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Внимание! Администрация Ерзовского городского поселе-
ния просит жителей многоквартирных домов по ул. Ленина 
предоставить квитанции по оплате коммунальных услуг в 
ТСЖ «Универсал». 

По всем вопросам обращаться по тел. 4-76-20

Федеральная служба по 
ветеринарному и фитосани-
тарному надзору (Россель-
хознадзор) по Волгоград-
ской области информирует 
о том, что при Лабораторных 
исследованиях в ГБУ ВО 
«Волгоградская областная 
ветеринарная лаборатория» 
проб патологического мате-
риала, отобранных от павших 
домашних свиней в личных 
подсобных хозяйствах граж-
дан Жолобова А.А. и Соло-
хиной В.И., находящихся на 
территории х. Долгий Покров-
ского сельского поселения 
Ленинского муниципального 
района Волгоградской об-
ласти предварительно уста-
новлен положительный диа-
гноз на африканскую чуму 
свиней (экспертиза 06.2012г. 
№2232/1398-1399 АЧС (ПРЦ) 
и №1-2 АЧС (РПИФ).

Патологический материал 

для подтверждения диагноза 
отправлен в ГНУ ВНИИВВиМ 
город Покров Владимирской об-
ласти. В настоящее время про-
водятся мероприятия согласно 
действующей инструкции.

В связи с вышеизложен-
ным, в целях предупреждения 
заноса вируса африканской 
чумы свиней с 02.07.2012 г. 
на территории Ерзовского го-
родского поселения вводится 
карантин сроком на 30 дней. 
Ерзовское городское посе-
ление попадает во II-ю угро-
жаемую зону. На 6 месяцев 
запрещается вывоз свиней, 
продуктов и сырья, получен-
ных от их убоя за пределы 
Городищенского муници-
пального района, продажа 
свиней на рынках и закупка 
их у населения. В случае 
возникновения новых очагов 
африканской чумы этот срок 
может быть продлен. 

1. Что делать, если при-
ходит ошибочное налого-
вое уведомление (указан 
неверный адрес или пере-
чень имущества)? Куда 
обращаться? Стоит ли 
оплачивать или подождать 
перерасчета?

По форме заявления, на-
правленной вместе с нало-
говым уведомлением, можно 
сообщать и о проблемах 
неверного направления на-
логового уведомления (в 
разделе «дополнительная 
информация»),

2. Что будет если налог 
не уплачен в установлен-
ный срок?

Требованием об уплате 
налога признается извеще-
ние налогоплательщика о 
неуплаченной сумме налога, 
а также об обязанности упла-
тить в установленный срок 
неуплаченную сумму налога. 
Требование об уплате налога 
должно быть направлено на-
логоплательщику не позднее 
трех месяцев со дня выявле-
ния недоимки (т.е. следующий 
день после срока уплаты).

Пеня начисляется за каж-
дый календарный день про-
срочки исполнения обязан-
ности по уплате налога или 
сбора, начиная со следую-
щего за установленным за-
конодательством о налогах и 
сборах дня уплаты налога.

(Пеня за каждый день 
просрочки определяется в 

процентах от неуплаченной
суммы налога или сбора
Процентная ставка пени при-
нимается равной одной трех-
сотой действующей в это
время ставки рефинансиро-
вания Центрального банка
Российской Федерации.)

3. Если налог не исчис-
ляется налоговым органом
в связи с отсутствием ин-
формации о находящемся в
собственности физическо-
го лица недвижимом иму-
ществе или транспортных
средствах?

В случае если налог на
имущество физических лиц
транспортный и земельный
налог Вам не был исчислен по
каким-либо причинам (напри-
мер, отсутствия в налоговом
органе сведений о находя-
щемся в собственности фи-
зического лица недвижимом
имуществе и транспортных
средствах), налоговый орган
при получении таких сведений
вправе производить перерас-
чет налога за три года, пред-
шествующих году направле-
ния налогового уведомления.

Т.е. налогоплательщик
вовремя не обратившийся в
налоговый орган с вопросом
о неполучении налогового
уведомления, может полу-
чить его в следующем нало-
говом периоде, но уже не за
один год, а за два или три, в
зависимости от года приоб-
ретения имущества.

ООО «ОВАЛ» осущест-
вляет покупку стеклобоя с 
его дальнейшим вывозом 
по максимально выгодным 
тарифам. Принимается сте-
клобой: бесцветный листо-
вой, зеленый, коричневый, 
полубелый тарный, полубе-
лый листовой. Открытая пло-
щадка для сбора стеклобоя 
находится в п. Водстрой г. 
Волгограда.

Согласно данным стати-
стики, стелобой составляет 
порядка 20 % от общего 
количества всего мусора 
на действующих свалках 
города. А это уже весьма 

существенная, и вполне ре-
альная проблема, ощутимо
затрагивающая не только
экологическую, но и экономи-
ческую сферу нашей жизни.
Чем раньше все мы совмест-
ными усилиями возьмемся
за решение этой проблемы,
тем больше шансов спасти
наш город и область от пре-
вращения в одну огромную
помойку! Тем более, что
прием стклобоя – занятие не
только общеполезное, но и
взаимовыгодное!

Подробная информация
по тел. 8 905 335 04 38, 8 903
377 01 21.

Ответы на часто задаваемые
вопросы сотрудникам налоговой 

инспекции:

СБОР СТЕКЛОТАРЫ НА МЕСТАХ
ПЕРВИЧНОГО НАКОПЛЕНИЯ

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ
СООБЩАЕТ

График проведения семинаров на 3 квартал 
2012 года.

16.08.2012в 11-00

1 .Специальные налоговые режимы. Порядок регистрации 
ККТ. 

2. Порядок заполнения платежных документов.
3. Типичные ошибки, допускаемые налогоплательщиками 

при заполнении налоговой отчетности.
4. Преимущества представления отчетности в электронном 

виде по ТКС с ЭЦП. 
5. Представление отчетности с 2-ух мерным штрих-кодом.
6. Порядок работы Портала государственных услуг. 
7. О работе Контакт-центра.
8. Об электронных Интернет-сервисах

13.09.2012 в 11-00

1. Вопросы регистрации и учета налогоплательщиков. На-
лог на прибыль.

2. Порядок заполнения платежных документов.
3. Типичные ошибки, допускаемые налогоплательщиками 

при заполнении налоговой отчетности.
4. Преимущества представления отчетности в электронном 

виде по ТКС с ЭЦП.
5. Представление отчетности с 2-ух мерным штрих-

кодом.
6. Порядок работы Портала государственных услуг. 
7. О работе Контакт-центра.
8. Об электронных Интернет-сервисах

КАРАНТИН ПО АФРИКАНСКОЙ ЧУМЕ
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 В соответствии с подпунктом 5.2.4 Положения о Федеральной 
службе по регулированию алкогольного рынка, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 
февраля 2009 г. N 154 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2009, N 9, ст. 1119; 2010, N 21, ст. 2618, N 26, ст. 3350, 
N 31, ст. 4251, N 42, ст. 5403; 2011, N 6, ст. 888, N 14, ст. 1935; 
2012, N 7, ст. 852), приказываю:

1. Установить с 1 июля 2012 года: 

  1    свыше 28 до 29 72              79                 91       
  2    свыше 29 до 30 74            82                 94       
  3    свыше 30 до 31 77             84                 97       
  4    свыше 31 до 32 79            87                 100      
  5    свыше 32 до 33 82            90                 103      
  6    свыше 33 до 34 84            93                 106      
  7    свыше 34 до 35 87            95                 109      
  8    свыше 35 до 36 89            98                 113      
  9    свыше 36 до 37 92            101               116      
  10  свыше 37 до 38 94            104               119      
  11  свыше 38 до 39 97            106               122      
  12  свыше 39 до 40 99            109               125      
  13  свыше 40 до 41 101            112               128      
  14  свыше 41 до 42 104            114               131      
  15  свыше 42 до 43 106            117               134      
  16  свыше 43 до 44 109            120               138      
  17  свыше 44 до 45 111            123               141      
  18  свыше 45 до 46 114            125               144      
  19  свыше 46 до 47 116            128               147      
  20  свыше 47 до 48 119            131               150      
  21  свыше 48 до 49 121            134               153      
  22  свыше 49 до 50 124            136               156      
  23  свыше 50 до 51 126            139               159      
  24  свыше 51 до 52 129            142               163      
  25  свыше 52 до 53 131            144               166      
  26  свыше 53 до 54 134            147               169      
  27  свыше 54 до 55 136            150               172      
  28  свыше 55 до 56 139            153               175      
  29  свыше 56 до 57 141            155               178      
  30  свыше 57 до 58 144            158               181      
  31  свыше 58 до 59 146            161               184      
  32  свыше 59 до 60 149            164               188      
  33  свыше 60 до 61 151            166               191      
  34  свыше 61        153            169               194      

С 01.01.2012 вступили в 
силу изменения в Федераль-
ный закон “О государственном 
регулировании производства 
и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции и об ограни-
чении потребления (распития) 
алкогольной продукции” (далее 
– Федеральный закон), уста-
навливающие обязанность 
организаций, осуществляю-
щих розничную продажу алко-
гольной и спиртосодержащей 
продукции, а также индиви-
дуальных предпринимателей, 
осуществляющих розничную 
продажу пива и пивных напит-
ков, декларировать объемы их 
розничной продажи.

Во исполнение норм Феде-
рального закона Федеральной 
службой по регулированию ал-
когольного рынка (далее – Ро-
салкогольрегулирование) раз-
работан проект постановления 
Правительства Российской 
Федерации, утверждающий 
Положение о предоставлении 
деклараций об объемах про-
изводства, оборота и (или) ис-
пользования этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции, об использова-
нии производственных мощ-
ностей (далее – Положение). 
Данное Положение размещено 
на официальном сайте Росал-
когольрегулирования: www.
fsrar.ru. 

В соответствии с Положе-
нием, организации и индиви-
дуальные предприниматели 
обязаны предоставлять в элек-
тронном виде по защищенным 
телекоммуникационным кана-
лам связи с использованием 
электронной цифровой подпи-
си декларации об объеме роз-
ничной продажи алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, 
а также об объемах розничной 
продажи пива и пивных на-
питков в порядке и по форме, 
разрабатываемыми Росалко-
гольрегулированием. 

Организациям, осущест-
вляющим розничную продажу 
алкогольной продукции, а так-
же индивидуальным предпри-
нимателям, осуществляющим 
розничную продажу пива и 
пивных напитков, необходимо 
зарегистрировать личный ка-

бинет в системе приема декла-
раций расположенный по адре-
су HTTP://213.234.29.50:54040.
В личном кабинете произве-
сти загрузку подготовленной
декларации, которая будет
автоматически дешифрована
и проверена на соответствие
установленному формату.
После завершения процесса
проверки декларации будет
сформирован протокол, в кото-
ром будут отражены этапы про-
верки, комментарии и ошибки.
После успешной проверки де-
кларации, она автоматически
дополнительно подписывается
ЭЦП Администрации и должна
быть выгружена организацией
розничной торговли из своего
личного кабинета и направлена
в Федеральную службу по регу-
лированию алкогольной рынка.
Для разъяснений по вопросам
декларирования розничной
продажи алкогольной продук-
ции необходимо обращаться в
справочно-информационный
центр Росалкогольрегулирова-
ния по телефону (495) 662-50-
52, е-mail: info@fsrar.ru и info@
forum.fsrar.ru  

Также сообщаем, что
ФГУП “ЦентрИнформ” – под-
ведомственной организацией
Росалкогольрегулирования,
разработано программное
обеспечение, необходимое
для осуществления декла-
рирования. Порядок приоб-
ретения набора программных
компонентов для подписания
и шифрования деклараций, их
установка и настройка пред-
ставлены на сайтах указанной
организации ФГУП “ЦентрИн-
форм” www.center-inform.ru.  

В Волгоградской области
необходимо обращаться в
филиал ФГУП “ЦентрИнформ”
по телефону (8442)49-29-
90, Волгоградскую торгово-
промышленную палату по те-
лефону (8442)23-44-26, ООО
“Контур” (8442) 22-41-78. 

Контактный телефон от-
дела лицензирования управ-
ления торговли, сервиса,
легкой промышленности и
лицензирования розничной
продажи алкогольной про-
дукции аппарата Главы Ад-
министрации Волгоградской
области (8442) 30-72-26.

Уважаемые руководители организаций, осуществляющие 
розничную продажу алкогольной продукции, и индивиду-
альные предприниматели, осуществляющие розничную 
продажу пива и пивных напитков!

О декларировании объемов продажи алкогольной 
и спиртосодержащей продукции, пива и пивных 

напитков. 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ
АЛКОГОЛЬНОГО РЫНКА

ПРИКАЗ от 30 мая 2012 года № 131
Об установлении с 1 июля 2012 года минимальных цен на роз-

ничную продажу алкогольной продукции крепостью свыше 28%

Процентное содержа-
ние спирта в   готовой 

продукции,   %       

закупка (за 
исключени-
ем  импорта) 
водки, 
ликерово-
дочной и
другой     
алкогольной   
продукции 
у организа-
ции,  осуще-
ствившей 
ее закупку 
у иной ор-
ганизации и   
поставки (за 
исключени-
ем экспорта) 
водки, лике-
роводочной 
и другой     
алкогольной   
продукции   
организаци-
ей, осуще-
ствившей 
ее закупку у 
иной органи-
зации, руб.

закупка (за 
исключе-
нием    
импорта) 
водки, лике-
роводочной 
и  другой 
алкогольной 
продукции 
у организа-
ции,   
осуществив-
шей ее  про-
изводство, 
и поставки 
(за   ис-
ключением 
экспорта) 
водки, 
ликерово-
дочной и  
другой ал-
когольной 
продукции  
органи-
зацией,  
осуществив-
шей ее 
производ-
ство, руб
   

розничная   
продажа 
водки, 
ликеро-
водочной 
и другой    
алкоголь-
ной  
продукции,   

руб.

Цена, не ниже которой осуществляется:      
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День молодежи 
России официально 
отмечается 27 июня 
в соответствии с рас-
поряжением первого 
Президента РФ Б. Н. 
Ельцина № 459-РП 
от 24 июня 1993 года 
«О праздновании 
Дня молодежи». C 
инициативой празд-
нования выступи-
ли Комитет РФ по 
делам молодежи и 
Национальный совет 
молодежных объе-
динений. 

Юнос ть  и  моло-
дость — это не только 
прекрасные периоды 
в жизни каждого чело-
века, но еще и особое 
состояние души. Это 
время дерзаний, по-
исков, открытий и реа-
лизации самых сме-
лых надежд. Именно 
о н и ,  с е г о д н я ш н и е 
школьники, студен-
ты, молодые рабочие, 
п р е д п р и н и м а т е л и , 
ученые, скоро 
будут опреде-
лять пути раз-
вития России.

День молоде-
жи отмечается 
и в других стра-
нах, каждая из 
которых устано-
вила свою дату 
празднования. 
Есть и Междуна-
родный день мо-
лодежи, который 
установлен резо-
люцией ООН от 
1999 года на 12 
августа.

В  Е р з о в к е 
день  молоде-
жи отмечали 30 
июня на летней 
концертной пло-
щадке. Меропри-

ятие, организованное 
МКУ «Ерзовский Куль-
турный центр» при под-
держке администрации 
Ерзовского городского 
поселения и спонсоров, 
включало в себя спор-
тивные соревнования, 
праздничный концерт и 
дискотеку. Ведущие со 
сцены поздравили всех 
с праздником и объяви-
ли начало спортивных 
соревнований «В дви-
жении». В спартакиаде 

приняли участие 40 
ребят из четырех ТО-
Сов: «Молодежный», 
«Степной», «Перво-
майский», «Универсал» 
в восьми видах спорта: 
армрестлинг, настоль-
ный теннис, баскетбол, 
дартс, эстафета, гири, 
штанга, перетягивание 
каната, борьба. В зачет 
шли набранные очки 
за все виды соревно-
ваний. 

Первое место 33 
очка набрала команда 

ТОС «Первомай-
ский» (Угос). 

Второе место 
команда ТОС 
«Молодежный» 
- 29,5 очка.

 Третье место 
команда ТОС 
«Универсал» - 
23 очка.

Ч е т в е р т о е 
место команда 
ТОС «Степной» 
- 21,5 очка. 

Победители в 
личных зачетах:

 - в гиревом 
спорте лучший 
был Александр 
Б о к о в  ( Т О С 
«Молодежный») 
поднятие гири 
(16 кг) 51 раз;

-  в армспорте луч-
шим стал Янчий Вя-
чеслав (ТОС «Перво-
майский»); 

- по шашкам луч-
шими стали Мызгин 
Александр (ТОС «Пер-
вомайский»), Сухарева 
Настя (ТОС «Универ-
сал»);

- дартс -  Сухарева 
Настя (ТОС «Универ-
сал»)

- в пулевой стрельбе 
из пневматической вин-
товки первыми стали 
Медведев Александр 
(ТОС «Молодежный») 
и Мацук Людмила (ТОС 
«Первомайский»);

- настольный теннис 
- первое место уверен-
но занял Подшивалов 
Максим (ТОС «Степ-
ной»).

- баскетбол – первое 
место команда (ТОС 
«Молодежный»). 

Организаторы со-
ревнований приносят 
свои извинения за то, 
что не было учтено 
количество участников 
в команде от 17 до 19 
лет. Данные соревно-
вания показали, что 
ребят этого возраста 
в команде на следую-

щих соревнованиях 
будет ограниченно. 
ТОС «Универсал» и 
ТОС «Степной» смогли 
предоставить в основ-
ном спортсменов от 
14 до 16 лет, которым 
было не просто сорев-
новаться с остальными 
двумя ТОСами, где 
участники составили 
основную категорию 
возрастов от 15 до 19 
лет. Но, тем не менее, 
все участники показа-
ли хорошие результа-
ты, волю к победе и 
стремление к здорово-
му образу жизни.

Награждение побе-
дителей состоялось 
в первом отделении 
праздничного кон-

церта. В присутствии
главы администрации
Ерзовского городского
поселения Голованова
В.В. и председателя
Ерзовской городской
Думы Тохмахова Ю.С.
директор МКУ «Ер-
зовский Культурный
центр» наградил при-
зеров спартакиады
грамотами и ценными
призами, которые пре-
доставили спонсоры
мероприятия:

- Сеть магазинов
«Пятерочка» и пред-
приниматель Словохо-
тов – 16 велосипедов,
10 из которых были
вручены за первое ме-
сто, а 6 велосипедов
глава администрации
Ерзовского городского
поселения Голованов
В.В. подарил детям,
присутствующим на
празднике;

- ИП «Махонина», ИП
«Суворов» - 10 сотовых
телефонов – вручили
за второе место;

- ИП «Козлита», ИП
«Подшибякина» - 10
МР3-плееров – вручили
за третье место в со-
ревнованиях.

Лучшим спортсме-
нам были подарены
USB флешки.

Когда все призы и
подарки были вручены,
концерт «Молодежный
калейдоскоп» продол-
жился. В нем приняли
участие: Перегудова
Мария, Драпаковская
Татьяна, Лосева Юлия,
Деркачева Светлана,
Россомаха Дмитрий,
Дуэт «ТТ» и гость из
Орловского сельского
поселения Александр
Кашинский.

По итогам проведен-
ной акции «Наше буду-
щее зависит от нас»,
выяснилось, что моло-
дежь Ерзовки больше
всего хочет увидеть в
своем поселке Дворец
Культуры, хорошие до-
роги и аквапарк! Ак-
тивную молодежь на-
градили грамотами и
значками. Концерт за-
кончился праздничным
салютом, после чего
началась молодежная
вечеринка «Летний
микс» с участием вол-
гоградского DJ Power и
Вodybuildingshow. Тан-
цевальное шоу «Go-
Go» порадовало зри-
телей зажигательными
танцами.

ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ
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И н и ц и а т и в а 
утверждения празд-
ника — дня супру-
жества, любви, вер-
ности в честь право-
славной христиан-
ской пары прозвуча-
ла от С. Медведевой, 
супруги Президента 
РФ. Феврония и ее 
муж Петр – обра-
зец семейных отно-
шений: понимания, 
поддержки, благо-
честия. Немало по-
вестей написано в их 
честь. По сказаниям, 
крестьянская дочь 
Феврония излечила 
князя Петра от недугов, по-
сле чего они обвенчались.

Унаследовав княжение, боя-
ре требовали Петра оставить 
крестьянку. Не желая быть 
разлученными, семья покинула 
Муром. Началась борьба за 
престол, в итоге боярам при-
шлось идти на поклон к князю 
Петру и его жене Февронии. По 
возвращению все наладилось, 
усмирилось, тем самым они 
заслужили почет и уважение. 
Спустя три сотни лет эта пара 
была причислена к лику свя-
тых, покровителей семьи. В 
России этот день официально 
празднуют 8 июля. Празд-
ничные события проходят в 
каждом городе, каждой семье. 
Семья – это одна из главных 
ценностей человечества, а 
также это еще и очень важная 
социальная единица, которая 
находится под охраной закона. 
В Статье 38 Конституции РФ 
четко изложено, что:

1. Материнство и детство, 

семья находятся под защитой 
государства.

2. Забота о детях, их вос-
питание — равное право и 
обязанность родителей.

3. Трудоспособные дети, 
достигшие 18 лет, должны за-
ботиться о нетрудоспособных 
родителях.

У нового семейного празд-
ника уже есть медаль, кото-
рую будут вручать 8 июля. 
Символом стал цветок — ро-
машка. Эту награду получают 
семьи, прожившие не один 
год вместе, пережившие раз-
ные события, но несмотря, ни 
на что сумевшие сохранить 
любовь и верность.

Символично, что Всерос-
сийский день семьи, любви и 
верности впервые отмечался 
в 2008 году, который был объ-
явлен годом семьи.

Международный день семьи 
ежегодно отмечается 15 мая.

Вечером 8 июля 2012 года 
на территории Парка р.п. 
Ерзовка состоялось меро-
приятие, посвященное празд-

нованию Дня семьи, любви и 
верности. Праздник начался 
с выступления самодеятель-
ного народного ансамбля 
русской песни «Берегиня», ак-
компаниатор Иващенков Н.П. 
В это же время проходила 
выставка поделок творческих 
семей р.п. Ерзовка. Каждый 
желающий мог подойти по-
смотреть изделия и узнать 
технологию его изготовления. 
Дети, присутствовавшие на 
празднике, были задейство-
ваны в конкурсе на лучший 
рисунок на асфальте. Юные 
художники получили в по-
дарок набор детских полоте-
нец с изображением 
мультяшных героев. 

В праздничном кон-
церте приняли уча-
стие Степанян Ири-
на с песней «Несе 
Галя воду» и гости 
из р.п. Городище и 
Орловского сель-
ского поселения. 
Между выступле-
ниями вокалистов 
и  танцевальной 
группы из район-
ного ДК состоялось 
вручение подарков, 
предоставленных 
спонсорами меро-
приятия: ОАО «При-
волжтрансстрой» и 
ООО «Ирина». На 
сцену приглашали 
семейные пары, ко-
торые в этом году 
празднуют юбилей 
совместной жизни: 
Чибиряковы (55 
лет), Голоктионовы 
(40 лет), Беловы (30 
лет), Кадильниковы 
(20 лет), Бабайце-

вы (5 лет). Все супружеские 
пары получили в подарок 
теплые одеяла, а молодо-
жены – семья Лепехиных и 
семья Шведовых – набор 
кастрюль. Благодарствен-
ными письмами и наборами 
постельного белья были на-
граждены творческие семьи 
нашего поселка за участие 
в выставке: Степанян, Гри-
щенко, Архиповы, Шаровы, 
Максимовы, Кумылгановы, 
Сетдиковы, Цыпленковы, До-
хно, Сухаревы. Выступлением 
вокалистов из Орловского 
КЦ завершился праздничный 
концерт.

ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ
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С 2012 года в Волгоградской об-

ласти “летние” и “зимние” платеж-

ки будут кардинально разниться: 

отопление теперь оплачивается 

только в холодные месяцы.

Коммунальные услуги в этом году 

дорожают в два этапа. В Волгоград-

ской области с 1 июля на 6 процентов 

вырастет цена на электроэнергию, 

холодную и горячую воду, водоотве-

дение, отопление. Подорожает и газ. 

В сентябре будет вторая волна повы-

шения - еще раз повысится тариф на 

воду, отопление, канализацию. На 

водоснабжение и водоотведение - на 

4,5 %, на тепло и горячую воду - на 

5,6 %. Газ и электроэнергия второй 

раз дорожать не будут.

В целом по всем видам комму-

нальных услуг тарифы вырастут так, 

что по итогам года плата за комму-

нальные услуги для жильцов бла-

гоустроенных домов в Волгограде 

поднимется на 12 процентов, а для 

жителей частного сектора, которые 

отапливают свои дома газом - на 15 

процентов.

Принципиально по-новому будет 

взиматься плата за отопление. Если 

раньше она равномерно распреде-

лялась на 12 месяцев, в течение 

всего года, что вызывало возму-

щение многих граждан (“Почему 

мы должны платить за отопление 

летом, когда батареи холодные?”), 

то теперь за тепло жители будут 

платить только в отопительный 

период. Так что разница между 

летними и зимними счетами будет 

существенная. При этом регио-

нальным управлением по тарифам 

введен мораторий на начисление 

платы за отопление с 1 августа до 

1 октября 2012 год.

До июля 2012 года начисленная в 

летние месяцы плата за отопление 

шла в счет платы за отопительный 

сезон 2011-2012 года. Во втором по-

лугодии, оплачивая квитанции в те-

плое время года, жители тем самым 

делали авансовые платежи в счет 

предстоящего отопительного сезона. 

Но так как в этом году вступает в 

силу новый порядок начисления пла-

ты, управление по тарифам приняло 

соответствующее постановление, в

котором запретило брать плату за

теплоснабжение авансом.

Кроме того, управление по ре-

гиональным тарифам приняло новые

нормативы по отоплению жилья, в

зависимости от этажности и года

постройки. Чем старше дом и чем

меньше в нем этажей, тем выше

норматив. В Волгоградской области

они снижены. Поэтому и в целом

плата за эту коммунальную услугу

должна также снизиться.

Исключение составляют двух- и

трехэтажные дома, так как в них вы-

соки теплопотери. В Волгограде и

Волгоградской области, в таких зда-

ниях проживают более 30 % человек.

Для них, по прогнозам специалистов,

плата за отопление вырастет до 30

процентов.

Чтобы сгладить ситуацию, не-

обходимо до начала отопительного

сезона  поставить в малоэтажных

домах счетчики, тогда жители будут

платить за тепло не по нормативу,

а по фактическому потреблению, и

плата будет меньше.

В соответствии со статьей 157 

Жилищного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Пра-

вительства Российской Федерации 

от 23 мая 2006 г. № 306 

“Об утверждении Правил уста-

новления и определения норма-

тивов потребления коммунальных 

услуг”, Положением об Управлении 

по региональным тарифам Адми-

нистрации Волгоградской области, 

утвержденным постановлением 

Администрации Волгоградской об-

ласти от 14 декабря 2010 г. № 674-п 

и рассмотрев материалы, представ-

ленные экспертом, рекомендации 

Межведомственной рабочей группы, 

Управление по региональным тари-

фам Администрации Волгоградской 

области постановляет:

На основании применения рас-

четного метода утвердить нормати-

вы потребления тепловой энергии 

населением, используемые для 

определения платы за услуги отопле-

ния при отсутствии приборов учета 

тепловой энергии на территории 

Волгоградской области согласно 

приложениям 1-39.

Определить условия применения 

нормативов на отопление, установ-

ленных настоящим постановлением, 

согласно приложению 40.

Нормативы на отопление, уста-

новленные органами местного са-

моуправления, подлежат отмене не 

позднее 31 июля 2012 г.

Рекомендовать органам мест-

ного самоуправления совместно с 

ресурсоснабжающими организа-

циями обеспечить приоритетную 

реализацию Федерального закона 

от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ “Об 

энергосбережении” в части установ-

ки коллективных (общедомовых) 

приборов учета для потребителей, 

проживающих в малоэтажном жи-

лом фонде до 1999 г. постройки, не 

позднее 01 октября 2012 г.

Настоящее постановление всту-

пает в силу с 01 сентября 2012 г.

Временно осуществляющий
полномочия  начальника Управ-

ления по региональным тарифам
Администрации Волгоградской

области А.Н.Дьяченко

ПОВЫШЕНИЕ ТАРИФОВ
НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

УПРАВЛЕНИЕ ПО РЕГИОНАЛЬНЫМ ТАРИФАМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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В связи с истечением сроков полномочий главы Ерзовского 
городского поселения, установленного Уставом Ерзовского 
городского поселения и в соответствии со статьёй 10 Закона 
Волгоградской области «О выборах в органы местного са-
моуправления в Волгоградской области» от 06 декабря 2006 
года № 1373-ОД, и статьи 11 Устава Ерзовского городского по-
селения, утвержденного решением Ерзовской городской Думы 
№ 16 от 22 марта 2006 года, Ерзовская городская Дума 

РЕШИЛА:
1. Назначить выборы главы Ерзовского городского поселе-

ния по единому избирательному округу в границах Ерзовского 
городского поселения на воскресенье 14 октября 2012 года.

2. Подготовку по организации проведения выборов про-
вести в соответствии с календарным планом, утвержденным 

Территориальной избирательной комиссией Городищенского
района.

3. Перечислить средства в сумме 282 676 (двести восемьде-
сят две тысячи шестьсот семьдесят шесть) рублей из бюджета
Ерзовского городского поселения на расчетный счет Террито-
риальной избирательной комиссии Городищенского района в
течение десяти дней со дня принятия настоящего решения.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опу-
бликования. 

5. Решение опубликовать в общественно-политической 
газете Городищенского района «Междуречье».

6. Направить настоящее решение в территориальную из-
бирательную комиссию Городищенского района.

Председатель Ерзовской 
городской Думы  Ю.С. Тохмахов

ООО “ЖКХ ЕРЗОВСКОЕ” ПРОВОДИТ
РЕМОНТ ДОМОВ И ГОТОВИТ ИХ К ЗИМЕ

На данный момент в полном разгаре идет теку-
щий ремонт жилого фонда. Из 65 домов системы
отопления промыты и опрессованы более  45 %
многоквартирных домов. Интенсивно ведутся
работы по подготовке так называемых контуров.
Основные работы проделаны:

 - по замене и ревизии запорной арматуры; 
 - по восстановлению системы подъездного

отопления (15 подъездов);
 - замене участков труб отопления (более 30

м), холодного и горячего водоснабжения (более
50 м);

 - замене фасонных частей труб канализа-
ции. 

Проводится профилактическая прочистка
основной и ливневой канализации.

Приложение 40

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
НОРМАТИВОВ
НА ОТОПЛЕНИЕ

Нормативы применяются для опреде-
ления платы за коммунальную услугу  по 
отоплению в многоквартирных домах, 
жилых домах, а также при использовании 
земельного участка и надворных построек, 
не оборудованных приборами учета тепло-
вой энергии.

Нормативы применяются в период, 
равный продолжительности отопитель-
ного периода (количество календарных 
месяцев, в том числе неполных, в ото-
пительном периоде), установленного 
распоряжением (постановлением) главы 
администрации муниципального об-
разования или иного уполномоченного 
органа.

Нормативы потребления, установлен-
ные настоящим постановлением, применя-
ются, исходя из общего количества этажей 
в многоквартирном доме,  и не зависят от 
этажа расположения помещения в много-
квартирном доме.

ТЕКУЩИЙ И ПЛАНОВЫЙ РЕМОНТ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ.

Управляющей компанией планируется проведение профилактических 
работ по текущему ремонту кровли. Уже отремонтировано около 40 кв.м. 
кровли: ул.Комсомольская, квартал 5, д.1;   ул.Молодежная, квартал 1, 
д.21; ул. Ленина д. 9 «а», ул. Ленина д. 10 «а». 

Начинается работа по герметизации межпанельных швов. Работы уже 
выполнены на ул.Молодежной, квартал 1, д.17, кв. 8.   

Началось проведение дезинфекции подвальных помещений много-
квартирных домов.  Завершен текущий ремонт подъездов: ул. Комсомоль-
ская, квартал 7 д. 6; ул. Комсомольская, квартал 7 д. 10; ул. Пионерная, 
д. 6 (1 подъезд), ул. Пионерная, д. 4 (1 подъезд). Сейчас выполняется 
ремонт в ж/д № 6 квартал 4 по ул. Молодежная.

Работа идёт чётко по графику. И за качеством работ установлен очень 
тщательный контроль. 

Однако хочется заметить, что задолженность по содержанию и ремонту 
общего имущества только растет, вследствие чего работы не могут быть 
выполнены качественно и своевременно. 

Многоквартирные дома до 1999 года постройки включительно

1   0,041    0,041

2   0,038    0,038

3-4   0,024    0,024

5-9   0,023    0,023

Многоквартирные дома после 1999 года постройки

1   0,014    0,014

2   0,012    0,012

3   0,012    0,012

4-5   0,010    0,010

Жилые дома до 1999 года постройки включительно

1   0,041    0,041

Жилые дома после 1999 года постройки 

1   0,014    0,014

      

       0,041

ЕРЗОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ от 19 июля 2012 года № 8/1

О назначении выборов главы Ерзовского городского поселения  по Ерзовскому единому избирательному округу

Приложение 5

НОРМАТИВЫ
потребления коммунальной услуги по отоплению

на территории Городищенского муниципального района
Количество 

этажей в 
многоквартир-
ном доме или 
жилом доме

Норматив потребление ком-
мунальной услуги по ото-
плению на общедомовые 
нужды (Гкал на 1 кв. м общей 
площади всех помещений в 
многоквартирном доме или 
жилом доме в месяц)

Норматив потребление коммуналь-
ной услуги по отоплению в жилых 
помещениях (Гкал на 1 кв. м общей 
площади всех помещений в много-
квартирном доме или жилом доме 
в месяц)

Норматив потребления коммунальной услуги по ото-
плению при использовании земельного участка и надвор-
ных построек (Гкал в месяц на 1 кв. м отапливаемых над-
ворных построек, расположенных на земельном участке)



9 июня прошел IV Турнир 
по мини-футболу среди юно-
шей от 10 до 15 лет «Команда 
нашего двора р.п.Ерзовка 
2012», посвященный памяти 
солдата Алексадра Золото-
ва, погибшего на Северном 
Кавказе. В соревновании 
приняли участие 5 команд. В 
упорной борьбе первое место 
заняла команда «Ерзовка»: 
Наумов Данил, Зульфигаров 
Шахид, Матросов Евгений, 

Арзуманян Артем, Хаки-
мов Алексей, Яменский 
Виталий. Команда прошла 
турнир без поражений, 
сыграв вничью лишь с 
командой «Атлетик» 0:0. 
Неплохую игру показали 
новички турнира - коман-
да «УГОС». В решающем 
матче они обыграли «Атле-
тик» 2:1. Лучшим игроком 
команды «УГОС» признан 

вратарь Савченко Валерий, 

который не однократно спасал команду 
от неминуемого гола. Третье место заня-
ла команда «Атлетик». 4 место - команда 
«Зенит». На последнем месте оказалась 
команда «Барса», где выступал самый 
младший игрок соревнований Рузанов 
Владик (10 лет). Для Владика этот тур-
нир по футболу стал первым. Лучшим 
футболистом турнира признали игрока 
команды «Ерзовка» Зульфигарова Ша-
хида. Два года подряд лучшим игроком 
был Цупин Никита, но в этом турнире он 
участия не принимал.

Вечером этого же дня состоялись 
соревнования по мини-футболу среди 
четырех мужских команд,  две из кото-
рых - «Юпитер» и «Экстрим» - гости из 
Волгограда. В итоге в нелегкой борьбе 
«Юпитер» стал победителем турнира, 
обыграв в решающем матче команду 
«Атлетик» (первого чемпиона турнира 
2009 года) со счетом 3:2. «Атлетик» занял 
второе место. Третье место досталось ко-
манде «Ерзовка». Лучшим футболистом 
турнира стал игрок команды «Атлетик» 
Валерий Бабайцев.

8 КУЛЬТУРА И СПОРТ

ОНИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ!!! 
Третий год подряд лучшие гонщики г. Волгограда дарят всем 

захватывающее зрелище. Соревнования по внедорожному спорту 
«ЕРЗОВСКИЕ БОИ 2012». В программе уик-энда также фестиваль 
авторской и военно-патриотической песни «Берег» и бои без правил 
от бойцовского клуба «Сталинград». Проведи выходные 10-12 августа 
интересно. Обещаем, будет круто!

Официальные партнеры: «Волга-Раст» и Авторадио-Волгоград.
Организатор мероприятия МКУ «Ерзовский культурный центр», клуб 

«Боевые машины Волгограда» при поддержке администрации Ерзовско-
го городского поселения и Городищенского муниципального района.

Подробности на сайте www.мо-ерзовка.рф  

ВОЛЕЙБОЛ
В первых числах июня завершилось 

первенство Городищенского района по 
пляжному волейболу. Мужская команда 
«Ерзовка» (Михаил Шелехов, Тетерин 
Максим) заняла 3 место в районе. Жен-
ская команда «Ерзовка» (Рыбина Оля, 
Речкина Марина) – четвертоеместо сре-
ди команд Городищенского района.

ФУТБОЛ
В середине июня состоялись район-

ные соревнования по футболу. Команда 
«Ерзовка», прошлогодний серебряный 
призер этого первенства, в отборочных 
соревнованиях обыграла команду «Са-
мофаловка» со счетом 5:0. Первый тайм 
этой игры закончился в пользу ерзовчан 
1:0. Гол, красивым ударом в дальний 
угол, забил Никита Колесников. Середина 
второго тайма могла сложиться неудачно 
для команды «Ерзовка» - нападающий 
из Самофаловки бил уже по пустым во-
ротам. Защитник Мочалин Олег в этот 

опасный момент спас свою команду. За 
15 минут до конца матча еще 4 мяча 
побывали в воротах соперника. В сле-
дующей игре «Ерзовка» встретилась с 
извечным своим соперником командой 
«Новожизненский» и добилась уверенной 
победы 2:0. Оба мяча забил нападающий 
ерзовчан Никита Колесников. Решающий 
матч за выход в полуфинал «Ерзовка» 
проводила с командой «Россошка». В 
середине первого тайма защитник Мо-
чалин Олег в борьбе на углу штрафной 
площади правого фланга отобрал мяч 
у соперника, сделал прострел вдоль 
ворот,  где точным ударом в противопо-
ложный угол ворот нападающий Евгений 
Колесников открыл счет - 1:0. Соперники 
бросились отыгрываться, но пропустив 
контратаку, получили пенальти в свои 
ворота, которое реализовал нападающий 
Никита Колесников. Он же забил и третий 
победный мяч в конце второго тайма. 
Итог встречи 3:1 в пользу Ерзовки. В 
полуфинальном матче в составе нашей 
команды не было лучшего нападающего 
Никиты Колесникова. В итоге это сильно 

повлияло на исход игры. Футболисты 
команды «Ерзовка» большую часть мат-
ча имели преимущество над командой 
«Кузмичи», но в основное время так и не 
смогли распечатать ворота соперника. В 
послематчевых пенальти удача оказалось 
на стороне хозяев поля и «Кузмичи» 
вышли в финал. В матче за третье место 
против команды «Мечетка» (Городище) 
сказалась усталость после первой игры. 
Вторую пришлось начинать после 5 минут-
ного отдыха. В первом тайме ерзовчане 
реализовали единственный свой момент 
- на опережение хорошо сыграл защит-
ник команды Мочалин Олег, головой 
отправив мяч в сетку - 1:0. Второй тайм 
начался крайне неудачно для «Ерзовки». 
Из-за грубых ошибок было пропущено 
два быстрых гола, и уже соперники по-
вели в счете. По ходу матча не раз были 
возможности сравнять счет, но игра так и 
закончилась - 1:2 в пользу «Мечетки». В 
этом году команда по футболу «Ерзовка» 
заняла 4 место в первенстве Городищен-
ского района. Чемпионом района впервые 
стала команда «Кузмичи».

IV ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ «КОМАНДА НАШЕГО ДВОРА Р.П.ЕРЗОВКА 2012»,
ПОСВЯЩЕННЫЙ ПАМЯТИ СОЛДАТА АЛЕКСАДРА ЗОЛОТОВА

, в
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Порякина Владислава с днем рожде-

ния поздравляют родители, брат, 
тетя, бабушка и дети:

С днем рожденья, дорогой,
Поздравления льются.
Вновь друзья к тебе толпой
В гости принесутся.
Зацелуют, закружат,
Подарками завалят…
Ты ведь парень хоть куда,
Кто ж тебя не знает!

ТОС «Молодежный 14» поздрав-
ляет с юбилеем и с днем 

рождения всех, кто родился в июле:
Желаем в День рожденья от души
Тепла, удачи, неба голубого,
Улыбок, солнца, радости, любви
И счастья в жизни самого большого!

ТОС «Универсал» поздравляет 
с днем рождения тех, кто 

родился в июле:
Пусть солнце светит в День рожденья
И голубеют небеса.
И пусть любовью окружают 
Родные, близкие, друзья.

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

всех тех, кто родился в июле:
С днем рождения!!!
Желаем много светлых дней,
Хороших преданных друзей,
Здоровья, счастья и любви
На Вашем жизненном пути!

Погребную Светлану Ивановну с днем 
рождения поздравляют подруги:

Пусть день рождения,
        как утро раннее,
Несёт с собой надежды светлые,
Пускай исполнятся твои желания,
И все мечты твои заветные.
Пусть боль, невзгоды и тревоги
Минуют все твои дороги,
И чтоб светила бы всегда
Тебе счастливая звезда!!!

Погребную Светлану Ивановну 
с днем рождения поздравляет 

крестница:
Здоровья и женского счастья
Желаю всем сердцем для крестной!
Пусть в жизни сбываются чаще
Слова пожеланий и тостов!
Приходят удача и радость,
Хорошие люди, успехи!
В такой замечательный праздник
Звучат всплески общего смеха!

Сазонова Дмитрия с днем рождения 
поздравляют мама и семья Бакумо-

вых, Ляшенко и Радченко:
В день рожденья пожелаю счастья,
Чтоб глаза сверкали озорно!

Пусть минуют дом твой все ненастья,
Солнышко глядит в твое окно!
Сила молодецкая играет,
Каждый день пусть радость при-
несет!
Пусть карьера пышно расцветает,
И Фортуна никогда не врет!

Подшивалову Марию и Березюк Сер-
гея с бракосочетанием поздравляет 

семья Шаровых:
Вы так подходите друг другу,
Все это с радостью признали!
Незримы узы Гименея,
Что воедино вас связали.
Любовь, согласие и нежность
Согреют в стужу и ненастье,
Пусть золотые кольца станут
Залогом верности и счастья! 
Пусть станет жизнь чудесной сказкой,
И крепнут чувства с каждым днем!
Любви, согласия и ласки!
Пусть полной чашей будет дом! 

Цапенко Артема и Марину с  рожде-
нием сына поздравляют работники 

администрации Ерзовского городского 
поселения и МКУ «МФЦ»:
Нет никого для вас милей и краше!
И нет дороже в мире ничего!
Спит новорожденный сыночек – сча-
стье ваше,
Не оторваться взгляду от него!
Пусть подрастает этот ангелочек,
Не ведая печали никогда!
И пусть он, словно аленький цветочек
Маму с папой радует всегда!

Богиеву Евгению Геннадьевну с 
днем рождения поздравляют мама, 

сестра и братья:
Пусть говорят, что годы, как вода,
Пусть твои годы будут полноводней.
И пусть тебе останется всегда
Не меньше лет, чем стукнуло сегодня.
Друзьям на радость, а судьбе назло
Хотим, чтобы тебе всегда везло,
Чтоб жизнь была не жизнь,
      а загляденье,
И чтобы каждый день был днем
      рожденья!

Тарасову Елену Васильевну с юби-
леем поздравляет Яковлева Раиса 

Харлампиевна:
В день самый яркий - в юбилей
Желаем песен и гостей
Желаем счастья и тепла,
Дорога чтоб была светла
От солнца, света детских снов,
Больших надежд хмельных пиров.
Смеяться много и шутить,
всю жизнь свою до дна испить.

Мачалину Елену Алексеевну с юби-
леем поздравляют семья Лытки-

ных и Рунаевых:
Сегодня расчудесный день –
Ты отмечаешь юбилей.

И просто на глазах становишься
Милей и красивей.
Пусть будет сказочным твой день!
Пусть сбудутся мечты!
Ведь счастья совершенного
Заслуживаешь ты!

Оганисян Армена Людвиковича с 
днем рождения поздравляют ра-

ботники администрации Ерзовского 
городского поселения и МКУ «МФЦ»:

Желаем в эту дату
Здоровья и любви,
Успехов и достатка,
Заботливой родни,
Добра, благополучия
И преданных друзей,
Уверенности в будущем,
Счастливых, долгих дней!

Маслянко Алексея Александровича 
и Валентину Григорьевну с годов-

щиной свадьбы поздравляет семья 
Луганченко:
Любви прекрасней в жизни чуда нет,
И вы ее друг другу подарили!
В одну судьбу на много-много лет
Вы две свои судьбы соединили!
Пусть вдвое больше счастья будет в ней,
Тепло и радость дом ваш наполняют,
А нежность и любовь в любой из дней
Прекрасную семью оберегают!

Луганченко Анастасию с днем рож-
дения поздравляют мама, папа, 

сестренки, бабушка и дедушка:
С утра глазенки светятся
у Ласточки моей.
Подкрался день рождения – три года 
нынче ей.
Придут подружки в бантиках, и в гал-
стучках друзья.
Ты самая красивая, Дюймовочка моя!
На радость нам, родителям, дочурка 
подрастай.
Как звездочка, как солнышко, как 
золото сияй!

Котухову Елену с днем рождения по-
здравляет семья Луганченко:

Милая сестренка, шире улыбнись!
У тебя как прежде впереди вся жизнь!
Только еще лучше, ярче, чем была – 
На хвосте сорока новость принесла.
А еще сказала – счастье тебя ждет,
Радость и богатство свалятся вот-вот!
Верь, все так и будет – точно говорю!
С днем рождения, зайка, я тебя люблю!

Ильменскую Татьяну и Волкову Да-
рью с отличным окончанием ВУЗов 

поздравляет Корнилова Анна:
 Давно окончен лекций курс,
А вы-то лишь вошли во вкус.
Ну, и, наверное, очень грустно
Вам покидать любимый ВУЗ.
И вот дипломы говорят,
О том, что мучились не зря.
Вперед, друзья! Всем вам - фортуны!
Удачи, проще говоря!
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77 ул. Квартал 7,д.9,кв.7 Чамчиди Манолис Спиридонович  50,5 38 605,82р

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

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

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

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

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

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

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

85 ул. Квартал 5,д.1,кв.12 Веоелова Ольга Александровна  80,6 62 664,96р

86 ул.Квартал 5,д.1, кв.14 МосквичеваИрина Георгиевна  75 52 765,36р

87 ул.Квартал 5,д.2,кв.4 Паршикова Татьяна Николаевна  61,9 10 678,15р

88 ул.Квартал 5,д.2,кв.5 Прошина Татьяна Ефимовна  34,7 10 803,83р

89 ул.Квартал 5,д.3,кв.11 Колобов Александр Анатольевич  64,5 186 131,94р

90 ул.Квартал 5,д.3,кв.13 Гасанов Рафик АлширОглы  64,5 68 173,26р

91 ул.Квартал 5,д.4,кв.7 Ширшин Сергей Александрович  63,6 82 462,10р

92 ул.Квартал 5,д.4,кв.15 Заборский Андрей Николаевич  63,6 9 564,30р

93 ул. Квартал 5,д.4,кв.20 Шведов Владимир Вячеславович  34,6 8 385,10р

94 ул. Квартал 5,д.4,кв.24 Бессонов Иван Борисович  62,4 33 865,79р

95 ул.Квартал 5,д.6,кв.З Заикина Ольга Владимировна  51,3 27 144,55р

97 ул.Квартал 5,д.6.кв.8 Рыжкова Мария Владимировна  34,7 95 385,62р

98 ул.Квартал 5,д.6,кв.9 Шефов Дмитрий Анатольевич  12,2 9 746,74р

99 ул.Квартал 5,д.6,кв.9 Шефова СветланаНиколаевна  49,2 47 966,35р

100 ул.Квартал 5,д.7,кв.1 ДрынкинаВалентинаНиколаевна  62,5 64 284,49р.

101 ул.Квартал 5,д.7,кв.9 Иванова Ольга Константиновна  59 156 248,91р.

102 ул.Квартал 1,д.1,кв.1 Барсуков Павел Алексеевич  63 16 931.13р.

103 ул.Квартал 1,д.1,кв.9 Чигиртаева Ирина Ивановна  51,3 29 670,46р.

104 ул.Квартал 1,д. 1,кв.24 Садчиков Анатолий Петрович  63,2 21 804,86р.

105 ул.Квартал 1,д.2,кв.10 Крамарь Григорий Григорьевич  80,3 147 918,08р.

106 ул.Квартал 1,д.2,кв.13 НикулинаВера Васильевна  64 19 384,92р.

107 ул.Квартал 1,д.3,кв.1 Панченкова Нина Алексеевна  22,7 44 061,47р.

103 ул.Квартал 1,д.3,кв.1 Торская Ирина Викторовна  44,8 23 157,21р.

109 ул.Квартал 1,д.3,кв.4 Задеева Наталья Александровна  64 16 222,01р.

110 ул.Квартал 1,д.3,кв.5 ОАО” Транскредитбанк”  63,4 68 943,97р.

111 ул.Квартал 1,д.3,кв.6 Кпюшин Николай Ивановичировна 64  64 276,03р.

112 ул.Квартал 1,д.3,кв.11 Чупров Валерий Петрович  75,8 55 990,70р.

113 ул.Квартал 1,д.4,кв.З Сидоров Евгений Геннадьевич  59,1 68 712,79р.

114 ул. Квартал 1,д.4,кв.4 Павлов Михаил Михайлович  63 130 320,28р.

115 ул.Квартал 1,д.4,кв.10 ОлейниковаНаталья Алексеевна  52,6 26 436,83р.

116 ул.Квартал 1,д.4,кв.12 Медведев Андрей Петрович  51 73 561,52р.

117 ул.Квартал 1,д.5,кв.З Евстигнеева Наталья Игоревна  52,9 82 053,20р.

118 ул. Квартал 1,д.5,кв.11 Филипишена Раиса Викторовна  63 12 824,72р.

119 ул. Квартал 1, д. 5, кв. 14 Романов Юрий Викторович  80,4 148 805,17р.

120 ул.Квартал 1, д. 5, кв.24 Денисов Сергей Николаевич  63,2 14 017,41р.

121 ул.Квартал 1, д. 6, кв.6 Пономарева Юлия Станиславовна   86 859,46р.

122 ул.Квартал 1,д.6,кв.6 Олейникова Наталья Алексеевна  63,5 9 931,73р.

123 ул.Квартал 1,д.6,кв.7 Андреева Нина Никифоровна  75,9 10 150,60р.

124 ул.Квартал 1, д. 6, кв. 8 Михаилин Андрей Александрович 22,85  18 341,83р.
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125 ул.Квартал 1,д.6,кв.12 Толмачева Наталья Леонидовна  49,9 49 195,07р.

126 ул.Квартал 1,д.7,кв.1 Закрытый    437 997,64р.

127 ул.Квартал 1,д.7,кв.8 Курдюкова Татьяна Владимировна 34,1  5 882,45р.

128 ул.Квартал 1,д.7,кв. 10 Яковлева Раиса Харлампиевна  78,4 92750,35р.

129 ул.Квартал 1, д. 7, кв. 19 Голокгионов Андрей Владимирович 51 5 510,32р.

130 ул. Квартал 1,д.8,кв.4 Симонян Арпеник Арамаисовна  62,3 109 199,51р.

131 ул.Квартал 1,д.8,кв.5 Садоева Любовь Николаевна  62,8 35 042,77р.

132 ул. Квартал 1,д.8,кв.8 Баркова Мария Ивановна  47,7 14 537,17р.

134 ул.Квартал 1,д.10,кв.2 Ревнивцева Ирина Михайловна  63,2 125 385,53р.

135 ул.Квартал 1,д.10,кв.6 Бирюков Андрей Петрович  63 91 692,57р.

136 ул. Квартал 1,д. 10,кв.7 Полякова Татьяна Ивановна  74,9 17 305,04р.

137 ул.Квартал 1, д. 10, кв. 8 Анищенко Татьяна Алексеевна  50,7 134 570,31р.

139 ул.Квартал 1, д. 11, кв.4 Тарасова Елена Васильевна  63 222 983,35р.

140 ул.Квартал 1,д.11,кв.5 Самофалова Яна Сергеевна  36,2 15 274,38р.

141 ул. Квартал 1, дом 12, кв.8 Наумова Светлана Михайловна  46,7 40 484,80р.

142 ул.Квартал 1,д.12,кв.12 Слесаренко Нина Николаевна  50,4 47 815,84р.

143 ул.Квартал 1,д.13, кв.15 Карпунин Андрей Николаевич  63,2 10 902,43р.

144 ул.Квартал 1,д.13,кв.16 Копченко Михаил Юрьевич  50,9 9 798,35р.

145 ул.Квартал 1,д.13,кв.18 Милованов Александр Николаевич  62,4 158 876,16р.

146 ул.Квартал 1,д.14,кв.З Джумаева Джумагазел Астановна  22,5 41 530,81р.

147 ул. Квартал 1,д.14,кв.14 Левин Роман Викторович  79 17 909,29р.

148 ул.Квартал 1,д.14,кв.23 Меживова Мария Григорьевна  34,7 20 070,08р.

149 ул. Квартал 1,д.16,кв.12 Петрунина Валентина Сергеевна  50,8 137 205,29р.

150 ул.Квартал 1,д. 17,кв. 10 Дохно Владимир Алексеевич  52 20 503,68р.

151 ул.Квартал 1,д.17,кв.11 Адучинова Екатерина Александр  74,1  287 856,60р.

152 ул.Квартал 1,д.17,кв.12 Овсепян Вардан Аркадьевич  50,1 14441,35р.

153 ул.Квартал 1,д.20,кв.1 Баранова Ольга Станиславовна  60,6 182 395,49р.

154 ул. Квартал 1,д.20,кв.З Гекалюк Александр Германович  61,4 81 607,48р.

155 ул. Квартал 1,д.20,кв.8 Цупикова Людмила Анатольевна  49,7 42 063,90р.

156 ул.Квартал 1,д.20,кв.11 Гусева Ольга Владимировна  61,8 6 091,96р.

157 ул.Квартал 1, д. 21, кв. 4 Андреев Александр Владимирович  41,4 68 713,43р.

158 ул.Квартал 1,д.21,кв.7 Махов Юрий Иванович  45,6 182 998,91р.

159 ул.Квартал 1,д.21,кв.7 Болдырева Раиса Федоровна  14,9 10 624,75р.

160 ул.Квартал 1, д. 22, кв. 12 Алой Мураз Багратович  77,9 10 986,23р.

161 ул.Квартал 1,д.22, кв.15 Кияев Виктор Александрович  65,3 191 118,60р.

162 ул.Квартал 1,д.22,кв.18 Ивченко Владимир Александрович  63,4 7 812,10р.

163 ул.Квартал 1,д.22,кв.23 Мищенко Виктор Валерьевич  34,8 14 800,61р.

164 ул.Квартал 1,д.23,кв.3 Тараненко Александр Сергеевич  49 16 274,80р.

165 ул.Квартал 1,д.23,кв.13 Колчин Александр Владимирович  65,7 11 333,70р.

166 ул.Квартал 1,д.23,кв,14 ОАО “ТрансКредитБанк”  80,3 68 961,18р.

167 ул.Квартал 4,д.1,кв.1 Гаевая Нина Владимировна  32,8 11 316,48р.

168 ул.Квартал 4,д. 1,кв.2 Орлова Зинаида Александровна  54,7 24 013,12р.

169 ул.Квартал 4,д.1,кв.З СоловьеваЕлена Юльевна  44,7 64 469,29р.

170 ул.Квартал 4,д.1,кв.6 Крылова Ольга Валерьевна  46,3 28 377,44р.

171 ул. Квартал 4,д.1,кв.8 Демкина Наталья Вениаминовна  53,6 118 369,54р.

172 ул.Квартал 4,д. 1 ,кв.9 Лимаренко Елена Викторовна  20,1 87 579,04р.

173 ул.Квартал 4,д.1,кв.Ю Феденко Екатерина Викторовна  43,5 119 737,69р.
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ул.Кваpтал 4,д.2,кв.3 Шакарян Валерик Николаевич  109,4 28 030,44р.

ул.Кваpтал 4,д.2,кв.7 Агеева Наталья Александровна  67 14 835,77р.

ул.Кваpтал 4,д.2,кв.7 Яменская Нелли Геннадьевна  26,8 7 419,91р.

ул.Кваpтал 4,д.2,кв.7 Агеев Михаил Васильевич  19 5 259,32р.

ул.Кваpтал 4,д.2,кв.8 Глазунов Василий Владимирович 49,5 13 497,90р.

ул. Кваpтал 4,д.2,кв.8 Воронин Александр Петрович  33,7 8 239,17р.

ул.Кваpтал 4,д.2,кв.11 Бузина Алла Ивановна  48,9 12 555,98р.

ул. Кваpтал 4,д.3,кв.1 Муренцова Марина Анатольевна 90 23 704,20р.

ул. Кваpтал 4,д.3,кв.6 Демина Клавдия Ивановна  107,1 18 721,12р.

ул.Кваpтал 4,д.3,кв.15 Журавко Александр Александрович 109 9 125,48р.

ул.Кваpтал 4,д.4,кв.10 Рыбин Сергей Петрович  50,1 8 757,52р.

ул.Кваpтал 4,д.4,кв.10 Богиева Евгения Геннадьевна  50,6 9 274,10р.

ул.Кваpтал 4,д.4,кв.14 Бахуринская Ирина Ивановна  48,3 13 975,19р.

ул.Кваpтал 4,д.7,кв.4 Чембарова Наталья Степановна 62,4 12 398,26р.

174 ул.Квартал 4, д. 1, кв. 12 Рунаева Ирина Александровна  20,5 8 598,89р.

175 ул.Квартал 4,д.2,кв., Лодыгина Ирина Михайловна  49,2 33 456,25р.

176 ул.Квартал 4,д.2,кв.1 Назарова Елена Анатольевна  44,7 33 026,87р.

177 ул.Квартал 4,д.2,кв.З Шакарян Валерик Николаевич  109,4 307 056,68р.

178 ул.Квартал 4,д.2,кв.7 Агеева Наталья Александровна  67 102 625,46р.

179 ул.Квартал 4,д.2,кв.7 Яменская Нелли Геннадьевна  26,8 175 464,80р.

180 ул.Квартал 4,д.2,кв,7 Агеев Михаил Васильевич  19 56 201,87р.

181 ул.Квартал 4, д. 2, кв. 8 Глазунов Василий Владимирович  49,5 107 212,24р.

182 ул. Квартал 4,д.2,кв.8 Воронин Александр Петрович  33,7 60 771,05р.

184 ул.Квартал 4,д.2,кв.9 Воеводская Анна Константиновна 28,1 20  414,36р.

185 ул.Квартал 4, д. 2, кв. 11 Бузин Павел Павлович  48,9 97 064,05р.

186 ул.Квартал 4,д.2,кв.13 Самофалов Сергей Викторович  17 27 346,91р.

187 ул. Квартал 4, дом 3, кв.1 Муренцова Марина Анатольевна  90 116 521,94р.

188 ул.Квартал 4,д.3,кв.4 Митрохина Лариса Александровна 64,1 9  625,84р.

189 ул. Квартал4,д.3,кв.5 Паздерова Елена Ивановна  47,3 118 780,58р.

190 ул. Квартал 4,д.3,кв.6 Демина Клавдия Ивановна  107,1 177 755,95р.

191 ул. Квартал 4,д.4,кв.5 Городилина Ольга Михайловна  44,4 7 683,96р.

192 ул.Квартал 4,д.4,кв.9 Гиченкова Людмила Петровна  50,6 33 821,86р.

193 ул.Квартал 4,д.4,кв.10 Рыбин Сергей Петрович  50,1 54 834,32р.

194 ул.Квартал 4,д.4,кв.10 Богиева Евгения Геннадьевна  50,6 49 965,53р.

195 ул.Квартал 4,д.4,кв.14 Бахуринская Ирина Ивановна  48,3 125 245,67р.

196 ул.Квартал 4,д.6,кв.1 Манукян Гуарик Вагинакоена  61,9 215 716,78р.

197 ул.Квартал 4,д.7,кв.1 Еругин Ефим Александрович  62,1 24 064,86р.

198 ул.Квартал 4,д.7,кв.З Егиазарян Галина Макичевна  51,4 17 733,66р.

199 ул.Квартал 4,д.7,кв.4 Чембарова Наталья Степановна  62,4 109 267,46р.

200 ул.Квартал 4,д.7,кв.7 Пасипулар Константин Алексееви  61,9 48 839,52р.

201 ул.Квартал 4,д.7,кв. 12 Еремеев Виктор Александрович  79 79 316,08р.

202 ул.Квартал 4,д.7,кв.14 Сметанкин Анатолий Александров  79 137 044,26р.

203 ул, Квартал 4,д.9,кв.6 ДобрышкинаИрина Александровна  49,5 27 162,60р.

204 ул. Квартал 4, дом 9, кв.10 Москаленко Екатерина Сергеевна  49,9 10 282,65р.

205 ул. Квартал 4,д.11,кв.7 Лосева Татьяна Владимировна  64,1 100081,24р.

206 ул.Квартал 4,д.12,кв.9 Багдасарова Татьяна Михайловна  22,5 6 484,53р.

207 ул. Квартал 4,д.12,кв.Ю Ивко Антон Сергеевич  29,4 29 596,05р.

208 ул.Квартал 4,д.12,кв.19 Алой Ренат Муразович  41 9 269,19р.

209 ул.Квартал 4,д.12,кв.21 Матвеева Анна Александровна  22,7 8 852,12р.

210 ул. Квартал 4,д. 12,кв.26 Сорочан Октябрина Васильевна  24,2 68 770,79р.

211 ул. Квартал 4,д.12,кв.29 Садоева Любовь Николаевна  32,6 12 050,85

212 ул.Квартал 4,д.13,кв.3 Кащеева Светлана Ивановна  22,5 15 293,89

213 ул.Квартал 4,д.13,кв.5 Лигай Алена Тимофеевна  34,5 52 286,80

214 ул. Квартал 4,д. 13,кв.25 Климчук Елена Викторовна  43,4 120 243,75

215 ул.Квартал 4,д ,13,кв.26 Чупрова Лариса Валерьевна  24,9 16 290,04

216 ул. Квартал 4,д. 13,кв.29 Ковтун Александр Иванович  34,6 95 342,74

217 ул. Квартал 4,д.14,кв.2 Егиаэарян Галина Макичевна  40,7 8 024,00

218 ул.Квартал 4,д.14,кв.4 Павлоцкий Игорь Ахвердиевич  19,6 16 394,51

220 ул. Квартал 4, дом 14, кв.11 Кравцов Алексей Викторович  33,1 82 839,00

221 ул.Квартал 4.Д.14, кв.17 Пырков Андрей Викторович  32,9 53 129,96

222 ул.Квартал 4,д.14,кв.19 Буллер Галина Станиславовна  56,9 40355,09р.

223 ул.Квартал 4,д.14,кв.20 Моргулец Наталья Васильевна  23,8 21 468,65

224 ул.Квартал 4,д.15,кв.10 Ким Надежда Аркадьевна  80,6 46 643,70

225 ул.Квартал 4,д.15,кв.12 Непорожнева Мария Александровн  80,73 35 759,39

226 ул.Квартал 4,д.15,кв.17 Гренц Светлана Викторовна  34,8 11 030,43

227 ул.Квартал 4,д.15,кв.21 Арутюнян Даниел Алексеевич  62,8 9 285,76

228 ул.Квартал 4,д.15,кв.24 Подшивалов Сергей Владимирович 62,1 38 714,31

229 ул. КварталЗ, д. 1, кв. 3 Епифанов Вадим Александрович  21,7 55 105,24

230 ул. Квартал 3, д. 1 ,кв.З Рузанов Валерий Петрович  28,3 22 155,69

231 ул. КварталЗ,д.1,кв.20 Прокофьева Мария Владимировна 35 13 514,69

232 ул. КварталЗ,д. 1, кв.23 Елагина Ирина Викторовна  33,8 39 167,70

ул.Кваpтал 4,д.7,кв.12 Еремеев Виктор Александрович  79 11 880,38р.

ул.Кваpтал 4,д.7,кв.14 Сметанкин Анатолий Александров 79 14 560,49р.

ул.Кваpтал 4,д.11,кв.7 Лосева Татьяна Владимировна  64,1 13 189,28р.

ул. Кваpтал 4,д.12,кв.10 Ивко Антон Сергеевич  29,4 5 822,02р.

ул.Кваpтал 4,д.13,кв.3 Кащеева Светлана Ивановна  22,5 6 198,30р.

ул.Кваpтал 4,д.13,кв.5 Лигай Алена Тимофеевна  34,5 9 022,09р.

ул. Кваpтал 4,д.13,кв.25 Климчук Елена Викторовна  43,4 12 934,50р.

ул. Кваpтал 4,д.13,кв.29 Ковтун Александр Иванович  34,6 10 227,18р.

ул.Кваpтал 4,д.14,кв.11 Кравцов Алексей Викторович  33,1 8 172,45р.

ул.Кваpтал 4,д.14,кв.17 Пырков Андрей Викторович  32,9 5 581,48р.

ул.Кваpтал 4,д.15,кв.24 Подшивалов Сергей Владимирович 62,1 10 999,20р.

ул.Кваpтал3,д.1,кв.3 Епифанов Вадим Александрович 21,7 5 700,00р.

ул.Кваpтал3,д.1,кв.3 Рузанов Валерий Петрович  28,3 7 272,03р.

ул.Кваpтал3,д.1,кв.23 Eлагина Ирина Викторовна  33,8 7 540,80р.

ООО «ЖКХ Ерзовское»
Реестр должников по строке “содержание и ремонт жилья” июнь 2012 года

14182 723,49

Адрес Ф.И.О. S

общ

Долг на 
19 июня 

2012г

Адрес Ф.И.О.
S

общ

Долг на 
19 июня 

2012г

Адрес Ф.И.О. S

общ

Долг на 
19 июня 

2012г
Адрес Ф.И.О. S

общ

Долг на 
19 июня 

2012г

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ ВОПРОС
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Вечером 25 июня 2012 года 
в актовом зале Ерзовской 
средней школы состоялось 
торжественное вручение ат-
тестатов о среднем полном 
общем образовании. В пре-
зидиум были пригашены: 

директор МБОУ «Ерзовская 
СОШ» Павликовская Н.И., 
глава администрации Ерзов-
ского городского поселения 
Голованов В.В., отец Владис-
лав, депутат Городищенской 
районной Думы Монастырев 

Д.В. Первым свой аттестат 
и золотую медаль за отлич-
ную учебу пошел получать 
Маилян Робен. Серебряную 
медаль получил Арутюнян 
Айк. Многим ребятам были 
вручены грамоты за успешное 

изучение отдельных предме-
тов. Почти все одиннадцати-
классники получили грамоты 
за активное участие в жизни 
школы. Вслед выпускникам, 
поднимавшимся на сцену за 
документами, Красильникова 
Елена Павловна (классный 
руководитель) читала весе-
лые стихи, демонстрирующие 
характер ученика.

Выпускной вечер 2012 
кардинально отличался от 
всех предыдущих выпускных. 
Сценарий, разработанный 
Нихаенко Т.В. (заместитель 
директора школы по воспи-
тательной работе), назывался 
Проект «Остаться в живых». 
Необычный выход выпускни-
ков танцем флешмоб поразил 
и удивил не только родителей 
учеников, но и всех гостей 
праздника. Ребята так краси-
во и вдохновенно танцевали, 
будто всю жизнь занимались 
танцами.

После вручения аттеста-
тов, многочисленных поздрав-
лений от родителей и гостей 
мероприятия, выпускники 
дали ответное слово. Каждо-
му учителю была посвящена 
песня с переделанными сло-
вами в шуточной форме. И 
только к своему классному 
руководителю уже бывшие 
ученики Ерзовской школы 
обратились без шуток. Тро-
гательные слова благодар-
ности, признание в любви со 
слезами на глазах не остави-
ли равнодушным ни одного 
присутствующего в зале.

Много красивых моментов 
этого вечера запомнилось 
зрителям: как выпускники 
танцевали с учителями и го-
стями праздника, дарили им 
цветы, стоя аплодировали 
своему классному руководи-
телю и первому учителю…

Главным сюрпризом празд-
ника для всех гостей, а глав-
ное для самих выпускников 
стала презентация видео-
фильма «Самый веселый и 
дружный класс». Видео под-
готовил Щавелин Алексей.

Прощаясь, выпускники 
обещали никогда не забывать 
любимых учителей и родную 
школу.

ВЫПУСК 2012 В МБОУ
«ЕРЗОВСКАЯ СОШ»
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29 июня 2012 года в 11.00 
утра в актовом зале МБОУ 
«Ерзовская СОШ» состоялось 
торжественное закрытие пер-
вой смены летнего оздорови-
тельного лагеря «Солнечный». 
В концерте, организованным 
начальником лагеря Терехо-

вой Т.В., приняли участие не 
только дети из отрядов: Ра-
дуга, Непоседы, Солнышко и 
Смешарики, но и их вожатые. 
Каждый отряд подготовил ори-
гинальные номера. Все ребята 
хорошо спели детские песни 
под аккомпанемент баяна учи-

теля музыки Додиной Натальи 
Петровны. Дети из отряда 
Непоседы читали стихи, а из 
отряда Солнышко – танцева-
ли. Вальс в исполнении двух 
пар из отряда Смешарики 
покорил весь зрительный зал. 
Вожатые из отряда Радуга для 

всех воспитанников детско-
го лагеря исполнили песню 
«Фиксики».

В зале царила атмосфера 
радости, дружбы и веселья. 
Каждого участника концерта 
зрители встречали бурными 
аплодисментами.

Во время летних каникул 
в МБОУ ДОД «Ерзовская 
ДМШ» будет идти ремонт. За 
счет внебюджетных фондов 
получится отремонтировать 
только стены учебных клас-
сов! А обновления требуют 
и пол, и потолок. В связи с 
фактами затопления акто-
вого зала необходим сроч-
ный ремонт стен, покрытых 
плесенью и потолка. К тому 
же, помещение музыкаль-
ной школы периодически 
используется в качестве 
избирательного участка, 
вследствие чего линолеум в 
Зале пришел в негодность. 
На таком покрытии очень 
сложно заниматься детям 

из отделения ритмики и тан-
ца. Поэтому руководство 
Ерзовской ДМШ вынуждено 
просить помощи.

Уважаемые предприни-
матели и чиновники Ер-
зовского городского по-
селения! В нашем поселке 
музыкальная школа явля-
ется единственным учреж-
дением дополнительного 
образования, которое за-
нимается эстетическим и 
нравственным воспитанием 
подрастающего поколения. 

Из стен школы ежегодно 
выходят призеры не только 
районных, но областных и 
даже всероссийских конкур-
сов. В данный момент музы-
кальная школа нуждается в 
спонсорской помощи!

В ближайших планах – рас-
ширение направлений учеб-
ной деятельности. В новом 
учебном году открывается 
класс изобразительного ис-
кусства для детей от 4 до 6 
лет (подготовительный класс) 
и первый класс для детей от 
7 до 10 лет. 

С 1 августа объявляется 
набор в класс ИЗО МБОУ 
ДОД «Ерзовская ДМШ». Так-
же продолжается набор детей 
в музыкальную школу по на-
правлениям:

- фортепиано,
- баян, аккордеон,
- эстрадный вокал,
- ритмика и танцы
   (7 – 9 лет)
Дополнительная информа-

ция по тел. 4-76-27 и 8-917-
839-53-60 с 9.00 до 16.00, 
перерыв 12.00 до 13.00.

НАШИ ТАЛАНТЫ:
Ахмедов Артем, ученик 5 

класса, преподаватель Джус 

Т.И., в рамках II областного 
фестиваля детского творче-
ства «Таланты земли Волго-
градской» был удостоен путев-
кой на теплоход «Александр 
Невский». Около 200 одарен-
ных детей из Волгоградской 
области в День России от-
правились в путешествие по 
Волге. В круизе ребята были 
целую неделю, и побывали 
в ведущих вузах Поволжья, 
связанных с культурой, - Са-
ратовской консерватории им. 
Л. В. Собинова, Самарской 
академии культуры и искусств, 
Казанской консерватории им. 
Н. Г. Жиганова и Казанском 
университете культуры и ис-
кусств.

МБОУ ДОД «Ерзовская 
ДМШ», в лице ее директора 
Киселевой Н.Н., выражает 
огромную благодарность 
депутату Городищенской 
районной Думы Монастыреву 
Д.В. за помощь в приобре-
тении станков с установкой 
для класса хореографии, 
радиомикрофонов и рулон-
ных штор на окна для более 
комфортного просмотра ви-
деоматериала с помощью 
проектора.

ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ «СОЛНЕЧНЫЙ»

РЕМОНТ В МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЕ



ПЛЯСУНЫ.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКТ
 
На подоле Неба склона
Недалеко от затона
Не велико не мало
Православное село.
Было, да жило привольно
Где селяне хлебосольны
В светлый праздник колокольно,
Да улыбками светло.
 Чтоб тепла на всех хватало
-Солнце за погляд не брало
И лучам его земля
Лето к лету подставляло
Хлебородные поля.
Как пшеница колосится-
Ходят в поле с песней жницы...
Ох не с легкой знать руки
Что в Царицын? - Аж в столицы 
Слух пошел: - Мол мужики,
А не только молодицы-
Поплясать не дураки.
Грех-то мал - авось простится.
Еще та в купцах сноровка
-Еще фляги не до дна,
До краев баржа полна...
Ей во след - стучи Ерзовка
Каблучками до темна!

                            В. Агарков

БЕРЕГИНЯ
Редеет дубрава, уже не удел,
Ручей, без пригляда мельчает
Давно уж забросил грибной свой надел,
Лешак, и по селам дичает.
Давно домовых увезли в города
В застенок железобетонный
 И трель соловья не приводит сюда
 На зорьке вечерней влюбленных. 
 Стыдливых русалок искать не сруки,
 В окрестных озерах болото,
 Быдлеют от лени и пьют мужики
 И женщины пьют от чего-то.
 В дремучем бору, заповедном бору
 Избушка стоит лубяная.

 Здесь сказки с поверьями круг соберут,
 Что с нами поделать гадая.
 Ведунья их примет, как званных гостей
 Сама из легенд и сказаний.
 Изба дверь откроет для добрых вестей,
 Негромким ее указаньем. 
 Прослыша за горести Нашей Земли,
 Не требуя мзды, покаянья,
 Здесь “окая” сказки беседу вели
 С певучим смешным окончанием.
 Мурлычет обученный верности кот, 
 Обиды на нас забывая.
 Пусть дремлет чернушка, устав от забот,
 Все тропки беде заступая.
 Языческой ясности вся глубина,
 Как горький настой на полыне.
 Здесь Русского Духа на страже одна
 Седая стоит Берегиня.
 Всеведая Тайной Заветных лесов
 И мудростью трав вековечной
 Чуть-чуть отодвинет тяжелый засов,
 Подставив старушечьи плечи.
 Которых веков туесочек почат,
 Ей права никто не нарушит.
 Добру научать близоруких внучат,
 Шепча в их оглохшие уши.
 Не к сроку ретивых бесчинных ветров,
 Почуявших жатву обильной.
 Скопытить не даст несмышленый покров,
 Сдержав их рукой не всесильной.
 С вязаньем всегдашнем клубочек возьмет
 Так, вроде, пустая затея,
 Сквозь дебри и чащи он нас поведет,
 Чтоб мы победили Кащея.
 Хоть правда в неправде - иголка в стогу, 
 Скажу, пусть привычно другое.
 А что? Узнаете Вы Бабу Ягу,
 С негнущейся хворой ногой.
 А Вам-то наврали - на курьих ногах,
 Все больше повернута задом.
 Все ведая, трудно не чуять врага.
 Не лучше - ли к лесу фасадом.
 Не в эту - ль пору в Заповедном Бору
 Избушка насквозь лубяная.
 Здесь сказки с поверьями круг соберут,
 Что с нами поделать гадая.

                                          В. Агарков

ДОЖДЬ ПРОХОЖИЙ
День сегодня непогожий, 
Напросившись на постой,
Загостился дождь прохожий
Да уйти решить не может,
Милый Боже, ну за что же
Изводил меня слезой.
Разводил печаль по лужам – 
Ты не нужен, ты не нужен,
Ты не мною был заслужен,
Я с тобой совсем не дружен – 
Уходи, не плачь, не ной!
Я с тобою буду строже…
Только это не поможет.
Загостился дождь прохожий,
Напросившись на постой.
 
                                      В. Агарков

14 ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

Агарков Вадим Валентинович родился 
в 1967 году в г. Волгограде. Семь лет на-
зад приехал жить в р.п. Ерзовку. Работая 
кладовщиком, имея жену и двоих детей, 
Вадим Валентинович всегда находит 
время для творчества.

Первое стихотворение поэт написал в 
7 лет в детском саду. Второе – только в 
14 лет. А когда автору исполнилось 25, 
появилось первое серьезное произведе-
ние «Былина», которое писалось четыре 
года. На сегодняшний день у Вадима 
Агаркова более 100 разножанровых про-
изведений (стихи, былины, сказки, басни) 
в стихотворной форме. 

Перед началом творческого вечера, 
пока поэт готовил рукописи, основа-
тель клуба Шалина Галина Васильевна 
вручила дипломы от Союза писателей 
призерам конкурса поэтов, который 

проходил в июне на празднике «Русской 
словесности».

Лыткина З.Е. и Никулина В.О. позна-
комили всех слушателей с новым сбор-
ником стихотворений «Волжский ветер», 
который был издан в г. Волгограде. В 
книгу вошли произведения трех ерзов-
ских поэтов: Никулиной В.О., Лыткиной 
З.Е. и Гаевой Л.А. Этот сборник стихов, 
а также другие книги творческого клуба 
«Родники» есть в наличии в Ерзовской 
поселковой библиотеке. Каждый же-
лающий может прийти в библиотеку и 
познакомиться с творчеством наших 
поэтов.

Каждую первую субботу месяца в 18.00 в помещении ТОС «Универсал» соби-
раются члены творческого клуба «Родники» и их почитатели. В субботу 7 июля 
состоялся творческий вечер Агаркова Вадима. «Наш Пушкин» - так называют 
этого молодого автора поклонники его поэзии.

«Он пишет так, как никто не пишет. В его стихах для многих есть некая не-
досигаемость. В его произведениях присутствуют все цвета радуги, когда у 
других поэтов только один спектр».

Ченин А.Ф.
(поэт, член клуба «Родники»)
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В центре Ерзовки стоит 
великолепный храм имени 
Михаила Архангела, украшая 
приволжское село.

В 1912 г. В Ерзовке насчи-
тывалось  4474 прихожанина в 
местной церкви, которая была 
куплена в Царицине в 1835 
году и перевезена в Ерзовку. 
Первая деревянная часовня 
возвышалась на Шиловке 
(ныне улица Октябрьская, 
на месте Братской могилы) 

над заливом или на склоне 

балки Герасюкиной. В 1840 

году церковь была освящена 

в честь Михаила Архангела. 

Было церковно-приходское 

попечительство церковной 

земли: усадебной 1 десятина, 

пахотной, сенолос 52 дес. В 

приход кроме села входила 

Акатовка, которая находилась 

в 5 верстах от Ерзовки. 

В 1886 г. с. Ерзовка прие-

хал из села Полоцкое Бала-

шовского уезда Саратовской 

губернии священник Николай 

Константинович Фиолетов со 

своей семьей.

Вскоре после приезда в се-

мье Фиолетовых в 1891 году 

родился сын Николай.

Матушка скончалась в 

дороге после родов, ее по-

хоронили около алтаря, где 

была поставлена часовенка 

высотой в 3,5 м (ее разрушили 

после 1937 года). 

Когда о. Николай приехал 

в село, старый деревянный 
Михайло-Архангельский 
храм с железной крышей 
уже обветшал, и епархиаль-
ное начальство поручило 
выстроить новую церковь. 
Строительство храма благо-
словил праведный Иоанн 
Кронштадский, когда плыл на 
пароходе по Волге. Саратов-

ский архитек-
тор А.Салько 
р а з р а б о т а л 
п р о е к т  и  в 
1890(1) году 
приступили к 
в о з в е д е н и ю 
каменного зда-
ния - храма в 
самом центре 
слободы, меж-
ду Красной и 
П а н т е л е е в -
ской улицами. 
На строитель-
ство было за-
трачено более 
80 тысяч ру-
блей и около 6 

тысяч рублей на возведение 
причтового дома… В марте 
1897 года новую пятиглавую 
кирпичную церковь освя-
тил епископ Саратовский и 
Царицынский Николай (На-
лимов). Внутри храм был 
оштукатурен, расписан в 
технике масляно-клеевой 
живописи по сухой штукатур-

ке, остатки которых сохра-
нялись до 1989 года. Стиль 
росписи-академический. 
Иконостас был сделан из 
красного дерева. Колокола 
были  очень прочными, из 
бронзы (не менее пяти). Ба-
тюшка Николай преподавал 

Закон Божий мальчикам 
(до 52-х человек)  в местной 
церковно-приходской школе 
(открыта в 1891г и с прихо-
дом Советской власти в 1917 
году закрыта, а ее священник  
был репрессирован). После 
Октябрьского переворота  
1917 года в России нача-
лись невиданные гонения на 
Православную церковь.

В 30-е гг. батюшку дважды 
арестовывали за выступле-
ния против обновленчества и 
распространение воззвания  
Патриарха Тихона. По одним 
сведениям его увезли в Астра-
хань, где он и сгинул в тюрьме, 
по другим данным, в 1931 г., за 
год до смерти, он был поме-
щен в концлагерь вблизи Ца-
рицына. В первый день Пасхи 
1932 года закончилась земная 
жизнь батюшки Николая. 

Со слов батюшки Владис-
лава, нынешнего  настоятеля 
ерзовского храма, во времена 
гонений на батюшку Фио-
летова в 1919 году в нашем 

храме еще служил о.Николай 
Добронравов. 

Бахчевников А. В.: «Когда 
батюшку Фиолетова забрали 
окончательно, некоторое вре-
мя настоятелем был Избеков. 
Когда батюшку Избекова 
забрали, где-то год или два 

священником был дьякон 
Капустин. Потом Филарет, 
который был грамотным, вел 
книжное дело».

В 1937 году храм закрыли 
окончательно.

«Перед Великой Отече-
ственной войной храм загру-
зили зерном, здание церкви 
использовали как зернохра-
нилище. Весь урожай ерзов-
чане хранили здесь.

За 2-3 дня до 23 августа 
1942 года немцы впервые 
бомбили Ерзовку. Люди пря-
тались во время бомбежки 
в подвальном помещении 
храма. 23 августа немецкая 
разведка подошла к храму, 
сбили замок с двери, вошли 
внутрь. Хлеба было много, 
поэтому поставили мышелов-
ки, немцы подумали, что это 
мины и оставили храм. Только 
в сентябре 1943 года местных 
жителей эвакуировали в Ан-
типовку. Когда наши солдаты 
заняли оборону, фронт стоял 
в Татаркиной балке. Храм 
был самым высоким местом 
в селе, где было хорошо обо-
зревать округу и следить за 
передовой. На колокольне 
сидел корректировщик с теле-
фоном, корректировал огонь 
нашей артиллерии. Немцы 
это обнаружили и решили уни-
чтожить данный объект. Была 
сброшена бомба такой силы, 
что воронка образовалась 
радиусом 15 метров, глубиной 
до воды. До храма оставалась 
маленькая тропиночка. 

После Великой Отече-
ственной войны в храме был 
склад соляной кислоты, не-
которые бутыли разбились, 
пары съели все росписи, ко-
торые остались после 1937 
года и войны.

В 1972 году Дубовский 
райисполком для постройки 
каменной дороги принял ре-
шение взорвать церковь, но 
из-за близости жилых домов 
разрушение отменилось.

Наконец, в 1986 году зда-
ние решили перестроить под 
музей мелиорации, но за 
волокитой этого сделать не 
удалось.

Простые люди как могли 
хранили Божию веру и пронес-
ли ее через все лихолетья.

Материал подготовила
Климчук Г.М.

Продолжение
в следующем номере
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Медаль «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения 2010 
года» — ведомственная медаль Федеральной службы государственной статистики, 
учреждённая приказом Росстата № 345 от 8 октября 2010 года.  

10 человек из Ерзовского городского поселения, принимавших активное участие 
в подготовке, проведении и подведении итогов Всероссийской переписи населения 
2010 года, получили эту медаль.

Почетным дипломом за участие  в проведении Всероссийской переписи на-
селения 2010 и проявленные при этом инициативу и усердие награждены глава 

администрации Ерзовского городского поселения Голованов 
В.В. и МУ «Ерзовский информационный центр».

Стела

Михаила Архангела. 

Установлена в Парке

11 июля 2012 года.


