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Желаем терпения, уважения, благополучия и
личного счастья. Пусть в Ваших заслугах будет много пятёрок и золотых медалей, пусть
в Вашей жизни будет много прекрасных дней.

2
ПО «ВОЛГОГРАДСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
СЕТИ» ФИЛИАЛА ПАО «МРСКА ЮГА»«ВОЛГОГРАДЭНЕРГО» ИНФОРМИРУЕТ ВАС,
что Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 N 160
утверждены «Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых
условий использования земельных
участков, расположенных в границах таких зон».
В силу п. 5 Правил, охранные зоны
устанавливаются для всех объектов
электросетевого хозяйства исходя из
требований к границам установления
охранных зон
Согласно п. 8 Правил, в охранных
зонах запрещается осуществлять любые
действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого
хозяйства, в том числе привести к их
повреждению или уничтожению, и (или)
повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических
или юридических лиц, а также повлечь
нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:
а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи
посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий
электропередачи;
б) размещать любые объекты и
предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями
нормативно-технических документов
проходов и подъездов для доступа к
объектам электросетевого хозяйства,
а также проводить любые работы и
возводить сооружения, которые могут
препятствовать доступу к объектам
электросетевого хозяйства, без создания
необходимых для такого доступа проходов и подъездов;
в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций,
открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения
в электрических сетях (указанное
требование не распространяется на
работников, занятых выполнением
разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах
охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций,
воздушных линий электропередачи,
а также в охранных зонах кабельных
линий электропередачи;
г) размещать свалки;
д) производить работы ударными

механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и
слив едких и коррозионных веществ и
горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий
электропередачи).
Согласно п. 9 Правил, в охранных
зонах, установленных для объектов
электросетевого хозяйства напряжением
свыше 1000 вольт, помимо действий,
предусмотренных пунктом 8 настоящих
Правил, запрещается:
а) складировать или размещать
хранилища любых, в том числе горючесмазочных, материалов;
б) размещать детские и спортивные
площадки, стадионы, рынки, торговые
точки, полевые станы, загоны для скота,
гаражи и стоянки всех видов машин и
механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением
разрешенных в установленном порядке
работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
в) использовать (запускать) любые
летательные аппараты, в том числе
воздушных змеев, спортивные модели
летательных аппаратов (в охранных
зонах воздушных линий электропередачи);
г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями,
цепями, лотами, волокушами и тралами
(в охранных зонах подводных кабельных
линий электропередачи);
д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных
линий электропередачи).
Согласно п. 10 Правил, в пределах
охранных зон без письменного решения
о согласовании сетевых организаций
юридическим и физическим лицам запрещаются:
а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и
сооружений;
б) горные, взрывные, мелиоративные
работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;
в) посадка и вырубка деревьев и
кустарников;
г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы,
добыча рыбы, других водных животных
и растений придонными орудиями лова,
устройство водопоев, колка и заготовка

льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);
д) проход судов, у которых расстояние
по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней
точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через
водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом
максимального уровня подъема воды
при паводке;
е) проезд машин и механизмов,
имеющих общую высоту с грузом или
без груза от поверхности дороги более
4,5 метра (в охранных зонах воздушных
линий электропередачи);
ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях
на глубине более 0,45 метра), а также
планировка грунта (в охранных зонах
подземных кабельных линий электропередачи);
з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды
может составить свыше 3 метров (в
охранных зонах воздушных линий электропередачи);
и) полевые сельскохозяйственные
работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах
воздушных линий электропередачи) или
полевые сельскохозяйственные работы,
связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).
Согласно п. 11 Правил, в охранных
зонах, установленных для объектов
электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий,
предусмотренных пунктом 10 настоящих
Правил, без письменного решения о
согласовании сетевых организаций запрещается:
а) размещать детские и спортивные
площадки, стадионы, рынки, торговые
точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин
и механизмов, садовые, огородные
земельные участки и иные объекты
недвижимости, расположенные в границах территории ведения гражданами
садоводства или огородничества для
собственных нужд, объекты жилищного
строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий
электропередачи);
б) складировать или размещать
хранилища любых, в том числе горючесмазочных, материалов;
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Я ВЫБИРАЮ «НОВУЮ ЖИЗНЬ»
Не успела набрать обороты агитационная
программа «Я выбираю «НОВУЮ ЖИЗНЬ»,
как количество участников с каждым днем становится все больше. Теперь мы смело можем
сказать, что нас много! А это значит, впереди
много новых, интересных мероприятий, проектов и акций. Ребята уже успели создать свой
первый буклет «Ты частица НОВОЙ ЖИЗНИ».
А также решили провести конкурс на лучшую
эмблему волонтерского движения «НОВАЯ
ЖИЗНЬ».
Руководитель волонтерского
движения «НОВАЯ ЖИЗНЬ»
ЛАЗОРЕНКО Т.А.

С 16 сентября по 30 октября 2019 г. в Волгоградской области пройдет Эко-марафон ПЕРЕРАБОТКА
«Сдай макулатуру – спаси дерево!».

Акция проходит, в виде соревнований
между районами и городами Волгоградской области. Победители акции будут
награждены премиями, благодарностями
и ценными призами. Основная задача
акции - привлечь внимание людей к ресурсосбережению, заставить задуматься
над расточительностью использования
природных ресурсов, а также внести
вклад в развитие вторичной переработки
отходов.
Мы приглашаем к участию все учебные заведения, общественные организации, предприятия, компании, и другие
учреждения всех населенных пунктов
Волгоградской области. Для этого нужно
собрать ненужную макулатуру (необходимо собрать более 300 кг макулатуры
в одном месте - это 6 стопок бумаги А4
высотой 120 см или около 850 книг, не
имеющих литературной ценности), далее
оставить заявку на официальном сайте
акции Сдай-Бумагу.рф или www.SdaiBumagu.com
Отдельные граждане, желающие
принять участие в акции, но не имеющие возможность собрать более 300
кг, могут обратиться по месту работы
или в ближайшее учебное заведение,
учреждение с предложением принять
участие в акции «Сдай макулатуру –
спаси дерево!»
Акция проводится при поддержке
Краудфандингпроекта «Подари Дерево»
www.подари-дерево.рф
Оргкомитет акции: +7 (988) 037-88-91,

е-mail акции: 34@sdai-bumagu.com
По результатам акции будет составлен
зеленый рейтинг муниципалитетов. Заявки на вывоз макулатуры необходимо
оставлять заблаговременно на официальном сайте акции www.сдай-бумагу.
рф, вывоз собранной макулатуры будет
осуществляться транспортом компании
переработчика согласно расписанию
акции.
По итогам акции, все участники будут
награждены благодарностями, а самые
результативные - денежными премиями.
В случае, если общий результат области
будет более 100 тонн (что вполне достижимо), финалисты получат ценные
призы.
ФИНАЛИСТЫ СМОГУТ САМИ
ВЫБРАТЬ ПРИЗЫ:
1 МЕСТО:
— Аллея из хвойных пород деревьев или
— Телескоп – для знакомства со
звёздным небом
2 МЕСТО:
— Аллея из лиственных пород
деревьев или
— Уличный спортивный комплекс
(турник, брусья, вертикальная лестница)
3 МЕСТО:
— Аллея из плодовых деревьев
или
— Цифровой микроскоп – для
изучения окружающего мира
Акция «Сдай макулатуру - спаси
дерево!» проходит 2 раза год (раз в полугодие) на регулярной основе. Практикуйте в быту культуру отдельного сбора

бумаги и картона, таким образом, каждый может внести вклад в сохранение
лесов и уменьшение объема мусора на
полигонах.
Инструкция по сдаче макулатуры:
Что можно приносить на акцию: глянцевые журналы, газеты, офисная бумага,
тетради, крафт бумага, бумажная упаковка, картон, книги не представляющие
литературной ценности и т.п.
Можно сдавать архивы администраций и организаций – мы гарантируем
конфиденциальную утилизацию!
НЕ приносить: чеки – в них нет целлюлозы; ламинированную и влагостойкую бумагу (одноразовая посуда и т.п.);
упаковку от яиц (это не картон, а валяная
целлюлоза); бумажные салфетки и полотенца.
Как подготовить к сдаче: удалить
пластиковые элементы, извлечь из
файлов. Необходимо отделить металлические пружины (от старых календарей, тетрадей). Хорошо перевязать в
плотные кипы или плотно и компактно
сложить в коробки. Коробки развернуть
и сложить. НЕРАЗОБРАНЫЕ КОРОБКИ
ПРИНИМАТЬСЯ НЕ БУДУТ! (Иначе,
автомобиль будет возить воздух вместо
макулатуры). Гофра картон в связи с
его малой удельной плотностью принимается или кипованный прессом или
хорошо развернутый и компактно свернутый в объеме не более одного м3, по
дополнительной заявке оставленной на
сайте сдай-бумагу.рф, согласованной
с организаторами акции. Если не соблюсти эти требования, то переработка гофра картона не целесообразна
экологически, малый вес при большом
объёме, в процессе транспортировки
не перекрывает вреда от выхлопов
автомобиля.
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День рождения поселка
Милый поселок наш,
нами ты так любим,
много вокруг других,
а ты вот такой один!
Одним из любимых праздников Ерзовчан, является День
рождения поселка. Организаторы стараются каждый год
предложить программу, рассчитанную на все социальные слои
населения и все возрастные
группы, и обязательно придумать
что-то новое, - оригинальное
и гармоничное. И этот день
рожденья стал не исключением.
В этом году Ерзовка отметила
свой 242-ой день рожденья. Для
жителей и гостей Ерзовский
культурный центр организовал
обширную и интересную праздничную программу в морской
тематике. Праздничный круиз
на корабле «Ерзовочка- 2019»
по островам добрых знакомых и
родных, по морю поздравлений
и подарков, отдыха и хорошего
настроения. Праздник начался
с неожиданного подарка для
юных жителей поселка, развлекательная игровая программа с
любимыми героями Куклы Лол,
Халка и Железного человека.
Для детей были организованны
игровые зоны: бесплатные карусели, батуты, сладкая вата,
игра твистор, веселая раскраска,
Аквагрим. Жители поселка посмотрели выставку декоративноприкладного творчества «Очумелые ручки», организованную
студией волшебные ручки (рук.
Сухарева С.В.); фотовыставку
«Я фотограф» (Курнакова Л.);
выставку рисунков «Мир глазами детей», в которой приняли
участие дети дошкольного возраста; книжную выставку «Душа
поющих родников»; фотовыставку «Поймай момент». Для создание праздничной атмосферы
были организованны тематические фотозоны «Бухта радости»
и «Ерзовочка 2019», которые
оставили на долго яркие и незабываемые впечатления. Всех
жителей угощали бесплатным
шашлыком и пиццей от пекарни
«У Виктории».
С праздником Ерзовчан
поздравили Глава Ерзовского городского поселения С.В. Зубанков, председатель Ерзовской городской Думы Т.В. Макаренкова.
На празднике чествовали старожил поселка, наших первенцев,
молодые семье, семьи которые

в этом годы стали многодетными, семьи, отмечающие юбилей
совместной жизни 40, 45,50 и
55 лет, лучших сотрудников Ерзовского городского поселения.
Главным событием праздника
стал большой праздничный концерт, на котором выступили наши
коллективы, поселка Кузьмичи,
Дубовки, Городище и г. Волгограда. На праздник прибыли
гости: центр детского творчества
«Планета», танцевальный коллектив «Крем-сода», образцовая
художественная студия «Ритм»,
танцевального клуба РИТМ города Волгограда, выступление
звезды городского шансона с г.
Волгограда Шилина Игоря.
На ряду с гостями своим
творчеством и музыкальными
номерами порадовали маленькие и взрослые жители поселка
воспитанники детского сада
«Ромашка», учащиеся Ерзовской школы искусств, танцевальный коллектив «Колибри»
и «Карамельки» ( рук. Мицкевич
А.Е.), вокалисты Кокорева А.
и Кирмасова Валерия (рук.
Дохно М.И.); народный самодеятельный ансамбль русской
песни «Берегиня» (рук. Дохно
М.И. и аккомпаниатор Иващенко
Н.П.), литературно - поэтический
клуб «Родники» (рук. Николаева
И.Л.). Симонян Сергей зажигал
игрой на синтезаторе. Молодые
вокалисты поселка подарили
жителям яркие и незабываемые
номера: Бобоев Амаль, Селянинова Анастасия, Степанян Сирушо и Тагуи, Гриненко Александра
и Перегудова Мария.
Хедлайнером праздника
стало выступление популярной
кавер-группы города Волгограда
«По Фрейду». Музыканты кавергруппы - это яркие, харизматичные артисты, которые превратили торжество по-настоящему в
зажигательное и фееричное шоу,
которое, несомненно, запомнится надолго. Своей оригинальной
подачей, тонким музыкальным
вкусом и умением правильно
подбирать репертуар позволило
им с легкостью удовлетворить
пожелания всех жителей нашего поселка. Захватывающий
дух зрелищное «Файер-шоу» и
салют стали ярким завершением
праздника.
МКУ «Ерзовский культурный
центр» выражает огромную благодарность всем за участие и
помощь в проведении мероприя-
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3 СЕНТЯБРЯ В РОССИИ ПАМЯТНАЯ ДАТА ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ. Специалист по работе с молодежью МКУ «Ерзовский
культурный центр» Максимова А.С. в культурном центре
провела беседу «Мы против террора». В этот день в России
вспоминают жертв, погибших от теракта в Беслане. В результате терроризма зачастую страдают ни в чем не повинные
люди. Сейчас эта проблема носит глобальный характер, и
заставляет объединяться все страны мира против тех, кто
применяет насильственные методы для достижения своих
целей. Главное наше антитеррористическое оружие – бдительность и ответственность. Благодаря взаимоуважению и
толерантности можно предупредить возникновение социальной базы терроризма и лишить его сторонников поддержки
в обществе.

1 СЕНТЯБРЯ 2004 ГОД… БЕСЛАН…ЗАХВАТ ШКОЛЫ ТЕРР О Р И С ТА М И … М Н ОЖ Е С Т В О
ЖЕРТВ, БОЛЬШИНСТВО ИЗ НИХ
ДЕТИ…
15 лет назад наша страна содрогнулась от ужаса.

3 сентября теперь
памятная дата в российском календаре. В
этот день вся Россия
вспоминает жертв террористической атаки
на Беслан и склоняет
головы в память обо
всех жертвах террористической агрессии,
с которой когда-либо
сталкивался наш многонациональный народ. 3 сентября – День
солидарности в борьбе с терроризмом.
В этот день в Парке Михаила Архангела МКУ «Ерзовский культурный центр»
совместно с Ерзовской СШ провел митинг «Не отнимайте солнце у детей!»,
в ходе которого школьники вспомнили
самые крупные теракты в нашей стране.
После митинга каждый поучаствовал в

23 сентября 2019 в Ерзовской средней школе с учащимися
7 «Б» класса специалист по работе с молодежью Максимова
А.С. провела беседу на тему «Мы против экстремизма». Поговорили с ребятами об экстремизме, его видах и экстремистской деятельности. Особая миссия отводится школе. Ведь
не секрет, что социальная и материальная незащищенность,
частый максимализм в оценках и суждениях, психологическая
незрелость и значительная зависимость от чужого мнения
дают возможность легкого распространения радикальных идей
среди молодежи. Одним из ключевых направлений борьбы с
экстремистскими и террористическими проявлениями в общественной среде выступает их профилактика. Мы за мир!

акции «Мы за Мир во всем Мире!». Ребята высказали свое мнение: «Память о
погибших от рук террористов обязывает
нас ко многому. Мы будем примером для
всех в работе и учёбе. Мы будем честны
и справедливы. Мы будем борцами за
правду и счастье».
В доказательство своих слов учащиеся приняли участие в кроссе «Дорога к
Миру».
Мы обязаны помнить, что в России
веками дружно жили люди разных национальностей и вероисповеданий. Всех
без исключения объединяла любовь
к Родине, память об общих победах и
готовность всегда подставить плечо. Мы
— единое государство, единое общество,
единый народ! СИЛЬНЫ мы только тогда,
когда объединяемся.
Специалист по работе с молодежью,
физической культуре и спорту
ЛАЗОРЕНКО Т.А.

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ!
МКУ «ЕРЗОВСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР»
ПРИГЛАШАЕТ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ В КРУЖКИ И КЛУБНЫЕ
ФОРМИРОВАНИЯ НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ:
Кукольный театр «Матрешка» 6-10 лет;
Театральный кружок с элементами танца «Зазеркалье» 7-12
лет;
Литературно-поэтический клуб «Родники»;
Волонтерское движение «НОВАЯ ЖИЗНЬ»;
Вокальный кружок «Чудо песня»;
Футбольный клуб «Атлетик» с 8 лет ( девочки и мальчики);
Секция «Баскетбол» с 14 лет ( мужская и женская команда) ;
Секция «Волейбол» с 14 лет ( мужская и женская команда) ;
«Настольный теннис» с 8 лет ( мужская и женская команда);
Настольный игры ( шашки, шахматы и дартс ) с 8 лет;
Пейтбол с 18 лет;
Кружок прикладного творчества «Умелые ручки» 5- 12 лет.
Танцевальный кружок «НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 4-6 лет;
Танцевальный кружок «OPEN ART» 12-14 лет.

По всем вопросам обращайтесь
в МКУ «Ерзовский культурный центр»
по адресу ул.Ленина 1а или
по телефону 884468 4-76-61
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ОПЯТА

Уважаемые
родители!
МКУ «Ерзовский культурный центр»
проводит новогоднее представление для детей
от 3 до 7 лет,
не посещающих дошкольное учреждение
и детей с ограниченными возможностями
зарегистрированных в р.п. Ерзовка

В лесу, у тропинки, стоит старый пень,
Был дубом могучим, давал в жару тень.
Спилили его, увезли на дрова
Теперь зеленеет вокруг лишь трава.
Но, что-то ещё там, у самой земли.
На зонтик похожи, приют здесь нашли?
Нагнусь, посмотрю: - «Да это ж они;
-Грибочки, как кочки, расселись в тени!
А как величать вас? Скажите, ребята».
Ответили дружно: «Зовут нас опята.
Не важно, что вид у нас грустный,
Но очень уж суп из нас вкусный.
Ты нас не оставь, собери-ка в лукошко,
А то всех погубят здесь черви и мошки.
Нас много вокруг, мы сестрёнки, братишки.
Мы любим играть с людьми в кошки и мышки.
Какие щедроты дарит нам природа
Осенней порою по времени года.
Богата земля - ты вокруг оглянись,
За эти дары до земли поклонись.
Иван Кумылганов

ОТЫГРАЛО ЛЕТО
Отыграло лето силой молодой,
Разбросало звуки, запахи и краски.
И туман – предвестник зимних холодов
–Над травой всё чаще бродит без опаски.

Для участия Вашего ребенка в празднике,
Вам необходимо до 1 декабря 2019 года
подать заявку на получение
пригласительного билета
по адресу ул.Ленина 1а
МКУ «Ерзовский культурный центр»

Дождь в лесу

Октябрь
Скажите, в чем Октябрь виноват?
Что наша грусть в вину ему поставит?
Ведь не Апрель и с нами не лукавит –
Он нас самих честнее во сто крат!
Скажите, в чем Октябрь виноват,
Здесь назначая с осенью свиданье?
Его дождю не видим оправданий,
Немного сыроват и лес и сад...
Скажите, В ЧЕМ ? Октябрь виноват...
В том, что пришел, как водится, без спроса
И напророчил скорые морозы,
Гость нежеланный, нелюбимый брат.
СКАЖИТЕ! В чем Октябрь виноват ?
Печальник тихий – листья обирает,
Все вроде впрок, но сердце замирает,
В предзимье, как в предчувствии утрат.
Вадим АГАРКОВ

Вы гуляли в дождь в лесу?
Если нет - тогда спешите!
Загребать ногой листву,
Свежим воздухом дышите!
Под шуршание дождя
И под запах осени,
Можно думать не спеша
Иль не думать вовсе.
Вот он рай - души спасенье!
Вот она,отрада!
На ладони лист осенний,
Как медаль, награда!
Грусть легка, ботинки мокры,
Влажная прохлада,
Так деньки сейчас коротки,
Возвращаться надо.
Всё. Спасибо, нагулялась,
Тихий лес меня поймет,
А душа моя смеялась,
Отдохнувши от забот.
Зинаида ЛЫТКИНА

Осторожно небо пробуя на вкус,
Опираются на воздух птичьи стаи.
Ветви яблонь тянет вниз
созревший груз,
Просят всех они: «Берите,
мы устали!»
У рябинок, переполненных тепла,
Полыхнули гроздья ягод угольками.
Речка стала вдруг прозрачна и светла –
Хоть табличку ставь «Не трогайте руками!»
Осень смыла со всего
зелёный цвет –
Ей по вкусу желто-красная палитра.
Тучи серыми дождями метят след,
И по лужам синева небес разлита.
Кошки к ночи прячут нос в пушистый хвост –
Непогодятся янтарными глазами.
Днями длинными оставлен
летний пост,
Их места теперь вечерний
сумрак занял.
Ветер осени предельно
свеж и чист,
След жары воспоминанием
растаял.
Подберу я расписной
кленовый лист
И скажу негромко:
«Здравствуй, золотая!»
Анатолий НИКОЛАЕВ

8
ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БЕГА
Всероссийский день бега «Кросс
нации» – это самое массовое и масштабное спортивное мероприятие на
территории России, как по количеству
участников, так и по географическому
охвату. Он проводится ежегодно в
сентябре, начиная с 2004 года. Организаторами этого массового забега
выступают – Министерство спорта,
туризма и молодежной политики РФ,
ФГУ «Управление спортивных мероприятий», Всероссийская федерация
легкой атлетики, а также органы исполнительной власти в области физической
культуры и спорта субъектов РФ.
Важно отметить, что «Кросс нации»
– это не просто спортивное мероприятие, но и социально значимое событие
общероссийского масштаба. Поскольку его основная цель – это пропаганда
здорового образа жизни и привлечение к занятиям физической культурой
россиян, и прежде всего молодежи,
а также – вовлечение всех жителей
нашей большой и многонациональной
страны в одном общем ярком событии.
Ведь в нем участвуют практически все
регионы России, а число участников с
каждым годом увеличивается.
Кстати, соревнования по бегу
являются одним из старейших видов
спорта в мире, по которым были
утверждены официальные правила
соревнований, а еще они стали одним из видов спорта, которые были
включены в программу самых первых олимпийских игр (1896 года).
Благодаря простоте организации и
проведения соревнований по бегу, их
история насчитывает не один десяток
лет. В нашей стране столь массовый
забег – прототип «Кросса нации»
– ведет свою историю с 1918 года,
когда в Петровском парке Москвы в
майские праздники прошли первые

16 СЕНТЯБРЯ
2019 ГОДА В ЕРЗОВСКОЙ СРЕДНЕЙ
ШКОЛЕ С УЧАЩИ-

МИСЯ 5 «Г» КЛАССА
специалист по работе с
молодежью Максимова
А.С. провела беседу на

тему «Вредные привычки». У каждого есть привычки, но не всегда люди
обращают внимания на
них, хотя они бывают и
небезопасны. Обычно
все привычки подразделяются на полезные
и вредные. Мы кратко
разобрали каждую из видов. Вредные привычки
существенно отравляют организм, ускоряют
процессы старения, повышают риск развития
различных хронических
заболеваний, сокращают продолжительность
жизни. Задумайтесь об
искоренении у себя вредных привычек и переходе на здоровый образ
жизни!!!

состязания легкоатлетов в беге на
4,5 км. В 1935 году наши спортсмены
участвовали уже в международном
кроссе в Париже и, кстати, выиграли
несколько призовых мест.
Вообще в СССР популярность
здорового образа жизни и всеобщего
занятия спортом активно пропагандировалась и поощрялась. Поэтому
неудивительно, что популярность
подобных массовых мероприятий
в нашей стране неуклонно росла.
Даже в годы Великой Отечественной войны прошло несколько массовых кроссов – так в 1942 году в
профсоюзно-комсомольском кроссе
приняли участие более 5 млн. человек, а в последующие годы – более 9
миллионов. Причем проводились они
не только с целью привлечения людей
к занятиям физкультурой, но и чтобы
выявить подающих надежду спортсменов (что в послевоенные годы
было весьма актуально). В настоящее
время отличительной особенностью
«Кросса нации» является то, что
он носит массовый характер, очень
демократичен, общедоступен и рассчитан на людей разных возрастов и с
разной физической подготовкой. Т.е.
на старт выходят все желающие – и
профессиональные спортсмены, и
олимпийские чемпионы, и ветераны
спорта, и государственные чиновники, и дети, и студенты, и люди с
ограниченными возможностями… В
нем принимают участие сотни тысяч
россиян по всей стране.
И мы стали частицей Кросса.
21 сентября на школьном стадионе желающие приняли участие во
Всероссийской акции «Кросс нации
– 2019». Самым быстрым стал Мальцев Кирилл. Мы благодарим всех за
участие!

6 СЕНТЯБРЯ 2019 В РП. ГОРОДИЩЕ
ПРОШЕЛ РАЙОННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ПО
ПРОПАГАНДЕ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВИЛ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ «ГОРОД
ДВИЖЕНИЯ». Цель фестиваля – актуализация уличного спорта у детей и подростков. Были различные спортивные дисциплины: ролики, двухколесный велосипед,
самокат, скейтборд. Мы благодарим наших
маленьких участников и их родителей за
участие в мероприятии. Наша команда
отличалась : Попова Мария (1 место в дисциплине «Ролики»), Подольская Маргарита
(3 место в дисциплине «Ролики»), Конусов
Егор (3 место в дисциплине «Двухколесный
велосипед»), Борманн Валерия ( дисциплина «Самокат»), Игнатьев Денис ( дисциплина «Двухколесный велосипед»).
Специалист по работе с молодежью,
физической культуре и спорту
ЛАЗОРЕНКО Т.А
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В СЕНТЯБРЕ 2019 ГОДА ПЕРВОКЛАШКИ СОВЕРШИЛИ УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ в мир
книг: познакомились с основными правилами поведения в
библиотеке. Также детям рассказали об истории зарождения
библиотек, особенностях строения, внешнем виде, разделениях по секциям, правильном обращении с книгами. Они узнали,
как выбирать книги и как вести себя на абонементе и в читальном зале. Ребята узнали, что такое «абонемент», «формуляр»,
что каждая книга стоит на своем месте и по какому принципу
книги располагаются в библиотеке. Увлекательной для детей
стала викторина по сказкам, где они смогли блеснуть своими
знаниями в русских народных и авторских сказках. Все без
исключения отлично справились с заданиями.

ЕРЗОВКА В РИТМЕ ЖИЗНИ
Ежегодно 11 сентября проводится
Всероссийский День трезвости в целях
борьбы с алкогольной зависимостью
и популяризацией трезвого образа
жизни.
Алкоголизм в современной России
– очень серьезная проблема. В некоторых регионах нашей страны пьянство
приобретает характер гуманитарной
катастрофы, последствия которой более
чем плачевны: хронические заболевания,
деградация личности и нередко гибель,
разрушение семьи, рост показателей по
числу брошенных и осиротевших детей.
Не может не тревожить тот факт, что
доля умных и здоровых людей в России
сокращается, уровень смертности среди
населения неумолимо повышается.

Всероссийский день трезвости стал
поводом для того, чтобы еще раз нацелить россиян на здоровый образ
жизни и отказ от алкоголя. Разумный
и осознанный выбор трезвого образа
жизни – одна из основных задач, стоящих перед современным обществом.
В нашем поселке прошел ряд акций,
приуроченных к Всероссийскому Дню
трезвости.
8 сентября, в рамках празднования
дня поселка, прошла акция «День трезвости в Ерзовке» (запрет на продажу
алкоголя). 16 сентября в Ерзовской
СШ состоялась тематическая беседа
«Вредные привычки». Не могли стороной обойти эту тему участники волонтерского движения «НОВАЯ ЖИЗНЬ».

В рамках проекта «Мы за счастливое и
безопасное детство!» ребята провели
акцию «Трезвая семья – трезвая Россия!». Участники провели небольшой
опрос среди жителей поселка (преимущественно молодых семей), главными
вопросами которого были «Придерживаетесь ли вы здорового образа жизни?» и
«Что для вас здоровый образ жизни?».
Почти все отвечали – занятия спортом.
Волонтеры были готовы к такому ответу
и заранее подготовили следующую акцию. «Трезво жить – здорово!». Ребята
раздавали листовки с информацией
о секциях, которые функционируют
у нас в поселке. И, конечно же, наши
спортсмены и спортсменки (которые
радуют нас своей активностью) с удовольствием поучаствовали в акции. У
нас уже образовалась женская команда по баскетболу. Ура! Теперь ждем
девчонок-волейболисток!

МЫ ПРИГЛАШАЕМ В НАШИ СПОРТИВНЫЕ СЕКЦИИ! Ведь «БЫТЬ ЗДОРОВЫМ - МОДНО!»
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СПЕЦИАЛИСТЫ ПФР РЕКОМЕНДУЮТ ГРАЖДАНАМ, ВЫХОДЯЩИМ НА ПЕНСИЮ
ЗА 3 ГОДА ДО НАСТУПЛЕНИЯ ПРАВА ОБРАЩАТЬСЯ В УПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ПЕНСИОННЫХ ПРАВ.
В целях обеспечения своевременного
назначения пенсии и максимального
учета пенсионных прав Управлением
Пенсионного фонда в Городищенском
районе проводится заблаговременная
оценка документов, необходимых для
установления пенсии лицам приобретающим право на назначение пенсии от
6 мес до 3-х лет.
По Вашему обращению специалист
по оценке пенсионных прав УПФР может
оказать Вам содействие в истребовании
справок о стаже и заработной плате.
Заблаговременная оценка документов необходима, так как будущие
пенсионеры не всегда могут быстро
собрать документы необходимые для назначения пенсии. Кроме того , зачастую
в имеющихся документах оказываются
многочисленные несоответствия , допущенные при оформлении, которые могут
повлиять на размер будущей пенсии, а в
отдельных случаях привести к отказу в
назначении пенсии.
Пенсионный фонд предоставляет возможность заблаговременного сбора и
проверки документов , подтверждающих
пенсионные права.
Сотрудники пенсионного фонда:
-дадут разъяснения, помогут направит
запросы в архивные органы, которые
зачастую являются единственным источником, подтверждающим трудовую

деятельность гражданина;
-окажут содействие в направлении
запросов бывшим работодателям о
предоставлении уточняющих документов , в том числе и о стаже с особыми
условиями труда;
- проверят правильность оформления
документов, оценят полноту и достоверность содержащихся в них сведениях.
В связи с изменением пенсионного
законодательства, пенсионный возраст
будет повышаться с 2019 года ежегодно
на 1 год, кроме первых двух лет, когда
будут действовать льготные условия по
выходу на пенсию – на 6 месяцев раньше
срока, установленного новым законодательством.
Если Вы достигли в 2019 году возраста 60 лет (мужчины) и 55 лет (женщины),
то право на установление страховой пенсии у Вас определится при достижении
возраста 60 лет 6 месяцев (мужчины) и
55 лет 6 месяцев (женщины).
Если Вы достигли в 2020 году возраста 60 лет (мужчины) и 55 лет (женщины),
то право на установление страховой пенсии у Вас определится при достижении
возраста 61 год 6 месяцев (мужчины) и
56 лет 6 месяцев (женщины).
Вместе с тем, сроки выхода на пенсию
не изменены для граждан, работающих
во вредных и тяжелых условиях труда,
пострадавших от радиационных и тех-

ногенных катастроф и др.
При себе необходимо иметь следующие документы:
- паспорт;
- документы подтверждающие стаж
работы;
-справки службы занятости (при наличии), архивные справки (при наличии),
- документы подтверждающие осуществление предпринимательской деятельности (при необходимости);
- справки о заработной плате (при
наличии) и другие юридически значимые
документы (свидетельство о браке, свидетельства о рождении детей и т. д.)
В случае если будущий пенсионер
осуществляет трудовую деятельность,
то ему необходимо обратиться к своему
работодателю, чтобы тот в свою очередь
заранее предоставил документы для проверки и оказании содействия в запросах
необходимых документов.
Для подачи документов просим обращаться по адресу: рп Городище, ул.
Промышленная, д. 6,
контактный телефон 8-844-68-343-42
Главный специалист-эксперт отдела
ПУ и ВС Управления ПФР в Городищенском районе
Чуманова О.М.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: НИКАКИХ ВЫПЛАТ
ПО СНИЛС НЕ СУЩЕСТВУЕТ!
В некоторых регионах России вновь
зафиксированы действия интернет- мошенников, которые предлагают гражданам через фейковые сайты получение,
якобы «положенных» значительных
денежных сумм по номеру СНИЛС – документу, подтверждающему наличие
регистрации в системе Пенсионного
фонда РФ.
В последнее время создано множество подобных сайтов, ссылки на которые активно распространяются через
социальные сети. Неизвестные обещают
перевод крупных сумм, начисленных
частными фондами взамен на небольшую комиссию по предоставлению
доступа к базам. Одна из схем обмана
в интернете действует следующим
образом. Гражданин заходит на сайт,
который предлагает способ получения
выплаты по СНИЛС. Для поиска начисленных средств необходимо ввести
номер документа (СНИЛС). В результате, по итогам «проверки» выводится
крупная сумма и названия страховых

компаний, в которых она начислена. В
среднем сумма может достигать 150 000
рублей. Для получения доступа к базам
неизвестные требуют заплатить комиссию. В дальнейшем, под различными
предлогами, с обманутого вымогаются
новые суммы за дополнительные услуги.
Например, за идентификацию личности, за пин-код для защиты, за ключ
безопасности, деньги для оплаты услуг
консультанта и т.д.
Никаких выплат по СНИЛС не существует, поэтому счета за дополнительные
платные услуги будут выставляться постоянно, пока человек не поймет, что
его обманули.
Избежать проблем с пенсионными
накоплениями помогут следующие рекомендации:
не сообщать номер СНИЛС посторонним лицам, не предоставлять третьим
лица копии документов, не открывать
дверь незнакомым людям, предлагающим работу или услуги Пенсионного фонда (работники ПФР не посещают граждан

на дому), внимательно читать предлагаемые соглашения перед их подписанием,
не пользоваться услугами сомнительных
агентств и кредитных организаций.
Напомним, что из страховых взносов
граждан, поступающих в ПФР, формируется страховая и накопительная пенсии.
Контроль над пенсионными накоплениями производится со стороны Пенсионного фонда или негосударственных
организаций. Гражданин имеет право
выбора, кому доверить распоряжение
данными средствами.
Самый действенный способ защитить
накопления от действий мошенников
— обращение в Пенсионный фонд по
месту проживания или фактического
нахождения. Специалисты отделения
предоставят всю информацию о Ваших
пенсионных правах и переводе средств
пенсионных накоплений. Проконсультироваться по необходимой Вам
информации можно по телефону горячей линии ОПФР по Волгоградской
области – 96-09-09.
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НЕ ПОДДАВАЙТЕСЬ НА ПРОВОКАЦИИ!
ВСЕ УСЛУГИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА БЕСПЛАТНЫ!
В Отделение Пенсионного фонда России
по Волгоградской области стали обращаться граждане с заявлениями, составленными
с помощью лиц и организаций, предлагающих юридические услуги. Чаще всего речь
идет о заявлениях на перерасчет пенсии
от волгоградцев, которых убедили или они
сами считают, что при назначении им пенсии допущены ошибки, не в полной мере
учтены периоды работы и т.д.
Как правило, за составление подобных
заявлений граждане платят юридическим
фирмам немалые деньги. Потом эти заявления направляются в Пенсионный фонд
России, а граждане, введенные в заблуждение, не подозревают, что перерасчет пенсии
производится при условии, что гражданин
имеет на это право в соответствии с федеральным законодательством, абсолютно
бесплатно при обращении человека в ПФР
или МФЦ.

Как правило, в результате рассмотрения
таких заявлений, составленных при помощи юридических фирм, размер пенсии
не меняется.
В связи с этим Отделение ПФР по
Волгоградской области напоминает, что
все услуги, предоставляемые Пенсионным
фондом Российской Федерации, являются
БЕСПЛАТНЫМИ. В том числе назначение
и перерасчет пенсии, выдача СНИЛС,
распоряжение средствами материнского
капитала, информирование о состоянии индивидуального лицевого счета и другое.
Реклама подобных юридических фирм,
которые предлагают пенсионерам увеличить
пенсию, встречается в газетах, на радио, в
интернете, в местах несанкционированного
размещения объявлений. Более того, для
введения пенсионеров в заблуждение мошенники создают сайты, похожие на официальный сайт государственного Пенсионного

ИНФОРМИРУЕМ ВАС

кационный. Измерительный блок
размещается на опоре распределительной
электрической сети, с которой осуществлен ввод в домовладение, а измерительный блок выдается абоненту. Связь между
блоками осуществляется по радиоканалу.
На индикационный блок (пульт) выводится
информация о величине текущего потребления, напряжения и частоте сети и др.
В измерительный блок встроены радиомодули, с помощью которых информация
со счетчика передается на только на пульт
потребителя, но и на устройство сбора и
обработки данных, размещенных на питающей трансформаторной подстанции.
Счетчик имеет следующие особенности
конструкции, позволяющие исключить возможность хищения электроэнергии:
- измерительный блоксчетчик размещается на верхней части опоры, высота
которой составляет 6 метров;
- крышка клеммной колодки счетчика
имеет «электронную пломбу», которая позволяет зафиксировать попытку вскрытия
крышки в журнале событий счетчика, с
последующей передачей сигнала тревоги в
центр сбора и обработки информации;
- измерительная часть электронной
схемы счетчика выполнена по шунтовой
схеме, которая исключает воздействие
магнитного поля на результат измерений,
но при попытке воздействия магнита на
счетчик он вырабатывает сигнал тревоги,
который передается в центр сбора и обработки информации;
- счетчик имеет возможность осуществления контроля тока в «нулевом» проводе, что исключает возможность подмены
нуля;
- схема счетчика защищена от изменений фазировки питающих проводов, при
случае если, она произведена, объективность измерений количества электроэнергии не меняется, а изменение фазировки
фиксируется в журнале событий счетчика
и передается в центр сбора и обработки
данных.
- в счетчик встроено реле управления
нагрузкой, которое позволяет произвести
отключение потребителя, не заплатившего за потребленную электроэнергию
или допустившего попытку хищения, дистанционным способом из центра сбора и

что Филиал ПАО «МРСК Юга»
-«Волгоградэнерго» для реализации федеральной концепции
«Цифровой трансформации
2030», а также реализации мероприятий энергосервисных
контрактов по установке интеллектуальных приборов учета
электрической энергии, в целях
повышения энергетической эффективности и развития систем
учета электрической энергии
(мощности), заключил энергосервисный контракт в результате открытых торгов с ООО
«Каскад-Энергосбыт» г. Калуга
и приступил с 2017г. к созданию
автоматизированной системы
коммерческого учёта электроэнергии в гор. Волгограде и Волгоградской области.
Создание системы преследует следующие цели:
- предотвращение потерь при распределении электроэнергии,
связанных с её хищениями;
- автоматизация процесса сбора информации об объеме потребленной электроэнергии;
- повышении верификации расчетных
показателей, при расчетах с населением
за счет устранения ошибок визуального
съема данных.
Указанные цели достигаются с помощью
самых передовых достижений российских
разработчиков в области учета электроэнергии, информационных технологий и
метрологии.
Ключевыми элементами системы являются счетчики электроэнергии, изготовленные по технологии «сплит» систем, которая
заключается в том, что прибор имеет два
раздельных блока - измерительный и инди-

фонда России, или выдают себя за иные
вызывающие доверие организации. При
этом произвести как таковой перерасчет
пенсии иные организации не могут – на эту
компетенцию государство уполномочило
Пенсионный фонд Российской Федерации.
Отделение ПФР по Волгоградской области
настоятельно рекомендует помнить одно:
если вам предлагают услуги, связанные
с Пенсионным фондом Российской Федерации, обратитесь сначала в Пенсионный
фонд РФ – в территориальную клиентскую
службу, через официальный сайт Пенсионного фонда www.pfrf.ru, на телефоны
«горячей линии», на страницы в социальных
сетях, в МФЦ, где квалифицированные
специалисты предоставят исчерпывающие
разъяснения по всем вашим вопросам или
примут письменное обращение. На сайте
в разделе «Личный кабинет гражданина»
можно направить обращение в ПФР по
любому вопросу, входящему в компетенцию
Пенсионного фонда, в том числе и на перерасчет пенсии.
Телефон горячей линии ОПФР по Волгоградской области– (8442)-96-09-09.

обработки данных.
Система защищена и от хищения
электроэнергии методом «накидывания»
проводов на магистральные провода
линии электропередач. Осуществляется
это следующим способом. На каждой питающей трансформаторной подстанции на
вводе устанавливаются балансирующие
счетчики, которые фиксируют количество
электроэнергии, отданной в линию электропередач. Информация со всех абонентских
счетчиков установленных на данной линии,
через УСПД передается в центр сбора и
обработки, где при помощи специального
программного обеспечения суммируются и
сравниваются с показаниями балансирующего счетчика. В случае отсутствия хищений, разница между показаниями балансирующего счетчика и суммой абонентских
счетчиков равна величине нормативных
технологических потерь, возникающих
при распределении электроэнергии. Если
на линии присутствует незаконное присоединение («накидка»), баланс меняется
и система вырабатывает сигнал тревоги.
Программное обеспечение центра сбора и
обработки «Пирамида 2.0» разработки АО
ГК «Системы и технологии» (г. Владимир)
имеет элементы встроенного искусственного интеллекта и позволяет достаточно точно
локализовать место хищения.
Внедрение данной системы является
благом для всех участников розничного
рынка электроэнергии. Сетевое предприятие снижает потери до величины
нормативных технологических потерь и за
счет этого получает средства на модернизацию сетевого хозяйства и тем самым
увеличивает надежность электроснабжения
потребителей, сбытовая компания автоматизирует процесс расчета потребителей, за
счет чего улучшается качество и снижаются
издержки на обеспечение этого процесса.
Потребитель, передав права на предоставление данных о своем потреблении сетевой
организации, экономит личное время. В
дальнейшем, при развитии системы, возможно внедрение системы дистанционных
расчетов, с помощью современных платежных средств.
Заранее приносим свои извинения за
неудобства, связанные с отключением
электроэнергии на территории поселения.
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Вот и закончилось лето, а это значит футбольный клуб «Атлетик» снова начинает тренировки. 6 сентября прошли соревнования по футболу младшей возрастной категории «Солнечный
мяч – 2019», посвященные Дню поселка. И глядя на ребят, с
уверенностью можно сказать - это будущие футболисты!

22 сентября в г. Дубовка состоялся Открытый турнир по
футболу на «Кубок Мэра», в рамках празднования 285-летия г.
Дубовка. Наша команда «Атлетик» заняла почетное II место.

Тренировочный бой, другими словами спарринг, является
неотъемлемой частью бытности любого боксера. Боксерский
спарринг дает возможность оттачивать свои навыки, готовиться к предстоящим поединкам, поддерживать боевую форму.
Грамотный тренер, спаррингам в тренировочном процессе
уделяет достаточно много внимания. А именно таким является
тренер СК «Крепость» Оганнисян Араик Арташович. 14 сентября 2019 года наши боксеры поучаствовали в спаррингах,
которые проходили в Волгограде в спортивном клубе «Зенит».
Участниками стали Александров Дмитрий и Макаров Семен.
Тренер прокомментировал выступление ребят: - «Молодцы!
Выступили достойно, проявили характер».

15 сентября 2019 года в р.п. Городище проходило Первенство Городищенского городского поселения по стритболу среди
женских команд. И, конечно же, мы не могли не поучаствовать,
хотя собрать команду, было дело не из легких…НО! Команда
собралась! Девчонки дали понять сразу соперникам, что настроены серьезно! Итог - почетное 3 место! А мы приглашаем
всех, кто любит заниматься спортом! Не стесняйтесь! И помните
– спорту, как и любви, все возрасты покорны!!!

17-18 сентября в г. Волгоград проходил «Вечер Волгоградского Бокса». От СК «Крепость» принял участие Гамзатов
Абдулсамед.
19-22 сентября проходило Открытое Первенство города
Волгограда по боксу. В нем приняли участие: Александров
Дмитрий, Макаров Семен, Захаров Равшан, Постоев Илья. В
двух матчевых встречах победителями вышли Александров
Дмитрий и Захаров Равшан.
Специалист по работе с молодежью,
физической культуре и спорту
ЛАЗОРЕНКО Т.А.
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ОБРАТНАЯ
ОБРАТ
НАЯ
СВЯЗЬ
Киселева Николая Николаевича поздравляют с юбилеем администрация Ерзовского городского поселения,
МП «Ерзовское», МП «Специализированное хозяйство по
благоустройству»:
Желаем радостных мгновений,
Событий ярких и смешных,
Возможностей и вдохновения,
Улыбок добрых, озорных.
Здоровья чтоб на жизнь хватало,
Успехов чтоб не перечесть.
В Ваш день рождения желаем
Всех благ, что в этом мире есть.
Семко Надежду Александровну, Кушнаренко Елену
Юрьевну, Максимову Антонину Сергеевну, Андрееву
Марину Николаевну, Макаренкову Татьяну Васильевну
поздравляют с днём рождения администрация Ерзовского
городского поселения, МКУ «Ерзовский информационный
центр», МКУ «Ерзовский культурный центр»:
Пусть жизнь, как звонкий родничок:
Звенит, играет, лишь искрится.
Словно волшебный, яркий сундучок,
Подарит счастья новые границы.
Любовь пусть продолжает верный путь,
От нежной теплоты — сердца сияют,
В удачи, Вам, желаем смело утонуть,
Пусть радостью глаза Ваши блистают!
Тимохина Юрия Викторовича поздравляют с днём рождения мама, брат Олег, жена, дети, внуки:
Наш Дорогой!!! Тебя мы любим
Желаем долгих светлых лет
Твори добро, и будут люди

Телефон для поздравлений:
8 (84468) 4-76-20 (в будние дни с 8:00 до 16:00),
е-mail: mo.erzovka@yandex.ru
(поздравления принимаются до 25 числа месяца)
Благодарить тебя в ответ.
За свет, за добрые улыбки
За то, что не сумеешь лгать,
Не повторяй чужих ошибок,
Своих старайся избегать.
Не обижай живущих рядом
Своих обидчиков прости
Господь с тобой, и все преграды
Преодолеешь ты в пути.

Медведеву Татьяну Михайловну поздравляют с днём
рождения муж, дети, внуки:
От души и сердца поздравляем,
Праздник долгожданный наступил,
Счастья и любви тебе желаем,
Вдохновения, удачи, новых сил!
Пусть тебе все в жизни удается,
И сбываются надежды и мечты,
Пусть тебе всегда легко живется,
Под счастливою звездой твоей судьбы!
Сологуб Сергея Владиславовича, Носачеву Наталью
Александровну, Порохня Юрия Михайловича поздравляют
с днём рождения депутаты Ерзовской городской Думы:
Желаем вам успехов и везения,
Души порыва, вдохновения,
На сердце радости, добра,
Мирного неба, солнца тепла.
Желаем любви и взаимности тоже,
Здоровья, которого нету дороже,
Желаем средь будней и суеты
Счастье свое непременно найти!

19 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА СВОЙ 90-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
ОТМЕТИЛА ВИЛЬКИЦКАЯ СОФИЯ ИВАНОВНА.
Со словами благодарности и пожеланиями крепкого здоровья, а также вручением памятных подарков к юбиляру
приехали глава Ерзовского городского поселения Зубанков
С.В., начальник общего отдела администрации Городищенского
муниципального района Усачев С.Д., председатель Совета
ветеранов Городищенского района Рыбчац А.В.

05 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА СВОЙ 90-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
ОТМЕТИЛ КЕЙДИН АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ.
С добрыми пожеланиями крепкого здоровья, благополучия
и вручением памятных подарков к юбиляру приехали глава
Ерзовского городского поселения Зубанков С.В., начальник
общего отдела администрации Городищенского муниципального района Усачев С.Д., председатель Совета ветеранов
Городищенского района Рыбчац А.В.
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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ МОНИТОРИНГА ВОДЫ 18 СЕНТЯБРЯ

С Волгоградским водохранилищем
граничат 17 муниципальных районов 2-х
субъектов РФ: Саратовская и Волгоградская область.
В связи с тем, что на территории водохранилища ежегодно происходят различного вида изменения, то на основании
приказа Министерства природных ресурсов
РФ от 24.02.1997 г. № 32 было создано
Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Управление эксплуатации
Волгоградского водохранилища». Одним
из основных направлений деятельности
Управления является осуществление сбора,
обработки, хранения, обобщения и анализа
сведений, полученных в результате наблюдений за водными объектами, водохозяйственными системами и сооружениями,
находящимися в федеральной собственности и расположенными в зоне деятельности
Учреждения для ведения государственного
мониторинга водных объектов.
Вода – элемент, без которого не появилась бы жизнь на Земле.
Ежегодно 18 сентября, начиная с 2003 года,
отмечается Всемирный день мониторинга
воды (World Water Monitoring Day), или Всемирный день мониторинга качества воды.
Этот экологический праздник, учрежден-

ный по инициативе американского Фонда
чистой воды, к настоящему времени стал
информационно-образовательной программой, направленной на повышение осведомленности общества о проблемах водных
ресурсов планеты и участие в защите от
загрязнения. Программа предоставляет
возможность людям самим осуществлять
базовый мониторинг состояния местных
водоемов и проводится при поддержке Федерации водной среды (Water Environment
Federation, WEF) и Международной водной
ассоциации (International Water Association,
IWA).
Изначально Всемирный день мониторинга воды планировалось отмечать 18
октября, в честь даты принятия Конгрессом США – 18 октября 1972 года – «Акта
о чистой воде». Этот документ посвящен
вопросам восстановления и защиты водных
национальных ресурсов. Но со временем
праздник получил известность и стал
проводиться и в других странах. Поэтому
с 2007 года его дату перенесли на месяц
раньше, для облегчения участия тех стран,
на территории которых вода в водоемах в
это время года уже замерзает.
Традиционное мероприятие этого Дня
– взятие проб воды в разных водоемах
планеты для оценки ее качества и безопасности для жизни людей и живых организмов. Желающим предлагается провести
ряд несложных тестов по определению
качества воды в местных реках, озерах и
других источниках, а результаты опубликовать на сайте Всемирного дня мониторинга
качества воды (WWMD). Причем тестовый
период стартует 22 марта во Всемирный
день воды.
В России мониторинг водных объектов
проводится регулярно сотрудниками Центров гигиены и эпидемиологии, которые
работают в каждом субъекте РФ и входят
в состав Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора). А
требования к водопроводной воде в России
регулируются нормами СанПиНа (санитарными правилами и нормами).

С каждым годом в праздновании Дня
мониторинга воды принимают участие
все больше людей. По информации сайта
WWMD, в 2011 году в мероприятиях Дня
участвовали 340 тысяч человек из 77 стран
мира. А сегодня мониторинг своих водоемов проводят 1,5 миллиона человек из 146
стран мира. При помощи простого набора
тестов и взрослые, и дети могут исследовать качество близлежащих водоемов,
включая температуру воды, её кислотность
(pH), прозрачность (мутность) и растворенный кислород (DO). Результаты затем
передаются участвующим сообществам по
всему миру через сайт WWMC.
Также во Всемирный день мониторинга воды хочется сказать о самых чистых
водоемах мира. Например, озеро Байкал
– озеро тектонического происхождения,
расположенное в южной части Восточной
Сибири России. Это самое глубокое озеро на планете и крупнейший природный
резервуар пресной воды, которая очень
прозрачная – в отдельное время года
прозрачность достигает 40 метров. Также
среди чистейших водоемов мира называют озеро Пяти цветков в Китае. Вода в
нём настолько чистая, что на дне можно
рассмотреть стволы упавших деревьев. А
специфический цвет, который меняется в
зависимости от времени года, вода приобретает благодаря минеральным солям
и водяными растениям. Еще отмечают
чистоту и красоту озера Пейто (Peyto Lake)
в Канаде. Оно расположено на территории
Национального парка Банф и подпитывается ледником.
ФЧеловеческий организм, как и все живое, не может существовать без живительной
влаги и состоит на 3/4 из воды. Требования
к качеству воды позволяют обезопасить людей от болезнетворных бактерий и вирусов,
поэтому внимание к её качеству – важная
задача каждого жителя планеты, думающего
о своем здоровье и долголетии.
ФГУ «УЭВВ»,
Материал подготовлен с использованием интернет-ресурсов

КОМИТЕТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАМЯТКА «СИГНАЛЫ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ»
Для того чтобы защитить себя от опасностей необходимо знать действия по
сигналам
– «Воздушная тревога»
– «Радиационная опасность»
– «Химическая тревога»
– «Угроза катастрофического затопления»
Доведение сигналов гражданской
обороны осуществляется путем подачи
предупредительного сигнала «ВНИМАНИЕ
ВСЕМ!», предусматривающего включение сирен, прерывистых гудков и других
средств громкоговорящей связи с после-

дующей передачей речевой информации.
При этом необходимо включить телевизор,
радиоприемник, репродуктор радиотрансляционной сети и прослушать сообщение о
нижеперечисленных сигналах или информацию о действии в ЧС
ПО СИГНАЛУ «ОТБОЙ»
ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫХ
СИГНАЛОВ:
1. Вернуться из защитного сооружения
к месту работы или проживания.
2. Быть в готовности к возможному повторению сигналов оповещения ГО.
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О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
вам и вашим родственникам,
соседям жизни!
Как правильно звонить в
пожарную охрану:
• наберите номер 01, с мобильного телефона – 112 или
101 (по этому номеру звонят
бесплатно);
• сообщите диспетчеру
адрес, что горит;
• при необходимости уточните расположение подъездов
к зданию;
• назовите свою фамилию.

Ежегодно около 80%
всех пожаров происходит
в жилых домах. Имуществу
граждан причиняется невосполнимый ущерб. Нередко
пожары в квартирах приводят к гибели людей.
Источником подавляющего
большинства трагедий служат:
• неосторожное обращение
с огнем;
• неосторожность при курении;
• неисправность электрического оборудования;
• несоблюдение мер пожарной безопасности при пользовании электрическими приборами;
• неисправность газового
оборудования и несоблюдение
мер пожарной безопасности при
его эксплуатации;
• неисправность печного
отопления.
\Как показывает практика, в
основном несчастья происходят
по халатности людей. Нередко
в огне гибнут сами виновники
пожаров, их родственники,
соседи. Огонь уничтожает имущество, жилье.
Избежать пожара несложно,
если соблюдать меры предосторожности. Ознакомьтесь с
ними сами и объясните своим
близким.
Помните, что всякий брошенный окурок или спичка может
вызвать пожар. Избегайте курить в постели: именно по этой
причине чаще всего происходят
пожары и гибнут люди.
Если у вас дома ветхая
электропроводка, повреждены
электророзетки – не ждите, когда вспыхнет пожар, вызывайте
электромонтера. Для защиты
электросетей от коротких замыканий и перегрузок применяйте предохранители только
промышленного изготовления.
Не оставляйте включенный
телевизор без присмотра и не

допускайте малолетних детей
к самостоятельному просмотру
передач. Выключая телевизор
тумблером на панели, выньте
также вилку шнура из розетки.
Не применяйте открытый
огонь для проверки утечки
газа – это неминуемо вызовет взрыв; используйте для
этой цели мыльный раствор.
Не оставляйте без присмотра
включенные газовые приборы.
Не допускайте к ним малолетних детей. Помните, что сушить
белье над газовой плитой опасно: оно может загореться.
Не топите неисправную печь
или камин. Не применяйте для
растопки легковоспламеняющиеся жидкости. Дымоход не
должен иметь трещин – это
может привести к пожару.
При пользовании предметами бытовой химии соблюдайте
осторожность. Большая часть
их огнеопасна.
Не оставляйте малолетних
детей в квартире одних, не
храните в доступных местах
спички, зажигалки и другие
огнеопасные предметы.
Выходя из своего дома, проверьте – все ли вы сделали,
чтобы предупредить пожар?
Убедитесь при осмотре, что
все электрические приборы,
компьютеры, аудио- и видеотехника отключены от розеток.
Не полагайтесь на «режим
ожидания» аудио- и видеоаппаратов.
Проверьте, перекрыта ли
подача газа на плите и магистрали.
Помните, что выброшенные
из окон окурки часто заносит
ветром в открытые окна и на
балконы соседних квартир. Закройте окна и форточки вашей
квартиры и не храните на незастекленных балконах горючее
имущество.
При возникновении пожара
ваш главный враг – время.
Каждая секунда может стоить

При запахе дыма в
подъезде
• немедленно сообщите об
этом по телефону в пожарную
охрану по номерам телефонов:
• со стационарного телефона
– 101, 01;
• с мобильного телефона
– 112.
При этом необходимо назвать адрес объекта, место
возникновения пожара, а также
сообщить свою фамилию;
• принять посильные меры
по эвакуации людей и тушению
пожара;
• если это не опасно, постарайтесь обнаружить очаг пожара, локализовать или потушить
его подручными средствами;
• если из-за сильного задымления лестничной клетки
воспользоваться лестницей
для выхода наружу невозможно, то оставайтесь в квартире.
Закрытая и хорошо уплотненная дверь надолго защитит
вас от опасной температуры и
едкого дыма. Во избежание отравления продуктами горения
закройте щели дверей и вентиляционные отверстия мокрой
тканью. Криками о помощи привлекайте внимание прибывших
пожарных. Укрыться от дыма до
прибытия пожарных можно и на
балконе, закрыв при этом за
собой балконную дверь;
• если горит ваша входная
дверь, поливайте водой изнутри, а для организации тушения
снаружи до прибытия пожарных
позвоните по телефону соседям. Если в помещении много
дыма, дышите через мокрую
ткань, держась как можно ближе к полу.

В случае пожара в
квартире
• немедленно сообщите об
этом по телефону в пожарную
охрану по номерам телефонов:
• со стационарного телефона
– 101, 01;

• с мобильного телефона
– 112.
При этом необходимо назвать адрес объекта, место
возникновения пожара, а также
сообщить свою фамилию;
• выведите из квартиры детей и престарелых, сообщите о
пожаре соседям;
• если это не опасно, постарайтесь потушить пожар
подручными средствами (водой,
мокрой тканью);
• отключите электроэнергию
электрорубильником (автоматом) в квартирном щитке;
• отключите подачу газа;
• во избежание притока воздуха к очагу пожара воздерживайтесь от открывания окон и
дверей;
• если ликвидировать очаг
пожара своими силами невозможно, немедленно покиньте
квартиру, плотно прикрыв за
собой дверь. Ни в коем случае
не пользуйтесь лифтом – это
смертельно опасно!
• прибывшему пожарному караулу сообщите об оставшихся
в помещении людях;
• при невозможности эвакуации из квартиры выйдите
на балкон и криками о пожаре
привлекайте внимание прохожих и пожарных. Вывесите
наружу одеяло, простыню или
покрывало – это общепринятое
обозначение призыва о помощи. Если с улицы в помещение
проникает дым, закройте окно,
оставив снаружи вывешенную
простыню, стойте возле окна.

Если пожар
на балконе
• немедленно сообщить об
этом по телефону в пожарную
охрану по номерам телефонов:
• со стационарного телефона
– 101, 01.
• с мобильного телефона
– 112.
При этом необходимо назвать адрес объекта, место
возникновения пожара, а также
сообщить свою фамилию;
• тушите загорание любыми
подручными средствами, т.
к. огонь в подобных случаях
быстро распространяется в
квартиры верхних этажей;
если справиться с пожаром
не удалось, закройте балконную
дверь и покиньте квартиру.
Граждане! Соблюдайте правила пожарной безопасности
в жилых домах. Этим вы сохраните свою жизнь, жилище и
имущество.
Государственное казенное
учреждение
Волгоградской области «5
отряд
противопожарной службы»
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