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К СВЕДЕНИЮ БОЛЕЛЬЩИКОВ

«ЗНАМЯ» – 
ВАШ ДРУГ 

И СОБЕСЕДНИК
Во всех отделениях по-

чтовой связи города и 
района завершается под-
писка на районную газету. 
«Знамя» – это ваш друг и 
собеседник.

Выписывайте и читайте 
самую близкую вам газету, 
она расскажет вам об инте-
ресных людях и событиях, 
поможет советом и делом! 

«Знамя» – газета о вас и 
для вас! 

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ГОДЫ ТРЕВОЖНОЙ ЮНОСТИ

В СЁЛАХ ГОТОВЯТСЯ К ПРАЗДНИКУ

ПОД ТАКИМ девизом живет и 
работает депутат Государственной 
Думы ФС РФ И.М. Гусева. Накану-
не новогодних праздников Ирина 
Михайловна традиционно встре-
чается с избирателями. Состоялась 
такая встреча и в нашем районе с 
участием руководителей района 
и города, общественных органи-
заций, работников предприятий 
и учреждений. Она проходила в 
здании администрации городского 
поселения г. Ленинск. 

Открылась встреча минутой 
молчания в память о погибших в 
крушении самолета над Чёрным 
морем. В числе его пассажиров 
были и волгоградцы.

– Человеческая жизнь хрупкая 
и, к сожалению, короткая. Поэтому 
нужно чаще говорить окружаю-
щим добрые слова, поддерживать 
друг друга, вместе браться за важ-
ные дела и работать сообща, – ска-
зала Ирина Михайловна. – Только 
так можно решить проблемы – ни-
кого не ждать, а хотеть самим что-
то сделать и действовать. Если не 
получается – обращайтесь ко мне, 
как к депутату, ставьте задачу. Же-
лание – это тысяча возможностей, 
а нежелание – тысяча причин. И 
это подтверждают многие люди в 
вашем районе.

Разговор шёл о непростом бюд-
жете страны на 2017 год, о работе 
фракции «Единой России» в Госу-
дарственной Думе и на местах, о 
необходимости сплотиться в до-
стижении своих целей и реали-
зации планов, подключать к ним 
«Единую Россию». И.М. Гусева по-
благодарила всех за работу, отме-
тив, что без избирателей, простых 
людей не может быть депутатов, 
которые должны отстаивать их ин-
тересы и помогать в решении про-
блем.

Ирина Михайловна обозначи-
ла передовые позиции нашего 
района – ТОСы, ветераны, спорт 
и культура. Именно поэтому пар-
ламентарий пообещала помочь в 
изыскании средств на ремонт ДК 
«Октябрь», в котором он давно 
нуждается, а это 6 млн. рублей.

Глава администрации Ленинско-
го муниципального района Н.Н. 
Варваровский говорил о текущих 
и предстоящих делах. На февраль 
назначена встреча глав муници-
пальных районов с губернатором 
Волгоградской области А.И. Боча-
ровым. На ней пойдет речь о выде-
лении средств на благоустройство 
сельских населенных пунктов и ав-
тотранспорта для глав поселений. 
Первостепенная задача – откры-
тие детского сада в Ленинске.

– В целом, я доволен тем, что 
удалось сделать в районе за год, 
– отметил Николай Николаевич, – 
хотя хотелось бы большего.

Глава Ленинского муниципаль-
ного района и городского посе-
ления г. Ленинск О.В. Некрасов 
сказал о благоустройстве город-
ского парка, которое удалось 
осуществить благодаря финанси-
рованию из областного бюджета. 
Вообще, в сфере благоустройства 
и ЖКХ проделана большая рабо-
та. С целью ухода от привлечения 
подрядчиков создано собственное 
городское учреждение. В следую-
щем году в его обязанности войдет 
обслуживание зданий админи-
страции города и ДК «Октябрь», в 
штатах которых не будет техпер-
сонала. В планах 2017 года – уси-
ление спорткомплекса установкой 
хоккейной площадки, подаренной 
городу комитетом физкультуры и 
спорта Волгоградской области.

– А я привезу к вам Вячеслава 
Фетисова, – пообещала Ирина Ми-
хайловна, – он проведет мастер-
класс, поможет с формой.

Кроме того, И.М. Гусева пообе-
щала организовать в Москве 
встречу актива районного совета 
ветеранов с Валентиной Тереш-
ковой. Завершая встречу, Ирина 
Михайловна отметила, что многие 
депутаты Госдумы имеют волго-
градские корни, со многими при-
ятно работать, и сама она уже 
наработала определенный поли-
тический вес и влияние и всегда 
открыта для диалога и готова ока-
зать помощь.

М. ЧУРЗИНА, корр. «Знамени».

ДОЛГАЯ, наполненная забота-
ми и работой жизнь – за плечами 
труженицы тыла, ветерана труда 
А. Ф. Паршевой. Перед войной, 
10 июня 1941 года, она сдала по-
следний экзамен, окончив ше-
стилетку.  

С началом войны довелось 
Анне Федоровне работать в кол-
хозе «Путь Ильича» на разных ра-
ботах: на посевной –  погонщицей 
верблюда, на сенокосе она пого-
няла молодых быков, которые тя-
нули косарки. Научилась и ездить 
верхом на лошади.  Была у моло-
дой девушки одна особенность: 
чем сноровистее попадалось жи-
вотное, тем быстрее удавалось ей 
приручить его.

– Я с детства люблю животных, 
–  рассказывает А. Ф. Паршева, 
– и если другие хлестали их  и 
старались принудить  к работе, 
то я просто уговаривала, они все 
понимают, надо только чаще раз-
говаривать с ними. А угрозами и 
насилием ничего путного не до-
бьёшься...

После войны Анна вышла за-
муж,  была на ферме дояркой, 

раздаивала первотелок. Потом семья 
переехала в Ленинск, здесь Анна Федо-
ровна стала работать в гостинице. За свой 

многолетний труд А. Ф. Паршева 
не раз поощрялась премиями, 
почетными грамотами, нагруд-
ным знаком «Ударник коммуни-
стического труда» и множеством 
юбилейных наград.

 Наверное, за плечами каждо-
го ветерана –  жизнь, достойная 
повести, тем более, что Анна Фе-
доровна рассказывает так под-
робно и так красочно, что все 
детали быта того времени воз-
никают перед глазами, словно в 
кадрах кино. Ясность ума, твер-
дость памяти, способной во всех 
мелочах воспроизвести события 
70-летней давности – явление 
редкое, если учесть, что именно 
в этот день Анне Федоровне ис-
полнилось 90 лет. Юбиляра тепло 
поздравили заместитель главы 
администрации муниципального 
района С. А. Цабыбин и замести-
тель председателя районного со-
вета ветеранов войны и труда Т. 
П. Горемыкина. Сергей Алексан-
дрович зачитал поздравление 
Президента Российской Федера-
ции В. В. Путина. 

Корр. «Знамени».

САМЫМ значимым событием 
уходящего года для многих жите-
лей пос. Коммунар, по мнению 
главы поселения Веры Алексан-
дровны Комаровой, стало появле-
ние газа в домах у степняков.

– Газифицировано более 70% 
домов частного сектора, – сказала 
она. – Причём, селяне оплачивали 
лишь те работы, что производи-
лись в их подворье и внутри дома. 
Остальное финансирование, а это 
где-то 80% от общих затрат, шло из 
бюджетов разных уровней. Жите-
ли очень довольны. 

Каждая семья будет встречать 
праздник по своим устоявшимся 
традициям. А в молодой семье 
Жумагуловых из Коммунара они 
только зарождаются. Новогоднее 
торжество в уютном, и главное, в 
своём доме Игорь и Оксана будут 
встречать впервые. Это стало воз-
можным благодаря программе по 
улучшению жилищных условий 
молодых семей, проживающих на 
территории Волгоградской обла-
сти. В этом году они стали облада-
телями свидетельства о праве на 
получение социальной выплаты 
на строительство или приобрете-
ния жилья.

*   *   *
В с. БАХТИЯРОВКА такое сви-

детельство вручено молодой се-
мье Юрия и Людмилы Борисовых. 

– Отрадно, что в нашем селе не-
мало молодёжи, много и жителей 

преклонного возраста. Среди них 
и те, кому далеко за 80 лет. Нам 
очень важно, чтобы молодёжь 
оставалась в родных местах, не 
потерялась преемственность по-
колений, – рассказывает глава 
Бахтияровского сельского по-
селения И. А. Сукочев. – Помимо 
проведения праздника ёлки для 
самых маленьких односельчан, 
школьников, новогодних танце-
вальных молодёжных вечеров, 
работники культуры Бахтияров-
ского ЦКД совместно с клубом 
«Ветеран» готовят уважаемым 
людям села – ветеранам войны 
и труда праздничный «Огонёк» с 
чаепитием. Об этом позаботились 
руководители ЗАО «Престиж» и 
СПК «Овощное», выделив сред-
ства на угощения. Оба хозяйства 
возникли на базе некогда зна-
менитого не только в районе, но 
и области большого хозяйства, 
колхоза-миллионера. Почти все 
сегодняшние жители села пре-
клонного возраста трудились тог-
да на полях и фермах колхоза им. 
В. И. Ленина. Отдали много сил, 
здоровья для благосостояния Ле-
нинского района, села, и теперь 
заслуживают особого отношения 
к себе, – сказал глава поселения.

*   *   *
А в КОЛОБОВКЕ накануне 

праздника случилась неприят-
ность на линии, снабжающей се-
лян водой. Администрацией по-

селения делается всё возможное, 
чтобы старые водопроводные тру-
бы, пролежавшие в земле не один 
десяток лет, постепенно заменить, 
согласно установленному графи-
ку работ, более современными, в 
основном из металлопластика. Но 
резкие перепады температуры в 
последние дни внесли свои кор-
рективы: на одной из улиц села 
возник порыв. 

– Потребовались сутки на его 
устранение, – говорит и.о. дирек-
тора МУП «Колобовское комму-
нальное хозяйство» И. В. Рыжова. – 
В зимнее время особенно сложно 
устранить такого рода поломку, но 
коммунальщики быстро и успеш-
но справились ещё и потому, что 
имели активных добровольных 
помощников – односельчан. Мы 
благодарим за это всех, кто помо-
гал нам, но особая благодарность 
С.И. Канадчикову, С.И. Алябьеву, 
Р. Г. Амарову и С.И. Серебрякову, 
которые работали вместе с нами 
с первых минут ЧП и до полного 
устранения порыва. 

Сейчас работа по бесперебой-
ному водоснабжению жителей 
села возобновлена, и, как завери-
ли в администрации Колобовско-
го сельского поселения, в ново-
годние дни не должно случиться 
ничего неприятного.

Внешт. корр. «Знамени».В ЯНВАРЕ 2017 года, помимо 
пенсии и регулярных социальных 
выплат, Почта России организует 
доставку единовременной вы-
платы в размере 5 000 рублей 335 
тысячам пенсионеров*.

Выплата будет производиться 
гражданам, постоянно прожи-
вающим на территории Россий-
ской Федерации и являющимся 
получателями пенсий по состоя-
нию на 31 декабря 2016 года. До-
ставка единовременной выплаты 
будет осуществляться с 13 по 28 
января 2017 года на основании 
документов, которые содержатся 
в выплатном деле, поэтому до-
полнительно обращаться в ПФР 
или подавать заявление не тре-
буется.

Почтальоны доставят единов-
ременную выплату вместе с пен-
сией за январь получателям, у 
которых дата доставки пенсии на 
дом – с 13 числа и до дня оконча-
ния выплатного периода. Пенси-
онерам, получающим пенсию по 
графику с 3 по 12 число месяца, 
выплата 5 000 рублей будет про-
изведена с 13 по 28 января 2017 
года также с доставкой на дом. 
Таким пенсионерам информация 
о дополнительной дате в январе 
для осуществления единовре-

менной выплаты будет сообщена 
при доставке пенсии за декабрь 
2016 года.

Если почтальон не застанет 
получателя дома, он оставит в 
почтовом ящике соответствую-
щее уведомление и пенсионер 
сможет получить единовремен-
ную выплату в своем почтовом 
отделении до 28 января или по-
чтальон доставит ее в феврале 
вместе с пенсией за февраль.

При возникновении вопросов 
клиенты могут обращаться по 
телефону в свое почтовое отде-
ление, сообщать свои контакт-
ные данные и адрес прожива-
ния. Контакты своего отделения 
можно узнать на официальном 
сайте Почты России www.pochta.
ru/offices.

* 335 тысячам волгоградских 
пенсионеров доставку пенсии 
осуществляет Почта России. 
Остальные 443 тысячи пенсио-
неров по линии Пенсионного 
фонда получают пенсии через 
кредитные организации и госу-
дарственные учреждения. Для 
них действуют те же сроки до-
ставки единовременной выпла-
ты – с 13 по 28 января 2017 года.

Пресс-служба ОПФ РФ 
по Волгоградской области.

В дни новогодних каникул в районе пройдет «Декада спорта и здо-
ровья – 2017». В ее рамках состоятся соревнования по различным ви-
дам спорта, в которых болельщики могут поддержать спортсменов.

4 ЯНВАРЯ в Заплавинском ФСК «Темп» в первенстве района по 
мини-футболу встретятся самые юные футболисты 2007 года рожде-
ния и моложе. Начало – в 10 часов.

4-6 ЯНВАРЯ школьные команды сразятся за призы клуба «Золотая 
шайба» в первенстве района по хоккею с шайбой. Матчи будут про-
ходить на хоккейной площадке ПУ-47 с 10 часов.

5-7 ЯНВАРЯ отремонтированный спортзал Царевской СОШ 
приглашает на баталии по волейболу на кубок главы администра-
ции Ленинского муниципального района среди мужчин. Начало – в 
10 часов.

6 ЯНВАРЯ в 10 часов в Ленинской ДЮСШ пройдет первенство 
района по дзю-до среди юношей и девушек 2004 года рождения и 
моложе.

14 ЯНВАРЯ, на старый новый год, в 11 часов в МБУ «ФСК «Ат-
лант» состоится открытое первенство Ленинского муниципального 
района по тяжелой атлетике среди ветеранов, юношей и девушек 
2000 года рождения и моложе, посвященное 45-летию основания сек-
ции тяжелой атлетики в г. Ленинск. 

Уважаемые болельщики, ждем вас на соревнованиях!
Оргкомитет.

Районный совет ветеранов 
войны и труда и правление об-
щества инвалидов поздравляют 
с приближающимся Новым 2017 
годом наших верных помощни-
ков: 

Светлану Павловну Красильни-
кову и ее дружный коллектив;

Ольгу Валентиновну Сердюко-
ву, ее сыновей и коллектив оздо-
ровительной группы;

пайщиков кооператива 
«Честь»;

директора ООО «ВодоКанал» 
Сергея Александровича Щерба-
кова и трудовой коллектив;

Нину Аркадьевну Домрачеву – 
председателя городского Совета 
депутатов;

предпринимателя Марину 
Алексеевну Бажанову. 

Желаем им доброго здоровья, 
всяческого благополучия, успе-
хов во всех делах и начинаниях!

Искренне благодарим за оказа-
ние помощи и выражаем надежду 
на дальнейшее сотрудничество.


