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АдминистрацияЕрзовского городского поселения
Городищенского муниципального района
Волгоградской области
403010, р.п. Ерзовка, ул. Мелиоративная, дом 2,
тел/факс: (84468) 4-79-15
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.07.2020 года

№ 195

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 28.04.2020 Г.
№ 117 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕЙСКУРАНТА ЦЕН НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «БЛАГОУСТРОЙСТВО»
В соответствии с постановлением администрации Ерзовского
городского поселения Городищенского муниципального района от
18 марта 2020 года № 76 «Об утверждении положения о дополнительных платных услугах, предоставляемых муниципальными
учреждениями Ерзовского городского поселения Городищенского

муниципального района», решением Ерзовской городской Думы
от 19 марта 2020 г. № 4/4 «Об утверждении порядка установления цен (тарифов) на платные услуги и дополнительные платные
услуги, оказываемые муниципальными учреждениями Ерзовского
городского поселения Городищенского муниципального района
для граждан и юридических лиц», решением Ерзовской городской
Думы № 5/4 от 23 апреля 2020 года «Об одобрении перечня платных
услуг и прейскуранта цен (тарифов) на платные услуги и дополнительные платные услуги, оказываемые МБУ «Благоустройство»
для граждан и юридических лиц», а также в целях актуализации
данных постановляю:
1. Утвердить Прейскурант на оказание платных услуг, предоставляемых МБУ «Благоустройство» в новой редакции согласно
приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава Ерзовского городского поселения
С.В. Зубанков
Приложение №1 к постановлению администрации
Ерзовского городского поселения от 30.07.2020 г. №195

ПРЕЙСКУРАНТ
НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МБУ «БЛАГОУСТРОЙСТВО»

N п/п

Наименование услуги

Ед.
изм.

Стоимость
предоставления
одной
единицы услуги, руб.

1

Подметание территории от пыли и мусора вручную

500 кв.м

250,00

2

Очистка территории от случайного мусора вручную с затариванием в мешки

500 кв.м

250,00

3

Выкашивание травы газонокосилкой (скашивание вручную)

100 кв. м.

300,00

4

Выкашивание травы косилкой на базе трактора

1 га

1300,00

5

Откидывание и складирование травы, скошенной газонокосилкой

100 кв.м

250,00

6

Погрузка скошенной травы и мусора в автосамосвалы

1 куб.м

200,00

7

Вывоз травы и мусора на базе трактора МТЗ-80

1 час

1100,00

8.1.

Очистка территории от снега вручную при слое снега до 2 см

100 кв.м

150,00

8.2.

Очистка территории от снега вручную при слое снега более 2 см

100 кв.м

250,00

1 час

1500,00

100 кв.м

250,00

1000 кв. м

1500,00

9

Очистка территории от снега на базе трактора мощностью до 295 л.с.

10

Распределение песка вручную

11

Распределение пескосоляной смеси или фрикционных материалов с
использованием трактора мощностью до 295 л.с.

12

Очистка урн от мусора с затариванием в мешки

1 шт

50,00

13

Установка урн (без учета стоимости урны)

1 шт

200,00

14

Ремонт и установка скамеек

1 шт

500,00

15.1.

Окраска масляными составами поверхностей кованых металлических оград
при помощи кисти вручную

1 кв. м.

850,00

15.2.

Окраска масляными составами поверхностей ровных металлических
поверхностей при помощи кисти вручную

1 кв. м.

650,00

15.3.

Окраска масляными составами поверхностей ровных металлических
поверхностей при помощи валика вручную

1 кв. м.

500,00

16

Посадка цветников в клумбах (без учета стоимости посадочного материала)

10 кв. м.

1300,00

17

Прополка цветников в клумбах

10 кв. м.

200,00

3
18.1.

Полив цветников в клумбах из шланга

10 кв. м.

125,00

18.2.

Полив цветников в клумбах из ведра

10 кв. м.

200,00

19

Подкормка цветников в клумбах (без учета стоимости удобрений)

10 кв. м.

400,00

20

Рыхление цветников в клумбах

10 кв. м.

200,00

21

Защита насаждений от грибковых заболеваний (без учета стоимости средств
защиты)

10 кв. м.

400,00

22

Посадка деревьев и кустарников (без учета стоимости посадочного
материала)

10 шт

600,00

23.1.

Полив деревьев из шланга

10 шт

125,00

23.2.

Полив деревьев из ведра

10 шт

200,00

24

Обработка кустарников от вредителей (опрыскивание кустарников в
облиствелом состоянии) без учета стоимости средств защиты

1 шт

100,00

25

Ручная побелка деревьев (без учета стоимости краски)

10 шт

450,00

26

Стрижка кустарников

10 шт

400,00

27

Вырезка сухих ветвей на деревьях высотой до 10 м с автовышки с вывозом
срезанных ветвей

10 деревьев

10000,00

28

Спил деревьев (с диаметром ствола до 50 см)

1 шт

500,00

29

Корчевка пней диаметром до 50 см

1 шт

500,00

30

Опашка территории

1 час

1300,00

31

Производство земляных работ с использованием экскаватора-погрузчика
TLB825RM

1 час

1500,00

32

Доставка песка и грунта на базе трактора МТЗ-80

1 час

1100,00

33

Погрузка негабаритного мусора с использованием экскаватора-погрузчика
TLB825RM

1 час

1500,00

34

Замена уличного освещения (прожекторов, лампочек) с автовышки без учета
стоимости элементов освещения

1 шт

1000,00

35

Замена реле освещенности и автоматических выключателей (без учета
стоимости устанавливаемого оборудования)

1 шт

250,00

Уважаемые жители
рп. Ерзовка!
В рамках исполнения требований
Правил благоустройства территории
Ерзовского городского поселения,
утвержденных Решением Ерзовской
городской Думы от 31.10.2017 № 9/1
(с изм. от 21.05.2020) и введенного
на территории Ерзовского городского поселения особого противопожарного режима, постановлением
Главы от 13.04.2020 № 96, в целях
недопущения возникновения пожаров на территории поселения,
НАПОМИНАЕМ, что собственникам
частного жилищного фонда рп. Ерзовка необходимо:
Произвести уборку от мусора, осуществить окашивание сухой растительности земельного участка в пределах
землеотвода и прилегающей территории к земельному участку.

Также дополнительно сообщаем, что
на территории Ерзовского городского
поселения:
Не допускается захламление прилегающей территории отходами производства и потребления.
Запрещается складирование на
прилегающей территории вне землеотвода строительные материалы,
топливо, удобрения и иные движимые
вещи.
Запрещается разведение костров,
сжигание мусора, стерни, пожнивных
порубочных остатков, сухой травы,
листвы и камыша, проведение всех видов пожароопасных работ, кроме мест,
специально отведенных для указанных
видов работ.
Напоминаем, что за нарушение
Правил благоустройства территории
поселения предусмотрена административная ответственность по статье
8.7. Кодекса Волгоградской области
об административной ответствен-

ности на граждан предупреждение
или наложение административного
штрафа в размере от пятисот до четырех тысяч рублей; на должностных
лиц - наложение административного
штрафа в размере от десяти тысяч до
пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - наложение административного штрафа от двадцати тысяч до
тридцати тысяч рублей, за нарушение
дополнительных требований пожарной
безопасности предусмотрена административная ответственность по статье
14.9.3 Кодекса Волгоградской области
об административной ответственности
на граждан наложение административного штрафа в размере от двух до
четырех тысяч рублей; на должностных
лиц - наложение административного
штрафа в размере от пятнадцати
тысяч до тридцати тысяч рублей; на
юридических лиц - наложение административного штрафа от сорока тысяч
до шестидесяти тысяч рублей.
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И ВОТ ОН «ЗОЛОТОЙ» НАШ ЮБИЛЕЙ!
не ходил, а отвечал за кухню бригады, так
как готовил он лучше всех. В очередной раз
идя за продуктами в магазин ближайшего
поселка, он увидел объявление о киносеансе. Уговорил ребят сходить посмотреть
фильм. Когда зашли в клуб и сели на свои
места, Иван Иванович заметил сидящую
впереди девушку. «Увидел затылок ее и
сразу влюбился, -шутит Иван Иванович,потом уже не помню, какое было кино. Только смотрел на нее и боялся, чтобы она не
ушла. По окончании киносеанса я подошел
к ней, чтобы познакомиться. Она была с
сестрой и подругами. Девушки согласились,
чтобы я и мои друзья их проводили. Вот так
и началась наша дружба».
Уже через 3 дня практика закончилась

В э п ох у С С С Р
юбиляров 25-й, 50-й,
65-й годовщины
свадьбы чествовали
в отделах ЗАГС. В
данный момент можно провести подобную же церемонию
практически в любом
Дворце бракосочетания.
Читая с татьи о
семейных парах, отмечающих золотой
юбилей свадьбы,
всегда восхищаешься людьми, которые до сих пор верны своей
первой любви и в течение долгих лет остаются надеждой и опорой друг для друга.
Есть такая пара и в нашем поселке. Это
Кумылгановы Иван Иванович и Любовь Михайловна. 28 августа они отметили золотую
свадьбу – 50-летие совместной жизни.
В 1969 году после 3 курса гидромелиоративного факультета Сельскохозяйственного
института Ивана Ивановича с однокурсниками направили в г. Пермь на практику.
Жили в палатках возле домика лесника в
10 км от п. Крым г. Пермь. По тайге ходили
с топорами и пилами, прорезали просеку,
проводили нивелирование для осушителей,
чтобы осушать болота. После небольшой
травмы руки Иван Иванович в тайгу больше

и Кумылганов И.И. уехал домой. Примерно
полгода влюбленные переписывались, а
на зимние каникулы Иван Иванович отправился к своей невесте г.Пермь. В мае
1970 года Любовь Михайловна приехала
в Волгоград. А 28 августа состоялась их
свадьба. В то время в Волгограде был
карантин из-за эпидемии холеры, которая
атаковала Юг России.
Регистрация была в узком кругу друзей.
Родители приехать не смогли, потому что
дороги были закрыты. Через месяц, когда
проезд открыли, состоялась вторая свадьба, уже по всем правилам и обычаям, на
родине жениха в х.Попки.
После окончания учебы Иван Иванович
работал в проектном институте. Вскоре

пришлось переехать в родной хутор: нужно
было помогать родителям.
Любовь Михайловна, закончив медицинское училище, до самой пенсии проработала фармацевтом в аптеке.
В начале 90-х годов семья Кумылгановых переехала в Ерзовку. Иван Иванович
устроился работать мастером в ПМК-44
Главволговодстрой. Впоследствии стал
начальником ПМК. Руководил стройкой
Городищенской оросительной системы.
Потом началась вторая большая стройка —
ВолгоДон-2. «Очень переживаю, что стройка не закончена, так как этот канал очень
нужен для обводнения р.Дон. В связи с тем,
что стройка канала была остановлена, много социально значимых объектов не успели
возвести на территории р.п. Ерзовка».
Сегодня Кумылгановы не сидят без
дела. Двери их просторного дома всегда
открыты для близких и родных людей. Летом занимаются садом и огородом, осенью
делают заготовки. Любовь Михайловна
прекрасно готовит и всегда с удовольствием угощает гостей своими кулинарными
шедеврами. Они воспитали прекрасных
детей и внуков. Дочь стала экономистом,
а в свободное время очень искусно вышивает картины. Сын работает системным
администратором. Эта большая семья
очень любит путешествовать. Всю жизнь их
сопровождает музыка. Иван Иванович коллекционирует баяны и сам научился играть
на этом инструменте. Любовь Михайловна
входит в состав народного самодеятельного
ансамбля «Берегиня», где превосходно
поет. К тому же Иван Иванович является
неоднократным призером поэтических
конкурсов. Литературный талант открылся
еще в студенческие годы.
Иван Иванович и Любовь Михайловна в
своем напутствии молодому поколению говорят, что надо не только любить друг друга, но и уважать. Ценить человека, который
с тобой рядом. Очень важно уступать друг
другу. Взаимопонимание, общие заботы,
общие увлечения — все это объединяет.
Пятьдесят лет – это большой срок, но,
как часто бывает, пролетело время очень
быстро. И память хранит только счастливые, светлые моменты жизни, оставляя в
стороне горести, трудности и проблемы.
Они многое пережили вместе и многое
сделали. И быть вместе столько лет могут
лишь те люди, которые поистине дорожат
своей половинкой.
С тобой мы прожили уже сто лет,
А каждому выходит по полтиннику.
Когда надели кольца, как бронежилет
Не вспоминали мы про поликлинику.
И вот он «Золотой» наш юбилей!
Надеть бы нонче что-то потеплей,
Чтоб не продуло спину сквозняком,
Да не сковало шею бы замком.
Всё это шуточки, хоть есть и доля правды.
Мы с Любой счастливы и радости полны.
Здесь дочь, сын, внучка и друзья!
Жаль, всех за этот стол собрать нельзя.
Кого уж нет, а кто совсем далече,
Как бы хотелось видеть всех на этой встрече.
Что же, будем жить, надеяться и ждать,
Болячки все и трудности достойно побеждать!
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ВНИМАНИЕ!

КОНКУРСЫ

ВНИМАНИЕ!

к празднику «День посёлка»
1.«ПРОГУЛКА ПО ПОСЁЛКУ»
( онлайн-челлендж)
Присылайтефотографиикрасивых мест нашего поселка.
2. «ЛЮБИМЫЙ ДВОРИК»
Присылайте фотографии своих преусадебных участков,
с указанием адреса и Ф.И.О участника. Работы будут
оценивать жюри конкурса.
3. «МОЯ ЕРЗОВКА»
Литературно-патриотический конкурс чтецов от 5лет.
Присылайте видео со стихотворениемместных авторов
о Ерзовке.

Работы отправляйте на эл.почту
dk.erzovka@list.ru, erzovskaya@list.ru
до 12 сентября 2020г.
Все вопросы по адресу ул.Ленина 1а, тел.: 4-76-61

ПАМЯТКА О БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДОЁМАХ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ
КАТЕГОРИЧЕСКИ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ
купание
на водных
объектах,
оборудованных
предупреждающими
аншлагами

«КУПАНИЕ
ЗАПРЕЩЕНО!»
Водоемы являются опасными в любое время года. Летом
они опасны при купании и пользовании плавательными
средствами. Опасность чаще всего представляют сильное
течение (в том числе подводное), глубокие омуты и подводные холодные ключи.
Летом на водоемах следует соблюдать определенные
правила безопасного поведения.
Во-первых, следует избегать купания в незнакомых местах, специально не оборудованных для этой цели.
Во-вторых, при купании запрещается:
• заплывать за границы зоны купания;
• подплывать к движущимся судам, лодкам, катерам,

ПОМНИТЕ!
Только
неукоснительное
соблюдение мер
безопасного
поведения
на воде
может
предупредить
беду.
катамаранам, гидроциклам;
• нырять и долго находиться под водой;
• прыгать в воду в незнакомых местах, с причалов и др.
сооружений, не приспособленных для этих целей;
• долго находиться в холодной воде;
• купаться на голодный желудок;
• проводить в воде игры, связанные с нырянием и захватом друг друга;
• плавать на досках, лежаках, бревнах, надувных матрасах и камерах (за пределы нормы заплыва);
• подавать крики ложной тревоги;
• приводить с собой собак и др. животных.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНИ ДЕТЕЙ НА ВОДОЕМАХ ВО МНОГИХ СЛУЧАЯХ ЗАВИСИТ ТОЛЬКО ОТ ВАС!
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«ВОЛГОГРАДОБЛЭЛЕКТРО»:
ПОЛВЕКА С ЗАБОТОЙ О ПОТРЕБИТЕЛЯХ

Научно-технический прогресс и совершенствование технологий, улучшение
условий жизни людей ведут к расширению
сфер использования электроэнергии,
повышению требований к бесперебойному электроснабжению потребителей.
За надежную передачу, распределение
электроэнергии на территории Волгоградской области отвечают специалистыодной
из ведущих электросетевых компаний
региона «Волгоградоблэлектро». 8 сентября компания отметит 50-летие со дня
своего основания - полвека с заботой о
потребителях.
А как все начиналось… В 1969 году
решением Совета Министров РСФСР
электрические сети переданы райсполкомам от Министерства энергетики и
электрификации СССР и в 1970-м образовано предприятие коммунальных
электрических сетей Волгоградского
областного управления коммунального
хозяйства.
Тогда в состав предприятия вошли вновь
созданные Калачевские, Камышинские,
Волжские, Михайловские, Урюпинские районные электрические сети, энергообъекты
на территории 22 населенных пунктов. В
дальнейшем их количество увеличилось до
50. Обслуживали объекты электросетевого
хозяйства 282 работника. В эксплуатации
находилось 470 подстанций и 2700 километров линий электропередачи. Предприятие
обеспечивало электроэнергией 130 000
абонентов.
Время требовало перемен, повышения
качества и надежности электроснабжения

потребителей. Широкое развитие в это время получает движение рационализаторов
и изобретателей. Они строили подстанции
и воплощали идеи совершенствования
работы электросетей для достижения общей цели – обеспечения электроэнергией
жителей даже самых отдаленных районов
Волгоградской области.
Основные средства передвижения - велосипеды и мопеды, но были и грузовые
автомобили, автоэлектролаборатории и
автовышки для оперативных служб, а также
экскаватор, автопогрузчик, передвижная
электромастерская и компрессоры.
В 1979-м предприятие переименовано
в «Волгоградоблэлектро». Дополнительно
созданы Суровикинские, Жирновские и
Палласовские межрайонные электрические сети, а в обслуживании уже находились 1089 трансформаторных подстанций
и 5 тысяч километров линий электропередачи.
В 1995 году после преобразования
созданы Камышинский, Михайловский,
Урюпинский, Суровикинский, Жирновский,
Палласовский, Новоаннинский, Дубовский,
Котельниковский и Фроловский филиалы
межрайонных электрических сетей. В
2006-м Пригородные МЭС, а через год
Северные и Заволжские МЭС.
Роль электроэнергетики в жизни современного общества велика, а тенденции таковы, что доля потребления
электроэнергии неуклонно возрастает.
Основным направлением деятельности
«Волгоградоблэлектро» и сегодня остается
обеспечение надежного электроснабжения

потребителей, поддержание и развитие
коммунальной энергетики. В 2017-м в
зону ответственности компании входило
66 населенных пунктов региона, к концу
2019 года уже 131.
Сегодня продолжаются мероприятия
по улучшению бытовых условий для работы персонала, построены современные
блочно-модульные здания производственных участков, и работа в данном направлении продолжается. Реализуетсяэффективная кадровая и социальная политики.
Ежегодно через сети передается 1,2
млрд киловатт часов электроэнергии для
более 300 000 потребителей. Воплощаются
в жизнь и технически сложные, инфраструктурные проекты, применяются новейшие
технологии.
«Волгоградоблэлектро» принимает
активное участие в мероприятиях по формированию комфортной городской среды
и развитию инфраструктуры региона в
целом. К 100-летию со дня рождения
легендарного летчика Алексея Маресьева
на въезде в город Камышин проведена
реконструкция уличного освещения.
Аналогичный проект завершен в городе
Калаче-на-Дону: модернизировано уличное освещение на улице Октябрьской и на
бульваре 300-летия, а при въезде в город
построено новое освещение с применением энергосберегающих технологий.Выполнен ремонт трансформаторной подстанции
«Центральная» в Камышине, которая обеспечивает электроэнергией южную часть
Камышина – третьего по величине города
Волгоградской области.
В Волгограде большой объем работ по
созданию наружного освещения проделан
на Шоссе Авиаторов от аэропорта «Волгоград» до улицы Историческая. Для жителей и гостей города-героя по-настоящему
уд и в и т е л ь н о й с т а л а а р х и т е к т у р н о художественная подсветка моста через
Волгу и Астраханского моста через пойму
реки Царицы, проекты, реализованные
«Волгоградоблэлектро» к чемпионату
мира по футболу -2018.Построена система
освещения 0-й продольной магистрали
Волгограда, а также на участке от улицы
7-й Гвардейской дивизии до улицы Землянского.
Успешно завершен и комплекс мероприятий по восстановлению уличного освещения в населенных пунктах Волгоградской
области.
Отличные производственные показатели – заслуга всего коллектива, в котором
трудится 1451 человек.Впереди также немало ответственных задач и вновь будет
подтвержден высокий профессионализм.
На данный момент в Ерзовском участке
работает 6 человек, которые обслуживают:
воздушные/кабельные линии протяжённостью более 40 км., 23 трансформаторные
подстанции, 2 распределительных пункта от
которых получают электроэнергию более
700 абонентов.

7
Приложение №2

ОБ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ
на крыше домовладения, житель был смертельно поражен электрическим током, от
высоковольтной линии электропередачи,
из за превышения высоты металлической
стойки для крепления антенны над габаритами линии и её падения на провода высоковольтной линии электропередачи.
Во избежание поражения электрическим
током необходимо твердо знать и выполнять
основные правила электробезопасности:

Этот знак и плакат предупреждают население об опасности
приближения и возможности поражения электрическим током.
Основные причины электротравматизма — недостаточная осведомленность об
опасности действия электрического тока и
несоблюдение элементарных требований
электробезопасности.
Электрический ток представляет опасность в первую очередь потому, что его не
видно и не слышно, он не имеет ни цвета,
ни запаха.
В большинстве случаев поражение электрическим током происходит в результате
прикосновения к токоведущим частям электроустановок, неумелого или небрежного
обращения с бытовыми электроприборами,
при приближении на недопустимое расстояние к проводу воздушной линии электропередачи, в том числе на отдыхе.
Установка или демонтаж телевизионных антенн вблизи воздушной линии
зачастую также приводит к поражению
электрическим током в случае, когда антенны касаются или приближаются на недопустимое расстояние к проводам линий
электропередачи.
Большую опасность представляет проникновение населения в действующие
электроустановки (трансформаторные
подстанции, электрические щиты и т.д.), на
которых, нанесены специальные предупредительные знаки и плакаты.
О том какую опасность таит в себе
электрический ток можно убедиться на
следующих примерах, произошедших в
Волгоградской области:

— 02.06.2018 года в г. Котово, при самовольной попытке выполнения погрузочноразгрузочных работ, без согласования с
электросетевой организацией, с применением автокрана, водитель спецтехники
получил электротравму, ожоги обеих рук,
в связи с приближением на недопустимое
расстояние к проводам воздушной линии
электропередачи 10кВ.
— 27.05.2018 года в г. Серафимович,
был смертельно поражен электрическим
током житель, из-за касания высоковольтного провода линии электропередачи,
проходящей над водным объектом, телескопической удочкой.
— 07.04.2018 года в г. Новоаннинский,
жительница была смертельно поражена
электрическим током при использовании
электрического фена в сыром помещении.
— 30.11.2016 года в г. Петров Вал,
житель был смертельно поражен электротоком при попытке самовольного, незаконного, подключения жилого дома к воздушной
линии электропередачи
— 03.08.2016 года в г. Фролово, жительница частного домовладения была
смертельно поражена электротоком, в
дождливую погоду, от металлического
каркаса дома из за повреждения изоляции
вводного провода о металлический сайдинг
используемый при отделке фасада.
— 05.06.2014 года в р/п Красный Яр, при
попытке установки телевизионной антенны,

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
— прикасаться к оборванным, лежащим на земле или дереве проводам линий
электропередачи и приближаться к ним на
расстояние ближе 8 метров
— влезать на крыши домов, строений и
деревья в тех местах, где поблизости проходят электрические провода, на опоры и
мачты воздушных линий электропередачи,
набрасывать проволоку и другие предметы,
запускать около воздушных линий змеев,
разбивать изоляторы и лампы
— открывать двери подстанций, электрических щитов, заходить за ограждения
трансформаторных подстанций, в помещения подстанций
— под воздушными линиями электропередач или вблизи них, возводить постройки,
разгружать или складировать материалы,
самостоятельно устанавливать радио и
телевизионные антенны, располагаться на
отдых или рыбной ловли
— пользоваться электроприборами с
нарушенной изоляцией, электроплитками с открытой спиралью, самодельными
электропечами
— самостоятельно проводить ремонт и
замену электропроводки в квартире, доме
и других помещениях
— заполнять водой, включённые в
электрическую сеть, кофейники, чайники,
нагреватели
— пользоваться в ванных комнатах
электроплитками, утюгами, фенами и другими электрическими приборами
При строгом соблюдении правил
безопасности, а также вышеизложенных
«ПРАВИЛ», электроэнергия станет для
вас незаменимым помощником.

Приложение №3

ВАША БЕЗОПАСНОТЬ!
В ЗОНЕ ВЫПОЛНЕНИЯ «ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ»
1. Возможные «Опасные факторы»
- обрушающиеся горные породы (грунты);
- падающие предметы (куски породы);
- движущиеся машины и их рабочие органы, а также передвигаемые ими предметы;
- нахождение вблизи перепада по высоте 1,8 м и более на расстоянии ближе 2 м
от границы перепада по высоте в условиях

отсутствия защитных ограждений либо при
их высоте менее 1,1 м;
2. Выемки, разрабатываемые на улицах,
проездах, во дворах населенных пунктов,
а также в других местах возможного нахождения людей, должны быть ограждены
защитными ограждениями. На ограждении
устанавливаются предупредительные над-

писи и (или) знаки, а в ночное время – они
освещаются.
3. Проходить через выемки в грунте можно только через переходные мостики.
4. Запрещается находиться и спускаться в траншею или иную выемку в грунте
так как в любой момент может произойти
обвал стенок
5. Запрещается выполнять какие-либо
земляные работы вблизи подземных коммуникаций, предварительно не согласовав
такие работы с соответствующей организацией
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ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ
Жизнь и судьба ветерана, о котором написано в этой статье, –
это жизнь и судьба многих людей того поколения. Они честно жили,
беззаветно служили Родине, растили детей, восстанавливали страну
из руин.
Галенко Петр Андреевич родился 15 июня 1916 года в х. Новый
Рогачик Калачевского района. После восьмого класса поступил в
Среднеахтубинскую ветеринарную школу, а потом устроился работать заведующим Новорогачинским зооветучастком.

15 октября 1938 года был
призван в Рабоче-Крестьянскую
Красную Армию.
Во время Отечественной
войны воевал на Ленинградском фронте. Был командиром
отделения в звании старший
сержант (писарь): составлял
списки идущих в атаку. Бойцы
сдавали ему свои документы, а
после сражения Петр Андреевич отдавал их выжившим и
переписывал тех, кто не вернулся. Перед атакой беспартийные
обязательно писали заявление
на вступление в коммунистическую партию, чтобы за Родину
погибали только настоящие
коммунисты. Однажды Петру

Андреевичу и еще одному бойцу
поручили доставить в госпиталь
раненного в пятку солдата.
Во время перехода начался
обстрел и второго проводника
убили. Петр Андреевич взял его
документы, и уже один доставил
раненого в место назначения.
Одну из самых почётных наград Родины, которая вручалась
за личное мужество и отвагу
в боях с врагами Советского
Союза, Петр Андреевич получил в конце мая 1945 года.
В наступательном бою на
полуострове Сырвэ 20 ноября
1944 года Галенко П.А. вместе
с группой бойцов отразил контратаку противника, несмотря
на исключительно сильный
артминогонь противника, не
ушел с занимаемого рубежа до

подхода роты.
Вернулся с войны только в
октябре 1945 года. В общей
сложности Галенко Петр Андреевич прослужил 7 лет. Прошел
три войны. Война с Японией в
районе реки Халхин-Гол, затем
Советско-финская война и Ве-

Андреевича неоднократно приглашали в Эстонию на встречу
с однополчанами. По возвращению всегда очень сожалел, что
с каждым годом боевых товарищей становится все меньше.
В конце 60-х начале 70—х
годов старший сын Галенко П.А.

ликая Отечественная война.
После войны он был распределен в Гавриловку ветеринарным врачом. А с первого
января 1946 года стал работать
уже заведующим Варваровским
зооветпунктом Городищенского
РайС.Х.О. Там и познакомился
со своей будущей женой Сулимановой Татьяной Петровной.
После свадьбы у них родились сын Александр и дочь
Людмила. В феврале 1950
года семья Галенко переехала
в п. Ерзовка, потому что Петр
Андреевич был переведен на
должность заведующего Ерзовским зооветпунктом Городищенского РайС.Х.О. В 1955 году
построили новый деревянный
дом. В этом же году родилась
младшая дочь Маргарита.
Уже в мирное время Петра

Александр работал в Ерзовской
школе учителем физкультуры
и одновременно с этим был
директором вечерней школы.
Совместно с Клочковой Валентиной Артамоновной они
собирали сведения о Сталинградской битве. Александр
вел переписку со многими ветеранами, которые защищали
Сталинград и отражали атаки в
районе Ерзовки. Неоднократно
ветераны и герои тех сражений приезжали в Ерзовку на
перезахоронения павших в боях
солдат, на праздник Победы. И
всегда семья Галенко радушно
всех принимала у себя в доме.
Галенко Петр Андреевич
очень любил жизнь. После тяжелых военных испытаний он
с полной отдачей относился к

своей работе. Он искренне любил животных, поэтому лечить и
ухаживать за ними ему доставляло большое удовольствие. За
многолетний и добросовестный
труд Петр Андреевич удостоен
медали «Ветеран труда» и
неоднократно награждался
путевками в санатории и дома
отдыха.
У Петра Андреевича и его
жены (она была фельдшером)
была дивная потребность отдавать себя людям без остатка.
Будучи далеко на пенсии они
всегда откликались на любой
зов о помощи. Если кто-то в поселке заболел, то всегда обращались за помощью к Татьяне
Петровне. А когда заболевало
чье-то животное, то Петр Андреевич, как добрый доктор
Айболит, всегда приходил на
помощь в любое время суток.
Галенко Петр Андреевич

прожил долгую, нелегкую, но
интересную жизнь. Дети и внуки
запомнили его очень добрым и
жизнерадостным человеком.
17 февраля 2007 года он умер,
пережив свою жену на 9 лет.
В 2015 году Галенко Петру
Андреевичу и Татьяне Петровне
присвоили звание «Почетный
гражданин Ерзовки». На Аллее
Памяти ветеранов Великой
Отечественной войны внуками
в его честь посажена березка.
75 лет нет войны, участников
которой становится всё меньше
и меньше с каждым годом. Что
мы, внуки – правнуки, можем
сделать для них? Уважать, оберегать, помогать тем, кто рядом.
И свято чтить память ушедших,
чтобы слава их подвигов не померкла в веках.
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ДАНЬ ПАМЯТИ
КАЖДЫЙ ГОД, 23 АВГ УСТА , Н А В О Е Н Н О МЕМОРИАЛЬНОМ КЛАДБИЩЕ В РОССОШКАХ,
ПРОХОДИТ ЦЕРЕМОНИЯ
ЗАХОРОНЕНИЯ ПАВШИХ
ЗАЩИТНИКОВ СТАЛИНГ РА Д А , Н А КОТО Р О Й
ПРИСУТСТВОВАЛА ДЕЛЕГАЦИЯ ЕРЗОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ. С ВОЕННЫМИ ПОЧЕСТЯМИ, ЗАХОРОНИЛИ
723 БОЙЦА. ДЛЯ НИХ
ВОЙНА - ЗАКОНЧИЛАСЬ.

В степи меж Волгою и Доном,
Найдя приют на век себе
Лежат они теперь спокойно
В Сталинградской здесь земле.
Под небом синим междуречья,
Бежит дорога средь могил,
Один степной холодный ветер
Над полем жалобно гудит.
Война — нет ничего страшнее,
Кому она была нужна?
Тем парням, что лежат правее,
Иль тем, что слева от меня?
О, Мир! Опомнись, вспомни Бога!
Всевышний это ль завещал?
Зачем он род людской наш создал,
Чтоб вечно в войнах люд страдал?
Давайте пушки все навеки
Мы закопаем навсегда,
Пусть в мире люди все на свете
Войны не знают никогда.
Её топор мы похороним,
Чтоб каждый в мире мирно жил,
А тем, кто прошлое не помнит,
Скажу, - А ты в Россошках был?

ПОЧЕМУ УЧЕБНЫЙ ГОД НАЧИНАЕТСЯ
1 сентября школьники, студенты, преподаватели и все, кто имеет или когда-либо
имел отношение к образовательному процессу, отмечают День знаний. Официально
этот праздник появился в государственном
календаре в 1984 году, однако 1 Сентября
на протяжении многих лет было особенным
днем и не только для школьников. Что
же предшествовало появлению учебного
праздника и почему именно в первый осенний день начинается новый учебный год?
Почему учебный год начинается 1 сентября
В России никогда не было единой даты
начала учебного года — занятия в образовательных заведениях начинались в различное
время. В деревнях к учебе могли приступить
только поздней осенью, после окончания
сельскохозяйственных работ, а городские
гимназисты садились за парты в середине
августа. Только в 1935 году Совнарком принял постановление о единой дате начала
учебы во всех школах. Первым учебным
днем стало 1 сентября. Тогда же была установлена продолжительность учебного года
и введены фиксированные каникулы.
Дата 1 сентября была выбрана не
случайно. Во многих школах занятия уже
начинались в первый осенний день. Причиной этому было то, что на Руси долгое
время встречали в этот день Новый год.
После того, когда Петр Первый повелел
перенести новогодние праздники на 1 января, начало учебы оставили на прежней
дате, чтобы не прерывать учебный процесс
длительным перерывом и не переносить
продолжительные летние каникулы на зиму.
Не последнюю роль в этом вопросе сыграла
церковь. Большинство школ в те времена
были при церквях, а церковь не спешила
менять привычный календарь.
1 Сентября в советских школах
В советских школах 1 Сентября всегда
было торжественным днем. Главным атрибутом первого учебного дня была праздничная линейка, во время которой чествовали
первоклассников, впервые переступающих

порог школы. Официально праздника в календаре не было, но в народе его называли Первый звонок
или просто — 1 Сентября. Ученики
всегда приходили в первый учебный
день с букетами, дарили их любимым
учителям, которые после уроков уходили домой с охапками цветов.
Первый учебный день не был выходным, но полноценных занятий, конечно же, в этот день быть не могло.
Не видевших друг друга целое лето учеников
и учителей переполняли эмоции, мешающие
серьезным занятиям. Как правило, учебный
год начинали классным часом, во время
которого сообщали расписание уроков,
знакомили с новыми учителями и сообщали
прочую важную информацию.
День знаний — от привычной даты к
празднику
В 1980 году Указом Президиума Верховного Совета СССР был учрежден День знаний. Так 1 Сентября на законных основаниях
появилось в календаре и стало официальным праздничным днем. Однако на протяжении нескольких лет этот день продолжал
оставаться учебным. В новом формате его
впервые отметили только 1984 году.
В школах вместо классного часа первым
уроком начали проводить Урок мира, целью
которого стало воспитание патриотизма,
гордости за Родину и гражданственности.
Постепенно в учебных заведениях отказались от привычных уроков, День знаний
перестал быть учебным, его наполняли различными увеселительными мероприятиями
и развлечениями.
День знаний в современной России
В новой России никогда даже не было
разговоров о том, чтобы упразднить любимый (хоть и сопровождающийся легкой грустью) школьный праздник. В современных
школах и гимназиях 1 Сентября не является
учебным днем. По многолетней традиции
утро начинается с торжественной линейки
и Перового звонка. Ученики приходят в
школы нарядными, с цветами и шарами.

Как всегда, главные виновники праздника
— первоклассники.
1 Сентября ученики устраивают коллективные походы в кино, в театры, в парки
аттракционов, ездят на экскурсии. Нередко
праздник устраивают прямо в школах и
своими силами — организуют концерты,
смотры, конкурсы. В высших и средних
профессиональных учебных заведениях
1 сентября начинают с торжественных
собраний. Здесь также не обходится без
цветов преподавателям и развлекательных
мероприятий.
Первый учебный день в других странах
После распада Советского Союза День
знаний остался официальным праздником
в ряде государств, вышедших из СССР.
Его по-прежнему отмечают в Белоруссии,
Армении, Украине, Молдавии, Казахстане
и Туркмении. Дети этих стран продолжают
начинать учебный год в первый день осени,
следуя привычным традициям советского
праздника.
В США до сих пор нет единой даты
начала учебного года. В каждом штате
существуют свои правила — кому-то приходится сесть за парты начале июля, комуто в первые дни августа, а кого-то учеба
ждет в сентябре. Австралийские школьники
берут в руки учебники в феврале, а немецкие ребятишки прощаются с каникулами в
середине октября.
В последнее время и в России начинают задумываться о гибком графике
учебного года. Причина этому — огромная
территория и различные климатические
условия.
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ДЛЯ КОГО ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ ОСТАЛСЯ ПРЕЖНИМ?
Для работников, занятых в тяжелых,
вредных и опасных условиях труда,
сохраняется досрочный выход на пенсию.
Даже в условиях повышения пенсионного возраста для многих категорий
трудящихся, имеющих право на досрочное назначение пенсии, возраст
выхода на заслуженный отдых остался
прежним. Это люди, работающие в
горячих цехах, в железнодорожной

отрасли, в плавсос таве и летном
сос таве граж данской авиации, на
лесозаготовках и лесосплаве, на подземных и открытых горных работах по
добыче полезных ископаемых, а также
спасатели, водители общественного
транспорта и другие.
Прежним остается возраст выхода
на пенсию для граждан, выплата которым назначается ранее общеустановленного пенсионного возраста по

«КОДОВОЕ СЛОВО» ПОМОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ЛИЧНЫЕ
ДАННЫЕ ИЗ ПФР ПО ТЕЛЕФОНУ
ТОЛЬКО С НАЧАЛА 2020 ГОДА «СЕКРЕТНЫМ ПАРОЛЕМ»
ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ПОЧТИ 2 ТЫСЯЧИ ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА
Как получить не общую, а персональную консультацию специалиста Пенсионного фонда по телефону? Для этого необходимо знать своё «кодовое слово». Такой
«пароль» даёт возможность гражданину
удалённо получать не общую, а личную,
персональную информацию. Например,
сведения о размере пенсии или социальных выплат, о дате их получения, учтённом
стаже и прочие сведения, которые есть в
распоряжении Пенсионного фонда РФ
Специалисты ПФР не могут озвучивать персональные сведения без
подтверждения личности гражданина,
«кодовое слово» в этом случае помогает
идентифицировать звонящего. Кроме
«пароля» гражданина попросят назвать
фамилию, имя и отчество, дату рожде-

ния, СНИЛС. Если все данные окажутся
верными, информация будет предоставлена. Если нет - человек всё равно
может получить консультацию, но только
общую, справочного характера.
Как получить «кодовое слово»? Заявление
об использовании «пароля» для идентификации личности можно подать в клиентской
службе ПФР при любом обращении.
Гораздо проще это сделать прямо из
дома, дистанционно — через Личный
кабинет на сайте ПФР:
1. Войти в свой Личный кабинет
гражданина с помощью логина и пароля
от портала госуслуг;
2. В верхней части экрана нажать на
свои ФИО;
3. Найти раздел «Настройки иденти-

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕРТИФИКАТ НА МАТЕРИНСКИЙ
(СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ БЕЗ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ
С 15 апреля 2020 органы Пенсионного
фонда РФ определяют право на материнский (семейный) капитал в беззаявительном порядке (на основании сведений из федеральной государственной
информационной системы «Единый
государственный реестр записей актов
гражданского состояния»).
Это означает, что после рождения ребенка обращаться за государственным
сертификатом на материнский (семейный) капитал не следует.
Уведомление о праве на материнский
(семейный) капитал будет направлено
в личный кабинет на Едином портале
государственных услуг.

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЕДИНОМ
ПОРТАЛЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
УСЛУГ ОБЯЗАТЕЛЬНА!
ШАГ 1. Зарегистрируйтесь на портале
государственных услуг gosuslugi.ru
ШАГ 2. Подтвердите учетную запись
на портале государственных услуг в

клиентской службе Управления ПФР,
в одном из специализированных
центров обслуживания (https://esia.
gosuslugi.ru/public/ra/), через почтовое
отделение, с помощью электронной
подписи или универсальной электронной карты
ШАГ 3. В личном кабинете на Едином портале государственных услуг
в течение 1 месяца после рождения ребенка, давшего право на
материнский (семейный) капитал,
ожидайте уведомление о праве на
материнский (семейный) капитал
(получение бумажного сертификата
не требуется)
ШАГ 4. В случае неполучения в вышеуказанный срок уведомления о
праве на материнский (семейный)
капитал в личном кабинете на Едином
портале государственных услуг Вам
следует обратиться: по телефону
или в территориальный орган ПФР
по адресу

социальным мотивам и состоянию
здоровья. Это женщины, родившие
пять и более детей и воспитавшие их
до восьмилетнего возраста, родители
и опекуны инвалидов с детства, воспитавшие их до восьмилетнего возраста, инвалиды вследствие военной
травмы, инвалиды по зрению 1 группы
и другие.
С полным перечнем граждан, для
которых возраст выхода на пенсию не
меняется, можно ознакомиться на сайте
Пенсионного фонда России.
фикации личности посредством телефонной связи»;
4. Выбрать для идентификации личности один из вариантов: секретный код
или секретный вопрос;
5. Указать свой секретный код или
секретный вопрос.
В дальнейшем при необходимости получить персональную информацию по телефону гражданину потребуется лишь сообщить
специалисту ПФР своё «кодовое слово», а
также назвать ФИО и номер СНИЛС.
Формат дистанционных консультаций
с использованием «пароля» удобен для
всех категорий граждан, но особенно –
для пенсионеров и людей с ограниченными возможностями, так как в условиях
нынешней эпидситуации это позволяет
свести к минимуму личные посещения
клиентской службы ПФР.
К слову, секретным паролем для
получения личной информации от специалистов Пенсионного фонда сегодня
пользуются несколько тысяч жителей
Волгоградской области.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ!
ПРИЁМ В КЛИЕНТСКИХ
СЛУЖБАХ ПФР ПРОВОДИТСЯ ТОЛЬКО ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ!
С 1 августа 2020 года прием граждан в офисах клиентских служб ПФР
на территории
Волгоградской области осуществляется по понедельникам, вторникам
и четвергам сувеличением продолжительности времени приема с 08:00 до
20:00 часов.
Без предварительной записи в
течение 5 рабочих дней недели
осуществляется прием по вопросу
получения социального пособия на
погребение умершего пенсионера, не
работавшего на день смерти.
Записаться можно: на сайте
ПФР: https://es.pfrf.ruв личном кабинете на сайте «Госуслуги»: https://
www.gosuslugi.ru
Телефон для предоставления
консультаций: 3-45-87, 3-11-50
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ПФР ПОМОГАЕТ ГРАЖДАНАМ СОБРАТЬ ДОКУМЕНТЫ,
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИИ
При обращении в ПФР будущим пенсионерам надо представить все имеющиеся
у них документы, подтверждающие их
пенсионные права (документы о периодах
работы, учебы, сведения о зарплате и
т.д.). Если каких-то документов не хватает, то специалисты ПФР самостоятельно

сделают запросы в архивы, в госорганы
иностранных государств или в организацию, где ранее трудился человек, а также
при необходимости проведут другие процедуры по уточнению сведений на его индивидуальном лицевом счете. После этого
проводится предварительная оценка всех

ПРАВО НА ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ ВЫПЛАТУ ИЗ МАТЕРИНСКОГО
КАПИТАЛА РАССЧИТЫВАЕТСЯ ПО-НОВОМУ
С 1 января 2020 года изменился порядок предоставления ежемесячной выплаты
из средств материнского (семейного)
капитала семьям с невысоким доходом.
Изменения касаются сроков выплаты и
размера среднедушевого дохода на одного
члена семьи.
С нового года право на получение
ежемесячной выплаты получают семьи, в
которых второй ребенок родился, начиная
с января 2018 года, а среднедушевой доход
не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал предыдущего года.

В Волгоградской области с 1 января 2020
года право на получение выплаты получили 3613 семей, в которых доход на одного
человека не превышает 21588 рублей. Размер выплаты составляет 10123 рубля.
Кроме того, изменилась и процедура подачи заявления на получение ежемесячной
выплаты. Ранее данная выплата назначалась сроком на один год, а по истечении
этого периода можно было подать новое
заявление и продлить выплату до достижения ребёнком возраста полутора лет. С
1 января 2020 года ежемесячная выплата
будет назначаться первоначально до ис-

О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Ежегодно почти 70% погибших на пожарах попрощались с жизнью из-за неосторожного обращения с огнём. На пожарах,
вызванных курением, ежегодно погибают
сотни человек. Опасно курить в кресле,
на диване, в постели перед сном, особенно в состоянии опьянения. Оставленные
сигареты, которые тлеют, – прямой путь
к пожару.
Перед тем, как выбросить окурок в мусорное ведро или освободить пепельницу,
нужно залить их водой. Пламя горящей
свечи – также распространённая причина
пожара. Ни в коем случае не следует оставлять детей наедине с зажжённой свечой.
Спички и зажигалки – не игрушки! Не
храните их на видном месте. Воспитывайте
у детей осторожность в обращении с огнём!
Не оставляйте без присмотра кухонные
плиты, тостеры, печи при приготовлении
пищи! Не пользуйтесь неисправными электрическими приборами, с повреждёнными
электропроводами, с плохими контактными
соединениями, без предохранителей в
электрических сетях. Не используйте самодельные обогреватели! Не оставляйте без
присмотра электронагревательные и другие
бытовые приборы! Своевременно очищайте
свой двор от сухой травы и мусора!
Электронагревательные приборы, камины и т.д. должны быть установлены на
расстоянии не менее чем за метр от мебели,
других горючих веществ и материалов. Не
используйте неисправные электроприборы,
следите за состоянием электропроводки,
своевременно осуществляйте их ремонт
с помощью специалистов. Очищайте дом
от горючих веществ и материалов. Не загромождайте балконы, лоджии, кладовые,
сараи, чердаки, гаражи и т.п. Ежегодно
проверяйте противопожарное состояние
дома, квартиры.

В качестве своевременного обнаружения
пожара, а также оповещения всех жильцов
дом можно оборудовать автономными пожарными извещателями.
На сегодняшний день автономный пожарный извещатель можно считать эффективным средством по предупреждению
гибели людей от пожаров. Это устройство
реагирует на дым ещё на стадии возгорания, когда потушить огонь можно подручными средствами, вылив стакан воды, накрыв
плотным покрывалом или засыпав землёй
из цветочного горшка.
Дым при возгорании поднимается вверх
и скапливается у потолка, а потом опускается вниз. Поэтому эффективней установить
пожарный извещатель на потолке, причём
сделать это можно самостоятельно. Всего
одного извещателя в комнате достаточно, чтобы оповестить и разбудить даже
крепко спящего человека. Для семей, в
которых есть маленькие дети, специально
изготовлены устройства с функцией постепенного нарастания звука, чтобы не
напугать ребёнка.
Также автономные извещатели не требуют прокладки специальных линий пожарной
сигнализации и применения дополнительного оборудования. Минимум раз в год
требуется менять батарейки. И периодически, как минимум раз в полгода, снимать
и продувать камеру с оптико-электронным
датчиком пылесосом, чтобы избежать ложных срабатываний от осевшей пыли.
Стоит дымовой извещатель в среднем
от 500 до 1000 рублей, что неизмеримо
меньше по сравнению с потерями от самого небольшого пожара. Установив датчик в
своём жилье, вы можете быть уверены, что
защитите имущество и жизнь от пожара.
Для детей запишите в записной книжке
номер пожарно-спасательной службы (по-
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документов. Так как на это требуется время,
то обратиться в ПФР лучше заранее - за
24 месяца до предполагаемого выхода на
заслуженный отдых.
Такая работа позволяет максимально
учитывать пенсионные права граждан и
оперативно назначать пенсии.
Отметим, что с начала 2020-го года страховые пенсии по старости назначены более чем
13 тысячам жителей Волгоградской области.
81% из них заранее обращались в ПФР.
полнения ребёнку одного года, после этого
срока, при наличии права, нужно будет
подать новое заявление – до достижения
ребёнком возраста двух лет, а затем – еще
на год, до достижения ребенком возраста
трёх лет. Таким образом, общий срок выплаты из средств МСК продлен с полутора
до трех лет.
Важно помнить, что если подать заявление в первые шесть месяцев после рождения ребенка, выплата будет установлена
с даты рождения. Если обратиться после
шести месяцев, выплата устанавливается
со дня подачи заявления.
Подать заявление можно лично в территориальном органе ПФР, через МФЦ или в
электронном виде через Личный кабинет
гражданина на сайте ПФР.
жарной охраны), а также свой домашний
адрес. Храните ключи от квартиры (дома)
в одном месте. Убедитесь, что все члены
семьи знают, где они лежат, и умеют ими
пользоваться. Стоит научиться пользоваться огнетушителями и другими первичными
средствами пожаротушения и соблюдать
правила пожарной безопасности. Будьте
осторожны с огнём и соблюдайте правила
пожарной безопасности в быту.
Взрослые, помните: за безответственное поведение по отношению к своим детям предусмотрена уголовная ответственность. От вашего отношения к соблюдению
правил пожарной безопасности во многом
зависит жизнь ваша и ваших детей. Не
оставляйте несовершеннолетних одних
дома без присмотра! Прячьте от них спички
и бытовые электроприборы! Разъясняйте
детям, что игра с огнём и электроприборами может привести к необратимым
последствиям! Очень важно, чтобы дети
запомнили эти советы. Личным примером
учите детей соблюдению правил пожарной
безопасности. Только большой заботой
о наших детях мы сможем предупредить
пожары от детской шалости с огнём, сохранить свой дом, имущество и самое
дорогое – жизнь ребёнка. И, конечно, сами
соблюдайте правила пожарной безопасности, не допускайте преступного равнодушия к детям.
Государственное казенное учреждение Волгоградской области «5 отряд
противопожарной службы» и ОНД и
ПР по Городищенскому, Дубовскому и
Иловлинскому районам УНД и ПР ГУ
МЧС России по Волгоградской области
призывает граждан быть предельно
внимательными при обращении с огнём,
неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности, а также оперативно сообщать обо всех фактах возгорания
по телефону 101, 112.
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БОЙЦЫ ВИДИМОГО ФРОНТА

15 АВГУСТА 2020 ГОДА
СВОЙ 90-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ОТМЕТИЛА
НАГОРНОВА АНАСТАСИЯ МИХАЙЛОВНА.
С теплыми и добрыми пожеланиями крепкого здоровья,
а также вручением памятных подарков к юбиляру приехал
заместитель главы Ерзовского городского поселения Поляничко В.Е.
Поздравляем Вас с важной датой, с большим юбилеем, с возрастом мудрости и гордости. Желаем Вам света
счастья в душе и огонька надежды в сердце, мира за
окошком и уюта в доме, любящих близких за столом и
доброй искренней улыбки на Вашем лице.

Онлайн конкурс рисунков

«МОЙ ДРУГ-ЧЕБУРАШКА»
приуроченный ко дню рождения Чебурашки.
ПОБЕДИТЕЛИ:

Сытник Артем 7 лет
Кожевников Артур 10 лет

Много живет в нашем
замечательном поселке
талантливых, спортивных
ребят. Сегодня мы хотим
рассказать Вам о малой
части того большого, что
мы имеем.
Спортивный клуб «Крепость», под руководством
тренера Оганнисяна Араика Арташовича, начал
свою работу в 2019 году.
За этот, относительно не
большой промежуток времени, юные боксеры приняли участие в нескольких
турнирах и завоевали призовые места!
Турнир памяти мастера
спорта СССР Горшенева Николая Васильевичапризовое место занял Милеев Александр (второе
место).
Турнир памяти Геннадия Ивановича Анисимова-

призовые места заняли
Бакумов Данил (второе
место) и Мальцев Кирилл
(второе место).
В Спортивном клубе
«Крепость» занимается
очень одаренный парень
- Га м з а т о в Аб д ул с а м е д
Назимович,спортивный
разряд-КМС. В составе
сборной Волгоградской области проходил сборы в городе Таганроге для участия
в командном Кубке России
по боксу.
Араик Арташович гордится своими учениками. Все ребята талантливые, проявляют упорство на занятиях. Особо
отличились-Азаян Артем,
Лисицын Роман, Киселев
Данил.
Желаем им больших
успехов, как в ринге, так и
в новом учебном году!!!
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ОБРАТНАЯ
ОБРАТ
НАЯ
СВЯЗЬ
Подольскую Светлану Игоревну с днем
рождения поздравляют родители:
Пролетели, как минутки, годы.
Но их совсем не замечаем.
Взрослой стала, а была малюткой.
С днем рожденья, дочка,
поздравляем!
Пожелаем жизни самой сладкой.
Чтоб сбывались все твои мечты.
О тебе всегда молим украдкой,
Чтоб была счастливой самой ты.
Пусть здоровье самым
крепким будет,
И не будет бурь, дождей и вьюг.
Пусть удача балует и любит,
И сияет счастьем все вокруг.
Кириченкову Татьяну Ивановну, Фадеева
Александра Александровича поздравляют с днём рождения администрация
Ерзовского городского поселения, МКУ

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

«Ерзовский информационный центр»,
МКУ «Ерзовский культурный центр»:
Принимайте поздравления
С пожеланиями добра,
Счастья, радости, везения
И весеннего тепла.
Вдохновение и порядок
Пусть сопутствуют в делах,
В доме — царствует порядок
И гармония у Вас!
Кумылгановых Ивана Ивановича и Любовь Михайловну поздравляют с золотой
свадьбой администрация Ерзовского
городского поселения, МКУ «Ерзовский
информационный центр», МКУ «Ерзовский культурный центр»:
Поздравляем вас со свадьбой
золотой,
Пусть будет в доме мир, будет

покой!
Тепло и свет на ваш очаг пусть
проливается,
Союз ваш с каждым годом
укрепляется!
Саша и Денис поздравляют с 35-летием
свою мамочку Подольскую Светлану
Игоревну:
Спасибо, мамочка,
За ночи долгие без сна,
За мысли, полные тревог.
Ты, мама, ведь у нас одна,
Пусть бережет же тебя Бог.
Пускай листает время вспять,
Не торопясь, твои года,
И будем мы оберегать,
И помогать тебе всегда.
Желаем счастья и тепла,
Любви, здоровья, доброты.
И если б только мы могли —
Твои б исполнили мечты!

ОНЛАЙН ФОТОКОНКУРС «Время читать»
ПРОВОДИЛСЯ С 15 АВГУСТА ПО 27 АВГУСТА.
ПОБЕДИТЕЛИ:
1 место - Фомиченко Галина Геннадиевна
2 место - Зубкова Маргарита Петровна
3 место - Подшивалова Татьяна Васильевна
Благодарим всех за участие.

ФОМИЧЕНКО
Галина Геннадиевна

ЛЫТКИН
Семен Николаевич

НОВОКЩЕНОВА
Надежда Федоровна

ЗУБКОВА
Маргарита Петровна

ЛЫТКИНА
Зинаида Ефимовна

ПОДШИВАЛОВА
Татьяна Васильевна

КАЗАК
Надежда Ивановна

14

ВНИМАНИЮ
РОДИТЕЛЕЙ!
ПРИЧИНАМИ ВЫПАДЕНИЯ ДЕТЕЙ
ИЗ ОКОН, КАК ПРАВИЛО, СТАНОВЯТСЯ
НЕОГРАНИЧЕННЫЙ ДОСТУП ДЕТЕЙ К
ОТКРЫТЫМ ОКНАМ, НЕЗАКРЕПЛЕННЫЕ МОСКИТНЫЕ СЕТКИ, А ТАКЖЕ
Б Е З Н А Д З О Р Н О СТ Ь М А Л ОЛ Е Т Н И Х
ДЕТЕЙ.
ПАМЯТКА для родителей об опасностях
открытого окна

Уважаемые родители!
МКУ «ЕРЗОВСКИЙ КУЛЬТ УРНЫЙ ЦЕНТР» ПРОСИТ
ОЗНАКОМИТЬСЯ ВАС С ПАМ Я Т КО Й П О П ОЖ А Р Н О Й
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Чтобы избежать пожара, необходимо хорошо знать и строго
соблюдать правила пожарной
безопасности.
ПОМНИТЕ:
— брошенная ради баловства спичка может привести к
тяжелым ожогам и травмами;
— не устраивайте игр с огнем вблизи строений, в сараях,
на чердаках, в подвалах;
— не играйте со спичками,
следите, чтобы со спичками не
шалили маленькие дети;
— не нагревайте незнакомые
предметы, упаковки из-под порошков и красок, аэрозольные
упаковки;
— не растапливайте печи, не
включайте газовые плитки;
—не играйте с электронагревательными приборами – от
них, включенных в сеть и остав-

Основные правила, соблюдение которых поможет сохранить жизнь и здоровье
детей:
— ребенок не может находиться без присмотра в помещении, где открыто настежь
окно или есть хоть малейшая вероятность,
что ребенок может его самостоятельно
открыть;
— фурнитура окон и сами рамы должны
быть исправны, чтобы предупредить их
самопроизвольное или слишком легкое
открывание ребенком;
— если оставляете ребенка одного даже
на непродолжительное время в помещении,
а закрывать окно полностью не хотите, то
в случае со стандартными деревянными
рамами закройте окно на шпингалеты и
снизу, и сверху (не пренебрегайте верхним
шпингалетом, так как нижний довольно
легко открыть) и откройте форточку;
- в случае с металлопластиковым окном,
поставьте раму в режим «фронтальное
проветривание», так как из этого режима
маленький ребенок самостоятельно вряд

ли сможет открыть окно;
— нельзя надеяться на режим «микропроветривание» на металлопластиковых
окнах – из этого режима окно легко открыть,
даже случайно дернув за ручку;
— не пренебрегайте средствами детской
защиты на окнах: металлопластиковые окна
в доме, где есть ребенок, просто необходимо оборудовать специальными устройствами, блокирующими открывание окна;
— воспитывайте ребенка правильно: не
ставьте его на подоконник, не поощряйте
самостоятельного лазания туда, строго
предупреждайте даже попытки таких
«игр»;
— объясняйте ребенку опасность открытого окна из-за возможного падения.
ПОМНИТЕ! Только бдительное отношение к своим собственным детям со
стороны вас, РОДИТЕЛЕЙ, поможет избежать беды!
Проверьте прямо сейчас, где находятся
ваши дети!
МКУ «Ерзовский культурный центр»

ленных без присмотра, может
произойти пожар;
Если пожар все-таки произошел, вы должны знать, что
необходимо сделать в первую
очередь:
— немедленной вызывайте
пожарных по телефону «101»
или «112», не забудьте назвать
свою фамилию и точный адрес
пожара, позовите на помощь
взрослых;
— срочно покиньте задымленное помещение;
— если помещение, в котором вы находитесь сильно
задымлено, то намочите платок
или полотенце водой и дышите
через него, пригнитесь к полу,
и двигайтесь по направлению к
выходу вдоль стены;
— самое главное: как бы
вы ни были напуганы, никогда не прячьтесь в укромные
места.
И помните, что пожар легче
предупредить, чем потушить!
РОДИТЕЛИ, ПОМНИТЕ:
ОГОНЬ–ОПАСНАЯ ИГРУШКА
ДЛЯ ДЕТЕЙ!

ВСЕМ ПРИВЕТ!
Здоровый образ жизни в
наши непростые времена как
никогда актуален. Если еще
несколько десятилетий назад
над людьми, которые следовали принципам ЗОЖ, многие
посмеивались, придумывали не
очень умные шутки типа «кто
не курит и не пьет, то здоровеньким помрет», то сегодня
все большее количество людей
стараются вести здоровый образ жизни.
Здоровый образ жизни, ЗОЖ
— образ жизни человека, направленный на сохранение здоровья, профилактику болезней
и укрепление человеческого
организма в целом. Здоровье
человека на 60 % и более зависит от образа жизни...
Правила здорового образа
жизни!
— Разгадывая кроссворды,
изучая иностранные языки,
производя подсчеты в уме,
мы тренируем головной мозг.
Таким образом, замедляется
процесс возрастной деградации умственных способностей;
активизируется работа сердца,
системы кровообращения и
обмен веществ.
— Работа – важный элемент здорового образа жизни.
Найдите подходящую для себя
работу, которая будет вам в
радость.

-Не ешьте слишком много.
Вместо привычных 2.500 калорий обходитесь 1.500. Это
способствует поддержанию
активности клеток, их разгрузке. Также не следует впадать
в крайность и есть слишком
мало.
— Имейте на все свое мнение. Осознанная жизнь поможет
как можно реже впадать в депрессию и быть подавленным.
— Дольше сохранить молодость помогут любовь и нежность, поэтому найдите себе
пару. Укреплению иммунной
системы способствует гормон
счастья (эндорфин), который
вырабатывается в организм,
когда человек влюблен.
— Спать лучше в прохладной
комнате (при температуре 1718 градусов), это способствует
сохранению молодости. Дело
в том, что и от температуры
окружающей среды зависят
обмен веществ в организме и
проявление возрастных особенностей.
— Чаще двигайтесь. Учеными доказано, что даже восемь
минут занятий спортом в день
продлевают жизнь.
-Периодически балуйте себя.
Несмотря на рекомендации,
касательно здорового образа
жизни, иногда позволяйте себе
вкусненькое.
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ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ ПО ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
1

. Необходимо учить детей не только соблюдать Правила дорожного движения, но и с самого раннего
возраста учить их наблюдать
и ориентироваться. Нужно
учитывать, что основной способ формирования навыков
поведения - наблюдение,
подражание взрослым, прежде всего родителям. Многие
родители не понимая этого,
личным примером обучают
детей неправильному поведению на дороге.

2

. Находясь с ребенком на
проезжей части, не спешите, переходите дорогу размеренным шагом. Ни в коем
случае нельзя бежать! Иначе
вы научите спешить там, где
надо наблюдать и соблюдать
правила безопасности.

3

. Не посылайте ребенка
переходить или перебегать дорогу впереди вас - этим
вы обучаете его переходить
дорогу, не глядя по сторонам. Маленького ребенка
надо крепко держать за руку,
быть готовым при попытке

вырваться - это типичная причина несчастных случаев.

4

.Учите ребенка смотреть! У ребенка должен
выработаться твердый навык:
прежде, чем сделать первый
шаг с тротуара, он поворачивает голову и осматривает
дорогу во всех направлениях.
Это должно быть доведено до
автоматизма.

5

. Начинать движение
через проезжую часть
на зеленый сигнал светофора
можно только убедившись, что
все машины остановились.

6

.Учите ребенка оценивать скорость и направление будущего движения
машины. Научите ребенка
определять, какая машина
едет прямо, а какая готовится
к повороту.

7

.Учите ребенка замечать машину. Иногда
ребенок не замечает машину
или мотоцикл, находящийся
вдалеке. Научите его всматриваться вдаль.

8

. Твердо усвойте сами
и н ау ч и т е р е б е н к а ,
что входить в любой вид
транспорта и выходить из
него можно только тогда,
когда он стоит. Объясните
ребенку, что нельзя прыгать
на ходу.

9

. Выходить на дорогу изза стоящего транспорта
нельзя!

10

. Составьте для ребенка «Маршрутный
лист» от дома до школы. Помните, необходимо выбрать
не самый короткий, а самый
безопасный путь. Несколько
раз пройдите этот путь вместе с сыном или дочерью,
убедитесь, что ребенок твердо усвоил этот путь.
С уважением
МКУ «Ерзовский
культурный центр»

ВСПОМНИМ ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА И ШКОЛЬНИКОВ

Актуальность обеспечения
безопасности дорожного движения растет, и это объясняется увеличением количества
автомобилей на дорогах. В таких условиях большое значение приобретает выполнение
правил дорожного движения
для детей, которые являются
самой незащищенной категорией участников дорожного
движения. Несчастные случаи

происходящие с детьми на
дорогах, чаще вызваны: выходом на проезжую часть в
неустановленном месте перед
близко идущим транспортом
или из-за автобуса, троллейбуса или другого препятствия;
игрой на проезжей части;
ходьбой по проезжей части.
Эти действия ребенок производит из-за неспособности
оценить реальную опасность,

грозящую ему на дороге.
Поэтому правила дорожного
движения для детей дошкольного возраста и школьников
имеют огромное значение
для сохранения их жизни и
здоровья, и родители должны
воспитывать в своих детях
уважение к Правилам и осознание того, что их неукоснительное соблюдение является
обязательным.
Очень полезно акцентировать внимание детей на
Правила, будучи в дорожной
обстановке, где можно наглядно учить ребенка ориентироваться и оценивать
обстановку на дороге. Родители не должны надеяться
на то, что ребенка научат,
как вести себя на дороге,
в детском саду или школе.
Они обязаны сами использовать любую возможность для
формирования и развития у
детей навыков правильного
поведения в окружающей
дорожно-транспортной среде.

В этом контексте очень важным является положительный
пример взрослых, так как
именно на нем основывается
детское восприятие законов
дороги. И если родители сами
переходят дорогу в неустановленном месте или пренебрегают в присутствии ребенка
сигналами светофора, то
наивно надеяться на то, что и
сам ребенок будет выполнять
эти правила. Поэтому следует
неустанно учить ребенка внимательности и осторожности
на дороге; указывать на ошибки участников дорожного
движения; закреплять полученные знания о безопасном
поведении посредством чтения книг, стихов и, конечно, не
забывать о поощрении положительных привычек ребенка
в правильном поведении на
дороге. Нужно помнить, что
в вопросах безопасности
ребенка нет мелочей, а беду
всегда легче предупредить,
чем преодолевать.
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