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Обращение
Спасибо за
доверие партии
«Единая Россия»!
Уважаемые жители
Октябрьского
района!
Благодарю всех жителей района, пришедших 18
сентября на избирательные участки и принявших
участие в выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской
Федерации
седьмого
созыва.
Все
вместе, проголосовав за
будущее страны, нашего
региона и родного района,
мы продемонстрировали
сплоченность и высокую
гражданскую ответственность. 51,52% процентов
избирателей района поддержали партию «Единая
Россия».
Спасибо
за
проявленную активность
и выраженную вами гражданскую позицию,
за
оказанное доверие и поддержку курса Президента
страны и политической
партии «Единая Россия».
Выборы
показали,
что
большинство октябрьцев
поддерживают курс на стабильность и развитие.
Желаю
укрепления
уже достигнутых позиций,
реализации важных для
нашего района планов,
стабильного развития поселений!
А.М. КЛЫКОВ,
секретарь Октябрьского
местного отделения
ВРО ВПП «Единая Россия».
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Уважаемые
жители района!
Во всех
отделениях
почтовой связи
Октябрьского
района
продолжается
подписка на
региональные,
областные
и районные газеты
и журналы.

Тема номера
Приглашаем!

Подведены итоги единого
дня голосования

«Воздвижение2016»

Избирательная комиссия
Волгоградской области
обработала протоколы
всех участковых
избирательных комиссий.
В едином
дне голосования
участие приняли
811 515 избирателей
Волгоградской области
(42,04%), в том числе
граждане Российской
Федерации, постоянно
проживающие в Варне
(901 избиратель) и Нарве
(850 избирателей).
Как отметил председатель
Избирательной комиссии Волгоградской области Геннадий
Шайхуллин, в Государственной
Думе наш регион будут представлять пять депутатов, выдвинутых партией «Единая Россия»
– в мажоритарных округах жители
Волгоградской области отдали
большинство своих голосов Анне
Кувычко, Татьяне Цыбизовой,

Владимиру Плотникову и Ирине
Гусевой. Кроме того, результат,
который достигла партия по федеральному округу (50,63%), позволит получить депутатский мандат и Нине Черняевой.
Уровень поддержки политических партий в Волгоградской области на выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации

седьмого созыва в 2016 году отличается от результатов на территории страны в целом. В Волгоградской области «серебро» жители
региона отдали ЛДПР (16,16%).
За КПРФ проголосовали 14,97%
избирателей. Поддержали партию «Справедливая Россия» лишь
5,62%. Другие участники предвыборной гонки не смогли преодолеть пятипроцентный барьер.

Октябрьцы сделали свой выбор
18 сентября в единый день голосования в районе прошли
выборы депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации седьмого созыва.
Для проведения выборов депутатов Государственной Думы
открылись
30
избирательных
участков. Избирательные участки №3001, №3009, №3019 были
оснащены комплексом обработки
избирательных бюллетеней. Из-

Постановление
администрации Октябрьского
муниципального района
Волгоградской области
от 19.09.2016 года № 477

бирательные комиссии работали в
штатном режиме, пик явки голосующих пришелся на 11–12 часов. В
голосовании приняли участие около 40,46 % (7090) жителей района.
Большинством своих голосов
(51,52 %) октябрьцы поддержали

партию «Единая Россия». 15.08%
избирателей отдали свои голоса
за КПРФ. 16.63% октябрьцев проголосовали за ЛДПР. 2,81% избирателей поддержали партию
«Справедливая Россия». По Красноармейскому
одномандатному
избирательному округу №82 большинство октябрьцев (46.82%) поддержали кандидатуру Татьяны Игоревны Цыбизовой.

По району

Установлены въездные знаки

Об отмене особого
противопожарного режима
на территории Октябрьского
муниципального района
Волгоградской области
В связи со стабилизацией обстановки с пожарами и снижением класса
пожарной опасности на территории
Октябрьского муниципального района
Волгоградской области, руководствуясь Уставом Октябрьского муниципального района Волгоградской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить с 19 сентября 2016 года
особый противопожарный режим на
территории Октябрьского муниципального района Волгоградской области.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Октябрьского
муниципального района Волгоградской
области от 17.06.2016 года № 274 «Об
особом противопожарном режиме на
территории Октябрьского муниципального района Волгоградской области».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит официальному опубликованию.
А.М.КЛЫКОВ,
глава администрации
Октябрьского муниципального района.

С недавних пор автомобилистов на въезде в Октябрьский район
с обоих направлений встречают въездные знаки.
По решению администрации района вдоль автомобильной дороги
Волгоград-Октябрьский-Котельниково-Зимовники-Сальск установлены
въездные знаки (стелы), обозначающие границы Октябрьского муниципального района. Как рассказал начальник отдела по строительству и
архитектуре администрации района А.В. Горбунов, данные работы были
выполнены в рамках исполнения протокола поручений по итогам оперативного совещания губернатора Волгоградской области А.И. Бочарова
от 16.03.2015г. №5 «Об обеспечении унификации и подготовке единых
стандартов оформления въездов в Волгоградскую область и границ муниципальных районов». Был разработан ряд предложений внешнего вида
знака, работы по изготовлению и установке выполнены ООО «Аэроплан».

Уважаемые
октябрьцы
и гости района!
Приглашаем
вас 1 октября на
Центральный стадион
р.п. Октябрьский,
где состоится
районный праздник
«Воздвижение-2016».
Вас ждет множество
ярких впечатлений
и удивительных
открытий!
В 10.00
всех любителей
прекрасного
приглашают
участники
выставки-продажи
изделий
декоративноприкладного творчества
«Город мастеров». Сделайте подарки на память
о празднике себе и своим
близким. Шедевры садов
и цветочных клумб будут
представлены на выставке «Во саду ли, в огороде».
Посетив творческие
площадки сельских поселений, где вы сможете
стать зрителями конкурса
на самый лучший каравай
урожая 2016 года и посетить «фотосалоны». Не
забудьте взять фотоаппараты.
В 11.00 на главной
площадке стадиона состоится
торжественное
открытие праздника «Там
и рай, где хлебный край».
В 12.30 лучшие творческие коллективы района
приглашают на праздничный
театрализованный
концерт,
посвященный
Году кино.
В
течение
всего
праздника для детей будут работать увлекательные аттракционы.
Мы будем рады видеть
вас на празднике!
Оргкомитет.
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Новости региона
Животноводы
Волгоградской
области
продолжают
подготовку к зиме
66,4 тысячи тонн сена
уже заготовили хозяйства
Палласовского района – на
30 тысяч тонн больше, чем
в прошлом году. Это муниципальное образование на
сегодняшний день является лидером по заготовке
кормов. На втором и третьем местах – Быковский
и Октябрьский районы с
показателями 62 тысячи
и 26 тысяч тонн соответственно.
Как сообщили в комитете сельского хозяйства Волгоградской области, также
кормозаготовка
успешно
проходит в Ленинском, Еланском, Среднеахтубинском,
Дубовском и Чернышковском
районах.
В общей сложности хозяйствами
Волгоградской
области со 195 тысяч гектаров собрано более 351 тысячи тонн трав, которые пойдут
на сено, зеленый корм, травяную муку, силос и сенаж.
По прогнозам специалистов,
этого с избытком хватит для
успешной зимовки скота. Отметим, в прошлом году на текущую дату было заготовлено кормов на 116 тысяч тонн
меньше.
Кроме того, в настоящее
время животноводы региона
готовят фермы к переводу
скота на стойловое содержание, которое обычно начинается в октябре.

В Детской школе искусств

Профилактика

Работы – «сказочные»,
дипломы – реальные

Во время занятий

Завершился финал Международного фестиваля «Детство без
границ», в котором принимали участие учащиеся многих школ нашего района. Начальный этап конкурса изобразительного искусства и
художественно-прикладного творчества, организованного в рамках
фестиваля отделом по образованию администрации района с целью
поддержки творчески активных детей, проводился на базе ДЮЦа.
Среди тех, чьи работы были названы в числе лучших, оказались
Анастасия Литвинова и Елизавета Слепнева, которые занимаются в
ДШИ под руководством Л.А.Сарановой.
Юные
художницы приняли
участие и в региональном туре
конкурса «Открытая страна детства», куда представили свои
работы на тему «Сказки мира».
И хотя работы были «сказочные», конкурсные оценки выставлялись реальные. По словам
Л.А.Сарановой, юные художницы
одарены, талантливы и творческий потенциал их велик. И, не
смотря на то, что творческие
личности всегда индивидуальны,
уровень мастерства у девочек
примерно одинаков. Это подтвердило и областное жюри, отдав октябрьским участницам конкурса первые места.

После этой победы работы
юных художниц были отправлены
в Москву для участия в финале
фестиваля. С нетерпением и волнением одновременно оценки
высшего жюри ждали все: сами
участницы, их родители, преподаватель. И вот результаты стали известны: работы завоевали
вторые места. Это тоже большой
успех!
Немалым достижением в ДШИ
считают и результаты участия в
областном конкурсе народного
творчества «Вместе мы – Россия». Вика Торопцева стала лауреатом первой степени, София
Банько получила диплом лауреата
второй степени. Международный
конкурс «Искусство плаката», организатором которого выступила
областная детская художественная галерея, наоборот, принес
победу Софии Банько. Ее картина «Аватар» удостоена диплома высшей степени.
Успешно
выступили
здесь и Вика Торопцева с работой «Танцор
диско», и Лиза Слепнева, представившая
на суд жюри картину
по мотивам фильма
«А зори здесь тихие».
Остальные дети, занимающиеся в ДШИ,
также
старательно
учатся, готовятся к
выступлению в «Золотой палитре» и других
творческих конкурсах.
Пожелаем удачи юным
художникам!
С. Банько
Наш корр.

К сведению

Финансовая грамотность для
молодого поколения
В Волгоградской области на базе Волгоградского филиала
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»
(РАНХиГС) начал работу Региональный методический центр по
финансовой грамотности системы общего и среднего профессионального образования, действующий от лица Министерства
финансов Российской Федерации и консорциума исполнителей в
составе: РАНХиГС, Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики» и Фонд «Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара».
Целью Регионального методического центра является
создание в регионе условий для
развития кадрового потенциала, повышение квалификации,
обучение учителей, методистов,
преподавателей
учреждений
среднего профессионального образования, воспитателей детских
домов и школ-интернатов, ад-

министраторов образовательных
организаций Волгоградской области, способных реализовывать
в профессиональной деятельности
учебные программы и материалы,
направленные на формирование
компетенций в сфере финансовой
грамотности различных возрастных групп учащихся и консультационная поддержка деятельности

педагогов по распространению
финансовой грамотности.
В последнее время все больше внимания уделяется проблеме
повышения финансовой грамотности населения, которая необходима людям в любом возрасте.
Этим обусловлена актуальность
и назревшая потребность в деятельности Регионального методического центра по финансовой
грамотности системы общего и
среднего профессионального образования в Волгоградском филиале РАНХиГС.
Открытие в Волгоградском регионе Регионального методического центра, осуществляющего
подготовку педагогов для преподавания, распространения финансовой грамотности в волгоградских школах стало возможным,
в том числе, благодаря участию
преподавателей академии в проекте издательства «ВИТА – Пресс»
по подготовке учебных пособий по
финансовой грамотности для учащихся 10-11 классов.

В 2014 – 2015 гг. методические
комплекты, подготовленные в рамках проекта, прошли успешную
апробацию в российских школах,
получив высокие отзывы от учащихся, педагогов и родителей и
рекомендации к внедрению учебного предмета «Финансовая грамотность» в качестве факультативного, элективного курса в школах
Российской Федерации.
Первый пилотажный выпуск педагогов, получивших повышение
квалификации в области преподавания финансовой грамотности,
состоялся в Волгоградском филиале РАНХиГС 31 августа 2016 года.
Всего за 2016 – 2017 год планируется подготовить 1500 педагогов, что, безусловно, повысит
уровень знаний и навыков детей и
молодежи Волгоградской области
в планировании и распоряжении
финансами, их грамотном использовании, будет способствовать
популяризации идеи финансовой
грамотности среди граждан нашего региона и страны.

По данным налоговой службы

Особенности уплаты имущественных
налогов и получения льгот физическими
лицами в 2016 году
В настоящее время в Волгоградской области проводится кампания по направлению
физическим лицам налоговых уведомлений на уплату транспортного и земельного
налога, а также налога на имущество. Срок уплаты земельного, транспортного налогов
и налога на имущество физических лиц не позднее 1 декабря 2016 года. В 2016 году
налог на имущество физических лиц будет предъявлен с учетом изменений, внесенных
в Налоговый кодекс Федеральным законом № 320-ФЗ от 15.11.2015г.
УФНС России по Волгоградской области напоминает, что
предоставление льгот по имущественным налогам носит заявительный характер, поэтому налогоплательщикам, имеющим на
них право, необходимо самостоятельно представить в инспекцию
заявление и подтверждающие документы.
В 2016 году при сохранении
перечня лиц, имеющих право на
льготы по налогу на имущество
физических лиц, предусмотренного ранее на федеральном уровне, изменен порядок применения
льготы.

А именно, налоговая льгота предоставляется налогоплательщику в
отношении только одного объекта
налогообложения каждого вида по
выбору налогоплательщика вне зависимости от количества оснований
для применения налоговых льгот.
Налоговая льгота не предоставляется в отношении административно- деловых и торговых комплексов,
нежилых помещений для размещения офисов, объектов торговли,
общественного питания и бытового
обслуживания и т.д., а также объектов, кадастровая стоимость которых
превышает 300 миллионов рублей.
Кроме того, в соответствии с п.4

ст. 406 Налогового кодекса исчисление налога на имущество за 2015
год будет произведено в 2016 году с
учетом коэффициента-дефлятора в
размере 1,147, применяемого к инвентаризационной стоимости объекта налогообложения. Коэффициентдефлятор устанавливается ежегодно
Минэкономразвития России.
Дополнительно сообщаем, что в
2016 году налог на имущество физических лиц также будет начислен на
объекты незавершенного строительства (п.1 с. 401 Налогового кодекса). С полным перечнем налоговых
льгот, установленных на территории
конкретного муниципального обра-

зования, налогоплательщики могут
ознакомиться при помощи Интернетсервиса «Справочная информация о
ставках и льготах по имущественным
налогам», расположенного на сайте
ФНС России. Для получения информации необходимо выбрать вид налога (транспортный, земельный, налог на имущество физических лиц),
налоговый период, а также указать
субъект Российской Федерации и
муниципальное образование. Воспользовавшись Интернет-сервисом
«Онлайн-запись на прием в инспекцию», налогоплательщики могут самостоятельно записаться в любое
удобное для себя время на прием в
инспекцию для подачи заявления на
льготу по имущественным налогам и
подтверждающих документов.
Кроме того, представить заявление на льготу и необходимые для ее
подтверждения документы налогоплательщики могут с помощью сервиса «Обратиться в ФНС России»,
выбрав инспекцию по месту нахождения объекта налогообложения (в
отношении земельных участков и
недвижимого имущества) и месту
регистрации объекта налогообложения (в отношении транспортных
средств).

Вакцинации
против гриппа –
особое внимание

На территории Волгоградской области продолжается прививочная кампания против гриппа. По
данным комитета здравоохранения Волгоградской
области привито на сегодняшний день уже более
240 тысяч жителей региона. Бесплатную вакцинацию против гриппа смогут
получить перед началом
сезонного подъема заболеваемости 843,8 тысячи
человек.
В ближайшее время начнется иммунизация детей.
Для этого в область уже поступила первая партия вакцины «Гриппол плюс» и «Ультрикс».
Напоминаем, что наиболее эффективный способ
профилактики гриппа – это
вакцинопрофилактика.
Обязательной иммунизации против гриппа согласно
Национального
календаря
профилактических прививок
подлежат:
• дети с 6 месяцев;
• учащиеся 1-11 классов;
• обучающиеся в профессиональных
образовательных организациях и образовательных организациях
высшего образования;
• взрослые, работающие
по отдельным профессиям и
должностям: работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы;
• беременные женщины
во 2-3 триместре;
• взрослые старше 60
лет;
• лица, подлежащие призыву на военную службу;
• лица с хроническими
заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких,
сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением.
Вакцинация может быть
проведена в поликлиниках
по месту жительства или
работы, в детских садах,
школах, высших и среднеспециальных учебных заведениях, а также силами прививочных бригад поликлиник
на предприятиях и в организациях.
Остальные категории могут привиться за счет личных
средств или средств работодателя.
Прививочная кампания
продлится до конца октября.
Но следует помнить, что для
выработки иммунного ответа
после прививки необходимо
не менее 2 недель и защитный эффект сохраняется
до 12 месяцев. Поэтому от
гриппа прививаться следует
ежегодно и это лучше сделать уже сейчас, чтобы подготовиться к периоду подъема заболеваемости гриппом
и ОРВИ заранее.
Подумайте о своем
здоровье уже сегодня,
сделайте прививку
себе и своим детям!
Ваше здоровье в ваших
руках!
Кабинет профилактики
ГБУЗ «Октябрьская ЦРБ».
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Обратите внимание

Официально

ОМВД информирует

Информационное сообщение
7 сентября состоялось заседание комиссии по рассмотрению
кандидатур граждан, представленных для занесения на Доску почета молодежи Октябрьского муниципального района. В результате рассмотрения всех представленных материалов, комиссия
направила главе Октябрьского муниципального района выработанные ею предложения по кандидатам для занесения на Доску почета
молодежи Октябрьского муниципального района. Постановлением
главы Октябрьского муниципального района №14 от 14.09.2016г.
утвержден следующий список кандидатов для занесения на Доску
почета молодежи Октябрьского муниципального района:
1. Вернигорова Инна Александровна – АО «Октябрьский элеватор»,
бухгалтер материального стола;
2. Габдерахманова Татьяна Сергеевна – аспирант, младший научный
сотрудник ОИВТ РАН;
3. Ковешников Владимир Андреевич – ГБУЗ «Октябрьская ЦРБ», оператор ЭВМ организационно-методического кабинета;
4. Москаленко Мария Александровна – МКОУ «Перегрузненская
СШ», учитель начальных классов;
5. Носачева Лидия Алексеевна – ГКУСО «Октябрьский центр социального обслуживания населения», заместитель директора;
6. Патрушева Ольга Анатольевна – МБОУ «Октябрьская СШ №1», социальный педагог;
7. Сафонова Елена Александровна – МБОУ «Октябрьская СШ №1»,
педагог психолог;
8. Татаренко Николай Евгеньевич – колхоз им.Кирова, механизатор.

К сведению

О порядке подачи деклараций
об объемах розничной продажи
алкогольной продукции
С 01.01.2012г. вступили в силу изменения в Федеральный закон от 22.11.1995г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», устанавливающие обязанность организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной и
спиртосодержащей продукции, а также индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную продажу пива и пивных
напитков, декларировать объемы их розничной продажи.
В
соответствии с постановлением
Правительства
РФ от 15 ноября 2013 года
№ 1024 «О внесении изменений в правила
представления
деклараций об
объеме производства, оборота и (или)
использования этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, об
использовании производственных мощностей» при подаче деклараций необходимо учитывать
следующее:
– декларации обязаны представлять не только организации,
осуществляющие
розничную
продажу алкогольной и спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов
объема готовой продукции и индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную
продажу пива и пивных напитков
(далее – субъекты декларирования), а также организации и
индивидуальные
предприниматели, осуществляющие розничную продажу сидра, пуаре и
медовухи;
– декларации представляются ежеквартально, не позднее
20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
– декларации представляются по телекоммуникационным
каналам связи в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью;
– корректирующие декларации представляются до окончания квартала, следующего за
отчетным кварталом;
– при представлении декларации по телекоммуникационным каналам связи днем ее
представления считается дата
ее отправки.
Обращаем внимание субъектов декларирования, что на
официальном портале комитета промышленности и торговли
Волгоградской области (http://
www.promtorg.volganet.ru/), раздел «Деятельность», подраздел «Государственные услуги
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(функции)»,
«Декларирование
розничной продажи алкогольной
продукции» размещены ссылки
на скачивание документов и программ для декларирования.
Для разъяснений по вопросам декларирования розничной
продажи алкогольной продукции необходимо обращаться в
справочно-информационный
центр Росалкогольрегулирования
по телефону: +7 (499) 250-03-73,
е-mail: info@fsrar.ru и info@forum.
fsrar.ru.
Искажение информации и
(или) нарушение порядка и сроков при декларировании производства, оборота и (или) использования этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей
продукции, использования производственных мощностей – влекут
наложение
административного
штрафа на должностных лиц в
размере от пяти тысяч до десяти
тысяч рублей; на юридических лиц
– от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. Повторное подобное
нарушение в течение календарного года является основанием для
аннулирования лицензии.
Контактные телефоны по вопросам декларирования розничной продажи алкогольной продукции управления регулирования
торговой деятельности комитета
промышленности и торговли Волгоградской области (8442)35-3055, (8442) 35-30-54.
Подробная информация также
размещена на официальном сайте администрации Октябрьского
муниципального района ra_oct@
volganet.ruв разделе «Экономика», подразделе «Малый и средний бизнес», «Информационное
письмо о порядке подачи деклараций об объемах розничной продажи алкогольной продукции».

На территории Волгоградской
области отменен
противопожарный режим!
В соответствии с постановлением Губернатора Волгоградской области от 19.09.2016 года № 686 с 19 сентября 2016 года
на территории Волгоградской области отменен особый противопожарный режим.

Если не
заплатил
штраф вовремя
За каждое административное
правонарушение
назначается административное наказание, которое
является
установленной
мерой ответственности за
совершение административного правонарушения.
Административный штраф
является денежным взысканием и подлежит зачислению
в бюджет в полном объеме в
соответствии с законодательством РФ.
Из 674 административных
протоколов, составленными
сотрудниками полиции ОМВД
России по Октябрьскому району за 8 месяца 2016 года,
510 человек подверглись административному наказанию
в виде административного
штрафа. Штраф должен быть
уплачен не позднее шестидесяти дней со дня вступления
постановления в законную
силу, и по истечении этого
срока при отсутствии документа, свидетельствующего
об этом, материалы направляются судебному приставуисполнителю для принудительного взыскания суммы
штрафа. В отношении же лиц,
которые отказались от добровольной оплаты в установленные сроки штрафа, возбуждается административное
производство по ст.20.25 ч.1
КоАП РФ. Но это правонарушение может быть не только
умышленное, но и по незнанию закона, что встречается
достаточно часто. Уплатив
штраф, необходимо предоставить копию платежного документа в соответствующие
органы, которые вынесли постановление.
Заплатить штраф вовремя, т.е. в 60-ти дневной срок,
обойдется гражданину гораздо меньшими потерями
семейного бюджета. Согласно диспозиции статьи 20.25
КоАП РФ – неуплата штрафа в
установленный законом срок
влечет наложение административного штрафа в двукратном размере от суммы
неуплаченного административного штрафа, но не менее
одной тысячи рублей, либо
административный арест на
срок до пятнадцати суток,
либо обязательные работы
на срок до пятидесяти часов.
Нетрудно посчитать, во что
обойдется при таких обстоятельствах штраф более 1000
рублей. Теперь в этом убедились на личном примере 19
нарушителей
Октябрьского района, не заплативших
штраф вовремя, из которых
14 человек были оштрафованы, 2 человека подверглись
административному аресту и
3 человека подверглись наказанию в виде обязательных
работ.
В отношении лиц, злостно уклоняющихся от уплаты
административных штрафов,
сотрудниками отдела проводятся мероприятия в рамках
операции «Должник», в ходе
которых все нарушители, не
оплатившие штраф вовремя,
будут привлекаться к административной ответственности
по ст.20.25 КоАП РФ.

Сотрудники МЧС в очередной
раз призывают граждан к выполнению элементарных правил пожарной безопасности:
1) Соблюдайте меры предосторожности с применением легковоспламеняющихся и горючих
жидкостей, лаков и красок.
2) Соблюдайте меры предосторожности при пользовании газовыми приборами.
3) Не загромождайте имуществом двери, лестницы, коридоры, проходы к средствам пожаротушения, люки на балконах и
лоджиях.
4) Постоянно следите за исправностью электросети, электрических приборов. Вся осветительная и силовая электропроводка, а
также аппараты защиты должны
быть рассчитаны на потребляемую мощность электроприемников, иметь правильную защиту и
надежное заземление.
5) Не допускайте перегрузки электросетей, включая в одну
электророзетку несколько электрических приборов.
6) Не следует разводить костры вблизи жилых домов.
7) Не оставляйте маленьких

детей без присмотра (убирайте
спички в недоступные для них
места, не допускайте игр с огнем).
8) Для оперативного проведения спасательных работ и
тушения пожара подразделениями пожарной охраны не загромождайте автотранспортом
подъезды и проезды к жилым
зданиям, источникам противопожарного водоснабжения.
Ваша безопасность в ваших
руках. Не пренебрегая
элементарными правилами
пожарной безопасности,
вы сохраните свое жилье,
имущество, а самое
главное – жизнь.

ОНДиПР по Котельниковскому, Октябрьскому и Светлоярскому
районам УНДиПР ГУ МЧС России по Волгоградской области,
ПСЧ-49 ФГКУ «4 отряд ФПС по Волгоградской области».

По данным прокуратуры

О противодействии
экстремистской деятельности
В последние годы сеть Интернет активно используется
для размещения публичных призывов к осуществлению
террористической деятельности, распространению
экстремистских материалов, пропаганды порнографии,
торговли наркотическими средствами и иной
запрещенной к распространению информации.

Данная проблема весьма актуальна для нашей страны. Используя
глобальную сеть, экстремистские
движения воздействуют на сознание граждан, в первую очередь, молодежи. Экстремистские материалы способствуют формированию
неонацистского и расистского сообщества, способствует совершению актов насилия, создают угрозу
жизни и здоровью. Для того, чтобы
задача противодействия распространению запрещенной информации в сети Интернет была успешно
решена, необходим целый ряд комплексных мер, предусматривающих
формирование правового воспитания граждан, особенно молодежи.
Федеральным
законом
от
25.07.2002г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» предусмотрено, что к
экстремистским материалам относится информация, побуждающая
к насильственному изменению конституционного строя и нарушению
целостности России, пропаганда
исключительности, превосходства
либо неполноценности граждан по
признаку их отношения к социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности.
На территории Российской Федерации запрещается распространение экстремистских материалов,
а также их производство или хранение в целях распространения. В
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, производство, хранение или
распространение экстремистских
материалов является правонарушением и влечет за собой ответственность.
В соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2006г. № 149-ФЗ
«Об информации, информацион-

ных технологиях и о защите информации» в целях ограничения
доступа к сайтам в сети Интернет, содержащим информацию,
распространение которой в Российской Федерации запрещено,
создается единая автоматизированная информационная система
«Единый реестр доменных имен,
указателей страниц сайтов в сети
Интернет и сетевых адресов, позволяющих
идентифицировать
сайты в сети Интернет, содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено».
Министерством юстиции России ведется единый федеральный
список материалов, которые по
решению суда признаны экстремистскими и распространение,
хранение данных материалов запрещено.
Органами прокуратуры постоянно проводится мониторинг сети
Интернет на предмет наличия в
свободном доступе экстремистских материалов и запрещенной
информации. При их выявлении
информация для ограничения доступа направляется в Роскомнадзор.
Согласно
Письму
от
28.04.2014г. № ДЛ-115/03 Министерства образования и науки РФ
всеми
общеобразовательными
учреждениями должны соблюдаться правила подключения к единой
системе контент-фильтрации доступа к сети Интернет. Тем не менее, очевидно, что принимаемых
мер недостаточно, поскольку у
большинства детей и подростков
имеется доступ к сети Интернет
в домашних условиях. Поэтому
профилактическую работу также
должны проводить родители. При
выявлении фактов посещения несовершеннолетними в Интернете
сайтов, содержащих призывы к
осуществлению экстремисткой и
террористической деятельности,
пропаганду порнографии и торговлю наркотическими средствами через сеть Интернет, родителям необходимо обращаться в
органы прокуратуры.
К.С. ПОНОМАРЕВ,
помощник прокурора
Октябрьского района.
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Знай наших!

Туризм

К сведению

Триумф аксайской
спортсменки

В России успешно
реализуется
социально
ориентированный
проект «50 ПЛЮС»

Соревнования
туристов
С 8 по 10 сентября в г.Калач-на-Дону прошли
соревнования – Первенство Волгоградской области по
спортивному туризму на пешеходных дистанциях. В
программу соревнований входили два вида дистанций:
«дистанция–пешеходная–связка–длинная» и «дистанция–
пешеходная–короткая».

В
соревнованиях
приняли
участие дети из разных территорий Волгоградской области:
г.Камышина, Калачевского района,
г.Калача–на–Дону, Иловлинского
района, Городищенского района,
Октябрьского района. Наш район представляли обучающиеся
детского объединения «Юные инструкторы школьного туризма»
Детско-юношеского центра: Иван
Киреев, Евгений Капитула, Максим
Ромашкин, Иван Латыш, Елена Рыжова, Елизавета Утянская, Оксана
Бабкина, Ольга Стативкина, Илья
Мкртычан. В судейской команде на
этапах от нашего района принимал
участие Александр Геннадьевич
Зипунников.
Соревнования проходили на
высоком берегу реки Дон, изрезанном балками и крутыми оврагами. Такие этапы как навесная
переправа, перильная переправа,
спуск, подъем были организованы
именно на высоких, труднопрохо-

Памятка



По данным Росстата,
доля потребителей старше
50 лет сегодня 39%, а через
пять лет составит уже 46%.
В пору зрелости входит все
больше людей, добившихся жизненного успеха, умудренных жизненным опытом,
желающих жить активно, интересно.
В 2011 году в Москве стартовал социально ориентированный проект «50 ПЛЮС»,
направленный на развитие
негосударственной
системы
поддержки и защиты людей
зрелого и старшего возраста,
призванный способствовать более глубокому использованию
трудового, интеллектуального
и нравственного потенциала
таких людей, сохранению их активного присутствия в жизни
страны. Это пока единственная
всероссийская площадка, использующая основные каналы
коммуникаций и целевые информационные носители, охватывающие все стороны жизни
людей зрелого и старшего возраста.
Проект успешно развивается в течение 6 лет. На регулярной основе реализовано более
50 разноплановых мероприятий, программ и акций, собрана
большая адресная база посетителей и участников мероприятий.
За эти годы выявлены потребности и ожидания, охватывающие все стороны жизни
людей зрелого возраста, найдены товары и услуги для «50+»
и компании, готовые работать с
этой категорией потребителей,
меняются стереотипы восприятия старости. Работа с аудиторий «50+» стала перспективной.
В настоящее время в рамках проекта «50 ПЛЮС» разрабатывается новое и очень
востребованное направление
– Всероссийский электронный
портал «50 ПЛЮС. Учись. Работай. Зарабатывай». Уже с конца
сентября с его помощью граждане России смогут получить
услуги в сфере удобного поиска
работы, учебы, различных направлений деятельности, разового заработка, предложений о
партнерстве и взаимовыгодном
сотрудничестве для людей зрелого возраста. Система электронных сервисов предоставит
возможность пользователям в
режиме онлайн узнавать о вакансиях, предложениях различных курсов, учебных программ,
мастер-классов, путешествиях, экскурсиях, досуге и многом другом, получить доступ к
электронным базам и архивам
опубликованных предложений,
услуг и объявлений.
Более подробную информацию о проекте «50 ПЛЮС»
можно найти на сайте http://
www.50plus.ru/

Сенсацией, потрясающей новостью, не иначе стало выступление в составе команды Октябрьского района на XXXIV Сельских спортивных играх Ольги Мирошниковой из села Аксай. А
произошло следующее: опытная спортсменка в армрестлинге
при весе 55 килограммов впервые выступила и стала победительницей в категории до 65 килограммов! Соперницами у Ольги были самые опытнейшие, титулованные спортсменки – Лейла
Керимова из Палласовки и Люсина Палакян из Киквидзенского
района.

Как тушить сухую траву?



При травяном пожаре, как и при любом другом, прежде всего, необходимо вызвать пожарных. Но травяные пожары скоротечные, а пожарные в сельской местности могут добираться до
места достаточно долго. До приезда пожарных служб жители
населенного пункта (в возрасте от 18 лет), могут попытаться тушить траву самостоятельно, захлестывая огонь на кромке.
Для этого можно применять веники из деревьев лиственных пород, куски брезента, старую одежду из плотной натуральной ткани,
другие подручные средства. Удары нужно наносить по горящей кромке, срывая пламя и одновременно отбрасывая горящие частицы на
выгоревшую площадь. Необходимо следить за тем, чтобы не попасть
в «карман» на горящей кромке, при малейшей опасности отходить на
выгоревшую территорию. Помните, что на травяном пожаре ситуация
меняется быстро, поэтому они очень опасны. Когда нет уверенности
в том, что с огнем удастся справиться (при сильном ветре, высоком
пламени или недостаточном количестве людей) за самостоятельное
тушение браться не стоит. Нельзя допускать к тушению людей в состоянии алкогольного опьянения. Очень важно заранее позаботиться
о защите населенных пунктов. Проследите, чтобы ваш сельский населенный пункт был опахан по всему периметру, сделаны прокосы, проверены проезды к пожарным водоемам и проверена работоспособность оборудования, тогда будет проще не допустить пожар к жилым
домам.

Прямая линия лесной охраны
8-800-100-94-00
(единый бесплатный номер, работает круглосуточно)
Федеральное агентство лесного хозяйства
Федеральное бюджетное учреждение «Авиалесоохрана».

димых местах. Наша команда на
этих соревнованиях выступила достойно, и некоторые ребята стали
призерами, завоевали грамоты и
медали. Связка Капитула – Киреев заняла третье место в возрастной группе от 16 и старше. Ребята
прошли длинную дистанцию, выполнили успешно все технические
этапы, нашли свободные КП и при
этом уложились в контрольное время. Также женская связка Рыжова –
Стативкина заняла третье место.
Участие в соревнованиях разного уровня – это не только выполнение разрядных нормативов, но и
приобретение опыта, повышение
спортивного мастерства. После
окончания соревнований ребята
определили для себя цели и задачи для дальнейшего совершенствования в области спортивного
туризма.
Л.И. КОТЛЯРОВА,
педагог дополнительного
образования, тренер команды.

Никто не ожидал, что спортсменка из Октябрьского района,
пусть и титулованная, станет первой в более тяжелой категории!
– Армспортом я стала заниматься только став студенткой
архитектурно-строительного
университета, – рассказывает
спортсменка. – До этого под руководством учителя физкультуры
Александра Николаевича Морозова в старших классах играла в
волейбол за Аксайскую среднюю
школу. Мы тогда выиграли у наших главных соперников – девчонок Ромашкинской школы! То
есть к университету я была уже
достаточно закаленной спортсменкой».
Преподаватель физкультуры
университета Виктор Трофимович Савич спросил первокурсницу, заявившую о своем желании тренироваться армспортом:
«Представляешь ли ты, какие нагрузки тебя ожидают?» Увы, его
опасения, тревоги были напрасны: девушка из Аксая, выросшая
на натуральных продуктах со своего двора, привыкшая к работе с
лопатой, вилами, косой, через 5
месяцев тренировок в 2013 году
среди команд вузов Волгограда
стала пятой! А когда она стала
тренироваться в сельхозакадемии у аса армспорта Алексея Тарасова, то в том же году на первенстве России среди девушек
на левую руку стала третьей, на
правую – седьмой! В 2014 году
на соревнованиях среди вузов
России в Белгороде она стала
чемпионкой! С той поры имя Ольги Мирошниковой объявлялось
не раз в числе призеров и победителей на Российских и областных соревнованиях, в том числе
на сельских спортивных играх
Волгоградской области.
«Хотя в год моего окончания
вуза мне не удалось регулярно
тренироваться, все же к 34-м
сельским спортивным играм я
была готова. Опередить деся-

тикратную чемпионку области Лейлу Керимову для
меня большая честь! Эмоции через край!»
Рассказывая о своих
тренировках, Ольга Мирошникова постоянно делает
акцент на то, что спортсмен
должен, в первую очередь,
поставить для себя цель: к
каким соревнованиям он
готовится, с какими соперниками он будет бороться? Давно подмечено, что
тренировка для спортсмена сравнима с мини-днем
рождения или Новым годом. Для Ольги Мирошниковой также каждая тренировка является праздником.
– Тренироваться из-за занятости приходится и в утреннее, и в вечернее время. На
тренировках стараюсь уделять
внимание всем группам мышц,
не забывая ноги. Могу пробе-

жаться, выступить за сборную
вуза по волейболу. Чем ближе
соревнования, тем больше нагрузок получают руки. Хорошо
приводят в норму весь организм визиты в родной Аксай.
Там у меня мама, сестра, племянники. С июля 2016 года учеба на факультете «Экономика,
менеджмент» уже в прошлом.
Начинается работа!
Конечно, армрестлинг Ольга
оставлять не будет. Впереди новые соревнования, напряженные тренировки.
«Девчонки! Тренируйтесь!
Смелее! Все у вас получится!
Главное поставить цель и идти
к ней!»
Андрей КУТЫГА.

По данным Пенсионного фонда

В «Личном кабинете гражданина» на сайте
Пенсионного фонда запущены сервисы по
управлению пенсионными накоплениями
В «Личном кабинете гражданина» на сайте ПФР запущены
сервисы по управлению пенсионными накоплениями.
Теперь гражданам, имеющим квалифицированную
электронную подпись, дистанционно доступны все
возможные варианты распоряжения пенсионными
накоплениями, включая отказ от их формирования в
пользу страховой пенсии.
Электронное заявление можно
подать на переход из ПФР в НПФ,
возвращение из НПФ обратно в
ПФР, переход из одного НПФ в
другой НПФ. Также дистанционно
можно сменить управляющую компанию или инвестпортфель управляющей компании, если страховщиком гражданина является ПФР.
Вне зависимости от того, где
граждане формируют свои пенсионные накопления (ПФР или НПФ),
сервис позволяет подать электронное заявление о прекращении
их дальнейшего формирования в
пользу страховой пенсии. В этом

случае все 22% страховых взносов
работодателя будут идти на формирование страховой пенсии, как
это происходит с 2014 года.
Помимо этого граждане могут
подать электронное заявление,
где будут определены правопреемники средств пенсионных накоплений и то, в каких долях эти
средства будут распределяться
между ними.
Для подписания и подачи в ПФР
всех перечисленных заявлений через «Личный кабинет гражданина»
необходима квалифицированная
электронная подпись (КЭП) – это

требование законодательства.
Информацию о подаче заявлений c КЭП можно получить в соответствующей инструкции на
сайте Пенсионного фонда.
Для входа в «Личный кабинет
гражданина» на сайте Пенсионного фонда нужно иметь регистрацию в Единой системе идентификации и аутентификации,
т.е. на Портале государственных
услуг. Дополнительной регистрации на сайте Пенсионного фонда
не требуется.

ИНТЕРЕСЫ ЧИТАТЕЛЯ
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Творческая мастерская

Фраза дня
«Если ты хочешь добиться
цели, нужно каждый день
хотя бы немножко к ней
продвинуться».
Наполеон Бонапарт.

Фото месяца

Светлана Форопонова:
«Иду по жизни с оптимизмом»
Мы все помним своего первого учителя. Он казался нам
таким недосягаемым, строгим и родным одновременно.
Уроки Светланы Николаевны Форопоновой сохранились
в памяти не одного поколения учеников Громославской
школы – двадцать седьмой сентябрь встретила она в
качестве учителя начальных классов. Но речь сегодня не
о математике и письме, а об особом учении – творчестве
и примере учителя на этой стезе.
Бывают такие люди: начинают говорить о хобби и, сами того
не замечая, светятся изнутри.
«Учитель должен быть и мастером, и художником, и артистом.
Только так можно зажечь детей,
– говорит Светлана Николаевна, показывая настольный кукольный театр, который сделан
вместе с детьми. – Вот, учу детей фантазировать, развивать
собственное воображение, при
этом не черпать все идеи из Интернета».
У ее творческой мастерской
нет постоянного места. «Филиалы» открыты повсеместно: дома,
в классе, в местном Доме культуры, в школе, которую и сама
когда-то закончила. И даже направление конкретное обозначить не удается. В «эко-объектив»

Светланы Николаевны попадает
все, из чего можно сделать картину, панно, неповторимую композицию. Вот муж Александр Владимирович вернулся с речки с большим
уловом. Высушила рыбьи плавники, чешую и готова композиция
«По щучьему велению» для Города мастеров. То она репетирует в
драмкружке Дома культуры ко Дню
села, то засядет с дочерью Настей
за поделки к районному Воздвижению, то готовит своих учеников
к какому-либо конкурсу. Листая
дипломы и грамоты, Светлана Николаевна, ко всему прочему еще
и участник районного конкурса
«Учитель года», показывает особо
памятные награды: от районного
отдела по культуре, Октябрьской
Думы, от Министерства культуры
Самарской области, от админи-

страции сельского поселения.
Она оптимистка, и основания
для оптимизма и радости есть.
Это творчество, любимая работа
и большая семья, в которой три
дочери. Старшие – Полина и Ольга – уже работают. И хотя выбрали
серьезные профессии, они тоже
творческие люди. «Помогает мне
муж, – с теплом в голосе отмечает
Светлана Николаевна. – Поворчит,
бывает, – ведь у него очень мало
свободного времени, но всегда
поможет, да еще и подскажет вдобавок. Делать он умеет абсолютно
все и делает всегда на совесть».
Кто знает, может, впереди у
Светланы Николаевны будут и новые увлечения, помимо вышивки
лентами и бисером, техники канзаши – философии японского искусства и многого другого. Точно
же известно сейчас одно: уже заготовлены из палисадника сухоцветы, обдумывается новый сюжет
для Воздвиженской ярмарки. Как
всегда, ее Воздвиженское «сочинение на свободную тему» будет
свободно от рамок, ограничивающих полет фантазии, и, скорее
всего, затронет тему спорта и
Олимпийских игр.

Это интересно

Вторая Продольная Магистраль (известная горожанам
просто как Вторая Продольная)
признана самой длинной улицей
России. Ее общая протяженность
составляет более 50 км. Впрочем,
для удобства эту гигантскую магистраль поделили на 16 улиц, проспектов, получивших различные
названия.

Улица без домов

На одной из самых необычных улиц города – Ковентри в
Центральном районе, названной
так в честь английского городапобратима – нет ни одного дома.
Дело в том, что эта улица находится на стыке между улицами
Чуйкова и Советской, и городские
власти отнесли все находящиеся
тут постройки именно к этим двум
улицам.

Самый советский

В 2011 году Волгоград возглавил необычный рейтинг. Был составлен список самых «советских»
городов России. Для того, чтобы
определить победителя, в рейтинге учитывались статистических

Еще один памятник

Почему не спится кискам?
Киски плачут по ночам.
Не хотят они ирисок
И не пьют с лимоном чай…

Мышкам – сыр, а кискам – мышки,
Кот и для котят уют,
Чтоб собратьям стало слышно:
Киски песенки поют.

Маленькая кондитерская

Торт из печенья с бананом

Самая высокая
статуя в мире

В Красноармейском районе Волгограда у входа в широко известный
Волго-Донской судоходный канал

Почему не спится кискам?

Снится курочке лисичка,
Нет, совсем наоборот!
Снится белке гриб-лисичка,
А Трезору – бутерброд.

данные о названиях улиц, на которых
располагаются здания, учреждения
государственной власти и местного
самоуправления, число монументов
и памятников, относящихся или посвященных советской эпохе.

Всем известная скульптура
«Родина-мать зовет!», что возвышается на Мамаевом кургане, внесена
в книгу рекордов Гиннеса в качестве
самой большой статуи в мире. Параметры скульптуры таковы: высота
фигуры без меча 52 метра, а с ним
общая высота скульптуры составляет 85 метров. При этом вес скульптуры приблизительно 8 тыс. тонн,
а, скажем, вес меча – почти 14 тонн.
Высота других всемирно известных
гигантских статуй для сравнения:
– статуя Свободы (Нью-Йорк,
США), высота 46 метров;
– статуя Христа-Искупителя
(Рио-де-Жанейро, Бразилия), высота 38 метров.

Н.Мирошникова

Снится зайчикам морковка,
А медведям – сладкий мед.
Удит волк так рыбу ловко,
А бобер построил плот.

Волгоград:
знакомый и незнакомый
Самая длинная улица

Прочтите детям

Ингредиенты:
– 1 кг несоленого крекера: лучше взять круглой формы, но можно
и квадратной;
– 4 крупных банана;
– 1 л густой сметаны;
– 0,5 кг сахара;
– 100 гр. шоколада.

находится еще одно гигантское сооружение – памятник вождю Октябрьской революции В.И.Ленину. Его высота – 27 метров, плюс еще высота
постамента – 30 метров. Монумент
также занесен в Книгу рекордов
Гиннеса, но, в отличие от Родиныматери, в качестве самого большого
в мире памятника, установленного
реально жившему человеку.

Способ приготовления:
1. Взбиваем сметану с сахаром. Бананы нарезаем тонкими
кружками.
2. Выкладываем на блюдо
крекеры, сверху промазываем их
сметаной и укладываем на каждое
печенье кружочек банана. Затем –
снова слой крекера, сметана, банан. Последний слой должен быть

из крекера, покрытого сметаной.
Для небольшого торта можно
взять половину ингредиентов.
3. Украсить торт тертым шоколадом и измельченным крекером
и оставить на несколько часов в
холодильнике для пропитки.

Полосу подготовила Елена КРАВЧЕНКО.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 26 СЕНТЯБРЯ

ОТДЕЛ
РЕКЛАМЫ.
Тел. 6-10-94.

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
18.00, 0.15, 3.00 Новости.
9.20, 4.05 «Контрольная
закупка».
9.50 «Жить здорово!»
10.55, 3.05 «Модный
приговор».
12.20 «Про любовь». (16+).
13.20,14.15,15.15, 0.30
«Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/женское».
(16+).
17.00, 2.00 «Наедине со
всеми».
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».(16+).
21.00 «Время».
21.35 «ТОНКИЙ ЛЕД». Т/с.
(16+).
23.40 «Вечерний Ургант».

ВТОРНИК
ПЕРВЫЙ
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 «Модный приговор».
12.20 «Про любовь». (16+).
13.20,14.15,15.15, 0.30
«Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/женское».
(16+).
17.00, 2.00 «Наедине со
всеми».
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».(16+).
21.00 «Время».

КУРЫ-НЕСУШКИ.
Доставка по району
бесплатно.
Тел. 8-903-850-68-23.

ЗАКУПАЕМ
свежее САЛО
в большом количестве.
САМОВЫВОЗ.
Тел. 8-961-065-31-95. 155

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 «Вести».
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.35, 17.25, 20.45
«Местное время».
12.00, 0.20 «КАМЕНСКАЯ».
Т/с.(16+).
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». Т/с. (12+).
17.45 «Прямой эфир».
(16+).
18.50 «60 минут».(12+).
21.00 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ
НЕНАВИДЕТЬ». Т/с. (12+).
23.00 «Специальный
корреспондент. Ядовитый
бизнес». (12+).
2.20 «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ». Т/с. (12+).
4.15 «Комната смеха».

27 СЕНТЯБРЯ
21.35 «ТОНКИЙ ЛЕД». Т/с.
(16+).
23.40 «Вечерний Ургант».
3.00 Кубок мира по хоккею
2016. Финал. Первый матч.

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 «Вести».
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.35, 17.25, 20.45
«Местное время».
12.00, 1.00 «КАМЕНСКАЯ».
Т/с.(16+).
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». Т/с. (12+).
17.45 «Прямой эфир».

СРЕДА 28 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
5.10 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
18.00, 0.15 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 «ТОНКИЙ ЛЕД». Т/с.
(16+).
23.40 «Вечерний Ургант».

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 «Вести».
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.35, 17.25, 20.45
«Местное время».
12.00, 1.00 «КАМЕНСКАЯ».
Т/с.(16+).
14.55 «ТАЙНЫ

ЧЕТВЕРГ 29 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ

РА Б О ТА :
В трактир «Русский двор» ТРЕБУЮТСЯ
ОФИЦИАНТЫ.
Тел. 8-961-658-72-91.
1149

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
18.00, 0.15 Новости.
9.20 «Контрольная
закупка».
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Про любовь». (16+).
13.20, 14.15, 15.15, 0.30
«Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/женское».
(16+).
17.00, 2.00 «Наедине со
всеми».
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
(16+).

21.00 «Время».
21.35 «ТОНКИЙ ЛЕД». Т/с.
(16+).
23.40 «Вечерний Ургант».
3.00 Кубок мира по хоккею
2016. Финал. Второй матч.

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 «Вести».
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.35, 17.25, 20.45
«Местное время».
12.00, 0.55 «КАМЕНСКАЯ».
Т/с.(16+).
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». Т/с. (12+).

НТВ
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+).
13.20 «Обзор.
Чрезвычайное
происшествие».
13.50, 1.10 «Место
встречи». (16+).
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и
показываем».
19.45 «ГОНЧИЕ». Т/с.(16+).
23.30 «Итоги дня».
(16+).
18.50 «60 минут».(12+).
21.00 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ
НЕНАВИДЕТЬ». Т/с. (12+).
23.00 «Вечер с
Владимиром Соловьевым».
(12+).

НТВ
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.
СЛЕДСТВИЯ». Т/с. (12+).
17.45 «Прямой эфир».
(16+).
18.50 «60 минут».(12+).
21.00 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ
НЕНАВИДЕТЬ». Т/с. (12+).
23.00 «Вечер с
Владимиром Соловьевым».
(12+).

НТВ
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».
17.45 «Прямой эфир».
(16+).
18.50 «60 минут».(12+).
21.00 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ
НЕНАВИДЕТЬ». Т/с. (12+).
23.00 «Поединок». (12+).

НТВ
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».

.

23.55 «Поздняков». (16+).
0.10 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». Т/с. (16+).
3.15 «Их нравы».
4.00 «ВРАЧЕБНАЯ
ТАЙНА». Т/с. (18+).
(16+).
12.00 «Суд присяжных».
(16+).
13.20 ОТВ «Наше время».
13.50, 0.50 «Место
встречи». (16+).
16.20 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и
показываем».
19.45 «ГОНЧИЕ». Т/с.
(16+).
23.30 «Итоги дня».
23.55 «Герои нашего
времени». (16+).
2.55 «Квартирный
вопрос».
4.00 «ВРАЧЕБНАЯ
ТАЙНА». Т/с. (18+).
10.20 «ЛЕСНИК». Т/с.
(16+).
12.00 «Суд присяжных».
(16+).
13.20 «Обзор.
Чрезвычайное
происшествие».
13.50 «Место встречи».
(16+).
16.20 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и
показываем».
19.45 «ГОНЧИЕ». Т/с.
(16+).
23.30 «Итоги дня».
23.55 «Большие родители.
Никулин». (12+).
(16+).
13.20 «Обзор.
Чрезвычайное
происшествие».
13.50, 1.00 «Место
встречи». (16+).
16.20 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и
показываем».
19.45 «ГОНЧИЕ». Т/с.
(16+).
23.30 «Итоги дня».
23.55 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». Т/с. (16+).
3.05 «Главная дорога».
3.45 «Их нравы».
4.00 «ВРАЧЕБНАЯ
ТАЙНА». Т/с. (16+).

ТЕЛЕПРОГРАММА

5.10 «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 «Модный приговор».
12.20 «Про любовь». (16+).
13.20, 14.15, 15.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 «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».
0.15 «Гудгора». Концерт
Вячеслава Бутусова. (18+).
2.05 «ТАЙНЫЙ МИР». Х/ф. (12+).

СУББОТА

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести».
9.55 «О самом главном». (12+).
11.35, 14.30, 17.25, 20.45
«Местное время».
12.00, 1.20 «КАМЕНСКАЯ». Т/с.
(12+).
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с.
(12+).
17.45 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
21.00 «Юморина». (12+).
23.15 «ОАЗИС ЛЮБВИ». Х/ф.
(12+).
3.20 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
Т/с. (12+).

1 ОКТЯБРЯ
РОССИЯ 1
4.55 «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ
К МУЖЧИНАМ». Х/ф.
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 «Семейный альбом». (12+).
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!».
(16+).
14.30 «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА».
Х/ф. (12+).
18.05 «Субботний вечер».
21.00 «НЕВАЛЯШКА». Х/ф.
(12+).
0.50 «ПОВЕРЬ, ВСЕ БУДЕТ
ХОРОШО». Х/ф. (12+).
2.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3».
Т/с. (12+).

НТВ
5.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
Т/с. (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПЕРВЫЙ
6.45 «СУДЬБА». Х/ф. (12+).
8.10 «Смешарики».
8.20 «Часовой».
8.55 «Здоровье». (16+).
10.00, 12.00, 17.45 «Новости».
10.15 «Непутевые заметки».
(12+).
10.35 «Непутевый ДК». (12+).
11.30 «Фазенда».
12.15 «Открытие Китая».
12.45 «Теория заговора». (16+).
13.40 «Я хочу, чтоб это был сон…»
Концерт Елены Ваенги. (12+).
15.30 «ИЩЕЙКА». Т/с. (12+).
18.20 «Клуб веселых и
находчивых».
21.00 Воскресное время.
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «ОДИНОКИЙ
РЕЙНДЖЕР». Х/ф. (16+).
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3.55 «КРУТОЙ ЧУВАК». Х/ф. (16+).

ПЕРВЫЙ
5.50, 6.10 «СУДЬБА». Х/ф. (12+).
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.40 «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 «Умницы и умники». (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.15 «Непобедимые русские
русалки». (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 «МаксимМаксим». (16+).
23.45 «Подмосковные вечера».
(16+).
0.40 «МАЛЕНЬКАЯ МИСС
СЧАСТЬЕ». Х/ф. (16+).
2.35 «РОЛЛЕРЫ». Х/ф. (16+).
4.40 «Модный приговор».

НТВ

2 ОКТЯБРЯ
РОССИЯ 1

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 «ТЕОРИЯ
НЕВЕРОЯТНОСТИ». Х/Ф. (12+).
18.00 «Удивительные люди».
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым».
(12+).
0.00 «Дежурный по стране».
0.55 «БЕЗ СЛЕДА». Т/с. (12+).

НТВ
4.55 «Их нравы». Т/с. (16+).

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+).
13.20 ОТВ «Наше время».
13.50, 0.20 «Место встречи». (16+).
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем».
19.40 «Экстрасенсы против
детективов». (16+).
21.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». Т/с. (16+).
23.10 «Большинство».
1.30 «Таинственная Россия». (16+).
2.25 «Их нравы».
7.25 «Смотр».
8.00, 10.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
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 «Двойные стандарты».
(16+).
14.05 «Однажды…». (16+).
15.05 «Своя игра».
16.20 «Революция «под ключ».
Х/ф. (12+).
17.15 «Следствие вели…». (16+).
19.00 «Центральное
телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации».
(16+).
21.00 «Охота». (16+).
22.30 «Салтыков-Щедрин шоу».
(16+).
23.30 «Международная пилорама
– с Тиграном Кеосаяном». (16+).
0.25 «РОЗЫСК». Т/с. (16+).
5.30 «Охота». (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!»
15.00 «Красота по-русски!»
(16+).
16.20 «Ты не поверишь!». (16+).
17.20 «Секрет на миллион».
(16+).
19.00 «Акценты недели».
19.55 «Киношоу». (16+).
22.40 «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО». Х/ф.

!

Р А Б О ТА :
ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ
на КамАЗ с опытом
работы.
Тел. 8-937-558-55-15.

РЕМОНТ
ТЕЛЕ-АУДИО-ВИДЕО
и другой цифровой
электроники.
Тел. 8-927-513-82-18.

ЗАКУПАЕМ МЯСО
КРС, свинины.
Тел. 8-937-548-06-20,
8-937-083-92-93. 1195
ИП Калягин Е.С.

КУРЫ-НЕСУШКИ
отличной яйценоскости.
Бесплатная доставка.
Тел. 8-928-843-43-14.

ОГРН 3143458155500038.

.

Распродажа свадебных
платьев. Недорого.
Т ел е ф о н : 8 - 9 0 2 - 3 8 4 - 5 0 - 4 2 .

Приглашает на работу
НАЧАЛЬНИКА
СТРАХОВОГО ОТДЕЛА
Требования: ВО/среднее
профессиональное
образование, опыт работы
от 3х лет, навыки управления
персоналом, знание ПК.
Тел. 8-905-333-38-85.

782

ПЕРВЫЙ

30 СЕНТЯБРЯ

1197

ПЯТНИЦА

24 сентября 2016 года

ОТДЕЛ
РЕКЛАМЫ.
Телефон:
6-10-94.

КУПЛЮ БЫЧКОВ
от 1 до 6 мес.
Тел. 8-938-100-56-85.

1110

ПРОДАЮТСЯ НЕЖИЛЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ площадью
196 кв.м и 560 кв.м в
центре х.Заливский. Рядом
школа, администрация,
аптека. Возможна продажа
с оборудованием под
продуктовый магазин.
Тел. 8-927-697-05-65. 923

ВЫПОЛНЯЕМ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:
дома под ключ, наружная
и внутренняя отделка,
гипсокартон, винил, сайдинг,
двери, пластик. откосы,
водопровод.
Кровля и замена крыш, и т.д.
Тел.: 8-905-061-01-71. 915

8

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

24 сентября 2016 года

Поздравляем!

1120

От всей души поздравляем наших дорогих
Ивана Васильевича и Марию Григорьевну РЯДНИНСКИХ
с 60-летием совместной жизни!
Эта свадьба бриллиантовой зовется!
Самый драгоценный юбилей!
Проходит все, но с вами остается
Тот, кто на Земле всего ценней!
60 лет вы шли по жизни рядом,
Делили радость и печалились вдвоем!
Пусть счастье бесконечным водопадом
Льется в ваш гостеприимный дом!
Дочери Галина, Ирина и их семьи.

Сердечно поздравляем дорогих
Геннадия Васильевича и Валентину Андреевну КОВАЛЕВЫХ
с 50-летием совместной жизни!
В день свадьбы золотой сердечно поздравляем
И дружно вам желаем здоровья и любви!
Пусть счастье и покой ваш дом не покидают!
Вот внуки подрастают – в потомках живы вы!
И прожитые годы окиньте добрым взглядом:
Ведь в радости и горе – всегда вы были рядом!
Так смело вдаль шагая за грань тысячелетия,
С надеждой и упорством живите до столетья!
1121
Черноивановы.

ИП Фонов Андрей Викторович

БУРЕНИЕ скважин на
воду; МОНТАЖ систем
отопления, теплых
полов, водоснабжения;
УСТАНОВКА насосных
станций, сантехнического
оборудования
(материал: металлопласт,
полипропилен).
ИМЕЕТСЯ В ПРОДАЖЕ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
Тел. 8-927-524-17-41.
Св-во 312345807200019 от 12.03.12г. МИФНС №8 во Волгоградской обл.

1179

Родную, любимую, единственную сестру и тетю
Нину Афанасьевну ШЕЛЕПОВУ
поздравляем с 75-летием!
Желаем крепкого здоровья и благополучия!
Не грусти, что волосы седеют,
Береги себя и не болей,
Потому что нет у нас на свете
Человека ближе и родней.
Сестра Надежда и племянники.

1181

Сердечно поздравляем дорогого, любимого
мужа, папу и дедушку
Анатолия Корниловича КНЯЗЕВА
с юбилейным днем рождения!
Сегодня твой красивый юбилей.
От всей души мы поздравляем.
Здоровья, счастья и прекрасных дней
В дальнейшей жизни искренне желаем.
Пусть в жизни ждут лишь теплые слова,
Родных поддержка много значит,
И пусть с тобою будут навсегда
Добро, уют, тепло, удача.
Жена, дети, внуки.

ПРОДАЕТСЯ:

ПРОДАЕТСЯ:

газифицированный ДОМ
в с.Аксай по ул. Заливная, 49.
Имеются вода в доме и во дворе, хозпостройки, гараж. Цена
договорная.
Тел. 8-937-723-80-40. 1123
*
*
*
газифицированный ДОМ
по ул. Молодежная, 8 со всеми
удобствами. Имеются вода, гараж, летняя кухня, огород.
Тел. 8-909-379-87-29. 1170
*
*
*
газифицированный ДОМ
по ул. Железнодорожная, 12.
Имеются летняя кухня, гараж,
баня, колодец, погреб, хозпостройки.
Тел. 8-927-539-97-89,
8-917-376-28-27 (г.Уфа). 1171
*
*
*
благоустроенный
ДОМ
(90 кв.м) со всеми удобствами
по ул. Центральная. Построен
в 1994 году, земельный участок
7,8 соток. Имеются кирпичные
хозпостройки, гараж.
Тел. 8-937-697-76-18. 1185
*
*
*
благоустроенный ДОМ (85
кв.м) в центре р.п.Октябрьский
на земельном участке 10,5 сотки. Цена договорная.
Тел. 8-987-651-27-67. 1188

пластинчатый, кирпичный
ДОМ в с.Шебалино, отопление
электрическое, паровое. Имеются кирпичная жилая кухня, вода во
дворе. Рядом река, сад. Удобное
место для ведения ЛПХ. Цена договорная.
1184
Тел. 6-20-00.
*
*
*
АВТОМОБИЛЬ ВАЗ-21011,
возможно на запчасти.
1180
Тел. 8-917-837-92-94.
*
*
*
земельный УЧАСТОК под
жилую постройку 15 соток в РТС.
Недорого, возможен торг. Возможна оплата материнским капиталом.
Тел. 8-927-507-18-19,
1182
с 16.00 до 20.00.
*
*
*
земельный УЧАСТОК 11 соток с домом (44,3 кв.м) по ул.
Центральная. Имеются хозпостройки, газ подведен во двор.
Торг возможен.
453
Тел. 8-905-390-64-21.

газифицированный ДОМ с
летней кухней в х.Антонов по ул.
Западная, 6. Рядом река, удобное место для ведения ЛПХ.
Тел. 8-937-711-01-69. 1192

КОЛЬЦА ЖБИ
для септиков, колодцев.
Продажа.Доставка.Установка.

Тел. 8-902-364-74-00.
УСЛУГИ КамАЗаманипулятора.

ЗАКУПАЕМ свежее САЛО.
Тел. 8-961-681-26-28,
8-909-382-74-61. 1150
УСЛУГИ
АССЕНИЗАТОРА:
откачка септиков,
без выходных.
Тел. 8-902-659-49-42.
ОГРН 313345807700045.

ЗАКУПАЕМ МЯСО
(КРС, свинина).
Тел. 8-904-406-51-46.

1153

Вспомним
1178

РА Б О ТА :
ГКУ СО
«Октябрьский ЦСОН»
приглашает на работу
СОЦИАЛЬНЫХ
РАБОТНИКОВ
в с.Громославка
и пос.Советский.
Тел. 6-29-56, 6-77-42. 1187

Отдел рекламы. Телефон: 6-10-94.

Организация
РЕАЛИЗУЕТ
КУР-НЕСУШЕК.
Бесплатная доставка
по району.
Тел. 8-928-106-40-08.

3 августа исполнилось 15 лет,
как ушел из жизни
ЖУКОВ
Александр.
22 сентября исполнилось 15 лет,
как ушла из жизни
ЖУКОВА
Надежда Николаевна.
Человек не умер, просто вышел...
Он оставил в доме все, как есть.
Просто он не видит и не слышит,
Хлеб земной ему уже не есть.
Просто стал он не таким,
как люди,
И открыл другой,
астральный путь,
Где иная жизнь, иная мудрость,
Где иная соль, иная суть.
В книжице останется закладка
На странице о его любви.
На столе записка, очень кратко:
Вспоминай, но только не зови.
Человек не умер, просто вышел
И развел воздушные мосты
Между берегами прошлой жизни
И еще невидимой черты.
Все, кто знал Александра и Надежду Николаевну, вспомните и помяните их добрым словом вместе с нами.
Сестра Оксана и ее семья. 1177
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