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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22 августа 2012 года № 166
«Об образовании избирательных участков на территории Ерзовского городского поселения Городищенского муниципального района для проведения
выборов главы Ерзовского городского поселения».
В соответствии с законом Волгоградской области «О выборах в органы
местного самоуправления в Волгоградской области» № 1373-ОД от 06 декабря
2006 года,

Наименование
избирательного
участка и его адрес
1

Ерзовский №1 улица
Молодежная, 1, 4
квартал

Ерзовский № 2 улица
Школьная, 2

Ерзовский № 3 улица
Мелиоративная, 2

№
избирательного
участка
2

1215

1216

1217

нумерацией № 1215, № 1216, № 1217
(Приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической
газете Городищенского муниципального
района Волгоградской области «Междуречье».

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Для проведения голосования и
подсчета голосов избирателей на выборах главы Ерзовского городского
поселения образовать на территории
Ерзовского городского поселения три
избирательных участка со следующей

Глава Ерзовского
городского поселения
В.В. Голованов

Границы избирательного участка (наименование
населенного пункта, улицы, переулка, № квартала и т.д.)

Место
голосования

Тел.

3

4

5

Рабочий поселок Ерзовка,
Улицы: Весенняя, Дружбы, Западная, Зеленая, Изумрудная,
Историческая, им. Д. Кузнецова; квартал 12,13,17,18;
Комсомольская квартал 7; Молодежная, квартал 1,3,4;
Пионерная, Рябиновая, Свободы, Сиреневая, Солнечная,
Степная, Широкая, Вологодская. Вагон-общежития.
Переулки: Медовый, Пионерный.
Рабочий поселок Ерзовка,
Улицы: Березовая, Вишневая, Ворошилова, Гагарина,
Гончарова, Горная, Думенко, Комсомольская, квартал 5; 6;
Ленина – многоквартирные дома № 1А, 3А, 5А, 6А, 7А, 8А,
9А, 10А, 11А, 12А; частный сектор, дома № 1-86А, Лесная,
Набережная, Победы, Пролетарская, Родниковая, Садовая,
Серебряная, Советская, 20 квартал, Чапаева.
Переулки: Северный; с. Виновка
Рабочий поселок Ерзовка,
Улицы: Жемчужная, Заречная, 11 квартал, 21 квартал,
Комсомольская, квартал 8, 9; Мелиоративная, Мира,
Октябрьская, Первомайская, Строителей, Фруктовая,
Царицынская, Цветочная, Чекунова, Юбилейная.
Переулки: Луговой, Никольский, Полевой.

Помещение
музыкальной
школы

Помещение
средней школы

Помещение
администра
ции поселка

4-76-27

4-75-52

4-76-20

ПОВЫШЕНИЕ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
Постановление Министерства топлива, энергетики и тарифного регулирования Волгоградской области №4/1 от 25 июля 2012 г.
«Об утверждении нормативов потребления населением коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению при отсутствии приборов учета на территории Волгоградской области»
В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 мая 2006
г. № 306 “Об утверждении Правил
установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг”,
Положением о Министерстве топлива,
энергетики и тарифного регулирования
Волгоградской области, утвержденным
постановлением Правительства Волгоградской области от 19 июня 2012 г. №
125-п и рассмотрев материалы, представленные экспертом, рекомендации
Межведомственной рабочей группы,
Министерство топлива, энергетики и тарифного регулирования Волгоградской
области постановляет:
1. На основании применения расчетного
метода утвердить нормативы потребления
населением коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению при отсутствии приборов учета на территории Волгоградской
области согласно приложениям 1,2.
2. Определить условия применения
нормативов, установленных в пункте 1

настоящего постановления, согласно
приложению 3.
3. Нормативы, установленные органами местного самоуправления на
холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение подлежат
отмене с 01 сентября-2012
4. Рекомендовать органам местного
самоуправления обеспечить в первоочередном порядке установку общедомовых

(коллективных) приборов учета в специализированном жилом фонде.
5. Настоящее постановление вступает
в силу с 01 сентября 2012 г.
Временно осуществляющий
полномочия министра
топлива, энергетики и тарифного регулирования Волгоградской области
А.Н.Дьяченко

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Таблица 2
Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению,
горячему водоснабжению на общедомовые нужды
Норматив, м3 / (м х мес.)
Тип многоквартирного
дома

Многоквартирные
дома всех типов

При наличии в многоквартирном
доме центр-го гор. водоснаб-я
Норматив хол.
водоснаб-я

Норматив гор.
водоснаб-я

При отсутствии в
многоквартирном доме
центр-го гор. водоснаб-я
Норматив холодного
водоснабжения

0,15

0,12

0,27
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Таблица 1
Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, не оборудованных индивидуальным прибором учета
Норматив, м3 / (чел. х мес.)

Норматив
водоотведе ния

Норматив
горячего
водоснабже
ння

При отсутствии в жилом
помещении центр-го горячего
водоснабжения
Норматив
холодн.
Водоснаб-же
ния

Норматив
водоотведения

Норматив
холодн.
водоснабже ния

Тип жилого помещения

Норматив
горячего
водоснабже
ния

При наличии в жилом
помещении центр-го
горячего водоснаб-я

1. Жилые помещения, оборудованные ванной сидячей д линой 1200 мм

5,40

4,87

10,27

10,27

-

10,27

2. Жилые помещения, оборудованные ванной длиной 1500 -1550 мм

5,76

5,29

11,05

11,05

-

11,05

3. Жилые помещения, оборудованные ванной длиной 1650 -1700 мм

5,55

5,70

11,25

11,25

-

11,25

-

5,63

-

2,53

-

1,80

-

3,79

-

1,83

-

1,22

4. Жилые помещения, оборудованные душем
5. Прочие жилые помещения, не оборудованные ванной и душем
6. Прочие жилые помещения, не оборудованные ванной, душем,
унитазом
7. Прочие жилые помещения с наличием на этажах общих кухонь,
туалетов или блоков душевых
8. Жилые помещения с исп-ем пит. воды из водоп-го крана,
расположенного на тер-ии уч-ка
9. Жилые помещения с исп-ем пит. воды из (водоразборных колонок

3,27

2,36

5,63

5,63

1,84

0,69

2,53

2,53

1,11

0,69

1,80

1,80

2,19

1,60

3,79

3,79

-

-

-

1,83
1,22

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Таблица 2
Таблица 1
Нормативы потребления коммунальных услуг по холодноНормативы потребления коммунальных услуг по холодно- му водоснабжения при использовании земельного участка
му водоснабжению при использовании земельного участ- и надворных построек для водоснабжения и приготовлека и надворных построек для полива земельного участка ния пищи для соответствующего сельскохозяйственного
Направление исп-я хол.
животного
водоснабжения
Расход воды на полив
земельного участка

Норматив, м3/м2 х мес.)
Вид домашнего животного (птицы) Норматив, м3/(гол х мес.)
0,46

Таблица 3
Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжения при использовании земельного участка и надворных построек на мытье автомобилей
Направление исп-я хол.
водоснабжения
Расход воды на мытье легковых
автомобилей
Расход воды на мытье грузовых
автомобилей

Норматив, м’/(ед. х мес.)
0,20
0,80

Лошадь
Корова
Свинья
Овца
Коза
Куры
Индейки
Утки
Гуси
Цесарки

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМАТИВОВ НА ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ВОДООТВЕДЕНИЕ
Нормативы применяются для опредеимуществу многоквартирного дома.
ления платы за коммунальные услуги по
Норматив потребления коммунальных
холодному водоснабжению, горячему водо- услуг по холодному водоснабжению при
снабжению, водоотведению потребляемые использовании земельного участка и надв многоквартирном доме, жилом доме, при ворных построек для полива земельного
использовании общего имущества в много- участка, указанный в таблице 1 приложения
квартирном доме, а также при использова- 2 к настоящему постановлению, применянии земельного участка и надворных постро- ется в период равный 5 месяцев.Начало и
ек, в случае отсутствия приборов учета.
окончание поливного периода устанавлиНормативы потребления коммунальвается распорядительным актом органа
ных услуг на общедомовые ну ж ды, местного самоуправления.
указанные в таблице 2 приложения 1,
Нормативы потребления коммунальных
применяются при наличии в многоквар- услуг по водоотведению применяются в затирном доме водоразборных устройств висимости от наличия (отсутствия) в многохолодного водоснабжения, горячего квартирном доме или жилом доме центраводоснабжения, относящихся к общему лизованной системы водоотведения.

2,43
2,13
0,32
0,21
0,08
0,01
0,01
0,06
0,05
0,01
Норматив на водоотведение установлен
в условиях одновременного отсутствия в
жилом помещении как приборов учета холодной воды, горячей воды, так и приборов
учета водоотведения.
В случае если коммунальные услуги по
холодному водоснабжению при отсутствии
горячего водоснабжения или холодному
водоснабжению при наличии горячего водоснабжения предоставляются при наличии в
жилом помещении соответствующих индивидуальных приборов учета, норматив на
водоотведение, указанный в таблице 1 приложения 1 к настоящему постановлению не
применяется, а объем коммунальной услуги
по водоотведению определяется как сумма
объемов потребления услуг водоснабжения,
зафиксированных индивидуальными приборами учета.
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ИСКРОМЕТНЫЕ ВЫХОДНЫЕ
В АВГУСТЕ
Г

рязь, летящая в разные
стороны из-под колес,
клубы пыли, рев двигателей,
непроходимый брод, крутые
подъёмы и спуски… Всё это
«Ерзовские бои-2012». Третий
год подряд МКУ «Ерзовский
Культурный центр» и клуб
«Боевые машины Волгограда»
при поддержке администрации Ерзовского городского
поселения, Городищенского муниципального района
и спонсоров организовали и
провели грандиозное мероприятие, которое состоялось 11
августа на берегу р. Тархунка.
Гости из г. Волгограда, Волгоградской области и других
городов России в этот день
стали свидетелями соревнований по внедорожным видам
спорта «Ерзовские бои-2012»,
4-го фестиваля авторской и
военно-патриотической песни
«БЕРЕГ» и открытого клубного
турнира по боям смешанного
стиля «Ночные бои». Официальные партнеры мероприятия:
группа компаний «Волга-Раст»,
мотосалон ИНКОМОТОРС,
магазин «Внедорожник» и
Авторадио-Волгоград.
В этом году в трофи-рейде
приняли участие 38 экипажей

из г. Астрахань, г. Волгоград
и Волгоградской области в
четырех классах: «Стандарт»,
«Нива открытая», «Туризм»
и «Спорт». Сложные трассы,
специально подготовленные
автомобили и мастерство пилотов и штурманов смогли
наблюдать все желающие,
кто был на соревнованиях. На
гонках присутствовали гости
из района – заместитель главы
администрации Городищенского района Хавинсон А.Ю. и
начальник отдела по культуре и
спорту администрации Городищенского района Панчишкина
Т.В. Победителями гонок во
всех классах стали экипажи
из Астрахани и Волгограда.
Спортсменов наградили медалями, кубками, почетными
грамотами, а также ценными
призами:
1 место – реечный домкрат и каска;
2 место – компрессор и
спортивные очки;
3 место – динамический
трос и перчатки.
Единственная девушкаштурман получила специальный приз от УСТК
ДОСААФ Городищенского
района.

Директор МКУ «Ерзовский Культурный центр» Деркачев Михаил Петрович выражает огромную благодарность за помощь
в проведении мероприятия главе администрации Ерзовского городского поселения Голованову В.В., главе администрации
Городищенского муниципального района Курдюкову Т.В., начальнику отдела по культуре и спорту администрации Городищенского района Панчишкиной Т.В.

5

С МЕСТА СОБЫТИЙ
Н

едалеко от трассы гонщиков расположились
люди искусства. Администрация Ерзовского городского поселения устроила
сразу два мероприятия в
один день. В тени грушевых
деревьев участники 4-го фестиваля авторской и военнопатриотической песни «БЕРЕГ», посвященного памяти
волгоградского поэта и музыканта Дмитрия Бережного,
зачитывали свои стихи и пели
песни. Фестиваль в этом году,
как и в 2009 году, проходил
под лозунгом «Молодежь будущее России!».
Председатель орг.комитета и автор фестиваля «Берег»
Бондаренко В.Н.:

«Этот фестиваль задумывался, как областной, а в этом
году получился межрегиональным! В 2009 году мы решили
включить еще одну номинацию – военно-патриотическая
песня. Ведь мы живем на
легендарной земле, которая
сильно пострадала от войны.
Песни, посвященные войне,
песни военных лет, звучат на
нашем фестивале уже второй
год в память о солдатах и офицерах, погибших в Великой
Отечественной войне. В ближайших планах – расширить
рамки проведения фестиваля.
Планируем в следующем году
делать выездные концерты
участников фестиваля по Волгоградской области».
Открывал фестиваль самодеятельный народный ансамбль русской песни «Берегиня», который является
визитной карточкой Ерзовского городского поселения на
всех концертах. В исполнении
ансамбля прозвучала песня
аккомпаниатора коллектива
Иващенкова Н.П. «Ерзовская

лирическая».
Оценки профессионального жюри в номинациях фестиваля авторской и военнопатриотической песни «БЕРЕГ»:
- «Лучший автор»:
1 место – Бреус Григорий
(г. Котельниково);
2 место – Петров Виктор
(г. Москва);
3 место – Прошаков Андрей (г. Иловля).
- «Лучший исполнитель»:
1 место – клуб авторской
песни «Своя мелодия» (г.
Цимлянск);
2 место – Рухленко Сергей
(г. Ростов);
3 место – Стрелков Арсений (г. Волгоград).

Поддержать идею фестиваля приехали гости из разных городов России: Горбунов
Евгений (председатель жюри
г. Волжский), Рябухина Людмила (г. Ленинск), Жолобова
Татьяна (худ.руководитель
фестиваля г. Котельниково).
Из г. Волжский приехали
Муртазины Роман и Людмила,
Мелков Александр, Варушкина Оксана, из п. Октябрьский
– Морозова Лариса и Данилов
Игорь. Немало любителей
бардовской песни приехало
из г. Волгограда: Соколов
Александр, Негреев Александр, Степановы Сергей и
Ирина, Антропов Владимир.
Специальным гостем фестиваля стала группа «Не
стреляйте в Лешего».

П р е д с е д а т е л ь о р г . ко митета и автор фестиваля
«Берег» Бондаренко В.Н.
выражает огромную благодарность за помощь в проведении мероприятия главе
администрации Ерзовского
городского поселения Голованову В.В., главе администрации Городищенского муниципального района
Курдюкову Т.В., начальнику
отдела по культуре и спорту
администрации Городищенского района Панчишкиной
Т.В., директору МКУ «Ерзовский Культурный центр»
Деркачеву М.П., а также
воинской части ВЧ 73420
(о. Зеленый) за установку
палатки УСБ на территории
проведения мероприятия.

П

осле церемоний награждения победителей напротив
сцены был установлен ринг. Когда стемнело, начались
соревнования по смешанным единоборствам. Волгоградская
областная молодёжная спортивная общественная организация «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ «СТАЛИНГРАД» привезла 16
воспитанников волгоградских бойцовских школ — «Сталинград», «Каскад», «Буревестник» и «Стритфайт». На Открытый клубный турнир по боям смешанного стиля «Ночные
бои» остались все: гонщики и их болельщики, участники
фестиваля «Берег».

- «Лучшая военнопатриотическая песня»:
1 место – Шайхиева Елизавета (п. Октябрьский);
2 место – Павленко Валентина и Чмых Наталья (г.
Цимлянск);
3 место – Воробьева Наталья (г. Волгоград).
По итогам соревнований победу в неофициальном обще- «Лучший поэт»:
командном зачёте одержал клуб «Сталинград».
1 место – Нехаева Нина
(р.п. Ерзовка);
2 место – Ченин Александр
(р.п. Ерзовка);
3 место – Елагин Юрий
(р.п. Ерзовка).
Все победители получили
грамоты и ценные подарки:
за первое место – палатки,
за второе – туристические
газовые плитки, за третье –
туристические стулья.
Вне конкурса было отделение эстрадной песни.
Своим выступлением зрителей порадовали: Деркачевой
Светлана, Данилов Игорь
и Бут Валерий, за что были
награждены специальными
кубками «Золотая нота»
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РЕШЕНИЕ ПО ДЕЛУ № 11-01-10-04/524 О НАРУШЕНИИ
АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Комиссия Управления Федеральной
антимонопольной службы России по
Волгоградской области по рассмотрению
дела о нарушении антимонопольного законодательства в составе:
- П.И. Мироненко - председателя
Комиссии, руководителя Управления
Федеральной антимонопольной службы
России по Волгоградской области (далее
- Управление),
- Р.Л. Литвинова - члена Комиссии,
заместителя начальника отдела контроля монополистической деятельности
и субъектов естественной монополии
Управления,
- В.Ю. Маркиной - члена Комиссии,
главного специалиста-эксперта отдела
экономического анализа Управления,
Рассмотрев дело № 11-01-10-04/524
по признакам нарушения общества с
«ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Волгоград» (400001,
г. Волгоград, ул. Ковровская, 13) ч. 1 ст.
10 Федерального закона от 26.07.2006
135-Ф3 «О защите конкуренции», в присутствии:
- Салимова М.П. - представителя
администрации Ерзовского городского
поселения Городишенского муниципального района Волгоградской области на
основании доверенности от 07 апреля
2011 года;
- Шепелева В.Н. - представителя Муниципального предприятия «Ерзовское»
(далее - предприятие, МП «Ерзовское»)
на основании распоряжения о назначении на должность директора Муниципального предприятия «Ерзовское» от
19 июля 2010 года № 26;
- Колесникова А.В. - представителя

общества с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Волгоград» (далее - ответчик, общество, ООО
«Газпром межрегионгаз Волгоград»)
на основании доверенности № 1/11 от
01.01.2012 года,
УСТАНОВИЛА:
Поводом для возбуждения настоящего
дела послужило заявление (вх. № 4208 от
14 июня 2011 года) администрации Ерзовского городского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области с жалобой на действия ООО
«Газпром межрегионгаз Волгоград».
Заявитель указал, что от ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград» (далее
- общество) в адрес МП «Ерзовское»
поступило предупреждение о том, что
с 14.06.2011 года полностью будет
прекращена поставка газа в связи с
имеющейся задолженностью. Заявитель
обращает внимание на то, что отключая
газ МП «Ерзовское», общество оставит
без горячей воды жителей поселка,
в том числе и тех, кто добросовестно
оплачивал услуги, а также объекты
социального назначения (детский сад,
школа, пожарная часть). Реализация
обществом законного права на прекращение поставки газа приведет к
ущемлению интересов иных лиц. Более
того, по мнению заявителя, у общества
есть возможность взыскания задолженности в судебном порядке. Заявитель
просит Управление выступить в защиту
неопределенного круга лиц.
В соответствии с ч. 1 ст. 10 Закона о
защите конкуренции запрещаются действия (бездействие) занимающего до-

минирующее положение хозяйствующего
субъекта, результатом которых являются
или могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или)
ущемление интересов других лиц.
Действия ООО «Газпром межрегионгаз
Волгоград», выразившиеся в прекращении
поставки газа предприятию с 05.07.2011
года, нарушают ч. 1 ст. 10 Закона о защите
конкуренции, так как ущемляют интересы
других лиц, а именно добросовестных потребителей МП «Ерзовское».
Руководствуясь статьей 23, частью
1 статьи 39, частями 1 - 4 статьи 41,
частью 1 статьи 49 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЭ «О защите
конкуренции», Комиссия
РЕШИЛА:
1. Признать общество с ограниченной
ответственностью «Газпром межрегионгаз Волгоград» (400001, г. Волгоград,
ул. Ковровская, 13) нарушившим часть
1 статьи 10 Федерального закона от
26.07.2006 N 135-ФЭ «О защите конкуренции».
2. Передать материалы дела уполномоченному должностному лицу Управления для возбуждения дела об административном правонарушении,
предусмотренном статьей 14.31 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.
В соответствии со ст. 52 Федерального закона от 26.07.2006 года № 135-ФЗ
«О защите конкуренции», решение или
предписание антимонопольного органа
может быть обжаловано в течение трех
месяцев со дня принятия решения или
выдачи предписания.

КОДЕКС РФ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ (КОАП РФ) ОТ 30.12.2001 N 195-ФЗ

Глава 10. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ, ВЕТЕРИНАРИИ И МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ
Статья 10.10. Нарушение правил эксплуатации мелиоративных систем или отдельно
расположенных гидротехнических сооружений. Повреждение мелиоративных систем
1. Нарушение правил эксплуатации
мелиоративной системы или отдельно расположенного гидротехнического сооружения - влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от пятисот
до одной тысячи рублей; на должностных
лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей;
на юридических лиц - от десяти тысяч до
двадцати тысяч рублей.
2. Повреждение мелиоративной системы,
а равно защитного лесного насаждения - влечет наложение административного штрафа
на граждан в размере от одной тысячи до
одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей;
на юридических лиц - от двадцати тысяч до
тридцати тысяч рублей.
Работники МП «СХБ» будут прилагать все
усилия по жёсткому пресечению подобных
правонарушений

Весной 2012 года в центре р.п. Ерзовки
появился парк для прогулок и отдыха. Работники МП «СХБ» совместно с администрацией
Ерзовского городского поселения приложили
немало усилий для его благоустройства.
Уважаемые жители р.п. Ерзовка! Давайте
поддерживать чистоту и порядок в Парке.
Трегубов Алексей Васильевич – озеленитель
- не справляется с тем объемом мусора, который на утро остается от вечерних посиделок
молодежи:
«Каждуй вечер молодежь приходит в
парк для отдыха и общения. Только вместо
этого распивают спиртные напитки, курят
и шумят. На утро все урны переполнены
бутылками, банками от спиртного, упаковками от еды, под каждой лавочкой
горы шелухи от семечек, а лунки деревьев
забросаны окурками. Для принятия пищи
существуют кафе. Днем в Парке гуляют
молодые мамы с детьми, на лавочках
отдыхают пожилые люди. Давайте, сохранять чистоту и порядок там, где мы
отдыхаем!»

Для завершения всех
необходимых работ и мероприятий по подготовке к
отопительному сезону 20122013 котельные №1 и №2
будут остановлены на срок с
03.09.2012 по 30.09.2012г.
Каждый год с окончанием
отопительного сезона жители многоквартирных домов
р.п. Ерзовка оставались без
горячего водоснабжения. Причиной было прекращение
поставки газа ООО «Газпром
межрегионгаз Волгоград»
для МП «Ерзовское» за долги. В 2012 году администрация Ерзовского городского
поселения совместно с МП
«Ерзовское» добились того,
что действия ООО «Газпром
межрегионгаз Волгоград»
были признаны незаконными.
В этом году р.п. Ерзовка была
единственным поселением Городищенского района, где не
было прекращения в подаче
горячего водоснабжения.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ ВОПРОС
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заменен напорный канализационный
коллектор в б. Авдалова на новый из
композитных материалов, длиной 500 м.
Работники МП «Ерзовское» прилагают
все усилия для бесперебойной работы
всего комплекса ЖКУ в отопительный
период и недопущению аварийных ситуаций на объектах тепло-водоснабжения
в зимний период. Все работы будут выполнены в полном объеме и в установленный срок.
Ерзовское городское поселение
вошло в областную программу по внедрению трубопроводов с предварительной заводской теплоизоляцией из
полимерных материалов. Средства в
бюджете поселения изысканы, остается
дождаться финансирования из областного бюджета

МП «ЕРЗОВСКОЕ»
В полном разгаре работы по подготовке к отопительному сезону 20122013 г.г.
Силами и средствами МП «Ерзовское» выполнен капитальный ремонт
котла НР 18 №2 на котельной по ул.
Ленина, а также заменен котел НР 18
№4, приобретенный за счет средств,
выделенных администрацией Ерзовского городского поселения. (Вставить 2
фото «котлы»)
За счет средств бюджета Ерзовского
городского поселения силами подрядной
организации ведутся работы по замене
основной тепловой сети через ул. Ленина до жилых кварталов №5 и №7 по ул.
Комсомольская.
Проводится ежегодная аттестация
обслуживающего персонала котельных,

экспертиза промышленной безопаснос ти опасных производс твенных
объектов. Проведена государственная
проверка приборов автоматики котельных.
За счет сил и средств инвесторов
ведутся работы по установке аккумулирующей емкости на площадке группового
водозабора на 50 м3 из современных
композитных материалов, а также

МП «СХБ»

Июль и август 2012 года оказались
плодотворными для МП «СХБ»:
- установлены новые бункера на
бетонном основании под ТБО на ул.
Комсомольская, ул. Молодежная, ул.
Строительная квартал 7, ул. Ленина, ул.
Лесна, ул. Мелиоративная, ул. Первомайская;
- произведен ремонт десяти контейнеров под мусор, которые были дополнительно установлены по специальным
площадка р.п. Ерзовка;
- на ул. Чапаева установлена детская
игровая площадка, купленная за счет
средств, выделенных администрацией
Ерзовского городского поселения. На ул.
Лесная территория, где в ближайшее время появится детская площадка и место для
игры в баскетбол; - в Парке произведен
монтаж оросительной системы для полива
газона (длина водопровода 400 м.).
МП «СХБ» приняло активное участие
в подготовке соревнований «Ерзовские

бои 2012» и фестиваля авторской и
военно-патриотической песни «Берег».
При содействии администрации Ерзовского городского поселения работниками
МП «СХБ» было сделано:
- монтаж электролинии 0,4 кВт, протяженностью 250 м., с установкой фонарей
освещения;
- вывезен мусор с прибрежной территории р. Тархунка, около 25 м3;
- произведен покос травы и молодой
поросли деревьев;
- установлены мусорные контейнеры,
которые по окончанию мероприятия
были вывезены с мусором, объемом
около 15 м3.
С июля 2012 года работники МП
«СХБ» проводят специальные рейды по
выявлению незаконного подключения к
поливочному водоводу на территории
р.п.Ерзовка. Самовольное подключение осуществлялось без какого-либо
проекта и технических условий, что
привело к материальному ущербу предприятия.
Уважаемы жители р.п. Ерзовка,
которые пользуются поливной водой,
предоставляемой МП «СХБ». Если на
территории вашего участка есть незаконные врезки в поливочный водовод,
в кратчайшие сроки необходимо заключить договорные отношения с предприятием, поставляющим воду. Самовольное
подключение к инженерным сетям – это
административное правонарушение!
Весной 2012 года в центре р.п. Ерзовки
появился парк для прогулок и отдыха.

Работники МП «СХБ» совместно с администрацией Ерзовского городского поселения приложили немало усилий для его
благоустройства. Уважаемые жители р.п.
Ерзовка! Давайте поддерживать чистоту и
порядок в Парке. Трегубов Алексей Васильевич – озеленитель - не справляется с тем
объемом мусора, который на утро остается
от вечерних посиделок молодежи:
«Каждуй вечер молодежь приходит
в парк для отдыха и общения. Только
вместо этого распивают спиртные напитки, курят и шумят. На утро все урны
переполнены бутылками, банками от
спиртного, упаковками от еды, под каждой лавочкой горы шелухи от семечек,
а лунки деревьев забросаны окурками.
Для принятия пищи существуют кафе.
Днем в Парке гуляют молодые мамы с
детьми, на лавочках отдыхают пожилые
люди. Давайте, сохранять чистоту и порядок там, где мы отдыхаем!»
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КУЛЬТУРА И СПОРТ

II ЛЕТНЯЯ ОЛИМПИАДА СРЕДИ МОЛОДЕЖИ И КОМАНД СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ
КАТЕГОРИЙ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДИЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА.
18 августа 2012 года в п. Кузьмичи состоялись финальные соревнования II-й Летней Олимпиады
среди молодежи и команд старших
возрастных категорий населения
Городищенского муниципального
района, в которых приняли участие
спортсмены из Ерзовского городского поселения. Наши ребята
успешно выступили в 7 из 14 видах
программы Олимпиады:
- пляжный волейбол (женская
молодежная команда) – 3 место
заняли Речкина Марина и Рыбина
Ольга;
- настольный теннис (мужчины) – 5 место занял Моргулец
Алексей;
- плавание-эстафета (молодежная команда) – 2 место заняли Боков Александр, Речкина Марина и
Мочалин Олег. Заплыв был на 250300 метров. Благодаря Речкиной
Марине, которая смогла обогнать
своих соперниц, наша команда и
заняла призовое второе место;
- гиревой спорт – 3 место заняли Боков Александр, вес до 65 кг и

ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА В КЛУБЕ
«КОМУ ЗА 50»
17 августа 2012 года состоялось
открытие нового сезона в клубе
«Кому за 50…». Вечер встречи, на
который собрались представительницы прекрасного пола, назывался
«Назад в восьмидесятые». В легкой, непринужденной атмосфере
праздника участники клуба вспоминали годы юности, прекрасные
и беззаботные. Звучали песни в
исполнении самодеятельного народного ансамбля
русской песни «Берегиня», аккомпаниатор Иващенков
Н.П., рэтро-дуэта
«Ивановна», Дохно Марины Ивановны, Деркачевой
Светланы. Читала
свои стихи Гаевая
Любовь Александровна. Председатель ТОС
«Молодежный-14»
Новокщенова Надежда Федоровна
с Гаевой Любовью
Александровной

показали сценку из репертуара
кукольного театра «О, здравствуйте!». Куклы, голосом Гладыш
Татьяны Ивановны, веселили зрителей частушками. Вечер завершился зажигательными танцами
под песни 80-х годов.
Мероприятие, организованное МКУ «Ерзовский Культурный
центр», очень интересно и весело
провела Деркачева Светлана.

Мочалин Олег, вес до 78 кг;
- бадминтон (мужчины) – 4 место – Мочалин Олег;
- бадминтон (женщины) – 3 место вырвала у своей соперницы из
п. Кузьмичи Рыбина Ольга. Игра
продолжалась долго с переменным успехом, но удача была на
стороне Ольги;
- нарды – участником соревнований был Борис Колиян.
Все спортсмены показали хорошие результаты, волю к победе
и стремление к здоровому образу
жизни.
Директор МК У «Ерзовский
Культурный центр» Деркачев
Михаил Петрович выражает
огромную благодарность за помощь в уборке территории перед
проведением мероприятий 11
авг уста 2012 года: Борзенко
Виктории, Федоровой Наталье,
Главинскому Андрею, Кулиан
Анри, Арзуманян Артему, Наумову Данилу, Ченину Александру,
Швачко Юрию, Гаевой Любови,
Елагину Юрию.

БУДНИ ТОСов
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В июле 2012 года на территории ТОС «Первомайский-1», на ул. Первомайская, активисты ТОС установили детскую игровую
площадку и завезли песок.
В середине лета активисты ТОС «Молодежный 14» начали ремонт подвального помещения, предоставленного им администрацией Ерзовского городского поселения. Из-за задержки финансирования ТОСов Волгоградской области ремонт так и остался на
начальной стадии.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Ш

ишенина Виталия с юбилеем поздравляют родители:
Прими скорее наши поздравления
С пожеланиями счастья и добра
В этот юбилейный день рождения!
20 лет – прекрасная пора!
Пора любви и страстных увлечений,
Пора расцвета юности твоей!
Пусть будет больше ярких впечатлений,
Незабываемых, неповторимых дней!

ТОС

«Молодежный 14» поздравляет
с юбилеем Ворона С.В., Тетерину М.А., Бескоровайнову А.В., Журавко А.,
Седякину Н., Коломойцеву Г.В., Крестьянинову
Л.И., Кудзоеву В.И., Шишенина В. и с днем
рождения всех, кто родился в августе:
Пусть в этот день подарков будет много,
Цветов, улыбок, добрых нежных слов.
Желаем счастья светлого большого,
Пусть в жизни будут дружба и любовь.

ТОС

«Универсал» поздравляет с
днем рождения Мельникову
Л.П., Титова И.В., Бескоровайнову Р.В., Куркину
А.Н., Лебедеву Г.А., Мацук А.С., Петрунину
М.М., Гридасову З.Ф. :
Пусть сбудутся мечты и ожиданья,
И будет вкус блистательных побед,
И как в награду за своё призванье
Судьба подарит радость долгих лет!

ТОС

«Первомайский - 1» поздравляет с днем рождения всех тех, кто
родился в августе:
Желаем здоровья на долгие годы,
Пусть милю пройдут все печали, невзгоды,
Пусть радостью, счастьем искрятся глаза,
И только от смеха сверкает слеза!

Л

яшенко Светлану с юбилеем поздравляют тетя, братья, мама и бабушка:
Желаем счастья много, много.
Хотим, чтобы в жизни молодой
Тобою взятая дорога,
Не стала узкою тропой.

М

онастыревых Дмитрия и Евгению с
хрустальной свадьбой поздравляет
семья Нихаенко:
Хрустальная красивая мелодия
Звучит сегодня только в вашу честь!
Пятнадцатая годовщина свадьбы –
Вы вместе столько дней, что и не счесть!
Пусть каждый день окрашивает радость,
Нежность, преданность и красота.
С ними даже трудности не в тягость,
Пусть вас хранят любовь и доброта.

Л

аптик Виктора и Анну с бракосочетанием поздравляют родители:
Дети дорогие, поздравление примите.
В жизни нет прекрасней и радостнее дня.
Искренность, доверие и нежность берегите,
Крепкой и счастливой будет пусть у вас
семья.

Л

аптик Виктора с днем рождения поздравляют родители, брат и бабушка:
Желаем мы, сынок, тебе
Добра и процветания,

Счастливых лет в твоей судьбе,
Любви и понимания.
Пусть ждет удача в каждом дне,
Желания сбываются.
И наяву, а не во сне
Мечты осуществляются.

Б

акумову Елену с юбилеем поздравляет
семья Спириных:
Твой Юбилей – торжественный, красивый –
Подарит все, о чем давно мечталось.
Чтоб твоя жизнь всегда была счастливой,
Улыбками и солнцем наполнялась!

К

А

Л

Ш

П

К

ириченкову Татьяну Ивановну с днем
рождения поздравляют работник администрации Ерзовского городского поселения и
МКУ «Многофункциональный центр»:
Пусть Вас в жизни любовь окружает,
И успехам не будет конца,
Радость сердце всегда наполняет,
И улыбка не сходит с лица!
япкова Владимира Юрьевича с днем
рождения поздравляют жена и дети:
Пусть жизнь твоя идет спокойно.
Живи, не зная горести и бед
И крепким будет пусть здоровье
На много-много, долгих лет.
опову Татьяну с днем рождения поздравляет семья Теняковых:
Пусть этот день красивым будет, ясным,
Пусть счастье не обходит никогда.
Пусть будет настроение прекрасным,
Желанья пусть сбываются всегда!

К

орнилова Николая Владимировича с
юбилеем поздравляет семья Корни-

ловых:
Сегодня тебя от души поздравляем,
Здоровья и счастья без меры желаем!
Удачи, успехов, в делах процветания,
И чтоб исполнялись твои все желания!

К

омисарову Ирину с рождением сына
поздравляет семья Гусевых:
Пусть растет здоровым, милым и спокойным,
Добрым и отважным, щедрым и достойным!
Радостным, задорным, смелым человеком,
Пусть живет в согласье с двадцать первым
веком!

С

ахарову Оксану с днем рождения поздравляют семья Гусевых и семья
Астафьевых:
У тебя сегодня день рождения
Желаем счастья и добра
И вечной юности цветенья
Улыбок, солнца и тепла

П

опову Татьяну с днем рождения поздравляют Зубкова Маргарита и Сытина Любовь:
Пусть здоровье будет крепким,
А сердце вечно молодым,
Пусть каждый день твой будет светлым
На радость нам и всем родным!

Б

акумовых Татьяну и Геннадия с рубиновой свадьбой поздравляют дочь, зять,
внучка Юля:
Со свадьбой рубиновой вас поздравляем,
Здоровья, богатства, успехов желаем!
В любви и согласье прожить много лет,
Не зная печалей, не ведая бед!
акумову Татьяну с днем рождения поздравляют дети и внуки:
Дней прелестных, солнечных и ясных
И всегда желаний исполнения!
Всё, что сможет сделать жизнь прекрасней,
Принесёт пусть этот День Рождения!

Б

нуфренкову Галину с днем рождения поздравляет брат Михаил и его семья:
Желаем мы, чтоб жизнь всегда была
Чудесной, замечательной, красивой
И полной солнца, света и тепла –
А значит – удивительно счастливой!
елехову Ангелину с днем рождения
поздравляет прабабушка Рая:
Правнучка любимая, твой день рождения
Будет пусть смехом наполнен, весельем,
Пусть ждет тебя много ярких событий,
Много сюрпризов, прекрасных открытий!

асьянову Анну Ивановну с днем рождения поздравляет семья Фастовых:
Пусть в День рожденья солнце ярче светит,
Подарками порадуют друзья,
Пусть все цветы сегодня на планете
Цветут лишь только для одной тебя!

К

осьяненко Татьяну Николаевну с днем
рождения поздравляет семья Фастовых:
Пожеланья в День Рожденья
Теплые, сердечные!
И пусть радости мгновенья
Будут бесконечными!

К

руглик Василия Николаевича с днем
рождения поздравляют Света, Сергей,
Таня и Олеся г. Оренбург:
С днем рождения тебя поздравляем,
Счастья в жизни большого желаем,
Светлых дней и улыбок букет,
Не болеть, не стареть много лет!

Ф

омиченко Владимира Васильевича и
Фомиченко Данила с днем рождения
поздравляет Зубкова Маргарита:
Здоровья крепкого желаю,
Успехов каждый день во всём,
И всё, о чём мечталось,
Всё обязательно сбылось!

Г

олоктионову Татьяну Алексеевну с
юбилеем поздравляет Сазонова Ирина
Анатольевна:
С прекрасным, ярким юбилеем!
С великолепным торжеством!
Здоровья, радостных свершений,
Побед, успехов день за днем!

И

ванченко Ольгу и Лебедеву Галину с
днем рождения поздравляют родные
и друзья:
Желаем вам большой удачи,
Чтоб ваша жизнь была богата,
Чтоб был у вас во всем успех,
Чтоб были вы счастливей всех!

Т

охмаховых Юрия Саввича и Наталью
Ильиничну с полотняной свадьбой поздравляют родственники и друзья:
Пускай сердца все так же нежно бьются,
Пускай сполна наполнен счастьем дом!
Глаза друг другу пусть всегда смеются,
Чтоб никогда вас не настигнул гром!

ТЕЛЕФОН ДЛЯ ПОЗДРАВЛЕНИЙ 8 987 643 10 77, Е-MAIL: ERZOVKA68@MAIL.RU
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23 августа 2012 г. состоялось очередное заседание Ерзовской городской
Думы. Внесены изменения в решение
Ерзовской городской Думы № 18/2 от
27.12.2011 г. «О бюджете на 2012 год
и на плановый период 2013-2014 гг.», в
«Положение о местных налогах на территории Ерзовского городского поселения»
и в план мероприятий по наказам избирателей депутатам Ерзовской городской
Думы, оказание материальной помощи

гражданам р.п. Ерзовка в размере 5
000 рублей. Утвердили отмену решений
Ерзовской городской Думы № 2/4 от 19
февраля 2009 года «Об утверждении
норм водопотребления водоотведения
на территории Ерзовского городского
поселения» и № 1/2 от 28 января 2010
года «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг для населения Ерзовского городского поселения»,
на основании Постановления № 4/1 от

25 июля 2012 г. Министерства топлива,
энергетики и тарифного регулирования
Волгоградской области «Об утверждении
нормативов потребления населением коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению при отсутствии приборов учета на
территории Волгоградской области».
Депутаты Ерзовской городской Думы
выслушали отчет о деятельности МП
«СХБ» и ООО «ЖКХ Ерзовское».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 153
АДМИНИСТРАЦИИ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«О проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту
межевания территории восточнее ул.
Думенко в р.п. Ерзовка Городищенского
района Волгоградской области»
В соответствии со ст. 41 Градо-

строительного кодекса РФ и в целях
обеспечения устойчивого развития
территории, выделения элементов
планировочной структуры (кварталов,
микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков,
на которых расположены объекты капитального строительства и размещения
линейных объектов в целях соблюдения
требований ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации органов местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь
Положением «О порядке организации и
проведения публичных слушаний по вопросам местного значения на территории Ерзовского городского поселения»,
утвержденным решением Ерзовской
городской Думы от 22.03.2007 г. № 4/8,

руководствуясь Градостроительным
Кодексом Российской Федерации, Уставом Ерзовского городского поселения,
постановляю:
1. Провести публичные слушания по
проекту планировки и проекту межевания территории восточнее ул. Думенко
в р.п. Ерзовка Городищенского района
Волгоградской области.
2. Назначить публичные слушания
на 3 сентября 2012 года в 17-00 в
здании администрации Ерзовского
городского поселения, расположенного по адресу: Волгоградская область,
Городищенский район, р.п. Ерзовка,
ул. Мелиоративная, 2.
Глава Ерзовского
городского поселения
Голованов В.В.

ДОРОГИ ЕРЗОВКИ
В 2012 году при первоначальном бюджете Ерзовского городского поселения в
25211,5 тыс.руб на содержание и ремонт дорог планировалось направить 2717,4 тыс.
руб. В связи с поступлением
дополнительных доходов и

возможностью использовать
остаток денежных средств
прошлых лет на содержание
и ремонт дорог было дополнительно направлено 6523,7
тыс.руб.
Дороги с асфальтовым покрытием:

- пешеходная дорожка
вдоль Парка, ул. Ленина;
- дорога от трассы до
участкового пункта Полиции ;
- ямочный ремонт внутриквартальных дорог ул.
Молодежная 1 и 4 квартал;
- подписаны договора
на ремонт дорог по ул.
Молодежная от трассы до
отделения Сбербанка и по
ул. Ленина от трассы до
гаражного кооператива
«Дружба».

На средства, выделенные по наказам избирателей депутатов Ерзовской
городской Думы, до конца
года будут произведены
работы по ощебенению
дорог по ул. Дружбы, ул.
Гончарова, между улицами
Пролетарская и Лесная.
Будет произведен ремонт
дорог на ул. Комсомольской квартал 7 возле жилых домов № 4,5,7 и по
ул. Ленина у жилых домов
№ 6А, 8А.
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ВОЕННО-УЧЕТНЫЙ СТОЛ
В весенний призыв 2012 года, который проходил с 1 апреля по
1 июля, попали 10 новобранцев из р.п. Ерзовка для дальнейшего
прохождения срочной службы в рядах Российской армии.
В ноябре 2012 года на первичный воинский учет будут становиться
юноши 1996 года рождения.
Уважаемые родители! Сотрудники военно-учетного стола Ерзовского городского поселения с августа по ноябрь будут посещать дома, где
зарегистрированы юноши 1996 года рождения, для сбора документов,
которые для дальнейшего предоставления в ВКВО по Городищенскому
и Дубовскому районам и г. Дубовка. Просьба представить все необходимые документы.
Военно-патриотическое воспитание, подготовка граждан к военной
службе, сама военная служба по призыву должны рассматриваться,
как обязательный экзамен на звание гражданина и патриота своей
страны.

ГКУ ЦСЗН ПО ГОРОДИЩЕНСКОМУ РАЙОНУ
Центр социальной защиты населения по Городищенскому району информирует о начале приема граждан
по вопросу получения путевки в СОЦ
«Ергенинский» (г. Волгоград).
Право на получение путевки имеют: малоимущие граждане пожилого
возраста (мужчины старше 60 лет,
женщины старше 55 лет), не имеющие
инвалидность, сохранившие способность к самообслуживанию и активному

передвижению, являющиеся получателями адресного социального пособия
и имеющие заболевания желудочнокишечного тракта.
Право на получение путевки предоставляется 1 раз в год. Документы,
необходимые для получения путевки в
СОЦ «Ергенинский»:
- заявление гражданина;
- паспорт гражданина РФ;
- справка для получения путевки

ГОРОДИЩЕНСКИЙ РЭС ФИЛИАЛА ОАО «МРСК ЮГА»
- «ВОЛГОГРАДЭНЕРГО» СООБЩАЕТ
С начала 2012 года на энергообъектах территории ответственности
ОАО «Холдинг МРСК» пострадало
52 человека, из которых 30 погибли. Наибольшее количество случаев
электротравматизма происходит при
попытках проникновения сторонних лиц
на территорию энергообъектов с целью
хищения элементов оборудования, содержащих черные и цветные металлы.
Этому способствует также широкая
сеть различных пунктов по приему

дорогостоящих металлов без требований по предоставлению документов,
подтверждающих их происхождение.
Хищения оборудования на энерообъектах могут повлечь угрозу жизни и
здоровью самого нарушителя, а также
ведут к снижению надёжности работы
энергосистемы, что может отражаться
на качестве электроснабжения добросовестных потребителей: скачки напряжения, короткие замыкания, длительные
отключения электроснабжения.

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
На основании Закона Волгоградской области от 17.03.1998г. «О гарантиях юридической помощи и о распространении правовых знаний среди
населения Волгоградской области»,
Постановления главы администрации
Волгоградской области от 17.04.2006г.
№435 «О порядке предоставления
гражданам справки о среднедушевом
доходе семьи (одиноко проживающего
гражданина) для оказания бесплатной
юридической помощи малоимущим
гражданам» в ГКУ Центр социальной
защиты населения по Городищенскому

району по адресу: р.п.Городище, ул.
Промышленная, д.6, вы можете получить справку о среднедушевом доходе
семьи (одиноко проживающего гражданина) для получения бесплатной
юридической помощи. Срок действия
вышеуказанной справки составляет
6 месяцев от даты ее выдачи, т.е. по
окончанию ее срока действия гражданин должен вновь обратиться в центр
социальной защиты населения с заявлением и документами для определения его права на получение бесплатной
юридической помощи.

(форма №070/у-04) с диагнозом в пункте 15.1 по коду МКБ-10, начинающимся
с символа «К» ( берется у лечащего
врача по месту жительства).
Для формирования разнарядки
на 2013г. ОД гражданам указанных
категорий необходимо обратиться с
пакетом документов в ГКУ «Центр
социальной защиты населения» по
Городищенскому району по адресу:
р.п. Городище, ул. Промышленная, 6
до 25.09.2012г. Телефон для справок:
5-26-03

Проблема электротравматизма и
гибели сторонних лиц на энергообъектах требует постоянного внимания. В
рамках реализации широкомасштабной
программы профилактики электротравматизма, утвержденной ОАО «Холдинг
МРСК», а также в целях пресечения хищений электрооборудования в регионах
ЮФО энергетики постоянно проводят
комплекс мероприятий.
По вопросам предотвращения хищений и несчастных случаев на энергообъектах в Городищенском районе
просим обращаться к начальнику Городищенского района электрических
сетей: 8(84468)3-38-63.

Получателями данной государственной
услуги являются малоимущие граждане,
проживающие на территории Городищенского района. На основании Постановления администрации Волгоградской
области от 24.01.2011г. № 4-п, ветеранам
Великой Отечественной войны бесплатная юридическая помощь оказывается
вне зависимости от уровня дохода.
Прием по оказанию юридической помощи ведут: Коллегия адвокатов Городищенского района Волгоградской области «ПРАВОВЕДЪ», Коллегия адвокатов
Городищенского района Волгоградской
области», Адвокатский кабинет Гриценко Оксана Викторовна.
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ШКОЛЫ И ДЕТСКИЙ САД ГОТОВЫ
ПРИНЯТЬ ДЕТЕЙ В НОВОМ УЧЕБНОМ ГОДУ
РЕМОНТ В МБОУ «ЕРЗОВСКАЯ СОШ»

Весь июль в Ерзовской
средней школе велись ремонтные работы. Сделано
многое: покрашен забор и
школьные ворота, обновлены
туалеты в старшей и младшей школах, оштукатурены
стены в некоторых классах
и вставлены евроокна, покрашены полы в коридорах и
физкультурном зале. Во время летней трудовой практики
активное участие в ремонте
школы принимали ученики

9 «А» и 10 классов: Ефимов
Максим, Рыжакин Андрей,
Добрышкин Александр, Степанян Ишхан, Кропочев Евгений, Богомолова Мария,
Мищенко Жанна.
За счет Федерального и
областного бюджета в МБОУ
«Ерзовская СОШ» было преобретено:
- мебель (классные доски,
парты со стульями в кабинеты информатики, физики,
труда);

- спортинвентарь (гантели,
3 тренажера, 4 скамейки,
мячи: волейбольные, баскетбольные, футбольные, набивные);
- компьютерная техника;
- для кабинета труда – четыре швейные машины, оверлок, два паровых утюга;
- оборудование и реагенты
для лабораторных работ по
физике, химии, географии,
биологии;
- демонстративные столы для кабинетов физики и
химии;
- аптечные шкафы для
спец.кабинетов;
- оборудование для мед.
кабинета;
- оборудование для столовой;
- учебники;
- отремонтированы туалеты в младшей школе и два
туалета в старшей школе,
установлены кабинки.
Также из Федерального
бюджета были выделены
денежные средства на приобретение школьного автобуса.
Уже с октября 2012 года ученики Ерзовской СОШ будут
ездить на соревнования и
олимпиады на собственном
автобусе.
Из бюджета Городищенского муниципального района были выделены средства
на покупку краски для ремонта спортзала и коридоров школы. Приобретена
спецодежда для технического персонала.

За счет добровольных пожертвований родителей учеников был произведен ремонт
и вставлены евроокна в четырех классах младшей школы,
отремонтирован кабинет для
6 «А» класса.
МБОУ «Ерзовская СОШ» в
лице ее директора Монастырева Д.В. выражает огромную
благодарность за оказанную
помощь школе:
- депутату Ерзовской городской Думы Идрисову Низаму
Низамутдиновичу, который не
только сделал, но и установил
калитку возле центральных
ворот школы;
- предпринимателю Зибареву Алексею Юрьевичу
за выделение денежных
средств на покупку металлосайдинга;
- ООО ВИТ «Царицынские
краски» и лично Третьякову
Владимиру Ивановичу за
оказание спонсорской помощи в виде 120 литров краски,
которой покрасили школьный
забор и ворота;
- директору МП «Ерзовское» Шепелеву Вадиму Николаевичу за своевременную
помощь по сварке водопровода в младшей школы.
МБОУ «Ерзовская СОШ»
приглашает своих учеников,
их родителей и всех жителей
р.п. Ерзовка на торжественную линейку, посвященную
Дню знаний, которая состоится 1 сентября в школьном
дворе.

ОБРАЗОВАНИЕ
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ДЕТСКИЙ САД
В 2012 году в Ерзовский детский
сад «Ромашка» не поступало никакой
финансовой помощи ни с Федерального, а тем более с областного бюджета.
Увеличивать количество детей в группах,
согласно законодательству, следствием
чего является покупка дополнительной
мебели и посуды, производить текущий
ремонт необходимо. Помогли депутаты
Городищенской районной Думы и Ерзовской городской Думы.
МБДОУ Ерзовский детский сад «Ромашка» в лице его заведующей Носачевой Н.А. выражает благодарность за
оказанную помощь:
- депутатам Городищенской районной
Думы Ладыгину Р.С. и Белугину Г.М. за
выделение денежных средств на покупку
детских столов, регулируемых по высоте
и стульев;
- депутату Городищенской районной
Думы Монастыреву Д.В. за выделение
денежных средств на покупку детской
мебели и технологического оборудования для пищеблока (электрическая плита, овощерезка, картофелепротирочная
машина);
- предпринимателю Зибареву А.Ю. за
оказание спонсорской помощи в приобретении холодильника;
В июле 2012 года при финансировании из Городищенского муниципального
района были заменены аварийные участки на трубопроводах водоснабжения
и водоотведения и сантехника в трех
группах.

Отдельные слова благодарности выражаются, конечно же, мамам и папам,
чьи детишки посещают детский сад «Ромашка». На добровольные пожертвования родителей в 2011 году приобретена
искусственная новогодняя елка, а в 2012
году – детская посуда, стулья для музыкального зала, информационные стенды,
которые украшают коридор первого этажа садика, а так же проектор с экраном
для просмотра видеоматериала. Многие
родители активно принимают участие в
благоустройстве прогулочных площадок

и групповых помещений детского сада.
Уважаемые предприниматели и чиновники Ерзовского городского поселения! В
нашем поселке пока только один детский
сад, куда ходят или ходили ваши дети и
внуки. Воспитатели и работники МБДОУ
Ерзовский детский сад «Ромашка» делают все возможное, чтобы малышам
комфортно было находиться в их «втором
доме». В данный момент детский сад
нуждается в спонсорской помощи!
По всем вопросам обращаться по
тел. 4-76-16

ИТОГИ РЕМОНТА В МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Класс теоретических дисциплин

Новые станки для учеников
отделения хореографии

В МБОУ ДОД «Ерзовская ДМШ» продолжается набор детей по направлениям:
гитара, фортепиано, баян, аккордеон.
Дополнительная информация по тел. 4-76-27 и 8-917-839-53-60 с 9.00 до 16.00, перерыв 12.00 до 13.00.
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

4 АВГУСТА 2012 ГОДА В 18.00 В ПОМЕЩЕНИИ ТОС «УНИВЕРСАЛ» В ОЧЕРЕДНОЙ
РАЗ СОБИРАЛИСЬ ЧЛЕНЫ ТВОРЧЕСКОГО КЛУБА «РОДНИКИ» И ИХ ПОЧИТАТЕЛИ.
ПОВЕСТКОЙ ДНЯ БЫЛИ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:

1

. Бондаренко Вячеслав Николаевич рассказал о предстоящем фестивале авторской
и военно-патриотической песни
«Берег» и пригласил поэтов клуба «Родники» принять участие в
мероприятии.

2

. Никулина Виктория Олеговна рассказала о концерте,
который состоялся 21 июля 2012
на территории Ерзовского Парка и был посвящен памяти В.С.
Высоцкого. Виктория Олеговна

рассказала интересные факты из
биографии Высоцкого, читала его
стихи и стихи, посвященные этому
великому поэту и музыканту, написанные Е. Евтушенко и собственного сочинения.

3

Обсуждение предстоящего
мероприятия под названием
«Русь Есениниа», которое состоится 31 августа 18.00. На вечере,
посвященном творчеству Сергея
Есенина, члены творческого клуба
«Родники» прочитают его стихи, а

также прозвучат стихи о деревне
и о природе. Гостями вечера будут
самодеятельный народный ансамбль русской песни «Берегиня»,
аккомпаниатор Иващенков Н.П.,
рэтро-дуэт «Ивановна».

4

. Шалина Галина Ивановна
рассказывала о подготовке
к изданию юбилейного Альманаха,
в который войдут стихи и проза
ерзовских авторов.

Стихи, которые войдут в юбилейный Альманах:
НЕ СУДИТЕ СГОРЯЧА.
Ах, не судите сгоряча,
Грозя расправой кары божьей.
Ведь мы, пока горит свеча,
Блуждаем все по бездорожью.
И каждый ищет свой лишь путь,
Храня надежду и тревогу,
Стремясь найти когда-нибудь
Свою счастливую дорогу.
Кто ищет славу, кто почет,
А кто любовь назло ненастьям.
Кому-то просто не везет,
А для кого-то поиск - счастье.
Так не судите ж сгоряча,
Давайте милосердней будем,
Ведь жизнь суровей палача –
Порой карает даже судей.
Мы друг о друге говорим
Порой правдиво, что ж такого.
Но как подчас неуловим
Весь смысл сказанного слова.
И все ж хочу в конце стиха
Сказать, и так вернее будет:
Пусть встанет тот, кто без греха,
Лишь он нас грешных и осудит.
Шалина Г.В.

ЗАВАРНЫЕ ПИРОЖНЫЕ
Бабушка внука встречала –
Должен приехать на праздники.
Как же она заскучала
По маленькому проказнику.
В автобусе внук подъезжает,
Бежит, улыбаясь восторженно.
Пакетик к груди прижимает,
А в нем – заварные пирожные.
И пусть немножко помяты
Гостинцы те немудреные,
Но бабушке было приятно –
Вниманьем не избалована.

И чай поделили поровну,
И сказочные пирожные.
И было им вместе так здорово,
Что передать невозможно.
И праздники были чудесные,
Вот только короткие очень.
Им было вдвоем интересно –
Засиживались до ночи.
И внук уезжал зареванный,
Все обещая вернуться.
И бабушка шла расстроенная,
Стараясь не оглянуться.
Много с тех пор случилось
Возможного и невозможного.
Но часто ночами им снились
Те заварные пирожные.
Попова Л.И.

БАБЬЕ ЛЕТО.
На пороге непогоды
В паутине связей хрупких
Осень водит хороводы Бабьи пляски в пестрых юбках.
Длинноногие берёзы
Притаились у дороги:
«Ожидаются морозы…» Шепчут барышни в тревоге.
Загрустило небо, хмурясь.
Тучи щёки раздувают.
И пока ещё балуясь,
Скупо слёзы проливают.
И внезапно, как комета,
Поздней осени отрада,
Ярко вспыхнет бабье лето
В фейерверке листопада.
Бабье лето! Бабье лето! Так не зря оно зовется.
День прощального рассвета
В жизни каждого найдется.
Викулова С.

КРАСКИ ЯРКИЕ ОСЕНИ
Краски яркие осени
Я в палитре смешаю.
И на холст свой заброшенный
Я мазки набросаю.
Нарисую осину
Позолотой звенящей,
Куст багровой калины,
Лист, по ветру летящий.
Я зелеными соснами
Подчеркну белизну
Нашей русской березки
И её чистоту.
Лучик солнца пробьётся
Сквозь завесу тумана.
И росой захлебнется
От восторга поляна.
Уроню ненароком
Краску серую, что ж?
Смоет осень потоком
Зашумевший вдруг дождь.
Лыткина З.

Осень – ты королева поэзии.
Вот береза сережки развесила,
А в долинах, всему вопреки,
Заливаясь, поют родники.
Осень, осень – пора золотая.
Вот летит журавлиная стая,
Машет птица в полете крылом,
Вспоминая, летя, о былом.
Осень, осень – туманы без края,
Листья клен, засыпая, роняет.
Будет видеть красивые сны,
Засыпая опять до весны.
Разложила осенние краски,
В желто-красном осенняя сказка.
Здесь богатство родимого края.
Осень, осень – пора золотая.
Гаевая Л.

ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРОСПЕКТ
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ДО 1988 ГОДА МЕСТНЫЕ ВЛАСТИ ОТКАЗЫВАЛИСЬ
ПЕРЕДАТЬ ХРАМ ВЕРУЮЩИМ.

На празднование 1000летия Крещения Руси 1988
года из Саратова в Волгоград
приехал Владыка Саратовский
и Волгоградский Пимен (Хмелевский) (ныне покойный). По
Аллее Героев прошел крестный ход, в нем участвовал отец
Владислав Сологуб, который
и был назначен настоятелем
церкви Михаила Архангела 4
декабря 1988 года, в день священнической хиротонии.
Первыми прихожанами
храма были местные жители,
а вскоре появились и приезжие – братья Ермаковы:
Михаил, Сергей и Петр. Двое
из них стали помогать новому
настоятелю в алтаре, а позже
они были рукоположены в
священнический сан. Вскоре
была зарегистрирована религиозная община.
И только в результате неоднократных просьб и заявления прихожан, вплоть
до письма М. С. Горбачеву,
отправленного в апреле 1989
года, храм 30 августа 1990
года был передан общине.

Сначала служили в молитвенном доме, который
принадлежал Бойко Марии
(ныне покойная) на улице Ворошилова, 14. Первое богослужение состоялось 21 марта
1989 года.
На праздник Воздвижения
Креста – 14/ 27 сентября 1991
года – был осуществлен окончательный монтаж купола
большого светового барабана
и установлен православный
крест.
Помогали отцу Владиславу
восстанавливать церковь многие волжане и волгоградцы.
После одной из таких поездок при церкви осталась
работать Галина Фомичева,
вскоре она уже руководила
небольшим хором.
Верующие из других сел
помогали, купили люстру,
подсвечники.
Через шесть лет (1996 году)
храм был восстановлен.
Митрополит Волгоградский
и Камышинский Герман к столетию храма на престольный
праздник 21 ноября 1996 года

освятил новый престол и храм
полным архиерейским чином.
В 1998 году восстановили
и полуразрушенную колокольню.
Настоятель нашего святого
храма о. Владислав Сологуб
вместе с матушкой Наталией
имеют четверых сыновей:
Сергея, Кирилла, Никиту,
Трофима и двух внучек. У
батюшки Владислава есть
немало воспитанников.
Васильева Антонина Константиновна стала первым

учителем в воскресной школе,
которая была открыта в 1995
году
В 1999 году построена
башня в честь святителя Николая Чудотворца.
В 2000 году была возведена и освящена часовня во
имя преподобного Серафима
Саровского.
Немало работ ждало прихожан внутри церкви.
Иконы писали художники
Василий и Людмила Колчевы,
Юлия Ветошникова.
Художественный декор
иконостаса выполнили художник – скульптор Е.Б. Ветошников, а художественную
ковку креста для иконостаса
и изгороди – Н. Быков и Ю.
Бондаренко.
Приезжают сюда люди из
Волгограда, Волжского и других мест. Для них построена
гостиница.
Территория храма огорожена каменным забором.
Так и открыла нам свой
лик родная церковь Михаила
Архангела.

21 июля 2012
на территории Ерзовского
Парка состоялся концерт,
посвященный памяти Владимира Семеновича Высоцкова. Организатор мероприятия Бондаренко Вячеслав
Николаевич при содействии
МКУ «Ерзовский культурный центр».

Íîâûå ïîäåëêè
ðåáÿò èç êðóæêà
«Óìåëûå ðó÷êè»,
ðóêîâîäèòåëü
Æóêîâà Ò.Â.
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