
Информационный 
бюллетень

№ 5 (57)
6 августа 2014 г.



2 НОВОСТИ И ОБЪЯВЛЕНИЯ

УФСН России по Вол-
гоградской области напо-
минает, что граждане, не 
уплатившие имущественные 
налоги в отведенный законо-
дательством срок, перешли 
в категорию должников. Это 
означает, что на сумму ис-
численных, но не уплаченных 
ими налогов на имущество, 
землю или транспорт начис-
ляются пени. Узнать сумму 
образовавшейся задолжен-
ности налогоплательщикам 
поможет Интернет-сервис 
«Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических 
лиц», размещенный на офи-
циальном сайте ФНС России 
www.nalog.ru.

«Личный кабинет» позво-
ляет получать актуальную 
информацию не только о 
задолженности по налогам 
перед бюджетом, но и о сум-
мах начисленных и уплачен-
ных налоговых платежей, об 
объектах движимого и не-
движимого имущества, кон-
тролировать состояние рас-
четов с бюджетом, получать 
и распечатывать налоговые 
уведомления и квитанции на 
уплату налоговых платежей, 
осуществлять онлайн-оплату 
налоговых платежей и суммы 
задолженности, скачивать 
программы для заполне-
ния декларации по налогу 
на доходы физических лиц, 

отслеживать статус каме-
ральной проверки налоговых 
деклараций по форме № 
3-НДФЛ, а также обращать-
ся в налоговые органы без 
личного визита в налоговую 
инспекцию. Зарегистриро-
ваться в «Личном кабинете» 
можно, обратившись в любую 
инспекцию региона с заявле-
нием на получение регистра-
ционной карты.

Обращаем внимание, что 
несвоевременная уплата на-
логовых платежей дает на-
логовому органу основания 
для взыскания задолженности 
в принудительном порядке. 
Так, последствиями неуплаты 
налога являются: 

- обращение инспекции в 
суд с заявлением о вынесении 
судебного приказа; 

- направление судебного 
приказа на исполнение судеб-
ному приставу-исполнителю; 

- обращение взыскания на 
заработную плату, пенсион-
ные накопления, стипендию, 
имущество налогоплатель-
щика;

- в отдельных случаях нало-
жение ограничения на выезд 
из Российской Федерации.

В связи с этим УФСН по 
Волгоградской области ре-
комендует гражданам Вол-
гоградской области погасить 
задолженность в кратчайшие 
сроки.

Уважаемые жители частного сектора
р. п. Ерзовка,  

Согласно   п. 5.1.9 Правил  по организации  сбора и  вывоза 
бытовых отходов и мусора на территории Ерзовского  город-
ского поселения, утвержденных Ерзовской городской Думой   
19.08.2010г. ответственность  за сбор  и удаление отходов из 
индивидуальных жилых домов лежит на собственнике индиви-
дуального жилого дома.

Для  соблюдения Правил просим вас  заключить договор 
на вывоз ТБО.

Не бросать  ТБО и КГМ (крупногабаритный мусор)  около  
контейнерных площадок.

Для  вывоза КГМ (крупногабаритный мусор)   необходимо  
заказывать и спецтехнику.

Директор МП «СХБ»
Тел. 4-79-44

О запрете курения в общественных местах
С 01.06.2013 года вступил в силу Федеральный закон № 

15-ФЗ «Об охране здоровья от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака». Статьёй 
12 указанного закона для предотвращения воздействия окру-
жающего табачного дыма на здоровье человека запрещается 
курение табака:

1. На территориях и в помещениях, предназначенных для 
оказания образовательных услуг, услуг учреждениями куль-
туры и учреждениями органов по делам молодежи, услуг в 
области физической культуры и спорта;

2. На территориях и в помещениях, предназначенных для 
оказания медицинских, реабилитационных и санаторно-
курортных услуг;

3. На воздушных судах, на всех видах общественного транс-
порта городского и пригородного сообщения (в том числе 
на судах при перевозках пассажиров по внутригородским и 
пригородным маршрутам), в местах на открытом воздухе на 
расстоянии менее чем 15 (пятнадцать) метров от входов в поме-
щения железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, 
морских портов, речных портов, станций метрополитенов, а 
также на станциях метрополитенов, в помещениях железнодо-
рожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, морских портов, 
речных портов, предназначенных для оказания услуг по пере-
возкам пассажиров;

4. В помещениях социальных служб;
5. В помещениях, занятых органами государственной власти, 

органами местного самоуправления;
6. На рабочих местах и в рабочих зонах, организованных 

в помещениях;
7. В лифтах и в помещениях общего пользования много-

квартирных домов;
8. На детских площадках и в границах территорий, занятых 

пляжами.
9. На автозаправочных станциях.
За нарушение этих норм устанавливается дисциплинарная, 

гражданско-правовая, административная ответственность в 
соответствии с законодательством России.

Прокуратурой Городищенского района на постоянной 
основе проводятся проверки соблюдения федерального 
законодательства, ограничивающего азартные игры. 
Организация азартных игр влечет предусмотренную за-
коном административную и уголовную ответственность. О 
появлении на территории района мест, где осуществляются 
азартные игры, имеются игровые автоматы, электронные 
лотереи, организуются азартные игры путем доступа в сеть 
«Интернет», необходимо сообщить в прокуратуру района по 
тел. 3-36-28 (в рабочие дни с 9 до 18 часов), либо по почте 
по адресу:рп. Городище, ул.Победы, д 8, либо иными спо-
собами. Для проверки по указанному вопросу принимаются 
любые сообщения, в том числе анонимные.

Уважаемые жители  поселка ЕРЗОВКА !
 (у кого еще не оформлена субсидия на оплату жилья и 

коммунальных услуг)
 В связи с увеличением оплаты жилищно-коммунальных 

услуг и увеличением прожиточного минимума с  1 августа 
2014 года,

а также с введением новых региональных стандартов 
стоимости жилищно-коммунальных услуг, приглашаем  вас 
для консультаций и дальнейшего назначения субсидий на 
оплату жилья и коммунальных услуг.

Обращаться: п.Ерзовка ул.Мелиоративная 2
(здание администрации поселка) кабинет 210

тел. 4-76-20

ГРАФИК
проведения приемов граждан в консультационном пун-
кте п.Ерзовка специалистами Управления Пенсионного 

Фонда РФ в Городищенском районе на 2014 год.

  П.Ерзовка 13.08.2014

  П.Ерзовка 10.09.2014

  П. Ерзовка 22.10.2014

  П.Ерзовка 12.11.2014

  П.Ерзовка 10.12.2014

Налоговая инспекция сообщает

Проверьте свою задолженность по налогам!
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Уважаемые жители частного сектора 
р. п. Ерзовка,

МП «Специализированное хозяйство  по благоустрой-
ству», убедительно просит вас  своевременно вносить 
плату за поливную воду  и вывоз ТБО. Своевременная 
оплата    позволит быстрее и качественнее устранять по-
рывы  водопровода, без задержек оплачивать стоимость 
воды ее поставщику  - «Волгоградмелиоводхозу».

Обращаем ваше  внимание на аккуратное обращение  
с приборами учета,  ни в коем  случае не применять   
магнитных  или еще каких либо устройств для сматы-
вания  показаний  прибора учета, в противном случае 
будут применяться штрафные санкции и производиться 
перерасчет  согласно норматива с начала  поливного 
сезона.  

График подачи воды: ежедневно
Профилактика: понедельник

Уважаемые Абоненты!
ОАО «Газпром газораспределение Волгоград» настоя-

щим уведомляет, что в соответствии с Федеральным За-
коном от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и 
о повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» собственники жилых домов, а также поме-
щений в многоквартирных домах обязаны до 1 января 
2015 года обеспечить оснащение своих жилых помещений 
приборами учета природного газа, а также ввод установ-
ленных приборов учета в эксплуатацию. При этом много-
квартирные дома в указанный срок должны быть оснащены 
индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) 
приборами учета используемого природного газа (п.5 ст.13 
вышеуказанного Закона).

В целях исполнения вышеуказанного Закона, и заключения 
договора на установку прибора учета газа, Вам необходимо 
обратиться в филиал ОАО «Газпром газораспределение Вол-
гоград» в п.г.т. Городище, по адресу: 403003, Волгоградская 
область, Городищенский район, п.г.т. Городище, ул. Красного 
Октября, д.27, по телефону 8(84468) 5-26-36.

С января 2013г в Городищенском ком-
плексном центре социального обслужива-
ния населения начало функционировать от-
деление социальной помощи семье и детям, 
предназначенное для обслуживания семей 
с детьми и отдельных граждан, с целью 
оказания психологической, педагогической, 
юридической помощи.

Направления деятельности отделения:
 - оказание семьям помощи в воспитании 

и развитии детей;
 - индивидуальные и групповые занятия 

с детьми;
 - помощь супругам в налаживании меж-

личностных отношений и эмоционального 
климата семьи;

 - помощь родителям в вопросах детско- 
родительских взаимоотношений и др.

Услуги, предоставляемые специалиста-
ми отделения социальной помощи семье 
и детям.

Педагог-психолог:
 - оказывает помощь в кризисных си-

туациях;

 - проводит консультационную работу с 
клиентами, оказавшимися в трудной жиз-
ненной ситуации;

 - проводит диагностику и коррекцию 
личности ребенка;

 - осуществляет психологическую под-
готовку детей к школе.

Социальный педагог:
 - консультирует граждан по вопросам 

детско-родительских отношений;
 - проводит социально-педагогическую 

диагностику и коррекцию личности ре-
бенка;

 - организует детский досуг;
 - занимается профилактикой наркома-

нии, курения, алкоголизма, пропагандой 
здорового образа жизни среди населения.

Специалист по социальной работе:
 - содействует населению в получении 

полагающихся льгот, пособий, компенсаций 
и других выплат;

 - консультирует граждан по вопросам, 
связанным с правом на социальное обслу-
живание;

 - осуществляет социальный патронаж 
семей ТЖС и СОП.

Социальные услуги в отделении оказы-
ваются бесплатно гражданам, находящимся 
в трудной жизненной ситуации, преиму-
щество отдается следующим категориям 
семей:

 - многодетным;
 - неполным;
 - молодым;
 - малообеспеченным;
 - опекунским (замещающим) семьям 

и др.
Для зачисления на социальное об-

служивание необходимо письменное 
заявление гражданина, документ, удо-
стоверяющий личность, документ, под-
тверждающий наличие трудной жизнен-
ной ситуации.

Отделение социальной помощи семье и 
детям находится в р.п. Городище, ул. Про-
мышленная, д. 3, тел.: 3-43-10, 5-25-98.

В р е м я  р а б о т ы  о т д е л е н и я : 
понедельник-пятница с 8:30 до 17:30 ч., 
перерыв с 12:30 до 13:30

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРОВ

Дата проведения Рассматриваемые вопросы

14.08.2014г
в 11:00

1. Налог на добавленную стои-

мость.

2. Порядок заполнения платежных 

документов.

3. Типичные ошибки, допускаемые 

налогоплательщиками при заполне-

нии налоговой отчетности.

4. Преимущества представления 

отчетности в электронном виде по 

ТКС с ЭЦП.

5. Предоставление отчетности с 2-ух 

мерным штрих-кодом.

6. Порядок работы Портала государ-

ственных услуг.

7. О работе Контакт-центра.

8. Об электронных Интернет-

сервисах.

18.09.2014
в 11:00

1. Специальные налоговые режи-

мы.

2. Порядок заполнения платежных 

документов.

3. Типичные ошибки, допускаемые 

налогоплательщиками при заполне-

нии налоговой отчетности.

4. Преимущества представления 

отчетности в электронном виде по 

ТКС с ЭЦП.

5. Предоставление отчетности с 2-ух 

мерным штрих-кодом.

6. Порядок работы Портала государ-

ственных услуг.

7. О работе Контакт-центра.

8. Об электронных Интернет-

сервисах.

ГКУ СО «ГОРОДИЩЕНСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»
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Инициатива проведения 
«всероссийского дня семьи, 
любви и верности» при-
надлежит властям города 
Мурома, где обрели свой 
покой тела Петра и Февро-
нии: по инициативе главы 
города в Госдуму было на-

правлено воззвание с 15 
тыс. подписей. Эта идея 
была поддержана депута-
тами Государственной Думы 
Российской Федерации, и 
в 2008 году праздник по-
лучил официальную под-
держку. Ежегодно 8 июля 
в нашей стране отмечается 
Всероссийский день семьи, 
любви и верности. У нового 
семейного праздника уже 
есть памятная медаль «За 
любовь и верность», которая 
вручается 8 июля, и очень 
нежный символ — ромашка, 
ведь этот полевой цветок 

издревле считался на Руси 
символом любви. 

День семьи, любви и вер-
ности – появился благодаря 
муромскому князю Петру и 
его жене Февронии, которые 
жили в XIII веке. Эту семей-
ную пару православные 

христиане почитают за по-
кровителей семьи и брака.

Петр и Феврония стали 
образцами супружеской 
верности, взаимной любви 
и семейного счастья ещё 
при жизни. По легенде, они 
умерли в один день - 25 
июня (по новому стилю - 8 
июля) 1228 года. Их тела, 
положенные в разных ме-
стах, чудесным образом 
оказались в одном гробу, 
что сочли чудом. Петр и 
Феврония были канонизи-
рованы на церковном со-
боре 1547 года. Их мощи 

хранятся в храме Св. Троицы 
Свято-Троицкого монастыря 
в Муроме.

Из истории Петра
и Февронии

Петр был младшим бра-
том муромского князя. Вел 
веселую жизнь, но однажды 
случилась с ним беда – 
появились на теле язвочки. 
Разные доктора лечили Пе-
тра, но безуспешно. Кто-то 
подсказал ему, что где-то 
в деревне живет девица 
умная-разумная, знающая 
травы и умеющая лечить бо-
лезни всякие. Пришел к ней 

Петр и попросил дать ему 
здоровья. Девушка согла-
силась, но лишь при одном 
условии – Петр должен был 
пообещать ей, что если вы-
здоровеет, то женится на 
ней. Добрый молодец, желая 
побыстрее избавиться от га-
дости, уродующей его кожу, 
согласился на все.

Девушка изготовила для 
него специальную мазь и 
дала с такой инструкцией: 
«Вернувшись домой, тут же 
смажь все язвочки, аодну не 
трогай. Так надо!». Петр сде-
лал все так, как она сказала. 
И чудо произошло – его 
кожа полностью очистилась. 

ДЕНЬ СЕМЬИ ЛЮБВИ
И ВЕРНОСТИ

Давайте семейные ценности чтить,

Давайте всегда своих близких любить,

Ведь только в семье мы поддержку найдем,

Пусть будет всегда полной чашей ваш дом!

Пусть дети и взрослые помнят всегда – 

Семья – это главное! Через года

Сумейте вы счастье свое пронести,

Пускай только лучшее ждет впереди!
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Однако слово свое дер-
жать Петр и не собирался 
– не пристало ему жениться 
пусть на красивой и умной, 
но все-таки крестьянке.

Но умная  Феврония 
ожидала такого исхода, 
поэтому-то и попросила его 
оставить одну язвочку не 
обработанной. Из-за этой 
язвочки болезнь вновь на-
чала распространяться, и 
вскоре Петр снова заболел 
проказой. Ему опять при-

шлось идти с просьбой к 
Февронии. В этот раз он 
решил сдержать слово. Она 
вылечила его, а он женился 
на ней. И стали они жить в 
мире и согласии. Феврония 
оказалась отличной женой, 
и Петр не пожалел, что со-
вершил мезальянс.

Были и трудности в их 
жизни. Когда Петру пришла 
очередь стать князем, бояре 
воспротивились этому, ведь 

у него жена – простолюдин-
ка. Тогда Петр с Февронией 
уехали из Мурома. Но в 
княжестве начались непри-
ятности, потому что многим 
хотелось занять престол. В 
итоге бояре сами попросили 
Петра и Февронию вернуть-
ся. Постепенно они заува-
жали княгиню-крестьянку. 
Народ полюбил ее. Петр 
и Феврония жили долго и 
счастливо и умерли в один 
день. Она завещали, чтобы 

их похоронили вместе, в 
одном гробу, но люди сочли 
это неправильным. Петр 
и Феврония были похоро-
нены рядом, но в разных 
гробах. Согласно легенде, 
на следующее утро люди 
обнаружили, что умершие 
лежат рядом – даже после 
смерти они не могли и не 
хотели расставаться друг с 
другом.

8 июля 2014 года в парке 

Михаила Архангела состо-
ялся праздник, посвящен-
ный Дню семьи, любви и 
верности. Были приглашены 
семейные пары, прожившие 
вместе много лет со дня 
свадьбы. 

С пятидесятилетним юби-
леем – Золотой свадьбой 
– поздравили супругов Са-
гановых Таисию Ивановну 
и Владимира Максимовича. 
С Коралловой свадьбой 
– 35 лет совместной жиз-
ни поздравили  Кухаренко 
Елену Евгеньевну и Игоря 
Николаевича, Гаевых Сер-

гея Ивановича и Любовь 
Александровну, Поповых 
Владимира Ивановича и 
Ларису Ивановну. Серебря-
ную свадьбу – 25-летний 
юбилей отметили Тереховы 
Виктор Геннадьевич и Анна 
Юрьевна, Мацук Владимир 
Павлович и Наталья Никола-
евна, Ратчек Иван Иванович 
и Марина Анатольевна.

Среди семей Луганченко 
Светланы и Михаила, их 
дочерей Валентины, Викто-
рии, Анастасии, Шаровых 
Дениса и Надежды, дочерей 
Вероники и Александры, 
Шелеховых Натальи и Вла-
димира с дочерью Татьяной 
и замечательной бабушкой 
Грищенко Лидией Николаев-
ной был проведен конкурс 
по рисунку плакатов на тему 
«Моя семья – мое богат-
ство». Еще участники кон-
курса рассказывали о своих 
семейных увлечениях. 

Много хороших песен 

было спето Надеждой Петру-
ниной, Ниной Смыковской, 
Степаном Колокольцевым, 
дуэтом Дарьи Тохмаховой и 
Татьяной Сетдиковой, трио 
сестер Степанян.

Всем участникам были 
вручены подарки, дипломы, 
призы. Праздник подарил 
всем присутствующим мно-
го положительных эмоций.
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Постановлением Правительства 
Российской Федерации № 410 от 
14.05.2013г. «О мерах по обеспече-
нию безопасности при использова-
нии и содержании внутридомового и 
внутриквартирного газового обору-
дования при предоставлении комму-
нальной услуги по газоснабжению» 
введены новые Правила пользо-
вания газом в части обеспечения 
безопасности при использовании 
и содержании внутридомового и 
внутриквартирного газового обо-
рудования.

Данные Правила устанавливают 
требования к заключению, испол-
нению договоров о техническом 
обслуживании и ремонте внутридо-
мового и (или) внутриквартирного 
газового оборудования (далее ТО 
ВДГО и ВКГО) со специализирован-
ной организацией, получившей в 
установленном порядке допуск к вы-
полнению работ (оказанию услуг) по 
ТО ВДГО и ВКГО и имеющая в своем 
составе аварийно-диспетчерскую 
службу.

Любое газовое оборудование яв-
ляется опасным производственным 
объектом, которое нуждается в перио-
дическом обслуживании, а отсутствие 
такового создает угрозу безопасности 
жизненно важным интересам лично-
сти, общества и государства, так как 
возникновение аварийной ситуации 

в системе ВДГО может повлечь за 
собой человеческие жертвы, ущерб 
здоровью людей, значительные мате-
риальные потери.

Необходимо помнить о том, что газ 
и газоиспользующее оборудование 
являются опасными без обращения на 
них должного внимания. За последние 
годы значительно возросло количество 
аварий и несчастных случаев в разных 
городах страны, связанных с эксплуа-
тацией внутридомового и внутриквар-
тирного газового оборудования (ВД и 
ВКГО).

Безопасность эксплуатации газои-
спользующего оборудования жилых 
домов зависит от соблюдения потре-
бителями правил пользования газом 
в быту и своевременного проведения 
технического обслуживания газового 
оборудования согласно установленной 
периодичности.

Для заключения договора на оказа-
ние услуг по техническому обслужива-
нию и ремонту внутридомового и(или) 
внутриквартирного газового оборудо-
вания и необходимо обратиться в Меж-
районное газовое предприятие (МГП) 
ОАО «Газпром газораспределение 
Волгоград» в службы «Единое окно», 
которые  расположены по следующим 
адресам.

Для заключения договора следует 
заполнить заявку, где необходимо 

указать ФИО, дату, месяц, год рож-
дения, адрес, реквизиты документа, 
удостоверяющего личность, а также 
данные о правоустанавливающих 
документах на жилое помещение 
(либо представить их копии), сведе-
ния о газовом оборудовании (марка, 
модель). Заполненный абонентом 
бланк заявки необходимо отправить 
в адрес МГП ОАО «Газпром газора-
спределение Волгоград» по почте, 
либо нарочно.

Форму договора на оказание услуг по 
техническому обслуживанию и ремон-
ту внутридомового и(или) внутриквар-
тирного газового оборудования можно 
также получить по электронной почте 
МГП Городищенское -  gorodishe@vlg-
gaz.ru, МГП Жирновское - zhirnovsk@
vlg-gaz.ru, МГП Котельниковское - 
kotelnikovo@vlg-gaz.ru.

 После этого абоненту необхо-
димо оформить договор надле-
жащим образом и предоставить 
его в службу «Единое окно» МГП 
ОАО «Газпром газораспределение 
Волгоград».

Готовый и подписанный договор 
можно будет получить в МГП ОАО «Газ-
пром газораспределение Волгоград». 
При получении договора необходимо 
иметь при себе оригиналы документов: 
удостоверяющего личность, правоу-
станавливающих документовна жилое 
помещение.

ОАО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ВОЛГОГРАД» ИНФОРМИРУЕТ:

НАСЕЛЕНИЕ, ИСПОЛЬЗУЮЩЕЕ
ГАЗ В БЫТУ, ОБЯЗАНО:

1. Следить за нормальной работой газовых при-
боров, дымоходов и вентиляции, проверять тягу до 
включения и во время работы газовых приборов с 
отводом продуктов сгорания газа в дымоход. Перед 
пользованием газифицированной печью проверять, 
открыт ли полностью шибер. Периодически очищать 
«карман» дымохода.

2. По окончании пользования газом закрыть краны на 
газовых приборах и перед ними, а при размещении бал-
лонов внутри кухонь дополнительно закрыть вентили у 
баллонов.

3. При неисправности газового оборудования вызвать 
работников предприятия газового хозяйства.

4. При появлении в помещении квартиры запаха газа 
немедленно прекратить пользование газовыми при-
борами, перекрыть краны к приборам и на приборах, 

открыть окна или форточки для проветривания поме-
щения, вызвать аварийную службу газового хозяйства
по телефону 04! (вне загазованного помещения). Не
зажигать огня, не курить, не включать и не выключать
электроосвещение и электроприборы, не пользоваться
электрозвонком.

5. Владельцы домов и квартир на правах личной соб-
ственности должны своевременно заключать договор на
техническое обслуживание газового оборудования и про-
верку дымоходов, вентиляционных каналов.

6. В зимнее время необходимо периодически проверять 
оголовки с целью недопущения их обмерзания и закупор-
ки.

НАСЕЛЕНИЮ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Производить самовольную газификацию дома 

(квартиры, садового домика), перестановку, замену и
ремонт газовых приборов, баллонов и запорной арма-
туры.

ПАМЯТКА АБОНЕНТА: ОСНОВНЫЕ «ПРАВИЛА



7
МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ (ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ) ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ

ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ВНУТРИДОМОВОГО И (ИЛИ) ВНУТРИКВАРТИРНОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ
НАИМЕНОВАНИЕ ОБСЛУЖИВАЕ-

МОГО ОБЪЕКТА

1.  Визуальная проверка целостности и     соответствия нормативным 
требованиям  (осмотр) внутридомового и (или) внутриквартирного газового 
оборудования

внутридомовое и (или) внутриквартир-
ное газовое оборудование

2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридо-
мовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию

внутридомовое и (или) внутриквартир-
ное газовое оборудование

3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода 
(осмотр)

газопроводы

4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах про-
кладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов 
и домовладений (осмотр)

газопроводы

5.  Проверка герметичности соединений и     отключающих устройств (при-
борный метод  обмыливание)

внутридомовое и (или) внутриквар-
тирное газовое оборудование

6. Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств
отключающие устройства, 
установленные на газопроводах

7.  Разборка и смазка кранов
бытовое газоиспользующее
оборудование

8.  Проверка работоспособности устройств,     позволяющих автоматически 
отключить  подачу газа при отклонении контролируемых параметров за до-
пустимые пределы, ее наладка и регулировка

Предохранительная арматура, систе-
мы контроля загазованности

9.  Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, очистка 
горелок от загрязнений

бытовое газоиспользующее
оборудование

10. Проверка давления газа перед газоиспользующим оборудованием при 
всех работающих горелках и после прекращения      подачи газа                

индивидуальная баллонная установка 
сжиженных углеводородных газов

11. Замена баллонов для сжиженных углеводородных газов 
групповые и индивидуальные баллон-
ные установки сжиженных углеводо-
родных газов

12. Проверка наличия тяги в дымовых и  вентиляционных каналах, состоя-
ния соединительных труб с дымовым каналом

дымовые и вентиляционные каналы

13. Инструктаж потребителей газа по безопасному использованию газа при 
удовлетворении коммунально-бытовых нужд 

бытовое газоиспользующее
оборудование

2. Вносить изменения в конструкцию газовых приборов. Из-
менять устройство дымовых и вентиляционных систем; заклеи-
вать вентиляционные каналы, замуровывать или заклеивать 
«карманы» и люки, предназначенные для чистки дымоходов.

3. Отключать автоматику безопасности и регулирования. 
Пользоваться газом при неисправных газовых приборах, 
автоматике, арматуре и газовых баллонах, особенно при 
обнаружении утечки газа.

4. Пользоваться газом при нарушении плотности кладки, 
штукатурки (при появлении трещин) газифицированных 
печей и дымоходов. Самовольно устанавливать дополни-
тельные шиберы в дымоходах и дымоотводящих трубах от 
водонагревателей.

5. Пользоваться газом без проведения очередных про-
верок и чисток дымовых и вентиляционных каналов в 
сроки, определенные «Правилами безопасности в газовом 
хозяйстве».

6. Пользоваться газовыми приборами при закрытых 
форточках (фрамугах), жалюзийных решетках, вен-

тиляционных каналов, отсутствии тяги в дымоходах и
вентиляционных каналах, щелях под дверями ванных
комнат.

7. Использовать газ и газовые приборы не по назна-
чению. Пользоваться газовыми плитами для отопления
помещений.

8. Пользоваться помещениями, где установлены газовые 
приборы, для сна и отдыха.

На территории Городищенского района спе-

циализированной организацией, получившей в

установленном порядке допуск к выполнению

работ (оказанию услуг) по ТО ВДГО и ВКГО

является ОАО «Газпром газораспределение

Волгоград» МГП «Городищенское», пер. Крас-

ного Октября, 27, тел.: (8442) 49-29-89, (84468)

5-11-04, 5-26-36.

ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ В БЫТУ»



18 июня 2014 года в МБДОУ ДОД «Ерзовский детский сад 
«Ромашка» прошло мероприятие, гостями которого были 
Редактор ГБУК «Издатель» Ромашков Алексей Михайлович, 
заместитель главного редактора журнала «Отчий край» Мав-
родиев Владимир Евгеньевич и главный редактор детского 
областного журнала «Простокваша» Васильев Сергей Евге-
ньевич. Воспитанникам детского сада были вручены дипло-
мы и подарки при поддержке ТОС «Молодежный-14» и ТОС 
«Первомайский» за участие в конкурсе рисунков«Мир глазами 
детей». Эти рисунки будут опубликованы в очередных выпу-
сках журнала. Дети, в свою очередь, подготовили красивую 
концертную программу для гостей.

Главный редактор рассказал, что журнал «Простокваша 
для детей непреклонного возраста» существует уже более 20
лет, его знают и любят многие волгоградцы. Авторы журна-
ла— волгоградские писатели и поэты, а также талантливые
дети города.  Высказал предположение, что наверное, при-
шла пора расширить круг и  читателей, и авторов. Сергей
Евгеньевич попросил родителей и присутствующих: «Если
Ваши чада разговаривают афоризмами, сочиняют стихи или
талантливо рисуют — добро пожаловать на наш сайт http://
prostokva.ucoz.ru/ в качестве новых авторов. На главной стра-
ничке сайта Вы найдете кнопку «Обратная связь». Мы всегда
будем Вам рады!»
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У дома № 3 по ул. Комсомольской 7 

квартал возле подъездов расцвели цветы, 

выросли «грибочки» и прилетел разноц-

ветный, яркий «попугай». Вся эта красота 

появилась благодаря таким активным 

женщинам: Поповой Галине Григорьевне 

и Пархоменко Валентине Николаевне.

Галина Григорьевна рассказала, что 

когда они только начинали благоустраи-

вать прилегающую территорию, многие 

жители дома отнеслись к этому без 

энтузиазма. Но по прошествии времени 

при оформлении участвовали уже почти 

все жители дома. Кто-то активно помо-

гал, кто-то руководил, а кто-то подавал 

интересные идеи. Таким вот образом, 

не только дурной, но и хороший пример 

может быть заразительным.

Администрация Ерзовского город-

ского поселения выражает благодар-

ность Поповой Галине Григорьевне и 

Пархоменко Валентине Николаевне за 

благоустройство территории дома и 

надеется, что таких красивых домов и 

активных, ответственных людей будет 

как можно больше.

ÊÐÀÑÎÒÀ ÑÂÎÈÌÈ 
ÐÓÊÀÌÈ

ПРОСТОКВАША В ГОСТЯХ У ДЕТЕЙПРОСТОКВАША В ГОСТЯХ У ДЕТЕЙ
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Телефон для поздравлений: 4-79-15 (в будние дни с 8:00 до 15:00), е-mail:  

Erzovka68@mail.ru (до 20 числа очередного месяца)

Курнакова Александра Алексеевича с Юбилеем по-

здравляют работники администрации Ерзовского го-

родского поселения, МКУ «Ерзовский информационный 

центр», Ерзовская городская Дума:

Вам в труде и в жизни нету равных,

Вы просто воплощение мечты!

Во всех делах изысканных и славных

Всех лучше и ответственнее Вы!..

Сегодня День рожденья – это значит,

Что будем от души мы Вам желать,

Чтобы всегда во всем была удача

И радость жизни вы смогли  познать!..

Чтоб всегда здоровье крепким было,

Чтоб щедрою была Ваша душа!..

Чтоб солнышко в пути всегда светило

И жизнь была, как прежде, хороша!..

Машкова Сергея Николаевича с Днем рождения по-

здравляют работники администрации Ерзовского 

городского поселения, МП «СХБ», МКУ «Ерзовский 

информационный центр», Ерзовская городская Дума:

Чудесный праздник - День Рожденья.

Желаем счастья и любви,

Друзей надежных, вдохновенья,

Душевных сил и доброты.

Пусть все хорошее случится,

Лишь стоит только помечтать,

Весь мир вокруг преобразится

И будет вечно процветать!

ТОС «Молодежный-14» поздравляет с юбилеем Те-

реньтьеву А.П., Тяпаеву В.В., Елагину И.В., Гуренко 

Ю.Н., Мацюк Н.Н. и с Днем рождения всех, кто родился 

в июле:

Дня рождения – доброго, светлого! 

Настроения – великолепного! 

Всё, что дарит улыбку и счастье, 

Повторяется в жизни пусть чаще! 

Будет ярким всегда настроение, 

Всеми красками мир заиграет, 

Пусть исполнит скорей День рождения 

Всё, что сердце сейчас загадает!

Богиеву Евгению Геннадьевну с Днем рождения по-

здравляют мама Яковлева Р.Х., брат Яковлев С.Г. с 

семьей, сестра Ходжиева Т.Г., а также дети, внуки и 

племянники:

Мы сегодня тебя поздравляем 

И всем сердцем хотим пожелать, 

Чтоб пришло к тебе счастье без края, 

Чтоб у счастья краев не видать! 

Чтобы этим невиданным счастьем, 

Ты со всеми могла поделиться, 

И оно, возрастая стократно, 

Торопилось к тебе возвратиться!

ТОС «Первомайский» поздравляет с Днем рождения 

всех, кто родился в июле:

Желаем любви и добра в юбилей, 

Здоровья отменного, бодрости, смеха, 

Заботливых близких, весёлых друзей, 

Достатка, внимания, мира, успеха! 

Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось, 

Пусть годы текут хорошо и красиво, 

Чтоб радостно жить до ста лет довелось 

С душой молодой и улыбкой счастливой!

Жительницу п. Виновка:  Морозову М.П.  с Днем рожде-

ния поздравляют работники администрации Ерзовского 

городского поселения:

Желаем забыть про болезни, невзгоды, 

Здоровою быть еще долгие годы, 

Чтобы радость дарили Вам люди сполна, 

Чтобы в сердце царили покой и весна! 

Желаем здоровья, желаем успеха, 

Побольше улыбок, веселого смеха! 

Желаем душевного личного счастья, 

Чтоб в дверь не стучали беда и ненастья!

ТОС «Универсал» поздравляет с Днем рождения всех, 

кто родился в июле:

Поздравленья с Днем Рожденья – это просто, 

Это просто все друзья ваши пришли. 

Это просто вы немного выше ростом 

Пусть не в метрах, а в глазах вашей семьи. 

Поздравленья с Днем Рожденья – это сложно, 

Сложно выбрать нужные слова. 

Пожелать вам большой карьеры можно, 

Можно много разного добра. 

Пожелаем же успехов и удачи, 

Радости, здоровья, красоты, 

И любви – до неба, не иначе. 

Чтобы сбылись все ваши мечты!

Обратная связь
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4.1. Уборка и содержание дворовых 
территорий.

4.1.1. Дворовые территории должны 
содержаться в чистоте. Санитарное со-
держание дворовых территорий включа-
ет в себя уборку и вывоз мусора, твердых 
бытовых отходов и крупногабаритных 
отходов, снега, обработку территорий 
противогололедными средствами.

4.1.2. Организации и граждане, осу-
ществляющие уборку и санитарное 
содержание дворовых территорий на 
основании заключенных договоров, 
обязаны:

в летнее время ежедневно подметать 
дворовые территории и в течение дня 
поддерживать порядок;

уборку дворов производить до 8 
часов;

в зимнее время производить уборку 
снега, посыпать песком пешеходные до-
рожки, очищать водостоки;

ежедневно производить вывоз твер-
дых бытовых отходов в соответствии с 
графиком;

поддерживать в чистоте контейнер-
ные площадки и подъезды к ним;

оборудовать в каждом домовладении 
поливочные краны и шланги для мойки 
и поливки дворовых территорий и содер-
жать в исправном состоянии.

4.1.3. На дворовых территориях 
многоквартирного жилого фонда запре-
щается:

сжигание мусора, листвы, разведение 
костров;

производить утилизацию бытового и 
строительного мусора в не отведенных 
для этих целей местах;

производить ремонт (за исключением 
аварийного ремонта) и мойку автотран-
спорта;

осуществлять парковку автотранспор-
та на территории зеленых зон.

4.1.4. Хранение и отстой грузового 
автотранспорта, в том числе частного, 
допускается только в гаражах, на авто-
стоянках или автобазах.

4.1.5. При хранении и отстое личного 
и служебного транспорта на дворовых 
территориях должно быть обеспечено 
беспрепятственное движение уборочной 
и специализированной техники.

4.1.6. Граждане домовладений инди-
видуальной застройки (частного сектора) 
обязаны:

содержать в чистоте и порядке тер-
риторию домовладения и прилегающую 
территорию до оси проезжей части 
улицы;

4.1.7. Гражданам домовладений инди-
видуальной застройки (частного сектора) 
запрещено:

самостоятельно производить утилиза-
цию и захоронение ТБО и ЖБО;

при производстве земляных и строи-
тельных работ загромождать проезжую 
часть дороги;

использовать территорию домовладе-
ния и прилегающую территорию для хра-
нения (складирования) химической, бакте-
риологической, радиоактивной продукции, 
токсичных и горючих материалов.

4.1.8. Санитарная очистка должна 
осуществляться в соответствии с дого-
ворами, заключенными между предпри-
ятиями, учреждениями, организациями 
и гражданами, во владении или поль-
зовании которых находятся строения, 
сооружения, с одной стороны, и хозяй-
ствующими субъектами, имеющими (при 
необходимости) оформленную в установ-
ленном порядке лицензию на данный вид 
деятельности, с другой стороны.

4.1.9. Вывоз твердых бытовых отходов 
должен осуществляться при температуре 
наружного воздуха -5 градусов С и ниже 
не реже одного раза за 3 суток, при 
температуре +5 градусов С и выше - не 
реже одного раза в сутки по графику, со-
гласованному сторонами, заключившими 
договор на санитарную очистку.

4.1.10. Контейнерные площадки и 
подъезды к ним должны иметь усовер-
шенствованные покрытия, обеспечивать 
свободный и удобный подъезд для спец-
автотранспорта. Площадки под контей-
неры должны быть удалены от жилых 
домов, детских, спортивных площадок, 
детских учреждений, мест отдыха насе-
ления не менее 20 м, но не более 250 м. 
Количество контейнеров определяется 
в соответствии с нормами накопления. 
Контейнеры должны быть окрашены и 
иметь маркировку владельца.

4.1.11. Удаление крупногабаритных 
отходов с площадок, специально отве-
денных на территории домовладения, 
следует производить по мере их накопле-
ния, но не реже одного раза в неделю.

4.1.12. Металлические мусоросборни-
ки отходов необходимо в летний период 
промывать не реже одного раза в 10 
дней при «несменяемой» системе, при 
«сменяемой» системе контейнеров или 
деревянных сборниках дезинфицировать 
после каждого опорожнения.

4.1.13. Ответственность за содер-
жание мусоросборников и территории, 
прилегающей к месту сбора ТБО, несет 
эксплуатирующая организация, в веде-
нии которой находится территория.

4.1.14. В соответствии с пунктом 4.1.6 
настоящих Правил владелец (арендатор, 
пользователь) земельного участка, зда-
ния, сооружения, жилого дома обязан 
обеспечить вывоз отходов и представить 
в администрацию поселения до 1 марта 
документ, подтверждающий оплату ра-
бот за прошедший год по вывозу и ути-

лизации отходов специализированным 
предприятием или справку с отметкой 
о сданных на площадку городского по-
селения отходах.

4.1.15. Промышленные неутилизиро-
ванные и производственные отходы до-
пускается вывозить своим транспортом 
предприятиями, производящими их, на 
площадки временного хранения отходов. 
Вывоз отходов должен выполняться толь-
ко специальным транспортом, обеспечи-
вающим защиту окружающей среды.

Устройство неконтролируемых площа-
док (свалок бытовых отходов и отходов 
промышленных предприятий) запре-
щается.

4.1.16. Уборка дворовых территорий 
в зимний период:

4.1.16.1. Тротуары, дворовые терри-
тории и проезды должны быть очищены 
от снега и наледи до асфальта. При 
возникновении наледи (гололеда) про-
изводится обработка мелким щебнем 
фракции 2 - 5 мм.

4.1.16.2. Снег, счищаемый с дворовых 
территорий и внутриквартальных проез-
дов, разрешается складировать на терри-
ториях дворов в местах, не препятствую-
щих свободному проезду автотранспорта 
и движению пешеходов. Не допускается 
повреждение зеленых насаждений при 
складировании снега.

Складирование снега на внутридво-
ровых территориях должно предусматри-
вать отвод талых вод.

5. УБОРКА И СОДЕРЖАНИЕ МЕСТ 
ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИ-
ТАНИЯ.

5.1 Организации, предприятия тор-
говли и общественного питания обязаны 
соблюдать чистоту и порядок на закре-
пленных территориях.

5.2 Руководители организаций тор-
говли и общественного питания обязаны 
обеспечить:

- полную уборку закрепленных тер-
риторий не менее 2 раз в сутки (утром и 
вечером) и в течение рабочего времени 
торговой точки поддерживать чистоту и 
порядок;

- иметь договоры со специализирован-
ными предприятиями на вывоз твердых 
бытовых отходов;

-складирование картонных коробок, 
подлежащих утилизации, в распласто-
ванном и упакованном виде;

- наличие не менее 2 урн возле каж-
дой торговой точки емкостью не менее 
10 литров;

- наличие в собственности или на 
праве пользования стандартных кон-
тейнеров для организации временного 
хранения отходов;

- наличие туалетов и раковин для 

ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ  
ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

(начало см. выпуск № 3(55), 4(56))
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мытья рук во всех стационарных орга-
низациях торговли.

5.3 Организациям, предприятиям 
торговли и общественного питания за-
прещается:

- использовать для организации мест 
временного хранения отходов нестандарт-
ные контейнеры объемом выше 0,75 м3;

- при установке открытых временных 
торговых точек нарушать асфальтобе-
тонное покрытие тротуаров, целостность 
прилегающих зеленых зон и других объ-
ектов внешнего благоустройства;

- без согласования с соответствую-
щими службами устраивать подъездные 
дороги, пандусы и др.;

- складировать отходы производства 
и потребления от торговых точек в кон-
тейнеры и урны, предназначенные для 
сбора бытового мусора жилого фонда, и 
на объектах внешнего благоустройства;

- выбрасывать использованные лю-
минесцентные лампы в контейнеры для 
сбора бытового мусора.

5.4 Мелкорозничная торговля (раз-
носная и развозная) осуществляется 
только после получения хозяйствующим 
субъектом (юридическими лицами и 
предпринимателями без образования 
юридического лица) разрешения на 
место расположения передвижного сред-
ства разносной и развозной торговли.

5.5 Продавец (владелец) передвижного 
переносного мелкорозничного объекта тор-
говли обеспечивает содержание палатки, 
автофургона, тележки, лотка и др., а также 
окружающей территории в чистоте.

5.6. Содержание общественных туа-
летов.

5.6.1 Режим работы общественных 
туалетов согласовывается службами 
администрации городского поселения, 
режим работы туалета должен быть 
указан на входе.

5.6.2 В течение дня обслуживающий 
персонал обязан производить не реже 
2 раз в день влажную уборку и один 
раз в конце смены генеральную уборку 
помещений с применением дезинфици-
рующих средств.

5.6.3 Торговые предприятия с торго-
вой площадью более 1000 кв. м обязаны 
иметь общественные туалеты, опреде-
ляемые расчетом.

5.6.4 При проведении массовых 
мероприятий в местах, где отсутствуют 
стационарные туалеты, специализи-
рованные службы должны установить 
мобильные (передвижные) туалеты или 
биотуалеты (биокабины).

6. УБОРКА И СОДЕРЖАНИЕ 
ТЕРРИТОРИЙ ЗЕЛЕНЫХ ЗОН

6.1. Все зеленые насаждения в преде-
лах поселковой черты, независимо от ве-
домственной принадлежности, считаются 
зеленым фондом городского поселения.

6.2. По функциональному назначению 
все зеленые насаждения делятся на 
три группы: общего пользования, огра-
ниченного пользования, специального 
назначения.

6.3. К насаждениям общего пользова-

ния относятся: парки культуры и отдыха, 
сады жилых кварталов и групп домов, 
скверы, бульвары, насаждения вдоль 
улиц и транспортных магистралей.

6.4. К насаждениям ограниченного 
пользования относятся все остальные 
озелененные территории, расположен-
ные внутри жилой и промышленной зоны: 
в жилых кварталах, на приусадебных 
участках, на участках школ, больниц, 
детских учреждений, учебных заведе-
ний, спортивных сооружений, а также на 
территории промышленных предприятий 
и организаций (исключение составляют 
парки, скверы и бульвары предприятий, 
открытые для посещения и отдыха на-
селения - они относятся к насаждениям 
общего пользования).

6.5. К насаждениям специального 
назначения относятся защитные узкие 
полосы вдоль улиц и транспортных 
магистралей, санитарно-защитные и 
водоохранные зоны, кладбища, цвето-
водческие хозяйства.

6.6. Содержание и уход за зелеными 
насаждениями осуществляют пред-
приятия, учреждения, организации и 
граждане во владении, пользовании 
которых они находятся.

6.7. Владельцы и пользователи зеле-
ных насаждений обязаны:

обеспечить сохранность и надлежа-
щий уход за существующими насажде-
ниями, цветниками, газонами, дорож-
ками и содержать их в соответствии с 
настоящими Правилами;

в течение всего года обеспечить про-
ведение необходимых мер по борьбе 
с вредителями и болезнями зеленых 
насаждений, замазку ран, дупел на 
деревьях;

в летнее время в сухую погоду при 
необходимости поливать зеленые насаж-
дения: деревья, кустарники, цветники, 
газоны;

производить уборку сухостойных де-
ревьев и кустарников, вырезку сухих и 
поломанных веток не позднее чем через 
14 дней после их обнаружения;

новые посадки деревьев и кустар-
ников проводить только по проектам 
по согласованию с государственными 
службами;

при наличии водоемов на объектах 
зеленого хозяйства содержать их в чи-
стоте и производить их очистку не реже 
1 раза в год;

на каждый объект зеленого хозяйства 
необходимо иметь технический паспорт 
и вносить ежегодно по состоянию на 
1 ноября в паспорт все происшедшие 
текущие изменения;

погибшие и потерявшие декоратив-
ность цветы в цветниках и вазонах долж-
ны сразу удаляться с одновременной 
подсадкой новых растений.

6.8. Своевременную обрезку ветвей 
в охранной зоне (в радиусе 1 м) токоне-
сущих проводов (ЛЭП и линии связи), 
обеспечивают собственники сетей, а за-
крывающих указатели улиц и номерные 
знаки домов, обеспечивают владельцы 
зеленых насаждений.

Обрезка ветвей производится по гра-
фику, согласованному с владельцами ли-
ний электропередачи и под их контролем 
с соблюдением технологических работ.

6.9. Стрижка газонов производится 
владельцем газонов или (по договору) 
подрядной организацией на высоту до 
3 - 5 см периодически при достижении 
травяным покровом высоты 10 - 15 см. 
Скошенная трава должна быть убрана в 
течение 3 суток.

6.10. Полив зеленых насаждений на 
объектах озеленения производится вла-
дельцем или подрядной организацией.

6.11. На территории зеленых зон не 
допускается:

складировать любые материалы;
устраивать складирование снега, 

льда, мусора;
посыпать песко-соляной смесью или 

иными химическими реагентами снег и 
лед на тротуарах и дорожках;

осуществлять на зеленых зонах про-
езд и стоянку автотранспорта, кроме 
мест специально оборудованных и от-
веденных для этих целей;

касание ветвей деревьев токонесущих 
проводов, закрытие ими указателей улиц 
и номерных знаков домов;

устраивать игры на газонах, кататься 
на коньках и санках, за исключением 
мест, отведенных и оборудованных для 
этих целей;

разжигать костры, сжигать траву, 
листву;

подвешивать на деревьях гамаки, 
качели, веревки для сушки белья, при-
креплять рекламные объекты, электро-
провода и другие предметы, если они 
могут повредить деревьям;

добывать из деревьев смолу, сок, 
делать надрезы, надписи, забивать 
гвозди и наносить другие механические 
и химические повреждения;

рвать цветы, ломать деревья и ку-
старники;

ловить и стрелять птиц и животных, 
разорять муравейники;

складировать непротравленные от 
вредителей и болезней отходы зеленых 
насаждений в период с 15 апреля по 15 
сентября;

засорять, засыпать водоемы или 
устраивать на них запруды;

производить снос и пересадку зеленых 
насаждений без разрешения соответ-
ствующих служб при производстве работ 
на объектах различного назначения.

6.12. Без разрешения владельца, а 
на объектах общего пользования без 
согласования администрации, ее струк-
турных подразделений  в установленном 
порядке запрещается:

отводить участки под застройку по-
стоянного или временного характера, 
под сады и огороды;

отводить участки под причал судов и 
погрузочно-разгрузочные работы;

размещать лотки, ларьки, киоски, 
тенты, рекламные объекты, тележки, 
устанавливать аттракционы;

производить снос и пересадку зеле-
ных насаждений.
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12 июля на футбольном поле Ерзов-
ской СОШ состоялись соревнования 
по футболу памяти Льва Ивановича 
Яшина  (22 октября 1929, Москва — 20 
марта 1990, Москва)

Лев Яшин - лучший вратарь совет-
ского и мирового футбола за все годы. 
Обладал прекрасной координацией 
движений и молниеносной реакцией. 
Умел предвидеть, как будет развивать-
ся атака, и соответственно, выбирает 
позицию. Выступал за Московское 
«Динамо» и сборную СССР.

Последний его прощальный 813 
матч состоялся 27 мая 1971 года. По 

окончании прощального матча Лев 
Иванович Яшин обратился к трибунам 
в Лужниках с короткой, речью. «Спа-
сибо, народ». Именно народ. На три-
бунах его называли только по имени 
Лева. Он ушел в ранге национального 
героя.

В соревнованиях приняли участие 
три команды «Атлетик» (Ерзовка), 
«Динамо» (Ерзовка), «Горный» (Волго-
град). В первом матче на поле вышли 
«Динамо» и «Горный». В упорной борь-
бе команды сыграли вничью 4:4. По 
ходу встречи динамовцы  вели в счете 
3:1, но гости перехватили инициативу 

и счет стал 3:4. Лишь в конце матча 
Борис Решетников сравнял счет. Во 
втором матче команда «Динамо» по 
всем статьям проиграла «Атлетику», 
позволив забить в свои ворота 10 
мячей. Итог встречи 10:1 в пользу 
«Атлетика».  

Первый тайм  матча за первое место 
между командами «Горный» и «Атле-
тик» завершился нулевой ничьёй. Во 
втором тайме гости усилили натиск на 
ворота «Атлетика» и открыли счет. Но 
за 5 минут до конца матча, «Атлетик» 
всё же сравнял счёт. Вышедший на 
замену защитник соперника, не успев 
войти в игру, головой срезал мяч в 
собственные ворота. В итоге счет 1:1 
и кубок Льва Яшина у команды «Атле-
тик» (Ерзовка). 

Были отмечены лучшие игроки тур-
нира: лучшим вратарём стал Валентин 
Царев («Атлетик»);

 - лучшим игроком турнира стал 
нападающий команды «Горный» 
(Волгоград). Хорошую игру показали 
игроки Атлетика  - это защитник Данил 
Шведов, Игорь  Барабошкин, полуза-
щитники Роман Кружко, Александр 
Шершнёв, нападающие Анри Кулян, 
Влад Мосесян.

19 июля прошли соревнования по 
мини-футболу на спортивной площад-
ке ул. Ленина среди любителей футбо-
ла в возрасте от 10 до 14 лет .

Соревнования были посвящены 
памяти игрока волгоградского Ротора 
Олега Крушина.

Олег Викторович Крушин
(3 октября 1966 – 24 августа 1992)

В 1989 году в возрасте 22 лет он перебрался в вол-

гоградский «Ротор». Эта команда проводила свой 

первый сезон в Высшей лиге советского первенства. 

Он сумел войти в историю клуба, забив первый гол 

«Ротора» на высшем уровне команде «Памир» (Ду-

шанбе). Всего же за «Ротор» в первенствах страны 

Крушин отыграл 62 игры и забил 5 мячей.

Но жизнь и карьера прогрессивного молодого игрока 

завершилась столь же стремительно, как и началась. 

24 августа 1992 года Олег Крушин возвращался с 

базы на собственном автомобиле и погиб в аварии, 

столкнувшись с КАМАЗом. Водитель Камаза забыл 

скорее всего выключить поворотник, протаранив ма-

шину Олега.

СПОРТ

12 И 19 ИЮЛЯ ПРОШЛИ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ФУТБОЛУ
В Р.П ЕРЗОВКА СРЕДИ ЮНОШЕСКИХ И ДЕТСКИХ КОМАНД 
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ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ
В середине июня прошли зональные и финаль-

ные первенства по пляжному волейболу среди 

мужских и среди женских команд. В зональном 

первенстве, проходившем в р.п.Ерзовка в финал 

удалось  пробиться только мужской команде. В 

финале, который проходил в р.п. Городище, наша 

команда (Максим Тетерин и Леонид  Мухин) заняла 

второе место. Ерзовская команда является много-

кратным победителем и призером первенства Горо-

дищенского района по пляжному волейболу. Наши 

спортсмены отметились и на областном уровне: 

заслуженная волейболистка р.п. Ерзовка Татьяна 

Старцева в паре с коллегой из города Волгограда  

заняла 3 место на открытых соревнованиях по 

пляжному волейболу в г.Урюпинск . Хорошей игрой 

на областных первенствах по отметились наши 

ветераны спорта Валентин Шелехов и Алексей 

Страхов.

В групповом раунде борьба велась за право 

играть в финале и за 3 место вплоть до последних 

матчей. В финал вышли ФК Ерзовка и Волгоград. 

Финальный матч стал одним из самых интересных 

за историю соревнований. Команда Волгограда 

с первых минут захватила инициативу и в итоге 

уже к концу первого тайма счет был 3:0. Но за две 

минуты, оставшиеся до перерыва, ФК Ерзовка 

сумели отыграть три мяча. Все три гола провел  

в ворота обескураженных соперников Александр 

Шершнёв. Во втором тайме Волгоград снова вышел 

вперёд  - гол забил Артём Арзуманян, но Александр 

Шерстнёв вновь сравнивает счет, а  после серии 

матчевых пенальти приносит победу своей коман-

де. Победителями соревнований на кубок Олега 

Крушина становится ФК «Ерзовка». Александр 

Шерстнёв был по праву признан лучшим игроком со-

ревнований. Хорошей игрой отметились следующие 

игроки: Ярослав Тучков, Евгений Матюхов, Артем 

Арзуманян, Амерян Даниель – команда «Волго-

град», Владик Рузанов («Искра»), Грант Алаверзян 

(«Звезда»).

Дети, играйте в футбол, растите крепкими
и здоровыми!!!

Мочалин Олег

Команда 1 2 3 4 5 В Н П 3-П О

1 ФК Ерзовка 2:1 0:0 2:0 2:2 2 2 0 6-3 8

2 Волгоград 1:2 2:0 2:0 0:0 2 1 1 5-2 7

3 Искра 0:0 0:2 3:1 3:0 2 1 1 6-3 7

4 Атлетик 0:2 0:2 1:3 2:0 1 0 2 3-7 3

5 Звезда 2:2 0:0 0:3 0:2 0 2 2 2-7 2
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Жизнь – игра
Жизнь опять дает мне фору,

Шанс, а попросту кредит.

Мысль, что смерть наступит скоро

Душу мне не бередит.

Все лишенья и угрозы 

Я уже перетерпел.

Лицемерье, боль и слезы – 

Все испробовать успел.

Было, к богу обращался,

Даже к дьяволу взывал.

Самым сокровенным клялся,

Но друзей не предавал.

Я в любовь святую верил,

В верность, преданность и честь.

Все своим аршином мерил,

Презирал обман и лесть.

К сожаленью, поздно понял,

Что не так, как надо жил.

Нереальным идеалам

Слепо верил и служил.

Но теперь я знаю твердо:

В джунглях жизни правил нет.

Сам возьми свои аккорды,

Чтобы звучным был сонет

Если сможешь – будь владыкой,

А не можешь – будь рабом.

Будь мудрее в жизни дикой

И дела решай с умом.

Если чужды жизни муки,

Рай земной себе создай.

Тут тебе и карты в руки – 

Жизнь – игра, бери играй. 

Юрий Елагин.

Я В ЛЮБОВЬ СВЯТУЮ ВЕРИЛ
30 июня в нашем клубе состоялся юбилейный 

творческий вечер нашего замечательного ер-

зовского поэта Юрия Ивановича Елагина. Юрий 

Иванович является неоднократным победителем 

ежегодного поэтического конкурса «Осенняя 

рапсодия» среди ерзовских поэтов.

Он рассказал немного о себе, о том, что 

детство его прошло среди военных людей, 

солдат, офицеров военного городка в горо-

де Ростов-на-Дону. Наверно поэтому в его 

стихах звучит чувство долга перед Родиной, 

ответственность и честь по жизни. Своими 

руками он умеет творить чудеса: и фигурки

из дерева вырезать и построить избушку из

фанеры, сделать ремонт в квартире и испечь

пирог (Юрий Иванович по профессии повар)

и многое, многое другое.

В день своего юбилея Юрий Иванович угостил

присутствующих пирожками собственного при-

готовления. Поэты клуба написали в честь юби-

ляра стихи посвящения. Женщины из ансамбля

«Гармония» пели ему песни и дарили подарки.

С подкупающей искренностью Юрий Иванович

пишет о себе в своих стихах.
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А вот одно из стихотворений, которое напи-

сала одна из наших поэтесс Любовь Ивановна 
Тимохина в честь юбиляра:

Юрию Елагину
Ты по жизни трудяга, рабочий,

А душой ты поэт из народа.

И талантом тебя, между прочим,

Одарила недаром природа.

Пишешь ты о любви и о ласке,

О предательстве власть имущих.

Знаешь жизнь ты не ту, из сказки,

Ту, что хлеб нам дает насущный.

Ты не любишь ни лжи ни лести, 

Тебе чужды понятия эти.

И тебе с твоим кодексом чести

Жить не просто на этом свете.

Ты – бунтарь, и в душе твоей светлой,

Как в проводке растет напряженье.

Ты почаще думай об этом,

Ослабляя струну натяженья.

С юбилеем тебя поздравляю,

Будет ясной твоя дорога.

Если что-то не так сказала – 

Ты прости меня, ради бога.

Мне друзья все милей
и родней

Если нет у тебя друзей,

Ты живешь на земле усталым,

Как слепой, что зашел в музей,

Как глухой на концерте Аллы.

Не познать тебе всех тревог,

Когда друг заболел, занеможил,

Не пройдешь ты с ним сто дорог,

Чтоб понять: как тебе он нужен.

Не расскажешь ночной порой

Откровенье, что сна дороже – 

Не услышишь – хоть дверь открой – 

Голос друга, на юность похожий.

Не приснится тебе, что друг

Разливая по чаркам водку,

Всех друзей созывая в круг,

Хлеб разломит, порежет селедку.

  Администрация Ерзовского городского 

поселения, Ерзовская городская Дума 

выражает глубокие соболезнования 

родным и близким Выходцева Михаила 

Григорьевича, участника Великой Оте-

чественной войны. Разделяем боль и 

горечь невосполнимой потери с вами.

Если нет у тебя друзей,

И не вспомнят тебя помином.

Мне друзья все милей и родней.

В том божусь я отцом и сыном!

Приходят ветераны на парад, 

Больные ноги уж совсем не так идут, 

Сверкая переливами наград, 

Они «Катюшу» весело поют! 

Пока нам есть кого благодарить, 

Давайте ж помнить подаривших жизнь!

 И не забудем чарочку налить, 

Кто в сорок пятом истребил фашизм!

 Мы чествуем погибших и живых,

 Кто пал, Отчизну грудью защищая. 

Положим им букет цветов живых- 

Из года в год, в священный праздник Мая! 

И благодарность наша вам, почет и честь! 

Мы поздравляем вас, Солдат Отчизны! 

И кланяемся в пояс, слов не счесть. 

Спасибо вам за Бой во имя Жизни!

В.Л. ЛОБАЧЕВА
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Перед купальным сезоном обязатель-
но посетите врача

Не переохлаждайтесь и не перегре-
вайтесь! После приема пищи сделайте 
перерыв.

Купайтесь только в разрешенных местах
на благоустроенных пляжах.

Не купайтесь в штормовую погоду! 
Берегитесь волны!

Не купайтесь у крутых обрывистых бере-
гов, в заболоченных и заросших густой 
растительностью местах!

Не подплывайте к проходящим судам. Не
взбирайтесь на технические предупре-
дительные знаки

Используйте для спасения любые под-
ручные средства.

Не отплывайте от перевернувшейся лод-
ки до прибытия помощи.

Поднимайте тонущего из воды только 
с кормовой части спасательного сред-
ства.

Не оставляйте попыток достать уто-
нувшего со дна. Это нужно делать 10 
минут с момента его погружения.

Не давайте утопающего схватиться за вас. 
При буксировке утопающего следите за тем 
чтобы голова его находилась над водой

Доставив пострадавшего на берег очи-
стите ему полость рта, удалите воду из 
дыхательных путей и желудка.


