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2 НОВОСТИ И ОБЪЯВЛЕНИЯ

18 апреля 2012 года в администрацию 
Паньшинского сельского поселения по-
ступило сообщение об обнаружении семи 
трупов домашних свиней недалеко от 
трассы Качалино-Песковатка. Специали-
сты лаборатории областного центра сде-
лали анализ «отобранных биоматериалов» 
и установили наличие вируса АЧС .

Постановление администрации Ерзов-
ского городского поселения № 102 «О 
мерах по предупреждению и ликвидации 
африканской чумы свиней на территории 
Ерзовского городского поселения»

ОТ 05 МАЯ 2012 ГОДА.                 
На фоне значительного ухудше-

ния санитарно-эпидемиологической, 
ветеринарно-санитарной, фитосанитарной 
обстановки, а также упадка биотехнологи-
ческой промышленности в Волгоградской 
области появились новые биологические 
угрозы для безопасности населения и живот-
ных. Большую опасность представляет рас-
пространяющаяся в муниципальных районах 
области африканская чума свиней.

В соответствии с пунктом 8 статьи 14 

Федерального закона Российской Феде-
рации от 06.10.2003 N 131-ФЗ “Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации”, по-
становлением губернатора Волгоградской 
области от 20 апреля 2012 года № 208 «Об 
установлении карантина и ограничитель-
ных мероприятий по африканской чуме 
свиней на территории Городищенского 
и Иловлинского муниципальных районов 
Волгоградской области», постановле-
нием администрации Городищенского 
муниципального района от 20 апреля 
2012 года № 922 «Об установлении ка-
рантина и ограничительных мероприятий 
по африканской чуме свиней на терри-
тории Городищенского муниципального 
района Волгоградской области», в целях 
предупреждения заноса африканской 
чумы свиней и усиления контроля за со-
держанием свиней в личных подсобных 
хозяйствах граждан на территории Ерзов-
ского городского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать и утвердить состав комис-

сии по предупреждению и ликвидации 

африканской чумы свиней на территории 
Ерзовского городского поселения (при-
ложение N 1).

2. Утвердить комплексный план по 
предупреждению и ликвидации заболева-
ния диких и домашних свиней африканской 
чумой на территории Ерзовского городского 
поселения (приложение N 2).

3. Рекомендовать Государственной 
ветеринарной службе района (Кремнёв 
О.В.) принять меры по выполнению плана 
мероприятий.

4. МКУ «Многофункциональный центр» 
администрации Ерзовского городского 
поселения (Е.Е. Кухаренко) опубликовать 
настоящее постановление в средствах мас-
совой информации Ерзовского городского 
поселения.

5. Рекомендовать руководителям сель-
скохозяйственных организаций, гражданам, 
имеющим личное подсобное хозяйство, за-
нимающихся содержанием свиней, обеспе-
чить безвыгульное содержание свиней. 

6. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации Ерзовского город-
ского поселения.

Глава Ерзовского
городского поселения

В.В.ГОЛОВАНОВ

С целью реализации закона Волгоград-
ской области от 15 июля 2010 года №2079-
(ЭД «Об организации отдыха и оздоровления 
детей в Волгоградской области» и для фор-
мирования заявки на приобретение путевок 
в детские оздоровительные лагеря для детей 
Городищенского муниципального района в 
2012 году, доводим до Вас информацию об 
организации летнего оздоровления детей 
в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 15 лет 
включительно, проживающих на территории 
Ерзовского городского поселения.

Уполномоченными органами по органи-
зации данного направления работы являют-
ся отдел по культуре, молодежной политике 
и спорту администрации Городищенского 
муниципального района (тел.3-58-40) и 
МБУ «Социальный молодежный комплекс 
«Меридиан» (тел.5-11-73). 

МБУ СМК «Меридиан» осуществляет 
набор детей в загородные оздоровительные 
лагеря, а также лагеря труда и отдыха. Со-
гласно Закона ВО №2079:

1) Правом на предоставление путевок 

в детские оздоровительные лагеря, рас-

положенные на территории Волгоградской 

области, с полной оплатой их стоимости за 

счет средств областного бюджета обладают 

следующие категории детей:

- дети из неполных и многодетных семей, 

среднедушевой доход которых не превы-

шает величину прожиточного минимума, 

установленного в Волгоградской области; 

-дети, у которых один из родителей, прохо-

дивший военную службу, службу в органах 

внутренних дел, системе МЧС России, по-

гиб (пропал без вести) или стал инвалидом 

при исполнении служебных обязанностей; 
-детям из семей ветеранов боевых 

действий.

2) Право на предоставление путевок в 
организации отдыха и оздоровления детей 
с частичной оплатой их стоимости за счет 
средств областного бюджета предоставля-
ется детям в возрасте от 6 лет 6 месяцев 
до 17 лет включительно на дату заезда, 
направляемым в специализированные об-
ластные профильные лагеря и смены, в том 
числе лагеря труда и отдыха.

Профильная смена - форма образова-
тельной и оздоровительной деятельности 
детей, проводимая как смена юных тех-
ников, туристов- краеведов, археологов, 
экологов, спортсменов, математиков, 
филологов, журналистов, спасателей, 
моряков, автомобилистов, волонтеров, ак-
тива детских и молодежных общественных 
объединений; зимняя, осенняя, весенняя и 
летняя профильная школа по различным 
видам детского творчества; лагерь труда 

и отдыха; смена, направленная на раз-

витие научно- технического творчества 

(робототехника, нанотехнологии), про-

филактику экстремизма в молодежной 

среде (воспитание толерантности, развитие 

межкультурных и межконфессиональных 

отношений), социализацию детей, нахо-

дящихся в трудной жизненной ситуации. 

Организаторами профильной смены и раз-

работчиками программ профильных смен 

выступают государственные и муниципаль-

ные учреждения, детские и молодежные 

общественные объединения Волгоградской 

области, пользующиеся государственной 

поддержкой в 2012 году.

Родители (законные представители), для 

получения путевок в профильную смену об-

ращайтесь к организаторам, информация 

о которых размещена на сайте Комитета 

по делам молодежи htm://kdm.volganet.ru в 
разделе “Летний отдых”.

Оплата путевок для детей - участников 
профильных смен родителями осущест-
вляется в размере: 20 процентов от стои-
мости.

Оплата путевок для детей - участников 
профильных смен лагерей труда и отдыха 
родителями осуществляется в размере: 1 
процента от стоимости.

По состоянию на 15 мая 2012 года МБУ 
«СМК «Меридиан» производит набор 
детей (по заявкам учреждений, органи-
заций, заявлениям родителей) льготных 
категорий в следующие смены в МАУ ДОЛ 
«Юность»:

1) с полной оплатой стоимости пу-
тевки за счет средств областного бюд-
жета:

2 смена - 25.06-15.07.2012 - ДОЛ «Жем-
чужина Дона» - 70 человек.

3 смена - 18.07-07.08.2012 - «Жемчужина 
Дона» - 50 человек,

4 смена - 10.08-30.08.2012 - «Жемчужина 
Дона» - 50 человек.

2) с частичной оплатой (20% от стои-
мости путевки по государственному 
контракту:

1 смена - 01.06-21.06.2012 - ДОЛ 
«Юность» - профильная тематическая смена 
«Калейдоскоп» (туристско-краеведческое, 
военно-патриотическое направления, «Ли-
дер») – 70 человек.

3) с частичной оплатой (1% от стои-
мости путевки по государственному 
контракту) в лагеря труда и отдыха 
«ТОРРА»:

2 смена – 25.06-15.07. - ДОЛ «Жемчужи-
на Дона» - 20 человек ЛТО «Факел»;

4 смена - 10.08-30.08. - «Жемчужина 
Дона» - 20 человек, ЛТО «Факел»;

4 смена - областной ЛТО «ТОРРА» - 10 
человек (место проведения и сроки уточ-
няются).

В ЕРЗОВКЕ КАРАНТИН ПО АФРИКАНСКОЙ ЧУМЕ 

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
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 17 мая 2012 г. состоялось заседание Ер-
зовской городской Думы. Было рассмотрено 
обращение депутатов Зибарева А.Ю., Агафоно-
ва А.И., Шелехова М.В. о придании их запросу 
статуса депутатского. 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 Положении 
о порядке осуществления муниципального зе-
мельного контроля на территории Ерзовского 
городского поселения Городищенского муни-
ципального района Волгоградской области, 
утвержденное решением Ерзовской городской 
Думой № 2/2 от 16.02.2012 г. В очередной раз 
были внесены изменения в Устав Ерзовского 
городского поселения. Утвердили выделение 
денежных средств на оказание материальной 
помощи двум жительницам р.п. Ерзовка по 5 
000 рублей в исполнение наказов избирателей 
депутатов Тохмахова Ю.С. и Шелехова В.А.

 ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС

Уважаемый Валерий Валерьевич!
             Просим Вас поручить Директору 

МКУ «Центр культурного, спортивного и 
библиотечного обслуживания населения 
Ерзовского городского поселения» Дерка-
чеву М.П. представить отчет о финансово-
хозяйственной деятельности за 2011 год и 
о наличии и списании имущества находяще-
гося в собственности данного учреждения. 
Кроме того, отчет необходимо представить в 
Ерзовскую городскую Думу до 06 июня 2012 
года и быть готовым присутствовать 21 июня 
2012 года на очередном заседании Ерзовской 
городской Думы.

Председатель
Ерзовской городской Думы                                                                                                   

Ю.С. Тохмахов

Межрайонная ИФНС России №5 по 
Волгоградской области в целях реализации 
Комплекса мероприятий о проведении 20-
21 апреля 2012 года Дня открытых дверей 
для налогоплательщиков - физических лиц 
доводит до сведения жителей р.п. Ерзовка 
информационный материал об одном из 
наиболее популярных вопросов, заданных 
налогоплательщиками во время проведе-
ния Дня открытых дверей.

Вопрос. Как можно вернуть деньги за 
взносы, заплаченные в негосударственный 
пенсионный фонд?

Ответ. Если Вы получали доходы, об-
лагаемые налогом на доходы по ставке 
13%, то в установленном законом порядке 
они могут быть уменьшены на суммы на-
логовых вычетов.

Право на социальный налоговый вы-
чет в сумме уплаченных пенсионных 
взносов по договору негосударственного 
пенсионного обеспечения, или в сумме 
уплаченных страховых взносов по договору 
добровольного пенсионного страхования, 
имеют граждане, заключившие с негосу-
дарственным пенсионным фондом или со 
страховой организацией договор в свою 
пользу и (или) в пользу супруга (в том числе 
в пользу вдовы, вдовца), родителей (в том 
числе усыновителей), детей-инвалидов (в 
том числе усыновленных, находящихся под 
опекой (попечительством)).

Для получения социального налогового 
вычета в сумме уплаченных в налоговом 
периоде пенсионных или страховых взно-
сов необходимо представить в налоговую 
инспекцию следующие документы:

- заполненную декларацию по налогу на 
доходы физических лиц за истекший год по 
форме 3-НДФЛ;

- справку о доходах по форме 2-НДФЛ;
- платежные документы, подтверждаю-

щие уплату взносов;
- договор с негосударственным пенсион-

ным фондом или страховой организацией;
- выписку из именного пенсионного 

счета;
- копии лицензии фонда или страховой 

организации;
- документы, подтверждающие родство 

(опеку, попечительство) с физическими 
лицами, в пользу которых гражданин упла-
чивал взносы.

Данный вычет может быть также предо-
ставлен налогоплательщику до окончания 
налогового периода при его обращении к 
работодателю при условии документаль-
ного подтверждения

расходов и при условии, что взносы по 
договору негосударственного пенсионного 
обеспечения и (или) добровольному пен-
сионному страхованию удерживались из 
заработной платы и перечислялись в соот-
ветствующие фонды работодателем.

Для получения права на социальный 
налоговый вычет в сумме уплаченных на-
логоплательщиком в налоговом периоде 
дополнительных страховых взносов на 
накопительную часть трудовой пенсии в 
соответствии с Федеральным законом “О 
дополнительных страховых взносах на 
накопительную часть трудовой пенсии и 
государственной поддержке формирования 
пенсионных накоплений” необходимо пред-
ставить в налоговую инспекцию следующие 
документы:

- заполненную декларацию по налогу на 
доходы физических лиц за истекший год по 
форме 3-НДФЛ;

- справку о доходах по форме 2-НДФЛ;
- копии платежных документов, под-

тверждающих внесение (перечисление) 
взносов в пенсионный фонд;

- справку налогового агента об упла-
ченных налогоплательщиком суммах 
страховых взносов на накопительную часть 
трудовой пенсии, удержанных и перечис-
ленных налоговым агентом по поручению 
налогоплательщика.

Более полную информацию Вы можете 
узнать на информационных стендах ин-
спекции, а также на интернет-сайте УФНС 
России по Волгоградской области.

Отдел работы с налогоплательщиками
Сообщаем, что налоговые органы в 

2012 году должны провести начисления 
налогов за 2011 год и направить налого-
вые уведомления в срок до 15 июня 2012 
года.

НЕ УПУСТИ СВОЙ ШАНС:
 бесплатное питание и медицинское 

обслуживание, предоставление путевок в 
дома отдыха МО РФ, ежегодный оплачивае-
мый отпуск, поступление в любое учебное 
заведение вне конкурса по собеседованию, 
бесплатное санаторно-курортное лечение 1 
раз в год (и членам семьи), через 3-4 года 
службы военнослужащий может взять ипо-
течный кредит и оформить покупку жилья. 
В настоящее время для данной категории 
граждан установлены новые условия выплат 

денежного довольствия и льготное исчисле-
ние выслуги лет.

Более подробную информацию можно 
получить в отделе военного комиссариата 
Волгоградской области по Городищенскому, 
Дубовскому районам и городу Дубовка.

Граждан, изъявивших желание прохо-
дить военную службу по контракту, про-
сим обращаться по адресу: р.п. Городище, 
ул. Промышленная-11 «А», т. (884468) 
3-52-12, 3-52-08.

ВАШЕ МНЕНИЕ…
«Воскресенье. 9 часов утра. Иду

в балку за водой мимо парка, ре-
сторана. Дети катаются на качелях.
Мальчишки прыгают, кувыркаются
на батуте. У нах радостное настрое-
ние. Молодые мамы, папы со своими
малышами здесь тоже отдыхают.
А когда разрастется парк, – это
будет прекрасно. Ерзовка наша бла-
гоустраивается, благодаря нашему
администратору Валерию Валерье-
вичу. Как он крутится, как добывает
все для поселка, старается сделать
все, что в его силах. Столько опти-
мизма, энергии, мужества, упорства.
Давайте, поддержим нашего главу
администрации Голованова В.В.
на предстоящих выборах. Валерий
Валерьевич, дерзайте, труд Ваш
оценится».

Малякина А.Д.

«Выражаем огромную благодар-
ность Оганисяну Армену Людвиковичу
за помощь в проведении поливной
воды. Армен Людвикович – человек
обязательный и исполнительный.
Пообещал к 1 мая провести нам воду,
и все сделал. Каждый день он приез-
жал к 7 утра и лично контролировал
стройку. На территории 18 квартала
установлены контейнеры для мусора,
который всегда своевременно вы-
возится. Спасибо Вам за серьезный
подход к работе».

Жители 18 квартала

р.п. Ерзовка

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ СООБЩАЕТ

 ЕРЗОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА  

ОТДЕЛ ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ГОРОДИЩЕНСКОМУ, 
ДУБОВСКОМУ РАЙОНАМ И ГОРОДУ ДУБОВКА ОБЪЯВЛЯЕТ О НАБОРЕ ГРАЖДАН ЗАПАСА 
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ В ВОЗРВСТЕ ОТ 20 ДО 40 ЛЕТ, НЕ СУДИМЫХ.
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Для ветеранов и детей ВОВ, 
тружеников тыла ребята из 
старших и подготовительных 
групп пели песни, читали стихи 
о войне, показывали танцы. 
Мальчишки танцевали в во-
енной форме разных родов 
войск: моряков, погранични-
ков, пехотинцев. Девочки в 
красивых платьях, с бантами 
на голове превращались в ро-
машковое поле. Каждое высту-
пление зрители смотрели, за-
таив дыхание. Все было очень 
красиво и интересно. Звучали 
песни и в исполнении ансам-
бля воспитателей Кадура Г.Г., 
Барковой В.И. и музыкальных 
руководителей Быкадоровой 
Л.А., Лисиной О.В. Изюминкой 
представления стал выход 
повара с настоящей полевой 
кашей. Кашу с удовольствием 
ели как воспитанники детского 

сада, так и зрители. Заключи-
тельным номером концерта 
был большой хоровод. Ребята 
выходили постепенно – с цве-
тами, флажками и лентами. 
К середине песни они за-
полнили практически весь 
зал, весело кричали Ура и 
танцевали. Создалось впечат-
ление, что зрители находятся 
на огромной площади в день 
празднования Победы. На-
столько дети смогли передать 
чувство радости и ликования, 
ощущение праздника - по-
истине главного праздника 
нашей страны! 

Организовали мероприятие  
музыкальные руководители 
Лисина О.В., Быкадорова Л.А. 
и председатель ТОС «Моло-
дежный» Новокщенова Н.Ф. 
Ведущие: Тулупова Ю. и Сара-
фанова Г.

С МЕСТА СОБЫТИЙ

4 мая 2012 года первоклаш-
кам рассказали, что такое 
война. Ведущие Монастырев 
Максим и Казакова Юля на-
дели пилотки и прикрепили на 
грудь георгиевские ленточки, 
символизирующие праздник 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Шестиклассники 
очень вдохновенно прочитали 
стихи о войне. Младшекласс-
никам показали презентацию 
фотографий времен войны. 

Ребята увидели, как тяже-
ло приходилось детям в это 
страшное время, увидели раз-
громленный Сталинград и то, 
как люди встречали своих род-
ных с ПОБЕДОЙ. По широко 
открытым глазам школьников 
и тишине, царившей в зале, 
можно было понять, что им 
действительно интересно и по-
нятно все то, что они видят на 
экране. Ученица 8 «а» класса 
Гатятулина Юля подготовила 

презентацию фотографий, на 
которых Ерзовская молодежь 
помогает ветеранам, убирает 
мемориалы памяти. Были фо-
тографии с Братской могилы, 
митинга, фотографии ветера-
нов ВОВ, тружеников тыла и 
детей войны. Первоклашкам 
было очень интересно. К тому 
же многих учеников нашей 
школы, показанных в пре-
зентации, они знают. Увидев, 
чем занимаются эти ребята, 
младшее поколение вслед 
за ними будет продолжать 
их деятельность. Патриоти-
ческое воспитание должно 
начинаться с детства. Жукова 

Т.В. обратила внимание ребят 
на выставку «Была война…
Была победа…», на которой 
представлены вещи времен 
Великой Отечественной во-
йны, найденные местными 
жителями уже через несколько 
лет после победы. Ребята с ин-
тересом рассматривали каски, 
пули, письма-треугольники 
и многое другое. Школьники 
выходили из библиотеки с 
полным осознанием грядущего 
праздника 9 мая. С этого дня и 
для этих еще маленьких ребят 
праздник Великой Победы 
станет значимым, и, надеем-
ся, любимым, как для многих 

4 мая 2012 года в МБДОУ  Ерзовский
детский сад «Ромашка» состоялся концерт,
посвященный Дню Победы в Великой
Отечественной войне.

И вновь работники Ерзовской поселковой
библиотеки провели совместное мероприятие 
со школьной библиотекой.
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- с 18 апреля 2012 года стар-
товала Вахта Памяти (уборка 
мемориалов Великой Отече-
ственной войны р.п. Ерзовка и 
п. Виновка). Принимали участие 
молодежное волонтерское дви-
жение «ЖИЗНЬ» и активисты 
ТОС р.п. Ерзовка;

- районная акция «67» вклю-
чает в себя несколько меро-
приятий:

1. операция «Звездочка». 
Участники волонтерских отря-
дов, совместно со специалиста-
ми по работе с молодежью по-
селения определяют подворья, 
подъезды, квартиры, жильцы 
которых нуждаются в повы-
шенном внимании. Для этого 
на калитку, дверь крепится изо-
бражение красной звездочки;

2. операция «Рука помощи». 
Волонтеры приводят в порядок 

приусадебные участки обозна-
ченных жилищ;

3. операция «Обелиск» и 
флеш-акция «Песня Победы»;

- адресное поздравление 
ветеранов, детей Сталинграда, 
и лиц, приравненных к ним. По-
здравительными открытками 
были поздравлены 77 человек;

-  акция «Георгиевская 
лента». Волонтёры движения 
«ЖИЗНЬ» раздавали георгиев-
скую ленту (150 штук).

   8 мая 2012 года работники 
МКУ «Ерзовский культурный 
центр» совместно с самодея-
тельным народным ансамблем 
русской песни «Берегиня» воз-
ложили венок на мемориале па-
мяти в п. Виновка и поздравили 
на дому труженика тыла, вдову 
участника ВОВ Дубцову Зою 
Алексеевну  с праздником Вели-

кой Победы. Для всех жителей 
п. Виновка был праздничный 
концерт.

9 мая 2012 года на Брат-
ской могиле р.п. Ерзовка со-
стоялся митинг, посвященный 
празднованию 67-й годовщине 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. После возложения 
венков и цветов к мемориалам 
памяти состоялся празднич-
ный концерт,  подготовленный 
участниками художественной 
самодеятельности МКУ «Ер-
зовский культурный центр». 
Свидетели военных событий 
1941-1945 годов, приглашенные 
в ресторан на праздничный 
обед, отведали солдатской 
каши, ветеранам вручили тра-
диционные подарки. Историю 
своей семьи, про то, как отец 
погиб, защищая Сталинград,  

рассказала Новоселова Тама-
ра Михайловна. Она приехала 
из г. Волгодонска Ростовской 
области. Ее отец - сержант 
Хаустов Михаил Павлович был 
убит 05.09.1942 года и захоро-
нен в Братской могиле деревни 
Ерзовка. Тамара Михайловна 
выразила слова благодарности 
администрации Ерзовского го-
родского поселения и жителям 
р.п. Ерзовка за то, что сберегли 
память о ее отце, обо всех со-
ветских солдатах, которые за-
щищали нашу Родину. 

Вечером, в честь праздника, 
был салют.

Работники Культурного цен-
тра получили много нареканий 
по организации и проведению 
митинга 9 мая. Все замечания 
приняты и будут учтены в сле-
дующем году.

Он был посвящен открытию 
подводно-поисковой экспеди-
ции «Тайны Сталинградских 
конвоев». Организаторы: госу-
дарственное учреждение «Вол-
гоградский областной центр по 
патриотической и поисковой 
работе» Комитета по делам 
молодежи администрации Вол-
гоградской области, «Конфеде-
рация подводной деятельности 
России» Волгоградского ре-
гионального отделения, админи-
страция Ерзовского городского 
поселения и МКУ «Ерзовский 
культурный центр». На митинге 
присутствовал ветеран Великой 
Отечественной войны, моряк 
Выходцев Михаил Григорьевич. 
Экспедиция должна была прод-
литься неделю, но из-за тяжелых 
условий: низкой температуры, 
темноты и сильного течения, 
поисковые работы пришлось 
закрыть уже на следующий день. 
В самом начале поисковых работ 
команда дайверов на моторной 
лодке делала мониторинг дна 

с эхалотом и ставила буйки.
Дайверы - поисковики из разных
уголков Российской Федерации
собрались, чтобы найти затонув-
шие суда во время бомбежек в
ходе Сталинградской битвы. Но
только 2 дайвера из всех имели
опыт и квалификацию, чтобы
погружаться в реку, где сильное
течение, на глубину более 20
метров. На глубине 35 метров об-
наружена нефтеналивная баржа
«Обь», которая была затоплена
при бомбардировке в 1942 году.
Баржа погребена под большим
слоем ила, почти на 95 %.  Под-
нять ее практически нельзя.
Поэтому 8 мая 2012 года состоя-
лось торжественное закрытие
подводно-поисковой экспедиции
«Тайны Сталинградских конвоев
2012». Участники митинга на
катере выехали на середину р.
Волга и положили на воду венок
и цветы в дань памяти о людях,
которые погибли, сражаясь за
Сталинград.  

7 мая 2012 года в 11-00 в р.п. Ерзовка (в районе I
Головной насосной станции Городищенской
оросительной системы) состоялся митинг

Мероприятия, организованные МКУ «Ерзовский культурный центр», приуроченные к празднованию 67-ой годов-
щины разгрома немецко-фашистских войск в Великой Отечественной войне:
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Согласно Федерального зако-
на № 261 «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической 
эффективности» администрация 
Ерзовского городского посе-
ления и МП «Ерзовское» в 2012 
году разработали и притворяют 
в жизнь следующие мероприя-
тия:

- разработка паспорта энергоэффек-
тивности поселения, с рекомендациями 
по снижению затрат по энергопотребле-
нию. Стоимость всех работ составит 500 
тысяч рублей;

- в связи с тем, что строительство 
нового водозабора в р.п. Ерзовка прак-
тически заморожено на неопределенный 
срок, из-за отсутствия финансирова-
ния из областного бюджета, а также 
свертывания областной программы по 
восстановлению и модернизации под-
земных источников водоснабжения, 
администрация Ерзовского городского 
поселения вынуждена за свой счет 
проводить работы по оценке запасов 
подземных вод на территории нашего 
поселка, стоимостью 850 тысяч рублей. 
Первоначальные исследования пока-
зали, что запасы подземных вод весь-
ма значительные. Поэтому за судьбу 
водоснабжения поселка опасаться не 
приходится;

- проводится работа по модерни-
зации узла учета расхода газа на 
котельной № 2 по ул. Ленина. Будет 
установлен электронный прибор учета 
газа, что приведет к снижению затрат 

на используемый природный газ. В 
ближайшее время будут выполняться 
работы по модернизации трубной части 
двух котлов, всего на сумму 1060 тысяч 
рублей;

- администрация Ерзовского город-
ского поселения подготовила и пере-
дала всю необходимую документацию 
в администрацию Городищенского 
муниципального района, в областной 
комитет ЖКХ на участие в програм-
ме по внедрению предизолирован-
ных трубопроводов. В бюджете были 
предусмотрены необходимые средства 
на софинансирование программы. 
По неизвестным пока причинам в эту 
программу наше поселение не попало. 
Поэтому администрация Ерзовского 
городского поселения вынуждена бу-
дет за свой счет проводить работы по 
замене устаревшего и изношенного 
участка трубопровода тепловой сети, 
расположенного под Дубовской авто-
магистралью, выносить его на поверх-
ность и делать переход над дорогой. 
Без выполнения этих мероприятий 
эксплуатация котельной № 1 в зимний 
период невозможна. Оставить населе-
ние без тепла администрация не имеет 
права. Стоимость работ составит около 
1200 тысяч рублей;

- в исполнение Федерального за-
кона № 261 «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффектив-
ности» на всех объектах электропотре-
бления будут установлены частотные 
регуляторы тока, что должно привести 
к снижению расхода электрической 
энергии и снижению затрат на ее при-

обретение. Стоимость программы 360 
тысяч рублей.

Все расходы по выполнению программ 
и мероприятий согласно Федерального 
закона № 261 ложатся на бюджет Ерзов-
ского городского поселения. Значимой 
поддержки из бюджета района или об-
ласти до сих пор оказано не было.

Уважаемые жители р.п. Ерзовка. В 
конце апреля 2012 года было отключено 
водоснабжение поселка. Причиной по-
служило проведение исследовательских 
работ на водозаборе, оценка запасов 
подземных вод.

В последнее время участились обра-
щения жителей р.п. Ерзовка в надзор-
ные органы об имеющихся нарушениях 
в работе МП «Ерзовское». В частности, 
гражданин Тимохин Ю.В. обратился в 
природоохранную прокуратуру с тем, 
что водоснабжение квартала № 9 ул. 
Комсомольская осуществляется от 
какой-то несуществующей скважины, а 
водоснабжение р.п. Ерзовка из водоема 
«Тархунка». При проверке соответ-
ствующими органами эти сведения не 
подтвердились. Однако сам гражданин 
Тимохин Ю.В. в течение нескольких 
лет пользуется холодным водоснабже-
нием, не имея договорных отношений 
с поставщиком. Соответственно он не 
платит за питьевую воду. Вместо того, 
чтобы оформить отношения в сфере 
водопользования, в рамках действую-
щего законодательства и оплатить 
уже имеющийся долг, с его стороны 
направляются очередные заявления в 
контролирующие органы. Получается, 
что Тимохин пользуется водой за счет 
остальных жителей Ерзовки.

Уважаемый, Тимохин Ю.В. Убедитель-
ная просьба заключить договор с МП 
«Ерзовское» и оплатить уже имеющийся 
долг.

В весенний период для жителей улиц Вороши-
лова и Советская острым стал вопрос отвода грун-
товых вод с дорог. Работы, связанные с данной 
проблемой будут завершены до конца II квартала. 
Договора и локальные сметы подготовлены.

По ул. Мелиоративная  и ул. Октябрьская идет установка 
новых светоточек. Договора и локальные сметы по данным 
работам сформированы. Окончание работ планируется на II 
квартал.

По ул. Школьная производится ямочный ремонт дороги. Со-
гласно договорам и локальным сметам работы будут закончены 
до конца II квартала.

В мае на ул. Победа была засыпана свалка мусора и вы-
ровнен участок земли.

Расчет стоимости поливной воды на поливочный сезон 
2012 года, исходя из норм потребления при отсутствии при-
боров учета. 

Норма потребления на поливочный сезон – 60 куб.м. на 
полив 1 сотки.

Норма потребления в месяц – 12 куб.м. на полив 1 сотки.

Стоимость подачи 1 куб.м. технической воды, утвержден-
ные Постановлением Управления по региональным тарифам
администрации Волгоградской области № 13/3 от 04 апреля
2012 года:

04.05.2012г. - 31.05.2012г. – 6,00 руб/м3;
01.06.2012г. - 30.06.2012г. – 6,00 руб/м3;
01.07.2012г. - 31.07.2012г. – 6,36 руб/м3;
01.08.2012г. – 31.08.2012г. – 6,36 руб/м3;
01.09.2012г. – 30.09.2012г. – 6,65 руб/м3.

Стоимость полива одной сотки, исходя из норм потребления 
и в соответствии со стоимостью подачи 1 куб.м. технической
воды (согласно установленным нормам потребления за поли-
вочный период ФБГУ «Управление Волгоградмелиоводхоз»):

04.05.2012г. - 31.05.2012г. – 72,00 руб.;
01.06.2012г. - 30.06.2012г. – 72,00 руб.;
01.07.2012г. - 31.07.2012г. – 76,32 руб.;
01.08.2012г. – 31.08.2012г. – 76,32 руб.;
01.09.2012г. – 30.09.2012г. – 79,80 руб.

Итого стоимость технической воды за поливной сезон 2012 
года – 376,44 рублей.

МП «СХБ»

МП «ЕРЗОВСКОЕ»
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ПАМЯТКА
Во время летних каникул родителям, 

по-видимому, не удаётся полностью контро-
лировать своих детей, и, оставшись дома 
одни, дети, как правило, идут на различные 
эксперименты с огнем, которые чрезвычайно 
опасны и зачастую приводят к серьезным тра-
гедиям. Их тоже можно избежать. Требуется 
всего лишь провести с детьми беседу по во-
просам пожарной безопасности и на примерах 
показать, что может случиться, если ребенок 
возьмет в руки спички. Некоторые родители не 
только не оберегают детей от огня, но и сами 
своим примером и неправильными  действия-
ми способствуют возникновению пожара. Для 
того, чтобы этого избежать, требуется совсем 
немного и в первую очередь, не оставлять 
детей без присмотра.

Надо помнить - пожары не стихийное 
бедствие, а результат небрежности и неосто-
рожности в обращении с огнем. Возникают 
они, главным образом, в результате того, что 
не все знают или знают, но не соблюдают 
установленные противопожарные нормы и 
правила.  Детям необходимо постоянно разъ-
яснять опасность игры с огнем и не позволять 
им включение электроприборов и газовых 
плит. В свою очередь вести с ними беседы, что 
электроутюги, электроплитки, электрочайники 
и другие электронагревательные приборы  
устанавливать только на несгораемые под-
ставки и не размещайте их вблизи мебели, 
ковров, штор и других сгораемых материалов. 
Не применять для обогрева помещений элек-
трообогреватели кустарного производства, а 
все электрооборудование по уходу из дома 
обязательно отключайте из электросети.    

Большое количество пожаров проис-
ходят по вине и халатности самих  хозяев 
квартир и домовладений. Пожары могут 
возникать и от неисправности электро-
проводки или неправильной эксплуатации 
электросети. Наиболее распространёнными 
причинами пожаров являются перегрузка 
электропроводки, её короткое замыкание, 
нарушение правил монтажа электропро-
водки, установка в защите электросети не-
калиброванных плавких вставок “жучков”, 
нарушение правил эксплуатации электро-
бытовых приборов, эксплуатация самодель-
ных обогревательных приборов. 

Увеличение выработки электрической 
энергии, улучшение комфорта жилищ свя-
зано с широким применением бытовых элек-
тронагревательных приборов в домашнем 
хозяйстве городского населения. Наиболее 
распространенными причинами возникно-
вения пожара являются, нарушение правил 
эксплуатации бытовых электроприборов. 
Опасны в пожарном отношении различные 
нагревательные системы, настольные лам-
пы, радиоприемники, утюги, телевизоры, 
пылесосы, электрочайники и другие электро-
бытовые приборы, если они оставлены без 
надзора включенными в сеть.   К сожалению, 
многие не понимают, да зачастую и не хо-
тят понимать, что оставляя без присмотра 
электронагревательные приборы и вставляя 
некалиброванные плавкие вставки (“жучки”), 
в защиту электросети, лишают ее защиты от 
токовых перегрузок и подвергают большой 
опасности свое жильё, а также здоровье и 
жизнь членов своей семьи.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СПОСОБАМ И 
ПРИЕМАМ СПАСЕНИЯ ПРИ ПОЖАРЕ.

Действовать необходимо спокойно и 
разумно. Паника - всегда потеря способ-
ности найти разумный выход. О возникно-
вении пожара немедленно сообщите в по-
жарную охрану по телефону “01”. Вызывая 
пожарных, необходимо четко сообщить 
название населенного пункта или района, 
название улицы, номер дома, этаж, где 
произошел пожар. Объяснить, кто звонит, 
назвать номер своего телефона.

Если очаг небольшой, то четкими и уве-
ренными действиями его можно погасить. 
Помните: в доме всегда есть средства, 
позволяющие потушить пожар, - одеяла, 
грубая ткань, а также ведра и другие емко-
сти для воды. При этом: нельзя открывать 
двери и окна, т.к. приток свежего воздуха 
поддерживает горение, а также тушить 
водой электроприборы, включенные в сеть. 
Прежде всего, загоревшийся электроприбор 
необходимо отключить от сети, и только за-
тем заливать его водой. Если это телевизор, 
то заливать надо его заднюю часть, стоя при 
этом сбоку от экрана, т.к. нагретый кинескоп 
может взорваться и поранить вас. Если нет 
рядом воды, то можно накрыть его плотным 
одеялом или засыпать песком, землей. 
Если вы видите, что не можете справиться 
с огнем, и пожар принимает угрожающие 
размеры, то необходимо срочно покинуть 
помещение и помочь выйти людям из по-
мещения. Начинайте немедленно выводить 
из зоны пожара детей, стариков, больных 
людей. В помещении необходимо выклю-
чить по мере возможности электричество 
и газ. В первую очередь необходимо выво-
дить людей из верхних этажей здания, а в 
зимний период по возможности постараться 
взять с собой теплую одежду, и завернуть 
детей в теплые одеяла. При пожаре дым 
скапливается в верхней части помещения, 
поэтому при сильном задымлении необхо-
димо нагнуться или лечь на пол, т.к. ядови-
тые продукты горения с теплым воздухом 
поднимаются вверх, накрыв нос или рот 
мокрым носовым платком или полотенцем, 
и двигаться на четвереньках или ползком 
вдоль стены к выходу из помещения. При 
загорании одежды необходимо обернуть 
пострадавшего плотной тканью или пальто, 
одеялом, лучше мокрым, или облить водой. 
Нельзя позволить пострадавшему бежать, 
пытаться срывать одежду. Приложите влаж-
ную ткань к ожогам, не смазывайте ожоги. 
Не трогайте ничего, что прилипло к ожогам. 
Позвоните “03” и вызовите “скорую помощь”. 
Если лестница задымлена - надо быстро 
открыть находящиеся на лестничной клетке 
окна, либо выбить стекла, чтобы выпустить 
дым и дать приток свежего воздуха, а двери 
помещений, откуда проникает на лестницу 
дым, плотно прикрыть. Не пытайтесь выйти 
через задымленную зону, горючие газы 
могут обжечь легкие. Не менее опасной 
ситуацией считается и сильный запах газа 
в помещении. Необходимо сразу же открыть 

окна и двери. Нельзя зажигать спички и 
включать электрический свет, т.к. малейшая 
искра способна вызвать взрыв и пожар. Не-
обходимо перекрыть газовый кран и вызвать 
аварийную службу по телефону “04”. Если в 
горящих помещениях имеется газовая сеть, 
необходимо как можно быстрее отключить 
её. При появлении запаха избегайте всяких 
действий, вызывающих искрение и повыше-
ние температуры воздуха в помещении.

 К пострадавшему на пожаре следует 
вызвать скорую помощь по телефону “03”, а 
пока она едет - вынести человека  на свежий 
воздух, освободить от стесняющей одежды, 
сделать искусственное дыхание и растирание 
тела. При ожогах не забинтовывать постра-
давшего, а наоборот, снять с него одежду. 

К сожалению, многие забывают, пожар 
легче предотвратить, чем потушить, и за-
тем долго раскаиваются о последствиях. 
Ведь каждый пожар, независимо от его 
масштабов приносит много горя людям и 
большой материальный ущерб, который 
несопоставим с материальными затрата-
ми, необходимыми для предотвращения 
пожара. Так что, давайте задумаемся над 
проблемой  борьбы с пожарами и попро-
буем общими усилиями предупреждать и 
не допускать их возникновения.

О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ЭЛЕКТРОБЫТОВЫМИ ПРИБОРАМИ

В настоящее время одной из основных 
причин возникновения пожаров является 
нарушение правил пожарной безопасности 
при пользовании электробытовыми прибо-
рами.  В избежание возникновения пожаров 
такого характера необходимо выполнять 
следующие меры предосторожности, а 
именно при эксплуатации электроприборов 
и электросетей запрещается:

• Оставлять без присмотра включенными 
в сеть электроприборы

• Пользоваться электронагревательными 
приборами кустарного производства

• Перегружать электросети
• Для защиты электросети пользоваться 

некалиброванными плавкими вставками 
(предохранителями)

• Эксплуатировать электроприборы с на-
рушением изоляции токоведущих частей

• Эксплуатировать электросветильники 
без защитных плафонов, рассеивателей

• Содержать разветкоробки без крышек, 
выполненных из негорючего материала

• Прокладывать воздушные линии элек-
тропередач и наружных электропроводок 
над горючими кровлями, навесами и откры-
тыми складами горючих материалов

• Пользоваться электроутюгами, элек-
троплитками и другими электронагрева-
тельными приборами без подставок из 
негорючего материала

• Пользоваться поврежденными розет-
ками, рубильниками и другими электро-
нагревательными изделиями

ГРАЖДАНЕ! Помните, неосторожность при обращении с 
электросетями и другими приборами, находящимися под 
напряжением может привести к непредсказуемым послед-
ствиям. От ваших действий может зависеть здоровье и жизнь 
родных и близких Вам людей.
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Молодежное волонтерское дви-
жение ЖИЗНЬ стало участником 
Всероссийской акции

Акция включает в себя 
10 мероприятий, которые 
проходили в течение двух 
недель. Торжественное от-
крытие состоялось 20 апре-
ля. Каждый день тематика 
мероприятий менялась. Ре-
бята принимали участие в 
семинарах, круглых столах, 
субботниках, спортивных 
мероприятиях. Помогали в 
уборке мемориалов Великой 
Отечественной войны. 5 
мая состоялось подведение 
итогов мероприятия,  на-
граждение активистов, от-

метки в личных книжках волонтера, 
праздничный концерт.

Зубкова Надежда Николаевна, Пер-
фильева Зоя Ивановна, Машарова 
Александра Андреевна, Искричева 
Валентина Николаевна, Жукова Татья-
на Владимировна, Камерина Татьяна 
Сергеевна, Юртаева Татьяна Сергеевна, 
Посыльных Галина Федоровна, спасибо 
вам за ваш труд и внимание!

 27 мая был Всероссийский день 
библиотек, который по праву являет-
ся и профессиональным праздником 
российских библиотекарей — Днем 
библиотекаря. Этот профессиональ-
ный праздник установлен Указом 

Президента РФ Б. Н. Ельцина № 539 
от 27 мая 1995 года «Об установлении 
общероссийского дня библиотек». 
День 27 мая был выбран не случайно. 
Ведь именно этот день и является 
датой основания первой государ-
ственной общедоступной библиотеки 
России – Императорской публичной 
библиотеки, которая сейчас носит 
название Российской национальной 
библиотеки. 27 мая 1795 года – дата 
основания этой библиотеки. Не стоит 
забывать, что замечательный Обще-
российский день библиотек - это не 

только профессиональный праздник 
книговедов, библиографов, библиоте-
карей, учителей, это праздник и всех 
тех, кто любит книгу. 

Хранительницы книжного собранья,

Где мысль веков сияет красотой!

Найдет читатель юный иль седой

У Вас ответ на все свои искания!

Желаем процветать из века в век,

Невеждам всем на удивленье.

Примите наш восторг и преклоненье 

В общероссийский День библиотек!

В турнире по шашкам участвовало 36 
мальчиков и девочек:

I место – Хакимов Алексей 5б класс;
II место – Арзуманян Артем 5в класс;
III место – Котов Артем 5в класс;
IV место – Брасалина Виолетта 

4а класс (лучшая из девочек в тур-
нире)

Победители получили грамоты и цен-
ные подарки, а всем участникам были 
вручены утешительные сладкие призы.

Турнир по настольному теннису от 16 
лет и старше:

I место – Подшивалов Максим;
II место – Колесников Евгений;
III место – Моргулец Алексей.
Турнир по настольному теннису от 10 

до 16 лет:
I место – Мосесян Владик;
II место – Арзуманян Артем;
III место – Мызенко Дмитрий.
В соревнованиях приняли участие 20 

спортсменов. Победителям были вруче-
ны кубки, медали и ценные призы.

Планируемые спортивные мероприя-

тия на июнь месяц:
Футбол детский и взрослый, районные 

соревнования по футболу. Соревнования 
по пейнтболу.

Самодеятельный народный рэтро-дуэт 
«Ивановна», художественный руководитель 
Гладыш Т.И., знают не только в Городи-
щенском районе, но и за его пределами. В 
очередной раз этот коллектив пригласила 
администрация Ворошиловского района г. 
Волгограда выступить перед ветеранами 
ВОВ. Задорные песни подпевал весь зал. По-
сле концерта зрители благодарили коллектив 
за душевное выступление.

18 мая в р.п. Ерзовка (п. Пионерный) начал свою работу Автокино-
театр под открытым небом. Каждую пятницу вы сможете посмотреть
2 фильма.

По субботам с 21.00 до 22.50 на летней концертной площадке прово-
дится молодежная дискотека. 

5 мая 2012 года в р.п. Ерзовка состоялись первые турниры по шашкам
и настольному теннису, организованные МКУ «Ерзовский Культурный центр».

«ВЕСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ ДОБРА» НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ.
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Деркачевых Михаила и Светлану, 
Пенькову Наталью Владиславовну с 
днем рождения поздравляет семья Дер-
качевых:

В жизни рек золотых не найти.
Не укрыться от всех ненастий,
Пусть на жизненном вашем пути
Будет спутником просто счастье!

Деркачеву Светлану с днем рождения 
поздравляют работники администрации 
Ерзовского городского поселения, МКУ 
«МФЦ»:

От души желаем счастья,
Много, много долгих лет,
Ну, а главное здоровья,
Чего дороже в жизни нет!

Мызникова Дениса и Мызникова Дми-
трия с днем рождения поздравляет Мыз-
никова Ирина:

Я тебе пожелаю, братишка,
Жизнь достойную век продолжать,
Быть здоровым, как плюшевый мишка,
И племянников мне нарожать!

ТОС «Молодежный 14» поздравляет с 
юбилеем Олейник Т.И., Никулину В.О. и 
с днем рождения Петрунину Н., Рамаза-
нову В.В., Адова В.Ф., Новокщенова Д., 
Ветчинкину Н., Акишину В.А., Толмачеву 
Н., Шуваева А., Шуваеву К., Зиновьеву 
Ю., Малюк М.П.:

Пусть счастья будет полон дом,
И станет без сомненья
Прекрасным, светлым, добрым днем
День Вашего рождения.

ТОС «Универсал» поздравляет с днем 
рождения Питянина С.В., Соколову Г.П., 
Грищенко Л.Н., Выходцеву В.М., Саганову 
Т.И.:

Пусть улыбкой, радостью, любовью
Сердце Ваше полнится всегда!
Желаем сил, энергии, здоровья,
Счастья Вам на долгие года!

ТОС «Первомайский - 1» поздравляет 
с днем рождения всех тех, кто родился 
в мае:

От всей души с поклоном и любовью
Мы Вам желаем долгих-долгих лет.
Большого счастья, крепкого здоровья,
Хороших дел и трудовых побед.

Филип Дарью с 18-летием поздравляет 
семья Шаровых:

Распускается подснежник по весне,
Он тебя сейчас напоминает.
18 нежных лет тебе!
И твоя весна в права вступает! 
Что тебе сегодня пожелать?
Ведь весь мир сейчас перед тобою!
Верь в себя! И научись мечтать!
И с надеждой следуй за мечтою! 

Филип Дарью с днем рождения по-
здравляют мама, сестренка, дядя и 
бабушка:

Восемнадцать - это рассвет
Твоей жизни, что вся впереди.
Мы желаем тебе лишь побед,
От удачи к удаче идти.

Медведева Николая Федоровича с днем 
рождения поздравляют дети: Владимир и 
Татьяна:

Пусть спутником твоим удача будет.
Судьба пусть создает уют.
Пусть жизнь твоя становится богаче.
И пусть печали в прошлое уйдут.

Маланина Владимира Борисовича с 
юбилеем поздравляют соседи:

60 - немало, 60 - немного,
В 60 открыта к мудрости дорога.
Не беда, что мелькают года,
И волосы от времени седеют.
Была бы молодой душа,
А души молодые не стареют.

Деркачеву Светлану с днем рождения 
поздравляет мама:

Пусть Бог хранит тебя от бед,
Пусть сбудутся твои мечты.
Ты ясный лучик, яркий свет
И мое счастье – тоже ты!

Зубареву Екатерину с днем рождения 
поздравляют Саламатина Евгения и Азов-
скова Алена:

Мы поздравляем с днём рождения! 
Всем сердцем пожелаем мы добра, 
И пусть всегда останется открытой 
Навстречу твое сердце и душа. 

Балло Татьяну с днем рождения по-
здравляет семья Спириных:

Пусть день рождения удачу несет, 
Очень хороших людей собирает.
Много подарит улыбок, добра,
Радости, ласки, заботы, тепла. 

Медведева Николая Михайловича с 
юбилеем поздравляют семья Гусевых, 
семья Злыденных:

Наш родной юбиляр, не болей,
Не старей, не грусти, не скучай
И еще много лет
Дни рождения встречай.

Данченко Михаила и Атакишиеву Гю-
кел с днем рождения поздравляет семья 
Гусевых:

Вас с днем рожденья поздравляя, 
Желаем счастья и добра, 
Чтоб жизнь текла, не замирая, 
Сегодня лучше, чем вчера. 

Санина Юрия Сергеевича с днем 
рождения поздравляет коллектив админи-
страции Ерзовского городского поселения, 
МКУ «МФЦ», МКУ «КЦ»:

От всей души без многословья
Желаем счастья и здоровья,
Желаем жить без старости,
Работать без усталости.

Кухаренко Злату и Никиту с днем 
рождения поздравляют дедушка и ба-
бушка:

Как солнечный день, 
Как чудесная сказка,
Пусть жизнь ваша будет
Все время прекрасна.

Алексееву Маину Сергеевну с днем 
рождения поздравляет коллектив админи-
страции Ерзовского городского поселения, 
МКУ «Многофункциональный центр»:

Прекрасней жизни ни к чему желать,
И в ясный день случаются ненастья.
Желаем просто всяческих удач
И чисто человеческого счастья!

Толоконникову Людмилу Кирилловну 
с юбилеем поздравляет семья Теняко-
вых:

С юбилеем Вас поздравляя, 
Мы желаем всей душой, 
Чтобы жили Вы, тревоги не зная, 
Интересно, светло, хорошо. 

Журавлевич Сергея Владимировича 
поздравляют с днем рождения мама и 
брат Саша.

Мы тебе сегодня пожелаем
Здоровья, бодрости на долгие года.
Будь таким, каким тебя мы знаем –
Добрым и отзывчивым всегда.

Жмайло Светлану Александровну с 
днем рождения поздравляют родственни-
ки, друзья и соседи:

С днем рождения Вас поздравляем, 
Счастья, мира, здоровья желаем. 
Чтоб сбывались мечты, 
Была удача во всем, 
Чтоб радость всегда находила Ваш дом.

Машаровых Виктора Федоровича и 
Александру Андреевну с днем рождения 
поздравляют подруги Светлана, Надежда 
и Валентина:

Желаем радости беспечной,
Причин чтоб не было грустить.
И в полном здравии, конечно,
До свадьбы правнуков дожить.

Посыльных Галину Федоровну и 
Жукову Татьяну Владимировну с Днем 
библиотекаря поздравляют Погосова 
Н.А., Безикова О.А., Озерина Н.Г., Ша-
карян К.В. :

Тому, чей труд с библиотекой связан,
Мы пожелаем в этот день чудесный
Здоровья и успехов самых разных,
Пусть яркой будет жизньи
   интересной!

Никоновы Игорь и Татьяна поздравля-
ют своих дочерей: Любу и Ирину с днем 
рождения:

Вас с днем рожденья поздравляя, 
Желаем счастья и добра, 
Чтоб жизнь текла, не замирая, 
Сегодня лучше, чем вчера. 

Жители ТОС «Первомайский-1» изготовили 4 доски объявлений, 
которые установлены на ул. Октябрьская, ул. Первомайская, ул. Ме-
лиоративная. На ул. Первомайская обустроена небольшая детская 
площадка. Активисты ТОС приняли участие в мероприятиях, посвя-
щенных 9 мая: в составе  коллектива ансамбля «Берегиня» ездили 
с концертом поздравлять тружеников тыла в п.Виновка, Зацепин С. 
читал текст на реконструкции «Уличные бои в Берлине». Поздравили 
на дому тех, кто по состоянию здоровья не смог присутствовать на 
мероприятиях, посвященных 67-й годовщине Победы в ВОВ.

Активисты ТОС «Молодежный» вечером 9 мая организовали 
концертную программу во дворах многоквартирных домов для 

тружеников тыла и детей войны. 
Актив ТОС «Универсал» 2 мая ездил в с. Россошки на уборку 

братских могил. В этот день к мемориалу приехали активисты
ТОСов со всего Городищенского района.

В конце мая жители ТОС «Универсал» подготовили детские 
игровые площадки к летнему периоду. Завезли песок, покрасили
лавки, качели, турники.

Абросимова Т.Г. выражает огромную благодарность Сухаре-
вой Светлане Владимировне (сектор благоустройства), которая
смогла организовать около 30 человек для уборки территории на
ул.Ленина. 
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Статья 29. Исполнительные органы 
государственной власти и органы мест-
ного самоуправления, осуществляющие 
предоставление земельных участков

Предоставление гражданам и юридиче-
ским лицам земельных участков из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, осуществляется 
на основании решения исполнительных 
органов государственной власти или орга-
нов местного самоуправления, обладающих 
правом предоставления соответствующих 
земельных участков в пределах их компе-
тенции в соответствии со 9, 10 и 11 настоя-
щего Кодекса. 

Уполномоченным органом на предо-
ставление земельных участков является 
муниципальный район. Распоряжение 
земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграни-
чена, осуществляется органами местного 
самоуправления муниципальных районов, 
городских округов, если иное не предусмо-
трено законодательством Российской 
Федерации.

Статья 30. Порядок предоставления 
земельных участков для строительства 
из земель, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности

1. Предоставление земельных участков 
для строительства из земель, находящихся 
в государственной или муниципальной соб-
ственности, осуществляется с проведением 
работ по их формированию:

1) без предварительного согласования 
мест размещения объектов;

2) с предварительным согласованием 
мест размещения объектов.     

2. Предоставление земельных участ-
ков для строительства в собственность 
без предварительного согласования мест 
размещения объектов осуществляется 
исключительно на торгах (конкурсах, 
аукционах) в соответствии со статьей 38 
настоящего Кодекса, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 2_1 
настоящей статьи 

Орган местного самоуправления или в 
случаях, установленных законами субъек-
тов Российской Федерации в соответствии 
с федеральным законом, исполнительный 
орган государственной власти субъекта 
Российской Федерации, уполномоченный 
на распоряжение земельными участками, 
государственная собственность на кото-
рые не разграничена, после утверждения 
документации по планировке застроенной 
территории, в отношении которой принято 
решение о развитии, на основании заявле-

ния о предоставлении земельного участка, 
указанного в абзаце первом настоящего 
пункта, лица, заключившего с органом 
местного самоуправления договор о раз-
витии застроенной территории, опреде-
ляет технические условия подключения 
объектов к сетям инженерно-технического 
обеспечения, плату за подключение и при-
нимает решение о предоставлении указан-
ного земельного участка. 

Решение о предоставлении земельного 
участка, указанное в абзаце втором на-
стоящего пункта, является основанием 
установления в соответствии с заяв-
лением лица, заключившего с органом 
местного самоуправления договор о раз-
витии застроенной территории, и за его 
счет границ такого земельного участка и 
проведения его государственного када-
стрового учета.

3. Предоставление земельных участков 
для строительства с предварительным со-
гласованием мест размещения объектов 
осуществляется в аренду, а лицам, ука-
занным в пункте 1 статьи 20 настоящего 
Кодекса, - в постоянное (бессрочное) 
пользование, религиозным организациям 
для строительства зданий, строений, соору-
жений религиозного и благотворительного 
назначения - в безвозмездное срочное 
пользование на срок строительства этих 
зданий, строений, сооружений

асти или органа местного самоуправле-
ния, предусмотренных статьей 29 настояще-
го Кодекса, о предоставлении земельного 
участка для строительства или протокол о 
результатах торгов (конкурсов, аукционов) 
является основанием:

9. Решение об отказе в предоставле-
нии земельного участка для строитель-
ства может быть обжаловано заявителем  
в суд.

10. В случае признания судом недействи-
тельным отказа в предоставлении земель-
ного участка  для строительства суд в своем 
решении обязывает исполнительный орган 
государственной власти или орган местного 
самоуправления, предусмотренные статьей 
29 настоящего Кодекса, предоставить 
земельный участок с указанием срока и 
условий его предоставления.

11. Предварительное согласование 
места размещения объекта не проводит-
ся при размещении объекта в городском 
или сельском поселении в соответствии 
с градостроительной документацией о за-
стройке и правилами землепользования и 
застройки (зонированием территорий), а 
также в случае предоставления земельного 
участка для нужд сельскохозяйственного 
производства или земельных участков из 

состава земель лесного фонда либо граж-
данину для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства.

12. Иностранным гражданам, лицам без 
гражданства и иностранным юридическим 
лицам земельные участки для строитель-
ства могут предоставляться в порядке, 
установленном настоящей статьей, в со-
ответствии с пунктом 2 статьи 5, пунктом 3 
статьи 15, пунктом 1 статьи 22 и пунктами 
4 и 5 статьи 28 настоящего Кодекса. 

     
Статья 31. Выбор земельных участков 

для строительства
1. Гражданин или юридическое лицо, 

заинтересованные в предоставлении 
земельного участка для строительства, 
обращаются в исполнительный орган го-
сударственной власти или орган местного 
самоуправления, предусмотренные статьей 
29 настоящего Кодекса, с заявлением о 
выборе земельного участка и предвари-
тельном согласовании места размещения 
объекта. В данном заявлении должны быть 
указаны назначение объекта, предполагае-
мое место его размещения, обоснование 
примерного размера земельного участка, 
испрашиваемое право на земельный 
участок. К заявлению могут прилагаться 
технико-экономическое обоснование про-
екта строительства или необходимые 
расчеты.

2. Орган местного самоуправления по 
заявлению гражданина или юридического 
лица либо по обращению предусмотренного 
статьей 29 настоящего Кодекса исполни-
тельного органа государственной власти 
обеспечивает выбор земельного участка 
на основе документов государственного 
кадастра недвижимости с учетом экологи-
ческих, градостроительных и иных условий 
использования соответствующей терри-
тории и недр в ее границах посредством 
определения вариантов размещения объ-
екта и проведения процедур согласования 
в случаях, предусмотренных федеральными 
законами, с соответствующими государ-
ственными органами, органами местного 
самоуправления, муниципальными орга-
низациями.

Необходимая информация о разре-

шенном использовании земельных участ-

ков и об обеспечении этих земельных 

участков объектами инженерной, транс-

портной и социальной инфраструктур, 

технические условия подключения объ-

ектов к сетям инженерно-технического 

обеспечения предоставляются бесплатно 

соответствующими государственными 

органами, органами местного самоуправ-

ления, муниципальными организациями 

в двухнедельный срок со дня получения 

запроса от органа местного самоуправ-

ления

5. Результаты выбора земельного 

участка оформляются актом о выборе зе-

мельного участка для строительства, а в не-

обходимых случаях и для установления его 

охранной или санитарно-защитной зоны. К
данному акту прилагаются утвержденные 
органом местного самоуправления схемы 
расположения каждого земельного участка 
на кадастровом плане или кадастровой 
карте соответствующей территории в со-
ответствии с возможными вариантами их 
выбора 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ № 136-ФЗ

На сегодняшний день очень бурно обсуждается тема выделения многодетным 
семьям и участникам боевых действий земельных участков под индивидуальное 
строительство. Людей, обратившихся в администрацию Городищенского района 
Волгоградской области, посылают в Ерзовскую администрацию, а местная власть 
– в администрацию района. В связи с этим приводим статьи из Земельного Кодекса 
РФ о порядке предоставления земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, в собственность гражданам
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8. Решение о предварительном согласо-

вании места размещения объекта является 
основанием последующего принятия реше-
ния о предоставлении земельного участка 
для строительства и действует в течение 
трех лет.

Статья 32. Принятие решения о пре-
доставлении земельного участка для 
строительства

1. Решение о предварительном согласо-
вании места размещения объекта является 
основанием установления в соответствии 
с заявками граждан или юридических лиц, 
заинтересованных в предоставлении зе-
мельного участка для строительства, и за 
их счет границ такого земельного участка 
и его государственного кадастрового учета 
в порядке, установленном федеральными 
законами

2. Исполнительный орган государ-
ственной власти или орган местного са-
моуправления, предусмотренные статьей 
29 настоящего Кодекса, в двухнедельный 
срок принимает решение о предоставлении 
земельного участка для строительства 
на основании заявления гражданина или 
юридического лица, заинтересованных в 
предоставлении земельного участка для 
строительства. Для принятия решения о 
предоставлении земельного участка для 
строительства соответствующий испол-

нительный орган государственной власти 
или орган местного самоуправления запра-
шивает кадастровый паспорт земельного 
участка (его копию, сведения, содержа-
щиеся в нем) в органе, осуществляющем 
кадастровый учет и ведение государствен-
ного кадастра недвижимости, если такой 
документ не представлен гражданином 
или юридическим лицом по собственной 
инициативе 

Статья 33. Нормы предоставления 
земельных участков

 1. Предельные (максимальные и мини-
мальные) размеры земельных участков, 
предоставляемых гражданам в собствен-
ность из находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земель 
для ведения крестьянского (фермерского) 
хозяйства, садоводства, огородничества, 
животноводства, дачного строительства, 
устанавливаются законами субъектов Рос-
сийской Федерации, для ведения личного 
подсобного хозяйства и индивидуального 
жилищного строительства - нормативны-
ми правовыми актами органов местного 
самоуправления.

2. Максимальные размеры земельных 
участков, предоставляемых гражданам 
в собственность бесплатно для целей, 
предусмотренных правилами пункта 1 на-
стоящей статьи, устанавливаются:

федеральными законами - из земель, на-
ходящихся в федеральной собственности;

законами субъектов Российской Фе-
дерации - из земель, находящихся в 
собственности субъектов Российской 
Федерации;

нормативными правовыми актами орга-
нов местного самоуправления - из земель, 
находящихся в собственности муниципаль-
ных образований.

2.1. Предельные (максимальные и ми-
нимальные) размеры земельных участков, 
предоставляемых бесплатно в случаях и в 
порядке, которые установлены законами 
субъектов Российской Федерации, гражда-
нам, имеющим трех и более детей, устанав-
ливаются законами субъектов Российской 
Федерации.

(п. 2.1 введен Федеральным законом от 
14.06.2011 N 138-ФЗ)

3. Для целей, не указанных в пунктах 1 и 
2.1 настоящей статьи, предельные размеры 
земельных участков устанавливаются в 
соответствии с утвержденными в установ-
ленном порядке нормами отвода земель 
для конкретных видов деятельности или в 
соответствии с правилами землепользо-
вания и застройки, землеустроительной, 
градостроительной и проектной докумен-
тацией.

(в ред. Федерального закона от 
14.06.2011 N 138-ФЗ)

ООО «Волгоградская строительная 
компания» в 2011 году на территории 
р.п. Ерзовка начала строительство 6-ти 
3-х этажных домов.

- Почему Ваша компания выбрала 
место для строительства домов именно 
в р.п. Ерзовка?

- В городе земли нет для такого строи-
тельства. Сначала обратили внимание на 
р.п. Городище, но не нашли взаимопонима-
ния с местным руководством. Глава админи-
страции Ерзовского городского поселения 
сразу пошел нам на встречу. В 2010 году 
наша компания начала оформление бумаг 
на землю. Большую помощь в этом деле 
оказала администрация вашего поселка. 
Состоялся аукцион, который мы выиграли. 
Заключили договор об аренде земли на 3 
года, затратив 1 миллион рублей.

На сегодняшний день строительство 
многоквартирных домов идет полным 
ходом. Нет никаких обременений по инже-
нерным сетям, поэтому в конце лета будем 
производить подключение новостроек к 
коммуникациям. 

- В чем особенность Ваших домов?
- Наши дома строятся из газосиликатных 

блоков автоклавного твердения (газобе-
тон), которые являются превосходным 
строительным материалом для кладки стен. 
Газобетон обладает отличными теплоизо-
лирующими и теплоаккумулирующими 
способностями.  Здания из этого материа-

ла прохладны летом и сокращают потери 
тепла зимой. Расходы по отоплению или 
охлаждению (кондиционированию) за счёт 
этого минимальны. Плюс ко всему в каждой 
квартире будет автономное отопление.

За счет инвестора будет произведено 
освещение улицы Ленина, в районе ново-
строек. Столбы будут стоять вдоль дороги, 
освещая и дома и трассу.

Администрация Ерзовского городского 
поселения собирается и в дальнейшем 
сотрудничать с ООО «Волгоградская 
строительная компания». Планируется 
строительство 3-х 5-ти этажных домов на ул. 
Ленина и ул. Комсомольской, 7 квартал.

Администрация Ерзовского городского 
поселения в соответствии с Федеральным 
законом может заключить инвестици-
онное соглашение о развитии застраи-
ваемой территории. При этом органы 
местного самоуправления берут на себя 
ответственность за выдачу технических 
условий, обременения по формированию 
земельных участков, подвод инженер-
ных сетей. Застройщик, в свою очередь, 
отдает право собственности на 10-12% 
жилой площади в новом доме местной 
администрации. В этом случае жители 
Ерзовки, которые стоят в очереди на 
жилье, смогут претендовать на квартиры 
в новостройках. Кроме этого, в соответ-
ствии с Жилищным Кодексом РФ будет 
сформирован маневренный фонд жилья 
на случай чрезвычайных ситуаций.

«ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ
ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» № 131-ФЗ

Статья 14. Вопросы местного зна-
чения поселения

7) создание условий для предостав-
ления транспортных услуг населению и 
организация транспортного обслужива-
ния населения в границах поселения.

Статья 15. Вопросы местного зна-
чения муниципального района

6) создание условий для предостав-
ления транспортных услуг населению и 
организация транспортного обслужи-
вания населения между поселениями в 
границах муниципального района.

ИНТЕРВЬЮ С ДИРЕКТОРОМ
ООО «ВОЛГОГРАДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ» ЛЫСЕНКО Ю.Н.

С наступлением весны начался и дач-
ный сезон. Для жителей р.п. Ерзовка 
стал острым вопрос транспортного 
обслуживания населения. Многие 
жалуются на проблемы переезда из г. 
Волгограда в р.п. Ерзовка в вечернее 
время. В связи с тем, что маршрутным 
такси, которое занимается перевозкой 
людей по маршруту Волгоград - Ер-
зовка, все чаще стали пользоваться 
дачники, местным жителям труднее 
добраться домой после работы. Ад-
министрация Ерзовского городского 
поселения на эту проблему повлиять не 
может, так как «маршрутки» принадле-
жат коммерческой организации. Также 
много нареканий по поводу отсутствия 
прямого автобуса до районного центра. 
Эту проблему может решить только 
муниципальный район.
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25 мая 2012 года для 9-х и 11-х 
классов прозвенел их последний 
школьный звонок. На «линейке» в 
школьном дворе собрались ученики, 
учителя Ерзовской школы, а также ро-
дители и друзья выпускников. Звучали 
стихи и песни, напутственные слова 
выпускникам. Вручались медали и 
грамоты. Под песню «Последний зво-
нок» 11 класс выпустил в небо шары 
цвета флага России и под всеобщие 
аплодисменты сделал почетный про-
щальный круг вокруг школы.  

Май месяц был очень насыщен 
различными мероприятиями, как для 
учеников, так и для учителей Ерзовской 
средней школы. Готовясь к экзаменам, 
а выпускники к ЕГЭ, школьники и их 
педагоги успевали участвовать в район-
ных и областных конкурсах и занимать 
призовые места. Одним из главных 
конкурсов, к которому долго и упорно 
готовились, стал конкурс «Детские и 
педагогические фантазии». Команда 
Ерзовской школы успешно выступила 
во всех 8-ми номинациях и заняла II 
место.

Более 10 лет в общеобразовательной 
школе существует отряд юных инспек-
торов дорожного движения под руковод-
ством Тереховой Татьяны Валерьевны. 
Ребята всегда занимают призовые 
места в районных и областных соревно-
ваниях. Этот год не стал исключением. В 
зональных соревнованиях «Безопасное 
колесо», которые проходили в п. Свет-
лый Яр, наши школьники завоевали III 
место.

Благодаря тому, что 3 года назад 
в Ерзовской школе был создан класс 
«БДД», ученикам стало проще и нагляд-

нее изучать правила дорожного дви-
жения.    (Вставить фото с названием 
«ЮИД», а дальше текст продолжается. 
Текст будет обтекать фото. То есть не 
надо разделять текст на рубрики, это 
одна статья, и по тексту вставлены 
фотки)   С большим удовольствием 
старшеклассники участвуют в военно-
спортивном соревновании «Допризыв-
ник 2012». Во всех четырех номинациях 
(стрельба, бег, подтягивание на турни-
ке, метание гранаты) среди  восьми ко-
манд наши ребята занимали призовые 
места в личных зачетах, поэтому итогом 
стало командное I место. Победители: 
Махмудов Нуру, Ратчек Максим, Мирзо-
лиев Газрат, Медведев Александр. Вот 
уже 8 лет под руководством Мухиной 
Е.Г. наша школа никому не уступает 
место победителя в этом соревнова-
нии.  (вставить фото 2012) В районном 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ ВЫПУСКНИКОВ
С ПРАЗДНИКОМ «ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК»
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12 мая 2012 года в МБОУ ДОД
«Ерзовская ДМШ» состоялся отчет-
ный концерт за 2011-2012 учебный
год. Ученики музыкальной школы
играли на фортепиано, акардеоне
и гитаре. Звучали песни в испол-
нении старшего хора, образцового
ансамбля народной песни “Род-
ничок, ансамбля народной песни
«Ручеек».

Многие ребята пели сольно. Бурей

аплодисментов приветствовали ансамбли

преподавателей Ерзовской ДМШ. Зрители

всегда с нетерпением ждут выхода на сце-

ну учителей, чтобы насладиться их игрой

на фортепиано. Украшением концерта

стало выступление учеников класса рит-

мики и танца. В красивых ярких костюмах

девочки танцевали «Польку», «Народный

танец», «Зонтики», «Детство». Киселева

Наталья Николаевна вручила благодар-

ственное письмо депутату ЕГД Зибареву

А.Ю за помощь в приобретении костюмов

для танцоров, а депутату районной думы

Монастыреву Д.В. - за помощь в приоб-

ретении оборудования для класса ритмики

и танца. Особые слова благодарности

звучали в адрес учителя специальности

по классу «фортепиано» Джус Татьяны

Ивановны. Директор музыкальной школы

вручила ей благодарственное письмо

за многолетний добросовестный труд и

воспитание дипломантов и призеров, как

районных, так и областных конкурсов.

Отличники и хорошисты «музыкалки» по-

лучили похвальные листы. Заключитель-

ным номером концерта стало выступление

сводного хора с песней «Птица белая»,

которая понравилась всем зрителям без

исключения.

ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ В «МУЗЫКАЛКЕ»

спортивном соревновании «Шиповка 
юных» команда из 10 учеников Ерзов-
ской СОШ заняла III место.

Большое внимание в общеоб-

разовательной школе уделяется 

военно-патриотическому воспита-

нию. Участвуя в районном военно-

патриотическом конкурсе отрядов 

«Дети Отчизны», школьники заняли 

командное IV место. Однако в некото-

рых номинациях получали и призовые 

первые места. Детский отряд самоу-

правления «Данко» принимал участие 

в мероприятии «День пионерии». 

Ребят отметили призами и ценными 

подарками.  ( вставить фото «Данко»)   

Около семи лет МБОУ Ерзовская 

средняя общеобразовательная школа 

участвует в районных соревнованиях 

«Зарница». Неизбежно происходит 

смена поколений, и в этом году  23 

мая в р.п. Городище отстаивать честь 

школы поехали ребята 5-7 классов. В 

личных зачетах, особенно в спортив-

ных соревнованиях, наши школьники 

занимали первые места. Общим ито-

гом стало командное III место. Наши 

уважаемые учителя тоже успешно 

участвуют в различных конкурсах. Так 

в районном конкурсе педагогического 

мастерства «Педагогические иннова-

ции» в номинации «Лучший мастер 

класс» I место заняли Поляничко Л.В., 

Красильникова Е.П., Смирнова Е.Н., 

Нихаенко Т.В. В номинации «Лучшая 

школьная газета» и «Лучший школь-

ный сайт» - III место. В конкурсе «Лич-

ность в образовании» Нихаенко Т.В. 

заняла III место в номинации «Лучший 

педагогический проект в рамках вне-

дрения стандартов II поколения». 
 В мае в Волгоградском государ-

ственном университете состоялось 
мероприятие «Детские и юношеские 
чтения». Выпускница 11 класса Гулла-
кян Нелля заняла I место. 
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Звучали стихи и песни. Все участники получили памятные подарки,

а Лауреаты всех степеней конкурса вымпелы и медали. 

В трех из пяти номинаций представители Ерзовского городского

поселения заняли призовые места.

  Номинация «Чтение произведений М.К. Агашиной»: 

  II место - Красильников Артур 

 Номинация «Исполнение песен на стихи  М.К. Агашиной»:

 II место - Росcомаха Дмитрий 

Номинация «Исполнение собственных произведений, 

посвященных 70летию Сталинградской битвы» 

I место - Шалина Галина Васильевна, стихотворение

«Тишина. Стою у обелиска» и Бондаренко Вячеслав Ни-

колаевич, песня «Вот и младший ушел». 

II место - Ченин Александр Федорович, стихотворение

«Сталинград-заря победы». 

Городищенским историко-краеведческим музеем был

выпущен сборник авторских стихотворений участников

16 конкурса «Памяти М.К. Агашиной» и каждый поэт, 

участвующий в конкурсе, получил его в подарок. 

12 МАЯ В ГОРОДИЩЕНСКОМ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ СОСТОЯЛСЯ 
XVI ТРАДИЦИОННЫЙ КОНКУРС ПАМЯТИ АГАШИНОЙ М.К. «ЭТО ТЫ МОЯ
РОДИНА, ВЕРА, И ПРАВДА, И СИЛА». 

«ТИШИНА. СТОЮ

У ОБЕЛИСКА»

Тишина. Стою у обелиска.

Тополя чуть шепчут в вышине.

И смеются дети где-то близко.

Мир. Село забыло о войне.

Но были тучи чугуном окованы,

По оврагам вился едкий дым.

И пластались бабы пред иконами

 И молились плача всем святым.

И темнело небо над полями

Не от стай летящих журавлей

Самолеты с вражьими крестами

Поднялись над Родиной моей.

И земля от взрывов ввысь взметалась,

Ночью, словно днем было светло.

Сколько здесь солдат лежать осталось, 

Не отдав врагу наше село.

И теперь их имена на плитах

Золотыми буквами горят.

А под обелиском из гранита

Воины России вечно спят.

Помнит их родимая сторонка, 

Здесь села защитники лежат.

Здесь молчат смешливые девчонки,

И мальчишки строгие стоят.

В день Победы, в день священной 

даты,

В память скорби здесь приспущен флаг

И потомки, юные солдаты,

Молча здесь пройдут, чеканя шаг.

Тихо здесь у нас у обелиска,

Тополя листвою шелестят.

Ветви ивы наклонились низко

И о чем-то словно говорят.

Шалина Г.В.

В честь Дня защиты детей и праздника 

Великой Победы стихотворение Непо-

рожневой Марии Александровны.

«БЕЖАЛИ ДЕТИ…

ОТ ВОЙНЫ БЕЖАЛИ ДЕТИ…»

Бежит девчонка от войны,

Прикрыв лицо руками,

Бежит без криков и мольбы.

Ах, ей сейчас бы к маме!

Но где она, что стало с ней?

В бомбежке все смешалось,

Нет ни повозки, ни коней,

Она одна осталась.

Одна в свои двенадцать лет,

Одна на целом свете!

Страшнее этой правды нет,

Когда страдают дети.

Кругом чужих людей поток,

Бегут, кричат и падают…

Любимый с детства уголок

Теперь глаза не радует.

Да как узнать его теперь?

Кругом огонь, разруха,

Вон на одной петельке дверь,

Возле нее старуха.

Сидит, согнувшись на крыльце,

Стара, идти не может,

Застыли слезы на лице –

Никто ей не поможет.

А во мальчонка лет пяти,

Знать тоже потерялся.

В какую сторону идти?

Ребенок растерялся.

- Пойдем, малыш, нельзя стоять,

Держись за руку крепче,

Я тоже потеряла мать,

Вдвоем нам будет легче.

Бегут, спотыкаясь, теперь уж вдвоем,

А бомбы все свищут и рвутся;

И дым по-над Волгой, над степью, жни-

вьем…

Не скоро клубы разойдутся.

- Бегите, детишки, скорее сюда!-

Откуда-то голос раздался,-

О, Боже! За что нам такая беда?

Видать ты от нас отказался.

И вот они в балке, прижались вдвоем,

Как будто братишка с сестрою.

Ох, горя хлебнули они до краев,

Столкнувшись с жестокой судьбою.

Бежали дети…

От войны бежали дети…

Звучали стихи и

а Лауреаты всех

В трех из пят

поселения заня

Ном

 II ме

 Ном

 

п

учааааааааааааааааа

РАВДА, И СИЛА». РОДИНА, ВЕРА, И ПР
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ПОИСКОВЫЕ
ОПЕРАЦИИ

С 25 апреля по 7 мая 2012 года на 
территории р.п. Ерзовка велись поис-
ковые работы, приобщенные к праздно-

ванию Великой Победы. Волгоградский 
поисковый отряд «Волга» и Казанский 
«Выстрел» нашли останки 127-ми бой-
цов Советской Армии и одного солдата 
вермахта. Установили личности четырех 
солдат, защищавших нашу Родину. По 
традиции участники поисковых отрядов 
для павших героев, чьи останки нашли, 

провели ритуал «Последний строй». За-
хоронения будут проходить на мемориале 
памяти в с. Россошки Городищенского 
района Волгоградской области. На 
Братской могиле нашего поселка уже 
нет мест для захоронений.

В июне на территории Ерзовского 
городского поселения планируется про-
ведение региональной вахты Памяти.

В ходе Великой Отечественной войны 
было много знаковых событий, одним из 
которых был штурм города Берлина. 

Штурм Берлина — завершающая 
часть Берлинской наступательной опе-
рации 1945 года, в ходе которой Красная 
Армия овладела столицей нацистской 
Германии и победоносно завершила 
Великую Отечественную войну и Вторую 
мировую войну в Европе. Операция про-
должалась с 25 апреля по 2 мая.

8 мая 2012 года не территории Ерзов-
ского городского поселения состоялось 
театрализованное действие – последние 
дни Третьего Рейха. В преддверии Дня 
Победы много жителей не только р.п. 
Ерзовка, но и п. Каменный пришли и 
приехали посмотреть реконструкцию 

военных действий «Уличные бои в Бер-
лине». Важно отметить, что на этом ме-
роприятии был ветеран ВОВ, житель р.п. 
Ерзовка Наташин Иван Иванович.

В штурме Берлина принимали уча-
стие двенадцать армий, одной из ко-
торых была армия Василия Ивановича 
Чуйкова. 16 апреля 1943 г. 62-я армия 
была преобразована в 8-ю гвардейскую 
армию. 25 апреля 8-я гвардейская 
армия повела наступление на центр 
Берлина с юга. Из состава армии были 
выделены штурмовые группы. В состав 
этих подразделений включились танки, 
орудия всех калибров, вплоть до боль-
шой мощности, саперные и минометные 
подразделения. Тем штурмовым груп-
пам и отрядам, которым предстояло 

преодолевать водные препятствия, 
придавались средства для переправы. 
Шаг за шагом гвардейцы овладевали 
все новыми кварталами фашистской 
столицы.

 Когда было взято здание немецкого 
правительства – Рейхстаг, ознаменова-
лось окончание битвы за Берлин. Нацист-
ское правительство склонилось подпи-
сать акт о безоговорочный капитуляции 
Германии. 8 мая 1945 года в предместье 
Берлина Карсхорсте в 22 часа 43 минуты 
по центрально-европейскому времени 
был подписан окончательный Акт о без-
оговорочной капитуляции фашистской 
Германии и ее вооруженных сил.

После этого события правительство 
вермахта было распущено, а немецкие 
войска на советско-германском фронте 
начали складывать оружие. Всего в пери-
од с 9 по 17 мая Красная Армия взяла в 
плен на основе акта о капитуляции около 
1,5 млн. солдат и офицеров противника 
и 101 генерала.

РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
1945 ГОДА УЛИЧНЫЕ БОИ В БЕРЛИНЕ»



Информационный бюллетень «ЕРЗОВСКИЙ ВЕСТНИК».   Учредитель: Администрация Ерзовского городского поселения.    Редактор: Шарова Н.О. Порядко-

вый номер выпуска: 4 (30).    Отпечатано 24.04.2012:    Подписано в печать: 29.05.2012, в 16.00.   № заказа 618/12    Тираж: 999 экз. Цена: бесплатно

Адрес редакции: Волгоградская область, Городищенский район, р.п. Ерзовка, ул.Мелиоративная, д.2.   Издатель: МКУ «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» Ерзовского городского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области.

Адрес издателя: Волгоградская область, Городищенский район, р.п. Ерзовка, ул.Мелиоративная, д.2

Типография: ООО «Вести-Плюс» г.Волгоград, ул.Симонова, 36б

Итоги фотоконкурса 
«Мой малыш».

Из восьми участников 
победила семья
Тармакулиных.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В честь Дня защиты 

детей ребята из круж-

ка «Умелые ручки», 

руководитель Жукова

Т.В., подготовили

       поделки. 


