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2 НОВОСТИ И ОБЪЯВЛЕНИЯ

1 ФЕВРАЛЯ В РОССИИ 

СТАРТОВАЛА ВСЕРОССИЙСКАЯ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ В 

ПОДДЕРЖКУ ДЕТЕЙ С РЕДКИМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Благотворительная акция продлится до 29 

февраля. В этот день во всем мире отмечается 
Международный день редких заболеваний. 
Его девиз в 2012 году - «Редкие, но сильные 
вместе». С 1 января 2012 года вступил в силу 
федеральный закон «Об основах охраны здоро-
вья граждан РФ», где впервые появилась статья, 
посвященная редким (орфанным) заболевани-
ям. 29 февраля Министр здравоохранения и 
социального развития Т.А.Голикова проведёт 
межрегиональную видеоконференцию с участи-
ем представителей общественных организаций 
и благотворительных фондов, занимающихся 
проблемами людей с редкими заболеваниями, с 
участием врачей и самих пациентов. Собранные 
в ходе акции средства, будут адресно направ-
ляться на лечение детей, страдающих редкими 
заболеваниями.

Подробную информацию о проведении Благо-
творительной   акции можно получить по телефону 
«горячей линии»: 8-800-555-00-48

Информацию о ходе акции, истории пациентов 
с редкими заболеваниями, фото и видеосюжеты 
можно найти на сайте, посвященном редким за-
болеваниям:  

http://www.rarediseaseday.ru  (http://редкий-
день.рф/)

Открыт специальный счет для сбора средств, 
которые будут направлены на приобретение ле-
карственных препаратов и медицинскую помощь 
больным редкими заболеваниями. 

Его реквизиты: Некоммерческая организация
Благотворительный фонд «Под флагом добра»
ИНН 7707330373
Р/с  40703810538040005368
В ОАО «Сбербанк России» г. Москвы
БИК 044525225
Кор. счет 30101810400000000225 

УТОЧНЕНЫ ТАРИФЫ
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ
ЭНЕРГИЮ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ.

Изменены тарифы на электрическую энергию 
для населения и приравненных к нему катего-
рий потребителей по Волгоградской области, 
действующие с 1 июля 2012 г. по 31 декабря 
2012 г.

Тариф для населения и потребителей, при-
равненных к населению, дифференцированный 
по двум зонам суток, увеличен с 3,02 руб./кВт.ч 
до 3,64 руб./кВт.ч в дневной и с 1,04 руб./кВт.ч до 
2,02 руб./кВт.ч в ночной зонах.

Тариф для населения, проживающего 
в городских населенных пунктах в домах, 
оборудованных в установленном порядке 
стационарными электроплитами и (или) элек-
троотопительными установками, и населения, 
проживающего в сельских населенных пунктах, 
дифференцированный по двум зонам суток, 
увеличен с 2,12 руб./кВт.ч до 2,55 руб./кВт.ч в 
дневной и с 0,73 руб./кВт.ч до 1,41 руб./кВт.ч 
в ночной зонах.

Увеличены тарифы, дифференцированные по 
трем зонам суток.

Настоящее постановление вступает в силу с 
1 февраля 2012 г.

Во избежание несчастных слу-
чаев , связанных с использованием 
газа в быту, соблюдайте следующие 
правила:

- следите за работой газовых 
приборов, дымоходов и вентиляции, 
проверяйте тягу до включения и во 
время работы газовых приборов с 
отводом продуктов сгорания газа 
в дымоход. Перед использованием 
газифицированной печи проверяй-
те, открыт ли полностью шибер. 
Периодически очищайте «карман» 
дымохода;

- при неисправности газового обо-
рудования вызывайте специалистов 
предприятия газового хозяйства;

- при проявлении в помещении 
запаха газа немедленно прекратите 
пользование газовыми приборами, 
перекройте краны к приборам и на 
приборах. Откройте окна или фор-
точки для проветривания помещения, 
вызовите аварийную службу газового 
хозяйства по телефону 04. При этом 
не зажигайте огня, не курите, не 
включайте и не выключайте электро-
освещение и электроприборы, не 
пользуйтесь электрозвонками;

- для осмотра и ремонта газо-
проводов и газового оборудования
допускайте в квартиру работников
предприятий газового хозяйства по
предъявлении ими служебных удо-
стоверений в любое время суток.

Населению запрещается:
- производить самовольную гази-

фикацию дома (квартиры, садового
домика), перестановку, замену и
ремонт газовых приборов , баллонов
и запорной арматуры.;

- осуществлять перепланировку
помещения, где установлены газовые
приборы, без согласования с соответ-
ствующими организациями ;

- вносить изменения в конструк-
цию газовых приборов;

- изменять устройство дымовых и
вентиляционных систем, заклеивать
вентиляционные каналы, замуровы-
вать или заклеивать «карманы» и
люки, предназначенные для чистки
дымоходов.

Помните: от правильного исполь-
зования и качественного обслужива-
ния газового оборудования зависит
здоровье и безопасность Вас и Ваших
близких! 

В администрации Ерзовского 
городского поселения будет прово-
диться сеанс видеосвязи с использо-
ванием электронного сервиса Skype с 
налогоплательщиками физическими 
лицами и МИ ФНС России №5 по 
Волгоградской области. Вы сможете 
задать любые интересующие вас 
вопросы по налогообложению (по 
имущественным, социальным, стан-
дартным вычетам; по транспортному, 
земельному налогам; налогу на иму-
щество; по декларированию доходов, 
полученных в 2011 году), и получить 
квалифицированные ответы. Все во-
просы по тел.4-78-49

ВНИМАНИЕ!
Каждый второй вторник месяца в

11:00, в помещении администрации
Ерзовского городского поселения,
осуществляет прием граждан судебный
пристав-исполнитель Городищенского
районного отдела УФССП по Волго-
градской области - Ненькина Екатерина
Васильевна. Напоминаем, что при неис-
полнении решения суда, иных органов
в добровольном порядке будут приме-
няться меры принудительного воздей-
ствия в соответствии с ФЗ № 229 « Об
исполнительном производстве».

По всем вопросам обращаться
по телефону 3-52-06 или 3-53-00

Видеосвязь с МИ ФНС России №5
по Волгоградской области

ООО «Газпром межрегионгаз 
Волгоград» сообщает, что по состоя-
нию на 01.02.2012 года 11 абонентов 
р.п.Ерзовка имеют задолженность 
по оплате за газ свыше 3-х месяцев, 
в связи с чем их домовладения были 
отключены от системы газоснабже-
ния:

1. ул. Думенко, д.10
2. ул. Комсомольская 7, д.9, кв.4
3. ул. Комсомольская 9, д.31
4. ул. Ленина, д. 53
5. ул. Ленина, д. 9/а, кв.12
6. ул. Ленина, д. 9/а, кв.19
7. ул. Молодежная 1, д.17, кв.11
8. ул. Молодежная 1, д.22, кв.15
9.ул. Молодежная 4, д.13, кв.5
10.ул. Молодежная 4, д.14, кв.7

11.пер. Первомайский, д.82,кв.2
Работы по приостановке подачи

газа в домовладения будут прово-
диться и в зимний период.

В последнее время участились
случаи отравления продуктами сго-
рания газа в результате неисправ-
ности дымоходов и вентканалов, 
а также самовольной установки 
газовых приборов. Для обеспечения 
безопасной эксплуатации внутри-
домового газового оборудования и 
предотвращения несчастных случа-
ев, необходимо проведение техниче-
ского обслуживания внутридомового 
газового оборудования и знание 
правил безопасного использования 
газа в быту.

Должники останутся без газа даже в зимний период

Памятка для потребителей газа о правилах 
безопасного использования газа в быту.
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Телефон для поздравлений 8 987 643 10 77, е-mail:  Erzovka68@mail.ru

Зубареву Веру Ивановну поздравляют 
коллеги:

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

Педагогический коллектив и админи-
страции МБОУ «Ерзовская средняя 

общеобразовательная школа» поздрав-
ляют с юбилеем Тармакулину Валентину 
Дмитриевну:

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

Юртаева Виталия с Днем защитника 
Отечества поздравляют мама, сестра 

и племянницы:

Тебе доверено Россию защищать! 
И в день торжественный хотим мы по-
желать, 
Чтоб служба трудная приятною была 
И каждый день лишь поощрения несла!

ТОС «Молодежный 14» поздравляет 
с юбилеем Коновалова С.А., 

Курилову Т.Н., Бахчевникова В.А., Волкову 
О.И., Золотарева Н.  и с днем рождения 
Кухаренко Е.Е., Балло Н., Дугину Т.К., 
Шишенину О.В., Вердеш О., Триголос А., 
Пушнина Т.И., Беднякова А., Монастыреву 
А., Монастырева А.В., Драпаковскую В.В.:

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

Никонову Татьяну Алексеевну с юбиле-
ем поздравляют подруги Надежда и 

Елена:

Желаем счастья в этот день.
Тепла от всех, кто будет рядом.
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.
Неутомимо мчат года,
Их удержать не в нашей власти.
Так пусть же будет навсегда
Чем больше лет, тем больше счастья.

Гладыш Татьяну Ивановну с юбилеем 
поздравляют работники МКУ «Много-

функциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» 
Ерзовского городского поселения

С Днем рожденья поздравляем, 
Здоровья, радости желаем. 
Мечтам твоим желаем сбыться, 
И сердцу долго-долго биться. 
И песне жить в твоей груди, 
И много счастья впереди. 

ТОС «Универсал» поздравляет 
с днем рождения Зубареву 

В.И., Караваева А.А., Пенина В.И., Загоров-

скую Т.Б., Галухину Н.Н., Висовскую Н.Н., 
Сидорову А.А., Брыкину Л.И., Садкову З.М., 
Забелину Т.А., Монастыреву Н.А.

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

Сытину Любовь Михайловну с юбилеем 
поздравляет Зубкова Маргарита:

В День рожденья твой сегодня 
Годы можно не считать, 
В этот самый день счастливый 
Я хотела пожелать: 
Чтобы в жизни улыбались 
Твои ясные глаза, 
Чтобы счастье и здоровье 
Были спутником всегда. 

Пономареву Светлану с днем рождения 
поздравляют родители:

Что означает слово дочка?
Улыбка, нежность, красота.
Тебя мы любим очень, очень
И так горды тобой всегда.
От всей души тебе желаем
Удачи, радости, тепла.
И чтобы ты наша родная
Всегда счастливою была.

ТОС «Первомайский - 1» поздравля-
ет с днем рожденияВысоцкова 

Н.Н.,Муренцов В.В.,Татаринова О.В., Кожу-
хова С.В., Киселева Н.В., Чеснокова Е.В., Ле-
пилкина С.В., Нихаенко С.И., Клочков В.В., 
Голоктионов В.И., Круглик Т.И., Монастырев 
Д.В.,  Шмотьева И.Г., Кушнаренко Д.Ю., Ки-
селева В.П., Босов А.Ф., Морозова З.А.

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

Коллектив администрации  и МКУ «Мно-
гофункциональный центр предостав-

ления государственных и муниципальных 
услуг»  Ерзовского городского поселения 
поздравляют с днем рождения:
Канавину М.А., Азовскову А.С.. Пономареву 
С.Н., Кухаренко Е.Е.

Пусть в этот день, 
Вам солнце ярче светит, 
Цветы под ноги падают ковром, 
Желаем Вам здоровья, счастья, света, 
Всего того, что называется добром.

Попкова В.В. и Кожуховского Олега с 
Днем защитника Отечества поздрав-

ляет Кожуховская Антонина:

В прекрасном имени Мужчина
Сложились мужество и стать, 
Уменье думать и мечтать, 
Быть вдохновенным без причины. 
И пусть сплетаются слова, 
О том единственном, любимом, 
Кого природа назвала 
Прекрасным именем – МУЖЧИНА

Заведующая МБДОУ Ерзовский ДС 
«Ромашка» Носачева Н.А., муз руко-

водители: Быкадорова Л.А., Лисина О.В., 
а также весь коллектив детского сада 
поздравляет с юбилеем  Гладыш Т.Н. и 
Иващенкова Н.П.:

 
Уважаемая Татьяна Ивановна!
Юбилей ваш светел, спору нет! 
Но заранее откроем все же 
Мы один таинственный секрет: 
“Вы его значительно моложе”. 
Вы той русской женщине подстать, 
Что была Некрасовым воспета: 
Женщина, жена, подруга, мать –
Символ доброты, тепла и света

Николай Петрович!
Вы путь прошли нелегкий и большой,
Однако не состарились душой,
Поскольку старость только тех удел,
Кто оказался в жизни не у дел.
Здоровья, счастья Вам на много лет.
Успехов новых, радости, побед!
И мы надеемся, что Вас еще успеем
Поздравить со столетним юбилеем!   

Тенякова Владимира Васильевича с днем
рождения поздравляет жена:

Я в этот день прекрасный
Весь мир тебе дарю.
«Так будь ты очень счастлив»,-
От сердца говорю.-
«Пусть жизнь твоя течет рекой,
Минуя камни и пороги.
И пусть обходят стороной
Тебя печали и тревоги»

Астафьеву Людмилу с днем рождения
поздравляет Гусева Раиса:

Любимую подругу с Днем рождения

Сердечно поздравляю.
Удачи, счастья и любви
От всей души желаю.

Подольского Александра с днем рожде-
ния поздравляют жена и близкие:

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

Женский коллектив Ерзовского участка 
ГФ ФГБУ «Управление «Волгоград-

мелиоводхоз» от всей  души поздравля-
ет своих коллег С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА:

Поздравляем сотрудников ценимых,
Самых умных и неповторимых,
Самых сильных, смелых, настоящих,
И своей работою горящих!

Мужской  коллектив Ерзовского 
участка ГФ ФГБУ «Управление 

«Волгоградмелиоводхоз» от всей  души 
поздравляет своих коллег С МЕЖДУНА-
РОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ:

В весенний день, в весенний час,
Коллеги, поздравляем Вас
Дай Бог Вам столько счастья и тепла,
Чтоб жизнь всегда прекрасною была
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Духовность и единство российского 

народа

Развитие человека – ключевая цен-

ность

Сильные регионы. Эффективное 

местное самоуправление

Достойная жизнь – гражданам вели-

кой страны

Достойные зарплаты и пенсии. 

Эффективная система социальной под-

держки

Семью – в центр государственной 

политики

Навести порядок в ЖКХ

Наша новая школа

Здоровье человека – наш приоритет

Инвалидам – полноценную жизнь

Сильная экономика – сильная Россия

Модернизация экономики

Приоритет – инновациям

Справедливая и эффективная на-

логовая политика

Наше новое село

Инфраструктура развития

Эффективная власть под контролем 

народа

Власть на службе людей

Как обустроить страну, решит народ

СИЛЬНАЯ РОССИЯ

В СЛОЖНОМ МИРЕ

Россия не та страна, которая отступает 

перед вызовами. Россия сосредотачива-

ется, собирается с силами – и достойно 

отвечает на любые вызовы. Преодолевает 

испытания и всегда побеждает.

 Только от нас зависит, как мы ответим 

на сегодняшние вызовы и как используем 

свой шанс, чтобы укрепить себя и своё по-

ложение в быстро меняющемся мире.

В.ПУТИН:

«Россия – единственная страна в 

мире, которая во время кризиса провела 

масштабную модернизацию в пенсионной 

системе и значительно повысила социаль-

ные пособия, увеличила пенсии».

«Развитие страны должно происходить 

для людей, а не за счёт людей. Каждое 

наше решение, каждый шаг должны отве-

чать интересам абсолютного большинства 

граждан нашей страны. Основополагаю-

щий принцип любых преобразований и ре-

форм – беречь людей».

ВЫБОРЫ 2012
УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!              

Приглашаем Вас 4 марта 2012 года с 8.00 до

20.00 принять участие в голосовании на выборах

Президента Российской Федерации и  депутата

Городищенской районной Думы по Ерзовскому из-

бирательному округу № 5. Выборы  проводятся на

3-х избирательных участках: музыкальная школа,

общеобразовательная школа и администрация Ер-

зовского городского поселения. Вам необходимо

иметь при себе паспорт. 

    В том случае,  если Вы по уважительной при-

чине (болезнь, инвалидность) не сможете в день

голосования лично прибыть в помещение для голо-

сования, Ваше письменное или устное заявление о

предоставлении Вам возможности проголосовать

вне помещения, должно быть передано в участковую

избирательную комиссию по телефону не позднее

16.00 часов   4 марта 2012 года. 

Участковая избирательная
комиссия

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
(НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ 4 МАРТА 2012 ГОДА)

КУРС ВЛАДИМИРА ПУТИНА ОБЕСПЕЧИТ ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ
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16 февраля 2012 года состоялось 
очередное заседание Ерзовской го-
родской Думы, на котором был вы-
слушан отчет директора ООО ЖКХ 
«Ерзовское» о проделанной работе 
по содержанию и текущему ремонту 
МКД (отремонтировано 11 подъездов 
многоквартирных домов). Главной 
проблемой остаются долги населе-
ния за услуги, оказанные ООО ЖКХ 
«Ерзовское». Депутаты предложили 
Управляющей компании  отчитаться  
на следующем заседании по каждому 
дому и представить смету на текущий 
ремонт МКД, а так же анализ неплате-
жей по коммунальным услугам.

Также на заседании Думы были 
утверждены:

 - Положение о порядке осуществле-
ния муниципального земельного контро-
ля на территории Ерзовского городского 
поселения.

 - обновленные Правила благоустрой-
ства и санитарного состояния Ерзовского 
городского поселения.

- Положение  о порядке учета и оформ-
лении  вымороченного имущества в соб-
ственность муниципального образования 
«Ерзовское городское поселение».

- логотип Ерзовского городского по-
селения.

Бюджет Ерзовского городского 
поселения на 2012 год

Формирование проектировок параме-
тров бюджета  поселения на 2012 год и 

на период до 2014 года, осуществлялось 
в соответствии с Бюджетным послани-
ем Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской 
Федерации “О бюджетной политике в 
2012-2014 годах”. Основные задачи 
бюджетной политики при формировании 
проекта бюджета  поселения на 2012 год 
и на период до 2014 года:

- обеспечение сбалансированности 
бюджета поселения;

- повышение уровня жизни населе-
ния;

- выполнение принятых решений по 
повышению заработной платы  в бюд-
жетной сфере;

- более действенное управление бюд-
жетными расходами.

В связи с этим будет продолжена реа-
лизация следующих  направлений:

- повышение эффективности закупок 
товаров, работ, услуг для муниципальных 
нужд;

- расширение самостоятельности и 
повышение ответственности главных 
распорядителей  средств бюджета по-
селения;

- повышение результативности бюд-
жетных расходов, при этом необходимо 
особое внимание уделить достижению 
поставленных целей.

Формирование проекта бюджета осу-
ществлялось в соответствие с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации.

Основные параметры бюджета по-
селения на 2012-2014 годах прогнозиру-
ются в следующих суммах:

Структура расходов  бюджета 
поселения

По разделу 0100 “Общегосударствен-
ные вопросы” на 2012 год расходы преду-
смотрены в сумме 6421217 рублей;

По разделу 0200 «Национальная обо-
рона» на 2012год расходы предусмотре-
ны в сумме 318100 рублей;

По разделу 0300 «Национальная 
безопасность и правоохранительная 
деятельность» на 2012 год расходы 
предусмотрены в сумме 135590 рублей; 

По разделу 0400 «Национальная эко-
номика» на 2012 год расходы предусмо-
трены в сумме 2759050 рублей;  

По разделу 0500  “Жилищно-коммунальное 
хозяйство” на 2012 год расходы предусмотре-
ны в сумме 10266541 рублей;   

Расходы на социально-культурную 
сферу на 2012 год запланированы в сум-
ме 5274470 рублей, в том числе:

По разделу 0707 “Молодежная полити-
ка” на 2012 год расходы предусмотрены 
в сумме 106000 рублей;

По разделу 0800 “Культура, кинемато-
графия” на 2012 год расходы предусмо-
трены в сумме 2982670 рублей;

По разделу 1100 “Физическая культура 
и спорт” на 2012 год расходы предусмо-
трены в сумме 2185800 рублей;

По разделу 1200 «Средства массовой 
информации» на 2012 год запланирова-
ны расходы в сумме 36492 рублей. 

В 2012 году дефицит бюджета посе-
ления прогнозируется в сумме 779400. 
рублей.

ЕРЗОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДИЩЕНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СПЕЦНАЗ –
ЭЛИТА ВОЙСК

Отдел  военного комис-
сариата Волгоградской об-
ласти по Городищенскому, 
Дубовскому районам и 
городу Дубовка объявляет 
о наборе граждан запаса 
на военную службу по кон-
тракту в войсковые части 
специального назначения:

- в/ч 51532 п. Молькино 
Краснодарского края

- в/ч 11659 п. Степной 
Ростовской области

- в/ч 45767 г. Каменск - 
Шахтинский Ростовской области

- в/ч г. Кисловодск
- в/ч 05525 г. Ставрополь
Денежное довольствие - от 15 тыс. руб. в месяц. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
ВЫПЛАЧИВАЮТСЯ:

- единовременное денежное пособие при заключении 
контракта

- ежеквартальная премия

- материальная помощь раз в год
- денежная компенсация за санаторно-курортное лечение 

на военнослужащего и членов семьи
- бесплатное лечение в военной поликлинике и госпиталях 

МО РФ
- компенсация за детские дошкольные учреждения
- денежная компенсация за поднаем жилья
- гарантируется вступление в реестр участников 

накопительно-ипотечной системы
- предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск
- бесплатный проезд к месту проведения отпуска
- возможность поступления в высшие учебные заведения 

и предоставление учебных отпусков
- обеспечение всеми видами довольствия осуществляется 

по нормам и в сроки, установленные МО РФ.
Требования к кандидатам:  граждане мужского пола от 

20 до 30 лет, имеющие образование не ниже среднего (пол-
ного) общего (наличие аттестата обязательно), прошедшие 
действительную военную службу по призыву, ранее не сули-
мые и не расторгавшие контракт по несоблюдению условий 
контракта военнослужащим, годные по состоянию здоровья 
(категория годности к военной службе А)

Граждане, изъявившие желание поступить на воен-
ную службу по контракту, могут обращаться по адресу: 
р.п.Городище, ул.Промышленная-11 «А», тел.: (884468) 
3-52-12 (отделение призыва), 3-52-08 (дежурный). При-
емные дни: пн.-пт. с 8.30 до 17.00ч.
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Чтобы стимулировать реформу 

ЖКХ, Правительство России выделило 

на «первичный ремонт» и переселение 

граждан из аварийного жилья поисти-

не астрономическую сумму - 240 млрд. 

рублей. Впервые об этом объявил 

Владимир Путин, будучи Президен-

том Российской Федерации, в своем 

Послании Федеральному Собранию в 

апреле 2007 года.

Управляет этими деньгами (вы-

деляет регионам РФ, следит за тем, 

как их тратят) специально созданная 

государственная корпорация - Фонд 

содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства. Фонд рабо-

тает согласно специально принятому 

Федеральному закону «О Фонде со-

действия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства» до 1 января 

2013 года.

Порядок, критерии и основания вклю-

чения многоквартирных домов в муници-

пальные адресные программы определя-

ется органами местного самоуправления 

с учетом требований к региональной 

программе, установленных статьей 15 

Федерального закона от 21 июля 2007г. 

№185-ФЗ «О фонде содействия рефор-

мированию жилищно-коммунального 

хозяйства» и органом государственной 

власти субъекта Российской Федера-

ции.

Определён вид работ по капитальному 

ремонту многоквартирных домов:

1) ремонт внутридомовых инженерных 

систем электро-, тепло-, газо-, водоснаб-

жения, водоотведения; 

2) ремонт или замена лифтового обо-

рудования, признанного непригодным 

для эксплуатации, при необходимости 

ремонт лифтовых шахт; 

3) ремонт крыш; 

4) ремонт подвальных помещений, 

относящихся к общему имуществу в 

многоквартирных домах; 

5) утепление и ремонт фасадов; 

6) установка коллективных (обще-

домовых) приборов учета потребления 

ресурсов и узлов управления (тепловой 

энергии, горячей и холодной воды, элек-

трической энергии, газа); 

7) ремонт фундаментов многоквар-

тирных домов, в том числе на свайном 

основании, расположенных в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях. 

Все остальные случаи выполнения 

работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах, 

не предусмотренные данным законом, 

подлежат финансированию за счёт 

средств бюджетов муниципальных об-

разований, субъектов РФ собственников 

помещений.

Смета расходов на капитальный ре-

монт дома утверждается общим собрани-

ем собственников помещений. Средства 

на капитальный ремонт перечисляются 

из средств Фонда на банковские счета 

ТСЖ, ЖСК, ЖК и управляющих орга-

низаций.

Расходование средств должно произ-

водиться управляющими организациями 

исходя из утвержденных сумм на капи-

тальный ремонт дома. Тратить их можно 

на авансирование (не более 30 процентов 

от объема предоставленных средств) и 

оплату выполненных работ подрядных 

организаций.

Деньги на ремонт Фонд содействия 

реформированию ЖКХ даст, конечно, не 

Вам лично. А уполномоченной управлять 

Вашим домом организации, которую Вы 

сами выберете.

По Жилищному кодексу, собственники 

квартир могут учредить товарищество 

собственников жилья (ТСЖ). Вместо 

ТСЖ  ведать коммунальным хозяйством 

дома может управляющая компания 

(УК).

Итак, чтобы получить деньги, жильцам 

необходимо:

- принять два решения: о том, что 

жильцы хотят участвовать в программе 

проведения ремонта и готовы оплатить 

5% его стоимости;

- направить решение в местный му-

ниципалитет (то есть в мэрию города, 

администрацию района);

- следить за ходом рассмотрения 

Вашей заявки.

Дальше все просто: муниципа-

литет собранные заявки должным 

образом оформляет и направляет 

главе региона (губернатору).  Ру-

ководство региона сводит заявки 

муниципалитетов в один документ 

по специальной форме и направляет 

его в Москву - в Фонд содействия 

реформированию ЖКХ.

Фонд проверяет заявку (на проверку 

Закон отпустил максимум 30 дней) и, 

если всё в порядке, перечисляет деньги 

на счёт региона. Оттуда деньги идут в 

муниципалитет и в итоге оказываются 

на счете Вашего ТСЖ или УК.

Наличия решения общего собрания 

собственников помещений в многоквар-

тирном доме об участии в региональной 

адресной программе по проведению 

капитального ремонта многоквартир-

ных домов Федеральным законом от 

21 июля 2007г. №185-ФЗ «О Фонде 

содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства» не предусмо-

трено.

Решение об участии в муниципальной 

адресной программе по проведению 

капитального ремонта многоквартирных 

домов (далее - муниципальная програм-

ма) принимается на общем собрании 

собственников помещений в многоквар-

тирном доме в соответствии со статьями 

45 и 46 Жилищного кодекса Российской 

Федерации.

Общее собрание собственников 

помещений в многоквартирном доме 

правомочно (имеет кворум), если в нем 

приняли участие собственники помеще-

ний в данном доме или их представители, 

обладающие более чем пятьюдесятью 

процентами голосов от общего числа 

голосов.

Решение общего собрания собствен-

ников помещений в многоквартирном 

доме об участии в муниципальной про-

грамме принимается большинством голо-

сов от общего числа голосов собственни-

ков помещений принимающих участие в 

данном собрании и оформляется прото-

колом в порядке, установленном общим 

собранием собственников помещений в 

данном доме.

Необходимо отметить, что решение 

о капитальном ремонте общего имуще-

ства в многоквартирном доме согласно 

статьям 44, 46 и 158 Кодекса прини-

мается большинством не менее двух 

третей голосов от общего числа голосов 

собственников помещений в многоквар-

тирном доме.

Участники программы получают на 

ремонт дома не всю сумму, которая 

требуется, а только 95%. Почему? В 

действительности, согласно жилищному 

законодательству собственники квартир 

должны платить за капитальный ремонт 

уже сегодня, причем полную сумму. 

Однако государство в данном случае на 

95 процентов берет эту задачу на себя. 

Почему не сто процентов? Одна из задач 

программы научить жильцов чувствовать 

ответственность за свой дом. Ведь как у 

нас обычно бывает: всё, что за порогом 

квартиры - общее, а, значит, ничейное. Во 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ ВОПРОС

КАПИТАЛЬНЫЙ  РЕМОНТ
МНОГОКВАРТИРНЫХ  ДОМОВ
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многом, поэтому в подъездах не хватает 

лампочек, а от почтовых ящиков - одно 

название. Другое дело, когда во всем, что 

есть в доме, есть частичка Ваших кров-

ных. Жилец сто раз подумает, прежде чем 

испортить стенку лифта, за которую, в том 

числе, заплатил и он лично.

Более подробную информацию об 

условиях выполнения №185-ФЗ, о 

деятельности Фонда, суммах предо-

ставляемых лимитов можно получить 

на официальном сайте государственной 

корпорации – Фонд содействия рефор-

мированию ЖКХ : www.fondgkh.ru.

На сайте размещены:

- законы, постановления, норматив-

ные документы;

- методические материалы и рекомен-

дации по подготовке заявок;

- справочные материалы;

- полезный опыт тех, кто уже участвует 

в программе;

- подборка тематических публикаций, 

сюжетов в прессе и на ТВ;

- свежие подборки ответов на вопро-

сы жителей.

Также при Фонде работает «Горя-

чая линия»: будние дни с 8.00 до 18.00 

по московскому времени, телефон: 

8-800-700-89-89 (все звонки по России 

бесплатны).

Если Ваш дом включен в одну из 

региональных адресных программ, и по 

нему уже открыто финансирование, то 

все сведения о состоянии работ по Ва-

шему дому можно найти на сайте www.

reformagkh.ru, сведенья для которого 

представлены Фондом.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ ВОПРОС

VI. Порядок расчета и внесения платы 

за коммунальные услуги

 36. Расчет размера платы за комму-

нальные услуги производится в порядке, 

установленном настоящими Правилами.

37. Расчетный период для оплаты 

коммунальных услуг устанавливается 

равным календарному месяцу.

38. Размер платы за коммунальные 

услуги рассчитывается по тарифам (це-

нам) для потребителей, установленным 

ресурсоснабжающей организации в по-

рядке, определенном законодательством 

Российской Федерации о государствен-

ном регулировании цен (тарифов).

VIII. Порядок перерасчета размера 

платы за отдельные виды коммунальных 

услуг за период временного отсутствия 

потребителей в занимаемом жилом 

помещении, не оборудованном индиви-

дуальным и (или) общим (квартирным) 

прибором учета

 

86. При временном, то есть более 5 

полных календарных дней подряд, отсут-

ствии потребителя в жилом помещении, 

не оборудованном индивидуальным или 

общим (квартирным) прибором учета, 

осуществляется перерасчет размера 

платы за предоставленную потребителю 

в таком жилом помещении коммунальную 

услугу, за исключением коммунальной 

услуги по отоплению и газоснабжению на 

цели отопления жилых помещений.

87. Размер платы за коммунальную 

услугу по водоотведению подлежит пере-

расчету в том случае, если осуществляется 

перерасчет размера платы за коммуналь-

ную услугу по холодному водоснабжению 

и (или) горячему водоснабжению.

88. Не подлежит перерасчету в связи 

с временным отсутствием потребителя в 

жилом помещении размер платы за комму-

нальные услуги на общедомовые нужды.

90. Перерасчет размера платы за 

коммунальные услуги производится про-

порционально количеству дней периода 

временного отсутствия потребителя, ко-

торое определяется исходя из количества 

полных календарных дней его отсутствия, 

не включая день выбытия из жилого по-

мещения и день прибытия в жилое поме-

щение. Продолжение в сл.номере

91. Перерасчет размера платы за 

коммунальные услуги осуществляется 

исполнителем в течение 5 рабочих дней 

после получения письменного заявления 

потребителя о перерасчете размера 

платы за коммунальные услуги (далее - 

заявление о перерасчете), поданного до 

начала периода временного отсутствия 

потребителя или не позднее 30 дней 

после окончания периода временного 

отсутствия потребителя.

92. В заявлении о перерасчете указы-

ваются фамилия, имя и отчество каждого 

временно отсутствующего потребителя, 

день начала и окончания периода его вре-

менного отсутствия в жилом помещении.

93. В качестве документов, подтверж-

дающих продолжительность периода 

временного отсутствия потребителя по 

месту постоянного жительства, к заявле-

нию о перерасчете могут прилагаться:

а) копия командировочного удостове-

рения или копия решения (приказа, рас-

поряжения) о направлении в служебную 

командировку или справка о служебной 

командировке с приложением копий про-

ездных билетов;

б) справка о нахождении на лечении в 

стационарном лечебном учреждении или 

на санаторно-курортном лечении;

в) проездные билеты, оформленные 

на имя потребителя (в случае если имя 

потребителя указывается в таких до-

кументах в соответствии с правилами 

их оформления), или их заверенные 

копии. В случае оформления проездных 

документов в электронном виде испол-

нителю предъявляется их распечатка на 

бумажном носителе, а также выданный 

перевозчиком документ, подтверждаю-

щий факт использования проездного 

документа (посадочный талон в самолет, 

иные документы);

г) счета за проживание в гостинице, 

общежитии или другом месте временного 

пребывания или их заверенные копии;

д) документ органа, осуществляющего 

временную регистрацию гражданина 

по месту его временного пребывания 

в установленных законодательством 

Российской Федерации случаях, или его 

заверенная копия;

е) справка организации, осуществля-

ющей вневедомственную охрану жилого 

помещения, в котором потребитель вре-

менно отсутствовал, подтверждающая 

начало и окончание периода, в течение 

которого жилое помещение находилось 

под непрерывной охраной и пользование 

которым не осуществлялось;

ж) справка, подтверждающая период 

временного пребывания гражданина по 

месту нахождения учебного заведения, 

детского дома, школы-интерната, специ-

ального учебно-воспитательного и иного 

детского учреждения с круглосуточным 

пребыванием;

з) справка консульского учрежде-

ния или дипломатического предста-

вительства Российской Федерации в 

стране пребывания, подтверждающая 

временное пребывание гражданина 

за пределами Российской Федерации, 

или заверенная копия документа, удо-

стоверяющего личность гражданина 

Российской Федерации, содержащего 

отметки о пересечении государствен-

ной границы Российской Федерации 

при осуществлении выезда из Россий-

ской Федерации и въезда в Российскую 

Федерацию;

и) справка дачного, садового, ого-

роднического товарищества, подтверж-

дающая период временного пребыва-

ния гражданина по месту нахождения 

дачного, садового, огороднического 

товарищества;

к) иные документы, которые, по мне-

нию потребителя, подтверждают факт 

и продолжительность временного отсут-

ствия потребителя в жилом помещении.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 06.05.2011 N 354 “О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОММУНАЛЬНЫХ 
УСЛУГ СОБСТВЕННИКАМ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ 
ДОМОВ” (ВМЕСТЕ С “ПРАВИЛАМИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ СОБСТВЕННИКАМ И 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ”)
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16 февраля 2012г. свой  55-летний 

юбилей отметила художественный  

руководитель МКУ «Ерзовский куль-

турный центр» Татьяна Ивановна 

Гладыш. 

«Сколько себя помню, я всегда пела», 

- говорит о себе Татьяна Ивановна. 

В 2008 году Гладыш Т.И. начала ра-

ботать в МКУ «Ерзовский культурный 

центр» в должности директора, а затем 

стала художественным руководителем. 

За 4 года она организовала самодея-

тельный народный ансамбль русской 

песни «Берегиня», детский фольклор-

ный ансамбль «Скоморошины», ретро-

дуэт «Ивановна», а также создала клуб 

«Кому за 50…». Ни одно мероприятие 

на территории Ерзовки не проходит 

без участия Татьяны Ивановны и ее 

коллектива. Море положительных 

эмоций, хорошее настроение и задор 

дарят песни в ее исполнении. Всех Вам 

благ, дорогая наша Татьяна Ивановна,

здоровья и творческих успехов. 

Россия наша в коме,
В искусстве лож и зло.
Но нам с Татьяной Гладыш
В Ерзовке повезло!
В посёлке все таланты
Найдет и разовьёт,
И скоро вся Ерзовка
С ней вместе запоёт.
И всё, ведь, в ней прекрасно,
И голос есть и стать,
В Парижах и Ласкалах
Такой не отыскать.
Ансамбль «Берегиня»
Любимым стал для всех,
И пусть им в этой жизни
Сопутствует успех.
Пускай не забывает
Народ своих корней,
Пусть душу согревает
Наш русский соловей!

ЕРЗОВСКИЙ СОЛОВЕЙ

ФОТОКОНКУРСЫ
МКУ «Ерзовский культурный
центр» объявляет  фотоконкурсы:

-  «Мой поселок». Фотоработы при-

нимаются до 15 марта 2012 года по 

адресу: ул. Ленина 1а, МКУ «Ерзов-

ский культурный центр» тел. 4-76-61, 

либо по электронной почте: kyltyra@

list.ru, а также  вы можете сами вы-

кладывать фото на страничку в одно-

классниках: «МУ Ерзовский культур-

ный центр».

- «Мой малыш». Фотоработы прини-

маются до 15 мая 2012 года по адресу: 

ул. Ленина 1а, МКУ «Ерзовский куль-

турный центр» тел. 4-76-61, либо по 

электронной почте: kyltyra@list.ru, а 

также  вы можете сами выкладывать 

фото на страничку в одноклассниках 

«МУ Ерзовский культурный центр».

С 9  по 14 февраля проходил 

фотоконкурс «ЕСЛИ В СЕРДЦЕ ЖИ-

ВЕТ ЛЮБОВЬ…», посвященный Дню 

Святого Валентина.  В нем приняли 

участие 16 пар. Победители определя-

лись он лайн голосованием. Лауреаты 

конкурса получили подарки: Мызников 

Денис и Семко Татьяна – сертификат 

на игру в боулинг, а Реутов Роман и 

Толочкова Ирина - 2 билета в кино. 

«Лучшая пара - 2012» - Фомин Алек-

сандр и Глухова Галина получили 

диплом и сертификат на романти-

ческий ужин. Мы поздравляем всех 

участников с Днем всех Влюбленных, 

желаем им большой, чистой, взаимной 

любви, и, конечно же, надеемся, что 

они еще не раз поучаствуют в наших 

мероприятиях.

ОБЪЯВЛЕНИЕ:
7 марта 15.00 в клубе «Кому за 50…»  состоится праздничный концерт «Ве-

сеннее настроение», посвященный Международному Женскому Дню.

 ДЕТЯМ О ГЕРОЯХ…
В библиотеке Ерзовского город-

ского поселения 2 февраля  для  
детей была проведена беседа, 
посвященная Дню разгрома фа-
шистских  войск под Сталинградом 
и герою Советского Союза,  на-
шему земляку - Гончарову  Петру 
Алексеевичу.  Много было про-
читано стихов о войне… Дети, 
приглашенные в библиотеку, с 
большим интересом разглядывали 
мини-выставку под названием: 
«За Волгой для нас земли нет» 
с предметами, обнаруженными 
на священной Ерзовской земле: 
каски, осколки снарядов, пожел-
тевшие письма. 

СТАНЬ ВОЛОНТЕРОМ!
  7 февраля 2012 года в Молодеж-

ном информационно-аналитическом 

центре  г. Волгограда состоялась 

пресс-конференция  в честь начала 

регистрации волонтеров (доброволь-

цев) на XXII Зимние Олимпийские и 

XI Зимние Паралимпийские игры в 

г. Сочи.  На пресс-конференции по-

бывала Сетдикова Т.А., специалист 

по работе с молодежью: «Для меня 

было честью присутствовать на этом 

мероприятии. В зале царил, можно 

так сказать, боевой настрой, который 

создала наша землячка Татьяна Ле-

бедева - заслуженный мастер спорта 

России, Олимпийская чемпионка и 

многократная чемпионка мира. Во-

лонтеры, которые принимали участие 

в первой зимней Юношеской  Олим-

пиаде в Инсбруке, рассказали много 

полезного и интересного. Глядя на 

их позитивный настрой, хорошее 

настроение, блеск в глазах – очень 

захотелось стать волонтером на пред-

стоящих Олимпийских играх в России. 

Приглашаю самых активных, креатив-

ных, целеустремленных, позитивных 

юношей и девушек принять участие в 

этом грандиозном событии.

Обращаться в МКУ «Ерзовский 

культурный центр»

или по тел. 4-76-61.» 
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 По ходатайству главы 

администрации Ерзов-

ского городского посе-

ления Голованова В.В., 27 

января 2011г. Ерзовская 

городская Дума вынес-

ла решение о выделе-

нии ТОСу «Универсал» 

в безвозмездное поль-

зование помещения по 

ул.Ленина, 11 «а». Через 

месяц, 28.02.2011г. был 

подписан договор.

4 февраля 2012 года 

ТОС «Универсал» отпразд-

новал новоселье. Были 

приглашены активисты 

ТОС, участники творче-

ского клуба «Родники», а 

так же депутаты местной и 

районной думы. В теплой, 

душевной обстановке за 

чаем с пирожками прозву-

чали слова благодарности 

за оказанную помощь в 

ремонте помещения. Глав-

ными  организаторами ре-

монта  были  Шалина Г.В., 

Грищенко Л.Н., Шелехов 

В.А. Не остались в стороне 

и  Елагин Ю.И., Реутова 

Р.Ф., Макарова А.В., Голо-

винова Н.В., Колесникова 

Л.М., Непорожнева М.А., 

Никулина  В.О., Гаевая  Л.А, 

Шелихов  В.В., Ченин  А.Ф. 

Председатель ТОС  

«Универсал » Абросимова 

Т.Г  отчиталась о проде-

ланной работе и вручила  

благодарственные письма 

активистам. Звучали пес-

ни Бондаренко Вячеслава, 

Чеснакова Валерия, само-

деятельного народного 

ансамбля русской песни 

«Берегиня», а также стихи 

поэтов творческого клуба 

«Родники». Как принято 

на всех праздниках, дари-

лись подарки.

Вручая чайный сервиз, 

Глава Городищенского рай-

она Горбунова Т.Н. сказала: 

«Чай – это дружба и взаи-

мопонимание. Поздравляю 

вас с новосельем. Я всегда 

с удовольствием приезжаю 

к вам. У вас  получилось 

объединить людей в один 

дружный коллектив. Же-

лаю вам успехов в ваших 

начинаниях». 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ В СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ

2 февраля 2012 года со-

стоялось возложение вен-

ков и цветов к мемориалам 

р.п. Ерзовка и с. Виновка,  

посвященное 69-й годов-

щине победы в Сталинград-

ской битве.

В торжественном меро-

приятии приняли участие 

работники Культурного цен-

тра совместно с активистами 

ТОСов «Молодежный 14» и 

«Первомайский - 1». Из-за 

метели и снегопада не все 

желающие смогли прийти 

в этот день на Братскую 

могилу. Накануне празд-

нования 69-ой годовщины 

победы советских войск под 

Сталинградом активисты 

ТОС «Первомайский - 1»: 

Ченин А.Ф., Садовниковы 

А.В. и Н.Н., Зацепины Г.Т. 

и С.Ю. убрали территорию 

Братской могилы (расчис-

тили дорожки и освободили 

подходы к памятнику от сне-

га).  Праздничный концерт с 

чаепитием, назначенный на 

этот день, проходил в теплой 

обстановке актового зала 

администрации. Ветеранов 

ВОВ, тружеников тыла, де-

тей Сталинграда  поздравил 

Глава администрации Ерзов-

ского городского поселения 

Голованов В.В., а затем за-

звучали уже полюбившиеся 

всем голоса самодеятельно-

го ретро-дуэта «Ивановна», 

аккомпаниатор Иващенко 

Н.П. и самодеятельного на-

родного ансамбля русской 

песни «Берегиня». 

В празднике приняли уча-

стие и члены поэтического 

клуба «Родники» Непорожнева 

М.А., Ченин А.Ф.

В этот же день представите-

ли  ТОСов  и работники Центра 

с поздравлениями и подарками 

пришли домой к ветеранам 

ВОВ, труженикам тыла, детям 

Сталинграда, которые не смог-

ли принять участие в празднич-

ных мероприятиях.

15 февраля – День вывода Со-

ветских войск из Афганистана. День 

памяти воинов-интернационалистов 

России. Этот день прекратились боевые 

потери советских солдат, а потому, как и 

День Победы, это праздник, за который 

воины-интернационалисты заплатили 

огромную цену.

Председатель ТОС «Молодежный 

14», Новокщенова Н.Ф., на дому по-

здравила всех мужчин, которые воевали 

в Афганистане.

«УНИВЕРСАЛ» ОТПРАЗДНОВАЛ НОВОСЕЛЬЕДЕНЬ ПАМЯТИ ВОИНОВ-
ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ 
РОССИИ
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I. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТАВА ОБЩЕГО
 ИМУЩЕСТВА

1. Состав общего имущества определяется:

а) собственниками помещений в многоквартирном доме 

(далее - собственники помещений) - в целях выполнения обя-

занности по содержанию общего имущества;

б) органами государственной власти - в целях контроля за 

содержанием общего имущества;

в) органами местного самоуправления - в целях подготовки 

и проведения открытого конкурса по отбору управляющей ор-

ганизации в соответствии с частью 4 статьи 161 Жилищного 

кодекса Российской Федерации.

2. В состав общего имущества включаются:

а) помещения в многоквартирном доме, не являющиеся 

частями квартир и предназначенные для обслуживания более 

одного жилого и (или) нежилого помещения в этом много-

квартирном доме (далее - помещения общего пользования), в 

том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, 

лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, колясочные, чер-

даки, технические этажи (включая построенные за счет средств 

собственников помещений встроенные гаражи и площадки для 

автомобильного транспорта, мастерские, технические чердаки) 

и технические подвалы, в которых имеются инженерные ком-

муникации, иное обслуживающее более одного жилого и (или) 

нежилого помещения в многоквартирном доме оборудование 

(включая котельные, бойлерные, элеваторные узлы и другое 

инженерное оборудование);

б) крыши;

в) ограждающие несущие конструкции многоквартирного 

дома (включая фундаменты, несущие стены, плиты пере-

крытий, балконные и иные плиты, несущие колонны и иные 

ограждающие несущие конструкции);

г) ограждающие ненесущие конструкции многоквартирного 

дома, обслуживающие более одного жилого и (или) нежилого 

помещения (включая окна и двери помещений общего поль-

зования, перила, парапеты и иные ограждающие ненесущие 

конструкции);

д) механическое, электрическое, санитарно-техническое 

и иное оборудование, находящееся в многоквартирном доме 

за пределами или внутри помещений и обслуживающее

более одного жилого и (или) нежилого помещения (квар-

тиры);

е) земельный участок, на котором расположен многоквар-

тирный дом и границы которого определены на основании

данных государственного кадастрового учета, с элементами

озеленения и благоустройства;

ж) иные объекты, предназначенные для обслуживания, экс-

плуатации и благоустройства многоквартирного дома, включая

трансформаторные подстанции, тепловые пункты, предна-

значенные для обслуживания одного многоквартирного дома,

коллективные автостоянки, гаражи, детские и спортивные

площадки, расположенные в границах земельного участка, на

котором расположен многоквартирный дом.

3. При определении состава общего имущества использу-

ются содержащиеся в Едином государственном реестре прав

на недвижимое имущество и сделок с ним (далее - Реестр)

сведения о правах на объекты недвижимости, являющиеся

общим имуществом, а также сведения, содержащиеся в госу-

дарственном земельном кадастре.

4. В случае расхождения (противоречия) сведений о составе 

общего имущества, содержащихся в Реестре, документации

государственного технического учета, бухгалтерского учета

управляющих или иных организаций, технической докумен-

тации на многоквартирный дом, приоритет имеют сведения,

содержащиеся в Реестре.

5. В состав общего имущества включаются внутридомовые 

инженерные системы холодного и горячего водоснабжения и

газоснабжения, состоящие из стояков, ответвлений от стояков

до первого отключающего устройства, расположенного на

ответвлениях от стояков, указанных отключающих устройств,

коллективных (общедомовых) приборов учета холодной и горя-

чей воды, первых запорно-регулировочных кранов на отводах

внутриквартирной разводки от стояков, а также механического,

электрического, санитарно-технического и иного оборудования,

расположенного на этих сетях.

6. В состав общего имущества включается внутридомовая 

система отопления, состоящая из стояков, обогревающих

элементов, регулирующей и запорной арматуры, коллективных

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 13 АВГУСТА 2006 Г. N 491

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В

МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ И ПРАВИЛ ИЗМЕНЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ 

ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В СЛУЧАЕ ОКАЗА-

НИЯ УСЛУГ И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО УПРАВЛЕНИЮ, СОДЕРЖАНИЮ

И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ НЕ-

НАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА И (ИЛИ) С ПЕРЕРЫВАМИ, ПРЕВЫШАЮЩИМИ

УСТАНОВЛЕННУЮ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

Председатель Правительства

Российской Федерации

М.ФРАДКОВ

Утверждены

Постановлением Правительства

Российской Федерации

от 13 августа 2006 г. N 491

ПРАВИЛА СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
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(общедомовых) приборов учета тепловой энергии, а также 

другого оборудования, расположенного на этих сетях.

7. В состав общего имущества включается внутридомовая 

система электроснабжения, состоящая из вводных шкафов, 

вводно-распределительных устройств, аппаратуры защиты, 

контроля и управления, коллективных (общедомовых) прибо-

ров учета электрической энергии, этажных щитков и шкафов, 

осветительных установок помещений общего пользования, 

электрических установок систем дымоудаления, систем ав-

томатической пожарной сигнализации внутреннего противо-

пожарного водопровода, грузовых, пассажирских и пожарных 

лифтов, автоматически запирающихся устройств дверей подъ-

ездов многоквартирного дома, сетей (кабелей) от внешней 

границы, установленной в соответствии с пунктом 8 настоящих 

Правил, до индивидуальных, общих (квартирных) приборов 

учета электрической энергии, а также другого электрического 

оборудования, расположенного на этих сетях.

8. Внешней границей сетей электро-, тепло-, водоснабжения 

и водоотведения, информационно-телекоммуникационных се-

тей (в том числе сетей проводного радиовещания, кабельного 

телевидения, оптоволоконной сети, линий телефонной связи и 

других подобных сетей), входящих в состав общего имущества, 

если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации, является внешняя граница стены многоквартир-

ного дома, а границей эксплуатационной ответственности при 

наличии коллективного (общедомового) прибора учета соот-

ветствующего коммунального ресурса, если иное не установ-

лено соглашением собственников помещений с исполнителем 

коммунальных услуг или ресурсоснабжающей организацией, 

является место соединения коллективного (общедомового) 

прибора учета с соответствующей инженерной сетью, входя-

щей в многоквартирный дом.

9. Внешней границей сетей газоснабжения, входящих в со-

став общего имущества, является место соединения первого 

запорного устройства с внешней газораспределительной 

сетью.

II. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

10. Общее имущество должно содержаться в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации (в том 

числе о санитарно-эпидемиологическом благополучии населе-

ния, техническом регулировании, защите прав потребителей)

12. Собственники помещений вправе самостоятельно совер-

шать действия по содержанию и ремонту общего имущества 

или привлекать иных лиц для оказания услуг и выполнения 

работ по содержанию и ремонту общего имущества (далее 

соответственно - услуги, работы) с учетом выбранного способа 

управления многоквартирным домом.

16. Надлежащее содержание общего имущества в за-

висимости от способа управления многоквартирным домом 

обеспечивается:

а) собственниками помещений:

путем заключения договора управления многоквартирным 

домом с управляющей организацией - в соответствии с частью 

5 статьи 161 и статьей 162 Жилищного кодекса Российской 

Федерации;

путем заключения договора о содержании и ремонте 

общего имущества с лицами, оказывающими услуги и (или) 

выполняющими работы (при непосредственном управлении 

многоквартирным домом), - в соответствии со статьей 164 

Жилищного кодекса Российской Федерации;

б) товариществом собственников жилья, жилищным, 

жилищно-строительным кооперативом или иным специали-

зированным потребительским кооперативом (при управлении 

многоквартирным домом):

путем членства собственников помещений в указанных 

организациях - в соответствии с разделами V и VI Жилищного 

кодекса Российской Федерации;

путем заключения собственниками помещений, не являю-

щимися членами указанных организаций, договоров о содер-

жании и ремонте общего имущества с этими организациями

- в соответствии с пунктом 2 статьи 138 Жилищного кодекса

Российской Федерации.

17. Собственники помещений обязаны утвердить на общем 

собрании перечень услуг и работ, условия их оказания и вы-

полнения, а также размер их финансирования.

18. Текущий ремонт общего имущества проводится по 

решению общего собрания собственников помещений для

предупреждения преждевременного износа и поддержания

эксплуатационных показателей и работоспособности, устра-

нения повреждений и неисправностей общего имущества или

его отдельных элементов (без замены ограждающих несущих

конструкций, лифтов).

21. Капитальный ремонт общего имущества проводится 

по решению общего собрания собственников помещений для

устранения физического износа или разрушения, поддержания

и восстановления исправности и эксплуатационных показате-

лей, в случае нарушения (опасности нарушения) установленных

предельно допустимых характеристик надежности и безопас-

ности, а также при необходимости замены соответствующих

элементов общего имущества (в том числе ограждающих не-

сущих конструкций многоквартирного дома, лифтов и другого

оборудования).

22. Факт достижения общим имуществом уровня установ-

ленных предельно допустимых характеристик надежности и

безопасности устанавливается собственниками помещений

или ответственными лицами с отражением этого факта в акте

осмотра, а также соответственно федеральными органами

исполнительной власти, органами государственной власти

субъектов Российской Федерации, уполномоченными осу-

ществлять государственный контроль за использованием и

сохранностью жилищного фонда в соответствии с федераль-

ными законами и иными нормативными правовыми актами

Российской Федерации.

III. НЕСЕНИЕ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ 

ОБЩИХ РАСХОДОВ НА СОДЕРЖАНИЕ

И РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
31. При определении размера платы за содержание и ре-

монт жилого помещения собственников помещений, которые

выбрали управляющую организацию для управления много-

квартирным домом, решение общего собрания собственников

помещений в таком доме принимается на срок не менее чем

один год с учетом предложений управляющей организации.

Указанный размер платы устанавливается одинаковым для

всех собственников помещений.

32. При непосредственном управлении многоквартирным до-

мом собственниками помещений размер платы за содержание

и ремонт жилого помещения соответствует размеру платы за

услуги и работы в соответствии с договорами, заключенными

собственниками помещений с лицами, оказывающими услуги и

(или) выполняющими работы на основании решения (решений)

общего собрания собственников помещений.

33. Размер обязательных платежей и (или) взносов, связан-

ных с оплатой расходов на содержание и ремонт общего иму-

щества, для собственников помещений, являющихся членами

товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-

строительного или иного специализированного потребитель-

ского кооператива, а также размер платы за содержание и

ремонт жилого помещения для собственников помещений, не

являющихся членами указанных организаций, определяются

органами управления товарищества собственников жилья либо

органами управления жилищного, жилищно-строительного или

иного специализированного потребительского кооператива на

основе утвержденной органами управления сметы доходов и

расходов на содержание общего имущества на соответствую-

щий год. Продолжение в сл.номере



ЮБИЛЯРЫ « МУЗЫКАЛКИ » 
Старожилы нашего посёлка знают, что 

в  конце 80-х годов при строительстве 
канала «Волга-Дон» в Ерзовке от-
крылась Музыкальная школа, являясь 
изначально  филиалом Городищенской 
Школы Искусств. Главная заслуга в 
этом – ИВАЩЕНКОВА НИКОЛАЯ 
ПЕТРОВИЧА.  Мужественно 
преодолевая все бытовые 
и хозяйственные трудно-
сти времён «перестройки», 
Николай Петрович собрал 
педагогический  коллектив 
и организовал учебный про-
цесс школы. С первых дней ра-
боты активно участвовал в кон-
цертной деятельности посёлка. 
Основные творческие моменты 
работы  Николая Петровича -  хор 
родителей, помощь в работе 
Культурному Центру, вокальный 
ансамбль преподавателей Му-
зыкальной школы, образцовый 
ансамбль «Родничок», «Руче-
ёк». Николай Петрович  является 
бессменным аккомпаниатором, 

- всегда на сцене со своим баяном. 
21 февраля 2012 года Николай Петрович 

Иващенков отметил свое 65-летие! 
Ещё один юбилей февраля в дружном 

коллективе Музыкальной школы – у Джус 
Татьяны Ивановны.

Всегда подтянутая и энергичная, 

моложавая и  красивая. Работая с самого 
основания  Ерзовкой Музыкальной Школы  
в холодных классах, она и сейчас ежеднев-
но приезжает из Волгограда на работу. 

 Уже ученики тех первых лет приводят 
своих детей к ней в класс! Это ли не при-
знание мастерства и таланта педагога! 

Огромное количество грамот и дипломов 
её учеников - победителей и участников 
разнообразных конкурсов – большой вклад 
в копилку школы, в создание высокого 
имиджа и репутации коллектива музыкаль-
ной школы.

Коллектив МБОУ ДОД «Ерзовская 
ДМШ» поздравляет с юбилеем Иващен-
кова Николая Петровича и Джус Татьяну 
Ивановну:

Любите жизнь, любите вдохновенье,

Пусть не страшат Вас в будущем года.

Пусть лучше будет Ваше настроение,

А грусть покинет раз и навсегда.

Сирени куст и неба голубого.

Улыбку солнца, радости, любви.

И счастья в жизни самого большого

Желаем вам на жизненном пути!

зовке от-
а, являясь 
ищенской 
слуга в
ЛАЯ
но 

ра-
он-
лка.
нты 
хор 
оте 
ый 

Му-
ый 
че-
тся 
ом, 

Ещё один юби
коллективе Музы
ТатТ ьяны Иванов

Всегда подт
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МБОУ «ЕРЗОВСКАЯ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

Итоги  районного конкурса творческих работ «Зеркало
природы» 10.01.2012г. на базе МБОУ ДОД «Центр детского
творчества». В конкурсе приняли участие 109 обучающихся
и 38 педагогов из 16 образовательных учреждений Городи-
щенского муниципального района.

Награждены дипломами:
Номинация «Вторая жизнь дерева» (10-13 лет)
I место - Джавадов Габиль, обучающийся 4 класса (

руководитель Чебанова Т. Р.)
Номинация «Калейдоскоп природы» (10-13 лет)
1 ГРУППА: 10-13 ЛЕТ
I место –  Джавадов Габиль, обучающийся 4 класса (ру-

ководитель Чебанова Т. Р.)
2 ГРУППА: 14-17 ЛЕТ
II место - Тимохина Татьяна, обучающаяся  9 класса

(руководитель Поляничко Л.В.)
Номинация «Волшебная флористика» (10-13 лет)
I место – Бакумова Татьяна, обучающаяся 5 класса (ру-

ководитель Шведова Е. А.)
Номинация «Фантазии из соленого теста» (10-13

лет)
II место – Капустин Александр, обучающийся 4 класса

(руководитель Кириченко Л.А.)
III место -Нихаенко Виктория, обучающаяся 4 класса,

(руководитель Кириченко Л.А.)
Благодарственными письмами отдела по образованию

администрации Городищенского муниципального района
были награждены:

Номинация «Волшебная флористика» (10-13 лет)
Лугаченко Валентина, обучающаяся 7 класса (руководи-

тель Шведова Е.А.)
Номинация «Фантазии из соленого теста» (10-13 лет)
Павленко Елизавета, обучающаяся 4 класса (руководи-

тель  Воеводская Т.А.)

Открытое первенство по стрельбе им. П. Пассара – II
место

Махмудов Нуру-2 место, Рыбина Ольга- 2 место в лич-
ном зачете

МБОУ ДОД «Ерзовская ДМШ»

РИТМИКА И ТАНЦЫ
17 февраля 2012 г. в МБОУ 

ДОД «Ерзовская ДМШ» состо-
ялся отчетный концерт класса 
«Ритмики и танца», руководи-
тель - Мицкевич Анна Евгеньев-
на. На концерте присутствова-
ли депутаты районной и мест-
ной Думы, родные и близкие 
учеников. С первых же минут 
представление заворожило. 
Музыка Чайковского, герои 
сказки «Щелкунчик», танец 
«Теней»… Зрители оказались 
в сказочном мире волшебства. 
Маленькие артисты выступали, 
как настоящие профессионалы. 
Дети танцевали, как под клас-

сическую музыку, так и под 
современные ритмы. Звучали 
песни в исполнении детского 
хора. Давно в Ерзовке не было 
танцевальных представлений. 
Очень хочется, чтобы направ-
ление ритмики и танца получи-
ло свое развитие, и появился 
класс хореографии. Огромное 
количество детей хотят за-
ниматься танцами. К сожале-
нию, актовый зал музыкальной 
школы не может вместить всех 
желающих. Желаем Анне Ев-
геньевне творческих успехов и 
неиссякаемой энергии. Наде-
емся, что летом мы увидим еще 
более фееричное выступление 
ее воспитанников. 
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на новом катке (13 квартал) 

состоялся ежегодный чем-

пионат Ерзовки по хоккею с 

шайбой. В этом сезоне тур-

нир посвящен памяти наших 

земляков из г.Волгограда, 

погибших при исполнении 

воинского долга на терри-

тории Северного Кавказа и 

Афганистана. В первый день 

турнира на льду соревнова-

лись юношеские команды, 

в возрасте от 10 до 16 лет. 

Ребята играли самозабвенно, 

с полной отдачей сил.

Результаты:  
«Мечта»   4:0   «ЦСК»
«Мечта»   10:0 «Динамо»
«Динамо» 1:0   «ЦСК»
Лучшим игроком – самым 

результативным – в очередной 
раз стал Моргулец Алексей 
(«Мечта»), за что и награжден 
специальным призом. Команда 
«Мечта» стала победителем 
III турнира по хоккею, который 
в этом году посвящен памяти 
Андрея Коноплева. Чемпионы 
получили кубок и золотые меда-
ли. Команды, занявшие 2-е и 3-е 
место (соответственно, серебря-
ные и бронзовые медали). 

А еще все участники игры 
разделили сладкий приз — сок 
и шоколад.

На следующий день 19 фев-
раля 2012 года, за победу в 
турнире по хоккею боролись 
4 мужские команды. Упорная 
борьба на льду завершилась 

победой команды «Ветераны», 
которые являются теперь уже 
трехкратными чемпионами 
Ерзовки. Самым результатив-
ным игроком стал Подшивалов 
Иван Николаевич («Ветера-
ны»), но приз получил Якунин 
Денис («Вектор»)- за мужество 
и отвагу. Несмотря на травму 
носа, полученную от удара 

шайбой, он продолжил игру. 
Результаты: 
«Ветераны» 9:0 «Мечта»
«Ветераны» 4:2 «УГОС»
«Ветераны» 6:1 «Вектор»
«Вектор»     4:3  «УГОС»
«Вектор»     4:2  «Мечта»
«УГОС»       6:0  «Мечта»
«Ветераны» получили кубок 

III турнира по хоккею, который 
в этом году посвящен памяти 
Сергея Александрова и золотые 
медали. Команды, занявшие при-
зовые места, были награждены 
медалями. Все призеры получи-
ли памятные подарки.

Хоккей - спорт сильных… 
прежде всего духом. Разви-
тие хоккея в нашем поселке 
очень необходимо, особенно 
для младшего поколения. Во 
дворе мальчишки играют для 
себя, а не для папы или тре-
нера. Они могут рубиться в 
хоккей по много часов, и только 

такая подготовка обеспечива-
ет настоящую выносливость, 
воспитывает характер, делает 
нечувствительным к ушибам и 
синякам.

Морозная погода, чистый 
и ровный лед нового катка 
– прекрасный стимул, чтобы 
взять коньки, и всей семье от-
правиться на каток.

ЕЖЕГОДНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ЕРЗОВКИ ПО ХОККЕЮ

БОКС
24 декабря 2011 г. в спортивном зале Ерзовской СОШ

прошел турнир по боксу, посвященный памяти солдат

и офицеров 131 майкопской бригады. 23 солдата и

офицера этой бригады были из Волгоградской области.

Виктор Платонов и Александр Самородин проживали в

Городищенском районе. Светлая Память всем нашим

солдатам и офицерам, погибшим в мирное время.

В матчевых встречах по боксу между воспитанни-

ками Ерзовского отделения Городищенской ДЮСШ

приняли участие около 20 ребят из р.п.Ерзовка и

п.Каменный. Тренер по боксу – Агафонов Александр

Игорьевич. Победители и призеры были награждены

медалями и грамотами, сладкими призами и ценными

подарками.

ОБЪЯВЛЕНИЕ:

Планируется прове-

дение чемпионата по 

зимней рыбалке, сорев-

нования по настольному 

теннису, турнир по шаш-

кам среди детей (9-16 

лет), соревнования по 

бильярду.

 По всем вопросам 

обращаться в МКУ «Ер-

зовский культурный 

центр» или по тел.4-76-

61 с 8.00 до 17.00



С детства мечтал стать врачом, од-
нако поступить в мединститут с первого 
раза не получилось, в дальнейшем же ар-
мейская служба в воздушно-десантных 
войсках и увлечение спортом опреде-
лили выбор профессии. На втором году 
срочной службы в 1996г.  Дмитрий в 
составе Российского сводного батальо-
на миротворческих сил ООН принимал 
участие в поддержании мира и право-
порядка в Югославии, на территории 
Хорватии, в Сербской Крайне, за что был 
награжден руководством ООН медалью 
«На службе миру».

Вернувшись в Волгоград в ноябре 
1997г.,  Дмитрий поступает бойцом на 
службу в отряд специального назначения 
«Барс» при Управлении исполнения нака-
заний. В отделе быстрого реагирования 
Управления по борьбе с организованной 
преступностью при УВД Волгоградской 
области Кузнецов  с марта 1999г. За 
время службы зарекомендовал себя 
исполнительным, добросовестным со-
трудником, способным на высоком уров-
не выполнять поставленные перед ним 
задачи, смело и решительно действовать 
в экстремальных ситуациях.

Кузнецов Д. В. неоднократно прини-
мал участие в организации и проведении 
сложных операций по ликвидации пре-
ступных групп, участвовал   в   задер-
жании   особо   опасных   преступников. 

Как наиболее подготовленному сотруд-
нику, ему поручались самые опасные 
задания при задержании вооруженных 
преступников. Задания Дмитрий всег-
да выполнял профессионально. Был 
веселым и неунывающим, мог всегда 
поддержать товарищей в тяжелую ми-
нуту. В системе боевой и служебной 
подготовки организовывал и прово-
дил занятия с сотрудниками отряда 
по тактико-специальной  подготовке 
и рукопашному бою. Несмотря на 
свой молодой возраст, обладал 
заслуженным авторитетом у со-
служивцев.

О его упорстве и мастерстве 
свидетельствуют победы в много-
численных соревнованиях област-

ного и общероссийского уровня: 
Кузнецов - кандидат в мастера спор-
та по рукопашному бою, неоднократ-
ный призер чемпионата МВД России, 
чемпион ГУВД по Волгоградской 

области.
В 2005г., успешно совмещая 

работу с учебой, Дмитрий закон-
чил Волгоградскую Академию МВД РФ.

С 1999 года Кузнецов Д.В. четырежды 
направлялся в служебные командировки 
в состав Мобильного отряда МВД России 
для участия в контртеррористической 
операции в Северо-Кавказском регионе. 
Участвовал в ряде специальных операций 
по ликвидации незаконных вооруженных 
формирований. За мужество, отвагу, 
самоотверженность, проявленные при 
исполнении служебных обязанностей 
в Северо-Кавказском регионе, награж-
ден медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» I и II степени, медалью «За 
отвагу», медалью «За отличие в охране 
общественного порядка».

4 ноября 2005г. майор милиции Куз-
нецов Д.В. в составе группы сотрудни-
ков ОМСН КМ ГУВД по Волгоградской 
области был направлен в служебную 
командировку в  г.Нальчик Кабардино-
Балкарской Республики для участия в 
спецмероприятиях по задержанию бан-
дитов, напавших на правоохранительные 
органы КБР в октябре 2005г. Тогда, 13 
октября 2005 года, бандформирова-
ниями численностью 100 - 150 человек в 
масках с применением автоматического 
оружия и гранатометов было совершено 
нападение на административное здание 
МВД  КБР. Одновременно нападению 
подверглись ОВД № 1, ОВД № 2, ОВД 
№ 3 г.Нальчика, полк ППС милиции МВД 

КБР, ОМОН МВД КБР, УФСБ России по 
КБР, центр «Т», 43-й погранотряд, рас-
положение УФСИН России по КБР, также 
бандитами были устроены засады по 
маршрутам возможного передвижения 
сотрудников органов внутренних дел и 
других правоохранительных органов, 
военнослужащих в г. Нальчике.

13  ноября  2005г. в 10.00 часов утра в 
ходе проведения специальной операции 
по розыску и   задержанию   участников 
вооруженного нападения сотрудниками 
УБОП МВД КБР, совместно со специ-
альным сводным  отрядом  из числа со-
трудников ОМСН субъектов ЮФО, в со-
став которого входили сотрудники ОМСН 
КМ ГУВД по Волгоградской области, в 
домовладении №43 по ул.Балкарской, 
с Урвань Кабардино-Балкарской Ре-
спублики  был заблокирован один из 
участников нападения, Тхакахов Алим 
Замирович, 1980 года рождения, уро-
женец г. Нальчика. В соответствии с 
боевым распоряжением, сотрудниками 
ОMCH КМ ГУВД Волгоградской обла-
сти, в числе которых находился майор 
милиции Кузнецов Д.В., было организо-
вано блокирование домовладения. При 
занятии боевых позиций группами бое-
вого порядка Тхакахов А.З. неожиданно 
открыл огонь по бойцам отряда, одной 
из пуль ранив Кузнецова Д.В. в область 
сердца. От полученного ранения старший 
оперуполномоченный по особо важным 
делам отряда милиции специального 
назначения КМ  ГУВД по Волгоградской 
области майор милиции Кузнецов Дми-
трий Владимирович скончался по пути 
следования в Республиканскую клини-
ческую больницу Кабардино-Балкарской 
Республики.

Ответным огнем Тхакахов А.З. уничто-
жен на месте.За образцовое исполнение 
служебного долга по защите конституци-
онных прав и свобод граждан, мужество 
и героизм, проявленные при ликвидации 
членов незаконных вооруженных фор-
мирований ценой собственной жизни, 
майор милиции Кузнецов Дмитрий 
Владимирович награжден орденом Му-
жества (посмертно).

Рассмотрев ходатайство Начальника 
ГУВД по Волгоградской области, и учи-
тывая положительное влияние данного 
факта в воспитании молодёжи, админи-
страция Ерзовского городского поселе-
ния постановлением №10 от 12.03.2007 
г. утвердила решение назвать улицу, 
проходящую вдоль трассы между 12 и 
13,18 кварталами в честь майора-Д.Куз-
нецова. В зале боевой славы Ерзовской 
общеобразовательной школы оформлен 
стенд, на котором фотографии Дмитрия 
Кузнецова и рассказ о его подвиге. В 
нашем поселке живут родители героя 
– Кузнецовы Владимир Николаевич и 
Капиталина Ивановна.

14 ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРОСПЕКТ

ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ…
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Кузнецов Дмитрий Владимирович - майор 
милиции, старший оперуполномоченный по 

особо важным делам отделения планиро-
вания и взаимодействия при проведении 
специальных операций ОМСН КМ ГУВД по 

Волгоградской области, родился 04 сентя-
бря 1976 года в г. Архангельске.
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«Великий пост (с 27 февраля по 14 

апреля) - это время радости, вре-

мя, когда мы можем ожить, когда 

мы отряхиваем с себя все, что в 

нас обветшало и омертвело, - для 

того, чтобы обрести способность 

жить, - жить со всей глубиной и 

интенсивностью, к которым мы 

призваны». 

Митрополит Сурожский

Антоний

Великий пост - важнейший из много-

дневных постов, начинается за семь 

недель до праздника Пасхи, состоит из 

Четыредесятницы и Страстной седмицы. 

Великому посту предшествуют три под-

готовительные недели.

Слово “пост” имеет в русском языке, 

как и в латыни, два смысла. Пост как 

время воздержания и пост как место, где 

находится караульный, дежурный солдат. 

Так вот, в латинском языке, откуда к нам 

это слово, скорее всего, и пришло, оно 

означает точно то же самое. Пост – это 

время, когда душа должна становиться 

на страже, когда христианин сугубо 

вспоминает, что он солдат. Каждый из 

нас, независимо от возраста и от пола, – 

воин Христов. И каждому из нас вверена 

в защиту святыня небывалой ценности. 

Сам Творец миров снисшел к нам и рас-

пялся “нас ради человек и нашего ради 

спасения”.

Церковь всегда призывает к тому, 

чтобы человек стоял на страже чистоты 

своей души, чтобы он не впускал сюда 

зло. Грех приходит постепенно в душу 

человека, постепенно вползает. Иногда, 

конечно, бывает так, как на ускоренной 

съёмке, когда в ускоренном ритме по-

казывают киноплёнку, и фигурки быстро 

движутся – вот таким же скачком чело-

век, бывает, совершает некий грех. Вот, 

он жил в нормальном состоянии, и вдруг 

что-то в голову ударило, и он быстро по-

шёл и кого-то оскорбил, убил или ещё 

что-то сделал. Но на самом деле, если мы 

более медленно начнём просматривать 

эту плёночку, мы увидим, что внезап-

ности всё равно не было, а была, как 

правило, некая последовательность того, 

что произошло.

Великий пост – это время повы-

шенного внимания к себе, время, когда 

мы можем и должны развернуть свой 

взор внутрь себя, найти в себе занозы 

и стараться избавиться от них, время 

измененного сознания.

«Структура Великого поста по-

строена так, что каждая неделя

поста имеет свой духовный смысл,

свою духовную направленность.

И человек, который посвящает

свои время и силы от начала до

конца великопостного периода,

действительно, как по лестнице

духовного восхождения - ступень-

ка за ступенькой приближается к

тайне Пасхи Христовой». 

протоиерей

Алексий Уминский

Пост - это всего лишь маленькое 

доказательство, проверка истинности 

и силы нашей любви и веры. Христи-

анская жизнь немыслима без подвига. 

То есть без того усилия, которое пред-

принимает верный, чтобы избавиться 

от грехов и страстей для следования 

воле Божьей. В этом усилии значитель-

ное место занимает пост. Он является 

одним из самых действенных орудий в 

духовной борьбе.

Истинный пост есть воздержание от 

всякого зла. Постясь телесно, постись 

и духовно. Да постится УМ от суетных 

помышлений, ПАМЯТЬ от злопомнения, 

ВОЛЯ от злого хотения, ЯЗЫК от осуж-

дения, лжи, праздного слова. Без всего 

этого пост становится диетой.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ВЕЛИКОМ ПОСТЕ

Начало см. в №1

В начале заселения по реке Пичуге, 

стояли густые леса, так что поселенцам 

приходилось селится в самом лесу, вы-

рубая деревья, в степи росла трава такой 

вышины, что трудно было находить до-

машний скот, ушедший на пастбище; в 

степи и лесах водились сайгаки , барсуки 

и другие звери, а так же множество птиц. 

Теперь о лесах и роскошных степях оста-

лось одно предание, истребление лесом 

началось при самом заселении, так как 

они мешали постройкам, были приста-

нищем зверей, уничтожавших скот, и за-

кончено 1850-х годах, в голодные годы, 

когда лес продавался или обменивался 

на хлеб. Ко времени прекращения за-

селения, в 1842 году Пичуга имела 289 

дворов, 1014 душ мужского пола и 989 

женского, всего - 2003 душ обоего пола 

крестьян различных наименований и 

земли, вместе с выселком Акатовкой, 

удобной 14562,5 десятин и неудобной 

(по счету того времени) - 11968 десятин. 

Впоследствии переселенцы переиме-

нованы в государственных крестьян, а 

теперь в собственников.

Со времени поселения до 1867 года 

Пичуга последовательно принадлежала: к 

Актюбинской, Погромнинской, Рахинской 

(ныне Астраханской губернии, бывшим 

тогда во владении Саратовской палаты 

Государственных имуществ), Городищен-

ской и Орловской волостям, а с 1867 в 

Пичуге учреждено собственное волостное 

управление, под именем Ерзововского.

 По сведениям господина Шишева 

1890 года в слободе Ерзовке считалось 

591 двор; дома преимущественно дере-

вянные, крытые тесом, есть и 2-х этаж-

ные. Село делится на несколько частей: 

Красная улица, Хохлацкая (населенная 

малороссами), Сухенькая, Рязановка (по 

родине выходцев), Шиловка и Тамбовка 

(тоже по родине переселенцев). Между 

Шиловкой и Тамбовской стоит на берегу 

балки Герасюкиной церковь Архангела 

Михаила, построенная в 1835 году, из 

старой, купленной в Царицыне, весьма 

бедная и пришедшая теперь в ветхость, 

почему в 1890 году отведено место под 

постройку новой церкви.

По списку населенных мест Саратов-

ской Губернской Земской управы 1894 

года, в слободе Пичуге было 632 двора, 

кроме того волосное правление и 2 

школы: все строения деревянные, из них 

1/4 часть на каменных фундаментах и 15 

домов двухэтажных, дома крытые тесом 

и в редких случаях соломой; в каждом 

дворе имеются каменная или глино-

битная кухня, употребляемая летом. По 

случаю пожара селение распланировано 

вновь в 1879 году: в 1879 году слобода 

Пичуга сгорела чуть-ли не дотла, пожар 

уничтожил около 400 дворов, так что 

долгое время после того многие не могли 

справится с хозяйством

Продолжение в сл.номере

ИЗ ИСТОРИИ ПОСЕЛКА…
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«ЛУЧШАЯ ПАРА 2012»
 Фомин Александр
 Глухова Галина

П о б е д и т е л и 

конкурса «Если 

в сердце живет 

любовь»..., опре-

делялись оn-line 

голосованием.

Александр и 

Галина получили 

сертификат на 

романтический 

ужин, который 

подарили Мыз-

никову Денису и 

Семко Татьяне

«ЛУЧШАЯ ПАРА 2012»

«Если в сердце живет любовь»«Если в сердце живет любовь»

МКУ «Ерзовский культурный центр объявляет фотоконкурс.

«Если в сердце живет любовь».Участвуйте и выигрывайте, и ваши 

фотографии будут размещены на обложке «Ерзовского вестника».

Подробная информация по телефону 4-76-61


