
В случае соприкосновения подъёмного механизма 
или других частей сельскохозяйственных машины 
с токоведущими проводами водитель должен как 
можно быстрее разорвать контакт и отвести под
вижную часть механизма от токоведущих частей. 
При попадании под напряжение кабину маши
ны следует покидать следующим образом: спрыг
нуть на землю обеими ногами, не касаясь корпу
са машины, мелкими шагами без отрыва ступней 
ног от земли и без создания разрыва между стопа
ми покинуть опасную зону на расстояние не менее 
8-10 м от транспортного средства или оборванно
го провода.
Охрана линий электропередачи осуществляется 
организациями, в ведении которых находятся эти 
линии. Охранная зона воздушных линий электро
передачи устанавливается вдоль линий в виде зе
мельного участка и воздушного пространства, ог
раниченных вертикальными плоскостями, отстоя
щими по обе стороны линии от крайних проводов 
при не отклоненном их положении на расстоянии: 
для воздушных линий 0,4 кВ —  2 м; для воздушных 
линий 6-10 кВ -  10 м; для воздушных линий 35 кВ 
— 15м; для воздушных линий 110 кВ — 20 м.
В охранных зонах линий электропередачи без 
письменного согласия их владельца запрещается 
осуществлять погрузочно-разгрузочные, мелиора
тивные работы, производить посадку и вырубку де
ревьев и кустарников, располагать полевые станы, 
устраивать загоны для скота, сооружать проволоч
ные ограждения, а также производить полив сель
скохозяйственных культур; совершать проезд ма
шин и механизмов, имеющих общую высоту с гру
зом или без груза от поверхности дороги более 4,5 
м; производить земляные работы на глубине более 
0,3 м, а на вспахиваемых землях -  на глубине бо
лее 0,45 м, а также производить планировку грунта 
в охранных зонах подземных кабельных линий. 
Запрещается производить всякого рода действия, 
которые могут нарушить нормальную работу элек
трических сетей или привести к их повреждениям, 
в частности набрасывать на провода, приставлять 
и привязывать к опорам и проводам посторонние 
предметы, влезать на опоры, загромождать подходы 
к ним и сбрасывать на провода снег с крыш зданий.
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страховую пенсию по старости, в 
том числе назначенную досрочно, 
состоящие в трудовых отношениях 
и ищущие работу.

Мероприятием предусмотрены: 
период обучения — не более 3 меся
цев; стоимость обучения за полный 
курс продолжительностью 3 меся
ца — не более 68,5 тыс. рублей. Об
учение организуется по различным 
формам: очное, дистанционное. Не
занятым гражданам в период об
учения выплачивается стипендия

На базе Комплексного центра 
социального обслуживания на
селения Красногвардейского 
района создана мобильная бри
гада для оказания неотложных 
социальных услуг гражданам 
пожилого возраста, инвалидам 
и семьям, находящимся в труд
ной жизненной ситуации.

Мобильная бригада — эффек
тивная форма социального об
служивания населения, основной це

лью которой является доступность и 
качество социальной помощи и услуг. 
Круглый год, в любую погоду специ
алисты мобильной бригады выезжа
ют даже в самые в отдалённые насе
лённые пункты района по заявкам 
для оказания неотложной социаль
ной помощи гражданам. Несмотря на 
расстояние, которое разделяет район
ный центр от сёл, специалисты всегда 
готовы прийти на помощь, разделить 
вместе с ними их проблемы и заботы.

Специалисты мобильной бригады 
оказывают помощь гражданам пожи
лого возраста и инвалидам в обработке 
приусадебного участка, благоустройсг-

то приходите к нам в Центр занято- 
сти населения (лично или обращай
тесь по телефонам 3-41-23,3-12-39), 
можно подать заявку на участие в 
программе и через своего работо
дателя.

Любое негосударственное пред
приятие (организация) может на
править работников предпенсион
ного возраста на профессиональное 
обучение по программам дополни
тельного профессионального обра
зования (повышение квалификации

ве двора и прилегающей территории, 
осуществляют косметический ремонт 
жилых помещений и т.д. Все социаль
ные услуги мобильной бригадой ока
зываются платно в соответствии с пе
речнем и тарифами, утвержденными 
постановлением Правительства Бел
городской области.

За 2018 год сотрудниками мобиль
ной бригады оказано 2550 услуг, по
мощь получили 935 граждан. В теку
щем году мобильная бригада Ком
плексного центра социального обслу
живания населения продолжила свою 
работу. Специалисты мобильной бри
гады посетили многие населённые 
пункты, в том числе самые отдалён
ные, и оказали услуги 192 пожилым 
жителям. Гражданам была оказана по
мощь в уборке снега, распиловке дров, 
были выполнены плотницкие работы.

В один из весенних дней, какжелан- 
ных гостей, встретила пенсионерка из 
Калиново Мария Христофоровна Пья- 
нова сотрудников мобильной брига
ды Владимира Куликова и Анатолия 
Головченко с заведующей отделени
ем срочного социального обслужива
ния и социальной помощи Ольгой Ба-

— иказаниё Д еевой ИОДёРжкй 3А-
нятости граждан предпенсионного 
возраста путем организации их об
учения позволит повысить качест
во рабочей силы, а также защитит 
их права и интересы, повысит бла
госостояние и социальное благопо
лучие, создаст условия для активно
го участия в жизни общества.

ТАТЬЯНА ЛЕСНИКОВА,
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В ПОМОЩЬ
каевой. Прибывшие очистили придо
мовую территорию от снега, спили
ли и убрали сухие деревья. Аналогич
ные работы специалистам мобильной 
бригады пришлось выполнить по за
явке 90-летней жительницы этого се
ла, инвалида второй группы Пелагеи 
Ивановны Казаковой.

Пожилые граждане постоянно вы
ражают слова благодарности сотруд
никам мобильной бригады, где ра
ботают отзывчивые и внимательные 
специалисты, которые по первому зо
ву спешат на помощь людям, оказав
шимся в трудной ситуации, и отмеча
ют высокую значимость и необходи
мость этого направления работы.

Более подробную информацию о 
работе мобильной бригады социаль
ного обслуживания можно получить 
в Комплексном центре социального 
облуживания населения Красногвар
дейского района по адресу: г.Бирюч, 
пл.Соборная, д.13 или по телефону 
(47247) 3-42-92.
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СОЦОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РАЙОНА

Мобильная бригада —


