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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, 4-76-38

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01 февраля  2022 года                     № 23

О МЕРАХ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ МЕРО-
ПРИЯТИЙ ПО БЕЗАВАРИЙНОМУ ПРОПУСКУ ВЕСЕННЕГО 
ПОЛОВОДЬЯ (ПАВОДКОВ) НА ТЕРРИТОРИИ ЕРЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  В 2022 ГОДУ

    В целях защиты жизни и здоровья граждан, имуще-
ства физических и юридических лиц, государственного и 
муниципального  имущества, в том числе жилищного фонда, 
недопущения гибели людей и обеспечения их безопасности 
на территории Ерзовского городского поселения в период 
весеннего половодья в 2022 году

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать информирование населения о развитии 

паводковой обстановке и порядке действий при возникновении 

чрезвычайных ситуаций, связанных с затоплением и подтопле-
нием территорий.

2. Организовать распространение памяток о порядке дей-
ствий в случае угрозы наводнения и номерах вызова экстрен-
ных оперативных служб.

3. Обеспечить готовность служб жилищно-коммунального хо-
зяйства к работе в условиях весеннего половодья и паводков.

4. Уточнить наличие и подготовить автономные источники 
энергоснабжения для работы в чрезвычайных ситуациях.

5. Отработать порядок взаимодействия коммунальных 
служб, экстренных оперативных служб и должностных лиц ад-
министрации поселения в случае возникновения чрезвычайных
ситуаций связанных с угрозой паводка. 

6. Рекомендовать:
6.1. Руководителям объектов образования, расположенных 

на территории Ерзовского городского поселения:  провести
занятия (инструктажи)  по правилам поведения при паводке,
наводнении, после наводнения.   

6.2. Руководителям предприятий всех форм собственности, 
расположенных на территории Ерзовского городского посе-
ления, провести работу с персоналом предприятий по разъ-
яснению мер безопасности при угрозе паводка, подтопления,
наводнения.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Ерзовского
городского поселения

С.В.ЗУБАНКОВ

Ерзовская городская Дума
Городищенского муниципального района

Волгоградской области

403010, Волгоградская область,
Городищенский район, р.п. Ерзовка, ул. Мелиоративная 2,  

тел/факс: (84468) 4-79-15

РЕШЕНИЕ

от 17 февраля 2022г.                       № 2/5

«О ПЕРЕДАЧЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДИЩЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ 
ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В СФЕРЕ ДОРОЖНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ЧАСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОСВЕЩЕНИЯ 
УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ»

 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 

2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Ерзовского городского поселения Городищенского муни-
ципального района Волгоградской области, Положением 
о порядке заключения соглашений органами местного 
самоуправления Городищенского муниципального района 
Волгоградской области с органами местного самоуправ-
ления поселений, входящих в состав Городищенского му-
ниципального района Волгоградской области, о передаче 
(принятии) осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения, утвержденным решением 
Городищенской районной Думы от 26 марта 2015 № 82, 
Ерзовская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Администрации Ерзовского городского поселения Горо-

дищенского муниципального района Волгоградской области 
передать администрации Городищенского муниципального 

района Волгоградской области осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения в сфере дорожной
деятельности в части организации освещения улично-дорожной
сети Ерзовского городского поселения Городищенского му-
ниципального района, а именно в отношении автомобильных
дорог по улицам:

- ул. Октябрьская п. Ерзовка;
- ул. Чапаева п. Ерзовка;
- ул. Промышленная п. Ерзовка; 
- ул. Молодежная п. Ерзовка;
- ул. Центральная с. Виновка.

2. Администрации Ерзовского городского поселения Городи-
щенского муниципального района заключить с администрацией
Городищенского муниципального района Волгоградской обла-
сти соглашение о передаче осуществления части полномочий
по решению вопросов местного значения в сфере дорожной де-
ятельности, в части организации освещения улично-дорожной
сети Ерзовского городского поселения, а именно в отношении
автомобильных дорог по улицам:

- ул. Октябрьская п. Ерзовка;
- ул. Чапаева п. Ерзовка;
- ул. Промышленная п. Ерзовка; 
- ул. Молодежная п. Ерзовка;
- ул. Центральная с. Виновка.

3. Направить настоящее решение в администрацию Городи-
щенского муниципального района Волгоградской области.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Между-
речье».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

  
Председатель  Ерзовской

городской Думы
Т.В. МАКАРЕНКОВА

Глава Ерзовского
Городского поселения

С.В. Зубанков
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ВОЛГОГРАДСКИЕ ПЕНСИОНЕРЫ 
НАЧАЛИ ПОЛУЧАТЬ ПРОИНДЕК-
СИРОВАННЫЕ ДО 8,6% ПЕНСИИ

Неработающие пенсионеры уже начали по-
лучать проиндексированные выплаты. Вме-
сте с пенсией за февраль поступит доплата 
за январь с учетом доиндексации пенсии с 
5,9% до 8,6%.

Доставка пенсий через организации фе-
деральной почтовой связи в Волгоградской 
области осуществляется  с 3-е по 23-е число, 
через кредитные организации (банки)  - 4, 11 
и 21 числа каждого месяца.

Напомним, страховые пенсии более 568 
тыс. неработающих пенсионеров  Волгоград-
ской области проиндексированы на 8,6% – 
выше уровня инфляции за 2021 год, которая 
по данным Росстата составила 8,4%. 

Узнать график платежей пенсии можно по 
телефону клиентской службы ПФР (https://pfr.
gov.ru/branches/volgograd/info/~0/7465) или 
по телефону регионального контакт-центра 
ПФР – 8 (8442) 96-09-09.

Все выплаты придут автоматически, об-
ращаться в Пенсионный фонд за ними не 
нужно.
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 Люди считают, что свечи из вощины обладают тайными
магическими качествами.Природный воск свечи содержит
много полезных веществ, который наполняет пространство
при горении. Кроме аромата, в окружающей атмосфере появ-
ляются фитонциды, иммуностимулирующие вещества. Вдыхая
такой воздух, человек успокаивается, а его организм получает
дополнительную порцию веществ, укрепляющих его. Эффект
заметен с первых минут горения, поэтому и принято считать
такое быстрое воздействие магическим.

 
НА НАШЕМ МАСТЕР-КЛАССЕ КАЖДЫЙ СЕБЕ ИЗГОТОВИЛ
ПО СВЕЧКЕ, И ЗАБРАЛ С СОБОЙ КУСОЧЕК СВОЕГО ТВОР-
ЧЕСТВА.

 
ИЗЮМИНКОЙ ВЕЧЕРА БЫЛО ЧТЕНИЕ СТИХОТВОРЕНИЙ
ЧЛЕНОВ ПОЭТИЧЕСКОГО КЛУБА «РОДНИКИ» РУНАЕВОЙ
Л.Е И ЛЫТКИНОЙ З.Е.

Ежегодно 14 февраля в мире отмечается 
удивительный праздник–Международный 
день дарения книг  (International Book Giving 
Day), который объединяет всех, кто дарит 
книги детям и прививает им любовь к 
чтению.  Послом ежегодной благотвори-
тельной акции «Дарите книги с любовью» 
с 2017 года является российский актер 
театра и кино, режиссер, телеведущий, за-
служенный артист Российской Федерации 
Максим Аверин.

В этот день люди делятся книжными 
подарками с друзьями, родными и даже 
незнакомцами, а также передают книги в 
библиотеки, детские дома, школы, благотво-
рительные организации. Инициативу под-
держивают издатели, книжные магазины, 

благотворительные 
фонды и социаль-
ные организации.

Выражаем бла-
годарность нашим 
читателям, кото-
рые приносят в дар 
библиотеке свои 
книги.  Спасибо 
всем большое!

Приходите в би-
блиотеку! Мы всег-
да вам рады!

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 по-
сещении библиотеки!
телефону 8(84468)4-76-61,
сот. +7-995-419-02-38.

26 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА В МКУ «ЕРЗОВСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР» ПРОШЁЛ 
МАСТЕР-КЛАСС ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ СВЕЧЕЙ ИЗ ВОЩИНЫ «ВОЛШЕБНЫЙ ОГОНЕК».

ПОДАРИ КНИГУ БИБЛИОТЕКЕ
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«АТЫ-БАТЫ, Я И ПАПА!»

19 февраля 2022г. в МКУ «Ерзовский культурный центр» 
состоялись спортивно-музыкальные соревнования «Аты - баты, 
я и папа», посвященные Дню защитника Отечества. В сорев-
нованиях принимали участие папы с сыновьями, проходили 
веселые эстафеты, сложные препятствия и конкурсы. Девочки 
поддерживали пап и братьев. Папы показали, что они не только 
сильные, но и всё умеют, даже чиститькартошку. В состязании 
«Меткий стрелок» участники показали умение играть в дартс. 
Все участники справились с заданиями,повеселились и показа-
ли свою силу. За участие в соревнованиях все получили вкус-
ные подарки и дипломы!! Мы рады, что у нас в поселке такие 
сильные, отважные мужчины! Всех защитников с праздником! 
В завершении мероприятия гостям и участникам соревнований 
показали сценку ученики театрального кружка «Матрешка» 
«Как волк в армию пошел!»

12 марта 2022г. приглашаем наших мам с детьмина празднич-
ную программу, посвященную Международному женскому дню в 
МКУ «Ерзовский культурный центр» по адресу ул. Ленина д.1а

Тел:8(84468)4766, 89954190238

«ВОЙНА ШЛА-ОСТАЛАСЬ ПАМЯТЬ»
15 февраля – день памяти о россиянах, исполнявших

служебный долг за пределами Отечества.Ни одна война не
проходит бесследно. Остро чувствуют это те, кого опалила
огнем афганская трагедия, ведь события той войны были  со-
всем недавно. Афганистан – это память и боль по погибшим
сыновьям, и долго еще будут болеть афганские раны. Там, в
Афганистане, каждый человек был на виду, хватало двух-трех
недель, чтобы проявить, обнажить душу и характер человека,
узнать, кто есть, кто. Побывав на этой войне, люди становились
готовыми к самопожертвованию ради счастья других.

В этот день в МКУ «Ерзовский культурный центр»была
организованна выставка «Солдаты Отчизны», посвящённая
воинам исполнившим долг за пределами родины. Мы всегда
будем Вас помнить! Беречь эту память свято, помнить имена
тех, кто ценой своей жизни исполнил служебный долг за преде-
лами Отечества

ЖелаемВам, вашим родным и близким здоровья, благопо-
лучия и всего самого доброго!
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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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  10 февраля 2022 года             №  31
                   
ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬ-

НЫХ ПРОГРАММ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 
2021 ГОД.

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации, постановлением администрации Ерзовского город-
ского поселения от 02.03.2015 г. № 16 «О порядке проведения 
и критериях оценки эффективности реализации муниципальных 
программ  Ерзовского городского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить оценку эффективности реализации муниципальных 

программ  Ерзовского городского поселения за 2021 год согласно 
приложению 1.

  2. Постановление подлежит размещению на официальном  
сайте администрации Ерзовского городского поселения.

  3. Контроль  за исполнением   настоящего постановления  
оставляю за собой.

 Глава Ерзовского 
городского поселения                                                                           

С.В. ЗУБАНКОВ   

    Приложение 1
    к постановлению
    от 10.02.2022 г. №31

ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬ-
НЫХ ПРОГРАММ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 

2021 ГОД

Оценка эффективности реализации  муниципальных программ 
Ерзовского городского поселения Городищенского муниципального 
района за 2021 год

Муниципальная программа «Функционирование и развитие 
системы управления Ерзовского городского поселения Горо-
дищенского муниципального района Волгоградской области на 
2019-2023 гг.»

Основной целью муниципальной программы является оптими-
зация, развитие и повышение эффективности муниципального 
управления. Также программой определены основные задачи по 
развитию системы управления Ерзовского городского поселения 
Городищенского муниципального района.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЕРЗОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2019 – 2023 ГГ.» 2021 ГОД

Приложение 2

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ (ЦЕЛЕ-
ВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФУНК-

ЦИОНИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЕРЗОВ-
СКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2019 – 2023 ГГ.»  2021 ГОД

Целевые показатели программы исполнены, профицит бюджета 
фактически составил 6 136,3 тыс. руб. Норматив  на содержание 
ОМС не превышен, экономия составила 0,9 тыс. руб. или 100 % от 
плановых показателей. 

Вывод: программа признана эффективной.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕ-
НИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОДИЩЕНСКО-
ГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2021 – 2024 ГОДЫ

Цель  данной программы – обеспечение комфортности про-
живания населения на доступном уровне, на основе снижения
энергоемкости, повышения энергоэффективности потребления
топливно-энергетических ресурсов в жилом фонде, зданиях
бюджетной сферы и населением.

Приложение 1

ОЦЕНКА  ЭФФЕКТИВНОСТИ  ЦЕЛЕВЫХ  ПОКАЗАТЕЛЕЙ   
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ 
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЕР-
ЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОДИЩЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА 2021 – 2024 ГОДЫ 2021 ГОД
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Приложение 2

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 

(ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ГОРОДИЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Волгоградской области на 2021 – 2024 годы   2021 год

Мероприятия  программы выполнены. 
Вывод: программа  признана  эффективной.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА «СОХРАНЕНИЕ И РАЗ-
ВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬ-
ТУРЫ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2019-2023 
ГОДЫ»

Цель данной программы: поддержка и развитие учрежде-
ний культуры, молодежной политики и спорта, приведение 
технического состояния в соответствие с нормативными 
требованиями безопасности, санитарными и противопожар-
ными нормами.

Приложение 1 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  «СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ  
ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2019-2023 
ГОДЫ 2021 ГОД

Приложение 2

Анализ объемов финансирования мероприятий (целевых по-
казателей) муниципальной программа «Сохранение и развитие 
муниципальных казенных учреждений культуры Ерзовского город-
ского поселения на 2019-2022 годы»

По данной программе выполнены целевые показатели. 
Вывод: программа  признана  эффективной

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖ-
ДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА  НА ТЕРРИТО-
РИИ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В 2020-2023 
ГОДАХ»

Основные цели программы: 
ликвидация многоквартирного дома, который признан до 01 

января 2017 г. в установленном порядке аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в 
процессе его эксплуатации; обеспечение устойчивого сокраще-
ния непригодного для проживания жилищного фонда; развитие 
жилищного строительства на территории поселения.

Приложение 1

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  «ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖ-
ДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА ТЕРРИТО-
РИИ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В 2020-2023 
ГОДАХ»   2021 ГОД

Окончание в следующем номере.
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Зима решительно не хочет 
сдавать позиции. Но весна 
уже стоит на пороге и стучит к 
нам в дверь. И, наверное, нет 
ни одного человека, который 
бы не любил весну. 

И все же стоит признать, 
что все времена года хороши 
по-своему. Но вот удивитель-
ное чудо пробуждения есть 
только у весны. 

Конечно же, мы не смогли 
пропустить этот волшебный 
момент встречи зимы с вес-
ной, и вместе с нашими ребя-
тами постарались ускорить 
пробуждение природы. 

Не смотря на прохладную и 
пасмурную погоду в парке Ми-

хаила Архангела, мы провели 
для наших ребят игровую про-
грамму «По следам Весны». 
Ребята дружно, и с каким-то 
особенным – весенним задо-
ром выполняли все задания: 
покормили птичек, прыгали по 
«лужам», отгадывали загадки 
и шарады, каждая команда 
сделала свое солнышко.

Мы сами создаем свое 
настроение, и после такого 
праздника Весна просто не 
может опоздать. С Весною 
вас, друзья! 

И ждем вас на наших 
праздниках снова. Следите 
за нашими афишами, впереди 
еще очень много интерес-

Вся жизнь человека нераз-
рывно связана с языком. В 
детстве мы с упоением слуша-
ем народные сказки, песни, 
былины. Позже происходит 
знакомство с классической 
литературой. Без языка не-
мыслимо ни на шаг двинуть 
вперед науку, технику, ре-
месла, то есть саму жизнь. 
Родной язык – это целый мир, 
живая память народа, его 
душа, его достояние.

23 года назад на 30-й 
Генеральной конференции 
ЮНЕСКО был провозгла-
шен Международный день 

родного языка. 
Это произошло 
в ноябре 1999 
года, а отмечаться он стал 
с февраля 2000 года. Этот 
день призван способство-
вать признанию многооб-
разия языков и культур, 
свободе их проявления.

Библиотекарь МКУ «Ер-
зовский культурный центр» 
провела ряд мероприятий, 
посвященных дню родного 
языка. Дети и подростки Ер-
зовского городского поселе-
ния с интересом слушали о 
значении праздника, об исто-

рии возникновения буквы «Ё», 
о современных заимствован-
ных словах — одним словом, 
о великом, могучем русском 
языке. Увлечённо отвечали 
на вопросы викторины и по-
лучили в подарок красочные 

закладки для 
книг.

И.С. Турге-
нев призывал 
беречь «чи-
стоту языка, 
к а к  с в я т ы -
ню».

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, говоря-
щий на чистом языке, богаче 
мыслит, чем человек, который 
говорит на плохом и бедном 
языке.

Любите и берегите наш 
родной язык, говорите пра-
вильно и красиво, не засоряй-
те речь грубыми и бессмыс-
ленными словами. Читайте 
больше интересных книг. 
Приходите в библиотеку.

ДЕНЬ РОДНОГО ЯЗЫКА

«ПО СЛЕДАМ Весны»
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21 февраля 2022 года отметил свой юбилей 75 лет Отлич-
ник Всероссийского музыкального общества, награжден-
ный знаком министерства культуры РФ «За достижения в 
культуре», замечательный преподаватель и концертмейстер 
Иващенков Николай Петрович!!!

Я ЖИВУ! Я ЛЮБЛЮ 
ЖИТЬ! А ТЫ?

Здоровье очень важно, ведь если 
человек часто болеет, он не может нор-
мально учиться и работать, у него плохое 
настроение. Но во многом здоровье за-
висит от самого человека, от того, как 
он о нем заботится, от образа жизни. 
Наркомания – одно из серьёзнейших за-
болеваний 21 века. Попав в неблагопри-
ятную компанию человек, зачастую под-
росток, решает ради интереса принять 
психотропное вещество, совершенно не 
подозревая, какие последствия может 
повлечь этот поступок. Молодые люди на-
чинают употреблять наркотики часто из-
за глубоких личных внутренних проблем: 
девушка отвернулась, кроссовки старые, 
неприятный разговор с родителями (для 
подростка это все серьезные проблемы). 
И в такой момент найдется «доброжела-
тель», который «поможет» справиться с 
тяжелыми чувствами и мыслями — про-
сто и легко — с помощью наркотика уйти 
от решения проблемы. 

В МКУ «Ерзовский культурный центр» 
представлена книжная выставка, приуро-
ченная к Международному дню борьбы с 
наркоманией.

На выставке представлены книги, 
информационные буклеты, журналы, 
которые расскажут о том, какое воз-
действие оказывают на человека психо-
тропные вещества, как помочь человеку 
вернуться к нормальной жизни, как вести 
здоровый образ жизни. Так же на выстав-
ке можно ознакомиться со статьями УК 
РФ, предусматривающими наказание за 
употребление, хранение и сбыт наркоти-
ческих веществ. 

Мы должны понимать, что наркомания 
– это наша общая проблема, и решать ее 
мы тоже должны все вместе!

Уважаемый, Николай Петрович, 
благодаря Вам, Вашему горению, 
стремлению, старанию, упорству и 
огромному желанию появилась и стала 
существовать наша музыкальная шко-
ла. Мы все знаем и помним, чего Вам 
это стоило, в то время (1988 год) от-
крыть учреждение! Вы первый дирек-
тор, основатель нашей замечательной 
школы! Низкий Вам поклон! 

Нельзя не отметить уникальное 
звучание баяна в руках Николая Пе-
тровича.

Им были написаны песни, которые 
неоднократно звучали на концертах и 
полюбились жителям Ерзовки.  Доро-

гой Николай Петрович, крепкого Вам 
здоровья, счастья, творческих успехов, 
достатка и всех благ! Мы ждем от 
Вас новых песен, надеемся скоро их 
услышать. Ваш коллектив МБУ ДО 
«Ерзовская школа искусств» сердечно 
поздравляет Вас с 75 - летием !!! 

Семьдесят пять – солидный Юбилей!
Тепло звучат сегодня поздравления!
Пусть станет жизнь счастливей и светлей,
Прекрасным остается настроение!
Пусть сил не истощается запас
И не подводит никогда здоровье, 
А близкие заботятся о Вас, 
Вниманьем окружают и любовью!
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Бывшие военнослужащие и сотруд-
ники правоохранительных органов в 
дополнение к своей основной пенсии 
по линии силового ведомства могут 
получать гражданскую пенсию. В 2022 
году для этого им необходимо иметь 
стаж работы не менее 13 лет после 
увольнения со службы, накопить мини-
мальные пенсионные коэффициенты 
(23,4)  и достигнуть пенсионного воз-
раста - 61,5 год для мужчин и 56,5 лет 
для женщин.

Если военный в отставке занимается 
предпринимательской деятельностью и 
платит за себя взносы на обязательное 
пенсионное страхование, он также имеет 

право на гражданскую пенсию при со-
блюдении указанных условий.

Сегодня почти 12  тыс. военных пен-
сионеров в Волгоградской области  по-
лучают страховую пенсию по старости, 
назначаемую ПФР.

Помимо пенсии, военные в от-
ставке имеют право на отдельные 
социальные выплаты. Среди них,  
прежде всего ежемесячная денежная 
выплата (ЕДВ). Эту меру поддерж-
ки устанавливают по федеральным 
льготам, и сегодня Пенсионный фонд 
предоставляет ее военнослужащим, 
ставшим инвалидами при исполнении 
обязанностей (а также сотрудникам 

МЧС, органов внутренних дел и по-
жарным), ветеранам боевых действии, 
семьям погибших военнослужащих, 
Героям России и СССР, инвалидам и 
участникам Великой Отечественной 
войны и их семьям. 

С этого года Пенсионный фонд также 
начал осуществлять ряд выплат, которые 
раньше предоставлялись семьям во-
енных и сотрудников силовых ведомств 
органами социальной защиты населения. 
Среди таких пособий единовременная 
выплата беременной жене военнослужа-
щего по призыву, ежемесячное пособие 
на ребенка призывника, проходящего 
службу, компенсация коммунальных 
платежей семьям погибших и умерших 
военных, ежегодная выплата на лет-
ний оздоровительный отдых ребенка и 
другие. Всего такие меры поддержки 
получают более 3,5 тыс. жителей нашего 
региона.

Кадастровым инженером Савиной Еленой Леонидов-

ной, 400078, г. Волгоград, пр.им.В.И.Ленина,98 оф.236, 

vzemlemer@mail.ru, +7(8442)23-05-65, (№ в реестре 13734 

квалификационный аттестат кадастрового инженера № 

62-11-236, СНИЛС 129-040-128 22), выполняются када-

стровые работы в отношении земельного участка с када-

стровым номером 34:03:140109:4579, расположенного обл. 

Волгоградская, р-н Городищенский, СНТ «Титан», уч.367. 

Заказчиком кадастровых работ является Козлов Анатолий 

Алексеевич, г.Волгоград, ул. им. Константина Симонова 

д.26, кв.67. Собрание заинтересованных лиц по поводу 

согласования местоположения границ состоится по адресу: 

обл. Волгоградская, р-н Городищенский, СНТ «Титан», уч. 

367, 04.04.2022г. В 11 часов 00 минут. С проектом межевого 

плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

400078, г. Волгоград, пр.им.В.И.Ленина,98 оф.236, тел. 

+7(8442)23-05-65. Требования о проведении согласования 

местоположения границ земельных участков на местности 

принимаются с 02.03.2022г. по 01.04.2022г., обоснованные 

возражения о местоположении границ земельных участков 

после ознакомления с проектом межевого плана принима-

ются с 02.03.2022г. по 01.04.2022г., по адресу: 400078, г. 

Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, 98 офис 236 (ООО «Вол-

гоградский Землемер»). Смежный земельный участок, в 

отношении местоположения границ которого проводится 

согласование: 34:03:140109:701, обл. Волгоградская, р-н 

Городищенский, СНТ «Титан», уч. 425. При проведении со-

гласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-

кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 

39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г. 

№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Коробовым Алексеем Алек-

сеевичем, 400078, г. Волгоград, пр. им. В.И.Ленина, 

98, оф.236, vzemlemer@mail.ru, +7(8442)23-05-65, (№ в 

реестре 26096 квалификационный аттестат кадастрового 

инженера № 34-13-435, СНИЛС (014-009-104-79), вы-

полняются кадастровые работы в отношении земельного 

участка с кадастровым номером 34:03:000000:22454 , 

расположенного обл. Волгоградская, р-н Городищенский, 

СНТ «Вымпел», уч.177. Заказчиком кадастровых работ 

является Галаев Аркадий Станиславович, г.Волгоград, 

ул. Бурейская д.1а, кв.28. Собрание заинтересованных 

лиц по поводу согласования местоположения границ со-

стоится по адресу: обл. Волгоградская, р-н Городищен-

ский, СНТ «Вымпел», уч. 177, 04.04.2022г. в 12 часов 00 

минут. С проектом межевого плана земельного участка 

можно ознакомиться по адресу: 400078, г. Волгоград, 

пр. им.В.И.Ленина, 98, оф.236, тел. +7(8442)23-05-65. 

Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 

02.03.2022г. по 01.04.2022г., обоснованные возражения 

о местоположении границ земельных участков после 

ознакомления с проектом межевого плана принимают-

ся с 02.03.2022г. по 01.04.2022г., по адресу: 400078, г. 

Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, 98 офис 236 (ООО «Вол-

гоградский Землемер»). Смежные земельные участки, в 

отношении местоположения границ которых проводится 

согласование: 34:03:140109:12942, обл. Волгоградская, 

р-н Городищенский, СНТ «Вымпел», уч. 175; 

34:03:140114:2389, обл. Волгоградская, р-н Городищен-

ский, СНТ «Вымпел», уч. 176.

При проведении согласования местоположения границ 

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность, а также документы о правах на земельный уча-

сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 

закона от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-

ности»).

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

ВЫПЛАТЫ ПЕНСИОННОГО ФОНДА
ВОЕННЫМ И ИХ СЕМЬЯМ
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С 1 января 2022 г. листки нетрудо-
способности будут оформляться только 
в электронном виде!

С 2022 года Фонд социального стра-
хования переходит на проактивную 
(беззаявительную) выплату пособий, в 
том числе и по «больничным листам» 
- Федеральный закон от 30.04.2021 № 
126-ФЗ

Выплаты становятся «автоматически-
ми», что минимизирует участие работо-
дателя (страхователя) в процессе их на-
значения, однако полностью исключить 
обмен данными невозможно.  При этом 
он полностью переходит в цифровой 
формат.

Листки нетрудоспособности будут 
оформляться только в электронной 
форме, между работодателями (стра-
хователями) и Фондом предусмотрен 
обязательный электронный докумен-
тооборот. 

Сведения, необходимые для назна-
чения и выплаты пособий, страховате-
ли должны будут направлять в Фонд в 
течение 3 рабочих дней.

Обращаем внимание, что в случае 
непредставления или нарушения сроков 
направления в Фонд сведений работода-
тель будет привлекаться к администра-
тивной ответственности.

Чтобы страхователь мог в кратчай-
ший срок направить информацию без 
ошибок и в полном объеме, Фонд раз-
работал и запустил систему Социального 
Электронного Документооборота (СЭДО) 
для обмена юридически значимыми элек-
тронными документами между Фондом и 
страхователями-работодателями.

Учитывая преимущества электронно-
го взаимодействия с Фондом, считаем 
необходимым юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям 
подключиться к сервису СЭДО.

В настоящее время в СЭДО реали-
зована функция по обмену оперативной 
информацией в рамках реализации меха-
низма «прямых выплат» пособий.

Как подключиться к СЭДО?
СЭДО – бесплатный электронный 

сервис. Он интегрирован в бухгалтер-
ские программы СБИС, 1С, СКБ Контур, 

Парус, Такском и пр. Для подключения 
к социальному электронному докумен-
тообороту достаточно включить нужную 
опцию в используемой бухгалтерской 
программе:

1 Успецоператоров Контур-Экстерн и 
СБИС, у которых реализовано взаимо-
действие с ФСС. 

Ссылка Контур-Экстерн   
Ссылка СБИС
2Напрямую в программном обеспече-

нии семейства 1С 
Ссылка 1С
Для работы с СЭДО через 1С напря-

мую обязательно требуется наличие уси-
ленной квалифицированной электронной 
подписи (УКЭП), выданной на организа-
цию (при работе через спецоператоров 
она у вас уже есть).

Со спецификацией Фонда по исполь-
зованию электронного сервиса Фонда в 
рамках СЭДО можно ознакомиться на 
сайте Фонда ( lk.fss.ru ), где размеще-
ны ссылки на сервис и спецификации 
СЭДО.

Для корректной работы ПРОАКТИВ 
необходимо направить в Фонд сведения 
о застрахованных лицах по всем со-
трудникам через СЭДО по средствам 
спецоператоров (Контур, СБИС и т.д.).

С февраля меры социальные под-
держки, которые предоставляет Пенси-
онный фонд России, проиндексированы 
на 8,4%. Коэффициент индексации 
утвержден постановлением Правитель-
ства РФ исходя из данных Росстата об 
уровне инфляции по итогам 2021 года.

Материнский капитал
Материнский капитал на первого 

ребенка с февраля увеличен на 40 646 
рублей и теперь составляет 524 527,9 
рубля. Такая же сумма полагается 
семьям с двумя детьми, если второй 
ребенок рожден или усыновлен до 2020 
года, а родители еще не оформляли 
либо ни разу не использовали серти-
фикат.

Размер повышенного материнского 
капитала, который дается, если оба 
ребенка появились начиная с 2020 года, 
увеличился после индексации на 

53 712,27 рублей и составляет 693 
144,1 рубля.

Для родителей, которые получили 
капитал на первого ребенка, а затем 
родили или усыновили еще одного, 
объем господдержки увеличивается до-
полнительно. В этом году сумма такой 
прибавки к материнскому капиталу за 
счет индексации выросла до 168 616,2 
рубля.

Средства семей, пока не израсходо-
вавших материнский капитал, также про-
индексированы с этого месяца.

Ежемесячная денежная выплата и 
набор социальных услуг

На 8,4% проиндексирована ежемесяч-
ная денежная выплата (ЕДВ), которую 
получают 14,3 млн. россиян, из числа 
федеральных льготников. Это инвалиды, 
ветераны, лица, которые подверглись 
воздействию радиации вследствие тех-
ногенных катастроф, Герои Советского 
Союза и Российской Федерации, Герои 
Социалистического Труда и Герои труда 
Российской Федерации, а также некото-
рые другие категории граждан.

Одновременно с ЕДВ на 8,4% индек-
сируется входящий в его состав набор 
социальных услуг. Право на него имеют 
все получатели ЕДВ, не отказавшиеся от 
полного набора социальных услуг либо от 
какой-либо конкретной услуги в пользу 
замены на денежную форму. Стоимость 
набора с 1 февраля увеличилась до 1 
313,44 рубля в месяц.

Лекарства, медицинские изделия и 
лечебное питание для детей-инвалидов 
(денежный эквивалент – 1 011,64 рубля 
в месяц),

путевка на санаторно-курортное ле-
чение для профилактики основных забо-

леваний (денежный эквивалент – 156,50 
рубля в месяц),

бесплатный проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте или на 
междугородном транспорте к месту ле-
чения и обратно (денежный эквивалент 
– 145,30 рубля в месяц).

Социальные пособия и компенсации и 
иные меры социальной поддержки

Значительное количество мер со-
циальной поддержки, осуществляемых 
с 1 января  этого года Пенсионным 
фондом (семьям с детьми, военнослу-
жащим и их семьям, пострадавшим от 
воздействия радиации) также индек-
сируется с 1 февраля на 8,4%. Среди 
таких выплат ежемесячное пособие 
неработающим родителям и опекунам, 
которые ухаживают за ребенком до 
1,5 лет, единовременное пособие при 
рождении или усыновлении ребенка, 
компенсации  и другие выплаты лицам, 
подвергшимся воздействию радиации, 
и многие другие.

Пособие на погребение
В феврале увеличивается пособие на 

погребение, которое Пенсионный фонд 
выплачивает родственникам умершего 
пенсионера, если он не работал. Про-
индексированный размер с этого месяца 
составляет 6 964,68 рубля.

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

Как изменились размеры выплат и пособий
с 1 февраля 2022 года

Уважаемый работодатель!
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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)

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Поздравляю Вас с Международным женским днем! 

Желаю, чтобы глаза всегда светились от счастья, улыбка 
никогда не сходила с губ, обаяние и красота были посто-
янными спутниками, а душа была наполнена гармонией 
и спокойствием. Еще хотелось бы пожелать любви, ува-
жения, верности и побольше положительных моментов в 
жизни!

Глава Ерзовского
Городского поселения

С.В. ЗУБАНКОВ

Горшеневу Светлану Юрьевну, Кухаренко Елену Евгеньев-
ну, Фалчиян Валерия Владимировича, Конькову Екатерину 
Сергеевну, Прохоркину Елену Сергеевну поздравляют с 
днём рождения администрация Ерзовского городского по-
селения, МКУ «Ерзовский информационный центр», МБУ 
«Благоустройство»:

Сегодня от души мы поздравляем,
Пусть солнце ярко Вам сияет,
Пусть будет в жизни счастья много
И без преград и бед дорога!

Родные люди будут рядом,
И их улыбки будут Вам наградой,
До ста прожить желаем, не болеть,
И ни о чем, чтоб в жизни не жалеть!

21 ФЕВРАЛЯ 2022 Г. В 
КАНУН ДНЯ ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА, БЫЛА ВСТРЕ-
ЧА С НАШИМИ ШКОЛЬНИ-
КАМИ. ЭТОТ ПРАЗДНИК 
ОБЪЕДИНЯЕТ ПОКОЛЕНИЯ 
ЗАЩИТНИКОВ РУССКОЙ 
ЗЕМЛИ.

Вместе с ребятами мы 
вспомнили героев освобо-
дительных войн, которые 
велись на территории нашего 
государства не только в 20-ом 
веке, но и ранее - Ледовое 
побоище, Куликовская битва, 
народное ополчение 1612 
года и другие кровопролитные 
и очень значимые события из 
истории нашей страны.

Любовь к Родине, к своему 
Отечеству во все времена 
поднимали людей на под-
виги.

Много героев погибло, за-

щищая свою Отчизну. Имена
этих людей стали для нас сим-
волом мужества и чести.

Не оставили мы без внима-
ния и локальные войны 20-21
веков: война в Афганистане
и Чечне. Ведь и в наше вре-
мя война не закончилась. В
горячих точках продолжают
погибать российские солдаты
и офицеры. Они защищают
нас с вами. Они исполняют
свой долг.

История нашего народа
богата героическими собы-
тиями и смелыми поступками.
Величие цели - основа любого
подвига, а основа подвига
- высокая нравственность и
любовь к Родине. Мы всегда
будем помнить подвиги на-
ших отцов и дедов, подвиги
нашего народа, совершенные
в боях и в тылу.

1 8  Ф Е В Р А Л Я  2 0 2 2 
Г.ПРОШЛА БЕСЕДА С РЕ-
БЯТАМИ ИЗ 8 «А» КЛАССА-
ЕРЗОВСКОЙ СШ НА ТЕМУ: 
«ЖИЗНЬ - ЭТО БЕСЦЕННЫЙ 
ДАР». БЕСЕДА БЫЛА ПО-
СВЯЩЕНА ПРОФИЛАКТИКЕ 
СУИЦИДА.С РЕБЯТАМИ ОБ-
СУДИЛИ ПРИЧИНЫ, ПО КО-
ТОРЫМ СТОИТ ЖИТЬ. ВЕДЬ 
НАША ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА 
И УНИКАЛЬНА. И НЕТ НИ-
КАКИХ ПРИЧИН ДОСРОЧНО 
И САМОСТОЯТЕЛЬНО ПРЕ-
КРАЩАТЬ ЕЕ.

И очень радует, что наши 
молодые любители жизни, 
не поддерживают суицид, 
радует, что они любят жизнь 
и знают, как уходить от не-
гативных мыслей.

Беседа получилась увле-
кательной и продуктивной, 
ребята с радостью делились 
своими причинами жить. Каж-
дый из них заполнил анкету, 
в которой определили для 
себя свои «радости» и свои 
способы делать этот мир 
счастливее.
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Уважаемые Ерзовчане! Если у 
Вас есть красивые фотографии 
нашего поселка, может фото с 
мероприятия, спешите участво-
вать в районом фотоконкурсе 
«Район в моей жизни»

Работы принимаются на эл.почту: 
kultorganizator.erzovka@list.ru

по номинациям до 10МАРТА. Один 
участник-1 фотография.

Подробности по телефону 88446847661

1. «Ваша победа – наша жизнь» - ра-
бота должна быть выполнена совместно с 
человеком, который принес важный вклад 
в развитие Городищенского муниципаль-
ного района.

2. «Милые сердцу места» - работы 
должна изображать участника на фоне 
красивого и любимого уголка природы или 
памятного места вашего поселка.

3. «Яркие событии  праздника» - на 
работе должно быть запечатлено яркое 
праздничное событие вашего поселка, 
работы может содержать парные или груп-
повые фотоснимки людей передающие 
национальный колорит, раскрывающий 
характер, самобытность и загадочность 
человеческой души.

4. «Мгновения истории» - работа, 
отражающая какие-либо ваши личные 
достижения, приносящие славу вашему 
поселку, работа может содержать парные 
или групповые фотоснимки людей.

5. «Добрые дела – 2021» - работа долж-
на отображать добрые поступки человека, 
участвующего в фотоснимке.

У нас снова пополнение в медалях, 
на этот раз Татаринова Анастасия 
привезла серебряную медаль с со-
ревнований, которые проходили в г. 
Анапа с 13 по 20 февраля 2022года. 
Она стала призёром первенства 
ЮФО России по боксу среди девушек 
(13-14 лет) в весовой категории 54кг. 
Анастасия пришла в БК «Крепость» 
в феврале 2021года, и сразу тренер 
ОганнисянАраикАрташович увидел в 
ней потенциал и не ошибся, ведь ров-
но через год она уже добилась таких 
успехов в боксе! Дальше - больше! 
Есть к чему стремиться. Мы гордимся, 
что у нас растёт такое поколение! 

Мы кричим во все концы, 
Поздравляем, молодцы! 
Не подводите вы нас, 
Показали высший класс, 
Пусть удача каждый раз,
 Обнимает крепко вас.

КТО СКАЗАЛ, ЧТО БОКС - ЭТО НЕ ДЛЯ ДЕВУШЕК?



О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
«ТОРГОВЛЯ РОССИИ 2022»
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННО-

СТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПРОВОДИТ ЕЖЕ-

ГОДНЫЙ КОНКУРС «ТОРГОВЛЯ 

РОССИИ», ГЛАВНОЙ ЗАДАЧЕЙ КО-

ТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЯВЛЕНИЕ И 

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ПЕРЕДОВОГО 

ОТРАСЛЕВОГО ОПЫТА И ЛУЧШИХ 

ПРАКТИК МНОГОФОРМАТНОЙ 

РОССИЙСКОЙ ТОРГОВЛИ.

Конкурс будет проводиться по 
следующим номинациям:

- «Лучший торговый город»
- «Лучшая торговая улица»
- «Лучший нестационарный торго-
вый объект»
- «Лучшая ярмарка»
- «Лучший розничный рынок»
- «Лучший мобильный торговый 
объект»
- «Лучший магазин»
- «Лучший объект фаст-фуда»
- «Лучший торговый фестиваль»
- «Лучший оптовый продовольствен-
ный рынок»
- «Лучшая фирменная сеть местного 
товаропроизводителя».

Ознакомиться с правилами участия 
в конкурсе и оформить заявку можно 
на сайте: торговляроссии.рф.

ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ
КОНКУРСА:
- сбор заявок участников: с 1 февра-
ля 2022 года по 1 мая 2022 года;
- квалификационный отбор, объ-
явление победителей до 25 мая 
2022 года;
- церемония награждения победите-
лей: 6 июня 2022 года.

Отдел экономики

3-56-85
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27 января 2022 года на телефон служ-
бы спасения 112 поступило сообщение об 
обнаружении тела мужчины в квартире 
4-х квартирного дома, расположенного в 
п. Областной с/х опытной станции Горо-
дищенского района. Также из сообщения 
следовало, что внутренняя отделка до-
мовладения имеет термические пора-
жения. Обследованием места происше-
ствия было установлено, что возгорание 
произошло в помещение кухни, причиной 
возгорания послужило нарушение пра-
вил эксплуатации газового оборудова-
ния, а именно оставления без присмотра 
включенную газовую плиту, что привело 
к воспламенению горючих материалов, 
располагавшихся в непосредственной 
близости от плиты. Безопасная эвакуа-
ция из дома осложнилась особенностями 
планировки домовладения, а именно рас-
положением помещения кухни у выхода 
из дома, что и заблокировало доступ к 
входной двери. Предварительной при-
чиной гибели явилось отравление про-
дуктами горения.

В связи с вышеизложенным ОНДи 
ПР по Городищенскому, Дубовскому 
и Иловлинскому районам УНД и ПР 
Главного управления МЧС России по 
Волгоградской области в очередной 
раз напоминает жителям и гостям Го-
родищенского района о необходимости 
соблюдения элементарных правил по-
жарной безопасности и напоминает, что 
при эксплуатации газового оборудования 
запрещается:

- пользоваться газовыми приборами 
малолетним детям и лицам, незнакомым 
с порядком его безопасной эксплуата-
ции;

- оставлять газовые приборы без при-
смотра;

- открывать газовые краны, пока не 
зажжена спичка или не включен ручной 
запальник;

- сушить белье над газовой плитой, 
оно может загореться;

- устанавливать газовые плиты в про-
ходах, на лестницах, вблизи деревянных 
перегородок, мебели, штор и других 
сгораемых предметов;

Если подача газа прекратилась, не-
медленно закройте перекрывной кран 
у горелки и запасной на газопроводе! 
Применяемый для отопления и бытовых 
нужд газ, смешиваясь в определенной 
пропорции с воздухом, образует взрыв-
чатую смесь. Газ может взорваться, если 
он из-за неисправности газопровода или 
беспечности жильцов, проник в помеще-
ние. Для этого достаточно небольшого 
источника огня — от спички или искр 
выключателя электроосвещения.

ПРИ ПОЯВЛЕНИИ В ДОМЕ ЗАПАХА 
ГАЗА, ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

• зажигать спички;
• курить;
• включать свет и электроприборы.
Необходимо выключить все газовые 

приборы, перекрыть краны, проветрить 
все помещения, включая подвалы.Про-
верьте, плотно ли закрыты все краны 
газовых приборов.

Соблюдение мер пожарной безопас-
ности – это залог вашего благополучия, 
сохранности вашей жизни и жизни ваших 
близких!

ПОЖАР ЛЕГЧЕ
ПРЕДУПРЕДИТЬ,
ЧЕМ ПОТУШИТЬ!

ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН
СЛУЖБЫ СПАСЕНИЯ

«112» ИЛИ «101»

В начале февраля волгоградцы получили 
квитанции за электроэнергию с необычной 
иллюстрацией. «Волгоградэнергосбыт» 
запускает социальный проект иллюстриро-
ванного рассказа, а проще – комикса. 

Цель проекта – простым языком 
рассказать жителям региона о преиму-
ществах использования цифровых 
сервисов: оплата  без комиссии, отказ 
от бумажных квитанций, быстрая пере-
дача показаний приборов учёта, контроль 

лицевого счёта и др. Ведь сегодня прак-
тически все вопросы можно решить без 
визита в офис энергетиков. 

- В 2022 году мы запланировали вы-
пуск таких иллюстрированных историй 
в квитанциях за электроэнергию, - про-
комментировали в компании. - Кстати, 
хочется не без гордости отметить, что 
и разработка сюжета, и его художе-
ственное воплощение – дело рук наших 
талантливых сотрудников». Серию ко-

миксов открывает графический рассказ о 
преимуществах мобильного приложения 
«Волгоградэнергосбыт». 

Для современного человека мобиль-
ный телефон стал больше, чем просто 
средство связи. А приложение компании 
дает возможность потребителям ре-
шать все вопросы, связанные с услугой 
«Электроснабжение», в любом месте и в 
любое время. Установить его можно из 
AppStore или PlayMarket.

«Волгоградэнергосбыт» заботится о 
своих потребителях, ценит время каж-
дого клиента, а потому постоянно совер-
шенствует онлайн-сервисы для удобного 
и лёгкого взаимодействия абонентов с 
энергокомпаний

«ВОЛГОГРАДЭНЕРГОСБЫТ» НАЧИНАЕТ
ВЫПУСКАТЬ КОМИКСЫ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ГАЗОВАЯ ПЛИТА БЕЗ ПРИСМОТРА
ПРИВЕЛА К ТРАГЕДИИ!
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Ящур - одно из самых опасных, 
высококонтагиозных заболеваний, при-
носящее серьезный экономический 
ущерб животноводству. Характерные 
признаки: поражаются слизистые рта 
и носа одновременно с нежной кожей 
между копытами. У молодняка типичным 
видом поражения является миокард, что 
приводит к высокой смертности.

Поражаемые виды
КРС, МРС, свиньи, буйволы, дикие 

парнокопытные животные. Существует 
вероятность заражения этих животных 
и в дикой природе.Вирус от животных 
передается человеку.

Распространение
Ящур распространен в странах Аф-

рики, Азии, Ближнего Востока и Южной 
Америки. Вспышки заболевания регуляр-
но регистрируются в Китае, Монголии, 
Казахстане, Армении.В РФ заболевание 
выявляли в Омской области, в Примор-
ском крае, Амурской области, Забайкаль-
ском крае, Карачаево-Черкессии, Крас-
нодарском крае, Кабардино-Балкарии. 
То есть, в тех регионах, которые граничат 
с неблагополучными странами.

Этиология
Существует 7 иммунологически раз-

личных серотипов: A, O, C, SAT1, SAT2, 
SAT3, Asia1.Особенная опасность ви-
руса ящура в том, что эти серотипы не 
вызывают перекрестного иммунитета. 
Переболев одним серотипом вируса, 
животное может заразиться другим.
Сейчас в мире насчитывают больше 80 
вариантов вируса ящура, но в результате 
склонности к мутациям и ошибкам при 
репликации РНК постоянно появляются 
новые варианты ящура.В мясе вирус вы-
живает в лимфатических узлах и костном 
мозге при нейтральном рН, но погибает 

при трупном окоченении, когда из-за 
накопления молочной кислоты среда 
смещается в кислую сторону.В молочных 
продуктах вирус выживает даже после 
обычной пастеризации. Погибает только 
при высокотемпературной обработке.
Вирус ящура во внешней среде в за-
висимости от влажности, температуры 
и кислотности может сохраняться около 
месяца.В прохладном сухом месте без 
воздействия ультрафиолета в высушен-
ном виде хранится до 2-х лет и больше.

Заражение происходит через:
П р я м о й  к о н т а к т  м е ж д у  и н -

ф и ц и р о в а н н ы м и  и  з д о р о в ы м и 
животными;Зараженные вирусом пред-
меты, одежду, обувь, руки, автомобили 
и т.д.;Поедание зараженных кормов. 
В кормах вирус может сохраняться 
в течение трех месяцев;Зараженное 
молоко;Искусственное оплодотворение 
зараженной спермой;Вдыхая заражен-
ный воздух. Зона 60 км по суше и 350 км 
по морю. Люди могут переносить ящур 
в дыхательных путях в течение двух 
суток.Попадая на слизистые здорового 
животного вирус активно размножается, 
образуя первичные афты (язвочки). За-
тем вирус разносится по лимфатической 
системе, локализуясь в лимфатических 
узлах. Клинически это проявляется рез-
ким повышением температуры тела и 
появлением афт на нежной коже между 
копыт. У молодняка вирус локализуется в 
волокнах сердечноймышцы. На 4-й день 
после заражения начитается активный 
иммунный ответ организма.Взрослые 
животные выздоравливают в течение 
двух недель. Молодняк часто гибнет.

Клинические признаки КРС
Сначала, повышенная температура, 

лихорадка, озноб, признаки истощения. 
Через пару дней афты на слизистой обо-
лочке щек и носа вызывают сильное слю-
нотечение, скрип зубами, причмокивание. 

На ногах афты появляются по коронарно-
му ремешку копыта и на коже межкопыт-
ной щели. Появляется хромота, коровы 
показывают признаки сильных болей, 
топают ногами, бьют копытами. Иногда, 
афты могут появляться на выменииВыз-
доровление наступает в течение одной 
– двух недель. После ящура наступает не-
восстановимая потеря продуктивности и 
веса, могут произойти аборты, развиться 
сердечная недостаточность. Еще остают-
ся осложнения в виде деформации копыт, 
эрозии языка, маститов. Телята массово 
гибнут от миокардита.

Овцы и козы
У овец и коз клинические признаки 

ящура сглаженные и не так ярко выраже-
ны, как у КРС и свиней. Характеризуется 
повышенной температурой, хромотой 
и небольшими поражениями в ротовой 
полости. В легких случаях афты в рото-
вой полости и на копытах могут пройти 
незамеченными. Особенностью ящура 
у дойных овец и коз можно считать ага-
лактию (поражение вымени). Молодняк 
гибнет без проявления клинических 
признаков.

Свиньи
У свиней ящур протекает с высокой 

температурой. Афты могут проявиться 
на морде, сухие язвочки с отслоением 
верхнего слоя эпителия на языке. Для 
ящура у свиней очень характерно тяже-
лые поражения копыт, даже с отслоением 
копытного рога. Часто афты образуются 
вдоль запястья, в точках давления на 
конечностях.Очень высокая смертность 
поросят при ящуре нормальное явление.
Выраженность клинических признаков 
зависит от штамма вируса, вида, воз-
раста, породы животного и множества 
других факторов. У взрослых животных 
смертность до 5%. Молодняк болеет 
тяжелее, чем взрослые, и смертность 
может достигать 20% и выше.

Лечение
Симптоматическое. Из-за большого 

разнообразия типов и вариантов вируса, 
найти средства лечения не представля-
ется возможным

Профилактика
Наблюдение за перемещениями жи-

вотных, пограничный контроль, создание 
буферных зон на границе с проблемными 
странами.Соблюдение карантинных мер 
в соответствии с памяткой Россельхоз-
надзора «Основные мероприятия по 
профилактике ящура».Убой и утилизация 
инфицированных, выздоровевших и 
контактных животных.Очистка и дезин-
фекция помещений и всего зараженного 
материала, включая инвентарь и транс-
порт.Утилизация зараженных продуктов 
животного происхождения.

Вакцинация. Вакцины отбираются на 
основе антигенной связи с циркулирую-
щими штаммами ящура.

ЯЩУР ЭТО ВАМ НЕ ШУТКИ!
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