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13 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

НА ЗАЩИТЕ ЗАКОННОСТИ
И ПРАВОПОРЯДКА

Назначения в прокуратуре района

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

(Окончание – на 2-й стр.).
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СЕРЬЁЗНЫЙ ВОЗРАСТ – 95 !

УСПЕХОВ И ТВОРЧЕСКИХ УДАЧ!

ЛЮБИМ, ЦЕНИМ, УВАЖАЕМ – 
С УДОВОЛЬСТВИЕМ ЧИТАЕМ...

Уважаемые сотрудники и ветераны прокуратуры Ленинского 
района!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздни-
ком – Днем работников прокуратуры Российской Федерации!

Прокуратура является старейшим правоохранительным инсти-
тутом российского государства. На всех этапах его развития органы 
прокуратуры всегда выполняли важнейшие задачи – надежно обеспе-
чивали права и свободы граждан, защищали государственные инте-
ресы. Осуществляя надзор за соблюдением законодательства во всех 
сферах жизни, работники прокуратуры способствуют укреплению 
правопорядка, соблюдению высших принципов справедливости и за-
конности. 

В этот праздничный день примите слова благодарности за ваш 
вклад в укрепление российской государственности и защиту жителей 
нашего района. Желаем вам стабильной обстановки на работе, пло-
дотворной деятельности, благополучия, здоровья, успехов в нелёгкой 
и ответственной работе! 

О. НЕКРАСОВ, глава Ленинского муниципального района.
Н. ВАРВАРОВСКИЙ, глава администрации Ленинского 

муниципального района.

ПРИОРИТЕТНЫМИ направле-
ниями работы прокуратуры Ле-
нинского района по линии надзо-
ра за исполнением федерального 
законодательства в 2016 году 
стали обеспечение законности 
в сфере защиты прав субъектов 
предпринимательской деятель-
ности, о государственной и му-
ниципальной собственности, 
охраны окружающей среды и 
природопользования, в сфе-
ре соблюдения трудовых прав 
граждан, в первую очередь, на 
получение достойного и своев-
ременного вознаграждения за 
свой труд, о пенсионном законо-
дательстве, охране прав инвали-
дов и престарелых, жилищных 
правах граждан, в том числе в 
сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, а также в сфере соблю-
дения прав и интересов несовер-
шеннолетних. О её результатах 
косвенно свидетельствуют и ста-
тистические показатели надзор-
ной деятельности прокуратуры 
района.

Так, в 2016 году выявлено 825 
нарушений закона, в целях их 
устранения принесено 142 про-
теста, внесено 246 представле-

ний об устранении нарушений 
закона, по результатам рассмо-
трения которых привлечено к 
дисциплинарной ответственно-
сти 252 должностных лица; пре-
достережено 10 должностных 
лиц о недопустимости наруше-
ния закона, по постановлению 
прокурора в административном 
порядке наказан 91 нарушитель 
законности; по результатам про-
курорских проверок возбужде-
но 5 уголовных дел, в интересах 
граждан и государства в суды 
общей юрисдикции направлено 
41 исковое заявление. Вместе с 
тем, нельзя сделать безусловный 
вывод о более широком распро-
странении нарушений закона 
в текущем году по сравнению 
с прошлым, поскольку тому в 
большей степени способство-
вала активизация деятельности 
прокуратуры.

В 2017 году прокуратура райо-
на не допустит снижения актив-
ности надзорной деятельности 
и добьется стабилизации и ре-
зультативности на проблемных 
участках.

А. СТАЦЕНКО, и.о. прокурора 
района, юрист 1 класса.

АЛЕКСЕЙ Анатольевич 
Стаценко, назначенный 
заместителем прокуро-
ра Ленинского района 
седьмого ноября 2016 
года, на службе в органах 
прокуратуры состоит с 
октября 2011 года. Ранее 
занимал должности по-
мощника Михайловского 
межрайонного прокуро-
ра, помощника прокуро-
ра Дзержинского района 
г.Волгограда, старшего 
помощника прокурора 
г.Волгограда, заместите-
ля прокурора Ольховско-
го района, заместителя 
Михайловского межрай-
онного прокурора.

При деловом обще-
нии с корреспондентом 
районной газеты, Алексей Анато-
льевич пояснил: «В целом, оцени-
вая ситуацию в районе, отмечу не-
обходимость активизации работы 
всех поднадзорных органов власти 
и органов местного самоуправле-
ния в решении возложенных задач, 
исполнения возложенных на них 
полномочий, обеспечения претво-
рения в жизнь провозглашенных 
Президентом Российской Федера-
ции приоритетов государственной 
политики, неуклонном соблюде-
нии при этом принципов законно-

сти и правопорядка».
Аналогичным образом будет 

продолжена системная работа 
прокуратуры района по противо-
действию коррупции, преступно-
сти и правонарушениям в соци-
альной и экономической сфере. 

Личный прием граждан осу-
ществляется заместителем про-
курора района А.А. Стаценко 
по вторникам в прокуратуре 
района по адресу: г.Ленинск, 
ул.Орджоникидзе, 43.

Корр. «Знамени».

Уважаемые сотрудники и ветераны редакции 
районной газеты «Знамя»!

От всей души поздравляем вас с профессиональным 
праздником – Днем российской печати!

Средства массовой информации в жизнедеятельно-
сти любого государства играют немаловажную роль, 
являются тем источником, из которого мы с вами 
узнаем первые новости. На сегодняшний день самое 
массовое печатное издание на территории Ленинского 
района – районная газета «Знамя», которая, несмотря 
на стремительное развитие электронных средств 
массовой коммуникации, для большинства жителей на-
шего района по-прежнему является источником наибо-
лее близких и интересных новостей.

 Благодаря оперативной работе сотрудников редак-

ции районной газеты наши земляки получают свежую 
и достоверную информацию о происходящих в районе 
событиях. И никакая «всемирная паутина» не заменит 
жителям нашего района, особенно людям старшего 
поколения, эту газету, на страницах которой правди-
во освещаются важные экономические и социальные 
темы, поднимаются вопросы, касающиеся Ленинского 
района.   

От всей души желаем вам счастья, здоровья, благопо-
лучия, неиссякаемой творческой энергии, прогрессивных 
идей и замыслов, роста тиражей и новых читателей! 

О. НЕКРАСОВ, глава Ленинского 
муниципального района. 

Н. ВАРВАРОВСКИЙ, глава администрации 
Ленинского муниципального района.

Накануне Дня российской печати мы поинтересовались у наших 
читателей, как давно они выписывают районную газету, какие ста-
тьи им интересны и какие у них есть претензии, отзывы и пожела-
ния к районке. И вот их мнения:

Т. М. БИТЮЦКАЯ, ветеран пе-
дагогического труда с 43-летним 
педагогическим стажем, пос. 
Степной:

– Районную газету выписываю с 
тех пор, как в нашем посёлке на-
чалась на нее подписка. Читать в 
ней нравится многое, есть полез-
ные статьи, которые имеют вос-
питательное значение, интерес-
ны вопросы читателей и ответы 
на них. Хотелось бы на страницах 
газеты больше видеть материа-
лов о здравоохранении, ответов 
на вопросы в области медицины 

от нашего лечебного учрежде-
ния. Желаю печатному изданию 
процветания, пусть тираж рай-
онной газеты набирает темпы и 
обороты.

Л. В. АНКУДИНОВА, ветеран 
труда, с. Заплавное:

– Я являюсь постоянной чита-
тельницей газеты, выписываю ее 
давно, на протяжении многих лет, 
прочитываю от корки до корки 
и считаю, что она нам нужна. Из 
газеты я узнаю о жизни района, 
местных мероприятиях. Мне нра-
вится читать новости, обозрения, 
поздравления, объявления. Бла-
годаря районке недорого купили 
кур, ситец на ярмарке.

Н. Ф. МЕДВЕДКИНА, началь-
ник почтового отделения, пос. 
Степной:

– Местную газету выписываю 
одиннадцатый год, в нашей семье 
любят ее читать. Мне интересны 
статьи про жителей района и на-

шего поселка. А для меня, как для 
хозяйки, бывают полезны рецепты 
к праздничному столу и в период 
заготовки консервации, хотелось 
бы, чтобы таких рецептов печата-
лось побольше.

С. А. МУКАНАЛИЕВА, пос. 
Маяк Октября:

– Газету выписываем более 40 
лет. Нам с мужем районка нравит-
ся насыщенностью, разнообра-
зием тем. Интересно узнавать о 
событиях в районе и областные 
новости, о судьбах наших земля-
ков, ветеранов и тружеников тыла, 
о жизни в общеобразовательных 
школах. Много в «Знаменке» и по-
лезной информации для молоде-
жи, например, о вреде сотового 
телефона, так что к чтению район-
ки мы с мужем приобщаем и нашу 
внучку, шестиклассницу. Такая ин-
формация очень нужна, хотелось 
на страницах газеты ее видеть 
чаще, а еще побольше рассказы-
вать о хороших людях, доброте, 
честности и справедливости, чего 
в наши дни особенно не хватает.

ДОЛГАЯ наполненная за-
ботами, событиями и людьми 
жизнь за плечами жительницы 
села Колобовка Матрены Мат-
веевны Зайцевой (на снимке). 

Трудовая биография нача-
лась, когда Матрене не испол-
нилось и 16 лет. Она упросила 
брата взять ее к себе в рыбо-
ловецкую бригаду. Мужчины 
ходили на промысел,  а жен-

щины занимались разделкой 
и засолкой улова. Довелось 
М. М. Зайцевой участвовать 
и в строительстве железно-
дорожной ветки Сталинград-
Владимировка. 

 – Работали до самого тем-
на, – рассказывает труженица 
тыла, –  на быках и верблюдах 
подвозили землю и ссыпали, а 
потом лопатами перекидывали 

на насыпь. Людей было 
очень много. И все 
работали непокладая 
рук. Конечно, уставали 
очень, но мы были мо-
лоды и легче переноси-
ли нагрузки...

Слушая размерен-
ную речь труженицы 
тыла, трудно даже 
предположить, что 
именно в день нашего 
приезда к ней  Матре-
не Матвеевне испол-
нилось 95 лет! Поко-
ление, пережившее 
самые сложные годы 
в истории нашей стра-
ны, является для  всех 
нас, последующих по-
колений, примером не 
только беззаветного 
служения Родине, са-
моотверженного труда, 
мужества и героизма, 
но и душевной добро-
ты, стойкости к жиз-
ненным трудностям, 
примером высокой 
духовности и челове-

ческого отношения к окружаю-
щим. 

  После пуска железнодорож-
ной ветки в эксплуатацию М. 
М. Зайцева работала на желез-
нодорожной станции путевым 
обходчиком.

 В послевоенные годы вплоть 
до ухода на заслуженный отдых 
Матрена Матвеевна была в кол-
хозе на разных работах. Ее тру-
долюбие и добросовестность 
не раз отмечались благодарно-
стями и почетными грамотами.

 Матрена Матвеевна счастли-
ва тем, что ей довелось пере-
жить большое и светлое чув-
ство с человеком, с которым 
она прожила более 40 лет. Ее 
супруг Михаил Максимович 
Зайцев – участник Великой 
Отечественной войны, к со-
жалению, не дожил до наших 
дней. Вместе супруги воспи-
тали троих детей. Сейчас у М. 
М. Зайцевой пятеро внуков и 
шестеро правнуков. И в юби-
лейный день они собрались за 
праздничным столом, чтобы 
поздравить юбиляршу. 

 Ее также тепло поздравили 
заместитель главы админи-
страции муниципального райо-
на С. А. Цабыбин и представи-
тель районного совета ветеранов 
войны и труда Т. П. Горемыкина. 
Сергей Александрович зачи-
тал праздничное поздравление 
Президента РФ В. В. Путина, 
адресованное М. М. Зайцевой. 

Корр. «Знамени».

«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».


