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ДЕЛА, ЗАБОТЫ СЕЛЬСКИЕ

ГАЗИФИКАЦИЯ

СХОДЫ ГРАЖДАН

Готовятся к полевым работам

СОБЫТИЯ, ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ СЕЛА

Обсудили 
важные вопросы

ВАС ЖДЁТ 
«ШИРОКАЯ 

МАСЛЕНИЦА»

Заботясь о чистоте города

НЕ ОЧЕНЬ РАДЫ МЫ 
ТАКОМУ СНЕГОПАДУ...

«ЗНАМЯ» - С КАЖДОГО МЕСЯЦА
Если вы по каким-то причинам не выписали 

районную газету, это можно сделать и сейчас. 
Оформив подписку до 20 ФЕВРАЛЯ, вы уже 

с 1 МАРТА будете получать «Знамя».

График приёма граждан общественной 
приёмной ВПП «Единая Россия»

Дата 
и время 

приема
ФИО Должность Место 

приема

20.02.2017 г.
с 12-00 до 

14-00

Чижиков 
Евгений 
Павлович

Руководи-
тель испол-
кома ВПП 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Обществен-
ная приёмная 

(ул. Комсомоль-
ская, 2)

ФЕВРАЛЬ для жителей с. Маляевка начался знаменательны-
ми событиями. У памятника погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны воинам прошел митинг, посвященный 74-ой 
годовщине разгрома фашистских войск под Сталинградом, а в 
Маляевском ЦКиД состоялся праздничный концерт. 

Произошло ещё одно событие, которому сельчане очень 
рады – произведена врезка газопровода низкого давления 
по нескольким улицам. Это событие произошло благодаря 
активной работе председателя ТОС «Надежда 1» Г.Н. Абузя-
ровой и инициативной группы ТОСа – А.М. Абузярова, Г.Г. 
Такташева, А.Ш.Такташевой, Н.Н. Алимбекова, – которая 
была выбрана жителями ТОС. 

В 2013 году ТОС «Надежда 1» стал обладателем премии 
«Лидер ТОС» и за счет полученных средств был выполнен 
проект газификации и вся необходимая  документация. В 
2016 году при поддержке депутата Государственной Думы 
И.М. Гусевой проект по газификации этих улиц был принят 
в комитете по сельскому хозяйству Волгоградской обла-
сти, и его включили в областную программу газификации 
сельских поселений. При активном взаимодействии адми-
нистраций Ленинского муниципального района и Маляев-
ского сельского поселения был проведен аукцион на вы-
полнение этих работ, который выиграла организация ООО 
«АхтубаГазПроект». Проект охватывает газификацию 116 
домовладений. Все работы выполнялись согласно графику. 

Параллельно строительству газопровода низкого давле-
ния  ООО «АхтубаГазПроект» вело и проектирование домов-
ладений. На сегодняшний день подготовлено 33 проекта и 
33 сметы на строительство внутридомового газопровода. В 
14 домовладениях выполнен монтаж оборудования, смон-
тированы два цоколя (выхода из земли) полиэтиленового 
газопровода по ул. Садовой. Уже осуществлена врезка до-

ФЕВРАЛЬ – предвест-
ник весны, несмотря на 
по-зимнему  студеные дни,  
нет-нет да пахнет весен-
ним теплом, обвешивая 
крыши зданий и домов 
длинными сосульками. В 
овощеводческих хозяй-
ствах все большие обороты 
в эти дни набирает подго-
товка к весенним полевым 
работам. В ремонтной ма-
стерской ЗАО «Престиж» 
механизаторами хозяй-
ства проводится ремонт 
сельхозинвентаря – сеялок, 
культиваторов. А в овощехра-
нилищах продолжается пере-
борка и отгрузка овощной 
продукции урожая про-
шлого года.

Много забот в тепличном 
хозяйстве, где уже завер-
шены работы по их под-
готовке к высадке семян: 
создан необходимый тем-
пературный режим и под-
готовлена почва. Овощево-
ды хозяйства приступают к 

высеву семян лука  в кас-
сеты. В хозяйстве закупле-
ны семена и необходимое 
количество ГСМ для про-
ведения весенне-полевых 
работ. В текущем году бу-
дут внесены небольшие 
изменения в структуру по-
севных площадей. В связи 
с сокращением посевов, 
отводимых под овощные 
культуры,  увеличивается   
клин под зерновыми.

Следует отметить, что 
ЗАО «Престиж» – одно из 
немногих хозяйств района, 
где в структуре посевных 
площадей сохранили кор-
мовые культуры, в частно-
сти, люцерну на орошаемом 
участке. Люцерна, как из-
вестно, – не только отлич-
ный высоко-белковый корм 
скоту, но и хороший пред-
шественник для многих 
сельскохозяйственных куль-
тур, потому и выгода от его 
выращивания – двойная.

Корр. «Знамени».

мовладений по улицам Советская и Колхозная, ведутся пуско-наладочные работы  
и подключено три домовладения. 

Администрация Маляевского сельского поселения и жители ТОСа «Надежда 1» 
благодарят всех, кто участвовал в осуществлении строительства газопровода.

Администрация Маляевского сельского поселения.

Дорогие земляки, уважаемые 
гости города Ленинска!

26 ФЕВРАЛЯ 2017 года при-
глашаем всех на народное гуля-
ние «ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА».

Начало – в 11:00.
Вас ждут: 
- театрализованное пред-

ставление «Масленичный раз-
гуляй или, как Зима с людьми 
прощалась»;

- катание на лошадях;
- спортивные состязания;
- творческая мастерская 

для детей «Сударыня Масле-
ница»;

- конкурсы, аттракционы и 
молодецкая забава «Масленич-
ный столб» с призами;

- русские народные игры;
- торговые ряды и горячие 

блины!
А также в 13 часов «ПРО-

ЩЕНЫЙ КРУГ» (церемония 
сжигания чучела Масленицы)

Приходите! Будет весело и 
интересно!

Администрация городского 
поселения г. Ленинск.

НЫНЕШНЯЯ зима не перестает 
удивлять перепадами погодных 
условий, когда кратковременные 
оттепели чередуются с днями мо-
розными. А недавно прошедший 
обильный снегопад, чуть было 
не парализовавший движение в 
нашем городе, стал для многих 
горожан очередным погодным 
сюрпризом, а для коммунальщи-

ков – серьезным экзаменом. Не-
простая задача по очистке улиц и 
тротуаров от снежного покрова 
легла на плечи работников МБУ 
«Городское хозяйство». 

С семи часов утра начались ра-
боты по очистке улиц. В первую 
очередь были очищены улицы, 
имеющие выезд на трассу Волго-
град – Астрахань. Очищены были 
подъезды к Ленинской ЦРБ, до 
обеда были задействованы две 
единицы техники, после обеда – 

шесть единиц. Тротуары очища-
лись рабочими вручную, всего их 
шесть человек. И если учесть, что 
им же после прохода снегоочи-
стительной техники приходится 
очищать и подъезды к автобус-
ным остановкам, станет понят-
но, почему так плохо очищаются 
улицы. Кстати, тротуарная часть 
была очищена от первой школы 

до школы-интерната.  
Первый обильный снегопад 

стал для работников МБУ «Город-
ское хозяйство» серьезным эк-
заменом, который выявил и ряд 
недостатков. Для оперативной 
очистки улиц, внутригородских 
дорог, тротуаров и парковых 
дорожек, по мнению директора 
МБУ «Городское хозяйство», не 
хватает техники.

С. НАРИМБУЛАТОВ, 
корр. «Знамени».

НА СХОДЕ в Рассветинском 
сельском поселении с отчетным 
докладом выступил глава А. Л. 
Шаманаев. Он охарактеризовал 
демографическую ситуацию в по-
селении, отметив, что на его тер-
ритории зарегистрированы 753 
жителя, а фактически проживают 
550. В  приусадебных хозяйствах 
215 домовладений содержится 
порядка 750 голов КРС и 3200 
голов овец. Поголовье скота на 
территории поселка сократилось 
из-за засухи. Безусловно, удо-
рожание кормов стало главной 
причиной спада поголовья скота 
в сельских подворьях. 

Говоря о социально-
экономическом положении, Ан-
дрей Леонидович отметил, что в 
поселке  работают три торговые 
точки, и жители поселка в до-
статочной мере обеспечиваются 
товарами первой необходимости 
благодаря стараниям трех инди-
видуальных предпринимателей. 
Успешно осуществляют свою 
деятельность фельдшерско-
акушерский пункт, отделение 
почтовой связи, функциониру-
ют школа и детский сад. Принят 
бюджет поселения на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 
годы. Бюджет поселения на 2016 
год был исполнен на 92 процента. 
Продолжается газификация села: 
из 200 домовладений газифици-
рованы 62 процента, на данный 
момент продолжается сбор и 
оформление жителями необходи-
мых документов. Осуществляется 
передача газопроводной сети в 
государственную собственность.

По плану благоустройства села 
были отремонтированы 1000 кв. 
метров дорог с твердым покрыти-
ем, обновлены 400 метров водо-
проводной сети, построены два 
смотровых колодца. В текущем 
году работа будет продолжена, 
для этого закупили трубы, за-
движки. Наличие таких колодцев 
позволяет в случае аварии на 
трассе водопровода прекращать 
подачу воды не на весь поселок, а 
только на аварийном участке.

На 2017 год намечены проведе-
ние субботников по благоустрой-
ству поселка, освоение трех мил-
лионов рублей, выделяемых на 
благоустройство центральных 
усадеб сельских поселений в рам-
ках реализации партийного про-
екта политической партии «Еди-
ная Россия».

Председатель ТОСа «Восход-1» 
М. Н. Галичкина отчиталась перед 
жителями по освоению денежных 
средств, полученных ТОСом в ми-
нувшем году.

Глава администрации Ленин-
ского муниципального района 
Н. Н. Варваровский говорил о 
социально-экономической ситуа-
ции в Ленинском районе и о пла-
нах на текущий год. 

Работа администрации поселе-
ния признана удовлетворительной.

Внешт. корр. «Знамени».

МЕСТО временного хране-
ния твердых коммунальных 
отходов, организованное МБУ 
«Городское хозяйство», недав-
но оборудовано освещением. 
Сейчас на сортировке отходов 
трудятся двое рабочих. Отсюда 
ежедневно в Волжский достав-
ляется до 12 кубометров мусора. 
Отделенные от основной массы 
пластмасса и битое стекло от-

правляются отдельной партией 
на переработку. 

Продолжается процесс по-
полнения машинного парка 
учреждения. Так, приобретена 
автовышка для осуществления 
обрезки деревьев. В предстоя-
щем сезоне с началом теплых 
погодных условий  она начнет 
свою работу.

Корр. «Знамени».


