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Уважаемые жители
рп. Ерзовка!

Администрация Ерзовского городского 

поселения уведомляет, что в соответствии 

с п. 3.4.1. Правил благоустройства терри-

тории Ерзовского городского поселения, 

утвержденных Решением Ерзовской город-

ской Думы от 31.10.2017 № 9/1 (с изм. от 

21.05.2020) собственники частного жилищ-

ного фонда рп. Ерзовкаобязаны:

3.4.1. Собственники частного жилищно-

го фонда, обязаны:

3.4.1.1. Обеспечить надлежащее состоя-

ние фасадов зданий, заборов и огражде-

ний, а также прочих сооружений в пределах 

землеотвода. Своевременно производить 

поддерживающий их ремонт и окраску.

3.4.1.2. Иметь на жилом доме номерной 

знак и поддерживать его в исправном со-

стоянии.

3.4.1.3. Содержать в порядке земель-

ный участок в пределах землеотвода и 

обеспечивать надлежащее санитарное 

состояние прилегающей территории, 

производить уборку ее от мусора, ока-

шивание.

3.4.1.4. Содержать в порядке зеленые 

насаждения в пределах землеотвода, про-

водить санитарную обрезку кустарников и 

деревьев, не допускать посадок деревьев в 

охранной зоне газопроводов, кабельных и 

воздушных линий электропередачи и других 

инженерных сетей.

3.4.1.5. Оборудовать в соответствии с 

санитарными нормами в пределах земле-

отвода при отсутствии централизованного 

канализования местную канализацию, 

помойную яму, туалет, содержать их в чи-

стоте и порядке, регулярно производить их 

очистку и дезинфекцию.

3.4.1.6. Не допускать захламления при-

легающей территории отходами производ-

ства и потребления.

3.4.1.7. Обустраивать и очищать канавы, 

трубы для стока воды на прилегающей тер-

ритории для обеспечения отвода талых и

дождевых вод в весенний, летний и осенний

периоды для предупреждения подтопления

жилой застройки.

3.4.2. Собственникам частного жилищ-

ного фонда запрещается складировать на

прилегающей территории вне землеотвода

строительные материалы, топливо, удобре-

ния и иные движимые вещи.

Напоминаем, что за нарушение Правил

благоустройства территории поселения

предусмотрена административная от-

ветственность, предусмотренная статьей

8.7. Кодекса Волгоградской области об

административной ответственности  на

граждан предупреждение или наложение

административного штрафа в размере

от пятисот до четырех тысяч рублей; на

должностных лиц - наложение администра-

тивного штрафа в размере от десяти тысяч

до пятнадцати тысяч рублей; на юридиче-

ских лиц - наложение административного

штрафа от двадцати тысяч до тридцати

тысяч рублей.

В 1 полугодии 2021 года проведено 6 

заседаний территориальной администра-

тивной комиссии, на которых было рассмо-

трено 11 протоколов об административных 

правонарушениях, по результатам которых: 

вынесено 6постановлений о назначении 

административного наказания в виде ад-

министративных штрафов на сумму 12 000 

рублей, 5 постановлений в виде предупре-

ждений.

2 протокола об административном 

правонарушении, предусмотренныхст. 

6.4. КВ о АО «Нарушение правил со-

держания домашних животных», по 

результатам рассмотрения вынесены 

2 постановления о назначении админи-

стративного наказания в виде предупре-

ждений.

4 протокола об административном 

правонарушении, предусмотренных 

ст. 8.3. ч. 1 КВО о АО «Осуществление 

торговли, организация общественного 

питания, предоставление бытовых услуг 

вне специально отведенных для этого 

мест», по результатам рассмотрения 

вынесены постановления о назначении 

административного наказания  в виде 

административного штрафа–4 на сумму 

8 000 рублей; 

1 протокол об административном прав

онарушении,предусмотренногост. 8.7. КВ 

о АО «Нарушение правил благоустройства 

территории поселений», по результатам 

рассмотрения вынесено постановление о 

назначении административного наказанияв 

виде предупреждения – 1;

2 протокола об административном право-

нарушении, предусмотренных ст. 14.9КВ о 

АО «Нарушение тишины и покоя граждан», 

по результатам рассмотрения вынесены 2 

постановления о назначении административ-

ного наказания в виде предупреждений.

2 протокола об административном пра-

вонарушении, предусмотренныхст. 14.9.3 

ч. 1 КВ о АО «Нарушение дополнительных 

требований пожарной безопасности», по 

данным протоколам вынесены постанов-

ления о назначении административного на-

казания в виде административного штрафа 

– 2на сумму 4 000 рублей.

 В 2021 году для эффективной работы по 

составлению протоколов утверждены графики 

рейдовых мероприятий членов комиссии со-

вместно с сотрудниками полиции и сотрудни-

ками противопожарной службы на территории 

Ерзовского городского поселения. 

Ответственный секретарь 

Территориальной

административной комиссии

АЗОВСКОВА А.С.

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  07 июня  2021 года               № 164

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНО-
СТИ  ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ 
В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2021 ГОДА НА 
ТЕРРИТОРИИ ЕРЗОВСКОГО ГОРОД-
СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 В целях обеспечения безопасности 

людей на водных объектах в летний период 

2021 года, руководствуясь Федеральным 

законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», в 

соответствии с  «Правилами  охраны  жизни  

людей  на  водных  объектах на территории 

Волгоградской области», утверждёнными 

Постановлением  Губернатора Волгоград-

ской области  от 07.02.2014 №104, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый План ме-

роприятий по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах в летний период 

2021 года на территории Ерзовского город-

ского поселения.

2. Заместителю главы Ерзовского город-

ского поселения организовать и провести 

мероприятия по пропаганде мер безопасно-

сти населения на водных объектах с исполь-

зованием средств массовой информации и 

общественных организаций.

3. Директору МБУ «Благоустройство» 

установить в потенциально опасных местах, 

информационные аншлаги запрещающего ха-

рактера с информацией о запрете купания. 

 4. Рекомендовать руководителям муни-

ципальных, образовательных учреждений  

организовать  профилактические меропри-

ятия по обучению детей правилам безопас-

ного поведения на водных объектах. 

5.  Настоящее Постановление опубли-

ковать в информационном бюллетене 

«Ерзовский вестник» и официальном сайте 

администрации Ерзовского городского по-

селения.

 6.  Контроль за исполнением настоящего 

постановления оставляю за собой.

 И.о. главы Ерзовского

 городского поселения

В.Е. ПОЛЯНИЧКО

Продолжение на стр 3 

ОТЧЕТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
КОМИССИИ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА
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Приложения  к Плану мероприятий 

МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ
НА ВОДЕ

Запрещается:
     1.  Купание в местах, где выставлены 

щиты (аншлаги) с предупреждениями и за-
прещающими надписями.

   2.  Купание в необорудованных, не-
знакомых местах.

  3. Подплывать к моторным, парусным 
судам, весельным лодкам и другим плав-
средствам.

    4. Прыгать в воду с катеров, лодок, 
причалов, а также сооружений, не приспо-
собленных для этих целей.

   5. Загрязнять и засорять водоемы.
   6. Распивать спиртные напитки, купать-

ся в состоянии алкогольного опьянения.
   7. Приводить с собой собак и других 

животных.
   8. Оставлять на берегу бумагу, стекло 

и другой мусор.
  9. Играть с мячом и в спортивные игры 

в не отведенных для этих целей местах, а 
также допускать в воде шалости, связанные 
с нырянием и захватом купающихся.

  10. Подавать крики ложной тревоги.
  11. Плавать на досках, бревнах, ле-

жаках, автомобильных камерах, надувных 
матрацах.

  12. Каждый гражданин обязан оказать 
посильную помощь терпящему бедствие 
на воде.

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации
Ерзовского городского поселения

    от 07.06.2021 № 164
    

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 
2021 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

№ Наименование мероприятий Дата проведения Ответственный 

1. Мероприятия по пропаганде мер безопасности населения на водных объектах в летний период 

1.1. Обнародование памяток «Меры обеспечения 
безопасности людей на воде», «Меры 
обеспечения безопасности детей на воде» (при

с 08 июня по 01 августа 
2021 года 

Заместитель главы Ерзовского городского 
поселения

1.2. Организация информирования учащихся 
образовательных учреждений и посетителей 
учреждений культуры о мерах безопасности на 
водных объектах в летний период 

ежемесячно в 
течение  летнего периода 
- в первой половине 
каждого месяца 

Руководители образовательных 
учреждений, директор МКУ «Центр 
культурного, спортивного и библиотечного 
обслуживания населения»

1.3. Информирование неработающего населения 
о мерах безопасности на водных объектах в 
летний период 

июнь, июль, август Заместитель главы Ерзовского городского 
поселения,
главный специалист по общим вопросам 
администрации

1.4. Разъяснительная работа по вопросам 
обеспечения безопасности на водных объектах в 
летнее время с жителями  населенных пунктов 

июнь, июль, август Депутаты Ерзовской городской Думы,  
специалисты администрации  

2. Проведение мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах 

3.1. Организация установки  предупреждающих 
аншлагов в местах, опасных  для  купания,  с 
информацией  о  запрете  купания 

с 08 июня по 20 июня 2021 
года. Восстановление по 
мере необходимости 

МБУ «Благоустройство» 

3.2 Совместное дежурство (патрулирование) 
мест массового отдыха на водных объектах в 
выходные и праздничные дни

по отдельному графику Администрация,  УУП

1. Безопасность детей на воде обеспе-
чивается правильным выбором и оборудо-
ванием места купания, систематической 
разъяснительной работой с детьми о пра-
вилах поведения на воде и соблюдением 
мер предосторожности.

2. Взрослые обязаны не допускать 
купания детей в неустановленных местах, 
шалостей на воде, плавания на не приспо-
собленных для этого средствах (предметах) 
и других нарушений правил безопасности 
на воде.

3.Участок для купания детей должен 
выбираться по возможности у пологого 
песчаного берега.

Дно участка должно иметь постепенный 
уклон до глубины двух метров, без ям, усту-
пов, свободно от водных растений, коряг, 
камней, стекла и других предметов.

Перед открытием купального сезона дно 
акватории должно быть обследовано водо-
лазами и очищено от опасных предметов.

4. На пляжах могут оборудоваться 
участки для обучения плаванию детей до-
школьного и младшего школьного возраста 
с глубинами не более 0,7 метра, а также для 
детей старшего возраста с глубинами не 
более 1,2 метра. Участки ограждаются за-
бором или обносятся линией поплавков, за-
крепленных на тросах. В местах с глубина-
ми до 2 метров разрешается купаться детям 
в возрасте 12 лет и более и только хорошо 
умеющим плавать. Эти места ограждаются 
буйками, расположенными на расстоянии 
25 - 30 метров один от другого.

5. Купание детей разрешается  продол-
жительностью не свыше 10 минут.

6. Купание детей, не умеющих плавать, 
проводится отдельно от детей, умеющих 
плавать.

7.За купающимися детьми должно ве-
стись непрерывное наблюдение.

8. Купающимся детям запрещается 
нырять с перил, мостков, заплывать за 
границу плавания.

9. Во время купания детей на участке 
запрещается:

- Купание и нахождение посторонних 
лиц.

- Катание на лодках и катерах.
- Игры и спортивные мероприятия.
10. Для проведения уроков по плаванию 

ограждается и соответствующим образом 
оборудуется на берегу площадка, примы-
кающая к воде.

На площадке должны быть:
плавательные доски по числу детей;
резиновые круги по числу детей;
2 - 3 шеста, применяемые для поддерж-

ки не умеющих плавать, плавательные 
поддерживающие пояса;

3 - 4 ватерпольных мяча;
2 - 3 электромегафона;
доска расписания занятий с учебными 

плакатами по методике обучения и технике 
плавания.

11. Для купания детей во время походов, 
прогулок, экскурсий выбирается неглубокое 
место с пологим и чистым от свай, коряг, 
острых камней, водорослей и ила дном. 
Обследование места купания проводится 
взрослыми, умеющими хорошо плавать 
и нырять. Купание детей проводится под 
контролем взрослых.

МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ НА ВОДЕ
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ДЛЯ КАЖДО-
ГО ИЗ НАС СЛО-
ВО «РОССИЯ» 
Н А П О Л Н Е Н О 
СВОИМ, ОСО-
Б Ы М  С М Ы С -
ЛОМ. НО ПРЕ-
ЖДЕ ВСЕГО ЭТО 
НАША РОДИНА, 
НАША «МАЛАЯ 
РОДИНА». ЭТО 
ТО МЕСТО, ГДЕ 
ЧЕЛОВЕК РО-
ДИЛСЯ И ВЫ-
РОС, ГДЕ ЖИ-
ВЕТ ЕГО СЕМЬЯ. 
ЭТО ВСЕГДА САМОЕ БЛИЗКОЕ, САМОЕ 
ДОРОГОЕ МЕСТО, КОТОРОЕ ВЫЗЫВА-
ЕТ САМЫЕ НЕЖНЫЕ И ТРОГАТЕЛЬНЫЕ 
ЧУВСТВА У ЛЮДЕЙ. 12 ИЮНЯ В НАШЕМ 
ПОСЁЛКЕ ПРОШЁЛ ПРАЗДНИЧНЫЙ 
КОНЦЕРТ «ТЫ ЖИВИ, МОЯ РОССИЯ».

С праздником всех жителей поздра-
вила председатель Ерзовской городской 
думы Макаренкова Татьяна Васильева, 
пожелала жителям здоровья, бодрости 
духа и мирного неба над головой.С 
творческими номерами в концерте вы-
ступили: воспитанники д/с «Ромашка» 
(группа «Весёлые гномы» воспитатель 
Зимина О.А., Романова О.С.), вос-
питанники Ерзовской школы искусств 
(руководители: Дохно М.И., Мицкевич 
А.Е., Ахмедова Т.Х.), творческие кол-

лективы Культурного центра 
- ансамбль казачьей песни 
«Вечерушка» (рук. Байраков 
А.Г.), танцевальный коллек-
тив «OpenApt» ( рук. Гринен-
ко А.) поэты литературного 
клуба «Родники» (рук. Ни-
колаева И.Л.), приглашён-
ные гости дома культуры 
Городищенского городского 
поселения - ансамбль казачьей песни 
«Родник», народный ансамбль русской 
песни «Наташа», дуэт Панкратова Н.И 
и Сидорова Е.С. и гости г. Воронежа 
Вячеслав и Юрий Бондаренко. Также 
прошли акции»Живой Флаг «, «Ленточка-
триколор», «Прикоснись к Родине». Была 
оформлена книжная выставка «Россия 

-Родина моя». 
На празднике прозвучали песни и сти-

хотворения о Родине, о родной природе, 
счастливом детстве. Зрители остались 
довольны и получили большой заряд 
бодрости.

МЫ БЛАГОДАРИМ ВСЕХ ЗА УЧА-
СТИЕ И ЖЕЛАЕМ ТВОРЧЕСКИХ УСПЕ-
ХОВ!

Чем дальше дата памяти и скорби
Уходит вглубь истории страны,
Тем ярче и весомей подвиг,
Солдата, не пришедшего с войны. 

В МКУ «ЕРЗОВСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР» ПРОХОДИЛА КНИЖ-
НАЯ ВЫСТАВКА, ПОСВЯЩЕННАЯ 80-ЛЕТИЮ НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. Для детей была проведена беседа на тему 
войны и патриотизма. Также они познакомились с книгой «Из детства 
помню я войну», в которую вошли воспоминания жителей Ерзовки о 
своём военном детстве, стихи поэтов клуба «Родники» о войне и России. 
Ребята внимательно слушали и удивлялись храбрости своих ровесников, 
на долю которых выпало такое тяжелое испытание - война.

О воине                                         С.М. Викулова
Что могу я, дитя мирных лег, рассказать о войне, 
Горькой чаши ее, переполненной слез, не испив?
Слава Богу, что тяжкая доля не выпала мне
Путь пройти, ядовитых плодов с древа войн не вкусив.
Слава Богу, распятое тело ужасной войной 
Я, как мать, боль в душе затая, не снимала с креста. 
Благодарна судьбе, что не встала кровавой стеной 
Предо мною война, хоть судьба у меня не проста.
Благодарна судьбе, что под яростный рев канонад 
Я, с постели вскочив, не металась от страха в ночи.
Мне ль роптать на судьбу? Мой покой не тревожит солдат 
С жутким ликом войны, не давая заснуть, хоть кричи.
Мне ль роптать на судьбу, язвы мира ругая, кляня?.. 
Слава Богу, что солнце не застила тьма навсегда. 
Благодарна судьбе: миг из огненных дней тех храня,
Киноленту войны на бобину смотали года.

ДЕНЬ — РОССИИ-ЭТО ОСОБЕННЫЙ ПРАЗДНИК, 
ПРАЗДНИК ЕДИНЕНИЯ ВСЕХ РОССИЯН
ВО ИМЯ ПРОЦВЕТАНИЯ НАШЕЙ РОДИНЫ
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  Зажги свечу ты в память о погибших!
  О тех, кто жизнь свою не пощадил.
  О тех, кто пал, о них – не долюбивших,
  Кто от беды и слез людей собой прикрыл…
     (И.Михалевич)

22 ИЮНЯ 2021 ГОДА ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОР-
БИ. В ЭТОМ ГОДУ - ЭТО 80-Я ГОДОВЩИНА 
НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. 
Именно в этот день 1941 года началась самая кровопролитная 
и страшная война в истории нашей страны. Каждый год в на-
шем поселке проходит акция «Свеча памяти».Этот год стал 
не исключением. В Аллеи Славы воспитанники театральной 
студии «Зазеркалье» и поэты литературно-поэтического клуба 
«Родники» прочитали стихотворения о Великой Отечественной 
войне. Жители присоединились к акции и зажгли свечи, воз-
ложили цветы к белиску в память о павших героях. Проведение 
таких мероприятий является важной составляющей патриоти-
ческого воспитания подрастающего поколения,сохраняется 
наследие русской воинской славы, формируется любовь к 
своему Отечеству.

НАША РОДИНА - РОССИЯ!
В МКУ «Ерзовский культурный центр» для ребят был прове-

ден тематический час «Наша Родина - Россия», посвященный 
Дню России. Мы живём с вами в России. Какая она? Что мы 
знаем о ней? Чем мы можем гордиться, рассказывая о Родине? 
Что же удивительного в России? Об этом состоялся разговор 
библиотекаря с ребятами. С помощью энциклопедий, пред-
ставленных на книжной выставке, дети с лёгкостью ответили 
на все вопросы викторины.

Напевали песенки сверчки...

Колоски трепал задира-ветер,

Камыши шептались у реки...

Тишину нарушил рёв моторов!

Враг напал на спящую страну!

На страну со смертным приговором При-

несло с Берлина сатану!

И цветы заплакали росою!

Стала боль всеобщею бедой!

От врага закрыв страну собою,

Шли солдаты в свой последний бой!

За страну! За каждый метр сражались!

За детей, родителей, народ!

Скольких с фронта семьи не дождались...

Месть гнала: «За Родину! Вперёд!»

А ещё четыре года до Победы!

Бушевала смерть, рекою лилась кровь...

Будто слов из Нового Завета Ждали сводок

Левитановских с фронтов.. День сегодня

памяти и скорби.

Жатву страшную в те дни пожала смерть.

Мы всегда ту цену будем помнить!

Чтоб не допустить такого впредь!

Лобачева В.Л.

Спали все- и взрослые, и дети...Спали все- и взрослые, и дети...
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Утверждено постановлением
Администрации 
Ерзовского городского поселения
от 15 июня 2021 № 166

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕ-
НИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИЕЙ 
С ИНФОРМАЦИЕЙ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЕРЗОВСКОГО ГОРОД-
СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В ЗАНИМАЕМЫХ ЕЙ 
ПОМЕЩЕНИЯХ

1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет по-

рядок доступа пользователей информацией 
к информации о деятельности Администра-
ции Ерзовского городского поселения в 
занимаемых ей помещениях.

2. В Ерзовском городском поселении 
пользователям информацией обеспечива-
ется возможность ознакомления с инфор-
мацией о деятельности Администрации 
Ерзовского городского поселения (далее 
– Администрация) в занимаемых ими по-
мещениях:

3. Ознакомление пользователей инфор-
мацией с информацией о деятельности 
органов местного самоуправления осу-
ществляется в помещениях, занимаемых 
Администрацией, должностным лицом 
Администрации, уполномоченным руково-
дителем соответствующего органа Адми-
нистрации (далее – лицо, ответственное за 
ознакомление).

4. Не производится ознакомление 
пользователей информацией с инфор-
мацией о деятельности Администрации в 
отношении:

1) информации, отнесенной в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации к государственной тайне, а 
также информацией для служебного поль-
зования;

2) информацией, содержащей персо-
нальные данные (за исключением персо-
нальных данных руководителей органов 
местного самоуправления).

5. Администрация в занимаемых ей по-
мещениях обеспечивает в порядке и сроки, 
предусмотренные настоящим Положением, 
иными правовыми актами муниципального 
образования:

1) ознакомление пользователей инфор-
мацией с информацией о деятельности Ад-
министрации в занимаемых ей помещениях 
в устной форме;

2) ознакомление пользователей инфор-
мацией с документированной информацией 
о деятельности Администрации, включен-

ной в фонд общедоступной информации 
о деятельности администрации (далее 
– фонд), сформированный в порядке, пред-
усмотренном приложением 1 к настоящему 
Положению;

3) ознакомление пользователей инфор-
мацией с документированной информацией 
о деятельности Администрации, не вклю-
ченной в фонд.

2. Порядок ознакомления пользователей 
информацией с информацией о деятельно-
сти Администрации в устной форме

6. Информацию о деятельности Адми-
нистрации в устной форме пользователь 
информацией вправе бесплатно получить 
при обращении непосредственно в Адми-
нистрацию к лицу, ответственному за озна-
комление, в рабочее время в соответствии с 
правовыми актами Администрации, опреде-
ляющими режим работы Администрации и 
(или) ее структурных подразделений.

7. Устное информирование пользовате-
лей информацией о деятельности Админи-
страции происходит в порядке очередности 
их обращения к лицу, ответственному за 
ознакомление.

8. Устное информирование пользова-
телей информацией о деятельности Ад-
министрации осуществляется не позднее 
чем через 10 минут с момента обращения 
пользователей информацией к лицу, от-
ветственному за ознакомление.

9. В случае, если пользователю инфор-
мацией необходима информация о деятель-
ности Администрации, которая отсутствует 
у лица, ответственного за ознакомление, 
указанное лицо обязано проинформировать 
пользователя информацией об иных фор-
мах получения необходимой информации 
о деятельности Администрации.

10. В случае, если объем информации о 
деятельности Администрации, необходимой 
пользователю информацией, не может быть 
сообщен пользователю информацией в 
устной форме в течение срока, предусмо-
тренного пунктом 8 настоящего Положения, 
лицо, ответственное за ознакомление, 
вместо предоставления информации о дея-
тельности Администрации в устной форме 
предлагает пользователю информацией 
получить указанную информацию в иной 
форме (в форме копии соответствующего 
документа, в том числе с использованием 
фонда) либо путем направления запроса 
информации в Администрацию.

3. Порядок ознакомления пользователей 
информацией

с документированной информацией о 
деятельности Администрации, включенной 

в фонд
11. Ознакомление пользователей ин-

формацией с документами, включенными 
в состав фонда, осуществляется посред-
ством самостоятельной работы пользова-
теля информацией с функционирующим 
в автоматическом режиме программно-
аппаратным комплексом, предназначенным 
для воспроизведения на экране и (или) 
звукового воспроизведения документов, 
включенных в состав фонда, а также со-
хранения копий указанных документов на 
компьютерное накопительное устройство 
пользователя информацией и (или) их от-
правки на адрес электронной почты (далее 
– пункт подключения к фонду).

12. Доступ пользователей информацией 
к документам, включенным в состав фонда, 
способом, предусмотренным пунктом 11 
настоящего Положения, осуществляется 
бесплатно.

4. Порядок ознакомления пользователей 
информацией

с документированной информацией о 
деятельности Администрации, не вклю-
ченной в фонд

14. В порядке, установленном настоящей 
главой, пользователь информацией вправе 
ознакомиться с документированной инфор-
мацией о деятельности Администрации, не 
включенной в фонд, информацией, которая 
в соответствии с пунктами 9–10 настояще-
го Положения не может быть сообщена в 
устной форме, а также в случае временной 
(более 1 часа подряд) неработоспособности 
пункта подключения к фонду.

Ознакомление с документированной 
информацией о деятельности Администра-
ции осуществляется путем обращения к 
лицу, ответственному за ознакомление, с 
письменным заявлением на имя руково-
дителя Администрации о предоставлении 
для ознакомления с копией документа, 
содержащей информацию о деятельности 
Администрации (далее – заявление).

15. В заявлении указываются:
1) сведения о пользователе информаци-

ей: фамилия, имя, отчество (при наличии) 
гражданина (физического лица), либо 
наименование организации (юридическо-
го лица), общественного объединения, 
государственного органа, органа местного 
самоуправления;

2) сведения о представителе пользовате-
ля информацией (в случае, если заявление 
подается представителем пользователя ин-
формацией): фамилия, имя, отчество (при 
наличии) гражданина (физического лица);

3) перечень документов, копии которых 

Администрация Ерзовского городского поселения Городи-
щенского муниципального района Волгоградской области
403010, р.п. Ерзовка, ул. Мелиоративная, дом 2,  тел/факс: 

(84468) 4-76-20, 4-79-15

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 15 июня 2021 года        №  166

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ОЗНА-
КОМЛЕНИЯ

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИЕЙ С ИНФОРМАЦИЕЙ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ЕРЗОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В ЗАНИМАЕМЫХ ЕЙ ПОМЕЩЕ-
НИЯХ

В соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 
2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации
о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления», руководствуясь статьями 31, 32 Устава
Ерзовского городского поселения, администрация Ерзовского
городского поселения постановляет:

1. Утвердить Положение о порядке ознакомления пользо-
вателей информацией с информацией о деятельности Адми-
нистрации Ерзовского городского поселения в занимаемых ей
помещениях (прилагается).

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

И.о. главы Ерзовского
городского поселения

В.Е. ПОЛЯНИЧКО
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желает получить пользователь информаци-
ей, с указанием их реквизитов;

4) адрес электронной почты и (или) но-
мер телефона для уведомления заявителя 
о готовности копий или отказе в предостав-
лении информации;

5) способ предоставления копий доку-
ментов, содержащих запрашиваемую ин-
формацию о деятельности Администрации 
(личное получение, по почте, в том числе 
по электронной почте, на компьютерном 
накопительном устройстве);

6) согласие заявителя на внесение платы 
за изготовление копий документов в случае, 
если взимание такой платы предусмотрено 
законодательством;

7) дата составления заявления, подпись 
заявителя (в случае подачи заявления пред-
ставителем пользователя информацией 
– подпись представителя пользователя 
информацией);

8) подлинник доверенности, оформ-
ленной в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, 
или ее нотариально заверенная копия (если 
заявление подается представителем поль-
зователя информацией).

16. Заявление подается лично заяви-
телем лицу, ответственному за ознаком-
ление.

17. Заявление не позднее чем через 10 
минут с момента их подачи лицу, ответ-
ственному за ознакомление, регистрируют-
ся указанным лицом в Журнале, предусмо-
тренном приложением 2 к настоящему 
Положению (далее – Журнал).

18. Лицо, ответственное за ознакомле-
ние, не позднее рабочего дня, в котором 
заявление подано (а если указанное заяв-
ление подано позднее, чем за три часа до 

окончания рабочего дня в органе местного 
самоуправления или его структурного под-
разделения, – не позднее, чем через три 
часа после начала следующего рабочего дня 
органа местного самоуправления) в порядке 
очередности подачи заявлений осуществля-
ет поиск указанных в заявлении документов, 
содержащих информацию о деятельности 
Администрации, а также оценку их соот-
ветствия требованиям, предусмотренным 
пунктом 4 настоящего Положения.

19. Лицом, ответственным за ознаком-
ление, в отношении каждого документа, 
указанного в заявлении и содержащего ин-
формацию о деятельности Администрации, 
принимается одно из двух решений:

1) об изготовлении копии запрашивае-
мого документа в целях ознакомления поль-
зователя информацией с документом;

2) об отказе в предоставлении поль-
зователю информацией запрашиваемого 
документа для ознакомления.

20. Решение, предусмотренное подпун-
ктом 2 пункта 19 настоящего Положения 
принимается в следующих случаях:

1) невозможность установить из содер-
жания заявления документ, запрашивае-
мый пользователем информацией;

2) отсутствие запрашиваемого поль-
зователем информацией документа в 
Администрации;

3) несоответствие запрашиваемого 
пользователем информацией документа 
требованиям, предусмотренным пунктом 4 
настоящего Положения;

4) запрашиваемый пользователем инфор-
мацией документ включен в состав фонда.

21. В случае принятия решения, предусмо-
тренного подпунктом 1 пункта 19 настоящего 
Положения, лицо, ответственное за ознаком-

ление, не позднее окончания срока, преду-
смотренного пунктом 17 настоящего Положе-
ния, изготавливает копию запрашиваемого 
пользователем информацией документа и 
сообщает заявителю о готовности указанной 
копии и возможности ознакомления с ней 
заявителя или его представителя.

22. В случае принятия решения, преду-
смотренного подпунктом 2 пункта 19 настоя-
щего Положения, лицо, ответственное за 
ознакомление, не позднее окончания срока, 
предусмотренного пунктом 17 настоящего 
Положения, сообщает заявителю о принятом 
решении и об основаниях его принятия.

23. Лицо, ответственное за ознаком-
ление, вручает изготовленные копии 
документов, запрошенных пользовате-
лем информацией, лично пользователю 
информацией или его представителю и 
незамедлительно делает соответствующие 
отметки в Журнале.

24. Ознакомление пользователя инфор-
мацией или его представителя с копиями 
запрошенных пользователем информацией 
документов осуществляется в специально 
отведенном для этого помещении, зани-
маемом Администрацией, в рабочее время 
в соответствии с правовыми актами Адми-
нистрации, определяющими режим работы 
указанного органа и (или) его структурных 
подразделений.

25. Плата за предоставление инфор-
мации о деятельности Администрации 
взимается в случае ее предоставления 
по заявлению пользователя информации, 
если объем запрашиваемой и полученной 
информации превышает определенный 
Правительством Российской Федерации 
объем информации, предоставляемой на 
бесплатной основе. 
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1 ИЮНЯ В ПАРКЕ М.АРХАНГЕЛА ПРО-

ШЁЛ БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК «СТРАНА 
ВЕСЕЛЯНДИИ С КЛОУНОМ ИРИСКОЙ», 
ПОСВЯЩЁННЫЙ ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ. 
В программе праздника были веселые, задорные игры, танцы, 
спортивные состязания с Клоуном Ириской. На празднике с 
творческими номерами выступили: воспитанники Ерзовской 
школы искусств (рук. Дохно М.И., Ахмедова Т.Х., Мицкевич 
А.Е., Сорокина Л.В.), чтецы литературно- поэтического клуба» 
Родничок»(рук. Николаева И.Л.), воспитанники танцевально-
го кружка «OpenArt» (рук. Гриненко А.). Также в парке была 
оформлена выставка детских рисунков учеников Ерзовской 
школы искусств (рук. Дронова А.Е.), книжная выставка, ярмар-
ка мастеров. На празднике было организовано награждение 
победителей фотоконкурса «Моё счастливое детство».Сюр-
призом праздника для ребят стала фотосессия с ростовыми 
куклами и аква-гримм. В конце праздника детям подарили 
сладкие подарки. Спасибо всем большое за участие!!!! Желаем 
хороших летних каникул и отличного настроения!!!



9

11 июня сотрудники МКУ 
«Ерзовский к ульт урный 
центр» побывали в гостях 
у ребят в летнем школьном 
лагере и провели для них 
квест-игру «Кладоискатели», 
которая развивает у детей 
познавательный интерес, 
логическое мышление, любоз-
нательность, находчивость, 
воображение, сплоченность 
работы в коллективе. Ученики 
1-4 классов уверенно отвеча-
ли на весёлые вопросы вик-
торины, разгадывали шифры. 
Все отряды показали себя 
сплоченными командами. 
Клад был найден – победила 
ДРУЖБА!

КВЕСТ-ИГРА 
«Я-ХУДОЖНИК!» «Я-ХУДОЖНИК!» 

19 июня 2021года в парке М. 
Архангела прошла квест-игра 
«Я-художник!». Ребята решали 
логические задания, ребусы, за-
гадки на тему - изобразительное 
искусство. Все участники отлично 
справились с заданиями.Квест - это 
увлекательная приключенческая 
игра. Идея игры проста: команда, 

перемещаясь по точкам, выполняет 
различные задания. Но изюмин-
ка такой организации игровой 
деятельности состоит в том, что, 
выполнив одно задание, дети по-
лучают подсказку к выполнению 
следующего, что является эффек-
тивным средством повышения 
двигательной активности и моти-
вационной готовности к познанию 
и исследованию.Все играли весело 
и дружно, помогали, работали в 
команде. Каждый участник получил 
грамоту и подарок! 

КЛАДОИСКАТЕЛИ 
В ШКОЛЬНОМ 
ЛАГЕРЕ
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«ВОЛГОГРАДЭНЕРГОСБЫТ» НА-
ЗВАЛ ТРИ ПРИЧИНЫ ПОГАСИТЬ 
ДОЛГИ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ 
ПЕРЕД ОТПУСКОМ

Турция снова открыта и готова встре-
чать туристов. Многие волгоградцы уже 
начали готовиться к долгожданному 
отпуску за границей. Но попасть туда 
смогут не все. Для того, чтобы путеше-
ствие не было испорчено неприятными 
сюрпризами, «Волгоградэнергосбыт» 
советует перед отпуском погасить долги 
за энергоресурсы.

Энергетики обращают внимание на 
неприятные моменты, которые могут 
случиться с должником за электроэнер-
гию в отпуске:

1. Самая распространенная непри-
ятная неожиданность для должника, 
собравшегося в отпуск -  ограничение 
в поездках за границу. И самое печаль-
ное, что многие узнают об этом уже в 
аэропорту, в одном шаге от долгождан-
ного путешествия. Даже если оплатить 
долг оперативно в аэропорту, запрет на 
выезд не исчезнет сам собой из базы 

данных, ограничение должен снимать 
тот, кто это решение принимал - то есть, 
пристав. А на это требуется время. А это 
значит, что за границу должника не вы-
пустят. Пропали билеты - до свидания, 
отпуск.

2.  Еще один момент может испортить 
уже начавшуюся  поездку – это такой 
способ принудительного взыскания 
судебных долгов, как арест счетов и 
банковских карт. Кредитная и дебетовая 
карты будут заблокированы до списания 
всей суммы, указанной в исполнитель-
ном листе. Поэтому просто погасите 
долг до начала путешествия. Иначе 
нереализованные желания в виде экзо-
тических экскурсий и шопинга надолго 
оставят тёмный след в светлой истории 
отпуска. И потом, долгими зимними 
вечерами, магнитик на холодильнике 
будет напоминать не об отличном от-
дыхе, а о беспечном отношении к долгам 
за ЖКХ. 

3. И, кстати, о холодильниках. Не-
приятный сюрприз может ожидать 
должника и по возвращению. Если 

проигнорировать уведомление об от-
ключении и уехать в отпуск, не оплатив 
долги, то велик риск вернуться домой 
к обесточенным розеткам. А в разга-
ре лето: стоит ли говорить о том, что 
произойдет за это время с содержимым 
холодильника, и как необходимы в этот 
период кондиционер и другие привыч-
ные электроприборы. 

И немного цифр в тему: с начала года 
ПАО «Волгоградэнергосбыт» получило 
1324 постановления о временном огра-
ничении права выезда должников за 
пределы РФ, а всего по принудительному 
взысканию задолженности по комму-
нальной услуге электроснабжения было 
получено 14 367 исполнительных листов. 
За три недели июня было отключено 
1243 абонента, а если брать период с 
начала года – этот показатель стремит-
ся к отметке 4500 абонентов. И темпов 
снижения взыскания долгов, заверяют в 
компании, не ожидается.

Чтобы отдых был безмятежным и 
приносил только приятные впечатления, 
проверьте наличие долгов в личном ка-
бинете на сайте https://energosale34.ru и 
оплатите их тут же без комиссии. 

Ежегодно, 5 июня, отмечается Все-
мирный день охраны окружающей 
среды. В этот день люди высаживают 
деревья, кустарники, убирают мусор. 
Устраиваются просветительские лекции, 
конференции, семинары, тематические 
занятия. Проводятся слушания о со-
кращении выбросов загрязняющих 
веществ. В образовательных учрежде-
ниях обсуждаются способы бережного 
обращения с природными ресурсами. 
Проходят акции экологических орга-
низаций.

К сожалению, в нашей жизни при-
сутствуют примеры наплевательского и 
варварского отношения к природе, как 
со стороны представителей бизнеса, так 
и со стороны простых граждан России. 
С другой стороны, мы видим, что среди 
этих же социальных групп есть люди, 
которые из года в год повышают уровень 
своей как общей, так и экологической 
культуры, стараясь сделать что-то по-
лезное для нашей страны и для своих 
городов и посёлков.

Деятельность ФГБВУ «Центррегион-
водхоз» филиала «Нижне-Волгаводхоз» 
напрямую связана с Волгоградским водо-
хранилищем. Состояние Волгоградского 
водохранилища является частью эколо-
гии нашей области, нашей страны.

Наше учреждение имеет триобо-
собленных подразделения в городах 
Волгоград, Саратов и Астрахань. Так же 
имеется своя база для отстоя техническо-
го флота, гидрохимическая лаборатория, 
отдел мониторинга водных объектов. На 

Волгоградском водохранилище есть 31 
наблюдательный створ на территориях 
Саратовской и Волгоградской обла-
стей.  Филиалом  построено 11 бере-
гоукрепительных сооружений. За этими 
сооружениями ведутся круглогодичные 
наблюдения.Гидрохимическая лабора-
тория оценивает качество воды. Вода по 
составу имеет  3 класс загрязненности 
и характеризуется как умеренно за-
грязненная.Отдел мониторинга водных 
объектов ведет регулярные наблюдения 
за состоянием дна, берегов, состоянием 
и режимом использования водоохранных 
зон, зон затопления, подтопления, из-
менениями морфометрических особен-
ностей водоемов.

Наиболее острая проблема экологии 
на настоящий момент – это санитарное 
состояние прибрежных территорий Вол-
гоградского водохранилища, а именно 
территорий водоохранных зон. А про-
блем здесь действительно хватает: 
несанкционированные свалки бытовых, 
производственных отходов и мусора, 
выпас сельскохозяйственных животных, 
движение и стоянка автотранспорта вне 
существующих дорог.

Поэтому наш филиал проводит раз-
личные мероприятия по охране окру-
жающей среды. 

Наши сотрудники ежегодно участвуют 
в национальном проекте «Экология», 
проводят выездные мероприятия в об-
разовательные и дошкольные учреж-
дения. Несколько раз в год проводятся 
субботники в различных прибрежных 

полосах реки Волги и Волгоградского 
водохранилища.В мае 2021 году в рамках 
национального проекта «Экология»  был 
выезд сотрудников филиала в х. Бобры 
для очистки берега реки Волги от мусора. 
В рамках эко-проекта «Посади дерево» 
в 2020 г. в парке Победы у Мамаева  
Кургана г. Волгограда сотрудниками фи-
лиала высажены молодые деревья. Так 
же в рамках этого проекта на территории 
филиала растут два великолепных дубка, 
высаженные совместно с экологическим 
кружком «Биом» МБОУ «Ерзовской СШ 
имени Героя Советского Союза Гончаро-
ва П. А.».На настоящий момент ведутся 
подготовительные работы к расчистке 
Ерзовского залива, которые запланиро-
ваны на июль 2021 года. 

Каждый из нас может сделать так, 
чтобы мир вокруг стал чуточку чище. 
Бывает, что в начале больших проектов 
и планов лежит мечта. Мечта – сделать 
что-то, что поможет  изменить окружаю-
щий нас мир к лучшему. Но для осущест-
вления мечты необходимы какие-либо 
действия. Просим вас не сидеть сложа 
руки, выполнять простые и понятные на 
подсознании действия направленные 
на улучшение состояния окружающей 
среды в нашей с вами стране! 

«Любовь к родной природе -
один из важнейших
признаков любви к своей стране».
               Константин ПАУСТОВСКИЙ

С уважением, 
филиал «Нижне-Волгаводхоз»

«ТУРЦИЯ СНОВА ОТКРЫТА, НО ПОПАСТЬ ТУДА СМОГУТ НЕ ВСЕ. 

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

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

Выплата страховой пенсии 
с учетом плановых индекса-
ций осуществляется только 
неработающим пенсионерам. 
В январе текущего года их 
пенсии были увеличены на 
6,3%.

У работающих же пенсио-
неров эти повышения фикси-
руются на индивидуальном 
лицевом счете (ИЛС), но вы-
плата пенсии осуществляется 
без учета суммы индекса-
ции.   

Напомним, что по дей-
ствующему законодательству 
после завершения трудо-
вой деятельности страховая 
пенсия пересматривается и 
выплачивается человеку с 
учетом всех пропущенных 
индексаций. Перерасчет осу-
ществляется с 1-го числа ме-
сяца, следующего за месяцем 
прекращения пенсионером 
трудовой деятельности.

Пенсию с учетом индекса-

ции человек начнет получать
через три месяца после уволь-
нения с работы, но с доплатой
за эти три месяца. Это связано
со сроками, в течение которых
ПФР получает от работодате-
лей сведения, необходимые
для перерасчета.

Например, если пенсионер
уволится с работы в марте, то
в июле он получит пенсию с
учетом индексации, а также
денежную разницу между
прежним и новым размером
пенсии за предыдущие три
месяца – апрель, май, июнь.       

Обращаться в ПФР по дан-
ному вопросу пенсионеру не
нужно, увеличение пенсии
будет произведено автомати-
чески. Узнать полный размер
пенсии, которую работающий
пенсионер будет получать
после увольнения, можно в
личном кабинете на сайте
ПФР или в мобильном при-
ложении ПФР.  

С 2021 года граждане, 
достигшие возраста 45 лет, 
будут получать уведомле-
ния ПФР о размере будущей 
пенсии. Уведомления при-
дут автоматически в личный 
кабинет на портале Госуслуг 
РФ (www.gosuslugi.ru) или на 
сайте ПФР (www.pfr.gov.ru) 
один раз в 3 года.

В уведомлении будет от-
ражаться информация о со-
стоянии пенсионного счёта 
и стажа, предполагаемом 
размере страховой пенсии. 
Это позволит заранее оценить 
свои пенсионные выплаты и 

при необходимости предпри-
нять шаги по их увеличению.

При отсутствии личного
кабинета в электронных сер-
висах необходимые сведения
гражданин сможет получить в
клиентских службах ПФР.

Также напоминаем, что и
сейчас граждане могут от-
слеживать сведения о своем
стаже, пенсионных коэффи-
циентах и взносах. Для этого
можно заказать выписку о
состоянии индивидуального
лицевого счета через портал
Госуслуг, в органах ПФР или
в МФЦ.

В СВЯЗИ С ПОСТУПЛЕ-
НИЕМ БОЛЬШОГО КОЛИ-
ЧЕСТВА ОБРАЩЕНИЙ О 
ПОРЯДКЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
ДАННОГО МЕРОПРИЯТИЯ 
ПРИВОДИМ ОСНОВНЫЕ 
УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДАН-
НОГО СЕРТИФИКАТА.

1. Получить сертификат на 
улучшение жилищных усло-
вий взамен предоставления 
земельного участка в соб-
ственность бесплатно могут 
граждане, имеющие трех и 
более детей, принятые на учет 
в целях последующего предо-
ставления земельных участков 
в собственность бесплатно, не 
реализовавшие свое право 
на однократное предостав-
ление земельного участка, и 
состоящие на учете в качестве 
нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых 
по договорам социального 
найма.

2. Номинальная стоимость 
сертификата установлена в 
размере 300 тыс.рублей.

3. Средства социальной 
выплаты могут быть направ-
лены на:

- оплату (частичную опла-
ту) приобретения квартиры 
на первичном рынке жилья в 
построенных или строящихся 
многоквартирных домах;

- оплату (частичную опла-
та) первоначального взноса 
при получении ипотечного 
жилищного кредита (займа) 
на приобретение квартиры 

на первичном рынке жилья в 
построенных или строящихся 
многоквартирных домах;

- погашение (частичное по-
гашение) основной суммы дол-
га и (или) уплату процентов по 
ранее полученным ипотечным 
жилищным кредитам (займам) 
на приобретение квартиры 
на первичном рынке жилья в 
построенных или строящихся 
многоквартирных домах.

4. Для получения серти-
фиката граждане должны 
обратиться в комитет строи-
тельства Волгоградской об-
ласти по адресу: Волгоград, 
ул. им. Скосырева, д. 7, каб. 
211, телефон (8442) 30-83-
48, 30-83-69, 30-84-37 или 
многофункциональный центр 
предоставления государ-
ственных и муниципальных 
услуг по месту жительства.

5. Подробная информация 
о порядке предоставления 
сертификатов на улучшение 
жилищных условий размеще-
на на главной странице офи-
циального сайта Облстроя 
(баннер «Предоставление 
гражданам, имеющим трех и 
более детей, сертификатов 
на улучшение жилищных 
условий взамен предостав-
ления земельного участка»), 
а также в разделе «Жилищ-
ная политика»http://oblstroy.
volgograd.ru/zhilishchnaya-
politika-new/predostavlenie-
grazhdanam-imeyushchim-
trekh-i-bolee-detey-sertifikatov-
na-uluchshenie-zhilishchnykh-/ 

КНИЖНЫЙ ХИТ-ПАРАД!
В Ерзовской поселковой библиотеке новое поступление книг! 
Уважаемые, читатели! Приходите за книгами!
Читайте с удовольствием! 
Часы работы библиотеки:
Вторник, Среда, Четверг, Пятница - с 13:00 до 18:00
(обед с 15:00 до 15:30)
Суббота – 9:00 до 18:00 (обед с 13:00 до 14:00)
Воскресенье, понедельник — выходной.
Последний день месяца - санитарный
Маска и перчатки обязательны при посещении библиотеки!
телефону 8(84468)4-76-61, сот. +7-995-419-02-38.

С 1 июня 2021 года Облстроем начат прием 
заявлений граждан, имеющих трех и более 
детей, на предоставление сертификатов на 
улучшение жилищных условий взамен предо-
ставления земельного участка в собствен-
ность бесплатно.

ПОЧЕМУ ПЕНСИЯ НЕ УВЕЛИЧИЛАСЬ
ПОСЛЕ УВОЛЬНЕНИЯ?

ПФР БУДЕТ ИНФОРМИРОВАТЬ
О РАЗМЕРЕ БУДУЩЕЙ ПЕНСИИ
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12 июня 2021г в День России у 
нас в поселке прошли велосорев-
нования «Велосипед, велосипед и 
лучше друга в мире нет!» 

С ребятами повторили правила 
движения, где можно ездить на 
велосипеде, где какая деталь у 
двухколесного друга. Так же при-
ходил символ года бык Ерошка, 
поздравил всех присутствующих с 
праздником, поиграл с ребятами и 
решил, что ему тоже нужен такой 
друг! 

В велосоревнованиях участвова-
ли две команды! 

Команда победителей, которые 
ответили на все вопросы, прошли 
все препятствия и показали спло-
ченность в команде: 

Тимофеев Илья, 12лет 
Борманн Валерия, 8лет 
Пачикашвили Владимир, 9лет 
Чехов Вадим, 8лет 
Чехов Дима, 8лет 
Зеленский Федор, 10лет 
Немухина Полина, 13лет 
Селиванова Ульяна, 7лет 
 
С ними соревновались: 
Сизов Богдан, 12лет 
Перепечень Полина, 8лет 
Жарин Иван, 9лет 
Дайнатов Максим, 8лет 
Шарова Александра, 12лет 
Немухин Влад, 9лет 
Малахов Роман, 10лет 

ВСЕ УЧАСТНИКИ ПОЛУЧИЛИ

ГРАМОТЫ И ПРИЗЫ! 

В РОССИИ ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ ОТ-
МЕЧАЮТ ЕЖЕГОДНО 27 ИЮНЯ. ЭТО 
ПРАЗДНИК ПОСВЯЩЕН ТЕМ, ОТ 
КОГО ЗАВИСИТ БУДУЩЕЕ НАШЕЙ 
СТРАНЫ!

Каждая страна мира уделяет особое 
внимание молодежи. Ведь именно будущее 
поколение будет строить новую страну. 
Значение молодежи для государства по-
няли еще в период СССР. В 1958 году 

было принято решение о создании нового 
праздника — Дня молодежи. Его назначи-
ли на последнее воскресенье июня. С тех 
пор в каждом городе Советского Союза 
с масштабом отмечали День юности и 
молодости. В последние выходные июня 
было принято проводить многочисленные 
митинги, праздничные концерты и спортив-
ные соревнования.

Наша страна сохранила с тех времен 
многие традиции и праздники. В России 
снова начали праздновать День молодежи 
в 1993 году. Соответствующее распоря-
жение подписал Борис Ельцин. Согласно 
этому документу праздник был перенесен 
на 27 июня.

День молодежи в России — это не 
просто праздник. Молодость — самый 
прекрасный период в жизни. Это возраст 
мечтаний, надежд, поисков любви и ста-
новления человека как личности. В то же 
время юность – непростая пора в жизни 
каждого человека. Этот период в жизни 
знаменует переход от детства во взрослую 
жизнь. И далеко не всегда этот путь про-
стой. Зачастую молодые люди упрямятся 
и не хотят слушать наставления старших, 

поэтому всему учатся на собственных 
ошибках.

День молодежи носит не только развле-
кательный характер. Он призван привлечь 
внимание к проблемам молодых людей. 
Также этот праздник имеет идеологическую 
составляющую. День молодежи направлен 
на развитие потенциала молодежи. Юные 
люди должны понимать, что от них зависит 
светлое будущее нашей страны и всего 
мира в целом.

В нашей стране молодежью считаются 
люди в возрасте 14-35 лет. Но праздник 
отмечают и россияне, вышедшие из 
этого возраста. Вместе с детьми они 
посещают праздничные мероприятия и 
вспоминают былую молодость. Можно 
сказать, что День молодежи в России 
— особый праздник, который касается 
каждого. Традиций проведения празд-
ника молодости и красоты существует 
превеликое множество, и отмечается он 
повсеместно.

Дорогие жители поселка Ерзовка, по-
здравляем Вас с днем Российской моло-
дежи – жизнеутверждающим праздником 
юности,романтики и оптимизма!!!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 
Хотите порадовать своих родных и близ-
ких  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)

Семенюк Галину Ивановну поздравляют с днём 
рождения администрация Ерзовского городского 
поселения:
Легкой работы, зарплаты большой,
Чтобы справляться с задачей любой,
С целью по жизни идти лишь вперед,
Чтобы по силам любой был отчет.

Счастья, здоровья, успехов, тепла,
Чтобы печаль быстро мимо прошла,
Отпуск скорее всегда наступал,
Чтобы начальник ценил, уважал.

Солнца, веселья, улыбок, добра,
Вечером, днем и в обед, и с утра,
Сил, позитива, любви, настроения,
Мы поздравляем Вас с днем рождения!

Бойко Оксану Валериевну поздравляют с юбилеем 
родные, близкие и друзья:
Радости, удачи, здоровья и любви
Хотим тебе сегодня пожелать.
Пусть сбудутся идеи, надежды и мечты.
Мы поздравляем! Тебе сегодня тридцать пять!

Пусть жизнь сложится, как надо,
И чтоб для грусти не было причин.
Пусть будет весело, красиво и богато.
Желаем достижения всех вершин!

ОБРАТНАЯОБРАТНАЯ
СВЯЗЬСВЯЗЬ

ВЕЛОСОРЕВНОВАНИЯ» ВЕЛОСИПЕД,
ВЕЛОСИПЕД И ЛУЧШЕ ДРУГА В МИРЕ НЕТ»

ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ В РОССИИ – ПРАЗДНИК РАДОСТИ И ДОБРА!!!
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Ежегодно 26 июня отмечается Между-
народный день борьбы со злоупотре-
блением наркотическими средствами и 
их незаконным оборотом, учрежденный 
Генеральной Ассамблеей ООН в знак 
выражения своей решимости усиливать 
деятельность и сотрудничество для до-
стижения цели создания международного 
общества, свободного от наркомании.

Наркоманию без преувеличения 
можно назвать самым страшным явле-
нием нашего века. В ее коварные сети 
с каждым днем попадает все больше 
людей, пытающихся убежать от проблем 
и стрессов.

В последние годы настоящим бедстви-
ем стало употребление наркотических 
и токсических веществ детьми и под-
ростками.

Угрозу для общества представляет 
и значительное увеличение числа лиц, 
инфицированных ВИЧ.

Люди всего мира, заботящиеся о 
здоровье своей нации, объединяются 
в борьбе с таким ужасным явлением, 
как наркомания. Именно поэтому и был 
учрежден Международный день борьбы 
со злоупотреблением наркотическими 
средствами и их незаконным оборотом, 
напоминающий всему человечеству об 
этом страшном недуге.

 НАРКОМАНИЯ – ГЛАВНАЯ ПРО-
БЛЕМА СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

 К общему сожалению, наркомания в 
наше время – невероятно прибыльный 
бизнес.  Возможностью поживиться 
на чужом горе не брезгуют многочис-
ленныенаркодиллеры.  Известно, что 
наркоторговля сосредоточена в Азии, 
странах Ближнего и Среднего Востока, 

в Латинской Америке. Поставщиком 
героина в мировых масштабах является 
Афганистан.

В настоящее время ситуация намного 
ухудшилась, и методы борьбы с нарко-
манией обязательно должны включать 
в себя широкое распространение инфор-
мации о наркотических средствах, воз-
никновении болезненной зависимости 
от наркотиков и последствий их употре-
бления. Только так можно уберечь от этой 
беды подрастающее поколение.

Именно молодые люди в большей 
степени становятся жертвами нарко-
тической зависимости. Пристрастие к 
наркотикам превращается в трагедию и 
для самого молодого человека, и для его 
семьи. Но при всей своей серьезности 
эта проблема очень деликатна, поэтому 
требует взвешенного подхода.

Наркомания приводит к тотальному 
поражению личности и серьезным ослож-
нениям физического здоровья. Многие 
специалисты в этой области называют 
наркотическую зависимость «биопси-
хосоциодуховным» расстройством. То 
есть, зависимый от наркотиков человек 
постепенно теряет уважение к себе, 
теряет свои нравственные качества и 
психическое равновесие. Из-за ненор-
мальной психики он не может общаться 
с родными и друзьями, не в состоянии об-
рести профессию, и даже теряет навыки 
в том деле, которым владел до болезни. 
Вовлекшись в преступную среду, он 
приносит одни несчастья окружающим 
людям, и медленно, но неизбежно раз-
рушает свою жизнь.

Еще одна опасная особенность нар-
комании – необратимость этого пато-
логического состояния. То есть, часть 

изменений, которым подвергся организм 
из-за действия наркотиков, остается на-
всегда. Если наркоман, сумевший долгое 
время жить без героина, решит один раз 
испытать «кайф», то ему придется прой-
ти через весь круг наркотического ада. 
Именно по этой причине врачи обычно 
не употребляют словосочетание «вы-
здоровевшие наркоманы», они говорят 
«неактивные наркоманы» — то есть те, 
кто на данный момент не употребляет 
наркотики. Хорошо, если этот «момент» 
длится всю жизнь. К сожалению, для 
большинства наркоманов психические 
нарушения остаются пожизненным диа-
гнозом, хотя последствия наркозависи-
мости  в психике человека в некоторой 
мере компенсируются.

Международный день борьбы с нарко-
манией способствует массовому реше-
нию такой  серьезной проблемы нашего 
времени, как наркомания. Этот вопрос 
не должен оставлять равнодушным 
ни одного человека на Земле. Только 
благодаря совместным усилиям можно 
добиться положительных результатов в 
решении глобальной проблемы наших 
дней — наркомании.

Призываем ВСЕХ отказаться от 
наркотиков, табака и алкоголя, сказать 
твёрдое «НЕТ», людям предлагающим 
наркотики, избегать ситуаций, связанных 
с употреблением психоактивных ве-
ществ, и выбрать жизнь, спорт, здоровый 
образ жизни!

НАРКОКОНТРОЛЬ напоминает жи-
телям г.Волгограда и Волгоградской 
области о возможности сообщить 
любую информацию о лицах, осу-
ществляющих незаконные операции с 
наркотиками, а также обо всех случаях 
незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ и 
фактах содержания по ТЕЛЕФОНУ 
ДОВЕРИЯ - 37-36-35.

ЖИВИ СВОБОДНО!
БЕЗ НАРКОТИКОВ!

26 июня – международный день 
борьбы с наркоманией и незаконным 
оборотом наркотиков. Мы призываем 
всех вести здоровый образ жизни! Люди 
всего мира, заботящиеся о своем здо-
ровье, объединяются в борьбе с таким 
ужасным явлением, как наркомания. 
Именно поэтому и был учрежден Все-
мирный день борьбы с наркоманией, 
напоминающий всему человечеству об 
этом страшном недуге.

Призываем ВСЕХ отказаться от 
наркотиков, избегать ситуаций, свя-
занных с употреблением психоактив-
ных веществ, и ВЫБРАТЬ ЖИЗНЬ, 
СПОРТ, ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗ-
НИ!

 В МКУ «Ерзовский культурный 
центр прошла акция «Ладонь воз-
можностей». 

Что можешь сделать ты?

26 ИЮНЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ БОРЬБЫ С НАРКОМАНИЕЙ
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ДЕЙСТВИЯ ПО СИГНАЛАМ «ВОЗДУШ-
НАЯ ТРЕВОГА», «ХИМИЧЕСКАЯ ТРЕВОГА», 
«РАДИАЦИОННАЯ ОПАСНОСТЬ», «УГРОЗА 
КАТАСТРОФИЧЕСКОГО ЗАТОПЛЕНИЯ».

Доведение сигналов гражданской оборо-
ны осуществляется путем подачи предупре-
дительного сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!», 
предусматривающего включение сирен, 
прерывистых гудков и других средств 
громкоговорящей связи с последующей 
передачей речевой информации.

При этом необходимо включить теле-
визор, радиоприемник, репродуктор радио-
трансляционной сети и прослушать сообще-
ние о нижеперечисленных сигналах или 
информацию о действии в ЧС.

По сигналу «ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА»:
1. Отключить свет, газ, воду, отопитель-

ные приборы.

2. Взять документы.
3. Плотно закрыть окна.
4. Пройти в закрепленное защитное 

сооружение или простейшее укрытие.

По сигналу «ХИМИЧЕСКАЯ ТРЕВО-
ГА»*:

1. Отключить свет, газ, воду, отопитель-
ные приборы.

2. Взять документы.
3. Плотно закрыть окна, отключить 

вытяжку, обеспечить герметизацию по-
мещений.

4. Использовать средства индивиду-
альной защиты (при наличии), остаться в 
герметичном помещении или укрыться в 
закрепленном защитном сооружении.

По сигналу «РАДИАЦИОННАЯ ОПАС-
НОСТЬ»*:

1. Отключить свет, газ, воду, отопитель-
ные приборы.

2. Взять документы.
3. Плотно закрыть окна, отключить 

вытяжку, обеспечить герметизацию по-
мещений.

4. Принять йодистый препарат.Исполь-
зовать средства индивидуальной защиты 
(при наличии), остаться в герметичном 
помещении или укрыться в закрепленном 
защитном сооружении.

По сигналу «ОТБОЙ» вышеперечис-
ленных сигналов:

1. Вернуться из защитного сооружения 
к месту работы или проживания.

2. Быть в готовности к возможному 
повторению сигналов оповещения 
ГО.

При возникновении ЧС необходимо 
действовать в соответствии с рекоменда-
циями, содержащимися в информационном 
сообщении.

В целях организации вывоза расти-
тельных отходов, требуется соблюдать ряд 
условий при их складировании в местах 
накопления твердых коммунальных отхо-
дов (ТКО). Как при тарном (контейнеры), 
так и при бестарном способе накопления 
ТКО ветки должны быть не более 50 см 
в длину.

В случае бестарного накопления ТКО 
ветки необходимо связывать и оставлять 
около мусорных пакетов с ТКО, которые 
приготовлены для вывоза.

При тарном накоплении ТКО их необ-
ходимо складировать в контейнеры или 

бункеры, расположенные на контейнерных 
площадках.

Опавшую листву деревьев и другие отхо-
ды, образующиеся в процессе содержания 
зеленых насаждений в местах накопления 
ТКО следует складировать упакованной в 
пакеты. При тарном накоплении ТКО их не-
обходимо складировать в контейнеры или 
бункеры, расположенные на контейнерных 
площадках, в случае бестарного накопле-
ния ТКО растительные отходы необходимо 
оставлять около мусорных пакетов с ТКО, 
которые приготовлены для вывоза.

В случае несоблюдения указанных 

требований, растительные отходы регио-
нальным оператором будут оставлены за 
пределами контейнерной площадки для

накопления ТКО.
В свою очередь, растительные отходы 

могут применяться в хозяйственных
целях:
- старые ветки могут служить дровами 

для растопки бани или камина;
- из мелких и средних веток можно по-

лучить удобрение, путем их перегноя
в компостной яме;
- листья и другие растительные отходы 

подходят для приготовления компоста.

ПО ИНФОРМАЦИИ ГУ МЧС 
РОССИИ ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ С НАЧАЛА 2021Г. НА 
ПОЖАРАХ, ПРОИЗОШЕДШИХ 
НА ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНА 
ЗАРЕГИСТРИРОВАНА ГИБЕЛЬ 
ДВУХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
ДЕТЕЙ.

Так, 05.04.2021г. произошел пожар в 
одноэтажном деревянном жилом доме, 
расположенном по адресу: Волгоградская 
область, Среднеахтубинский район, г. 
Краснослободск, ул. Свердлова, д. 2, в 
результате которого погибло 2 человека, 
в том числе 1 ребенок. Причиной пожара 
послужил аварийный режим работы элек-
трической 

11 июня 2021г. произошел пожар в 
двухэтажном кирпичном доме, располо-
женном по адресу: Суровикинский район, 
г. Суровикино, ул. Пушкина, д. 42, кв. 1, 
в результате которого погиб 1 ребенок. 
Предварительной причиной пожара явилось 
неосторожное обращение с огнем: оставле-
ние открытого огня (свечи) без присмотра. 
Семья состоит на патронажном учете в 
социальных службах района как социально 
неблагополучная, электроснабжение дома 
отключено за неуплату.

 Сопутствующими факторами наступле-
ния тяжких последствий способствовало 
отсутствие автономных пожарных извеща-
телей, состояние сна и оставление родите-

лями малолетних без присмотра.
Родители, чтобы не случилось горя в 

вашей семье с вашим ребёнком, помните: 
нельзя оставлять малолетних детей без 
присмотра, необходимо убрать в недо-
ступные места пожароопасные предметы. С 
детьми нужно регулярно повторять правила 
пожарной безопасности и напоминать, что 
нельзя играть со спичками и зажигалками. 
Нужно не только предостеречь детей от 
пожаров, но и научить действовать в слу-
чае пожара. Ведь зачастую ребятишки не 
знают о том, что делать во время пожара, 
чтобы уцелеть. Расскажите им, что в слу-
чае пожара нужно немедленно покинуть 
помещение, защитив нос и рот влажной 
тканью, а затем вызвать пожарную охрану 
по телефону «101», «112», сообщив точный 
адрес. Если рядом есть взрослые, сразу 
звать их на помощь.

Памятка для родителей
- Никогда не оставляйте без присмотра 

детей.
-Убирайте спички, зажигалки и другие 

средства зажигания в недоступные для 
детей места.

-Следите за тем, с кем и как дети про-
водят свободное время, чем интересуются, 
отвлекайте от пустого времяпровождения.

-Не доверяйте маленьким детям при-
сматривать за печами и каминами, за 

включенными нагревательными прибора-
ми, самостоятельно пользоваться газовыми 
приборами.

-Выучите вместе с ребёнком свой до-
машний адрес, телефон. Разместите около 
телефонного аппарата номера телефонов 
спецслужб: пожарной и скорой помощи, 
полиции, газовой службы.

- Расскажите детям, что пожар можно 
потушить одеялом, пальто, водой, песком, 
огнетушителем.

- Обнаружив пожар, нужно сразу вы-
звать пожарных или предупредить соседей 
о возникшем возгорании, если необходимо, 
они помогут ребёнку вызвать пожарных.

- Во время пожара нельзя прятаться под 
кровать, в шкаф, под ванну, нужно поста-
раться убежать из квартиры.

- Ребёнку необходимо знать: дым го-
раздо опаснее огня. В задымленном по-
мещении нужно закрыть нос и рот мокрой 
тряпкой, лечь на пол и ползти к выходу 
– внизу дыма меньше.

- При пожаре в подъезде пользоваться 
лифтом запрещается. Он может отклю-
читься.

ГКУ ВО «5 отряд противопожарной 
службы» и  ОНД и ПР по Городищенскому, 
Дубовскому и Иловлинскому районам УНД 
и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской 
области настоятельно рекомендует пом-
нить об этих правилах и говорить о них со 
своими детьми.

ГРАЖДАНЕ! ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ
ОТ ОПАСНОСТИ ВЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ:

ПАМЯТКА ПО ОБРАЩЕНИЮ С РАСТИТЕЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ:
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РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДО-

СААФ РОССИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ СОВМЕСТНО С АНО «ЦЕНТР 
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОС-
ПИТАНИЯ И ПОДГОТОВКИ ГРАЖДАН 
К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ ВОЛГОГРАД-
СКОЙ ОБЛАСТИ», ООО «ПЕРСПЕК-
ТИВА», ВРОО «ВЕТЕРАНЫ БОЕВЫХ 
ДЕЙСТВИЙ» ПРОВОДИТ СПЕЦИАЛИ-
ЗИРОВАННУЮ СМЕНУ ОБОРОННО-
СПОРТИВНОГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО 
ЛАГЕРЯ «ПАТРИОТ».

Смена проводиться в период 17.07- 
06.08.2021г. Волгоградская область, 
Дубовский район, с.Оленье, ДОЛ «Друж-
ба».

В ПРОГРАММЕ ЛАГЕРЯ:
«Тактико-специальная подготовка»; 

«Огневая подготовка»; «Основы
V»
самообороны»; «Основы военной 

службы»; «РХБЗ»; «Техника пешеходно-
го туризма»; «Медицинская подготовка»; 
«Строевая подготовка»; «Способы авто-
номного выживания», «Начальная инже-
нерная подготовка», «Теоретические и 
практические навыки ПДД».

Мастер-классы: Рукопашный бой; 
Техника горного туризма; Техника пеше-
ходного туризма; Страйкбол; Поисковая 
деятельность; Основы автономного пре-
бывания в зимний/летний период,

Военно-спортивные игры и конкурсы, 
интересные творческие мероприятия.

Встречи с гостями, представителя си-
ловых структур и вооруженных сил РФ.

По окончанию смены участникам сдав-

шим нормативы по военно¬прикладным 
видам спорта присваиваются спортивные 
разряды.

Участники смены: воспитанники 
военно-патриотических клубов, спортив-
ных секций и просто активные молодые 
люди в возрасте от 12 до 17 лет.

По вопросу приобретения путевки 
можно обратиться в любую организа-
цию ДОСААФ России Волгоградской 
области.

Телефон для справок 8-909-384-53-
11, 8-8442-49-25-10 Воробьёв Юрий 
Владимирович.

Стоимость путевки 16 000 руб.
Действует программа Туристический 

КЭШБЕК, возврат 50% стоимости пу-
тевки.

Сельхозпроизводителям 
Ерзовского городского
поселения

В соответствии с письмом комитета по 
сельскому хозяйству и экологии, администра-
ция Городищенского муниципального района 
сообщает, что Союз органического земле-
делия проводит бесплатное практическое 
обучение сельхозпроизводителей. 

Обучение пройдет на базе сертифициро-
ванных органических сельхозпредприятий в 
трех регионах страны: 

1. 22-23 июля органическая гречиха о си-
стеме учебного Ивана  Овсинского на базе 
ООО «Путь жизнь», Орловская область (сер-
тификат органик по ГОСТ 33980-2016); 

2.  5-6 августа органическое  виноградар-
ство на Базе КФХ Д.В. Шелаев, Республика 
Крым (сертификат органик по Гост 33980-
2016); 

3.  26-27 августа органическая тыква и ее 
экспорт в Японии на базе КФХ А.И. Гришко, 
Приморский край (сертификат по междуна-
родному органическому стандарту JAS). 

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДСТАВИ-
ТЕЛИ БИЗНЕСА!

В связи со вступлением в силу нового за-
кона о контроле (надзоре) с 1 июля 2021 года 
(Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской 
Федерации») процедура досудебного об-
жалования решений федеральных органов 
государственного контроля (надзора) (напри-
мер, МЧС России, Роспотребнадзор) станет 
доступна для наиболее распространенных 
видов государственного контроля (над-
зора), через различные формы публичной 
коммуникации, включая официальные ак-
каунты органов власти в социальных сетях, 
центы «Мой Бизнес», МФЦ, региональные 
сообщества и общественные организации, 
печатные и интернет СМИ, телеканалы и 
радиостанции.

С таким лозунгом сотрудники МКУ 
«Ерзовский культурный центр» посе-
тили школьный летний лагерь, чтобы 
рассказать детям о здоровом образе 
жизни и о вреде допинга.

Ежегодно 23 июня во всем мире 
отмечается Международный Олим-
пийский день в память о возрожде-
нии олимпийского движения в его 
современном виде. Те, кто регулярно 
занимаются физкультурой, спортом 
и придерживаются здорового образа 
жизни – обходятся без допинга.

Допинг - это обман, попытка добить-
ся успехов нечестным путём.

Допингом называют биологиче-
ски активное вещество, способы и 
методы искусственного повышения 
спортивной работоспособности, ко-
торые оказывают побочные эффекты 
на организм и для которых имеются 
специальные методы обнаружения.

Само название - “допинг” проис-
ходит от английского слова “dope” - что 
означает давать наркотик.

Употребление допинга для повы-
шения успехов в спорте, пришли к нам 
с давних времен. Доблестных рыцарей 
короля Артура поили «волшебным» 

зельем перед боем, благодаря которому 
они становились сильнее. Такими же на-
стоями «угощали» древнеримских гла-
диаторов, для смелости. Она была им 
необходима, потому что смерть одного 
из сражающихся была неизбежна.

Допинг наносит колоссальный 
ущерб здоровью спортсмена, ставит 
в неравные условия соревнующих-
ся, применение допинга подрывает 
олимпийские идеалы и саму сущность 
соревновательной деятельности.

Чем страшен допинг? 
• Допинги пагубно влияют на здо-

ровье.
 • Некоторые виды допингов вызы-

вают зависимость.
 • Спортсмен, нарушивший антидо-

пинговые правила, может быть дис-
квалифицирован.

 • Сознание того, что успех до-
стигнут нечестно, отравляет радость 
победы.

 • Спортсмена, нарушившего анти-
допинговые правила, лишают всех 
грантов, стипендий, призовых вы-
плат.

Важно не то, чего ты достиг, а то, 
как ты этого добился!

МЫ ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
И ЧЕСТНЫЙ СПОРТ!
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