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НОВОСТИ ИЗ ЦАРЕВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

22 августа – День Государственного флага РФ

ПРЕОБРАЖАЕТСЯ ПАРКОВАЯ ЗОНА

ДОРОГА ПРОЛОЖЕНА ДОСРОЧНО

ИСТОРИЧЕСКОЕ СОБЫТИЕ

ПРИЕМ ПО ЛИЧНЫМ 
ВОПРОСАМ

ВЫБОРЫ – 2017

Партийный проект 
«Российское село-2017»

Развитие АПК 
невозможно без развития села

ОБЛАСТНЫЕ ВЕСТИ

В ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 АВ-
ГУСТА 2017 года в админи-
страции Ленинского муни-
ципального района личный 
прием граждан  будет вести 
глава администрации Ленин-
ского муниципального района 

Николай Николаевич 
ВАРВАРОВСКИЙ.

Начало приема – в 10-00. 
При личном приеме граж-

данин обязан предъявить до-
кумент, удостоверяющий его 
личность.

Основные направления реализации партийного проекта «Россий-
ское село» на территории Волгоградской области обсудили пред-
ставители общественного совета проекта, органов исполнительной 
и законодательной власти, местного самоуправления, Ассоциации 
крестьянских (фермерских) хозяйств, ученые на площадке Волго-
градского государственного аграрного университета.

КАК отмечает председатель ко-
митета Волгоградской областной 
Думы по аграрным вопросам, охра-
не окружающей среды и природо-
пользованию Владимир Струк, по-
ставленная губернатором Андреем 
Бочаровым задача вернуть региону 
позиции национального лидера 
в сельском хозяйстве успешно 
решается: «Благодаря слаженной 
командной работе удалось значи-
тельно увеличить господдержку 
волгоградского АПК, – констатиру-
ет Владимир Струк. – С 2014 года 
она выросла в несколько раз и пре-
высила 4,5 млрд. рублей». Помимо 
экономики необходимо поднимать 
и социальную жизнь глубинки, клю-
чевую роль здесь играет комплекс-
ное развитие сельских террито-
рий. В последнее время в регионе 
активно реализуются программы 
благоустройства. Среди наиболее 
значимых изменений в законода-
тельстве, принятых по инициативе 
комитета – изменения законов «Об 

особо охраняемых природных тер-
риториях Волгоградской области» 
и «О государственных социальных 
гарантиях молодым специалистам, 
работающим в областных государ-
ственных и муниципальных учреж-
дениях, расположенных в сельских 
поселениях и рабочих поселках 
Волгоградской области». Второй 
закон имеет яркую социальную на-
правленность, отмечает Владимир 
Струк: «Развитие поселений невоз-
можно без притока молодых пер-
спективных кадров. Региональные 
законодатели намерены и дальше 
способствовать этому процессу».
По инициативе комитета Облдума 
также приняла обращение к Прави-
тельству РФ об установлении льгот-
ных цен на электроэнергию для 
сельхозпроизводителей на уровне 
существующих тарифов для сель-
ского населения. Обращение было 
поддержано XXVI Конференцией 
ЮРПА.

www .Volgoduma.ru

Комплексное развитие территорий – приоритетное направ-
ление в долгосрочной стратегии развития региона. Основная 
задача – в каждом поселении, независимо от его удаленности 
и числа жителей, обеспечить достойное качество жизни и базу 
для развития. В 2017 году 270 миллионов рублей направлены на 
благоустройство центральных усадеб сельских поселений. В чис-
ле получателей грантов оказались и три сельских поселения Ле-
нинского муниципального района. Это Царевское, Ильичевское и 
Рассветинское сельские поселения.

РЕАЛИЗАЦИЯ грантовой под-
держки буквально на глазах преоб-
ражает облик парков на централь-
ных усадьбах сельских поселений. 
В Царевском сельском поселении 
в центральном парке на месте за-
росшего травой пустыря появится 
зона отдыха сельчан. Работы по 
благоустройству – в самом разгаре,   

уже определились контуры буду-
щего объекта. Вся территория уже 
поделена на определенные зоны. 
Здесь расположится игровая пло-
щадка для самых маленьких детей, 
которые под присмотром мам мо-
гут поиграть на песочке. Для мам 
здесь предусмотрены удобные 
скамейки, где можно отдохнуть от 

домашней суеты на лоне природы. 
На противоположной стороне уже 
построена летняя сцена для про-
ведения культурно-массовых ме-
роприятий, в торце которой также 
оборудована площадка для зрите-
лей. Чуть в стороне еще несколько 
площадок, оборудованных ска-
мейками и урнами, причем, часть  
площадок выложена плиткой.  Уже 
установлены и несколько фона-
рей освещения. Еще одна детская 
площадка с качелями, каруселя-
ми, горкой и другими атрибутами 
появится здесь в скором времени. 
Кроме того, отведено место и для 
спортивных тренажеров. Преду-
смотрена также и установка малых 
архитектурных форм.

НА ТРИ НЕДЕЛИ раньше срока 
завершено строительство до-
роги с асфальтовым покрытием 
в селе Солодовка Царевского 
сельского поселения. 

Строительство велось под-
рядной организацией ООО 
«Универсал». За три месяца про-
ведения работ здесь проложе-
ны 1579 метров автомобильной 
дороги, а также 1658 метров 
пешеходного тротуара, обору-

дованы три гидротехнических 
сооружения. Это трехсекцион-
ное сооружение с диаметром 
трубы 1000 мм, еще одно – с 
диаметром трубы в 750 мм и 
водопропускной   лоток диаме-
тром в 500 мм. Новая остановка 
и разворотно-посадочная  авто-
бусная площадка перед ней раз-
мерами 15 на 25 метров. Кроме 
того, установлены 47 опор для 
осветительных фонарей на про-

тяжении всей новой дороги.
Всего строительной компани-

ей освоены 34 миллиона рублей. 
Средства были выделены из фе-
дерального бюджета. 

Ровная дорога с твердым по-
крытием от съезда с трассы Вол-
гоград – Астрахань до центра 
села сделала более доступным 
проезд сельчан в районный и 
областной центры.

Корр. «Знамени».

В ДЕНЬ Государственного 
флага Российской Федерации, 
22 августа во всех поселениях 
района пройдут мероприятия в 
честь этой даты. Для их прове-
дения объединятся учреждения 
культуры, образования, спорта.

Так, в Ленинской ДЮСШ со-
стоится турнир по пляжному во-
лейболу среди юношей и деву-
шек. А работники центральной 
библиотеки и районного музея 
организуют выставки книг и со-
ветских флагов. Праздничные 
концерты пройдут в пос. Степ-
ной и с. Покровка. Заплавинский 
ЦКД «Родина» проведет темати-

ческие программу и дискотеку 
для молодежи «Герб, гимн, флаг».

Ильичевский ЦКД организует 
информационно-литературный 
час «Поговорим о нашем флаге» 
и выставку детских рисунков 
«Три цвета – в памяти моей». 
Конкурс рисунков, только на 
асфальте, «Мой дом – Россия» 
планирует провести Колобов-
ский ЦКД. Акции, посвященные 
Дню Государственного флага 
РФ, проведут Колобовское и Ца-
ревское поселения.

Маляевский ЦКД отметит 
праздник познавательным ча-
сом для детей «Исторические 

символы России». В Комму-
наре дети станут участниками 
литературно-игровой програм-
мы, а в Бахтияровке для них 
пройдет марафон здоровья. Па-
триотический час «Флаг России 
– гордость наша» будет органи-
зован в Маякском ЦКД. В Рас-
свете состоится праздничная 
программа для детей.

В ходе мероприятий, посвя-
щенных Дню Государственного 
флага РФ, и взрослые, и дети 
окунутся в прошлое, узнают 
многое из истории российского 
флага и нашей страны.

Корр. «Знамени».

БЛАГОДАРЯ постоянной работе 
с федеральным центром регион 
стал участником всех программ 
поддержки агропромышленно-
го комплекса, что уже дало по-
ложительные результаты. Только 
с 2014 по 2016 годы на развитие 
сельского хозяйства Волгоград-
ской области было направлено 10 
млрд. рублей, из них 7,1 млрд. ру-
блей – из федерального бюджета 
и 2,9 млрд. – из областного. Этой 
весной впервые заработала про-
грамма льготного кредитования 

сельхозпроизводителей. Причём, 
помощь оказывается как крупным 
предприятиям, так и небольшим 
крестьянским хозяйствам, семей-
ным животноводческим фермам. 
Поддержка АПК является одним 
из приоритетов долгосрочной 
стратегии развития области. «Все 
программы, которые сейчас реа-
лизуются на селе, выполняются в 
интересах людей. Строятся доро-
ги, проводится газ, открываются 
новые сельхозпредприятия – все 
это направлено на улучшение 
качества жизни на селе», – под-
черкнул председатель комитетa 
Волгоградской областной Думы 
по аграрным вопросам, охране 
окружающей среды и природо-
пользованию Владимир Струк.

Участники заседания обсудили 
резолюцию Всероссийского фо-
рума «Российское село – 2017», 
который прошел в Москве в июне 

текущего года. В этом документе 
определены ключевые направ-
ления развития федерального 
партийного проекта «Российское 
село» на ближайший год. В их чис-
ле – содействие развитию сельхоз-
предприятий, создание условий 
для расширения сельхозпроиз-
водства, совершенствование ме-
ханизмов льготного кредитова-
ния, обеспечение доступности 
средств господдержки АПК, при-
влечение молодых специалистов 
на работу в сельскую местность 

и другие. «Сегодня АПК как ни-
когда нуждается в высококвали-
фицированных молодых кадрах, 
- отметил региональный коорди-
натор партийного проекта, заме-
ститель председателя комитетa 
Волгоградской областной Думы 
по аграрным вопросам, охране 
окружающей среды и природо-
пользованию Алексей Овчинни-
ков. Было предложено включить 
в проект «Российское село» под-
программу «Кадры для села», соз-
дать на территории области об-
разовательный кластер «Колледж 
– вуз», а в каждом муниципальном 
районе – агроклассы. Кроме того, 
в рамках партийной программы 
предложено реализовать проект 
по созданию образовательно-
демонстрационной платформы 
«Инновационная деревня» при 
Волгоградском государственном 
аграрном университете. 
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«ЗНАМЯ» 4

Небольшой ДОМИК, уча-
сток 10 соток, рядом центр 
города, р. Ахтуба.
Тел.: 8-960-893-73-33.

* * *
ДОМ.Тел.: 8-937-695-85-54.

* * *
Подращенного БРОЙЛЕРА.
Тел.: 8-937-546-51-96.

* * *
КЕРАМЗИТ, ПЕСОК, ЩЕ-

БЕНЬ, КУРИНЫЙ ПОМЕТ, НА-
ВОЗ, ОТСЕВ, ШЛАК, ФАНЕРУ, 
ДОСКИ (б/у). 
Доставка КАМАЗом и мешками. 
Тел.: 8-927-521-05-86.

* * *
Световые опоры ЛЭП. До-

ставка, бурение, установка. 
Имеется сертификат соответ-
ствия.  
Тел.: 8-937-554-55-77.

* * *
КОЛЬЦА ж/б для колодцев и 

канализации (диаметр 0,7 м, 
1,0 м, 1,3 м, 1,5 м, 1,7 м, 2,0 м), 
доборное КОЛЬЦО, КРЫШ-
КИ, ДНИЩА, ЛЮКИ, ПОЛУ-
КОЛЬЦА. Доставка, разгруз-
ка в яму, ЭКСКАВАТОР. 
Тел.: 8-937-554-55-77.

* * *
ДОМ по ул. Уварова, 5, 34 м2, 7 

соток (все – в собственности). 
Газ, вода, сплит-система, тен, 3 
фазы, колодец, подвал. 
650 тыс.руб. Торг.
Тел.: 8-906-403-90-87.

* * *
Земельный УЧАСТОК, 
14 соток.
Тел.: 8-960-871-56-16.

* * *
½ КОТТЕДЖА в п. Коммунар, 

газ, вода, ванна.
Тел.: 8-937-548-77-94.

* * *
КБ БЛОКИ, ПОЛУБЛОКИ; 

БРУСЧАТКУ, БОРДЮРЫ. До-
ставка, выгрузка.
Тел.: 8-905-434-46-89.

* * *
ДОМ в с. Бахтияровка, пер. 

Некрасова, 7 (напротив по-
чты), газ, вода, слив.
Тел.: 8-960-876-19-66.

* * *
СЕНО в рулонах и тюках. 
Тел.: 8-902-388-53-73.

* * *
ДОМ кирпичный 51 м2 со 

всеми удобствами. Есть летняя 
кухня 15 м2 с газом, гараж, баня, 
трехфазка.

Тел.: 4-28-94, 8-927-538-59-52.
* * *

СЕНО.Тел.: 8-937-717-05-53.
* * *

ДРОВА (дуб). Быстро, недорого.
Тел.: 8-937-096-86-69.

* * *
ГАРАЖИ металлические (пе-

налы) новые и б/у. Размеры – 
любые. Доставка – бесплатная. 
Цена – от 26 тыс. руб.
Тел.: 8-906-396-98-64.

* * *
1-комнатную КВАРТИРУ по 

ул. Комсомольская 7/2. 
Тел.: 8-904-752-31-51.

ПРОДАЮ

Реклама

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Реклама

РЕМОНТ 
холодильников 

и стиральных машин.  
Мастерская. Гарантия.
Тел.: 8-903-478-97-07.

* * *
РЕМОНТ 

стиральных машин 
и холодильников.

Тел.: 8-927-504-35-82. 
Мастерская.

* * *
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК JCB: 

земляные  и погрузочные 
работы, услуги самосвала, 
планировка,  водопровод, 
фундаменты, котлованы 

(ковш на 400  и 600 мм). Гидробур.
Тел.: 8-937-691-30-66,

8-937-749-50-49.
* * *

КОШУ траву, камыш, 
мелкую поросль

(профессиональный бензо-
триммер), комплексные уборки 

участков.
Тел.: 8-905-332-23-04.

* * *
УСЛУГИ спецтехники.

Тел.: 8-937-702-55-77.

РАЗНОЕ

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,
СПЛИТ-СИСТЕМЫ.

Входные и межкомнатные 
 ДВЕРИ. КРОВЛЯ И ФАСАДЫ.

Продажа, монтаж,
гарантия, кредит, рассрочка.

Пенсионерам – скидки.
Бывший «Детский мир»,

ул. Ленина, 217 а, 
ул. Чернышевского, 7 а, 

рядом с рынком «Машенька»
Тел.: 8-961-058-31-42, 
        8-961-662-58-75.        

Ре
кл

ам
а

Пассажирские ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
«Газель-Фермер»

(3 м, тент), попутный груз 
в Волжский, Волгоград

и также обратно.
Тел.: 8-906-451-49-91.

* * *
Услуги электрика. 

Грузоперевозки. Недорого.
Тел.: 8-960-872-25-54.

* * *
ТРЕБУЕТСЯ крановщик 

на автокран.
Тел.: 8-937-746-56-86.

* * *
КУПЛЮ рога (лось, олень).

Тел.: 8-961-086-84-95.
* * *

КУПЛЮ паи колхоза 
им. Ленина.

Тел.: 8-927-505-59-55.
* * *

ЗАКУПАЕМ МЯСО КРС.
Тел.: 8-961-692-17-77.

* * *
КУПЛЮ БК кондиционер 

(нерабочий) 
Тел.: 8-960-859-71-57.
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АГРОФЕРМА
 «ЗЛАТОНОСКА» 

реализует 
КУР-НЕСУШЕК. 

Бесплатная доставка.
Тел.: 8-928-106-40-08.
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19 августа 2017 года

Ре
кл

ам
а КУРЫ яичной породы. 

Доставка бесплатно.
Тел.: 8-961-437-93-14.

Ре
кл

ам
а

КУРЫ яичного 
направления. 

Бесплатная 
доставка по району.
 Тел. 8-909-440-88-67.

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ
20 августа исполняется год, как перестало биться серд-

це нашего дорогого и любимого мужа, папы, дедушки 
ДРУЖИНИНА Николая Петровича.
Опустела без тебя земля.
Из жизни ты ушел мгновенно,
Нам боль осталась навсегда.
Все, кто знал Николая Петровича, вспомните его 

вместе с нами тихим, добрым словом.
Жена, дети, внуки.

20 августа исполняется полгода, как перестало биться 
сердце нашего дорогого и любимого 

ВОЗДВИЖЕНСКОГО Олега Игоревича.
Время не сотрет воспоминанья,
Твой голос, смех, улыбку и глаза.
И трудно приучить своё сознанье,
Что больше рядом с нами нет тебя.
Все, кто знал Олега, вспомните его вместе с нами 
тихим, добрым словом.

Дедушка, мама, брат Иван, жена, сын.

19 августа исполняется 4 года, как ушел из жизни 
наш любимый муж, папа и дедушка

 ХЛЫНОВ Александр Сергеевич.
Трудно смириться с горькой потерей.
Его светлый образ всегда будет с нами.
Помним, любим, скорбим.
Все, кто знал Александра Сергеевича, вспомните его 

вместе с нами тихим, добрым словом.
Жена, дети, внуки.

   19 августа исполняется пять лет, как ушел из жизни 
наш дорогой КАНЕЕВ Ренат Мнерович.
Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь.
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрешь.
Все, кто знал Рената, вспомните его вместе с нами.

Родители, сестра и ее семья.

19 августа исполняется 6 лет, как ушел из жизни 
ЗЯБЛОВ Александр Андреевич.

Мы по-прежнему любим, скорбим, 
помним и будем помнить его всегда. 
Пусть земля ему будет пухом.
Все, кто знал Александра Андреевича, вспомните его 

вместе с нами тихим, добрым словом.
    Родные.

20 августа исполняется 10 лет, как нет с нами люби-
мой мамы, бабушки, прабабушки

 БАЖАНОВОЙ Веры Федоровны.
Проходит время, но память о тебе  всегда живет в на-

ших сердцах.
Все, кто знал Веру Федоровну, вспомните о ней.

Дети, внуки, правнуки.

Поздравляем дорогую юбиляршу 
Надежду Федоровну РАСТЕГАЕВУ!
Любимая, родная, с юбилеем!
Тебе сегодня – 80 лет!
Пусть станет жизнь

 счастливей и светлее,
И ангел сбережет от всяких бед!
Здоровье пусть твое не подкачает,
Исполнятся желанья и мечты.
Пусть близкие, родные окружают,
До сотни доживешь с успехом ты!

Сын Владимир и его семья, 
Романенко.

Александру Никитичну НАГАЕВУ 
с юбилеем – 75 лет!

Пусть в день рожденья твоего 
Тепло родных, друзей тебя согреет, 
А с ним не страшно ничего –
Хоть снег летит, 

хоть дождик сеет. 
Мы долгих лет тебе желаем, 
Здоровья крепкого и сил,
И чтоб подольше, дорогая, 
В глазах твоих огонь светил.

Дети, внуки, правнуки.

Сердечно поздравляем нашу 
дорогую Софью Шакиржановну 

ПИДЧЕНКО 
с юбилейным днем рождения!

Пусть в этот день, 
такой прекрасный,

Поют и птицы, и цветы,
И счастья целую охапку
Прими от нас в подарок ты!

Родные.

Сердечно поздравляем дорогую 
и любимую нашу маму, бабушку, 

тещу Сажидю Абдулловну 
БАЛЬБЕКОВУ с юбилеем!

Родная ты наша, любимая мама, 
Спасибо за все, что ты нам отдала. 
Мы скажем тебе откровенно и прямо, 
Для нас ты всегда самой лучшей была. 
Так будь же здоровой,

такой же красивой, 
Ведь только добро твои годы несли, 
Желаем тебе мы огромного счастья 
И низкий-пренизкий поклон до земли!

Дети, внуки, внучки.

Сердечно поздравляем нашего 
дорогого и любимого 

Григория Федоровича ГЛАДКОВА 
с предстоящим юбилейным 

днем рождения!
Прекрасный возраст – 70!
Его прожить не так-то просто,
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить 90!
Живи, родной наш, долго, долго
И не считай свои года,
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!
Жена, внуки Алексей и Никита.

Бахтияровское отделение КПРФ 
сердечно поздравляет 

Софью Шакиржановну 
ПИДЧЕНКО с юбилеем!

И мы сердечно поздравляем
Тебя с таким чудесным днем,
И от души тебе желаем
Здоровья, радости во всем!

Сердечно поздравляем нашу 
дорогую и любимую 

Татьяну Александровну 
ШИПАЕВУ 

с юбилейным днем рождения!
Пусть красивою дорогой 
Будет виться жизнь твоя. 
Счастье пусть шагает в ногу, 
От невзгод тебя храня, 
Пусть судьба тебе подарит 
То, чего желаешь ты, 
Пусть исполняются желанья 
И сбываются мечты!
Родители Шипаевы, муж, дети, 

Иван, Дмитрий и их семьи.

Реклама

ВНИМАНИЮ 
СОБСТВЕННИКОВ ЗЕМЛИ

Организация купит земельные участки, 
доли в земельных участках 

и земельные паи.
Пронин Василий Викторович.

Тел.: 8-927-101-55-90.
Звонить с 9:00 до 18:00.

Реклама

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. 
Двери металлические, 

межкомнатные. Отделка 
откосов. Изготовление 

москитных сеток. 
Быстро, качественно,

 недорого. 
г. Ленинск,  

ул. Чернышевского, 30.
Тел.: 8-905-063-72-22, 

4-22-60.
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Реклама

«Лаборатория слуха» СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
от 3500 руб до 20000

Карманные, заушные, костные, цифровые.
30 августа с 13 до 15 ч. 

в Поликлинике  по адресу: ул. Ястребова 33 А,
консультация, аудиотест – бесплатно,

подбор слуховых аппаратов, настройка, комплектующие!
Пенсионерам – скидка 10%. (скидка действует 30.08.17)

Справки и вызов специалиста на дом 
(по району) к инвалидам бесплатно по тел. 8 918 346 38 47
Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста.

Свидетельство  № 009445180 выдано 5.08.2014г. 


