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Поклон вам наш и благодарность
На этом пятачке земли
Уснули вечным сном солдаты
Той страшной битвы, той войны,
Что грохотала здесь когда-то

И даты гибели у них: -
Сорок второй и сорок третий.
Цветы ложатся от родных.
Мы помним вас и в новом веке.

Ценою жизни вы спасли
Страну от рабства и позора
И в землю нашу полегли...
Родным известие о горе.

На стелах ваши имена
И все вы здесь для нас - герои.
А память наша навсегда.
И правнук ваш, - достойный воин.

Советской нет теперь Страны,
Но есть Россия и свобода.
Заветам предков мы верны,
Они в крови, в душе народа.

Мы снова слышим лай зверей,
На Украине правит псарня.
В бессильной ярости, всё злей
И нам понятны их желанья.

Простите нас, - споткнулись мы,
Но поднялись и твёрдо встали.
Авторитет и роль Страны
Мы укрепили, - крепче стали!

Вы помогли нам в трудный час,
Немым укором призывали,
Вы рядом с нами и сейчас; -
Нам навсегда себя отдали.

Александр ЧЕНИН.
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Ерзовская городская Дума

Городищенского муниципального района
Волгоградской области

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

тел/факс: (84468) 4-79-15

РЕШЕНИЕ

от  « 24 » декабря 2020 г.                  № 16/8

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ ГРАЖДАН В ЕРЗОВСКОМ 
ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ГОРОДИЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», и Уставом Ерзовского городского поселения, 
Ерзовская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о порядке реализации правотворческой 
инициативы граждан в Ерзовском городском поселении Городи-
щенского муниципального района Волгоградской области согласно 
приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
обнародования.

Председатель  Ерзовской городской Думы
Т.В. МАКАРЕНКОВА

Глава Ерзовского городского поселения 
С.В. ЗУБАНКОВ

Утверждено
решением Ерзовской городской Думы

от « 24 » декабря 2020 г. № 16/8

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВОТВОР-
ЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ ГРАЖДАН  В ЕРЗОВСКОМ 

ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ГОРОДИЩЕНСКОГО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке реализации правотворче-
ской инициативы  граждан в Ерзовском городском поселении Горо-
дищенского муниципального района Волгоградской области  (далее 
– Положение) разработано на основании Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Устава Ерзовского 
городского поселения Городищенского муниципального района 
Волгоградской области и направлено на реализацию прав граж-
дан Российской Федерации на участие в осуществлении местного 
самоуправления на территории Ерзовского городского поселения 
Городищенского муниципального района Волгоградской области 
(далее – Ерзовское городское поселение).

1.2. Правотворческая инициатива реализуется в форме внесения 
инициативной группой граждан проекта муниципального правового 
акта на рассмотрение органом местного самоуправления или долж-
ностным лицом местного самоуправления, к компетенции которых 
относится принятие соответствующего акта.

Выносимые в порядке правотворческой инициативы проекты 
муниципальных правовых актов могут содержать только вопросы 
местного значения Ерзовского городского поселения и не могут 
быть направлены на ограничение или отмену общепризнанных прав 
и свобод человека, конституционных гарантий реализации таких 
прав и свобод.

1.3. В порядке реализации правотворческой инициативы не могут 
быть внесены проекты муниципальных правовых актов: 

а) о досрочном прекращении или продлении срока полномочий 
органов местного самоуправления Ерзовского городского поселения, 
о приостановлении осуществления ими своих полномочий, а также 
о проведении досрочных выборов в органы местного самоуправле-
ния Ерзовского городского поселения либо об отсрочке указанных 
выборов;

б) о персональном составе органов местного самоуправления 

Ерзовского городского поселения;
в) об избрании депутатов и должностных лиц местного самоуправ-

ления Ерзовского городского поселения;
, об утверждении, о назначении на должность и об освобождении 

от должности указанных должностных лиц, а также о даче согласия
на их назначение на должность и освобождение от должности;

г) о принятии или об изменении бюджета Ерзовского городского 
поселения. 

2. Порядок формирования инициативной группы граждан по 
внесению проектов муниципальных правовых актов в порядке
реализации правотворческой инициативы граждан

2.1. Формирование инициативной группы граждан по внесению 
проектов муниципальных правовых актов в порядке реализации
правотворческой инициативы граждан (далее – инициативная группа)
осуществляется на основе волеизъявления граждан.

Численность инициативной группы устанавливается :
1 вариант: в количестве не менее 30 жителей Ерзовского город-

ского поселения, обладающих избирательным правом.
2.2. Членами инициативной группы могут быть граждане, обла-

дающие избирательным правом, постоянно или преимущественно
проживающие в Ерзовском городском поселении.

Иностранные граждане обладают при осуществлении местного 
самоуправления правами в соответствии с международными дого-
ворами Российской Федерации и федеральными законами.

2.3. Инициативная группа считается созданной со дня принятия 
решения о ее создании.

 Указанное решение оформляется протоколом собрания инициа-
тивной группы, который подписывается всеми ее членами. 

2.4. В протоколе собрания инициативной группы указываются 
следующие сведения:

1) количество жителей муниципального образования, присут-
ствующих на собрании инициативной группы;

2) повестка собрания инициативной группы;
3) наименование проекта муниципального нормативного право-

вого акта муниципального образования, вносимого в порядке реа-
лизации правотворческой инициативы;

4) адрес для корреспонденции и контактный телефон уполно-
моченных представителей группы по организации и подготовке
правотворческой инициативы граждан;

5) решения, принятые по вопросам повестки собрания инициа-
тивной группы.

К протоколу собрания инициативной группы прилагаются:
1) список членов инициативной группы с указанием в отношении 

каждого члена фамилии, имени, отчества (при наличии), года рож-
дения, адреса места жительства, паспортных данных;

2) проект муниципального нормативного правового акта муни-
ципального образования, вносимого в порядке реализации право-
творческой инициативы граждан.

2.5. Инициативная группа из своего состава выбирает уполномо-
ченных представителей для представления интересов по вопросам,
связанным с внесением проекта муниципального правового акта
Ерзовского городского поселения в порядке реализации право-
творческой инициативы граждан.

3. Внесение проектов муниципальных правовых актов при 
реализации правотворческой инициативы

3.1. Инициативная группа для внесения проекта муниципального 
правового акта в порядке реализации правотворческой инициативы
представляет следующие документы :

1) проект муниципального нормативного правового акта, внесен-
ный в порядке реализации правотворческой инициативы граждан;

2) пояснительную записку, содержащую цель и обоснование 
необходимости принятия муниципального правового акта, краткое
изложение его содержания;

3) копию протокола собрания инициативной группы, содержащего 
решение о создании инициативной группы и внесении проекта муни-
ципального правового акта в порядке реализации правотворческой
инициативы;

4) список членов инициативной группы;
5) сопроводительное письмо, в котором должны быть указаны 

лица, уполномоченные представлять инициативную группу в про-
цессе рассмотрения правотворческой инициативы граждан, в том
числе докладчик по вносимому проекту муниципального правового
акта в порядке реализации правотворческой инициативы граждан из
числа уполномоченных представителей инициативной группы.

3.2. Документы, указанные в пункте 3.1 настоящего Положения, 
представляются инициативной группой (ее представителем) в
орган местного самоуправления или должностному лицу местного
самоуправления, к компетенции которых относится принятие соот-
ветствующего акта, лично, либо направляются посредством почтовой
связи на бумажном носителе.

3.3. Поступившие документы подлежат обязательной регистрации 
в течение 1 рабочего дня.

3.4. В случае если инициативной группой не представлены 
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УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ОТ-
КРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ 
УПРАВЛЯЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ 
УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ 
ДОМОМ, РАСПОЛОЖЕННОМ НА ТЕР-
РИТОРИИ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКО-
ГО ПОСЕЛЕНИЯ

Администрация Ерзовского городского 
поселения Городищенского муниципаль-
ного района Волгоградской области, в 
соответствии с пунктом 89 Правил прове-
дения органом местного самоуправления 
открытого конкурса по отбору управляющей 

организации для управления многоквартир-
ным домом, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
06.02.2006 года №75, информирует соб-
ственников помещений и лиц, принявших 
помещения о том, что по результатам 
проведения открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления 
многоквартирными домами №10а по ул. 
Ленина; №4 по ул. Молодежная 4 квартал; 
№4 по ул. Пионерная; №6 по ул. Пионер-
ная; №7а по ул. Ленина, расположенными 
на территории Ерзовского городского по-
селения победителем является общество с 
ограниченной ответственностью «Жилищное 

Коммунальное Хозяйство Ерзовское».
С условиями договора управления можно 

ознакомиться на официальном сайте адми-
нистрации Ерзовского городского поселе-
ния: www.мо-ерзовка.рф, в администрации 
Ерзовского городского поселения по адресу: 
Волгоградская область, Городищенский 
район, р.п. Ерзовка, ул. Мелиоративная, д.2, 
этаж 2, каб.210, тел. 8 (84468) 4-76-20 или в 
управляющей организации ООО «УК ЖКХ 
Ерзовское» тел. (884468) 4-78-45.

 
Организатор конкурса 

Администрация Ерзовского
городского поселения

документы, определенные в пункте 3.1 на-
стоящего Положения или не соблюдены 
требования к численности инициативной 
группы, установленной пунктом 2.1 настоя-
щего Положения, поступившие документы 
подлежат возврату в течение 15 дней .   

4. Порядок рассмотрения проекта му-
ниципального правового акта

4.1. После принятия к рассмотрению 
проекта муниципального правового акта, 
внесенного в порядке реализации право-
творческой инициативы, орган местного 
самоуправления или должностное лицо 
местного самоуправления, к компетенции 
которых относится принятие соответствую-
щего акта, в течение трех месяцев со дня его 
внесения выполняет следующие действия:

- обеспечивает проведение правовой 
экспертизы проекта муниципального право-
вого акта, внесенного в порядке реализации 
правотворческой инициативы;

- обеспечивает проведение антикорруп-
ционной экспертизы проекта муниципаль-
ного правового акта, внесенного в порядке 
реализации правотворческой инициативы, 
его оценку регулирующего воздействия ;

- обеспечивает получение заключения 
главы Ерзовского городского поселения на 
проекты муниципальных правовых актов 
Ерзовская городская Дума Городищенского 
муниципального района Волгоградской об-
ласти, предусматривающие установление, 
изменение или отмену местных налогов и 
сборов, осуществление расходов из средств 
местного бюджета; 

- осуществляет подготовку финансово-
экономического обоснования (если реализа-
ция муниципального правового акта потребует 
дополнительных материальных или иных за-
трат), а также иных справочных материалов;

- составляет перечень муниципальных 
правовых актов, отмены, изменения или 
дополнения которых потребует принятие 
указанного проекта муниципального право-
вого акта;

- рассматривает проект муниципального 
правового акта в соответствии с требова-
ниями Устава Ерзовского городского по-
селения Городищенского муниципального 
района Волгоградской области (далее 
– Устав), правовых актов, регламентирую-
щих порядок принятия соответствующих 
муниципальных правовых актов, принимает                                                      
одно из решений в соответствии с пунктом 
4.6 настоящего Положения и направляет его 
представителю инициативной группы.

По требованию представителей инициа-
тивной группы орган местного самоуправле-
ния или должностное лицо местного самоу-
правления, к компетенции которых относится 
принятие соответствующего акта, предо-
ставляет полную информацию о результатах 
экспертизы и иным вопросам, связанным 
с рассмотрением проекта муниципального 
правового акта, внесенного в порядке реали-
зации правотворческой инициативы.

4.2. Внесенные в Ерзовскую городскую 
Думу Городищенского муниципального района 

Волгоградской области проекты муниципаль-
ных правовых актов Ерзовской городской 
Думы Городищенского муниципального 
района Волгоградской области, предусматри-
вающие установление, изменение или отмену 
местных налогов и сборов, осуществление 
расходов из средств местного бюджета, в те-
чение пяти рабочих дней со дня их поступления 
в Ерзовскую городскую Думу Городищенско-
го муниципального района Волгоградской 
области направляются главе Ерзовского 
городского поселения для дачи заключения. 
Указанное заключение представляется главой 
Ерзовского городского поселения в Ерзовскую 
городскую Думу Городищенского муниципаль-
ного района Волгоградской области в течение 
20 календарных дней со дня получения им 
соответствующего проекта муниципального 
правового акта Ерзовской городской Думы 
Городищенского муниципального района 
Волгоградской области.

Отрицательное заключение главы Ер-
зовского городского поселения не является 
препятствием для рассмотрения Ерзов-
ской городской Думы Городищенского 
муниципального района Волгоградской об-
ласти указанных проектов муниципальных 
правовых актов Ерзовской городской Думы 
Городищенского муниципального района 
Волгоградской области.

4.3. Орган местного самоуправления или 
должностное лицо местного самоуправле-
ния, к компетенции которых относится при-
нятие соответствующего акта, не позднее 
15 дней до даты рассмотрения проекта 
муниципального правового акта в пись-
менной форме уведомляет представителей 
инициативной группы о дате, времени и 
месте рассмотрения внесенного проекта 
муниципального правового акта и обеспечи-
вает представителям инициативной группы 
возможность изложения своей позиции при 
рассмотрении указанного проекта.

4.4. В случае если принятие муниципаль-
ного правового акта, проект которого внесен 
в порядке реализации правотворческой 
инициативы граждан, относится к компе-
тенции коллегиального органа местного 
самоуправления, указанный проект должен 
быть рассмотрен на открытом заседании 
данного органа.

4.5. В процессе обсуждения в проект 
муниципального правового акта, внесенного 
в порядке реализации правотворческой ини-
циативы, могут вноситься поправки.

Поправки, изменения и дополнения по су-
ществу обсуждаемых вопросов включаются 
в текст проекта муниципального правового 
акта, внесенного в порядке реализации 
правотворческой инициативы, если за них 
проголосовало более половины от числа 
депутатов Ерзовской городской Думы 
Городищенского муниципального района 
Волгоградской области, принявших участие 
в голосовании.

4.6. По результатам рассмотрения право-
творческой инициативы орган местного 
самоуправления или должностное лицо 
местного самоуправления, к компетенции 
которых относится принятие соответствую-

щего акта, принимают одно из следующих 
мотивированных решений:

1) принять правовой акт в предложенной 
редакции;

2) принять правовой акт с учетом по-
правок;

3) доработать проект правового акта 
в соответствии с пунктом 4.7 настоящего 
Положения;

4) отклонить проект правового акта.
4.7. В случае если проект муниципаль-

ного правового акта требует доработки, 
она осуществляется органом местного 
самоуправления или должностным лицом 
местного самоуправления, к компетенции 
которого относится принятие соответ-
ствующего акта, в срок, не превышающий 
30 дней с даты первичного рассмотрения 
проекта муниципального правового акта, 
внесенного в порядке правотворческой 
инициативы.

После доработки проект муниципаль-
ного правового акта подлежит повторному 
рассмотрению с соблюдением требований, 
установленных настоящим разделом По-
ложения.

4.8. Орган местного самоуправления 
или должностное лицо местного самоуправ-
ления, к компетенции которых относится 
принятие соответствующего акта, при-
нимает решение об отклонении проекта 
муниципального правового акта, внесенного 
в порядке реализации правотворческой 
инициативы, при наличии хотя бы одного из 
следующих оснований:

1) принятие предложенного проекта 
муниципального правового акта выходит 
за пределы компетенции соответствую-
щего органа местного самоуправления 
Ерзовского городского поселения либо 
содержит правовое регулирование отноше-
ний, не относящихся к вопросам местного 
значения;

2) предложенный проект муниципального 
правового акта противоречит законодатель-
ству Российской Федерации, Волгоградской 
области, Уставу, муниципальным правовым 
актам Ерзовского городского поселения или 
содержит вопросы, указанные в пункте 1.3 
настоящего Положения;

3) в предложенном проекте муниципаль-
ного правового акта содержатся ограничения 
или отмена общепризнанных прав и свобод 
человека и гражданина, конституционных 
гарантий реализации таких прав и свобод;

4) муниципальный правовой акт, регули-
рующий тождественные правоотношения, 
принят ранее и действует на момент внесе-
ния на рассмотрение проекта муниципаль-
ного правового акта;

5) отсутствует финансирование по со-
ответствующей статье расходов бюджета 
Ерзовского городского поселения.

4.9. Мотивированное решение, принятое 
по результатам рассмотрения проекта му-
ниципального правового акта, внесенного в 
порядке реализации правотворческой ини-
циативы граждан, должно быть официально 
в письменной форме доведено до сведения 
внесшей его инициативной группы.
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2 февраля 2021 года 78 
лет со дня разгрома совет-
скими войсками немецко-
фашистских войск в Ста-
линградской битве.  200 
дней и ночей - с 17 июля 
1942 года по 2 февраля 
1943 года - продолжалась 
С т а л и н г р а д с к а я  б и т в а , 
ставшая поворотным собы-
тием в ходе Великой Отече-
ственной войны.В преддве-
рии этого дня Ерзовская 
библиотека  совместно с 
МБОУ«ЕрзовскаяСШ имени 
героя Советского Союза 
Гончарова П.А.» приняла 
участие  в  IV Всероссийской 
акции «200 минут чтения: 
Сталинграду посвящается».  
Эта акция — возможность 
вспомнить и почтить память 
погибших в одной из самых 

масштабных и решающих
битв в истории Великой
Отечественной войны. 

Видео с прочтением про-
изведений о Великой Отече-
ственной войне выложены
участниками акции в соци-
альные сети 2 февраля одно-
временно по всей России с
#200минутчтения.

Посмотреть видеомате-
риалы в рамках акции «200
минут чтения» можно на сайте
МКУ «Ерзовский культурный
центр»: дк-ерзовка.рф и на
социальных страницах: 

ВК- id450239447, ОК-m.
kulturnytsentr, Instagram- @
erzovskii_kc.

Акции патриотической на-
правленности способствует
объединению и сплочению
нашего народа.

Проект «Книга-боец» (https://книга-
боец.рф) посвящен произведениям 
Николая Островского («Как закаля-
лась сталь» и «Рожденные бурей») и 
роли, которую они сыграли в жизни 
солдата. После войны фронтовики 
приносили экземпляры книг в музеи, 
сопровождая их своими воспомина-
ниями...

 В феврале СМИ традиционно гото-
вят материалы, приуроченные к годов-
щине окончания Сталинградской битвы. 

По 

мас-
штабам,  про-
должительно-
сти и количе-
ству участников 
С т а л и н г р а д -
ская битва (17 
июля 1942 года 
— 2 февраля 
1943 года) яв-
ляется  одной 
из крупнейших 
во Второй ми-
ровой  войне . 
Это сражение 
коренным об-

разом переломило ход войны и стало 
предвестником победы советских 
войск над немецко-фашистскими за-
хватчиками.

На сайте проекта Книга-боец собраны 
истории солдат, которые в непростые 
дни Сталинградской битвы обращались 
к книге Н.А. Островского и находили 
в его произведении «Как закалялась 
сталь» силы стойко переживать все 
тяготы войны.

ИЗ ПИСЬМА БОРИСА ПАСХИНА,
СТАРШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА: 

«Это случилось в самые тяжелые
дни обороны Сталинграда – октябрь
1942. Над нашими головами с рас-
света и до темноты висели немец-
кие бомбардировщики, заводская
часть города точно черной пургой
была окутана тяжелым дымом
– горел Нефтесиндикат, танки
пробивали стены. Все живое…
находилось в эти дни в надежных
укрытиях. Я со своей группой
бойцов укрывался в мартенов-
ской печи одного из цехов заво-
да «Красный Октябрь».

И вот, в одну из таких минут,
сержант Паторгин принес к нам
в печь… книгу Н.Островского
«Как закалялась сталь». Сер-

жант нашел эту книгу в одной малень-
кой комнатке студенческого общежи-
тия… Книга… была опалена, первые
и последние страницы так изорваны
и выпачканы в саже. Что при нашем
скудном освещении читать эти стра-
ницы было очень трудно. Но это не по-
мешало книге Островского стать как-то
незаметно своего рода коллективным
организатором нашего мужества и
стойкости…»

 На сайте проекта «Книга-Боец»
собраны фотографии аутентичных
книг, которые «пережили» войну. Не-
сколько десятков экземпляров книг
с неповторимой судьбой. Какие-то
экземпляры всё время были у одного
хозяина, какие-то читали вслух для
всей воинской части, другие сменили
сотни владельцев и, возможно, одну
из этих книг читали ваши прабабушки
и прадедушки. Сегодня любой желаю-
щий может прочитать истории солдат,
находивших в произведениях Н.А.
Островского жизнь, вдохновение, веру
в человека, ненависть к врагу и силы
на путь к Победе.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ—

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «ИНТЕГРАЦИЯ» 

ИМЕНИ Н.А. ОСТРОВСКОГО ВМЕСТЕ С 

КОЛЛЕГАМИ ИЗ МУЗЕЯ Н. ОСТРОВСКОГО 

В СОЧИ И НОВОРОССИЙСКОГО ИСТОРИ-

ЧЕСКОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА, ПРЕД-

СТАВЛЯЮТ ПРОЕКТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 

ИСТОРИЯМ СОЛДАТ И КНИГАМ Н.А. 

ОСТРОВСКОГО, ПРОШЕДШИМ ВМЕСТЕ 

ВЕЛИКУЮ ОТЕЧЕСТВЕННУЮ ВОЙНУ.

200 МИНУТ ЧТЕНИЯ:
СТАЛИНГРАДУ ПОСВЯЩАЕТСЯ
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В истории любого народа всегда были 
люди, имена которых сложно забыть. Одно 
из таких – это имя русского князя Алексан-
дра Невского. 

Выдающийся полководец, герой Не-
вской битвы и Ледового побоища, великий 
князь Александр Невский был мудрым 
правителем и опытным дипломатом. Поли-
тический путь, выбранный им, не позволил 
исчезнуть Руси и на многие века опреде-
лил вектор развития нашего государства. 
Александр Ярославич родился 13 мая 
1221 г. в Переяславле Залесском. Он был 
прямым наследником великих киевских 
князей - Владимира, Крестителя Руси, и 
Ярослава Мудрого, среди его знаменитых 
предков Юрий Долгорукий и Всеволод 
Большое Гнездо. С детских лет Александра 
стали обучать ратному искусству. Начали 
с умения владеть мечом. Меч был как на-
стоящий, около 90 сантиметров длиной, 
но сделанный из мягкого и легкого дерева 
- липы. Затем меч стал тверже и тяжелее - 
из дуба или ясеня. Княжича учили сидеть 
на боевом коне, стрелять из лука, владеть 
копьем и метать сулицу - русский дротик, 
защищаться щитом, биться палицей и 
секирой. Будущий полководец познавал 
науку командования дружиной: как во-
дить её в походы, вести разведку, стано-

виться укреплённым лагерем, устраивать 
врагу засады, строить войско в битвах. 
Стать хорошим князем без ратного дела 
в те времена было нельзя. Но не только 
воинскому искусству учили маленького 
Александра. Игумен Симон объяснял ему 
Библию и Евангелие, читал древнерусские 
летописи. Учили княжича письменности и 
счёту – арифметике. Александр Невский 
- великое имя России. В пятнадцать лет 
Александр принял участие в успешном 
походе отца против немецких рыцарей-
крестоносцев. Через год он стал князем 
наместником вольного города Новгорода, 
который являлся по образу правления 
древнерусской республикой. Новгород к 
тому времени был одним из самых богатых 
и крупных городов Европы. Сюда не дошли 
полчища хана Батыя. Поэтому и устре-
мились на Новгород крестоносцы, чтобы 
завоевать эти земли русичей. В 1240 году 
в первый крестовый поход на Северную 
Русь отправился шведский полководец 
ярл УльфФаси, который планировал за-
хватить Неву и Ладогу, закрепиться там, 
перерезать торговые пути новгородцев 
и диктовать свои условия. Узнав о при-
ходе шведов в новгородские земли, князь 
Александр привел свою дружину в триста 
воинов на центральную площадь города 
перед храмом святой Софии. Сюда же 
вечевой колокол собрал жителей города. 
Полководец «укрепил» сердца русских 
людей речью, сказав напоследок: «Не в 
силе Бог, но в правде. Пойдем и победим 
врага!» Победа на берегах Невы была 
блестящей. Убитые шведы покрыли все 
боевое поле. Новгородцев погибло всего 
20. Поход шведских рыцарей на Русь был 
отбит. За мужество и полководческое ис-

кусство народ прозвал князя Александра 
Ярославича Невским. Под таким именем 
он и вошёл в историю нашего Отечества. 
Александр будет противостоять любым по-
пыткам западных соседей воспользоваться 
монгольским нашествием и завладеть рус-
скими землями. После разгрома шведов 
на Неве в 1241 году Александр Ярославич 
выбьет оккупантов из Копорья, в 1242 году 
– из Пскова и разгромит войско Ливонского 
ордена на льду Чудского озера.

Уже при жизни Александр Невский 
снискал себе славу великого полководца, 
который не потерпел ни одного пораже-
ния. А после смерти его стали почитать 
как святого — защитника Земли Русской. 
В тяжелейший переломный момент исто-
рии Отечества, когда решался вопрос о 
самом существовании русского народа, во 
многом благодаря именно великому князю 
Александру жители разрозненных княжеств 
Руси осознали себя как единое целое. В 
памяти народа святой благоверный князь 
Александр Невский остался как символ 
жертвенного и бескорыстного служения 
Отечеству. 

Александр Ярославович Невский —
Заступник русской земли.
Родился в Переславле — Залесском
В холодные ноябрьские дни.
С малых лет постоянно с отцом
Он в походах, в сражениях был.
И победу, великую славу
Он из брани всегда выносил.
Во времена средневековья
На Русь опасность шла со всех сторон,
Но не боялся Александр врагов проклятых,
За родину сражался он….
(отрывок  из стихотворения -автор Ветюгов Денис)

В день полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистской 
блокады в МКУ «Ерзовский 
культурный центр» совместно с 

МБОУ «Ерзовская СШ имени ге-
роя Советского Союза Гончаро-
ва П.А.» состоялся Всероссий-
ский Урок памяти «Блокадный 
хлеб». Мероприятие проводится 
в память о стойкости духа со-
ветского народа в годы Великой 
Отечественной войны.

Ключевым символом Все-
российской акции памяти «Бло-
кадный хлеб» является кусочек 
хлеба весом в 125 граммов, 
— именно такая минимальная 
норма выдачи хлеба была уста-
новлена зимой 1941/1942 года в 
блокадном Ленинграде.

В рамках проведения акции 

«Блокадный хлеб» вниманию 
учащихся была представлена 
инсталляция, на которой ребята 
познакомились с книгами про 
Блокаду Ленинграда и воочию 
увидели норму суточного хлеб-
ного пайка – 125 гр. Каждый 
взял с собой кусочек хлеба, 
чтобы отдать дань памяти тем, 
кто сражался и погиб в блокад-
ном городе. Ученики 5-го, 6-го 
и 9-го классов с большим инте-
ресом посмотрели видеоролик, 
подготовленный на основе 
рассказов жителей блокадного 
Ленинграда. Внимательно слу-
шали рассказ ведущего о под-

вигах обычных людей, каждый 
день которых был борьбой за 
выживание. Всем участникам 
мероприятия было предложено 
ответить на три вопроса:

1. Меня поразило…
2. Я бы хотел больше узнать 

о…
3. Мне не понять почему…
Обсуждение ответов уча-

щихся мы проведем на следую-
щем уроке мужества.

Подвиг ленинградцев до сих 
пор никого не оставляет быть 
равнодушным. Это восхищение 
мужеством, стойкостью духа, 
волей к жизни и победе. 

800 - летия со дня рождения
святого благоверного князя
Александра Невского
«Защитника земли русской»

Всероссийский Урок памяти
«Блокадный хлеб»
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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

Для граждан предпенсионного возраста 
предоставляются льготы и меры социаль-
ной поддержки: бесплатные лекарства и 
проезд на транспорте, скидка на оплату ка-
премонта и других жилищно-коммунальных 
услуг, освобождение от имущественного и 
земельного налогов и прочие.

В 2019 году для предпенсионеров 
появились дополнительные льготы, свя-
занные с ежегодной диспансеризацией, 
и дополнительные гарантии трудовой 
занятости. В отношении работодателей 
предусматривается административная и 
уголовная ответственность за увольнение 
работников предпенсионного возраста 
или отказ в приёме их на работу по при-
чине возраста. За работодателем также 
закрепляется обязанность ежегодно 
предоставлять работникам предпенси-
онного возраста два дня на бесплатную 
диспансеризацию с сохранением зара-
ботной платы.

Право на большинство предпенсионных 
льгот возникает за 5 лет до нового пенсион-
ного возраста с учётом переходного перио-
да, то есть начиная с 51 года для женщин 
и 56 лет для мужчин. С 2019 года и далее 
правом на льготы пользуются женщины 
1968 года рождения и старше и мужчины 
1963 года рождения и старше.

Пятилетний срок также актуален, ког-
да при назначении пенсии учитываются 

одновременно достижение определенного 
возраста и выработка специального стажа. 
Это прежде всего относится к работникам 
опасных и тяжелых профессий по спискам 
№1, №2 и др., позволяющим досрочно 
выходить на пенсию. Наступление пред-
пенсионного возраста и права на льготы 
в таких случаях возникает за 5 лет до 
возраста досрочного выхода на пенсию 
при соблюдении одного из условий: вы-
работка требуемого льготного стажа, в 
случае если человек уже прекратил работу 
по соответствующей специальности, либо 
факт работы по соответствующей специ-
альности.

Например, водители общественного 
городского транспорта при наличии не-
обходимого спецстажа (15 или 20 лет в 
зависимости от пола) выходят на пенсию в 
50 лет (женщины) или 55 лет (мужчины). Это 
значит, что границы наступления предпен-
сионного возраста будут установлены для 
женщин-водителей начиная с 45 лет, а для 
мужчин-водителей начиная с 50 лет.

Предпенсионный возраст врачей, учите-
лей и других работников, у которых право на 
пенсию возникает не с определенных лет, а 
при выработке специального стажа, насту-
пает одновременно с его приобретением. 
Так, школьный учитель, который в марте 
2019 года выработает необходимый педаго-
гический стаж, начиная с этого же момента 

будет считаться предпенсионером.
Для тех, у кого пенсионный возраст с 

2019 года не поменялся, тоже есть право 
на предпенсионные льготы. Например, 
у многодетных мам с пятью детьми оно 
возникает начиная с 45 лет, то есть за 5 
лет до обычного для себя возраста выхода 
на пенсию (50 лет). При определении ста-
туса предпенсионера в подобных случаях 
учитываются два фактора. Во-первых, 
основание, дающее право на досрочное 
назначение пенсии – им может быть необ-
ходимое количество детей, инвалидность, 
стаж на вредном производстве и пр. А 
во-вторых, непосредственно возраст на-
значения пенсии, от которого отсчитыва-
ется пятилетний период предоставления 
льгот.

Исключением, на которое не распро-
страняется правило 5 лет, являются на-
логовые льготы. Они предоставляются по 
достижении прежних границ пенсионного 
возраста. Для большинства россиян это 
55 или 60 лет в зависимости от пола, а в 
случае с досрочно выходящими на пенсию 
людьми – ранее этого возраста. Например, 
для северян, которые по прежнему зако-
нодательству выходят на пенсию на 5 лет 
раньше всех остальных, предпенсионным 
возрастом для получения налоговых льгот 
соответственно является 50 лет для женщин 
и 55 лет для мужчин.

ПРЕДПЕНСИОННЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ
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В Генеральной прокуратуре Россий-
ской Федерации проанализированы 
специальные донесения о фактах хи-
щений денежных средств с банковских 
карт работников органов прокуратуры 
Российской Федерации.

Результаты анализа свидетельствуют 
о возросшем числе подобных преступле-
ний, которым, как показывает практика, 
способствуют недостаточная осведом-
ленность прокурорских работников в 
области информационных технологий и 
пренебрежительное отношение к элемен-
тарным правилам безопасности.

Для предотвращения противоправных 
действий по снятию денежных средств c 
банковского счета необходимо исходить 
из следующего.

Сотрудники банка никогда по теле-
фону или в электронном письме не за-
прашивают:

персональные сведения (серия и но-
мер паспорта, адрес регистрации, имя и 
фамилия владельца карты);

реквизиты и срок действия карты;
пароли или коды из СМС-сообщений 

для подтверждения финансовых опера-
ций или их отмены;

логин, ПИН-код и СVV-код банковских 
карт.

Сотрудники банка также не пред-
лагают:

установить программы удаленного 
доступа (или сторонние приложения) 
на мобильное устройство и разрешить 
подключение к ним под предлогом техни-
ческой поддержки (например, удаление 
вирусов с устройства);

п е р е й т и  п о  с с ы л ке  и з  С М С -
сообщения;

включить переадресацию на телефоне 
клиента для совершения в дальнейшем 
звонка от его имени в банк;

под их руководством перевести для 
сохранности денежные средства на «за-
щищенный счет»;

зайти в онлайн-кабинет по ссылке 
из СМС-сообщения или электронного 
письма.

Банк может инициировать общение 
с клиентом только для консультаций 
по продуктам и услугам кредитно-
финансового учреждения. При этом звон-
ки совершаются с номеров, указанных 
на оборотной стороне карты, на сайте 
банка или в оригинальных банковских 
документах. Иные номера не имеют ни-
какого отношения к банку.

Следует использовать только на-
дежные официальные каналы связи с 
кредитно-финансовым учреждением. 
В частности, форму обратной связи на 
сайте банка, онлайн-приложения, теле-
фоны горячей линии, группы или чат 
- боты в мессенджерах (если таковые 
имеются), а также официальные банков-
ские приложения из магазинов АррStore, 
GooglePlay, MicrosoftStore.

Необходимо учитывать, что держатель 
карты обязан самостоятельно обеспе-
чить конфиденциальность ее реквизитов 
и в этой связи избегать:

подключения к общедоступным сетям 
Wi-Fi;

использования ПИН-кода или CVV-
кода при заказе товаров и услуг через 
сеть «Интернет», а также по телефону 
(факсу);

сообщения кодов третьим лицам (в 
противном случае любые операции, со-
вершенные с использованием ПИН-кода 
или CVV-кода, считаются выполненными 
самим держателем карты и не могут быть 
опротестованы).

При использовании банкоматов от-
давайте предпочтение тем, которые 
установлены в защищенных местах 
(например, в госучреждениях, офисах 
банков, крупных торговых центрах).

Перед использованием банкомата 
осмотрите его и убедитесь, что все 
операции, совершаемые предыдущим 
клиентом, завершены; что на клавиатуре 
и в месте для приема карт нет дополни-
тельных устройств; обращайте внимание 
на неисправности и повреждения.

Совершая операции, не прислушивай-
тесь к советам незнакомых людей и не 
принимайте их помощь.

При использовании мобильного теле-
фона соблюдайте следующие правила:

при установке приложений обращайте 
внимание на полномочия, которые они 
запрашивают. Будьте особенно осторож-
ны, если приложение просит права на 
чтение адресной книги, отправку СМС-

сообщений и доступ к сети «Интернет»;
отключите в настройках возможность 

использования голосового управления 
при заблокированном экране

Применяя сервисы СМС-банка, све-
ряйте реквизиты операции в СМС-
сообщении с одноразовым паролем 
от официального номера банка. Если 
реквизиты не совпадают, то такой пароль 
вводить нельзя.

При оплате услуг картой в сети 
«Интернет» (особенно при привязке к 
регулярным платежам или аккаунтам) 
требуется всегда учитывать высокую 
вероятность перехода на поддельный 
сайт, созданный мошенниками для ком-
прометации клиентских данных, включая 
платежные карточные данные.

Поэтому обращаю ваше внимание на 
необходимость использования только 
проверенных сайтов, внимательного про-
чтения текстов СМС-сообщений с кодами 
подтверждений, проверки реквизитов 
операции.

Для минимизации возможных хи-
щений при проведении операций с 
использованием сети «Интернет» ре-
комендуется оформить виртуальную 
карту с установлением размера инди-
видуального лимита, ограничивающего 
операции для данного вида карты, в 
том числе с использованием других 
банковских карт, выпущенных на имя 
держателя карты.

Когда банк считает подозрительными 
операции, которые совершаются от име-
ни клиента, он может по своей инициа-
тиве временно заблокировать доступ к 
сервисам СМС-банка и онлайн-кабинета. 
Если операции совершены держателем 
карты, для быстрого возобновления до-
ступа к денежным средствам достаточно 
позвонить в контактный центр банка.

В случае смены номера мобильного 
телефона или его утери свяжитесь с 
банком для отключения и блокировки 
доступа к СМС-банку и заблокируйте 
сим-карту, обратившись к сотовому 
оператору.

При возникновении малейших по-
дозрений насчет предпринимаемых 
попыток совершения мошеннических 
действий следует незамедлительно уве-
домлять об этом банк.

В связи с изложенным предлагаю 
неукоснительно соблюдать приведенные 
в настоящей памятке меры и рекомен-
дации.

Заместитель Генерального
прокурора

Российской Федерации
Г.Б. ЛОПАТИН

ПАМЯТКА О МЕРАХ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ
ХИЩЕНИЙ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БАНКОВСКИХ КАРТ
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ПРИГЛАШАЕМ ВО-
ЛОНТЕРОВ К УЧАСТИЮ 
В НАШЕЙ РАБОТЕ. 
ВАШИ РУКИ И СЕРДЦА 
МОГУТ ПОМОЧЬ ОЧЕНЬ  
МНОГИМ! МЫ БУДЕМ 
РАДЫ ВИДЕТЬ КАЖ-
ДОГО ИЗ ВАС!  ЖДЕМ 
ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ 
В МКУ «ЕРЗОВСКИЙ 
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР» 
В ЛЮБОЕ УДОБНОЕ 
ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ СО-
ГЛАСНО НАШЕМУ ГРА-
ФИКУ РАБОТЫ!

П О З Д Р А В Л Я Е М 

ЮНАРМЕЙЦЕВ НАШЕЙ 

ШКОЛЫ: МОРОЗКОВУ 

ВИКТОРИЮ, НОСАЧЕВУ 

ЕЛИЗАВЕТУ, ВОРОНИ-

НУ ВЕРУ, БАКУМОВА 

ДАНИИЛА, КЕРИМОВА 

ДЖУМУ, АМИРЯН ДА-

НИЭЛЯ С ПОБЕДОЙ В 
X-ом юбилейном Открытом ре-

гиональном турнире по стрель-
бе из пневматической винтовки 
памяти Героя России снайпера 
МаксимаПассара в Городищен-
ском районе. В 2021 году турнир 
посвящен 78-й годовщине по-
беды в Сталинградской битве и 
32-й годовщине вывода совет-
ских войск из Афганистана.

Стрельба среди девушек:
НОСАЧЕВА ЕЛИЗАВЕТА - 1 

место

ВОРОНИНА ВЕРА - 2 место
Стрельба среди юношей:
Бакумов Даниил - 1 место
Благодаря личным победам 

ребят, команда заняла почетное 
1 место!

Ребята благодарят педаго-
гов за подготовку! А мы еще 
раз поздравляем юнармейцев 
и их наставников с победой! 
Так держать!

Организаторы турнира- 
местное отделение Движения 
«ЮНАРМИЯ», при поддержке 
Регионального и районного 
отделений ДОСААФ России, 
районного отделения Россий-
ского Союза ветеранов Афга-
нистана.

Открытие состоялось в 
Городищенском историко-
краеведческом музее. Всего в 
турнире 2021 года приняли уча-
стие 18 команд из школ района, 
которые в течение четырех дней 
боролись за звание самых мет-
ких стрелков.

Герой Сталинграда Максим 

Пассар погиб за освобождение 
п. Городище в 1943 году, похо-
ронен в братской могиле в цен-
тре поселка. Турнир ведет свою 
историю с 2001 года, с 2012 года 
стал проходить в ранге открыто-
го регионального. Традиционно 
в рядах его участников- пред-
ставители школ Городищенско-
го района, Быковского района, 
г.Волгограда, Иловлинского, 
Дубовского районов.

Кроме соревновательного 
процесса инструкторами рай-
онного Штаба по проведению 
военно-патриотических игр и 
соревнований были проведены 
мастер-классы по разборке-
сборке АКМ, снаряжению ма-
газина.

 Закрытие турнира состо-
ялось 25-го января, в день 
освобождения п. Городище. 
Юнармейцы стали участниками 
митинга у братской могилы на 
бульваре им. В.И. Чуйкова и 
возложили цветы в память о по-
гибших героях Сталинграда.

25 ЯНВАРЯ РОДИЛСЯ ГЕНИ-
АЛЬНЫЙ ПОЭТ И КОМПОЗИ-
ТОР ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ. 
В ЕРЗОВСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
ОЧЕНЬ МНОГО КНИГ С ПРО-
ИЗВЕДЕНИЯМИ АВТОРА.
ПРИХОДИТЕ ЗА КНИГАМИ! 

Высоцкий. Спасибо, что живой! 
Он не был святым,
Он неправедно жил
И сущность свою
Вырывал он из жил.
До нас докричаться,
Суметь донести,
Хотел достучаться
Сквозь стены лжи.
Он не был святым
И прощенья просил,
За любовь и терпение
Благодарил.
Он не был послушен,

Артист и поэт,
Но людям нужен 
Стихов его свет.
И на обертке от сигарет,
Где набрасывал стих он свой,
Написал благодарность или обет:
« Спасибо, что живой»
З.Лыткина

Владимиру Высоцкому 
По лезвию ножа ходил,
Не пел, а душу рвал.
Кричал, хрипел и говорил,
О чем трусливый мир молчал.
Пел о прогнившей и больной
О жизни нашей скотской,
Себя сжигал и рвался в бой,
Не замечая ран, Высоцкий.
Не мог писать он песню по заказу,
Слова ее сквозь сердце пропускал,
Искореняя ложь, как ту заразу,
Вранье и фальшь он напрочь от-
вергал.
Он презирал и трусов, и лжецов,

Людишек бесхребетных, мало-
душных.
Чиповников чванливых и глупцов,
И перед властию рабов послушных.
Он в роль, которую играл,
Вживался всей душой.
И русским Гамлетом страдал,
Не находя покой.
Он не любил, когда закон нарушат:
Обидят слабых иль невинных бьют,
Когда чужие лезут к нему в душу,
Тем более, когда в нее плюют.

А нерв его, как тонкая струна,
Не выдержал такого напряженья.
И он ушел… вдруг поняла страна,
Кого мы потеряли в то мгновенье.
Он жил, страдал, играл и пил.
Иначе он не мог,
Но он принес в застойный мир
Нам воздуха глоток!

В.Крылова

В РАМКАХ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ АКЦИИ «НАКОРМИ ЗИМУЮЩИХ ПТИЦ»
ВОЛОНТЕРЫ ИЗ ОТРЯДА «НОВАЯ ЖИЗНЬ» САМОСТОЯТЕЛЬНО СДЕЛАЛИ
КОРМУШКИ, УКРАСИЛИ ИХ И РАЗВЕСИЛИ В ПАРКЕ МИХАИЛА АРХАНГЕЛА.
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Название дня произошло от имени 
раннехристианской мученицы Татьяны 
Римской, память которой совершается в 
Православной церкви 25 января.

В Ерзовской библиотеке состоялась 
книжная выставка, на которой представ-
лены книги, в которых главная героиня 
Татьяна. 

1. Главная Татьяна русской литера-
туры – Татьяна Ларина, героиня рома-
на «Евгений Онегин» А.С. Пушкина.

Итак, она звалась Татьяной.
Ни красотой сестры своей,
Ни свежестью ее румяной
Не привлекла б она очей.
Дика, печальна, молчалива,
Как лань лесная боязлива,
Она в семье своей родной
Казалась девочкой чужой.
Она ласкаться не умела
К отцу, ни к матери своей;
Дитя сама, в толпе детей
Играть и прыгать не хотела
И часто, целый день одна,
Сидела молча у окна.

2. «Дикая собака Динго, или Повесть 
о первой любви» Р. Фраерман.

Это лирическое, полное душевной 

теплоты и света произведение о това-
риществе и дружбе, о нравственном 
взрослении подростков. Главную герои-
ню зовут Таня.

3. «Подросток» Ф.М. Достоевский
Помещица Татьяна Павловна Прутко-

ва, которую всяк называл тетушкой, «су-
щество благородное и оригинальное», до 
восемнадцати лет держала при себе мать 
героя - «подростка» Аркадия Долгоруко-
ва, да и самому ему стала другом.

4. «Черный монах» А.П. Чехов
Коврин приезжает в дом своего давне-

го знакомого, чтобы привести в порядок 
нервные мысли, и встречает там преоб-
разившуюся, повзрослевшую подружку 
из детства – Татьяну Песоцкую.

5. «Мячик». Всеми известное сти-
хотворение Агнии Барто.

6. И.А Бунин «Танька».
Главная героиня рассказа маленькая 

девочка, которая живёт в деревне, и её 
семья голодает. У неё есть брат Васька. 
В тот день она рано проснулась и под-
слушала разговор матери со странником, 
который у них ночевал. Она узнала, что 
есть нечего, и мать сильно переживает, 
что нечем кормить детей. 

7. «Малахитова шкатулка». Судьба 
Танюшки из сказа Павла Бажова сложи-

лась весьма необычно из-за шкатулки, 
которую подарил ей покойный отец. В 
детстве она очень любила играть с по-
дарками отца. Когда девочка подросла, 
к ним в дом забрался вор, он хотел убить 
Таню и забрать шкатулку, но в этот 
момент она посмотрела на него таким 
взглядом, что он ослеп. Ясно, что этот 
человек потерял зрение не просто так. В 
Тане была необычная сила, связанная с 
этой шкатулкой и её драгоценностями.

Читайте с удовольствием! 
Приходите за книгами. Мы ждем 

именно вас!

«Здоровым быть здорово», 
рубрика для пожилых людей.

Обычная утренняя зарядка 
для пожилых людей — это 
несомненно достойный вклад 
в поддержание своей актив-
ности и своего здоровья. В 
современном мире, где все 
доступно и близко, легко от-
казаться от поддержания важ-
ной составляющей здоровья 
человека – утренней зарядки, 
но не всегда это так. Все боль-
ше пожилых людей занима-
ются спортом: бегают, ходят 
на лыжах, практикуют скан-

динавскую ходьбу, посещают 
разные тренажёрные залы. 
Тем самым они стараются 
поддержать свою физическую 
форму и показать пример 
молодому поколению. От по-
жилого человека не требуется 
рекордов и достижений, любая 
минута, проведенная позитив-
но, принесет только пользу.С 
возрастом жизнь человека 
становится малоподвижная. 
В зрелом возрасте мышечная 
масса человека уменьшает-
ся, вместо нее «приходит» 
жировая, - а все из-за не-

хватки физических нагрузок 
(гимнастики). В пожилом воз-
расте люди часто жалуются, 
что их покидают бодрость и 
активность, но улучшать и 
укреплять здоровье,качество 
жизни и многое другое по-
жилому человеку, поможет 
утренняя гимнастика. Сколь-
ко бы вы не употребляли 
таблеток-витаминов, не по-
ставили уколов, - здоровье 
от этого станет лучше лишь 
на время. Ведь как говорят 
наши бабушки и дедушки: 
«Одно лечишь, - другое кале-
чишь». Регулярные утренние 
занятия помогут пожилым 
людям укрепить нервную 
систему и кровеносные сосу-
ды, улучшить работу сердца, 
осанку и походку, бодрость и 
хорошее настроение будет с 
вами весь день.  

Утренняя зарядка выполня-
ется сразу после подъема, до 
завтрака. Заниматься реко-
мендуется в проветренном и 
прохладном помещении. Мы 
предлагаем вам ряд простых 
упражнений для утренней 
зарядки:

1.Медленно выполняйте вра-
щение головой в разные сторо-
ны (5 поворотов в одну сторону 
и 5 в другую). Это упражнение 
будет развивать шею;

2. Нерезкими движениями 
поворачивайте шею, чтобы 
голова касалась плеч (раз 
10-15)

3. Положите руки на плечи 
и делайте круговые движения 
также в разные стороны (10-
15 раз)

4. Дальше вытяните руки в 
стороны, согните их в локтях 
и начинайте вращать ими (до-
статочно 5-10 раз)

5. На вдохе расставьте руки 
в стороны и торс опустите впе-
ред. Ваша задача – прогибать 
спину (наклонов 10)

6. Очень эффективно по-
луприседание. Приседайте 
медленно до половины. Если 
это у вас не вызывает сложно-
сти, то делайте полноценные 
приседания и ускоряйте темп 
(полуприседаний 10-12).

Будьте осторожны, делайте 
все плавно, резкие движения 
головой могут привести к го-
ловокружению. Выполняйте 
зарядку каждый день! Так-
же вы множите посмотреть 
онлайн-видео утренней за-
рядкив социальных сетях 
на странице VK «Ерзовка 
Культура»,одноклассники 
«МКУЕрзовский культурный 
центр» и на сайте учреж-
дения дк-ерзовка.рфБудьте 
здоровы!

УТРО НАЧИНАЕТСЯ С ЗАРЯДКИ!

Татьянин день
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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.

Обратиться за выплатой средств 
пенсионных накоплений можно раньше, 
чем за назначением страховой пенсии 
по старости.

Ранее средства пенсионных накопле-
ний по общему правилу выплачивались 
тогда, когда гражданин приобретал 
право на установление страховой пен-
сии по старости. В связи с изменениями 
в законодательстве с 1 января 2019 
года возраст, дающий право на полу-
чение страховой пенсии по старости, 

поэтапно увеличивается. Несмотря на 
это, возраст, по достижении которого 
гражданин имеет право на выплату 
средств пенсионных накоплений, не 
изменился.

Как и ранее, помимо достижения 
определенной возрастной планки, для 
получения права на выплату пенсион-
ных накоплений необходимо наличие 
минимального количества пенсионных 
коэффициентов (в 2020 году – 18,6), а 
также страхового стажа (в 2020 году – 11 

лет) и (или) специального стажа, требуе-
мых для права на страховую пенсию по 
старости.

Таким образом, граждане, выходящие 
на пенсию при достижении  общеуста-
новленного пенсионного возраста (для 
мужчин это 65 лет, для женщин – 60 лет), 
могут обратиться за выплатой средств 
пенсионных накоплений в 60 и 55 лет 
соответственно.

Напомним, с заявлением о выплате 
средств пенсионных накоплений следует 
обращаться в ту организацию, где они 
формировались: в Пенсионный фонд 
России или негосударственный пенси-
онный фонд, которому накопления были 
переданы в управление.

Выплату пенсии производит террито-
риальный орган Пенсионного фонда по 
месту нахождения  выплатного дела на 
основании заявления пенсионера. Это 
означает, что для запроса выплатного 
дела с прежнего места жительства  не-
обходимо обратиться в территориальный 
орган Пенсионного фонда России по 
новому месту жительства.

Если Вы не зарегистрированы по 

новому месту жительства или месту 
пребывания на территории РФ, то за-
прос выплатного дела оформляется на 
основании письменного заявления с 
указанием адреса фактического места 
проживания.

Сотрудники Пенсионного фонда Рос-
сии оформляют запрос выплатного дела 
и не позднее одного рабочего дня после 
обращения гражданина направляют его 

в Пенсионный фонд по прежнему месту 
жительства. Оттуда выплатное дело на-
правляется к новому месту жительства 
не позднее трех рабочих дней с момента 
поступления запроса.

После поступления выплатного 
дела оформляется распоряжение о 
постановке его на учёт и продлении 
выплаты пенсии по новому месту 
жительства не позднее двух рабочих 
дней с момента его поступления. При 
этом проверяется правильность уста-
новления пенсии по прежнему месту 
жительства на основании документов 
выплатного дела.

Проактивные услуги иными словами 
можно назвать беззаявительными.  То 
есть клиентам Пенсионного фонда 
больше не нужно подавать заявление 
на оформление таких услуг лично, ведь 
территориальные органы ПФР сделают 
всё самостоятельно.

К примеру, в проактивном режиме по 
данным Федерального реестра инвалидов 
назначается ежемесячная денежная выплата 
инвалидам и детям-инвалидам. Выплата 
устанавливается со дня признания человека 

инвалидом или ребёнком-инвалидом и назна-
чается в течение 10 дней с момента поступле-
ния в реестр сведений об инвалидности.

Родителям больше не требуется 
оформлять СНИЛС на детей, родившихся 
после 15 июля 2020 года. Пенсионный 
фонд самостоятельно оформляет и при-
сылает номер индивидуального лицевого 
счёта ребёнка в личный кабинет мамы на 
портале Госуслуг.

В проактивном режиме выдаются 
сертификаты на материнский капитал. 

Пенсионный фонд оформляет их само-
стоятельно с использованием данных, 
поступающих из реестра ЗАГС. Элек-
тронный сертификат направляется в лич-
ный кабинет родителя на сайте ПФР.

Отметим, что если у гражданина нет 
возможности завести личный кабинет 
на портале госуслуг, то узнать всю не-
обходимую информацию можно, обра-
тившись в Пенсионный фонд по месту 
жительства или МФЦ, предварительно 
записавшись на приём.

С 1 февраля на 4,9 % будет проин-
дексирована ежемесячная денежная 
выплата (ЕДВ) – самая массовая со-
циальная выплата в России. В настоя-
щее время Пенсионный фонд РФ по 
Волгоградской области выплачивает 
ее более 215 тысячам федеральных 
льготников, включая инвалидов, ве-
теранов боевых действий, граждан, 
подвергшихся воздействию радиации, 

Героев Советского Союза и России, 
Героев Социалистического Труда и 
других граждан.

Общие расходы на выплату всех 
видов ЕДВ в Волгоградской области с 
учетом индексации составят 6,9 млрд. 
рублей.

На 4,9 % будет проиндексирован и вхо-
дящий в состав ЕДВ набор социальных 
услуг (НСУ). Напомним: федеральные 

льготники, имеющие право на получение 
НСУ, могут выбирать: получать социаль-
ные услуги в натуральной форме или в 
денежном эквиваленте. При этом зако-
нодательство предусматривает замену 
набора социальных услуг деньгами как 
полностью, так и частично.

Так, с 1 февраля 2021 года стоимость 
набора социальных услуг составит 1 211 
руб. 66 коп. 

КОГДА МОЖНО ОБРАЩАТЬСЯ
ЗА НАКОПИТЕЛЬНОЙ ПЕНСИЕЙ?

ПЕНСИОННЫЙ ВОПРОС: ВЫПЛАТА ПЕНСИИ
ПРИ СМЕНЕ МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА

ВСЁ ЧАЩЕ И ЧАЩЕ МЫ СЛЫШИМ ТЕРМИН -
«ПРОАКТИВНЫЕ УСЛУГИ». РАЗБЕРЁМСЯ В ТОМ,
КАКИЕ УСЛУГИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА ТАКОВЫМИ ЯВЛЯЮТСЯ.

С 1 ФЕВРАЛЯ ВЫРАСТУТ РАЗМЕРЫ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ 
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЛЬГОТНИКАМ И СТОИМОСТЬ НАБОРА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
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ЗИМА В РОССИИ — ДОЛГАЯ. В 
НЕКОТОРЫХ РЕГИОНАХ ХОЛОДА 
СТОЯТ ПО ПОЛГОДА. И, К СОЖАЛЕ-
НИЮ, ЗИМНЯЯ ПОРА У ДЕТЕЙ — ЭТО 
НЕ ТОЛЬКО САНКИ, КОНЬКИ И ВЕСЕ-
ЛЬЕ. НО И ВЫСОКАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ 
ДЛЯ РЕБЁНКА ПОЛУЧИТЬ ТРАВМУ. 
ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ЗНАКОМЫЕ ВРА-
ЧИ, ВЫ НАВЕРНЯКА СЛЫШАЛИ, 
ЧТО ИМЕННО ЗИМОЙ У ДЕТСКИХ 
ХИРУРГОВ СЛУЧАЕТСЯ НАПЛЫВ 
ПАЦИЕНТОВ. ЧТОБЫ НЕ ПОПАСТЬ 
В БОЛЬНИЦУ ВМЕСТО ТОГО, ЧТОБЫ 
ВЕСЕЛИТЬСЯ НА КАНИКУЛАХ — 
ПРОСТО СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА 
БЕЗОПАСНОСТИ ЗИМОЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
И НАУЧИТЕ ИМ СВОЕГО РЕБЁНКА.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНО-
СТИ ЗИМОЙ: ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ 
И ДЕТЯМ

БАЗОВЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАС-
НОГО ПОВЕДЕНИЯ ЗИМОЙ:

• гуляйте с ребёнком — или отправляйте 
его на самостоятельную прогулку, если он 
достаточно взрослый — только в светлое 
время суток;

• расскажите сыну или дочери о том, что 
гулять можно только на открытых и хорошо 
освещённых улицах, играть на безлюдных 
пустырях может быть опасно;

• объясните ребёнку, что снег и со-
сульки грязные, и если их есть — можно 
заболеть;

• если ребёнок гуляет один — купите 
ему средство связи: телефон или детские 
gps-часы.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА УЛИЦЕ 
И НА ДОРОГЕ

Внимательность на улице и на дороге 
уместна всегда. Но зимой — особенно. 
В холодное время года темнеет рано: в 
сумерках видимость становится хуже, а 
очертания предметов (например, автомо-
билей) могут и вовсе искажаться.

Конечно, возможные опасности — не 
повод запереться дома до лета. Объясните 
ребёнку, что нужно:

• немедленно возвращаться домой, если 
на улице резко похолодало или заметно 
усилился ветер;

• держаться подальше от крыш домов, с 
которых могут упасть сосульки или снежные 
глыбы;

• переходить дорогу только по пешеход-
ному переходу, предварительно убедив-
шись не только в отсутствии автомобилей, 
но и в хорошем обзоре дороги — из-за 
снежных заносов легко не заметить при-
ближающейся машины;

• не ходит по краю тротуара и не оста-
навливаться у самой дороги;

• выбирать для очень активных раз-
влечений, например, игры в снежки, не 
слишком людные места, чтобы случайно 
не травмировать маленьких детей или по-
жилых людей;

• всегда быть на связи с родителями, и, 

если возникла экстренная ситуация — сразу 
же позвонить маме или папе.

Совет родителям. Прикрепите к одежде 
или рюкзаку светоотражающий элемент — 
так ребёнок будет виден водителям даже в 
темноте. Сделать сына или дочь еще за-
метнее для участников дорожного движения 
можно с помощью яркой одежды.

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ И ДЕТСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

У каждой зимней забавы свои особен-
ности. Но есть и общие правила безопас-

ности во время детских игр, которые будет 
полезно знать ребёнку:

• нельзя снимать шапку и шарф, даже 
если появилось обманчивое ощущение 
тепла или другие дети сочли одежду «не-
модной»;

• расскажите ребёнку, что если он по-
чувствовал, что замерзает или промочил 
ноги — нужно немедленно возвращаться 
домой и сразу же переодеваться в сухую 
одежду;

• если по каким-то причинам замерзший 
ребёнок не может сразу зайти в теплое по-
мещение, пусть не прекращает двигаться, 
чтобы стимулировать кровообращение;

• любые игры должны проходить 
подальше от проезжей части.

ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРИЯТНЫХ

ПРОГУЛОК И КРЕПКОГО

ЗДОРОВЬЯ!

БЕЗОПАСНОСТЬ РЕБЁНКА ЗИМОЙ:
ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
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Когда в стране Советов стали гово-
рить с «больших трибун» о плюрализме 
мнений, а в национальных республиках 
делопроизводство переводить на языки 
титульных наций, мой товарищ, Калинин 
Л.К. главный инженер треста ГОЛОД-
НОСТЕПСТРОЙ, кавалер орденаТру-
дового Красного Знамени прошедший 
комплексное освоение Голодной степи в 
Узбекистане, а комплексно освоено было 
800 тысяч гектаров земли. Комплексно, 
значит сдавались готовые совхозы с ин-
фраструктурой под ключ, предложил мне 
поехать на его родину в Волгоградскую 
область. «Там, - говорил он – идет строи-
тельство большого канала Волго-Дон2 с 
насосными станциями, и значит нужны 
гидротехники». Когда мы приехали в по-
селок со странным названием Ерзовка, 
он был похож на поселки в Голодной 
степи не попавших в схему освоения. 

Здесь было несколько продуктовых ма-
газинчиков и автобус ходивший в город 
Волгоград с большими промежутками 
времени. Я заинтересовался, почему та-
кое странное название поселка. Видимо 
кто-то, на чем-то ерзал, вот и назвали. 
Старожилы мне объяснили, что раньше 
было название Нижняя Пичуга, которое 
переименовали в Ерзовку потому что 
зимой сани ерзали на взгорках. Пока 
мы были заняты переездом в Ерзовку, 
Горбачев проговорил страну Советов и 
строительство канала закрылось.

   Глава администрации поселка 
Ефремов Н.   выделил нам участки под 
строительство домов.  Очень трудно 
и затратно было с коммуникациями и 
дорогами, но справились, и с тех пор 
мы здесь живем.    Советским планом 
строительства канала, в Ерзовке намеча-
лось построить 32 объекта соцкультбыта: 

детские сады, ясли, баня с прачечной, 
больница, водный вокзал, почта, дом 
культуры и другие объекты

   Менялись главы администраций, но 
ощутимых изменений не наблюдалось, 
разве, что частники организовали пере-
возку населения на маршрутках и от-
крылись продуктовые магазинчики, где 
можно было купить продукты.

   На новогодние каникулы к нам 
приехала дочь с зятем и первым делом 
сказала: - Мы вашу Ерзовка не узнали: 
большие магазины, дом быта с хозма-
гом, возле Покупочки аллея с газоном, 
чайная, дальше летняя эстрада с парком, 
от магазина Магнит до улицы Думенко 
асфальтированная дорога. Я стал им 
объяснять, что теперь у нас главой адми-
нистрации назначили Зубанкова С.В . из 
Городища и вот поселок преобразился. 
Хорошее начинание, надеемся, что в 
Новом Году будут еще более значимые 
преобразования на благо народа. 

Толоконников В.С.

БИТВА НА ЛЬДУ!
С пользой для здоровья провели эти ново-

годние каникулы наши юные любители хоккея. 
В уходящем и новом году погода порадовала 
нас хорошими морозами, благодаря чему, наши 
активисты ухаживали за катком. 

5 января 2021 года прошел II Открытый тур-
нир по хоккею с шайбой среди любительских 
команд, посвященный 78-й годовщине победы 
в Сталинградской битве. 

Приняли участие в турнире три команды, в 
составе которых были наши земляки!

Первое место заняла команда «АКБАРС» 
(Сурганов Максим, Иванов Родион, Попов Ми-
хаил, Гасанов Артем, Шелехов Мирон).

Второе место заняла команда «ЦСКА» 
(Сурганов Евгений, Запорожцев Михаил, За-
порожцев Максим, Бугров Вениамин).

Третье место заняла команда «РОТОР» 
(Саламатин Данил, Варакин Сергей, Рудяков 
Данил, Усков Никита, Сыров Данил).

МКУ «Ерзовский культурный центр» выра-
жает благодарность Петру Шаркову за органи-
зацию турнира! Так жеблагодарим активистов, 
которые помогали Петру в заливке катка: 
Саламатины Артем и Данил, Поповы Сергей и 
Алена, Козинец Денис, Шелехов Михаил, Мыз-
ников Денис, Керимов Джума, Сургановы Женя 
и Максим. Большое Вам спасибо!!!

С 2021 ГОДА МКУ «ЕРЗОВСКИЙ
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР» И БИБЛИОТЕКА 
РАБОТАЕТ ПО НОВОМУ ГРАФИКУ!

ГРАФИК РАБОТЫ:
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!

Телефоны: 8(84468)4-76-61,
сот. +7-995-419-02-38.

НЕ ВЕРОЯТНО, НО ФАКТ



13

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)

01 января 2021 года свой
90-летний юбилей отметила
НОВОСЕЛЬЦЕВА АННА ИВАНОВНА.

Уважаемая Анна Ивановна, поздравляем-
Вас с прекрасной датой, с юбилеем Ваших 
бравых сил и гордости души, с 90-летием. От 
чистого сердца желаем Вам светлых момен-
тов радости и чудесных мгновений счастья, 
добрых подарков и внимания от родных, 
больших надежд и крепкого здоровья.

Администрация Ерзовского
городского поселения.

Шарову Надежду Олеговну, Бережнову Светлану Ана-
тольевну, Теняеву Юлиану Александровну, поздравляют 
с днём рождения администрация Ерзовского 

городского поселения, МКУ «Ерзовский культурный 
центр», 

МКУ «Ерзовский информационный центр» 
Пусть будет много-много счастья,
Друзья поддержат пусть всегда,
Чтоб никогда не огорчаться,
Не знать печали никогда.
Чтобы душа почаще пела,
В глазах сияли огоньки,
А сердце ввысь всегда летело,
Не зная горя и тоски.
Желаем радостных мгновений,
Веселых и удачных лет,
Пусть праздник в дом приходит часто,
Пусть будет мир и лад в семье.

Дорогого и любимого Кадильникова Ивана Фёдоровича 
поздравляют с юбилеем  дети, внуки, правнуки:

Желаем в восемьдесят пять тебе добра,
Чтобы хотелось открывать глаза с утра,
Без дела даже ни секунды не сидеть,
Чтобы все в жизни обязательно успеть.
Желаем бодрости, удач, любви, побед,
Энтузиазма, очень много долгих лет.
Родных забота пусть заменит тысячу слов!
Мы поздравляем с юбилеем! Будь здоров!

МБОУ «Ерзовская СШ имени героя Советского Союза 
Гончарова П.А.»   выражает благодарность директору 
МБУ «Благоустройство» Фалчиян В.В., бригадиру МБУ 
«Благоустройство» Прохоркиной Е.С.  за организацию и 
выполнение работ по зимнему содержаниютерритории 
Ерзовского городского поселения.

8 января 2021 года в ДК имени Ленина Краснооктябрьского 
района прошёл турнир памяти двукратного чемпиона Европы 
Романа Субботина. Подготовка к турниру началась уже второго 
января, и это дало свои плоды. Наши боксеры достойно вы-
ступили на этом турнире:

 - Мальцев Кирилл - первое место;
 - Азизов Абдула – второе место;
 - Пи-лесов Илья – второе место.
Поздравляем ребят и тренера с их победами!
Те ребята, которые посещали тренировки во время каникул, 

Вы – молодцы! Это уже большая победа над самим собой! 
Благодаря упорству и труду, Вы приближаете свой успех, ведь 
он – не случайность! Это – тяжелая работа, настойчивость, 
обучение, изучение и прежде всего – любовь к тому, что Вы 
делаете или учитесь делать!

БОКС – НЕ ДРАКА,
ЭТО СПОРТ ОТВАЖНЫХ!
ра
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На территории Городищенского района   в 
период с 01 по 11 января 2021 года зареги-
стрировано 6 пожаров на объектах различных 
форм собственности. В результате пожаров 
погибших и травмированных допущено не 
было (аналогичный период 2020 года – 4 по-
жара, погибших и травмированных нет). 

Среди населения сформировано совер-
шенно искаженное представление о реаль-
ных проблемах, сложности и социальной 
значимости пожарной безопасности. Боль-
шинство граждан рассматривает пожар как 
нечто такое, что никогда не произойдет, 
по крайней мере, с ними. Безразличие к 
пожарам порождает неправильное пред-
ставление о личной безопасности и ответ-
ственности. В результате чего причиной 
более половины всех пожаров является 
беспечность и неосторожность граждан 
в обращении с огнем. Следует помнить, 
что только строгое соблюдение правил 
пожарной безопасности - действительная 
гарантия предупреждения пожаров.

Как не печально, но основное количе-
ство пожаров все же происходит в частном 

и государственном жилом фонде (частные 
и индивидуальные жилые дома, надворные 
постройки, квартиры, дачные участки). Наи-
более частыми причинами возникновения 
пожаров по-прежнему остаются, нарушение 
правил устройства, эксплуатации электроо-
борудования и бытовых электроприборов, 
неосторожное обращение с огнем.

Пренебрежение выполнением противо-
пожарных мероприятий может привести к 
печальным последствиям.

В ЦЕЛЯХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПОЖА-
РОВ СЛЕДУЕТ ВЫПОЛНЯТЬ СЛЕДУЮЩИЕ 
ПРАВИЛА:

– не бросайте непотушенные окурки и 
спички

– не курите в местах, способствующих 
возникновению пожара

– категорически запрещается применять 
для обогрева помещения нагревательные 
приборы кустарного производства, элек-
трические плитки с открытой спиралью, 
лампы накаливания высокой мощности, а 
также бытовые газовые плиты

– не оставляйте без присмотра вклю-
ченные электронагревательные приборы 
и газовые топящие печи

– не устанавливайте электрические на-
гревательные приборы вблизи сгораемых 
материалов и предметов

– не оставляйте детей без присмотра 
и не поручайте им надзор за газовыми и 
электрическими приборами, топящимися 
печами

– не применяйте для защиты электри-
ческих сетей предохранители кустарного 
производства

– не допускайте одновременное вклю-
чение нескольких электронагревательных 
приборов большой мощности в сеть

– монтируйте и содержите исправной 
электрозащиту

– содержите исправными выключатели, 
вилку, розетки

ПОМНИТЕ!Пожар легче предотвратить, 
чем потушить. Совместная работа жителей 
и сотрудников Федеральной противопо-
жарной службы является значимым звеном 
в деле защиты Городищенского района от 
пожаров.

Отдел НД и ПР
по Городищенскому, Дубовскому

и Иловлинскому районам УНД иПР ГУ 
МЧС России по Волгоградской области

Информируем Вас о том, что с 1 января 
2021 года в силу вступили новые правила 
противопожарного режима в Российской 
Федерации утвержденные постановлением 
Правительства Российской федерации от 
16 сентября 2021 года №1479.

Изменения и дополнения внесены в 
требования, относящиеся к содержанию 
территорий поселений и населенных пун-
ктов, некоторые из которых:

П 63. Выжигание сухой травянистой 
растительности на земельных участках (за 
исключением участков, находящихся на 
торфяных почвах) населенных пунктов, зем-
лях промышленности, энергетики, транс-
порта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, землях для обеспечения 
космической деятельности, землях обо-
роны, безопасности и землях иного специ-
ального назначения может проводиться в 
безветренную погоду при условии, что:

участок для выжигания сухой травяни-
стой растительности располагается на рас-
стоянии не менее 50 метров от ближайшего 
объекта защиты;

территория вокруг участка для выжига-
ния сухой травянистой растительности очи-
щена в радиусе 30 метров от сухостойных 
деревьев, валежника, порубочных остатков, 
других горючих материалов и отделена 
противопожарной минерализованной по-
лосой шириной не менее 1,5 метра;

на территории, включающей участок для 
выжигания сухой травянистой растительности, 
не введен особый противопожарный режим;

лица, участвующие в выжигании сухой 
травянистой растительности, постоянно 
находятся на месте проведения работ по 
выжиганию и обеспечены первичными 
средствами пожаротушения.

Принятие решения о проведении выжи-
гания сухой травянистой растительности и 
определение лиц, ответственных за выжи-
гание, осуществляются руководителем ор-

ганизации, осуществляющей деятельность 
на соответствующей территории.

!!! В целях исключения возможного пере-
хода природных пожаров на территории на-
селенных пунктов создаются (обновляются) 
до начала пожароопасного периода вокруг 
населенных пунктов противопожарные 
минерализованные полосы шириной не 
менее 10 метров.

 Выжигание лесных горючих материалов 
осуществляется в соответствии с правилами 
пожарной безопасности в лесах, установленны-
ми Правительством Российской Федерации.

Запрещается выжигание хвороста, лес-
ной подстилки, сухой травы и других лесных 
горючих материалов на земельных участках, 
непосредственно примыкающих к лесам, 
защитным и лесным насаждениям и не отде-
ленных противопожарной минерализованной 
полосой шириной не менее 0,5 метра;

П 66. На землях общего пользования на-
селенных пунктов, а также на территориях 
частных домовладений, расположенных на 
территориях населенных пунктов, запре-
щается разводить костры, использовать 
открытый огонь для приготовления пищи 
вне специально отведенных и оборудован-
ных для этого мест, а также сжигать мусор, 
траву, листву и иные отходы, материалы 
или изделия, кроме мест и (или) способов, 
установленных органами местного са-
моуправления городских и сельских посе-
лений, муниципальных и городских округов, 
внутригородских районов;

П 67. Правообладатели земельных 
участков (собственники земельных участ-
ков, землепользователи, землевладельцы 
и арендаторы земельных участков), рас-
положенных в границах населенных пунктов 
и на территориях общего пользования вне 
границ населенных пунктов, и правооблада-
тели территорий ведения гражданами садо-
водства или огородничества для собствен-
ных нужд (далее - территории садоводства 

или огородничества) обязаны производить 
своевременную уборку мусора, сухой рас-
тительности и покос травы.

Границы уборки указанных территорий 
определяются границами земельного 
участка на основании кадастрового или 
межевого плана;

П 75. Органами местного самоуправления 
городских и сельских поселений, городских 
и муниципальных округов, внутригородских 
районов создаются для целей пожаротуше-
ния источники наружного противопожарного 
водоснабжения, а также условия для забора 
в любое время года воды из источников на-
ружного противопожарного водоснабжения, 
расположенных в населенных пунктах и на 
прилегающих к ним территориях, в соответ-
ствии со статьей 19 Федерального закона «О 
пожарной безопасности».

При наличии на территориях населенных 
пунктов, территории садоводства или ого-
родничества, а также на других объектах 
защиты или вблизи них (в радиусе 200 
метров) естественных или искусственных 
водоисточников (река, озеро, бассейн, 
градирня и др.) к ним должны быть устрое-
ны подъезды с площадками (пирсами) с 
твердым покрытием размером не менее 
12 х 12 метров для установки пожарных 
автомобилей и забора воды в любое время 
года, за исключением случаев, когда терри-
тория населенного пункта, объекта защиты 
и находящиеся на них здания и сооружения 
обеспечены источниками противопожарно-
го водоснабжения;

П 70. В период со дня схода снежного 
покрова до установления устойчивой до-
ждливой осенней погоды или образования 
снежного покрова органы государствен-
ной власти, органы местного самоуправ-
ления, учреждения, организации, иные 
юридические лица независимо от их 
организационно-правовых форм и форм 
собственности, крестьянские (фермерские) 

НОВЫЕ ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА

ОБ ОБСТАНОВКЕ С ПОЖАРАМИ
В ПЕРИОД ПРАЗДНИЧНЫХ ДНЕЙ
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хозяйства, общественные объединения, 
индивидуальные предприниматели, долж-
ностные лица, граждане Российской Фе-
дерации, иностранные граждане, лица без 
гражданства, владеющие, пользующиеся 
и (или) распоряжающиеся территорией, 
прилегающей к лесу, обеспечивают ее 
очистку от сухой травянистой раститель-
ности, пожнивных остатков, валежника, 
порубочных остатков, мусора и других 
горючих материалов на полосе шириной 
не менее 10 метров от леса либо отделяют 
лес противопожарной минерализованной 
полосой шириной не менее 0,5 метра или 
иным противопожарным барьером;

П 71. Правообладатели земельных участ-
ков обеспечивают надлежащее техническое 
содержание (в любое время года) дорог, 
проездов и подъездов к зданиям, сооруже-
ниям, строениям и наружным установкам, 
открытым складам, наружным пожарным 
лестницам и пожарным гидрантам, резер-
вуарам, естественным и искусственным 
водоемам, являющимся источниками наруж-
ного противопожарного водоснабжения.

Запрещается использовать для стоянки 
автомобилей на территории населенных 
пунктов, предприятий и организаций пло-
щадки для пожарной техники, включая 
разворотные, предназначенные для ее 
установки, в том числе для забора воды, 
подачи средств тушения, доступа пожарных 
на объект защиты.

Не допускается перекрывать проез-
ды для пожарной техники изделиями и 
предметами, посадкой крупногабаритных 
деревьев, исключающими или ограничи-
вающими проезд пожарной техники, доступ 
пожарных в этажи зданий, сооружений 
либо снижающими размеры проездов, 
подъездов, установленные требованиями 
пожарной безопасности.

Система противопожарной защиты в 
случае пожара должна обеспечивать авто-
матическую разблокировку и (или) открыва-
ние шлагбаумов, ворот, ограждений и иных 
технических средств, установленных на 
проездах и подъездах, а также нахождение 
их в открытом положении для обеспечения 

беспрепятственного проезда пожарной 
техники. Допускается ручное открывание 
при организации круглосуточного дежур-
ства персонала непосредственно у места 
установки шлагбаума, ворот, ограждения 
и иных технических средств на проездах 
или дистанционно при устройстве видео- и 
аудиосвязи с местом их установки.

У въезда на территорию строительных 
площадок, открытых плоскостных автостоя-
нок и гаражей, а также на территорию садо-
водства или огородничества вывешиваются 
схемы с обозначением въездов, подъездов, 
пожарных проездов и источников противо-
пожарного водоснабжения.

Физическим лицам запрещается препят-
ствовать работе подразделений пожарной 
охраны, в том числе в пути следования 
подразделений пожарной охраны к месту 
пожара;

П 73. Руководитель организации, лица, 
владеющие, пользующиеся и (или) рас-
поряжающиеся объектами защиты, обе-
спечивают очистку объекта защиты от 
горючих отходов, мусора, тары и сухой 
растительности.

Зона очистки от сухой травы, веток, 
других горючих материалов и сухостойных 
деревьев вокруг костра, место размещения 
запаса дров и огнетушащих средств долж-
ны составлять не менее 2 метров.

Не допускается разводить открытый 
огонь (костры) в местах, находящихся за 
территорией частных домовладений, на 
расстоянии менее 50 метров от объектов 
защиты. После завершения мероприятия 
или при усилении ветра костер или костри-
ще необходимо залить водой или засыпать 
песком (землей) до полного прекращения 
тления углей.

На территории поселений, городских 
округов и внутригородских муниципаль-
ных образований, а также на расстоянии 
менее 1000 метров от лесов запрещается 
запускать неуправляемые изделия из 
горючих, материалов, принцип подъема 
которых на высоту основан на нагревании 
воздуха внутри конструкции с помощью 
открытого огня;

П 75. Органами местного самоуправ-
ления городских и сельских поселений, 
городских и муниципальных округов, 
внутригородских районов создаются для 
целей пожаротушения источники наружного 
противопожарного водоснабжения, а также 
условия для забора в любое время года 
воды из источников наружного противопо-
жарного водоснабжения, расположенных 
в населенных пунктах и на прилегающих 
к ним территориях, в соответствии со ста-
тьей 19 Федерального закона «О пожарной 
безопасности».

При наличии на территориях населенных 
пунктов, территории садоводства или ого-
родничества, а также на других объектах 
защиты или вблизи них (в радиусе 200 
метров) естественных или искусственных 
водоисточников (река, озеро, бассейн, 
градирня и др.) к ним должны быть устрое-
ны подъезды с площадками (пирсами) с 
твердым покрытием размером не менее 
12 х 12 метров для установки пожарных 
автомобилей и забора воды в любое время 
года, за исключением случаев, когда терри-
тория населенного пункта, объекта защиты 
и находящиеся на них здания и сооружения 
обеспечены источниками противопожарно-
го водоснабжения;

 В связи с вышеизложенным прошу Вас 
изучить и использовать в повседневной 
деятельности правила противопожарного 
режима, утвержденные постановлением 
Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 
«Об утверждении Правил противопожарно-
го режима в Российской Федерации».

В целях своевременного информиро-
вания населения об изменениях Правил 
противопожарного режима в Российской 
Федерации прошу Вас распространить дан-
ную информацию среди населения, а также 
разместить на имеющихся официальных 
сайтах администраций.

Начальник ОНД и ПР по Городищен-
скому, Дубовскому и Иловлинскому

районам УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Волгоградской области

А.В. ЛИВЕНЦЕВ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПРО-

ДАЖУ ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ И ДРУГИХ 

ВЗРЫВООПАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЕСЛИ ОБЪ-

ЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ ТОРГОВЛИ РАЗ-

МЕЩЕНЫ В ЗДАНИЯХ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ 

ЗДАНИЯМИ (ЧАСТЯМИ ЗДАНИЙ) КЛАССА 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОПАС-

НОСТИ Ф3.1(ОБЪЕКТОВ ТОРГОВЛИ).

Запрещается размещать отделы, секции 
по продаже легковоспламеняющихся и 
горючих жидкостей, горючих газов и пиро-
технических изделий на расстоянии менее 
4 метров от выходов, лестничных клеток и 
других путей эвакуации.

Пиротехнические изделия подлежат 
обязательному подтверждению их соот-
ветствия установленным требованиям в 
форме декларирования соответствия или 
сертификации.

Розничная торговля пиротехнически-
ми изделиями осуществляется юридиче-
скими лицами и индивидуальными пред-
принимателями, в отношении которых 
сведения об этом виде экономической 
деятельности содержатся соответственно 

в Едином государственном реестре юри-
дических лиц и Едином государственном 
реестре индивидуальных предпринима-
телей.

Запрещается на складах и в кладовых 
помещениях совместное хранение пиро-
технической продукции с иными товарами 
(изделиями).

Реализацию пиротехнических изделий 
разрешается производить в магазинах, 
отделах (секциях), павильонах и киосках, 
обеспечивающих сохранность продукции, 
исключающих попадание на нее прямых 
солнечных лучей и атмосферных осад-
ков.

При этом в зданиях магазинов, имеющих 
2 этажа и более, специализированные от-
делы (секции) по продаже пиротехнических 
изделий должны располагаться на верхних 
этажах таких магазинов. Эти отделы (сек-
ции) не должны примыкать к эвакуацион-
ным выходам.

Запрещается размещение кладо-
вых помещений для пиротехнических 
изделий на объектах торговли общей 
площадью торгового зала менее 25 кв. 
метров.

Пиротехнические изделия на объектах 
торговли должны храниться в помещениях, 
отгороженных противопожарными перего-
родками. Запрещается размещать изделия 
в подвальных помещениях.

Витрины с образцами пиротехни-
ческих изделий бытового назначения 
в торговых помещениях должны обе-
спечивать возможность ознакомления 
покупателя с надписями на изделиях 
и исключают любые действия покупа-
телей с изделиями, кроме визуального 
осмотра.

Пиротехнические изделия бытового на-
значения должны располагаться не ближе 
0,5 метра от нагревательных приборов 
системы отопления. Работы, сопровождаю-
щиеся механическими и (или) тепловыми 
действиями, в помещениях с пиротехниче-
скими изделиями бытового назначения не 
допускаются.

В торговых помещениях магази-
нов самообслуживания реализация 
пиротехнических изделий бытового 
назначения производится только в спе-
циализированных секциях продавцами-
консультантами.

ТРЕБОВАНИЯ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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ГКУ «Аварийно-спасательная служба Волгоградской области» ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: Пренебрежение 
Правилами охраны жизни людей на водных объектах ОПАСНО для Вашей жизни

Телефон оперативного дежурного ГКУ «Аварийно-спасательная служба»
8-(8442) – 33-60-60 или 112

ПРАВИЛА ПЕРЕХОДА ПО ЛЬДУ ВОДОЕМОВ

Если вам необходимо преодолеть опасный участок замерзшего водоема -делайте это в 
присутствии страхующего. Двигаться по тонкому льду нужно скользящим шагом. Особенно 
осторожным следует быть после снегопада. Под снегом не будут видны трещины, полыньи 
и проруби, а лед под снежными заносами всегда намного тоньше. В таких случаях следует 
передвигаться, держа в руках шест или длинную палку, проверяя им прочность льда перед 
собой.

В случае провала под лед длинная палка или шест помогут вам выбраться из полыньи. 
Приближаясь к опасному участку на лыжах, снимите рюкзак с одного плеча, расстегните 
лыжные крепления, палки возьмите в одну руку. В случае необходимости вы сможете быстро 
освободиться от груза и лыж, а с помощью палок легче выбраться из полыньи, если вы туда 
угодили. Не поддавайтесь панике, почти 90% людей выбирались из подобных ситуаций.

Переходить водоем по льду 
только при хорошей види-
мости

Идя на лыжах, расстегнуть 
крепления, снять с рук ремни 
палок

Взять длинную палку, 
веревку не менее 5 метров

Спускаться там, где нет 
промоины или вмерзших в 
лед кустов

Идти осторожно, проверяя 
перед собой лед

Не отрывать подошвы
ото льда


