская
головушка, их мысли, построены иначе.
Итак, 80% детей до 12 лет думает, что
преступника можно узнать по черной
маске на лице и у него обязательно есть
пистолет.
В ваших силах объяснить ребенку,
что опасными чаще всего являются те

люди, которые внушают доверие, на вид
добрые и хорошие.
Расскажите ребенку и о том, что в
случае опасности нельзя бежать в лес
или подъезд. Ведь 70% детей считают
эти места безопасными и отменными для
того, чтобы спрятаться. Нужно бежать
именно в людные места, где ему смогут
помочь взрослые.
Основная сложность для родителей
состоит в том, что дети, прекрасно понимая, что опасно, а что нет, не имеют
четкого алгоритма поведения. Задача
родителей – мягко спросить своего ребенка, как он будет действовать в случае
опасности. И, исходя из ответа, ненавязчиво корректировать эти действия.
Донесите до ребенка, что даже если
этому человеку и вправду нужна помощь,
то он должен обратиться к другому взрослому. Дети постарше могут позвонить
вам и посоветоваться, как себя вести.
Главное, не осуждайте и не ругайте,
ведь доверие между вами – это путь к
безопасности.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ОТКАЗА ОТ КУРЕНИЯ
Этот День – прекрасная
возможность для тех, кто
курит, узнать - почему и насколько просто оставить это.
Дело в том, что зависимости
от курения не существует.
То, что курящий тянется за
следующей сигаретой – есть
комплекс специфических процессов, которые происходят в
организме курящего.
Никотин - алкалоид пиридинового ряда. Он действует
как слабое обезболивающее
всего 18 минут после выкуренной сигареты. Потом
курильщик начинает более
ярко ощущать тот процесс,
когда организм очищается от угарного, углекислого
газа и других ненужных ему
соединений, выводя их по
средствам внутреннего механизма обмена веществ. Всего
с дымом через легкие в него
попадает около 500 соединений, включая азот, аммиак,
смолы, соли тяжелых металлов, остаточные вещества,
возникшие при сгорании, а
время выведения излишков
зависит от степени их проникновения в организм и занимает период от нескольких часов
до нескольких дней. Плохую
шутку с человеком играют
его собственные причинноследственные связи, которые
формируются настолько вариативно, что у каждого они
буквально уникальны. Биологическая нейронная сеть
безошибочно сигнализирует
курившему о том, что организ-

му не так хорошо, он отклонился от нормы и отравлен,
а в причинно-следственных
связях вырабатывается правило игнорирования этого
обстоятельства - момента, что
процесс нормализации проходит в штатном режиме и ему
не о чем волноваться.
Отказ от курения имеет
несомненные преимущества
для людей любого пола и
возраста вне зависимости от
стажа курения.
Конечно, степень нанесенного вреда очень зависит
от длительности курения.
Исследования показали, что
преимущества отказа от курения тем больше, чем раньше
произошел этот отказ. Предпочтительно перестать курить
раньше 40 лет (разумеется
идеально – не начинать вовсе). Отказ от курения в этом
возрасте показывает наилучшие перспективы восстановления потенциала здоровья
в более старшем возрасте.
Но и отказ в более позднем
возрасте, даже когда уже развились связанные с курением
заболевания, значительно
повышает качество и продолжительность оставшейся
жизни.
Человек, отказавшийся
от пагубной привычки курить, зачастую сталкивается с трудностями в первые
дни отказа, держится, на
нервах и постоянной смене
настроения, один-два дня,
после чего прекращает свои

начинания.Причина главным
образом заключается в никотине, который на протяжении
долгого времени был заменой
главного тормозного нейромедиатора головного мозга
ацетилхолина. Он, в свою
очередь, в ЦНС выполняет
функцию нормализации.
Если вы испытываете
стресс на работе или попали
в нервозную ситуацию, выработка ацетилхолина (АЦ) увеличивается, и уровень стресса
уменьшается. И напротив,
слишком активное состояние
центральной нервной системы явление ненормальное,
поэтому АЦ тормозит мозговую деятельность, приводя
ее в норму.
Всё это время - до дня отказа от курения - функцию
нормализации мозговой деятельности выполнял никотин
посредством сигарет или
альтернативных средств, такие как никотиновые жвачки,
спреи, пластыри и т.д.
После отказа от сигарет
ЦНС больше не получает привитый нормализатор никотин,
но и в то же самое время
естественный медиатор ацетилхолин больше не вырабатывается в необходимом
количестве, и человек начинает испытывать абстинентный
синдром, или синдром отмены, который сопровождается процессами очищения
и восстановления организма
бросившего курить.

В производстве Городищенского межрайонного следс твенного
отдела Следственного
управления Следственного комитета Российской
Федерации по Волгоградской области находится
материал процессуальной
проверки по факту безвестного исчезновения
Гринчук Виктора Васильевича, 19.05.1971 г.р.,
зарегистрированный в
КРСП за №367 пр-20 от
12.10.2020.
Проверкой установлено, что 11.08.2020 Гринчук
В.В. покинул место жительства, расположенное
по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, р.п. Ерзовка,
ул.Свободы, д.25. До настоящего времени его
местонахождение не установлено.
Приметы Гринчука В.В.:
на вид 60 лет, рост примерно 175 см., худощавого телосложения, глаза
серые, волосы на голове
темно-русого цвета короткострижены, имеется
седина, извилистый нос,
рот средний, губы средней толщины, подбородок
выступающий. Был одет:
футболка с воротником
бело¬синего цвета, трико
синего цвета, туфли без
шнурков черного цвета.
Особых примет не имеется.

Уважаемые родители!
МКУ «Ерзовский культурный
центр» осуществляет запись детей от 3 до 7 лет, не посещающих
дошкольное учреждение и детей с
ограниченными возможностями,
зарегистрированных в р.п. Ерзовка, для получения новогоднего
подарка

от Деда Мороза.

ЗАПИСЬ ПРОИЗВОДИТСЯ
ДО 1 ДЕКАБРЯ 2020 Г.
ПО ТЕЛЕФОНУ 4-76-61
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