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Реклама на 
страницах газеты – 

это возможность 
привлечь к вашему 

продукту или услуге 
максимальное 

внимание большого 
количества 

пользователей.  
 По вопросам 
размещения 

рекламы  
обращаться 

по тел.: 6-10-94.

Тема номера

Реклама, 
объявления, 

поздравления
8 стр.

Андрей КЛЫКОВ,
глава администрации 

Октябрьского муниципального 
района.

Сергей ЕРКОВ,
глава Октябрьского 

муниципального района.

Эхо праздника

9 октября –
День работника 

сельского хозяйства 
и перерабатывающей 

промышленности

Избранные от Волгоградской 
области в Госдуму РФ депутаты 
получили удостоверения.

Документы были официаль-
но вручены избиркомом Анне 
Кувычко, Татьяне Цыбизовой и 
Владимиру Плотникову. Все трое 
работали в областной Думе – те-
перь они сложили с себя полно-
мочия, перейдя на федеральный 
уровень. Вместе с ними пред-
ставлять наш регион будет и 
Ирина Гусева – депутат ГД РФ 
предыдущего, VI созыва. Все 
четверо были выдвинуты «Еди-
ной Россией» и победили с боль-
шим отрывом в свои мажоритар-
ных округах.

- Волгоградская область 

ушла из протестной повестки, 
стала регионом, который де-
монстрирует поддержку курса 
президента Владимира Путина, 
- комментирует член Клуба экс-
пертов, главный редактор «МК в 
Волгограде» Евгений Калинин.– 
Если раньше за «ЕР»в регионе 
отдавали голоса максимум 20-
30 процентов жителей, то се-
годня партия получила более 50 
процентов. Область преврати-
лась из протестной в лояльную 
- это результат преобразова-
ний, произошедших за послед-
ние два года. Люди поверили 
губернатору Андрею Бочарову, 
который избирался от «Единой 
России» и работал с партийцами 

в одной команде, его курсу на 
наведение порядка в регионе и 
поддержали его.

Как отмечают эксперты, от-
личительной особенностью 
этих выборов в Волгоградской 
области стали прозрачность и 
открытость. По сравнению со 
скандальной кампанией 2011 
года жалоб в избирком, ставя-
щих под сомнение итоги голосо-
вания в регионе, не поступило, и 
все политические силы призна-
ли результаты.

– Да, я поддерживаю «Еди-
ную Россию», губернатора. Мы 
реально видим результаты на-
ведения порядка. 

       (продолжение на 2 стр.)

Времени на раскачку нет
Избранные от Волгоградской области в Госдуму РФ депутаты получили 

удостоверения.

Подписка-2016

Уважаемые  
октябрьцы! 

В настоящее время 
идет основная подпис-
ная кампания на первое 
полугодие 2017 года. 
Согласно решения Экс-
пертного совета по ре-
гиональным печатным 
СМИ при Минкомсвязи 
России газета «При-
донские вести» вошла 
в список социально 
значимых изданий, к 
которым применяется 
30% скидка на почто-
вые услуги по приему   
заказов на подписку 
и доставку газеты. 

Таким образом, 
стоимость подпи-
ски (с учетом скид-
ки) составляет всего

369 руб. 96 коп.

Уважаемые  
октябрьцы!  

Для оформления 
подписки на 
«Придонские 

вести» 
обращайтесь 

к почтальонам 
на участках, 
приходите 
в почтовые 
отделения.

Завершились поле-
вые работы, собран бо-
гатый урожай, заложена 
основа благосостояния 
на будущий год, пришло 
время праздника. Воз-
движение – 2016, как 
уже устоявшийся фор-
мат, не изменило своим 
традициям. 1 октября на 
Зеленом острове раз-
вернулось празднование 
одновременно и цер-
ковного Воздвижения, и 
светского – Дня работни-
ка сельского хозяйства.     

Традиционно по оконча-
нии жатвы – все флаги в гости 
к нам! Праздничное шествие 
открыли флаги Октябрьско-
го муниципального района, 
которые сопровождал по-
четный эскорт юных вело-
сипедистов. В праздничном 
марше прошли представите-
ли творческих коллективов и 
хуторских казачьих обществ, 
спортсмены, активисты ТОС 
и, конечно, главные виновни-
ки торжества – лучшие сельхоз-
товаропроизводители. Красоч-
ные декорации, флаги сельских 
поселений и штандарты ТОСов 
заполнили все пространство 
стадиона. Трибуны были полны 
зрителей, солнце сияло, песни 

лились. 
Несмотря на то, что меро-

приятие ежегодное и, казалось 
бы, нового уже ничего не изо-
брести, организаторы все же 
привнесли оригинальную и све-
жую нотку. Сельские поселения 
не только проходили празд-

В хлебе сила России моей
Состоялся праздник «Воздвижение-2016»

ничным маршем, но и 
сразу дарили зрителям 
творческий номер. Тро-
гательная и вызываю-
щая гордость картина: 
каждое поселение не-
пременно несло ка-
равай хлеба – самой 
первой святыни в доме 
и державе. И в очеред-
ной раз ощущалось: как 
прекрасно, что светит 
солнце, что мир на на-
шей земле, что вдоволь 
хлеба насущного на сто-
лах земляков. Много-
численными караваями 
угостили всех, кто был 
на стадионе в этот день: 
буквально каждый от-
ведал ароматный, све-
жевыпеченный хлеб. И 
вообще, этот день был 
ознаменован господ-
ством хлеба. От всевоз-
можной выпечки столы 
каждого поселения, 
как говорится, букваль-
но ломились. Караваи, 

хлебные колосья, щедрая осень 
и люди, взрастившие хлеб, – 
основной лейтмотив мероприя-
тия, которое можно назвать 
Днем благодарности труду.              

(продолжение на 5 стр.)

Уважаемые труженики 
села, дорогие 

земляки! 
Сердечно поздравляем 

вас с профессиональным 
праздником – Днем работ-
ников сельского хозяйства! 
Этот праздник объединяет 
всех, кто живет и трудится на 
земле. Сельскохозяйствен-
ное производство - основ-
ной сектор экономики райо-
на, и от успехов тружеников 
села во многом зависит его 
динамичное развитие. На 
сегодняшний день в районе 
осуществляют деятельность 
12 сельскохозяйственных 
организаций, 152 крестьян-
ско фермерских хозяйства, 
5144 личных подсобных хо-
зяйств.  В районе   ежегодно 
обрабатывается свыше 226 
тысяч гектаров пашни.   Ва-
ловый сбор зерновых   со-
ставил 321,06 тысяч тонн. 
Район стал первым в об-
ласти по объему и качеству 
зерна. Примите слова ис-
кренней признательности и 
благодарности за ваш труд.  

Желаем всем, кто тру-
дится на селе, крепкого 
здоровья, достатка, благо-
приятной погоды и успехов 
во всех начинаниях!

Уважаемые труженики 
села, работники 

агропромышленного 
комплекса, ветераны 

отрасли!

От всей души поздрав-
ляю вас с профессиональ-
ным праздником!

В этот день мы чествуем 
всех, кто беззаветно любит 
свою землю, тех, кто тру-
дится в поле, на ферме, кто 
выпекает хлеб и обеспечи-
вает всех нас свежей про-
дукцией. Сегодня вы, до-
рогие земляки, принимаете 
заслуженные поздравления 
и слова благодарности. 

Низкий поклон за ваш 
нелегкий, но очень нужный 
труд, за ваши профессиона-
лизм, самоотдачу, предан-
ность избранному делу.

От всей души желаю вам 
высоких урожаев, безотказ-
ной техники, благосклонной 
погоды и  крепкого здоро-
вья. Добра, тепла, радости 
вам и вашим близким!

депутат 
Волгоградской 

областной Думы
Эдуард Давыдовский

В хлебе сила 
России моей

5 стр.

Облачно

Неб. дождь

Дождь

Облачно

Неб. дождь

Дождь

Ясно

Ночь День



8 октября 2016 года2 НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Новости региона
 К сведению

О тех, кто рядом

Тема номера

Времени на раскачку нет
Избранные от Волгоградской области в Госдуму РФ депутаты 

получили удостоверения.

Скажу на примере нашего 
учреждения: построена вертолет-
ная площадка, возводится при-
емный модуль, закуплено новое 
оборудование, – перечисляет со-
трудница больницы № 25 города 
Волгограда Наталья Пашнева.

Стратегию губернатора Андрея 
Бочарова жители Волгоградской 
области поддержали своим голо-
сованием на выборах в ГД РФ. Те-
перь задача новых депутатов – на 
федеральном уровне помочь ре-
гиону в продолжении взятого кур-
са. И, конечно же, не отрываться от 
земли – активно работать в своих 
округах, выполняя данные людям 
обещания.

- До сих пор, как правило, депу-
таты, избравшись и уехав в Москву, 
появлялись в Волгоградской обла-
сти, особенно в сельских районах, 
только по большим праздникам, 
- говорит член Клуба экспертов, 
профессор Александр Стризое. – 
Но сегодня от народных избранни-
ков требуется тесная связь с род-
ным регионом, поскольку каждый 
отвечает за исполнение наказов 
жителей, полученных, как ими лич-
но, так и партией «Единая Россия». 

Избранные депутаты уже нача-
ли общение с населением области, 
чтобы с учетом региональных про-
блем сформировать план своей 
работы в федеральном парламен-
те.

Так, Татьяна Цыбизова встре-
тилась с жителями Калачевского и 
Суровикинского районов. Как от-
метила депутат, сегодня на уровне 
региона создана единая рабочая 
команда, которая системно со-
трудничает с федеральной вла-
стью. Такая вертикаль – от прези-
дента страны до главы поселения 
– должна поддерживать главный 
государственный приоритет – за-
боту о людях, о семьях. Человек, 
его права, развитие возможностей 
каждого гражданина страны – эти 
положения лежат в основе про-
граммы «Единой России».

- Нужно чаще встречаться с 
людьми — это требование губер-
натора Волгоградской области Ан-
дрея Бочарова, которому должен 
соответствовать каждый, кто хочет 
работать в его команде, – говорит 
народная избранница. – Нужно не 
замалчивать проблемы, а решать 
их. Люди должны знать правду, 
только тогда повысится доверие к 
власти.

А жители Руднянского, Жирнов-
ского и Еланского районов смогли 
откровенно поговорить о пробле-
мах села с новоизбранным депу-
татом Госдумы Александром Но-

совым, который более 10 лет был 
главой местной администрации. 
На новом поприще он сможет при-
нести пользу для всего волгоград-
ского региона, уверены земляки: 
Носов включен в думский комитет 
по местному самоуправлению. 

- Именно здесь я смогу быть 
наиболее полезен землякам, по-
скольку не понаслышке знаю 
проблемы сельских территорий, 
– заявил на встрече жителям Алек-
сандр Носов. - Вы оказали боль-
шое доверие, поддержав «Единую 
Россию». Результат более чем 
50% процентов подтверждает, что 
жители региона верят партии и ее 
курсу. И это - большая ответствен-
ность. Задачи решать предстоит 
непростые: добиться улучшений 
в оказании медицинской помощи, 
образовании, сельском хозяйстве, 
строительстве дорог.

Депутат заявил, что отсижи-
ваться в Москве не намерен, в пла-
нах – поездки по районам. То, что 
кабинетный формат работы депу-
татов Госдумы уходит в прошлое, 
подметили и сами жители.

- Сколько раз было – выбрали 
человека, и он пропал до следую-
щих выборов, – говорит Иван Мас-
ликов, житель Рудни. – Но сегодня 
видим, что депутат готов работать, 
тем более он наш, местный.

– Я голосовала за того, кого 
знаю по реальным делам, а не по 
обещаниям, – говорит Елена Жу-
ненкова, работник детского сада 
из Волгограда. – С нашими депута-
тами от «Единой России» мы много 
встречались, рассказывали им о 
проблемах, и они нам помогали. 

Теперь помощь волгоградские 
депутаты смогут оказывать не 

только конкретным учреждениям и 
округам, а всему региону. Выбрав-
шись в Госдуму, у них появилась 
хорошая возможность продвигать 
интересы Волгоградской области 
на федеральном уровне, считает 
Анна Кувычко. На минувшей не-
деле депутат тоже провела ряд 
встреч с волгоградцами, собирая 
их наказы.

– Перед депутатами партии 
«Единая Россия» от Волгоградской 
области стоит важная задача – со-
хранить устойчивый темп развития 
региона, заданный губернатором 
Андреем Бочаровым, – отметила 
Анна Кувычко на встрече с активи-
стами волгоградского клуба пожи-
лых людей «Осенняя мелодия». - 
Цель у нас одна – движение только 
вперед.

Если новые депутаты ГД РФ 
сохранят связь с регионом и бу-
дут так же, как сегодня, напрямую 
общаться с жителями, они всегда 
будут знать, что волнует людей. А, 
значит, смогут эффективно решать 
на федеральном уровне задачи, 
имеющие ключевое значение для 
всей Волгоградской области, го-
ворят жители.

- За последние два года у нас 
в регионе произошло много кар-
динальных перемен, - объясняет 
Нина Кулакова, житель Волгогра-
да. - Строятся новые объекты, 
идет ремонт дорог, парки приво-
дят в порядок. Чтобы эта работа 
продолжалась, мы голосовали за 
«Единую Россию» и уверены, что 
ее кандидаты нас не подведут, бу-
дут помогать нашей области.

Дмитрий Крапивин

ИЗВЕЩЕНИЕ
о конкурсном 

отборе субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства 
на право получения 

субсидий

Комитет экономики Вол-

гоградской области в соот-

ветствии с постановлением 

Администрации  Волгоград-

ской области от 21 октября 

2015 г. № 628-п «О предо-

ставлении субсидий на го-

сударственную поддержку 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства» из-

вещает о приеме заявок на 

участие в конкурсном отборе 

на право получения субсидии 

по мероприятиям:

«Субсидирование части за-
трат на плату по договорам фи-
нансовой аренды (лизинга), за-
ключенным субъектами малого 
и среднего предприниматель-
ства Волгоградской области»;

«Субсидирование части за-
трат субъектам малого и сред-
него предпринимательства, 
связанных с приобретением 
оборудования в целях созда-
ния, развития или модерниза-
ции производства».

Дата начала приема за-

явок на участие в конкурсном 
отборе на право получения суб-
сидии – 9.00 часов 10 октября 
2016 г.

Дата окончания приема 

заявок на участие в конкурсном 
отборе на право получения суб-
сидии – 16.00 часов 21 октября 
2016 г.

Место и время приема 

документов: 400066, г. Волго-
град,  ул. Новороссийская, д.15, 
комитет экономики Волгоград-
ской области, каб.318 , с 9.00 
часов  до12.00 часов  и с 13.00 
часов до 16.00 часов (кроме вы-
ходных и праздничных дней), и в 
многофункциональных центрах 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг Вол-
гоградской области.  

Телефоны: (8442) 35-21-20, 
35-21-35, 35-21-21, 35-21-07, 
35-21-22, 35-21-04

Подробная информация 
размещена на официальном 
портале Губернатора и Админи-
страции Волгоградской области 
www.volganet.ru > Экономика > 
Развитие предпринимательства 
>  Субсидирование. 

Бухгалтеров 
приглашают 
к участию в 

конкурсе

 

В Волгоградской об-
ласти в одиннадцатый раз 
проходит конкурс «Лучший 
бухгалтер Волгоградской 
области». За эти годы он 
стал популярным и занял 
достойное место среди 
профессиональных кон-
курсов региона. Победи-
телей ждут специальные 
призы и подарки в номи-
нациях: «Лучший бухгалтер 
бюджетного учреждения», 
«Лучший бухгалтер ком-
мерческой организации», 
а всех участников - памят-
ные сувениры.

Участие в конкурсе 
бесплатное. Для участия 
в первом (заочном) туре 
конкурса необходимо за-
полнить анкету участни-
ка и ответить на тестовые 
вопросы, которые раз-
мещены: в электронном 
бюллетене «Консультант 
Экспресс - Нижнее По-
волжье»; на сайте www.
infocom.su. Также вопросы 
конкурса можно заказать: 
телефон (8442) 30-27-27; 
e-mail: info@icm.ru.

Ответы на вопросы 
первого тура с заполнен-
ной анкетой принимаются 
до 16 октября включитель-
но: по почте: 400005, г. 
Волгоград, ул. Советская, 
34, компания «Инфоком» 
(с пометкой «Конкурс»); 
по e-mail: info@icm.ru (с 
пометкой «Конкурс»); по 
факсу (8442) 30-27-27.

По итогам заочного тура 
будут определены лучшие 
участники, которые выйдут 
во второй (очный) тур. Фи-
налистам будут предложе-
ны бухгалтерские задачи, а 
награждение победителей 
конкурса состоится тра-
диционно 1 ноября в про-
фессиональный праздник 
День бухгалтера.

В один из теплых, солнечных дней 
«бабьего лет», а точнее 2-го октября, 
члены совета ТОС «Сотрудничество» 
Перегрузненского сельского посе-
ления, во главе с его председателем 
В.Ф.Кравченко, побывали в гостях у 
четы Морозовых: Анатолия Яковле-
вича и Раисы Васильевны. А повод 
был самый, что ни есть подходящий: 
супруги отметили в этот день юбилей 
свадьбы, получившей название «Зо-

лотая».  50-летний юбилей совместной 
жизни - это  определенный  рубеж в 
жизни семьи, за которым отноше-
ния между мужем и женой, помимо 
прочности, долговечности и надеж-
ности, обретают драгоценный блеск.                                                                                                                                           
       В чистом, уютном, ухоженном 
дворике среди ярких осенних клумб 
и состоялась наша встреча. Доброй, 
открытой улыбкой встретили нас юби-
ляры . А начиналась история семьи в 

далёком 1966 году. Молодого, краси-
вого, стройного паренька из соседнего 
села Аксай на какой-то  чужой свадьбе 
зацепил взгляд огромных голубых глаз 
весёлой девчонки – певуньи, что чем-
то выделялась среди шумной ватаги 
подруг. Зацепил, да и не отпускает вот 
уже 50 лет. Да и гармонь, что звенела 
в его руках, сделала своё волшебное 
дело. Ёкнуло у девчонки сердечко, ото-
звалось на чарующие звуки. С той са-
мой поры и идут рука об руку супруги 
Морозовы.                                               

Трудное время выпало на их дет-
ство и юность, как и для всей нашей 
многострадальной матушки – России. 
В послевоенные годы не хватало в стра-
не крепких мужских рук, потому – то и 
пришлось работать детям и в поле на 
копнителе, и на току с лопатою. А соз-
дав уже свою семью, каждый выбрал 
работу по душе. Анатолий Яковлевич 
много лет был водителем. Ему, полу-
чившему  чуть позже агрономическое 
образование, доверил колхоз  бригаду, 
а затем всё время до пенсии был за-
ведующим МТМ. Словом, делал своё 
дело на совесть. А Раиса  руководила 
сельским Домом культуры, детским 
садом, около 40 лет отдала воспита-
нию детей в школе. Раиса Васильевна -  
человек активной жизненной позиции. 
Любое общественное дело ей по пле-
чу. В 70-х годах – первый председатель 

уличного комитета, в пору создания 
ТОС – тоже первый председатель. 
Неизменный участник художествен-
ной самодеятельности и создатель 
группы «Селяночка». Ещё со школь-
ных лет горит в ней огонёк задора, что 
увлекает других на хорошие дела. Не-
даром её, школьницу, когда – то про-
вожали всем районом на Кремлёв-
скую елку в Москву. Видимо в ту пору 
он и загорелся и светит до сих пор.                                                                                                                                             
     В молодые годы супруги Морозовы 
вместе с концертной бригадой были 
участниками многих районных и об-
ластных фестивалей. Гармонь и пес-
ня были неразлучны. Оба из больших 
семей родом, они и сами создали 
большую семью: трое детей, восемь  
внуков и два – пока – правнука. А 
разве не счастье жить в окружении 
любимых, родных, видеть, как под-
растает молодое поколение? Нет, 
это как раз то, для чего стоит жить.                                                                                  
Совет ТОС, поздравляя «молодо-
жёнов» и вручая им скромный по-
дарок, пожелал золотым юбилярам 
крепкого здоровья и процветания на 
долгие годы. Пожелал идти с песней, 
что сложили, к следующим юбилеям, 
которые сверкают драгоценными 
камнями.   

Совет ТОС  
«Сотрудничество».         

Они сложили  свою песню

Всероссийская акция 

"Читаем с почтой"  
 

С 01.10.2016 по 30.11.2016 
года ФГУП «Почта России» про-
водит акцию «Читаем с почтой». 
Она пройдет по всей стране, в 
том числе и в волгоградском 
регионе. Цель акции - под-
держание и стимулирование 
розничной продажи газетно-
журнальной продукции.

В указанный период лю-
бители чтения смогут приоб-
рести традиционные и новые 
издания во всех отделениях 
Почты России, где будет пред-
ставлен широкий ассортимент 
книжной и периодической пе-
чатной продукции.

Как сообщили в УФПС Вол-
гоградской области - филиале 
ФГУП «Почта России», в дни 
проведения акции каждому 
посетителю отделений почто-
вой связи за покупку прессы 
на 100 рублей или книг на 500 
рублей будет вручен подарок 
-  световозвращающий брелок 
либо книга.
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В Таврическом дворце 
Санкт-Петербурга открылось 
пленарное заседание шесто-
го Международного конгрес-
са «Безопасность на дорогах 
ради безопасности жизни». В 

его работе принял участие пред-
седатель Волгоградской област-
ной Думы Николай Семисотов. 
Масштабный форум собрал ру-
ководителей органов государ-
ственной власти всех уровней, 

глав местного самоуправления, 
представителей транспорт-
ных компаний и предприятий, 
специализирующихся на обе-
спечении безопасности дорож-
ного движения, учреждений об-
разования и здравоохранения, 
научно-исследовательских и экс-
пертных организаций, бизнес-
сообщества, профессиональ-
ных отраслевых ассоциаций, 
общественных объединений го-
сударств – участников Содруже-
ства Независимых Государств и 
других стран. В этом году кон-
гресс посвящен роли граждан-
ского общества в повышении 
безопасности дорожного движе-
ния.

Открыл пленарное заседание 
заместитель Председателя Сове-
та Федерации ФС РФ, замести-
тель председателя организаци-
онного комитета конгресса Юрий 
Воробьев. Он зачитал участникам 
и гостям шестого международно-
го конгресса «Безопасность на 
дорогах ради безопасности жиз-
ни» приветствие Председателя 
Правительства Российской Фе-
дерации Дмитрия Медведева.

Основная цель форума – ор-

ганизация широкой дискуссии 
по вопросам взаимодействия 
органов власти, обществен-
ности и профессиональных 
сообществ в формировании 
дорожно-транспортной политики 
и системы обеспечения безопас-
ности дорожного движения, а 
также выработка конкретных мер 
по их реализации при активном 
участии институтов гражданского 
общества. С момента проведе-
ния первого конгресса, который 
состоялся в 2007 году, Межпар-
ламентская Ассамблея СНГ при-
няла более 30 модельных законов 
в области транспорта, которые 
впоследствии стали частью на-
ционального законодательства 
стран Содружества. В настоящее 
время эта работа продолжается.

Данные статистики говорят 
о том, что за последние 10 лет в 
различных ДДП в России погиб-
ли 350 тысяч человек. «Не менее 
актуальна эта проблема и в мас-
штабах нашего региона, - отме-
тил председатель Волгоградской 
областной Думы Николай Семи-
сотов. – Сократить количество 
жертв на дорогах можно только 
совместными усилиями, причем 

Николай Семисотов: «Обеспечить безопасность на дорогах можно только совмест-
ными усилиями власти и гражданского общества»

не только законодательных ор-
ганов, заинтересованных мини-
стерств и ведомств, но и самих 
граждан. На площадке форума 
происходит обмен опытом и 
мнениями, как повысить уро-
вень безопасности участников 
дорожного движения».

Помимо пленарного за-
седания актуальные вопросы 
безопасности дорожного дви-
жения обсуждаются на тема-
тических круглых столах с уча-
стием ведущих зарубежных и 
российских экспертов. В рам-
ках конгресса также проходит 
международный выставочный 
форум «Безопасность на до-
рогах ради безопасности жиз-
ни», на котором представлен 
научно-технический потенци-
ал российских и зарубежных 
предприятий-производителей 
продукции и технологий повы-
шения безопасности дорожного 
движения, систем организации 
дорожного движения, транс-
портных систем и дорожно-
транспортной инфраструктуры.

На заседании Волгоград-
ской областной Думы принят 
закон, корректирующий бюд-
жет региона на 2016 год. На 
9,5 миллиардов рублей уве-
личена расходная часть. До-
полнительные ассигнования 
получат сферы образования, 
здравоохранения, социаль-
ной защиты населения, рас-
ширяется государственная 
поддержка региональной 
экономики.

Изменения областного 
бюджета детально обсужда-
лись на заседаниях думского 
комитета по бюджету и нало-
гам под председательством 
Станислава Короткова и ко-
митета по экономической по-
литике, инновационному раз-
витию, предпринимательству 
и вопросам собственности 
Сергея Булгакова.

«Мы проанализирова-
ли доходы Волгоградской 
области, сопоставили их с 
нашими социальными обя-
зательствами и пришли к 
выводу, что настало время 
задействовать резерв бюд-
жетного профицита, - про-
комментировал сегодняшнее 
решение Думы Станислав 
Коротков. – Также были рас-
пределены дополнительные 
безвозмездные поступления 
из федерального бюджета – 
это более 4 миллиардов ру-
блей. В результате добавле-
но финансирование там, где 
это было необходимо, для 
решения важнейших задач 
жизнеобеспечения регио-
на. Считаю, что наш бюджет 
хорошо сбалансирован, а 
принятый сегодня документ 
имеет большое значение для 
реализации стратегии разви-
тия Волгоградской области».

Изменения областного 
бюджета предусматривают 
прибавку в 2,7 млрд рублей 
на реализацию государ-
ственной программы Волго-
градской области «Развитие 
образования», 752 млн ру-
блей - на нужды региональ-
ного здравоохранения, 1,3 
млрд рублей - для субсиди-
рования производителей то-
варов и услуг, включая транс-
портные предприятии, более 
миллиарда рублей добавлено 
на социальную помощь жи-
телям области. Кроме того, 
существенно увеличивается 
финансирование обновления 
автомобильных дорог, мо-
дернизации объектов водо-
снабжения, берегоукрепле-
ния, поддержки жилищного 
строительства.

В областной 
бюджет 
внесены 

изменения

18 законов  
в окончательной 

редакции

Было принято депутатами 
регионального парламента 
на первом в осенней сессии 
заседании областной Думы. 
Еще три законопроекта были 
поддержаны в первом чте-
нии.

Всего депутаты рассмо-
трели более 100 вопросов 
основной и дополнительной 
повестки заседания. В том 
числе поддержали ряд феде-
ральных инициатив, направ-
ленных на совершенство-
вание административного, 
налогового, жилищного за-
конодательства и повы-
шение охраны здоровья 
граждан.

На медицинскую 
помощь жителям 

региона выделяются 
дополнительные деньги

Бюджет Территориального 
фонда обязательного медицинско-
го страхования Волгоградской об-
ласти на этот год увеличен на 377 
миллионов рублей. Такое решение 
принято на заседании региональ-
ного парламента. 

Радостным событием назва-
ла пополнение бюджета ТФОМС 
председатель думского комитета 
по охране здоровья Наталья Семе-
нова. Эти средства предназначены 
для финансирования специализи-
рованной, в том числе высокотех-
нологичной медицинской помощи, 
а также на выплату единовремен-
ной компенсации сельским врачам 
по программе «Земский доктор», 
на закупку и ремонт медицинско-
го оборудования, на повышение 
профессиональной квалификации 
работников лечебных учреждений 
региона.

Более 55 млн рублей дополни-
тельно выделено из федерального 
бюджета на отдых и оздоровление де-
тей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации. Благодаря этому 26 113 
детей школьного возраста отдохнуло 
в оздоровительных учреждениях. Это 
на 2083 ребенка больше по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого 
года.

«Система социальной поддержки 
и реабилитации детей и подростков 
очень важна, – отметила председатель 
комитета Волгоградской областной 
Думы по труду, социальной политике, 
вопросам семьи и делам ветеранов 
Татьяна Бухтина. Поддержка материн-
ства и детства, семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации – со-
ставляющие долгосрочной стратегии 
по развитию области. Сегодня госу-
дарственные органы власти совер-
шенствуют механизмы оказания по-
мощи «трудным» детям, ищут новые 
подходы к решению их проблем».

Стоит отметить, что органи-
зация отдыха и оздоровления де-
тей, максимальная занятость под-
ростков, проведение профильной 
смены для несовершеннолетних-
правонарушителей дают положитель-
ные результаты. Так, по данным комис-
сии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Волгоградской обла-
сти в результате проделанной рабо-
ты за последний год удалось снизить 
преступность несовершеннолетних 
на 20,5 % (с 756 до 601). Количество 
преступлений, совершенных ранее 
судимыми подростками, снизилось на 
125% (со 115 до 51).

Добавим, что несмотря на завер-
шение летней оздоровительной кам-
пании, мероприятия по реализации 
государственной программы «Органи-
зация отдыха и оздоровление детей, 
проживающих в Волгоградской обла-
сти» будут проходить в течение всего 
года. Для этого в областном бюджете 
на текущий год предусмотрено более 
606 млн рублей.

Увеличен 
объем средств на 
оздоровительную 

кампанию детей в 2016 

Упрощен механизм распределе-
ния средств федерального бюджета 
для подключения к сети Интернет, 
пополнения и оцифровки книжных 
фондов библиотек, а также для поо-
щрения лучших работников сельских 
учреждений культуры. Такое решение 
приняли законодатели на состояв-
шемся заседании регионального пар-
ламента. 

Принятые законы позволят коми-
тету культуры Волгоградской области 
распределять трансферты поступаю-
щие из федерального бюджета, не 
дожидаясь решения Волгоградской 
областной Думы. Ранее, согласно за-
кону о бюджете Волгоградской об-
ласти довести федеральные транс-
ферты до получателей можно было 
только после рассмотрения данных 
вопросов на заседании заксобрания 
региона. Если средства приходили в 
конце года, провести заседания Думы 
не всегда удавалось оперативно. В 

результате учреждения культуры 
не получали выделенные деньги и 
средства возвращались в федераль-
ный бюджет. Сегодня эта ситуация 
исправлена

Еще одним решением регио-
нальным парламент узаконил статус 
Книги Памяти Волгоградской об-
ласти. Депутаты поддержали закон, 
который был внесен прокуратурой 
Волгоградской области и направлен 
на сохранение памяти о подвигах 
защитников Отечества, предусмо-
тренное Государственной програм-
мой «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 
2016-2020 годы». Предварительно 
данный законопроект был детально 
рассмотрен на заседании профиль-
ного комитета по культуре, делам 
национальностей и казачества, во-
просам общественных объедине-
ний, религиозных организаций и ин-
формационной политики.

Библиотеки региона поддержат 
бюджетным рублем

Новые 
нормотворческие 

предложения в 
поддержку малого 

и среднего бизнеса

Волгоградская областная 
Дума обращается к федераль-
ным органам власти с инициа-
тивами по совершенствованию 
патентной системы налогообло-
жения. Соответствующее поста-
новление одобрено сегодня на 
заседании регионального зако-
нодательного собрания.

Областные депутаты приняли 
обращение «К Государственной 
Думе ФС РФ и Правительству 
России о внесении изменений 
в главу 26.5 части второй На-
логового кодекса РФ». В целях 
повышения привлекательности 
патентной системы налогообло-
жения среди предпринимателей 
предлагается дополнить феде-
ральное законодательство нор-
мой, уменьшающей стоимость 
патента на сумму уплаченных 
страховых взносов. Такой поря-
док уже действует в отношении 
предпринимателей, применяю-
щих упрощенную систему нало-
гообложения или единый налог 
на вмененный доход. Кроме того, 
региональные парламентарии 
считают целесообразным пере-
дать от органов власти субъек-
тов федерации на уровень муни-
ципальных районов и городских 
округов право устанавливать 
размер потенциально возмож-
ного годового дохода индиви-
дуального предпринимателя, на 
основании которого определя-
ется стоимость патента.

«Поскольку эти средства це-
ликом идут в муниципальную 
казну, местное самоуправление 
заинтересовано в увеличении 
количества патентополучателей, 
а значит и в приемлемой цене 
патента, - пояснил председа-
тель парламентского комитета 
по экономической политике, ин-
новационному развитию, пред-
принимательству и вопросам 
собственности Сергей Булгаков. 
– В конечном итоге, это выгод-
но и для малого бизнеса, и для 
социально-экономического раз-
вития городов и районов».

Также сегодня областная 
Дума внесла изменения в регио-
нальный закон «О торговой дея-
тельности». Теперь при оценке 
эффективности реализации го-
сударственной и ведомствен-
ных целевых программ разви-
тия торговой деятельности в 
Волгоградской области должно 
учитываться создание условий 
для увеличения спроса на това-
ры российского производства. 
Новая законодательная норма 
подчеркивает важность госу-
дарственной поддержки отече-
ственного и, в том числе, мест-
ного товаропроизводителя и 
соответствует стратегическим 
направлениям развития регио-
на. 
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Социальная защита в действии
Обратите внимание

Мы – земские доктора
В последние годы в Волгоградской области реализуется 

социально-значимая программа «Земский доктор», она на-
правлена на снижение дефицита медицинских кадров в сель-
ской местности. Участниками  программы уже стали уже 242 
специалиста. До конца этого года в районы Волгоградской 
области будет направлено около 80 врачей, часть из них уже 
приступила к работе. На обустройство быта каждому будет 
выделено из бюджета по 1 млн. рублей.

Благодаря системной работе в этом направлении, мно-
гие районные и участковые больницы области получили воз-
можность принять специалистов на вакантные должности, 
и Октябрьская ЦРБ в том числе. По словам главного врача 
Октябрьской центральной районной больницы Д.В.Валькова, 
используя данную программу, руководству медучреждения 
удалось привлечь на работу врачей различных специально-
стей. 

За 2015-2016 годы ряды медицинских работников Октябрь-
ской районной больницы, кроме других категорий специали-
стов, пополнили 8 участников программы «Земский доктор». В 
2015 году к работе приступили врачи следующих специально-
стей: терапевт, анестезиолог-реаниматолог, дерматовенеро-
лог и детский стоматолог. В текущем году после окончания ин-
тернатуры также трудоустроены 4 врача: стоматолог-ортопед, 
терапевт участковый, педиатр и врач клинической лаборатор-
ной диагностики. Все они будут обеспечены средствами бюд-
жетной господдержки.

ОЛЬГА КОНСТАНТИ-
НОВА, детский стомато-
лог:

– Приехала в Октябрь-
скую ЦРБ год назад. К это-
му времени после окон-
чания профильного вуза и 
интернатуры я отработала 
4 года в Быковском районе. 
Теперь продолжаю нака-
пливать опыт здесь. При-
няли меня хорошо. Трудоу-
строилась как стоматолог, 
но в ЦРБ требовался дет-
ский специалист. Поэтому 
получила сертификат на 
этот вид деятельности и 
могу сказать, что очень лю-
блю своих маленьких паци-
ентов. На средства господ-
держки приобрела жилье в 
районном центре, так что 
уезжать отсюда по истече-

нии срока договора не планирую. 

ТАМАРА АДГИШЕВА, 
дерматовенеролог:

– Я тоже приехала по про-
грамме «Земский доктор» год 
назад. Уже прижилась и не 
жалею о своем выборе: ра-
ботать в сельской местности. 
Сейчас я исполняю обязан-
ности заместителя главного 
врача, это очень ответствен-
но, но работу я свою люблю 
и делаю ее с удовольствием. 
Мало того, что участницей 
программы стала я, в этом 
году по окончании учебы 
приехал сюда работать и мой 
муж – он врач клинической 
лабораторной диагностики. 
Важно, что программа раз-
работана так, что оба члена 
семьи могут стать ее участ-
никами. Поэтому мы и реши-
ли использовать этот шанс. 
Так что, мы теперь не просто молодые специалисты, мы оба 
– земские врачи. 

ИННА ХОЛМОГОРО-
ВА, педиатр:

– Работать в сельской 
местности или в городе 
для меня не имеет прин-
ципиального значения 
– людям везде требует-
ся медицинская помощь. 
Хотя я сама и городской 
житель, приехала учиться 
в Волгоград из Астрахани. 
Главное – у меня любимая 
работа! Я целенаправ-
ленно шла к своей цели: 
закончила колледж и уни-
верситет, затем немного 
трудилась в одной из вол-
гоградских поликлиник. У 
меня четырехлетняя дочь 
София, так что практика 
есть не только как педиа-

тра, но и не понаслышке знаю все заботы материнства. 
  Что касается финансовой поддержки по программе «Зем-

ский доктор», для молодого специалиста это, конечно, непло-
хо, но она, по крайней мере для меня, не является определяю-
щей, повлиявшей на мой выбор в пользу Октябрьского.

Отметим, что наряду с проектом «Земский доктор» боль-
шую роль в решении кадрового вопроса сельских медучреж-
дений играет и целевой набор специалистов. В этом году по 
программе целевого обучения в Волгоградский медицинский 
университет поступили 169 человек. 

Елена КРАВЧЕНКО.

«Как управлять личны-
ми финансами, планиро-
вать семейный бюджет, 
осуществлять финансовые 
расчеты, налоговые выпла-
ты, банковские операции, что 
нужно знать о финансовых 
услугах, продуктах, инсти-
тутах?» –  вопросы, которые 
волнуют любого здравомыс-
лящего человека в нашей 
стране и мире. Финансовая 
грамотность – это не толь-
ко знание ответов на эти и 
другие вопросы, но и спо-
собность граждан как потре-
бителей финансовых услуг 
использовать имеющуюся 
информацию в процессе при-
нятия решений, а полученные 
знания и сформированные 
навыки в сфере финансовых 
услуг объединять с четким 
пониманием последствий 
своих действий. 
Одной из самых важных целе-

вых аудиторий для формирования 
таких знаний и навыков являют-
ся дети и молодежь. Повышение 
уровня благосостояния граждан 
Российской Федерации и ста-
бильности российской экономики, 
антикризисные мероприятия – от 
индивидуального уровня до госу-
дарственного – возможны, в зна-
чительной степени, при условии 
усвоения основ финансовой гра-

мотности в самом начале своей 
сознательной жизни юными рос-
сиянами. Этим обусловлена акту-
альность и назревшая потребность 
в деятельности Регионального ме-
тодического центра по финансо-
вой грамотности системы общего 
и среднего профессионального 
образования в Волгоградском 
филиале ФГБОУ ВО «Российская 
академия народного хозяйства и 
государственной службы при Пре-
зиденте Российской Федерации» 
(РАНХиГС).

Волгоградский филиал РАН-
ХиГС занимается вопросами повы-
шения финансовой грамотности в 
регионе с 2011 года, когда Волго-
градская область стала участником 
одноименного проекта под эгидой 
Всемирного банка. Преподава-
телями Волгоградского филиала 
ФБОУ ВО РАНХиГС были подготов-
лены учебные пособия, рабочие те-
тради, сборники игр, кроссвордов, 
головоломок, компьютерных про-
грамм для учащихся образователь-
ных школ и воспитанников детских 
домов. Разработанные материалы 
пользуются спросом в образова-
тельной среде и вызывают непод-
дельный интерес, как у учащихся, 
так и у их родителей и педагогов.

В 2014 – 2015 гг. методиче-
ские комплекты, подготовленные в 
рамках проекта, прошли успешную 
апробацию в российских школах, 
получив высокие отзывы от уча-
щихся, педагогов и родителей и 
рекомендации к внедрению учеб-
ного предмета «Финансовая гра-
мотность» в качестве факультатив-
ного, элективного курса в школах 
Российской Федерации.  Чтобы 
проделанный труд не пропал даром 
необходимо подготовить мощный 
кадровый потенциал для продви-
жения методических материалов в 
образовательные учреждения ре-
гиона и страны.

Этим летом первая группа 
педагогов волгоградских обще-
образовательных школ успешно 
прошла обучение в Региональном 

методическом центре по финансо-
вой грамотности системы общего 
и среднего профессионального об-
разования в Волгоградском филиа-
ле РАНХиГС. Обучение в объеме 72 
учебных часов осуществлялось в 
два этапа: заочная и очная сессии. 
Деловые игры, лекции, интерактив-
ные коллоквиумы, дискуссионные 
площадки, мастер-классы, – в таком 
формате шло обсуждение проблем 
управления личными финансами, 
семейным бюджетом, системы на-
логообложения и страхования, функ-
ционирования банков, пенсионного 

и социального обеспечения россий-
ских граждан, рисков финансового 
мошенничества и финансовых пира-
мид.

Педагогам, получившим повы-
шение квалификации в области пре-
подавания финансовой грамотности, 
предстоит распространять финансо-
вые знания среди подрастающего 
поколения. Целью данного обучения 
является назревшая потребность 
включения в учебный план предмета 

«Финансовая грамотность» в каче-
стве факультативного и элективного 
курса для различных возрастных ка-
тегорий учащихся, преподавание его 
высокопрофессиональными и ком-
петентными педагогами. 

В обучающей программе педа-
гогов школ Волгоградской области 
приняли участие представители Фе-
дерального методического центра по 
финансовой грамотности системы 
общего и среднего профессиональ-
ного образования, действующего от 
лица Министерства финансов Рос-
сийской Федерации и консорциума 
исполнителей в составе: РАНХиГС 
Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа эконо-
мики», Фонд «Институт экономиче-
ской политики имени Е.Т. Гайдара». 

Н. В. Хан, кандидат экономиче-
ских наук (РАНХиГС, Москва), А. К. 

Самохина, кандидат педагогических 
наук (НИУ ВШЭ, Москва), И. В. Пе-
трикова, кандидат педагогических 
наук (НИУ ВШЭ, Москва), – посетили 
учебные занятия в Региональном ме-
тодическом центре, провели встречи 
и консультации с педагогами, обу-
чающимися на курсах, ознакомились 
с достопримечательностями города 
– героя Волгограда.  

По мнению указанных экспертов 
из Москвы, «государственный инте-
рес к открытию Федерального и Ре-
гиональных методических центров 
по финансовой грамотности систе-
мы общего и среднего профессио-
нального образования обусловлен, 
тем, что экономику может продви-
нуть экономическое образование 
и грамотные, компетентные, само-
стоятельно действующие граждане, 
заботящиеся о своем благосостоя-
нии».

Как считает Н. В. Хан, наша цель – 
«донести знание и понимание встро-
енности человека в общественное 
хозяйство», так как каждый из нас 
«на 99 процентов включен в обще-
ственное производство», а поэтому 
мы должны «понимать все доходы, 
которые образуются в результате та-
кого производства и размер своего 
вклада в него».

Программа повышения квалифи-
кации педагогов будет реализовы-
ваться в 15 регионах на протяжении 
2016-2017 года. Всего в Волгоград-
ской области планируется подгото-
вить 1500 педагогов, которые в  сво-
ей профессиональной деятельности 
будут активно использовать раз-
работанные и апробированные 
учебные программы и материалы, 
направленные на формирование 
компетенций в сфере финансовой 
грамотности различных возрастных 
групп учащихся. 

Одним из первых этапов насту-
пления на «финансовую безграмот-

ность» станет этап формирования 
инфраструктуры, постоянно дей-
ствующих учебно-методических 
центров, школьных и межшкольных 
центров, дискуссионных площадок. 
Обучение взрослых людей является 
прерогативой Финансовой академии 
при Правительстве РФ (Москва), 
студенты будут обучаться в МГУ им. 
Ломоносова, а школьники и препо-
даватели станут целевой аудиторией 
Регионального методического цен-
тра в Волгоградском филиале РАН-
ХиГС, что подчеркивает значимость 
Волгоградской области как страте-
гической образовательной среды, 
решающей задачи формирования 
человеческих ресурсов нового каче-
ства, способных быть успешными и 
реализованными в непростых усло-
виях современной экономической 
ситуации.

Финансовая грамотность: 
научился сам  – научи другого 
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Эхо праздника

Району есть, чем 
гордиться

В этом году октябрьцы ста-
ли безоговорочными лидерами 
по объему собранного зерна: 
в районе намолочена 321 ты-
сяча тонн этой продукции. 35 
хозяйств получили урожай-
ность зерновых свыше 25 ц/га, 
16 – свыше 30 ц/га. С радостью 
отмечая весомую трудовую по-
беду, невиданный урожай в про-
екции на несколько последних 
десятилетий, октябрьцы пом-
нят, что в каждом килограмме 
зерна огромный труд селекцио-
неров, руководителей, агроно-
мов, инженеров, рядовых тру-
жеников. Именно они, сознавая 
свою ответственность, от сева 
до сбора урожая трудятся на 
благо нашего района. Они, как 
никто другой, знают, что хлеб 
начинается с малого зернышка 
и труда сотни рук. 321 тысяча 
тонн зерна – это рекордный 
результат, и 2016 год войдет 
в историю района как лучший 
сельскохозяйственный год. 

  

Поздравления 
приняты

Главным сюжетом праздни-
ка стало награждение лучших 
тружеников сельского хозяй-
ства, заслуживших коллектив-
ное «спасибо» от всех жителей 
района. Слова поздравлений 
приехал сказать октябрьцам 
председатель комитета сель-
ского хозяйства 
Волгоградской об-
ласти В.В.Иванов. 
Передав поздрав-
ления от имени гу-
бернатора региона 
А.И.Бочарова, он 
вручил Благодар-
ности   губернато-
ра Волгоградской 
области главно-
му инженеру кол-
хоза им.Кирова 
А.Г.Борисову, глав-
ному агроному 
Октябрьского отдела 
ГБУ «Россельхоз-
центр» С.Н.Шумаеву, 
коллективу СПК «Ва-
с и л ь е в с к и й » . _ П о -
ч е т н о й _ г р а м о т о й 
Министерства сель-
ского хозяйства РФ 
награждена глав-
ный бухгалтер СПК 
« В а с и л ь е в с к и й » 
Л . И . К у з н е ц о в а ; _                 
а _ Б л а г о д а р н о с т и 
Министерства сель-
ского хозяйства РФ 
вручены главам КФХ: 
А.С.Костенко, С.М.Кирсанову, 
В.В.Бондареву. Почетных гра-
мот комитета сельского хозяй-
ства Волгоградской области 
удостоены: директор АО «Аксай-
ское» В.Н.Левкин, председатель 
СПК «Колос» Ф.А.Серебряков, 
председатель СПК «Васильев-
ский» И.В.Насонов, главы КФХ: 
С.И.Кошенсков, Ю.В.Карьев, 
М.Ф.Сиротин, а также ком-
байнер СПК «Васильевский» 
П . И . К о н о в а л о в . _ Б л а г о д а р -
ственные письма комитета 
сельского хозяйства пришли в 
адрес глав КФХ: Ю.В.Костенко, 
А.А.Гончарова, Ю.Ю.Ветохина, 
главного бухгалтера колхоза 
им.Кирова С.Ю.Донцовой, ме-
ханизатора СПК «Перегрузнен-
ский» А.Ю.Колганова, водителя 
АО «Аксайское» А.С.Адузова, 
комбайнера колхоза им.Кирова 

В хлебе сила 
России моей

                                   Октябрьцы отметили Воздвижение-2016

А . Ю . Ш а т е р к и н а , _ п р е д с е д а -
теля СПК «Перегрузненский» 
С.А.Сницкого и других. И это за-
служенные награды! 

  По традиции славили и живот-
новодов, и растениеводов – тех, 
кто своим трудом преодолева-
ет все трудности, создает про-
довольственную безопасность 
страны. Лучшим из них глава ад-
министрации района А.М.Клыков 
по итогам смотра-конкурса 
трудовых дел вручил Почетные 
грамоты главы администрации. 
Лучшими комбайнерами 2016 
года признаны: С.В.Кобышев 
(АО «Аксайское»), С.А.Борисов и 
А.Я. Ильин (колхоз им.Кирова). 
В номинации «Лучший води-
тель» отмечены: А.В.Бородаенко 
и А.А.Коврыга (СПК «Васильев-
ский»), М.А.Великородный (кол-
хоз им.Кирова). Право назы-
ваться лучшим механизатором 

на обработке паров заслужили: 
В.В.Цевашев (КФХ А.С.Костенко), 
П.В. Бондарев (СПК «Октябрь-
ский»), Д.Н.Кульченко (АО «Ак-
сайское»). Сразу два работника 
АО «Аксайское» признаны лучши-
ми операторами: машинного до-
ения – Г.Т.Нидзий, по доращива-
нию молодняка КРС – В.А.Кулько. 
Благодарность главы админи-
страции заслужили и ветврачи 
ГБУ «Октябрьская райСББЖ»: 
В.Ф. Попов, Н.И.Ковалев и 
О.Г.Калашникова, В.И. Кирса-
нов.  В ходе торжественной части 
праздника лучшим работникам 
производственной, социальной 
и культурной сферы Андрей Ми-
хайлович также вручил  Свиде-
тельства о занесении на «Доску 
почета» Октябрьского района.

  На этом не закончились при-
ятные вести. Хорошим подарком 
стало сообщение председателя 

комитета по обеспечению без-
опасности жизнедеятельности 
населения Волгоградской обла-
сти Ю.Т.Наурзалиева о том, что в 
район поступила новая пожарная 
машина. В подтверждение слов 
она красовалась неподалеку от 
входа на стадион. Андрей Михай-
лович, приняв ключи от предста-
вителя областной администра-
ции, в свою очередь передал их в 
Васильевское поселение. Также 
Андрей Михайлович принял При-
ветственный адрес от главы ад-
министрации Котельниковского 
района С.А.Панкратова, приехав-
шего поздравить октябрьцев с 
трудовой победой.

Приятным продолжением 
стало награждение лучших спор-
тсменов. Они тоже, как и работни-
ки сельского хозяйства, добились 
хороших результатов. Сборная 

района приняла участие в 34-х 
областных сельских спортивных 
играх. Наши атлеты выступили 
в соревнованиях по армспорту, 
пляжному волейболу, перетягива-
нию каната, настольному тенни-
су, заняв в общем зачете второе 
место. Заместитель главы адми-
нистрации С.А.Кормельченко по-
здравил в этой связи А.Фролова, 
Г. Д о м о ж и р о в у, _ И . А л е ш е ч к и -
на, И.Мурзина,_М.Колганова, 
С.Морозова, О.Светличного,         
В. Саранова.  

Завершился праздник боль-
шим концертом творческих кол-
лективов района, постановку 
которого осуществили работни-
ки районного Дома культуры. А 
праздничной декорацией в са-
мом лучшем смысле этого слова 
стала выставка народного твор-
чества «Город мастеров» и теа-
трализованные площадки, орга-
низованные администрациями 
поселений, работниками сель-
ских Домов культуры и ТОСами. 

Елена Кравченко.
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5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
18.00, 1.00, 3.00 Новости.
9.20 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Про любовь». (16+).
13.20,14.15,15.15,3.20 
«Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/женское». 
(16+).
17.00 «Наедине со всеми».
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».(16+).
21.00 «Время».
21.35 «ЗАБУДЬ И ПОМНИ ». 
Т/с. (16+).
23.25 «Вечерний Ургант».
0.00 «Познер». (16+).
1.15, 3.05 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Т/с. (16+).

5.00 «Доброе утро».

9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 

0.00, 3.00 Новости.

9.20 «Контрольная закупка».

9.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор».

12.20 «Про любовь». (16+).

13.20, 14.15, 15.15 «Время 

покажет». (16+).

16.00 «Мужское/женское».

(16+).

17.00 «Наедине со всеми».

18.45 «Давай поженимся!»

19.50 «Пусть говорят».(16+).

21.00 «Время».

21.35 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ». 

Т/с. (16+).

.00 «Доброе утро».

9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 

.00 «Доброе утро».

0.00, 3.00 Новости.

.00 «Доброе утро».

9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 

.00 «Доброе утро».

ПЕРВЫЙ

НТВ

ЧЕТВЕРГ    13 ОКТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК   10 ОКТЯБРЯ

5.00 «Доброе утро».5.00 «Доброе утро».

ПОНЕДЕЛЬНИК   10 ОКТЯБРЯ

18.00, 1.00, 3.00 Новости.
9.20 «Контрольная закупка».

5.00 «Доброе утро».5.00 «Доброе утро».

ПЕРВЫЙ РОССИЯ 1

ВТОРНИК      11 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

НТВ

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
18.00, 0.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.20 «Контрольная 
закупка».
9.50 «Жить здорово!»
10.55, 3.20 «Модный 
приговор».
12.20 «Про любовь». (16+).
13.20,14.15,15.15 «Время 
покажет». (16+).
16.00 «Мужское/женское». 
(16+).
17.00 «Наедине со всеми».
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».(16+).

21.00 «Время».
21.35 «ЗАБУДЬ И 
ВСПОМНИ». Т/с. (16+).
23.25 «Вечерний Ургант».
0.15 «Космодром 
Восточный. Поехали!» (12+).

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,  
20.00 «Вести».
9.55 «О самом главном».
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 
«Местное время».
12.00, 1.10 «КАМЕНСКАЯ». 
Т/с.(16+).
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с. (12+).
17.45 «Прямой эфир».(16+).
18.50 «60 минут».(12+).
21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ». Т/с. 
(12+).
23.05 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+).

СРЕДА      12 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
18.00, 0.00, 3.00 Новости.
9.20 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Про любовь». (16+).
13.20, 14.15, 15.15, 2.15, 3.05 
«Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/женское».
(16+).
17.00 «Наедине со всеми».
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».(16+).
21.00 «Время».
21.35 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ». 

«Сегодня».
10.20 «ЛЕСНИК». Т/с. (16+).
12.00 «Суд присяжных». 
(16+).
13.25 «Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие».
14.00, 0.50 «Место 
встречи». (16+). 
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и 
показываем».
19.45 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». Т/с.(16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Большие родители». 
(12+).
2.45 «Дачный ответ».
3.50 «Их нравы».

РОССИЯ 1

Т/с. (16+).
23.25 «Вечерний Ургант».
0.15 «Жизнь подходит к 
началу». (12+).
1.40 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Т/с. (16+).

НТВ

РОССИЯ 1

Объявления  Реклама НТВ

23.25 «Вечерний Ургант». (16+).

0.15 «На ночь глядя». (16+).

1.10, 3.05 «АГЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ». Т/с. (16+).

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,  
20.00 «Вести».
9.55 «О самом главном».
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 
«Местное время».
12.00, 0.55 «КАМЕНСКАЯ». 
Т/с.(16+).
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с. (12+).
17.45 «Прямой эфир».(16+).
18.50 «60 минут».(12+).
21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ». Т/с. 
(12+).
23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+).
23.50 «Команда» - с 
Рамзаном Кадыровым. (12+).
2.55 «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК». Т/с. (12+).

5.00, 9.15 «Утро России».

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,  

20.00 «Вести».

9.55 «О самом главном».

11.45, 14.45, 17.25, 20.45 

«Местное время».

12.00, 1.05 «КАМЕНСКАЯ». 

Т/с.(16+).

15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с. (12+).

17.45 «Прямой эфир».(16+).

18.50 «60 минут».(12+).

21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ». Т/с. 

(12+).

23.05 «Поединок». (12+).

5.00 «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ». Т/с. (16+).

6.00 «Новое утро».

8.30 «Студия Юлии 

Высоцкой».

9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА». Т/с. (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».

10.20 «ЛЕСНИК». Т/с. (16+).

12.00 «Суд присяжных». 

(16+).

13.25 «Обзор. 

Чрезвычайное 

происшествие».

14.00, 0.55 «Место 

встречи». (16+). 

16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». Т/с. (16+).

18.00 «Говорим и 

показываем».

19.45 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». Т/с.(16+).

23.30 «Итоги дня».

0.00 «Однажды…» (16+).

2.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 

Т/с. (18+).

4.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». 

Т/с. (16+).
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10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
10.20 «ЛЕСНИК». Т/с. (16+).
12.00 «Суд присяжных». 
(16+).
13.25 «Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие».
14.00, 0.50 «Место 
встречи». (16+). 
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и 
показываем».
19.45 «МАНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». Т/с.(16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Герои нашего 
времени». (16+).

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,  
20.00 «Вести».
9.55 «О самом главном».
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 
«Местное время».
12.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с.
(16+).
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с. (12+).
17.45 «Прямой эфир».(16+).
18.50 «60 минут».(12+).
21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ». Т/с. 
(12+).
23.05 «Специальный 
корреспондент». (16+).
0.05 «Расследование 
Эдуарда Петрова». (16+).

(16+).
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
Т/с. (18+).
4.05 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». 
Т/с. (18+).

5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
Т/с.(16+).
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии 
Высоцкой».
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с. (16+).

6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии 
Высоцкой».
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

ЗАКУПАЕМ  
свежее САЛО 

в большом количестве. 
САМОВЫВОЗ.   

Тел. 8-961-065-31-95. 155

КУРЫ-НЕСУШКИ. 
Доставка по району 

бесплатно. 
Тел. 8-903-850-68-23. 

Т/с. (12+).
17.45 «Прямой эфир».(16+).

(16+).
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
Т/с. (18+).
4.05 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». 
Т/с. (18+).

5.00 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ». Т/с. (16+).
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии 
Высоцкой».
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
10.20 «ЛЕСНИК». Т/с. (16+).
12.00 «Суд присяжных». 
(16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.00, 1.05 «Место встречи». 
(16+). 
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и 
показываем».
19.45 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». Т/с.(16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Поздняков». (16+).
0.10 «РОКОВАЯ ГОРЯНКА». 

Извещение
О согласовании проекта межевания земельного участка. В 

соответствии с договором № 529 от 04.10.2016 года кадастро-
вым инженером Григорьевым Владиславом Сергеевичем со-
ставлен проект межевания земельного участка сельскохозяй-
ственного назначения с кадастровым номером 34:21:000000:37, 
расположенного на территории Шебалиновского сельского по-
селения.Заказчик работ: Моисеев Виктор Александрович. Адрес: 
Волгоградская область ,Октябрьский район ,х.Нижнекумский,ул.
Молодежная,д.14/2. Телефон:  89061745731. Кадастровый инже-
нер: Григорьев Владислав Сергеевич, квалификационный аттестат 
34-12-379. Адрес: Волгоградская область, Октябрьский район,  р. 
п. Октябрьский, ул. Южная, д.42.Эл. почта: grigoriev.vladislaw2013@
yandex.ru. Телефоны: 8(84475)67805,89023889325. Кадастровый 
номер исходного земельного участка 34:21:000000:37. Адрес: 
Волгоградская область, Шебалиновское сельское поселение. С 
проектом межевания можно ознакомиться в 30-дневный срок со 
дня опубликования данного извещения по адресу: Волгоградская 
область,  р.п. Октябрьский, ул. Комсомольская,д.11, по этому  же 
адресу принимаются в письменном виде возражения по месту 
расположения земельного участка и его площади.
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Объявления  Реклама

ПЕРВЫЙ
РОССИЯ 1

НТВ
ПЯТНИЦА      14 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ РОССИЯ 1

НТВ

СУББОТА       15 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

НТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ      16  ОКТЯБРЯ

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
18.00, 0.15, 3.00 Новости.
9.20 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!»
10.55, 4.00 «Модный 
приговор». 
12.20 «Про любовь». (16+).
13.20, 14.15, 15.15 «Время 
покажет». (16+).
16.00, 5.00 «Мужское/
женское». (16+).
17.00 «Жди меня».
18.45 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант».
2.10 «ОБЕЩАНИЕ». Х/ф. 
(12+).

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
6.10 «ОБИДА». Х/ф.
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45  «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 «Умницы и умники». (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.15 «Игорь Старыгин. Пять новелл о 
любви». (12+).
11.20 «Смак».(12+).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе». (16+).
14.00 «Голос». (12+).
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.20 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
22.40 «Максиммаксим». (16+).
23.50 «Подмосковные вечера».(16+).
0.45 «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ». Х/ф. (16+).
3.25 «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ ТАК». Х/ф. 
(16+).
5.10 «Контрольная закупка».

5.45, 6.10 «Наедине со всеми». 
(16+).
6.00,10.00, 12.00, 17.45 
«Новости».
6.40 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ». Х/ф. 
(12+).
8.10 «Смешарики».
8.20 «Часовой».(12+).
8.55 «Здоровье». (16+).
10.15 «Непутевые заметки». 
(12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Открытие Китая».(12+).
12.50 «Теория заговора». (16+).
13.45 «25 лет «Хору Турецкого». 
15.25 «МЕТРО». Х/ф. (16+).
18.00 «Точь-в-точь».
21.00 Воскресное время.
22.30 «Что?Где? Когда?»

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
9.55 «О самом главном». (12+).
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 
«Местное время».
12.00, 1.20 «КАМЕНСКАЯ». Т/с.
(12+).
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).
17.45 «Прямой эфир». (16+).
18.50, 3.20 «60 минут». (12+).
21.00 «Петросян-шоу». (16+).
23.10 «КРУЖЕВА». Х/ф. (12+).

8.15 «Жилищная лотерея плюс».
8.45 «Готовим с Алексеем 
Зиминым».
9.10 «Устами младенца». 
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Однажды…». (16+).
14.00 «Двойные стандарты». (16+).
15.05 «Своя игра».
16.20 «Мировая закулиса. Секты». 
(16+).
17.15 «Следствие вели…». (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации». 
(16+).
21.00 «Ты не поверишь!». (16+).
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу». 
(16+).
22.50 «Международная пилорама». 
(16+).
23.40 «Охота». (16+).

5.00 «СЛОН И МОСЬКА». Х/ф. (12+).
6.45 «Диалоги о животных».
7.40, 8.10,11.20,14.20 «Местное 
время».
8.00,11.00,14.00, 20.00 «Вести».
9.15 «Сто к одному».
10.05 «Личное. Николай Басков». 
(12+).
11.30 «Это смешно». (16+).
14.30 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ». Х/ф. 
(12+).
18.05 «Субботний вечер».
21.00 «РАСПЛАТА ЗА СЧАСТЬЕ». 
Х/ф. (12+).
1.10 «ПОВОРОТ НАОБОРОТ». Муз. 
комедия. (12+).
5.00 «Их нравы».
5.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». Т/с. 
(16+).

7.00 «Центральное телевидение». 
(16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
8.15 «Русское лото плюс».
8.50 «Стрингеры НТВ».
9.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача». (16+).
11.05 «Чудо техники». (12+).
12.00 «Дачный ответ».
13.05 «НашПотребНадзор». (16+).
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Тоже люди». (16+).
16.20 «Секрет на миллион». (16+).
18.00 «Следствие вели…». (16+).
19.00 «Акценты недели».
19.55 «Киношоу». (16+).
22.40 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ». 
Х/ф. (16+).
0.45 «РОЗЫСК». Т/с. (16+).

Дорогие читатели!
В рекламном отделе редакции газеты 
«Придонские вести» вы можете заказать 
и оплатить информационные услуги 
ТРВ «Наше время»: поздравления, 
объявления,  рекламу.

ОТДЕЛ  РЕКЛАМЫ. 
Телефон: 6-10-94.

 

 
 РЕМОНТ 

кировской 
и комбайновской 

РЕЗИНЫ. 
Тел. 8-904-770-28-27.    

7
2

3

5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». Т/с. 
(16+).
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии Высоцкой».
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
10.20 «ЛЕСНИК». Т/с. (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.25  ОТВ «Наше время».
14.00, 1.20 «Место встречи». 
(16+). 
15.00, 16.25, 21.15 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем».
19.40 «Экстрасенсы против 
детективов». (16+). 
23.10 «Большинство». 
0.25 «Мы и наука. Наука и мы. 
Атомная батарейка». (12+).

7.00 «Маша и медведь».
7.30 «Сам себе режиссер».
8.20 «Смехопанорама».
8.50 «Утренняя почта».
9.30 «Сто к одному».
10.20 «Местное время».
11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
14.20 «ПРОВИНЦИАЛКА». Х/Ф. 
(12+).
18.00 «Удивительные люди».
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». (12+).
0.30 «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ». Х/Ф. 
(12+).
2.30 «БЕЗ СЛЕДА». Т/с. (12+).
3.35 «Смехопанорама».

РЕМОНТ 

ТЕЛЕ-АУДИО-ВИДЕО 
и другой цифровой 

электроники. 
Тел. 8-927-513-82-18. 

ОГРН 3143458155500038.     

7
8

2

ИП Калягин Е.С.

КУРЫ-НЕСУШКИ 
отличной яйценоскости. 

Бесплатная доставка. 
Тел. 8-928-843-43-14. 

7.25 «Смотр».
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО. 
ДОСТАВКА ПО 

ВОЛГОГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

(ЕВРО, ГОСТ И БЕНЗИН)
+7 (8443) 21-06-86, 

8-902-650-88-27, 
8-961-658-38-72.

ОГРН 1163443051860                         967  

23.40 «КРАДЕНОЕ СВИДАНИЕ». 
Х/ф. (16+).

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером, сотрудником АО «ВолгоградНИИги-
прозем» Крайновой Юлией Романовной , почтовый адрес:  400012, 
г. Волгоград, ул. Витимская, д.3, тел.   8(8442) 48-64-07, 8-919-980-
86-48, E-mail: krainova34@yandex.ru, № квалификационного атте-
стата 34-13-465, выполняются  кадастровые  работы  по  уточнению  
местоположения   границы земельных участков с кадастровыми но-
мерами:

   34:21:000000:66, разрешенное использование: Для эксплуата-
ции ВЛ 10 кВ №6 от ПС «Дружба», расположенный по адресу: Волго-
градская область, Октябрьский район;

34:21:020001:734, разрешенное использование:  Для эксплуата-
ции ВЛ 10 кВ №6 от ПС «Дружба», расположенный по адресу: Волго-
градская область, Октябрьский район;

   34:21:000000:71, разрешенное использование:  Для эксплуа-
тации ВЛ 10 кВ №2 от ПС «Абганерово» расположенный по адресу: 
Волгоградская область, Октябрьский район;

кадастровые  работы по  образованию земельных участков из 
земель, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности:

- Образование земельного участка из земель, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности, расположенно-
го: Волгоградская область, Октябрьский район, с. Абганерово, раз-
решенное использование: - Коммунальное использование  ВЛ 10 кВ 
№5 от ПС «Абганерово».

     Заказчиком кадастровых работ является Публичное акционер-
ное общество "Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Юга"  (ПАО "МРСК Юга") 344002, Россия, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Большая Садовая, д.49, тел. (863) 238-54-64, (863)  238-58-95 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования  ме-
стоположения границы земельных участков -  34:21:000000:66, 
34:21:000000:71, 34:21:020001:734, образование земельного участ-
ка из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, разрешенное использование:  Коммунальное ис-
пользование  ВЛ 10 кВ №5 от ПС «Абганерово, состоится по адре-
су: Волгоградская обл, Октябрьский р-н, р.п. Октябрьский, ул. 
Центральная 24 (у здания администрации, тел по вопросам 8-919-
980-86-48 ) 08  ноября 2016 г  в 13 часов 00 минут.

         С проектом межевого плана земельного участка  можно  
ознакомиться  по адресу: 400012, г. Волгоград, ул. Витимская, д.3

 Возражения по  проекту  межевого  плана  и  требования  о  про-
ведении согласования  местоположения  границ  земельных  участ-
ков  на   местности принимаются с 08 октября  по 08 ноября 2016 г. по 
адресу: 400012, г. Волгоград, ул. Витимская, д.3

Смежные земельные  участки,  с  правообладателями  кото-
рых  требуется согласовать местоположение границы:  34:21:0800
01:351,34:21:080003:1,34:21:080001:345,34:21:080004:105,34:21:0
00000:109, 34:21:150001:462, 34:21:150001:455, 34:21:150001:483, 
34:21:150001:713, 34:21:150001:353, 34:21:150001:719, 
34:21:150001:723, 34:21:150001:618, 34:21:150001:131, 
34:21:150001:734, 34:21:150001:35.

   При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок.

Информация об исполнении бюджета Новоаксайского сельского 
поселения 

за  2 квартал 2016 года
№
п/п

Наименование 
показателя

Утверждено на 2016 
год (тыс.руб.)

Исполнено  в
2016 году (тыс.

руб.)

Процент 
Исполнения

%

1 Доходы 3890,7 1988,6 51,1
2 Расходы 3890,7 1609,6 41,4

Предельная штатная численность муниципальных служащих, содержание 
которых осуществляется за счет средств бюджета Новоаксайского сельского 
поселения на 01.07.2016 год -  3(три) человека. Денежное содержание 
муниципальных служащих на 01.07.2016 год – 272,0 тыс. рублей

Глава  Новоаксайского
сельского поселения 

  В.И.Масютин                                                               

Информация об исполнении бюджета Новоаксайского сельского 
поселения 

за 3 квавртал 2016 года
№
п/п

Наименование 
показателя

Утверждено на 
2016 год (тыс.руб.)

Исполнено в 
2016 году (тыс.руб.)

Процент 
Исполнения %

1 Доходы 3963,4 3048,0 76,9
2 Расходы 4342,6 2562,8 59,0

Предельная штатная численность муниципальных служащих, содержание 
которых осуществляется за счет средств бюджета Новоаксайского сельского 
поселения на 01.10.2016 год -  3(три) человека. Денежное содержание 
муниципальных служащих на 01.10.2016 год – 416,3 тыс. рублей

Глава  Новоаксайского
сельского поселения 

  В.И.Масютин

Юридическая компания 
ООО «ЮК-Эгида» 

оказывает широкий спектр 
юридических услуг, в том 

числе споры со страховыми 
компаниями, ГИБДД. 

Тел. 8-961-679-07-77. 
ОГРН 1163443061946

1234



 

Срочно газифицирован-
ный ДОМ (48 кв.м) со всеми 

удобствами по ул. Круглякова, 
81. Имеются скважина, гараж, 
баня, хозпостройки, погреб. 

Возможна оплата материнским 
капиталом без доплаты. 
Тел. 8-937-547-46-73.   1236

***
ПРОСО. 

Тел. 8-927-065-05-23, 
8-909-392-90-97.        1239

***
Благоустроенная 2-комнатная 

КВАРТИРА с гаражом по 
ул.Садовая. Цена 850 тыс.руб. 

Тел. 8-902-097-43-07.    1244

***
2-х комнатная КВАРТИРА  
(42,4 кв.м) в новом доме по

 ул. Садовая 16а. 
Благоустроенная территория, 

рядом  новый детский сад. 
Цена договорная. 

Тел. 8-937-544-1-544. 1251

***

– КОРОВА.
 – Свадебное ПЛАТЬЕ и фата 

(44-46-й размер).

Тел. 8-906-404-93-65.  1261
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КОЛЬЦА ЖБИ 
для септиков, колодцев.
Продажа.Доставка.Установка.

Тел. 8-902-364-74-00.
УСЛУГИ КамАЗа-

манипулятора.

 Организация 
РЕАЛИЗУЕТ 

КУР-НЕСУШЕК. 
Бесплатная доставка

по району. 
Тел.  8-928-106-40-08.   

ЗАКУПАЕМ свежее САЛО. 

Тел. 8-961-681-26-28, 
8-909-382-74-61.       1150

П Р О Д А Е Т С Я :

ЗАКУПАЕМ СВЕЖЕЕ 
САЛО

Тел.: 8-961-681-26-28, 
8-909-382-74-61. 1006

Ассенизаторские 
услуги. 

Септик. Откачка, 
Колодцы. 

Тел. 8-937-705-08-49. 
ОГРН 316344300129011 1235

РА Б О ТА :
Требуется ВОДИТЕЛЬ 

на КамАЗ (зерновоз)
 с опытом работы. 
ИП Маликов Д.А. 

Тел. 8-937-558-55-15.  1220

Поздравляем!

Трактир «Русский двор»
Ежедневные обеды с 11.00 

до 15.00 по доступным ценам.
Юбилеи, корпоративы, 

детские праздники. 
А также ПОМИНАЛЬНЫЕ 

ОБЕДЫ  от 300 руб.
Тел. 8-961-658-72-91. 

6 октября исполнилось 20 лет со дня смерти нашего дорогого че-
ловека

СТОЯН Юрия Николаевича.
Как время бежит, как жизнь коротка! Ты внезапно ушел, но мы лю-

бим тебя. И хоть сердце твое уже не стучит, но в наших сердцах ты 
всегда будешь жить. 

Все, кто знал Юрия Николаевича, вспомните и помяните его до-
брым словом вместе с нами. Любим, помним, скорбим. 

Мама, сестра и ее семья. 1233

7 октября исполнилось 14 лет со дня смерти
ПОЛЯКОВОЙ Евдокии Кирилловны.

Когда уходит человек хороший, частичка нас 
уходит вместе с ним. Он никогда для нас не будет в 
прошлом, он в нашей памяти останется живым. 

Все, кто знал ее, вспомните и помяните до-
брым словом вместе с нами. 

Любим, помним, скорбим. 

Внуки, правнуки. 1078

10 октября исполнится 40 дней, как не стало с 
нами дорогого человека

ФИЛЬЧЕНКО Михаила Николаевича.
Память о тебе хранить будем вечно, ты всегда в 

наших сердцах. Пусть земля тебе будет пухом.
Все, кто знал и помнит Михаила Николаевича, 

помяните его добрым словом.

Жена, сын и родные. 1238

10 октября исполнится 3 года, как не стало с 
нами нашего дорогого

БЕЛОУСОВА Александра Анатольевича.
Как стало пусто в жизни без тебя, не выразить 

словами боль утраты. Был любим ты и дорог. Ушел 
от нас, но с нами навсегда ты. 

Все, кто знал Александра Анатольевича, вспом-
ните и помяните его добрым словом вместе с нами. 
Любим, помним, скорбим. 

Жена, дочь, сын, внук Арман. 1243

10 октября исполнится 3 года, как ушел из жизни наш дорогой
БЕЛОУСОВ Александр Анатольевич.

Не хочется верить, что нет тебя, что горе нас постигло навсегда. 
Пусть проходят годы, но ты будешь жить вечно в наших сердцах. Мы 
склоняем свои головы перед твоим светлым и дорогим образом. 

Любим, помним, скорбим.
Папа, мама, брат, сестра и их семьи. 1244

Коллектив МКОУ «Ромашкинская СШ» выражает глубокое 
соболезнование Подкопаеву Георгию Ивановичу по поводу смерти 
его брата

ПОДКОПАЕВА Ивана Ивановича.
1245

Поздравляем!Поздравляем!
Дорогого, любимого папу и дедушку Василия Тихоновича 

КНЯЗЕВА сердечно поздравляем с юбилейным днем 
рождения!

Мудрые от сердца наставления
В юбилейный, славный день рождения.
Радости желаем и добра,
Чтобы жизнь нескучная была,
Чтобы хворь не мучила тебя,
Не болела бы за нас душа,
Был в отличном добром настроении,
Как сегодня в славный день рождения!
Желаем радости и счастья,
Здоровья крепкого вдвойне,
Желаем самого простого –
Прожить подольше на земле!                      Дети, внуки. 1237

Выражаем глубокое соболезнование Подкопаеву Георгию Ивановичу 
по поводу смерти его брата

ПОДКОПАЕВА Ивана Ивановича.

И.Н. Пименова, Е.С. Реброва. 
1246

Родители и ученики 9 класса МКОУ «Абганеровская СШ» выражают 
искреннее соболезнование учителю русского языка и литературы 
Тюриной Марии Александровне по поводу  безвременной смерти ее 
мужа

ТЮРИНА Сергея Алексеевича.                              1259

Администрация и Совет народных депутатов Новоаксайского 
сельского поселения скорбят по поводу смерти ветерана Великой 
Отечественной войны 

РОДИОНОВА Алексея Александровича 
и выражают глубокие соболезнования его родным и близким. 

1247

Коллектив МКОУ «Абганеровская СШ» выражает искреннее 
соболезнование учителю русского языка и литературы Тюриной 
Марии Александровне в связи с безвременной смертью ее мужа

ТЮРИНА Сергея Алексеевича. 
1258


