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Уважаемые избиратели!
Приглашаем Вас на выборыдепутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации восьмого созыва, которые состоятся 17,18,19сентября 2021 года.
Участковые избирательные комиссии будут открыты для вас с 8.00 до 20.00 часов.
Выборы проводятся на трех избирательных участках:
Наименование
избирательного участка и
его адрес

Ерзовский №1
улица
Молодежная,1
4 квартал

Ерзовский №2
улица Школьная, 2

Ерзовский №3
улица Мелиоративная, 2

№
избирательного
участка

Границы избирательного участка (наименование населенного пункта,
улицы, переулка, № квартала и т.д.)

1215

Рабочий поселокЕрзовка
Улицы:Весенняя, Вологодская, Дружбы, Западная, Зелёная, Изумрудная, Историческая, им. майора Д. Кузнецова; 12 квартал, 13 квартал,
17 квартал, 18 квартал; Комсомольская (полностью);
Молодежная; Рябиновая, Свободы; Сиреневая, Солнечная, Степная,
Широкая, Песчаная.
Переулки: Медовый, Озерный

1216

Рабочий поселокЕрзовка
Улицы:Берёзовая, Вишневая, Ворошилова, Гагарина, Гончарова,
Горная, Думенко, Ленина (полностью), Лесная, Набережная, Победы,
Пионерная, Пролетарская, Родниковая, Садовая, Серебряная, Советская, 20 квартал, Чапаева, Южная, Вагон/общежитие п. Пионерный.
Переулок: Северный; с. Виновка

Помещение
МБОУ «Ерзовская СШ им.
Героя Советского Союза
Гончарова
П.А.»

4-79-55

1217

Рабочий поселокЕрзовка
Улицы: Жемчужная, Заречная; 9 квартал, 10 квартал; 11 квартал; 21
квартал; Мелиоративная, Мира, Октябрьская, Первомайская, Строителей, Фруктовая, Царицынская, Цветочная, Чекунова, Юбилейная
Переулки: Луговой, Никольский, Полевой.
СНТ «Авиатор», СНТ «Акатовка»,НСТ «Волго-Дон», СНТ «Вымпел»,
СНТ «Буровик», СНТ «Газовик», СНТ «Медик», СНТ «Машстрой»,
СНТ «Мелиоратор», СНТ «Мичуринец-1», СНТ «Мичуринец-2», СНТ
«Мичуринец-7», СНТ «Наука», СНТ «Нефтяник», СНТ «Овражье», СНТ
«Приморье», СНТ «Птицевод», СНТ «Проектировщик», СНТ «Росоргтехстром», СНТ «Русь»; СНТ «Серебряные родники», СНТ «Фрегат»,
СНТ «Факел», СНТ «Титан», СНТ «Строитель», СНТ «ЦУМ»

Помещение
администрации
Ерзовского
городского поселения

4-76-20

При себе в день голосования необходимо иметь паспорт.

Место голосования

Помещение
МБУ ДО «Ерзовская школа
искусств»

Номер
телефона

4-76-27
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РОССИЯ – САМАЯ ВЕЛИКАЯ СТРАНА В МИРЕ.
СТРАНА С МНОГОВЕКОВОЙ ИСТОРИЕЙ, В КОТОРОЙ
БЫЛО ВСЁ И МИР, И ВОЙНА, ГОРЕ И РАДОСТЬ.
В России есть множество
важных праздников, один из
них — это ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, который
отмечается ежегодно 22 августа. Главная цель праздника
— рассказать гражданам о
важности и значении государственных символов России, их
историю.
В этот день в нашем посёлке сотрудники культурного центра провели акции
«Ленточка-триколор « и «Триколор селфи». Жители посёлка активно приняли участие
в акциях!Мы поздравляем
всех с этим замечательным
праздником!!!
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С ЯБЛОЧНЫМ
СПАСОМ!
Звучат поздравления,
Ведь наступило Господне Преображенье,
И чтобы зимой не видать вам беды,
Съешьте вы яблоко вместо всякой еды.
19 АВГ УСТА в парке
М.Архангела прошла игровая программа для детей
и подростков «Яблочные
потешки». В программе
были игры, праздничный
кроссворд, яблочные эстафеты «Собери урожай»,
«Собери слово», «Яблочные шифровки» и веселые
танцы.
Праздник завершился
вкусным угощением. Никто не отказался от возможности съесть главный
атрибут праздника -сочное
ароматное яблочко!
Мероприятие прошло
в атмосфере тепла и веселья. Все участники получили огромный заряд
радостных эмоций и впечатлений!

26 АВГУСТА 2021Г. У НАС
В ГОСТЯХ БЫЛ СПЕЦИАЛИСТ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ ИЗ ЦЕНТРА МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ВАСИЛЬЕВА
ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА,
КОТОРАЯ С ДЕТЬМИ ПРОВЕЛА БЕСЕДУ НА ТЕМУ
«ЗДОРОВЬЕ- ЭТО ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ».
Здоровье – это состояние полного физического, духовного и
социального
благополучия, а не только отсутствие болезней и физических
дефектов.

Здоровье – бесценный дар
природы. Оно обеспечивает нам
возможность вести полноценную
жизнь во всех её проявлениях.
Разрушить своё здоровье легко,
купить невозможно ни за какие
деньги. Будучи больными, вы не
сможете воплотить в жизнь свои
мечты, идеи, планы. Поэтому мы
говорили о том, как сохранить и
сберечь своё здоровье, укрепить
его, а для этого нужно вести здоровый образ жизни. Так же говорили
о правильном питании, закаливании. Всем нашим маленьким
гостям раздали подарки!
СПАСИБО ОГРОМНОЕ ЗА
УВЛЕКАТЕЛЬНУЮ ВИКТОРИНУ,
ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА!
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ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ «РАСШИРЯЕТ» ЦИФРОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ ЭЛЕКТРОННУЮ ПОДПИСЬ ТЕПЕРЬ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНО
«Волгоградэнергосбыт» приглашает
юридических лиц перейти на электронный документооборот - современный
и надёжный способ взаимодействия с
компанией.
Сегодня невозможно представить
нашу жизнь без электронного документооборота: многие предприниматели и
организации пользуются электронной
почтой, заполняют электронные декларации для налоговой службы, ведут
бухгалтерскую отчётность и принимают
первичные документы в электронном
виде. Внедрение системы электронного
документооборота также доказало свою
эффективность в сложный период ограничительных мер из-за коронавирусной
инфекции. Это позволило работать без
каких-либо преград, а главное – без опасности для здоровья.
Поэтому в настоящее время всё
больше организаций переходят на дистанционное взаимодействие и с энергосбытовой компанией. Уже более 7
тысяч предприятий и учреждений на деле
оценили преимущества безбумажного
обмена информации. Ведь это позволяет
существенно экономить время на поездках в офис поставщика ресурса для
сдачи отчетов и документов по договору,

сокращает затраты на печать, а также
помогает избежать ошибок в отчетности.
Кроме того, отказ от бумаги - вклад в сохранение природы.
Сегодня квалифицированную электронную подпись (КЭП) можно получить бесплатно. С недавнего времени
и затраты, и функции по выпуску КЭП
для юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и нотариусов возлагаются на Федеральную налоговую
службу России (согласно Федеральному
закону от 27.12.2019 № 476-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об электронной подписи»). Поэтому
электронный документооборот стал еще
доступнее.
Налоговые органы Волгоградской области участвуют в реализации пилотного
проекта по выпуску квалифицированной
электронной подписи (КЭП) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям региона. Для получения КЭП
можно обратиться в любой налоговый
орган региона по адресу, размещенному
в разделе «Контакты» https://www.nalog.
gov.ru/rn34/apply_fts/, или записавшись
на прием через сервис «Онлайн-запись
на прием в инспекцию» (https://order.
nalog.ru/).

Более подробная информация размещена на промо-странице «Порядок
получения электронной подписи» (https://
www.nalog.gov.ru/rn77/related_activities/
ucfns/el_sign_getting/).
СПРАВКА О КОМПАНИИ.
Публичное акционерное общество «Волгоградэнергосбыт» образовано 1 января 2005 года.
ПАО «Волгоградэнергосбыт» является крупнейшим гарантирующим
поставщиком на территории Волгоградского региона, реализующим
право любого обратившегося к нему
потребителя на надежную и бесперебойную поставку электрической
энергии, в объеме, соответствующем
его потребностям.
Отдел по связям
с общественностью
ПАО «Волгоградэнергосбыт»
(8442)26-26-26
pressa@energosale.ru
www.energosale34.ru
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19 АВГУСТА 2021 ГОДА СОСТОЯЛАСЬ
АКЦИЯ «БРОСАЙ КУРИТЬ СЕГОДНЯ!»
Целью данной акции было привлечение вниманияшкольников, родителей,
общественности к проблеме вреда,
наносимого пристрастием к курению и
повышение стремления жителей жить
без вредной привычки.
Курение – причина таких болезней,
как рак лёгких, сердечные заболевания, язва желудка, хронический бронхит, инсульт. Вероятность приобрести
инфаркт миокарда у курильщика в
10-12 раз больше, чем у некурящих, а
смертность в 5 раз выше. Уже сегодня
курение убивает каждого десятого
человека в мире.
МКУ «Ерзовский Культурный центр»
совместно с волонтерским отрядом

«Новая Жизнь» распечатав буклеты и
листовки о вреде курения, раздавали
их жителям поселка.
Был нарисован плакат «Меняю
сигарету на конфету».Жителям предлагалось поменять вредную сигарету
на сладкую конфету. В специально
сделанную коробку курильщики складывали сигареты.
Курящие довольно активно меняли
сигареты на конфеты. К счастью некурящих людей оказалось намного
больше,чем тех, кто курит!
МЫ НАДЕЕМСЯ НА БУДУЩЕЕ
БЕЗ ТАБАКА, БЕЗ ДЫМА, БЕЗ НИКОТИНА.МЫ ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ
ЖИЗНИ!!!

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРС»
В дорожно-строительную организацию СРОЧНО
требуются:
1. Водители автомобилей: КАМАЗ, МАЗ (самосвал);
2. Машинисты катка НАММ HD 75
3. Машинисты автогрейдера SEM 922

- компенсации: ГСМ, а также за использование
личного транспорта;
- оплачиваемые отпуска и листы нетрудоспособности;
- график работы 6/1;
- иногородним предоставляется жилье;
МЕСТО РАБОТЫ: Волгоградская обл., Городищенский
район, Ерзовка р.п, ул. Индустриальная д.3

КОНТАКТНЫЙ НОМЕР ТЕЛЕФОНА:
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
- Официальное трудоустройство, согласно ТК РФ;
- стабильную заработную плату от 50000 до 65000 рублей
в месяц;

8(8442) 32-54-43
8-927-503-82-88
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ДРАГОЦЕННЫЙ ДАР
Самый драгоценный дар, который человек получает от
природы – здоровье. Состояние здоровья подрастающего поколения – важнейший показатель благополучия общества и
государства, отражающий не только настоящую ситуацию, но
и дающий точный прогноз на будущее. Сегодня сохранение и
укрепление здоровья населения — одна из главных стратегических задач развития страны. “Спорт — это вершина, которую
должен каждый покорить сам”— так гласит восточная мудрость.
Чтобы жить в нашем мире, человек должен иметь контроль над
собой: над своим телом, душой, умом.
В честь праздника дня физкультурника сотрудники культурного центра провели акцию «Спорту зелёный свет «. Целью
акции было привлечение жителей поселка к здоровому образу
жизни через активное использование ценностей физической
культуры, укрепления и длительного сохранения собственного
здоровья. Символом акции стала зелёная ленточка.Принято
считать, что зеленый цвет – цвет здоровья, жизни, роста, цвет
гармонии с природой и плодородия, символ свободы, радости,

07 АВГУСТА 2021 ГОДА В 09:00
СОСТОЯЛСЯ ТУРНИР ПО ПЛЯЖНОМУ ВОЛЕЙБОЛУ «МИКСТ»,
ПОСВЯЩЕННЫЙ ГРЯДУЩЕМУ
ПРАЗДНИКУ «ДНЮ ФИЗКУЛЬТУРНИКА».
В этом турнире приняли участие 5
команд: Ерзовка - 1, Ерзовка - 2, Средняя Ахтуба, Городище и Новая Надежда.
В ходе увлекательной борьбы3 место
заняла команда Ерзовка - 1, серебро
завоевал коллектив из Ерзовки - 2, но
и обладателем золота, стала команда
Городище. Благодарим всех за участие
в соревнованиях

надежды, возрождения. По условиям акции волонтёры повязывали на запястье прохожему ленточку, символизирующую
здоровье.
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АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ
В рамках проекта Активное
долголетие в МКУ «Ерзовский культурный центр» для
старшего поколения была
проведена беседа «Безопасный интернет» и организован
мастер-класс «Ананасовый
подарок».
Ананас из конфет – это отличная возможность создать
дополнительное украшение
праздничного стола из того,
что и так будет на него подано. Для этого понадобится некоторое количество времени и
усилий, а кроме чисто внешнего эффекта конструкция
помогает сэкономить место на
столе, так как чаша с конфетами больше не нужна.
Основной целью программы Ак тивное долголетие

является вовлечение граждан старшего возраста в
общес твенно-к ульт урную
деятельность поселения.

НЕПОСЕДА
Я такая непоседа –
То на речку, то на луг,
Не люблю спать до обеда,
Я всегда в кругу подруг.
Громко я стихи читаю
Про кота, про первый снег,
Я друзей не забываю,
С ними я делю успех!
Праздники люблю, веселье,
Чтобы шум и смех, и гам,
Чтобы было настроенье,
Это класс, скажу я вам!
А с сестрёнками родными
Люблю в игры я играть.
Сколько лет мне? Два? Че-

тыре?
Не пытайтесь угадать!
Семьдесят мне скоро будет,
Но года мне не помеха,
Может кто меня осудит:
«Непоседа – вот потеха!»
Скучно мне сидеть на месте,
Путешествовать люблю!

ЭКО-КВЕСТ В ЕРЗОВКЕ
В рамках реализации проекта по формированию
здорового образа жизни «Сессия здоровья. Волгоградская область» 7 августа 2021 года в парке
Михаила Архангела был проведен эко-квест «Береги
природу». Ребята выполняли различные экологические задания. Изучали птиц Волгоградской области,
разгадывали загадки про лес и болото, правильно
называли деревья в нашем парке. Самое интересное
задание - это правильно сопоставить вид мусора и
сроки его разложения. Все молодцы! Спасибо за
участие! Каждый получил свидетельство участника
экологической игры.

Всё мне в жизни интересно,
Как могу, так и живу.
Я такая непоседа –
Это минус или плюс?
Гадать можно до обеда,
Некогда! Я тороплюсь!
Лыткина З.Е.
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Изменения, касающиеся
предупреждения и ликвидации
разливов нефти и нефтепродуктов
Федеральным законом от 13.07.2020
№ 207-ФЗ внесены изменения в статью
46 Федерального закона от 10.01.2002 №
7-ФЗ «Об охране окружающей среды»,
регулирующие вопросы предупреждения и
ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, направленные на предотвращение
возникновения чрезвычайных ситуаций.
Законодателем установлены требования об охране окружающей среды при
осуществлении деятельности в области геологического изучения, разведки и добычи
углеводородного сырья, а также переработке (производстве), транспортировке, хранении, реализации углеводородного сырья и
произведенной из него продукции.
Предусматривается, что организации,
осуществляющие деятельность в данной
области, должны утвердить планы предупреждения и ликвидации разливов нефти
и нефтепродуктов, согласовав их с федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным на осуществление государственного экологического надзора.
Изменения вступили в силу с 1 января
2021 года.

Волгоградская межрайонная природоохранная
прокуратура разъясняет!
Постановлением Правительства РФ
от 19.09.2020 № 1499 установлены виды

трудноизвлекаемых полезных ископаемых,
в отношении которых право пользования
участком недр может предоставляться для
разработки технологий геологического
изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых»
К указанной категории относятся: нефть
из конкретной залежи углеводородного
сырья, отнесенной к баженовским, абалакским, хадумским или доманиковым
продуктивным отложениям на основании
утверждаемых Минприроды России по
согласованию с Минфином России стратиграфических характеристик (система,
отдел, горизонт, пласт) залежей углеводородного сырья для целей их отнесения
к баженовским, абалакским, хадумским,
доманиковым продуктивным отложениям
в соответствии с данными государственного баланса запасов полезных ископаемых; сверхвязкая нефть, добываемая на
участках недр, содержащих нефть вязкостью 10000 мПа•с и более (в пластовых
условиях) в соответствии с данными государственного баланса запасов полезных
ископаемых.

Волгоградская межрайонная
природоохранная прокуратура
разъясняет!
С 1 января 2021 года вступил в силу
новый порядок подготовки, рассмотрения и
согласования планов и схем развития горных работ по видам полезных ископаемых
Постановление Правительства РФ от
16.09.2020 N 1466 «Об утверждении Правил
подготовки, рассмотрения и согласования
планов и схем развития горных работ по

ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
ЗА ДОБРОВОЛЬНУЮ СДАЧУ
ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ
Комитет по делам национальностей и казачества Волгоградской области осуществляет выплаты гражданам вознаграждения за добровольную
сдачу огнестрельного оружия,
патронов, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных
устройств, средств взрывания
или за предос тавление достоверной информации об их
незаконном хранении. Наименование оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ
и средств взрывания, а также
размеры выплат указаны в
Постановлении Губернатора
В ол г о г р а д с ко й о б л а с т и о т
24.05.2013 № 481»О выплате в Волгоградской области
вознаграждения гражданам
за добровольно сданное огнестрельное оружие, патроны,
боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные устройства,
средства взрывания или за
предоставление достоверной
информации об их незаконном

хранении».
Для выплаты вознаграждения
гражданам необходимо подать
в территориальные органы Министерства внутренних дел Российской Федерации на районном
уровне Волгоградской области
следующие документы:
- заявление гражданина, сдавшего огнестрельное оружие, патроны, боеприпасы, взрывчатые
вещества, взрывные устройства
и средства взрывания или представившего информацию об их
незаконном хранении;
- копия паспорта или иного
документа, удостоверяющего
личность гражданина;
- реквизиты лицевого счета,
открытого в кредитной организации, для перечисления выплаты.
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК:
(8442) 30-78-70.

видам полезных ископаемых»
Планы и схемы развития горных работ
подготавливаются по видам полезных ископаемых (твердые полезные ископаемые,
углеводородное сырье, минеральные,
теплоэнергетические, технические и промышленные подземные воды, общераспространенные полезные ископаемые) и
содержат мероприятия по выполнению
требований законодательства о недрах и
законодательства в области промышленной
безопасности по обеспечению безопасного
ведения работ, связанных с пользованием
недрами, а также сведения о потерях полезных ископаемых.
Планы и схемы развития горных работ
составляются в отношении следующих
видов работ, связанных с пользованием
недрами: вскрышные, подготовительные,
рекультивационные, геологические, маркшейдерские, работы по добыче полезных
ископаемых и первичной переработке
минерального сырья.
План развития горных работ составляется на 1 год по всем планируемым видам
горных работ. Схема развития горных работ
составляется по решению пользователя
недр на срок, не превышающий 5 лет, по
одному или нескольким видам работ.
Постановление действует до 1 января
2027 года.
Аналогичное Постановление Правительства РФ от 06.08.2015 N 814 утрачивает
силу с 1 января 2021 года в связи с изданием Постановления Правительства РФ от
06.08.2020 N 1192.

Старший помощник прокурора
Ю.Ю. Прокофьева

ЕРЗОВСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Приглашает к участию в конкурсе
Творческих работ и авторских
методических разработок

«НАРКОСТОП»
Основной целью Конкурса «Наркостоп» является пропаганда здорового образа жизни среди
подростков и молодёжи,
формирование социальной
среды, нетерпимой к употреблению психоактивных
веществ (алкоголя, табака,
наркотиков).
Работы принимаются до
30.09.2021г.
в МКУ «Ерзовский культурный центр» по адресу
р.п. Ерзовка ул. Ленина
1а.
В конкурсе принимают
участие подростки, молодежь от 14 до 35 лет.
Номинации:
1. «Плакат».
2. «Аппликация».

3. «Рисунок».
4. «Публицистика».
Рисунки должны быть
выполнены в формате А3
или А4 (карандаш, краски,
акварель, гуашь, фломастеры и др.),плакат в формате А2 - соответствующей
тематике.
Публицистическое произведение «авторские методические разработки»
должно быть выполнено в
объеме не более 10 стр.
форматом не более А4, набраны на компьютере.
ВОПРОСЫ ПО ТЕЛЕФОНУ:
4-76-61,
+7 995-419-02-38.
ЖДЁМ ВАШИХ
РАБОТ!

Официальный сайт Отделения
ПФР по Волгоградской области
– www.pfrf.ru

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

ПОСОБИЯ ПОЛУЧАТ ВСЕ ГРАЖДАНЕ,
КОТОРЫМ ОНИ ПОЛОЖЕНЫ ПО ЗАКОНУ
В последнее время в Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации
по Волгоградской области все чаще и
чаще обращаются граждане с вопросами по новым ежемесячным пособиям
для беременных, вставших на учёт в
ранние сроки, и родителям, которые в
одиночку воспитывают детей от 8 до 16
лет включительно. Наиболее популярным
стал вопрос о сроках выплат: почему до
сих пор не получили денежные средства,
ведь заявление подано давно, а срок
его рассмотрения составляет всего 10
рабочих дней.
ОПФР по Волгоградской области
сообщает, что специалисты проверяют
информацию по каждому заявлению,
прежде чем вынести решение, ведь, в
соответствии с законом, пособия положены только малообеспеченным семьям. И для этого направляются запросы в другие ведомства, такие как МВД,
ФНС, ФСС, медицинские учреждения,
ЗАГС, Росреестр и многие другие. В

случае, когда ответ из других ведомств
задерживается, сроки рассмотрения
заявления могут быть увеличены ещё
на 20 рабочих дней.
Отметим, что много заявлений поступает и от волгоградцев, которые не
имеют права на получение пособия. Наиболее часто это граждане, у которых:
– доход выше среднедушевого (более
10 158 руб.);
– имеется две и более машин в собственности;
– имеется две и более жилплощадей
в собственности;
– ребёнку исполнилось 17 лет до вступления в силу закона;
– если женщина встала на учёт после
12 недели беременности.
По заявлениям таких граждан ПФР
выносит отказ в назначении пособия.
Также отказ направляется гражданам, допустившим ошибки в заявлении.
Если в заявлении выявлено предоставление недостоверных сведений, то оно
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возвращается гражданину на доработку.
Если запрашиваемая информация не
была предоставлена, то также выносится отказ. Например, при заполнении
заявления мамой из неполной семьи, в
которой есть два ребёнка, но одному из
них больше 17 лет, она указала лишь
того ребёнка, на которого положено
пособие. Специалисты ПФР, из-за отсутствия сведений о старшем ребёнке,
при принятии решения доход семьи
будут делить на двоих, в результате
доход семьи может получиться выше
среднедушевого. По такому заявлению
будет вынесен отказ.
ОПФР по Волгоградской области призывает жителей региона не волноваться.
Пособия получат все граждане, которым
они положены по закону. Тем, кто ещё
не подал заявление, Пенсионный фонд
настоятельно рекомендует заполнять его
внимательно и не допускать ошибок – это
сократит сроки для вынесения решения.
Заявление можно подать как через личный кабинет на портале Госуслуг, так и
в клиентской службе ПФР. Но учитывая
неблагоприятную эпидемиологическую
обстановку, настоятельно рекомендуется
гражданам пользоваться электронными
сервисами
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ОБРАТНАЯ
ОБРАТ
НАЯ
СВЯЗЬ
Радченко Раису Григорьевну с юбилеем
поздравляют дети, внуки, правнучки:
Дни и годы мчатся быстро,
Ты любима каждый час,
С большой датой, с юбилеем,
Поздравления от нас.
В юбилей восьмидесятый,
Ты в кругу семьи своей,
Это радость, это счастье,
Улыбайся шире ей.
Пожелаем быть здоровой,
И пусть солнца свет,
Твои будни озарят,
Долгих-долгих лет!
Лыткину Зинаиду поздравляютс
днём рождения поздравляют сестры
Валентина, Любовь, Елена, брат Николай:

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)

День рождения, день рождения!
Это просто удивление
Год прошёл и мы стареем
Оглянуться не успеем
Ты сестрёночка у нас просто класс
Все года ты оттолкнула
На тропиночку свернула
Где не стареет здесь ни кто
Где есть любовь и добро!
Желаем здоровья и благополучия!
Кириченкову Татьяну Ивановну поздравляют с днём рождения администрация Ерзовского городского
поселения, МКУ «Ерзовский информационный центр»:
Пускай душа поет от счастья,
Успех сопутствует в делах,

УРОК МУЖЕСТВА
В БИБЛИОТЕКЕ
«Забытая война» - урок Мужества, посвященный Первой
Мировой войне.
Целью мероприятия было познакомить детей с героическими и трагическими страницами истории Отечества.
В ходе беседы ребята узнали причины войны,
страны-участницы и их цели, основные этапы войны.
Очень интересно было рассматривать фотографии
оружия начала ХХ века и сравнивать его с современными аналогами.
Главное, что ребята усвоили, что нужно жить в мирном
обществе и все конфликты решать переговорами и без
оружия.

Пускай невзгоды и ненастья
Рассыпятся все в пух и прах.
Побольше радостных мгновений,
Побольше светлых дней в судьбе,
Побольше ярких впечатлений
Желаем в этот день тебе!
Николаеву Ирину Леонтьевну с днём
рождения поздравляют сотрудники МК У «Ерзовский к ульт урный
центр»:
С днем рождения поздравляем,
Вам счастливых дней желаем.
Пусть невзгоды прочь уходят,
Пусть печали все проходят.
Сбудется о чём мечтали,
Беды чтобы Вас не знали,
Были радость, доброта,
В Вашем сердце теплота!

ЕРЗОВСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Объявляет фотоконкурс

«Моей бабушке объятья»
Работы принимаются до 25.09.2021г.
в МКУ «Ерзовский культурный центр» по адресу р.п.
Ерзовка ул. Ленина 1а. или прислать в электронном виде
на электронный адрес dk.erzovka@list.ru.
Фотоконкурс проводится по следующим номинациям:
1.«Мое продолжение – моя радость»
(фотографии пожилых граждан совместно с детьми,
внуками);
2. «Любимый портрет» (фотопортрет бабушки или
дедушке);
3. «Бабушкины помощники» (фотографии пожилых
граждан совместно с внуками за любимым занятием).
В фотоконкурсе принимают участие все желающие
жители. На фотоконкурс принимается только одна фотография, которая должна отображать роль дедушки и
бабушки в жизни детей и семьи. Участие в Фотоконкурсе
означает согласие автора на использование его работы в
выставках и размещение в социальных соцсетях.
ВОПРОСЫ ПО ТЕЛЕФОНУ:
4-76-61,
+7 995-419-02-38.

ЖДЁМ ВАШИ РАБОТЫ!
МКУ «Ерзовский
культурный центр»
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13.08.2021 Г. В ШКОЛЕ БОКСА МАКСИМА БАБАНИНАВ Г.
ВОЛГОГРАДЕ В КРАСНОАРМЕЙСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЕЛ
БОЙ. Команда боксерского клуба
«Крепость» приехала на спарринг.В соревнованиях приняли участие Мальцев
Кирилл,Лисицин Роман, Батура Кирилл,
Батура Алексей, Рогов Александр,
Аболенцев Артем, Курдюков Егор, Хан
Кирилл,Хан Павел, Левкин Александр,
Антонов Кирилл. Ребята проявили
характер и показали хороший бокс.
Спасибо за теплый прием. Бокс за
сильную Россию!!!
Бокс для детей — это один из популярных видов спорта. В секциях учат
дисциплине, развивают физические
данные и помогают побеждать свои
страхи.
Еще несколько десятилетий назад

бокс считался мужским видом спорта, и встретить здесь девочек было
практически невозможно. Сегодня
в секции идут как мальчики, так и
девочки. Более того по последним
данным статистики, за последние

25 АВГУСТА 2021 ГОДА ПРОШЛА АКЦИЯ
«НАШ МИР БЕЗ ТЕРРОРИЗМА»!
МКУ «Ерзовский Культурный центр» совместно с волонтерским отрядом «Новая
Жизнь» расклеили листовки
на информационных стендах,
а также раздали памятки
«терроризм угроза обществу»
жителям поселка .
Терроризм – беда 21 века.

К сожалению никто не застрахован от попадания в
опасную ситуацию, поэтому
лучше заранее подготовиться
и узнать некоторые правила
поведения, которые могут
сохранить жизнь!
Что бы ни случилось, мы
должны знать, как не стать

пять лет число девочек в боксерских клубах
увеличилось практически вдвое.Объявляем
набор в боксерский клуб «Крепость» Тел:
89177212720
Тренер: Оганнисян Араик

жертвой террористов.
1. Быть осмотрительными
(если увидели пакет, коробку,
чемодан);
2. Какие действия надо
применять при обнаружении
подозрительных предметов
(не трогать, не вскрывать,
поставить в известность администрацию) ;
3. Если вы услышали выстрелы, находясь дома? Ваши
действия? (не входить в комнату, со
стороны которой
слышаться выстрелы, не стоять у
окна, позвонить по
телефону 112);
4. Если прогремел взрыв. Ваши
действия? (упасть
на землю, пол. Если
ранило, - дождаться
спасателей, оказать помощь) ;
5. Если оказались в заложниках.
Ваши дейс твия?
(помнить главное
– остаться жить:

не допускать истерик, не
пытаться оказать сопротивление. Выполнять все команды.
Ничего не предпринимать
без разрешения, помните,
что спецслужбы начали действовать.
Борьба с терроризмом –
это общее дело, дело каждого
из нас.
МЫ ПРОТИВ ТЕРРОРА!!!
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7) в помещениях социальных служб;
8) в помещениях, занятых органами государственной власти, органами местного
самоуправления;
9) на рабочих местах и в рабочих зонах,
организованных в помещениях;
10) в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов;
11) на детских площадках и в границах
территорий, занятых пляжами;
12) на пассажирских платформах, используемых исключительно для посадки
в поезда, высадки из поездов пассажиров
при их перевозках в пригородном сообщении;
13) на автозаправочных станциях.

КУРЕНИЕ — ЭТО НАСТОЯЩАЯ
НАРКОМАНИЯ
Никотин — один из самых опасных ядов
растительного происхождения. Систематическое поглощение небольших, несмертельных доз никотина вызывает привычку,
пристрастие к курению.
Опыты показали, что животные гибнут
под действием никотина. Тогда и родилась
фраза: «Капля никотина убивает лошадь».
Если быть точным, то каплей чистого никотина можно убить не одну, а целых три
лошади. Врачи также выяснили, что рост
числа курящих параллельно увеличивает
количество опасных болезней. Нет такого
органа, который бы не поражался табаком:
почки и мочевой пузырь, половые железы
и кровеносные сосуды, головной мозг и печень. Учёные выяснили, что курение в ДВА
раза опаснее для растущего организма, чем
для взрослого.
Лишь 25% табачного дыма поступает в
легкие курильщика, остальные 75% отравляют воздух, которым дышат окружающие, —
это явление получило название «пассивного
курения». Опасная для здоровья некурящих
людей концентрация табачного дыма в воздухе закрытых помещений создается при
выкуривании всего лишь нескольких сигарет,
поэтому некурящие члены семьи, в которой
курит лишь один человек, пассивно «выкуривают» до 10 сигарет в сутки. Вдыхание
табачного дыма окружающими ничуть не
менее безопасно, чем классическое курение.
Пассивные курильщики подвергаются воздействию вредных смол, ядов и канцерогенов
из сигарет точно так же, с одним лишь отличием — они не выбирали этот путь! За них уже
всё решили другие: родители, друзья, коллеги, просто попутчики на автобусной остановке
— словом, все, кто находится рядом.

Ответственность за курение в
общественных местах
Согласно ст. 12 Федерального закона от
23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья

граждан от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий табака»
курение табака запрещается в следующих
местах:
1) на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания образовательных услуг, услуг учреждениями культуры и
учреждениями органов по делам молодежи,
услуг в области физической культуры и
спорта;
2) на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания медицинских,
реабилитационных и санаторно-курортных
услуг;
3) в поездах дальнего следования, на
судах, находящихся в дальнем плавании,
при оказании услуг по перевозкам пассажиров;
4) на воздушных судах, на всех видах
общественного транспорта (транспорта
общего пользования) городского и пригородного сообщения (в том числе на судах
при перевозках пассажиров по внутригородским и пригородным маршрутам), в
местах на открытом воздухе на расстоянии
менее чем пятнадцать метров от входов в
помещения железнодорожных вокзалов,
автовокзалов, аэропортов, морских портов,
речных портов, станций метрополитенов,
а также на станциях метрополитенов, в
помещениях железнодорожных вокзалов,
автовокзалов, аэропортов, морских портов,
речных портов, предназначенных для оказания услуг по перевозкам пассажиров;
5) в помещениях, предназначенных для
предоставления жилищных услуг, гостиничных услуг, услуг по временному размещению и (или) обеспечению временного
проживания;
6) в помещениях, предназначенных
для предоставления бытовых услуг, услуг
торговли, общественного питания, помещениях рынков, в нестационарных торговых
объектах;

При этом, законом установлено, что на
основании решения собственника имущества допускается курение табака:
1) в специально выделенных местах
на открытом воздухе или в изолированных помещениях, которые оборудованы
системами вентиляции и организованы
на судах, находящихся в дальнем плавании, при оказании услуг по перевозкам
пассажиров;
2) в специально выделенных местах на
открытом воздухе или в изолированных
помещениях общего пользования многоквартирных домов, которые оборудованы
системами вентиляции.

Административная
ответственность
Нарушение указанных запретов влечет
привлечение к административной ответственности: граждан по ст. 6.24 КоАП РФ
(с 16 лет) от 500 до 1500 тысяч рублей;
за нарушение запрета курения табака на
детских площадках предусмотрено более
строгое наказание - административный
штраф в размере от 2000 до 3000 тысяч
рублей;
Несоблюдение требований к знаку о запрете курения, к выделению и оснащению
специальных мест для курения табака по
ст.6.25 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от 10000 до 20000 тысяч рублей; на
юридических лиц - от 30000 тысяч до 60000
тысяч рублей.

Помощь при отказе
от курения
Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений напоминает,
что в структуре ГБУЗ «Городищенская
ЦРБ» функционирует отделение медицинской профилактики, которое занимается
профилактической работой с населением
района, в том числе «Школа для желающих бросить курить». Для получения
помощи в отказе от курения и решения
вопроса определения тактики лечения
обращаться к врачу наркологу ГБУЗ «Городищенская ЦРБ».
Межведомственная комиссия
по профилактике правонарушений
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ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
В летнее время температура
окружающей среды держится
стабильно высокой, ежегодно
отмечается увеличение количества пожаров, погибших и травмированных при пожарах людей.
Также в этот период происходит
сжигание сухой травы, мусора.
Практически всегда возгорание травы происходят по вине
человека. Сухая растительность
может легко воспламениться от
оставленного без присмотра
костра, непотушенной сигареты или случайно брошенной
спички.
В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
НЕОБХОДИМО:
• У каждого жилого строения
должна иметься емкость с водой

или огнетушитель;
• Скосите и уберите сухую
траву вокруг своего участка;
• Не сжигайте мусор и листву,
утилизируйте отходы в специально отведенные места.
• В условиях устойчивой сухой
и ветреной погоды не проводите
пожароопасные работы.
В ВЕСЕННЕЕ-ЛЕТНИЙ
ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
•Разжигать костры, в том
числе сжигать мусор (отходы в
бочках) особенно с применением
горючих жидкостей;
•Использовать пиротехнику,
стрелять из огнестрельного
оружия;
•Оставлять на природе в
местах отдыха обтирочный ма-

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЗАНОСА
ВОЗБУДИТЕЛЯ АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ
В настоящее время на территории Волгоградской области
сложилась сложная эпизоотическая обстановка по африканской
чуме свиней (далее – АЧС).
Так, 05.08.2021 поставлен диагноз АЧС при исследовании пробы патологического материала от
домашней свиньи, находящейся
на территории личного подсобного хозяйства расположенного на
территории Среднеахтубинского
муниципального района Волгоградской области.
Основным источником распространения АЧС является
дикий кабан. В связи с чем, существует существенная угроза

заноса данного особо опасного
заболевания в личные подсобные хозяйства граждан.
В целях предотвращения
заноса вируса АЧС необходимо
обеспечить выполнение требований Ветеринарных правилсодержания свиней в целях их
воспроизводства, выращивания
и реализации, утвержденных
Приказом Минсельхоза России
от 21.10.2020 № 621.
Прежде всего, необходимо
соблюдать следующие требования зоогигиенических норм и
правил содержания свиней:
- обеспечить безвыгульное
содержание свиней в личных

териал, который был пропитан
горючими веществами;
•Заправлять баки работающих двигателей топливом, пользоваться техникой с неисправной
системой подачи топлива, а
также курить или пользоваться
огнем поблизости от заправляемых машин;
•Оставлять бутылки, стекла
и прочий мусор, особенно на
солнечных полянах;
•Выжигать траву и стерню.
Нередко виновниками пожаров в этот период являются
дети. Уделите внимание детям.
Проводите с ними разъяснительные беседы, что спички детям
не игрушка, что нельзя бросать
в костер незнакомые предметы,
аэрозольные упаковки, внушайте им, что от их правильного
подсобных хозяйствах, крестьянских (фермерских) хозяйствах
населения;
- не допускать контакта свиней
с другими животными (чужие свиньи, дикие кабаны, хищные птицы,
звери, собаки и кошки могут быть
переносчиками вируса);
- исключить допуск к местам
содержания свиней посторонних
лиц;
- исключить завоз необработанного инвентаря и заезд на
территорию содержания свиней
транспортных средств, не прошедших специальную обработку;
- оборудовать дезинфекционными ковриками места входов на
территорию свиноводческого помещения, а также поддерживать
их в заправленном состоянии;
- приобретать корма из благополучных по заболеваниям

поведения порой зависит их
собственная жизнь.
За нарушения требований
пожарной опасности предусмотрена административная и уголовная ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации
Если вы обнаружили пожар,
либо признаки горения - незамедлительно сообщите об этом
по телефону в пожарную охрану
со стационарного «01», «101» с
мобильного или «112».
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

свиней территорий и проводить
их термическую обработку перед
скармливанием;
- обеспечить рег улярное
проведение дезинфекции и
дезинсекции (обработку против внешних паразитов) мест
содержания свиней, хранения и
приготовления кормов;
- не приобретать свиней в
местах несанкционированной
торговли без ветеринарных сопроводительных документов,
подтверждающих благополучие
места вывоза свиней;
- вновь приобретаемых свиней необходимо регистрировать
в учреждениях ветеринарной
службы и сельских администрациях, осуществлять обязательное
карантинирование животных
перед вводом в основное стадо.
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