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С Новым годом!
С новым счастьем!
Пусть этот год будет
лучше прежнего
и несет только
хорошие
и положительные
события!
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Администрация Ерзовского городского поселения
Городищенского муниципального района Волгоградской области
403010, р.п. Ерзовка, ул. Мелиоративная, дом 2,
тел/факс: (84468) 4-76-20, 4-79-15
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 декабря 2020 года

№ 354

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ « КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ НАРКОМАНИИ НА ТЕРРИТОРИИ
ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2021-2025 ГОДЫ»
В целях противодействия незаконному обороту наркотиков на территории Ерзовского городского поселения, профилактики правонарушений,
связанных с употреблением и распространением наркотических и психотропных веществ:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу « Комплексные меры по
противодейст-вию наркомании на территории Ерзовского городского поселения на 2021-2025 годы» согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте
Ерзовского го-родского поселения.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опублико-вания (обнародования).
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава Ерзовского городского поселения
С.В.ЗУБАНКОВ

Муниципальная программа « Комплексные меры
по противодействию наркомании на территории
Ерзовского городского поселения на 2021-2025 годы»
Наименование
программы

Муниципальная программа
« Комплексные меры по противодействию
наркомании
на
территории
Ерзовского
городского поселения на 2021-2025 годы»

Заказчик
программы

Администрация Ерзовского городского
поселения

Разработчик

Специалист по работе с молодёжью

Исполнители

Цель программы

Задачи
программы

Сроки
реализации
программы
Объемы и
источники
финансирования
Управление
программой и
контроль за ее
реализацией

Администрация
Ерзовского
городского
поселения;
Учреждения и организации различных форм
собственности;
МБОУ «Ерзовская СШ»;
МКУ «Ерзовский культурный центр»;
Общественные организации и объединения.
Противодействие
незаконному
обороту
наркотиков
на
территории
поселения,
профилактика
правонарушений
связанных
с
употреблением
и
распространением
наркотических и психотропных веществ.
-организация системы профилактики
наркомании в поселение;
-организация информационнопропагандистского обеспечения профилактики
наркомании в поселение;
- совершенствование нормативно- правовой
базы в сфере незаконного оборота наркотиков;
-оптимизация работы по профилактике
распространения и употребления
наркотических и психотропных веществ;
-создание системы стимулов, среди населения
жизни без наркотиков.
2021-2025 г.

Программа не требует финансирования

Контроль за выполнением настоящей Программы
осуществляет администрация поселения

1. Характеристика программы и обоснование
ее решения программноцелевыми методами
Антинаркотическая
программа Ерзовского городского поселения
«Комплекс-ные меры по
противодействию наркомании на территории Ерзовского городского поселения
на 2021-2025 годы», разработана в соответствии
с Федеральным зако-ном
от 08.01.98 № 3-ФЗ «О
наркотических средствах и
психотропных веществах»,
Указом президента РФ от
18.10.2007 №137 « О дополнительных мерах по
проти-водействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров»,
и в целях активизации работы по противодействию
незакон-ному оборот у
наркотических средств и
психотропных веществ в
Ерзовском го-родском поселении.
2. Основные цели и задачи программы
Основной целью программы является противодействие незаконному
оборо-ту наркотиков на территории поселения, профилактика правонарушений
связан-ных с употреблением
и распространением наркотических и психотропных
ве-ществ.
Программа рассчитана
на 2021-2025 годы и предлагает решение следующих
основных задач:
- организация системы
профилактики наркомании в муниципальном образовании;
организация
информационнопропагандистского обеспечения профилак-тики наркомании в поселении;
- совершенствование
нормативно - правовой базы
в сфере незаконного оборота наркотиков;
-оптимизация работы по
профилактике распространения и употребления наркотических и психотропных
веществ;
-создание системы стимулов, среди населения
жизни без наркотиков.
- реализация на территории муниципального образования государственной
политики в области противодействия незаконному обороту наркотических средств,
психотропных веществ и их
прекурсоров.

3. Основные мероприятия Программы
Программа включает
мероприятия по основным
направлениям в сфере профилактики употребления и
незаконного оборота наркотиков на территории поселения:
- Информационнопропагандистское обеспечение профилактики наркомании в поселении;
- Ко н т р ол ь з а н е и с пользуемыми земельными
участками, в целях недопущения произрастания
или незаконного культивирования наркосодержащих
растений;
- Мероприятия первичной
профилактики наркомании;
- Межуровневое сотрудничество.
4. Обоснование ресурсного обеспечения программы
Программа рассчитана
на 5 лет, период 2021-2025
годы. Для реализации мероприятий, предусмотренных
данной программой, необходимо объединить усилия
всех участников программы. Бюджетных средств на
реализацию Про-граммы не
требуется.
5. Механизм реализации программы
Основой реализации
Программы должно стать
создание правового, организационного и других видов
обеспечения достижения
поставленной цели по противодействию незаконному
обороту наркотиков на территории поселения. Координацию деятельности исполнителей осуществляет
администрация поселения.
6. Оценка социальноэкономической и иной эффективности реализации
программы
В ходе реализации
Программы планируется
консолидировать усилия
право-охранительных органов, медицинских служб,
общественных организаций,
обра-зовательных учреждений и населения в борьбе
с незаконным оборотом и
упот-реблением наркотиков
на территории поселения.
Результаты реализуемых
направлений Программы
позволят избежать роста
распространения наркотиков и будут способствовать
стабилизации состояния
правопорядка в Ерзовском
городском поселении.
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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 23 декабря 2020 года

№ 374

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА НОРМОТВОРЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ЕРЗОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2021 ГОД
Руководствуясь федеральным законом от 06.10.2003 №

131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях организации
нормотворческой деятельности администрации Ерзовского
городского поселения,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план нормотворческой деятельности администрации Ерзовского городского поселения на 2021 год.
2. Обнародовать данное постановление в установленном
законом порядке.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю
за собой.
4. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
Глава Ерзовского
городского поселения
С. В. ЗУБАНКОВ
Утвержден Постановлением главы Ерзовского
Городского поселения от 23 декабря 2020 г. № 374

План нормотворческой деятельности администрации Ерзовского городского поселения на 2021 год
№
п/п

Проекты нормативно-правовых актов планируемых к принятию

Срок подготовки и
принятия

Ответственные
исполнители

1

Отчет главы Ерзовского городского поселения о деятельности адфевраль-март
министрации за 2020 год.

Глава Ерзовского городского
поселения

2

Утверждение стоимости услуг, предоставляемых на территории
Ерзовского городского поселения Городищенского муниципального
Февраль-март
района Волгоградской области согласно гарантированному перечню услуг по погребению

Специалист по социально
политике

3

Обеспечение мер пожарной безопасности на территории Ерзовского городского поселения в весенне-летний пожароопасный период Март-апрель
2021 г.

Заместитель главы Ерзовского
городского поселения

4

Утверждение отчета об исполнении бюджета Ерзовского городского поселения за 2020 год.

Апрель-май

Специалист по экономическому
развитию, Ерзовская городская
Дума

5

Проведение месячника по благоустройству на территории ЕрзовАпрель-май
ского городского поселения.

Заместитель главы Ерзовского
городского поселения

6

Внесение изменений и дополнений в Устав Ерзовского городского В течение года, по Специалист 2 категории,
поселения.
мере необходимости Ерзовская городская Дума

7

Внесение изменений и дополнений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг.

8

Приведение муниципальных правовых актов в соответствии с изПостоянно
менениями действующего законодательства

Специалисты администрации

9

Принятие модельных муниципальных нормативно-правовых
актов, направленных прокуратурой Городищенского района, По мере поступления
Государственно-правовым управлением Волгоградской области

Специалисты администрации

10

Специалист по управлению
Внесение изменений в Правила землепользования и застройки, Гемуниципальным имуществом,
По мере необходинеральный план Ерзовского городского поселения
землепользованию, землеумости
стройству и контролю за пользованием землей

11

Принятие Программы профилактики нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требо- Ноябрь-декабрь
ваний, установленных действующим законодательством

Специалист по налогам и
сборам, предпринимательству и
сельскому хозяйству

12

Установление земельного налога и налога на имущество физичеНоябрь-декабрь
ских лиц

Специалист по экономическому
развитию, Ерзовская городская
Дума

13

Утверждение бюджета Ерзовского городского поселения за 2022 Декабрь
год.

Специалист по экономическому
развитию, Ерзовская городская
Дума

В течение года

Специалисты администрации
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Новый год

– пора, которую с нетерпением ждут все: и взрослые и дети. Это время волшебства
и чудес. В Новый год принято радовать близких вниманием, подарками, добрыми пожеланиями. Сотрудники МКУ
«Ерзовский культурный центр» провели поздравительную
акцию для жителей поселка «С Новым годом, Ерзовчане!».
Дед Мороз, Снегурочка, Зайка и символ Нового года Бычок
подарили жителям праздничное настроение, внимание и
новогоднее волшебство.
Мы поздравляем всех жителей с Наступающим Новым
2021 годом! Желаем Вам уюта, тепла, благополучия в семьях
и крепкого здоровья!

Мы за здоровый образ жизни!
В рамках реализации проекта по формированию
здорового образа жизни среди молодежи «Сессия
здоровья. Волгоградская область.» в декабре проведены мероприятия в онлайн-формате на страницах
социальных сетей МКУ «Ерзовский культурный центр»:
рубрика «Спортсмены России», Всероссийская акция
«СТОП ВИЧ/СПИД», фильм «ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ФУТБОЛА », онлайн-заметка 10 вопросов о электронной
сигарете.

ЗДОРОВЬЕ – БЕСЦЕННЫЙ ДАР.
БЕРЕГИТЕ ЕГО!

9 декабря в МБОУ «Россошинская средняя
школа» проходил торжественный приём в
ряды «ЮНАРМИИ».
Мы поздравляем наших ребят со вступлением в ряды
юнармейцев: Кожухова Кристина, Чеснокова Екатерина,
Беджанян Нелли, Петрунина Кристина, Абакумов Кирилл, Калинин Роман, Косьяненко Артем, Яковлев Илья,
Веревкин Александр, Варданян Размик.
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ТЫ ЗНАЕШЬ, ЧТО ТАКОЕ РДШ?

Хотим поделиться радостным событием! 30.09.20
на базе МБОУ «Ерзовская
СШ имени героя Советского союза Гончарова П.А.»
было официально открыто
первичное отделение Общероссийской общественногосударс твенной детскою н о ш е с ко й о р г а н и з а ц и и
«Российское движение школьников».
А Ты знаешь, что такое
РДШ??? Специально для
тех, к то не в теме: Российское движение школьн и к о в ( РД Ш ) — О б щ е российская общественногосударс твенная детско-

юношеская организация, деятельность которой направлена
на воспитание подрастающего
поколения, развитие детей на
основе их интересов и потребностей, а также организацию
досуга и занятости школьников. РДШ как государственнообщественная детскоюношеская организация для
всех школьников страны является важной составляющей
системы воспитания образовательной организации в части воспитания высоконравственных, социально успешных граждан. 29 октября 2015
года Президент Российской
Федерации Владимир Влади-

ВОТ И ПОДХОДИТ К КОНЦУ 2020 ГОД. ДЛЯ МБОУ
«ЕРЗОВСКОЙ СШ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
ГОНЧАРОВА П.А.» ОН БЫЛ ОЧЕНЬ ПЛОДОТВОРНЫЙ И
БОГАТЫЙ НА ПОБЕДЫ И ДОСТИЖЕНИЯ.
МБОУ «Ерзовская СШ имени героя Советского союза
Гончарова П.А.» участвовала в Региональном конкурсе на
лучшую практику внедрения целевой модели школьного
добровольческого отряда в общеобразовательных учреждениях Волгоградской области. Волонтерский отряд «Дети
Отчизны» представил проект «Маленькие герои большой
войны». Конкурс проходил в 2 этапа:
Муниципальный (районный) – на этом этапе наша
школа заняла 1 МЕСТО, и уже представляла наш район
на региональном этапе, где заняла 3 МЕСТО!

мирович Путин подписал Указ
№ 536 «О создании общероссийской общественногосударс твенной детскою н о ш е с ко й о р г а н и з а ц и и
«Российское движение школьников».
Вступить в «Российское
движение школьников» можно будет на добровольной
основе детям, достигшим 8
лет. В основе движения лежит
принцип соревновательности
и добровольности. Это возможность для каждого участника проявить себя в любом
из направлений деятельности
организации, развить свои
способности, а также обменяться опытом и поделиться
новыми знаниями со школьниками из любого уголка страны.
4 направления деятельности:
Личностное развитие, Гражданская активность, Военнопатриотическое направление,
Информационно-медийное
направление.
На первом общем Собрании мы выбрали Председателя и Совет нашего Первичного отделения. Председатель
- Кожухова Кристина, Секретарь Собрания - Чеснокова
Екатерина, Ревизор - Дубцова
Ольга, куратор направления
«Личностное развитие» -

Мединцова Полина, куратор
направления «Гражданская
активность» - Носачева Елизавета, к уратор Военнопатриотического направления
- Бакумов Даниил, куратор
Информационно-медийного
направления - Валуйская
Диана. Теперь мы являемся
полноправными участниками
и готовы к новым достижениям и открытиям! И уже
готовы поделиться первыми
результатами!
Мы участвовали во Всероссийском проекте «Сессия
здоровья – 2020», Всероссийской акции РДШ «Скакалка
на максималках», Международном проекте РДШ «На
спорте!», Всероссийской акции РДШ «Мой поселок – мой
герой!», благотворительной
акции «Добрый ангел». Провели фотоконкурс «Здоровая
семья – здоровая страна!»,
челлендж «Здоровые каникулы», флешмоб «Мы за ЗОЖ!»,
флешмоб «Мы разные – и в
этом наша сила!» и не только!
И, конечно, мы приглашаем присоединиться к нашей
дружной команде!
Куратор первичного
отделения Российского
движения школьников
ЛАЗОРЕНКО Т.А.
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Ерзовская городская Дума
Городищенского муниципального района
Волгоградской области
403010, Волгоградская область,
Городищенский район, р.п. Ерзовка,
ул. Мелиоративная 2,
тел/факс: (84468) 4-79-15
РЕШЕНИЕ
от «24» декабря 2020 г.

№16/6

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА»
На основании письма Прокуратуры
Городищенского муниципального района,
в соответствии с главой 31 Налогового
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»
и Уставом Ерзовского городского поселения Городищенского муниципального
района Волгоградской области Ерзовская
городская Дума Ерзовского городского поселения Городищенского муниципального
района Волгоградской области
РЕШИЛА:
1. Установить и ввести в действие с 1
января 2021 года земельный налог, обязательный к уплате на территории Ерзовского
городского поселения Городищенского
муниципального района Волгоградской
области.
2. Ставки земельного налога установить
в следующих размерах :
1) 0,3 процента в отношении земельных
участков:
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон
сельскохозяйственного использования в
населенных пунктах и используемых для
сельскохозяйственного производства;
занятых жилищным фондом и объектами
инженерной инфраструктуры жилищнокоммунального комплекса (за исключением
доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной
инфраструктуры жилищно-коммунального
комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства
(за исключением земельных участков,
приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства,

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые жители!
МП «Ерзовское» уведомляет
Вас, что касса по приему платежей за коммунальные услуги
в новогодние праздники будет
работать 31 декабря 2020 года,
4, 5, 9 января 2021 года с 9.00 до
13.00 часов.

используемых в предпринимательской
деятельности);
не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных
(предоставленных) для ведения личного
подсобного хозяйства, садоводства или
огородничества, а также земельных участков общего назначения, предусмотренных
Федеральным законом от 29.07.2017 №
217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных
нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»;
ограниченных в обороте в соответствии с
законодательством Российской Федерации,
предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;
2) 1,5 процента в отношении прочих
земельных участков.
3. Авансовые платежи по налогу подлежат уплате налогоплательщиками
- организациями в течение налогового
периода в срок не позднее последнего
числа месяца, следующего за истекшим
отчетным периодом, в сумме, исчисленной как одна четвертая соответствующей
налоговой ставки. Отчетными периодами
признаются первый квартал, второй
квартал и третий квартал календарного
года.
4. Установить дополнительно к льготам,
предоставляемым в соответствии с пунктом
первым статьи 395 Налогового кодекса
Российской Федерации, налоговые льготы
следующим категориям налогоплательщиков:
- органы местного самоуправления Городищенского муниципального района;
- муниципальные учреждения – организации, созданные органами местного
самоуправления Городищенского муниципального района для осуществления
управленческих, социально-культурных,
научно-технических или иных функций некоммерческого характера, деятельность
которых финансируется из областного, районного или местного бюджетов на основе
сметы доходов и расходов;
- ветеранов и инвалидов Великой Отечественной Войны.
Установить, что налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных участков, признаваемых объектом налогообложения в соответствии со статьей
389 Налогового кодекса Российской Федерации и определяется в отношении каждого земельного участка как его кадастровая
стоимость по состоянию на 1 января года,

являющегося налоговым периодом.
5. Налогоплательщики, имеющие право
на налоговые льготы, в том числе в виде
налогового вычета, представляют в налоговый орган по своему выбору заявление
о предоставлении налоговой льготы, а
также вправе представить документы, подтверждающие право налогоплательщика на
налоговую льготу.
Представление заявления о предоставлении налоговой льготы, подтверждение
права налогоплательщика на налоговую
льготу, рассмотрение налоговым органом
такого заявления, направление налогоплательщику уведомления о предоставлении
налоговой льготы либо сообщения об отказе от предоставления налоговой льготы
осуществляются в порядке, аналогичном
порядку, предусмотренному пунктом 3 статьи 361.1 Налогового кодекса Российской
Федерации.
В случае возникновения (прекращения) у
налогоплательщиков в течение налогового
(отчетного) периода права на налоговую
льготу исчисление суммы налога (суммы
авансового платежа по налогу) в отношении
земельного участка, по которому предоставляется право на налоговую льготу,
производится с учетом коэффициента,
определяемого как отношение числа полных месяцев, в течение которых отсутствует
налоговая льгота, к числу календарных
месяцев в налоговом (отчетном) периоде.
При этом месяц возникновения права на
налоговую льготу, а также месяц прекращения указанного права принимается за
полный месяц.
6. Отменить Решение Ерзовской городской Думы от 25 августа 2016г. №9/2 «Об
установлении земельного налога».
7. Отменить Решение Ерзовской городской Думы от 21 ноября 2019г. №17/6 О
внесении изменений в решение Ерзовской
городской Думы №9/2 от 25.08.2016г. «Об
установлении земельного налога».
8. Настоящее решение вступает в силу
со дня его официального опубликования,
но не ранее 01 января 2021 года.
Положения настоящего решения применяются, начиная с уплаты земельного
налога за налоговый период 2020 года.
Глава Ерзовского
городского поселения
С.В. ЗУБАНКОВ
Председатель Ерзовского
Городской Думы
Т.В. МАКАРЕНКОВА

НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ
1. Единая дежурная диспетчерская служба Городищенского района:
8(84468) 3-35-49;
2. Городищенская ГКУ «Противопожарная служба по Волгоградской области»:
8(84468) 4-79-69 (Городище - 8(84468) 3-43-01);
3. ОМВД Городищенского района (дежурная часть полиции):
8(84468) 3-16-02, 3-16-07;
4. Скорая помощь Ерзовской амбулатории: 8(84468) 4-77-49;
5. Диспетчерская служба ООО «УК ЖКХ Ерзовское»: 8-961-051-13-97;
6. Газовый участок: 8(84468) 4-79-23;
7. Электроподстанция: (Ерзовка – 8(84468) 4-77-97, 4-79-98),
(Городище – 8(84468) 3-37-97).
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Ерзовская городская Дума
Городищенского муниципального района
Волгоградской области
403010, Волгоградская область, Городищенский район, р.п. Ерзовка, ул. Мелиоративная 2,
тел/факс: (84468) 4-79-15
РЕШЕНИЕ
от 24 декабря 2020 года

№ 16/9

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАФИКА
ВСТРЕЧ ДЕПУТАТОВ
ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
С ИЗБИРАТЕЛЯМИ НА 2021 ГОД
В соответствии со ст. 57 гр. XV Регламента Ерзовской городской Думы и ст. 7.8 Положения «О статусе
депутата Ерзовского городского поселения», Ерзовская
городская Дума,
РЕШИЛА:
1. Утвердить график встреч депутатов Ерзовской
городской Думы с избирателями на 2021 год (график
прилагается).
2. Информировать избирателей о графике приема
депутатами путем размещения информации на информационных стендах Ерзовского городского поселения, в информационном бюллетене «Ерзовский
Вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на председателя Ерзовской городской
Думы.
Председатель Ерзовской
Городской Думы
Т.В. МАКАРЕНКОВА
Глава Ерзовского
городского поселения
С.В. ЗУБАНКОВ

В 2020 году проведено 12
заседаний территориальной
административной комиссии,
на которых было рассмотрено 74 протокола об административных правонарушениях, по протоколам 2020 года:
вынесено 40 постановлений
о назначении административного наказания в виде
административных штрафов
на сумму 132500 рублей, из
них оплачено 65000 рублей,
32 постановления в виде
предупреждений, 2 постановления отменены.
1 протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.5 ч. 1 КВО о АО
«Нарушение правил содержания
сельскохозяйственных животных», по результатам рассмотрения вынесено постановление о
назначении административного
наказания в виде штрафа на
сумму 1 000 рублей.
2 протокола об административном правонарушении предусмотренных ст. 8.3. ч. 1 КВО о
АО «Осуществление торговли,
организация общественного питания, предоставление бытовых
услуг вне специально отведенных
для этого мест», по результатам
рассмотрения вынесены постановления о назначении административного наказания: в виде
предупреждения – 2.
31 протокол об административном правонарушении предусмотренных ст. 8.7. КВ о АО «Нарушение правил благоустройства
территории поселений», по ре-

зультатам рассмотрения вынесены постановления о назначении
административного наказания:
в виде предупреждения – 26; в
виде штрафа – 5 на сумму 7500
рублей.
5 протоколов об административном правонарушении предусмотренных ст. 14.9 КВ о АО
«Нарушение тишины и покоя
граждан», по результатам рассмотрения вынесены постановления
о назначении административного
наказания: в виде предупреждения – 4, в виде штрафа – 1 на
сумму 1000 рублей.
34 протокола об административном правонарушении
предусмотренным ст. 14.9.3 ч. 1
КВ о АО «Нарушение дополнительных требований пожарной
безопасности», по данным протоколам вынесены постановления о
назначении административного
наказания в виде штрафа – 32
постановления, на сумму 103000
рублей, 2 постановления отменены.
1 протокол об административном правонарушении предусмотренных ст. 14.14 КВ о АО
«Нарушение дополнительных
ограничений розничной продажи
алкогольной продукции», по результатам рассмотрения вынесено 1 постановление о назначении
административного наказания
в виде штрафа на сумму 20000
рублей.
Ответственный
секретарь ТАК
АЗОВСКОВА А.С.

График приема граждан депутатами Ерзовской городской Думы на 2021год
Прием депутатами избирателей будет осуществляться в помещении Ерзовской библиотеке с
11:00 до 13:00 каждую вторую и четвертую субботу месяца.
№
группы

Даты
Ф. И. О.

1
Нихаенко Т. В.
2

3

4

Носачева Н. А.
Порохня Ю. М.
Шепелев В. Н.
Оганисян Р. С.
Макаренкова Т. В.
Мединцов В. В.

5

Зибарев А. Ю.
Сологуб С. В.

09.
01

23.
01

13.
02

27.
02

13.
03

27.
03

10.
04

24.
04

08.
05

22.
05

12.
06

26.
06

10.
07

24.
07

14.
08

28.
08

11.
09

25.
09

09.
10

23.
10

13.
11

27.
11

11.
12

25.
12
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ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ
роты трёхлинейку и в совершенстве овладел новой военной
профессией.
С 20 по 25 марта 1943 года
15-я Гвардейская дивизия вместе с другими частями 64-й
армии вела непрерывные оборонительные бои на Северном
Донце. Днём и ночью немцы
бросались в атаки, вызывая на
помощь авиацию и танки, но ни
на одном участке не добились
успеха. Полоса вражеской обороны проходила в основном по
высокому западному берегу
Северного Донца и с нашей
стороны хорошо просматривалась. Поэтому первостепенное
внимание решено было уделить
подготовке снайперов.
Инициатором подготовки
9 декабря ежегодно в России
отмечают День Героев Отечества. Свою историю торжество
ведёт ещё с XVIII века, когда
императрица Екатерина II учредила орден Святого Георгия Победоносца за проявленную в бою
доблесть. С 2007 года в России
чествуют Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и кавалеров ордена Святого
Георгия и ордена Славы.
Этот праздник очень важен
для всех жителей России, потому что он объединяет историю
воинских подвигов и героев
российской армии со дня ее создания и до настоящего времени.
В этот день мы восстанавливаем страницы нашей истории,
историческую справедливость,
преклоняемся перед нашими
героями, вспоминаем погибших.
Ведь именно на примере этих
людей принято воспитывать
чувство патриотизма в молодом
подрастающем поколении.
Герой Советского Союза,
наш земляк — Петр Алексеевич
Гончаров. Один из самых результативных советских снайперов
Второй мировой войны, Гвардии
старший сержант РККА.
Пётр Гончаров родился 15
января 1903 года в селе Ерзовка,
ныне Городищенского района
Волгоградской области, в семье
крестьянина. По окончании Ерзовской сельской школы работал
обрубщиком металлургического
завода «Красный Октябрь» в
Сталинграде.
С сентября 1942 года в действующей армии, был бойцом
полка рабочего ополчения. В
сентябре 1942 года полк сражался с немецкими частями в
районе хутора Старый Рогачик.
Во время боя П. А. Гончаров
оказался около смертельно раненного бронебойщика. Взяв его
ПТР, он первыми же выстрелами
подбил немецкий танк.
Так Пётр Гончаров и стал
снайпером, получив простую,
но пристреленную командиром

дни затишья на фронте Пётр
Гончаров получил сразу две
правительственные награды:
орден Красного Знамени - за
бои под Сталинградом и орден
Красной Звезды - за напряжённую снайперскую охоту на
Северном Донце. Принимая обе
награды из рук командарма М.
С. Шумилова, он взволнованно
сказал: «Впредь свой счёт мести
буду увеличивать ещё более настойчиво, приближая этим день
нашей победы».
К 25 июня 1943 года снайпер
44-го Гвардейского стрелкового
полка (15-я Гвардейская стрелковая дивизия, 7-я Гвардейская
армия, Воронежский фронт)
Гвардии старший сержант П. А.
Гончаров уничтожил из снай-

плита с барельефом Героя. Его
имя носили пионерская дружина
школы села Водяное и пионерский отряд средней школы №
20 Волгограда. Одна из улиц
посёлка «Красный Октябрь» и
р.п.Ерзовка названы в честь
П.А. Гончарова. Увековечен
Герой и в Сталинградском мемориале на Мамаевом Кургане.
9 февраля 2014 года Ерзовской
средней школе присвоено имя
Героя Советского Союза Петра
Алексеевича Гончарова.
Война всё ближе. Сталинград.
Завод «Красный Октябрь».
Металл дороже всех наград.
Жара и пот, и пламень…
Рабочий Пётр Гончаров.
За сменой снова смена.
Металл в снаряды для врагов,
Но Август двадцать третье.
И бомбы, бомбы, словно град.
Пожары, разрушенья.
И поле битвы Сталинград, Солдаты, ополченье.
Был сталевар, - теперь солдат.
Рабочая сноровка.
Работа новая; - стрелять,
А инструмент, - винтовка.
Профессий много на войне,
Но снайперское дело
Всегда в особенной цене; Здесь выдержка с прицелом.
Терпенье, хитрость и расчёт, Всё применять умело.
И снайпер Пётр Гончаров
Работал чётко смело.

снайперов в 44-м Гвардейском
полку выступил Гвардии старший сержант Пётр Гончаров.
Человек строгого, делового
характера, что называется, трудовой косточки, он и к винтовке
относился по-рабочему степенно, уважительно, овладел ею
досконально. С первого же боя
товарищи увидели, что боец он
надёжный, ради друга готов на
всё. За родной Сталинград, где
вырастил 5-х сыновей, построил
в годы пятилеток родной завод,
Гончаров сражался с небывалой
силой. 73 гитлеровца нашли себе
могилу от его метких выстрелов.
Теперь, на Северном Донце,
мастер снайперского огня деловито продолжал свой боевой
счёт. Напарником Гончарова был
красноармеец Михаил Сохин.
Они оборудовали на нашем берегу десятки снайперских засад,
ячеек, соединили их траншеями,
тщательно замаскированными
подходами, составили график
дежурств. Снайперы Гончаров,
Сохин и их ученики Васютченко, Горбенко, Каримов, Зыков,
Сундукян в редкий день возвращались без удачи.
Вышло так, что именно в

перской винтовки 380 солдат и
офицеров противника, обучил 9
бойцов снайперскому делу.
За образцовое выполнение
боевых заданий командования,
мужество, отвагу и геройство,
проявленные в борьбе с немецко
- фашистскими захватчиками,
Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 10 января 1944
года удостоен звания Героя Советского Союза.
31 января 1944 года Пётр Гончаров погиб в боях за украинское
село Водяное (Софиевский район Днепропетровской области).
Личный счёт сражённых им врагов, к тому времени, перевалил
уже за 400. Похоронили его на
месте гибели - в селе Водяное,
где храброму воину поставили
памятник.
Отважный боец был награжден Орденом Ленина, Орденом
Красного Знамени, Орденом
Красной Звезды, Медалью «За
отвагу», Медалью «За оборону Сталинграда», наградным
оружием- 7,62-мм снайперская
винтовка СВТ с оптическим
прицелом. На заводе «Красный
Октябрь» 02.02.1976 установлена мемориальная гранитная

На сотни счёт уже идёт; Солдаты, офицеры,
Но есть особенный почёт
Коль снайпера ты срезал.
Дуэль! Не просто повезёт,
А выдержка, уменье
И принимается в расчёт
Малейшее движенье.
Здесь Смерть, как личный секундант.
Тебя ждёт и с тобою.
Врагу, коль сможешь переслать,
Останешься с судьбою.
Судьба Петра не сберегла; Погиб в сорок четвёртом.
Он отомстил за всё сполна
Закончил путь Героем.
Осталась память на века.
Четыре сына, - Племя!
Над Гончаровыми Звезда
И свет пронзает Время.
Ерзовка, где родился он,
Гордится такой честью.
И в школе знают все о нём.
Навек с детьми он вместе.
У школ и улиц имена,
В том память, уважение,
А это Славы семена
И гордость в поколениях.
А.Ф. ЧЕНИН
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ПРАВОВОЙ ФУНДАМЕНТ РОССИИ!
12 декабря Россия отмечала
День Конституции. Конституция для
гражданина любой страны — Закон,
который он должен знать в первую
очередь, ведь знание и грамотное
применение законов — норма цивилизованной жизни, мощный рычаг
для повышения ее качества.
В Ерзовской библиотеке оформлена книжная выставка, на которой
представлены Конституция Российской Федерации с последними
изменениями на 2020 год, а также
книги, посвященные государственной символике России и истории
создания Конституции.

Приходите за книгами в Ерзовскую библиотеку! Мы ждем именно
вас!
ЧАСЫ РАБОТЫ
БИБЛИОТЕКИ:
Вторник 14:00-18:00
Среда — суббота 13:00-18:00
Воскресенье, понедельник —
выходной.
Маска и перчатки обязательны
при посещении библиотеки!
Ерзовская библиотека обслуживает читателей по предварительной записи по телефону 8 844
68 4 76 61, сот. +7-995-419-02-38

«ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ПРОВЕЛА
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
ПО СНИЖЕНИЮ АВАРИЙНОСТИ»

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

В целях предотвращения
дорожно-транспортных происшествий, сотрудники областного отдельного батальона
ДПС ГИБДД ГУ МВД России
по Волгоградской области на
669 км ФАД 1Р-228 «СызраньСаратов-Волгоград» в Городищенском районе, проведено профилактическое
мероприятие, направленное
на повышение дисциплины
участников дорожного движения и снижение дорожнотранспортных происшествий.
Полицейские рассказали водителям об основных
причинах тяжких дорожнотранспортных происшествиях
в зимний период. Эффективным способом обеспечения
безопасности движения в
данных условиях является
правильно выбранный скоростной режим, соблюдение
дистанции и боковой интервал. Кроме того, еще одним
существенным условием для
безопасности на дороге в этот
период является использова-

ние зимних автомобильных
шин, предназначенных для
эксплуатации, тем более в
условиях образования на
проезжей части наледи и на
заснеженном покрытии. Также напомнили о применении
ремней безопасности. Разъясняли водителям правила перевозки несовершеннолетних
пассажиров, необходимость
использования детских удерживающих устройств.
Согласно анализу аварийности за текущий период
на ФАД 1Р-228 «СызраньСаратов-Волгоград» произошло более 30 дорожнотранспортных происшествий,
в которых погибло 15 человек
и более 30 - получили травмы
различной степени тяжести.
Госавтоинспекция призывает водителей к неукоснительному соблюдению Правил
дорожного движения! Нарушение их требований может
привести к непоправимой
трагедии!

Слова «Никто не забыт, ничто не забыто» стали символом
этого памятного дня. В честь
праздника по всей стране в
этот день проходят различные
памятные и торжественные
мероприятия, церемонии возложения цветов к мемориалам
павших воинов и воинским
захоронениям с участием ветеранов, военнослужащих, представителей власти, церкви и
общественности. Традиционно
в российских учебных заведе-

ниях организуются выставки и
уроки мужества.
Юнармейцы и волонтеры
МБОУ «Ерзовской СШ имени
героя Советского союза Гончарова П.А.» почтили память
Героев минутой молчания, а
также совместно с администрацией Ерзовского городского
поселения и МКУ «Ерзовский
культурный центр» возложили
цветы на Братской могиле и
памятнике воинам 120-й стрелковой дивизии.

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ!
Знание ключевых финансовых понятий и умение их
использовать на практике дает
возможность человеку грамотно управлять своими денежными средствами. То есть вести
учет доходов и расходов, избегать излишней задолженности,
планировать личный бюджет,
создавать сбережения. А также ориентироваться в сложных продуктах, предлагаемых
финансовыми институтами,
и приобретать их на основе
осознанного выбора. Наконец,
использовать накопительные и
страховые инструменты.
В России финансовая грамотность находится на низком
уровне. Лишь небольшая часть

граждан ориентируется в услугах и продуктах, предлагаемых
финансовыми институтами.
Министерство финансов
РФ совместно с рядом федеральных органов исполнительной власти и при участии
Всемирного банка ведет разработку программы повышения финансовой грамотности
населения.

В МКУ «Ерзовский культурный центр» есть буклеты,
которые помогут разобраться в самых актуальных на
сегодняшний день вопросах:
кредиты и семейный бюджет. Буклеты можно взять на
информационном стенде в
библиотеке.
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АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ГРАЖДАН ПРИ СОВЕРШЕНИИ В ОТНОШЕНИИ НИХ
ХИЩЕНИЙ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С БАНКОВСКИХ КАРТ ПУТЕМ МОШЕННИЧЕСТВА
СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ НАПОМИНАЮТ О ПРАВАХ ГРАЖДАН, СТАВШИХ
ЖЕРТВАМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ИЛИ ПРАВОНАРУШЕНИЯ.
Следует как можно быстрее сообщить об
этом в полицию. С заявлением или сообщением о преступлении либо об административном правонарушении можно обратиться
в любое время - лично в территориальные
отдел полиции, через официальные сайты,
а также по телефону. Соответственно, заявление и сообщение может быть изложено
как в письменной, так и в устной форме.
Напоминаем, что на территории России
со всех мобильных телефонов, вне зависимости от того, к какому оператору они
подключены, в полицию можно позвонить
по номеру «102».
Круглосу точный прием заявлений
и сообщений о прес т уплениях и об
административных правонарушениях
осуществляется оперативным дежурным
дежурной части территориального отдела
полиции вне зависимости от времени
и места совершения противоправного
деяния, вне пределов административных
зданий территориальных отделов полиции
или в административных зданиях территориальных отделов полиции, в которых
дежурные части не предусмотрены, заявления и сообщения о преступлениях
обязаны принять уполномоченные сотрудники полиции. При этом не имеет значения

также полнота информации о нарушении
закона. Устанавливать обстоятельства
происшествия, проводить по заявлению и
сообщению проверку или расследование,
принимать необходимые меры - работа
полиции. Тем не менее, помните: от того,
насколько точно и подробно Вы изложите
известные Вам сведения об инциденте
- зависит успешная работа стражей порядка.
При личном обращении Вам придется
предъявить удостоверяющие личность
документы, а при обращении по телефону - назвать фамилию, имя, отчество,
адрес проживания и контактный телефон.
Помните, что анонимное заявление о преступлении не может служить поводом для
возбуждения уголовного дела. Также Вас
официально предупредят об уголовной
ответственности за заведомо ложный донос.
Не забывайте о том, что для эффективной защиты Ваших прав Вам необходимо
не только обратиться в органы внутренних
дел, но и самостоятельно предпринять
определенные меры. Прежде всего, выполняйте все советы, которые Вам по
телефону или лично дают сотрудники
полиции.
Так, если Вы стали жертвой телефонного мошенничества - необходимо выполнить
целый ряд действий. Прежде всего — не
делать с мобильным телефоном никаких

операций, которые способны уничтожить
данные о звонках. Лучше всего его выключить до прибытия сотрудников полиции. Также следует как можно быстрее обратиться в
банк с заявлением о блокировке операций с
Вашим счетом и об отзыве сомнительного
перевода. От Вас может потребоваться
помощь в оперативном получении справок
от оператора связи о Ваших переговорах,
а также из банка о движении денег по Вашему счету.
При приеме заявления и сообщения
о преступлении или административном
правонарушении в дежурной части заявителю должны выдать талон- уведомление
о принятом заявлении, где указан регистрационный номер, который позволит
отследить проводимую по Вашему делу
работу.
По каждому заявлению и сообщению о
преступлении может быть принято одно из
решений - о возбуждении уголовного дела,
об отказе в возбуждении уголовного дела
или направлении по подследственности, информация о котором в течение 24 часов с
момента принятия направляется заявителю
в письменной форме или в форме электронного документа.
В случае несогласия с решениями и иными действиями (бездействием) следователя
или дознавателя Вы имеете право обжаловать их у руководителя следственного
органа, прокурора либо в суде.
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ПЕНСИЯ РАБОТАЮЩЕГО ПЕНСИОНЕРА ПОСЛЕ УВОЛЬНЕНИЯ
После увольнения работавшему пенсионеру пенсия начисляется с месяца, следующего за
месяцем увольнения, с учетом
всех индексаций, но в проиндексированном размере и с доплатой придет спустя три месяца
Работающие пенсионеры,
как установлено федеральным
законодательством, получают
страховую пенсию и фиксированную выплату к ней без учета
плановых индексаций. Эта
норма закона распространяется
только на получателей страховых пенсий и не распространяется на получателей пенсий по
государственному пенсионному
обеспечению, включая социальные пенсии.
После прекращения трудовой
деятельности - работы и (или)
иной деятельности - суммы стра-

ховой пенсии с учетом индексаций, имевших место в период
осуществления трудовой деятельности, выплачиваются, начиная с
1-го числа месяца, следующего
за месяцем прекращения работы и (или) иной деятельности.
Подавать заявление при этом в
Пенсионный фонд не нужно, так
как работодатели до 15 числа
каждого месяца направляют в
ПФР отчетность, и факт осуществления работы определится
автоматически. Хотя гражданин
имеет право подать в ПФР заявление о факте осуществления
(прекращения) работы и (или)
иной деятельности.
Пенсионный фонд после
обработки и учета сведений в
течение месяца со дня их получения от страхователя принимает соответствующее ре-

шение о выплате сумм пенсии
с учетом (без учета) индексации
с месяца, следующего за месяцем принятия решения.
Тем самым, после представления работодателем соответствующих сведений о прекращении работы и вынесении решения территориальным органом
ПФР пенсионеру будет осуществлена выплата пенсии с учетом
всех прошедших за период его
работы индексаций. Выплата
будет произведена, начиная с
1-го числа месяца, следующего
за месяцем увольнения.
Тем не менее, необходимо
понимать механизм проведения
перерасчета пенсии уволившегося пенсионера.
Например, пенсионер уволился с работы в августе. В
сентябре в ПФР поступит отчет-

ность от работодателя за август,
где пенсионер еще числится
работающим. В октябре ПФР
получит отчетность за сентябрь, в
которой пенсионер работающим
уже не числится. В ноябре ПФР
примет решение о возобновлении индексации, и в декабре пенсионер получит уже полный размер пенсии, а также денежную
разницу между прежним и новым
размером пенсии за предыдущие
три месяца - сентябрь, октябрь,
ноябрь. То есть пенсионер начнет
получать новый проиндексированный размер пенсии спустя
три месяца после увольнения,
но эти три месяца будут ему
компенсированы.
Если пенсионер через какоето время вновь устроится на
работу, размер его страховой
пенсии уже не уменьшится.

ПОЛУЧИТЬ, ЗАМЕНИТЬ И ВОССТАНОВИТЬ СНИЛС
Страховой номер индивидуального лицевого счета
(СНИЛС) нужен для формирования пенсии, а также для
получения льгот и государственных услуг в электронном
виде. СНИЛС предоставляется
каждому гражданину один раз,
и навсегда закрепляется только
за его индивидуальным лицевым счетом.
Что делать в случае утери
карточки со СНИЛС?
Если гражданин работает,
он может обратиться в отдел
кадров с заявлением о выдаче дубликата. Неработающие
граждане могут подать заявление о восстановлении СНИЛС
в Клиентскую службу ПФР или
в МФЦ.
Если утерянный документ
был оформлен на ребенка, не
достигшего 14 лет, по всем
вопросам восстановления
свидетельства в Клиентские
службы ПФР должны обращаться родители (или опекуны, представители) ребенка.

С собой одному из родителей
необходимо иметь паспорт
и свидетельство о рождении
ребёнка. При личном обращении в территориальные органы
ПФР дубликат с трахового
свидетельства выдается гражданину сразу.
К а к п ол у ч и т ь д у б л и к а т
СНИЛС, не посещая ПФР
В Личном кабинете гражданина на сайте ПФР доступен
сервис по получению электронного дубликата СНИЛС в
формате pdf. Для получения
дубликата необходимо зарегистрироваться на портале госуслуг и иметь подтвержденную
учетную запись.
ВАЖНО!
При получении документа,
подтверждающего регистрацию
в системе индивидуального
(персонифицированного) учета, необходимо внимательно
проверить анкетные данные,
содержащиеся в нем. В случае
обнаружения ошибок, сразу же
сообщить об этом специалисту,

КАК УЗНАТЬ СУММУ НА СЕРТИФИКАТЕ МСК
Узнать сумму средств материнского семейного капитала
(МСК) или оставшейся его части
можно дистанционно. Для этого
необходимо воспользоваться
интернет-услугой «Заказать выписку из Федерального регистра
лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной
поддержки, о выдаче государственного сертификата на МСК»
в Личном кабинете гражданина
на сайте ПФР или портале госус-

луг с помощью подтвержденной
учетной записи.
Напоминаем, размер МСК с
1 января 2020 года составляет
466 617 рублей. Для семей, в
которых с 2020 года появился
второй ребенок (или последующие дети, если ранее право на
сертификат у семей не возникало) материнский капитал
дополнительно увеличился на
150 000 рублей и составил 616
617 рублей.

выдавшему зарегистрированному лицу документ, подтверждающий регистрацию.
Если документ, подтверждающий регистрацию, выдается
в территориальном органе ПФР,
исправления будут внесены
также в режиме он-лайн.
Ситуация, когда у зареги-

стрированного лица находится
документ, содержащий неверные анкетные данные, может
привести к проблемам при
назначении пенсий или иных
социальных выплат, а также при
представлении работодателем
отчетности как в ПФР, так и в
ФНС.

12

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
ы проживаем последние дни и часы этого года и приближаемся к наступлению
Нового. Не бывает легких и сложных, удачных
и неудачных, добрых и недобрых лет. То, каким
был этот год, и каким станет следующий, зависит
от всех нас вместе и от каждого в отдельности.
Пусть наши ошибки, неприятности и горести
останутся в этом году. Хочется пожелать вам,
всё, что вы пожелали и загадали на Новый 2021
Год, исполнилось! Чтобы вы и ваши близкие были
здоровы и счастливы, чтобы удача сопровождала
в делах, чтобы любовь окружала и наполняла
вас и ваши дома. Чтобы ненастья проходили
стороной, а над головой всегда светило солнце,
согревая и даря хорошее настроение. Пусть
грядущий год будет полон сбывшихся надежд, исполненных мечт, достигнутых целей и приятных
открытий! С наступающим Новым Годом!
Глава Ерзовского
городского поселения
С.В. ЗУБАНКОВ

М

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
римите поздравления с наступающим
Новым 2021-м Годом! Пусть в старом году
останется все худшее и не нужное, а в Новый год
войдет все наилучшее – мечты, желания, стремления. Пусть старый год запомнится как еще
один пройденный этап жизни, который чему-то
научил, что-то дал для дальнейшего. Пусть все
задуманное в Новогоднюю ночь – случится, задуманное – воплотится, несбыточное – сбудется!
Желаю Вам в Новом Году счастья, здоровья,
удачи, верных друзей и искренних людей на дороге жизни. Пусть Новый год принесет радость,
новые впечатления, надежды и оптимизм.
Председатель Ерзовской
городской Думы
Т.В. МАКАРЕНКОВА

П

Рождество Христово испокон веков
считалось одним из самых ожидаемых
и радостных праздников в России.
Православные христиане отмечают
его 7 января (25 декабря – по старому
стилю). Любят и чтут этот праздник не
только среди верующих, но и в светских
кругах. Православные христиане обязательно посещают Рождественские
богослужения в храмах по всему миру,
а после отмечают праздник пышным
застольем. С Рождеством в русской
культуре связаны различные традиции
и обычаи, которые передаются через
поколения, и многие из них дошли и до
наших дней.
В России начали праздновать Рождество после крещения Руси князем
Владимиром в 988 г. Праздник всегда
сопровождался прославлением Иисуса
Христа, но в том числе и народными
гуляниями. В 17-18 веках в России
появилась традиция устраивать вертепный театр: в ящике-вертепе с помощью
тряпичных кукол разыгрывались сцены
о рождении Христа. В 19 веке повсеместно символом Рождества стала наряженная ёлка, а в 20 веке появился и
тот, кто приносит подарки детям – Дед
Мороз. После Октябрьской революции
в 1917 г. советская власть запретила
празднование Рождества и все обычаи,
связанные с этой датой. В 1935 г. рождественскую традицию украшения елок
перенесли на празднование светского
Нового года. Вифлеемские звезды на
верхушках елок были заменены пятиконечными. Подарки, посещение Деда
Мороза тоже стали частью новогодних
традиций, перестав быть рождественскими. В 1937 г. в Москве впервые
спутницей и внучкой Деда Мороза стала
Снегурочка – новый персонаж, не связанный с праздником Рождества. Таким
образом, в советское время акцент был
полностью смещен с Рождества на
празднование Нового года и до сих пор
ничего не изменилось.
В 1990 г. праздник Рождества 7 января был возрожден на федеральном
уровне и объявлен официальным нерабочим днем. Порядок действует по
наш день.

В старину на Руси перед Рождеством всегда соблюдался 40-дневный
пост. Накануне праздника в Сочельник
праздника православные не вкушали
пищу, пока на небе не появится первая
звезда. Ужинали кутьей (сочивом) – кашей, сваренной из ячменя или пшеницы,
сдобренной медом, изюмом. Желательным было и присутствие на трапезе 12
постных блюд (по числу Апостолов).
Стол покрывали соломой, а сверху –
скатертью.
В Рождество вынимали соломинку
из-под скатерти и гадали. Если длинная, то щедрый будет год, а короткая
– неурожайный. Девицы собирались,
набирали в ладони снег и кидали его
против ветра. При слышном его падении
– ждать жениха – красавца-молодца, а
если снег падал бесшумно – некрасивого старика. Во дворах домов был обычай
сожжения соломенного стога. Сооружали его из соломы, а затем сжигали.
Вся семья и родня наблюдали за этим
в абсолютной тишине. Считалось, что
ушедшие в мир иной предки приходят
погреться у огня, зажжённого их потомками, и могут принести плодородие
земле. На праздничную трапезу пекли
калачи, перепечи (ржаные колобки), фигурки из теста в виде разных животных
из домашнего скота, дарили их родным
и близким. Особыми блюдами на столе
были поросенок и гусь с яблоками.
Сегодня праздник Рождества Христова для верующих остаётся вторым по
значимости праздником церкви. На
первом месте неизменно стоит Пасха.
Люди также приходят на богослужения
в храмы, соблюдают пост, который
длится с 28 ноября вплоть до самого
Сочельника. В домах также продолжают
стоять наряженные ёлки, под которые
принято класть подарки. Правда, ёлки
остаются с празднования Нового года,
а не ставятся специально. Семьи также
собираются все вместе за одним столом, навещают родственников.
Светлый Праздник Рож дес тва
Христова – это поистине источник
жизни, любви и радости. Желаем Вам
мира, добра, благополучия в Ваших
семьях!
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ОБРАТНАЯ
ОБРАТ
НАЯ
СВЯЗЬ
Медведева Владимира с юбилеем
поздравляют жена и близкие родственники:
Неожиданно нагрянул
Золотой твой юбилей.
С каждым годом жить пусть будет
Ярче, круче, веселей.
Директора МКУ «Ерзовский культурный центр» поздравляют сотрудники:
……
Желаем в День рожденья Александре
Букет из сотен тысяч нежных роз,
Квартиру с облаками на веранде
И солнечный на будущность прогноз.
Идти вперед, лишь повышая планку,
И покорить карьеры небоскреб,
И гордо подавать свою осанку,
И пить коктейль земной любви взахлёб!
Ученики 5 «А» класса поздравляют с
Новым годом своего классного руководителя Додину Наталию Петровну:
С Новым годом! Не учебным —
Повсеместно Новый год!
Пусть красиво и волшебно
Под куранты он войдет!
Воплотит мечты любые,
Щедро наградит за труд,
Пусть просторы голубые
На каникулах Вас ждут,
Пусть ученики уроки
Учат только назубок,
Пусть дедуля краснощекий
Счастья принесет мешок!
Ученики 1 «А» класса и их родители
поздравляют Воеводскую Татьяну
Александровну с Новым годом:
Полугодие промчалось,
Ожидает Новый год!

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)

С ним поздравить вас осталось!
Пусть он радость принесёт!
Добро, счастье, процветанье
И успех придут пусть с ним!
И удачи в начинаньях
Пожелать ещё хотим!
Отдохнуть вы постарайтесь,
Сил набраться, а потом
В январе к нам возвращайтесь,
А уж мы не подведём!
Кузьмину Александру Васильевну поздравляют с юбилеем администрация
Ерзовского городского поселения,
МКУ «Ерзовский информационный
центр», МКУ «Ерзовский культурный
центр», Ерзовская городская Дума:
Пожелаем в день рожденья,
Чтоб сбывались все мечты.
Было чудным настроенье,
Доброты и красоты.
Чтоб свершались все желанья,
Улыбались небеса,
Оправдались ожиданья,
И искрились чтоб глаза
От любви, от счастья, смеха.
Жизни долгой и чудес.
А в работе лишь успеха,
Чтоб подняться до небес.
Шепелева Вадима Николаевича, Шепелева Алексея Петровича поздравляют с днём рождения администрация
Ерзовского городского поселения,
МКУ «Ерзовский информационный
центр»:
Пусть будет всё благополучно
И на работе, и в семье.
Надежно радует получка,
Уйдет печаль в небытие.
Пускай за сильными плечами
Живут стабильность и любовь,

И пусть удача будет с вами,
Успех приходит вновь и вновь!
Гусеву Раису Николаевну поздравляют
с юбилеем администрация Ерзовского
городского поселения, МКУ «Ерзовский информационный центр»:
Что такое «шестьдесят»?
Это внуки, дом и сад.
Это радость и семья.
Это счастье и друзья.
Шестьдесят — это расцвет,
Это опыт Ваших лет,
Это мудрость, красота,
Для семьи жизнь, для себя!
Мы желаем Вам здоровья,
Дней, наполненных любовью,
Близких рядом и друзей.
И счастливых теплых дней!
Лазоренко Татьяну Анатольевну поздравляют с днём рождения друзья
и коллеги:
С днем рождения поздравляем,
Пожелаем от души
Исполнения желаний,
Покорения вершин!
Положительных эмоций,
Солнца, света и тепла,
Чтобы долгая дорога
В удовольствие была.
Саламатину Евгению поздравляют с
днём рождения друзья и близкие:
С днем рождения поздравляем,
Улыбок, радости желаем.
Любви, семейного тепла,
Уюта, счастья и добра!
Достигай всегда успеха,
Пусть будет в жизни море смеха.
Пусть люди добрые встречаются,
И все по жизни получается!

КОГДА БУДЕТ ПРОИНДЕКСИРОВАНА ПЕНСИЯ ПОСЛЕ УВОЛЬНЕНИЯ ПЕНСИОНЕРА?
С 1 января 2021 года страховые пенсии неработающим пенсионерам будут
проиндексированы на 6,3%, работающие пенсионеры полный, с учётом всех
индексаций, размер пенсии начнут
получать после увольнения.
После прекращения пенсионером
трудовой деятельности полный размер
пенсии с учётом всех индексаций начисляется с 1-го числа месяца, следующего за
месяцем увольнения. Выплата же пенсии
в новом размере будет произведена не
сразу после увольнения, а по истечении
времени, установленного законом для

совершения процедурных действий по
обработке, полученной от работодателя
информации.
К примеру, пенсионер уволился с работы в ноябре текущего года. В декабре
в ПФР поступит отчётность от работодателя за ноябрь с указанием того, что
пенсионер числился работающим. В отчётности за декабрь, которая поступит
в ПФР в январе 2021 года, пенсионер
в числе работающих уже значиться не
будет. В феврале ПФР примет решение
о возобновлении индексации, и в марте
пенсионер получит уже полный размер
пенсии, а также денежную разницу

между прежним и новым размером пенсии за предыдущие три месяца: декабрь,
январь и февраль. То есть пенсионер
начнёт получать полный размер пенсии
спустя три месяца после увольнения,
но эти три месяца будут ему компенсированы. Размер пенсии за январь и
февраль будет включать уже и новую
индексацию.
Уволившемуся получателю пенсии обращаться в ПФР по вопросу индексации
не потребуется, увеличение размера
пенсии будет произведено автоматически
по данным ежемесячной отчётности работодателя.
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10 ВОПРОСОВ О ЭЛЕКТРОННОЙ СИГАРЕТЕ!
Откажись от курения - дыши свободно!
Что такое электронные сигареты?
Электронные сигареты — это сложное
электронное устройство, которое создает
аэрозоль путем нагрева специализированной жидкости. В основном используется
для доставки никотина в организм. Но для
справедливости стоит указать, что на рынке
имеются и простые ароматизированные
жидкости без никотина.
ЧТО ЭТО ЗА ЖИДКОСТИ?
По своему составу жидкости не представляют из себя ничего сложного. В основном они состоят из глицерина (благодаря
нему образуется пар), пропиленгликоля или
дистиллированной воды (используются как
растворители), а также ароматизатора для
добавления большей привлекательности на
фоне сигаретного дыма. Также в некоторые
жидкости производитель может добавлять
никотин и различные красители, но они считаются необязательными компонентами.
Зачем же нужны эти электронные сигареты?
В основной своей массе производители электронных сигарет (или же вэйпов)
позиционируют свою продукцию как альтернативный способ получения никотина,
который практически не наносит вреда
организму.
И что правда не наносит никакого
вреда?
Сложно представить себе, чтобы любой
способ употребления никотина не в медицинских целях обходился бы без вреда
организму. Но также стоит уточнить, что в

сравнение с обычными сигаретами, при использовании электронных сигарет в легкие
не поступают смолы, продукты горения и
различные канцерогены.
А чем же тогда они могут навредить?
Согласно исследованию, проведенному
Американским управлением по контролю
качества продуктов и лекарств (FDA) в
составе жидкостей был обнаружен табакспецифичный нитрозамин и диэтиленгликоль.
Также по данным Национальной лаборатории Лоуренса в Беркли было установлено, что при термическом воздействии
на пропиленгликоль и глицерин могут
образовываться токсичные акролеин и
формальдегид.
Каким образом продажа этих устройств
регламентируется?
В России продажа и реклама электронных сигарет, которые по своему виду и
цвету напоминают табачные изделия строго
запрещена с 2013 года. Об этом сказано В
ФЗ-15 в статье 16, части 1, пункте «Г» «О
запрете имитации табачных изделий при
производстве других видов товаров»
А КАК ЖЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ?
На данном этапе закон о продаже
электронных сигарет только формулируется, но лица, не достигшие возраста 18 лет,
по закону не имеют возможности купить
жидкость с содержанием никотина.
Судя по всему, не такие и «безвредные»
эти электронные сигареты, но я читал что
они помогают бросить курить. Это так?
Это пока не доказано. Согласно данным

Для АО «Волгоградоблэлектро» главное –
это обеспечение потребителей качественной и надежной электроэнергией.
За прошедшие пять десятилетий одна из ведущих
электросетевых компаний региона АО «Волгоградоблэлектро» прошла серьезный производственный путь,
применяя высокие технологии и выстраивая работу
в соответствии с тенденциями глобального развития
электроэнергетики.
Несмотря на введение карантинных мер в регионе уходящий годэнергетикизавершаютс высокимирезультатами
работы, успешным выполнением проектов и программ,
вводом в эксплуатацию новых мощностей.
Так, в рабочем поселке Ерзовке в кратчайшие сроки
вместо устаревшего оборудования установленасовременная комплектная трансформаторная подстанция №420,
выполнен монтаж изолированного провода. Поставленные
задачи выполненыоперативно, обеспечено бесперебойное
электроснабжениежителей домов по улицам Широкая, Западная, Степная, Солнечная, Дружбы, Свободы, Песчаная
и Сиреневая. Всего с начала года в поселке построено и
реконструировано1,5 километров линий электропередачи.
Все, что запланировали –, было выполнено. Впереди новые стратегические цели и важные проекты для обеспечения
жизненно необходимым – качественной электроэнергией!
В День энергетика желаем крепкого здоровья,успехов и
достижений в профессиональной деятельности!

Всемирной Организации Здравоохранения
(ВОЗ) электронные сигареты не являются
средством никотинозамещающей терапии.
На данный момент проведенные научные исследования среди 40 курильщиков
показали, что лишь 22,5% отказываются
от курения обычных сигарет в пользу электронных. Но в последних также содержится
никотин, а, следовательно, поступление его
в организм уменьшается несущественно.
А может взорваться это устройство и
почему ?
Да, такие случаи зафиксированы, это
может произойти в следующих случаях:
- при использовании поврежденных или
контрафактных батареек или зарядных
устройств.
- при использовании контрафактных или
самодельных устройств.
Оригинальные устройства имеют защитный механизм, блокирующий его работу
при замыкании.
Использование самодельных вейпов,
изготовленных непрофессионально.
Беременные женщины могут курить
электронные сигареты, если они без добавления никотина?
Конечно нет! По предварительным
результатам долгосрочных исследований
- парение повышает риск преждевременных родов, отслойки плаценты, оказывает
эмбриотоксическое действие ( за счет воздействия акролеина).
Памятка ФБУЗ «Центр гигиенического
образования населения» РОСПОТРЕБНАДЗОРА

П АМ Я Т К А
по ввозу скота на территорию
Городищенского муниципального района
1. Условия ввоза скота (КРС, МРС, свиней и т.д.) на территорию Городищенского муниципального района:
- письменное согласование с государственной ветеринарной службой (ГБУ ВО «Городищенская райСББЖ»),
адрес: р.п. Городище, пер. Красного Октября, 25,
тел. 8 (84468) 3-15-41 (круглосуточно);
- наличие ветеринарных сопроводительных документов;
- перед завозом животные должны быть подвергнуты
ветеринарно-профилактическим обработкам – вакцинациям,
диагностическим исследованиям.
2. При выявлении случаев ввоза животных без соблюдения
указанных условий владелец скота обязан информировать
государственную ветеринарную службу в течение 3-х дней
(независимо от количества ввозимых животных).
3. В случае обнаружения поголовья скота немедленно
сообщать информацию в:
- Г Б У В О « Го р о д и щ е н с к а я р а й С Б Б Ж » , т е л .
89616580700;
- администрацию поселения, тел. 8(84468)4-79-15,
8(84468)4-78-49;
- отдел по сельскому хозяйству и экологии администрации
Городищенского муниципального района,

ТЕЛ. 8 (84468) 3-36-41; 8 (84468) 3-35-42.
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ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
До наступления Нового 2021 года осталось несколько дней. Многие волгоградцы
уже начали создавать в домах праздничную атмосферу, устанавливать и наряжать
елки, зажигать в окнах гирлянды. Главное
управление МЧС России по Волгоградской
области напоминает, что к новогодним
елкам, елочным украшениям, гирляндам
и пиротехническим изделиям, которые используются во время празднования Нового
года и Рождества, существуют правила
пожарной безопасности.
Чтобы праздник не обернулся трагедией, новогоднюю ёлку необходимо
устанавливать подальше от отопительных
приборов и источников открытого огня –
каминов, газовых плит. На зеленую «красавицу» нельзя устанавливать свечи и
бенгальские огни, особенно в сочетании с
бумажными игрушками, ватным «снегом»
и мишурой.
Подставка для дерева должна быть
прочной и капитальной. Если вы решили
остановиться на живой ели, то проследите,

чтобы она не была сухой. Новогодний символ нужно подпитывать водой или ставить
в ведро с мокрым песком. Это не даст хвое
быстро высохнуть и осыпаться, а самое
главное, повысит пожаробезопасность.
Высота ёлки должна быть как минимум
сантиметров на пятьдесят ниже потолка.
Это особенно важно в том случае, если
потолки обшиты легковоспламеняющимся материалом. Украшенное дерево нельзя ставить вплотную к стенам, оклеенным
обоями и рядом со шторами.
При выборе искусственной елки лучше
отдать предпочтение моделям, которые
имеют противопожарную пропитку. Эта
информация должна быть указана на
упаковке. Остальные - могут быстро оплавится и стать причиной пожара.
Для детской безопасности ёлку лучше
наряжать легкими небьющимися украшениями – бантами, шишками, шарами из
стеклопластика и т.п.
Внимательно следует относиться и
к выбору иллюминации для новогодней

«красавицы». Гирлянды должны быть
оснащены предохранителями, без них при
скачках напряжения может возникнуть
перегрев и возгорание проводки. Никогда
не включайте гирлянду при наличии оголенных проводов, а также самодельных
соединений. Кроме того, элементы гирлянды не должны соприкасаться с «дождиком», потому что металлизированная
фольга может замкнуть проводку.
В домашних условиях рекомендуется
использовать украшения, в которых количество огней не превышает 50. В одну розетку
нельзя включать больше трех гирлянд.
Если в гирлянде отсутствует хотя бы одна
лампочка или есть явные повреждения – использовать такое украшение нельзя.
Запомните самое главное правило пожарной безопасности – нельзя оставлять
гирлянды включенными на ночь или в то
время, когда никого нет дома.
Следуя этим советам, вы обезопасите
свой дом от любых возможных неприятностей и подарите близким счастливый и
веселый праздник!
Главное управление МЧС России
по Волгоградской области

БЕЗОПАСНОСТЬ ВАШЕГО ДОМА В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН.
В посёлке Новый Рогачик Городищенского района Волгоградской области ночью
18 декабря 2020г. при пожаре погибли два
человека. Сообщение о возгорании поступило примерно в 02:39. Огнём был объят
весь дом, площадь пожара достигла 60
квадратных метров. Полностью потушить
огонь пожарные смогли только к половине
шестого утра. На данный момент причина
пожара устанавливается.
Наступил осенне-зимний пожароопасный период. Статистика утверждает, что
наибольшее число пожаров в это время
происходит в жилом секторе. Основной
причиной происходящих в жилье в этот
период пожаров является человеческий
фактор.
В связи с сезонным понижением температур жители начинают интенсивно
топить печи, использовать электрообогреватели. Пожары чаще всего происходят в результате перекала печей, в
результате применения для растопки
горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, выпадения из топки или зольника
горящих углей. Печи нередко оставляют
во время топки без наблюдения. Ни для
кого не секрет, что электрическая проводка во многих жилых домах, особенно
в жилых домах старой постройки, находится далеко не в идеальном состоянии,
а это может привести к пожару. Другая
распространенная причина пожаров - нарушение правил пожарной безопасности
при эксплуатации бытовых электронагревательных приборов.
ОБОГРЕВ ДОМА В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ
Отопление вашего дома может создать
пожароопасную ситуацию. Оборудование
для обогрева домов (установки центрального отопления, переносные и стационар-

ные обогреватели и камины) является второй наиболее частой причиной пожаров в
жилых зданиях в зимние месяцы (декабрь,
январь и февраль).
Чаще всего жертвами пожаров становятся дети и пожилые люди.
Главные причины возникновения
пожаров в жилых домах в отопительный сезон – это неисправные системы
обогрева, размещение отопительных
приборов слишком близко к легковоспламеняющимся предметам и недостатки
конструкций и установки отопительных
приборов.
Соблюдая следующие рекомендации,
вы сможете обеспечить безопасность
вашего дома в отопительный сезон.
Установка нового отопительного оборудования должна производиться квалифицированными специалистами.
Квалифицированные специалисты
также должны проводить ежегодную
проверку оборудования. Такие проверки
гарантируют содержание отопительных
систем в исправном состоянии и выявляют
те их части, которые нуждаются в замене
или ремонте.
Составьте график регулярной чистки
бойлеров, печей, водонагревательных
котлов, печных труб и дымоходов.
Ежегодно проводите профессиональную проверку дровяных печей, каминов,
труб и дымоходов.
Установите перед камином стеклянный
или металлический экран, для того чтобы
предотвратить попадание искр и золы за
пределы камина.
Ни в коем случае не отапливайте помещения древесным углем. При сжигании
древесного угля может образоваться
опасное для жизни количество угарного
газа.

Прежде чем ложиться спать, убедитесь, что огонь в камине погас!
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ
ПРИБОРЫ
При покупке электрических отопительных приборов отдавайте предпочтение
тем из них, которые оснащены функцией
автоматического отключения.
ВОКРУГ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ДОЛЖНО БЫТЬ ДОСТАТОЧНО
СВОБОДНОГО ПРОСТРАНСТВА. Отопительные приборы должны находиться
на расстоянии не менее 1м от легковоспламеняющихся предметов, таких как
постельное белье и мебель.
Дети не должны подходить близко к
отопительным приборам, особенно если
они одеты в просторную одежду (например, ночные рубашки).
Используйте только те приборы, которые прошли сертификацию.
Избегайте использования электрических обогревателей в ванных и других
местах, где существует опасность контакта с водой.
Выключайте отопительные приборы,
прежде чем выйти из комнаты или лечь
спать.
Ни в коем случае не используйте духовку и газовую кухонную плиту для обогрева
дома или квартиры. Это может привести
к выделению угарного газа, который при
определенных уровнях концентрации
может вызвать отравления и, возможно,
смерть.
ГКУ ВО «5 отряд противопожарной
службы» и ОНД и ПР по Городищенскому, Дубовскому и Иловлинскому районам
УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области настоятельно рекомендует
соблюдать установленные правила пожарной безопасности.
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