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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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 октября  2021 года                   № 314

ОБ УСИЛЕНИИ МЕРПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
 В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2021-2022 ГОДОВ 

НА ТЕРРИТОРИИ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕ-
НИЯ

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 
1994 года № 69 «О пожарной безопасности», с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Волгоградской области № 1220-ОД «О 
пожарной безопасности», в целях предупреждения  пожаров, 
повышения уровня противопожарной защиты населённого 
пункта и объектов, защиты жизни и здоровья граждан, иму-
щества физических и юридических лиц, государственного и 
муниципального имущества, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В осенне-зимний периодс 01 ноября 2021 по 31 марта 2022 
года на территории Ерзовского городского поселения усилить 
меры пожарной безопасности.

2.  Заместителю главы Ерзовского городского поселения:
2.1. Организовать информирование населения о правилах 

пожарной безопасности в быту в условиях низких температур, 
в том числе, по использованию электробытовых приборов, 
эксплуатации газовых и печных оборудований.

2.2. В течениеосенне-зимнегопериода провести комплекс 
профилактических мероприятий с целью предупреждения 
пожаров, недопущения травмирования и гибели людей, на-
правленных на информирование населения о мерах пожарной 
безопасности и причинах возникновения пожаров.

2.3. В течение осенне-зимнего периода, на основании ана-
лиза обстановки с пожарами на территории Волгоградской 
области, разрабатывать мероприятия по улучшению противо-
пожарной защиты объектов на территории Ерзовского город-
ского поселения.

2.4. Провести проверки состояния и работоспособности 
систем оповещения людей при пожаре, схем взаимодействия 
всех служб для организации первичных мер пожаротушения.

2.5. Усилить разъяснительную работу с социально неза-
щищенными категориями населения (многодетные семьи, не-
благополучные семьи, имеющие несовершеннолетних детей, 
одинокие престарелые граждане и инвалиды).

3. ДиректоруООО «УК «ЖКХ Ерзовское» рекомендуем  при-
нятьследующие меры:

3.1. Организовать очистку подвалов, чердаков и лестничных 
клеток от горючих веществ и материалов, громоздких пред-
метов, ограничить доступ посторонних лиц в вышеуказанные 
помещения МКД.

3.2. Организовать в подъездах  МКД аварийного освещения 
и восстановления дверных полотен с устройствами для самоза-
крывания в проёмах незадымляемых лестничных клеток.

3.3. Провести очистку подведомственных территорий в 
пределах противопожарных расстояний между МКД, а также 
участков, прилегающих к МКД от горючих отходов (мусора, 
сухой травы и др.).

3.4. В зимний период проводить очистку от снега и льда 
дорог, проездов и подъездов к МКД.

3.5. Разработать планы мероприятий по подготовке жилого 
фонда к эксплуатации и обеспечению пожарной безопасности 

в осенне-зимний период 2021-2022 годов, обратив особое
внимание на меры по предупреждению гибели и травматизма
людей на пожарах.

3.6. Провести инвентаризацию электросетевого хозяйства, 
в связи с увеличением нагрузки на электросети в осенне-
зимний период, своевременно принять меры по устранению
недостатков.

3.7. Организовать дежурство ответственных лиц на период 
проведения праздничных мероприятий.

4. Директору МП «Ерзовское», рекомендуем принять сле-
дующие меры:

4.1. В зимний период проводить очистку от снега и льда 
дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, водо-
источникам, колодцам, пожарным гидрантам, используемых
для пожаротушения.

4.2. До 15 ноября 2021 года организовать проведение про-
верок исправности и работоспособности в зимних условиях
пожарных гидрантов, водоёмов и подъездов к ним.

4.3. Разработать планы мероприятий по подготовке объ-
ектов жилищно-коммунального хозяйства к эксплуатации и
обеспечению пожарной безопасности в осенне-зимний период
2021-2022 годов.

4.4. Провести инвентаризацию электросетевого хозяйства, 
в связи с увеличением нагрузки на электросети, своевременно
принять меры по устранению недостатков.

4.5. Сообщать в администрацию Ерзовского городского по-
селения, ГКУ ВО «5 отряд противопожарной службы» о случаях
отключения участков водопроводной сети и гидрантов или
уменьшения давления в сети ниже требуемого.

4.6. Организовать дежурство ответственных лиц, на период 
проведения праздничных мероприятий.

5. Директору МБУ «Благоустройство», согласно муници-
пальному заданию, принять следующие меры:

5.1. Своевременно проводить очистку территории Ерзов-
ского городского поселения от горючих отходов (мусора, сухой
травы и др.).

5.2. Обеспечитьуличное освещение в тёмное время суток 
улиц поселения согласно поступившим заявкам, а также мест
расположения пожарных гидрантов, пожарного инвентаря,
подъездов к пожарным водоёмам, гидрантам.

5.3. Организовать расчистку автомобильных дорог от снега 
и льда, определить перечень специальной техники, приспосо-
бленной для тушения пожара и расчистке от снега подъездов
к месту пожаров в условиях снежных заносов.

6. Предусмотреть в бюджете на 2022 год финансовые рас-
ходы на реализацию полномочий по обеспечению первичных
мер пожарной безопасности в границах Ерзовского городского
поселения, обеспечению пожарной безопасности подведом-
ственных объектов.

7. Настоящее постановление подлежит официальному 
обнародованию.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Ерзовского
городского  поселения                                                            

С.В. Зубанков

ОБЪЯВЛЕНИЕ!

Телефон регистратуры Ерзовской
Врачебной амбулатории:

+7(84468) 4-79-43 – регистратура.

Телефоны для записи на вакцинацию
от коронавирусной инфекции COVID-19 :

+7(84468) 4-79-47 – заведующая.
+7(84468) 4-79-41 – терапевты.

Телефон для вызова скорой помощи:
+7(84468) 3-16-03, 112
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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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27 сентября 2021  года                       № 278

О внесении изменений в постановление от 20 мая 2019 года 
№ 182 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В
ЕРЗОВСКОМ ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИНА 2019-2021 ГОДЫ»

В целях реализации Федерального закона от 25 декабря 
2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,  во испол-

нение Указа Президента Российской Федерации № 478 от 16
августа 2021 года «О Национальном Плане противодействия
коррупции на 2021-2024 гг.», а также систематизации работы
по предупреждению и устранению условий, способствующих
возникновению и распространению коррупции и повышения
эффективности взаимодействия с территориальными органами
федеральных органов исполнительной власти, органамигосу-
дарственнойвласти Волгоградской области, институтами граж-
данского общества, организациями и физическими лицами по
противодействию коррупции,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В Планмероприятий противодействия коррупции в 
Ерзовском городском поселении на 2019-2021 годы внести
следующие изменения:

- в Раздел 2 Плана мероприятий противодействия коррупции 
добавить пункты2.6., 2.7., 2.8. следующего содержания:

2.6. Участие муниципальных служащих, в должностные обязанности кото-
рых входит участие в противодействии коррупции, в мероприятиях по 
профессиональному развитию в области противодействия коррупции, 
в том числе их обучение по дополнительным профессиональным про-
граммам в области противодействия коррупции

2019 – 2021  
годы

Заместитель главы 
администрации, главный 
специалист по кадровому 
развитию

2.7. Участие лиц, впервые поступивших на муниципальную службу в со-
ответствующие организации и замещающих должности, связанные с 
соблюдением антикоррупционных стандартов, в мероприятиях по про-
фессиональному развитию в области противодействия коррупции.

2019 – 2021  
годы

Заместитель главы 
администрации, главный 
специалист по кадровому 
развитию

2.8. Участие муниципальных служащих, работников, в должностные обязан-
ности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в меро-
приятиях по профессиональному развитию в области противодействия 
коррупции, в том числе их обучение по дополнительным профессио-
нальным программам в области противодействия коррупции.

2019 – 2021  
годы

Заместитель главы 
администрации, главный 
специалист по кадровому 
развитию

Настоящее постановление вступает в силу с даты его принятия и подлежит официальному обнародованию.

Глава Ерзовского городского поселения
С.В. ЗУБАНКОВ

Администрация
Ерзовского городского поселения Городищенского муници-

пального района Волгоградской области
403010, р.п. Ерзовка, ул. Мелиоративная, дом 2, тел/факс: 

(84468) 4-79-15

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «06» октября 2021 года             № 285

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 

ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 

2021 ГОДА В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 264.2 БЮДЖЕТ-

НОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Ерзовского го-

родского поселения за 9 месяцев 2021 года (прилагается).
2. Направить отчет об исполнении бюджета Ерзовского 

городского поселения за 9 месяцев 2021 года в Ерзовскую 
городскую Думу и контрольносчетную

палату Городищенского муниципального района.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-

политической газете Городищенского муниципального района 
«Междуречье».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Ерзовского городского поселения
С.В. Зубанков
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В этом году ежегодные международ-
ные соревнования по боксу проходили в 
Абхазии в 27 раз. Для того чтобы при-
нять участие в турнире, в Республику 
приехали боксеры различных возрас-
тов и весовых категорий с 23 регионов 
России, а также Израиля, Луганска и 
Южной Осетии. Наш Ерзовский  клуб 
«Крепость» представляли два спор-
тсмена Лисицын Роман 46кг- Занял 
первое место.  Кирилл Мальцев 44кг, к 
сожалению, в очень упорном бою уступил 
боксеру из Чеченской Республики. Ребят 
поддерживал и сопровождал тренер 
ОганнисянАраикАрташович. 

Так же выражаем благодарность Уса-
нову Алексею Владимировичу и Русяеву 
Олегу Сергеевичу за помощь в органи-
зации поездки на XXVII международный 
турнир по боксу, посвященный памяти 
кавалера ордена Леона мастера спорта 
СССР ГеоргияБлаб. 

ЖЕЛАЕМ В ДАЛЬНЕЙШЕМ ТОЛЬКО 
ПОБЕД!  МЫ ГОРДИМСЯ, ЧТО У НАС 
РАСТЁТ ТАКОЕ ПОКОЛЕНИЕ. ТАК ДЕР-
ЖАТЬ! 

Юнармейский отряд «Дети Отчизны» нашей 
школы принял участие в областной военно-
патриотической игре «Зарничка-2021». За 
победу боролись 22 команды области. Мы 
поздравляем ребят с ПОБЕДОЙ!!! Мы вами 
гордимся!

КОМАНДА: Малютина Кира, Янченко Дарья, Азоян Артем, 
Самошин Захар, Зеленский Федор, АмирханянДэниэль, 
Мызников Михаил. Рук. Мухина Е.Г., Лазоренко Т.А. Желаем 
дальнейших побед!

В Г. ПИЦУНДА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ С 29.09.2021 ПО 05.10.2021Г. ПРОХОДИЛ XXVII МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ТУРНИР ПО БОКСУ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ПАМЯТИ МАСТЕРА СПОРТА СССР, КАВАЛЕРА ОРДЕНА ЛЕОНА ГЕОРГИЯ БЛАБ.
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8 октября 2021года  в «Волгоградском областном центре 
народного творчества» прошёл Областной фестиваль на-
родного творчества ветеранов войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных органов «Рассветы золотой 
осени». 

Традиционно фойе Волгоградского областного центра на-
родного творчества заполнили своими яркими работами на-
родные мастера художественного и декоративно-прикладного 
творчества, фотолюбители.

На сцене выступили ветеранские коллективы и исполнители, 
которые доказали, что исполнительское мастерство, любовь к 
основам народной песенной культуры, желание ее укреплять
и передавать новым поколениям, не подвластны даже панде-
мии. 

На фестивале свое творчество представили 17 районов 
Волгоградской области. Городищенский район и Ерзовское
городское поселение представляли поэты клуба «Родники»
Шалина Галина Васильевна и Гаевая Любовь Алексан-
дровна. Все коллективы были награждены дипломами за
участие. 

Этой осенью Региональный ресурсный 
центр РДШ при поддержке федерально-
го центра проводит конкурс для юных 
журналистов и активистов движения - 
«Региональная медиашкола Российского 
движения школьников»

Команду медиацентра Ерзовской 
средней школы имени героя Совет-
ского Союза Гончарова П.А. представ-
ляла ученица 6 «А» класса Шарова 
Александра. Медиацентр открылся 
год назад. Рабочий коллектив состав-

ляют умные, креативные и весёлые 
ребята.

Финальный этап проекта проводится 
на базе МУ «Городской оздоровительный 
центр для детей и молодёжи «Орлёнок».

Поздравляем Александру и всю 
команду школьного медиацентра с вы-
ходом в финал Проекта. 

ШКОЛЬНЫЙ МЕДИАЦЕНТР

«РАССВЕТЫ ЗОЛОТОЙ
ОСЕНИ»
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Правоприменительная практика пони-
мает под находкой любую движимую вещь, 
которую собственник или иной законный 
владелец потерял (утратил в силу случай-
ных обстоятельств, а не намеренно от нее 
отказался), а другое лицо нашло. При этом 
лицо, нашедшее потерянную вещь, не толь-
ко осознает, что данная вещь выбыла из 
владения другого лица, но и берет эту вещь, 
становясь фактическим ее обладателем.

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 
227 Гражданского Кодекса Российской 
Федерации нашедший потерянную вещь 
обязан немедленно уведомить об этом 
лицо, потерявшее ее, или собственника 
вещи или кого-либо другого из известных 
ему лиц, имеющих право получить ее, и воз-
вратить найденную вещь этому лицу.

Если лицо, имеющее право потребовать 
возврата найденной вещи, или место его 
пребывания неизвестны, нашедший вещь 
обязан заявить о находке в полицию или в 
орган местного самоуправления.

Порядок совершения действий, на-
правленных на возврат найденной вещи 
собственнику или другому потерявшему 
ее лицу, зависит от того, известен ли на-
шедшему вещь ее законный владелец, а 
также от места обнаружения вещи.

Применительно к вещам, найденным 
на транспорте или в каком-либо поме-
щении, закон предусматривает, что они 
подлежат сдаче лицу, представляющему 

владельца этого средства транспорта или 
помещения.

Как правило, под помещением понима-
ется помещение общего пользования, до-
ступное для посещения различным лицам 
(например, лечебные, образовательные или 
культурно-развлекательные учреждения, 
здания транспортной инфраструктуры и 
т.д.). Под транспортом понимается любое 
транспортное средство, используемое для 
перевозки пассажиров, грузов, багажа.

В этих случаях представитель владельца 
средства транспорта или помещения, ко-
торому сдана находка, приобретает права 
и несет обязанности лица, нашедшего 
вещь.

Во всех остальных случаях лицо, нашед-
шее утерянную вещь, вправе хранить ее у 
себя либо сдать на хранение в полицию, 
орган местного самоуправления или ука-
занному ими лицу.

Применительно к вещам скоропор-
тящимся, а также вещам, издержки по 
хранению которых несоизмеримо велики 
по сравнению с их стоимостью, закон 
предоставляет нашедшему их лицу право 
осуществить реализацию данных вещей 
(с получением письменных доказательств, 
удостоверяющих сумму выручки). В этом 
случае деньги, вырученные от продажи 
найденной вещи, подлежат возврату лицу, 
управомоченному на ее получение.

Следует отметить, что гражданское за-

конодательство не предусматривает для 
лица, нашедшего вещь, обязанностей по 
поиску лица, утерявшего вещь (например, 
давать сообщения о находке в средствах 
массовой информации или размещать 
соответствующие сообщения на информа-
ционных стендах), оставляя разрешение 
соответствующего вопроса на его собствен-
ное усмотрение.

Согласно пункта 1 статьи 228 ГК РФ, 
если в течение шести месяцев с момента 
заявления о находке в полицию или в орган 
местного самоуправления лицо, управомо-
ченное получить найденную вещь, не будет 
установлено или само не заявит о своем 
праве на вещь нашедшему ее лицу либо в 
полицию или в орган местного самоуправ-
ления, нашедший вещь приобретает право 
собственности на нее.

В том же случае, если лицо, уполномо-
ченное получить найденную вещь, будет 
установлено, то, в силу пункта 2 статьи 
229 ГК РФ, нашедший вещь вправе потре-
бовать от такого лица вознаграждение за 
находку в размере до двадцати процентов 
стоимости вещи (а если найденная вещь 
представляет ценность только для лица, 
управомоченного на ее получение, размер 
вознаграждения определяется по соглаше-
нию с этим лицом).

Закон особо оговаривает случаи, когда 
нашедший вещь не заявил о находке или 
пытался ее утаить. В подобных ситуациях 
право на получение вознаграждения не 
возникает.

Прокурор района                                                                                
Т.Н. ИВЛИЕВА

Размер платы за коммунальную услугу, предоставленную 
на общедомовые нужды в многоквартирном доме, обору-
дованном коллективным (общедомовым) прибором учета, 
рассчитывается в соответствии с Правилами предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 06 
мая 2011 года № 354, исходя из объема коммунального ресур-
са, предоставленного за расчетный период, на общедомовые 
нужды умноженного на тариф.

Объем коммунального ресурса, предоставленного за 
расчетный период, определяется исходя из разницы между 
объемом коммунальной услуги, определенной по показаниям 
общедомовых приборов учета, и объемами потребленных 
коммунальных услуг в нежилом и жилом помещениях, с учетом 
площади занимаемого помещения.

При этом следует учитывать, что объем потребленных комму-
нальных услуг в жилом и нежилом помещении рассчитывается 
исходя из показаний индивидуальных приборов учета либо, в 
случае их отсутствия, исходя из установленных нормативов 
потребления коммунальной услуги (в отдельных случаях, при 
обязанности собственника помещения установить индивиду-
альный прибор учета потребляемой коммунальной услуги и не-
выполнении указанного требования, применяются повышающие 
коэффициенты). По нормативу потребления коммунальной услу-
ги рассчитывается объем потребленных коммунальных услуг и в 
случае, если собственником помещения в установленные сроки 
не представлены показания прибора учета.

Таким образом, исходя из требований законодательства, 
оплата за потребленную электрическую энергию для общедо-
мовых нужд рассчитывается без учета задолженности за по-
требленную энергию отдельных собственников помещений.

Прокурор Городищенского района
старший советник юстиции 

 Т.Н. ИВЛИЕВА

«О ПРАВООТНОШЕНИЯХ, ВЫТЕКАЮЩИХ 
ИЗ ФАКТА НАХОДКИ ЧУЖОЙ ВЕЩИ».

НАЧИСЛЕНИЕ ПЛАТЫ ЗА УСЛУГИ ПО ПОТРЕБЛЕННОЙ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ОБЩЕДОМОВЫХ НУЖД.
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УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация Городи-
щенского муниципального 
района уведомляет Вас о том, 
что связи с ростом заболевае-
мости новой коронавирусной 
инфекцией в последнее вре-
мя, сохранением на высо-
ком уровне заболеваемость 
ОРВИ, постановлением Глав-
ного государственного сани-
тарного врача по Волгоград-
ской области от 20.10.2021 
N01/6 внесены дополнения 
в постановление Главного 
государственного санитар-
ного врача по Волгоградской 
области от 27.07.2021 № 01/3 
(ред. от 20.10.2021) «О про-
ведении профилактических 
прививок отдельным группам 
граждан по эпидемическим 
показаниям».

В пункт 1 постановления 
Главного государственного 
санитарного врача включены 
новые категории (группы) 
граждан, подлежащих обяза-
тельной вакцинации, - рабо-
тающие на основании трудо-
вого договора, гражданско-
правового договора в орга-
низациях, у индивидуальных 
предпринимателей.

Согласно пункту 2 поста-
новления санитарного врача, 
руководители организаций, 
и индивидуальные предпри-
ниматели осуществляющих 
деятельность на территории 
Волгоградской области, яв-
ляющихся работодателями, 
в срок до 30.08.2021 обязаны 
организовать проведение 
профилактических прививок 
работникам первым компо-
нентом или однокомпонент-
ной вакциной, а в срок до 
30.09.2021 вторым компо-
нентом вакцины от новой 
коронавнрусной инфекции, 
прошедшей государственную-
регистрацию в Российской 
Федерации.

В связи с принятием ука-
занных решений Главного 
государственного санитар-
ного врача по Волгоградской 
области, постановлением 
Губернатора Волгоградской 
области от 20.10.2021 № 
721 внесены изменения и 
дополнения .в постановле-
ние Губернатора Волгоград-
ской области от 15.03.2020 
№ 179 «О введении режи-

ма повышенной готовности 
функционирования органов 
управления, сил и средств 
территориальной подсистемы 
Волгоградской области еди-
ной государственной системы 
предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций» 
(далее-постановление Губер-
натора).

Пунктом 4.22 постановле-
ния Губернатора предписано 
работодателям, осущест-
вляющим деятельность на 
территории Волгоградской 
области, в случае осущест-
вления деятельности в сфе-
рах, установленных пунктом 
1 постановления Главного 
государственного санитар-
ного врача по Волгоградской 
области от 27 июля 2021 г. 
№ 01/3 «О проведении про-
филактических прививок от-
дельным группам граждан по 
эпидемическим показаниям», 
необходимо обеспечить ис-
полнение указанного поста-
новления.

Пунктом 6 постановления 
Губернатора установлена пер-
сональная ответственность 
руководителей организаций 
и индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих 
деятельность на территории 
Волгоградской области и яв-
ляющихся работодателями, 
за исполнение требований, 
установленных настоящим 
постановлением, а также 
за соблюдение требований, 
установленных настоящим 
постановлением, работни-
ками, привлекаемыми ими 
к трудовой деятельности, в 
период действия режима по-
вышенной готовности.

Обращаем Ваше внимание 
на то обстоятельство, что за 
невыполнение правил пове-
дения при введении режима 
повышенной готовности на 
территории, на которой суще-
ствует угроза возникновения 
чрезвычайной ситуации, или в 
зоне чрезвычайной ситуации 
(за невыполнение ограниче-
ний и требований Губернато-
ра Волгоградской

 
области), частью 1 статьи 

20.6.1 КОАП РФ предусмо-
трена ответственность в виде 
предупреждения или нало-
жения административного 
штрафа на граждан в раз-

мере от одной тысячи до 
тридцати тысяч рублей; на 
должностных лиц - от десяти 
тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей; па лиц, осуществляю-
щих предпринимательскую 
деятельность без образова-
ния юридического лица, - от 
тридцати тысяч до пятидеся-
ти тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц - от ста тысяч до 
трехсот тысяч рублей,

Часть 2 указанной статьи 
за действия (бездействие), 
предусмотренные частью 1 
настоящей статьи, повлекшие 
причинение вреда здоровью 
человека или имуществу, за 
исключением случаев, пред-
усмотренных частью 3 статьи 
6.3 настоящего Кодекса, если 
эти действия (бездействие) не 
содержат уголовно наказуе-
мого деяния, либо повторное 
совершение администра-
тивного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 
настоящей статьи, - влекут 
наложение административ-
ного штрафа на граждан в 
размере от пятнадцати тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей; 
на должностных лиц - от трех-
сот тысяч до пятисот тысяч 
рублей или дисквалификацию 
на срок от одного года до трех 
лет; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую дея-
тельность без образования 
юридического лица. - от пяти-
сот тысяч до одного миллиона 
рублей или административное 
приостановление деятель-
ности на срок до девяноста 
суток; на юридических лиц 
- от пятисот тысяч до одного 
миллиона рублей или админи-

стративное приостановление 
деятельности на срок до девя-
носта суток.

В целях предупреждения 
распространения коронави-
русной инфекции на террито-
рии Волгоградской области и 
достижения высокого уровня 
коллективного иммуните-
та населения Губернатором 
Волгоградской области А.И. 
Бочаровым поручено срочно 
активизировать работу с хо-
зяйствующими субъектами по 
вакцинации работников.

Настоящим уведомляем 
Вас, что с 01 ноября 2021 
года будут проводиться рей-
довые мероприятия, с целью 
осуществления контроля, за 
выполнением вышеуказанных 
требований.

В связи с этим просим 
Вас, обеспечить наличия на 
рабочем месте сведений о 
прохождении вакцинации со-
трудников организации.

Непредставление вышеу-
казанной информации о вак-
цинации сотрудников Вашего 
предприятия будет расцени-
ваться, как отказ хозяйствую-
щего субъекта от исполнения 
постановления Главного го-
сударственного санитарного 
врача по Волгоградской об-
ласти от 27.07.2021 № 01/3 
(ред. от 20.10.2021) «О про-
ведении профилактических 
прививок отдельным группам 
граждан по эпидемическим 
показаниям».

И.о. главы
Городищенского

муниципального района
В.В. КАЩЕНКО

РУКОВОДИТЕЛЯМ ОРГАНИЗАЦИИ,
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
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Большинство родителей, воспитываю-
щих трудных детей, зачастую задаются во-
просом, а употребляет ли их ребенок нар-
котики. Можно выделить много признаков, 
по которым возможно определить, балуется 
ли ребенок наркотиками.

В ЭТУ ГРУППУ ПРИЗНАКОВ
ОТНОСЯТ:
1. Повышенная скрытость ребенка. За-

частую не происходит ухудшения взаимо-
отношений между родителями и ребенком, 
а его скрытость постоянно растет.

2. Увеличение продолжительности и 
количества прогулок с друзьями. Например, 
ребенок идет гулять в то время, которое 
раньше он проводил с родителями, за уро-
ками или любимым хобби.

3. Пропадает интерес к образователь-
ному процессу. Да и не только к нему. Все 
увлечения отходят на второй план. Рас-
тет число прогулов. Успеваемость резко 
падает.

4. Резко повышаются финансовые за-
просы. Сначала молодой человек постоянно 
клянчит деньги у родителей, а когда их не 
хватает для удовлетворения потребностей, 
начинает воровать их из родительских ко-
шельков. Следует бить тревогу, как только 
из дома стали пропадать деньги и ценные 
вещи.

5. У ребенка появились новые, не вну-
шающие доверия, друзья. Иногда у старых 
друзей в корне меняется поведение в 
негативную сторону. Разговоры с ними 
ведутся украдкой и шепотом, чтобы роди-
тели ничего не услышали или не поняли 
сути разговора.

А можно ли отличить наркомана по 
внешнему виду? Конечно, можно. Правда, 
у наркозависимых людей не всегда бывает 
ужасный вид, особенно в самом начале их 
наркотического пути, пока они не опусти-
лись на самое дно.

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ:
1. Вся одежда с длинными руками и не-

важно, какая погода на улице;
2. Зрачки нереально широкие или же 

узкие в любое время суток, независимо от 
освещения;

3. Неопрятный внешний вид, тусклые 
волосы, опухшие кисти рук;

4. Невнятная речь, движения затормо-
женные и неуклюжие, но запах алкоголя 
отсутствует;

5. Нежелание встречаться и разговари-
вать со здоровыми людьми, которые могут 
заметить в нем признаки наркомании;

6. Небрежные, резкие и порой неуважи-
тельные ответы на вопросы;

7. Кожа становится бледной или крас-
неет;

8. Аппетит ухудшается, человек худеет 
либо чрезмерно употребляет пищу;

9. Появление хронического кашля;
10.  У ребенка ухудшается координация 

движений (он пошатывается либо споты-
кается);

11.  Внезапно скачет артериальное 
давление;

12.  Трудности с ЖКТ;  
13.  Вранье, изворотливость, ложь.

ЗАМЕТНЫЕ ПРИЗНАКИ:
1. наличие следов от уколов (в особен-

ности на венах), порезов, синяков;
2. бумага, купюры, свернутые в трубочку;
3. появление закопченных ложек, фольги;
4. капсулы, пузырьки, жестянки;
5. упаковки лекарств со снотворным 

либо успокоительным воздействием;
6. папиросы в упаковках сигарет.
Специалисты настоятельно просят спра-

шивать об употреблении наркотиков у детей 
напрямую, не выбирая завуалированных 
выражений и слов, но и не хамя детям. Так 
же стоит прямо задавать вопросы обо всем, 
что беспокоит вас в поведении вашего чада. 
Не стоит успокаивать себя тем, что каждый 
ребенок — личность, и у него тоже могут быть 
тайны. Ситуация в обществе сегодня слиш-
ком опасная. Наркотические препараты сей-
час можно купить даже в школе. Надеяться на 
то, что именно ваш ребенок не познакомится 
с распространителем, не стоит.

По возможности старайтесь как можно 
больше проводить времени с ребёнком. 
Очень важно, когда родители умеют вместе 
заниматься спортом, музыкой, иным спосо-
бом устраивать с ребёнком совместный досуг. 
Для ребёнка важно иметь интересы, которые 
будут самым действенным средством защиты 
от наркотиков и спиртных напитков.

Помните, что Ваш ребёнок уникален. 
При этом, любой ребёнок хочет чувство-
вать себя значимым, особенным и нуж-
ным. Помогайте своему ребёнку развить 
положительные качества и в дальнейшем 
опираться на них.

Не старайтесь контролировать ребёнка, 
закрывая его дома и т.п. – как правило, 
это не дает желаемого результата. Корни 
проблемы могут быть очень глубоко, по-
пытайтесь понять вашего родного человека, 
разобраться с его проблемами.

ПОДРОСТКИ ПРОБУЮТ НАРКОТИКИ, 
ЧТОБЫ: 

- произвести впечатление на окружаю-
щих;

-  доказать принадлежность к группе 
друзей; 

- чтобы испытать чувство риска; 
- испробовать что-то новое /запретный 

плод/; 
- чтобы казаться взрослее; 
- для забавы; от скуки; 
- чтобы избежать давления взрослых; 
- из желания убежать от проблем потому 

что легко достать, всюду предлагают, по-
чему бы не попробовать…

Основные причины, приводящие под-
ростка к употреблению наркотиков – при-
чины, возникшие в результате неблагопри-
ятных семейных отношений: неадекватная 
заниженная или завышенная самооценка; 
отсутствие четкой цели в жизни, отсут-
ствие заботы о себе и о своем здоровье; 
недостаток любви и поддержки в семье; 
эмоциональная боль, разочарование в 
семье от психической (а иногда и физи-
ческой) травмы, полученной в детстве 
от родителей; гиперопека со стороны 
родителей, отсутствие навыков самостоя-
тельного приема решений, повышенная 
внушаемость; низкая устойчивость к 
стрессам, неумение справляться с труд-
ностями; неумение получать удовольствие, 
удовлетворение от повседневной жизни; 
отсутствие нравственных ценностей, вну-
треннего стержня.

Постарайтесь убедить ребенка, что 
наркотики - это страшная болезнь, приво-
дящая к деградации  личности и к непре-
менной гибели, если он не откажется от 
наркотиков.

Если Вы убедились, что Ваши усилия 
не дали желаемых результатов, и ребенок 
продолжает употреблять наркотики, не 
стесняйтесь обратиться за помощью к 
специалистам. Не считайте, что Вы можете 
испортить жизнь своего ребенка, обратив-
шись к врачу.

Помните – чем раньше Вы обратитесь за 
помощью, тем больше шансов, что помощь 
будет эффективна.

ПОМНИТЕ! CBOEBPEMEНHOE РЕШЕ-
НИЕ ПРОБЛЕМЫ СОХРАНИТ ЗДОРОВЬЕ 
ВАШЕМУ РЕБЕНКУ!

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ, ЧТО ВАШ РЕБЕНОК 
УПОТРЕБЛЯЕТ НАРКОТИКИ?! 
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Каждый год в Ерзовской поселковой библиотеке для 
первоклассников проходит экскурсия. В этом году библиоте-
ка принимала и второклашек. Ребята увлечённо слушали об 
организации работы библиотеки, дружно отвечали на вопросы 
викторины, узнавали, из чего состоит книга. Особое внимание 
было уделено красочно оформленным книжным выставкам. 
Больше всего школьникам понравилось украшать «Дерево 
настроения». Уходить из библиотеки детям не хотелось, и они 
пообещали прийти вместе с родителями. Очень важно приоб-
щать детей к книжной культуре, воспитывать любознательного, 
грамотного человека.

ПРИХОДИТЕ В БИБЛИОТЕКУ! ЧИТАЙТЕ С УДОВОЛЬСТВИЕМ!

13 октября 2021 года в рамках месяч-
ника ГО и ЧС прошла Акция «Осторожно 
– Незнакомец»!!! 

МКУ «Ерзовский Культурный центр» 
совместно с волонтёрским отрядом «Но-
вая Жизнь» раздали ребятам памятки, 
расклеили листовки на стендах инфор-
мацию, о  том как себя следует вести с 
незнакомыми людьми!!!

С раннего детства ребенок должен 
знать, что люди бывают разные, и об-
щаться надо только с теми, кого знаешь. 
Соблюдая правила безопасности, ваш 
ребенок сможет принять самое пра-
вильное решение в сложной ситуации и 
избежать встречи с преступником.

В каких ситуациях всегда отвечать 
«НЕТ»

- Если незнакомый тебе человек 
предлагает зайти в гости или подвезти 
до дома.

- Если за тобой в школу или детский 
сад пришел посторонний, а родители не 
предупреждали об этом заранее.

- Если в отсутствие родителей пришел 
малознакомый человек, впускать его в 
квартиру или идти с ним куда-то.

- Если новый знакомый чем-то уго-
щает.

- Зачастую преступники пользуются 
доверчивостью детей. Предлагают под-
везти до дома или посмотреть животное, 
поиграть в любимую игру. Соглашаться 
на это нельзя ни в коем случае. 

Очень важно объяснить ребенку, что 
незнакомец – это любой человек, кото-
рого не знает сам ребенок.

Родителям необходимо вну-
шить ребенку, что никогда и ни 
при каких обстоятельствах они не 
пришлют за ним в школу, домой 
или во двор незнакомого чело-
века. Если такой человек подой-
дет, кем бы он ни назвался, надо 
немедленно бежать в людное 
место, звонить родителям или 
обратиться к полицейскому.

Объясните ребенку несколько 
простых, но важных правил, ка-
сающихся незнакомцев:

- Подходя к дому, обрати вни-
мание, не идет ли кто-либо сле-
дом. Если кто-то идет – не подхо-
ди к подъезду. Погуляй на улице, 
пока этот человек не уйдет. Если 
чувствуешь опасность, зайди в 
магазин, на почту, в библиотеку 
и расскажи о подозрительном 
человеке.

- Если незнакомец уже находится в 
подъезде, сразу же выйди на улицу и 
дождись, когда в подъезд войдет кто-то 
из взрослых жильцов дома.

- Входи в лифт, только убедившись, 
что на площадке нет постороннего, 
который может зайти за тобой в ка-
бину.

- Если незнакомец все-таки зашел в 
лифт, стой к нему лицом, чтобы видеть, 
что он делает. В случае опасности попро-
буй нажать кнопку вызова диспетчера, 
кричи, зови на помощь.

Телефоны «горячих линий», по кото-
рым можно обратиться за помощью:

Единый номер вызова экстренных 
оперативных служб: 112

Единый общероссийский номер 
детского телефона доверия:

8-800-2000-122 
Будьте внимательны и  осторожны!

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

Официальный сайт Отделения 
ПФР по Волгоградской области 
–  pfr.gov.ru

Материнский (семейный) капитал — 
это мера государственной поддержки 
семей с детьми, средства которого ис-
пользуются строго по тем направлениям, 
что прописаны в федеральном законе. 
Однако некоторые граждане видят в 
целевой материальной помощи исклю-
чительно «лёгкие» деньги и самыми 
разными способами пытаются обмануть 
государство ради обналичивания матка-
питала (МСК). 

Так, одной из распространённых 
схем обналичивания сертификата яв-
ляется оформление мнимых сделок и 
фиктивных договоров между близкими 
родственниками. Лицо, имеющее за-
конные основания для получения МСК, 
отчуждает недвижимость, в которой 
проживает со своей семьей, по договору 
дарения и в дальнейшем в целях улуч-

шения жилищных условий обращается 
в ПФР с заявлением о распоряжении 
денежными средствами, указывая счёт 
получателя - своего родственника. Далее 
по фиктивному договору купли-продажи 
приобретается недвижимость, ранее 
отчужденная по договору дарения, а 
родственник, получивший деньги из 
Пенсионного фонда, возвращает их 
владелице сертификата.

По другой «серой» схеме владелец 
сертификата совместно с риелтором 
находит заранее непригодное жильё, ре-
альная стоимость которого в разы мень-
ше размера МСК. Оформляется сделка, 
но в договор купли-продажи вписывается 
завышенная цена недвижимости. «Сэко-
номленные» денежные средства делятся 
между участниками сделки.

Любые сделки с использованием 

маткапитала становятся объектом 
особого внимания, в том числе и 
правоохранительных органов. Все 
«серые» схемы давно известны, а сама 
афера может быть раскрыта ещё на 
стадии проверки сотрудниками ПФР 
документов и целевого назначения 
выплаты. Незаконное обналичивание 
«материнских» денег грозит привле-
чением к уголовной ответственности 
(ст.152.2 УК РФ «Мошенничество при 
получении выплат»), а также обязан-
ностью вернуть полученные средства 
в Пенсионный фонд.  

Надо отметить, что и при законном ис-
пользовании «материнских» денег можно 
пострадать из-за правовой неосведом-
ленности. Так, закон о маткапитале пря-
мо предписывает: если на покупку жилья 
тратится МСК, доли в недвижимости 
должны получить все члены семьи — и 
родители, и дети. И если в течение по-
лугода не выделить всем членам семьи 
доли в недвижимости, суд может обязать 
не только выполнить это обязательство, 
но и вернуть деньги государству. 

КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
У ТРУДОВОЙ КНИЖКИ
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ?

Электронные книжки удоб-
ны с точки зрения организа-
ции дистанционной работы. 
В случае дистанционного 
трудоустройства работода-
телю можно направить све-
дения из электронной трудо-
вой книжки по электронной 
почте.

Кроме того, для оформле-
ния загранпаспорта или ипо-
теки сведения о трудовой дея-
тельности можно распечатать 
прямо из личного кабинета на 
портале госуслуг или офици-
альном сайте ПФР. Электрон-
ная трудовая книжка сразу 
будет заверена электронной 
подписью и действительна во 
всех инстанциях.

Работник с трудовой книж-
кой в электронном варианте 
получает гарантированный 
постоянный доступ к сведе-
ниям о своей трудовой дея-
тельности без участия рабо-
тодателя и может наблюдать 
за всеми вносимыми в неё 
изменениями.

Напоминаем: для тех, 
кто впервые устраивается 
на работу с 2021 года, све-
дения о периодах работы 
работодатели изначально 
ведут только в электрон-
ном виде без оформле-
ния  бумажной трудовой 
книжки.

Пенсионеры, имеющие на иждивении детей-
студентов, обучающихся по очной форме по 
основным образовательным программам в 
организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность, имеют право на повышение 
фиксированной выплаты к страховой пенсии. 
Причем, это касается образовательных органи-
заций, расположенных как в Российской Феде-
рации, так и за ее пределами, если направле-
ние на обучение произведено в соответствии 
с международными договорами РФ.

Возраст студентов должен быть не старше 23 
лет. Повышению за счёт иждивенцев подлежат 
пенсии по старости и инвалидности. Причем, 
получить повышение могут оба родителя.

Для установления повышенной фиксиро-
ванной выплаты обращающиеся за назна-
чением страховой пенсии по старости или 
страховой пенсии по инвалидности наряду с 
заявлением должны представить  документы, 

подтверждающие наличие детей (свидетель-
ства о рождении). На детей старше 18-ти лет
дополнительно представляются документы,
подтверждающие их обучение и нахождение
на иждивении обратившегося.

В случае представления документов о на-
личии иждивенцев поле установления пенсии
производится перерасчет размера фиксиро-
ванной выплаты к страховой пенсии с 1 числа
месяца, следующего за месяцем обращения
с заявлением и необходимыми документами.

Важно, при отчислении студента или его
переводе на иную форму обучения выплата
повышенной фиксированной выплаты к стра-
ховой пенсии его родителям прекращается. Во
избежание переплат, которые в дальнейшем
будут удерживаться из пенсии, необходимо
в течение 3 дней сообщить об изменении у
ребенка статуса обучающегося в Пенсионный
фонд по месту жительства.

НЕЗАКОННОЕ ОБНАЛИЧИВАНИЕ МАТКАПИТАЛА 
ЯВЛЯЕТСЯ МОШЕННИЧЕСТВОМ 

ЗА СТУДЕНТОВ-ОЧНИКОВ РОДИТЕЛЯМ-ПЕНСИОНЕРАМ
ПОЛОЖЕН ПОВЫШЕННЫЙ РАЗМЕР ПЕНСИИ
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Федеральным законом 
от 27.12.2019 № 461-ФЗ 
закреплено право граж-
дан на персонифициро-
ванное информирование 
о возможности получения 
мер социальной защиты 
(поддержки), социальных 
услуг, иных социальных 
гарантий и выплат, а так-
же сведений об усло-
виях их назначения и 
предоставления в связи в 
возникновением жизнен-
ного события на основе 
информации из Единой 
государственной инфор-
мационной системы со-
циального обеспечения 
(ЕГИССО).

После наступления 
одного из жизненных со-
бытий (рождение ребен-
ка, установление инва-
лидности, наступление 
пенсионного возраста) в 
личный кабинет на пор-
тале Госуслуг будет на-
правлено уведомление 
с информацией о ме-

рах социальной защиты 
(поддержки), если ранее 
гражданин дал согласие 
на получение таких све-
дений.

Для сведения сооб-
щаем: чтобы дать соот-
ветствующее согласие, 
необходимо зайти в про-
филь в личном кабинете 
(https://www.gosuslugi.ru/), 
выбрать раздел «Доку-
менты и данные», перейти 
в подраздел «Льготы и 
выплаты».

Появится поле с пояс-
нениями: «Для получения 
сведений о назначении и 
возможном возникнове-
нии в связи с наступле-
нием жизненных событий 
прав на меры социальной 
поддержки дайте согла-
сие оператору ЕГИССО 
на передачу информации 
в личный кабинет». Необ-
ходимо нажать на кнопку 
«Перейти к согласию», 
а затем на кнопку  «Раз-
решить».

О смене жительства 
на территории Россий-
ской Федерации  пен-
сионерам следует сво-
евременно уведомить 
Пенсионный фонд, чтобы 
получать пенсию по ново-
му адресу.

Гражданин может по-
дать заявление  о запросе 
выплатного дела лично  
или через представителя 
в территориальное управ-

ление ПФР или офис 
МФЦ по новому месту 
жительства, пребывания 
или фактического про-
живания, а также может 
направить по почте или  
через Единый портал го-
суслуг или сайт ПФР.

После поступления  вы-
платного дела выплата  
пенсии будет осущест-
влена по новому месту 
жительства.

Пользователи портала госуслуг в 
режиме онлайн могут получить справку 
о размере пенсии и других социальных 
выплат, установленных им по линии 
Пенсионного фонда РФ. Также этот 
электронный сервис доступен в личном 
кабинете на сайте ПФР.

Если гражданин является получате-
лем страховой пенсии, то в справке также 
будет отражена информация о том, какие 
периоды работы и иной деятельности 
были учтены при назначении пенсии.

Справка подписывается усиленной 
квалифицированной электронной под-
писью МИЦ ПФР.

Таким образом, обращаться в ПФР 
лично для получения указанной справки 
необходимости нет – достаточно быть за-
регистрированным на портале госуслуг.

Напомним, для того, чтобы пользо-
ваться электронными услугами в полном 
объеме, необходимо иметь подтвержден-
ную учетную запись на портале госуслуг. 
Для ее создания потребуется сначала 

заполнить на портале регистрационную 
форму, указав личные данные. Затем 
– подтвердить свою личность, т.е. соз-
дать подтвержденную учетную запись. 
Сделать это можно как дистанционно 
через онлайн-банки, так и лично, по-
сетив клиентскую службу ПФР, либо 
МФЦ. Зарегистрировавшись на портале 
госуслуг, гражданин получает единый 
пароль доступа ко всем электронным 
государственным услугам, в том числе к 
сервисам Пенсионного фонда РФ.

КАК ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ О 
МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ?

НУЖНО ЛИ ПЕНСИОНЕРУ
СООБЩАТЬ В ПФР О СМЕНЕ
МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА?

СПРАВКУ О РАЗМЕРЕ ПЕНСИИ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ

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

Официальный сайт Отделения 
ПФР по Волгоградской области 
–  pfr.gov.ru
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ОБРАТНАЯОБРАТНАЯ
СВЯЗЬСВЯЗЬ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 
Хотите порадовать своих родных и близких  поздрав-
лениями с днём рождения, юбилеем,  с днём свадьбы,  
присылайте поздравления на адрес электронной почты 
mo.erzovka@yandex.ru   либо звоните по телефону:
8 (84468) 4-76-20 (в будние дни с 8:00 до 16:00)

Колузаеву Ирину Анатольевну, Дайнатову Ольгу 
Павловну поздравляют с юбилеемадминистрация 
Ерзовского городского поселения, МКУ «Ерзовский 
информационный центр», МКУ «Ерзовский культурный 
центр»:

Желаем в работе — только вдохновения,
Чтобы в делах искрилось лишь везение,
Успехом наполняется пусть каждый день,
И не закрадывается в сердце злая тень,

Желаем, чтоб начальство только уважало,
И премиями баловать никогда не забывало,
Чтоб трудовые будни лишь яркостью сияли,
Мечты и планы Ваши только осуществлялись!

МЕСЯЧНИК ПО ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЕ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ.

В рамках месячника по гражданской обороне МКУ «Ер-
зовский культурный центр»провел мероприятияпо разным 
направлениям. 

Был проведен комплекс разъяснительных и профилактиче-
ских мероприятий по обеспечению пожарной и антитеррори-
стической безопасности.Проведены классные часы, беседы, 
мероприятия, практические занятия по отработке действий 
граждан при пожаре, наводнении и других чрезвычайных 
ситуациях.

Все мероприятия месячника ГО и ЧС были освещены на 
сайте учреждения и официальных социальных страницах.
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Выходные дни в начале ноя-
бря стали привычными для 
россиян. Но опросы граждан 
показали, что многие люди, с 
радостью принимающие до-
полнительный выходной, плохо 
себе представляют по какому 
поводу не нужно идти на работу 
или учебу. Даже прохожие, ко-
торые без запинки произносят 
название праздника, не всегда 
могут объяснить его суть. Дей-
ствительно, это один из спор-
ных праздников в российском 
государственном календаре, 
но знать о нем должен каждый 
гражданин страны.

День народного единства 
правительство страны учредило 
в 2004 году, впервые праздник 
в России отметили 4 ноября 
2005 года, однако его история 
начинается намного раньше — 
несколько веков назад.

Что отмечают 4 ноября
Известно, что 4 Ноября — 

праздник, увековечивающий 
освобождение Москвы от поль-
ских захватчиков в непростом 
для российского государства 
1612 году. Однако, согласно 
архивным документам, 4 ноября 
не является днем окончательно-
го освобождения, так как стены 

Кремля на этот момент еще 
были осаждены вражескими 
войсками.

4 ноября больше символи-
зирует не победу, а сплочение 
народа, которое и сделало воз-
можным разгром захватчиков. 
В этот день воины войска По-
жарского и Минина помолились 
иконе Казанской Божией Ма-
тери, освободили Китай-город 
и вошли в него победителями 
вместе с иконой. С тех пор 
Казанскую икону начали почи-
тать и преклоняться перед ней, 
люди были уверены, что именно 
чудотворная икона помогла им 
одержать победу.

Князь Дмитрий Пожарский 
построил на Красной площади 
Казанский собор специаль-
но для хранения чудотворной 
иконы. Дата постройки храма 
потерялась в истории, но точно 
известно, что он был освящен 
в 1636 году. В годы правления 
царя Алексея Михайловича 4 
ноября было провозглашено 
Днем благодарности Пресвятой 
Богородице, а в церковном ка-
лендаре праздник значился, как 
Празднование Казанской иконе 
Божией Матери. Значимый для 
страны праздник отмечали на 

Руси вплоть до 1917 года, боль-
шевики, пришедшие к власти, 
сразу же убрали его из списка 
праздничных дней.

Возможно, молитвы и за-
рядили бойцов новыми силами 
и помогли им справиться с 
оккупантами, но основную роль 
все-таки сыграло сплочение 
людей. Под руководством Ми-
нина и Пожарского сражалось 
более десяти тысяч воинов 
народного ополчения. Среди 
них были люди различных на-
циональностей и сословий. 
Считается, что именно 4 числа, 
во время совместной молитвы, 
они сплотились, соединились 
единой общей целью и вместе 
двинулись навстречу захватчи-
кам. Именно единство в целях 
помогло столь разным людям 
найти общий язык и прийти к 
долгожданной победе с иконой 
в руках.

Что стало поводом для ново-
го праздника

На протяжении восьми де-
сятилетий в советском госу-
дарстве отмечали 7 ноября 
— День Великой Октябрьской 
Социалистической революции. 
С развалом Советского Союза 
присущие ему ценности были 
пересмотрены, красный день 
хотели убрать из государствен-
ного календаря. Однако люди, 
привыкшие к ноябрьскому вы-
ходному, по инерции продол-
жали отмечать утративший 
актуальность праздник еще 
14 лет после распада СССР, 
переименовав его в День со-
гласия и примирения.

Инициатором учреждения 
нового праздника была Рус-
ская Православная Церковь, 
идея возродить памятный для 
россиян день прозвучала на 
Межрелигиозном совете Рос-
сии. С предложением сделать 
4 ноября праздничным днем 
выступил Патриарх Алексий II, 

он попросил возродить День 
народного единства и памяти 
Казанской иконы Божией Ма-
тери, который на Руси отмечали 
более 250 лет.

В декабре 2004 года Госу-
дарственная Дума одобрила 
поправки Трудового кодекса, 
согласно которым из официаль-
ных праздников был исключен 
День Согласия и примирения, 
отмечаемый 7 ноября, и до-
бавлен новый праздник — День 
народного единства, назна-
ченный на 4 ноября. Против 
новых поправок выступили 
только коммунисты, но их голо-
са оказались в значительном 
меньшинстве и не повлияли на 
окончательное решение.

День народного единства в 
новой России

Первый День народного 
единства пышно отметили в 
2005 году. Главным центром 
праздничных мероприятий стал 
Нижний Новгород. Главней-
шим событием праздника было 
открытие памятника Кузьме 
Минину и Дмитрию Пожарско-
му. Новому памятнику нашли 
место на площади Народного 
единства у храма Рождества 
Иоанна Предтечи.

В крупных городах прошли 
крестные ходы, благотворитель-
ные акции, митинги, концерты и 
другие праздничные меро-
приятия. В столице президент 
страны торжественно возложил 
венки к московскому памятнику 
Минину и Пожарскому.

Современный День народ-
ного единства — праздник, 
который призывает людей не 
только вспомнить важнейшие 
исторические события, но и 
напомнить гражданам много-
национальной страны важность 
сплочения. Ведь только вместе, 
двигаясь в одном направлении, 
можно справиться с трудностя-
ми и преодолеть препятствия.

В этот день верующие с особым рвением 
поют благодарственные песни защитнице 
своей — Богородице. Как говорят древние 
источники, в 910 году, когда византийцы 
вели войну с мусульманами, город Констан-
тинополь оказался в опасности. И вот 1 октя-
бря ( по старому стилю) в переполненном 
храме молящийся народ увидел идущую по 
воздуху Богоматерь, которая стала возно-
сить молитвы со всеми прихожанами. Затем 
она сняла с головы блиставшее покрывало 
и распростерла его над всем народом, нахо-

дящимся в храме. Благодать этого Покрова 
осталась со всеми прихожанами.

В память об этом событии князь Андрей 
Боголюбский в XII веке установил праздник, 
а также дал указание на строительство 
храмов Покрова Пресвятой Богородицы. А 
народ в этот день еще и отмечает встречу 
осени и зимы, начинаются смотрины и сва-
дебные гуляния, женщины достают прялки 
и начинают работать домашние ткацкие 
станки.

ЭТО РУССКИЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ 
ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ
ОТМЕЧАЕТСЯ 14 ОКТЯБРЯ.
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Патронаж устанавливается для защи-
ты и охраны личных неимущественных и 
имущественных прав проживающих или 
находящихся на территории Волгоградской 
области совершеннолетних дееспособных 
граждан, которые по состоянию здоровья 
не способны самостоятельно осуществлять 
и защищать свои права и исполнять свои 
обязанности. Орган опеки и попечительства 
может назначить такому гражданину помощ-
ника. Для этого гражданину, нуждающемуся 
в установлении над ним патронажа, и граж-
данину, желающему стать помощником, 
необходимо обратиться в отдел опеки и 
попечительства администрации Городищен-
ского муниципального района Волгоградской 
области (далее-ООиП) с заявлением лично. 
При невозможности по состоянию здоро-
вья посетить ООиП заявление может быть 
оформлено гражданином, нуждающимся 
в установлении над ним патронажа, лично 
по месту жительства (пребывания) в при-
сутствии специалиста ООиП.

Перечень документов, необходимых для 
установления патронажа и прилагаемых к 
заявлению:

1. от гражданина, нуждающегося в уста-
новлении над ним патронажа:

а) копия паспорта гражданина Россий-
ской Федерации или документа, его заме-
няющего;

б) решение суда об установлении факта 
проживания (пребывания) на территории 
Волгоградской области (представляется в 
случае отсутствия отметки о месте житель-
ства в паспорте гражданина Российской 
Федерации или документе, его замещаю-
щем);

г) заключение медицинской организации 
о состоянии здоровья заявителя и его нуж-
даемости в постороннем уходе;

д) заявление о согласии на обработку 
персональных данных, отвечающее требова-
ниям Федерального закона от 27 июля 2006 
г. N152-ФЗ «О персональных данных»;

е) проект договора поручения, договора 
доверительного управления имуществом 
или иного договора, предполагаемого к за-
ключению.

Гражданин, нуждающийся в установлении 
над ним патронажа, вправе самостоятельно 
представить документы (сведения):

- сведения о регистрации по месту жи-
тельства (пребывания),

- сведения об инвалидности гражданина.
2. от гражданина, желающего стать 

помощником:*ч
а) копия паспорта гражданина Россий-

ской Федерации или документа, его заме-
няющего;

б) вид на жительство для иностранных 
граждан и лиц без гражданства;

в) автобиография;
г) заявление о согласии на обработ-

ку персональных данных, отвечающее 
требованиям Федерального закона от 27 
июля 2006 г. N152-ФЗ «О персональных 
данных»;

д) справка с места работы (учебы) с 
кратким описанием характера работы (ко-
мандировки, их продолжительность и другие 
факторы, которые могут затруднять либо 
способствовать исполнению обязанностей 
по осуществлению патронажа);

е) заключение о результатах медицинско-
го освидетельствования.

В случае установления патронажа между 
гражданином, над которым установлен па-
тронаж, и помощником заключается договор. 
Права и обязанности помощника опреде-
ляются Гражданским кодексом Российской 
Федерации. Помощник совершает действия 
в интересах гражданина, находящегося под 
патронажем, на основании заключаемого с 
ним договора.

ООиП осуществляет контроль за испол-
нением помощником совершеннолетнего 
дееспособного гражданина своих обязан-
ностей.

Патронаж над совершеннолетним дее-
способным гражданином прекращается в 
связи с прекращением действия договора 
по основаниям, предусмотренным законом 
или договором, в соответствии с пунктом 5 
статьи 41 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.

По вопросам установления патронажа 
обращаться в отдел опеки и попечительства 
администрации Городищенского муници-
пального района Волгоградской области 
(Волгоградская область, р.п.Городище, 
пл. 40-летия Сталинградской битвы, д. 1, 
тел.8(84468) 3-33-34).

 
ПАТРОНАЖ НАД СОВЕРШЕННОЛЕТНИ-
МИ ДЕЕСПОСОБНЫМИ ГРАЖДАНАМИ, 
КОТОРЫЕ ПО СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ 
НЕ СПОСОБНЫ САМОСТОЯТЕЛЬНО ОСУ-
ЩЕСТВЛЯТЬ И ЗАЩИЩАТЬ СВОИ ПРАВА 
И ИСПОЛНЯТЬ СВОИ ОБЯЗАННОСТИ

В ГК РФ (ст. 41) закреплена специальная 
форма обеспечения интересов совершенно-
летних и полностью

дееспособных граждан, которые по со-
стоянию здоровья не могут самостоятельно 
осуществлять и защищать свои права и 
исполнять свои обязанности, - патронаж. 
Имеются в виду больные, не способные 
передвигаться и обслуживать себя, лица с 
тяжелыми увечьями, престарелые и т.п., при 
отсутствии лиц, обязанных осуществлять 
уход за ними. Орган опеки и попечительства 
для защиты и охраны личных неимуществен-
ных и имущественных прав такого граж-
данина может назначить ему помощника. 
Патронаж устанавливается только с согласия 
гражданина, нуждающегося в установлении 
над ним патронажа,

выраженного в письменной форме, и 
согласия в письменной форме гражданина, 
назначаемого помощником. Гражданину, 
нуждающемуся в установлении над ним 
патронажа, и гражданину, желающему 
стать помощником, необходимо обратиться 
в отдел опеки и попечительства админи-
страции

Городищенского муниципального райо-
на Волгоградской области (далее-ООиП) 
с заявлением лично. При невозможности 
по состоянию здоровья посетить ООиП 
заявление может быть оформлено гражда-
нином, нуждающимся в установлении над 
ним патронажа, лично по месту жительства 
(пребывания) в присутствии специалиста 
ООиП. При необходимости специалист 
ООиП оказывает ему содействие в сборе 
необходимых документов и в оформлении 
заявления.

Перечень документов, необходимых для 

установления патронажа и прилагаемых к
заявлению:»

1. от гражданина, нуждающегося
в установлении над ним патронажа:
а) копия паспорта гражданина Россий-

ской
Федерации или документа, его заме-

няющего;
б) справка о составе семьи с указанием

даты рождения каждого члена семьи и род-
ственных отношений;

в) справка учреждения МСЭ об инвалид-
ности для

лиц, признанных в установленном по-
рядке

инвалидами (при наличии);
г) заключение медицинской организации

о состоянии здоровья заявителя и его нуж-
даемости в постороннем уходе;

д) заявление о согласии на обработку
персональных данных, отвечающее требо-
ваниям Федерального

закона от 27 июля 2006 г. N152-ФЗ «О
персональных данных»;
е) проект договора поручения, договора
доверительного управления имуществом

или иного договора, предполагаемого к за-
ключению.

В случае установления патронажа между
гражданином, над которым установлен па-
тронаж, и помощником заключается договор.
Права и обязанности помощника определя-
ются Гражданским кодексом

Российской Федерации. Помощник со-
вершает действия в интересах гражданина,
находящегося под патронажем, на основании
заключаемого с ним договора.

ООиПосуществляет контроль за испол-
нением помощником совершеннолетнего
дееспособного гражданина своих обязан-
ностей.

Патронаж над совершеннолетним дее-
способным гражданином прекращается в
связи с прекращением договора поручения,
договора доверительного управления иму-
ществом или иного договора по основаниям,
предусмотренным законом или договором.

По вопросам установления патронажа
просим обращаться в отдел опеки и попе-
чительства администрации Городищенского
муниципального района Волгоградской об-
ласти (Волгоградская

область, р.п.Городище, пл. 40-летия
Сталинградской битвы, д. 1, тел.8(84468)
3-33-34).

2. от гражданина, желающего стать по-
мощником:

а) копия паспорта гражданина Россий-
ской Федерации или документа, его заме-
няющего;

б) вид на жительство для иностранных
граждан и лиц без гражданства;

в) автобиография;
г) заявление о согласии на обработку

персональных данных, отвечающее требова-
ниям Федерального закона от 27 июля 2006
г. N152-ФЗ «О персональных данных»;

д) справка с места работы (учебы) с
кратким описанием характера работы (ко-
мандировки, их продолжительность и другие
факторы, которые могут затруднять либо
способствовать исполнению обязанностей
по осуществлению патронажа);

е) заключение о результатах медицинско-
го освидетельствования гражданина.

ПАТРОНАЖ КАК СПОСОБ ЗАЩИТЫ И ОХРАНЫ ЛИЧНЫХ НЕИМУЩЕСТВЕННЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ 
СОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕЕСПОСОБНЫХ ГРАЖДАН, КОТОРЫЕ ПО СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ НЕ СПОСОБНЫ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ И ЗАЩИЩАТЬ СВОИ ПРАВА И ИСПОЛНЯТЬ СВОИ ОБЯЗАННОСТИ.
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Для удобства потребителей «Волго-
градэнергосбыт» перевел основную часть 
услуг по обслуживанию потребителей в 
онлайн-режим. «Волгоградэнергосбыт» 
сформулировал 5 причин, по которым 
потребителю сегодня выгодно пользо-
ваться Личным кабинетом на сайте или в 
мобильном приложении компании.  

1. Безопасность. Онлайн-общение с 
поставщиком услуг сегодня безопаснее 
личных визитов. Несмотря на все меры 
по защите от инфекции самой дей-
ственной с точки зрения безопасности, 
особенно для пожилых людей, остается 
рекомендация оставаться дома, избе-
гая ненужных контактов в публичных 
местах.

2. Экономия денег. Оплата электро-
энергии на сайте и в мобильном при-
ложении компании производится без 
комиссии. Нужны ли дополнительные 
комментарии? 

3. Экономия времени и нервов. 
Пользуясь сайтом, вы избавлены от не-
обходимости походов в офисы компании, 
стояния в неизбежных очередях, особен-
но в пиковые периоды обращений (дни 

получения квитанций, передачи показа-
ний и т.п.). При этом сайт работает кру-
глосуточно, и вы можете пользоваться 
его сервисами, когда вам удобно – утром, 
днем, вечером, на работе или дома, в 
транспорте или на прогулке.  

4. Возможно все. Сегодня практиче-
ски 100 процентов вопросов, с которыми 
рядовой потребитель коммунальной 
услуги обращается в энергосбытовую 
компанию, можно решить по интернету. 
Личное присутствие абонента необхо-
димо только при подписании договора 
энергоснабжения. С помощью интернета 
жители региона могут не только передать 
показания и оплатить электроэнергию, 
но и распечатать «платежки», сверить 
расчеты, получить квитанцию, консуль-
тацию специалиста и справку, направить 
заявление или копии документов. Все 
эти операции можно выполнить за пару 
минут, не выходя из дома, с помощью 
Личного кабинета, форм обратной связи 
и других сервисов на сайте компании.

5. Так делают многие. Многофунк-
циональные дистанционные сервисы 
привлекают все больше абонентов. 

Сегодня свой личный кабинет на сай-
те «Волгоградэнергосбыта» открыли 
свыше 220 тысяч потребителей. Число 
абонентов, предпочитающих получать 
электронную квитанцию вместо бумаж-
ной, каждый месяц увеличивается на 
1500-2000 человек и достигло уже 92 
тысяч. Преимущества личного кабинета 
и электронной квитанции налицо, не 
правда ли. Тогда один вопрос – почему 
вы еще не с нами? 

Если у вас остались вопросы по реги-
страции в Личном кабинете или по любой 
теме, связанной с коммунальной услугой 
«Электроснабжение», вы можете за-
дать их специалистам контакт-центра 
компании: 

- по телефонам  13-99 (прямой ко-
роткий номер); 96-07-03;

- в онлайн-чате на главной странице 
официального сайта компании

СПРАВКА О КОМПАНИИ.
Открытое акционерное общество 

«Волгоградэнергосбыт» образовано 
1 января 2005 года. 

Правила  эксплуатации отопительных 
электробытовых приборов

— Электропроводку и электрообору-
дование в квартирах и хозяйственных 
постройках содержите в исправном со-
стоянии.

— Монтаж и ремонт электропроводки 
и электроприборов производите только 
с помощью квалифицированных спе-
циалистов.

— Для защиты электросетей от корот-
кого замыкания и перегрузок применяйте 
предохранители только заводского из-
готовления.

—  Электроприборы включайте в элек-
тросеть только при помощи штепсельных 
соединений заводского изготовления.

— Электроутюги, электроплитки, 
электрочайники и другие электронагре-
вательные приборы устанавливайте на 
несгораемые подставки и размещайте 
их подальше от мебели, ковров, штор и 
других сгораемых материалов.

— В случае нагревания электро-
розетки, электровилки, искрения или 
короткого замыкания электропроводки 
или электроприборов немедленно отклю-
чите их и организуйте ремонт с помощью 
специалиста.

— Не применяйте для обогрева по-
мещений самодельные электрообогре-
ватели.

— Не закрывайте электрические 

лампы люстр, бра, настольных электро-
ламп и других светильников бумагой, 
тканями и другими сгораемыми мате-
риалами.

— Не сушите одежду и другие сгорае-
мые материалы над электронагреватель-
ными приборами.

— Не оставляйте без присмотра вклю-
ченные в электросеть электрические 
приборы.

— Не допускайте эксплуатацию 
электропроводки с поврежденной или 
ветхой изоляцией.

Правила эксплуатации газовых при-
боров

— Соблюдайте последовательность 
включения газовых приборов: сначала 
зажгите спичку, а затем откройте по-
дачу газа.

— Если подача газа прекратилась, 
немедленно закройте перекрывной 
кран у горелки и запасной на газопро-
воде.

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

— О каждой неисправности газовой 
сети или приборов необходимо немед-
ленно сообщить в газовую службу.

— Перед эксплуатацией газовой печи 
и баллона пройдите инструктаж по тех-
нике безопасности у специалистов, по-

лучите документ на право эксплуатации 
газовых приборов.

— Не допускайте к газовым приборам 
детей и лиц, не знающих правил обраще-
ния с этими приборами.

— Не храните газовые баллоны в га-
ражах, в квартирах, на балконах.

— Заправляйте газовые баллоны 
только в специализированных пун-
ктах.

— Самостоятельно не подключайте 
и не отключайте газовые плиты в квар-
тирах.

— Не используйте газовые плиты для 
обогрева квартиры.

— Уходя из дома, не забудьте выклю-
чить газовую плиту и перекрыть вентиль 
на баллоне.

— При утечке газа не зажигайте 
спичек, не курите, не включайте и не вы-
ключайте свет и электроприборы.

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

ПОМНИТЕ! СОБЛЮДЕНИЕ МЕР
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ –

ЭТО ЗАЛОГ ВАШЕГО
БЛАГОПОЛУЧИЯ,

СОХРАННОСТИ ВАШЕЙ
СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ И ЖИЗНИ 

ВАШИХ БЛИЗКИХ!

«ВОЛГОГРАДЭНЕРГОСБЫТ»: 5 ПРИЧИН ЗАВЕСТИ ЛИЧНЫЙ 
КАБИНЕТ НА САЙТЕ КОМПАНИИ И ПЕРЕЙТИ В ОНЛАЙН

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ОТОПИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ И ПРИБОРОВ.
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Уважаемые родители! Уважаемые родители! 

МКУ «Ерзовский культурный центр»
проводит запись детей от 3 до 7 лет,
не посещающих дошкольное учреждение
и детей с ограниченными возможностями 
зарегистрированных в р.п. Ерзовка,
для посещения новогоднего представления.

Запись производитсяЗапись производится
до 1 декабря 2021 годадо 1 декабря 2021 года
 По телефону 4-76-61, +7 995-419-02-38 По телефону 4-76-61, +7 995-419-02-38


