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С днем
учителя!
Уважаемые учителя МБОУ «Ерзовская СШ
им. Героя Советского Союза Гончарова П.А.»!
С Днем учителя Вас поздравляем
И желаем мы Вам долгих лет.
Помним, ценим Ваш труд, уважаем.
Мира, счастья, здоровья, побед!
Пусть сбывается всё, как по нотам,
И поменьше пусть будет невзгод.
Пусть в приятных проходит заботах
Каждый-каждый учебный ваш год!
Глава Ерзовского городского поселения
С.В. Зубанков
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Администрация
Ерзовского городского поселения
Городищенского муниципального района
Волгоградской области
403010, р.п. Ерзовка, ул. Мелиоративная, дом 2, тел/факс:
(84468) 4-79-15
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «22» сентября 2021 года № 274

ОБ ОТМЕНЕ ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО
РЕЖИМА НА ТЕРРИТОРИИ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
На основании постановления Губернатора Волгоградской области от 20 сентября 2021 г. № 640 «Об отмене

особого противопожарного режима на территории Волгоградской области», а также в связи со стабилизацией
обстановки с пожарами и снижения класса пожарной опасности на территории Ерзовского городского поселения,
постановляю:
1. Отменить на территории Ерзовского городского поселения
с 23 сентября 2021 года особый противопожарный режим на
территории Ерзовского городского поселения.
2. Признать утратившим силу постановление главы Ерзовского городского поселения № 122 от 13.05.2021 г. «О введении
особого противопожарного режима на территории Ерзовского
городского поселения».
3. Контроль за выполнением указанного постановления
оставляю за собой.
Глава администрации
Ерзовского
городскогопоселения
С.В. Зубанков

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО
ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА ПРОГРАММЫ
ПРОФИЛАКТИКИ РИСКОВ ПРИЧ ИНЕНИЯ ВРЕДА
(УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО
ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА ПРОГРАММЫ
ПРОФИЛАКТИКИ РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА
(УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ

Настоящим Администрация Ерзовского городского
поселенияуведомляет о проведении общественногообсуждения проекта программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а
также о приеме предложений от участников общественных
обсуждений.

Настоящим Администрация Ерзовского городского поселенияуведомляет о проведении общественногообсуждения
проекта программы профилактики рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям, а также о приеме
предложений от участников общественных обсуждений.

Сроки приема предложений: с «01» октября 2021 г. по
«01» ноября 2021 г.
Предложения принимаются по почтовому адресу:
рп. Ерзовка, ул. Мелиоративная, д. 2, а также по адресу
электронной почты: mo.erzovka@yandex.ru.

Сроки приема предложений: с «01» октября 2021 г. по
«01» ноября 2021 г.
Предложения принимаются по почтовому адресу:
рп. Ерзовка, ул. Мелиоративная, д. 2, а также по адресу
электронной почты: mo.erzovka@yandex.ru.

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО РАЗРАБОТЧИКА: Семенюк Г.И.
ВИД ПРОЕКТА ПРАВОВОГО АКТА: Постановление.
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА ПРАВОВОГО АКТА: Постановление «Об утверждении Программы профилактики рисков
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Ерзовского городского поселения
Городищенского муниципального района Волгоградской области на 2022 год».

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО РАЗРАБОТЧИКА: Горшенева С.Ю.
ВИД ПРОЕКТА ПРАВОВОГО АКТА: Постановление.
Н А И М Е Н О В А Н И Е П Р О Е К ТА П РА В О В О ГО А К ТА :
Постановление«Об утверждении Программы профилактики
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля в дорожном
хозяйстве на территории Ерзовского городского поселения
Городищенского муниципального района Волгоградской области на 2022 год».

Уведомление о проведении общественного обсуждения,
проект программы профилактики рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям, форма согласия
на обработку персональных данных участника общественного
обсуждения, являющегося физическим лицом, а также иные
материалы размещены на официальном сайте разработчика в информационно-телекоммуникационнойсетиИнтернет:
мо-ерзовка.рф.

Уведомление о проведении общественного обсуждения,
проект программы профилактики рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям, форма согласия
на обработку персональных данных участника общественного
обсуждения, являющегося физическим лицом, а также иные
материалы размещены на официальном сайте разработчика
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: моерзовка.рф.

ДАТА СОСТАВЛЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЯ:
«30» СЕНТЯБРЯ 2021 Г.

ДАТА СОСТАВЛЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЯ:
«30» СЕНТЯБРЯ 2021 Г.

Глава Ерзовского
городского поселения
(должность руководителя
разработчика)

С.В. Зубанков
(подпись)

(инициалы, фамилия)

Глава Ерзовского
городского поселения
(должность руководителя
разработчика)

С.В. Зубанков
(подпись)

(инициалы, фамилия)
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УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО
ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА ПРОГРАММЫ
ПРОФИЛАКТИКИ РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА
(УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО
ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА ПРОГРАММЫ
ПРОФИЛАКТИКИ РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА
(УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ

Настоящим Администрация Ерзовского городского поселенияуведомляет о проведении общественногообсуждения
проекта программы профилактики рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям, а также о приеме
предложений от участников общественных обсуждений.

Настоящим Администрация Ерзовского городского поселенияуведомляет о проведении общественногообсуждения
проекта программы профилактики рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям, а также о приеме
предложений от участников общественных обсуждений.

Сроки приема предложений: с «01» октября 2021 г. по
«01» ноября 2021 г.
Предложения принимаются по почтовому адресу:
рп. Ерзовка, ул. Мелиоративная, д. 2, а также по адресу
электронной почты: mo.erzovka@yandex.ru.

Сроки приема предложений: с «01» октября 2021 г. по
«01» ноября 2021 г.
Предложения принимаются по почтовому адресу:
рп. Ерзовка, ул. Мелиоративная, д. 2, а также по адресу
электронной почты: mo.erzovka@yandex.ru.

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО РАЗРАБОТЧИКА: Горшенева С.Ю.
ВИД ПРОЕКТА ПРАВОВОГО АКТА: Постановление.
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА ПРАВОВОГО АКТА: Постановление «Об утверждении Программы профилактики рисков
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
при осуществлении муниципального земельного контроля на
территории Ерзовского городского поселения Городищенского
муниципального района Волгоградской области на 2022 год».
Уведомление о проведении общественного обсуждения,
проект программы профилактики рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям, форма согласия
на обработку персональных данных участника общественного
обсуждения, являющегося физическим лицом, а также иные
материалы размещены на официальном сайте разработчика
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: моерзовка.рф.

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО РАЗРАБОТЧИКА: Семенюк Г.И.
ВИД ПРОЕКТА ПРАВОВОГО АКТА: Постановление.
Н А И М Е Н О В А Н И Е П Р О Е К ТА П РА В О В О ГО А К ТА :
Постановление«Об утверждении Программы профилактики
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям при осуществлении муниципального жилищного
контроля на территории Ерзовского городского поселения
Городищенского муниципального района Волгоградской области на 2022 год»
Уведомление о проведении общественного обсуждения,
проект программы профилактики рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям, форма согласия
на обработку персональных данных участника общественного
обсуждения, являющегося физическим лицом, а также иные
материалы размещены на официальном сайте разработчика
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: моерзовка.рф.

ДАТА СОСТАВЛЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЯ:
«30» СЕНТЯБРЯ 2021 Г.

ДАТА СОСТАВЛЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЯ:
«30» СЕНТЯБРЯ 2021 Г.

Глава Ерзовского
городского поселения
(должность руководителя
разработчика)

С.В. Зубанков
(подпись)

УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ РП. ЕРЗОВКА!
В преддверии начала
отопительного сезона
2021-2022 гг., МП «Ерзовское» обращается к потребителям о необходимости
своевременной оплаты
предоставляемых коммунальных услуг, а также
погашения имеющейся
задолженнос ти. Ваши
своевременные платежи
необходимы ресурсоснабжающим организациям
для оплаты энергоресурсов, используемых для
обеспечения вас отоплением и горячей водой.

(инициалы, фамилия)

Глава Ерзовского
городского поселения
(должность руководителя
разработчика)

zВ военном комиссариате Волгоградской области проводится отбор
граждан, пребывающих в запасе
Вооружённых сил Российской Федерации, для заключения контракта
на пребывание в мобилизационном
резерве (без отрыва от основного
места работы).
zГраждане, заключившие контракт
о нахождении в мобилизационном резерве, будут получать ежемесячное
денежное довольствие за пребывание
в мобилизационном людском резерве
(от 3825 рублей рядовому до 10070
рублей командному составу).

С.В. Зубанков
(подпись)

(инициалы, фамилия)

zРезервисты будут привлекаться
на занятия по боевой подготовке и
военные сборы один раз в год. За
время пребывания на сборах они будут обеспечены всем необходимым
для военнослужащего довольствием
и денежным содержанием (от 17380
рублей рядовому до 45770 командному составу).
z Таким образом, ежегодные
выплаты составят от 59455 рублей
рядовому до 156540 тысяч полковнику.

Телефон для справок Военного комиссариата
Городищенского и Дубовского районов:
8(84468) 3-52-09.
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«С любовью, Верой и Надеждой живи поселок мой»

ДЕНЬ ПОСЁЛКА —

244 года мы честь и славу тебе воздаем,
Мы трудимся, учимся и дружно в поселке живём,
А праздник приходит и все вновь соберёмся сюда,
Чтоб вместе сказать « С днём рождения моя сторона

День посёлка — это всегда доброе и светлое
торжество для большой семьи односельчан.
18 сентября в парке Михаила Архангела
прошлипраздничные мероприятия, посвящённые 244-годовщине Ерзовского городского
поселения.
Праздник начался с мероприятия «Путешествие в весёлую страну» для маленьких жителей посёлка. Дети танцевали, играли, пели,
отгадывали персонажей из мультфильмов.
Также в гости приходили бычок «Ерошка»,
пони «Единорожка» и всеми любимый персонаж «Буба».
На празднике была организована «Ярмарка
мастеров», на которой были представлены изделия ручной работы, оформлена фотовыставка «Ерзовские пейзажи», фотозона «Я люблю
Ерзовку» и книжная выставка «С любовью к
родному краю!», где были представлены работы поэтов клуба «Родники».
С праздником ерзовчан поздравили глава
Ерзовского городского поселения Зубанков
С.В., глава Городищенского муниципального
района Кагитин А.В. и депутат Волгоградской
областной думы Волоцков А.А., председатель
Ерзовской городской думы МакаренковаТ.В.
На празднике чествовали молодоженов,
семьи, отметивших в этом году юбилей совместной жизни 40, 45, 50 и 55 лет, семьи,
получивших статус многодетной семьи, семьи
в которых родился первый ребёнок, и лучших
сотрудников предприятий и учреждений Ерзовского городского поселения.
В праздничном концерте приняли участие,
подарив яркие номера танцевальные коллективыЕрзовской школы искусств, творческие коллективыКузьмичевского сельского
поселения, воспитанники Городищенского
центра детского творчества, поэтический
клуб «Родники».
Гостями праздника стали коллективы
из г. Волгограда: фолк-группа «ДэнсБаллалайка», вокальная группа «Малина»,
автор исполнитель Андрей ЛД, вокалистка
СветланаLova, зажигательные танцы подарили шоу- балет «Рио», хедлайнером
праздника стала кавер группа «По-Фрейду»
и диджейВута, подарив жителям массу положительных эмоций.
Ярким завершением праздника стал праздничный салют!!!

МЫ БЛАГОДАРИМ ВСЕХ
ЗА УЧАСТИЕ, ЖЕЛАЕМ
ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ,
ЗДОРОВЬЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ!!!

ЭТО ВСЕГДА ДОБРОЕ
И СВЕТЛОЕ ТОРЖЕСТВО
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Ерзовская городская Дума
Городищенского муниципального района Волгоградской области
403010, Волгоградская область,
Городищенский район, р.п. Ерзовка,
ул. Мелиоративная 2,
тел/факс: (84468) 4-79-15
РЕШЕНИЕ
от «16» сентября 2021 года

№ 13/2

О внесении изменений и дополнений
в решение Ерзовской городской Думы
Городищенского муниципального района
Волгоградской области от 31.10.2017
№ 9/1
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», согласно Протесту Волгоградской
межрайонной природоохранной прокуратуры от 30.08.2021 года № 04-01-2021,
Уставом Ерзовского городского поселения Городищенского муниципального
района Волгоградской области, Ерзовская городская Дума,
РЕШИЛА:
1.Внести в решениеЕрзовской го-

родской ДумыГородищенского муниципального района Волгоградской области
от 31.10.2017 №9/1 «Об утверждении
правил благоустройства территории Ерзовского городского поселения» (далее
- Правила) следующие изменения:
1.1. Термин «мусор» содержащийся в
абзацах пункта 1.3 раздела Iисключить.
1.2. В пунктах 3.1.1.1., 3.1.1.6., 3.6.2.2.,
3.8.2.6., 3.8.2.8. раздела III слово «мусора» заменить словами «твердых коммунальных отходов».
1.3. В пунктах 3.1.1.9., 3.4.1.3. раздела
III слово «мусора» заменить словами «отходов производства и потребления».
1.4. В пункте 3.8.6. раздела IIIслово
«мусора» исключить.
1.5. В пунктах 4.4., 4.5., 4.7.3.4.,
4.7.3.5., 4.7.3.6., 4.7.8., 4.7.10., 4.7.14.1.,
4.7.14.2., 4.8.2.1., 4.8.2.2. разделаIV слово
«мусор» заменить словами «отходов производства и потребления».
1.6. В пункте 5.2.3.2. раздела V слово
«мусора» заменить словами «отходами
производства и потребления».
1.7. В пункте 6.1.раздела VI слово «мусор и отходы» заменить словами «отходы
производства и потребления».
1.8. В пунктах 6.12.10., 6.14., 6.19. раздела VI слово «мусор» заменить словами
«отходы производства и потребления».
1.9. В пунктах 7.6., 7.12. раздела VII
слова «строительный мусор» заменить
словами «отходы производства и потребления».
1.10. Пункт 4.7.14.3. раздела IV изложить в следующей редакции:

«4.7.14.3. Разводить костры и сжигать
листву, траву, тару, отходы производства
и потребления, за исключением срезания и организованного сжигания частей
растений, зараженных карантинными
вредителями и болезнями. За исключением сжигания отходов производства
и потребления организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими соответствующую лицензию на
осуществление данной деятельности.».
1.11. Пункт 6.12.1. раздела VI изложить в следующей редакции:
«6.12.1. Сжигать все виды отходов на
придомовой территории, на контейнерных площадках и в мусоросборниках (за
исключением использования для сжигания специальных установок, применение
которых согласовано в установленном
порядке).За исключением сжигания
отходов производства и потребления
организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими соответствующую лицензию на осуществление
данной деятельности.».
2. Настоящее решение вступает в
силу со дня его официального обнародования.
Председатель
Ерзовской городской Думы
Т.В. МАКАРЕНКОВА
Глава Ерзовского
городского поселения
С.В. ЗУБАНКОВ
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Ерзовская городская Дума
Городищенского муниципального
района
Волгоградской области
403010, Волгоградская область,
Городищенский район, р.п. Ерзовка,
ул. Мелиоративная 2,
тел/факс: (84468) 4-79-15
РЕШЕНИЕ
от «01» сентября 2021 г.

№ 11/1

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
И ДОПОЛНЕНИЙ
В УСТАВ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
Руководствуясь Федеральным законом от 30.04.2021 № 116-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», Федеральным законом от 11.06.2021 № 170ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального
закона «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации» и статьей 30
Устава Ерзовского городского поселения
Городищенского муниципального района
Волгоградской области, Ерзовская городская Дума:
РЕШИЛА:
1. Внести в Устав Ерзовского городского поселения Городищенского
муниципального района Волгоградской области, принятый решением
Ерзовской городской Думы от 16 июня
2016 г. № 7/2 (в редакции решений от
22.12.2017 № 14/4, от 16.03.2017 № 3/1,
от 31.08.2018 № 8/1, от 31.08.2018 № 8/2,
от 24.01.2019 №1/4, от 22.05.2019 №8/2,
от 21.11.2019 №17/1; от 22.10.2020 №
12/1; от 24.06.2021 № 8/1) (далее - Устав),
следующие изменения:
1.1. В части 1 статьи 5 Устава Ерзовского городского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области:
а) пункт 4.1 изложить в следующей
редакции:
«4.1) осуществление муниципального
контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств
по строительству, реконструкции и (или)
модернизации объектов теплоснабжения».
б) пункт 5 изложить в следующей
редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов Ерзовского городского поселения
и обеспечение безопасности дорожного
движения на них, включая создание и
обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля на
автомобильном транспорте, городском
наземном электрическом транспорте и

в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов Ерзовского городского
поселения, организация дорожного
движения, а также осуществление иных
полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления
дорожной деятельности в соответствии
с законодательством Российской Федерации»;
в) пункт 21 изложить в следующей
редакции:
«21) утверждение правил благоустройства территории Ерзовского городского
поселения, осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства,
предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории Ерзовского городского поселения,
требований к обеспечению доступности
для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
и предоставляемых услуг, организация
благоустройства территории Ерзовского
городского поселения в соответствии с
указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты,
воспроизводства городских лесов, лесов
особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов Ерзовского городского
поселения»;
г) пункт 28 изложить в следующей
редакции:
«28) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных
местностей и курортов местного значения на территории Ерзовского городского
поселения, а также осуществление
муниципального контроля в области
охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного
значения»;
1.2. Статью 9 Устава Ерзовского
городского поселения Городищенского
муниципального района Волгоградской
области изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Сход граждан
1. Сход граждан может проводиться
в случаях и в порядке, предусмотренных
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
2. Сход граждан по вопросу введения
и использования средств самообложения
граждан на части территории населенного пункта, входящего в состав Ерзовского
городского поселения, проводится в
соответствии с Законом Волгоградской
области «О проведении схода граждан
по вопросу введения и использования
средств самообложения граждан».
3. Сход граждан, предусмотренный
настоящей статьей, правомочен при
участии в нем более половины обладающих избирательным правом жителей
населенного пункта (либо части его территории) или поселения. В случае, если в
населенном пункте отсутствует возможность одновременного совместного присутствия более половины обладающих
избирательным правом жителей данного
населенного пункта, сход граждан проводится поэтапно в срок, не превышающий
одного месяца со дня принятия решения
о проведении схода граждан. При этом

лица, ранее принявшие участие в сходе
граждан, на последующих этапах участия
в голосовании не принимают. Решение
схода граждан считается принятым, если
за него проголосовало более половины
участников схода граждан»
1.3. Пункт 7 части 7 статьи 18 Устава
Ерзовского городского поселения Городищенского муниципального района
Волгоградской области изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства
иностранного государства - участника
международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым
иностранный гражданин имеет право
быть избранным в органы местного
самоуправления, наличия гражданства
(подданства) иностранного государства
либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на
постоянное проживание на территории
иностранного государства гражданина
Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на
основании международного договора
Российской Федерации быть избранным
в органы местного самоуправления,
если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации».
1.4. В части 1 статьи 20 Устава Ерзовского городского поселения Городищенского муниципального района
Волгоградской области:
1) дополнить пунктом 38 следующего
содержания:
«38) утверждение положения о виде
муниципального контроля»;
2) пункт 38 считать пунктом 39.
1.5. Пункт 7 части 7 статьи 21 Устава
Ерзовского городского поселения Городищенского муниципального района
Волгоградской области изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства
иностранного государства - участника
международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым
иностранный гражданин имеет право
быть избранным в органы местного
самоуправления, наличия гражданства
(подданства) иностранного государства
либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на
постоянное проживание на территории
иностранного государства гражданина
Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на
основании международного договора
Российской Федерации быть избранным
в органы местного самоуправления, если
иное не предусмотрено международным
договором Российской Федерации».
2. Настоящее решение подлежит
официальному обнародованию после
его государственной регистрации и
вступает в силу после его официального
обнародования.
Заместитель председателя
Ерзовской городской Думы
С.В. СОЛОГУБ
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1СЕНТЯБРЯ – ЭТО
ОСОБЕННЫЙ, ДЛЯ
МНОГИХ ДОЛГОЖДАННЫЙ ПРАЗДНИК, который сопряжен со
многими хлопотами и заботами, подготовками и волнением. Первоклашки и их родители с особенным трепетом
относятся к этому дню, ведь
их любимое чадо впервые
переступит порог школы, которая обязательно поделится
с ним важными знаниями и
умениями.
Старшеклассники тоже отправляются на школьную линейку в выпускной класс с мыслями
о том, что это их последний
учебный год в любимой и такой
родной школе.
МКУ «Ерзовский культурный
центр» подготовили фотозону,
чтобы фото получились яркие
и запоминающиеся, школьникам дарили календарики и
угощения.
Знаний не бывает слишком
много! Сегодня мы поздравляем вас с Днем знаний! Желаем
весело начать этот учебный

3 СЕНТЯБРЯ В
РОССИИ ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ В
БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ. Это событие
приурочено к трагедии в Беслане, произошедшей в 2004
году. Трагические события в
Беслане потрясли весь мир и
имели широкий общественный резонанс.
Жертвами террористов

год, и смело покорять неизведанные просторы знаний.
Успехов, высоких отметок и
достижений, хороших идей и
друзей, радостных событий и
улыбок на весь предстоящий
год учёбы.

стали тогда более трехсот
человек, среди которых 186
- дети школьного и дошкольного возраста. В этот день в
России отдают дань памяти
жертвам террора и сотрудникам правоохранительных органов, отдавших свои жизни
в борьбе с терроризмом. По
всей стране проходят траурные мероприятия – митинги,
возложения цветов и венков,
вахты памяти, уроки мужества.
Мы тоже не остались в
стороне, МКУ «Ерзовский
Культурный центр» провели Акцию «Терроризму НЕТ!»,раздавая ребятам
белые воздушные шары с
надписью «Мы против террора!» и памятки, которые
помогут спасти жизнь при
угрозе террористического
акта. В заключение«Акции»
все вместе выпустили воздушные шары в небо!!!
Стихотворение « терроризм»
Терроризм - это страшное слово,
Это боль, отчаянье, страх,
Терроризм- это гибель живого!
Это крики на детских губах.
Это смерть ни в чём не повинныхСтариков, женщин, детей!
Это подлое злое деянье
озверевших, жестоких людей.

Терроризм - это язва на сердце,
Боль всех народов Земли.
Мы помянуть всех погибших
Сегодня на митинг пришли.
Погибших во время терактов,
Убитых в Беслане ребят;

Взорванных в самолётах,
В Чечне погибших солдат
Застреленных при захватах,
На всех континентах Земли.
Чья кровь пролилась безвинно,
Чьи жизни от нас унесли.
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24 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА СОСТОЯЛСЯ ОЧЕРЕДНОЙ ОБЛАСТНОЙ
МУЗЫК А ЛЬНО-ПОЭТИЧЕСКИЙ
ФЕСТИВАЛЬ «СЕНТЯБРИНА», организованный Муниципальным казенным
учреждением культуры «Новоаннинскаямежпоселенческая библиотека» Новоаннинского муниципального района
Волгоградской области при поддержке
администрации Новоаннинского муниципального района и Волгоградского
центра народного творчества Администрации Волгоградской области. Поэты
клуба «Родники» впервые приняли
участие в данном фестивале.
Около ста человек прибыли на фестиваль для участия в открытой творческой и дискуссионной площадке. В
гала-концерте «В кругу друзей» выступили поэты и прозаики из Воронежской,
Ростовской, Саратовской областей, а
также Волгограда, Москвы.

ОСЕНЬ – ПРЕКРАСНОЕ ВРЕМЯ...
Осень – прекрасное время заняться уборкой садовых
участков от накопившегося за
лето мусора, опавшей листвы,
привести в порядок дачный дом.
Но в суете хлопот не следует забывать о собственной безопасности. Беспечное обращение
с огнем при сжигании сухой
травы и мусора на территории
дач зачастую оборачивается
бедой – множество пожаров
в осенний период происходит
именно по этой причине.
В осенний период профилактика борьбы с пожарами
особенно актуальна: эксплуатация электронагревательных
приборов и печей, разведение
костров и сжигание сухой листвы на придомовой территории
и другие нарушения требований
пожарной безопасности становятся причинами многочисленных пожаров.
Чтобы не случилось несчастья, своевременно очищайте
территорию частных домов,
дачных участков от горючих
отходов. Их, а также мусор,
сухую траву, опавшие листья
следует собирать на специально выделенных площадках. Для

большей надежности можете
соорудить из негорючего материала контейнеры для хранения
отходов. Главное, не забывайте
вовремя вывозить мусор на специальные свалки. Обустраивая
свой приусадебный участок,
помните, что дороги, проезды,
подъезды, проходы к домам и
водоисточникам, используемым
для целей пожаротушения,
должны быть всегда свободными. Канистры, газовые баллоны
и прочие емкости с огнеопасными жидкостями храните в
тени, так как под воздействием
солнечных лучей они легко
могут воспламениться. Также
не стоит держать их на чердаках. Решив немного отдохнуть
от дел, будьте бдительны: не
курите в сараях, на чердаках,
в местах, где хранятся горючие
материалы или старые вещи.
Лучше отойдите подальше
от всего, что может легко загореться.
Не жгите мусор вблизи
строений и не оставляйте без
присмотра костры. Внезапный
порыв ветра сделает пламя
неконтролируемым, и в этом
случае обойтись без помощи

пожарных будет проблематично.
Кроме этого, существуют
причины возгорания, которые
актуальны в течение любого
времени года. Нарушение правил эксплуатации электропроводки – самая распространенная причина пожаров. Ветхая
электрическая проводка, как
правило, не рассчитана на
эксплуатацию современных
электроприборов, таких как:
микроволновые печи, мультиварки и т.п., следовательно,
необходимо регулярно следить
за состоянием электрической
сети, электрическими бытовыми приборами.
Что необходимо сделать,
чтобы обезопасить себя, своих
родных и близких:
• отремонтируйте электропроводку, неисправные выключатели, розетки;
• отопительные электрические приборы, плиты содержите в исправном состоянии,
подальше от штор и мебели на
несгораемых подставках;
• не допускайте включения
в одну сеть электроприборов
повышенной мощности, это

приводит к перегрузке в электросети;
• не применяйте самодельные электронагревательные
приборы;
• перед уходом из дома проверяйте выключение газового и
электрического оборудования;
• не оставляйте детей без
присмотра;
• курите в строго отведённых
мес тах;
• своевременно ремонтируйте отопительные печи;
• очистите дымоходы от
сажи;
• заделайте трещины в
кладке печи и дымовой трубе
глиняно-песчаным раствором,
оштукатурьте и побелите;
• на полу перед топочной
дверкой прибейте металлический лист;
• не допускайте перекала
отопительной печи;
• не растапливайте печь
легко воспламеняющимися
жидкостями.
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
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УПРАВЛЕНИЕМ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ПО РОСТОВСКОЙ, ВОЛГОГРАДСКОЙ И АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТЯМ
И РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ, ДЛЯ СОЗДАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ ПЕСТИЦИДОВ И
АГРОХИМИКАТОВ (ФГИС ППА) И В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧЕТА ПАРТИЙ ПЕСТИЦИДОВ И АГРОХИМИКАТОВ
(ПРОИЗВОДСТВЕ, ХРАНЕНИИ ПЕРЕВОЗКЕ, ПРИМЕНЕНИИ, РЕАЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИИ, УТИЛИЗАЦИИ, УНИЧТОЖЕНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ), ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИЕМ ЗАЯВОК ОТ ГРАЖДАН, ЮРИДИЧЕСКИХ
ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ НА
ВКЛЮЧЕНИЕ В ПЕРЕЧЕНЬ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЩЕНИЕ ПЕСТИЦИДОВ
И АГРОХИМИКАТОВ.
Формирование, ведение
и актуализация указанного
перечня осуществляется на
базе Единого реестра поднад-

зорных объектов в информационной системе Россельхознадзоре «Цербер».
Одновременно сообщаем,

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ,
РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ,
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
И ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ!
ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРАВИЛА СОДЕРЖАНИЯ СВИНЕЙ
В ЦЕЛЯХ ИХ ВОСПРОИЗВОДСТВА, ВЫРАЩИВАНИЯ И
РЕАЛИЗАЦИИ УТВЕРЖДЕНЫ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 21 ОКТЯБРЯ 2020 Г. № 621, ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ
ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ СОДЕРЖАНИЯ СВИНЕЙ, К
МЕРОПРИЯТИЯМ ПО ИХ КАРАНТИНИРОВАНИЮ, ПРОВЕДЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ
МЕРОПРИЯТИЙ И ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ.
Правила распространяются на свиней, содержащихся
гражданами, в том числе в
личных подсобных хозяйствах,
в крестьянских (фермерских)
хозяйствах, индивидуальными предпринимателями, организациями и учреждениями
уголовно-исполнительной
системы, иными организациями и учреждениями, содержащими до 1000 голов
свиней включительно, а также
содержащими более 1000
голов свиней.
В соответствии с Ветеринарными правилами не допускается содержание свиней
в хозяйствах, расположенных
на местах бывших скотомогильников, очистных сооружений, полигонов твердых бытовых отходов, предприятий
по обработке кожевенного
сырья и навозохранилищ.
Территория хозяйства должна
быть огорожена способом,
исключающим возможность
проникновения на эту территорию посторонних лиц
и транспортных средств, а

также ограничивающим доступ животных, включая животных без владельца и диких
животных.
В хозяйстве должно быть
обеспечено безвыгульное
содержание свиней либо выгул свиней в закрытом помещении или под навесами,
исключающий контакт свиней
с другими животными, включая птиц. Стены, перегородки,
покрытия свиноводческих помещений в хозяйствах должны быть устойчивыми к воздействию дезинфицирующих
веществ и повышенной влажности, не должны выделять
веществ, способных нанести
вред здоровью свиней.
Навоз необходимо убирать
и складировать на площадках
для биотермического обеззараживания, расположенных
на территории хозяйства.
Корма и кормовые добавки, используемые для
кормления свиней, должны
соответствовать ветеринарносанитарным требованиям и
нормам. Для поения свиней

что хозяйствующим субъектам, зарегистрированным в
компоненте ФГИС «ВетИС»
– «Меркурий», но при этом
применяющих в своей деятельности пестициды и агрохимикаты, необходимо зарегистрироваться в компоненте
ФГИС «ВетИС» – «Цербер».
По вопросам получения
доступа к ФГИС ППА, а также
заполнения заявления предлагаем воспользоваться одним из следующих способов:
• Электронной почтой:
Volga.zemkontrol@mail.ru,
• Обратиться непосредс т в е н н о в Уп р а в л е н и е
Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и
Астраханской областям и
Республике Калмыкия по

адресу: 400005, г.Волгоград,
ул.13 –й Гвардейской, д.13,
• контактный номер телефона – 8(8442) 23-24-55 (государственный инспектор
отдела земельного надзора
– Платонова Юлия Сергеевна).
Дополнительно информируем, что порядок регистрации в компоненте ФГИС
«ВетИС» – «Цербер» размещен на официальном сайте
Управления www.rsn-rostov.
ru во вкладке «Прием заявок
от граждан, юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей на включение
в перечень хозяйствующих
субъектов, осуществляющих
обращение пестицидов и
агрохимикатов».

и приготовления кормов для
них должна использоваться
питьевая вода.
Дезинсекция, дезакаризация и дератизация свиноводческих помещений должны
проводиться не реже одного
раза в год, а также при визуальном обнаружении насекомых, клещей, грызунов либо
выявлении следов их пребывания (покусов, помета).
Свиньи, содержащиеся в
хозяйствах, подлежат учету
и идентификации в соответствии с законодательством
Российской Федерации в области ветеринарии.
Свиньи, завозимые в хозяйство или вывозимые из
него (кроме убойных животных и свиней, перемещаемых

по территории одного субъекта Российской Федерации в
пределах единственной группы компаний (холдинга), подлежат карантинированию.
При карантинировании
проводятся клинический
осмотр животных, диагностические исследования и
обработки, предусмотренные
планами диагностических
исследований, ветеринарнопрофилактических и противоэпизоотических мероприятий.
Для более детального
ознакомления с правилами,
требованиями и нормативными показателями следует
обратиться к приказу Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации от 21
октября 2020 г. № 621

ГОРОДИЩЕНСКИЙ УСТК ДОСААФ РОССИИ

ХОТИТЕ ПОЛУЧИТЬ ПРАВА, ПРИХОДИТЕ К НАМ!
Обучение теории доступно как очно так и в
дистанционном режиме ONLINE! Не выходя из
дома, вы можете пройти полный теоретический
курс! Первоначальные навыки обучения вождению проводятся в индивидуальном порядке.
У нас:
z квалифицированные преподаватели

и инструкторы;
z организованная сдача экзаменов в МРЭО;

Связаться с нашим специалистом можно
по телефонам: 8-988-960-76-20
Вас проконсультируют по всем вопросам,
связным с оформлением.
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КАК СЭКОНОМИТЬ НА ОПЛАТЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ОКОЛО
2000 РУБЛЕЙ И 12 ЧАСОВ СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ ЗА ГОД
ЛАЙФХАКИ ОТ «ВОЛГОГРАДЭНЕРГОСБЫТА»
ДЛЯ ТЕХ, КТО ЦЕНИТ ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ
Знаете ли вы, что если выключить, но не отсоединить от
розетки телевизор, музыкальный центр и зарядку от телефона, за год можно потерять
на расходе электроэнергии
почти 2000 рублей? И что
только на оплате счетов за
электричество можно сэкономить 12 часов вашего личного
времени? К этим и ряду других
любопытных выводов пришли
специалисты «Волгоградэнергосбыта», проанализировав
«стоимость» советов по энергосбережению и пользованию
интернет-сервисами компании
в рублях и минутах.
- Для многих оказывается
сюрпризом, что в режиме

ожидания, так называемом
standby, бытовые приборы потребляют энергию. В открытых
источниках есть расчеты и исследования специалистов по
энергосбережению, которые
показывают, сколько энергии
потребляют приборы в «спящем» режиме, - рассказали
в отделе по связи с общественностью ПАО «Волгоградэнергосбыт». - Мы решили
перевести это потребление в
рубли по тарифу Волгоградской области и посчитать,
сколько можно сэкономить,
если извлекать вилки из розеток. Итак, конкретные цифры
энергопотребления в режиме
standby за год (см. таблицу):

Бытовая техника/Устройство

Потребление
электроэнергии в
режиме ожидания,
в год (кВт/ч)

Телевизор с диагональю 54 см

108*

Музыкальный центр

96

Компьютер

78**

ТВ-приставка

48

Индикаторы и часы на бытовой технике
(микроволновая печь, кондиционер, домашний кинотеатр, мультиварка)

До 70 ***

Зарядка от телефона

3

* - в зависимости от характеристик устройства
** - в зависимости от мощности компьютера и др. характеристик.
*** - в зависимости от состава техники.

Объявление
Кадастровым инженером Черкашиной Ириной Алексеевной, 400078, г. Волгоград, пр.им.В.И.Ленина,98 оф.236,
vzemlemer@mail.ru, +7(8442)23-05-65,
(№ в реестре 36459, квалификационный аттестат кадастрового инженера
№ 34-16-602, СНИЛС 136-338-959-85),
выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с кадастровым номером 34:03:140109:4179,
расположенного обл. Волгоградская,
р-н Городищенский, СНТ «Монтажник»,
уч. 5-87.
Заказчиком кадастровых работ является Маликова Юлия Владимировна,
г. Волгоград, ул. Пугачевская, д. 20. Со-

Нетрудно посчитать, что
только данный набор оборудования, будучи включенным в розетку в режиме
ожидания, может потреблять
не менее 400 кВт/ч в год.
Умножаем на действующий
в Волгоградской области
одноставочный тариф для
городского населения - 4 рубля 72 копейки за киловатт, и
получаем, что роскошь не вытаскивать вилки из розеток
может обойтись среднестатистической волгоградской
семье в сумму как минимум
1900 рублей в год.
Также компания советует воспользоваться и такой
статьей снижения затрат как
«экономия времени». Наше
личное время сегодня стоит
все дороже. И жаль тратить
драгоценные минуты и часы
не на общение с семьей и новые впечатления, не на хобби
и учебу, а на ведение счетов и
оплату коммунальных услуг.
Помочь сэкономить ваше
время помог у т интернетсервисы компании – личный
кабинет на сайте и в мобильном приложении компании.
Если представить, что пункт
наличной оплаты находится
в 15 минутах ходьбы от дома,
то даже с учетом очереди из
двух-трех человек, это пешее путешествие займет не
меньше часа. 12 часов в год!
Половина суток, чтобы отнести деньги и получить чек.
Оплата же в личном кабинете
на сайте компании займёт
около 40 секунд, а в мобиль-

брание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
обл. Волгоградская, р-н Городищенский,
СНТ «Монтажник», уч. 5-87, 03.11.2021г.
В 13 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 400078, г. Волгоград,
пр.им.В.И.Ленина,98 оф.236, тел.
+7(8442)23-05-65. Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 04.10.2021г. по
02.11.2021г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принима-

ном приложении - около 20-ти,
что составит всего 4 минуты
в год!
Насколько выгодно использование удаленных сервисов
ПАО «Волгоградэнергосбыт»,
может лично убедиться каждый потребитель компании.
Зарегистрировавшись в Личном кабинете физического
лица на сайте компании или
в мобильном приложении,
абонент может сэкономить
немало времени на передаче показаний, оплате, получении справок и отправке
документов.
СПРАВКА
О КОМПАНИИ.
Открытое акционерное
общество «Волгоградэнергосбыт» образовано
1 января 2005 года.
ОАО «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.
Руководство районными службами сбыта осуществляется 6 межрайонными управлениями,
находящимися в крупных
районных центрах области и г. Волгограде.

ются с 04.10.2021г. по 02.11.2021г., по
адресу: 400078, г. Волгоград, пр. им.
В.И. Ленина, 98 офис 236 (ООО «Волгоградский Землемер»).
Смежный земельный участок, в
отношении местоположения границ
которого проводится согласование:
34:03:140109:2115, обл. Волгоградская,
р-н Городищенский, СНТ «Монтажник»,
уч. 5-89. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).
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ОБРАТНАЯ
ОБРАТ
НАЯ
СВЯЗЬ
Кушнаренко Елену Юрьевну, Семко Надежду Александровну, Макаренкову Татьяну Васильевну
поздравляют с днём рождения администрация Ерзовского
городского поселения, МКУ «Ерзовский информационный
центр», МКУ «Ерзовский культурный центр»:
Примите искренние поздравления
От сердца и от всей нашей души.
Желаем счастья, смеха и веселья,
Чтоб были вы собою хороши!
Пусть жизнь приносит радостные вести,
Не будет в ней печали и забот.
Родные будут вечно с вами вместе,
Не будет слез, обид, потерь, невзгод!
Живите в мире и в ладу с собою,
Пусть вам сопутствует удача и успех,
А счастье льется чистою рекой.
И пусть звучит ваш добрый, звонкий смех!
30 октября Людмила Андреевна Кириченко празднует свой

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)
юбилей -75 лет.
От всей души поздравляю замечательного человека и прекрасного педагога с красивой датой!
Пускай не июнь, и погода не очень...
Но пусть на душе Вашей станет теплей.
Хочу подарить пару ласковых строчек
В Ваш яркий, красивый, большой юбилей!
Вы груз очень добрый взвалили на плечи.
Вы детям ученья давали азы!
Пускай будет труд Ваш достойно отмечен!
И пенсия вырастет сразу в разы!
Сейчас вы немного взгрустнули, наверно...
Желаю вам радости, жизни без бед!
С Юбилеем Вас ярким, Людмила Андреевна!
Здоровья вам, счастья! И долгих вам лет!
С уважением В. ЛОБАЧЕВА

Что такое ЛибМоб?

ЧТО ТАКОЕ ЛИБМОБ?
ПЕРЕВОДИТСЯ КАК «БИБЛИОТЕЧНАЯ ТОЛПА» – ЭТО
РАЗНОВИДНОСТЬ ФЛЕШМОБА, ЗАРАНЕЕ СПЛАНИРОВАННАЯ АКЦИЯ.
01 сентября 2021 года был
дан старт этой акции, основу
которой составлял блиц-опрос
жителей Ерзовского городского поселения. Путешествуя по
улицам посёлка, библиотекарь совместно с волонтёрским отрядом «Новая жизнь»,
задавали прохожим вопросы:
«Как пройти в библиотеку?»,
предлагая при этом показать
маршрут на карте от исходной
точки до библиотеки. Те, кто
правильно отвечал на вопрос,
получали конфету. «Незнайкам» - выдавались рекламные

буклеты с заветным адресом
и краткой информацией о библиотеке. Для тех, кто еще не
стал читателем библиотеки,
они служили приглашением
записаться в библиотеку. А
тем, кто давно не был в библиотеке — напоминанием
её посетить.
Итак, ЛибМоб в Ерзовке
состоялся. Мы очень рады,
что большая часть жителей
посёлка всё же знает, где находится библиотека и как туда
пройти! А нам было очень приятно услышать много хороших
слов в адрес библиотеки и
работников Ерзовского культурного центра!
ПРИХОДИТЕ ЗА КНИГАМИ
И ЧИТАЙТЕ С УДОВОЛЬСТВИЕМ!
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ГОРДОСТЬ ЕРЗОВКИ!
С 9-12 сентября в городе Николаевск команда из боксерского клуба «Крепость» в сопровождении тренера ОганнисянаАраикаАрташовича, приняла участие в 4-ом открытом турнире
Николаевского района по боксу. Наша команда выступила
достойно! Поздравляем наших победителей:
1место-Абаленцев Артем
2 место-Хан Павел, Хан Кирилл, Киселеву Данил, Лисицын
Роман, Батура Кирилл, Татаринова Анастасия.
ЖЕЛАЕМ ПОРАЗИТЕЛЬНЫХ И ПОРАЖАЮЩИХ УДАРОВ,
ЖЕЛАЕМ ДОСТОЙНЫХ И ЯРКИХ ПОБЕД!
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27 сентября 2021 года состоялась
встреча с ребятами из 6 класса
Ерзовской школы.

ТЕМА БЕСЕДЫ:
«ВРЕД ЭЛЕКТРОННЫХ СИГАРЕТ
НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА»!

Цели встречи:
- общая информация об
электронных сигаретах;
- формирование негативного
отношения к вейпингу;
- мотивация учеников к здоровому образу жизни;
- формирование навыков
отказа от предложенной сигареты.

ОСТОРОЖНО: Открытое окно
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!!!
Ежегодно регистрируются случаи гибели
детей при выпадении из окна! Как правило,
во всех случаях падения дети самостоятельно забирались на подоконник, используя в
качестве подставки различные предметы
мебели, и, опираясь на противомоскитную
сетку, выпадали из окна вместе с ней.
При этом подавляющее большинство
падений происходили из-за недостатка контроля взрослыми за поведением детей, рассеянностью родных и близких, забывающих
закрывать окна, отсутствие на окнах блокираторов или оконных ручек-замков, неправильной расстановкой мебели, дающей возможность детям самостоятельно забираться
на подоконники, и наличие москитных сеток,
создающих иллюзию закрытого окна.
РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ: «УГРОЗА ВЫПАДЕНИЯ РЕБЕНКА ИЗ ОКНА»:
• Не оставлять окна открытыми, если
дома маленький ребенок, поскольку достаточно отвлечься на секунду, которая может
стать последним мгновением в жизни ребенка или искалечить её навсегда.
• Не использовать москитные сетки
без соответствующей защиты окна – дети
любят опираться на них, воспринимая как
надёжную опору, а потом выпадают вместе
с ними наружу.
• Не оставлять ребенка без присмотра,
особенно играющего возле окон и стеклянных дверей.
• Не ставить мебель поблизости окон,
чтобы ребёнок не взобрался на подоконник
и не упал вниз.

• Не следует позволять детям прыгать на
кровати или другой мебели, расположенной
вблизи окон.
• Не следует класть вещи в беспорядке
в процессе уборки возле балконных или
межкомнатных остеклённых дверей, так
как ребёнок может споткнуться и нанести
себе травму.
• Преподавать детям уроки безопасности. Учить старших детей присматривать
за младшими.
• Тщательно подобрать аксессуары на
окна для детской комнаты. В частности,
средства солнцезащиты, такие как жалюзи

После проведенной беседы с
ребятами была проведена игра
«правда или ложь о электронных сигаретах».
Ученики активно отвечали на
вопросы и выражали свое мнение. Все отлично справились с
заданиями и получили сладкие
призы!

и рулонные шторы должные быть без свисающих шнуров и цепочек. Ребёнок может в
них запутаться и спровоцировать удушье.
• Посадить под окнами зелёные насаждения, особенно, если вы живёте в частном
доме, которые смогут смягчить приземление в случае выпадения ребёнка из окна.
• Установить на окна блокираторы или
оконные ручки-замки с ключом препятствующие открытию окна ребёнком самостоятельно.
Но всё же, уважаемые родители, гораздо спокойнее и безопаснее, по возможности, не оставлять маленького ребёнка
одного, а брать с собой. Конечно, от всего
не застрахуешься, но сделать то, что в
наших силах, чтобы обезопасить ребёнка,
мы обязаны.
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ЭКСТРЕМИЗМ ЭТО ПРИВЕРЖЕННОСТЬ К КРАЙНИМ ВЗГЛЯДАМ
И ДЕЙСТВИЯМ, РАДИКАЛЬНО ОТРИЦАЮЩИМ
СУЩЕСТВУЮЩИЕ В ОБЩЕСТВЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА.
Наиболее легко вербовке поддаются одинокие люди, ищущие
вторую половину; люди, находящиеся в состоянии стресса или
депрессии; люди, чувствующие
обиду на окружающее общество
или близких, непонимание с их
стороны; люди, находящиеся
в духовном поиске; люди, подвергающиеся различного рода
дискриминации.
ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ НЕ ПОПАСТЬ ПОД ВЛИЯНИЕ ЭКСТРЕМИСТОВ:
• В первую очередь, ограничьте доступ к своим фотографиям, записям и другим
материалам только для круга
Экс тремизм многолик и
проявляется в различных
сферах человеческой жизнедеятельности. Различают
этнический, политический,
религиозный, экономический,
межличностный и иные виды
экстремизма, которые могут
проявляться на уровне личности, группы, государства
(общества).В основе экстремизма лежит агрессия.
Ч ТО М ОЖ Н О С Ч И ТАТ Ь
ЭКСТРЕМИСТСКИМИ ДЕЙСТВИЯМИ?
- хулиганство, вандализм,
осквернение мест захоронения, публичную демонстрацию
нацистской символики, распространение экстремистских
материалов, публичное разжигание национальной или
расовой вражды, причинение
вреда здоровью и убийство изза национальной или расовой
ненависти, терроризм.
КАК МОЖЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ
ЭКСТРЕМИСТ, ЛИБО ТЕРРОРИСТ?
Чаще это молодые люди от
14 до 22. Агрессивные, жестокие, предпочитают силовые варианты при решении жизненных

задач, стремятся идти к цели
кратчайшим путем с предпочтением силовых методов, нечувствительны к чужой боли,
страданиям и потерям, лишены
родительской заботы, познали
раннее унижение. Им присуще:
низкий уровень образования и
общей культуры, стереотипное
мышление, искаженное представление об историческом
прошлом.
В экстремистские и террористические организации подростков вербуют через Интернет.

друзей, которых хорошо знаете,
с помощью соответствующих
настроек!
• Не вступайте в непонятные, подозрительные группы!
Не слишком откровенничайте
в общедоступных группах и
на форумах, ведите себя осторожней!
• Если Вам пришло сообщение непонятного содержания
с незнакомого номера, не отвечайте на него!
• Сохраняйте осознанность,
понимание, что с вами происходит

сейчас. Вырабатывайте навык
наблюдателя, задавайте вопросы:
«Зачем Вы мне это говорите?»,
«Для чего вам это нужно?».
• Не верьте простым и ярким
обещаниям.
• Найдите глобальную цель
в жизни, продумайте путь ее
достижения. И тогда ни одна
секта, ни одна мысль или идея
не сможет сдвинуть вас с пути,
по которому идете Вы для достижения намеченных планов!
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ЭКСТРЕМИСТСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Нужно знать и помнить! За
осуществление экстремистской деятельности граждане
Российской Федерации несут
уголовнуюответственность:
Статья 280 УК РФ Публичные призывы к осуществлению
экстремистской деятельности;
Статья 282 УК РФ Возбуждение ненависти либо вражды,
а равно унижение человеческого достоинства;
Статья 282.1 УК РФ Организация экстремистского сообщества;
Статья 282.2 УК РФ Организация деятельности экстремистской организации;
Статья 282.3 УК РФ Финансирование экстремистской
деятельности.
За данные преступления
экстремистской направленности Уголовным кодексом
Российской Федерации, предусмотрены наказания в виде
штрафов до 800 тысяч рублей,
обязательных работ до 480 часов, ограничение свободы до 2
лет, принудительные работы
до 5 лет, лишение свободы до
15 лет.
Помните! От экстремизма
и насилия нас защищает полиция, но никто не защитит
нас лучше, чем мы сами!

КОМИТЕТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400131, г. Волгоград, ул. Порт-Саида, 5а
телефон: 8(8442) 38-51-89, E-mail: kobgn@volganet.ru

ПАМЯТКА
о соблюдении мер пожарной безопасности

 своевременно ОЧИЩАЙТЕ территорию своих
земельных участков от горючих отходов, мусора,
тары, сухой травы, опавших листьев и т.п.;
 НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ на открытых площадках и
во дворах емкости с легковоспламеняющимися и
горючими жидкостями, горючими газами. НЕ ХРАНИТЕ их в домах;
 Газовые баллоны для бытовых газовых приборов РАСПОЛАГАЙТЕ вне зданий в пристройках из
негорючих материалов у глухого простенка стены,
не ближе 5 м. от входа;
 ВОЗДЕРЖИТЕСЬ от сжигания мусора, сухой травы и разведения костров на территориях,
прилегающих к жилым домам и хозяйственным
постройкам, особенно в пожароопасный период.
НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ не затушенный уголь и золу
вблизи строений;
 НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ без присмотра включенными в сеть электронагревательные и другие
бытовые приборы. БУДЬТЕ осторожны с бытовым
газом;

 НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ самодельными электрическими приборами. НЕ ДОПУСКАЙТЕ эксплуатацию
ветхой электропроводки, неисправных розеток и
выключателей.
 НЕ НАКРЫВАЙТЕ светильники и лампы бумагой, тканью и другими горючими материалами. НЕ
ДОПУСКАЙТЕ перегрузки электросетей;
 СОДЕРЖИТЕ отопительные печи в исправном
состоянии. НЕ НАРУШАЙТЕ правила топки печей.
НЕ ДОПУСКАЙТЕ перекаливания печей. НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ для розжига печей бензин, керосин и
другие горючие жидкости;
 НЕ СУШИТЕ на печах или возле них дрова и
одежду;
НЕ КУРИТЕ и НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ открытым огнем в сараях и на чердаках, а также в других местах,
где хранятся горючие материалы;
 На случай пожара или загорания ИМЕЙТЕ в
удобном и доступном месте первичные средства
пожаротушения: бочку с водой, ведро или огнетушитель.

ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ ПОТУШИТЬ!
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