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СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
НА ОСНОВАНИИ СОЦИАЛЬНОГО
КОНТРАКТА
Социальный контракт – это соглашение
между государством и малообеспеченной
семьей (гражданином), по которому Социальная защита населения предоставляет
социальную помощь.
Условием выполнения социального контракта является обязательство второй стороны исполнения определенных действий для
повышения уровня своего благосостояния.
Для этого обязательно разрабатывается индивидуальная программа по выходу из кризисного положения, в которой
определяются, мероприятия, которые

ОТДЕЛ ВЫПЛАТЫ СУБСИДИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДИЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ
Субсидии на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг (далее субсидия
на ЖКУ) – это адресная социальная помощь гражданам и семьям в оплате за
жилищно-коммунальные услуги. Основной
нормативный документ – Постановление
Правительства РФ от 14.12.2005г. № 761 «О
предоставлении субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг».
В рамках исполнения переданных государственных полномочий по предоставлению
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, проживающим на
территории Городищенского муниципального
района, по итогам 2020 года отдел выплаты
субсидий администрации района произвел
назначение и выплату субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг
1639 семьям Городищенского муниципального
района на общую сумму 26 588,3 тыс. руб., что
на 3 479,9 тыс. руб. больше, чем за 2019 год.
Так же обращаем внимание, что на протяжении всего 2020 года субсидии на оплату
жилого и коммунальных услуг перечислялись
семьям Городищенского муниципального
района своевременно.
С января по декабрь 2020 года за данным
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
от 15 февраля 2021 г.

№ 36

ПОСТАНОВЛЕНИЕ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТОИМОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ЕРЗОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОДИЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ СОГЛАСНО
ГАРАНТИРОВАННОМУ ПЕРЕЧНЮ УСЛУГ
ПО ПОГРЕБЕНИЮ»
В соответствии с Федеральным законом
от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом Волгоградской
области от 03.04.2007 № 1436-ОД «О погребении и похоронном деле в Волгоградской
области, Постановлением Правительства
РФ от 28.01.2021г. №73 «Об утверждении
коэффициента индексации выплат, пособий
и компенсаций в 2021 году», руководствуясь

помогут семье (гражданину) повысить
свои доходы.
Социальный контракт заключается на
срок от 6 до 12 месяцев, в котором предусматриваются выплаты или бесплатные
услуги. Какие именно меры господдержки
будут назначены, зависит от программы по
адаптации.
Получателями социальной помощи на
основании социального контракта могут
являться граждане Российской Федерации,
постоянно проживающие на территории Волгоградской области и относящиеся к категории малоимущие семьи и (или) малоимущие
одиноко проживающие граждане, которые
по независящим причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного
минимума, установленного в Волгоградской
области (для трудоспособного населения –

10892 рубля;для детей – 10414 рублей; для
пенсионеров – 9020 рублей.)
Социальный контракт в 2021 году малоимущие семьи (граждане) могут заключить
по следующим мероприятиям:

видом адресной социальной помощи в отдел
выплаты субсидий администрации Городищенского муниципального района обратилось 1734 семьи. Из числа обратившихся
семей, субсидия на ЖКУ была назначена
– 1639 семьям, в т.ч. по категориям:
- пенсионеры - 1105;
- безработные – 10;
- другие категории (неполные, малообеспеченные семьи) – 524.
Число получателей субсидии на ЖКУ,
у которых размер субсидии равен факту
оплаты за ЖКУ – 420 семей, то есть - это
семьи, которые не тратят из своего совокупного дохода ни копейки на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг.
Среднемесячный размер субсидий на
семью за 2020 год составил 1 918,8 руб.
НАПОМИНАЕМ: отопительный период!!!
Основная масса семей, проживающих в
индивидуальных жилых домах, оплачивающих отопление по приборам учета, получают
субсидии только в отопительный период.
Уважаемые жители: отопительный период
еще продолжается! Приглашаем Вас на
консультацию.

Если Вы прописаны в Городищенском
муниципальном районе и Вам трудно оплачивать жилье и коммунальные услуги, обращайтесь для консультации в отдел выплаты
субсидий администрации Городищенского
муниципального района по телефону:
р.п. Городище, тел. 8 (84468) 3 – 52 – 90.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
В настоящее время прием граждан в
отделе выплаты субсидий проходит строго
по предварительной записи, консультации
строго по телефону.
Запись на прием осуществляются по
телефону отдела:
8 (84468) 3 – 52 - 90.

Уставом Ерзовского городского поселения
Городищенского муниципального района
Волгоградской области, администрация Ерзовского городского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской
области,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых на территории Ерзовского
городского поселения согласно гарантированному перечню услуг по погребению за
счет средств Пенсионного фонда Российской
Федерации, федерального бюджета, Фонда
социального страхования Российской Федерации (приложение № 1).
2. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых на территории Ерзовского городского поселения согласно гарантированному
перечню услуг по погребению за счет
средств бюджета Волгоградской области
(приложение № 2).
3. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых на территории Ерзовского
городского поселения согласно гарантированному перечню услуг по погребению
умерших (погибших), при отсу тс твии
супруга, близких родственников, иных

а) поиск работы;
б) осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности;
в) ведение личного подсобного хозяйства;
г)осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление гражданином
трудной жизненной ситуации.
По всем возникающим вопросам обращаться в Центр социальной защиты
населения по Городищенскому району,
расположенному по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, р.п.
Городище, ул. Промышленная, д. 6.

Семьи р.п. Ерзовка и п. Каменный также
могут обратиться по телефону:
р.п. Ерзовка, тел. 8 (84468) 4 – 76 – 20.
Информируем Вас:
Филиал по работе с заявителями Городищенского района Волгоградской области ГКУ
ВО «МФЦ» осуществляет прием заявителей
по вопросу предоставления государственной
услуги «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ НА
ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ»:
- место нахождения: 403003, Волгоградская область, р.п. Городище, пл. Павших
борцов, 1;
- телефоны для справок: 8 (84468)
3-55-64;
Вы можеть сдавать документы для назначения субсидии на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг в ГКУ ВО «МФЦ».
Ждем Вас!
Начальник отдела выплаты субсидий
администрации Городищенского
муниципального района
И.Н. ГОЛУБОВА
родственников либо законного представителя умершего или при невозможности
осуществить ими погребение, а также при
отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, за счет
средств Пенсионного фонда Российской
Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, за счет
средств бюджета Волгоградской области
(приложение № 3).
4. Считать утратившим силу постановление от 15.04.2019 № 149 «Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых
на территории Ерзовского городского поселения Городищенского муниципального
района Волгоградской области согласно
гарантированному перечню услуг по погребению».
5. Постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) и
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 февраля 2020
года.
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава Ерзовского городского
поселения С.В. Зубанков
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Приложение № 1 к постановлению администрации Ерзовского
городского поселения от 15.02.2021г.№ 36
Стоимость услуг, предоставляемых на территории Ерзовского городского поселения Городищенского муниципального
района Волгоградской области, согласно гарантированному перечню услуг по погребению за счет средств Пенсионного
фонда Российской Федерации, федерального бюджета, Фонда социального страхования Российской Федерации
№ п/п
Перечень услуг по погребению
1.
Оформление документов, необходимых для погребения
2.
Предоставление и доставка гроба и других предметов,
необходимых для погребения
- предоставление гроба
- доставка гроба и других ритуальных предметов на дом или
в морг
3.
Перевозка тела умершего на кладбище
4.
Погребение
- рытье могилы
- погребение

Единица измерения
Одни похороны
Одни похороны

Пред. стоимость услуг (руб.)
бесплатно

Штука
Одни похороны

2075,80
322,62

Одни похороны

1764,12

Одна могила
одно
ВСЕГО

1670,38
592,06
6424,98

Приложение № 2 к постановлению администрации Ерзовского
городского поселения от 15.02.2021 г. №36
Стоимость услуг, предоставляемых на территории Ерзовского городского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области, согласно гарантированному перечню услуг по погребению за счет средств бюджета Волгоградской области
№ п/п
1.
2.

3.
4.

Перечень услуг по погребению

Единица измерения

Оформление документов, необходимых для погребения
Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для
погребения
- предоставления гроба
- доставка гроба и других ритуальных предметов на дом или в морг
Перевозка тела умершего на кладбище
Погребение
- рытье могилы
- погребение

Одни похороны
Одни похороны

Предельная стоимость
услуг (руб.)
бесплатно

Штука
Одни похороны
Одни похороны

1807,00
381,00
1556,00

Одна могила
одно
ВСЕГО

1562,00
890,00
6196,00

Приложение № 3 к постановлению администрации Ерзовского
городского поселения от 15.02. 2021 г. № 36
Стоимость услуг, предоставляемых на территории Ерзовского городского поселения Городищенского муниципального
района Волгоградской области, согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших (погибших), при отсутствии
супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, за счет
средств Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, за счет средств
бюджета Волгоградской области
№
п/п

Перечень услуг по погребению

Единица измерения

Пред. стоимость
услуг, за счет
средств Пенс.
фонда (руб.)

Предельная стоимость
услуг, за счет средств
бюджета Волгоградской
области(руб.)

1.

Оформление документов, необходимых для погребения

Одни похороны

бесплатно

бесплатно

2.
3.

Облачение тела
Предоставление и доставка гроба и других предметов,
необходимых для погребения

Одни похороны
Одни похороны

221,07

213,13

Штука

1935,44

1866,52

- доставка гроба и других ритуальных предметов на дом
или в морг

Одни похороны

344,41

332,08

4.

Перевозка тела умершего на кладбище

Одни похороны

1665,16

1605,86

5.

Погребение
Одна могила

1652,91

1594,06

Одно

605,99

584,35

ВСЕГО

6424,98

6196,00

- предоставления гроба

- рытье могилы
- погребение
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РЕСУРСНЫМ ЦЕНТРОМ
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ были подведены
итоги года по направлениям добровольческой деятельности и награждению победителей регионального конкурса
достижений «Доброволец 34». Ребята из Волонтерского
отряда «Дети Отчизны» под руководством Лазоренко Татьяны Анатольевны, приняли участие в этом конкурсе и
стали Победителями в номинации «Лучший проект добровольческого (волонтерского) объединения по направлению
- Патриотическое добровольчество».

ДЕНЬ ДЕТЕЙ, БОЛЬНЫХ РАКОМ (INTERNATIONAL
CHILDHOOD CANCER DAY), ИЛИ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ
БОРЬБЫ С РАКОМ У ДЕТЕЙ, ЕЖЕГОДНО 15 ФЕВРАЛЯ
ОТМЕЧАЮТ ВО МНОГИХ СТРАНАХ ПЛАНЕТЫ.
В преддверии этой даты волонтерские отряды «Дети Отчизны» и «Новая Жизнь» запустили
в нашем поселке благотворительную акцию по сбору подарков для деток, столкнувшихся с
этим заболеванием. В этот день
все собранные подарки были
отвезены в «Волгоградский
областной клинический онкологический диспансер» в детское
отделение!
Хотим выразить ОГРОМНУЮ
благодарность всем тем, кто
принял участие в нашей акции,
кто откликнулся и смог помочь.
В нашем поселке так много неравнодушных людей с добрым
сердцем! Спасибо Вам! Вместе
мы подарили этим деткам улыбки и веру в добро!
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ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ «ДЕТИ ВОЕННОГО СТАЛИНГРАДА»
Гудками теплоходов встречая синеву,
Стоит над Волгой город, в котором я живу.
Я знаю, есть на Волге другие города,
Но над моим сияет
Солдатская звезда.
Над ним зимой и летом,
И в ночь, и среди дня
Горит, не гаснет пламя
Солдатского огня.
Действительно, трудно, наверное,
найти место на Земле, где бы ни слышали о героическом городе на Волге.
Осенью 1942 года слова «Сталинград»,
«Сталинградская битва» не сходили
с уст народов всей планеты. К событиям, развернувшимся на берегах
Волги, было приковано внимание сотен миллионов людей Земли. Здесь,
в величайшей битве второй мировой
войны, решалась не только судьба нашего государства, но судьба всего человечества. События Сталинградской
битвы отходят всё дальше в историю.
Но никогда не сотрутся из памяти тех
грозных лет.
В этом году мы отмечаем 78-ю годовщину Сталинградской битвы, которая
стала коренным переломом в Великой
Отечественной войне.
200 дней и ночей продолжалась
жесточайшая битва на Волге, защитники Сталинграда стояли насмертьи
не сдавали город врагу. Мы, молодое
поколение России, помним их имена,
мы никогда не забудем мужество и
отвагу советских воинов. В честь этой
знаменательной даты 2 февраля 2021
года прошла патриотическая акция
«Дети военного Сталинграда». Глава Ерзовского городского поселения
С.В. Зубанков, заместитель главы
Ерзовского городского поселения В.Е.
Поляничко вместе с сотрудниками
культуры поздравили детей военного

Сталинграда, проживающих в нашем
поселении и с. Виновка.
В этот же день на Братской могиле
рп. Ерзовка состоялся торжественный
митинг, на котором присутствовали С.В.
Зубанков, В.Е. Поляничко, протоирей
храма М. Архангела Владислав Сологуб,
юнармейцы Ерзовской СШ и жители.
Поэты литературно-поэтического клуба
«Родники»Николаев А.А. и Кумылганов
И.И., прочитали свои стихи в память о
великом сражении. На митинге почтили
светлую память героических защитников

Сталинградской земли, не пощадивших
себя в смертельной схватке с врагом,
минутой молчания, возложили цветы и
венок.
Мы, ныне живущие, и наши потомки с
благодарностью будем склонять головы
перед памятью тех, кто отстоял Сталинград ценой собственной жизни, доказал
свою любовь и преданность Родине.
За ратный ваш подвиг во имя Отчизны, во имя Победы и будущей жизни.
Спасибо вам всем, ветераны страныСолдаты великой священной войны.

15 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ О
РОССИЯНАХ, ИСПОЛНЯВШИХ СЛУЖЕБНЫЙ ДОЛГ ЗА ПРЕДЕЛАМИ
ОТЕЧЕСТВА. Эта памятная дата установлена в честь воинов - интернационалистов,
которые выполняли свой боевой долг за
пределами границ своей родной страны. В
этот день менеджер культурно-массового
досуга Дайнатова О.П. провела для учащихся 3 класса Ерзовской СШ беседу, посвященную этой памятной дате. Рассказала о
нашем земляке майоре Кузнецове Дмитрии,
который мужественно служил и погиб.
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Администрация
Ерзовского городского поселения
Городищенского муниципального района
Волгоградской области
403010, р.п. Ерзовка, ул. Мелиоративная, дом 2, тел/факс:
(84468) 4-78-78, 4-79-15

6. Цели и задачи
муниципальной
программы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01 февраля.2021 года

№ 22

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧИСТАЯ ВОДА НА ТЕРРИТОРИИ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОДИЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2021 - 2024 ГОДАХ»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
постановлением Администрации Волгоградской обл. от 30.12.2020 N
879-п «Об утверждении государственной программы Волгоградской
области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными
услугами населения Волгоградской области», постановлением администрации Ерзовского городского поселения от 22.11.2011 г. №
167 «Об утверждении положения о муниципальных программах»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Чистая вода на территории Ерзовского городского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области в 2021 - 2024 годах».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания
и подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Ерзовского городского поселения
С.В.Зубанков
УТВЕРЖДЕНО:
Постановлением администрации
Ерзовского городского поселения
от 01.02.2021 г. № 22
Муниципальная программа
«Чистая вода на территории Ерзовского городского поселения
Городищенского муниципального района Волгоградской
области в 2021 - 2024 годах»
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1. Наименование
муниципальной
программы

Чистая вода на территории Ерзовского
городского поселения Городищенского
муниципального района Волгоградской
области в 2021 - 2024 годах

2. Дата принятия
решения о
разработке
муниципальной
программы
3. Администратор
муниципальной
программы

Администрация Ерзовского
городского поселения Городищенского
муниципального района

4. Разработчик
муниципальной
программы

Администрация Ерзовского
городского поселения Городищенского
муниципального района, Муниципальное
предприятие «Ерзовское»

5. Исполнители
муниципальной
программы

Администрация Ерзовского
городского поселения Городищенского
муниципального района, Муниципальное
предприятие «Ерзовское»

7. Важнейшие
целевые
показатели
муниципальной
программы

8. Программные
мероприятия
9. Срок и этапы
реализации
муниципальной
программы
10. Объемы и
источники
финансирования
муниципальной
программы

Цель Программы:
повышение качества питьевой воды для
населения путем развития системы
коммунальной инфраструктуры в секторе
водоснабжения Ерзовского городского
поселения.
Задачи Программы:
- повышение качества питьевой воды
посредством реализации мероприятий
по строительству и модернизации систем
водоснабжения с использованием
перспективных технологий
водоподготовки.
доля населения, обеспеченного питьевой
водой из систем централизованного
водоснабжения, - 90,384 процента;
прирост численности (городского)
населения, обеспеченного
качественной питьевой водой из систем
централизованного водоснабжения,
после ввода объекта в эксплуатацию –
1261 человек.
Строительство и реконструкция объектов
системы водоснабжения р.п. Ерзовка
Городищенского района Волгоградской
области
Программа реализуется в 2021 - 2024
годах в один этап.

Общий объем финансирования
Программы предположительно составит
(в ценах 2021 года) – 46569,2 тыс. руб.,
из них:
- за счет средств федерального бюджета
– 41 489,0 тыс. руб.;
- за счет средств консолидированного
бюджета – 5080,2 тыс. руб.
(объем финансирования может быть
уточнен по результатам реализации
Программы)

РАЗДЕЛ 1. СОДЕРЖАНИЕ
ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ
РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМ
МЕТОДОМ
1.1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена муниципальная программа
«Чистая вода на территории
Ерзовского городского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской
области в 2021 - 2024 годах»
Муниципальная программа
«Чистая вода на территории Ерзовского городского поселения
Городищенского муниципального
района Волгоградской области в
2021 - 2024 годах» (далее – Программа) направлена на решение
проблемы повышения качества
питьевой воды для населения путем развития систем коммунальной инфраструктуры в секторе
водоснабжения, водоотведения и
очистки сточных вод Ерзовского
городского поселения.
Ерзовское городское поселение расположено в 28 км северовосточнее п.г.т. Городище. На
территории Ерзовского городского поселения расположено
два населенных пункта: рабочий
поселок Ерзовка и село Виновка, среднегодовая численность
населения которых за 2019
год составила 6475 человек.
Общая площадь муниципального образования составляет
11 833,785 га.
Жилищно-коммунальное хозяйство Ерзовского городского
поселения является сложным

многоотраслевым комплексом.
Многоквартирный жилой
фонд – составляет 146,5 тыс. м2
в количестве 69 многоквартир
ных жилых домов.
Тепловое хозяйство- состоит
из тепловых сетей в двухтрубном
исчислении протяженностью
21,5 км, котельные по всем
видам собственности в количе
стве - 2 ед.
Водозаборы - составляют
5 ед. процент износа – 58 %
протяженность водопроводных
сетей – 38,4 км., процент из
носа - 43 %,; канализационные
насосные станции – 2 ед., про
тяженность канализационных
сетей -34,3 км.
Оказание услуг по холодно
му и горячему водоснабжению
теплоснабжению, технической
воде, а также сбор, транспорти
ровку и обработку канализаци
онных стоков на территории Ер
зовского городского поселения
осуществляет МП «Ерзовское».
В своем составе предприятие
имеет:
1.Водопроводно
канализационное хозяйство:
• Пять артезианских скважин
на площадке группового водо
забора;
• 38,4 км магистральных
водопроводных сетей;
• 1-ю очередь канализацион
ных очистных сооружений про
изводительностью 700 куб.м.
сутки;
• 1-ю очередь пруда-накопителя
емкостью 0,6 млн. куб.м.;
• Головную канализационную
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Объемы капитальных вложений (тыс. рублей)
N
п/п

1

Наименование муниципального
образования, объекта, источники
финансирования

Срок начала
и окончания
строительства

Мощность

в том числе
всего

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023 год

2024 год

42335,7

-

-

-

-

20000,0

22335,7

федеральный бюджет

41489,0

-

-

-

-

19600,0

21889,0

консолидированный бюджет

846,7

-

-

-

-

400,0

446,7

«Реконструкция системы
водоснабжения р.п. Ерзовка
Городищенского района
Волгоградской области», всего

2023 год

в том числе:

насосную станцию;
• Две канализационных насосных станции очищенных стоков;
• 34,3 км канализационных
сетей;
• 21,5 км магистральных
сетей технической воды;
2.Тепловое хозяйство:
• Две котельные на газообразном топливе
• Центральный тепловой
пункт
• 21,5 км тепловых сетей.
Добыча подземных вод осуществляется в соответствии с
лицензией на право пользование
недрами на лицензионных участках недр для разведки и добычи
подземных вод из водоносного
сеноманского горизонта для
хозяйственно-питьевых нужд.
Лицензионные участки находятся в п.Ерзовка по ул.Ленина
и в 1,5 км. северо-западнее
п.Ерзовка (площадка группового водозабора «Г»). Подъем
и транспортировка воды осуществляется: из артезианских
скважин, с площадки группового
водозабора «Г» по водоводу
150 мм с увеличением его до
300мм в зоне жилой застройки.
По своему химическому составу
вода соответствует СНиПу
«Вода питьевая».
Вода, подаваемая из скважин, собирается в пять аккумулирующих емкостей чистой
воды, затем после обеззараживания гипохлоридом натрия,
вода по напорному трубопроводу поступает в насосную
станцию второго подъема с
дальнейшей транспортировкой
на поселок. В настоящее время
поселок ежесуточно получает
около 1000 куб.м. воды.
Скважины оборудованы глубинными насосами ЭЦВ-8-25-100,
и насосами К 100-65-250 станции
второго подъема воды. Кроме
того, в целях энергосбережения,
насосы 2-го подъема оснащены
регуляторами плавного хода.
Также, в комплекс водопроводного хозяйства входит ряд производственных сооружений: здание
сбора питьевой воды (РММ), АБК
(состоящее из машинного отделения, помещения лаборантов и
операторов). В службе круглосуточный режим работы.
Водозабор является и страте-

гически важным объектом. Для
предотвращения свободного
проникновения на территорию
водозабора посторонних лиц,
границы участков соответствуют
зоне санитарной охраны строго
режима, расположенных на расстоянии 50 метров от устья скважин. Наличие подъездных путей,
обеспечивает беспрепятственный
подъезд бригады АРВ в любое
время суток и любую погоду.
Необходимость формирования и развития, реконструкции
объектов местного значения
обусловлена техническим состоянием существующих сетей,
а также необходимостью обеспечения населения и территорий качественным питьевым водоснабжением. В соответствии
с данными МП «Ерзовское» о
технических характеристиках
объектов износ оборудования
водопроводного хозяйства на
30.10.2020 г. составил 60%, резерв мощности отсутствует.
1.2. Основные цели и задачи
муниципальной Программы
Целью программы является
повышение качества питьевой
воды для населения Ерзовского
городского поселения.
Для достижения указанной
цели необходимо решение задачи повышения качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с
использованием перспективных
технологий водоподготовки.
1.3. Сроки и этапы реализации программы
Программа реализуется в
2021 - 2024 годах в один этап.
1.4. Обоснование решения
проблемы программно-целевым
методом
Основной задачей в сфере
жилищно-коммунального хозяйства Ерзовского городского поселения является развитие систем
коммунальной инфраструктуры в
секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.
Решение указанной задачи
требует наличия долговременной стратегии и применения
организационно-финансовых
механизмов взаимодействия, координации усилий и концентрации

ресурсов субъектов экономики
и институтов общества посредством использования программноцелевого метода, в рамках которого разработана данная муниципальная программа.
1.5. Целевые показатели
Программы
Важнейшими целевыми
показателями муниципальной
программы являются:
- доля населения, обеспеченного питьевой водой из систем
централизованного водоснабжения, - 90,384 процента.
- прирост численности (городского) населения, обеспеченного качественной питьевой
водой из систем централизованного водоснабжения, после
ввода объекта в эксплуатацию
– 1261 человек.
РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,
В ТОМ ЧИСЛЕ РЕСУРСНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧИСТАЯ ВОДА НА ТЕРРИТОРИИ
ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОДИЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ В 2021 - 2024 ГОДАХ»
2.1. Основные мероприятия программы
Комплекс программных мероприятий формируется по
направлению Программы повышение качества питьевой
воды для населения Ерзовского
городского поселения.
РАЗДЕЛ 3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ «ЧИСТАЯ ВОДА
НА ТЕРРИТОРИИ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОДИЩЕНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
В 2021 - 2024 ГОДАХ»
3.1. Управление Программой
Управление реализацией
Программы осуществляет заказчик – администрация Ерзовского городского поселения Городищенского муниципального

района Волгоградской области.
В реализации Программы участвуют: администрация Ерзовского городского поселения, МП
«Ерзовское».
3.2. Механизм реализации
Перечень мероприятий Программы, их ресурсное обеспечение и коррек тировка
предусматриваются при формировании бюджета Ерзовского городского поселения, в
течение текущего финансового
года. Контроль за ходом реализации мероприятий Программы осуществляет заказчик
– администрация Ерзовского
городского поселения.
Система управления реализацией Программы предназначена для достижения поставленных целей в установленные
сроки в рамках выделяемых
ресурсов.
Администрация Ерзовского
городского поселения осуществляет текущее управление
реализацией Программы, организует ведение отчетности
по реализации утвержденной
Программы.
3.3. Ресурсное обеспечение
Программы
Общий объем финансирования Программы предположительно составит (в ценах
2021 года) – 46569,2 тыс. руб.,
из них:
- за счет средств федерального бюджета – 41 489,0 тыс.
руб.;
- за счет средств консолидированного бюджета – 5080,2
тыс. руб.
3.4 Ожидаемые результаты
от реализации программы.
В результате реализации
Программы ожидается:
- повышение качества питьевой воды посредс твом
модернизации систем водоснабжения с использованием
перспективных технологий
водоподготовки;
- прирост численности (городского) населения, обеспеченного качественной питьевой
водой из систем централизованного водоснабжения.
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115 ЛЕТ АГНИИ БАРТО

12 ФЕВРАЛЯ В ЕРЗОВСКОЙ СШСОТРУДНИКИ МКУ «ЕРЗОВСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ
ЦЕНТР» ПРОВЕЛИ ИГРОВУЮ ПРОГРАММУ
ДЛЯ ДЕТЕЙ «ИМЕНИНЫ У ПОЗДРАВЛЯЛКИ». В программе ребята узнали историю праздника «День
рождения», приняли участие в сладкой викторине, конкурсах и
играх. Заключительным этапом программы стала зажигательная
дискотека и фотосессия.
Мероприятие прошло в весёлой, дружеской обстановке.

В честь дня рождения Агнии Барто в Ерзовской библиотеке
была представлена книжная выставка, посвященная творчеству
поэтессы, на которой представлены сборники стихов, игрушки и
иллюстрации к произведениям автора.
Агния Львовна Барто родилась 17 февраля 1906 года, в Москве в семье ветеринарного врача. Получила хорошее домашнее
воспитание, которым руководил отец. Училась в гимназии, где и
начала писать стихи. Большинство стихов Агнии Барто написано
для детей – дошкольников или младших школьников. Стиль очень
лёгкий, стихи нетрудно читать и запоминать детям. Мало кто знает,
что Агния Барто в годы Великой Отечественной войны была корреспондентом «Комсомольской правды». Она выступала по радио, на
заводе и на фронте перед солдатами. Так появился сборник «Идет
ученик». В первые послевоенные годы Агния Львовна написала
поэму «Звенигород», посвящая ее детям, которых осиротила война.
Поэтесса помогала в поисках детей, пропавших в годы войны. 13
числа каждого месяца, в течение почти девяти лет, Агния Львовна
подходила к микрофону в радиостудии, чтобы рассказать миллионам людей, что еще одна мать нашла своего ребенка. Широкую
известность получили фильмы, поставленные по сценариям Агнии Львовны – «Подкидыш», «Слон и веревочка», «Десять тысяч
мальчиков», «Черный котенок», «Алеша Птицын вырабатывает
характер». Многие стихотворения стали песнями.
На стихах Агнии Барто выросло не одно поколение. Её творчество открывало нам глаза на многие мудрости жизни.
Приходите за книгами! Читайте с удовольствием!

ЧАСЫ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ:
Вторник, Среда, Четверг, Пятница - с 13:00 до 18:00 (обед с
15:00 до 15:30)/ Суббота – 9:00 до 18:00 (обед с 13:00 до 14:00)
Воскресенье, понедельник — выходной. Последний день месяца - санитарный
МАСКА И ПЕРЧАТКИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ПРИ ПОСЕЩЕНИИ БИБЛИОТЕКИ!
Тел. 8(84468)4-76-61, сот. +7-995-419-02-38.

МКУ «ЕРЗОВСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР»
ОБЪЯВЛЯЕТ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА

«АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ — СЫН ЗЕМЛИ РУССКОЙ»
Работы принимаются до 15.03.2021г. в МКУ
«Ерзовский культурный центр» по адресу р.п.
Ерзовка ул. Ленина 1а.
В конкурсе принимают участие дети, подростки, молодежь от 8 до 18 лет.
НОМИНАЦИИ:
1.Изобразительное творчество.
2.Декоративно-прикладное творчество.
Темы:
1. Образ Александра Невского.
2. Исторические события эпохи А. Невского.

3. «Красота городов русских» в эпоху А.
Невского.
Рисунки должны быть выполнены ребёнком
(карандаш, краски, акварель,
гуашь, фломастеры и др.), в формате А3 или
А4, соответствующей тематике.
Поделки декоративно-прикладного творчества выполнены в любой технике
(вышивка, аппликация, пластилин, папьемаше, лепка, квиллинг и т.д.)
Вопросы по телефону: 4-76-61,
+7 995-419-02-38. Ждём Ваших работ.
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ЦЕННОСТЬ РОДНОГО ЯЗЫКА В НАШЕЙ ЖИЗНИ

Вся жизнь человека неразрывно связана
с языком. В детстве мы с упоением слушаем
народные сказки, песни, былины. Позже происходит знакомство с классической литературой. Без языка немыслимо ни на шаг двинуть
вперед науку, технику, ремесла, то есть саму
жизнь. Родной язык – это целый мир, живая
память народа, его душа, его достояние.
22 года назад на 30-й Генеральной
конференции ЮНЕСКО был провозглашен
Международный день родного языка. Это
произошло в ноябре 1999 года, а отмечаться он стал с февраля 2000 года. Этот
день призван способствовать признанию
многообразия языков и культур, свободе
их проявления.
Николай Михайлович Карамзин, русский
писатель, историк сказал о родном языке так:
«Да будет же честь и слава нашему
языку, который течет, как гордая величественная река – шумит, гремит и вдруг,
если надобно смягчается, журчит нежным
ручейком и сладостно вливается в душу».
Когда мы говорим на родном языке,
мы сохраняем культуру и традиции своего
народа.
Какие книги помогают нам правильно
написать слово, объяснить его значение,
узнать, из какого языка оно пришло к нам,
заменить его сходным по смыслу? Это
словари и энциклопедии.
Первый печатный словарь появился 425
лет назад в 1596 году.
Всем известно, что слова состоят из
букв. Из всех тридцати трех букв русского
алфавита ни одна не вызывала столько
споров, сколько буква «Ё». Буква «Ё» (точнее, её употребление на письме) до сих
пор вызывает жаркие споры. Одно время
про неё практически забыли и нигде не использовали (кроме разве что азбуки и книг
для детей). Сегодня использование буквы
«Ё» обязательно по крайней мере в учебной
литературе, хотя в остальных случаях эту
букву чаще всего заменяют на «Е». Буква
«Ё» обычно отсутствует на кнопках сотовых
телефонов и на клавиатурах компьютеров,
а там, где она есть, соответствующая ей
кнопка часто располагается вне основной

алфавитной зоны клавиш.
Вместе с тем, буква «Ё» имеет свою,
интересную историю. Сам звук в русском
языке существует уже давно, хотя в XVIII–
XIX вв. такое «ёкающее» произношение
некоторыми деятелями считалось слишком
простонародным, в отличие от более «благородного» церковного выговора через
«Е». (Житие мое). Однако на письме этот
звук долгое время не имел никакого обозначения, а с середины XVIII в. записывался
парой букв: «io».
В ноябре в Санкт–Петербурге в Петропавловской крепости отмечают день
рождения букве Ё.
Инициатором появления «Ё» в русском
языке является княгиня Дашкова, а воплотителем этой инициативы – Николай
Михайлович Карамзин.
Однако, несмотря на все это, буква «Ё» в
русскую азбуку официально включена не была
(и то же касалось буквы «Й»). И только с 24
декабря 1942 года было введено обязательное
использование «Ё» в учебной литературе.
В настоящее время буква «Ё» обязательна, когда возможно неправильное прочтение
слова (например, в именах и фамилиях), в
текстах с расставленными знаками ударения, в книгах для детей младшего возраста
(в том числе учебниках) и в учебниках для
иностранцев. В остальных случаях использование буквы «Ё» необязательно.
В городе Ульяновске находится памятник букве «Ё». Памятник «Слову» тоже
есть. Первый в мировой истории памятник,
посвященный русскому слову, установили
в Белгороде. Представьте себе четырехметровый монумент в виде бронзовой книги
Библии, на раскрытой странице которой
выпуклым шрифтом набран русский текст
«Священного Писания».
Со временем наш язык видоизменяется.
Старые слова приобретают новые значения
или забываются, а из иностранных языков
вливаются новые.
Помните, что родной язык впитал вековой опыт народа. Тысячи лет он создавался
многими поколениями наших предков,
и каждое слово в нем – словно крупица

чистого золота!
Можно с уверенностью сказать, что человек, говорящий на чистом языке, богаче
мыслит, чем человек, который говорит на
плохом и бедном языке.
Любите и берегите наш родной язык, говорите правильно и красиво, не засоряйте речь
грубыми и бессмысленными словами.
Что может быть дороже и бесценней
для каждого человека? Жизнь – это самый
лучший подарок, сделанный нам. Каждый
человек проживает свою жизнь по-разному,
выбирая собственный путь, живя по своим
ценностям, идеям, прислушиваясь к голосу
чувств и разума.
Цадик ребе Нахман говорил:
«Никогда не говорите, что у вас все
плохо. Бог услышит это и скажет: «И ты
считаешь, что это плохо? Я покажу тебе,
что значит плохо!»
Всегда говорите: «У меня все хорошо! «
Бог услышит это и скажет: « И ты считаешь,
что это хорошо? Так я покажу тебе, что
значит хорошо!»»
Пусть у Вас всегда все будет ХОРОШО!!!
Нужно ценить каждый прожитый миг, ведь
жизнь – это самый необычный, полезный и
бесценный дар, данный каждому человеку.
25 февраля сотрудники МКУ «Ерзовский
культурный центр» и МБОУ «Ерзовская
средняя школа имени Героя Советского
Союза Гончарова П.А.» провели мероприятие, посвящённое Международному
Дню родного языка. «Ученики пятого,
шестого, восьмого и девятого классов
узнали об истории праздника, о значении
родного языка в жизни человека, активно участвовали в викторинах. Большой
интерес у ребят вызвали энциклопедии,
представленные на книжной выставке.
Школьники принимали активное участие
в беседе на тему «Жизнь - это бесценный
дар». Рассуждали об уникальности и ценности каждого человека и жизни в целом.
Украсили символичное дерево жизни плодами яблок, на которых написали, что для
них значит слово «жизнь». Очень радует,
что в основном у ребят жизнь - это любовь,
семья, дружба и счастье.
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ВОЛГОГРАДЦЫ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ БОЛЕЕ 60 УСЛУГ ПФР, НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА
В условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки приоритетным
способом обращения в Пенсионный фонд
остается именно электронный. Сегодня
получать государственные услуги дистанционно очень просто. Достаточно иметь
подтвержденную учетную запись на Едином портале государственных услуг. Все
электронные сервисы доступны на самом
портале, в Личном кабинете гражданина
на сайте ПФР (www.pfr.gov.ru), а также в
мобильном приложении.
В настоящее время в Личном кабинете
гражданина доступно более 60 услуг, обратиться за получением которых можно
без визита в клиентскую службу. Сервисы кабинета охватывают большинство
направлений деятельности Пенсионного
фонда и предоставляемых гражданам
выплат, поэтому использовать кабинет
могут не только пенсионеры, но и те,
кто только формирует пенсию или имеет
право на материнский капитал и другие
социальные выплаты.
Так, пенсионеры и предпенсионеры
могут получить через кабинет необходимые справки, в том числе для дистанционного представления в другие
организации. Работающим россиянам в
кабинете доступна информация о пен-

сионных коэффициентах, накоплениях,
стаже и отчислениях работодателей на
пенсию. Владельцы сертификатов на
материнский капитал найдут в кабинете
информацию о расходовании средств и
их актуальной сумме.
Электронный кабинет также позволяет обратиться за оформлением
большинства выплат ПФР и управлять их
предоставлением. Например, подать заявление об изменении способа доставки
пенсии или замене социальной услуги на
денежную компенсацию.
Через кабинет можно оформить
выплаты по уходу за пенсионером,
ребенком-инвалидом или инвалидом с
детства первой группы. Необходимые
электронные заявления о назначении
выплаты и о согласии на осуществление
ухода реализованы в кабинете. Соответственно, в нем также есть возможность
подать заявление от лица законного
представителя: родителя, усыновителя,
опекуна или попечителя.
Мобильное приложение Пенсионного
фонда для смартфонов предоставляет
еще более удобный доступ к ключевым электронным услугам и сервисам
Личного кабинета ПФР для граждан.
Приложение реализовано на платфор-

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ
Управление Россельхознадзора по
Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия
(далее - Управление) в соответствии
с п. 4 Положения о государственном
земельном надзоре, утвержденном Постановлением Правительства РФ №1 от
02.01.2015 осуществляет государственный земельный надзор за соблюдением
требований о запрете самовольного
снятия, перемещения и уничтожения
плодородного > слоя почвы, а также
порчи земель в результате нарушения
правил обращения с пестицидами, агрохимикатами или иными опасными для
здоровья людей и окружающей среды
веществами и отходами производства и
потребления;требований и обязательных
мероприятий по улучшению земель и
охране почв от ветровой, водной эрозии и
предотвращению других процессов, ухудшающих качественное состояние земель;
требований, связанных с обязательным
использованием земельных участков из
земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным законом «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения»,
для ведения сельскохозяйственного
производства или осуществления иной
связанной с сельскохозяйственным производством деятельности; требований
в области мелиорации земель, при нарушении которых рассмотрение дел об
административных правонарушениях
осуществляют органы государственного
земельного надзора;обязанностей по ре-

культивации земель при осуществлении
строительных, мелиоративных, изыскательских и иных работ, в том числе работ, осуществляемых для внутрихозяйственных или собственных надобностей
предписаний, выданных должностными
лицами Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору и
ее территориальных органов в пределах
компетенции, по вопросам соблюдения
требований земельного законодательства и устранения нарушений в области
земельных отношений.
На постоянной основе должностными
лицами Управления проводятся проверочные и контрольно-надзорные мероприятия на территории каждого муниципального района Волгоградской области.
Данные мероприятия проводятся с целью
контроля соблюдения требований действующего законодательства со стороны
правообладателей земельных участков
сельскохозяйственного назначения.
Управление информирует, что в соответствии с ч.2 ст.2 Земельного кодекса
Российской Федерации в целях охраны
земель собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков
обязаны проводить мероприятия по:
- воспроизводству плодородия земель
сельскохозяйственного назначения;
- защите земель от водной и ветровой
эрозии, селей, подтопления, заболачивания, вторичного засоления, иссушения,
уплотнения, загрязнения химическими
веществами, в том числе радиоактив-

мах iOS и Android. Для начала работы в
нем необходимо авторизоваться через
учетную запись на портале Госуслуг и
задать четырехзначный пин-код, с помощью которого в дальнейшем будет
осуществляться вход в приложение. Некоторые сервисы приложения доступны
без авторизации.
Чтобы получить доступ к электронным
сервисам ПФР на портале Госуслуг, на
сайте Пенсионного фонда и в мобильном
приложении, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на Едином
портале государственных услуг (при
входе в личный кабинет на сайте ПФР
используются те же логин и пароль, что
и на портале Госуслуг).
Открыть свой «Личный кабинет» на
портале госуслуг могут граждане 14 лет
и старше. При этом необходимо иметь
паспорт и СНИЛС. После ввода первоначальных данных нужно подтвердить
учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).
Напомним, что в настоящее время
клиентские службы Пенсионного фонда
в Волгоградской области принимают
граждан только по предварительной
записи.

ными, иными веществами и микроорганизмами, загрязнения отходами
производства и потребления и другого
негативного воздействия;
защите сельскохозяйственных угодий
от зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями, сохранению
достигнутого уровня мелиорации.
Нарушение указанных требований
является основанием для привлечения
виновных лиц к административной ответственности, предусмотренной ст.
8.7, ст. 8.6, ч.1 ст. 8.8, ч.1, ч.2 ст.10.10
КоАП РФ.
В целях недопущения и профилактики административных правонарушений
Управление призывает всех правообладателей земельных участков добросовестно отнестись к возложенным обязанностям и не допускать зарастание земель
сорной и древесно-кустарниковой растительностью, а также иного негативного
воздействия и ухудшения качественного
состояния земель сельскохозяйственного назначения.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
17 марта 2021 года в 17.30 часов
в актовом зале МБОУ «Ерзовская
СШимени героя Советского союза
Гончарова П.А., по адресу: р.п. Ерзовка, ул. Школьная, 2 состоится
отчёт главы Ерзовского городского
поселения о результатах деятельности администрации за 2020 год.
Администрация Ерзовского
городского поселения
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УФНС РОССИИ ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДЕКЛАРАЦИИ
О ДОХОДАХ, ПОЛУЧЕННЫХ В 2020 ГОДУ
Управление Федеральной налоговой
службы по Волгоградской области информирует о том, что подать налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц
(форма 3-НДФЛ) за 2020 год необходимо не
позднее 30 апреля 2021 года.
Оплатить налог нужно - до 15 июля 2021
года. В связи с этим, гражданам, обязанным
отчитаться о своих доходах, в случае наличия исчисленного налога к уплате, для
удобства и экономии собственного времени
рекомендуем уплатить в установленный
срок налог и одновременно представить
декларацию 3-НДФЛ.
Представить налоговую декларацию
обязаны физические лица, зарегистрированные в установленном действующим
законодательством порядке и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического
лица, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие
адвокатские кабинеты и другие лица,
занимающиеся частной практикой, - по
суммам доходов, полученных от такой
деятельности.
Кроме того, физические лица, получившие доходы: от продажи недвижимого
имущества, находившегося в их собственности в течение минимального предельного
срока владения объектом недвижимого
имущества (по имуществу приобретенному
до 01.01.2016 - менее трех лет; по имуществу приобретенному после 01.01.2016 менее пяти лет), а также от продажи иного
имущества бывшее в собственности менее
трех лет, ценных бумаг, долей в уставном
капитале; от сдачи квартир, комнат и иного
имущества в аренду; в виде выигрышей
в лотереи и тотализаторы; в порядке дарения.
При этом налогоплательщик, заявивший

в налоговой декларации за 2020 год как
доходы, подлежащие декларированию, так
и право на налоговые вычеты, обязан представить такую декларацию - не позднее 30
апреля 2021 года.
На граждан, представляющих налоговую
декларацию за 2020 год исключительно
с целью получения налоговых вычетов
по НДФЛ, установленный срок подачи
декларации не распространяется. Такие
декларации можно представить в любое
время в течение всего года, без каких- либо
налоговых санкций.
Для заполнения налоговой декларации
по доходам 2020 года рекомендуем использовать специальную компьютерную
программу «Декларация 2020», которая
находится в свободном доступе на сайте
ФНС
Кроме того, для упрощения процедур
декларирования физическими лицами полученных ими доходов, а также получения
налоговых вычетов физические лица - пользователи сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» могут
заполнить налоговую декларацию по НДФЛ
в интерактивном режиме онлайн на сайте
ФНС России без скачивания программы по
заполнению. Разработанное программное
обеспечение по заполнению декларации
позволяет автоматически переносить персональные сведения о налогоплательщике
в декларацию, имеет удобный и понятный
интерфейс, подсказки, что позволяет избежать ошибок при заполнении формы
декларации.
Также обращаем внимание на то, что
функциональные возможности программы
по заполнению декларации в «Личном кабинете налогоплательщика для физических
лиц» позволяют налогоплательщикам, получив неквалифицированную электронную

подпись, ^направить декларацию в налоговый орган в электронной форме и таким
образом сэкономить свое время.
Обращаем внимание, что в связи с
коронавирусной инфекцией (COVID- 19)
при посещении налогового органа в обязательном порядке необходимо применять
средства индивидуальной защиты. Для
удобства обслуживания в налоговом органе
рекомендуем предварительно записаться
через интернет- сервис «Онлайн-запись на
приём в инспекцию».
Для сохранения собственного здоровья
и здоровья своих близких рекомендуем попрежнему пользоваться дистанционными
способами взаимодействия с налоговой
службой.
Помимо личного визита для представления декларации в инспекцию, в МФЦ
или на почту, можно направить налоговые
декларации 3-НДФЛ в электронной форме,
пользуясь личным кабинетом налогоплательщика или, при наличии подтвержденной учетной записи, через Единый портал
государственных и муниципальных услуг.
Форма налоговой декларации по налогу
на доходы физических лиц за 2020 год,
порядок ее заполнения и формат представления в электронной форме утверждены
приказом ФНС России от 28.08.2020 №
ЕД-7-11/615@.
В новой форме 3-НДФЛ, в связи с различными изменениями главы 23 «НДФЛ»
НК РФ, в разделе 1 («Сведения о суммах
налога, подлежащих уплате (доплате) в
бюджет/возврату из бюджета») появился
новый подраздел. Он нужен ИП, нотариусам, адвокатам для внесения, например,
сведений о сумме налога или авансовых
платежей.
Также введено приложение к разделу 1.
Это заявление о возврате или зачете переплаты по налогу, которое теперь включено
в состав декларации. Представлять его отдельно необходимость отсутствует.
Изменения действуют с 01.01.2021 года
для декларирования доходов, полученных
в 2020 году.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛОГО ДОМА
Необходимыми условиями, при этом,
являются наличие права на земельный
участок и решения о соответствии запланированного строительства установленным
требованиям. Также средства материнского
капитала можно потратить на покупку или
реконструкцию жилого дома на садовом
земельном участке.
Ранее строить жильё за счет средств
МСК разрешалось только на участке,
предназначенном для индивидуального
жилищного строительства. С прошлого
года законодательно предусмотрена возможность направления средств материнского капитала на строительство дома на
садовом участке. Главное условие – помещение должно иметь статус именно
жилого дома.
При этом, если дом, построенный на
садовом участке, уже имеет статус жилого
помещения, то возможно проведение его
реконструкции с использованием средств
материнского капитала. В результате про-

веденных работ площадь реконструируемого объекта должна увеличиться не менее
чем на учетную норму площади жилого
помещения.
В случае если строительство или
реконструкция дома были начаты до
рождения (усыновления) ребенка, в связи
с рождением (усыновлением) которого
возникло право на дополнительные меры
государственной поддержки, семья может
компенсировать средствами материнского капитала часть затрат, понесенных
на строительство (реконструкцию). При
этом, жилой объект должен быть введен
в эксплуатацию после 1 января 2007 года,
а ребенку, по случаю рождения которого
возникло право на маткапитал, должно
исполниться 3 года.
Напомним, что средствами материнского капитала можно распорядиться по
пяти направлениям: улучшение жилищных
условий, оплата образовательных услуг
для детей, формирование будущей пенсии

мамы, оплата товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество
детей-инвалидов, получение ежемесячной
выплаты нуждающимися семьями, в которых второй ребенок рожден (усыновлен)
после 1 января 2018 года.
С 1 января 2021 года сумма материнского капитала проиндексирована на уровень инфляции в 3,7%. Теперь его размер
составляет 483 881,83 рублей на первого
ребёнка, а при рождении (усыновлении)
второго ребёнка капитал увеличится на 155
550 рублей. Для семей, у которых первый
ребенок был рожден до 2020 г. и в 2021 году
родится второй ребенок, сумма маткапитала составит 639 431,83 рублей.
Программа поддержки семей продлена
до 2026 года, то есть необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат,
родился или был усыновлен до 31 декабря
2026 года. При этом, как и раньше, само
получение сертификата и распоряжение его
средствами временем не ограничены.
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О ВРЕДЕ СКВЕРНОСЛОВИЯ
Что такое сквернословие?
Сквернословие – это речь,
наполненная неприличными
выражениями, непристойными словами, бранью. У этого
явления много определений:
нецензурная брань, непечатные выражения, матерщина,
нецензурная лексика, лексика
«телесного низа» и др. Но издревле матерщина в русском
народе именуется сквернословием, от слова «скверна».В
подростковом возрасте проблема нецензурной лексики
становится особенно острой,
ведь в глазах подростка сквернословие – это проявление
независимости, способности
не подчиняться запретам, то
есть символ взрослости. Кроме того, она является знаком
языковой принадлежности к
группе сверстников, речевой
моды. Иногда это подражание
молодежным кумирам, например, популярным телеведущим,
актерам, певцам.
Сквернословие на Руси примерно до середины XIX века не
только не было распространено
даже в деревне, но и являлось
уголовно наказуемым.
Во времена царя Алексея

Михайловича Романова услышать на улице мат было просто
невозможно. И это объясняется
не только скромностью и деликатностью наших предков,
но и политикой, проводимой
государством. По Соборному
уложению за использование
непотребных слов налагалось
жестокое наказание вплоть до
смертной казни.Но на самом
деле сквернословие отражает
скудость лексического запаса
говорящего, неумение ориентироваться в ситуации наивысшего эмоционального подъема
(радости или гнева).В скверном
слове таится огромная разрушительная сила.Вероятно,
если бы человек мог видеть,
какой мощный отрицательный
заряд, словно ударная волна
взорвавшейся бомбы, распространяется во все стороны от
скверного слова, он никогда
не произнес бы его. Давайте
задумаемся о словах, которые
мы произносим!
Мы несем ответственность
за каждое праздное слово,
особенно за скверное. Ничто
не проходит бесследно, и, произнося нецензурные слова,
оскорбляя ими другого, мы, в

16+ «АЛКОГОЛЬБЕСПОЩАДНЫЙ ВРАГ»
Употребление алкогольных напитков
стало традицией. Так люди борются с
плохим настроением,весело проводят
время, отмечают радости и заглушают
горести. Но только единицызадумываются
о губительном влиянии этилового спирта
на организм.
Алкогольные напитки нужно принимать
строго в меру, а во время застолий следить
за своимсамочувствием. Стоит помнить, что
спиртосодержащая продукция вызывает
зависимость,бороться с которой тяжело.
Алкоголь содержит в своём составе
вредные примеси – эфиры, сивушные
масла, альдегиды,свободные кислоты.
Эти компоненты отрицательно влияют на
здоровье человека.
Даже умеренно пьющий человек к 35-40

первую очередь, разрушаем
себя. Тренируйте себя просто
говорить вежливо и красиво.
Важно научиться думать и говорить о хорошем, помня, что
наши слова материализуются,
а помыслы реализуются.
Используйте в своей речи
как можно больше позитивных
высказываний (похвалу, поощрения, высказывание добрых
позитивных чувств и мыслей).
Делайте ежедневно как можно
больше комплиментов другим
людям, например, «Ты сегодня
хорошо выглядишь», «Рад тебя
видеть!», «Ты сегодня потрясающе отвечал» и т.д.
Со временем вы увидите, что
комплименты становятся вашей
привычкой.

годам может столкнуться с заболеваниями сердечно-сосудистой
системы. Частые диагнозы –
аритмия, атеросклероз сосудов,
ишемическая болезнь.
Согласно статистике кардиологов, у каждого второго
человека с диагностированным алкоголизмомпоражена
сердечно-сосудистая система.
Алкоголь из желудка попадает
в кровь, где начинает своёразрушительное действие.
Болезни от алкоголя: топ-12
• Болезни от алкоголя: анемия
• Злокачественные опухоли
• Сердечно-сосудистые заболевания
• Цирроз печени
• Деменция
• Депрессия
• Судороги и эпилепсия
• Подагра
• Высокое артериальное давление
• Инфекционные заболевания
• Повреждение нервов
• Панкреатит
Вред алкоголя для подростка
Подросткам употреблять алкоголь
запрещено. Их организм развивается, а
пагубное влияниеэтилового спирта может
привести к серьёзным нарушениям.
1) Влияние на учёбу
Ребёнок перестаёт заниматься уроками,
у него снижается концентрация внимания.
В школе он неусваивает необходимую информацию, не делает домашние задания,
не развивает память.

Как же избавиться от сквернословия?
1. Перестать ругаться самому.
2. Выработать брезгливость
и отвращение к сквернословию.
3. Читать русскую классическую литературу.
4. Запоминать стихотворения и афоризмы.
Повторять в качестве кредо
«Мои мысли, моя речь – это моё
зеркало, и оно будет чистым».
Настоящий контроль – это
контроль изнутри. Не скупитесь
на добрые, ласковые слова. И
люди вокруг вас тоже будут добрые и внимательные.

Подросток начинает отставать в развитии от сверстников, а в итоге деградирует.
2) Изменения в психике
Когда дети регулярно употребляют
алкогольные напитки, у них ухудшается
психическое здоровье.
Подростки проявляют необоснованную
агрессию, неадекватно реагируют на замечания учителейили сверстников.
3) Высокая вероятность развития алкоголизма
Если человек пристрастился к алкоголю
в школьном возрасте, то у него вероятность
стать
алкоголиком увеличивается на 70%. К
опасным последствиям приводят не только
крепкие напитки,но и слабоалкогольные.
Подростковый организм сильнее подвержен вреду алкогольных напитков. Ему нужны
небольшиедозы этилового спирта, чтобы
началось опьянение или интоксикация.
Алкоголизм – это тяжёлая хроническая болезнь. Развивается она в результате частого,
длительного потребления алкоголя.
Борьба с алкоголизмом - крупнейшая социальная и медицинская проблема любого
государства.
Вред алкоголя доказан. Даже малые
дозы его могут стать причиной больших
неприятностей илинесчастий: травм, автокатастроф, лишения работоспособности,
распада семьи, утраты духовныхпотребностей и волевых черт человеком.
Физическое и психическое здоровье
- лучшая и универсальная защита от алкоголя.
#Ерзовкакультура #ЕРЗОВКАПРОТИВАЛКОГОЛЯ #мызазож
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ОБРАТНАЯ
ОБРАТ
НАЯ
СВЯЗЬ
Горшеневу Светлану Юрьевну,
Азовскову Алену Сергеевну, Кухаренко
Елену Евгеньевну, Фалчиян Валерия
Владимировича, Конькову Екатерину
Сергеевну, Прохоркину Елену Сергеевну поздравляют с днём рождения
коллектив администрации Ерзовского
городского поселения, МКУ «Ерзовский информационный центр», МКУ
«Ерзовский культурный центр», МБУ
«Благоустройство»:

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)

Пожелаем в день рождения
Вам здоровья и терпения.
Пусть проблемы отстают,
В гору лишь дела идут,
Набирая обороты.
Позабудутся заботы.
Дома ж будет все в порядке
И в финансовом достатке.

Сытину Любовь Михайловну поздравляют с днём рождения муж, дети
и внуки:
Тебе желаем в день рожденья
Невероятного везенья,
Любви, здоровья и успеха,
Улыбок, искреннего смеха,
Веселья, счастья без предела
И бодрости души и тела!
Заботы близких, уваженья
И всех желаний исполненья!

ЖЕНСКИЙ КОЛЛЕКТИВ АДМИНИСТРАЦИИ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОЗДРАВЛЯЮТ С 23 ФЕВРАЛЯ КОЛЛЕГ-МУЖЧИН:
С Днем защитника Отчизны
Вас, коллеги, поздравляем.
Всяческих успехов в жизни
От души мы вам желаем.
Не болейте, процветайте.
С вами пусть успех идет.
Никогда не унывайте,
И удача вас найдет.
С Днем защитника Отчизны!
Мы желаем мира вам,
Счастья вам и вашим близким,
Сбыться вашим всем мечтам.

МУЖСКОЙ КОЛЛЕКТИВ АДМИНИСТРАЦИИЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОЗДРАВЛЯЮТ ЖЕНЩИН С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЁМ!
Дорогие женщины, поздравляем вас с 8
Марта! Желаем замечательного настроения
и много-много улыбок. Пусть работа дает желанные результаты, всё получается легко и без
препятствий. Огромного женского счастья, невероятно сильной любви и нежности, внимания и
заботливого участия. Будьте готовы к лучшему,
оно обязательно произойдет! С праздником!

МКУ «ЕРЗОВСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР»
Объявляет конкурс рисунка
«Единственной маме на свете»
Работы принимаются до 15.03.2021г.
в МКУ «Ерзовский культурный центр» по
адресу р.п. Ерзовка ул. Ленина 1а.
В конкурсе принимают участие дети и
подростки от 5 до 12 лет.
Рисунки должны быть выполнены ребёнком (карандаш, краски, акварель, гуашь,
фломастеры и др.), в формате А3 или А4,
соответствующей тематике.
-«Букет для мамы».
На конкурс принимаются рисунки с изображением букетов, любимых

ОПЯТЬ ГРУСТИНКА...
Всё ещё зима.
Февраль короткий, хотя очень лютый!
Ещё чуть-чуть!
И эта кутерьма
Изменится под мартовским уютом!
Пускай стращает нас седой Февраль
И стужей, и бураном-вьюговеем!
И всё ж жемчужно-снеговую даль
Весна грядущая неслышно одолеет!
И пусть узоры снова на стекле,
На речке лёд, как сказочные фрески!
И всё ж Весны дыханье в Феврале,
Как будто фильма тёплые отрезки!
Пусть месяц этот нам подарит солнце.
А с ним придёт и время перемен!
Весна-затейница сквозь вьюги
к нам прорвётся!
И включит мощный свой,
прекрасный фен!
В.Лобачева

маминых цветов, цветочных композиций.
-«Профессия моей мамы».
На конкурс принимаются рисунки с
изображением маминой профессии или
маминого увлечения.
-«Любимое животное моей мамы».
На конкурс принимаются рисунки с изображением домашних питомцев, любимых
животных мамы.
Вопросы по телефону: 4-76-61, +7
995-419-02-38.
ЖДЁМ ВАШИХ РАБОТ!
МКУ «Ерзовский культурный центр
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«ТЕРРОРИЗМ-УГРОЗА ОБЩЕСТВУ» ПАМЯТКА
ПРИ УГРОЗЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ
ПОМНИТЕ! Террористические группы
могут установить взрывные устройства на
объекте в самых неожиданных местах (в
подвалах строящегося здания, в местах
массового скопления людей, трансформаторных будках, в припаркованных машинах,
на рабочих местах т.д.).
Правильные, грамотные действия каждого гражданина могут предупредить террористический акт, значительно снизить
его последствия, сохранить Вашу жизнь и
жизнь других.
ВЫ ОБНАРУЖИЛИ
ВЗРЫВООПАСНЫЙ ПРЕДМЕТ
Террористические группы могут использовать как промышленные, так и самодельные устройства, замаскированные под
любой предмет.
Заметив подозрительный предмет:
Не подходите близко к нему, не трогайте
руками и не пытайтесь открывать до прибытия представителей МВД и ФСБ России.
Совершая поездки в транспорте (особенно в метро), обращайте внимание на
оставленные предметы (сумки, портфели,
свертки и т.д.). При обнаружении таких
предметов немедленно сообщите сотруднику полиции. Не открывайте их, не

трогайте руками, предупредите стоящих
рядом людей.
Обычно взрывные устройства закладывают в подвалы, на первых этажах, под
лестницей около мусоропровода. Будьте
внимательны!
ЕСЛИ ПРОИЗОШЕЛ ВЗРЫВ
1. Постарайтесь успокоиться и уточнить
обстановку.
2. Продвигаться следует осторожно, не
трогать поврежденные конструкции, оголившиеся провода.
3. В разрушенном или поврежденном
помещении из-за опасности взрыва скопившихся газов нельзя пользоваться открытым
пламенем (спички, свечи, факел и т.д.).
4. При задымлении защитите органы
дыхания смоченным носовым платком
(лоскутом ткани, полотенцем)
5. При наличии пострадавших, примите
меры по оказанию первой медицинской помощи и выходу из района поражения.
В случае необходимой эвакуации выполните соответствующие мероприятия.
При невозможности эвакуации (из здания,
помещения) найдите возможность оповестить о месте своего нахождения (например
– выйти на балкон, выбить стекло, т.д.).

ВАС ЗАВАЛИЛО ОБЛОМКАМИ СТЕН
1. Старайтесь дышать глубоко, ровно,
не торопитесь.
2. Голосом и стуком привлекайте внимание людей к себе.
3. Если вы находитесь глубоко от поверхности земли, перемещайте влево-вправо
любой металлический предмет (кольцо,
ключи и т. д.) для обнаружения вас металлоискателем.
4. Если пространство около Вас относительно свободно, не зажигайте спички,
свечи – берегите кислород.
5. Продвигайтесь осторожно, стараясь
не вызвать нового обвала. Ориентируйтесь по движению воздуха, поступающего
снаружи.
6. По возможности укрепите отвисающие балки или потолок с помощью других
предметов (доски, кирпич и т.п.) и дожидайтесь помощи.
ПОМНИТЕ – ПОМОЩЬ ПРИДЕТ.

КОМИТЕТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАМЯТКА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
ПОМНИ!
ОТ ТВОИХ ПЕРВЫХ ДЕЙСТВИЙ ЗАВИСИТ, НАСКОЛЬКО БЫСТРО
БУДЕТ РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ ДЫМ И ОГОНЬ В ДОМЕ

ЗНАЙ!
ВЫЗОВ ПОЖАРНОЙ КОМАНДЫ ПРОСТО ТАК, ИЗ ШАЛОСТИ ИЛИ
ЛЮБОПЫТСТВА, ОТВЛЕЧЕТ СПАСАТЕЛЕЙ ОТ НАСТОЯЩЕГО ПРОИСШЕСТВИЯ. ЗАВЕДОМО ЛОЖНЫЙ ВЫЗОВ ЛЮБЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ
СЛУЖБ ЯВЛЯЕТСЯ НАРУШЕНИЕМ ЗАКОНА И НАКАЗЫВАЕТСЯ ШТРАФОМ, КОТОРЫЙ ПРИДЕТСЯ ЗАПЛАТИТЬ ТВОИМ РОДИТЕЛЯМ!

ОГОНЬ - СТРАШНАЯ СИЛА, ЧТОБЫ ПОБЕДИТЬ ЕЕ, НУЖНО ИМЕТЬ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ:
- НЕ ПЫТАЙСЯ СПРАВИТЬСЯ
С ПОЖАРОМ В ОДИНОЧКУ;
- СТАРАЙСЯ ДЕЙСТВОВАТЬ СПОКОЙНО;
- НЕ СТАРАЙСЯ СПАСТИ ВЕЩИ, КНИГИ,
ИГРУШКИ, ДАЖЕ ЕСЛИ ОНИ ТЕБЕ ОЧЕНЬ
ДОРОГИ;
- ПОЗАБОТЬСЯ О СЕБЕ И СВОИХ БЛИЗКИХ;
- ПОМНИ: САМОЕ ВАЖНОЕ, ЧТО ЕСТЬ
У ЧЕЛОВЕКА, – ЖИЗНЬ, НЕ РИСКУЙ ЕЮ
ПОНАПРАСНУ!

ЕСЛИ ТЫ ПОЧУВСТВОВАЛ ЗАПАХ ДЫМА
ИЛИ УВИДЕЛ ОГОНЬ:
- ПОЗВОНИ ПО ТЕЛЕФОНУ «112» ИЛИ «01»;
- ГОВОРИ СПОКОЙНО И НЕ ТОРОПЯСЬ;
- ТОЧНО НАЗОВИ СВОЙ АДРЕС: УЛИЦУ, ДОМ, КВАРТИРУ, А ТАКЖЕ
ИМЯ И ФАМИЛИЮ;
- ОТВЕЧАЙ НА ВСЕ ВОПРОСЫ ОПЕРАТОРА: КАК ЛУЧШЕ ПОДЪЕХАТЬ К ДОМУ, КАКОЙ КОД ДОМОФОНА;
- СПРОСИ У ОПЕРАТОРА, ЧТО ЛУЧШЕ ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ;
- ЕСЛИ РЯДОМ ЕСТЬ ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ ИЛИ МАЛЕНЬКИЕ ДЕТИ,
ПОМОГИ ИМ ПОКИНУТЬ ОПАСНУЮ ЗОНУ;
- ВЫХОДЯ ИЗ ГОРЯЩЕГО ПОМЕЩЕНИЯ, ПЛОТНО ЗАКРОЙ ДВЕРИ,
ЧТОБЫ ЗАДЕРЖАТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОГНЯ НА 10-15 МИНУТ ЭТОГО ВРЕМЕНИ ДОСТАТОЧНО, ЧТОБЫ ДОМ СМОГЛИ ПОКИНУТЬ
ТВОИ РОДНЫЕ И СОСЕДИ.
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ГКУ «АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:
Пренебрежение Правилами охраны жизни людей на водных объектах ОПАСНО для Вашей жизни
Телефон оперативного дежурного ГКУ «Аварийно-спасательная служба» 8-(8442) – 33-60-60 или 112

КАК ВЫБРАТЬСЯ ИЗ ПОЛЫНЬИ

ПАМЯТКА О МЕРАХ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТОНКОМ ЛЬДУ
И В ПЕРИОД ВЕСЕННЕГО ПАВОДКА
Приближается время весеннего паводка. Лед на реках становится рыхлым,
«съедается» сверху солнцем, талой водой, а снизу подтачивается течением.
ПОМНИТЕ:
• На весеннем льду легко провалиться
• Быстрее всего процесс распада льда
происходит у берегов.
• Весенний лед покрытый снегом, быстро превращается в рыхлую массу.
• Не выходите на лед во время весеннего паводка.
• Не стойте на обрывистых и подмытых
берегах - они могут обвалиться.
• Когда вы наблюдаете за ледоходом
с моста, набережной причала, нельзя
перегибаться через перила и другие
ограждения.
• Если вы оказались свидетелем несчастного случая на реке или озере, не
теряйтесь, не убегайте домой, а громко

зовите на помощь, взрослые услышат и
смогут выручить из беды.
• Будьте осторожны!
• Не подвергайте свою жизнь опасности!
В период весеннего паводка и ледохода ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• выходить на водоемы;
• переправляться через реку в период
ледохода;
• подходить близко к реке в местах
затора льда;
• стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся разливу и обвалу;
• собираться на мостиках, плотинах
и запрудах;
• приближаться к ледяным заторам,
отталкивать льдины от берегов;
• измерять глубину реки или любого
водоема;
• ходить по льдинам и кататься на
них.
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