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БЛАГОДАРНОСТЬ 

Программа 
благоустройства 

территорий – 
в действии

ЯНВАРСКИЕ ЗАБОТЫ 
ОВОЩЕВОДОВ

РАБОТАЛИ ЧЁТКО

ИЗВЕЩЕНИЕ о начале приёма 
бухгалтерской отчётности

НА СЛУЖБУ – ПО КОНТРАКТУ

График выездных приёмов

Обеспечение жильём 
молодых семей продолжается

ОБЛАСТНЫЕ ВЕСТИ

ПРИЕМ ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
В понедельник, 16 ЯНВАРЯ 2017 года в администрации Ленинско-

го муниципального района личный прием граждан будет вести глава 
администрации Ленинского муниципального района 

Николай Николаевич ВАРВАРОВСКИЙ.
Начало приема – в 10-00.
Запись на прием будет производиться с 9-30 в кабинете № 17.
При личном приеме гражданин обязан предъявить документ, удо-

стоверяющий его личность.

ЮБИЛЕЙ– 90!

ЗА ПРЕДАННОСТЬ ДЕЛУ

ГУБЕРНАТОР Волгоградской 
области Андрей Бочаров провел 
совещание, главной темой кото-
рого стали планы по комплекс-
ному развитию территорий. В 
заседании приняли участие за-
местители губернатора, предста-
вители муниципалитетов, про-
фильных ведомств. «Несмотря на 
все сложности, благоустройство 
населенных пунктов продолжит-
ся повсеместно. В 2017 году на 
эти цели будет выделено более 
полутора миллиардов рублей», – 
сообщил глава региона.

Андрей Бочаров отметил, что 
ощутимую поддержку в работе 
по благоустройству оказывают 
жители Волгоградской области, 
предпринимательское сообще-
ство, руководители предприятий 
и организаций. Начиная с 2014 
года, в регионе реализованы 
десятки масштабных проектов 
в 32 муниципальных районах и 
шести городских округах. Также 
губернатор обратил внимание на 
помощь федерального центра: в 
2016 году на целевые средства по 
программе «Наш двор – наш дом» 
в Волгограде благоустроено 58 
дворов многоквартирных домов.

В ходе совещания глава регио-
на поставил задачу: подготовить 
основные проекты благоустрой-
ства до начала весны, чтобы с 
наступлением тепла приступить 
к их реализации. «Времени оста-
ется немного. Требуется моби-
лизация имеющихся ресурсов и 
средств. 

Вопросы благоустройства – 
одни из важнейших, они востребо-
ваны жителями Волгоградской об-
ласти», – подчеркнул губернатор.

Напомним, с 2014 года в регио-
не реализуется поэтапная про-
грамма благоустройства террито-
рий. Ее главная цель – создание 
достойных условий для жизни и 
базы для развития в каждом насе-
ленном пункте, независимо от его 
удаленности и численности насе-
ления. Вместе с жителями и пред-
ставителями бизнеса активное 
участие в этой работе принима-
ют и общественники. Например, 
благотворительный фонд Елены 
Исинбаевой открыл 12 новых объ-
ектов: шесть многофункциональ-
ных площадок, две – для занятий 
воркаутом, еще одну – для подго-
товки и выполнения нормативов 
ГТО, а также три спортивных объ-
екта в социальных учреждениях. 
Также в 2016 году в городах и по-
селениях установлены 78 детских 
игровых площадок, еще 67 игро-
вых зон дополнительно построе-
ны в Волгограде.

В 2017 году областная про-
грамма переходит на сельские 
поселения. Кроме того, особое 
внимание решено уделить го-
роду воинской славы Калач-на-
Дону, где пройдут торжества в 
честь 75-летия начала контрна-
ступления советских войск под 
Сталинградом.

Продолжится поддержка дея-
тельности ТОСов – новая схема 
финансирования упростит меха-
низм реализации грантов, сде-
лает прозрачнее использование 
целевых средств. Всего в Волго-
градской области реализовано 
более двух тысяч проектов ТОС, 
в их числе строительство детских 
площадок, скверов, ремонт до-
рог, обустройство тротуаров, зон 
отдыха и многое другое.

«Вопросы благоустройства 
– одни из важнейших, они 
востребованы жителями Вол-
гоградской области», – счи-
тает глава региона Андрей 
Бочаров.

ТРУЖЕНИК тыла, ветеран педа-
гогического труда, уроженец и жи-
тель г. Ленинск, посвятивший себя 
развитию физической культуры и 
спорта, Александр Павлович Коро-
вин отметил 90-летие.

Человек, безгранично предан-
ный своему делу, трудовой путь 
прошел с неисчерпаемым энтузи-
азмом, начав его в семилетке по-
сле службы в армии и продолжив 

впоследствии в школе-интернате 
для слабослышащих детей. О за-
слугах ветерана в области физи-
ческой культуры и спорта говорят 
достижения его учеников и силь-
нейшие в районе спортивные ко-
манды.

Со знаменательным днем юби-

ляра, сохранившего до почтенных 
лет спортивную выправку и бо-
дрость духа, поздравили замести-
тель главы администрации Ленин-
ского муниципального района С.А. 
Цабыбин, председатель районного 
совета ветеранов войны и труда 
Т.Я. Малякина, а также родствен-
ники, друзья и коллеги Александра 
Павловича. Сергей Александрович 
зачитал имениннику поздравление 

Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина, торжественно пе-
редав ему Кремлевский конверт и 
памятный подарок от главы адми-
нистрации района. Юбиляр в ответ 
сердечно поблагодарил за оказан-
ное внимание.

Корр. «Знамени».

НА ОЧЕРЕДНОМ заседа-
нии коллегии, состоявшемся 
в завершение прошлого года 
в зале заседаний админи-
страции Ленинского муни-
ципального района, был рас-
смотрен жилищный вопрос, 
касающийся молодых семей, 
проживающих на территории 
района. 

Доклад «О реализации му-
ниципальной программы 
«Молодой семье – доступное 
жилье» представил началь-
ник отдела по социальной 
политике А.В. Зайцев. Он 
отметил факторы, повлияв-
шие на принятие решения о 
необходимости разработки 
муниципальной программы 
«Молодой семье – доступное 
жилье», разработанной в соот-
ветствии с программой Волго-
градской области «Обеспече-
ние доступным и комфортным 
жильем и коммунальными 
услугами жителей Волгоград-
ской области», а также феде-
ральной целевой программой 
«Жилище».

В ходе своего доклада 
Александр Владимирович 
перечислил этапы реализа-
ции мероприятий Програм-
мы, обосновав их содержание. 
Так, за прошедший 2016-й год 
свидетельство о праве на по-

лучение социальной выплаты 
на приобретение (строитель-
ство) жилья получили восемь 
семей: три из Ленинска, две из 
Маляевки и по одной семье из 
Бахтияровского, Коммунаров-
ского и Заплавненского сель-
ских поселений. 

На данный момент в спи-
ске участников программы 
«Молодой семье – доступ-
ное жилье» состоят 40 семей, 
проживающих на территории 
района. В заключение свое-
го выступления А.В. Зайцев 
напомнил, что постановле-
нием правительства РФ от 
17.12.2010 года №1050 реали-
зация программы «Обеспече-
ние жильем молодых семей» 
федеральной целевой про-
граммы «Жилище» продлена 
на период до 2020 года.

– В 2017 году в бюджете 
Ленинского муниципального 
района на реализацию муни-
ципальной программы «Мо-
лодой семье – доступное жи-
лье» предусмотрено, как и два 
предыдущих года, 1 млн. 045 
тысяч рублей, – отметил Алек-
сандр Владимирович.

Заседание коллегии продол-
жилось обсуждением вопро-
сов и принятием соответству-
ющего решения.

Корр. «Знамени».

ЗАВЕРШИЛИСЬ новогодние и 
рождественские каникулы. В хо-
зяйствах района начались трудо-
вые рабочие будни. В СПК «Ово-
щное» приступили к переборке 
и упаковке овощной продукции, 
засыпанной в хранилища. Этим 
сейчас заняты и овощеводы, и меха-
низаторы, и другие работники коо-
ператива. Капуста, морковь и карто-
фель после упаковки направляются 

в торговые точки города Волжского. 
Подведение итогов года ми-

нувшего и разработка планов на 
год наступивший также являются 
основными заботами сельчан на 
ближайший период. Сейчас реша-
ются вопросы с приобретением 
семян. Так, в хозяйстве уже закупи-
ли семена раннего лука, ранней и 
средне-ранней капусты. 

Внешт. корр. «Знамени».

В НОВОГОДНИЕ праздничные 
дни АО МРСК Юга «Волгоград-
энерго» производственного отде-
ления левобережных электриче-
ских сетей Ленинских РЭС работало 
в хорошо отлаженном ритме. Всё 
это время, согласно графику, не-
сла 12-часовую вахту оперативная 
служба. В эту группу входили опе-
ративный дежурный, электромон-
тёр и водитель, которые могли чут-
ко реагировать на все внештатные 
ситуации, возникающие на линиях.

– Один из показателей благопо-
лучия любого коллектива – устой-
чивость в закреплении в нём ка-
дров, – рассказывает начальник 
предприятия С.Н. Полянский. – Ра-
ботающие у нас электромонтёры – 
специалисты высокого класса. Без 

подготовки и определённого опы-
та к этой работе не допускаются. 
Регулярная переподготовка (элек-
тротехника совершенствуется) на 
базе Волжской ГЭС, повышение 
квалификации и учёба в техникуме 
или вузе – для них обычное дело. У 
диспетчеров – уровень знаний не 
ниже инженерного. 

– Текучки кадров у нас нет, – про-
должает Сергей Николаевич. – Кол-
лектив крепкий, слаженный, из 
мастеров с многолетним опытом 
и молодёжи, некоторые из моло-
дых работников в этом году либо 
получили дипломы об окончании 
образования, либо учатся заочно. 
Случайных людей в нашей профес-
сии нет, – закончил он.

Корр. «Знамени».

ОТДЕЛ по сельскому хозяйству и продоволь-
ствию администрации Ленинского муниципально-
го района информирует глав крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 
ведущих сельскохозяйственную деятельность, о на-
чале приема бухгалтерской отчетности за 2016 год по 
формам 1-КФХ «Информация о производственной 
деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств» и 
2-КФХ «Информация о наличии ресурсов в крестьян-
ских (фермерских) хозяйствах». За бланками обра-

щаться в отдел по сельскому хозяйству и продоволь-
ствию и в администрации сельских поселений.

Срок предоставления отчетности – до 27 фев-
раля 2017 года. От наличия предоставленной бух-
галтерской отчетности будет зависеть возможность 
получения в 2017 году субсидий из бюджетов всех 
уровней на ведение сельскохозяйственной деятель-
ности.

При себе иметь статистические формы отчетности. 
Справки по телефону 4-11-65 или в кабинете № 5.

Государственное казенное учреждение «Центр социальной защи-
ты населения по Ленинскому району» информирует, что для  удобства 
граждан, проживающих в сельской местности,  специалисты социальной 
защиты населения   выезжают в сельские поселения с целью приема:

– квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг за 2016 год граж-
дан из числа льготников, получающих ЕДВ на оплату ЖКУ;

– заявлений на получение ежегодной денежной выплаты на твердое 
топливо и баллонный газ (при наличии товарного чека об оплате и доку-
ментов, подтверждающих печное отопление и отсутствие подключения к 
газораспределительной системе).

Для сокращения времени ожидания  очереди в Центре социальной за-
щиты населения с января 2017 года прием квитанций для перерасчета 
за 2016 год  от жителей сельской местности будет приниматься толь-
ко на выездных приемах в сельских администрациях. 

Дата выезда Населенный пункт Время приема
20 января п.Степной 9.30 – 12.00 
27 января с.Покровка 10.00 – 14.00 
3 февраля п.Путь Ильича 9.30  - 12.00 

10 февраля с.Заплавное 9.30  - 14.00 
17 февраля п.Рассвет 9.30 – 12.00 

3 марта с.Бахтияровка 9.30 – 12.00 
10 марта с.Маляевка 9.30 – 12.00 
17 марта п. Маяк Октября 10.00 – 14.00 
24 марта с.Колобовка 9.30 – 12.00 
7 апреля с.Царев 9.30 – 12.00 

14 апреля п.Коммунар 10.00 – 14.00 
19 мая с.Каршевитое 10.00 – 14.00 

ВОЕННЫЙ комиссариат Ленинского и Среднеахтубинского рай-
онов Волгоградской области проводит отбор кандидатов в возрасте 
от 20 до 40 лет на военную службу по контракту в воинскую часть 
27777 (Чеченская Республика).

Более подробную информацию можно получить по адресу: 
г.Ленинск, ул.К.Цеткин, 8, каб. №104 ежедневно с 8-30 до 17-00 часов 
(кроме субботы и воскресенья).

Контактные телефоны: 8 (844-78) 4-15-97,4-17-97.


