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Дорогие выпускники, поздравляю
вас с последним звонком!
Пусть взрослая жизнь начнётся с успешного поступления, пусть о школе 

в ваших сердцах останутся самые добрые воспоминания, пусть впереди 
вас ждут большие события и радостные дни, пусть с вами всегда будет 
удача и любовь. В добрый и счастливый путь, выпускники!

      Глава Ерзовского  городского поселения Глава Ерзовского  городского поселения 
        С.В. Зубанков        С.В. Зубанков
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Администрация

Ерзовского городского поселения

Городищенского муниципального района

Волгоградской области

403010, р.п. Ерзовка, ул. Мелиоративная, дом 2,  тел/факс: (84468) 4-79-15, 4-76-20

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 мая 2021 года                                                      № 122

О ВВЕДЕНИИ ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА 

НА ТЕРРИТОРИИ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГОРОДИЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного  характера», от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьей
15.1 Закона Волгоградской области от 28 апреля 2006 года № 1220 ОД «О пожарной безопасности», в целях предупреждения
пожаров, повышения уровня противопожарной защиты объектов и жилищного фонда, организации своевременного тушения
пожаров и недопущения гибели людей на пожарах Ерзовского городского поселения в весенне-летний период 2021 года, а
также принятия дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести на территории Ерзовского городского поселения Городищенского муниципального района с 08.00 часов 14 мая
2021 годаособый противопожарныйрежим функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы
Ерзовского городского поселения Городищенского муниципального района единой государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального уровня реагирования.

2. В период действия особого противопожарного режима на территории Ерзовского городского поселения Городищенского
муниципального района установить следующие дополнительные меры пожарной безопасности:

- ограничить посещение лесов гражданами, за исключением граждан, трудовая деятельность которых связана с пребыванием
в лесах, а также свободное передвижение транспортных средств;

- запретить разведение костров, сжигание мусора, стерни, пожнивных  порубочных остатков, сухой травы, листвы и камыша,
проведение всех видов пожароопасных работ, кроме мест, специально отведенных для указанных видов работ;

- запретить использование населением пиротехнических средств;
- организовать проведение очистки территорий населенных пунктов, дачных и садоводческих обществ, полос отвода авто-

мобильных дорог  от горючих отходов, сухой травы, камыша, спиленных веток и деревьев;
- увеличить противопожарные минерализованные полосы до ширины не менее 15 метров по границам территории поселе-

ния, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, в пределах полос отвода автомобильных дорог, земель
сельскохозяйственного назначения;

- организовать регулярное информирование населения о соблюдении мер пожарной безопасности в условиях особого
противопожарного режима.

3. Председателям садовых некоммерческих товариществ (СНТ):
3.1.Обеспечить на въезде на территорию СНТ читаемую схему проезда по территории СНТ; на территории СНТ – адресные

таблички с указанием улиц и участков.
3.2. Предоставить в пожарную часть, дислоцирующуюся в р.п. Ерзовка схемы расположения садовых участков, проездов.
3.3.Укомплектовать пожарные щиты с первичными средствами пожаротушения.
3.4.Проводить с членами обществ разъяснительные и профилактические беседы с целью предотвращения пожаров и дей-

ствиях при возникновении пожара.
3.5.Обеспечить беспрепятственный проезд спецтехники для тушения пожаров по территориям СНТ.
3.6.Запретить складирование и пал сухой травы и горючих материалов на территории СНТ.
3.7.Обеспечить выкашивание сухой травы и её уборку с прилегающих к участкам территорий.
3.8.Принять меры к недопущению возникновения несанкционированных свалок на территориях СНТ.
3.9.СНТ непосредственно прилегающие к границам территории Ерзовского городского поселения, обязаны произвести

опашку своей территории шириной полосы не менее 10 метров.
4. Руководителям предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории Ерзовского городского поселения

представить в администрацию Ерзовского городского поселения перечень техники, способной использоваться для тушения
пожаров, а также расстановку сил и средств для организации первичных мер для тушения пожаров.

5. Опубликовать данное постановление в информационном бюллетене «Ерзовский Вестник» и разместить на официальном
сайте Ерзовского городского поселения мо-ерзовка.рф.

6. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

ГлаваЕрзовского 
городского поселения 
С.В. Зубанков
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В УСЛОВИЯХ ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАР-

НОГО РЕЖИМА за нарушение и несоблюдение 

требований пожарной безопасности в соответствии 

со ст. 14.9.3 Кодекса Волгоградской области об 

административной ответственности влечет нало-

жение административного штрафа на граждан в 

размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; 

на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до трид-

цати тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока 

тысяч до шестидесяти тысяч рублей.

В АДМИНИСТРАЦИЮ ЕРЗОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ НА ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ.

Справки по телефону: 8-84468-4-78-78

Волга – одна из крупнейших рек 
не только в России, но и в Европе. Ее 
протяженность составляет 3,7 тысячи 
километров. Площадь бассейна, зани-
мающего восемь процентов территории 
России, – 1,5 миллиона квадратных 
километров. В Поволжье расположена 
почти половина всех сельхозугодий и 
промышленных предприятий страны. 
Ежегодно по Волге стекает порядка 250 
кубических километров воды.

Впервые День Волги прошел в 2008 
году в Нижнем Новгороде во время 
проведения Х международного научно-
промышленного форума «Великие реки 
– 2008». Затем к празднованию при-
соединились и другие регионы России. 
Среди них Волгоградская, Астраханская, 
Ярославская, Самарская области, Респу-
блика Татарстан.

По замыслу организаторов, праздник 
призван привлечь внимание властей и 
общественности к проблеме сохране-
ния реки, которая является не только 
национальной гордостью страны, но 
и ценным стратегическим природным 
ресурсом. Однако активная хозяйствен-
ная деятельность человека и развитие 

научно-технического прогресса ведут к 
загрязнению и обмелению Волги. Виной 
тому – использование химических удо-
брений для повышения урожайности 
сельхозугодий, большое количество 
промышленных предприятий на берегах 
реки, каскад гидроэлектростанций и 
другие «следы цивилизации».

В честь празднования Дня Волги 
во всех регионах, территории которых 
питает эта водная артерия, проводятся 
экологические мероприятия. Добро-
вольцы очищают берега реки, проводят 
просветительские мероприятия – темати-
ческие фотовыставки и выставки детских 
рисунков, лекции, научные дискуссии и 
семинары, а также ярмарки изделий на-
родных промыслов, игровые и концерт-
ные программы.

К слову, 20 мая – далеко не един-
ственный день, когда проходят меро-
приятия в поддержку Волги. Так, с 2006 
года по инициативе бюро ЮНЕСКО в 
Москве на территории Российской Фе-
дерации реализуется природоохранная 
программа«Живая Волга».

Кроме того, в поволжских регионах 
России вот уже третье десятилетие под-
ряд действует мощное экологическое 
движение в поддержку Волги – «Помо-
жем реке». В нем участвуют около 200 
общественных групп, координационный 
центр движения базируется в Нижнем 
Новгороде. В 1990 году в его рамках в 
крупных городах Поволжья стартовала 
пропагандистская акция музыкантов и 
экологов «Рок чистой воды». А, в октябре 
того же 1990 года в Нижнем Новгороде 
прошла первая конференция «Дни Вол-
ги», на которую съехались представители 
40 экологических организаций. Впослед-
ствии эту конференцию стали устраивать 
ежегодно.

 24 декабря 2018 года  стартовал 
самый масштабный за последние десяти-
летия проект по сохранению уникальной 

природы России – национальный проект 
«Экология». Проект   разработан  со-
гласно Указу  Президента  Российской 
Федерации от 07 мая 2018 года  № 204, 
включает в себя 11 федеральных про-
ектов, ответственность за реализацию 
которых возложена на Минприроды, Мин-
промторг, Росприроднадзор, Росатом, 
Минстрой России. Реализация проекта 
намечена на период с 2019 по 2024 годы. 
На решение проблем экологического со-
стояния Волгоградского водохранилища 
и реки Волга направлены два федераль-
ных проекта «Сохранение уникальных 
водных объектов» и «Оздоровление 
Волги». В рамках проекта «Сохранение 
уникальных водных объектов» Министер-
ством природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации принято решение 
о проведении с 2019 года Всероссийской 
акции по очистке от мусора берегов и 
прибрежной акватории водных объектов, 
под названием «Вода России». Целью яв-
ляется  снижение антропогенной нагруз-
ки на водные объекты и популяризация 
идей бережного отношения к воде среди 
широких слоев населения.  

Миллионы людей любуются живопис-
ными красотами родной реки. Но, она 
же требует к себе и бережного отноше-
ния. Праздник 20 мая был организован 
именно для этого – обратить внимание 
жителей Поволжья на свою реку, сделать 
ее лучше, чище, полноводнее.

Даже если вы не живете близ Волги, 
20 мая вспомните о великой русской 
реке, ведь она является символом нашей 
страны!

Мы сердечно поздравляем всех жите-
лей с праздником 20 мая, с Днем Волги!

С уважением, Филиал «Нижне-
Волгаводхоз»

Материал подготовлен с использова-
нием интернет-ресурсов

20 МАЯ ВСЕ ПОВОЛЖСКИЕ РЕГИОНЫ РОССИИ ОТМЕЧАЮТ 
ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ РЕКИ – ДЕНЬ ВОЛГИ!
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Прекрасна и юна, как в сорок пятом,
Приходит в блеске старых орденов
На пиджаке бывалого солдата.
Умытая слезами – не дождем,
Сверкая не огнем, а счастьем жизни,
Победа к нам приходит вешним днем,
Чтоб никогда не позабыть о том,
Какой был подвиг совершен Отчизной!

День Великой Победы — это самый до-
рогой для нашего Отечества, для каждого 
из нас праздник. В истории человечества не 
было подвига выше, чем подвиг советского 
народа, в смертельной схватке отстоявшего 
свободу и независимость Родины, спасшего 
мир от фашизма. Страна широко празднует 
великую Победу. В нашем поселке также 
прошли праздничные мероприятия, посвя-
щенные 76-ой годовщине   Великой Победы 
в Великой Отечественной войне.

Традиционно праздник начался с тор-
жественного митинга на Братской могиле. 
Всех жителей и гостей праздника поздрави-
ли: Глава Ерзовского городского поселения 
Зубанков С.В., председатель Ерзовской го-
родской Думы Макаренкова Т.В., протоирей 
храма М. Архангела Владислав Сологуб.

Ведущие тронули сердца своими сло-
вами всех присутствующих: «Мы, молодое 
поколение России, всегда будем помнить 
героический подвиг нашего народа в годы 
Великой Отечественной войны. Навечно 
останутся в наших сердцах имена героев, 
отдавших свою жизнь за наше будущее. 
Никогда не забудем тех, кто, не жалея 
своей жизни, завоевал свободу и счастье 
грядущих поколений…». Прошло 76 лет как 
закончилась Великая Отечественная война, 

но воспоминания об этих страшных собы-
тиях всё ещё терзают душу. Каждый день, 
проведённый на войне, нередко казался 
длиною в жизнь. Зачастую солдаты и не 
думали, что доживут до рассвета. Но глав-
ной задачей было победить! Отдали силы, 
здоровье, жизни. Но выстояли. Не сломи-
лись. Победили! И нам, ныне живущим, и 
тем, кто будет после, нельзя забывать о той 
войне! «Помним! Гордимся! Чтим!» - не пу-
стые слова. Подтверждением этому служит 
количество людей, пришедших на митинг. 

Чем дальше уходит от нас победный май 
1945 года, тем более значительным пред-
стает перед нами это историческое со-
бытие, в котором воедино слиты и радость 
долгожданной победы, и боль понесенных 
утрат. Это действительно праздник со 
слезами на глазах. Все присутствующие 
почтили память погибших минутой мол-
чания. В дань уважения к погибшим были 
возложены цветы к памятнику. В конце 
мероприятия все гости и жители были при-
глашены на праздничные мероприятия в 
парк М. Архангела. Здесь по-настоящему 
всех ждал грандиозный праздник, под-
готовленный сотрудниками Культурного 
центра. На площади была оформлена 
тематическая фотозона; инсталляция «От-
голоски времен войны»,оформлена вы-
ставка рисунков воспитанников отделения 
изобразительного искусства Ерзовской 
школы искусств(руководитель Дронова 
А.И.).  Организованна ярмарка мастеров, 
участниками, которой стали Лыткина 
З.Е., Новикова А., Новокщёнова Н.Ф., 
Фомиченко Г.Г., Шаманаева Е., СамкоА., 
Ветошников Е.Б., Сосновская А. Оформ-
лена книжная выставка «Дорогами войны». 
Традиционно прошла акция «Голубь Мира», 
в которой приняли участие все желающие, 
которые могли сказать спасибо нашим за-
щитникам за Победу. Все присутствующие 
могли отдохнуть на солдатском привале и 
отведать походную кашу. И, конечно, же в 
этот день прошел праздничный концерт. 
Перед гостями праздника выступили твор-
ческие коллективы Культурного центра: 
ансамбль казачьей песни «Вечерушка» 
(руководительБайраков А.Г.), танцеваль-
ный коллектив «OpenApt» (руководитель 
Гриненко А.), Самко Арина, Шабанов 
Владислав, воспитанники д/с «Ромашка» 
группа «Непоседа» ( муз.руководитель 
Лисина О.В. и воспитатель Курнакова Н.Г.), 
воспитанники Ерзовской школы искусств 
под руководством Дохно М.И., Мицкевич 
А.Е, учащиеся Ерзовской средней школы 
имени Героя Советского союза Гончарова 
П.А. В концерте приняли участие наши го-
сти из Кузьмичевского сельского поселения 
:Блинова Наталья Александровна, танце-
вальный коллектив «Крем-сода» (руково-
дитель Луткова Наталья Виссарионовна), 
Чаус Владимир Иванович из п.Каменный; 
Ткаченко Владимир и Комарова Наталья 
из п.Орловка.

В программе концерта прозвучали из-
вестные песни военных лет, которые в 
самое трудное и мрачное время помогали 
и поддерживали солдат на поле боя, давали 
надежду женам, матерям и детям, работаю-
щим в тылу. Зрители узнавали знакомые 
мотивы, не сдерживали своих эмоций, со 
слезами на глазах тихонько подпевали в 
такт и аплодировали каждому выступле-
нию. Праздничный концерт вызвал бурю 
эмоций и оставил глубокое впечатление 
в сердце каждого присутствующего. По 
мнению восторженных зрителей концерт 
получился потрясающим. В завершении 
торжественного мероприятия на площади 
прогремел праздничный салют.

Мы благодарим всех участников празд-
ника. Выражаем глубокую признательность 
за отзывчивость и яркие, творческие номе-
ра. Желаем Вам процветания, творческих 
успехов и надеемся на дальнейшее со-
трудничество!

ВНОВЬ И ВНОВЬ
ПОБЕДА К НАМ ПРИХОДИТ



5

В честь празднования Ве-
ликой Победы жители Ерзов-
ского городского поселения 
традиционно приняли участие 
в IV ежегодной Всероссийской 
акции – Литературный марафон 
«Летопись Победы», организа-
тором которой является Городи-
щенская районная библиотека. 
Стихи о войне, о героизме и 
победе прочитали участники 
поэтического клуба «Родники» 
и «Родничок», воспитанники 
клубных формирований МКУ 
«Ерзовский культурный центр». 
Литературно-музыкальную ком-
позицию представили ученики 
Ерзовской школы искусств, 
преподаватели: Ахмедова Т.Х, 
Сорокина Л.В.

Всероссийскую акцию в этот 
день поддержали жители не-
скольких поселений Городи-
щенского района, города Вол-
гограда, Волгоградской, Воро-
нежской, Самарской, Ульянов-

ской, Амурской, Архангельской, 
Астраханской, Белгородской, 
Брянской, Томской и других 
областей нашей страны.

Никто не должен забывать 
всех ужасов Великой Отече-
ственной войны. Ту цену, кото-
рые отдали сотни людей в этой 
борьбе. Забыть - это значит 
предать настоящее и прошлое. 
Наша задача сейчас - это пом-
нить и чтить память тех людей, 
благодаря которым мы можем 
находиться здесь.

И праздник Победы 9 мая бу-
дет иметь значение для многих 
поколений наших потомков. Они 
тоже будут смотреть парад и во-
енные фильмы, петь военные 
песни, читать и сочинять стихи, 
гордиться предками и страстно 
желать, чтобы те страшные 
четыре года, которые нашим 
семьям и ближайшим соседям 
пришлось пережить, никогда не 
повторились.

ЛЕТОПИСЬ ПОБЕДЫЛЕТОПИСЬ ПОБЕДЫ
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Ерзовская городская Дума

Городищенского муниципального района
Волгоградской области

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

      тел. (84468) 4-78-78 тел/факс: (84468) 4-79-15

РЕШЕНИЕ

от 20.05.2021 года  № 6/5

О МАТЕРИАЛЬНОМ СТИМУЛИРОВАНИИ НАРОДНЫХ 
ДРУЖИННИКОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПО-
СЕЛЕНИЯ

На основании пункта 33 статьи 14 Федерального закона от 
06 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(в редакции на 14.10.2014), части 1 статьи 26 Федерального 
закона от 02 апреля 2014 г. N 44-ФЗ «Об участии граждан в 
охране общественного порядка», в целях материального сти-
мулирования народных дружинников, осуществляющих свою 
деятельность на территории Ерзовского городского поселения 
Городищенского муниципального района Волгоградской об-
ласти,    руководствуясь Уставом Ерзовского городского посе-

ления Городищенского муниципального района Волгоградской
области, Ерзовская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок материального стимулирования на-

родных дружинников, осуществляющих свою деятельность на
территории Ерзовского городского поселения (приложение
№1)

2. Установить, что финансирование расходов на материаль-
ное стимулирование народных дружинников, осуществляющих
свою деятельность на территории Ерзовского городского по-
селения, осуществляется за счет средств бюджета Ерзовского
городского поселения.

3. Администрации Ерзовского городского поселения:
3.1. До 01 июня 2021 года разработать и утвердить поста-

новлением администрации Ерзовского городского поселения
Порядок, регламентирующий выплаты ежемесячного денеж-
ного поощрения народным дружинникам.

3.2. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации в установленном порядке.

4. Настоящие Решение вступает в силу со дня его подписа-
ния и подлежит обнародованию.

Председатель Ерзовской 
городской Думы 

 Т.В. Макаренкова

Глава Ерзовского 
городского поселения С.В. Зубанков
Приложение № 1
к решению Ерзовской городской Думы
от 20 мая 2021г. № 6/5   

ПОРЯДОК МАТЕРИАЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ НА-
РОДНЫХ ДРУЖИННИКОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СВОЮ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ

1. Порядок материального стимулирования народных 
дружинников, осуществляющих свою деятельность на тер-
ритории Ерзовского городского поселения, утвержденной 
решением Ерзовской городской Думы от 18 марта 2021 года 
№ 3/3 «Об установлении границ территории, на которой мо-
жет быть создана народная дружина Ерзовского городского 
поселения», разработан в соответствии с Федеральными за-
конами от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», от 02 апреля 2014 г. N 44-ФЗ «Об участии граждан 
в охране общественного порядка» в целях материального 
стимулирования народных дружинников, осуществляющих 
свою деятельность на территории Ерзовского городского 
поселения (далее - дружинники) в форме ежемесячного 
денежного поощрения.

2. Ежемесячное денежное поощрение дружинников вы-
плачивается дружинникам народной дружины, внесенной 
в Региональный реестр народных дружин и общественных 
объединений правоохранительной направленности в Волго-
градской области.

3. Расчет ежемесячного денежного поощрения дружин-
нику за месяц осуществляется в зависимости от времени 
дежурств дружинника в соответствующем месяце и опре-
деляется на основании табеля учета времени дежурств 
дружинников из расчета: 60 (шестьдесят) рублей - за 1 час 
дежурства в будний день, 90 (девяносто) рублей - за 1 час 
дежурства в субботу, воскресенье или нерабочий празд-
ничный день и дни массовых мероприятий в Ерзовском 
городском поселении.

4. Выплата ежемесячного денежного поощрения дружинни-
кам осуществляется администрацией Ерзовского городского 
поселения на основании настоящего Порядка и в соответствии 
с Порядком, регламентирующим выплаты ежемесячного де-

нежного поощрения народным дружинникам, утверждаемым
постановлением администрации Ерзовского городского по-
селения.

5. Выплата ежемесячного денежного поощрения дру-
жинникам производится за счет средств, предусмотренных
администрации Ерзовского городского поселения в пределах
утвержденных бюджетных ассигнований.

6. Изменения в настоящий Порядок вносятся решением 
Ерзовской городской Думы и вступают в силу со дня его офи-
циального опубликования.
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Объем оплаты на главной странице 
сайта, в личном кабинете и в мобильном 
приложении «Волгоградэнергосбыт» вы-
рос практически вдвое по сравнению с 
прошлым годом.  

В компании объясняют это тем, что 
потребители по достоинству оценили 
преимущества оплаты электроэнергии 
через онлайн-сервисы «Волгоградэ-
нергосбыт». Это отсутствие комиссии 
и быстрота выполнения платежа. Не 
нужно никуда ходить, стоять в очередях и 
тратить время на ожидание – достаточно 
найти 1-2 минуты свободного времени.

Способы оплаты онлайн достаточно 
просты даже для тех, кто не проводит в 
интернете основную часть времени, на-
пример, людей пенсионного возраста. 

- Многие из наших пожилых клиентов 
давно «сидят» в «Одноклассниках», - от-
мечают в пресс-службе. – И когда они 
начинают  платить через наш сайт или 
приложение, с удивлением отмечают, 
что это не сложнее,  чем  загрузить 
или перепостить фото или видео в их 
любимой социальной сети. Фактически, 
и бумажные квитанции уже не нужны 
–можно отказаться от их получения, а 
вся документация по расчетам с «Волго-
градэнергосбытом» будет сохраняться в 
личном кабинете.

«Волгоградэнергосбыт» рекоменду-
ет: если вы еще не пробовали сервисы 
онлайн-оплаты за электроэнергию,  за-

регистрируйтесь в Личном кабинете на 
сайте или скачайте приложение – вы 
сможете совершать платежи, контро-
лировать состояние лицевого счета, 
передавать показания, направлять  до-
кументы и решать другие вопросы со 
специалистами компании.

Способы онлайн-оплаты электроэнер-
гии без комиссии:

- Оплата без регистрации на сайте 
компании:

Доступен на главной странице 
официального сайта компании https://
energosale34.ru. Клиентам достаточно 
внести данные своего лицевого счета и 
сумму оплаты, чек об оплате придёт на 
указанную почту.

- Оплата в Личном кабинете на сайте 
компании: 

В этом случае потребуется зареги-
стрироваться в Личном кабинете. Ре-
гистрация стандартна, как и на любом 
другом сайте. Кроме того, в своем Лич-
ном кабинете на сайте компании абонент 
может передать показания счетчика, 

направить документы и заявления, полу-
чить консультации специалистов и т.д.

- Оплата в мобильном приложении:
Удобен для оплаты с мобильных 

устройств в один клик, особенно при 
использовании таких сервисов как 
GooglePay и ApplePay. 

СПРАВКА О КОМПАНИИ. 
Публичное акционерное общество 

«Волгоградэнергосбыт» образовано 1 
января 2005 года. 

ПАО «Волгоградэнергосбыт» является 
крупнейшим гарантирующим постав-
щиком на территории Волгоградского 
региона, реализующим право любого 
обратившегося к нему потребителя на 
надежную и бесперебойную поставку 
электрической энергии, в объеме, соот-
ветствующем его потребностям.

Руководство районными службами 
сбыта осуществляется 6межрайонными 
управлениями, находящимися в крупных 
районных центрах области и г. Волго-
граде.

«ВОЛГОГРАДЭНЕРГОСБЫТ»:
ПОПУЛЯРНОСТЬ ОНЛАЙН-ОПЛАТЫ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ВЫРОСЛА В 2 РАЗА

Отдел по связям с общественностью 
ПАО «Волгоградэнергосбыт»
(8442)26-26-26

pressa@energosale.ru
www.energosale34.ru
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Ребята очень активно и 
весело принимали участие в 
игре. Составили очень раз-
вернутые письма-обращения 
к курильщику, сами их прочи-
тали. С огромным энтузиазмом 
поучаствовали в конкурсе 
«проверка легких», надувая на 
скорость воздушные шарики. 
В итоге на уже заготовленном 
ватмане был нарисован «Круг 
жизни». Этот круг необходимо 
было заполнить островками 
двух цветов: в черных кружоч-
ках написать слова-понятия, 
которые показывают, что несет 
человечеству курение, в зеле-
ных кружочках – то, что можно 
поставить им в противовес. 
Ребята отлично справились со 
всеми заданиями и получили в 
подарок по яблоку, как символ 
витаминов и здорового образа 
жизни!

ВСТРЕЧА С РЕБЯТАМИ 8 КЛАССА ИЗ ЕРЗОВСКОЙ ШКОЛЫ.ТЕМА: ДЕЛОВАЯ ИГРА «КУРИТЬ–ЗДОРОВЬЮ 
ВРЕДИТЬ!». ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ:
1.СЛОВЕСНЫЙ БОЙ. 2.ВИКТОРИНА. 3.ПИСЬМО-ОБРАЩЕНИЕ К КУРИЛЬЩИКУ.
4. КОНКУРС «ПРОВЕРКА ЛЕГКИХ». 5.РЕФЛЕКСИЯ «КРУГ ЖИЗНИ».
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ЛИТЕРАТУРНАЯ ВСТРЕЧА

20 мая в актовом зале МБУ ДО «Ерзовская школа ис-
кусств» состоялась литературная встреча волгоградских 
и ерзовских поэтов. В год 800-летия Александра Невского 
член Союза писателей России, руководитель литературно-
публицистического клуба «Мамаев курган» Батурина Татья-
на Михайловна решила провести цикл встреч с авторами 
литературно-публицистического альманаха «Александр 
Невский» и творческими людьми поселений Волгоградской 
области. Свои стихотворения прочитали: Батурина Татьяна, 
Павлова Любовь, Набоко Маргарита и Константин Белозёров. С 
ответным словом выступила руководитель Ерзовского поэтиче-
ского клуба «Родники» Николаева Ирина Леонтьевна, подарила 
небольшие сувениры от МКУ «Ерзовский культурный центр» 
и пригласила Викторию Крылову, Любовь Гаевую, Зинаиду 
Лыткину, Любовь Рунаеву и Галину Шалину прочитать свои 
произведения. В заключении поэтической встречи Батурина 
Татьяна Михайловна подарила одну из своих книг основателю 
клуба «Родники» Шалиной Г.В.

Благодарим всех участников мероприятия за их творчество. 
Творите больше и радуйте нас своими шедеврами.

Отдельные слова благодарности выражаем Константину 
Белозерову за книгу «Луч света», которую он подарил Ерзов-
ской поселковой библиотеке.
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ УТЕРЯНО СТРАХОВОЕ 
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ В СИСТЕМЕ 
ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО УЧЕТА?

Восстановить информацию о страховом номере инди-
видуального лицевого счета (СНИЛС) можно несколькими 
способами:

• в разделе «Индивидуальный лицевой счет» / «Подать 
заявление о выдаче дубликата страхового свидетельства» 
личного кабинета гражданина на сайте Пенсионного фон-
да РФ – es.pfrf.ru. Для входа в личный кабинет использу-
ются логин и пароль доступа на портал Госуслуг.

• в любой клиентской службе ПФР либо МФЦ.
Информация будет предоставлена в виде уведомления 

о регистрации в системе индивидуального (персони-
фицированного) учета с указанием СНИЛС. Страховые 
свидетельства в виде привычных «зеленых карточек» 
отменены  с 2019 года.

За получением уведомления о регистрации ребенка 
младше 14 лет на бумажном носителе родителям (за-
конным представителям) следует обратиться лично в 
клиентскую службу ПФР либо МФЦ с документом, удосто-
веряющим личность, и документом, подтверждающим, что 
гражданин является законным представителем ребенка 
(свидетельство о рождении или иной подтверждающий 
документ).

Напомним, что СНИЛС – это уникальный номер ин-
дивидуального лицевого счета, который используется 
для обработки сведений о физическом лице в системе 
индивидуального (персонифицированного) учета, а так-
же для идентификации и аутентификации сведений о 
физическом лице при предоставлении государственных 
и муниципальных услуг и исполнении государственных и 
муниципальных функций.

Напомним, что фиксирован-
ная выплата устанавливается к 
страховой пенсии по старости, 
по инвалидности, по случаю 
потери кормильца. На сегод-
няшний день общеустановлен-
ный размер фиксированной 
выплаты страховой пенсии 
по старости составляет 6 044 
рублей 48 копеек. В опреде-
ленных случаях получателю 
пенсии может быть установле-
но повышение фиксированной 
выплаты к пенсии. Например, 
когда на иждивении у родителя 
находятся нетрудоспособные 
члены семьи, к которым от-
носятся

• дети, не достигшие возрас-
та 18 лет;

• дети, старше 18 лет, обу-
чающиеся по очной форме в 
образовательных учреждениях 
всех типов и видов, в том числе 
и за пределами РФ, но не стар-
ше 23 лет;

• дети, если они до дости-
жения возраста 18 лет стали 
инвалидами.

На детей до 18 лет повыше-
ние фиксированной выплаты 
к страховой пенсии устанав-
ливается без подтверждения 
нахождения на иждивении. 
Дети старше 18 лет признают-
ся состоящими на иждивении 
родителя, если они находятся 
на его полном содержании 
или получают от него по-
мощь, которая является для 
них постоянным и основным 
источником средств к суще-
ствованию.

Размер повышения фикси-
рованной выплаты зависит от 
количества находящихся на иж-
дивении пенсионера детей. Так, 
например, при наличии одного 
иждивенца размер фиксиро-
ванной выплаты с повышением 
в текущем году составит 8 059 
рублей 31 копейка. Таблицу 
с размерами фиксированной 
выплаты к страховой пенсии 
можно найти на сайте ПФР в 
разделе «Пенсионерам». По За-

кону для повышения пенсии за
счет фиксированной выплаты
учитывается не более трёх не-
трудоспособных членов семьи,
при этом за одного и того же
ребёнка пенсия может быть
повышена обоим родителям-
пенсионерам.

На детей до 18 лет повы-
шенная фиксированная вы-
плата к страховой пенсии
родителей устанавливается
независимо от факта учебы.
Что касается родителей детей,
достигших совершеннолетия
и обучающихся в учебном за-
ведении на очном отделении,
то пенсионеру для повышения
фиксированной выплаты не-
обходимо подать заявление
о перерасчёте пенсии и пред-
ставить документы, подтверж-
дающие нахождение ребенка
на иждивении, а также факт
его обучения.

ВАЖНО! В случае прекра-
щения студентом учебы, до-
срочного отчисления студента
или его перевода на иную
форму обучения, вступления
иждивенца в брак или его
трудоустройства следует без-
отлагательно сообщить об этом
в территориальный орган ПФР
по месту жительства, чтобы
не допустить возникновения
переплат.

Перерасчет размера фикси-
рованной выплаты к страховой
пенсии производится с 1 числа
месяца, следующего за меся-
цем обращения с заявлением
и необходимыми документами
в ПФР.

Родителям, которые явля-
ются опекунами лиц из числа
недееспособных инвалидов
с детства (если эти лица не
находятся на полном государ-
ственном обеспечении), так
же устанавливается повыше-
ние фиксированной выплаты к
страховой пенсии по старости и
к страховой пенсии по инвалид-
ности*.

*Федеральный закон от
24.02.2021 № 18-ФЗ вступил в
силу с 24.03.2021

Этот вопрос часто зада-
ют жители Волгоградской 
области. Информация о 
размере пенсии является 
конфиденциальной и дис-
танционно не может быть 
дана без подтверждения 
личности гражданина. Са-
мый быстрый и простой 
способ получить сведения 
о размере пенсии – это за-
каз справки через Личный 
кабинет гражданина на 
сайте ПФР (es.pfrf.ru). Для 
этого необходимо в раз-
деле «Пенсии» выбрать 
сервис «Заказать справ-
ку (выписку) о назначен-
ных пенсиях и социальных 
выплатах». Информация 
будет сформирована в ре-
жиме реального времени и 
заверена усиленной квали-
фицированной электронной 
подписью. Справку можно 
распечатать или отправить 
себе на электронную по-
чту.

В справке указываются 
ФИО пенсионера, дата рож-
дения, СНИЛС, дата выдачи 
справки, размер пенсии.

Обращаем внимание, 
что у работающих пенсио-
неров в справке простав-
ляется две суммы пенсии. 
В одной строке указыва-
ется назначенный размер 
пенсии, которую гражда-
нин станет получать после 
увольнения. В строке ниже 
отражается выплачивае-
мый в настоящий момент 
размер пенсии.

При наличии у граж-
данина «кодового сло-
ва» консультацию можно 
получить по телефону с 
предоставлением дистан-
ционно всех необходимых 
сведений.

Завести свое «кодовое 
слово» можно в Личном 
кабинете. Для этого в на-
стройках профиля пользо-
вателя необходимо клик-
нуть на опцию ФИО, затем 
в настройках аутентифика-
ции личности посредством 
телефонной связи уста-
новить «кодовое слово», 
выбрав один из вариантов: 
секретный код или секрет-
ный вопрос.

КАК УЗНАТЬ РАЗМЕР ПЕНСИИ? 

РОДИТЕЛИ-ПЕНСИОНЕРЫ, У КОТОРЫХ ЕСТЬ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ ДЕТИ ИЛИ ОБУЧАЮ-
ЩИЕСЯ ОЧНО ДЕТИ-СТУДЕНТЫ, ИМЕЮТ ПРАВО 
НА ПОЛУЧЕНИЕ ПОВЫШЕНИЕ ФИКСИРОВАННОЙ 
ВЫПЛАТЫ К СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ.

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

Официальный сайт Отделения 
ПФР по Волгоградской области 
–  pfr.gov.ru
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ПРЕСС-СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ – ОТДЕЛЕНИЯ
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400001, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 16 тел. (8442) 24-93-77.

21 апреля в своем По-
слании Президент анонсиро-
вал новые меры социальной 
поддержки семей с детьми, 
в том числе о выплате на 
каждого школьника по 10 000 
рублей к новому учебному 
году, которая запланирована 
на  середину августа. Но уже 
сейчас предложения получить 
выплату на школьника посту-
пают от мошенников. 

ПОЖАЛУЙСТА, БУДЬТЕ 
БДИТЕЛЬНЫ!  ОСТЕРЕГАЙ-
ТЕСЬ РАССЫЛОК, ИМИТИ-
РУЮЩИХ ДИЗАЙН ПОРТАЛА 
ГОСУСЛУГ, КОТОРЫЕ ОБЕ-
ЩАЮТ ПОЛУЧЕНИЕ ВЫПЛАТ 
УЖЕ СЕЙЧАС. ТАКИЕ ПИСЬ-
МА СОДЕРЖАТ ВНЕШНИЕ 
ССЫЛКИ И ПРЕДПОЛАГАЮТ 
КРАЖУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ.

Напоминаем, Пенсионный 
фонд никогда не запрашива-
ет данные банковских карт! 
Сведения, необходимые ПФР 
для перечисления выплат, 
имеются в распоряжении ве-
домства и/или указываются 
в заявлениях, поступающих 
непосредственно от самих 
граждан. Рекомендуем не 
переходить по сомнитель-
ным ссылкам и не сообщать 
реквизиты своих документов 
третьим лицам.

Вся достоверная ин-

формация по выплатам 

будет опубликована позд-

нее и на официальных 

источниках информации:  

на официальном сайте 

ПФР – pfr.gov.ru и на сайте 

Госуслуг gosuslugi.ru.

Для получения пенсии по 
новому месту жительства и 
пересылки пенсионного дела 
пенсионеру необходимо об-
ратиться в территориальный 
орган ПФР.

Пенсионерам, планирую-
щим сменить место житель-
ства как в пределах региона, 
так и страны, необходимо 
знать, что после переезда им 
обязательно надо обратиться 
в клиентскую службу Пенси-
онного фонда РФ по новому 
месту жительства для запро-
са выплатного (пенсионного) 
дела. В случае если пенсия 
перечисляется на счет банков-
ской карты, то запрашивать 
выплатное дело в связи с пе-
реездом тоже обязательно.

Пенсия по новому месту 
жительства будет выплачена 

после поступления выплатно-
го дела. Все мероприятия по
пересылке и постановке дела
на учет составят не более 5 ра-
бочих дней. После получения
документов специалистами
ПФР также будет осущест-
влена проверка правильности
установления пенсии.

Одновременно с заявле-
нием о запросе выплатного
дела гражданину будет пред-
ложено подать заявление о
выборе организации — до-
ставщике пенсии (банк или
отделение почтовой связи, в
котором пенсионер планиру-
ет получать пенсию). Такое
заявление гражданин может
подать через личный кабинет
гражданина на сайте Пенси-
онного фонда РФ или портале
госуслуг.

ПОЛУЧИТЕ СВОИ ПЕНСИОННЫЕ
НАКОПЛЕНИЯ

Проверить наличие у себя средств пенсионных накоплений 
можно в личном кабинете на сайте ПФР, зайдя  под тем же 
паролем, который действует для портала Госуслуг.

- Это самый простой и быстрый способ, причем, не выходя 
из дома. В списке сервисов выберите «Заказать справку (выпи-
ску) о состоянии индивидуального лицевого счета» и нажмите 
кнопку «Получить услугу». Документ будет сформирован в 
течение нескольких секунд, его можно сохранить на компьютер 
или распечатать.

После таблиц с информацией о сумме индивидуальных пен-
сионных коэффициентов, страховом стаже и периодах работы 
за предшествующие годы под пунктом 3 указана информация 
о страховщике пенсионных накоплений и сумме денежных 
средств, в том числе с учетом дохода от инвестирования.

Если пенсионер увидит, что у него есть пенсионные нако-
пления, необходимо здесь же, в личном кабинете в разделе 
«Пенсии» подать заявление «О единовременной выплате из 
средств пенсионных накоплений».

Не позднее 3 месяцев с даты подачи заявления, выплата бу-
дет перечислена пенсионеру тем способом, который он укажет 
в заявлении: через почту или на счет в банке.

ТЕЛЕФОННЫЕ МОШЕННИКИ?
ПРОСТО ПРЕРВИТЕ РАЗГОВОР

Центр ПФР 3» по установлению пенсий в Волгоградской 
области призывает жителей региона быть осторожными и ни-
кому не сообщать номера своих банковских карт (номер, срок 
действия, имя владельца, проверочный CVC-код на магнитной 
полосе карты, пин-код)

Этим вы обезопасите себя от хищения ваших денежных 
средств со счета.

Помните, что специалисты ПФР никогда не запрашивают по 
телефону данные банковских карт. Сведения, необходимые для 
выплаты пенсии и иных социальных выплат, обрабатываются 
непосредственно по заявлениям самих граждан.

Противодействовать телефонным мошенникам очень про-
сто – прервите разговор.

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

МОШЕННИКИ ОБЕЩАЮТ
ВОЛГОГРАДСКИМ СЕМЬЯМ
АВГУСТОВСКУЮ ВЫПЛАТУ
В 10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ УЖЕ В МАЕ

ПЕРЕЕХАЛ — ЗАПРОСИ ДЕЛО!
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ОБРАТНАЯОБРАТНАЯ
СВЯЗЬСВЯЗЬ

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

23 мая 2021года моя первая учительница, 
замечательный педагог и прекрасный чело-
век Саганова Таисия Ивановна празднует 
80-летие!
Таисия Ивановна, для Вас мои стихи!

Вас поздравляю с ярким Юбилеем!
Дам нынче волю чувствам и словам!
Я самых тёплых слов не пожалею
И от души хочу сказать «СПАСИБО» Вам!
За первый день учёбы в нашей школе.
Я помню жаркий, с астрами, сентябрь!
С теплом я помню, счастьем  и любовью!
Вы нам учения тогда открыли ларь.
Я помню палочки писали, буквы, цифры...
Вы в моём сердце  будете всегда!
Удачи, радости, здоровья, оптимизма!
И счастья Вам на долгие года!
Достоин возраст Ваш большого уважения!
Но в паспорт свой поменьше вы смотрите!
Пусть будут внуки вашим добрым отражением!
А вы и дальше, словно лучик, нам светите!
Ещё СПАСИБО за сердечность и за знания!
И чтобы ДЕВЯНОСТЫЙ ЮБИЛЕЙ
Вы встретили застольем и в компании-
В кругу друзей и близких Вам людей!
С большим уважением  Лобачева Валентина.

Деркачеву Светлану поздравляют
с юбилеем друзья и близкие:
Дивный возраст — 35.
Это время расцветать,

Время радостных затей,
Воплощения идей.
Время жить на сто процентов
И летать от комплиментов,
На ногах держаться прочно,
Знать, чего ты хочешь, точно.
Шествуй под руку с удачей,
Стань счастливей и богаче.
И летящею походкой
За судьбою следуй четко.
Пусть судьбы златые нити
Поведут тропой открытий.
Пусть, от радости светлея,
Шепчет небо: «С юбилеем!».

Ченина Александра 
Ф ё д о р о в и ч а  п о -
здравляют с юбиле-
ем администрация 
Ерзовского город-
ского поселения,  
МК У «Ерзовский 
культурный центр»:

Вас поздравляя с 
юбилеем,
Стремясь к возвы-
шенным словам,

Мы скажем просто, как умеем:
«От всей души спасибо Вам!»
За благородство мыслей Ваших!
За мир Ваш светлый и большой!

За то, что став немножко старше,
Вы молодеете душой!
За то, что в жизненных вопросах
Вы — наша совесть, ум и честь!
А если просто в плане тоста:
За то, что Вы на свете есть!

Архипову Валентину Николаевну поздравляют 
с юбилеем 

дочь Мария и сын Сергей:
Наша мамочка родная,
С юбилеем поздравляем!
Пусть несет восьмой десяток
Волшебство, добро, достаток.
Пусть здоровье не подводит
И лучи тепла приводит,
Чтобы ты бодрей держалась
И почаще улыбалась!

Архиповых Василия Ефимовича и Валентину 
Николаевну  поздравляют с золотой свадьбой сын 
Сергей и дочь Мария:

Поздравляем с юбилеем!
Вместе целых пятьдесят!
Пусть и дальше у вас в доме
Мир да лад всегда царят.
Будьте счастливы, здоровы,
Сил, энергии полны.
Жить желаем долго-долго
В понимании и любви!

23 МАЯ 2021 ГОДА, НА ТЕРРИТОРИИ НАШЕГО ПОСЕЛ-
КА СОСТОЯЛОСЬ «ПЕРВЕНСТВО ГОРОДИЩЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО ПЛЯЖНОМУ ВОЛЕЙ-
БОЛУ СРЕДИ МУЖСКИХ И ЖЕНСКИХ КОМАНД». 

В соревновании приняли участие команды из поселка 

Котлубань, сельского поселения Кузьмичи, села Орловка 

и, конечно, же, наши ребята. По итогу соревнований муж-

ская и женская команды Ерзовки вышли в финал, который

состоится 30 мая 2021 года в р.п. Городище. Ждем вас с

победой!!!

Пусть Ваши спортивные результаты будут отличными.

Никогда не останавливайтесь на достигнутом. Стремитесь

к новым вершинам!!!



13
ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА! 
Каждый год 28 мая личный со-
став пограничных войск Рос-
сийской Федерации отмечает 
свой профессиональный празд-
ник — День пограничника.

Указом Президента Российской 
Федерации от 30 декабря 1993 года 
была создана Федеральная погранич-
ная служба России. Дата была взята 
из истории: 28 мая 1918 года Декрет 
Совнаркома учредил Пограничную охрану РСФСР. В то же время 
создали и Главное управление пограничной охраны.

Интересно, что кроме России, в этот день празднуют свой 
праздник пограничники и других постсоветских стран: Белоруссия, 
Киргизия, Таджикистан, Украина. Это делается как знак уважения 
и восхищения подвигом солдат Советского Союза, защищавших 
свою страну от вторжения. К слову сказать, Россия — страна, 
имеющая больше всего точек соприкосновения с другими странами 
— РФ граничит с 18 странами. Никакое больше государство мира 
не имеет столько границ.

Поздравляем Вас с Днём пограничника, желаем крепкого здоро-
вья, мирного неба над головой, дружеской поддержки, материаль-
ного благополучия, силы духа и тела, мужества и смелости.

В ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯ-
ТИЛЕТИЯ О ДОПИНГОВЫХ 
СКАНДАЛАХ В ПРОФЕССИО-
НАЛЬНОМ СПОРТЕ ГОВО-
РИТСЯ ЕДВА ЛИ НЕ ЧАЩЕ, 
ЧЕМ О ВЫДАЮЩИХСЯ ПО-
БЕДАХ АТЛЕТОВ. Употребле-
ние запрещенных препаратов 
и борьба с ними – одна из 
главных и чрезвычайно болез-
ненных проблем российского 

и мирового спорта. В рамках
предотвращения употребле-
ния и применения допинговых
веществ среди спортсменов
в боксерском клубе «КРЕ-
ПОСТЬ» прошла беседа о вре-
де допинга на организм.Очень
радует, что Ерзовские ребята
выбирают спорт и жизнь без
химических и наркотических
зависимостей!!!

Наш турнир посетили спор-
тсмены из многих уголков 
Волгоградской области  и 
клубов города Волгограда.  
Благодарим всех гостей, что 
приехали и приняли участие.

В соревнованиях участво-
вали ученики боксёрских 
клубов г. Волгограда с раз-
ных районов  г.Николаевск, 
г.Палласовка,г.Камышин, 
г.Дубовка,р.п.Иловля. 

Каждый показал себя, 
свою технику,умение!

Бокс - относительно безо-
пасный вид спорта, хотя быту-
ет противоположное мнение. 

Скорее всего, это люди, 
которые знакомы с боксом 
только как зрители. 

Игрокам не разрешается 
бить противника по голове, ко-
лену, локтю или ниже пояса.

Техника боя заключается 
в специальном комплексе 
приемов, которые боксер 
использует для успешного 
ведения борьбы.

Эти приемы делятся на 
два вида: для нападения, для 
обороны. Движения по рингу 
быстрые и легкие, что облег-
чает атаку и защиту. 

Во время боя спортсмен 
сфокусирован на освоении 
диапазона атаки, обороне и 
контратаках.

Каждое движение на ринге 
точно спланировано, каждый 
шаг важен, к тому же еще 
добавляется ожидание дви-
жений противника. 

Техника в боксе - это ору-
жие, которым нужно владеть 
в совершенстве, чтобы иметь 
возможность применять со-

ответствующие, плавные, 
точные движения в постоянно 
меняющемся бою.

Спасибо тренерам за их 
тяжелый труд!.

НАШ ПОСЕЛОК ПРЕД-
СТАВЛЯЛ БОКСЕРСКИЙ ЕР-
ЗОВСКИЙ КЛУБ «КРЕПОСТЬ» 
ПОД РУКОВОДСТВОМ ОГАН-
НИСЯНА АРАИКА. 

На ринге состоялся бой 
Абдула Гамзатова и Амира 
Ахмедова, где Абдул одержал 
победу. Ему присвоен значок 
кандидата в мастера спорта.

Награждал его лично глава 
Ерзовского городского посе-
ления Зубанков С.В.

Всем победителям вру-
чались грамоты и медали, а 
некоторых отметили сертифи-
катами и кубками!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ:
Кубок «Лучший боксер» 

получил Лисицын Роман, Ер-
зовка «Крепость»

Кубок «За волю к победе» 
Мальцев Кирилл, Ерзовка 
«Крепость»

К у б о к  « З а  т а к т и к о -
техническую подготовку» 
Пожаров Максим, Николаевск 
«Динамо»

Сертификатами были на-
граждены: 

Азаян Артём, Ерзовка 
«Крепость»

И с м о и л о в  Д м и т р и й , 
Волгоград»Локомотив»

Ахмедов Амир, Николаевск 
«Динамо»

Гамзатов Абдул, Ерзовка 
«Крепость»

Голованов Кирилл, Волго-
град «Родина»

Нагибин Михаил, Волго-
град «Ринг»

Сидоренко Данила, Пал-
ласовка 

Михнеева Дина, Никола-
евск «Динамо»

Татаринова Анастасия, 
Ерзовка «Крепость»

ЖЕЛАЕМ ВАМ УДАЧИ! 
Не останавливайтесь на до-
стигнутом!

 Пусть Ваши спортивные ре-
зультаты будут отличными.Бу-
дет много побед!Стремитесь к 
новым вершинам! Осущест-
вляйте свои мечты!

С 14 по 15 мая 2021года  в нашем поселке состоялся
открытый детско-юношеский турнир по боксу, посвященный 
памяти героя Советского Союза Гончарова П.А. 
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЕРЗОВ-
СКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В ГОРОДИЩЕНСКОМ 
РАЙОНЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ 

Уважаемые родители, бабушки, дедушки 
В связи с наступлением жаркой погоды    и приближаю-

щимися каникулами, в целях недопущения гибели детей на 
водоемах в летний период ОБРАЩАЕМСЯ к Вам с убедитель-
ной просьбой провести разъяснительную работу о правилах 
поведения на водоемах  и о последствиях их нарушения. 
Этим вы предупредите несчастные случаи с Вашими детьми 
на воде , от этого зависит жизнь Ваших детей.

Не оставляйте детей без присмотра 
Не подвергайте их жизнь опасности 

ЕЩЕ РАЗ НАПОМНИТЬ ЖИТЕЛЯМ ПОСЕЛЕНИЯ ОБ 
ОПАСНОСТЯХ, КОТОРЫЕ ГРОЗЯТ ДЕТЯМ ЛЕТОМ,
РЕШИЛИ ВОЛОНТЕРЫ «НОВАЯ ЖИЗНЬ».
ОНИ ПРОВЕЛИ АКЦИЮ «ЗАКРОЙ ОКНО –
СПАСИ РЕБЕНКА».

Главная цель  рассказать родителям о трагических 
последствиях несоблюдения элементарных правил 
безопасности. Организаторы акции раздавали жите-
лям памятки и рассказывали, почему даже ненадолго 
нельзя оставлять малолетних детей без присмотра в 
комнате, где открыты окна.Предотвратить трагедию 
могут специальные блокирующие замки, которые 
ставятся на створки. Активисты еще раз напомнили, 
что нельзя рассчитывать на москитные сетки, ведь 
даже самые надежные не способны выдержать вес 
ребенка.
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В преддверии Все-
мирного дня без та-
бака (31 мая) Все-
мирная организация 
здравоохранения 
уделяет особое вни-
мание негативным 
последствиям табака 
для здоровья легких: 
свыше 40% всех слу-
чаев смерти, связан-
ных с употреблением 
табака, вызваны за-
болеваниями легких, 
такими как рак, хро-
нические респира-
торные заболевания 
и туберкулез. ВОЗ 
призывает страны и 
партнеров активизи-
ровать меры по за-
щите людей от воз-
действия табака.

«Каждый год табак убива-
ет не менее 8 миллионов че-
ловек. Еще миллионы людей 
из-за табака страдают раком 
легких, туберкулезом, астмой 
или хроническими заболе-
ваниями легких, — отметил 
Генеральный директор ВОЗ 
— Здоровые легкие — залог 
здоровой жизни. И сегодня, 
и в любой другой день вы 
можете сказать «нет» табаку 
и защитить свои легкие и 
легкие своих друзей и род-
ственников».

Табак стал причиной смер-
ти 3,3 миллиона потребителей 
табачной продукции и людей, 
подвергавшихся воздействию 
вторичного табачного дыма, 
от легочных заболеваний за 
год.

От  инфекций  нижних 
дыхательных путей, вызван-
ных вторичным табачным 
дымом, умирает свыше 60 
000 детей в возрасте млад-
ше пяти лет. Если после 
такого воздействия дети 
доживают до взрослого 
возраста, то впоследствии 
чаще заболевают хрониче-
ской обструктивной болез-
нью легких (ХОБЛ).

ВОЗ настоятельно при-
зывает страны бороться с 

табачной эпидемией путем 
всестороннего осуществления 
Рамочной конвенции ВОЗ по 
борьбе против табака (РКБТ 
ВОЗ) и принятия эффектив-
ных мер по противодействию 
табаку, включая рекомен-
дованный ВОЗ пакет поли-
тических мер «MPOWER», в 
частности путем сокращения 
спроса на табак за счет на-
логообложения, создания 
свободных от курения зон и 
оказания поддержки отказы-
вающимся от табака.

Организация также ре-
комендует  родителям и 
общественным активистам 
предпринимать шаги по за-
щите здоровья своих семей 
и окружающих людей, ин-
формируя их о негативных 
последствиях употребления 
табака и ограждая их от его 
воздействия.

Воздействие табака имеет 
крайне негативные послед-
ствия для здоровья легких на-
селения в различных странах 
мира, в том числе:

РАК ЛЕГКИХ. Табакоку-
рение является ведущей при-
чиной развития рака легких, и 
на его долю приходится более 
двух третей случаев смерти от 
этой болезни в мире. Воздей-

ствие вторичного табачного 
дыма в домашней обстановке 
и на работе также повышает 
риск рака легких. Отказ от 
курения может снизить риск 
заболевания раком легких: че-
рез 10 лет после прекращения 
курения риск развития рака 
легких сокращается примерно 
вполовину по сравнению с 
риском для курильщика.

ХРОНИЧЕСКИЕ РЕСПИ-
РАТОРНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ. 
Курение табака является 
ведущей причиной хрониче-
ской обструктивной болезни 
легких (ХОБЛ) — заболева-
ния, при котором накопление 
гнойной слизи в легких вы-
зывает болезненный кашель 
и мучительное затруднение 
дыхания. Риск развития ХОБЛ 
особенно высок среди лиц, на-
чинающих курить в молодом 
возрасте, поскольку табачный 
дым значительно замедляет 
развитие органов дыхания. 
Табак также усугубляет астму, 
которая ограничивает актив-
ность и способствует утрате 
трудоспособности. Скорей-
шее прекращение курения 
— наиболее эффективный 
способ замедлить развитие 
ХОБЛ и облегчить симптомы 
астмы.

Последствия на различных 
этапах жизни. У младенцев, 
подвергшихся внутриутроб-
ному воздействию токсинов 
табачного дыма в результате 
курения матери или ее кон-
такта с вторичным табачным 
дымом, нередко наблюдается 
замедление роста и функцио-
нального развития легких. Де-
тям младшего возраста, под-
вергающимся воздействию 
вторичного табачного дыма, 
угрожает возникновение и 
обострение астмы, пневмонии 
и бронхита, а также частых ин-
фекций нижних дыхательных 
путей. Курильщики никогда не 
должны курить в присутствии 
младенцев и детей младшего 
возраста.

ТУБЕРКУЛЕЗ. Туберку-
лез (ТБ) поражает легкие и 
ослабляет легочную функ-
цию, которая еще больше 
страдает от курения табака. 
Примерно у каждого четвер-
того человека в мире име-
ется латентная форма ТБ, 
которая создает повышен-
ный риск развития активной 
формы инфекции. Куриль-
щики вдвое чаще заболе-
ваний ТБ. Активная форма 
ТБ, осложненная пагубным 
воздействием табакокуре-
ния на состояние легких, 
значительно повышает риск 
инвалидности и смерти от 
дыхательной недостаточно-
сти. Лицам, страдающим ТБ, 
следует незамедлительно 
отказаться от табака, чтобы 
назначенная им схема лече-
ния была эффективной.

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУ-
ХА. Табачный дым представ-
ляет собой крайне опасную 
форму загрязнения воздуха 
внутри помещений: в нем 
содержится более 7 000 хи-
мических веществ, 69 из ко-
торых принадлежат к извест-
ным канцерогенам. Каким 
бы незаметным и лишенным 
запаха ни был табачный дым, 
он может задерживаться в 
воздухе в течение почти пяти 
часов.

Табак и достижение ЦУР. 
Для выполнения предусмо-
тренной Целями устойчивого 
развития (ЦУР) задачи по со-
кращению преждевременной 
смертности от НИЗ на одну 
треть к 2030 году, борьба про-
тив табака должна стать при-
оритетом для правительств и 
населения во всем мире. Мир 
рискует не выполнить эту за-
дачу в установленный срок.

ТАБАК УБИВАЕТ
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