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ДЕНЬ В ИСТОРИИ ИМЕНИНЫ ДАТАЦИТАТА

ПРЕЗИДЕНТ НА ВСТРЕЧЕ С АНДРЕЕМ БОЧАРОВЫМ ОТМЕТИЛ 
АКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ АПК И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ДАТАВосход 
солнца - 
5.54, 
заход -  
20.34.

ЦИТАТЫДЕНЬ В ИСТОРИИ ИМЕНИНЫ
Человек ценен, когда его 

слова совпадают с его дей-
ствиями. 

Оскар Уайльд.

В 1822 г. император Александр I подписал рескрипт «О запре-
щении тайных обществ и масонских лож».

В 1928 г. в Лондоне в эфир вышла первая в мире цветная 
телепередача.

В 2004 г.  открылись XXVIII летние Олимпийские игры в Афи-
нах (Греция).

 
Сегодня - Междуна-

родный день левшей.

Анна, Антон, Арсений, 
Василий, Вениамин, 
Владимир, Георгий, 
Евдоким, Елизавета, 

Степан, Юрий.

Эти и другие новости - на нашем сайте:    
www.avangardnews.ru

о разном
ПОЗДРАВЛЯЕМ 

E-mail: avangardnova@rambler.ru

       Цена свободная

Основана в 1930 году
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Серебряный призур Всеросийского конкурса областных и районных: СМИ, бронзовый призёр I Всероссийского   фестиваля 
прессы «Моя провинция», обладатель знаков отличия «Золотой фонд прессы» В 2016 - 2018 гг.

ветеранов Великой Отечественной войны-
тружеников тыла Афанасия Максимовича 
ПОЛИТОВА, Николая Ивановича ГРЕШНО-
ВА и ветерана труда Валентину Ивановну 
НЕЧАЕВУ с юбилейными днями рождения! 
Желаем вам здоровья, благополучия, ду-
шевного спокойствия, тепла и любви близ-
ких людей.

Николай МОИСЕЕВ,
глава муниципального района.

Василий ДЕНИСОВ,
председатель районного

Совета ветеранов.

О результатах пятилетней работы по 
развитию агропромышленного комплекса 
региона, обводнению и орошению террито-
рий, а также планах на предстоящий период 
по наращиванию объемов переработки 
сельхозпродукции, развитию экспортного 
потенциала отрасли, реализации масштаб-
ного проекта по сохранению уникальной 
Волго-Ахтубинской поймы доложил пре-
зиденту РФ Владимиру Путину губернатор 
Волгоградской области Андрей Бочаров. 
Кроме того, в центре внимания находились 
задачи, которые были поставлены в ходе 
встречи в марте 2019 года, глава государства 
отметил активное развитие фармацевтиче-
ского кластера.

Андрей Бочаров доложил о ходе убороч-
ной кампании в регионе: несмотря на сложные 
погодные условия, аграрии уже преодолели 
рубеж в четыре миллиона тонн зерна. «Волго-
градская область в полном объеме выполнила 
Вашу задачу по обеспечению продовольствен-
ной безопасности. И на сегодня уже более 
четырех миллионов тонн зерна направлено 
непосредственно в закрома нашей Родины, — 
доложил Андрей Бочаров Владимиру Путину. 
— Кроме того, в 2014 году, Владимир Влади-
мирович, Вы поддержали предложение Вол-
гоградской области по расширению объемов 
государственной поддержки в мелиорации, 
переработке и хранении. На этом этапе нам 
удалось полностью стабилизировать овощную 
группу, в том числе и борщевую, и мы уже 
третий год подряд уверенно один миллион 
тонн вырабатываем».

Глава региона подчеркнул, что на промыш-
ленный сбор овощей приходится 70% урожая 
— еще несколько лет назад ситуация была 
зеркальной. Кроме того, системная работа по-
зволила стабилизировать ситуацию по сбору 
масличных и бахчевых культур, нарастить объ-
емы производства плодов и ягод.

«Именно то решение по мелиорации нам 
позволило на первом этапе стабилизировать 
всю ситуацию, а затем уже серьезно увели-
чить площадь, — Андрей Бочаров отметил, 
что площадь мелиоративных земель выросла 
практически в 1,5 раза. — Для нашей террито-
рии это очень важно: без мелиорации сегодня 
невозможно рассматривать развитие. Именно 
это решение тогда, в 2014 году, позволило нам 
смотреть уверенно дальше и решать вопросы, 
которые стоят перед нами в рамках обеспечения 
продовольственной безопасности».

Развитие мелиорации дало серьезный 
импульс для наращивания экспортного по-
тенциала, увеличения объемов переработки: 
если в 2014 году перерабатывали только 20% 
масличных, то на сегодняшний день — порядка 
80%, по итогам 2019 и 2020 годов регион дол-
жен выйти на показатель в 100%. Что касается 
овощей, то 50% продукции перерабатывается 
на территории региона.

«Очень важен, конечно, вопрос зерна 
кукурузы. В ближайшее время мы имеем воз-
можность где-то порядка 70 % выращиваемой 
кукурузы перерабатывать на территории 
Волгоградской области, — подчеркнул Андрей 
Бочаров. — Решения, которые приняты в 2014 
году, позволили нам серьезно увеличить по-
тенциал Волгоградской области по экспорту 
продукции. Кроме этого, мы планируем про-
дукцию, которую ранее не производили, уже 
на основе глубокой переработки кукурузы 
поставлять и на экспорт, и, естественно, для 
наших предприятий, организаций. Это серьез-
ная работа».

Еще одна ключевая тема, рассмотренная в 
ходе встречи, — обводнение территории, сохра-
нение уникальной Волго-Ахтубинской поймы.

«В августе 2016 года, три года назад, Вы 
проводили президиум Госсовета на территории 
Волгоградской области по вопросу, связанному с 
оздоровлением реки Волги, Волго-Ахтубинской 
поймы. Хотел бы Вам доложить, что мы начали 

реализацию уникального масштабного проекта 
по оздоровлению Волго-Ахтубинской поймы и 
наполнению ее водой. Первый этап, который 
включает проектирование, уже начат, — доло-
жил президенту глава Волгоградской области. — 
Этот уникальный проект, прежде всего, направ-
лен на экологическую безопасность и создание 
благоприятных условий для жизни. Он не только 
касается Волгоградской области, но и относится 
ко всему югу России. Реализация этого проекта 
позволит, с одной стороны, провести серьезное 
оздоровление и наполнение Волго-Ахтубинской 
поймы — это та задача, которую Вы ставили. С 
другой стороны, создать более благоприятные 
условия для засушливых территорий — а там 
проживает более 500 тысяч человек только в 
Волгоградской области».

Кроме того, строительство уникального 
комплекса гидротехнических сооружений даст 
дополнительную возможность для развития 
агропромышленного комплекса. «Мы планируем 
где-то в два раза увеличить тот объем, который 
мы сегодня вырабатываем по овощам, — это 
будет уже два миллиона тонн. Это за собой по-
тянет, естественно, и переработку, и хранение», 
— озвучил планы губернатор.

«У вас, я знаю, еще фармацевтическая от-
расль тоже развивается активно», — отметил в 
ходе встречи Владимир Путин.

Андрей Бочаров ответил, что научно-произ-
водственный центр создан. Также он доложил о 
ходе реализации проектов, которые были рас-
смотрены на встрече в марте: «В ближайшее 
время мы готовы завершить эту работу вместе 
с теми задачами, которые Вы мне ставили в про-
шлый раз: по развитию и созданию онкоцентра, 
вопросам, связанным с оказанием экстренной, 
скорой медицинской помощи на всей территории 
Волгоградской области. Естественно, одна из 
наших «звездочек» — это фармацевтический 
кластер, который в ближайшее время мы уже 
запустим в полном объеме».

НАШ КОРР.

РЕЙДАМИ 
– ПО ОТХОДАМ

Фото: kremlin.ru

сердечно с 60-летним юбилеем – председате-
ля районной Думы  Юрия Александровича 
СТАДНИКА!

Вы человек оптимистичный, умеете 
преодолевать трудности и добиваться ре-
зультата. Вы доброжелательны и отзывчивы, 
к Вам тянутся люди. Вы молоды сердцем и 
душой, любите родину, приложили много сил 
для ее развития - спасибо за этот большой 
личный вклад. 

Желаю Вам здоровья, счастья, много 
радостных моментов, успешных начинаний 
и преданных друзей!

Николай МОИСЕЕВ,
глава муниципального района.

• • •

СЕМЕНА ДОРОГО 
ОБОШЛИСЬ 

В региональное Управление Россель-
хознадзора поступила информация о вы-
даче карантинного сертификата на под-
карантинную продукцию – 3 тонны семян 
проса. Отправитель – ФГУП «Аркадакская 
сельскохозяйственная опытная станция» 
Саратовской области. Получатель – глава 
крестьянского хозяйства из Новониколаев-
ского района Волгоградской области – не 
известил Управление Россельхознадзора о 
прибытии подкарантинной продукции, что 
является нарушением требований законо-
дательства в сфере карантина растений. В 
отношении главы К(Ф)Х возбуждено дело об 
административном правонарушении по ста-
тье 10.3 КРФ об АП и назначено наказание 
в виде штрафа.

Внешт. корр. «Авангарда».

По информации из облкомприроды, с 
1 июля проводимые под эгидой межведом-
ственной профилактической группы рейды 
по пресечению незаконной транспортировки 
отходов состоялись как в крупных городах об-
ласти, так и в сельских районах, в том числе 
в Новоаннинском. В общей сложности за это 
время выявлено 157 нарушений законода-
тельства, рассмотрено 94 административных 
дела – главным образом о несоблюдении 
правил при сборе, накоплении, транспорти-
ровке отходов.

Об этом сообщается на официаль-
ном сайте администрации 

Волгоградской области.
КОРР. «АВАНГАРДА».
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Печатная площадь предоставлена безвозмездно избирательному объединению
 ВОЛГОГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Выборы - 2019•
УЧЕТ 

поступления средств в избирательный фонд и расходования этих средств

Выборы депутатов Волгоградской областной Думы, 8 сентября 2019 года
Кошкарев Илья Альбертович

IV. Израсходовано средств из избирательного фонда

Дата расходной 
операции

Кому перечислены 
средства

Шифр строки 
финансового

отчета

Сумма 
перечисленных 

средств

Виды 
расходов

Документ, 
подтверждающий 

расход

Основание для 
перечисления 

денежных средств

Сумма ошибочно 
перечисленных, 

неиспользованных 
средств, возвращенных 

в фонд

Сумма фактически 
израсходованных 

средств

1 2 3 4 5 6 7 8 9

30.07.2019 г. Бунаков Сергей 
Рафаельевич

280 36 000 Договор от 20.07.2019 
г.

За дизайнерские 
услуги

30.07.2019 г. Индивидуальный 
предприниматель 
Березюк Михаил 
Витальевич

250 47 350 Счет №426 от 
23.07.2019 г.

За выпуск плакатов, 
листовок, календарей

30.07.2019 г. Индивидуальный 
предприниматель 
Мухина Мария 
Валентиновна

250 239 190 Счет №35 от 
23.07.2019 г.

За изготовление газет

06.08.2019 г. УФПС Волгоградской 
области-филиал 
ФГУП «Почта России»

250 40 392 Счет № 012000р1940 
от 06.08.2019 г.

За рассылку листовок

08.08.2019 г. Харченко Алексей 
Сергеевич

280 5 000 Договор от 23.07.2019 
г.

За создание 
фоторабот

Итого: 367 932 - 0,00 0,00

По сведениям из ТИК Новоаннинского района.

Кадастровая палата информирует•
Государственная кадастровая 

оценка – это совокупность установ-
ленных законом процедур, направ-
ленных на определение кадастровой 
стоимости объектов недвижимо-
сти.

Кадастровая стоимость недвижи-
мости – это стоимость, установленная в 
процессе государственной кадастровой 
оценки для целей, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации, 
в том числе, для целей налогообложения. 
Факторы, которые влияют на величину 
кадастровой стоимости объекта недви-
жимости, определяются при проведении 
кадастровой оценки. Таких факторов, как 
правило, очень много: площадь, материал 

и год постройки, разрешенное использо-
вание, наличие коммуникаций, экономи-
ческая ситуация в регионе и так далее.

Кроме того, кадастровая стоимость 
также может применяться для определе-
ния арендной платы за объект недвижи-
мости, находящийся в государственной 
или муниципальной собственности.

До 2017 года государственная када-
стровая оценка объектов недвижимости 
в Волгоградской области проводилась 
независимыми оценщиками в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации об оценочной деятельности 
по решению исполнительного органа 
государственной власти Волгоградской 
области не реже чем один раз в пять 

лет с даты, по состоянию на которую 
была проведена государственная када-
стровая оценка. С 1 августа 2017 года 
полномочиями по проведению государ-
ственной кадастровой оценки наделено 
государственное бюджетное учреждение 
Волгоградской области «Волгоградоблте-
хинвентаризация».

Государственная кадастровая оценка 
имеет 2 основных этапа:

1-й этап – подготовка к проведению 
государственной кадастровой оценки 
(осуществляется до 1 января года опре-
деления кадастровой стоимости);

2-й этап – определение кадастровой 
стоимости.

Важным этапом государственной ка-
дастровой оценки, проведенной ГБУ «Вол-
гоградоблтехинвентаризация», становится 
предварительный отчет. В установленные 
законом сроки он должен быть размещен 

на сайте учреждения в Интернете, а также 
предоставлен в Росреестр. Отчет публи-
куется на сайте ведомства на 60 дней, 
чтобы граждане могли с ним ознакомиться 
и высказать свои замечания. Причем на-
править их заинтересованные лица могут 
любым удобным способом – напрямую в 
учреждение, проводившее оценку, подать 
заявление посредством портала госуслуг 
или через МФЦ.

– Предварительное рассмотрение 
результатов оценки позволяет еще на 
начальном этапе исправить ошибки и от-
корректировать кадастровую стоимость 
до того, как комитет по управлению госи-
муществом Волгоградской области утвер-
дит окончательные итоги государственной 
кадастровой оценки, и предотвратить 
необходимость обращаться в суд или 
комиссию для пересмотра, – отмечает 
Наталья Бирюлькина.

В Волгоградской области планирует-
ся провести государственную кадастро-
вую оценку более 2 миллионов объектов 
недвижимости, в том числе жилой и не-
жилой недвижимости, а также отдельных 
категорий земельных участков.

В 2018 году проведена государ-
ственная кадастровая оценка земельных 
участков водного фонда, расположенных 
на территории Волгоградской области. На 
2020 год запланирована государственная 
кадастровая оценка объектов капиталь-
ного строительства, а также земельных 
участков следующих категорий: «Земли 
сельскохозяйственного назначения», 
«Земли населенных пунктов», «Земли 
особо охраняемых территорий и объ-
ектов».

По информации из Кадастровой 
палаты по Волгоградской области.

О стоимости недвижимости
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Выборы - 2019•
РЕГИСТРАЦИЯ 

АННУЛИРОВАНА

Кандидат в депутаты Думы Панфиловского сельского поселения 
Павел Александрович Кондратьев.

Одной из своих приоритетных задач в случае избрания депутатом Думы Панфиловского сельского 
поселения считаю способствовать развитию физкультуры и спорта в наших населенных пунктах, 
строительство спортивных площадок. А в первую очередь – расчистке стадиона.

Печатная площадь безвозмездно предоставлена кандидату Кондратьеву П. А.

Кандидат в депутаты Думы Панфиловского сельского поселения 
Мария Николаевна Крысанова.

Считаю необходимым регулярное проведение массовых праздничных мероприятий для жителей 
наших населенных пунктов. Места торговли в поселках и хуторах требуют коренного благоустрой-
ства, а сами населенные пункты – современного озеленения. Это лишь некоторые пункты моей 
предвыборной программы.

Печатная площадь безвозмездно предоставлена кандидату Крысановой М. Н.

Кандидат в депутаты Думы Панфиловского сельского поселения 
Александр Сергеевич Матвеев.

Намерен уделить внимание дорожным проблемам. Требуется ремонт твердого покрытия межпо-
селковых дорог и на проезжей части улиц внутри поселков и хуторов. А поскольку асфальт проложен 
не везде, то и за грунтовыми дорогами требуется следить тщательно, своевременно выравнивая 
их. А зимой надо добиваться безотлагательной расчистки дорог от снега.

Печатная площадь безвозмездно предоставлена кандидату Матвееву А. С.

Кандидат в депутаты Думы Панфиловского сельского поселения 
Александр Васильевич Обухов.

Особенно актуальна «мусорная» проблема. Необходимо убирать сор не только с улиц насе-
ленных пунктов – пристального внимания требуют места захоронения. Еще одна задача местной 
власти – замена, хотя бы частичная, участков уличной водопроводной сети.

Печатная площадь безвозмездно предоставлена кандидату Обухову А. В.

Кандидат в депутаты Думы Панфиловского сельского поселения 
Ирина Викторовна Обухова.

Выдвигаю свою кандидатуру в депутаты Думы Панфиловского сельского поселения, чтобы 
жителям наших поселков и хуторов помочь улучшить условия жизни, приложить максимальные 
усилия для преобразования населенных пунктов. А именно:

- необходимо строительство тротуаров на улицах Рабочей, Пушкина в Панфилово для предот-
вращения ДТП с участием детей;

- наше поселение ежегодно на первом месте в районе по количеству пожаров, но нет ни одного 
пирса, приспособленного места для забора воды пожарными автоцистернами, поэтому заправляют 
их водой из водонапорных башен, что не только увеличивает время заправки, но и приводит к до-
полнительным расходам жителей за водоснабжение. Строительство пирсов позволит забирать воду 
из водоемов, и это сэкономит время пожарных и деньги жителей;

- необходимо регулярно привлекать жителей к уборке несанкционированных свалок, проводить 
субботники по благоустройству, озеленению;

- хотелось бы применить опыт других поселений в организации уличного освещения: увели-
чить в разы количество светильников, но после 23 часов выключать их, чтобы экономить средства 
бюджета поселения.

Печатная площадь безвозмездно предоставлена кандидату Обуховой И. В.

Кандидат в депутаты Думы Староаннинского сельского поселения 
Виктор Викторович Марчук.

Работа депутата – это не только законотворческая деятельность и утверждение различных до-
кументов, но, прежде всего, активное участие в разработке и поэтапной реализации плана развития 
Староаннинского сельского поселения; участие в формировании бюджета поселения; системати-
ческий контроль над эффективным использованием финансовых средств; создание условий для 
привлечения инвестиций; борьба с незаконным расхищением недр, земли принадлежащей жителям 
поселения; борьба с коррупцией, которая еще существует в нашем обществе; решение вопросов 
местного значения в интересах большинства с учетом традиций казачьего края.

Помните: Думе нужен грамотный актив, умеющий трудиться много и бескорыстно.
С уважением - Марчук В. В.

Печатная площадь безвозмездно предоставлена кандидату Марчуку В. В.

Кандидат в депутаты Думы Панфиловского сельского поселения 
Иван Сергеевич Грязев.

Большой проблемой является водоснабжение населения. Требуется установление очиститель-
ных систем, сооружений для очистки воды в водонапорных башнях. Также необходимо развитие 
уличного освещения населенных пунктов. Для проведения работ по благоустройству населенных 
пунктов следует расширить штат сотрудников соответствующей службы. Буду добиваться решения 
этих и других проблем, злободневных в Панфиловском сельском поселении.

Печатная площадь безвозмездно предоставлена кандидату Грязеву И. С.

Кандидат в депутаты Думы Панфиловского сельского поселения 
Наталья Андреевна Добрева.

Меня особенно беспокоят обустройство мест отдыха для населения, мест для купания на водо-
емах; возведение детских площадок; озеленение и благоустройство. Считаю, что делать это надо 
не только в поселке Панфилово, но и во всех населенных пунктах поселения. Этими вопросами 
займусь в случае моего избрания депутатом Думы Панфиловского сельского поселения.

Печатная площадь безвозмездно предоставлена кандидату Добревой Н. А.

Кандидат в депутаты Думы Панфиловского сельского поселения
Евгений Андреевич Зарубин.

Главной целью будет создание достойной жизни для наших жителей. Достойную жизнь надо 
делать своими руками, постепенно, шаг за шагом, прилагая максимум усилий и профессионализм. 
Упорно работать, помогать, добиваться и искать!

Проблемы населения мне хорошо знакомы, и я приложу все усилия, чтобы их решить. Меня 
поддерживает активная работающая молодежь нашего поселения – она живет здесь, трудится рядом 
с нами. Я уверен, что, объединив энергию молодых с опытом и мудростью старшего поколения, 
сделаем всё, чтобы мы могли гордиться нашим поселением. Нам здесь жить, здесь жить нашим 
детям и внукам!

Делайте выбор, и пусть ваш выбор будет достойным и разумным.
С уважением - Евгений Андреевич Зарубин.

Печатная площадь безвозмездно предоставлена кандидату Зарубину Е. А.

Кандидат в депутаты Думы Панфиловского сельского поселения 
Виктор Анатольевич Ильенко.

Живу в поселке Новосельском и не понаслышке знаком с проблемой водоснабжения этого на-
селенного пункта. Намерен приложить все усилия для ремонта системы водоснабжения во благо 
односельчан.

Печатная площадь безвозмездно предоставлена кандидату Ильенко В. А.

Постановлением от 7 августа 
2019 года № 117/535 территориаль-
ная избирательная комиссия Ново-
аннинского района аннулировала 
регистрацию кандидата в депутаты 
Думы Черкесовского сельского посе-
ления Новоаннинского муниципаль-
ного района, выдвинутого местным 
отделением Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Новоан-
нинском районе по многомандатному 
избирательному округу № 18, Дениса 
Васильевича Сытилина на основании 
личного заявления кандидата.

Александр КУДРЯШОВ.

Человек и закон• ПРЯМОЕ ПРАВО – ИЗБИРАТЬ
Право избирать и быть из-

бранными в органы государ-
ственной власти и органы мест-
ного самоуправления, а также 
участвовать в референдуме 
– одно из основополагающих прав 
граждан нашего государства, за-
фиксированных в Конституции 
Российской Федерации.

Избирательные права граждан 
базируются на правовых принципах, 
закрепленных в Федеральном за-
коне от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской 

Федерации». Так, согласно части 1 
статьи 3, статье 4 закона № 67-ФЗ 
гражданин Российской Федерации 
по достижении 18-летнего возрас-
та участвует в выборах на основе 
всеобщего равного и прямого из-
бирательного права при тайном 
голосовании.

Граждане Российской Федерации 
равны в возможности осуществления 
избирательных прав, а значит, их 
реализация не может ставиться в 
зависимость от пола, расы, нацио-
нальности, языка, происхождения, 
имущественного и должностного 
положения, места жительства, от-
ношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным 
объединениям, а также других об-
стоятельств.

Кроме того, избирательное право 
является прямым, что означает непо-
средственное голосование граждан 
«за» или «против» кандидата (списка 
кандидатов).

Каждый на выборах голосует 
свободно, то есть согласно своему 
внутреннему убеждению. Закон 
устанавливает недопустимость воз-
действия на свободное волеизъ-
явление избирателей. В соответ-
ствии с законом граждане голосуют 
тайно,независимо от чьего-либо 
влияния. Голосование по общему 

правилу проходит в специально обо-
рудованных закрытых кабинах для 
голосования либо иных местах (в 
случае голосования вне помещений 
для голосования). Какое-либо воз-
действие на граждан не допускается.

Нарушение принципов избира-
тельного права, а также основыва-
ющихся на них нормах законода-
тельства является основанием для 
обращения граждан за защитой 
своих прав в компетентные органы, 
такие как избирательные комиссии, 
органы прокуратуры, суд.

Оксана ЗАПРАВДИНА, 
помощник прокурора 

Новоаннинского района.
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продаю

Важно•
СТРАХОВАНИЕ ЖИЛЬЯ ОТ ЧС

Объявления  в рубрику «Вспомним» принимаются при наличии                    
свидетельства о смерти близкого человека и паспорта обратившегося.!

ВСПОМНИМ
14 августа исполнится 5 лет, как не стало с нами нашего 

дорогого мужа, папы, дедушки, прадедушки Николая Кон-
стантиновича Беспалова. Все, кто знал его, вспомните и 
помяните добрым словом.

Любим. Помним. Скорбим.
ЖЕНА, ДЕТИ, ВНУКИ, ПРАВНУКИ.

О приостановлении поставок газа абонентам Новоаннинского района
По информации, полученной от ООО «Газпром трансгаз Волгоград», в связи с необ-

ходимостью проведения ремонтных работ на участках газопроводов высокого давления, с 
целью предупреждения возможного возникновения аварийных ситуаций  с 8 ч. 28 августа 
до 8 ч. 29 августа будет прекращена поставка газа потребителям Новоаннинского района, 
проживающим в следующих населенных пунктах: г. Новоаннинский, ст-ца Староаннинская, 
х. Дурновский, х. Козлиновский, х. Таволжанский, х. Березовка 2-я, х. Веселый, х. Березов-
ка 1-я, х. Борисовский, х. Клейменовский, х. Поповский, х. Амочаевский, х. Ястребовский, 
х. Вихляевский, х. Малый Дубовский, х. Большой Головский, х. Рогачевский, х. Большой 
Дубовский, х. Родниковский, х. Деминский, х. Мартыновский, х. Косовский, х. Ярыжен-
ский, х. Бочаровский, х. Гуляевский, х. Красная Заря, х. Красногорский, х. Кузнецовский, 
х. Рожновский, Совхоз «АМО», х. Саломатинский, ст-ца Филоновская, п. Новосельский, 
х. Бурнацский, п. Совхоз «АМО» 1, п. Совхоз «АМО» 2, х. Труд-Рассвет, х. Ивановский, 
х. Троецкий, п. Панфилово.

Во избежание несчастных случаев в указанные часы просьба не оставлять включен-
ным газоиспользующее оборудование.

Телефоны для справок: 8 (84447) 3-30-05, 3-30-04, 3-47-76 (абонентский отдел 
Новоаннинского района).

Кадастровым инженером Смирновым Василием Петровичем (ква-
лификационный аттестат 34-11-249, почтовый адрес: 403221 Волго-
градская область, Киквидзенский район, станица Преображенская, ул. 
Строителей, дом 61 тел: 8-909-389-37-33, smirnov.vp59@mail.ru) в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 34:19:000000:25, 
расположенном по адресу: обл. Волгоградская, р-н Новоаннинский, 
Территория администрации Краснокоротковского сельского поселения, 
поле № 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 40, 41, 53, 54, 57, 56, 55, 58, 59, 60, 
61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 83, 
85, 86, 87, 88, 89, 98, 99, 101, 102, 103 выполняются кадастровые работы 
по образованию земельного участка из земель сельскохозяйственного на-
значения, находящихся в долевой собственности.

Заказчиком кадастровых работ является Машлыкина Марина Сергеевна 
(Адрес: Волгоградская область, г. Новоаннинский , пер.Рабочий, дом 59 
тел. 8-960-894-79-83.) С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 403221 Волгоградская область, Киквидзенский 
район, ст-ца Преображенская, улица Ленина, дом 55 в течении 30 дней со 
дня опубликования извещения. Обоснованные возражения или предложе-
ния по доработке проекта межевания принимаются в письменной форме 
по вышеуказанному адресу в течении 30 дней со дня опубликования из-
вещения. Принять участие в согласовании проекта межевания могут лица, 
представившие документы, удостоверяющие личность, право на земельную 
долю, а также документы, подтверждающие полномочия этих лиц.

ПРОДАЮ ИЛИ СДАЮ 
2-комнатную квартиру, общ. 
площадью 49,9 кв. м, на ул. 
Пионерской, 115. Тел. 8-937-
690-11-82.

ПРОДАЮ 
вагончик для геологов, мотоци-
клы ИЖ-49, М-105, запорожец 
ЗАЗ-968 М, москвич М-412. Тел. 
904-406-36-94.

АРБУЗЫ
 в розницу и оптом. 
Тел. 8-906-405-41-51, 

8-929-781-42-25.

15 августа, с 9 до 18 часов, в ДК «Победа» - 

БИШКЕКСКАЯ ЯРМАРКА:

КОРОВУ на завод и СЕНО. Тел. 
8-960-877-34-07.

Мужчину, нашедшего в кафе 
«Валентина» крестик, прошу 
вернуть его за вознаграждение 
(дорог как крестильный). Обр: 
тел. 8-937-092-58-89.

дорогого брата, дядю, племянника ЮРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА 
СТАДНИКА с юбилеем!

У тебя сегодня юбилей -
Какая замечательная дата!
Как далеко казался этот срок когда-то,
А в сущности, лишь миг один.
Промчались эти прожитые годы,
Тебя заставив пережить любовь,
Надежды, радости, невзгоды.
Всё так должно и быть.
Иначе жить совсем неинтересно,
Но всё же жизнь всегда чудесна.
И, здравницу тебе произнеся.
Желаем мы, и это в нашей власти,
Пускай сопутствуют тебе всегда 
Здоровье, радость, счастье.

Семьи СТАДНИК, ЖЕЛУДКОВЫХ И РЕБРИНЫХ. 

от всей души любимого и дорогого папу, дядю, дедушку и прадедуш-
ку Афанасия Максимовича ПОЛИТОВА 
с 95-летием!
Мчатся годы быстро, без оглядки,
Пролетают, тают, словно дым, 
Мы желаем на любом десятке
Оставаться вечно молодым.
Конечно, обидно, что годы уходят,
Конечно, обидно, что их не уймёшь. 
Но дети и внуки по улицам ходят,
А значит, не зря ты на свете живёшь.
Счастья желаем и здоровья, 
И чтоб на всё хватило сил,
Чтоб каждый день тебе с любовью
Только радость в жизни приносил.

Семьи БУДАРИНЫХ, ЕРЁМИЧЕВЫХ 
И ПРАВНУЧКА ЕВА (г. Санкт-Петербург).

В городе 8 августа УТЕРЯНА тру-
довая книжка на имя Александра 
Владимировича ГОРЕМЫКИНА. 
Прошу вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8-905-393-58-88.

Стоимость добровольного 
страхования жилья от чрезвычай-
ных ситуаций будет равняться в 
регионах примерно 300 рублям в 
год. Об этом информирует пре-
зидент Всероссийского союза 
страховщиков  Игорь Юргенс в 
интервью газете «Известия».

Страховые компании будут за-
ключать договоры страхования, а для 
того, чтобы система была устойчивой, 
все их передадут на перестрахование 
в Российскую национальную перестра-
ховочную компанию. Цель создания 
фонда национального перестраховщи-
ка в том, чтобы тариф для тех терри-
торий, которые в наибольшей степени 

подвержены ЧС (таким как, например, 
наводнения) не был слишком высоким.

Причина ввода нового порядка в 
том, чтобы компенсации за пострадав-
шее от чрезвычайных ситуаций иму-
щество выплачивались страховыми 
компаниями, а не из резервного фонда 
президента или же из бюджета.

Уже определены регионы, где 
первоначально опробуют такой вид 
страхования: Московская область, 
Санкт-Петербург, Ленинградская, 
Свердловская, Тверская, Тюменская, 
Белгородская, Новосибирская и Ом-
ская области, а также Пермский край.

Об этом сообщает Рамблер. 
Материал подготовила для

 публикации Наталья ЗУБРЕВА.

Пенсион •
ВЫПЛАТЫ -  ПО МЕСТУ  ПРОЖИВАНИЯ

В Волгоградской области со-
циальную пенсию получают поч-
ти 42 тысячи человек. Граждане 
РФ, у которых нет регистрации 
по месту жительства, могут на-
значить социальную пенсию по 
месту фактического проживания. 
Подтвердить проживание в Рос-
сии для назначения социальной 
пенсии можно личным заявлением 
в ПФР либо документами, выдан-
ными организациями социального 
обслуживания, исправительными 
учреждениями и образователь-
ными организациями, в которых 
находится человек.

Одним из обязательных условий 
для назначения социальной пенсии 
является постоянное проживание 

на территории РФ. Пенсионерам, не 
имеющим регистрации, для получения 
такой пенсии, необходимо один раз 
в год подтверждать постоянное про-
живание в РФ посредством личного 
заявления в ПФР.  Подтверждение не 
требуется, если пенсию доставляют 
на дом или выплачивают пенсионеру 
в кассе организации, производящей 
доставку,  также заявление не пона-
добится, если пенсионер находится в 
медучреждении, исправительной или 
образовательной организации, что, 
например, актуально для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

Об этом сообщает пресс-
служба регионального 

отделения ПФР. 

летние товары - только от 100 
до 200 руб;
рубашки, халаты - до 500 
руб.;
трико - от 150 руб.;
кофты - от 200 до 550 руб.;
носки (6 пар) - 100 руб.;
сумки, кошельки - от 220 до 

550 руб.;
полотенца - от 50 до 550 
руб.;
постельное бельё, шторы, 
тюль, ковры, одеяла, пледы, 
подушки, обувь - от 100 до 
500 руб.;
детская одежда и мн. др.

В организацию 
ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР 
по зарплате. Тел. 3-26-02.

ПРОДАЮ 
б/у ЗАПЧАСТИ 

на КамАЗ. 
Тел. 8-937-710-43-09.

Отдых

Росреестр информирует•
РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА СТОИМОСТИ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

•
ПЕРЕНОС ВЫХОДНЫХ В 2020 ГОДУ 

Установка  межком-
натных дверей. Врезка 
замков.  Сборка мебели. 
Тел.: 8-937-701-16-05.

Кадастровая палата по Волго-
градской области провела опрос 
кадастровых инженеров и заказчи-
ков их услуг. Мониторинг позволил 
определить показатели ценовой 
политики в сфере проведения 
кадастровых работ во втором 
квартале 2019 года.

Так, стоимость кадастровых работ 
в отношении земельных участков, 
предназначенных для садоводства, 
огородничества и дачного хозяйства, 
площадью не более 10 соток не пре-
вышает 9 тысяч рублей. Межевание 
участка большей площади обходится 
заказчику в сумму до 15 тысяч рублей.

Подготовка межевого плана при 
оформлении выдела в счет земельной 
доли стоит от 3 тысяч до 12 тысяч ру-
блей, а подготовка проекта межевания 
– от 2 тысяч до 18 тысяч рублей.

Сроки исполнения кадастровых ра-

бот по земельным участкам колеблются 
в среднем от 8 до 45 дней и зависят от 
сложности выполнения.

В Кадастровой палате по Волго-
градской области обращают внимание 
на то, что стоимость кадастровых работ 
в отношении земельных участков ва-
рьируется в зависимости от вида работ, 
местоположения объекта, сложности 
рельефа, природно-экологических 
особенностей, наличия споров и пере-
сечений.

Кадастровые работы в отноше-
нии объектов капитального строи-
тельства площадью не более 100 
квадратных метров, расположенных 
на земельных участках для садовод-
ства и дачного хозяйства, обходятся 
заказчикам в сумму от 4 тысяч до 
7 тысяч рублей;  если площадь 
здания больше, стоимость работ 
может достигать 9,5 тысячи рублей. 
Стоимость кадастровых работ для 

помещений площадью менее 100 
квадратных метров варьируется от 2 
тысяч до 6,5 тысячи рублей.

В некоторых случаях стоимость 
кадастровых работ может быть сни-
жена: например, при выполнении 
муниципальных контрактов, за счет 
большого объема заказа, а также при 
заказе технического и межевого плана 
одновременно.

В Кадастровой палате отмечают, 
что, по сравнению с первым кварталом, 
цены на кадастровые работы измени-
лись незначительно.

Выбрать кадастрового инженера 
можно, используя данные Реестра ка-
дастровых инженеров (https://rosreestr.
ru/). В нем приведены сведения обо 
всех специалистах и о качестве их 
работ.

По информации из 
Кадастровой палаты по 
Волгоградской области.

Минтруд подготовил поста-
новление, закрепляющее пере-
нос выходных в 2020 году, 
для рационального использо-
вания выходных и нерабочих 
праздничных дней.

Согласно Трудовому кодексу, пояс-
нили в Минтруде, нерабочими празднич-
ными днями в России являются новогод-
ние каникулы с 1 по 6 января и 8 января, 
Рождество Христово 7 января, День 
защитника Отечества 23 февраля, 
Международный женский день 8 марта, 

Праздник весны и труда 1 мая, День 
Победы 9 мая, День России 12 июня 
и День народного единства 4 ноября.

Если выходной совпадает с не-
рабочим праздничным днем, то вы-
ходной день переносится на следу-
ющий после праздничного рабочий 
день. Исключением из этого правила 
является совпадение выходного с вы-
шеперечисленными праздничными 
днями. Правительство РФ переносит 
два дня из числа выходных, совпадаю-
щих с нерабочими праздничными дня-

ми, на другие дни в очередном кален-
дарном году в установленном порядке.

Так как в следующем году несколько 
праздничных дней совпадают с выход-
ными, выходные 4 и 5 января, совпа-
дающие с нерабочими праздничными 
днями, перенесены на 4 и 5 мая. Такой 
перенос выходных дней позволит со-
блюсти норму статьи Трудового кодекса 
о том, чтобы между двумя рабочими 
неделями было не менее 42 часов не-
прерывного отдыха.

Об этом сообщает Рамблер. 
 Материал подготовила 

к публикации Наталья ЗУБРЕВА.


