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ДЕНЬ В ИСТОРИИ ИМЕНИНЫ ДАТАЦИТАТА

НЕТ ЖИЛЬЯ: ВОТ БОЛЬ ВСЯ
Районная власть•

ДАТАВосход 
солнца - 

6.23, 
заход -  
19.45.

ЦИТАТЫДЕНЬ В ИСТОРИИ ИМЕНИНЫ
Человек страдает не столько 

оттого, что происходит, сколько 
от того, как он оценивает то, что 
с ним происходит.

(Мишель де Монтень).

В 1755 году родился английский врач Джеймс Паркинсон.
В 1887 году родился аргентинский физиолог Бернардо Усай, 

получивший Нобелевскую премию за открытие роли гормонов 
гипофиза в углеводном обмене.

В 1907 году родился физик, академик Николай Дмитриевич 
Девятков.

В 1964 году состоя-

лась премьера фильма         

«Я шагаю по Москве».

Иван, Исаакий, 

Кирилл, Корнилий, 

Марк, Михаил, Филипп

E-mail: avangardnova@rambler.ru
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о разном
ПОЗДРАВЛЯЕМ

Очередной (апрельский) прием 
граждан в районной администрации 
провел первый заместитель главы 
А. А. Мордвинцев. В этот раз было 
много вопросов об улучшении либо о 
предоставлении жилья. 

Как вы понимаете, эти проблемы - 
одни из самых трудноразрешимых, даже 
учитывая крайне сложное положение об-
ратившихся.

В декабре сгорел дом у нашей зем-
лячки, остались без крова она сама, дочь 
с внуком и гражданским мужем, который 
сразу после несчастья покинул семью. До 

этого времени они ютились в доме чужих 
людей, которые теперь имеют на него 
свои планы. Двум женщинам и ребенку 
идти некуда. Аренду они не «потянут».

Следующие вошедшие – супружеская 
пара с двумя малолетними детьми - тоже 
претендуют на жилое помещение, сейчас 
снимают квартиру. 

Третья обратившаяся – одинокая 
женщина, имеющая ребенка, – также 
осталась без дома. Родная мать по суду 
выселяет ее с сыном из просторного жи-
лья. Перспектив хоть на какое-то при-
станище нет. 

Многодетная мать пришла, чтобы уз-

нать, какие права и льготы имеются для 
таких категорий граждан. Очень стре-
мится к тому, чтобы улучшить жилищ-
ные условия, получить субсидию от го-
сударства.

Были и другие жизненные невзгоды, 
приведшие людей за помощью к власти. 
В том числе такие: старенькая пенсио-
нерка попросила помочь зятю с получе-
нием квоты по проведению бесплатной 
операции на сломанном бедре; на неу-
плату алиментов пожаловалась молодая 
женщина, которая указала место работы 
мужа, «забывшего» о ребенке.

Наталья ЗУБРЕВА.

с юбилеем уважаемого Владимира 
Александровича ВЕЛИКАНОВА!

Пускай этот жизненный праздник пода-
рит Вам незабываемо яркие впечатления, 
много радости и приятных сюрпризов! Жела-
ем крепкого здоровья, много сил и энергии! 
Пускай счастье всегда царит в душе, пусть 
радуют дети и внуки, пусть радость сопро-
вождает каждый Ваш день!

Николай МОИСЕЕВ,
глава муниципального района.

Юрий СТАДНИК,
председатель районной Думы.

• • •
Поздравляю с 70-летием прекрасного 

человека, удостоенного  звания «Мастер 
связи», Владимира Александровича          
ВЕЛИКАНОВА! 

Пусть всегда присутствуют бодрость 
духа и прочность сил, благосостояние и уда-
ча, уют в доме, понимание в семье и счастье, 
уверенность в завтрашнем дне! Пусть при-
ятным будет Ваше окружение и весёлым - 
расположение духа!

Илья КОШКАРЕВ,
депутат областной Думы.

• • •
От редакции: Благодарственные письма 

В. А. Великанову глава района Н. С. Моисеев 
и депутат областной Думы И. А. Кошкарёв 
вручат в торжественной обстановке в боль-
шом зале заседаний администрации.

СУББОТНИКИ: 
ПЕРВЫЙ ПОШЕЛ!
Апрель – месячник по благоустройству. 

Об этом изданы соответствующие докумен-
ты губернатором А. И. Бочаровым, главой 
Новоаннинского муниципального района Н. 
С. Моисеевым. 

Первый в районе субботник объявлен 12 
апреля. Трудовые коллективы предприятий, 
учреждений должны выйти на уборку терри-
торий после зимы. Красота и ухоженность 
окружающего мира – дело каждого из нас!

НАШ КОРР.

ОБСЛЕДУЙТЕ  ОЗИМЫЕ
Новоаннинский районный отдел ФГБУ 

«Россельхозцентр» провел частичное об-
следование посевов озимой пшеницы. В 
ходе обследования выявлено, что озимая 
пшеница ранних сроков сева заражена кор-
невыми и стеблевыми гнилями. Источника-
ми первичной инфекции являются семена, 
почва и растительные остатки. Развитию 
заболеваний способствовала теплая зима с 
высоким снежным покровом. Практически вся 
зимовка прошла без промерзания верхнего 
слоя почвы, температура в узле кущения и 
на поверхности почвы была положительной.

Настоятельно рекомендуем произве-
сти полное обследование посевов озимой 
пшеницы с целью определения степени их 
заражения для проведения защитных ме-
роприятий.

По всем вопросам обращаться в Ново-
аннинский районный отдел ФГБУ «Россель-
хозцентр» по телефону 3-40-23.

Сергей БАШКИРОВ, начальник 
Новоаннинского районного 

отдела ФГБУ «Россельхозцентр».

Виктор Васильевич БАРЫШНИКОВ, пенсионер:
- Многому за свою жизнь научился, ведь в прежние 

времена не очень баловали нас широким спектром услуг. 
В основном дома и на производстве «включали» сметку, 

изобретательность и справлялись с самыми трудными задачами. Но вот 
с давних пор мечтал освоить телерадиотехнику. Все в этом мире создал 
человек, а раз так, можно постичь основы этого мастерства. А вот не по-
лучилось. Не сумел. Не то чтобы сильно жалею об этом, но вопрос Ваш 
вернул меня в то время. И вспомнил об этом деле, на которое мои голо-
ва и руки не сгодились.

Максим ЗАМЕТИН, гость из Волгограда:
- Как-то не очень хочется признаваться в том, чего не умею. Ну, лад-

но, скажу все-таки. Долгое время хотел научиться кирпичной кладке. 
Зачем мне, горожанину, это дело? На даче камин сложить, или печь, 
или мангал. Или что-то еще интересное. Но за что бы ни брался – все 
криво, грязно получается. Обращался к мастерам, чтобы подсказали, 
как избежать ошибок. В их руках все ладно да сноровисто получается, 
а в моих - ущербность одна выходит. Так и плюнул на все «кирпич-
ные» старания, оставил попытки.  Зато другому делу выучился, оно 
мою семью кормит, причем неплохо живем! Советую не зацикливаться 
на том, к чему руки не лежат. Займитесь тем, что лучше получается, 
и - вперед, к успеху!

Татьяна Валентиновна БИРЮКОВА, горожанка:
- При желании все можно освоить, любое дело. Когда-то и я пыталась 

вникнуть в секреты шитья и вязания. Но вот достичь хорошего уровня не 
смогла. Думаю, здесь творческий талант нужен. Как-то меня не увлекло 
такое рукоделие, не для моих оно рук. Есть иные вещи, более увлека-
тельные, есть работа, которую стараюсь выполнять хорошо. 

НАШ ВАШВОПРОС
ОТВЕТ

Сегодня, 11 апреля, - День неумелых рук. Какое дело 
не смогли освоить лично вы? Спасибо, что с юмором 
и чистосердечием отвечали на наш вопрос.

?


Наталья Сергеевна БУБЕНЦОВА:
- А мне очень нравится бисероплетение, вязание. Захватывает кра-

сота, которая выходит из-под пальцев, часами могу сидеть за работой! 
Да много вокруг всего интересного, однако разбрасываться на стоит. В 
профессиональной деятельности нахожу разные яркие стороны, счи-
таю это удачей.

Но есть то, чему очень, понимаете, очень хотела бы научиться: 
например, овладеть техникой вождения автомашины. Но не моё это, 
видимо…

Николай Демьянович ВЕРЕМЕЕНКО, х. Первая Березовка:
- Трудно сказать, чего я не умею делать! По строительной части все 

могу: с кирпичом, деревом, со сварочным аппаратом работаю, по кро-
вельной части справляюсь… Рисовал когда-то неплохо, даже портреты 
великих писал в молодости – хвалили. Чертежами подрабатывал. 

Да, вспомнил! Наверное, не может быть всё человеку даровано Все-
вышним. Не освоил я ковку железа. Наверное, не приложил старания, 
не поставил пред собой такую задачу. Потому и остались мои руки в 
этом плане неумелые.

Елена Владимировна ШАРИХОВА, горожанка:
- Мое неумение выражается в нескольких нематериальных вещах: 

не умею петь и не научилась логично излагать свои мысли на бумаге. А 
что касается неумелых рук, никак не освою лепку мантов! Показывают 
подруги, повторяю за ними, вроде бы, нехитрые манипуляции с тестом. 
А как стану это делать самостоятельно - все,  карикатура сплошная. 
Зато красивей и вкусней моих пирожков не найдете! Муж говорит: «Фиг 
с ними, купим эти зловредные манты, когда приспичит, зато ты у меня 
лучшая в мире». Так-то вот! 

Наталья ВЛАДИМИРОВА.
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Общество• «КРАЙ У НАС ОБЩИЙ И 

ОБЩАЯ РОДИНА»Реализация государственной 
национальной политики, право-
вое взаимодействие государ-
ства и религиозных объединений, 
противодействие экстремизму 
– основные темы семинара-сове-
щания, которое провели предста-
вители областного комитета по 
делам национальностей и казаче-
ства с главами, руководителями 
учреждений и религиозных объ-
единений. 

Встречу начали с темы борьбы 
с терроризмом. Старший оперупол-
номоченный второго отдела центра 
противодействия экстремизму Глав-
ного управления МВД России по Вол-
гоградской области Сергей Сергеевич 
Буравченко напомнил собравшимся 
о терактах в Волгограде в 2013 году, 
рассказал о работе, которую прово-
дят специалисты центра, чтобы не 
допустить повторения страшной тра-
гедии. За минувший год по области 
заблокировали 2000 информацион-
ных ресурсов, 105 из них внесли в 
федеральный список экстремистских 
материалов. Сотрудники подразделе-
ния выявляют сайты, допускающие 
нарушения предвыборного законода-
тельства, мониторят инфопорталы с 
призывами к несанкционированным 
массовым акциям, националистиче-
ским лозунгам. 

О работе, которая проводится в 
рамках реализации государственной 
национальной политики, рассказал 
заведующий сектором мониторинга 
и анализа межконфессиональных 
отношений комитета по делам на-
циональностей и казачества Ю. Ю. 
Федоренков.  

Волгоградская область - один из 
наиболее поликонфессиональных и 

многонациональных регионов нашей 
страны. На ее территории проживают 
представители свыше 140 националь-
ностей, действуют 429 зарегистриро-
ванных в органах юстиции религиоз-
ных организаций 21 вероисповедания. 
С участием представителей нацио-
нальных общественных объединений 
и казачества успешно проводят мно-
жество значимых мероприятий.

Одним из видов господдержки не-
коммерческих организаций являются 
президентские гранты. Юрий Юрье-
вич призвал руководителей обще-
ственных объединений, религиозных 
организаций принимать активное уча-
стие в федеральных конкурсах. Пер-
вый конкурс среди некоммерческих 
организаций на получение президент-
ских грантов уже завершен. Сейчас 
экспертная комиссия рассматривает 
9011 заявок, среди которых 23 про-
екта от Новоаннинского района. По-
бедителей определят в течение двух 
месяцев. 

Соискателям в этом году предста-
вят еще две возможности получить 
господдержку: второй конкурс прези-
дентских грантов пройдет с 10 июня 
по 31 июля, третий - с 14 октября по 
25 ноября.

Об основных направлениях ра-
боты Казачьего центра государствен-
ной службы рассказал его директор 
Александр Викторович Проценко. 
Специалисты учреждения оказывают 
содействие возрождению и развитию 
традиционной казачьей культуры, 
гражданско-патриотическому воспи-
танию молодежи и ее привлечению 
к занятиям военно-прикладными ви-
дами спорта. 

В определенных законом случа-
ях даже несовершеннолетних могут 
привлечь к ответственности за экс-
тремизм. На основных положениях 
федерального закона №114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской де-
ятельности» остановился помощник 
прокурора Новоаннинского района 
Станислав Николаевич Серединцев. 

Осуществление надзора за ис-
полнением вышеназванного норма-
тивно-правового акта является од-
ним из приоритетных направлений 
работы прокуратуры. Так, в 2018 
году выявлено свыше 120 нарушений 
законодательства в сфере противо-
действия экстремистской деятель-
ности, внесено 35 представлений, 
возбуждено 9 производств об адми-
нистративных правонарушениях, 16 
исковых заявлений направлены в 
суды общей юрисдикции. Сотрудни-
ки прокуратуры мониторят Интернет, 
выявляя любые формы проявления 
экстремизма. По каждому факту ин-
формацию направляют в Роском-
надзор для блокировки интернет-
ресурсов. 

В ходе совещания участники по-
лучили консультации и ответы на ин-
тересующие вопросы по сохранению 
установившихся в обществе ценно-
стей. Исторически сложилось так, что 
наша страна - родина разных народов. 
Поэтому поэт заметил: «Край у нас 
общий и общая Родина». Основная 
задача всех субъектов власти, обще-
ственных и религиозных объединений 
не допустить возникновения межнаци-
ональных конфликтов и проявлений 
экстремизма. 

Мария ОРЛОВА.

Выборы-2019•
Отчет территориальной избирательной 

комиссии Новоаннинского района

Компенсация, дополнительная 
оплата труда – 77 495, 20,

в том числе собственные расхо-
ды территориальных комиссий – 28 
495,20,

централизованные за нижестоя-
щие комиссии – 6 400,00,

расходы участковых комиссий – 
42 600,00;

начисления на оплату труда (соб-
ственные расходы территориальных 
комиссий) – 4 051,39;

на изготовление печатной продук-
ции (централизованные за нижестоя-
щие комиссии) – 2 480,00;

канцелярские расходы (централи-
зованные за нижестоящие комиссии) 
– 4 000,00;

другие расходы, связанные с под-

готовкой и проведением выборов – 
29 973,41,

в том числе собственные рас-
ходы территориальных комиссий – 
18 973,41,

расходы участковых комиссий – 
11 000,00.

Всего расходов – 118 000, 00,
в том числе собственные рас-

ходы территориальных комиссий – 
51 520,00,

централизованные за нижестоя-
щие комиссии – 12 880,00,

расходы участковых комиссий – 
53 600,00.

По информации из ТИК Ново-
аннинского района подготовил 

Александр КУДРЯШОВ.

о расходовании средств бюджета поселения, выделенных на подго-
товку и проведение досрочных выборов главы Тростянского сельского 

поселения 3 марта 2019 года (в рублях)

Спорт• ТОС: СИЛЬНЫЕ, ЛОВКИЕ, 
СМЕЛЫЕЗавершилась спартакиада 

территориальных обществен-
ных самоуправлений сельских 
поселений района. Мастерство 
демонстрировали 22 команды из  
9 поселений. Они соревновались 
в стрельбе из пневматической 
винтовки, волейболе, шахматах, 
настольном теннисе, перетя-
гивании каната. Организаторы 
спартакиады, которая проводит-
ся уже ряд лет, - администрации 
района и сельских поселений.

  
Перетягивали канат команды 

тосовцев из Староаннинского, Тро-
стянского, Новокиевского, Панфи-
ловского,  Черкесовского поселений. 
Самой сильной оказались староан-
нинцы Васиий Денисов, Александр 
Рагимов, Василий Столетов, Николай 
Демешев, одолевшие в финальных 
схватках физкультурников Тростян-
ского сельского поселения Алексан-
дра Анисова, Валерия Абросимова, 
Сергея Михайлова,  Александра 
Ерохина. Третье место - у Тиграна 
Давтяна, Максима Гарбузова, Ники-
ты Повякало, Алексея Лошкина из 
новокиевского ТОС «Дар-Горовское». 

В волейболе состязались 6 ко-
манд. По итогам игр на третьем месте 

староаннинские участники, на втором 
- тростянские игроки, а первое место 
у черкесовцев.  

В стрельбе лучшими  показали  
себя представители ТОСа «Тростян-
ское-7». Среди призеров - физкультур-
ники Бочаровского и Староаннинского 
поселений. В личном зачете у женщин 
победила Анастасия Погорелова (Бо-
чаровское поселение). Второе место 
- у Светланы Абросимовой,  руково-
дителя ТОС «Тростянское-7», третье 
– у Дарьи Пысиной (Староаннинское 
поселение). Среди мужчин самые мет-
кие - Михаил Дудченко (Тростянское 
поселение), Максим Анисимов (Боча-
ровское поселение), Василий Денисов 
(Староаннинское поселение). 

Соревнования шахматистов за-
вершились уверенной победой де-
минской команды. Среди призеров 
– представители Черкесовского и 
Тростянского поселений.       

В соперничестве теннисистов 
участвовали команды ТОС Староан-
нинского, Панфиловского, Тростян-
ского, Новокиевского, Черкесовского 
поселений. По результатам игр ко-
мандного первенства победили Ев-
гений Данилов и Ольга Тимченко из 

СРАЖАЛИСЬ В ФИНАЛЕ
Финальные соревнования спар-

такиады территориальных обще-
ственных самоуправлений  обла-
сти проходили на 6 спортивных 
объектах города Волжского по 5 
видам спорта.  В честной, бес-
компромиссной борьбе и в духе 
соперничества соревновались 169 
сборных  команд из 30 муниципаль-
ных районов. Во время соревнова-
ний участники спортивных деле-
гаций имели возможность сдать  
тесты  ГТО.            

На параде, посвященном  откры-
тию спартакиады,  со словами при-
ветствия к участникам соревнований 
обратились зампредседателя об-
ластного спортивного комитета  С. И. 
Сундукова, олимпийский чемпион по 
тяжелой атлетике и директор област-
ного Центра спортивной подготовки 
«Олимп» А. А. Петров, председатель 
комитета по физической культуре и 
спорту администрации города Волж-
ского Т. С. Орешкина, главный судья 
соревнований  В. М. Вершков и другие 
почетные гости.  

По сумме очков 5 зачетных видов 

спортивная делегация Новоаннинско-
го района оказалась в числе лидеров 
и заняла третье место в общекоманд-
ном зачете. Хорошие результаты по-
казали Василий Москвитин и Анаста-
сия Погорелова (первое командное 
место по стрельбе из пневматической 
винтовки), выбившие 85 очков из 
100. В личном зачете среди мужчин 
Василий также занял первое место, 
а Анастасия - второе среди женщин.  

Алексей Кузнецов и Вера Америкова 
стали пятыми в соревнованиях по  
шахматам, а Евгений и Екатерина Да-
ниловы -  седьмыми по настольному 
теннису.  Неплохие результаты пока-
зали команды по волейболу и пере-
тягиванию каната.  

   Николай БАРНАКОВ,     
инструктор-методист МКУ 

«Молодежной политики, 
культуры и спорта».

Староаннинского ТОС.  Второе место  
у теннисистов Дмитрия Милютина и 
Дарьи Сайко из Панфиловского ТОС, 
на третье месте – команда Черкесов-
ского ТОС.

Все победители и призеры отме-
чены Почетными грамотами, памят-
ными медалями и денежными приза-
ми администрации муниципального 
района.

По итогам пяти зачетных видов 
спартакиады победителями стали 
тростянские тосовцы - в двух видах 
спортивной программы участвовал 
глава этого поселения А. Н. Анисов. 
Второе место присуждено Черке-
совскому территориальному обще-
ственному самоуправлению, третье 
место – ТОС Староаннинского по-
селения.

Хорошие результаты в соревнова-
ниях показали  команды  Панфилов-
ского,  Новокиевского, Деминского, 
Бочаровского, Амовского поселений.        

Лучшие сельские коллективы 
представили свои поселения на спар-
такиаде территориальных обществен-
ных самоуправлений сельских поселе-
ний Волгоградской области, которая 
состоялась в г. Волжском.

Росреестр информирует•
СВЕДЕНИЯ – БЕЗ ЗАДЕРЖКИ

Кадастровая стоимость является базовой величиной для 
исчисления налога на землю и на имущество юридических и физических 
лиц в субъектах России, где региональные органы власти приняли 
такое решение. Кроме того, информация о кадастровой стоимости 
может быть использована для проведения операций с недвижимостью 
– оформления аренды или наследства.

Кадастровая палата не проводит государственную кадастровую оценку 
недвижимости. Она вносит в Единый государственный реестр недвижимости 
(ЕГРН) сведения о кадастровой стоимости объектов, полученные в результате 
такой оценки, и предлагает несколько способов получения из ЕГРН этой 
информации.

Так, на сайте Росреестра можно получить выписку из ЕГРН о кадастровой 
стоимости объекта недвижимости. Такая выписка предоставляется бесплатно 
в течение трех рабочих дней.

Собственники недвижимости могут оперативно узнать кадастровую 
стоимость принадлежащих им объектов в «Личном кабинете» Росреестра, 
который расположен на главной странице сайта (rosreestr.ru). Для авторизации в 
«Личном кабинете» используется подтвержденная учетная запись пользователя 
на едином портале государственных услуг Российской Федерации.

Оперативно узнать о кадастровой стоимости объекта недвижимости можно 
с помощью сервиса «Запрос посредством доступа к ФГИС ЕГРН». Получить 
ключ доступа к этому сервису, а также пополнить его баланс можно «в Личном 
кабинете» Росреестра. Кроме того, кадастровую стоимость можно посмотреть 
в режиме онлайн с помощью сервисов «Публичная кадастровая карта» и 
«Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online», 
которые доступны на главной странице сайта Росреестра.

На сайте Росреестра можно ознакомиться и с результатами массовой 
кадастровой оценки, которая проведена органами власти субъекта 
Российской Федерации или органами местного самоуправления. Для этого 
надо воспользоваться сервисом «Фонд данных государственной кадастровой 
оценки».

Если по каким-либо причинам не удалось получить нужные сведения на 
сайте Росреестра, можно запросить выписку из ЕГРН о кадастровой стоимости 
объекта недвижимости при личном обращении в МФЦ или направить запрос по 
почте. Справка будет предоставлена бесплатно в течение трех рабочих дней. 
В случае обращения в МФЦ срок оказания услуги увеличивается на два дня. 
При подаче запроса надо указать способ получения документа: при личном 
посещении МФЦ или по почте.

О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ
Государственный кадастровый учёт и государственная регистра-

ция прав осуществляются на основании заявлений (за исключением 
установленных законом «О государственной регистрации недвижимо-
сти» случаев) и документов, поступивших в орган регистрации прав 
в установленном порядке.

Заявление о государственном кадастровом учёте или о государственной 
регистрации прав и прилагаемые к нему документы представляют в орган ре-
гистрации прав:

- в форме документов на бумажном носителе – через МФЦ; при выездном 
приёме; посредством почтового отправления с объявленной ценностью, опи-
сью вложения и уведомлением о вручении;

- в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифици-
рованной электронной подписью, если иное не предусмотрено федеральным 
законом;

- с использованием интернет-портала государственных и муниципальных 
услуг или официального сайта в интернете.

До даты принятия государственным регистратором решения о проведении 
или об отказе в осуществлении учётно-регистрационных действий заявитель 
вправе по собственной инициативе представить дополнительные документы, 
которые, по его мнению, являются необходимыми для государственного када-
стрового учёта или государственной регистрации прав. Такие дополнительные 
документы должны быть представлены в том же порядке, что и первоначально 
приложенные к заявлению, с указанием номера заявления о государственном 
кадастровом учёте и государственной регистрации прав. В противном случае 
они не будут учитываться государственным регистратором при проведении 
им правовой экспертизы документов и принятии соответствующего решения.

В случае нарушения установленного порядка подачи дополнительных до-
кументов, относящихся к учётно-регистрационным действиям, их в соответ-
ствии законом № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации» возвращают заявителю в течение 30 дней и разъясняют 
порядок подачи.

ВНЕШТ. КОРР. «АВАНГАРДА».
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Творчество• ДЕНЬ ВЛЮБЛЁННЫХ В КНИГУ   Наша библиотека участво-
вала в региональной акции «День 
влюбленных в книгу» с презен-
тацией книги «Услышь родного 
края голоса…», изданной к 90-ле-
тию образования Новоаннинско-
го района. 

В литературный сборник вошла  
поэзия и проза земляков, знамени-
тых и начинающих. Наша хуторянка 
Валентина Михайловна Лапина на-
писала замечательный рассказ  «И  
мельканула жизнь, как алый свет 
зари…», посвященный  Таисии Алек-
сандровне Челышевой. Вместе с ав-
тором мы «прошли» по жизненному 
пути уважаемой землячки. Много 
добрых  воспоминаний услышали от 
ее бывших учеников, коллег, друзей, 
соседей, среди которых – Татьяна 
Михайловна Кривцова, Фаина Михай-
ловна Каблова, Любовь Михайловна 
Страхова, Татьяна Александровна 
Заволокина. У Валентины Михайлов-
ны сохранилось много фотографий 

разных  лет  из школьной жизни, от-
крытки директора нашей школы Т. А. 
Челышевой -  ее теплые поздравле-
ния тронули до слез.                                                                                                       

Таисия Александровна писала 
стихи, рассказы, как говорится, для 
себя, не обнародовала их. Прошло 
много времени с тех пор. Интерес-
но, сохранились ли  ее рукописи? 
Как бы хотелось их  почитать. Таисия 
Александровна Челышева была до-
стойным примером для нас всех. Она 
оставила добрый, яркий след в душах 
земляков на много лет.

   Природа–мать! 
   Когда б таких людей 
 Ты иногда не посылала миру, 

     Заглохла б нива жизни…                           
- эти поэтические строки великого рус-
ского поэта Николая Некрасова точны 
и актуальны и сейчас.

  Валентина  СЛОМОВА,  
библиотекарь  Галушкинской  

библиотеки.

Гостехнадзор сообщает•
График проведения технического осмотра тракторов, сельскохозяйственных машин и прицепов к ним, при-

надлежащих физическим лицам, по сельским поселениям Новоаннинского муниципального района

Наименование Дата

1 Физические лица Амовского сельского поселения 16.04.2019 в 09-00

2 Физические лица Березовского сельского поселения 17.04.2019 в 09-00

3 Физические лица Бочаровского сельского поселения 18.04.2019 в 09-00

4 Физические лица Галушкинского сельского поселения 23.04.2019 в 09-00

5 Физические лица Деминского сельского поселения 24.04.2019 в 09-00

6 Физические лица Краснокоротовского сельского поселения 25.04.2019 в 09-00

7 Физические лица Новокиевского сельского поселения 25.04.2019 в 09-00

8 Физические лица Панфиловского сельского поселения 14.05.2019 в 09-00

9 Физические лица Полевого сельского поселения 15.05.2019 в 09-00

10 Физические лица Староаннинского сельского поселения 16.05.2019 в 09-00

11 Физические лица Тростянского сельского поселения 17.05.2019 в 09-00

12 Физические лица Филоновского сельского поселения 21.05.2019 в 09-00

13 Физические лица Черкесовского сельского поселения 22.05.2019 в 09-00

15 Физические лица Новоаннинского городского поселения 23.05.2019 в 09-00

№

ПЕНСИЯ 
БЕЗ ПРОПИСКИ

Граждане России,  которые не заре-
гистрированы по определённому месту 
- жительства, могут назначить социаль-
ную пенсию по месту фактического про-
живания. Соответствующие поправки в 
правила оформления пенсии по государ-
ственному обеспечению вступили в силу 
в марте. Отныне подтвердить прожива-
ние в России для назначения социальной 
пенсии можно личным заявлением в ПФР 
либо документами, выданными органи-
зациями социального обслуживания, ис-
правительными учреждениями и образо-
вательными организациями, в которых 
находится человек. Сегодня социальные 
пенсии выплачиваются более 38 тыся-
чам волгоградских пенсионеров.

Пенсионерам, не имеющим регистрации, 
для получения социальной пенсии необходи-
мо один раз в год подтверждать постоянное 
проживание в России посредством личного 
заявления в ПФР. Подтверждения не требу-
ется, если пенсия доставляется на дом или 
выплачивается пенсионеру в кассе доста-
вочной организации. Аналогично заявления 
не понадобится, если пенсионер находится 
в медучреждении, исправительной или об-
разовательной организации, что, например, 
актуально для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей.

МОШЕННИКИ СНОВА 
АКТИВИЗИРОВАЛИСЬ 

СОЦИАЛЬНЫЕ
 ПЕНСИИ УВЕЛИЧИЛИСЬ

ЕСТЬ НОВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ 

ВЫХОДА НА ПЕНСИЮ

Человек и закон• СУД ОБЯЗАЛ
Прокуратура района в ноябре 

2018 года провела проверку ис-
полнения требований законода-
тельства об охране жизни и здо-
ровья несовершеннолетних в де-
ятельности МКОУ «Бударинская 
средняя школа», в ходе которой 
выявлены следующие нарушения.

Установлено, что в нарушение 
требований Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Фе-
дерации», Федерального закона от 
30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О са-
нитарно-эпидемиологическом бла-
гополучии населения», Санитарно-
эпидемиологических требований к 
условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях, 
утвержденных Постановлением глав-
ного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 29 
декабря 2010 года № 189 в здании 
Бударинской средней школы отсут-
ствуют туалеты.

Прокуратурой района 26 ноября 
2018 года в адрес директора учебного 
заведения направлено представление 
об устранении выявленных нарушений. 
Однако до настоящего времени никаких 
мер к их устранению не предпринято.

В связи с этим прокуратура райо-
на направила в суд исковое заявление 
о возложении обязанности на руко-
водство школы в течение трех меся-
цев с даты вступления решения суда 
в законную силу оборудовать здание 
туалетами. В соответствии с Санитар-
но-эпидемиологическими требовани-
ями, финансирование работ возложе-
но на администрацию Новоаннинского 
муниципального района.

Решением Новоаннинского рай-
онного суда Волгоградской области 
исковые требования прокурора райо-
на удовлетворены в полном объеме, 
исполнение решения находится на 
прокурорском контроле.

Оксана ЗАПРАВДИНА,
помощник прокурора.

Участились случаи, когда граждане 
пенсионного возраста становятся жерт-
вами мошеннических действий неизвест-
ных лиц. Действуют они по различным 
схемам. Одни, представляясь сотрудни-
ками Пенсионного фонда, звонят гражда-
нам на личные телефоны или пытаются 
проникнуть в квартиры, запрашивают 
личные персональные данные, СНИЛС, 
сообщают о неверно произведенном пе-
рерасчете пенсии или об имеющихся вы-
платах на имя пенсионера. Другие под ви-
дом юридических консультаций уверяют 
пенсионеров о неверно начисленной пенсии 
и предлагают платную помощь в подго-
товке обращений в Пенсионный фонд для 
получения якобы гарантированной при-
бавки. В результате граждане не только 
не получают обещанных услуг, но и теря-
ют большие суммы.

Еще раз настоятельно обращаемся с 
просьбой к гражданам: будьте бдительными и 
не поддавайтесь на провокации мошенников! 
Сотрудники Пенсионного фонда никакие ус-
луги по переводу средств (особенно популяр-
ные у мошенников «доплаты» разницы после 
«перерасчета пенсии») не проводят. Органы 
ПФР располагают всеми необходимыми све-
дениями, в том числе и по банковским картам, 
для начисления пенсий и выплаты перерас-
чета и никогда не запрашивают эти сведения 
по телефону.

 Плановых обходов по квартирам с целью 
разъяснения пенсионного законодательства со-
трудники ПФР не ведут. А в случае необходимо-
сти посещения выездной клиентской службой 
на дому гражданина в силу состояния здоро-
вья  или возраста, по его личному обращению 
в территориальное управление Пенсионного 
фонда по месту жительства сотрудники Пенси-
онного фонда заранее согласуют дату и время 
посещения и всегда предъявляют служебное 
удостоверение.

В случае выявления фактов обращения 

Пенсии по государственному пенси-
онному обеспечению, в том числе со-
циальные, с 1 апреля повышены на 2%. 
В нашей области это коснется 41570 
пенсионеров, включая 38048 получате-
лей социальных пенсий. Расходы на ин-
дексацию социальных пенсий и пенсий 
по гособеспечению в регионе составят 
свыше 8 млн. руб. в месяц или более 75 
млн. руб. до конца года. 

 
Одновременно с индексацией социаль-

ных пенсий также будут повышены пенсии 
военнослужащих и членов их семей, участ-
ников Великой Отечественной войны, лю-
дей, награжденных знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда», тех, кто пострадал в 
результате радиационных или техногенных 
катастроф и членов их семей. Кроме того, 
повысятся размеры иных социальных вы-
плат, которые зависят от размера социаль-
ных пенсий.

Так, средний размер пенсии детей-
инвалидов и инвалидов с детства пер-
вой группы увеличится на 248 и на 207 
рублей соответственно, после повыше-
ния их размер составит 12681 рублей и 
10567 рублей.

Средний размер пенсии по инвалид-
ности военнослужащих, проходивших во-
енную службу по призыву, вырастет на 227 
рублей - до 11617 рублей, по случаю потери 
кормильца семьям военнослужащих, про-
ходивших военную службу по призыву, уве-
личится на 200 рублей - до 10242 рублей.

Средний размер дополнительного ма-
териального обеспечения людей, имеющих 
выдающиеся достижения и особые заслуги 
перед Россией, вырастет на 342 рубля и 
составит в среднем 17444 рубля.

С начала года в нашем регионе назна-
чено более 60 досрочных пенсий по ново-
му основанию за длительный трудовой 
стаж. Этой нормой законодательства 
в 2019 году воспользуются 318 жителей 
области. Право уйти на пенсию на 2 года 
раньше получат женщины со стажем 
работы 37 лет и мужчины с трудовым 
стажем 42 года. Всех кандидатов уведо-
мили о возможности досрочного выхода 
на пенсию. 

Также, сохранив досрочные пенсии в 50 
лет для женщин, родивших 5 детей, законо-
датель впервые предусмотрел возможность 
выйти раньше на пенсию  многодетным ма-
мам с 3 детьми – в 57 лет, с 4 детишками – в 
56 лет при наличии страхового стажа 15 лет. 

В области получателей досрочных страхо-
вых пенсий свыше 178 тысяч человек (23% от 
получателей страховой пенсии по старости).

 В пенсионном законодательстве со-
хранены все досрочные пенсии, назначаемые 
по социальным мотивам: одному из родите-
лей, а также опекунам инвалидов с детства;  
женщинам, родившим двух и более детей; 
проработавшим в районах Крайнего Севера; 
инвалидам вследствие военной травмы; ин-
валидам по зрению  I группы; лицам,  боль-
ным гипофизарным нанизмом (лилипутам) и 
диспропорциональным карликам. 

Право досрочного выхода на пенсию со-
храняется полностью без изменений и для 
работников, занятых во вредных и опасных 
условиях труда. Аналогично и для пилотов 
гражданской авиации, летчиков-испытателей, 
людей, пострадавших в результате радиаци-
онных или техногенных катастроф, водителей 
общественного транспорта. 

Об этом сообщает пресс-служба реги-
онального отделения ПФР. 

Материал подготовила к печати 
Наталья ЗУБРЕВА.

неизвестных лиц, которые представляются со-
трудниками Пенсионного фонда, настоятельно 
рекомендуем не поддаваться на их уловки, не 
выполнять их просьб и требований, сразу же 
обращаться в правоохранительные органы.
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Овен. На этой неделе 
весьма желательно будет 
сначала проверить инфор-
мацию, а уже потом делать 

выводы. Иначе вы рискуете наломать 
дров только потому, что что-то не так 
поняли. Хорошо бы поумерить свои 
амбиции. Старайтесь не допускать 
негативных мыслей.

Телец. На этой неделе мож-
но порадоваться вашим 
карьерным успехам. Вы 
окружены людьми, которые 

готовы многое сделать для вас и вме-
сте с вами. В среду вам понадобятся 
такие качества, как терпеливость, 
сдержанность и рассудительность. 

Близнецы. На этой неделе 
традиционный подход к ре-
шению проблем не всегда 
будет удачным, возможно, 

вам стоит пересмотреть некоторые 
свои взгляды. Доверьтесь эмоциям, 
позвольте страсти вас захватить. В 
делах стоит опираться на разум, но в 
любви можно и голову потерять.

Рак. Высшие силы будут 
поддерживать вас, помните 
об этом и доверяйте своей 
интуиции. Во вторник будет 

велико искушение кого-нибудь по-
критиковать, но лучше все-таки по-
хвалить. В среду не увиливайте от 
ответа, говорите, что думаете.

Лев. Вполне вероятно, что 
вам придется с головой 
влезть не в свое дело, по-
скольку вы тоже заинтере-

сованы в том или ином его исходе. 
Приготовьтесь к тому, что придется 
защищать свои права и объяснять, 
что вы вообще тут делаете.

Дева. Эта неделя будет 
полна разнообразными 
событиями и приятными 
встречами. Вам может по-

везти во многом, все зависит от того, 
к чему вы стремитесь в данный мо-
мент. Не ленитесь, постарайтесь рас-
крыть свой творческий потенциал. 

Весы. Не исключено разо-
чарование в ком-то из 
близких людей, но это не 
повод для расстройства. 

Внезапный звонок, и вы уже сияете 
от счастья. Четверг и пятница - поч-
ти идеальные дни для того, чтобы 
заняться подготовкой и реализацией 
серьезных деловых планов. 

Скорпион. Удачная неде-
ля: вы окажетесь в нужное 
время в нужном месте, 
хорошо заработаете и ис-

пытаете эмоциональный подъем. Во 
вторник или среду возможна весомая 
прибыль от совместного бизнеса с 
энергичными партнерами. 

Стрелец. Уделите поболь-
ше времени профессии и 
лишь выходные дни посвя-
тите себе. Постарайтесь 

разобраться со своим внутренним 
миром. Деловые амбиции вам сейчас 
просто необходимы, чтобы добиться 
успеха. Ваши инициативы получат 
поддержку. 

Козерог. На этой неде-
ле проявите разумную 
осторожность, общаясь с 
партнерами по бизнесу. В 

понедельник вам потребуются мгно-
венная реакция и умение быстро при-
нимать решение, иначе вы рискуете 
не поспеть за молниеносно развива-
ющимися событиями. 

Водолей. Появится шанс 
продвижения по карьерной 
лестнице, но работать при-
дется много. Лучше всего 

будут решаться повседневно-рутин-
ные вопросы. Несмотря на обурева-
ющую вас жажду деятельности, по-
старайтесь укротить рвение чтобы не 
подорвать свой авторитет. 

Рыбы. Вам необходимо 
на этой неделе проявить 
дипломатичность и умение 
сдерживать эмоции. Одна-

ко в то же время проявите настой-
чивость при отстаивании своих инте-
ресов. Рабочая обстановка в целом 
спокойная, что позволяет слегка рас-
слабиться. Наконец-то вы наведете 
порядок в бумагах, хорошо будет про-
двигаться работа с документами. 

гороскоп
 15 -21 апреля 

продаю
• Разíîе

«Сады России» 
14 апреля, на рынке, с 8 до 15 часов.

Плодовые деревья: яблоня, груша, слива, абрикос, алыча, вишня, 
черешня, дюк, виноград, калина, рябина, актинидия, ирга, лимонник, 
ябл. колоновидная, груша колоновидная, нектарин, шелковица, боя-
рышник, айва, фундук, облепиха, кизил, грецкий орех.

Кусты плодовые: смородина, малина, крыжовник, жимолость, го-
лубика, брусника, ежевика, арония, годжи, вишня войлочная.

Кусты цветущие: миндаль, гортензия, рододендрон, спирея, кле-
матис, тамарикс, сирень, сакура, магнолия, лапчатка, бульдонеж, 
жасмин, дейция, глициния, гибискус, вейгела, буддлея, барбарис, 
айва-эхиномелес, флоксы и т. д.

Луковичные в ассортименте.

срочно ДОМ в х. Кирпечёвском, жилая 
площадь 100 кв. м, газ, свет, есть вода 
(колонка), сарай, кухня, погреб, 15 сот. 
земли в собственности. Цена 300 тыс. 
руб. Торг. Тел. 8-960-889-88-72.

• • • 
дойную КОЗУ И КОЗЛЕНКА (козочка). 
Тел. 8-904-409-54-47, 8-904-775-71-78.

Организация АНО СОН «Со-
действие» выражает глубокие со-
болезнования соцработнику Раисе 
Петровне Копцевой по поводу смер-
ти её матери Любови Николаевны 
КАРПОВОЙ.

ПРОДАЮ  
пчёловодческий прицеп на 32 
семьи, ёмкость под воду 3-кубо-
вая толщина (толщина стенки 
10 мил.). Тел. 8-906-173-13-22.

На полях, обрабатываемых главой 
К(Ф)К ИП Г. И Никулиным на терри-
тории Амовского и Новокиевского 
сельских поселений, в период с 12 
апреля по 15 ноября 2019 г. будут 
проводиться разного вида обработ-
ки посевов агрохимикатами, авиаци-
онным и наземным способами. Тел. 
8-960-891-00-58.

дорогую, любимую маму, бабушку Надежду 
Абрамовну АНИСИМОВУ!

Годы промчались, словно в сказке,
Твой ныне, мама, 80-летний юбилей.
В глазах твоих так много ласки,
Тепла так много для детей.
Твоей поддержкою согреты,
Мы учимся держать удар
Тебе, мамуля, многие лета,
Любовь и нежность наша в дар.

ДЕТИ, ВНУКИ, ПРАВНУКИ.

Извещение о месте и порядке ознакомления и необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Бобковым Владимиром Юрьевичем идентификационный 
номер квалификационного аттестата 34-11-229, Волгоградская обл., г. Новоаннинский, 
пер. Карла Либкнехта, 10, Email: ooo-kadastr34@mail.ru. (84447) 3-28-52, выполняются 
кадастровые работы по подготовке проектов межевания в отношении земельных участ-
ков образуемых в счет выдела земельных долей в праве общей долевой собственности 
из земельного участка с кадастровым №34:19:000000:585 расположенного по адресу: 
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир территория Краснокоротковского сельского поселения, поля №61,62. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Волгоградская, р-н Новоаннинский. Выделяемый зе-
мельный участок расположен по адресу: Волгоградская область. Новоаннинский район. 
Краснокоротковское сельское поселение, поле №62; из земельного участка с кадастровым 
номером 34:19:070006:65 расположенный по адресу: обл. Волгоградская, р-н Новоаннин-
ский, территория Краснокоротковского сельского поселения, участок находится примерно 
в 7,0 км. по направлению на северо-восток от ориентира х. Краснокоротковский. Выделя-
емый земельный участок расположен по адресу: Волгоградская область. Новоаннинский 
район, Краснокоротковское сельское поселение; из земельного участка с кадастровым 
номером 34:19:070006:66 расположенный но адресу: Местоположение установленное 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир территория 
Краснокоротковского сельского поселения, 8,2 км. северо- восточнее х. Краснокоротков-
ский. Почтовый адрес ориентира: обл. Волгоградская, р-н Новоаннинский. Выделяемый 
земельный участок расположен по адресу: Волгоградская область. Новоаннинский район. 
Краснокоротковское сельское поселение; из земельного участка с кадастровым номе-
ром 34:19:070006:67 расположенный по адресу: обл. Волгоградская, р-н Новоаннинский, 
территория Краснокоротковского сельского поселения. 6,2 км. северо-восточнее х. Крас-
нокоротковский. Выделяемый земельный участок расположен по адресу: Волгоградская 
область, Новоаннинский район, Краснокоротковское сельское поселение; из земельного 
участка с кадастровым номером 34:19:070006:68 расположенный по адресу: Местополо-
жение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ори-
ентир территория Краснокоротковского сельского поселения, 7,9 км северо-восточнее 
х. Краснокоротковский. Почтовый адрес ориентира: обл. Волгоградская, р-н Новоаннин-
ский. Выделяемый земельный участок расположен по адресу: Волгоградская область, 
Новоаннинский район, Краснокоротковское сельское поселение; из земельного участка 
с кадастровым номером 34:19:070006:69 расположенный по адресу: Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир 
территория Краснокоротковского сельского поселения, поле №55 6,9 км северо-восточнее 
х. Краснокоротковский. Почтовый адрес ориентира: обл. Волгоградская, р-н Новоаннин-
ский. Выделяемый земельный участок расположен по адресу: Волгоградская область. 
Новоаннинский район, Краснокоротковское сельское поселение; из земельного участка 
с кадастровым номером 34:19:070006:70 расположенный по адресу: Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир 
территория Краснокоротковского сельского поселения поле №56 6,2 км северо-восточнее 
х. Краснокоротковский. Почтовый адрес ориентира: обл. Волгоградская, р-н Новоаннин-
ский. Выделяемый земельный участок расположен по адресу: Волгоградская область, 
Новоаннинский район, Краснокоротковское сельское поселение; из земельного участка 
с кадастровым номером 34:19:070006:71 расположенный по адресу: Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир 
поле № 57 территория Краснокоротковского сельского поселения 5,5 км северо-восточнее 
х. Краснокоротковский. Почтовый адрес ориентира: обл. Волгоградская, р-н Новоаннин-
ский. Выделяемый земельный участок расположен по адресу: Волгоградская область, 
Новоаннинский район, Краснокоротковское сельское поселение; из земельного участка 
с кадастровым номером 34:19:070006:72 расположенный по адресу: обл. Волгоградская, 
р-н Новоаннинский, сельское поселение Краснокоротковское, установлено относительно 
ориентира поле № 58. 6,7 км северо-восточнее х. Краснокоротковский. Выделяемый зе-
мельный участок расположен по адресу: Волгоградская область, Новоаннинский район, 
Краснокоротковское сельское поселение; из земельного участка с кадастровым номером 
34:19:070006:73 расположенный по адресу: Местоположение установлено относительно 
ориентира расположенного в границах участка. Ориентир поле №59 территория Крас-
нокоротковского сельского поселения 7,4 км северо-восточнее х. Краснокоротковский. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Волгоградская, р-н Новоаннинский. Выделяемый зе-
мельный участок расположен по адресу: Волгоградская область. Новоаннинский район, 
Краснокоротковское сельское поселение; из земельного участка с кадастровым номером 
34:19:070006:74 расположенный по адресу: Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир поле №85 территория Крас-
нокоротковского сельского поселения 6.6 км северо-восточнее х. Краснокоротковский. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Волгоградская, р-н Новоаннинский. Выделяемый зе-
мельный участок расположен по адресу: Волгоградская область. Новоаннинский район, 
Краснокоротковское сельское поселение; из земельного участка с кадастровым номером 
34:19:070006:75 расположенный по адресу: Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир обл. Волгоградская, р-н Но-
воаннинский, сельское поселение Краснокоротковское, поле №86 х. Краснокоротковский. 
Участок находится примерно в 7,2 км, по направлению на северо-восток от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Волгоградская, р-н Новоаннинский, х. Краснокоротков-
ский. Выделяемый земельный участок расположен по адресу: Волгоградская область, 
Новоаннинский район, Краснокоротковское сельское поселение; из земельного участка с 
кадастровым номером 34:19:070007:99 расположенный по адресу: обл. Волгоградская, р-н 
Новоаннинский, территория Краснокоротковского сельского поселения, участок находится 
примерно в 2,9 км по направлению на юго-восток от ориентира х. Краснокоротковский. 
Выделяемый земельный участок расположен по адресу: Волгоградская область, Новоан-
нинский район, Краснокоротковское сельское поселение. Заказчиком проекта межевания 
земельных участков является Ляхова Наталья Геннадьевна. Почтовый адрес заказчика: 
Волгоградская область, г. Новоаннинский, пер. Интернациональный, 113, тел. 8-904-753-
35-22. С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться в течение 30 
дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: Волгоградская область, 
Новоаннинский район, г. Новоаннинский, пер. К. Либкнехта, 10, с понедельника по пят-
ницу с 8.00 до 17.00 часов. Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного 
участка принимаются в течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения 
кадастровому инженеру Бобкову Владимиру Юрьевичу по адресу: Волгоградская обл., 
г. Новоаннинский, пер. К.Либкнехта, 10, в ФБУ «Кадастровая палата» по Волгоградской 
области, по адресу: 400002, г. Волгоград , ул. Ткачева, д. 20 «Б», в «Межмуниципальный 
отдел по Новоаннинскому и Киквидзенскому районам управления Росреестра по Волго-
градской области, по адресу: 403958, Волгоградская область, г. Новоаннинский, ул. Со-
ветская, 1 Б». При имеющихся возражениях относительно размера и местоположения 
границ земельного участка при себе необходимо иметь документ удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Межрайонная ИФНС России № 7 по Волгоградской области напоминает, что срок 
представления декларации о доходах, полученных в 2018 году, не позднее 30 апреля 
2019 года. 25 и 26 апреля 2019 года во всех инспекциях Волгоградской области пройдут 
Дни открытых дверей для налогоплательщиков - физических лиц.

В рамках данных мероприятий все желающие смогут больше узнать о деклараци-
онной кампании 2019 года, категориях граждан, обязанных декларировать свой доход, 
получении стандартных социальных и имущественных налоговых вычетов, а также полу-
чить практические рекомендации по заполнению декларации о доходах.

Прием граждан будет осуществляться в здании инспекции по адресу: пер. Строи-
тельный, 18а, г. Новоаннинский

25 апреля 2019 года (четверг), с 09.00 до 20.00.
26 апреля 2019 года (пятница), с 09.00 до 20.00.
Подробности вы можете узнать по телефону 3-50-29.

В соответствии со ст. 14.1. ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» №101 от 24.07.2002 года Администрация Староаннинского сельского 
поселения Новоаннинского муниципального района Волгоградской области  извещает 
собственников земельных долей — участников общей долевой собственности на 
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер 
34:19:000000:54, расположенный на территории Староаннинского сельского поселения 
Новоаннинского муниципального  района Волгоградской области, о проведении общего 
собрания участников общей долевой собственности на указанный земельный участок. 

• Дата проведения общего собрания: 27 мая 2019 года
• Время начала проведения общего собрания: 11 часов 00 минут.
• Время начала регистрации участников: 09.30 (регистрация осуществляется по 

адресу места проведения собрания).
• Адрес места проведения общего собрания: Волгоградская обл., Новоаннинский 

р-он, станица Староаннинская, ул. Центральная, 28 (здание ДК ст. Староаннинская).
Повестка дня общего собрания:
1. Владение, пользование и распоряжение земельным участком из земель 

сельскохозяйственного назначения, находящихся в долевой собственности более чем 
пяти лиц, осуществляются в соответствии с решением участников долевой собственности, 
которое принимается на общем собрании участников долевой собственности.

2. Участник долевой собственности может выдать другому лицу нотариально 
удостоверенную либо заверенную уполномоченным должностным лицом органа местного 
самоуправления поселения или городского округа по месту расположения земельного 
участка, находящегося в долевой собственности, доверенность на совершение 
юридически значимых действий в отношении принадлежащей данному участнику 
долевой собственности земельной доли, в том числе на голосование на общем собрании 
участников долевой собственности.

3. Участники долевой собственности на общем собрании могут принять решения:
1) о предложениях относительно проекта межевания земельных участков;
2) об утверждении проекта межевания земельных участков, в том числе если такой 

проект содержит сведения о земельных участках, выделяемых в счет земельной доли 
или земельных долей, находящихся в муниципальной собственности;

3) об утверждении перечня собственников земельных участков, образуемых в 
соответствии с проектом межевания земельных участков;

4) об утверждении размеров долей в праве общей собственности на земельные 
участки, образуемые в соответствии с проектом межевания земельных участков;

5) об утверждении списка лиц, земельные доли которых могут быть признаны 
невостребованными, и земельных долей, которые могут быть признаны невостребованными;

6) о лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без 
доверенности действовать при согласовании местоположения границ земельных 
участков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в 
долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного 
кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых 
из него земельных участков, а также заключать договоры аренды данного земельного 
участка, соглашения об установлении сервитута, об осуществлении публичного сервитута 
в отношении данного земельного участка или соглашения об изъятии недвижимого 
имущества для государственных или муниципальных нужд (далее - уполномоченное 
общим собранием лицо), в том числе об объеме и о сроках таких полномочий;

7) об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой 
собственности;

С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания можно 
ознакомиться по адресу: 403970, Волгоградская область, Новоаннинский р-он, станица 
Староаннинская, ул. Кольцевая, 18, ежедневно, кроме выходных и праздничных дней с 
9 до 12.00, в течение 30 дней с момента публикации данного извещения.   

Всех заинтересованных лиц, при себе необходимо иметь документ удостоверяющий 
личность (паспорт), документы о правах на земельный участок, доверенность от 
собственника земельной доли (если собственник не может участвовать лично).

РАЗБОРКА КАМАЗ

Тел. 8-937-710-43-09

Анализ •
ЖЕЛУДИ ПРОВЕРИЛИ

Специалисты «Волгоградской 
лесосеменной станции филиала 
ФБУ «Рослесозащита» и «Центра 
защиты леса Волгоградской обла-
сти» провели методом взрезыва-
ния проверку на доброкачествен-
ность семи проб желудей, посту-

пивших от Лещевского, Урюпин-
ского, Жирновского, Новоаннинско-
го, Котовского лесничеств. Общий 
вес партий составил 12 225 кг: 11 
825 кг семян дуба черешчатого и 
400 кг - дуба красного.

В результате 1400 кг семян дуба 
черешчатого отнесли к первому классу 
качества,  6925 кг и 3 500 кг отнесены 
соответственно ко второму и к третье-
му классу. Проверка партии дуба крас-
ного показала третий класс качества.

Прошедшие анализ желуди будут 
высеяны на лесокультурных площа-
дях области.

Галина ИВАНОВА.
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