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В основе долголетия – движение и труд
ЮБИЛЕЙ– 90!Крупных сельхозпроизводителей 

стало больше

Растёт количество 
участников программы 

«Жильё для российской семьи»

ДОГОВОРЫ ДОЛЖНЫ 
БЫТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО

ЮНАРМЕЙЦЫ – В МОСКВЕ 

В новый год – с новыми планами

«ЗНАМЯ» - 
С КАЖДОГО

МЕСЯЦА
Если вы по каким-

то причинам не вы-
писали районную 
газету, это можно 
сделать и сейчас. 
Оформив подписку 

до 20 ЯНВАРЯ, вы 
уже с 1 ФЕВРАЛЯ 
будете получать 
«Знамя».

ОБЛАСТНЫЕ ВЕСТИ

Первые оперативные итоги Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи 2016 года подведены в волгоградском ре-
гионе. По данным Волгоградстата, в области идет объедине-
ние сельхозтоваропроизводителей в крупные предприятия.

ТАК, средний размер земель-
ной площади организации АПК, 
по сравнению с данными пере-
писи 2006 года, увеличился на 
31%, фермерских хозяйств и 
индивидуальных предприни-
мателей – более чем в четыре 
раза (в среднем по России уве-
личение в 2,3 раза). Волгоград-
ский регион занимает десятое 
место среди регионов России 
по среднему размеру земли 
одного фермерского хозяйства 
и индивидуального предпри-
нимателя, а среди регионов, 
входящих в ЮФО, находится на 
втором месте после Калмыкии.

Наиболее крупные сельско-
хозяйственные предприятия 
расположены в Даниловском, 
Руднянском, Палласовском, 
Клетском и Чернышковском 
муниципальных образованиях, 
где средний размер площади 
земель составляет 12-13 тысяч 
гектаров.

Кроме того, в Волгоградской 
области отмечается укруп-
нение земельных участков 
граждан – 1,7 гектара на одно 
хозяйство (в 2006 году пока-
затель составлял 0,2 гектара). 
Специалисты объясняют это 
увеличением размеров зе-
мельных долей, находящихся в 
собственности.

Добавим, Всероссийская 
сельскохозяйственная пере-
пись прошла летом 2016 года. 
Она проводится один раз в 
десять лет. Основная задача 
статистического обследования 
– сбор объективной и полной 
информации о сфере АПК, по-
лучение точных данных для 
обеспечения продовольствен-
ной безопасности страны. Пол-
ные предварительные итоги 
Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи 2016 года 
будут опубликованы Росстатом 
в IV квартале 2017 года.

3400 волгоградских семей вошли в федеральный жилищ-
ный проект по итогам 2016 года. Только в декабре регио-
нальный реестр пополнили более 190 потенциальных поку-
пателей «программных» квартир.

В СПИСКЕ участников – 1936 
жителей Волгограда, свыше 
1090 волжан, а также более 
340 представителей муници-
пальных районов и городских 
округов волгоградского ре-
гиона.

В настоящее время в Вол-
гограде и Волжском в рамках 
программы введено порядка 
56 тысяч квадратных метров 
жилья. 1383 семьи уже при-
обрели квартиры по льготной 
цене. При этом около 570 из 
них воспользовались регио-
нальной мерой поддержки – 
заключили соглашения о полу-
чении частичной компенсации 
затрат по выплате процентов 

за ипотеку, взятую для покуп-
ки жилья в новостройках.

Отметим, что большин-
ство квартир, реализуемых 
по программе, возводятся в 
микрорайонах комплексной 
застройки: «Долина», «Ко-
лизей», «Ново-Комарово», 
«Радужный». Помимо жилья 
здесь предусмотрено созда-
ние инженерной, транспорт-
ной, социальной инфраструк-
туры. Реализация проектов 
комплексного освоения тер-
риторий является одним из 
приоритетов долгосрочной 
стратегии развития Волго-
градской области.

Уважаемые собственники жилых домов!
Администрация городского поселения г. Ленинск уведомля-

ет вас, что согласно ст.30 ч.5 «Жилищного кодекса Российской 
Федерации», «Собственник жилого дома обязан обеспечивать 
обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО) путем 
заключения договора с организацией,  оказывающей услуги по 
сбору и транспортированию ТКО». 

Также напоминает руководителям предприятий и учреждений, 
собственникам помещений всех форм собственности на терри-
тории г.п.г.Ленинск о необходимости регулярного сбора и вы-
воза бытовых отходов.

Нарушение порядка обращения с бытовыми отходами вле-
чёт наложение административного штрафа на граждан в раз-
мере от двух тысяч до пяти тысяч рублей, на должностных 
лиц – от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч, на юридиче-
ских лиц – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей 
(ст.8.14.Кодекс Волгоградской области об административной 
ответственности).

По вопросу заключения договора обращаться по адресу: ул.им.
Чапаева, д.1, тел.: 4-35-25 или 4-21-99, а также в другие орга-
низации, имеющие право на оказание данного вида услуг.

О. НЕКРАСОВ, глава городского поселения г. Ленинск.

ВЯЧЕСЛАВ Станиславович Черепо-
вич родился в Белоруссии в многодет-
ной семье, где было шестеро детей. В 
период коллективизации семья была 
раскулачена и выслана из Минской 
области за Урал. Непросто было адап-
тироваться на новом месте, в новых 
климатических условиях. Тем не менее, 
В. С. Черепович до призыва в армию в 
1944 году успел окончить курсы ФЗО. 
После армии работал в леспромхозе, 
рулевым на катере сопровождения 
плотов. Работа рулевого требовала 
особого внимания, знания маршрута 
движения катера, ведь в пути следова-
ния можно было «налететь» на полуза-
топленные леса и отдельно плавающие 
по реке бревна.

 Леспромхоз сплавлял свою про-
дукцию вниз по течению реки. Леса 
сбивались в плоты и переправлялись 
до места их временного пребывания 
до начала половодья. Затем на паро-
ходах заготовленный лес  вывозили.  
Период сплава лесов длился несколь-
ко месяцев, на это время Вячеслав 
Станиславович уезжал в командиров-
ку в тайгу. Неповторимый запах лесов, 
первозданная красота окружающего 
ландшафта ежегодно притягивали В. С. 
Череповича на эту таежную работу. 

Затем он трудился в этом же леспром-
хозе на пассажирском катере, перевозил 
людей, доставлял почтовые и другие гру-
зы к местам назначения. После завер-
шения учебы на курсах повышения 
квалификации Вячеслав Станиславо-
вич был инспектором по кадрам, в этой 
должности и проработал вплоть до 
ухода на заслуженный отдых.

В 1989 году семья Черепович перееха-
ла в Ленинский район. Вместе с супру-
гой Агнией Федоровной они воспитали 
двоих детей, сейчас у них трое внуков и 
правнучка. Тринадцатого апреля теку-

щего года чета Черепович справит 65-летие совместной жизни. 
– Всякое было в нашей совместной жизни, бывало и ссори-

лись, – рассказывает глава семьи, –  но сохранили главное – 
уважение друг к другу...

 Шестьдесят пять лет... В сущности, это целая человеческая 
жизнь. Сохранить, сберечь и пронести через долгие годы, все 
трудности то светлое чувство, что когда-то их соединило, уда-
ется не каждой семье.

 А Вячеславу Станиславовичу недавно исполнилось 90 лет. 
С юбилеем его тепло поздравили заместитель главы админи-
страции муниципального района С. А. Цабыбин, зачитавший и 
вручивший поздравительную телеграмму от Президента РФ В. 
В. Путина, и представитель районного совета ветеранов войны 
и труда Т. П. Горемыкина. 

До последнего времени супруги самостоятельно управля-
лись со своим огородом, содержали в чистоте и порядке при-
домовую территорию.  И, глядя на них, вновь убеждаешься 
в правоте  мнения о том, что движение и труд продлевают и 
поддерживают жизненную   энергию человека, укрепляя его 
здоровье, которое, в свою очередь, позволяет им жить полно-
ценной жизнью и в таком почтенном возрасте.

Корр. «Знамени».

НАЧАЛО нового календарного 
года – время подведения итогов и 
планирования задач на перспек-
тиву. В Рассветинском сельском 
поселении продолжается газифи-
кация частных домовладений. Го-
лубое топливо уже пришло в дома 
70 процентов жителей. Планиру-
ется путем приобретения и уста-
новки модульной котельной про-

вести газификацию социальных 
учреждений, в частности зданий 
средней школы и детского садика.

В текущем году ожидается ре-
шение вопроса  о централизован-
ной доставке бытовых отходов 
с мест временного хранения  на 
площадки их переработки и ути-
лизации.

В рамках реализации област-

ной программы благоустройства 
территорий предполагается по-
ступление денежных средств в 
размере трех миллионов рублей, 
которые будут использованы 
на создание более комфортных 
условий для сельских жителей, 
обустройство центральной усадь-
бы сельского поселения.

Внешт. корр. «Знамени».

В ПРЕДДВЕРИИ новогод-
них праздников главный 
штаб Всероссийского военно-
патриотического общественно-
го движения «Юнармия» собрал 
представителей юнармейских 
отрядов всех регионов страны в 
Москве. Не остались в стороне и 

учащиеся Ленинской СОШ №1 А. 
Марченко, А. Адов, А. Алешина, 
Е. Кривчикова, С. Ященко, руко-
водитель – педагог-психолог Т.А. 
Коровина.

В течение трех дней у юнар-
мейцев была очень насыщен-
ная праздничная программа, 

в которой было место и позна-
вательным, и развлекательным 
мероприятиям. В первый вечер 
перед ними выступили  знаме-
нитые иллюзионисты, танцоры 
хореографического коллектива 
«Мистерия» и коллектив «Юные 
Александровцы» дважды Крас-
нознаменного академического 
ансамбля песни и пляски.

На следующий день юнармейцы 
посетили военно-патриотический 
парк культуры и отдыха Воору-
женных Сил РФ «Патриот», где 
посмотрели военную экспозицию 
разных эпох, приняли участие 
в тактической игре «Захват» и в 
открытии памятника Маршалу 
Советского Союза К.К. Рокоссов-
скому. Вечером их ждала ночная 
экскурсия по столице.

Юнармейцы побывали на Ново-
годнем представлении,  в здании 
Правительства Москвы, почтили 
память погибших у могилы Неиз-
вестного солдата, посетили Крас-
ную площадь, где покатались на 
коньках на «ГУМ Катке», а  в завер-
шение провели пешеходную экс-
курсию по старому Арбату.

По материалам сайта 
leninsk-edu.my1.ru.


