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ВСЕ НА ВЫБОРЫ!

Уважаемые жители Ерзовки!

Уважаемые избиратели!
Приглашаем вас принять участие в голосовании на выборах
депутатов Ерзовской городской Думы, которые состоятся 8 сентября 2013года. Участковые комиссии будут открыты для вас с
8:00 до 20:00 часов. Выборы проводятся на трех избирательных
участках:
1. МБОУ ДОД «Ерзовская детская школа искусств»;
2. Администрация Ерзовского городского поселения;
3. МБОУ «Ерзовская СОШ».

С 9.09.2013г по 27.09.2013г. будет приостановлена подача
горячей воды в целях проведения профилактических работ на
котельных и тепловых сетях.

ПРИХОДИТЕ НА ДЕНЬ ПОСЕЛКА!
Уважаемые Ерзовчане!
21 сентября 2013 г. на территории футбольного поля состоится празднование дня поселка «С любовью к людям и
земле». В программу мероприятия будут входить:
15:00 –Выставки поделок, выполненных ТОСами нашего поселка и народными умельцами, а также игровая и спортивная
программа для детей.
16:00- Праздничный концерт с участием народного самодеятельного ансамбля «Берегиня», РДК Городищенского района
и гостей из поселка Каменный.
В концертную программу войдут такие номинации как
« Наши первенцы», «Наши молодожёны», поздравления
лучших сотрудников предприятий нашего поселения, принимающих активное участие в жизни поселка.

При себе в день голосования необходимо иметь паспорт.
В том случае, если вы по уважительной причине (болезнь,
инвалидность) не сможете в день голосования лично прибыть в
избирательный участок, - ваше заявление о предоставлении вам
возможности проголосовать вне помещения должно быть передано
в участковую избирательную комиссию по телефону, не позднее
14 часов 8 сентября 2013 года.

МП «СХБ» СООБЩАЕТ:
По договору с ФГБУ «Волгоградмелиоводхоз» подача технической (поливной) воды будет прекращена 10 сентября 2013г

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ НА ТЕРРИТОРИИ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОДИЩЕНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ
ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Наименование
избирательного участка и его
адрес
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Ерзовский № 1
Улица Молодежная, 1, квартал 4

Ерзовский № 2
Улица Школьная, 2

Ерзовский № 3
Улица Мелиоративная, 2

№ избирательного участка

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

Место
голосования

3

4

2

Номер
телефона
5

1215

Рабочий поселок Ерзовка.
Улицы: Весенняя, Дружбы, Западная, Зеленая, Изумрудная,
Историческая, им. Д. Кузнецова; квартал 12,13, 17, 18; Ком- Помещение Ерзовсомольская квартал 7, Молодежная квартал 1,3,4; Пионерная, ской детской школы
Рябиновая, Свободы, Сиреневая, Солнечная, Степная, Широ- искусств
кая, Вологодская. Вагоны-общежития.
Переулки: Медовый, Пионерный.

4-76-27

1216

Рабочий поселок Ерзовка.
Улицы: Березовая, Вишневая, Ворошилова, Гагарина, Гончарова, Горная, Думенко, Комсомольская квартал 5,6; Ленина
Помещение средней
– многоквартирные дома №№ 1а, 3а, 5а, 6а, 7а, 8а, 9а, 10а,
школы
11а, 12а; частный сектор дома № 1-86а; Лесная, Садовая,
Серебряная, Советская, 20 квартал, Чапаева.
Переулки: Северный. с.Виновка.

4-79-55

1217

Рабочий поселок Ерзовка:
Улицы: Жемчужная, Заречная, 11 квартал, 21 квартал, Комсомольская квартал 8,9; Мелиоративная, Мира, Октябрьская, Помещение админиПервомайская, Строителей, Фруктовая, Царицынская, Цветоч- страции поселка
ная, Чекунова, Юбилейная.
Переулки: Луговой, Никольский, Полевой.

ГКУ СО «ГОРОДИЩЕНСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»

4-78-78

Услуги, предоставляемые специалистами отделения социальной помощи семье и детям.

С января 2013г в Городищенском комплексном центре социального обслуживания населения начало функционировать отделение
социальной помощи семье и детям, предназначенное для обслуживания семей с детьми и отдельных граждан, с целью оказания
психологической, педагогической, юридической помощи.

Педагог-психолог:
- оказывает помощь в кризисных ситуациях;
- проводит консультационную работу с клиентами, оказавшимися в трудной жизненной ситуации;
- проводит диагностику и коррекцию личности ребенка;
- осуществляет психологическую подготовку детей к школе.

Направления деятельности отделения:
- оказание семьям помощи в воспитании и развитии детей;
- индивидуальные и групповые занятия с детьми;
- помощь супругам в налаживании межличностных отношений
и эмоционального климата семьи;
- помощь родителям в вопросах детско- родительских взаимоотношений и др.

Социальный педагог:
- консультирует граждан по вопросам детско-родительских
отношений;
- проводит социально-педагогическую диагностику и коррекцию
личности ребенка;
- организует детский досуг;
- занимается профилактикой наркомании, курения, алкоголиз-
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ма, 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 обслуживание;
- осуществляет социальный патронаж семей ТЖС и СОП.
Социальные услуги в отделении оказываются бесплатно
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации,
преимущество отдается следующим категориям семей:
- многодетным;
- неполным;
- молодым;
- малообеспеченным;
- опекунским (замещающим) семьям и др.
Для зачисления на социальное обслуживание необходимо
письменное заявление гражданина, документ, удостоверяющий
личность, документ, подтверждающий наличие трудной жизненной
ситуации.
Отделение социальной помощи семье и детям находится в р.п.
Городище, ул. Промышленная, д. 3, тел.: 3-43-10, 5-25-98.
Время работы отделения: понедельник-пятница с 8:30 до 17:30
ч., перерыв с 12:30 до 13:30

ГОРОДИЩЕНСКИЙ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
«Городищенский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» был создан 22 октября 2001 года с целью
реабилитации несовершеннолетних с различными формами и
степенью социальной дезадаптации, оказания содействия их
жизнеустройству, осуществления профилактики безнадзорности
и беспризорности несовершеннолетних.
Центр расположен в уютном одноэтажном здании в р.п. Городище. Коллектив квалифицированных специалистов во главе с
директором учреждения всегда готов открыть двери для детей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Наше учреждение работает круглосуточно, и каждый ребенок,
попавший в трудную жизненную ситуацию, может получить своевременную квалифицированную медицинскую, психологическую,
педагогическую и правовую помощь.
Здесь дети окружены заботой и вниманием, для них созданы все условия для социальной реабилитации. В их распоряжении прекрасные игровые комнаты, уютные спальни,
комната психологической разгрузки, учебный класс, музыкальный зал. Наши специалисты стремятся помочь ребенку
по возможности вернуться в свою родную семью или найти
замещающую семью
Мы также помогаем родителям стать лучше, научиться заботиться о детях, создавать условия для их роста и развития.
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В Центре функционируют три отделения:
Отделение диагностики и социальной реабилитации - предназначено для социальной реабилитации в условиях круглосуточного
пребывания детей от 3 до 18 лет, в том числе:
- оставшихся без попечения родителей;
- оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся
в социальной реабилитации;
- проживающих в семьях, находящихся в социально- опасном
положении.
Отделение дневного пребывания - предназначено для социальной реабилитации в условиях дневного пребывания детей
в возрасте от 3-х до 18-ти лет из семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
Отделение семейных воспитательных групп - предназначено для
временного устройства детей, находящихся в социально опасном
положении, в семейные воспитательные группы.
Услуги, предоставляемые в Центре
- социально-бытовые - Направленны на поддержание жизнедеятельности граждан в быту;
- социально-медицинские – направленные на поддержание и
улучшение здоровья граждан;
- социально-психологические услуги - предусматривают коррекцию психологического состояния граждан для их адаптации в
обществе;
- социально-педагогические услуги – направлены на профилактику отклонений в поведении и аномалий личного развития
клиентов социальных служб, формирование у них позитивных
интересов, в том числе в сфере досуга, организацию их досуга,
оказание содействия в семейном воспитании детей;
- социально-правовые услуги – направлены на поддержание
или изменение правового статуса, оказание юридической помощи,
защиту законных прав и интересов граждан.
Специалисты учреждения:
Директор – Нефедова Елена Александровна, тел.: 5-21-54.
Заместитель директора – Мороз Марина Александровна,
тел.: 5-13-66.
Заведующий отделением диагностики и социальной реабилитации – Джумагулова Надежда Ивановна, тел.: 3-15-59.
Заведующий отделением семейных воспитательных групп –
Терновская Светлана Александровна, тел.: 3-15-59.
Заведующий отделением дневного пребывания – Барабош
Татьяна Валентиновна, тел.: 3-15-59.
Юрисконсульт – Сушкин Сергей Сергеевич, тел.: 3-15-59.
Врач-педиатр – Морозова Галина Григорьевна, тел.: 3-15-59.
Педагог-психолог – Яблочкина Марина Анатольевна,
тел.: 3-15-59.

Адрес: р.п. Городище, ул. Ворошилова, 35.

Справка по фактическому расходу и распределению технической (поливной) воды на 28.08.2013г.
Месяц
Май
Июнь
Июль
Итого
Август
(ожидаемое)
Сентябрь
(ожидаемое)
Всего

Получено согласно счетчика
(расходомеров от ФБГУ
«Волгоградмелиоводхоз»)
87 586,4 куб.м. = 304 800, 67 руб.

Начислено населению

Убыток

36 397,05 куб.м. = 233 072,50 руб.

71 728, 17 руб.

36 375,86 куб.м. = 238 115,47 руб.

58 727,14 руб.

35 676,19 куб.м. = 253 657,72 руб.

228 198,04 руб.

108 449,10 куб.м. = 724 845,69 руб.

358 653,35 руб.

103 783,43 куб.м. = 361 166,34 руб.

36 149,7 куб.м. = 257 024,37 руб.

104 141,97 руб.

34 594,48 куб.м. = 120 388,78 руб.
449 728,21 куб.м. = 1 565 054,16 руб.

12 049,9 куб.м. = 85 674,79 руб.

34 713,99 руб.
497 509,31 руб.

85 299,6 куб.м. = 296 842,61 руб.
138 464,3 куб.м. = 481 855,76 куб.м.
311 350,3 куб.м. = 1 083 499,04 руб.

156 698,7 куб.м. = 1 067 544,85 руб.

Затраты на з/плату, начисления на з/плату, материалы май-сентябрь – 434 000,00 руб.
Всего (при 100% оплате услуги населением) убытки - (497 509,31 руб. +434 000,00 руб.) 931 509,31 руб.
Оплачено населением на 28.08.2013г. – 597 255,31 руб.
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ АВТОРСКОЙ
И ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ «БЕРЕГ»

В номинации «Поэзия»:
I – Урусова Марина
(г.Волгоград)
II – Елагин Юрий
(р.п. Ерзовка)
III – Ченин Александр
(р.п. Ерзовка)

О прошедшем мероприятии «Ерзовскому вестнику»
рассказал председатель оргкомитета фестиваля «Берег»
Вячеслав Николаевич Бондаренко:
9, 10, 11 августа 2013 года
в Ерзовке проводились два
крупных мероприятия:
1. 5 –й межрегиональный
фестиваль авторской и военно - патриотической песни
«Берег»
2. Районный физкультурноспортивный праздник, посвященный Всероссийскому Дню
физкультурника – 2013 г.
Этот праздник души и тела
объединил большое количество людей глубоко творческих и физически развитых,
которые готовы приехать
из других городов России и
Волгоградской области, для
того, чтобы поучаствовать
в конкурсе фестиваля и побороться за первенство в
спортивных состязаниях.
На фестиваль «Берег»
приехали гости и участники
из городов: Ростов-на-Дону,
Астрахань, Камышин, Воронеж, Волжский, Волгоград
и так же из поселков Астраханской, Ростовской и Вол-

гоградской областей. Все
расположились в условиях
туристического лагеря.
В программе фестиваля
были рассмотрены профессиональным жюри 4 номинации :
- поэзия;
-авторская песня;
-военно патриотическая
песня;
-исполнение песен других
авторов.
ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ:
Карпычева Наталья – поэтесса (г.Волжский)

Прокланов Олег – авторисполнитель (г.Волжский)
Рухленко Сергей – авторисполнитель (г.Ростов)
Русанов Виктор – авторисполнитель (г.Волжсикй)
Прошаков Андрей –авторисполнитель (станица Иловля
Волгоградской обл.)
ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА:
В номинации «Исполнитель»:
I – Шмойлов Александр
(г.Камышин)
III- Шагина Светлана
(г.Камышин)

В НОМИНАЦИИ
«АВТОРСКАЯ ПЕСНЯ»:
I – Сорокалетов Владимир
(г.Волгоград)
II – Петров Виктор
(г.Волгоград, г.Москва)
III – Муртазин Рамиль
(г.Волжский)
В НОМИНАЦИИ
«ВОЕННОПАТРИОТИЧЕСКАЯ
ПЕСНЯ»:
I – Коваленко Геннадий
(Ростовская область)
II – Муртазины Рамиль и
Людмила (г.Волжский)
III – Васильева Светлана, Лошманов Александр
(г.Волгоград)
Фестиваль «Берег» уже в
5 - й раз собирает под своими
парусами множество людей,
пишущих и исполняющих прекрасные произведения песенного и поэтического жанра, и
радующих своим творчеством
благодарную публику.
9 августа состоялся заезд участников и гостей. В
22.00 прошел концерт под названием «Встреча друзей».
10 августа в 11.00 часов
состоялось прослушивание
участников фестиваля, а в
19.00 прошел концерт с участием лауреатов и гостей.
В 00.00 минутой молчания
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почтили память погибших
моряков подводной лодки
«Курск», солдат и офицеров
Российской Армии, погибших во время штурма чеченскими боевиками г.Грозный
в августе 1996 г., мирных
жителей, пострадавших во
время обстрела города Цхинвали, жертв трагедии захвата
Бесланской школы №1 и
защитников Сталинграда. В
завершении был организован «свободный микрофон
фестиваля».
11 августа состоялась произвольная программа и отъезд участников.
В спортивной части праздника Дня Физкультурника
было произведено много
работы для подготовки мероприятия. Восстановлено футбольное поле, на котором 10
августа в 11.00 футбольный
матч открыл спартакиаду,
посвященную памяти Алексея и Николая Шабановых,
- жителей поселка Ерзовка,
в свое время активно принимавших участие в развитии
футбола.
На футбольный матч приехали родственники Николая и
Алексея Шабанова. К воротам
на футбольном поле были
возложены цветы. После торжественного построения был
проведен футбольный матч
между командой «Ветераны
Ерзовского футбола» и командой «Барды» из числа гостей
и участников фестиваля.
На открытии спартакиады
присутствовали главы администрации района и поселка,
председатель Комитета по
подготовке к чемпионату
мира в г.Волгоград 2018 и
другие гости.
Между прибывшими командами проводился турнир по пляжному футболу,

в ол е й б ол у , н а с т ол ь н о м у
теннису и другим видам
спорта, с последующим награждением победителей и
призеров.
11 августа были сыграны
полуфинальные и финальные
игры по всем видам спорта,
заявленным в программе, а
так же проведен турнир по
пляжному футболу между
детско–юношескими командами.
Уникальное соединение
культуры и спорта оставило
неизгладимые впечатления
и ощущения в душах спортсменов, поэтов, музыкантов,
болельщиков и зрителей. И
уезжая по домам, участники будут ждать следующей
встречи на Ерзовской земле.
Бондаренко Вячеслав Николаевич, который внес личный финансовый вклад в
проведение фестиваля «Берег», хотел бы отдельно поблагодарить всех тех, кто
оказал помощь в проведении
мероприятия:

- воинской час тью №
73420 под командованием
полковника Овдиенко Валерия Викторовича г.Волжский
было организовано питание
участников и зрителей, а
именно: гречневая каша
с т ушенкой и ароматным
армейским чаем. Для расп ол оже н и я ш т а б а и т ех
людей, которые прибыли
без палаток, - установили
большой шатер на 40 мест
и предоставили настоящую
полевую кухню.
- ООО «Тамерлан» и сеть
магазинов «Покупочка» предоставили продукты питания
для приготовления пищи на
200 человек.

когольную продукцию ООО
«Пивовар».
- ФГУ УЭВВ в лице директора Черкасова Николая
Александровича помогли
с изготовлением деталей
декорации, предоставили
погрузчик для разравнивания песка на футбольных
полях и волейбольных площадках.
- Администрация Ерзовского городского поселения в лице главы Курнакова
Александра Алексеевича
предоставила звуковую музыкальную аппаратуру, необходимый пакет документов
для организации фестиваля, грейдер для планировки
основной футбольной площадки.
- Гордаш Александр Анатольевич, офицер запаса, отец
четверых детей, человек с
большим открытым сердцем,
оказал незаменимую поддержку в организации фестиваля «Берег».
- депутат областной думы
Рябов Юрий Александрович
полковник, военком оказал
финансовую поддержку для
приобретения печатной продукции, знамен, значков и
призов для лауреатов.
- Комитет по подготовке
футбольных матчей чемпионата мира по футболу 2018
года Волгоградской области
помог в организации спортивной спартакиады в честь

- ООО «Пивовар» в лице
директора Изгашева Бориса
Тимофеевича предоставил
призы в виде своей продукции (лимонады и прохладительные напитки), футболки
с логотипом завода, бокалы.
На территории фестиваля
был ус тановлен бар, где
можно было купить безал-

Дня физкультурника в виде
кубков, медалей, сеток на ворота, футболок.
В организации спортивной
фестивальной программы оказывали поддержку МКУ «Ерзовский культурный центр».
Авторы фотографий:
А.Агапов, Н. Бедный, В.
Бондаренко.
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ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА
таких условиях ребята продолжают тренироваться и играть в
футбол».
Как оказалось, Олег Мочалин тренирует ребят самостоятельно. По его словам, у ребят
огромное желание заниматься
спортом, тренироваться, и они
по-настоящему любят футбол.
С.А. Гончаров подтвердил,
что многие великие футболисты – выходцы из глубинки, из
сёл. Поэтому среди этих ребят
могут быть будущие чемпионы,
участники ЧМ-2018.
На поле продолжались сражения. В финале встретились
сильнейшие команды турнира
– ФК «Волгоград» и «Атле10 августа в Ерзовке прошла Спартакиада, посвященная всероссийскому Дню
физкультурника, который
отмечают в России каждую
вторую субботу августа.
Состоялось торжественное
открытие восстановленного
футбольного поля в центре поселка, на котором прошел футбольный матч, посвященный
памяти Николая и Алексея Шабановых. Николай был вратарем
команды «Атлетик – Ерзовка».
Алексей, в свою очередь, помогал Вячеславу Бондаренко в
организации работы спортивного клуба. На поле провели игру
команды «Барды» - музыканты,
участники межрегионального
фестиваля «Берег», и «Атлетик
– Ерзовка». С начала основания
команды «Атлетик-Ерзовка», в
августе 1999 года, выступают
ветераны Ерзовского футбола - Мочалин Олег и Евгений
Колесников. Матч закончился
уверенной победой команды
«Атлетик» со счетом 6:0.
На берег у речки Тархун
прошли спортивные соревнования среди спортивных коллективов Городищенского района и
Волгоградской области. Нашими
спортсменами были достигнуты
следующие результаты:
- по пляжному футболу
команда «Ерзовка» заняла 1
место, в финале обыграв команду «Тандер» со счетом 2:0.
Третье место также досталось
ерзовчанам: команда «Ерзовка
2» обыграла команду из Нового
Рогачика со счетом 4:3.
- по пляжному волейболу
все 3 места заняли наши волейболисты. Мужская команда
- Михаил Шелехов и Тетерин
Максим; женская команда Речкина Марина и Ефимова
Люба.

- в соревнованиях по дартсу
первое место занял Бирюков
Олег (Ерзовка).
С целью популяризации футбола и здорового образа жизни
11 августа, в 11:00, в рамках
Спартакиады по футболу, организатором которой выступил МКУ
«Ерзовский культурный центр»,
начались футбольные баталии.
Ребята в возрасте от 10 до 15 лет
вышли на песчаное поле, чтобы
привести свою команду к победе. Всего в турнире участвовало
шесть команд, одна из которых
– сборная волгоградских ребят,
команда бассейна «Искра».
Участие в организации соревнований принял Комитет по подготовке и проведению матчей
чемпионата мира по футболу
2018. На турнире присутствовал
председатель Комитета Сергей
Александрович Гончаров, который отметил что ребята способные, в глазах горит огонь, на
поле кипят недетские страсти.
«Видно, что ребята больны
футболом, это радует, – замечает Сергей Александрович. – Конечно, условия для
тренировок не самые лучшие,
нет должной спортивной экипировки, площадки, но даже в

тик». После тяжелой игры, где
преимущество переходило то
к одной команде, то к другой,
исход матча решила серия
пенальти. Чемпионом турнира
стала команда «Атлетик»!
Лучшими игроками матча
были признаны: вратарь Валентин Царёв (ФК «Волгоград),
нападающий Борис Решетников
(«Атлетик») и Даниил Наумов из
ФК «Волгоград», который забил
в ворота 16 мячей.
Церемонию награждения
провел председатель Комитета
по подготовке и проведению
матчей по футболу 2018 года
Волгоградской области С.А.
Гончаров.
«Все вы знаете, что в 2018
году в Волгограде будет проходить Чемпионат мира по футболу, – начал свою речь Сергей
Александрович. – Создан специальный Комитет, который
занимается подготовкой к этому
событию. Для нас, сотрудников
Комитета, очень важно знать,
видеть, что происходит в молодежной среде, как молодежь
относится к футболу: любит или
не любит. Я поприсутствовал
на ваших матчах и увидел, что
футбол вы любите».

По словам С.А. Гончарова,
у ребят есть потребность в хорошей площадке для футбола,
спортивной одежде, обуви, но
это проблемы, которые должны
будут решить взрослые.
«Недавно в Волгоград приезжал знаменитый футболист
Василий Березуцкий», – рассказывает председатель. – Такие
же ребята, как и вы, задавали
ему вопросы. И был один вопрос,
который ему задавали не раз:
«Почему у нас не строят хорошие футбольные площадки во
дворах?». Березуцкий отвечал,
что он сам вырос на окраине
Москвы и играл в футбол во
дворе, где не было даже нормальных ворот. Если бы не эти
трудности, то Василий Березуцкий не стал бы таким хорошим
футболистом, каким он сейчас
является, – продолжает Сергей
Александрович. – Только этот,
дворовый футбол, общение,
которое сейчас у вас есть, ваш
коллектив – все это может воспитать хорошего футболиста».
Далее началась сама церемония награждения. Ребята
получили медали, сувениры,
фирменные майки, а главный
приз – кубок - достался победителям турнира.
МКУ «Ерзовский культурный
цент» выражает благодарность
за оказанную помощь в подготовке спортивных площадок
р.п.Ерзовка :
- Сухареву Александру Владимировичу, Нестерову Владимиру,
Ченину Юрию Александровичу в
изготовлении футбольных ворот
и волейбольных стоек;
- работникам МП «СХБ»
за помощь в уборке и вывозе
скошенной травы и мусора с
футбольного поля и со спортивных площадок на береге
р.Тархун: Селиванову Александру Ивановичу, Изотову
Владимиру Ивановичу, Чикелову Николаю Николаевичу,
Кестель Алексею Николаевичу,
Филатову Дмитрию Владимировичу, Олейникову Виталию
Матвеевичу, электрику Рекварт
Антону Игоревичу;
- директору ФГУ «УЭВВ»
Черкасову Николаю Александровичу, работникам ФГУ «УЭВВ»
Гладыш Виталию Арсентьевичу,
Мочалину Николаю, а также
директору Городищенского ФГУ
«Волгоградмеливодхоз» Арсенову Александру Николаевичу.
- директору МП «Ерзовское»
Шепелеву Вадиму Николаевичу
в предоставлении труб для футбольных ворот и волейбольных
стоек.
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Уважаемые собственники!
Согласно федеральному закону РФ от 23
ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности» собственники помещений
в многоквартирных домах обязаны обеспечивать соответствие многоквартирных домов установленным требованиям энергетической эффективности (реализация в доме
мероприятий по энергосбережению должна
оплачиваться собственниками жилья). Т.е.
расчеты за энергетические ресурсы, включая воду (статья 5 пункт 2 закона), должны
осуществляться на основании данных об их
количественном значении, определенных
при помощи приборов учета.
Жители, согласно Закону №261, должны
установить как индивидуальные приборы
учета (в собственных квартирах), так и
общедомовые (один прибор на весь дом).
Закон обязывает собственников помещений в многоквартирных домах нести
расходы на установку приборов учета.
Если собственник не в состоянии оплатить прибор учета и его установку сразу,
организация-поставщик энергоресурсов
обязана предоставить рассрочку по платежам со сроком до 5 лет. Процент за кредит
устанавливается по ставке рефинансирования Центробанка РФ.
Жилищный кодекс Российской Федерации устанавливает, что собственники квартир обязаны нести расходы по содержанию
общего имущества многоквартирного дома
согласно своей доле в праве общей собственности. Доля в праве общей собственности пропорциональна размеру общей
площади квартиры (ст. 39, 42 ЖК 6 РФ).
При наличии коллективных приборов
учета, платежи за коммунальные услуги
(холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, газоснабжение) осуществляются
по показаниям приборов учета. При их отсутствии, платеж рассчитывается исходя из
нормативов потребления каждого вида услуг
на 1м2 общей площади квартиры, установленных органами государственной власти
субъектов Российской Федерации.
Согласно пункту 10 Правил установления
и определения нормативов потребления
коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 23.05.2006 № 306, нормативы
потребления коммунальных услуг устанавливаются едиными для многоквартирных домов и жилых домов, имеющих аналогичные
конструктивные и технические параметры, а
также степень благоустройства.
Только установка общедомового прибора
учета позволит вносить плату за фактически
потребленный объём ресурсов. Установив в
квартире индивидуальные счетчики, семья
оплачивает свое фактическое потребление
воды. Индивидуальный прибор учета без
общедомового - не эффективен.
По закону, общедомовое потребление
предполагает квартирное потребление
плюс то, что потребовалось на общедомовые нужды, так прописано в действующем
законодательстве. Получается, ваша ежемесячная плата должна складываться из
двух величин.
Сегодня установка общедомовых приборов учета на вводе в дом является обязательной. Индивидуальные же приборы пока
устанавливаются по желанию жильцов, но
скоро и квартирные счетчики станут обязательными. Это касается приборов учета всех
видов – на воду, газ, тепло, электричество.
Предлагается три варианта установки: за
счет средств собственников, за счет ресурсоснабжающей организации с последующим
взысканием в течение пяти лет (в случае
наличия свободных денежных средств), или

за счет энергосервисной компании с рассрочкой на 5 лет.
Установка общедомового прибора позволит собственникам:
• контролировать соответствие параметров предоставляемых ресурсов нормативным показателям;
• фиксировать факты утечки в системах
водо- и теплоснабжения жилого дома;
• исключить потери воды до дома при
расчетах с ресурсоснабжающими организациями - убытки за потери на магистральных
сетях будут нести ресурсоснабжающие
организации;
• обязать компенсировать потери ресурсов в домовых сетях свою управляющую
компанию в случае, если все собственники
жилья установят индивидуальные приборы
учета;
• перейти на оплату за фактическую величину потребленного ресурса;
• получить реальные возможности для
ресурсосбережения.
Прежде чем приступать к организации в
доме учета ресурсов, необходимо коллективное решение собственников, принятое
большинством голосов на общем собрании.
Поскольку будущий узел учета станет общедомовой собственностью, оплата оборудования и работ целиком распределяется между
всеми собственниками квартир.
Наша задача, донести информацию до
собственников, что установка приборов
учета необходима согласно закону об энергосбережении и отказ от установки грозит
принудительными мерами по установке
приборов учета со стороны энергоснабжающей организации и разбирательством
в суде.
Решение об установке общедомовых приборов учета расхода тепла принимается на
общем собрании собственников многоквартирного дома. Таким образом, собственники
фактически дают задание управляющей
организации провести мероприятия по реализации требований 23.11.2009 г. № 261-ФЗ.
На общем собрании собственники должны
выбрать подрядную проектно-монтажную
организацию, которая выполнит работы по
проектированию, монтажу и пусконаладке
общедомовых узлов учета.
В соответствии с п.12. ст. 13 Закона об
энергосбережении собственники, не исполнившие в установленный срок обязанности
по оснащению многоквартирных домов
приборами учета используемых домом
энергетических ресурсов, должны обеспечить допуск организациям, осуществляющим деятельность по установке, замене,
эксплуатации приборов учета к местам
установки приборов учета используемых
энергетических ресурсов, и оплатить расходы организациям на установку этих приборов учета.
Собственник обязан обеспечить эксплуатацию приборов учета в соответствии
с техническими требованиями на прибор.
Таким образом, у владельца узла учета должен быть заключен договор на техническое
обслуживание приборов учета с обслуживающей организацией (например, это может
быть организация по установке приборов
учета, энергоснабжающая организация,
управляющая компания).
Крайний срок установки коллективных
приборов учета энергетических ресурсов
до 01.07.13г.
Законом об энергосбережении (статья
37) внесены поправки в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях (КоАП). Несоблюдение требований
об оснащении жилого дома приборами учета
лицами, ответственными за содержание

многоквартирных домов — штраф на ответственное лицо от 10 до 15 тыс. руб., на
юридических лиц от 20 до 30 тыс. руб.
Прибор учета ресурсов - техническое
средство, предназначенное для измерения
электричества, газа, холодной и горячей
воды, тепла.
Коллективный (общедомовой) прибор
учета – прибор учета электричества, газа,
холодной и горячей воды, тепла контролирующий весь объем проходящего ресурса.
Индивидуальный прибор учета – прибор
учета для населения.
Требования Федерального закона РФ от
23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Обязанности собственников помещений
в многоквартирных домах. Собственники помещений в многоквартирных домах обязаны
обеспечивать соответствие многоквартирных домов установленным требованиям
энергетической эффективности и требованиям их оснащенности приборами учета
используемых энергетических ресурсов.
(Ст. 11, ч. 9).
Лицо, не исполнившее в установленный
срок обязанности по оснащению данных
объектов приборами учета используемых
энергетических ресурсов должно обеспечить
допуск организаций, осуществляющих снабжение энергоресурсами, к местам установки
приборов учета используемых энергетических ресурсов и оплатить расходы указанных
организаций на установку этих приборов
учета. (Ст. 13, ч. 12).
Если же такие собственники жилья отказались их выполнять штраф, наложенный
на управляющую или ресурсоснабжающую
организацию, будет разделен на всех собственников жилья.
Граждане – собственники помещений в
многоквартирных домах, не исполнившие в
установленный срок обязанности по оснащению объектов приборами учета используемых энергетических ресурсов оплачивают
равными долями в течение пяти лет с даты
их установки расходы указанных организаций на установку этих приборов учета при
условии, что ими не выражено намерение
оплатить такие расходы единовременно
или с меньшим периодом рассрочки. (Ст.
13, ч. 12).
Во исполнение Постановлений Правительства Волгоградской области от
05.02.2013г. № 45-п «О мерах по урегулированию платы за коммунальные услуги
по холодному и горячему водоснабжению,
предоставляемые на общедомовые нужды
в многоквартирных домах Волгоградской
области», от 16.01.2013г. № 1/1 «О внесении
изменений в некоторые постановления Министерства топлива, энергетики и тарифного
регулирования Волгоградской области», от
05.02.2013г. № 5 «О внесении изменений
в постановление Министерства топлива,
энергетики и тарифного регулирования
Волгоградской области от 25.07.2012г. № 4/1
«Об утверждении нормативов потребления
населением по холодному водоснабжению,
горячему водоснабжению, водоотведению,
при отсутствии приборов учета на территории Волгоградской области», с 01 февраля
2013 года, в платежные документы на оплату коммунальных услуг, внесены изменения
в части расчета объема и платы за ОДН, в
соответствии с вышеперечисленными постановлениями, которые вступают в силу со дня
их официального опубликования и распространяют свое действие на правоотношения,
возникшие с 01 февраля 2013 года.
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КУЛЬТУРА
СУББОТНИКИ
Каждую пятницу и субботу, начиная с апреля, активисты
ТОС «Молодежный-14» выходят на плановые субботники по
благоустройству территории. За это время были высажены
деревья и цветы, скошена сорная трава, сделаны декоративные клумбы, покрашены детские площадки. Поделки из автопокрышек и пластиковых бутылок, выполненные ерзовскими
умельцами, стали настоящим украшением дворов.

ЯРМАРКА
В воскресенье 4 августа в помещении ТОС «Молодежный14» состоялась ярмарка «Такие ненужные нужные вещи». Каждый желающий приносил ненужные ему вещи и мог выбрать
что-то для себя подходящее из предложенного. На ярмарке
была представлена не только одежда, но и предметы быта.
Уже второй раз активисты ТОС «Молодежный-14» организуют
подобную ярмарку под девизом: «Надежда на лучшее, Вера
и Любовь к ближнему». Дети ТОСа порадовали посетителей
рисунками на тему: «Я рисую мир».

ПОСЛЕВКУСИЕ
ПОСВЯЩЕНИЕ ФЕСТИВАЛЮ
На берегу одной речушки,
ОТПрошел
ФЕСТИВАЛЯ
Куда впадают родники.
пятый, межрегиональный фестиваль авторской и военнопатриотической песни «Берег».
Я обращаюсь к вам, земляки –
ерзовчане. Вас пришло столько,
что было неудобно перед гостями,
которые приехали к нам, чтобы порадовать своими песнями, стихами,
общением.
Эх, если бы услышали, какие
песни пел – и еще как пел, Геннадий
Коваленко! И слова, и голос, и гитара не раз вызывали дрожь по телу
от восхищения! Его приглашают за
большие деньги очень уважаемые
люди, которых мы не знаем. А он
здесь пел бесплатно. Всего лишь
надо было придти на этот праздник.
Ведь и Высоцкий, еще без славы,
выступал и восхищал, а теперь те
люди с гордостью вспоминают эти
встречи.
Современные, острые стихи
читал молодой поэт из Москвы. А
казачий ансамбль – это не передать, - это надо слышать! Люди
старались, чтобы было красиво и
доступно всем!
Развлечения бывают разными.
Такие развлечения, как фестиваль,
торжества нашего поселка с участием замечательного ансамбля
«Берегиня», обогащает наши души,
учит понимать Красоту слова, музыки, общения. Не пропускайте такие
Праздники, уважаемые земляки, и
приводите детей. Им необходимо этому учиться, чтобы отличать истинную
красоту от мишуры. Гостеприимство и
культура – это лицо нашего поселения

Собрались мы, чтобы послушать
Рассказы, песни и стихи.
Друг друга знаем, понимаем: «Скажи, что нового создал?»
И новичков в круг принимаем.
Вдруг Бог нам Гения послал?
Костер, палатки, звон гитары,
Веселый смех, - одна семья!
Три дня всего у фестиваля, Терять нам времени нельзя!
Так будем петь и веселиться,
Стихами радость воспевать!
В Реке Поэзии напиться
Живой воды и продолжать!
Писать стихи, родятся песни,
Взойдут от дружбы семена.

«БЕРЕГ»
Снова здесь паруса развеваются Они рождены в Ерзовской степи
Здесь песни звучат, и душа обнажается,
Забыв обо всём - поёт и кричит!
Здесь узнаем мы мысли автора
Тёмной ночью, плеснувшись на лист,
Строчки-борозды, ручка - как трактор,
Водит ей по листу поэт-тракторист
А фестиваль - плод вашего тяжёлого труда
Ведь ваши строчки превратились в песни
В Ерзовке «Берег» - интеллектуальная
страда

А жизнь прекрасно-интересна, Ей безразличны времена!
Тархунка-речка приютила
Наш фестиваль на берегах.
И «Берег» имя подарила, Весть разнесут в других краях.
Ерзовка маленький поселок,
А рядом Волга-Мать течет.
Земля хранит войны осколки.
Солдат находят каждый год.
Благодарим, Отцы и Деды!
О вас мы память сохраним.
Поверьте, - будут и победы.
Российский Берег не сдадим.
А фестиваль на то и праздник,
Чтоб веселиться до утра!
И Муза здесь, Пегас проказник.
Но нет здесь хмурого лица!
А.Ф. Ченин

Он ваших песен проводник и вестник!
И имя «Берег» у него не зря такое!
Мы в океане жизни плаваем, боясь
глубин!
Существование в жизни - названо судьбою
И чтоб не утонуть - ты к берегу греби!
Я верю, очень хочется мне верить!
Что парусов когда-нибудь не будет счёта
Открыты вам в Ерзовке двери,
От вас - стихи и песни - тяжкая работа!
Ю.В. Тимохин
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Обратная связь |
Любимую дочку Подольскую Светлану поздравляют семьи Кухаренко и Подольские:
Доченька, красавица, ты цвети и пой,
Наша ты любимица, мы всегда с тобой,
Желаем быть загадочной, желанной,
Самой нежной и долгожданной,
Самой любимой и самой красивой,
И самой-самой на свете счастливой!
Подольскую Светлану с днем рождения
поздравляют муж и дети:
Прими поздравленья от самых родных,
Кто любит тебя очень-очень –
От мужа и деток хороших твоих,
Для нас ты любимый цветочек.
Мы будем тебя и беречь, и хранить,
Хоть этому надо учиться,
Но ты – наш пример беззаветной любви,
И будешь ты нами гордиться!
Андрюниных Татьяну и Стаса поздравляют с годовщиной свадьбы семьи Кухаренко
и Скудновых:
Прожили вы свой первый в жизни год!
Притерлись уж друг к дружке, прикипели!
И вместе, строя планы наперед,
Идете к обоюдной вашей цели!
В день свадьбы ситцевой желаем вам,
Чтоб все задумки ваши и хотенья,
Войдя в семейной жизни храм, вам подарили радость исполненья.
Коллектив ФГУ «УЭВВ» от всей души
поздравляет с ЮБИЛЕЕМ Рыбальченко
Валентину Владимировну и Рябцун Зинаиду
Васильевну:
Пусть эта замечательная дата
Подарит радость и улыбок свет!
Желаем мы всего, чем жизнь богата –
Добра, здоровья, счастья, долгих лет!
И впереди пусть счастья будет много,
И жизни будет радостной дорога!
Дорогого мужа, папу, дедушку и прадедушку Круглик Василия Николаевича с днем
рождения поздравляют Тая, Лена, Валера,
Ксюша, Вася и Лерочка:
В долгожданный день рожденья
Мы поздравить тебя спешим,
Счастья, радости, веселья
Пожелать тебе хотим,
Чтоб заботы и печали
Не тревожили тебя,
Чтоб здоровье и удача
Были рядышком всегда!

юбилеем Петрунину В.С., Мальцева Н.В.,
Рамазанова А.Ю., Левицкую Г.А., Никулину
М.И., Рыбкину Т.Н., Клочкову Е.И., Березовец
М.Я., Носюр Н.Г., Сорокина В.Л., Волкова
Ю.А., Шевцову И.В., Покрепа В.С. и с днем
рождения всех, кто родился в августе:
Желаем вам счастья, здоровья, тепла,
Чтоб жизнь благополучной и светлой
была,
Успехов в работе, любви и веселья,
Отличным пусть будет у вас настроение!
Жителей п. Виновка: Луганскую Т.А., Нагорнову А.М., Сагунову А.А., Панасенко Т.К.,
Бокова А.Ю., Киселева А.В., Ширинян Р.В.,
Ломакина К.Д. с днем рождения поздравляют
работники администрации Ерзовского городского поселения:
Пусть жизнь ваша счастливой будет
Особенно сегодня, в День рождения!
Мечты рождаются великие!
Любви, удачи, теплоты, везениия!
Медведеву Лидию Владимировну с
днем рождения поздравляет внук Медведев
Александр:
Сегодня классный день,
День рожденья у тебя.
Поздравляют тебя все:
Семья, знакомые, друзья.
И в этот день хороший
Поздравлю-ка и я.
Скажу тебе, бабуля,
Те самые хорошие слова,
Чтоб оставалась ты всегда
Такой какая есть
И чтобы в сто, сто десять
Смогла на корточки присесть,
Чтобы здоровье тоже
Не подводило никогда.
А мы втроем: отец, дед, я
Поможем, знай всегда.
А в заключение скажу
Обычные слова,
Какие говорят
На дни рождения всегда:
Здоровья, счастья,
Ну и долгих лет.
Твое сегодня день рождения –
Не теряй момент.

Фомиченко Владимира Васильевича и
Фомиченко Данила с днем рождения поздравляет Зубкова Маргарита:
Дней прелестных, солнечных и ясных
И всегда желаний исполнения!
Всё, что сможет сделать жизнь прекрасней,
Принесёт пусть этот День Рождения!

Кириченкову Татьяну Ивановну с днем
рождения поздравляют МКУ «ЕИЦ», Ерзовская городская Дума и работники администрации Ерзовского городского поселения:
Сегодня праздник у тебя, особый день,
День твоего рождения,
Пусть озаряет красота
Всегда твои бездонные глаза!
Пусть счастьем будет полон твой дом,
дорогая,
Пусть твоя великолепная улыбка всё на
свете затмевает,
Прийми все наши поздравления
В твой праздник- день рождения !!!

Попову Татьяну с днем рождения поздравляют Зубкова Маргарита и Сытина Любовь:
Желаем мы, чтоб жизнь всегда была
Чудесной, замечательной, красивой
И полной солнца, света и тепла –
А значит – удивительно счастливой!
ТОС «Молодежный - 14» поздравляет с

Соловьевых Светлану и Андрея с рождением сына поздравляют МКУ «ЕИЦ»,
Ерзовская городская Дума и работники
администрации Ерзовского городского поселения:
Сын родился всем на диво,
В папу сильный и красивый,

В маму умный, озорной,
Замечательный такой.
Мы сердечно поздравляем
С пополнением семьи
И от всей души желаем
Вам здоровья и любви!
ТОС «Универсал» поздравляет с днем
рождения Мельникову Л.П., Титова И.В., Бескаравайнову Р.В., Лебедеву Г., Мацук А.С.,
Петрунину Н.М., Иридасова З.Ф., Курникову
Н.Н., Филину Н.В.:
Мы желаем вам счастья, добра!
Чтоб всегда у вас все получалось,
Чтоб удача была благосклонна, мила,
И чтоб радость во всем не кончалась!
Попову Татьяну с ягодным днем рождения
поздравляет семья Теняковых:
С днем рожденья, с днем рожденья!
С радостным и светлым днем,
Счастья, радости, веселья,
Пусть весь мир знает о нем!
И удача, и успех, везенье
Никогда пусть не проходят стороной
Повторим еще раз «С днем рожденья!»
Пусть любовь всегда будет с тобой.
Бойко Виктора Васильевича с днем рождения поздравляют жена, дети и внуки:
В твой день рожденья, праздник ясный
Пусть рядом будут добрые друзья,
Пусть будет настроение прекрасным,
А плакать и грустить никак нельзя.
Желаем счастья, радости, веселья,
Успехов в малых и больших делах,
И пусть не будет никогда печали
В твоих счастливых, радостных глазах!
Яковлева Раиса Харлампиевна поздравляет сваху Шелехову Татьяну Алексеевну,
Мешкову Надежду Борисовну, правнучку
Шелехову Ангелину Михайловну с днем
рождения и внучку Яковлеву Любовь Владимировну с 25-летнием юбилеем:
Пусть будет этот день счастливым,
Мир станет сказочно красивым,
Цветы, подарки восхищают,
Друзья приятно удивляют!
В душе пусть праздник не кончается
И каждый миг мечта сбывается,
Пусть бесконечно радость длится,
Все, что задумано, свершится!
Мешкову Надежду Борисовну с днем рождения поздравляет семья Яковлевых:
С Днем рожденья! С Днем рожденья!
Веселиться поспешим!
Пусть тебе судьба подарит
Счастья много – от души!
Пусть тебя твой добрый ангел
От всех бед убережет!
Птица счастья пусть в окошке
Каждый день тебе поет!
Дарчидзе Ирину Николаевну и Дарчидзе
Мурата Михайловича с днем рождения поздравляют Серегины Надежда и Евгений:
С днем рожденья поздравляем
И от всей души желаем:
Чтобы старость не подкралась,
Чтобы молодость осталась,
Чтобы счастье в доме было,
Чтобы сердце меньше ныло,
Чтобы жизнь была все краше –
Это пожеланья наши!

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)
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Уважаемые жители!
С начала моей работы в администрации
Ерзовского городского поселения я обещал
вам периодическое общение с обратной связью, доступность и прозрачность действий
администрации с учётом вашего мнения. За
минувшее лето проведено много встреч с жителями на улицах, в жилых массивах многоквартирных домов. Правда, встречи носили
характер решения конкретных вопросов, но
на них обсуждались и все наболевшие проблемы, решение которых учитываются в текущей работе. По графику проводится приём
по личным вопросам, что также, учитывается
при решении определённых проблем.
К тому же, с начала моей работы распространяются слухи о моём «действии»
или «бездействии». Раз мы договорились
о прозрачном действии администрации, я,
сделал анализ наиболее часто задаваемых
вопросов, и кратко отвечу на них в этой
статье.
• Сбои в работе пассажирского транспорта. Ответ на моё письмо в Миндортранс и на
коллективное обращение жителей читайте
в этом номере. Кроме этого, скажу, что для
нормализации работы автобусного маршрута № 101, мы обращаемся до сих пор и в
прокуратуру, и в ПАТП, непосредственно.
• Беспокоит жителей полигон ТБО, который планировалось расположить в русле
канала Волго-Дон, на площади 13 Га, за РЦ
«Магнит». Размещение его было согласовано и подписано администрацией в 2012
году, поэтому инвесторами рассматривался
именно этот участок. На сегодняшний день
согласование я опротестовал и отменил, 3
раза собиралось в Городищенской районной
Думе совещание с повесткой дня об изменении проекта планировки для размещения
полигона ТБО. Удалось отвоевать. Поэтому
полигона ТБО мы здесь не допустим.
• Задаётся много вопросов о площадке
для временного размещения ТБО, также,
за РЦ «Магнит». В настоящее время выделен земельный участок площадью 7,4
Га, который располагается по дороге на
3-ю Продольную по Федеральной трассе
Сызрань-Волгоград. Там он никому мешать
не будет, к тому же он будет у поселения в
собственности, благодаря чему мы сумеем
его содержать. Принадлежность старой же
площадки так и не была определёна, несанкционированно складировали там мусор
все, кому не лень. Но даже на охрану или
ограничение доступа не было возможности
потратить какие-либо средства. При переходе на новую площадку - старая будет
рекультивирована.
• Благоустройство. Много вопросов и
нареканий на эту тему. Должен сказать, что
порядок в поселении во многом, если не
во всём, зависит только от нас с вами, от
нашей сознательности и ответственности.
Со стороны администрации делается всё
для содержания посёлка в чистоте: обкос
травы, обрезка деревьев, ликвидация несанкционированных свалок, сбор мусора с
улиц и т.д. Только в этом году закупили и расставили 30 мусорных контейнеров. Начато
оборудование контейнерных площадок. Эта
работа будет продолжаться. Хочу предупредить всех жителей, кто нарушает правила
благоустройства в поселении: меры за нарушения будут очень жёсткие! Иначе мы не
добьёмся чистоты в посёлке, в которой всем
хочется проживать.
• Проблема стоянок транспорта в жилых
массивах. Тоже проблемный вопрос. Вопервых, в посёлке до текущего момента

не был разработан проект, или схема организации дорожного движения. Сейчас
он изготавливается (все, наверное, видели
машину-лабораторию на улицах, проводящую изыскания по проекту), и после его
принятия, будем содержать дороги внутри
посёлка, расстановим дорожные знаки, согласно плану дислокации т.д. Правда, для
наведения порядка с транспортом необходимо привлекать полицию-это их полномочия,
а их численности не хватает. Но всё - равно,
эта работа будет вестись, хотя бы в виде рейдов полиции и административной комиссии.
У многих есть гаражи, есть и платная стоянка
в поселке.
• Строительство и ремонт дорог. Работы ведутся и будут продолжаться. Будут
определяться приоритеты по устройству
дорог, сначала там, где их совсем нет, затем
усовершенствование полотна (асфальт) там,
где они уже устроены. Работа огромная и
требует больших средств. Но мы намерены
в эту сферу инфраструктуры поселения
вкладывать денежные средства в объёмах,
которые только может позволить бюджет
поселения. В этом году отремонтированы
дороги на ул.Комсомольская, квартал 5, 7.
Производятся работы по ощебенению дорог
на ул.Пролетарской, Строителей, в 18 квартале, части Октябрьской, спуск от ул.Ленина
к Октябрьской. Всё это завершим к осени.
• Уличное освещение. В этом году на улицах Ерзовки будет произведена реконструкция уличного освещения, включающая в себя
замену открытых проводов на самонесущие
с заменой и дополнительной установкой
новых светильников (натриевых). Новые
светильники обладают большей светоотдачей, соответственно, большим охватом
площади освещения. В отличие от ртутных
энергосберегающих ламп они неопасны при
утилизации, имеют целый ряд преимуществ
при той же энергоэффективности. В настоящий момент готовятся документы для
проведения открытого аукциона. Правда,
осложняется всё тем, что половина сетей
уличного освещения даже была не оформлена. Поэтому нам нужно провести ещё и
работу по оформлению и законно ввести всё
в эксплуатацию. А это 7 улиц.
• Поливная вода. Много было проблем с
технической водой в этом году. О причинах
их были публикации в прежних выпусках,
поэтому не буду останавливаться на том, о
чём писалось ранее. Хочу лишь отметить,
что в результате отсутствия индивидуальных приборов учёта у потребителей, и при
наличии их при отпуске нам воды от ФГБУ
«Волгоградмелиоводхоз» сформировалась
многотысячная задолженность. В связи с
этим, ещё раз хочу обратиться к вам: устанавливайте приборы учёта! Этого требует
и Федеральный закон №261-ФЗ, и будет
требовать МП «СХБ». На убытках никто не
сможет работать. Кроме того, бесхозяйный
до недавнего времени магистральный водопровод, решением суда признан таковым и
будет теперь в муниципальной собственности. Соответственно, на его реконструкцию
и ремонт теперь можно будет планировать
средства. Такой, как в этом году, ситуации с
поливной водой мы больше не допустим.
• Сфера ЖКХ. Проблемная она не только
в Ерзовке, но и во всей России. Большие
задолженности населения провоцируют
огромное напряжение в работе предприятий,
работающих в этой сфере. В результате – те
люди, кто аккуратно оплачивает услуги, получают их не в полном объёме, или вообще

не получают. Задолженность населения,
например МП «Ерзовское» составляет примерно 16 млн.рублей. Само предприятие
тоже должно за электроэнергию, газ и прочие ресурсы и работы. А ведь нужно ещё
всё ремонтировать, содержать в исправном
состоянии! В этом году, по программе энергосбережения на условиях софинансирования с бюджетом области заменены инженерные сети на предизолированные трубы
в 1-м квартале ул.Молодёжной на 10 млн.
рублей; за собственные средства заменены
сети на 4-м квартале по ул.Молодёжной – на
1млн.600 тыс. рублей. Вы все видите, что
сети нужно менять. Это и снижение затрат
на утечки теплоэнергии, и эстетический вид,
и современные материалы, которые служат
на порядок дольше устаревших. Эти работы
тоже будут продолжаться, мы изыскиваем
средства на эти цели и кроме бюджета поселения. Но при своевременной оплате все
эти работы производить легче и дешевле.
• Внутриквартальные территории и дороги. В Ерзовском городском поселении разработан и принят проект межевания придомовых территорий. С управляющей компанией
ООО «ЖКХ Ерзовское» согласуется и будет
обозначена зона ответственности управляющей компании по содержанию придомовых
территорий в кварталах многоквартирных
домов. Ремонт внутриквартальных дорог
требуется почти везде, поэтому поэтапно
тоже будет проводится.
• Питьевая вода. Тоже проблема. Решить
её можно вводом новых скважин водозабора, которые были законсервированы.
За счёт средств из бюджета поселения
завершение этих работ невозможно. Они
строились по программе развития сельских
поселений на условиях софинансирования.
Из программы мы исключены. Ищем пути
решения. Один из них – завершение работ
за счёт инвесторов, которые рассматривают
Ерзовку как инвестиционную площадку для
размещения здесь своих производств. В
этой сфере мы сотрудничаем с Корпорацией
развития Волгоградской области, они знают
эту нашу проблему и готовы помочь нам её
решить. Будем надеяться.
• Строящийся 4-х этажный дом. Подготовка идёт, думаю, в самом скором времени
этот вопрос закроется.
• Строящиеся жилые дома на ул. Молодёжная и ул. Комсомольская. Работы
приостановила прокуратура в связи с выявленными нарушениями в проектно-сметной
документации. После приведения всего в
соответствие с законом, строительство будет
продолжено.
Несколько острых вопросов, которые
затрагивают узкий круг жителей, я не
буду на этих страницах освещать, в целях
экономии своего и вашего времени. Это
расселение аварийного дома по адресу
ул.Комсомольская, квартал 5, дом 1. Жителей, которых эти вопросы касаются, я
держу в курсе всех дел и изменений, уделяю много времени в Министерстве строительства и ЖКХ, надеюсь всё решится
успешно. Главное, что жители не забыты,
и вопросы по их проблеме поднимаются на
всех уровнях.
Уважаемые жители! Ещё раз хочу вам
напомнить, что все вопросы, которые вас
интересуют, вы можете услышать из первых уст. Претензии принимаются и, по возможности, что зависит от администрации,
решаются. Также, хотелось, чтобы мнение
о моей работе и о, якобы, «бездействии» не
распространялись в виде досужих слухов, а
доносились до меня так же, как я довожу до
вас, в виде фактов, и не за спиной…
Глава Ерзовского городского
поселения А.А. Курнаков

ПОЛИТВОПРОС 11
ПРАВИЛА СОДЕРЖАНИЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ, СКОТА, ПТИЦЫ И ПЧЕЛ
НА ТЕРРИТОРИИ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОДИЩЕНСКОГО
РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(начало см. в выпуске 7 (47)
от 31 июля 2013г.)
2.3. Выпас скота и птицы производится
только в отведенных для этих целей местах,
под присмотром ответственного лица. С
асфальтобетонного покрытия дорог и
тротуаров экскременты, оставляемые животными, при следовании к месту выпаса и
обратно убираются владельцами животных.
Выпас водоплавающей птицы производится
только на естественных водоемах либо на
искусственно созданных в пределах личного
земельного участка запрудах. Создание искусственных запруд в охранных зонах водоразборных колонок и загонов за пределами
участка запрещено.
2.4. Владельцам сельскохозяйственных
животных (КРС, молодняк КРС, лошади,
свиньи, овцы, козы, кролики, нутрии, песцы)
и птицы разрешается складировать корма,
отходы на территории частных домовладений в хозяйственной зоне при соблюдении
действующих санитарных, противопожарных, ветеринарных и эстетических норм и
правил.
2.5. При содержании животных и птицы
обязательно устройство водонепроницаемых
жижесборников, навозохранилищ на расстоянии не менее 10 метров от окон жилых
помещений.
Жижесборники должны быть герметичны, с плотно закрывающимися люками.
Глубина их зависит от уровня грунтовых
вод, но не должна быть более двух метров. Переполнение жижесборников не
допускается.
Навозохранилище устраивается на
площадке из твердого покрытия со складированием по типу компоста (послойным
закрытием грунта толщиной не менее 20 см).
Дальнейшее использование содержимого
навозохранилища разрешается не ранее чем
через один год.
2.6. Забой скота производится только в
специально предназначенных для их целей
местах с обязательным выполнением противопожарных, санитарных, ветеринарных,
экологических норм и требований, исключая
попадание отходов после разделки туши на
улицы, переулки и другие территории общего
пользования.
2.7. Запрещается:
- содержание и разведение сельскохозяйственных животных и птиц в квартирах
жилых домов, на балконах и лоджиях, в
местах общего пользования жилых домов
(на лестничных клетках, чердаках, в подвалах и других подсобных помещениях), а
также в гаражах;
- выпас сельскохозяйственных животных
и птицы на территориях парков, скверов,
улиц, детских садов, школ, больниц, поликлиник, спортивных и детских площадок,
внутридворовых территориях многоэтажных
жилых домов, в местах массового отдыха
людей;
- передвижение сельскохозяйственных
животных на территории города без сопровождающих лиц;
- непосредственное использование жидкого навоза и помета, не прошедшего этап
компостирования;
- складировать и хранить отходы жизнедеятельности животных на придомовых,
внутридворовых территориях многоквартирных жилых домов, улицах и переулках,
площадях и парках, на пустырях и в других, не предназначенных для этих целей
местах;

- оставлять на улице отходы жизнедеятельности животных в ожидании специализированного транспорта;
- загрязнять окружающую среду отходами
жизнедеятельности животных;
- сброс биологических отходов в бытовые
мусорные контейнеры, водоемы, реки, вывоз
их на полигон для захоронения ТБО и уничтожение путем закапывания в землю;
- сжигать отходы от животных, включая
территории частных домовладений.
3. СОДЕРЖАНИЕ СОБАК И КОШЕК
3.1. Владельцем собаки, кошки считается физическое или юридическое лицо,
осуществляющее уход за животным, в том
числе лица, принявшие на содержание
бесхозных животных. Животное, постоянно
проживающее на территории, принадлежащей физическому лицу, считается животным данного физического лица. Животное,
проживающее на территории предприятия
(учреждения, организации) и признанное
выполнять охранные или иные функции,
считается принадлежащим данному юридическому лицу.
3.2. Граждане, юридические лица должны
содержать собак на привязи или в вольерах.
Владельцы собак, имеющие в пользовании
земельный участок, могут содержать собак
в свободном выгуле только при хорошо
огороженной территории, исключающей
возможность доступа за огороженную территорию. В огороженных дворах общего
пользования разрешается вольно содержать
собаку либо выпускать во двор ночью для несения охранной службы только при согласии
проживающих.
3.3. Собаки, используемые в целях
охраны производственных объектов, территорий предприятий, учреждений любых
форм собственности в рабочее время
должны находиться на привязи или в вольерах, в нерабочее - только в закрытых
дворах, охраняемых объектов; выход собак
за пределы охраняемых территорий должен
быть исключен.
3.4. Содержать собак и кошек в отдельных квартирах, занятых одной семьей,
допускается при условии выполнения
ветеринарно-санитарных правил, а в квартирах, занятых несколькими семьями, также
обязательно наличие письменного согласия
всех совершеннолетних, проживающих в
этой квартире.
В многоквартирных жилых домах запрещается содержание одним владельцем
более одной собаки и двух кошек. Содержание большего количества животных возможно лишь по разрешению управляющей
жилищно-эксплуатационной организации
при письменном согласии жильцов соседних
квартир.
3.5. В жилых помещениях владельцы
должны обеспечить тишину - предотвращая
лай собак с 23.00 часов вечера до 7.00
часов утра.
3.6. Выгул собак производится на коротком (0,6 - 0,8 м) поводке, с прикрепленным
к ошейнику жетоном, на котором указана
кличка собаки, адрес владельца, телефон,
а собаки, потенциально опасные для окружающих, крупные и агрессивные собаки служебных, служебно-спортивных и бойцовых
пород, их помеси между собой, - на поводке
и в наморднике.
Разрешается выгуливать собак только

на специально отведенной для этой цели
площадке. При отсутствии площадок для
выгула выгуливать собак разрешается на
территориях, специально обозначенных для
этого администрацией города.
Спускать собаку с поводка можно только
в наморднике, при условии обеспечения
безопасности для жизни и здоровья людей,
а также исключения нападения собаки на
людей и других животных.
3.7. Разрешается провозить домашних
животных (собак, кошек) всеми видами
наземного транспорта, при соблюдении
условий, исключающих беспокойство пассажиров. Крупных собак необходимо перевозить в намордниках и на коротком поводке
в сопровождении взрослых лиц. Кошек и
мелких собак (карликовых пород) разрешается транспортировать в специальных
контейнерах (корзинах).
3.8. При переходе через транспортные
пути и дороги брать собаку на поводок во
избежание транспортных происшествий и
гибели животных.
3.9. Ежегодно представлять по требованию ветеринарных специалистов собак
и кошек для осмотра, диагностических исследований, предохранительных прививок,
лечебно-профилактических обработок и обязательной вакцинации против бешенства.
3.10. Немедленно сообщать в ветеринарные учреждения о случаях укуса собакой или
кошкой человека или животного, до прибытия ветеринарных специалистов изолировать
заболевшее или погибшее животное. Не
допускать выбрасывание трупов павших
животных.
3.11. Немедленно сообщать в ветеринарные учреждения о случаях внезапного
падежа собак и кошек или подозрении на
заболевание этих животных бешенством.
3.12. Запрещается:
- содержать собак в местах общего
пользования многоквартирных домов (в подвалах, на балконах и лоджиях);
- организовывать в квартирах приюты и
питомники для собак и кошек;
- выгуливать собак на детских и школьных площадках, территориях учреждений
здравоохранения, образования, культуры
и спорта, парках и скверах, других местах
общественного пользования. Организации
обязаны помещать знаки о запрещении
посещения их с домашними животными
при входе;
- выгуливать собак и появляться с ними
в общественных местах и транспорте лицам
в нетрезвом, наркотическом и (или) токсическом состоянии, недееспособным лицам,
детям младше 14 лет;
- нахождение и купание животных на
пляжах, водоемах, специально отведенных
для отдыха населения;
- организовывать и проводить бои с участием собак, а также разводить, содержать,
отлавливать собак и кошек с целью использования их шкур, мяса и костей.
3.13. При содержании собак в индивидуальных домовладениях на входе должна
быть сделана надпись о наличии собаки
во дворе.
3.14. При временном помещении собаки
на привязь в общественных местах владелец
собаки должен:
- исключить возможность самопроизвольного снятия собаки с привязи;
- обеспечить возможность свободного и
безопасного передвижения людей и проезда
транспортных средств.
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ТРОПА ЗДОРОВЬЯ

Охрана жизни и укрепление здоровья детей являются
одной из приоритетных задач,
стоящих перед коллективом
детского сада «Ромашка».
Немаловажное значение для
её решения имеет создание
в детском саду необходимых материально-технических
условий. Именно поэтому
на учас тке дошкольного
05.08.2013г. в Ерзовском детском саду «Ромашка» состоялось торжественное открытие
тропы здоровья, которая была
построена совместными усилиями педагогов и родителей.
Старшая медсестра Хагур Л.В.
рассказала ребятам о пользе
закаливания, после чего за-
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• улучшение функций
сердечно-сосудистой и дыхательной систем.
На “Тропе здоровья” размещено оборудование, которое
предоставляет возможность
тренировать все группы мышц,
все функциональные системы
организма.
Концепции построения “Тропы здоровья”
Тропа здоровья предназначена:
• для развития двигательных
способностей дошкольников:
силы, быстроты, выносливости,
ловкости, гибкости;
• для решения задачи закаливания дошкольников;
• для развития их сенсорных
способностей.
Спортивные снаряды сделаны из оструганных бревен и

пластиковых бутылок.
Технология работы на “Тропе здоровья”
Для полноценного и эффективного использования
всех объектов “Тропы здоровья” разработан режим её
функционирования, составлено
расписание организованной
оздоровительной деятельности
воспитателей и всех специалистов, обеспечено медицинское
сопровождение
И в заключение хочется напомнить вам одно справедливое
высказывание: “Здоровье – не
всё, всё без здоровья – ничто”.
Желаем здоровья вам и
вашим воспитанникам!
Старший воспитатель
МБДОУ Ерзовский ДС «Ромашка» И.О. Капустина

ведующая детским садом
Носачева Н.А. перерезала ленточку, и веселые клоуны показали, как правильно ходить по
тропе. Дети с удовольствием
последовали их примеру.
Основными целями организации «Тропы здоровья»
являются:
• приобщение детей к здоровому образу жизни;
• повышение сопротивляемости инфекционным заболеваниям;
• улучшение эмоциональнопсихического состояния детей;
• профилактика плоскостопия;
• улучшение координации
движения;

ОТВЕТ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
НА КОЛЛЕКТИВНОЕ ОБРАЩЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ Р.П.ЕРЗОВКА
Уважаемый Александр Алексеевич!
В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области
(далее Миндортранс) рассмотрено Ваше
обращение о недостатках в транспортном
обслуживании жителей р.п. Ерзовка Городищенского муниципального района. По
результатам сообщаем следующее.
В соответствии с имеющимися финансовыми средствами, Миндортрансом
заключены договоры транспортного
обслуживания населения Волгоградской
области с автотранспортными предприятиями на 22 919,8 тыс. рублей,
предусматривающие с 01.07.13г сокращение рейсов на автобусных маршрутах
регулярных перевозок в пригородном и
межмуниципальном сообщениях, в том
числе и на маршруте № 101 «г. Волгоград
(ВгТЗ) – р.п.Ерзовка», где количество рейсов сокращено с 82 до 56 в неделю.
В настоящее время для проезда из
р.п.Ерзовка в г.Волгоград можно воспользоваться рейсами маршрута № 101
ежедневным отправлением из Волгограда
в 6:00, 8:00, 16:00, 18:00 (из Ерзовки – в
7:00, 9:00, 17:00 и 19:00).
В целях сохранения автобусного
сообщения на пригородных и межмуниципальных маршрутах, Миндортрансом
направлено письмо в министерство
финансов Волгоградской области с пред-

ложением о выделении дополнительных
финансовых средств на организацию
пассажирских перевозок.
Для привлечения перевозчиков к обслуживанию автобусных маршрутов без использования бюджетных средств и в соответствии с Законом Волгоградской области
от 13.11.2012г № 147-ОД «Об организации
транспортного обслуживания населения
пассажирским автомобильным транспортом в пригородном и межмуниципальном
сообщении на территории Волгоградской
области», Миндортрансом объявлены
конкурсы на право заключения договора
транспортного обслуживания населения
на автобусных маршрутах регулярных
перевозок в Волгоградской области, в том
числе и на маршруте № 101 «г.Волгоград
(ВгТЗ) – р.п.Ерзовка». По результатам
конкурсов в августе т.г. Миндортрансом
будут заключены договоры транспортного
обслуживания населения на пригородных
и межмуниципальных маршрутах.
По вопросу совмещения конечной остановки автобуса № 101 с конечной остановкой маршрута № 198 (рядом с вещевым
рынком) сообщаем, что предлагаемое Л.И.
Колышниковой место остановки находится
на расстоянии 100 м. от ныне действующей
остановки общественного транспорта
«Колхозный рынок», обустроенной в соответствии с требованиями нормативных

документов в области безопасности
дорожного движения. Исходя из схемы
организации движения транспорта на ул.
Ополченской и с учетом требований Правил дорожного движения РФ, обеспечения
максимального удобства пассажиров, безопасности движения транспортных средств
и пешеходов, считаем перенос конечной
остановки маршрута № 101 «г.Волгоград
(ВгТЗ) – р.п.Ерзовка» к необорудованному
месту около входа в вещевой рынок, небезопасным и нецелесообразным.
По вопросу восстановления справедливости в части льготного проезда отдельных категорий граждан на маршруте
№ 101 «г.Волгоград (ВгТЗ) – р.п.Ерзовка»
сообщаем, что информация об отмене
действия социальных проездных билетов
не соответствует действительности. Введенные в обращение в Волгоградской области с 2005 года социальные проездные
билеты, в соответствии с постановлением
Администрации Волгоградской области
от 26.01.2009г. № 8-п «Об обеспечении
равной доступности транспортных услуг
для отдельных категорий граждан на
территории Волгоградской области», продолжают действовать на всех социально
значимых автобусных маршрутах, к которым относится и маршрут № 101.
Заместитель министра
В.В. Кан

ОБРАЗОВАНИЕ
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ЕРЗОВСКИЕ БОИ – 2013
Взрыв адреналина, экстрим по полной программе и накал страстей, которого не выдерживали даже машины. 17 августа 2013г
в Ерзовке уже в четвертый раз состоялись гонки внедорожников
«Ерзовские бои – 2013». Помимо захватывающих соревнований
по трофи-рейду проводились тест-драйвы на внедорожниках,
представленных ГК «Волга-Раст» - официального партнера мероприятия.
Взобраться на полной скорости на гору, преодолеть яму, вписаться в крутой поворот - маршрут сочетал в себе все возможные
элементы рельефа – резкие подъёмы и спуски, участки сплошных
песчаных наносов, небольшие водные преграды.
Мероприятия клуба «Боевые машины Волгограда» и администрации Ерзовского городского поселения были направлены на:
-выявление сильнейших экипажей во внедорожном спорте;
- повышение интереса граждан к внедорожным автомобильным
видам спорта, автотуризму, здоровому образу жизни и отдыха;
- предоставление возможности для общения и обмена опытом для
любителей внедорожных автомобильных видов спорта;
- вовлечение новых участников во внедорожные дисциплины
автоспорта;
- пропагандирование здорового, активного образа жизни.
Организаторами мероприятия выступили клуб «Боевые
машины Волгограда» и МУ «Ерзовский культурный центр при
администрации Ерзовского городского поселения. Автомобили, участвовавшие в соревновании, были поделены на классы:
«Стандарт», «Туризм», «Нива» и «Спорт». Экипажи автомобилей
состояли из двух человек – водителя и штурмана, взаимозаменяемых между собой.
Трасса соревнования состояла из двух кругов: основного и
спортивного. При прохождении основного круга участники были
обязаны заезжать на площадку для проведения стрельбы по
мишеням из пейнтбольного ружья. По результатам стрельбы,
команда продолжала прохождение трассы по основному либо же
по штрафному кругу.
Главный судья соревнований Лаптик Виктор Валерьевич предоставил «Ерзовскому вестнику» результаты соревнований:
«Стандарт»
Красников Константин
Швецов Александр / Двойников Сергей
Меремьянин Дмитрий / Богданов Дмитрий
Шанчиков Александр / Прохоренков Сергей
Мартынов Александр / Сивкова Екатерина
«Спорт»
Чернецов Андрей / Камокин Лев
Валюнин Виктор / Поляков Максим
Мажитов Рафаэль / Двойников Сергей
Логинов Денис / Решетников Алексей
Утин Алексей / Кириченко Павел
Идрисов Артур / Идрисов Низам
«Нива»
Ромащенко Эдуард / Давлетов Арман
Шкуренко Сергей / Соловьев Виталий
Сурганов Алексей / Мухин Леонид
Ишутин Алексей / Филипов Денис
Сурганов Денис /Косарев Сергей
Валюнин Виктор / Поляков Максим
Смирнов Александр / Васильев Максим
Петров Алексей / Серединцев Дмитрий
«Туризм»
Мажитов Рафаэль / Двойников Сергей
Панферов Михаил / Панферов Виталий
Логинов Денис / Решетников Алексей
Луппо Александр / Миценко Павел
Кондрашков Владимир / Ерофеева Оксана
Новиков Вячеслав / Горбачев Максим
Валюнин Виктор / Поликов Максим
Родякин Денис / Акентьев Александр
Соколов Артемий / Седышев Борис
Пивоваров Руслан / Тарасов Иван
Апарин Владимир / Ноговицин Евгений
Штанько Сергей / Чернов Илья
Идрисов Артур / Идрисов Низам
Дубовской Вадим / Тимофеев Виталий
Воронцов Сергей / Утин Алексей

Гонки прошли зрелищно и интересно!
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Аладышев
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№
№
п/п

Владимир

Михаил

Алексей

Андрей

Галина

Роман

Елена

Юлия

Олег

Низамудин

Вадим

Елена

Андрей

Ирина

Юрий

Вардан

Владимир

Валерий

Алексей

Валерий

Олег

имя

Евгеньевич

Петрович

Юрьевич

Александрович

Александровна

Витальевич

Валентиновна

Владимировна

Анатольевич

Нажмудович

Николаевич

Анатольевна

Иванович

Владимировна

Саввич

Еремович

Филиппович

Георгиевич

Александрович

Валерьевич

Александрович

отчество

06.05.
1984г.
16.11.
1960г.

02.11.
1987г.

04.12.
1987г.

03.01.
1959г.

24.09.
1986г.

04.10.
1983г.
30.05.
1985г.
09.05.
1964г.

19.12.
1968г.
30.10.
1971г.
01.12.
1961г.
05.01.
1965г.

05.09.
1967г.

29.12.
1957г.
30.09.
1957г
20.08.
1957г
07.02.
1955г.

07.10.
1977г.

06.04.
1962г.
18.01.
1971г.

дата
рождения

должность

образование

МКУ «Ерзовский
культурный центр»
Исполком
Городищенского
отделения п/п ЕДИНАЯ
РОССИЯ

Индивидуальный
предприниматель

ООО «Арконт-Р»

ООО «Форт»

МКУ «Ерзовский
культурный центр»
ВООО «Федерация
каратэ»
ФБУ Управление
мелиорации и с/х
водоснабжения
ЗАО «Тандер»

ООО «РЭДМИС»

МУП «Ерзовский»

безработная

безработный

ООО «Ирина»

Индивидуальный
предприниматель
Ерзовская
городская Дума

пенсионер

Индивидуальный
предприниматель
«Крюков Д.Г.»
пенсионер

безработная

безработный

руководитель

директор

мастерконсультант

генеральный
директор

диспетчер

руководитель
МСПК «Факел»
менеджер
по персоналу
осмотрищик

механик

директор

директор

председатель

менеджер

высшее

высшее

высшее

высшее

высшее

высшее

высшее

среднетехническ
высшее

среднетехническ

среднеспециаль.
высшее

среднее

высшее

высшее

высшее

среднетехническ
среднее

высшее

высшее
професс.

высшее

Пионерный многомандатный избирательный округ №1

место
работы

Сведения о выдвинутых кандидатах

чл. п/п
Единая
Россия
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Справ.
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чл. п/п
Справ.
Россия
чл. п/п
Справ.
Россия
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Справ.
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б/п

чл. ЛДПР
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б/п
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б/п
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б/п

чл Единя
Россия

б/п

б/п

б/п

б/п

РФ

РФ

РФ

РФ

РФ

РФ

РФ

РФ

РФ

РФ

РФ

РФ

РФ

РФ

РФ

РФ

РФ

РФ

РФ

РФ

Член пп «Альянс
Зеленых –Народная
партия»

партийность

РФ

гражданство
б/п

судимость
нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

самовыдвижение
18.07.2013
п/п ЕДИНАЯ
РОССИЯ
18.07.2013

п/п Справедливая
Россия 18.07.2013

п/п Справедливая
Россия 18.07.2013

п/п Справедливая
Россия 18.07.2013

п/п Справедливая
Россия 18.07.2013

самовыдвижение
17.07.2013
п/п ЛДПР
18.07.2013
п/п ЛДПР
18.07.2013

самовыдвижение
15.07.2013
самовыдвижение
16.07.2013
самовыдвижение
16.07.2013
самовыдвижение
16.07.2013

самовыдвижение
11.07.2013
самовыдвижение
11.07.2013
самовыдвижение
12.07.2013
п/п ЕДИНАЯ
РОССИЯ
12.07.2013
п/п ЕДИНАЯ
РОССИЯ
12.07.2013

самовыдвижение
08.07.2013
п/п «Альянс
Зеленых –Народная
партия»
08.07.2013
самовыдвижение
10.07.2013

Кто выдвинул
и дата выдвижения

Сведения
о регистрации и
дата регистрации
Отказано
30.07.2013
зарегис 23.07.
2013

зарегис 27.07.
2013

зарегис 27.07.
2013

зарегис 27.07.
2013

зарегис 27.07.
2013

Отказано
30.07.2013
зарегис 27.07.
2013
зарегис 27.07.
2013

Отказано 23.07.
2013
зарегис 23.07.
2013
зарегис 23.07.
2013
Отказано
30.07.2013

зарегис 23.07.
2013

Отказано 23.07.
2013
зарегис 23.07.
2013
Отказано
30.07.2013
зарегис 23.07.
2013

зарегис 23.07.
2013

Отказано 23.07.
2013
зарегис 23.07.
2013
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Неброев

Косьяненко

Порохня

Королева

Кузнецова

Салимов

Агафонов

Торгашова

Нихаенко

Погребной

Монастырева

Сологуб

Гордаш

Тищенко

Мгебришвили

Шелехов

Шелехов

Косьяненко

Болдырева

Тараканова

Федоров

Таран

Ворфлик

Худяков

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Владимир

Валентина

Юлия

Геннадий

Галина

Валентина

Виктор

Михаил

Валентин

Важа

Игорь

Александр

Сергей

Евгения

Сергей

Татьяна

Татьяна

Александр

Михаил

Наталия

Ирина

Юрий

Татьяна

Юрий

Елена

Григорьевич

Владимировна

Евгеньевна

Николаевич

Николаевна

Николаевна

Сергеевич

Валентинович

Альтаирович

Важаевич

Андреевич

Анатольевич

Владиславович

Сергеевна

Сергеевич

Викторовна

Владимировна

Игорьевич

Петрович

Васильевна

Анатольевна

Михайлович

Николаевна

Николаевич

Александровна

21.07.
1981г.
30.09.
1961г.
16.03.
1954г.
02.01.
1957г.
16.11.
1979г.
18.06.
1980г.
16.04.
1954г.

01.02.
1986г.

01.12.
1960г.

30.12.
1988г.

10.02.
1968г.
23.05.
1987г.

24.09.
1987г.

пенсионер

безработная

ИП Таран

ИП Федоров

МУП Волгоградское
коммунальное хозяйство
пенсионерка

предприниматель

предприниматель

оператор

зубной техник

тренерпреподаватель

Новорогачинская ДЮСШ
ООО «Велес»

ведущий инженер
ВСМНУ

главный
ветврач

генеральный
директор
заместитель
директора

специалист по
работе с
молодежью
водительэкспедитор

заместитель
директора
директор по АСУ

преподаватель

адвокат

страховой агент

товаровед

ФГПУ
Волгоградмелиоводхоз»

ООО «Городищенская
птицефабрика»

ООО «Вторичные
ресурсы»
ЗАО «Тандер»

ООО НПО «ДООС»

МКУ «Ерзовский
культурный центр»

ЗАО «Тандер»

МБОУ Ерзовская СОШ»

Индивидуальный
предприниматель
Индивидуальный
предприниматель
Адвокатская палата
Волгоградской области
Волгоградская Академия
физической культуры
пенсионер

пенсионер МВД

ООО «Росгосстрах»

пенсионер МВД

ИП «Зелев А.А.»

среднепрофесс.
высшее

высшее

среднеспециаль.
среднеспециаль.
среднетехническ
среднее

высшее

высшее

высшее

высшее

высшее

н/высшее

среднетехническ

высшее

высшее

высшее

высшее

высшее

среднеспециаль.
среднеспециаль.
среднетехническ
среднетехническ
высшее

высшее

РФ

РФ

чл. ЛДПР
чл. ЛДПР

РФ

РФ

РФ

РФ

РФ

РФ

РФ

РФ

РФ

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

РФ
РФ

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

РФ

РФ

РФ

РФ

РФ

РФ

РФ

РФ

РФ

РФ

РФ

РФ

чл. ЛДПР

б/п

чл. КПРФ

б/п

чл. п/п
Справ.
Россия
чл. п/п
Справ.
Россия
чл. п/п
Справ.
Россия
чл. п/п
Справ.
Россия
б/п

чл. п/п
Единая
Россия
б/п

б/п

б/п

б/п

б/п

б/п

б/п

б/п

б/п

б/п

б/п

б/п

б/п

Школьный многомандатный избирательный округ №2
09.02.
1965г.
05.03.
1959г.
21.08.
1959г.
22.09.
1959г.
06.12.
1967г.
26.11.
1959г.
18.12.
1975г.
05.03.
1984г.
03.06.
1956г.
29.01.
1978г.
08.09.
1983г.
10.04.
1976г.

самовыдвижение
18..07.2013
п/п Справедливая
Россия
18.07.2013
п/п Справедливая
Россия
18.07.2013
п/п Справедливая
Россия
18.07.2013
п/п Справедливая
Россия
18.07.2013
п/п КПРФ
18.07.2013
п/п КПРФ
18.07.2013
п/п КПРФ
18.07.2013
п/п КПРФ
18.07.2013
п/п ЛДПР
18.07.2013
п/п ЛДПР
18.07.2013
п/п ЛДПР
18.07.2013

самовыдвижение
17..07.2013

самовыдвижение
28.06.2013
самовыдвижение
08.07.2013
самовыдвижение
09.07.2013
самовыдвижение
09.07.2013
самовыдвижение
10.07.2013
самовыдвижение
10.07.2013
самовыдвижение
13.07.2013
самовыдвижение
15.07.2013
самовыдвижение
15..07.2013
самовыдвижение
16..07.2013
самовыдвижение
16..07.2013
самовыдвижение
17..07.2013

Данные получены с сайта Избирательной комиссии Волгоградской области: www.ikvo.ru

Зелева

1

зарегис 27.07.
2013
зарегис 27.07.
2013
зарегис 27.07.
2013
зарегис 27.07.
2013
зарегис 27.07.
2013
зарегис 27.07.
2013
зарегис 27.07.
2013

зарегис 27.07.
2013

зарегис 27.07.
2013

зарегис 27.07.
2013

зарегис 30.07.
2013
зарегис 27.07.
2013

Отказано
30.07.2013

зарегис 18.07.
2013
зарегис 23.07.
2013
зарегис 18.07.
2013
зарегис 27.07.
2013
зарегис 23.07.
2013
зарегис 18.07.
2013
Отказано
27.07.2013
Отказано
30.07.2013
зарегис 27.07.
2013
зарегис 23.07.
2013
зарегис 23.07.
2013
зарегис 27.07.
2013
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ДЕНЬ СКОРБИ О ПОГИБШИХ МИРНЫХ ЖИТЕЛЯХ СТАЛИНГРАДА
23 августа 1942 года в истории Сталинграда - особо скорбная дата
Командующий Сталинградским фронтом
А.И. Еременко:
«Многое пришлось мне пережить в минувшую войну, но
то, что предстало перед нами
23 августа в Сталинграде, поразило как тяжелый кошмар.
Беспрерывно, то там, то здесь
взмывали вверх огнедымные
султаны бобовых взрывов.
Огромные столбы пламени
поднялись к небу в районе нефтехранилищ. Потоки
горящей нефти и бензина
устремились к Волге. Горела
река, горели пароходы на Сталинградском рейде. Смрадно
чадил асфальт улиц и площадей. Как спички, вспыхивали
телеграфные столбы. Стоял
невообразимый шум, надрывавший слух своей адской
музыкой. Визг летящих с
высоты бомб смешивался с
гулом взрывов, скрежетом и
лязгом рушившихся построек,
треском бушевавшего огня.
Стонали гибнувшие люди,
надрывно плакали и взвывали
к помощи женщины и дети».
19-го августа немецкие
солдаты навели переправы
через Дон в районе станицы
Трехостровской. 23-го августа
их танковые части смяли окопы и траншеи наших пехотинцев, защищавших тот донской
рубеж. По ровной степи, почти
не встречая сопротивления,
14-й немецкий танковый корпус, развивая максимальную
скорость, устремился к север-

ной окраине Сталинграда. За
танками следовала пехота. В
тот же день, в 16 часов немцы вышли к Волге. Никогда
еще их войска не забирались
так далеко вглубь России.
Танкисты, высыпав на берег,
праздновали победу. Командующему 6-й армии генералу
Паулюсу был отправлен рапорт с приколотым снимком:
«Мы на Волге!» В Берлине
под звуки бравурной музыки
диктор по радио вскоре будет
зачитывать тексты, подготовленные министром пропаганды Геббельсом: «Одержана
победа на Волге! Не отходите
от приемников! Не пропустите
сообщение о падении Сталинграда!»
Во второй половине дня 23
августа по приказу гитлеровского командования силами
4-го воздушного флота люфтваффе началась массированная бомбардировка города,
вызвавшая колоссальные
разрушения. Этот день стал
самым трагичным в истории
Сталинградской битвы. С
23 августа и в течение последующей недели немецкие
бомбардировщики совершали
до двух тысяч вылетов в день.
Сталинград стал фронтовым
городом.
Воздушные бомбардировки продолжались 24, 25, 26 августа. Это была расправа над

беззащитным населением,
которая принимала невиданные масштабы. С 28 августа
по 14 сентября на Сталинград
было сброшено 50 тысяч бомб
весом от 50 до 1000 килограммов. На каждый квадратный
километр сталинградской
земли приходилось до 5 тысяч
бомб и осколков крупного калибра. Ни один город мира не
выдерживал такого огненного
шквала, как Сталинград.
Громадный город на Волге
был полностью разрушен.
В центральной части его не
осталось ни одного целого
здания. Разрушения были
настолько велики, что только после расчистки завалов представилась возможность определить прежнее

направление улиц, и многим
казалось невозможным их
восстановление, как и всего
Сталинграда полностью.
На Сталинградский тракторный завод с 23 августа
1942 года по 1 января 1943
года было сброшено 8 тысяч
авиабомб. Завод, который за
годы предвоенных пятилеток
из 500 тысяч тракторов, произведенных в стране, выпустил 300 тысяч, превратился
в развалины.
Полностью был выведен
из строя железнодорожный и
вод¬ный транспорт.
23 августа 1942 года в
истории навсегда останется
особо скорбной датой и днем
памяти о погибших мирных
жителях Сталинграда.

РАЛЛИ-РЕЙД «МАМАЕВ
КУРГАН»
С 21 по 24 августа 2013г Ерзовка стала
центром прохождения ралли-рейда «Мамаев
Курган». На берегу водохранилища расположился бивуак гонщиков. Этот раллирейд был приурочен к 70-летию победы в
Сталинградской битве. Организаторы ралли
постарались проложить маршрут так, чтобы
он был интересен не только в спортивном
плане, но и проходил по тем местам, где шли
ожесточенные бои во время Сталинградской
битвы. Также траса проходила по территории
Иловлинского и Дубовского районов.
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