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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 23 декабря 2021 года                            № 19/8

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАФИКА ВСТРЕЧ ДЕПУТАТОВ

ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

С ИЗБИРАТЕЛЯМИ НА 2022 ГОД 

В соответствии со ст. 57 гр. XV Регламента Ерзовской город-
ской Думы и ст. 7.8 Положения «О статусе депутата Ерзовского 
городского поселения»,  Ерзовская городская Дума,

РЕШИЛА:

1. Утвердить график встреч депутатов Ерзовской город-
ской Думы с избирателями на 2022 год (график прилагает-
ся).

2. Информировать избирателей о графике приема депу-
татами путем размещения информации на информационных 
стендах Ерзовского городского поселения, в информационном 
бюллетене «Ерзовский Вестник».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на председателя Ерзовской городской Думы.

   
Председатель Ерзовской 
Городской Думы 
Т.В. Макаренкова

Глава Ерзовского 
городского поселения 
 С.В. Зубанков

V ВСЕРОССИЙСКАЯ
АКЦИИ «200 МИНУТ ЧТЕНИЯ:
СТАЛИНГРАДУ ПОСВЯЩАЕТСЯ» 

Ежегодно МКУ «Ерзовский культурный центр» прини-
мает участие во Всероссийской Акции «200 минут чтения: 
Сталинграду посвящается». Участники поэтических клубов 
«Родники» и «Родничок», а также воспитанники Центра чи-
тают стихи и прозу, посвященные Сталинградской битве и 
Великой Отечественной войне. Акция приурочена к 79-летию 
разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск 
в Сталинградской битве (17 июля 1942 г.-2 февраля 1943 г.). 
Организатором акции является Волгоградское муниципальное 
учреждение культуры «Централизованная система детских 
библиотек». Героико-патриотическое воспитание подрас-
тающего поколения, возрождение духовности на основе 
преемственности поколений, исторического опыта являются 
основой этой акции.

Поздравляем всех с Победой в Сталинградской битве.
Посмотреть видеоматериал проведения Акции можно на 

сайте МКУ «Ерзовский культурный центр» дк-ерзовка.рф или 
на страницах в социальных сетях vk.com/id450239447 ok.ru/m.
kulturnytsentr @erzovskii_kc/
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ПРИЕМ СПЕЦИАЛИСТАМИ ВЕДЕТСЯ ТОЛЬКО  ПО ПРЕД-
ВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ В СВЯЗИ С КОРОНОВИРУСОМ

ТЕЛЕФОНЫ СПЕЦИАЛИСТОВ:
4-78-78- МКУ «Ерзовский информационный центр»
4-79-15- приемная
4-76-20- отдел по социальным вопросам, отдел по земель-

ным вопросам и архитектуре
4-78-49- бухгалтерия, экономический отдел

«2022 -ГОД КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ РОССИИ»

В МКУ «Ерзовском культурном центре» оформлена инсталля-
ция, посвященная году культурного наследия народов России «В 
каждой избушке- свои игрушки».

История народной игрушки начинается в глубокой древности. 
Она связана с творчеством народа, с народным искусством, с 
фольклором. На протяжении многих веков игрушка видоизменя-
лась, сочетая в себе колорит и многогранность культуры народа. 
Мир игрушек народов разных стран очень многообразен. По сути, 
люди создают игрушку, выражая в ней свое мироощущение. В 
инсталляции представлены игрушки разных народов  мира и под-
готовлена презентация с описанием появления и значения игрушек. 
Приглашаем всех желающих посмотреть инсталляцию!!!

Граждане, желающие приобрести дополнительный зарабо-
ток к своему доходу, могут обратиться в военный комиссариат 
Городищенского и Дубовского районов, города Дубовка Вол-
гоградской области для заключения контакта о пребывании 
в мобилизационном людском резерве.

Дополнительную информацию можно получить в во-
енном комиссариате по тел. 8(8442) 35209, 35210

РАБОТА!!!
На газовые участки ООО 

«Газпром газораспределе-
ние Волгоград» МГП «Горо-
дищенское»

Требуются:
Слесари ВДГО (п. Новый 

Рогачик, п. Ерзовка, р.п. 
Городище, п. Кузьмичи, 
п. Котлубань, г. Дубовка) 
Сдельная форма оплаты 
труда.

Среднемесячная зара-
ботная плата от 18570 до 
55000 руб.

Слесари газового обо-
рудования и подземных 
газопроводов (п. Новый Ро-
гачик, п. Грачи, п. Ерзовка, 
п. Степной п. Каменный, п. 
Котлубань, п. Кузьмичи, п. 
Самофаловка, р.н Городи-

ще, с. Оленье Дубовского 
района)

Среднемесячная зара-
ботная плата от 18570 от 
23600 руб.

Предлагаем 
Оформление в соответ-

ствии с ТК РФ, Соц. Пакет, 
бесплатное обучение, ста-
бильная оплата труда.

График работы с 8.00 до 
17.00, выходные: суббота и 
воскресенье.

Обращаться:
(8442) 49-29-89
Р.п. Городище, пер 

Красного октября, 27
ООО «Газпром газора-

спределение Волгоград»
М Г П  « Го р о д и щ е н -

ское».
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 И кто как не дети наиболее расположены к этому празд-

нику, а потому всегда с нетерпением ждут его и новогоднего 
чуда.  В новогодние каникулы на территории Ерзовского 
городского поселения прошла акция «Дед Мороз приходит в 
гости».Дед Мороз и Снегурочка на дому поздравили ребят с 
ограниченными возможностями с Новым годом и Рождеством, 
пожелали ребятам крепкого здоровья и хорошего настроения. 
Подарили ребятам сладкие подарки.

Новогодние
каникулы –
самое весёлое и инте-

ресное время для ребят. 

И от того, насколько хоро-

шо и насыщенно ребята 

отдохнут, будет зависеть 

их дальнейшая учебная 

деятельность. 5 января в 

каникулярный период в 

МКУ «Ерзовском культур-

ном центре» прошла раз-

влекательная программа 

«Зимние узоры».

В программе были ве-

селые игры, конкурсы, за-

гадки, новогодние песни 

и зажигательные танцы. 

Ребята весело и дружно 

провели время.

«НОВЫЙ ГОД – это праздник, 
который пробуждает в нашем сердце 
самые добрые чувства, который про-
ходит в атмосфере ожидания чуда и 
исполнения желаний.
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В 1918 году больше-

вистское правительство 
решило поменять кален-
дарь. Царская Россия 
жила по юлианскому ка-
лендарю, а Европа — по 
григорианскому. Первый 
был создан в Римской 
империи и основывал-
ся на древнеегипетской 
астрономии. Григориан-
ский календарь же был 
более точным, его соз-
дали в XVI веке с уче-
том новейших знаний об 
устройстве вселенной. 
Разница между двумя 
системами исчисления 
составляла 13 дней и соз-
давала неудобства для 
ведения международных 
политических и эконо-
мических дел и приво-
дила к забавным казусам 
в повседневной жизни. 
Например, по датам на 
почтовых штемпелях вы-
ходило, что телеграмму 
получили в Европе на 
несколько дней раньше, 
чем отправили в России.

Переход на западноевро-
пейский календарь произо-
шел 14 февраля 1918 года. 
Согласно декрету, главной 
целью всего проекта было 
«установление в России 
одинакового почти со всеми 
культурными народами ис-
числения».

Появился и необычный 
праздник — старый Новый 
год, то есть Новый год по 
старому стилю, который не 
был забыт в народе. Однако 
праздновали старый Новый 
год не так масштабно, как 
Новый год в ночь с 31 дека-
бря на 1 января.

Русское духовенство не 
согласилось с переходом на 
новый стиль и не отказалось 
от юлианского календаря. Но 
это было не так важно для 
большевиков, которые уже 
подписали Декрет об отде-
лении церкви от государства 
и школы от церкви. Старый 
стиль стал неофициальным.

В парке Михаила Ар-
хангела символ года, тигр 
«Симба» поздравил детей 
и взрослых с этим замеча-
тельным праздником.   Все 
желающие потанцевали 
и сфотографировались с 
тигром.

В ночь с 13 на 14 января вся стра-
на отмечает старый Новый год.
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I. ЕСЛИ ВЫ ВАКЦИНИРОВАНЫ/РЕВАК-
ЦИНИРОВАНЫ ПРОТИВ НОВОЙ КОРОНА-
ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19 МЕНЕЕ 
6 МЕСЯЦЕВ НАЗАД ИЛИ ПЕРЕБОЛЕЛИ 
НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ 
COVID-19 МЕНЕЕ 6 МЕСЯЦЕВ НАЗАД, ПРИ 
ЭТОМ: У ВАС ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МАЗОК 
НА SARS-COV-2 (НОВАЯ КОРОНАВИРУС-
НАЯ ИНФЕКЦИЯ COVID-19) И ПРИ ЭТОМ НЕТ 
НИКАКИХ СИМПТОМОВ ЗАБОЛЕВАНИЯ.

– В данной ситуации не требуется лечение 
и может быть получен листок нетрудоспособ-
ности и необходима самоизоляция. Рекомен-
дуется контролировать температуру тела не 
реже 1 раза в сутки.

– у Вас есть симптомы ОРВИ (кашель, 
насморк, першение или боль в горле, одно-
кратное повышение температуры не выше 
37,50С), но нет результата ПЦР-диагностики 
на SARS-CoV-2 (новая коронавирусная ин-
фекция COVID-19);

Вы НЕ относитесь к группе риска:
– Вам меньше 60 лет;
– у Вас отсутствуют сопутствующие 

хронические заболевания (сахарный диа-
бет, сердечно-сосудистые заболевания, 
онкологические заболевания, хронические 
заболевания почек и печени, иммунодефи-
цитные состояния);

– у Вас нет избыточного веса.

Ваши действия:
• Оставайтесь дома;
• При необходимости открытия листка 

нетрудоспособности или справки учащегося 
позвоните в единую службу «122» или в call-
центр Вашей поликлиники.

Листок нетрудоспособности и справка 
будут оформлены.

• Если Вы проживаете не один в квар-
тире/доме, по возможности изолируйтесь 
в отдельной комнате, избегайте тесных 
контактов с домочадцами, носите маску при 
выходе из комнаты. Маски или респираторы 
должны носить все домочадцы.

• Проветривайте помещения (регулярно, 
1 раз в 3 часа).

• Соблюдайте питьевой режим (не менее 
2 литров в сутки при повышенной темпера-
туре тела).

• Измеряйте температуру тела не реже 
3 раз в сутки.

• При возможности измеряйте уровень 
сатурации пульсоксиметром

(насыщение крови кислородом) 2 раза 
в день (нормальные значения – не ниже 
95-96%).

• Возможно использование противовирус-
ных препаратов, капли или спрей в нос (на-
пример, содержащие интерферон-альфа), 
беременным только по назначению врача.

• При насморке и заложенности носа 
можно использовать солевые растворы, в 
том числе на основе морской воды.

• При боли в горле можно применять 
местные средства в виде растворов для по-
лоскания горла, таблеток для рассасывания, 
спреев. Данные препараты отпускаются без 
рецептов врача.

• При повышении температуры до 38,00С 
и выше Вы можете принять жаропонижаю-
щие препараты.

• Вы можете также принимать препараты 
витамина С и витамина D в

соответствии с инструкциями по при-
менению.

*Лекарственные препараты применяются 
в соответствии с инструкцией, при отсут-
ствии противопоказаний к их применению.

При ухудшении состояния:
• Если у Вас повысилась температура 

выше 38,00С и сохраняется
более 2-х суток, несмотря на прием жаро-

понижающих средств, Вам необходимо по-
звонить в call-центр Вашей поликлиники, или 
в единую службу «122» для дистанционной 
консультации с медицинским работником;

• Если появилась одышка, чувство не-
хватки воздуха, боли за грудиной. Вам 
трудно дышать и/или уровень сатурации 
менее 94-95%, и/или учащение дыхания, 
то необходимо позвонить в единую службу 
«103» для вызова скорой помощи.

ВАЖНО: Не стоит самостоятельно при-
нимать антибиотики.

Антибиотики назначаются только меди-
цинскими работниками и только в случае 
наличия показаний.

II. ЕСЛИ ВЫ ВАКЦИНИРОВАНЫ/РЕ-
ВАКЦИНИРОВАНЫ ПРОТИВ НОВОЙ КО-
РОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19 
МЕНЕЕ 6 МЕСЯЦЕВ НАЗАД ИЛИ ПЕРЕ-
БОЛЕЛИ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИЕЙ COVID-19 МЕНЕЕ 6 МЕСЯЦЕВ 
НАЗАД, ПРИ ЭТОМ:

– у Вас положительный мазок на SARS-
CoV-2 (новая коронавирусная инфекция 
COVID-19) и отсутствуют симптомы забо-
левания;

Вы относитесь к группе риска:
– возраст 60 лет и старше;
– у Вас есть хронические заболевания 

(сахарный диабет, сердечно- сосудистые 
заболевания, онкологические заболевания, 
хронические заболеваниям почек и печени, 
иммунодефицитные состояния);

– у вас есть избыточный вес.

Ваши действия:
• Оставайтесь дома.
• Если Вы проживаете не один в квар-

тире/доме, по возможности изолируйтесь 
в отдельной комнате, избегайте тесных 
контактов с домочадцами, носите маску при 
выходе из комнаты, маски или респираторы 
должны носить все домочадцы.

• Проветривайте помещения (регулярно, 
1 раз в 3 часа).

• Соблюдайте питьевой режим (не менее 
2 литров в сутки при повышенной темпера-
туре тела).

• Измеряйте температуру тела не реже 
3 раз в сутки.

• При возможности измеряйте сатурацию 
пульсоксиметром 2 раза в день (нормальные 
показатели пульсоксиметрии – не ниже 
95-96%).

• Возможно использование противовирус-
ных препаратов, капли или спрей в нос (на-
пример, содержащие интерферон-альфа), 
беременным только по назначению врача.

• При насморке и заложенности носа 
можно использовать солевые растворы, в 
том числе на основе морской воды.

• Препараты, которые Вам были назначе-
ны на регулярной основе

необходимо продолжить принимать в той 
же дозировке.

• Лечение Вам назначит медицинский 
работник.

*Лекарственные препараты применяются 

в соответствии с инструкцией, при отсут-
ствии противопоказаний к их применению.

При появлении симптомов ОРВИ:
- кашель;
- насморк;
- першение или боль в горле;
- повышение температуры выше 38,00С.
Вам необходимо позвонить в call-центр 

Вашей поликлиники или в единую службу 
«122» для дистанционной консультации с 
медицинским работником.

При появлении:
- одышки (чувство нехватки воздуха, 

учащенное дыхание, боль за
грудиной) и/или снижения уровня сатура-

ции менее 94-95%;
- повышения температуры выше 38,00С.
Необходимо позвонить в единую службу 

«103» для вызова скорой помощи.
ВАЖНО: Не стоит самостоятельно при-

нимать антибиотики.
Антибиотики могут быть назначены 

только медицинским работником и только в 
случае наличия показаний.

III. ЕСЛИ ВЫ НЕ ВАКЦИНИРОВАНЫ И 
НЕ ПЕРЕБОЛЕЛИ НОВОЙ КОРОНАВИРУС-
НОЙ ИНФЕКЦИЕЙ COVID-19, ТО:

- при появлении любых симптомов ОРВИ 
(кашель, насморк,

першение или боль в горле, повышение 
температуры выше 38,00С) и вне зависимо-
сти от результатов ПЦР-диагностики

- у Вас положительный мазок на SARS-
CoV-2 (новая коронавирусная инфекция 
COVID-19) вне зависимости от симптомов 
заболевания

Ваши действия:
• Оставайтесь дома.
• Необходимо позвонить в единую службу 

«122» или в call-центр Вашей поликлиники 
для дистанционной консультации с медицин-
ским работником.

• В случае ухудшения состояния необхо-
димо позвонить в службу скорой помощи по 
номеру «103».

Что делать, если заболел ребенок?
Ваши действия:
• Оставить ребенка дома, не отправлять 

в детский сад или школу.
• Строго выполнять рекомендации ме-

дицинских работников по диагностике и 
лечению заболевания. Ни в коем случае не 
заниматься самолечением.

• Необходимо позвонить в единую службу 
«122» или в call-центр Вашей поликлиники 
для дистанционной консультации с медицин-
ским работником.

• В случае ухудшения состояния необхо-
димо позвонить в службу скорой помощи по 
номеру «103».

ВАЖНО: Не стоит самостоятельно лечить 
ребенка антибиотиками. Антибиотики могут 
быть назначены только врачом-педиатром и 
только в случае наличия показаний.

* По мере развития заболевания и наблю-
дения за течением болезни рекомендации 
могут быть скорректированы.

Минздрав России призывает всех граждан:
- используйте защитные маски или респи-

раторы при нахождении в закрытых помеще-
ниях и контактах с другими людьми.

- тщательно и часто мойте руки и обра-
батывайте их антисептиком.

- по возможности минимизируйте посе-
щения мест с большим скоплением людей, 
а в случае, если избежать этого невозможно, 
соблюдайте дистанцию 1,5-2 метра.

Эти простые профилактические меры 
снизят риск заражения.

Также напоминаем о необходимости 
пройти вакцинацию и своевременнуюревак-
цинацию от коронавируса.

ПАМЯТКА ДЛЯ ГРАЖДАН О ДЕЙСТВИЯХ В СЛУЧАЕ 
БЕССИМПТОМНОГО ИЛИ ЛЕГКОГО ТЕЧЕНИЯ НОВОЙ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ И ОСТРОЙ
РЕСПИРАТОРНОЙ ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ
ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
ГОРОДИЩЕНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА НАПОМИНАЕТ!
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Для Школы искусств 2021 
год был богат на мероприя-
тия. Не смотря на то, что в 
связи с эпидемиологической 
обстановкой, они проходили 
в основном в стенах нашей 
школы и порой только для 
учащихся, наши ребята с 
огромным удовольствием к 
ним готовились и выступали. 

Отделение Изобразитель-
ного искусства радовало нас 
своими выставками.

Музыканты организовали 
прекрасный концерт ко дню 8 
Марта, куда были приглашены 
мамы и бабушки. Также своих 
мам и бабушек поздравили 
самые маленькие ученики 
нашей школы - отделение 
музыкальной подготовки и 
театр-студия.

Ежегодный праздник мас-
леницы ученики отметили 
песнями, танцами, веселыми 
конкурсами и конечно же 
все полакомились блинами и 
сладостями. 

В апреле 2021 г. для перво-
клашек школы искусств про-
шел традиционный праздник 
«Посвящение в искусство». 
Ребята показали чему научи-
лись за первое полугодие 
и вместе с феями искусств 
смогли доказать гостям - пи-
ратам, как хорошо учиться в 
нашей школе. Конечно же не 
обошлось без традиционных 
подарков.

Еще одним ярким меро-
приятием стал отчетный кон-
церт театрального отделения 
«Весь мир - театр». Юные 
актеры показали свое ма-
стерство в различных жанрах 
не только театрального, но и 
музыкального искусства.

А в мае в школе искусств 
вновь прошел Выпускной. 

18  учеников школы искусств 
получили свидетельства об 
ее окончании, пятеро из них 
окончили школу с отличием. 

 Осень все больше радо-
вала конкурсами. Благодаря 
одержанным победам, по-
полнилась копилка грамот и 
дипломов на всех отделениях 
нашей школы.

Завершился 2021 год в 
школе искусств тремя но-
вогодними праздничными 

мероприятиями. Для самых 
маленьких учащихся, а затем 
и для учеников 1-3 классов, 
наши юные актеры подгото-
вили замечательное пред-
ставление «Путешествие по 
сказкам», которое сопро-
вождалось танцевальными 

номерами от учащихся от-
деления «Хореография». 
Для старших классов препо-
даватели провели занима-

тельную интеллектуально-
развлекательную командную 
игру под названием «Большая 
игра». 

Благодаря упорному труду 
детей и педагогов были до-
стигнуты прекрасные резуль-
таты в конкурсах, выставках, 
различных мероприятиях, 
которые вышли далеко за 
пределы не только нашего 
города, но и региона. Самые 

яркие из них мы хотим от-
метить:

1) Всероссийский творче-
ский конкурс «Волшебница 
зима нам дарит чудеса»;

2) «Конкурс поделок и 
рисунков «Мой Сталин-
град» МБУ «Патриотцентр» 

- 07.02.2021 г.; 
3) Открытый межзональ-

ный конкурс «Животные и их 
детеныши». Городищенская  
ШИ. Февраль 2021 г.; 

4) Выставка работ от-
деления Изобразительного 
искусства и Декоративно-
прикладного творчества «Этих 
дней не смолкнет слава…» в 
МБУ ДО «Ерзовская школа 
искусств» - 02.02. 2021 г.; 

5) Областной конкурс 
детско-юношеского творче-
ства «Александр Невский- сын 
земли русской», посвященный 
800-летию со дня рождения 
Александра Невского; 

6) Посещение торжествен-
ного мероприятия, посвя-
щенного «Дню работника 
культуры» и «Дню Городищен-
ского района». Награждение 
почетными грамотами и бла-
годарственными письмами 

преподавателей- Ахмедова 
Т.Х, Дронова А.И., Мицкевич 
А.Е. 26.03.2021 г. ДК п. Горо-
дище; 

7) Открытый зональный 
конкурс художественных ра-
бот «Мир насекомых». 20.04.-
06.05.2021 г. МБУ ДО «Горо-

ЕРЗОВСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ — ИТОГИ ГОДА.
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дищенская ШИ» ; 
8) II Региональный конкурс 

пианистов «Волжские звез-
дочки»; 

9) Региональный конкурс 
инструменталистов и вока-
листов «Золотые цветы» май 

2021 г.; 
10) Выступление на празд-

ничном концерте «Великий 
май. Победный май!» р.п. 
Ерзовка 09.05.2021 г.; 

11) Участие в выставке 
«Молодые львы» в картинной 
галерее им. Черноскутова 
г. Волжский  02.09.2021 г.- 
26.09.2021 г.;

12) Выступление на Дне по-
селка 18.09.2021 г. 2,4 классы 
отделения хореографии, квар-
тет «Ландыш», Тараненко К., 
Карпунина К.; 

13)  Всероссийский творче-
ский конкурс «Коннектикум», 
номинация «Закружилась 
лства золотая»; 

14) ГОБУК ВО ВГИИК Все-
российский многожанровый 
конкурс «Планета земля» 
01.10.2021- 20.11. 2021 г.; 

15) Всероссийский фе-
стиваль юных художников 
«Уникум»; 

16) Зональный конкурс 
изобразительного искусства 
«Пуантилизм – магия точки» 
23.11.2021 г. в МБУ ДО «Горо-
дищенская школа искусств»; 

17) Всероссийский творче-
ский конкурс «Моя мама луч-
ше всех». Декабрь 2021г.; 

18) Региональный конкурс 
рисунков «сНежная сказка» 
в МБУДО «ДШИ «Гармония» 
10.12.2021 г.; 

19) Выставка рисунков 
«Волшебница Зима» в МБУ 
ДО «Ерзовская школа ис-
кусств». Декабрь 2021 г.; 

20) XI Международный 
онлайн-конкурс хореографи-
ческого искусства «Collecting 
tallents» 10.11.2021 г. Хо-
реографический коллектив 
ЕШИ.

По итогам этого года уча-
щиеся Ерзовской школы ис-
кусств заработали призовые 
места в конкурсах различного 
уровня. 

Международные конкурсы: 
лауреаты 1 степени- 24 чело-
века, лауреаты 2 степени- 6 
человек. 

Всероссийские конкурсы: 
лауреаты 1 степени-28 че-
ловек, лауреаты 2 степени-4 
человека. 

Региональные конкурсы: 
лауреаты 1 степени-8 чело-
век, лауреаты 2 степени- 9 
человек, лауреаты 3 степени- 
6 человек. 

Межрегиональные кон-
курсы: лауреаты 1 степени- 1 
человек. 

Желаем всем дальнейших 
творческих успехов и дости-
жения новых вершин. 
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В рамках передачи полномочий по 
выплате мер социальной поддержки от 
органов социальной защиты населения 
Пенсионному фонду в администрации 
Ворошиловского района Волгограда 

состоялась встреча союза областной 
общественной организации «Союз 
«Чернобыль», представителей органов 
соцзащиты и специалистов региональ-
ного Отделения ПФР.  

17 мер социальной поддержки граж-
данам, подвергшимся воздействию 
радиации на государственном уровне 
с 1 января 2022 года оказывает Пен-
сионный фонд. Передача выплат из 
одной организации в другую всегда 
вызывает массу вопросов. Получить 
ответы на них смогли представители 
организации «Союз «Чернобыль». 
Специалисты ПФР успокоили вол-
гоградцев, разъяснив, что все меры 
поддержки, предусмотренные для их 
категории, сохраняются, и для них 
ничего не меняется. Все документы 
по текущим выплатам уже переданы 
между ведомствами и ничего допол-
нительно делать не нужно. На встрече 
обсудили дальнейшее взаимодей-
ствие, механизм оформления выплат, 
которые необходимо подтверждать 
ежегодно. Специалисты Пенсионного 
фонда рассказали о своих нормах и 
регламентах работы, разъяснили ряд 
частных вопросов. Подводя итоги 
встречи, руководитель общественной 
организации  «Союз «Чернобыль» 
Александр Гадуш, выразил уверен-
ность, что работать с Пенсионным 
фондом им будет комфортно.

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

Все инвалиды независимо от уста-
новленной им группы могут получить 
компенсацию в размере 50% уплаченной 
премии по полису ОСАГО. Такая льгота 
предусмотрена законом об обязательном 
автостраховании и раньше предоставля-
лась органами социальной защиты насе-
ления. С 2022 года компенсация вместе 
с рядом других выплат передана Пенси-
онному фонду России и назначается его 
территориальными отделениями.

Одним из условий оформления ком-
пенсации в соответствии с действующим 
регламентом является предъявление 
инвалидом или его представителем 
полиса ОСАГО. С переходом услуги 
в Пенсионный фонд планируется ис-
ключить эту обязанность и полностью 
автоматизировать назначение компен-
сации, чтобы она оформлялась без за-
явления и документов, как это работает 

со всеми пенсиями и соцвыплатами ПФР 
инвалидам.

Такой формат удастся реализовать 
благодаря информационным системам 
Пенсионного фонда и Российского 
союза автостраховщиков (РСА). Под-
ключение РСА к межведомственному 
взаимодействию и указание СНИЛСа 
при заключении договора ОСАГО 
позволят автоматически передавать 
данные о полисе из информационной 
системы обязательного автострахо-
вания в Единую информационную 
систему социального обеспечения 
(ЕГИССО). Остальные сведения – об 
установленной инвалидности, меди-
цинских показаниях для приобретения 
транспорта и законных представителях 
инвалида – уже поступают в фонд из 
Федерального реестра инвалидов и 
ЕГИССО.

До того, как будет введена проактив-
ная выплата компенсации, инвалиду или 
его представителю необходимо обра-
титься в клиентскую службу Пенсионного 
фонда по месту жительства с полисом 
ОСАГО. Сделать это можно в течение 
всего времени действия полиса, то есть 
на протяжении года. Решение о предо-
ставлении компенсации принимается за 
5 рабочих дней и в такой же срок пере-
числяется инвалиду.

Напомним, что компенсация по обя-
зательному автострахованию положена 
инвалидам, которым транспорт необхо-
дим по медицинскими показаниям в со-
ответствии с программой реабилитации 
или абилитации. Выплата предоставля-
ется по одному полису ОСАГО, в котором 
указано не больше трех водителей, вклю-
чая самого инвалида или его законного 
представителя.

СПЕЦИАЛИСТЫ ОПФР ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ВСТРЕТИЛИСЬ С СОЮЗОМ ЧЕРНОБЫЛЬЦЕВ РЕГИОНА

ИНВАЛИДАМ СТАНЕТ ПРОЩЕ
ПОЛУЧИТЬ КОМПЕНСАЦИЮ ПО ОСАГО
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В соответствии с принятыми поправ-
ками в федеральное законодательство 
на ПФР возлагаются новые дополни-
тельные функции и бюджетные полно-
мочия по осуществлению некоторых мер 
социальной поддержки, которые сейчас 
исполняют региональные органы соцза-
щиты и Роструд на основании более 21 
тысячи выплатных дел.

Речь идет о пособиях, выплатах, ком-
пенсациях для пяти категорий россиян: 

– неработающим гражданам, имею-
щим детей; 

– лицам, подвергшимся воздействию 
радиации; 

– реабилитированным лицам; 
– инвалидам (детям-инвалидам), 

имеющим транспортные средства по 
медицинским показаниям; 

– военнослужащим и членам их се-
мей, пенсионное обеспечение которых 
осуществляет ПФР. 

Так, к примеру, через Пенсионный 
фонд РФ с нового года будут назна-
чаться следующие виды пособий для 
граждан, имеющих детей: ежемесячное 
пособие неработающим гражданам по 
уходу за ребенком до 1,5 лет; пособие 
по беременности и родам женщинам, 
уволенным в связи с ликвидацией орга-
низации; единовременное пособие при 
рождении ребенка; единовременное 

пособие при передаче ребенка на вос-
питание в семью; единовременное посо-
бие беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по при-
зыву; ежемесячное пособие на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву.

С полным перечнем передаваемых 
мер можно ознакомиться на сайте 
ПФР (https://pfr.gov.ru/grazhdanam/
mery_podderzhki).

Назначать новые выплаты, компенса-
ции и пособия Пенсионный фонд будет 
за счет организации межведомственного 
взаимодействия, то есть гражданам, 
уже получающим эти меры соцпод-
держки, назначенные выплаты будут 
производиться Пенсионным фондом РФ 
автоматически на реквизиты, указанные 
ранее. В этом случае обращаться в ПФР 
не требуется. 

ЕСЛИ ЖЕ ГРАЖДАНИН ИМЕЕТ 
ПРАВО НА ЭТИ ПОСОБИЯ, НО ЕЩЁ 
НЕ ВОСПОЛЬЗОВАЛСЯ ИМ, ТО С 1 
ЯНВАРЯ 2022 Г. ЕМУ НЕОБХОДИМО 
ОБРАТИТЬСЯ В КЛИЕНТСКУЮ СЛУЖ-
БУ ПФР.

В рамках подготовки к осуществлению 
данных полномочий в субъектах Россий-
ской Федерации проведена масштабная 
работа: на местах созданы рабочие 
группы с участием региональных мини-

стерств социальной защиты населения, 
проанализирован перечень передавае-
мых мер, предварительно согласованы 
проекты типовых форм соглашений об 
информационном взаимодействии и рее-
стров передачи сведений. Разработаны 
стандарты предоставления мер социаль-
ной защиты (поддержки) для специали-
стов клиентских служб ПФР, на основе 
утвержденных паспортов. Продуман в 
деталях путь гражданина в клиентской 
службе ПФР. Региональные органы соц-
защиты предоставили в ПФР сведения о 
лицах, являющихся получателями пере-
даваемых мер соцподдержки. 

Новые дополнительные функции 
и бюджетные полномочия Фонда по 
осуществлению ряда мер социальной 
поддержки позволят оптимизировать 
процессы осуществления социальных 
выплат. В результате в стране будет 
внедрен единообразный подход к реа-
лизации мер соцподдержки, что также 
позволит повысить качество их предо-
ставления.

Получить ответы на вопросы об  
отдельных мерах поддержки можно 
по телефону регионального контакт-
центра ПФР для жителей г. Волго-
града, г. Волжского и г. Камышина 
– 8 (8442) 96-09-09, либо по телефону 
клиентской службы Вашего района 
(https://pfr.gov.ru/branches/volgograd/
info/~0/7465).

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

Городищенский филиал ФГБУ 
«Управление «Волгоградмелиоводхоз» 
осуществляющий деятельность на тер-
ритории Городищенского и Дубовского 
муниципальных районов, выполняет 
комплекс работ по обслуживанию ме-
лиоративных земель, таких как: подача 
воды для нужд сельского хозяйства, 
ремонт и содержание мелиоративных 
объектов в исправном состоянии, па-
спортизацию мелиоративных объектов, 
наблюдение за мелиоративным состоя-
нием земель сельскохозяйственного 
назначения.

В рамках общей подготовки к полив-
ному сезону наступившего 2022 года 
собственными силами Городищенского 
филиала, а так же с привлечением под-
рядных организаций ведутся пусконала-
дочные работы на головных насосных 
станция № 1 и №2 Городищенской ороси-
тельной системы; ремонтные работы на 

подкачивающих насосных станциях №4А, 
3 Городищенской оросительной системы; 
плавучей насосной станции «Влага-1» 
Калачевской оросительной системы. От-
ремонтированное собственными силами 
насосное оборудование, доставлено на 
насосные станции для установки. Силами 
машинистов насосных станций и ИТР 
на месте эксплуатации проводится его 
ревизия, окончательная сборка и под-
готовка к работе.

В новом году большое внимание бу-
дет обращено на бережное отношение 
к использованию главного блага для 
сельскохозяйственных производителей 
– оросительной воды. Многие лозунги, 
звучавшие в СССР «Вода-источник 
жизни», «Орошение-путь к изобилию», 
«Мелиорация – залог успеха сельского 
хозяйства» являются не менее актуаль-
ными и в настоящее время.

Держа курс на бережное отношение 

к водным ресурсам, Городищенский фи-
лиал в наступившем 2022 году требует 
от производителей сельскохозяйствен-
ной продукции, владельцев сельхозуго-
дий, других категорий потребителей, 
планирующих заключать договора с 
ФГБУ «Управление «Волгоградмелио-
водхоз» на полив сельскохозяйствен-
ных культур установки приборов учёта 
воды. Всем сельхозтоваропроизводи-
телям следует своевременно, не до-
живаясь ажиотажного спроса решать 
данный вопрос.

За консультациями обращаться в Го-
родищенский филиал ФГБУ «Управление 
«Волгоградмелиоводхоз», телефон для 
справок 88446834356, мейл- grvmv@
mail.ru.

Главный гидротехник Городи-
щенский филиал ФГБУ «Управ-

ление «Волгоградмелиоводхоз»
А.Н.АРСЁНОВ. 

С 1 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ (ПФР) ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 
РОССИЯНАМ РЯД ВЫПЛАТ, КОМПЕНСАЦИЙ И ПОСОБИЙ, КОТОРЫЕ ПРЕЖДЕ НА-
ЗНАЧАЛИ И ВЫПЛАЧИВАЛИ ОРГАНЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И РОСТРУД

Работаем для нужд сельского хозяйства.
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ОБРАТНАЯОБРАТНАЯ
СВЯЗЬСВЯЗЬ

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

Начнем со взрос-
лых. 

В Турнире приня-
ли участие 3 дружины 
Ерзовского городского 
поселения: «Вектор», 
«Ак Барс» и «Стартс». 
В мачте открытия меж-
ду собой сразились 
«Вектор» и «Стартс». В 
упорной борьбе победу 
с минимальным счетом 
одержала 4 ( четвер-
ка) из «Стартса» (1:2). 
Затем, дружина из 
«Стартса» переигра-
ла оппонента из «Ак 
Барса» «2:1». Ну,  и в 
заключительном мат-

че «БИТВЫ НА ЛЬДУ»  «Ак 
Барс» уступил сопернику из 
«Вектора» (1:3). По итогам 
турнира бронза оказалась в 
руках «Ак Барса». 2 место 
заняла дружина из «Вектора». 
Ну,  и победителем турнира 
стала команда «Стартс».

Среди юношей 11-15 лет.
 В турнире приняли 

участие 3 коллектива Ер-
зовского городского посе-
ления «Юниор», «Ракета» 
и «Миньоны». В первом 
матче открытия «Раке-
та» в упорной борьбе 
переиграла «Миньонов» 
(7:5). Во втором матче 
встретились между собой 
дружины из «Миньонов» 
и «Юниора» (3:5). Ну,  и в 
заключительной встрече 
турнира  «Юниор» оказал-
ся сильнее сверстников из 
«Ракеты» (7:4). По итогам 
турнира среди юношей 11-
15 лет 3 место оказалось 

в руках «Миньонов». Серебро 
завоевала дружина из «Раке-
ты». Ну,  а первое место ока-
залось в руках «Юниора».

 Поздравляем всех с уча-
стием в этом турнире!  Спа-
сибо за участие! Ждем вас 
снова. 

Бережнову Светлану Анатольевну, Шарову Надежду 
Олеговну, Розину Юлию Викторовну, Теняеву Юлиану Алек-
сандровну поздравляют с днём рождения администрация 
Ерзовского городского поселения, МКУ «Ерзовский культур-
ный центр», МКУ «Ерзовский информационный центр»:

 
 С днем рождения поздравляем
И желаем день за днем
Быть счастливее и ярче,
Словно солнце за окном.

Пожелаем Вам здоровья,
Много смеха и тепла,
Чтоб родные были рядом
И, конечно же, добра!

Пусть деньжат будет побольше,
Путешествий и любви.
Чашу полную заботы,
Мира, света, красоты!

Заведующую Ерзовской врачебной амбулатории Атоход-
жаеву Лолу Иномовну поздравляет с юбилеем администра-
ция Ерзовского городского поселения:

В юбилей вы свой прекрасна
И, как прежде, молода.
Не трудись считать, не надо,
Пролетевшие года!

Только паспорт знает точно,
Что всего лишь 50,
Ну а внешне, словно в двадцать,
Радостно глаза горят.

Поздравляем с юбилеем!
Пусть поет ваша душа.
Стали вы еще мудрее,
Но, как прежде, хороша.

В ЕРЗОВСКОМ ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИЕ 09 И 10 ЯН-
ВАРЯ СОСТОЯЛСЯ ТУРНИР ПО ХОККЕЮ С ШАЙБОЙ 
СРЕДИ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ КОМАНД «БИТВА НА ЛЬДУ», 
ПОСВЯЩЕННЫЙ 79-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В СТАЛИНГРАД-
СКОЙ БИТВЕ.
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ГОРДОСТЬ ЕРЗОВКИ!
2022 год начался для БК «Крепость» 

удачно, На Всероссийском турнире 
памяти МС СССР Романа Субботина  
ребята показали 100% результат!!!

Мальцев Кирилл, Лисицын Роман, 
Рогов Александр заняли 1 место! Орга-
низаторами соревнований  специальным 
призом был награждён Лисицын Роман 
за технико-тактическую подготовку.

 

ТРЕНЕР

ОГАННИСЯН АРАИК АРТАШОВИЧ 

СОПРОВОЖДАЛ И ПОДДЕРЖИВАЛ 

СВОИХ УЧЕНИКОВ!

МОЛОДЦЫ РЕБЯТА!

19 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА НА 
БАЗЕ МКУ «ЕРЗОВСКИЙ КУЛЬ-
ТУРНЫЙ ЦЕНТР» СОСТОЯЛСЯ 
ТУРНИР ПО НАСТОЛЬНОМУ 
ТЕННИСУ «NON-STOP». 

Настольный теннис – олимпийский 
вид спорта, спортивная игра с мячом, 
в которой используют специальные ра-
кетки и игровой стол, разграниченный 
сеткой пополам. Так и наш турнир «NON-
STOP» прошел по полным правилам 
настольного тенниса. В соревнованиях 
приняли участие 6 спортсменов: Сала-
матина Евгения, Попова Елена, Зюбрий 

Юлия, Галиахметов Денис, Барабанов 
Александр и Латухин Антон. Победи-
телем у девушек стала Попова Елена, 
2 место заняла Зюбрий Юлия, 3 место 
Саламатина Евгения. У мужчин золото 
завоевал Барабанов Александр, 2 место 
Латухин Антон, 3 место Галиахметов 
Денис. Благодарим всех за участие в 
этом турнире.
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В целях информирования на-
селения и обеспечения по-
жарной безопасности отдел 
НД и ПР по Городищенскому, 
Дубовскому и Иловлинско-
му районам УНД и ПР ГУ МЧС 
России по Волгоградской 
области просит Вас изыскать 
возможность по размещению 
в ближайшем номере Вашей 
газеты заметки следующего 
содержания:

В целях предупреждения пожаров в 
жилом фонде МЧС напоминает:

Ребёнку все интересно и поэтому 
довольно часто он стремится туда, 
где ему не следует находиться, берёт 
в руки то, что нельзя. Даже в обычном 
жилом доме маленького человечка 
поджидает большое количество раз-
личных опасностей. Поэтому необходи-
мо помнить, что пока дети маленькие, 
за ними необходимо постоянно при-
сматривать.

Обеспечение безопасного простран-
ства для малыша - это прежде всего 
задача взрослых. Всё, что ребёнку 
нельзя брать (спички, зажигали, легко-
воспламеняющиеся вещества и др.), 
должно храниться в недоступных для 
него местах.

Объясняйте детям с детства, что игры 
с огнём могут привести к трагедии. На-
учите правильному поведению в случае 
возникновения пожара.

Разучите с ребёнком номера служб 
спасения: с мобильного «112» или «101». 
Их необходимо разместить на видном 
месте, чтобы ребёнок смог быстро свя-
заться со службами экстренной помощи 
(полиция, скорая помощь, пожарная 
охрана).

Большой интерес для детей представ-
ляют электрические шнуры и розетки. 
Недостаточно спрятать болтающиеся 
электрошнуры и установить заглушки 
на розетки. Нужно постоянно напо-
минать ребёнку об опасности, которую 
они представляют и постепенно обучить 
его правильному обращению с электро-
приборами.

Не забывайте, что самый лучший 
способ обучения детей - это собствен-
ный пример. Внимательность к вашей 
собственной безопасности, позволит обе-
зопасить детей от несчастных случаев.

Уважаемые взрослые, помните, что, 
прежде всего, именно вы в ответе за 
жизнь ребёнка! Поэтому в ваших силах 
уберечь детей от беды!

В СЛУЧАЕ ЭКСТРЕННОЙ СИТУАЦИИ 
ЗВОНИТЕ ПО ЕДИНОМУ НОМЕРУ ВЫ-
ЗОВА ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ-112.
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