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Единое налоговое уведомление - 
что это?

Ранее, при наличии у физического 
лица нескольких объектов налогообло-
жения по разным налогам, например, 
автотранспортного средства и кварти-
ры, в его адрес направлялись соответ-
ствующие отдельные налоговые уве-
домления. С этого года формирование 
налогового уведомления производится 
в зависимости от наличия у физиче-
ского лица объектов налогообложения 
по одному или нескольким налогам, 
подлежащим уплате (земельный налог, 
транспортный налог, налог на имуще-
ство физических лиц). Как и раньше, 
новая форма содержит информацию об 
объекте налогообложения, налоговой 
базе, налоговой ставке, сумме налога, 
сумме льгот, сроке уплаты. Преимуще-
ство новой формы налогового уведом-
ления состоит в том, что она позволяет 
налогоплательщику увидеть в одном 
документе информацию по всем на-

логовым обязательствам и суммам на-
логов, которые он должен уплатить.

Обращаем внимание, что никаких 
изменений при оплате имущественных 
налогов не произошло. Как и раньше, к 
налоговому уведомлению прилагаются 
платежные документы на оплату налога 
(налогов), по которым физические лица 
осуществляют оплату.

Налоговое уведомление теперь 
будет приходить по-новому

УФНС России по Волгоградской об-
ласти сообщает, что утверждена новая 
форма налогового уведомления, в соот-
ветствии с которой платежный документ 
будет формироваться в зависимости от 
объектов налогообложения, находящихся 
в собственности физических лиц - по 
одному, двум или трем налогам одновре-
менно (земельный налог, транспортный 
налог и налог на имущество физических 
лиц).

В этом году впервые предусмотрена 
обратная связь с налогоплательщиками. 
Если гражданин обнаружил в налоговом 
уведомлении неточности или недосто-
верную информацию о земельном участ-
ке, транспортном средстве, квартире или 
иной собственности, ему необходимо за-
полнить форму заявления, прилагаемую 
к налоговому уведомлению. Инспекция 
проверит указанные налогоплательщи-
ком сведения, и в случае их подтвержде-
ния сделает перерасчет суммы налога и 
направит новое налоговое уведомление 
в адрес налогоплательщика.

Обращаем внимание, что налоговое 
уведомление (с платежными документа-
ми) будет направлено по адресу места 
регистрации налогоплательщика. Если 
налоговое уведомление не получено, сле-
дует обратиться в налоговый орган по во-
просу получения налогового уведомления 
и платежного документа для оплаты.

Напоминаем, что необходимые кон-
сультации по вопросам налогообложения 
можно получить по телефону региональ-
ного Контакт-центра: 74-22-22 (sкуре: 
г34-nalog).

Городищенский районный суд Вол-
гоградской области в составе пред-
седательствующего судьи Болурова 
А.Б., при секретаре Колгановой М.П., 
28.04.2012 года, рассмотрев в открытом 
судебном заседании в р.п. Городище 
Волгоградской области гражданское 
дело по иску администрации Ерзовского 
городского поселения Городищенского 
муниципального района Волгоградской 
области к товариществу собственников 
жилья «Универсал» о признании реше-
ния общего собрания собственников 
помещений незаконным и не порождаю-
щим правовых последствий с момента 
принятия и его отмене, признании не-
действительным свидетельства о госу-
дарственной регистрации юридического 
лица, признании недействительной за-
писи в Едином государственном реестре 
юридических лиц о создании ТСЖ «Уни-
версал», ликвидации ТСЖ «Универсал», 
установил:

Администрация Ерзовского городско-
го поселения Городищенского муници-
пального района Волгоградской области 
обратилась в суд с учетом уточнений с 
выше указанным иском к товариществу 
собственников жилья «Универсал» о 
признании решения общего собрания 
собственников помещений незаконным и 
не порождающим правовых последствий 
с момента принятия и его отмене, призна-
нии недействительным свидетельства о 
государственной регистрации юридиче-
ского лица, признании недействитель-
ной записи в Едином государственном 
реестре юридических лиц о создании 
ТСЖ «Универсал», ликвидации ТСЖ 
«Универсал».

В обоснование требований истец 
указал, что в многоквартирных домах 
№1а, 2а, За, 5а, 6а, 7а, 8а, 9а, 10а, 11а, 
12а, расположенных в р.п. Ерзовка по ул. 
Ленина, было проведено общее собрание 
собственников помещений и принято 
решение о создании в многоквартир-
ных домах ТСЖ «Универсал». Данное 
решение истец считает незаконным, по-
скольку ТСЖ в силу ст. 136 ЖК РФ может 
объединять собственников не более 30 
помещений, согласно утвержденному 
Уставу   ТСЖ предусмотрено извлече-
ние прибыли от предпринимательской 
деятельности в нарушение ст. 135 ЖК 
РФ, нарушена процедура проведения 
общего собрания.

В судебном заседании представитель 
истца по доверенности Салимов М.П. 
требования поддержал, настаивает на 
удовлетворении.

Представитель ответчика по дове-
ренности Иванов И.Г. иск не признал. 
Суду пояснил, что при создании ТСЖ 
«Универсал» существенных нарушений, 
влекущих его ликвидацию, не допуще-
но. Полагает, что администрация р.п. 
Ерзовка злоупотребляет своим правом 
и обратилась в суд с данным иском в 
возможности аннулирования или ис-
ключения записей реестра. Изменение 
сведений, содержащихся в конкретной 
записи госреестра, осуществляется пу-
тем внесения новой записи со ссылкой 
на изменяемую запись.

На основании изложенного, руко-
водствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд 
решил:

Иск администрации Ерзовского го-
родского поселения Городищенского 

муниципального района Волгоградской 
области к товариществу собственников 
жилья «Универсал» - удовлетворить 
частично.

Признать решение общего собрания 
собственников помещений в многоквар-
тирных домах о создании товарищества 
собственников жилья «Универсал», 
оформленного протоколом от 04.12.2011 
года незаконным и не порождающим 
правовых последствий с момента его 
принятия и отменить его.

Ликвидировать товарищество соб-
ственников жилья «Универсал», назна-
чив ликвидатором Абросимову Татьяну 
Григорьевну и установив срок ликви-
дации в три месяца со дня вступления 
решения в законную силу.

В остальной части требования адми-
нистрации Ерзовского городского по-
селения Городищенского муниципаль-
ного района Волгоградской области к 
товариществу собственников жилья 
«Универсал» о признании недействи-
тельным свидетельства о государствен-
ной регистрации юридического лица 
товарищества собственников жилья 
«Универсал» и признании недействи-
тельной записи в Едином государ-
ственном реестре юридических лиц о 
создании ТСЖ «Универсал» - оставить 
без удовлетворения.

Данное решение является основани-
ем для внесения изменений в Единый 
государственный реестр юридических 
лиц.

Решение может быть обжаловано в 
Волгоградском областном суде в течение 
1 месяца с момента принятия решения в 
окончательной форме.

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ СООБЩАЕТ

РЕШЕНИЕ ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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СОЦИАЛЬНОЕ ПОСОБИЕ
В соответствии с Постановлением 

Губернатора Волгоградской области от 
02 мая 2012 года № 262 единовремен-
ное социальное пособие малоимущим 
гражданам с учетом доходов 

Назначается:
а) малоимущим семьям, а также 

малоимущим одиноко проживающим 
гражданам, совокупный доход которых 
не превышает величину прожиточного 
минимума.

б) гражданам, у которых длительное 
время (более трех месяцев) отсутствуют 
источники существования по независя-
щим от них причинам (невыплата пенсии, 
заработной платы, невозможность трудо-
устроиться лицам, отбывшим наказание 
в виде лишения свободы)

в) граждане, утратившие жизненно 
необходимое имущество, пострадавшие 
от стихийных бедствий, обвала, аварии, 
разрушения жилища, произошедших по 
причине природного или техногенного 
характера, пожара и других чрезвычай-
ных ситуаций.

Назначается 1 раз в течение кален-
дарного года. 

Социальное пособие гражданам, ука-
занным в п. «а», «б» осуществляется с 
учетом доходов и предоставляется:

- на ремонт либо приобретение жиз-
ненно необходимых бытовых приборов, 
сантехнического оборудования;

- на приобретение твердого топлива;
- на оплату проезда к месту лечения, 

реабилитации или обследования (кроме 
граждан, имеющих право на помощь за 
счет средств федерального бюджета);

- на приобретение и установку инди-

видуальных приборов учета, энергетиче-
ских ресурсов.

Перечень документов, необходимых 
для назначения

- паспорта взрослых членов семьи;
- свидетельства о рождении детей;
- справка о составе семьи;
- справки о доходах всех членов семьи 

за три месяца, предшествующих месяцу 
обращения;

- справку из органов службы занято-
сти (для неработающих членов семьи 
трудоспособного возраста);

- трудовые книжки (для неработающих 
членов семьи);

- заключение специализированных 
служб о необходимости ремонта, за-
мены жизненно необходимых бытовых 
приборов, сантехнического или другого 
оборудования;

- документ, подтверждающий наличие 
печного отопления в домовладении;

- направление (справка) лечебного 
учреждения, подтверждающее не-
обходимость лечения, реабилитации, 
обследования;

- справка из ресурсоснабжающей или 
управляющей организации об отсутствии 
индивидуальных приборов учета;

- дополнительно, в случае необхо-
димости, предоставляются следующие 
документы: 

1. свидетельство о расторжении 
брака;

2. справка о неполучении алиментов;
3. свидетельство об установлении 

отцовства;
4. свидетельство о смерти;
5. справка об учебе для ребенка 16-17 

лет, обучающегося в школе;

6. для учащегося колледжа, техни-
кума, ВУЗа – справка о размере по-
лучаемой стипендии (с разбивкой на 
академическую и социальную);

7. для учащегося училища – справка 
о государственном обеспечении (полном 
или неполном) на момент обращения.

В Порядке предоставления из област-
ного бюджета целевых потребительских 
субсидии на оплату продуктов питания 
отдельным категориям граждан увеличен 
номинал одного талона до 161 рубля. Со-
ответственно уменьшено число талонов, 
которое выдается семье в зависимости 
от количества в ней членов:

- семья, состоящая из 1 -2 человек, 
имеет право на единовременное полу-
чение один раз в полугодие 3 талонов на 
общую сумму 483 руб.;

- семья, состоящая из 3-4 человек, 
имеет право на единовременное полу-
чение один раз в полугодие 6 талонов на 
общую сумму 966 руб.;

- семья, состоящая из 5 человек и 
более, имеет право на единовременное 
получение один раз в полугодие 9 тало-
нов на общую сумму 1449 руб.

Талон является действительным в те-
чение того полугодия, во время которого 
он выдан. В случае утраты получателем 
субсидий талонов их восстановление не 
производится.

Прием заявлений на оформление 
единовременного социального пособия, 
целевых потребительских субсидий на 
оплату продуктов питания осуществля-
ется в ГКУ ЦСЗН по Городищенско-
му району по адресу: р.п.Городище,
ул.Промышленная, д.6. Тел. 3-43-93, 
5-26-77, 5-12-73.

Решением Совета Фе-
дерального общественно-
государственного фонда 
(далее Фонд) с 01 марта 
2011 года взамен утратив-
шего силу положения о ком-
пенсационных выплатах об-
манутым вкладчикам всту-
пает в действие Порядок 
осуществления компенса-
ционных выплат гражданам, 
которым причинен ущерб 
на финансовом фондовом 
рынке Российской Федера-
ции. Теперь согласно п.3.8 
Порядка при регистрации 
вкладчика (акционера), име-
ющего право на получение 
компенсации оформляется 
договор с уполномоченной 
организацией.

Одновременно с этим при 
подаче заявления вкладчик 
(акционер), имеющий право 
на получение компенсации, 
представляет следующие 
документы: паспорт, до-
кументы, подтверждающие 
финансовые обязательства 
обществ (организаций), 
включенных в реестр юри-
дических лиц и индивиду-
альных предпринимателей 
(факт внесения денежных 
средств), номер текущего 
банковского счета вкладчи-
ка (акционера), имеющего 
право на получение ком-
пенсации.

По всем вопросам об-
ращаться в государствен-
ное казенное учреждение 
«Центр социальной за-
щиты населения по Горо-
дищенскому району» тел. 
3-43-93, 5-12-73,5-26-77

15 мая 2012 года в р.п. Ерзовка открылся новый магазин 
«Ермолинские продукты» по адресу: ул. Молодежная, 20, 
остановка «Рынок».

Всегда в продаже свежие колбасные изделия и полу-
фабрикаты по низким ценам.

Работает магазин с 8.00 до 20.00 без перерыва и вы-
ходных

БУДНИ ВЫХОДНЫЕ

Спартановка Ерзовка Спартановка Ерзовка

6,00 6,00 8,00 7,00

7,00 7,00 10,00 9,00

8,00 8,00 14,00 11,00

14,00 9,00 16,00 15,00

15,30 15,00 17,00

16,00 16,30

17,30 17,00

18,00 18,30

19,00

РАСПИСАНИЕ МАРШРУТА АВТОБУСА № 101

ГКУ «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
ПО ГОРОДИЩЕНСКОМУ РАЙОНУ»

Внимание граждан,
являющихся обманутыми
вкладчиками!
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1 июня - первый день лета. Во 
многих странах отмечается Между-
народный день детей. Рссиянам он 
известен как международный День 
защиты детей - один из самых ста-
рых международных праздников. 
Решение о его проведении было 
принято в 1925 году на Всемирной 
конференции, посвященной вопро-
сам благополучия детей, в Женеве. 
История умалчивает, почему этот 
детский праздник было решено 
отмечать именно 1 июня.

После Второй мировой войны, 
когда проблемы сохранения здо-
ровья и благополучия детей были 
как никогда актуальны, в 1949 году 
в Париже состоялся конгресс жен-
щин, на котором прозвучала клятва 
о безустанной борьбе за обеспе-
чение прочного мира, как един-
ственной гарантии счастья детей. 
Через год, в 1950 году 1 июня был 
проведен первый Международный 
день защиты детей, после чего этот 
праздник проводится ежегодно.

У Международного дня детей есть 
флаг. На зеленом фоне, символизи-
рующем рост, гармонию, свежесть 
и плодородие, вокруг знака Земли 
размещены стилизованные фигурки 
— красная, желтая, синяя, белая и 
черная. Эти человеческие фигурки 
символизируют разнообразие и тер-
пимость. Знак Земли, размещенный 
в центре, — это символ нашего обще-
го дома. (вставить фото «флаг»)

Вечером 1 июня 2012 года на 
территории парка р.п. Ерзовка 
состоялся концерт, посвященный 
Дню защиты детей. Клоуны Тяпа, 
Клепа и Ириска подарили детям не-
забываемое путешествие по стране 
Детства, где было много веселых 
игр, загадок и сладких подарков. 
Маленькие зрители с удовольстви-
ем участвовали во всех конкурсах, 
которые устраивали смешные 
клоуны. Ярким украшением кон-
церта стало выступление ребят 
из отделения ритмики и танца, от-
деления вокала Ерзовской детской 
музыкальной школы. Выступил 
детский фольклорный ансамбль 
«Скоморошины». Детская творче-
ская группа ТОС «Молодежный» 
показала мини-спектакль «Цве-
точная страна». Заключительным 
номером концерта стала песня 
«Птицы белые», которую исполнил 
сводный хор. Под звуки песни в 
небо были выпущены шары цвета 
флага России, которые держали в 
руках исполнители.

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
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День мелиоратора – про-
фессиональный праздник, 
отмечаемый в России еще 
с 1976 года. После распада 
СССР и при образовании Рос-
сийской Федерации праздник 
был обновлен указом прези-
дента России, подписанным 
в 2000 году. Этот профессио-
нальный праздник выражает 
уважение и почет славной 
профессии мелиоратора. Он 
отмечается в первое воскре-
сенье июня. Мелиорация в 
переводе с английского озна-

чает улучшение земельных 
ландшафтов. 

Вечером 2 июня 2012 
года на ул. Мелиоративная 
в р.п. Ерзовка состоялось 
мероприятие, посвященное 
празднованию Дня мелиора-
тора. Организовали и провели 
праздник Машарова А.А., Юр-
таева Т.С., Куркуедова Н.П. 
при содействии заместителя 
директора Городищенского 
филиала Управление Волго-
градмелиоводхоз Арсенова 
А.Н. и при участии актива ТОС 

«Молодежный». На праздник 
были приглашены все те, 
кто своим многолетним тру-
дом внес достойную лепту 
в становление и развитие 
Городищенской оросительной 
системы. Арсенов А.Н. вручил 
благодарственные письма 
Ковиной А.М., Сытиной М.В., 
Гурову А.Г., Гуровой Т.В., 
Медко Н.В., Хребтову Г.Т., 
Круглик В.Н., Шаплавскому 
В.А., Маланину В.Б., Маша-
рову В.Ф., Фастову М.Г., Го-
локтионову В.И., Хлебосолову 
А.П., Кулагиной В.И., Бабенко 

Е.М., Боровиковой М.Г., Бон-
даревой Л.В., Пальцевой М.Л., 
Соловьевой В.П., Соловьевой 
В.Е., Ермакову В.Я. За боль-
шой вклад в подготовку к 
поливному сезону 2012 года 
награждены благодарствен-
ными письмами Новикова 
В.А., Голоктионова И.П., Гол-
дакова А.В., Оводкова А.В. На 
концерте звучали песни под 
аккомпанемент баяна Зыкова 
Б.Н., успешно была разыгра-
на беспроигрышная лотерея, 
сладкий стол для детей и 
танцы для всех. Организаторы 
мероприятия смогли создать 
поистине праздничную атмос-
феру, несмотря на жару, все 
танцевали, пели и веселились 
от души. 

День России, или же День 
принятия Декларации о госу-
дарственном суверенитете 
России, как именовался этот 
праздник до 2002 года сей-

час День России — празд-
ник свободы, гражданского 
мира и доброго согласия всех 
людей на основе закона и 
справедливости. Этот празд-

ник — символ национального 
единения и общей ответ-
ственности за настоящее 
и будущее нашей Родины. 
Вечером 12 июня 2012 года 
в р.п. Ерзовка на территории 
парка состоялся концерт, 
посвященный Дню России, 
организованный МКУ Ерзов-
ский «Культурный центр». 
Поздравить односельчан с 

праздником пришел предсе-
датель Ерзовской городской 
Думы Тохмахов Юрий Саввич. 
В праздничном мероприятии 
приняли участие творческие 
коллективы нашего поселка. 
Зрители тепло принимали 
всех участников концерта. 
Все получили массу положи-
тельных эмоций и хорошего 
настроения. 

ДЕНЬ МЕЛИОРАТОРА

ДЕНЬ РОССИИ
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Каждый житель многоквартирных домов р.п. Ерзовка хочет, 

чтобы горячее водоснабжение было круглый год, в подъездах 
- чистота и порядок, крыши не текли. Жители частного секто-
ра - чтобы почаще давали поливную воду. А все вместе мы 
хотим видеть поселок чистым, благоустроенным. Но только не 
все жители Ерзовского городского поселения своевременно 
оплачивают услуги, предоставляемые им муниципальными 
предприятиями и ЖКХ. У предприятий, обслуживающих наш 

поселок, просто банально не хватает денег на текущий ремонт
оборудования, уборку общественных помещений. Задолжен-
ность населения р.п. Ерзовка перед МП и ЖКХ более 15 мил-
лионов рублей! Ниже приведены списки должников, которые
будут продолжены в следующем номере бюллетеня. 

Уважаемые жители р.п. Ерзовка! Если у вас накопился 
долг перед муниципальными предприятиями или ООО «ЖКХ
Ерзовское» погасите его в кратчайший срок!

1 ул. Ленина, дом 1, кв.4     Гаспарян Шушан Грантовна 40,8 66,2 15 710,48р.

2 ул. Ленина, дом 1, кв.13   БосовЮрий Александрович  40,9 66,6 13 631,68р.

3 ул.Ленина,д.1,кв.25           ТитовИван Васильевич 40,5 65,2 7 797,90р.

4 ул.Ленина,д.1,кв.30           Беляков Виктор Николаевич 27,4 49,8 9 133,82р.

5 ул.Ленина,д.2,кв.7  ТоргашовВладимир Федорович 27,4 49,2 6 233,62р.

6 ул. Ленина, дом 2, кв.15  ЗаруйкинНиколай михайлович 26,3 50 15 486,82р.

7 ул.Ленина,д.2,кв.28  Мариничева Ксения Геннадьевна 24,2 44,7 7 567,69р.

8 ул.Ленина,д.2,кв.29  ЛяпковВладимир Петрович 43,5 67,5 6 458,40р.

9 ул. Ленина, дом 3, кв.13  НечаеваГалина Владимировна 31,2 52,1 9 169,68р.

10 ул.Ленина,д.5,кв.13 Протасова Людмила Александровна 41,6 65,9 8 350,15р.

11 ул.Ленина,д.5,кв.18 МызниковПетр Григорьевич 25 48,1 6 094,79р.

12 ул.Ленина,д.5,кв.27 МилакинаЛюдмила Михайловна 17,7 37,7 9 267,11р.

13 ул.Ленина,д.6,кв.16 СевостьяноваТамара Семеновна 28,5 47 7 334,35р.

14 ул. Ленина,д.7,кв.11 НесмеловаВера Геннадьевна 18,9 37,8 11 109,44р.

15 ул.Ленина,д.8,кв.3 ХомутинниковаТаисия Ивановна 28,3 50,7 11 152,98р.

16 ул.Ленина,д.8,кв.12 Севостьянова Тамара Семеновна 48,8 78,4 18 427,28р.

17 ул. Ленина,д.8,кв.24 Коренева Любовь Петровна 40,3 62,3 11 918,00р.

18 ул. Ленина, дом 9, кв.19 Лауметс Хейно Эдуардович 24,94 50,8 14 707,81р.

19 ул. Ленина,д.10,кв.3 ПелюхНиколай Алексеевич 28,06 52 6 589,96р.

20 ул. Ленина,д.10,кв.6 Благородова Зинаида Макаровна 28,4 51 6 463,23р.

21 ул. Ленина,д.10,кв.7 Абросимов Владимир Борисович 40,6 61,5 7 793,90р.

22 ул. Ленина,д.10,кв.12 Шелепов Иван Михайлович 49,94 78,8 9 986,34р.

23 ул.Ленина,д.10,кв.17 Капкаев Александр Мухамедович 18,02 34 6 248,18р.

24 ул. Ленина,д.11,кв.7 Арутюнян Агаси Размикович 40,36 62,3 7 895,30р.

25 ул. Ленина, дом 11, кв.1 Кростылева Евгения Вячеславовна 24,94 50 8 832,00р.

26 ул.Ленина,д.12,кв.2 Плешевцева Елена Викторовна 18,2 35,3 10 294,24р.

27 ул.Ленина,д.12,кв.8 Самофалова Наталья Алексеевна 18 33,9 5 200,03р.

28 ул.Ленина,д.12,кв.14 Грищенко Лидия Николаевна 48,02 78,7 9 412,50р.

29 ул. Ленина,д.12,кв.22 Подшивалов Сергей Николаевич 24,94 51 6 099,60р.

30 ул. Ленина, дом 12, кв.23 Медведев Николай Павлович 18,02 34 8 484,70р.

31 ул.Ленина,д.12,кв.24 Никешина Светлана Николаевна 40,2 63,1 6 792,12р.

32 ул.Пионерная,д.2,кв.9 Абpосимова Hаталья Анатольевна 19,2 29,52 8 541,35р.

33 ул.Пионерная,д.4,кв.3 Кыштымова Татьяна Геннадьевна 8,3 14,2 3 524,47р.

34 ул.Пионерная,д.4,кв.8 Бондаpев Александр Викторович 12,8 23,4 5 758,27р.

35 ул.Пионерная,д.6,кв.5 Кадыкова Светлана Николаевна 38,2 63,8 18 459,96р.

36 ул.Пионерная,д.6,кв.8 Смольякова Вера Анатольевна 30,2 50,4 9 204,04р.

37 ул.Пионерная,д.6,кв.11 Идpисов Низамудин Нажмудинович 48,6 74,4 21 709,40р.

38 ул.Пионерная,д.6,кв.12 Никифорова

  Наталья Александровна 30,6 49,2 7 242,22р.

39 ул.Кваpтал 7,д.2,кв.8 Чумакова Анастасия Николаевна 18,3 35,4 10 480,46р.

40 ул.Кваpтал 7,д.3,кв.15 Тищенко Тамара Евгеньевна 38,4 64,5 19 095,87р.

41 ул.Кваpтал 7,д.5,кв.8 Шахова Светлана Васильевна 18,1 34,7 10 307,77р.

42 ул.Кваpтал 7,д.5,кв.14 Митрошин Борис Авенирович 53,6 81,4 24 099,22р.

43 ул.Кваpтал 7,д.6,кв.4 Зимин Сергей Анатольевич 42 63,9 10 845,04р.

44 ул.Кваpтал 7,д.6,кв.17 Шведова Наталья Владимировна 18,2 34,9 10 315,63р.

45 ул.Кваpтал 7,д.6,кв.18 Чубатюк Hиколай Антонович 42,8 63 16 849,98р.

46 ул. Кваpтал 7,д.6,кв.19 Якунин Артур Владимирович 28,3 51,9 16 093,61р.

47 ул.Кваpтал 7,д.7,кв.11 Гиченко Елена Викторовна 19,5 35,5 7 364,12р.

48 ул.Кваpтал 7,д.7,кв.12 Голев Владимир Михайлович 41,3 63,7 16 882,92р.

49 ул.Кваpтал 7,д.9,икв.1 Раевская Галина Викторовна 41,1 65,7 14 109,66р.

50 ул. Кваpтал 7,д.9,кв.8 МоскаликовВиктор Семенович 18,1 34,5 7 156,68р.

51 ул.Кваpтал 7,д.9,кв.12 Оганисян Размик Самвелович 39,9 61,4 18 947,34р.

52 ул.Кваpтал 5,д.1,кв.12 Веселова Ольга Александровна 55,3 80,6 16 658,42р.

53 ул.Кваpтал 5,д.1,кв.14 МосквичеваИрина Георгиевна 52,3 75 10 807,50р.

54 ул.Кваpтал 5,д.3,кв.11 Колобов Александр Анатольевич 38 64,5 17 884,56р.

55 ул.Кваpтал 5,д.6,кв.4 Заворотынская Юлия Евгеньевна 40,5 62,6 15 125,38р.

56 ул.Кваpтал 5,д.6,кв.8 Рыжкова Мария Владимировна 18,4 34,7 9 211,46р.

57 ул.Кваpтал 5,д.7,кв.1 ДрынкинаВалентинаНиколаевна 40,5 62,5 10 220,00р.

56 ул.Кваpтал 5,д.7,кв.9 Иванова Ольга Константиновна 40,5 59 16 616,66р.

59 ул.Кваpтал 1,д.1,кв.9 Чигиpтаева Ирина Ивановна 28,2 51,3 10 555,46р.

60 ул.Кваpтал 1,д.1,кв.24 Садчиков Анатолий Петрович 41 63,2 9 373,82р.

61 ул.Кваpтал 1,д.2,кв.10 Крамарь Григорий Григорьевич 53,5 80,3 27 001,62р.

1. Емельяненко Н.Ю. кв-л 9 д.31 – 5091,90

2. Коваленок,А. А. кв-л 9 д.24 – 6789,20 

3. Карамышев С. Б. кв-л 13 д.3 – 5091,90 

4. Киселева В.Ф. кв-л 13 д.57 – 4243,25 

5. Пронин В.Н. кв-л 13 д.61  – 5091,90

6. Иванова А.Я кв-л 13 д.62  – 4264,86  

7. Покрепа С.В. кв-л 13 д.70  – 5091,90  

8. Словоохотов кв-л 13 д.79  – 8486,50                                   

9. Лебедев А.И. кв-л 17 д.12  – 4032,40                                    

10. Бабин кв-л 17 д. 20   – 4032,40 

12. Попов Н.М. кв-л 18 д.19  – 4975,67 

13.Сенько А.П. кв-л 18 д.37  – 4243,25 

14. Кривошеев А.Н кв-18 д.47  – 8486,50

15. Козлита А.Г. кв-л 18 д. 56  – 5686,48

16. Дорожкин А.Н кв-л 18 д.58  – 4032,40

17. Иманбердиев  кв-л 18 д. 73  – 8486,50

18. Мовсисян Т.С кв-л 18 д.84  – 4243,25

19. Дмитриенко И.И кв-л 18 д.98  – 3600,30

20. Пятницкий В.Д. кв-л 18 д. 118   – 6789,20

21. Каленян Э. Б. кв-л 18 д.155   – 5091,90 

22. Шин Г.И. кв-л 18 д.203    – 6789,20

23. Решетников А.Б кв-л 12 д.12а   – 6789,2

24. Кузнецова Н.А. кв-л 12 д.16   – 4032,40

25. Чиндяев А.И. кв-л 12 д.31   – 5040,50

26. Яснило Н.Н. кв-л 12 д.41   – 8486,50

27. Шестопалов А.В. кв-л 12 д.48   – 4032,4

28. Бирюкова М.В кв-л 12 д48 кв.4   – 6789,2

29. Попов В.В. кв-л 21 д.12а   – 5091,90

30. Машков кв-л 21 д.29    – 4032,40

31. Бирюкова М.В. ул. Историческая д.8  – 8486,50

32. Сидоров В.В. ул.Юбилейная д.11   – 4032,40 

33. Сафаров С.М. ул.Рябиновая д.20   – 4032,40

34. Камышникова Т.А. ул. Свободы д.8  – 4243,25 
35. Самошина Е.В. ул. Степная д.18  – 6789,20
36.  Платов Н.А.
       ул. им. Майора Д.Кузнецова д.10  – 5091,90

МП «СХБ»
Список должников по поливной воде

ООО «ЖКХ Ерзовское»
Реестр должников по строке  «содержание и ремонт жилья» июнь 2012 года
№п/п Адрес                    ФИО  S жилая S общая Долг №п/п          Адрес   ФИО S жилая S общая Долг
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62 ул.Кваpтал 1,д.3,кв.1 Панченкова Нина Алексеевна 12,5 22,7 4 845,65р.

63 ул.Кваpтал 1,д.3,кв.1 Торская Ирина Викторовна 24,6 44,8 5 672,88р.

64 ул.Кваpтал 1,д.3,кв.5 ОАО “ ТрансКредитБанк “ 38 63,4 8 043,50р.

65 ул.Кваpтал 1,д.3,кв.6 Клюшин Николай Иванович 39,4 64 10 152,16р.

66 ул.Кваpтал 1,д.4,кв.3 Сидоров Евгений Геннадьевич 37,1 59,1 19 383,61р.

67 ул. Кваpтал 1,д.4,кв.4 Павлов Михаил Михайлович 39,2 63 23 338,98р.

68 ул.Кваpтал 1,д.4,кв.12 Медведев Андрей Петрович 30,1 51 17 673,03р.

69 ул.Кваpтал 1,д.5,кв.14 Романов Юрий Викторович 53,5 80,4 13 098,74р.

70 ул.Кваpтал 1,д.6,кв.6 ОАО “Агенство

  по ипотеч.жилищн.кредитова 39,8 63,5 10 995,73р.

71 ул.Кваpтал 1,д.7,кв.10 Яковлева Раиса Харлампиевна 51,3 78,4 11 631,40р.

72 ул. Кваpтал 1,д.8,кв.4 Симонян Арпеник Арамаисовна 39,3 62,3 18 971,31р.

73 ул.Кваpтал 1,д.9,кв.1 Холодов Валентин Александрович 20,7 34,4 7 081,14р.

74 ул.Кваpтал 1,д.10,кв.2 Ревнивцева Ирина Михайловна 39,3 63,2 18 174,15р.

75 ул.Кваpтал 1,д.10,кв.6 Биpюков Андрей Петрович 39,3 63 19 181,82р.

1 ул.Ленина ,д,1,кв.1 Болдорева Светлана Юрьевна 23,1 42,8 10 583,29р

2 ул. Ленина,д. 1,кв.4 Гаспарян Шушан Грантовна 40,8 66,2 96 580,35р

3 ул.Ленина ,д.1,кв.13 Босов Юрий Александрович 40,9 66,6 141 677,55р

4 ул.Ленина,д.1,кв.17 Яснило Валентина Николаевна 40,9 66,6 56 476,05р

5 ул. Ленина, д. 1, кв. 23 ЧернышоваТатьяна Павловна 26,8 49,4 43 435,47р

6 ул.Ленина,д. 1,кв.30 Беляков Виктор Николаевич 27,4 49,8 23 828,18р

7 ул.Ленина,д.2,кв.14 Селиванов Валентин Иванович 10,6 20,5 22 476,70р

8 ул.Ленина,д.2,кв.14 Селиванова Ольга Владимировна 15,9 28,5 43 078,18р

9 ул.Ленина,д.2,кв.15 Заруйкин Николай Михайлович 26,3 50 65 076,51 р

10 ул. Ленина, д. 2, кв. 28 Мариничева Ксения Геннадьевна 24,2 44,7 17 913,28р

11 ул.ленина,д.3,кв.13 Нечаева Галина Владимировна 31,2 52,1 43 046,16р

12 ул.Ленина,д.5, кв.2 Харламов Алексей Николаевич 17,5 37,9 73 167,35р

13 ул.Ленина,д.5,кв.9 Леснянская Виктория Владимировы 21,9 42,3 6 293,52р

14 ул.Ленина,д.5,кв.20 Шелехова Татьяна Алексеевна 41,5 65 6 637,94р

15 ул.Ленина,д.5,кв.27 Милакина Людмила Михайловна 17,7 37,7 27 609,12р

16 ул.Ленина,д.6,кв.5 Бескорсвайнов Сергей Степанович 25,4 43,8 8 051,70р

17 ул. Ленина, дом 6, кв.15 Цыганков Андрей Петрович 25,8 43,3 9 330,ОЗр

18 ул. Ленина,д.7,кв.2 Хоботова Наталия Михайловна 24,7 45,4 26 168,76р

19 ул.Ленина,д.7,кв.5 Берестова Мария Ефимовна 24,7 45,7 21 881,20р

20 ул. Ленина,д.7,кв.11 Несмелова Вера Геннадьевна 18,9 37,8 91 699,18р

21 ул.Ленина,д.7,кв.17 Перова Светлана Юрьевна 25,3 46,1 13 187,88р

22 ул.Ленина, д.8, кв. 3 Хомутинникова Таисия Ивановна 28,3 50,7  99 318,10р

23 ул.Ленина,д.8,кв.7 Бычко Валентина Ивановна 40,3 62,3 29 055,24р

24 ул.Ленина,д.8,кв. 12 Севостьянова Тамара Семеновна 48,8 78,4 89 758,05р

25 ул. Ленина,д.8,кв.24 Коренева Любовь Петровна 40,3 62,3 69 323,75р

26 ул.Ленина,д.9,кв.1 Суяргулова Галина Анатольевна 40,36 62,2 155 196,37р

27 ул. Ленина,д.9,кв. 7 Рогожкин Дмитрий Александрович 41,7 62,1 19 350,44р.

28 ул.Ленина,д.9,кв,16 Максин Юрий Викторович 28,3 50,1 70 023,37р

29 ул.Ленина,д.9,кв.19 Лауметс  Хейно Эдуардович 24,94 50,8 79 048,41р.

30 ул.Ленина,д.10,кв.5 Овчинникова Анастасия Владимиров 18,02 34 

28 799,57р

31 ул. Ленина,д.10,кв.14 Корнилов Николай Владимирович 49,94 78 7 688,88р.

32 ул.Ленина,д. 10,кв.22 Моргулец Агриппина Савельевна 28,3 51,2 9 029,24р

33 ул. Ленина,д.11,кв.7 Арутюнян Агаси Размикович 40,36 62,3 6 364,04р

34 ул.Ленина,д. 11 ,кв. 19 Чупров Александр Валерьевич 24,94 50,8 67 930,77р.

35 ул.Ленина.д. 11, кв.22 Кростылева Евгения Вячеславовна 24,94 50 22 194,38р.

36 ул.Ленина,д.12,кв.2 Плешевцева Елена Викторовна 18,2 35,3 83 750,35р.

37 ул. Ленина, д. 12,кв. 8 Самофалова Наталья Алексеевна 18 33,9 29 286,48р.

38 ул.Ленина,д. 12,кв.22 Подшивалов Сергей Николаевич 24,94 51 47 587,59р.

39 ул.Ленина,д. 12, кв.23 Медведев Николай Павлович 18,02 34 59 256,87р.

40 ул.Ленина,д.12,кв.24 Никешина Светлана Николаевна 40,2 63,1 25 669,12р.

41 ул. Пионерная ,д.2,кв.1 Фомина Евгения Михайловна 38,7 61,7 9 389,32р.

42 ул.Пионерная,д.2,кв.4 Лысенко Нариса Бикбулатовна 39 63,1 18 738,80р.

76 ул.Кваpтал 1,д.10,кв.8 Анищенко Татьяна Алексеевна 30,2 50,7 14 925,07р.

78 ул.Кваpтал 1,д.10,кв.10 ШишкинаЕлена Владимировна 30,2 50,7 14 925,07р.

79 ул.Кваpтал 1,д.11,кв.4 Таpасова Елена Васильевна 41,2 63 18 561,06р.

80 ул.Кваpтал 1,д.12,кв.12 Слесаренко Нина Николаевна 29,4 50,4 8 898,60р.

81 ул.Кваpтал 1,д.13,кв.15 Карпунин Андрей Николаевич 37,1 63,2 12 515,52р.

82 ул.Кваpтал 1,д.13,кв.18 Милованов Александр Николаевич 40,6 62,4 16 239,20р.

83 ул.Кваpтал 1,д.17,кв.11 Адучинова Екатерина Александр 50,2 74,1 21 991,39р.

84 ул.Кваpтал 1,д.20,кв.1 Баранова Ольга Станиславовна 37,1 60,6 17 664,87р.

85 ул. Кваpтал 1,д.20,кв.3 Гекалюк Александр Германович 37,8 61,4 14 919,28р.

86 ул. Кваpтал 1,д.20,кв.8 Цупикова Людмила Анатольевна 30,2 49,7 7 020,59р.

87 ул.Кваpтал 1,д.21,кв.7 Махов Юрий Иванович 30,4 45,6 12 963,16р.

88 ул.Кваpтал 1,д.22,кв.15 Кияев Виктор Александрович 38,6 65,3 19 364,13р.

89 ул.Кваpтал 1,д.23,кв.14 ОАО “ТрансКредитБанк” 54,4 80,3 15 364,54р.

90 ул.Кваpтал 4,д.1,кв.6 Крылова Ольга Валерьевна 29,4 46,3 10 010,08р.

100 ул. Кваpтал 4,д.1,кв.8 Демкина Наталья Вениаминовна 31 53,6 15 508,64р.

МП «ЕРЗОВСКОЕ»
Список задолжников на 19 июня 2012 года

43 ул. Пионерная, дом 2, кв.5 Фредерике Алексей Игоревич 37,3 61,5 5 930,13р.

44 ул. Пионерная,д.2,кв.6 Тараев Олег Вячеславович 38,8 63,7 13 338,70р.

45 ул.Пионерная,д.2,кв.9 Абросимова Наталья Анатольевна 19,2 29,52  228 680,69р.

46 ул.Пионерная,д.2,кв.9 Лысенко Игорь Викторович 29,8 42,8 8 922,44р.

47 ул.Пионерная,д.4,кв.З Кыштымова Татьяна Геннадьевна 8,3 14,2 45 831,77р.

48 ул. Пионерная,д.4, кв.8 Бондарев Александр Викторович 12,8 23,4 14 407,86р.

49 ул. Пионерная, дом 6, кв.З Ахмедова Людмила Валериановна 9 16,4 31 789,35р.

50 ул.Пионерная,д.6,кв. 5 Кадыкова Светлана Николаевна 38,2 63,8 218 265,68р.

51 ул. Пионерная,д.6,кв.7 Носкова Ольга Васильевна 51 76 21 766,80р.

52 ул.Квартал 7,д.2,кв.4 Тырсенко Ольга Геннадьевна 41,6 63,7 28 179,72р.

53 ул.Квартал 7,д.2,кв.8 Чумакова Анастасия Николаевна 18,3 35,4 98 749,59р

54 ул.Квартал 7,д.2,кв.10 Малых Дмитрий Владимирович 53,1 79,6 9 808,25р

55 ул. Квартал 7,д.2,кв.11 Рыжкова Марина Николаевна 37,8 64  90 665,29р

56 ул. Квартал 7, дом 2, кв.14 Умаров Александр Вахабович 53,9 81,4 33 204,04р

57 ул. Квартал 7, дом 2, кв.16 Герасимова Раиса Николаевна 28,1 52 41 142,42р

56 ул. Квартал 7,д.2,кв.18 Чижиков Владимир Петрович 42,3 64,3 22 813,08р

59 ул.Квартал 7,д.3,кв.15 Тищенко Тамара Евгеньевна 38,4 64,5 156 933,24р

60 ул. Квартал 7, дом 3, кв.18 Спирина Валентина Петровна 43,7 63,8 15 055,28р

61 ул.Квартал 7,д.4,кв.9 Романова Галина Викторовна 27,4 50,5 36 303,36р

62 ул.Квартал 7,д.5,кв.5 Одинаев Абдусамех Авратович 18,1 35 10 039,99р

63 ул.Квартал 7,д.5,кв.8 Шахова Светлана Васильевна 18,1 34,7 87 156,87р

64 ул.Квартал 7,д.5,кв.14 Митрошин Борис Авенирович 53,6 81,4  311 269,88р

65 ул.Квартал 7,д.5,кв.20 Белолипецкий Павел Валерьевич 18,1 35 6 900,24р

66 ул.Квартал 7,д.5,кв.23 Резникова Татьяна Викторовна 18,1 34,6 42 473,61 р

67 ул.Квартал 7,д.6,кв.4 Зимин Сергей Анатольевич 42 63,9 70 082,70р

68 ул. Квартал 7, дом 6, кв.17 Шведова Наталья Владимировна 18,2 34,9 134 929,31р

69 ул.Квартал 7,д.6,кв.18 Чубатюк Николай Антонович 42,8 63 118 947,02р

70 ул. Квартал 7,д.6,кв.19 Якунин Артур Владимирович 28,3 51,9 109 339,32р

71ул.Квартал 7,д.7,кв.11 Гиченко Елена Викторовна 19,5 35,5 33 689,11р

72  ул.Квартал 7,д.7,кв. 12 Голев Владимир Михайлович 41,3 63,7  173 401,ОЗр

73 ул.Квартал 7,д.8,кв.З Копыльцов Юрий Юрьевич 27,9 50,8 152 767,48р

74 ул.Квартал 7,д.8,кв.8 Полякова Надежда Александровна 18,5 34 27 655,98р

75 ул.Квартал 7,д.9,кв.1 Раевская Галина Викторовна 41,1 65,7  67 016,35р

76 ул.Квартал 7,д.9,кв.6 Ковалева Татьяна Игнатьевна 28,2 51,1 6 296,50р

77 ул. Квартал 7,д.9,кв.7 Чамчиди Манолис Спиридонович 28,2 50,5 38 605,82р

78 ул. Квартал 7,д.9,кв.8 Москаликов Виктор Семенович 18,1 34,5 18 917,55р

79 ул.Квартал 7,д.9,кв.10 Кургузов Сергей Борисович 27,7 50,6 11 577,79р

80 ул. Квартал 7,д.9,кв.12 Оганисян Размик Самвелович 39,9 61,4 104 357,27р

81 ул. Квартал 7,д. 10,кв.4 АндросоваСветлана Михайловна 41,2 63,3 32 590,70р

82 ул.Квартал 7,д.10,кв.5 Костенко Вячеслав Владимирович 17,87 34,7 15 825,29р

83 ул.Квартал 5,д. 1,кв.7 Демина Галина Анатольевна 26,12 28,7 20 205,22р

84 ул.Квартал 5,д.1,кв.9 Киктева Анна Викторовна 28,4 50,7 12 496,93р

85 ул. Квартал 5,д.1,кв.12 Веоелова Ольга Александровна 55,3 80,6 62 664,96р
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8 КУЛЬТУРА И СПОРТ

СПОРТ
Вечером 11 июня 2012 года на 

территории бывшего свинарника р.п. 
Ерзовка состоялись соревнования по 
пейнтболу, организованные МКУ «Ер-
зовский КЦ». В спортивной игре при-
няли участие 3 команды: «Друзья», 
«Гонщики», «Спортсмены». Каждая 
команда сыграла по 2 игры. Победи-
теля выявляли по общему количеству 
очков. Первое место заняла команда 
«Друзья», второе и третье -  «Гонщи-
ки» и «Спортсмены» соответственно. 
Все участники соревнований получи-
ли медали, а победитель еще кубок 
и футболки с надписью: «Ерзовка. 
Чемпион по пейнтболу».

ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
В субботу 30 июня состоится 

празднование Дня молодежи на кон-
цертной площадке п. Пионерный.

С 12.00 до 18.00 - граффити 
оформление фасадов многоквар-
тирных домов, за которым смогут 
наблюдать все желающие и просто 
прохожие мимо люди.

С 18.00 до 21.00 – состоятся
спортивные соревнования по пере-
тягиванию каната, стритболу, на-
стольному теннису, дартсу, шашкам, 
армреслингу, борьбе, гирям, стрель-
бе, различные эстафеты.

Приглашаем всех жителей р.п. 
Ерзовка на празднование Дня мо-
лодежи.

С 21.00 до 22.00 – награждение
победителей соревнований и празд-
ничный концерт.

С 22.00 до полуночи – дискотека 
с участием Egor ( Topless DJ DIESEL ) 
Power, лазерное шоу, дым-машина

30 мая 2012 года работники 
Ерзовской поселковой библиотеки 
принимали у себя гостей из детского 
сада «Ромашка». Детишки из старших 
групп впервые пришли в библиотеку. 
Именно для них Жукова Т.В. подго-
товила лекцию-презентацию. Ребята 
узнали, где находится библиотека, 
какие хранятся в ней книги. Посмо-
трели, а некоторые даже и почита-
ли новые детские книги, которые 
только что поступили для маленьких 
читателей. Каждый ребенок знает 
название города, рядом с которым 
он живет. Поэтому Татьяна Влади-
мировна уделила большое внимание 
рассказу о городе-герое Волгограде. 
Представила две новые книги: «Мой 

Волгоград», книга-фотоальбом, ИД
«Карманъ», 2010 и «Наша Волга»,
Сотскова С.В., Сотсков Г.А. Ребята
посмотрели презентацию архивных
фотографий Царицына и Сталингра-
да. А из презентации, подготовленной
учеником 6 класса Жуковым Сергеем,
дети узнали историю создания глав-
ного монумента «Родина-мать зовет»
и всего памятника-ансамбля «Героям
Сталинградской битвы», находящего-
ся на территории Мамаева Кургана. В
благодарность за интересный рассказ
воспитанники МБДОУ Ерзовский дет-
ский сад «Ромашка» хором сказали:
«Спасибо!», похлопали в ладоши и
обещали обязательно прийти еще
раз в библиотеку, но уже с родите-
лями, чтобы стать постоянными ее

6 июня 2012 года в летнем 
оздоровительном лагере Ер-
зовской средней школы прошел 

праздник «Здравствуй, лето», 
посвященный Дню защиты детей. 
Мероприятие подготовили ра-
ботники школьной и поселковой 
библиотек. Жукова Т.В. и Искри-
чева В.Н. провели литературную 
викторину в честь 125-летия С.Я. 
Маршака. Дети читали стихи, от-
гадывали загадки. Порадовать 
детей пришли веселые клоуны: 
Клепа, Тяпа и Ириска (ученики 6 
«б» класса Григоренко Наташа, 
Ермакова Настя, Кириченко Юля) 
с развлекательной программой. 
Дети активно участвовали в весе-
лых состязаниях. Все ребята полу-
чили сладкие подарки от работни-
ков поселковой библиотеки.

В Ерзовской поселко-
вой библиотеке откры-
лась книжная выставка 
«22 июня – День памяти и 
скорби – Начало Великой 
Отечественной войны».

22 июня 1941года - одна 
из самых печальных дат 
в истории нашей страны, 
начало Великой Отече-
ственной войны. Поста-
новлением Президиума 
Верховного совета россий-
ской федерации от 13 июля 
1992 года этот день был 
объявлен Днём памяти за-
щитников Отечества. Ука-
зом президента России от 
8 июня 1996 года 22 июня 
объявлен Днём памяти и 
скорби. 

В этот день мы вспо-
минаем тех, кто в смер-
тельном бою и непомерно 
тяжком труде отдал жизнь 
за наше светлое будущее. 
На книжной выставке, под-
готовленной заведующей 
библиотекой Посыльных 
Г. Ф., представлены книги, 
которые познакомят чи-
тателей с подробностями 
важных событий Великой 
отечественной войны:

«1418 дней - Великой 

отечественной войны – 
хронология событий», 
Е.В.Малашевич;

 «Война», В.Мединский 
– лучший роман о Великой 
отечественной войне;

«ДОТ», И. Акимов - кни-
га о войне;

Венок славы: Антология 
художественных произ-
ведений о Великой От-
ечественной войне в 12 
томах.

«Из детства помню я 
Войну…», книга творческо-
го клуба любителей поэзии 
«Родники».

Пройдите по страницам 
этих книг, и вы узнаете 
многое о героях, которые 
оставили нам бесценное на-
следие – правду о войне.

В День памяти и скорби 
мы отдаём дань глубокой 
признательности и уваже-
ния бывшим фронтовикам, 
труженикам тыла. Боевые 
и трудовые подвиги каждо-
го, кто внёс свой вклад в 
Великую Победу, навсегда 
останутся в памяти благо-
дарных потомков.

Материал подготови-
ла заведующая библио-

текой Посыльных Г.Ф.

22 июня ровно в 4 утра на 
территории Братской могилы 
была проведена акция «Свеча 
памяти», посвященная памяти 
защитников Отечества. Ребята 
из молодежного волонтерского 
движения ЖИЗНЬ зажгли поми-
нальные свечи в память о тех, кто 
не вернулся с полей сражений и 
возложили цветы к мемориалам 
ВОВ.

ДЕЛА БИБЛИОТЕЧНЫЕ…

22 ИЮНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ



БУДНИ ТОСов 9

ТЕЛЕФОН ДЛЯ ПОЗДРАВЛЕНИЙ 8 987 643 10 77,  Е-MAIL:  ERZOVKA68@MAIL.RU

Чибиряковых Николая Григорье-
вича и Галину Владимировну 

с изумрудной свадьбой поздравляют 
дети, внуки и правнуки:

55 – нормальный срок,
Годы разные бывали.
Столько радостей, тревог
В этой жизни испытали.
Пусть покрылись сединой
Ваши кудри смоляные,
Только сердцем и душой
Вы, как прежде, молодые!

Бакумовых Александра и Елену с 
годовщиной свадьбы поздравля-

ет семья Спириных:
Пусть будет только радость впереди,
В согласии, гармонии живите.
Вам повезло любовь свою найти,
Ее навеки сохраните.

Спирина Сергея с днем рождения 
поздравляют крестные:

Крестник, любимый, с праздником 
тебя!

День рожденья, как поётся, только 
раз в году,

Желаем, чтобы рядом были лучшие 
друзья,

Нательный крестик приносил удачу 
и отгонял беду.

ТОС «Молодежный 14» по-
здравляет с юбилеем Гав-

шину А., Денисову Н.В., Шакарян А.А., 
Джумаеву О.Б., Удодову С.И. и с днем 
рождения всех, кто родился в июне:

В день рожденья, светлое мгнове-
нье, остановись!

О, время, не спеши!
Любви, здоровья, вечного цветенья
Мы вам желаем искренне, от всей 

души!

ТОС «Универсал» поздрав-
ляет с днем рождения 

Сухареву В.А., Дуенко В.С., Лепехину 
Г.Г., Фирсова В.Г., Фирсову С.И., Аскер 
Т.П., Снохину Л.К:

Желаем, чтоб Вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали,
Чтобы товарищи, друзья
С улыбкой всюду Вас встречали.

ТОС «Первомайский - 1» по-
здравляет с днем рожде-

ния всех тех, кто родился в июне:
Желаем счастья, солнца, света,
Улыбок, радости, успехов!
Прожить желаем много лет,
Не зная горя, слез и бед!

Зубкову Надежду Николаевну с 
юбилеем поздравляют сноха, 

внуки и правнучка:

Границы четкой нет для возраста –
Не думай вовсе ты о ней…
С юбилеем поздравляем и желаем 

бодрости,
И здоровья, и погожих дней!

Злыденного В.Н. и Злыденного 
В.В. с днем рождения поздравля-

ют Злыденная А.Г. и семья Гусевых:
Здоровья крепкого желаем,
Успехов каждый день во всём,
И всё, о чём мечталось,
Всё обязательно сбылось!

Сикорскую Викторию с днем 
рождения поздравляет семья 

Гусевых:
Желаем света и тепла,
Любви и счастья бесконечно.
Чтобы красивою была
И улыбалась от души сердечно.

Ратчек Максима с днем рождения 
поздравляют родители, брат и 

сестренка:
17 лет - почти серьезный возраст
О планах и надеждах помышляй.
Меняй же стиль и жизни образ,
Судьбу, удачу за руки хватай!
Но с юностью прощаться не спеши.
Она сама однажды ускользнет.
Но, а пока — живи, люби, дыши!
И пусть успех везде тебя найдёт!

Люлину Ирину с днем рождения по-
здравляют дети, мама и брат:

Такой душевной красоты
Встречать не часто удается.
Мы счастливы, что рядом ты,
Что сердце трепетное бьется!
Глаза прекрасны и грустны,
На нас взирают с умиленьем...
И признаемся в день рожденья:
Тебя, родная, любим мы!

Сикорскую Викторию с днем рож-
дения поздравляют коллеги: Васи-

льева Наталья и Москаленко Екатерина:
С днём рождения, коллега!
Очень долго с тобой
Плодотворно трудились
Мы в команде одной.
От души поздравляем 
И желаем тебе,
Как карьерного роста,
Так и личных побед!

Пономареву М.И с днем рож-
дения поздравляет Фастова 

Людмила:
Здоровья, радости, любви
В твой славный День рождения,
И дней чудесных впереди,
И бурного веселья.

Цапенко Артема и Семенюк 
Галину с днем рождения по-

здравляют работники администрации 

Ерзовского городского поселения, МКУ 
«МФЦ»:

Весь наш дружный коллектив
Вас сегодня поздравляет.
И успехов в личной жизни
И в работе вам желает.

Коллектив ФГУ «УЭВВ» от всей 
души поздравляет с юбилеем 

Кудинову Марию, Козлову Наталью 
Викторовну, Шиповскую Наталью 
Александровну:

Пусть дарит жизнь
Лишь светлые мгновения,
Поддержку близких,
Теплоту друзей,
Желаний всех
Заветных исполнение
И много добрых
И счастливых дней!

Поздравляем дорогую, любимую 
жену, мамочку, бабушку Чиби-

рякову Галину Владимировну с днем 
рождения:

Мы хотим сказать спасибо
За заботу и любовь,
Что за множество ошибок
Нас прощаешь вновь и вновь!
Будь же счастлива ты, мама,
Живи много-много лет,
Оставайся доброй самой,
Для нас лучше тебя – нет!
Муж, дети, внуки.

Голоктионовых Татьяну и Влади-
мира поздравляют с рубиновой 

свадьбой семья Адамовых, Босовых, 
Худовых, Черкасовых:

Вы дожили до седин,
Но бодры, как прежде,
Полыхают, как рубин,
Чувства и надежды.
Оставайтесь же всегда
Именно такими.
Пьем за вас бокал до дна.
Будьте молодыми.

Черкасовых Татьяну и Андрея  с 
бумажной свадьбой поздравляет 

семья Босовых:
Вы от нас примите поздравленье:
В день бумажной свадьбы мы хотим,
Чтобы счастье, радость и веселье
Доставались только вам одним!
В мелочах друг другу уступайте,
Легкими пусть будут все года,
Главное - друг друга уважайте!
Крепких уз семейных вам всегда! 

Цыганкову Ольгу с днем рождения 
поздравляет семья Медведевых:

С днем рожденья, дорогая!
Поздравляем всей душой!
Лучше девушки не знаем —
Дружим мы давно с тобой.
Пусть удача ходит рядом,
Пусть здоровья будет воз,
Пусть любимый обнимает
И охапки дарит роз!

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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21 июня 2012 г. состоялось очередное 
заседание Ерзовской городской Думы. 
Внесены изменения в решение Ерзовской 
городской Думы № 18/2 от 27.12.2011 г. «О 
бюджете на 2012 год и на плановый период 
2013-2014 гг.», в Устав Ерзовского город-
ского поселения, по результатам публичных 
слушаний проведенных 19 июня 2012 года. 
Утвердили: увеличение Уставного Фонда 
МП «Ерзовское» в сумме 1 200 000 рублей; 
протест прокурора Городищенского района 
на решение Ерзовской городской Думы 
№ 7/2 от 22.06.2009 г. «Об утверждении 
Порядка выдачи удостоверений на место 
расположения передвижного средства 
разностной и развозной мелкорозничной 
торговли». 

Во исполнение депутатского запроса 
постоянная комиссия Ерзовской городской 
Думы по бюджетной, налоговой и экономи-
ческой политике проверила деятельность 
МКУ «Ерзовский культурный центр». На-
рушений выявлено не было, отчет дирек-
тора МКУ «Ерзовский культурный центр» 
Деркачева М.П.принят к сведению.

В обсуждении вопроса о нарушении 
антимонопольного законодательства Меж-
регионгаз Волгоград было принято реше-
ние о подготовке необходимых бумаг для 
дальнейшего судебного разбирательства за 
понесенные убытки МП «Ерзовское».

Следующее заседание ЕГД будет только 
в конце августа. С 1 июля 2012 года начи-
наются депутатские каникулы.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ

На основании закона Волгоградской 
области № 17 – Од от01.03.2012 г. «О вне-
сении изменений в Кодекс Волгоградской 
области об административной ответствен-
ности от 11.06.2008 № 1693 - ОД» (далее 
по тексту Закон 17 – ОД от 01.03.2012 г.) По 
сравнению с предыдущей редакцией Кодек-
са Волгоградской области об администра-
тивной ответственности (далее - Кодекс) 
теперь сотрудники органов внутренних дел 
не вправе составлять протоколы по статьям, 
устанавливающим административную от-
ветственность в сфере благоустройства, 
а именно 8.7. (нарушение правил бла-
гоустройства территорий поселения), 8.9.1 
(нарушение установленных требований к 
содержанию остановочных пунктов транс-
портных средств общего пользования), 
8.10 ( загрязнение территорий поселений, 
связанное с эксплуатацией и ремонтом 
транспортных средств), 8.16 (нарушение 

правил содержания домашних животных, 
скота, птицы), 8.17 (нарушение правил 
выпаса сельскохозяйственных животных), 
11.6 (нарушение правил транспортного 
обслуживания населения). В связи с выше 
изложенным, в целях обеспечения реше-
ния вопросов местного значения в сфере 
благоустройств территории поселения  Рас-
поряжением Главы Ерзовского городского 
поселения и Решением Территориальной 
административной комиссии Ерзовского 
городского поселения был утвержден пере-
чень должностных лиц администрации и 
членов административной комиссии, упол-
номоченных составлять административные 
протоколы по ст. 8.7, 8.14, 8.16.

Так в начале июня 2012 г.  членами 
территориальной административной ко-
миссии было составлено 12 протоколов 
по ст. 8.7 КВОоАО, рассмотрено 10 адми-
нистративных протоколов и вынесено 7 
постановлений о предупреждении право-
нарушителей: 

Щербинина Г.П., Клочкова Т.С., Бескоро-
вайнова Ю.А., Солодкова Н.В., Мельникова 
О.С., Сидорина С.В., Парякина Г.В. 

3 постановления о наложении админи-
стративного штрафа на  общую сумму 5000 
рублей: Магомедбеков Г.Х., Киселева Е.М., 
директор ООО СП «Пямять» Яскевич Л.С.

 Так же было составлено 6 представле-
ний о принятии мер по устранению причин 
административного правонарушения и 
условий, способствующих его совершению 
из которых:

2 представления  на физических лиц,
2 представления на ООО «ЖКХ Ерзов-

ское»,
1 МП «СХБ»,
1 СНТ «Птицевод».
В настоящее время на территории Ер-

зовского городского поселения действуют 
утвержденные решением Ерзовской город-
ской Думы  № 2/3 от 16.03.2012 г. «Правила 
благоустройства и озеленения территории 
поселения», в которых так же прописаны 
обязанности юридических лиц, физических 
лиц и иных организаций и учреждений, 
осуществляющих свою деятельность на 
территории поселения по уборке мусора 
с прилегающей территории и  территории 
общего пользования:

1. юридические лица:
- убирают прилегающие к объектам 

или их ограждению территорию в радиусе 
7 м., 

- производящие строительство, рекон-
струкцию и ремонт зданий сооружений, 

убирают прилегающую территории в радиу-
се 10 м. от границ используемого земель-
ного участка, границы  уборки территории 
в зависимости от радиуса загрязнения 
строительными материалами могут  быть 
увеличены.

    2. физические лица:
- убирают прилегающие к объектам 

или их ограждению территорию в радиусе 
3 м., 

- производящие строительство, рекон-
струкцию и ремонт зданий сооружений, уби-
рают прилегающую территории в радиусе 
5 м. от границ используемого земельного 
участка, границы  уборки территории в за-
висимости от радиуса загрязнения могут  
быть увеличены.

 - складировать и хранить за пределами 
домовладений на улицах и проездах мусор, 
строительные материалы, песок, дрова, 
опилки металлолом, навоз, автотракторную 
и иную технику и прочие предметы, мате-
риалы не более 10 дней.

Нарушение установленных норм  со-
гласно ст. 8.7. КВОоАО влечет:

- На граждан предупреждение или на-
ложение административного штрафа от 100 
до 2 000 тыс. руб.

- На должностных лиц наложение адми-
нистративного штрафа от 1 000 до 4 000 
тыс. руб.

- На юридических лиц наложение адми-
нистративного штрафа от 5 000 до 30 000 
тыс. руб. 

Физическим и юридическим лица скла-
дирование бытовых отходов  на собствен-
ной территории и на территории общего 
пользования запрещается, т.к. нарушаются 
санитарные нормы окружающей среды по-
селения. Для предотвращения нарушений 
необходимо заключать договора на вывоз 
ТБО  с территории поселения со специали-
зированным МП «СХБ» Ерзовского город-
ского поселения.

Нарушение установленных норм соглас-
но ст. 8.14 КВОоАО влечет:

- На граждан предупреждение или на-
ложение административного штрафа от 500 
до 2 000 тыс. руб.

- На должностных лиц наложение адми-
нистративного штрафа от 4 000 до 5 000 
тыс. руб.

- На юридических лиц наложение ад-
министративного штрафа от 30 000 до 40 
000 тыс. руб.

С правилами благоустройства и озе-
ленения территории и  иными нормативно 
– правовыми документами можно ознако-
миться на сайте: мо-ерзовка.рф

Ответственный секретарь
Территориальной административной

комиссии С.Н. Пономарева

ЕРЗОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ В ЗОНЕ ЛЕСНОГО ПОЖАРА:
- если вы находитесь в лесу, где возник пожар, то определите направление ветра и распространения огня;
- выходите из опасной зоны только вдоль распространения пожара;
- для преодоления нехватки кислорода пригнитесь к земле;
- дышите через мокрый платок или смоченную одежду;
- если невозможно уйти от пожара, войдите в водоем или накройтесь мокрой одеждой, окунитесь в ближайший водоем.

Постоянно помните и выполняйте правила пожарной безопасности!  Это поможет сберечь
природное богатство нашей области, сохранить жизнь, здоровье и имущество Ваших близких!

ГКУ «ПС ВО по Городищенскому району»
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Об утверждении Порядка 
назначения и выплаты еди-
новременных пособий в случае 
гибели (смерти) или установ-
ления инвалидности добро-
вольному пожарному, работ-
нику добровольной пожарной 
охраны

В соответствии с Законом 
Волгоградской области от 10 
августа 2011 г. № 2225-ОД “О 
государственной поддержке 
добровольной пожарной охра-
ны в Волгоградской области 
Правительство Волгоградской 
области постановляет:

Утвердить прилагаемый 
Порядок назначения и выплаты 
едино¬временных пособий в 
случае гибели (смерти) или 
установления инвалидности 
добровольному пожарному, 
работнику добровольной по-
жарной охраны.

ПОРЯДОК
назначения и выплаты 

единовременных пособий в 
случае гибели (смерти) или 
установления инвалидности 
добровольному пожарному 
работнику добровольной по-
жарной охраны

2.1. В случае гибели (смер-
ти) добровольного пожарного, 
работника добровольной по-
жарной охраны вследствие 
исполнения обязанностей до-
бровольного пожарного членам 
семьи погибшего (умершего) 
выплачивается единовремен-
ное пособие и размере четы-
рехсот тысяч рублей (в равных 
долях).

2.3. Для назначения единов-
ременного пособия заявитель 
представляет в центр соци-
альной защиты населения по 
месту жительства погибшего 
(умершего) следующие до-
кументы:

а) заявление от каждого 
члена семьи погибшего (умер-
шего) {несовершеннолетние 
дети включаются в заявление 

супруга (супруги) с указанием 
реквизитов лицевого счета, от-
крытого в кредитной организа-
ций (для каждого заявителя);

б) паспорт или иной до-
кумент, удостоверяющий лич-
ность, и его копию (для каждо-
го заявителя);

в) заверенную в установлен-
ном порядке копию документа, 
подтверждающего факт от-
несения заявителя к членам 
семьи погибшего (умершего) 
[свидетельство о браке, сви-
детельство о рождении детей 
(в том числе усыновленных), 
свидетельство о рождении по-
гибшего (умершего) или его ко-
пия - для родителей, или иной 
документ, подтверждающий 
отнесение заявителя к членам 
семьи погибшего (умершего)] 
(для каждого заявителя);

г) справку общественного 
объединения (общественной 
организации или общественного 
учреждения пожарной охраны) 
с указанием обстоятельств на-
ступления гибели (смерти) добро-
вольного пожарного, работника 
добровольной пожарной охраны;

д) заверенную в установ-
ленном порядке копию свиде-
тельства о смерти погибшего 
(умершего);

е) документ, подтверждаю-
щий регистрацию доброволь-
ного пожарного, работника 
добровольной пожарной охра-
ны в реестре добровольных 
пожарных.

Документы, указанные в 
подпунктах «г» - «е» представ-
ляются одним из заявителей.

3.1. Добровольному пожар-
ному работнику добровольной 
пожарной охраны в случае 
установления инвалидности 
вследствие осуществления им 
деятельности в добровольной 
пожарной команде или добро-
вольной пожарной дружине 
выплачивается единовремен-
ное пособие в следующих 
размерах:

- инвалиду I группы - 200 
тыс.рублей; 

- инвалиду II группы - 150 
тыс.рублей; 

- инвалиду Ш группы - 100 
тыс.рублей.

3.3. Для назначения единовре-
менного пособия добровольный 
пожарный, работник доброволь-
ной пожарной дружины представ-
ляет в центр социальной защиты 
населения по месту жительства 
следующие документы:

а) заявление с указанием 
реквизитов лицевого счета, 
открытого в кредитной орга-
низации;

б) паспорт или иной до-
кумент, удостоверяющий лич-
ность заявителя и его копию;

в) справку медицинского 
учреждения о получении до-
бровольным пожарным, работ-
ником добровольной пожарной 
дружины увечья (ранения, трав-
мы, контузии), заболевания, 
наступивших вследствие при-
чинения вреда здоровью при 
тушении пожаров, проведении 
аварийно-спасательных работ, 
спасении людей и имущества 
при пожарах и оказании первой 
помощи пострадавшим;

г )  с п р а в к у  м е д и к о -
социальной экспертной ко-
миссии либо акт судебно-
медицинского исследова-
ния учреждения судебно-
медицинской экспертизы о 
группе инвалидности, о харак-
тере и степени тяжести увечья 
(ранения, травмы, контузии), 
заболеваниях, приведших к 
стойкой утрате трудоспособ-
ности;

д) акт о несчастном случае 
на производстве, составлен-
ный комиссией общественного 
объединения (общественной 
организации или обществен-
ного учреждения пожарной 
охраны) по расследованию 
несчастного случая;

е) документ, подтверждаю-
щий регистрацию доброволь-
ного пожарного, работника 
добровольной пожарной охра-
ны в реестре добровольных 
пожарных.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ!

Лето – это пора отдыха и пик-
ников, а также пора ландшафт-
ных и лесных пожаров.

Отправляясь на отдых, про-
являйте аккуратность в своих 
действиях – соблюдайте меры 
пожарной безопасности. Никаких 
сверхъестественных требований 
здесь не предъявляется. Всё 
предельно просто как для пони-
мания, так и для выполнения.

Не разводите костер в лесо-
полосах и в лесу, если в этом нет 
острой необходимости.

Ни при каких обстоятель-
ствах нельзя разводить костры 
под пологом леса, особенно 
хвойного молодняка, а также в 
пожароопасную погоду.

Тушение костра должно быть 
проведено очень тщательно.

Помните! Места для разведе-
ния костра определяются и обо-
значаются только работниками 
лесного хозяйства. Разведение 
костра в необозначенном месте 
является серьёзнейшим на-
рушением Правил пожарной 
безопасности.

Если Вы обнаружили начи-
нающийся пожар - например, 
небольшой травяной пал или 
тлеющую лесную подстилку у 
брошенного кем-то костра, по-
старайтесь затушить его сами. 
Иногда достаточно просто за-
топтать пламя (правда, надо по-
дождать и убедиться, что трава 
или подстилка действительно 
не тлеют, иначе огонь может 
появиться вновь).

Если пожар достаточно силь-
ный, и Вы не можете потушить 
его своими силами - постарай-
тесь как можно быстрее сооб-
щить о нем в пожарную охрану 
(телефон 01), а также в лесниче-
ство (адрес и телефон лесниче-
ства желательно узнать заранее 
-  в телефонном справочнике 
или спросить в ближайшем от-
делении связи), сообщите, где 
обнаружен очаг возгорания и 
как туда доехать. 

Обращение Главы администрации 
Городищенского городского поселения 
Машарова А.В. в Волгоградскую областную 
Думу от 30.03.2012г. № 644 о разъяснении 
отдельных положений Закона Волгоград-
ской области от 16.12.2011 г. N 2272-ОД 
“О порядке предоставления гражданам, 
имеющих трех и более детей, земельных 
участков в собственность бесплатно и 
установлении предельных размеров таких 
земельных участков” (далее - Закона Вол-
гоградской области от 16.12.2011 г. N 2272-
ОД) рассмотрено. По итогам рассмотрения 
сообщаем следующее.

В соответствии со статьей 29 Земельно-
го кодекса Российской Федерации

предоставление гражданам и юридиче-

ским липам 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 статьями 9,10 и 
11 настоящего Кодекса. 

В силу абзаца второго пункта 10 статьи 
3 Федерального закона от 25.10.2001 г. 
№ 137-ФЗ “О введении в действие Зе-
мельного кодекса Российской Федерации” 
распоряжение земельными участками, 
государственная собственность на которые 
не разграничена, осуществляется органами 

местного самоуправления муниципальных 
районов, городских округов, если иное не 
предусмотрено законодательством Россий-
ской Федерации об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности.

Форма заявления о предоставлении 
земельного участка устанавливается нор-
мативным правовым актом органа местного 
самоуправления, обладающего правом 
распоряжаться земельными участками, в 
соответствии с частью 2 статьи 2 Закона 
Волгоградской области от 16.12.2011 г. № 
2272-ОД.

Органами, уполномоченными на форми-
рование земельных участков, для целей

предоставления гражданам, имеющим 
трех и более детей, являются органы, об-
ладающие правом предоставления соответ-
ствующих земельных участков в пределах 
их компетенции.

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ № 107-П ОТ 22 МАЯ 2012 г.
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ВЫПУСКНЫЕ
В ДЕТСКОМ САДУ

Как бы ни было хорошо 
в детском саду и, несмо-
тря на то, что за несколько 
лет он стал для ребенка 
вторым домом, все когда-
то заканчивается. Пришло 
время, когда ребенок вырос 
и готовится к расставанию с 
детским садом и переходу в 
новый период своей жизни 
– школу. Каждый дошколь-
ник знает, что выпускной в 
детском саду – это празд-
ник. Хоть это и прощальный 
праздник, но всегда очень 
весёлый, добрый и душев-
ный. Воспитатели привыкли 
к деткам, знают их характе-
ры, вкусы, наклонности и 
способности, знают, когда 
им надо помочь, а когда они 
справятся сами. Для многих 
выпускной в детском саду – 
это трогательный праздник, 
символизирующий проща-
ние с детством и начало 
взрослой жизни.

Такое  событие очень 
важно в жизни, как любого 
ребенка, так и их родите-
лей: ведь это их первый 
совместный выпускной. И 
пусть впереди еще будет 
выпускной в школе и инсти-
туте, но первое – это всегда 

более волнующее событие. 
Три дня подряд с 28 по 30 
мая в МБДОУ  Ерзовский 
детский сад «Ромашка» про-
ходили выпускные утренники 
в подготовительных группах. 
Все три выпускных были 
не похожи друг на друга. 
Воспитатели Зимина О.А., 
Романова О.С., Липчанская 
Н.А., Попкова О.А., Зино-
вьева Ю.В., Зеленская А.П. 
совместно с музыкальными 
работниками Быкадоровой 
Л.А. и Лисиной О.В. подго-
товили великолепные сцена-
рии и профессионально ор-
ганизовали праздник. Ребята 
уверенно читали стихи, пели 

песни, танцевали, играли на 
музыкальных инструментах. 
Большое участие в органи-
зации утренников принимали 
инструктор по физическому 
воспитанию Резниченко О.П. 
и логопед Тулупова Ю.В., 
благодаря работе которой 
многие дети выпустились с 
улучшением речи. Главной 
изюминкой всех выпускных 
стало выступление детишек 
младшей группы №1 «Кур-
носики».

Вместе с воспитателями 
Зиминой Т.В., Мочалиной 
Н.А. и помощником вос-
питателя Холодецкой Н.А. 
ребятки станцевали танец, 

прочитали стихи и подарили 
выпускникам символиче-
скую пятерку с пожеланием 
отличной учебы в школе. 
Родители выпускников по-
здравили сотрудников дет-
ского сада. За годы полные 
любви и заботы о детях 
всем работникам МБДОУ  
Ерзовский  детский  сад 
«Ромашка» были вручены 
цветы и благодарственные 
письма, а также 2 большие 
напольные вазы, которые 
теперь украшают актовый 
зал садика. Кульминацией 
любого выпускного являет-
ся вручение документов об 
окончании образовательно-
го учреждения. Утренники 
в детском саду не стали 
исключением. Заведующая 
МБДОУ  Ерзовский детский 
сад «Ромашка» Носачева 
Н.А. поздравила всех детей 
и их родителей с праздни-
ком, поблагодарила ребят 
за отличное выступление и 
каждому выпускнику вручи-
ла диплом об окончании дет-
ского сада. Придя первый 
раз в первый класс, дети 
будут с непередаваемыми 
эмоциями рассказывать 
своим сверстникам, каким 
интересным и удивительным 
был их первый выпускной в 
детском саду!

ОТГРЕМЕЛИ ВЫПУСКНЫЕ В ШКОЛАХ
И ДЕТСКОМ САДУ НАШЕГО ПОСЕЛКА.
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ ВЫПУСКНИКОВ
С ЭТИМ ПРАЗДНИКОМ



В субботу 
26 мая 2012 
года в 10.00 
выпускники 
МБОУ ДОД 
«Ерзовская 
ДМШ» успеш-
но сдали экза-
мены, и 13.00 
состоялось 
торжествен-
ное вручение 
свидетельств 
об окончании 
музыкальной 
школы. Директор школы Ки-
селева Н.Н. поздравила вы-
пускников, родителей и учи-
телей с праздником и вручила 
ученикам их свидетельства и 
памятные подарки. Мероприя-
тие вела Сорокина Л.В. По-
здравить выпускников пришли 
и первоклашки, которые про-
читали стихи и спели песню.

Выпускники:
- отделение фортепиано:
Романова Маша (преп. 

Киселева Н.Н.) и Ким Карина
(преп. Сорокина Л.В.)

- отделение аккордеон,
преп. Иващенкова Л.И:

Запорожцева Полина и
Решетников Борис.

- отделение вокала, преп.
Дохно М.И.:

Ли Ёнг Джу, Степанян Иш-
хан, Исмаилов Рома.

Родители выпускников по-
благодарили учителей за их
труд и подарили цветы и по-
дарки.

ОБРАЗОВАНИЕ 13

ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ «СОЛНЕЧНЫЙ»

ВЫПУСКНОЙ
9-Х КЛАССОВ.

20 июня 2012 года в 13.00 состоялся 
выпускной у 9-х классов МБОУ «Ерзов-
ская СОШ». Директор школы Павли-
ковская Н.И. поздравила выпускников 
с их праздником и пожелала стать на-
стоящими профессионалами своего дела 
в выбранной ими профессии. Первой 
свой аттестат об основном общем об-
разовании, как единственная отличница 
и девятиклассников, получила Ананьева 
Юля. Каждого выпускника зрители встре-
чали аплодисментами. Награждены были 
и родители учеников. Директор школы 
вручила благодарственные письма за 
хорошее воспитание детей и активную 
помощь шокле и классу семье Ананьевых, 
Кропочевых, Паршиных, Головановых, 
Барановых, Оруло, Годумак, Мацук, Кор-
жиковых, а также Васенковой Н.В., Боко-
вой В.Н., Корецкой Н.С., Щавелиной О.В. 

Классным руководителям 9 «А» и 9 «Б» 
классов Дуниной Т.И. и Викуловой С.М. от 
администрации МБОУ «Ерзовская СОШ» 
были вручены благодарственные письма 
за добросовестный труд и профессиона-
лизм с пожеланиями дальнейших успехов 
во всех начинаниях. На выпускном присут-
ствовал депутат Городищенской районной 
Думы Монастырев Д.В., который поздра-

вил всех присутствующих с праздником 
как от себя лично, так и от администрации 
Городищенского района и вручил подар-
ки. Символической медалью, как лучшая 
ученица Ерзовской средней школы, была 
награждена Ананьева Юля. Грамоты за 
активное участие в районных спортивных 
и военно-патриотических соревнованиях 
получили Боков Александр, Ефимова 
Любовь и Мацук Людмила. Также Дми-
трий Викторович вручил администрации 
Ерзовской СОШ, в лице ее директора, 
благодарственное письмо от Главы Го-
родищенского района Горбуновой Т.Н. 
за большой вклад в воспитании подрас-
тающего поколения и в связи с 35-летием 
района. Классные руководители 9-х 
классов пожелали своим выпускникам 
оставаться по жизни достойными людьми 
и суметь преодолевать все препятствия, 
возникающие на их жизненном пути. 
Ответным словом выпускников стали 
стихи, песня и презентация фотографий 
их школьной жизни.

ЛЕТНИЕ ТРУДОВЫЕ БУДНИ

4 июня 2012 года в Ерзовской средней школе началась 
летняя трудовая практика для школьников.

Два года подряд родители выпускников МБОУ Ерзовская 
СОШ в подарок школе дарят триммеры, которые намного об-
легчили работу учеников на пришкольном участке. Ребятам 
теперь не надо с мотыжками в руках срубать траву, за них это 
делает электроинструмент. Дети своими силами ухаживают за 
деревьями, кустарниками и цветами на территории школы. 

Уважаемые жители р.п. Ерзовка! Убедительная просьба 
не мусорить на территории школы. Особенное обращение 
к тем, кто любит отдыхать в вечернее время в школьном 
дворе – не оставляйте после себя пустые бутылки, пакеты и 
пачки сигарет. Все это приходится убирать детям! Уважайте 
труд детей!

ВЫПУСКНОЙ В «МУЗЫКАЛКЕ»

В очередной раз в начале 
лета в МБОУ Ерзовская СОШ 
открылся школьный лагерь 
«Солнечный». Первая смена 
стартовала 4 июня, закры-
тие состоится 29 июня 2012 
года. С 8 утра и до 14.00 дети 
проживают очень насыщен-
ную мероприятиями жизнь. 
Каждое утро начинается с 
построения отрядов, после 
чего ребята идут на зарядку. 
Между завтраком и обедом 

младшеклассники играют 
на свежем воздухе, смотрят 
театрализованные представ-
ления, участвуют в виктори-
нах. Узнают много нового на 
музыкальных и библиотеч-
ных часах. Учителя младших 
классов и начальник лагеря 
Терехова Т.В. стараются, что-
бы каждый день пребывания 
в летнем оздоровительном 
лагере был необычным и 
интересным. 



Недаром говорят, что Пушкин – это 
наше все. 6 июня в день рождения поэта, в 
России отмечается пушкинский день, День 
русского языка.

Красочное мероприятие проходило 6 июня 
в сквере имени Саши Филиппова в Вороши-
ловском районе г. Волгограда. С 10.00 в парке 
развернулся мир сказок Пушкина «Там, на 
неведомых дорожках». Юных волгоградцев 
встречали персонажи знаменитых пушкин-
ских произведений. Гости праздника стали 
зрителями театрализованного представления 
с ожившими образами пушкинских сказок и 
участниками конкурса костюмов. А вот чуть 
позже, в 19 часов на сцене выступали поэты, 
среди которых были поэты творческого клу-
ба «Родники», созданного при поддержке 
ТОС «Универсал». Звучали стихи Пушкина, 
лирика, баллады и многое другое. По пригла-
шению Иванниковой Елизаветы Викторовны 
(президент клуба творческой интеллигенции 
“Парнас”, главный редактор газеты “Парнас”) 
в празднике принимали участие Шалина 
Г.В., Бондаренко В.Н., Елагин Ю. И. и Ченин 
А.Ф. Представители Ерзовского городского 
поселения читали стихи собственного сочи-
нения, а Бондаренко В.Н. спел потрясающую 
песню о любви. Организаторам мероприятия 
и всем зрителям очень понравилось вы-
ступление нашей делегации. Члены клуба 
«Родники» были награждены дипломами от 
Союза писателей, и каждому вручили книгу 
Волгоградского автора Виктора Растокина 
«Царство земное».

В заключении праздника все присут-
ствующие участвовали в посадке симво-
лического дерева (однолетний дуб) в честь 
праздника «Русской словесности».

«СУД ДУШИ»
В самих себе души не чаем... 
Кто любит нас – не замечаем, 
Не видя в том себе вреда. 
А ценим их, когда теряем. 
Жизнь по минутам измеряем,
 Хотя загублены года. 
Свои грехи мы не бичуем, 
Других за пустяки линчуем, 
“Порою, не вникая в суть. 
Корыстных целей достигая, 
Идем, по жизни все сметая, 
Не видя свой кровавый путь. 
И понимаем мы однажды, 
Что не войти нам в реку дважды. 
А что ушло, то не вернуть. 
Вот тут мы жизнь и вспоминаем. 
Весь мир в обиде проклинаем, 
А надо в зеркало взглянуть. 
Там корень зла и бед причина, 
Там обнаженная личина. 
О! Кара зреть свои глаза! 
В них суть души и наказанье. 
И нет страшнее истязанья, 
Чем в отражении слеза. 
В остаток жизни, что отпущен, 
Очисть себя от тьмы гнетущей, 
Не дай исчезнуть в грешной мгле. 
Мы — дети мыслящей Вселенной. 
Стань в ней частицей незабвенной. 
Оставив свет свой на земле.

Юрий Елагин «ПУШКИН И МЫ»
Как я хочу, чтоб Пушкин видел это!
Не через мраморный или чугунный лик.
Коль верим мы, что души на Том 

Свете,

То, значит, видит нас и с нами в этот миг.
Когда мы слышим: - «Нет его в по-

мине»,
То, значит, всё; - исчез и навсегда.
А ты был, есть, а этот день отныне
Стал Праздником Родного Языка.
Ты видишь, Пушкин, сколько нас поэтов.
Стихи слагаем просто и легко.
Тебя, родной, благодарим за это,
Твоим Посевом Поле расцвело.
Не умирает русская словесность,
Не прилипает сленга шелуха.
Ты был и будешь Гением на веки,
Такую силу Речь приобрела!
И до тебя Язык наш был могучий,
Но ты  украсил, родники открыл.
И никогда поэты не забудут -
У всех в начале, как примером был.
Ты мало жил и после мало жили.
И Лермонтов, Есенин и Рубцов.
Господь вас посылал, чтоб вами до-

рожили.
Народ любил, - да власть-то из глупцов.
Божественный Язык! И вы пришли от 

Бога!
Да  даже пусть не так; - пусть просто 

родились.
России, Языку преподнесли так много -
Навеки вы в Народ, в Историю вплелись.
Словесность русская живёт и процветает.
Поэты всех времён и чтут, и берегут.
Душа твоя с Небес благословляет.
Тебя, ты знаешь, Солнцем нарекут!
Твой День Рождения Народ весь от-

мечает.
Цветы, стихи к подножию кладут.
Прими и мой,- не складный, - да я 

знаю,
Я от души тебя благодарю!

Александр ЧЕНИН

14 ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

2 июня 2012 года на очередном засе-
дании клуба «Родники» состоялся твор-
ческий вечер поэта Ченина Александра 
Федоровича. В 18.00 в помещении ТОС 

«Универсал» собрались члены клуба и 
активисты ТОС. Александр Федорович 
прочитал поэму «Гости из будущего», 
несколько стихотворений и рассказал не-
много о себе. За чаепитием, устроенным 
в честь дня его рождения, бурно обсуж-
далось творчество поэта, с пожеланиями 
продолжения творческой деятельности. 
Стихи Ченин А.Ф. начал писать всего 2 
года назад, а в его арсенале уже имеют-
ся 7 поэм и 450 стихотворений. Первым 
его произведением стала поэма «Одни 
из русских о России». У Александра 
Федоровича большая семья: жена, трое 
сыновей и пятеро внуков. 

СТИХОТВОРЕНИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ 
ДНЮ ПАМЯТИ И СКОРБИ.

Память, память, что в ней оставляем
В череде непрерывности лет.
Словно Книгу большую читаем:- 
Кто писал Её – многих уж нет…
А страницы в душе берегутся
И не все выдаём на показ.
Не исчезнут они, не сожгутся,
И Господь наш хранит дубликат.
Что ты сделал, как жизнь свою прожил:
Время даст Миру полный отчёт.

Всё большое на веки запомнит
И в Историю всё занесёт.
Там страницы забрызганы кровью,
Там сияют и лица святых,
Там народ, как одною рукою
Завещает, как надобно жить.
Предо мною такая страница:-
Память подвиг народа хранит.
Будто вижу живые я лица
И внимательный взгляд сквозь гранит.
Здесь, в Ерзовке, была часть
границы
Той жестокой, ужасной войны
И три тысячи Жизней поникли,-
Здесь остались навеки они.
Мне сегодня немного спокойно
Убирают и плиты кладут.
Наконец-то вас всех поимённо
Все узнают и дети прочтут.
Может быть, лишь чуть-чуть не хватает
Даты жизни:- как были юны.
Не детям своим  жизнь посвятили,
Вы отдали её для Страны,
Для меня, сыновей! Преклоняюсь…
И надеюсь:- не будет войны.
Пусть страницы всегда обновляют,
Не напрасно писали их вы.
Память наша, как капля в потоке,
Омывающем наши сердца.
Живы люди, живы и истоки,-
Только «капля» должна быть светла!
                          Александр ЧЕНИН

ПРАЗДНИК «РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ»

ТВОРЧЕСКИЙ КЛУБ «РОДНИКИ»        
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Изумрудная свадьба – это более полувека, а именно 55 лет 
жизни в браке, когда уже преодолен рубеж в полвека. На эту 
годовщину супруги уже не молодые. Поэтому празднование 
этой годовщины полностью в руках детей. Сами же супруги на 
изумрудную свадьбу любуются на результаты своих стараний 
– своих любимых детей и внуков. 

Не каждому посчастливиться отпраздновать пятидесятипя-
тилетнюю годовщину свадьбы, потому что это немалый срок, 

это большое достижение и нелегкое дело прожить вместе
почти всю жизнь. Изумруд — камень редкий, дорогой и очень
красивый. Он символизирует собой отношения, которые
сложились между супругами за долгие годы их совместной
жизни.

 Дети Николая Григорьевича и Галины Владимировны 
организовали для своих родителей поистине незабываемый
вечер. Важно, что собралась почти вся семья на праздничный
ужин, что в нашей суматошной жизни бывает очень редко.
Супруги за столом вспоминали лучшие моменты из своей
долгой совместной жизни. У Галины Владимировны и Николая
Григорьевича две прекрасные дочери, два внука, две внучки и
уже две правнучки, которыми они гордятся.

ЧИБИРЯКОВЫ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
И ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА 10 ИЮНЯ 2012 ГОДА

ОТМЕТИЛИ 55-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ СОВМЕСТНОЙ
ЖИЗНИ – ИЗУМРУДНУЮ СВАДЬБУ!

Поздравляем вас и желаем
крепкого здоровья и долгих лет жизни!

Вы можете решить проблему 
очередей на конечной остановке 
маршрутного такси №198, чтобы 

первоочередным правом пользова-
лись жители р.п. Ерзовка?

Администрация Ерзовского город-
ского поселения на эту проблему по-
влиять не может, так как «маршрутки» 
принадлежат коммерческой организа-
ции. Более того, мы обратились с этим 
вопросом в администрацию пассажир-
ских перевозок Волгоградской области, 
и нам ответили, что по указанию отдела 

пассажирских перевозок по Волго-
градской области никто не пользуется 
приоритетом при посадке в маршрутное 
такси. Посадка осуществляется в по-
рядке живой очереди. Убедительная 
просьба – не отвлекать водителя от 
работы.

Действительно ли, что на ул. 
Чапаева будут строить мусуль-
манскую мечеть? Из объявлений, 

расклеенных по поселку, стало из-
вестно, что администрация Ерзовско-
го городского поселения набирает 

работников строительных специаль-
ностей для этой стройки.

Строительство мечети не обсужда-
лось на официальном уровне! Я уважаю 
все религии многонационального соста-
ва нашего посёлка! Но в полномочия ад-
министрации не входит строительство 
каких-либо объектов такого масштаба. 
Это прерогатива муниципального райо-
на и области. Тем более администрация 
Ерзовского городского поселения не 
может объявлять о наборе на работу 
каких-либо специалистов, не связанных 
с административной деятельностью

?
ВОПРОС ГЛАВЕ…

?
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