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ДÅНÜ В ИÑТОÐИИ ИМÅНИНЫ ДАТАÖИТАТА ÄÀÒÀВосход 
солнца - 
7.20, 
заход -  
18.33.

ÖÈÒÀÒÛÄÅÍÜ Â ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÌÅÍÈÍÛ
Настоящий патриотизм не 

тот, который суетится и чва-
нится в торжественные мину-
ты, а тот, который ежедневно и 
неутомимо заботится об общем 
благе и не бахвалится этим.

Артуро ГРАФ.

В 1191 г. принц Джон захватил трон Англии.
В 1906 г. Лев Толстой отказался от Нобелевской премии.
В 1945 г. американец Перси Спенсер запатентовал микроволно-

вую печь.
В 1967 г. в Великобритании впервые принят закон, регламенти-

рующий содержание алкоголя в крови водителей.
В 1970 г. Александру Солженицыну присуждена Нобелевская пре-

мия по литературе

Сегодня -  День команди-
ра надводного, подводного 
и воздушного корабля ВМФ 
России. День независимости 
Хорватии. В народном ка-
лендаре - Сергей Капустник, 
Курятник.

Александр, 
Герман, Евгений, 
Максим, Николай, 

Павел, Прохор, 
Роман, Сергей, 

 Фёдор.

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

ДЕЛЕГИРОВАНЫ 
ДВОЕ

Êонêурс•

СОСТОИТСЯ ОТЧЁТНЫЙ 
КАЗАЧИЙ КРУГ

ЗЕМЛЯКИ, 
ОТКЛИКНИТЕСЬ

Мы информировали читателей о том, что 
Думу городского поселения г. Новоаннинский 
возглавила Н. Э. Кабанова, его заместите-
лем избран С. А. Чупахин. Есть другие со-
бытия в городской представительной вла-
сти: в состав районной Думы делегированы 
два представителя – Надежда Эргашевна и 
Сергей Анатольевич.

Руководителем самого многочисленного 
в гордуме депутатского объединения «Еди-
ная Россия» избрана Кабанова Н. Э. Состав 
этой фракции - 11 человек. 

В двух созданных постоянных комисси-
ях (по экономической политике, городскому 
хозяйству и имущественным отношениям; 
по местному самоуправлению и социаль-
ным вопросам) утверждены количествен-
ный и персональный составы, руководите-
ли  пока еще не избраны.  

Наталья ВЛАДИМИРОВА.

Юртовое казачье общество «Новоаннин-
ское» сообщает о проведении ежегодного 
Большого отчетного Круга в малом зале 
Дворца культуры «Победа» 11 октября 2019 
года в 17.30. Вход свободный. 

АТАМАНСКОЕ ПРАВЛЕНИЕ.

ВАЖНЫЕ 
КОНСУЛЬТАЦИИ

Летом этого года вступили в силу сразу 
несколько законов, вносящих изменения 
в привычные схемы проведения сделок с 
недвижимостью. Всероссийскую неделю 
консультаций по вопросам о проведении 
различных сделок с недвижимостью, необ-
ходимых документах для регистрации жилья, 
способах проверить собственность перед по-
купкой с 7 по 11 октября проведут эксперты 
Кадастровой палаты по Волгоградской об-
ласти. Вас ждут по адресу: г. Волгоград, ул. 
Тимирязева, 9. 

ВНЕШТ. КОРР. «АВАНГАРДА».

На сайте «Новоаннинские вести» в канун 
Дня учителя прошёл конкурс на лучший пе-
дагогический коллектив. Желающие голо-
совали за любимых учителей до 2 октября. 
Сегодня мы называем победителя.

Больше всех голосов набрали педагоги сель-
скохозяйственного колледжа (на снимке) – 36,4%. 
Во время торжества в ДК «Победа» главный ре-
дактор МАУ «Новоаннинский РИК» М. А. Орлова 
вручила руководителю учреждения-победителя, 
Н. Э. Кабановой, наш приз.

Этот год для колледжа особенно удачный: 
коллектив стал победителем в конкурсном отбо-

ре на предоставление грантов из федерального 
бюджета в рамках реализации мероприятия «Го-
сударственная поддержка профессиональных об-
разовательных организаций в целях обеспечения 
соответствия их материально-технической базы 
современным требованиям» федерального про-
екта «Молодые профессионалы». Сейчас идет 
активная фаза реализации грантовых средств в 
общей сумме 20,7 млн. руб. С нетерпением ждем 
момента открытия пяти новых мастерских с са-
мым современным оснащением.

Кроме того, наше учреждение профессиональ-
ного образования является опорным по северным 

районам области – это тоже победа, хоть и весь-
ма обязывающая соответствовать этому статусу.

В тройке лидеров электронного голосования 
на сайте «Новоаннинские вести» – школа № 5 
(19%) и Тростянская школа (14%). 

Поздравляем вас, педагоги, получившие вы-
сокую оценку учеников! Новых вам всем успехов 
и огромного личного счастья!

АВАНГАРДОВЦЫ.
НА СНИМКЕ – преподавательский кол-

лектив сельхозколледжа и ветераны педа-
гогического труда.

Фото Алексея ХАРЧЕНКО.

Ответственны перед законом и людьмиВûборû•
На совещании в районной админи-

страции обсудили итоги минувших выбо-
ров. В аудитории - глава районной власти 
Н. С. Моисеев, председатель районной Думы 
Ю. А. Стадник и руководитель террито-
риальной избирательной комиссии С. В. 
Щербинин. Среди приглашенных к разго-
вору – представители территориальной 
избирательной комиссии и руководители 
участковых избиркомов. 

 
Конечно, в тот день благодарили за боль-

шую и ответственную работу в организации и 
проведении важной политической кампании 
8 сентября, вручили Благодарственные пись-
ма. В самом деле, Единый день голосования 
прошел на хорошем уровне, за процессом 
голосования следили более 100 человек на-
блюдателей и членов комиссии с правом со-
вещательного голоса, среди них прибывшие 
из Воронежской, Липецкой и Ростовской об-
ластей. Жалоб на нарушения не поступало, а 
на обращения в территориальном избиркоме 
реагировали принятием мер в строгом соот-
ветствии с законом.

Однако критику тоже высказывали на этой встре-
че, замечания сочли справедливыми. Там, где про-
цент явки оказался ниже ожидаемого, работу членов 

УИК с населением расценили как недостаточную. 
Но есть немало примеров отличного отноше-

ния к избирателям, показательного исполнения 
возложенной миссии. Среди таких добросовест-
ных руководителей назвали, в том числе,  пред-
седателей участковых избирательных комиссий 

№ 2808 И. Р. Фролову и № 2810 Е. А. Филонову.
Наталья ЗУБРЕВА.

НА СНИМКАХ: слева - В. Н. Обухова, 
Н. В. Пономарева, Е. В Наумова; справа - 
Ю. С. Якушова.

Фото автора.

В ходе поисковых работ участников Ве-
ликой Отечественной войны членами отряда 
«Рубеж» г. Железногорска Курской области 
найдены останки воина с запиской в медальо-
не:  Арчаков Василий Васильевич, 1920 года 
рождения , рядовой, стрелок 194 стрелково-
го полка  162 стрелковой дивизии, призван 
Сталинградским РВК, погиб в бою 18 марта 
1943 года. Отец Арчаков Василий проживал 
в г. Сталинграде, з/д 221, уч. 4, кв. 16. 

 Родственников разыскивают для пере-
дачи медальона. Телефон для связи нахо-
дится в редакции газеты «Авангард».

НАШ КОРР.
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Областная Дума• Александр Блошкин избран 
на пост председателя 

Волгоградской областной Думы

По итогам открытого голосования 
его избрание поддержали единоглас-
но. Ключевыми направлениями рабо-
ты новый спикер Александр Блошкин 
назвал реализацию национальных и 
приоритетных проектов развития, 
работу над бюджетом, совершенство-
вание социального законодательства.

По мнению парламентариев, назна-
чение Александра Блошкина предсе-
дателем Думы – вполне закономерно. В 
течение пяти лет на посту заместителя 
губернатора он отвечал за координацию 
внутренней политики в области и сумел 
выстроить системный диалог со всеми по-
литическими силами, максимально погру-
зиться в политическую повестку региона.

Александр Блошкин поблагодарил кол-
лег за оказанное высокое доверие и заве-
рил, что подойдет со всей ответственностью 
к исполнению возложенных на него обязан-
ностей. Он призвал депутатов - представи-
телей разных политических партий в Вол-

гоградской областной Думе к конструктив-
ному взаимодействию в интересах жителей 
региона. «Сегодня Волгоградская область 

вступает в новый этап своего развития. Это 
требует консолидации усилий всех конструк-
тивных сил, заинтересованных в дальней-
шем поступательном движении региона. 
Стратегические направления и точки роста 
были определены губернатором Андреем 
Бочаровым в 2014 году. Дополнительный 
импульс проводимой работе придала реа-
лизация национальных проектов. Масштаб-
ные преобразования требуют дальнейшего 
совершенствования региональной норма-
тивной базы, принятия законов, чутко реаги-
рующих на вызовы времени, позволяющих 
реально улучшить качество жизни людей», 
- сказал Александр Блошкин.

Напомним, что по итогам выборов пар-
тия «Единая Россия» получила 28 манда-
тов, КПРФ - 5, ЛДПР - 2, «Справедливая 
Россия» - 2, «Российская партия пенсио-
неров за социальную справедливость» - 1.

Депутаты областной Думы: сделан важный шаг 
в развитии волгоградского парламентаризма

Региональные парламентарии прокомментировали итоги первого организационного заседания и 
представили свое виденье работы Волгоградской областной Думы созыва 2019-2024 годов.

Тамара Головачёва, заместитель пред-
седателя Волгоградской областной Думы, 
руководитель фракции КПРФ:

«Сегодня удалось сделать исторический 
шаг в развитии волгоградского парламентариз-
ма. Это настоящий прорыв – все парламентские 
партии будут иметь своих представителей в 
руководстве Волгоградской областной Думы. 
Когда мы обсуждали на фракции КПРФ, каким 
принципам придерживаться в организацион-

ных вопросах и при формировании новой структуры законодатель-
ного собрания, все мои коллеги-коммунисты согласились пойти на 
это пакетное решение, чтобы иметь своего вице-спикера для отста-
ивания интересов наших избирателей. Моё мнение, это достойный 
пример для других региональных парламентов и органов местного 
самоуправления».

Дмитрий Калашников, заместитель 
председателя Волгоградской областной 
Думы, руководитель фракции «Справед-
ливая Россия»:

«Региональный парламент всегда был и, 
я уверен, останется ключевой площадкой для 
конструктивных дискуссий и выработки со-
гласованных решений. Потому что всех нас, 
несмотря на принадлежность к разным поли-

тическим партиям, объединяет одна цель – работа в интересах и на 
благо жителей Волгоградской области. Уверен, что законотворческая 
деятельность депутатского корпуса будет и впредь направлена на соз-
дание условий для успешной реализации приоритетных региональ-
ных и национальных проектов, дальнейшего развития и процветания 
нашей области».

Алексей Логинов, заместитель пред-
седателя Волгоградской областной Думы, 
руководитель фракции ЛДПР:

«Волгоградская областная Дума пред-
ставлена различными партиями. У каждой 
- собственные политические платформы, 
взгляды и мнения. Вместе с тем, я убежден, 
что региональный парламент VI созыва ста-
нет эффективной площадкой для выработки 
сбалансированных и взвешенных решений по 

всем актуальным вопросам. Мы настроены на конструктивную работу. 
Этого ждут от нас люди, оказавшие нам доверие. Этого требуют реалии 
сегодняшнего дня, потому что выполнить задачи, которые обозначены 
руководством региона и страны, возможно только объединив усилия 
всех институтов власти и гражданского общества».

Евгений Кареликов, депутат Волгоград-
ской областной Думы, председатель реги-
онального отделения партии «Российская 
партия пенсионеров за социальную спра-
ведливость»:

«Наша партия впервые представлена в ре-
гиональном парламенте. И это определенный 
показатель того, что областная Дума становит-
ся политически разноплановой, представляю-
щей интересы более широкого круга избирате-

лей. Считаю, что объединение потенциала всех парламентских пар-
тийных фракций поможет в дальнейшем формировании продуманной 
законодательной базы. Со своей стороны буду делать все возможное, 
чтобы оправдать доверие жителей региона».

Алексей Волоцков, председатель ко-
митета Волгоградской областной Думы 
по образованию, науке, делам молодежи, 
физической культуре, спорту и туризму:

«В новый созыв Думы избраны люди, пред-
ставляющие разные политические партии, 
общественные и молодежные объединения, 
научное сообщество, крупные промышленные 
компании, у многих за плечами опыт работы 
в региональных и муниципальных органах 

власти. Формируя и совершенствуя законодательную базу, мы будем 
опираться на имеющийся багаж знаний в самых разных сферах де-
ятельности. Наша общая задача, чтобы принимаемые законы были 
эффективными, действенными и направленными на решение акту-
альных вопросов. Перед нами стоит цель – работать на результат, и 
мы будем последовательно выдерживать эту линию».

Надежда Кулешова, депутат Волго-
градской областной Думы:

«Для тех, кто впервые вошел в парла-
мент, сегодня очень волнующий момент. Осо-
бенно остро ощущаешь: депутатский статус 
- огромная ответственность и искреннее же-
лание изменить к лучшему жизнь людей. Со-
став новой Думы заметно помолодел, и это 
закономерная тенденция. Сегодня обновле-
ние происходит во всех сферах нашей жизни. 
И президент страны, и губернатор нацелива-

ют нас на динамичное движение вперед, постоянное ускорение темпа. 
По-другому и быть не может: на реализацию национальных и регио-
нальных проектов развития брошены мощные финансовые ресурсы, 
определен колоссальный объем работ. Нынешний состав областной 
Думы, на мой взгляд, обладает необходимым потенциалом для до-
стижения поставленных целей. Здесь представлены как опытные и 
авторитетные законодатели, так и их молодые энергичные коллеги».

Структура 
парламента

В областной Думе образованы 11 комите-
тов и 3 комиссии:
 комитет по государственному строи-

тельству, местному самоуправлению и раз-
витию территорий;
 комитет по бюджетной и налоговой 

политике;
 комитет по экономической политике, 

инновационному развитию, предприниматель-
ству и вопросам собственности;
 комитет по промышленной политике, 

топливно-энергетическому комплексу, транс-
порту и дорожному хозяйству;
 комитет по жилищно-коммунальному 

хозяйству, жилищной политике и строитель-
ству;
 комитет по аграрной политике и зе-

мельным отношениям;
 комитет по труду, социальной политике, 

вопросам семьи и делам ветеранов;
 комитет по охране здоровья;
 комитет по образованию, науке, де-

лам молодежи, физической культуре, спорту 
и туризму;
 комитет по культуре, делам националь-

ностей и казачества, вопросам общественных 
объединений, религиозных организаций и ин-
формационной политики;
 комиссия по вопросам депутатской 

этики и противодействия коррупции.
Среди них несколько новых образований: 

комитет по охране окружающей среды и при-
родопользованию; комиссия по вопросам ре-
ализации национальных проектов и приори-
тетных проектов развития области; комиссия 
по вопросам регламента и парламентского 
контроля.

Распределены должности председателей 
комитетов и комиссий. 

Согласно регламенту, кандидатуры на долж-
ность руководителей постоянно действующих 
коллегиальных органов парламента представ-
ляются исключительно спикером. Решение об 
избрании председателей комитетов и комиссий 
Думы принимается большинством голосов от 
числа депутатов законодательного собрания.

Комитет по государственному строитель-
ству, местному самоуправлению и развитию 
территорий возглавил Михаил Струк.

Председателем комитета по бюджетной и 
налоговой политике избран Илья Кошкарёв.

Руководителем комитета по экономиче-
ской политике, инновационному развитию, 
предпринимательству и вопросам собствен-
ности стал Станислав Коротков.

Главой комитета по промышленной поли-
тике, топливно-энергетическому комплексу, 
транспорту и дорожному хозяйству назначен 
Руслан Шарифов.

Комитет жилищно-коммунального хозяй-
ства, жилищной политики и строительства 
возглавила Валентина Гречина.

Вопросы аграрной политики и земельных 
отношений курирует Владимир Ефимов.

Председателем комитета по труду, соци-
альной политике, вопросам семьи и делам 
ветеранов избран Борис Коротков.

Руководителем комитета по охране окру-
жающей среды и природопользованию – Ири-
на Соловьёва.

Главой комитета по охране здоровья вновь 
стала Наталья Семёнова.

В должности председателя комитета по 
образованию, науке, делам молодежи, физи-
ческой культуре спорту и туризму утвержден 
Алексей Волоцков.

Комитет по культуре, делам националь-
ностей и казачества, вопросам обществен-
ных объединений, религиозных организаций 
и информационной политики возглавила Та-
тьяна Бухтина.

Председателем комиссии по вопросам 
реализации национальных проектов и при-
оритетных проектов развития области избран 
Олег Савченко; по вопросам депутатской эти-
ки и противодействия коррупции – Евгений 
Шаманаев; по вопросам Регламента и пар-
ламентского контроля – Александр Осипов.

Определяющими критериями при назна-
чении на должность в новом составе Волго-
градской областной Думы стали: опыт, про-
фессионализм, умение работать на результат, 
принимать взвешенные решения и выполнять 
поставленные задачи.

Рассмотрен и получил поддержку проект постановления областной Думы «О созда-
нии лесопаркового зеленого пояса городского округа город-герой Волгоград». 

Концепция проекта согласована в ходе слушаний, прошедших в Общественной палате региона. 
Программа рассчитана на несколько лет, её реализация нацелена на восстановление, сохранение 
и развитие комплекса защитных лесных насаждений вокруг областного центра. На первом этапе 
в «зеленый пояс» Волгограда включат порядка 16,5 тысячи гектаров городских лесов и земель 
лесного фонда. В дальнейшем его размеры увеличат. Принятие регпарламентом соответствую-
щего постановления придаст этим территориям особый статус и позволит продолжить работу по 
установлению границ и обновлению лесопаркового пояса.

В этом году областной Думой уже утверждены границы «зеленых поясов» Волжского, Урюпин-
ска и Михайловки общей площадью около 1200 гектаров. Формируются предложения по созданию 
аналогичных защитных зон во Фролово и Камышине.

Сформирован 
Совет Думы

Это координационный и со-
вещательный орган. В его состав, 
согласно думскому регламенту, 
входят: председатель Думы, его 
заместители, руководители ко-
митетов и комиссий, главы пар-
ламентских фракций. 

  Волгограду - «зеленый пояс»

Страницу 
подготовила

Наталья ЗУБРЕВА.



100 Первомайская, д.74/Пионерская 1,1 ежедневно
101 Первомайский/Пролетарская 1,1 ежедневно
102 Пугачевская, д.112/Остроумова 1,1 ежедневно
103 Остроумова, д.104 1,1 ежедневно
104 Остроумова, д.87/Пионерская, д.80 1,1 ежедневно
105 Остроумова/Октябрьская, д.96 1,1 ежедневно
106 Остроумова, д.50 1,1 ежедневно
107 Зеленая, д.19а 1,1 ежедневно
108 Пограничная, д.23 1,1 ежедневно
109 Пограничная, д.53/К.Маркса 1,1 ежедневно
110 Октябрьская/Пудовкина 1,1 ежедневно
111 Пионерская, д.49/Пудовкина 1,1 ежедневно
112 Пролетарская, д.2 1,1 ежедневно
113 С. Разина, д.17/Пудовкина 1,1 ежедневно
114 Пугачевская/Пудовкина 1,1 ежедневно
115 Пугачевская, д.121 1,1 ежедневно
116 Пугачевская, д.115 1,1 ежедневно
117 Пугачевская/Пионерская 1,1 ежедневно
118 Пугачевская/Октябрьская 1,1 ежедневно
119 пер. Мостовой/Пугачевская 1,1 ежедневно
120 Октябрьская, д.29 1,1 ежедневно
121 пер. Песчанный/Октябрьская 1,1 ежедневно
122 пер. Песчанный/Пионерская 1,1 ежедневно
123 Пугачевская, д.5 1,1 ежедневно
124 Пугачевская, д.92 1,1 ежедневно
125 Бузулукская, д.76а 1,1 ежедневно
126 Бузулукская /Школьный 1,1 ежедневно
127 Бузулукская, д.22 1,1 ежедневно
128 Чельцова, д.33/Гагарина 1,1 ежедневно
129 Чельцова, д.15/Пролетарская 1,1 ежедневно
130 Урицкого/Воровского 1,1 ежедневно
131 пер.Речной, д.1 1,1 ежедневно
132 М. Горького, д.94/Урицкого 1,1 ежедневно
133 Почтовая/Лермонтова 1,1 ежедневно
134 пер. Интернациональный/Урицкого 1,1 ежедневно
135 пер. Интернациональный, д.131б 1,1 ежедневно
136 пер. Интернациональный, д.97 1,1 ежедневно
137 пер. Интернациональный, д.90 1,1 ежедневно
138 пер. Садовый, д.27 1,1 ежедневно
139 пер. Революционный, д.54 1,1 ежедневно
140 пер. Революционный, д.36 1,1 ежедневно
141 М. Горького, д.39/Воровского 1,1 ежедневно
142 М. Горького, д.69/Новосельская 1,1 ежедневно
143 пер. Пролетарский, д.41 1,1 ежедневно
144 пер. Володарского, д.35 1,1 ежедневно
145 Чернышевского/Луначарского 1,1 ежедневно
146 Чернышевского, д.127 1,1 ежедневно
147 Чернышевского, д.66 1,1 ежедневно
148 Чернышевского, д.20 1,1 ежедневно
149 Перевозинская, д.10 1,1 ежедневно
150 Перевозинская, д.5/Красноармейский 1,1 ежедневно
151 Чернышевского, д.38/Володарского 1,1 ежедневно
152 Чернышевского, д.79 1,1 ежедневно
153 Заречная, д.3 1,1 ежедневно
154 Заречная д.29 1,1 ежедневно
155 Заречная, д.46/Народная 1,1 ежедневно
156 Колхозная, д.8 1,1 ежедневно
157 Народная, д.12 1,1 ежедневно
158 Народная, д.69В 1,1 ежедневно
159 Колхозная, д.29 1,1 ежедневно
160 Калинина, д.24 1,1 ежедневно
161 Заречная, д.79 1,1 ежедневно
162 Заречная, д.96 1,1 ежедневно
163 Чернышевского, д.171 1,1 ежедневно
164 Чернышевского, д.191 1,1 ежедневно
165 Заречная, д.138 1,1 ежедневно
166 Заречная, д.225 1,1 ежедневно
167 Заречная, д.252 1,1 ежедневно
168 Заречная, д.286 1,1 ежедневно
169 Заречная, д.296 1,1 ежедневно
170 Калинина, д.120 1,1 ежедневно
171 Народная, д.131 1,1 ежедневно
172 Народная, д.66 1,1 ежедневно
173 Народная, д.79 1,1 ежедневно
174 Гоголя, д.120 1,1 ежедневно
175 Леваневского, д.15 1,1 ежедневно
176 Леваневского, д.51 1,1 ежедневно
177 Леваневского, д.92 1,1 ежедневно
178 Подтелкова/Кр. Баррикады 1,1 ежедневно
179 Подтелкова, д.129/пер. Рабочий 1,1 ежедневно
180 Подтелкова, д.109 1,1 ежедневно
181 пер. Первомайский, д.1/Подтелкова 1,1 ежедневно
182 Крестьянская, д.263 1,1 ежедневно
183 пер.Строительный, д.12 1,1 ежедневно
184 Народная, д.120 1,1 ежедневно
185 Советская, д.1/3 1,1 ежедневно
186 Рабочая, д.60 1,1 ежедневно
187 Рабочая, д.62 1,1 ежедневно
188 Пионерская, д.127 1,1 ежедневно
189 Пионерская, д.115а 1,1 ежедневно
190 Пионерская, д.113в 1,1 ежедневно
191 Пионерская, д.113а 2,2 ежедневно
192 пер. Володарский, д.3 2,2 ежедневно
193 Ленина, д.69 2,2 ежедневно
194 пер. К. Либкхнета, д.9а 2,2 ежедневно
195 Ленина, д.64 2,2 ежедневно
196 Ленина, д.81 1,1 ежедневно
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Подробно• Места установки контейнеров для сбора мусора в г. Новоаннинском
 Адрес Объем График
1 Калинина/Луначарского 1,1 ежедневно
2 Калинина, д.68 1,1 ежедневно
3 Калинина, д.86 1,1 ежедневно
4 Калинина, д.108 1,1 ежедневно
5 Калинина, д.138 1,1 ежедневно
6 Калинина, д.158 1,1 ежедневно
7 Калинина, д.193Б 1,1 ежедневно
8 Мира, д.107 1,1 ежедневно
9 Мира, д.85 1,1 ежедневно
10 Мира, д.61 1,1 ежедневно
11 Мира, д.49 1,1 ежедневно
12 Мира, д.56 1,1 ежедневно
13 Мира /М. Горького 1,1 ежедневно
14 Мира, д.14 1,1 ежедневно
15 Мира, д.1 1,1 ежедневно
16 Ленина, д.2 1,1 ежедневно
17 Ленина, д.24 1,1 ежедневно
18 Ленина, д.47 1,1 ежедневно
19 Ленина, д.94 1,1 ежедневно
20 Ленина, д.139 1,1 ежедневно
21 Ленина, д.168 1,1 ежедневно
22 Ленина, д.185 1,1 ежедневно
23 Ленина, д.205 1,1 ежедневно
24 Ленина, д.114г 1,1 ежедневно
25 Советская, д.146 1,1 ежедневно
26 Советская, д.122 1,1 ежедневно
27 Советская, д.110 1,1 ежедневно
28 Советская, д.74 1,1 ежедневно
29 Советская, д.40 1,1 ежедневно
30 Советская, д.22 1,1 ежедневно
31 Рабочая, д.17 1,1 ежедневно
32 Рабочая, д.38 1,1 ежедневно
33 Рабочая, д.80 1,1 ежедневно
34 Рабочая, д.119/пер.Восточный 1,1 ежедневно
35 Рабочая, д.116 1,1 ежедневно
36 пер.Казачий, д.1 1,1 ежедневно
37 Рабочая, д.128 1,1 ежедневно
38 Рабочая, д.152 1,1 ежедневно
39 Рабочая, д.176 1,1 ежедневно
40 Рабочая, д.206 1,1 ежедневно
41 Рабочая, д.235 1,1 ежедневно
42 Крестьянская, д.243 1,1 ежедневно
43 Крестьянская, д.235 1,1 ежедневно
44 Крестьянская, д.213 1,1 ежедневно
45 Крестьянская, д.186 1,1 ежедневно
46 Крестьянская, д.162 1,1 ежедневно
47 Крестьянская, д.154 1,1 ежедневно
48 Крестьянская, д.128 1,1 ежедневно
49 Крестьянская, д.100 1,1 ежедневно
50 К.Маркса, д.27 1,1 ежедневно
51 Крестьянская, д.55 1,1 ежедневно
52 Крестьянская, д.33 1,1 ежедневно
53 пер.Заводской, д.12/2 1,1 ежедневно
54 Киквидзе, д12/пер.Остроумова 1,1 ежедневно
55 Киквидзе, д.47/пер. Восточный 1,1 ежедневно
56 Киквидзе, д.66/пер. Казачий 1,1 ежедневно
57 Киквидзе, д.88/пер. Войкова 1,1 ежедневно
58 Киквидзе, д.100/Дзержинского 1,1 ежедневно
59 Киквидзе, д.129/Комсомольский 1,1 ежедневно
60 Красногвардейская, д.104/Кр.Баррикады 1,1 ежедневно
61 Красногвардейская, д.86/Рабочий 1,1 ежедневно
62 Красногвардейская, д.81/Войкова 1,1 ежедневно
63 Красногвардейская, д.50/Казачий 1,1 ежедневно
64 Красногвардейская, д.46/К.Цеткин 1,1 ежедневно
65 Красногвардейская/Первомайский 1,1 ежедневно
66 пер. Восточный, д.49/П.Лумумбы 1,1 ежедневно
67 Пограничная, д.123/К.Цеткин 1,1 ежедневно
68 пер.Казачий, д.68 1,1 ежедневно
69 П. Лумумбы,, д.61/Баррикады 1,1 ежедневно
70 Дзержинского д.74/П. Лумумбы 1,1 ежедневно
71 П. Лумумбы, д.94/пер. Рабочий 1,1 ежедневно
72 П. Лумумбы, д.85/Комсомольский 1,1 ежедневно
73 П. Лумумбы, д.130 1,1 ежедневно
74 Кр. Баррикады, д.69 1,1 ежедневно
75 Кр. Баррикады, д.99/Дальняя 1,1 ежедневно
76 Дальняя/Крупоской 1,1 ежедневно
77 Дальняя/Дзержинского 1,1 ежедневно
78 Дальняя/Рабочий, 100 1,1 ежедневно
79 пер.Ремзаводской, д.17 1,1 ежедневно
80 Баррикады, д.85 1,1 ежедневно
81 пер.Хлебзаводской, д.30 1,1 ежедневно
82 Пионерская/Рабочий 1,1 ежедневно
83 пер. Комсомольский, д.117 1,1 ежедневно
84 Чекунова,, д.25 1,1 ежедневно
85 Пугачевская, д.209/Чекунова 1,1 ежедневно
86 Пугачевская, д.259/П.Комсомольцев 1,1 ежедневно
87 Пугачевская, д.273/Бакалдина 1,1 ежедневно
88 Сергеева/Степная 1,1 ежедневно
89 Степная/Бакалдина 1,1 ежедневно
90 Степная/Савченко 1,1 ежедневно
91 Савченко, д.22 1,1 ежедневно
92 Лескова/П.Комсомольцев 1,1 ежедневно
93 пер. Первомайский, д.129А 0 ежедневно
94 Гагарина, д.65/пер. Первомайский 1,1 ежедневно
95 пер. Восточный, д.113/С. Разина 1,1 ежедневно
96 пер. Восточный/Пионерская 1,1 ежедневно
97 К. Цеткин,  д.89 1,1 ежедневно
98 пер.Восточный/Октябрьская 1,1 ежедневно
99 Пограничная /Первомайская 1,1 ежедневно

Возможна корректировка расположения площадок.
Напоминаем: сбор мусора осуществляется только в контейнеры. Бестарным способом сбор 

мусора производиться не будет.

Память• ДОрОГа ДОмОЙ
Через  75 лет табличку с ме-

ста захоронения  погибшего бой-
ца вернули родным. 

В редакцию газеты обратились 
активисты поискового движения во-
енно-исторического объединения 
«Фронт Лайн» города Таллина. В ходе 
поисковых работ участников Великой 
Отечественной войны члены Литов-
ской ассоциации военной истории 
«Забытые солдаты»  нашли  таблич-
ку с первичного места захоронения  
Афонина Ефима Сергеевича, уро-
женца села Родники Ново-Анненско-
го района Сталинградской области. 

Так как предварительные поиски ни 
к чему не привели, два года назад её 
передали на ответственное хранение 
в музей поискового движения военно-
исторического объединения «Фронт 
Лайн». Через «Авангард» активисты 
дали объявление о розыске родствен-
ников  бойца для передачи посмертной 
таблички. Поиски увенчались успехом: 
в редакцию обратилась внучка солдата 
Галина Петровна Севостьянова. 

Буквально через две недели та-

бличку передали родным. Активиста 
еще одного социально значимого про-
екта «Дорога домой»  Военно-истори-
ческого центра Северо-Западного фе-
дерального округа  встречали внуки 
бойца - Алексей Петрович Городбин 
и Галина Петровна Севостьянова (на 
снимке справа). 

Они рассказали нам о трагической 
судьбе своего деда. С бабушкой - Пе-
лагией Ивановной Ефим Сергеевич 
прожил недолго - всего-то 4 года. За 
этот короткий период  молодые пере-
жили радость и горе: всего несколько 
месяцев прожил долгожданный сын-
первенец, и вновь потрясение в семье 
Афониных: главу семьи призвали на 
фронт. Дома осталась молодая жена 
и мать, которая проводила на войну 
единственного сына. На полях сра-
жений фронтовику пришла радостная 
весть: его любимая супруга родила 
дочку, малышку назвали Любовью. До-
чурку солдат  увидел в 1942 году:  был 
ранен, воспользовался возможностью 
побыть немного дома. Тогда главу се-
мьи видели в последний раз. В 1944 

году в семью Афониных постучалась 
беда: с фронта пришла похоронка… 

Замуж Пелагия Ивановна больше 
не вышла, хотя предложения посту-
пали. Поднимать ребенка в послево-
енное время одной было трудно, но 
молодая женщина не опустила руки 
- вместе со свекровью Ксенией Алек-
сеевной воспитали Любочку. 

Гвардии рядовой 46-й гвардейской 
стрелковой дивизии Ефим Сергеевич 
Афонин числится перезахороненным 
на мемориале в деревне Смалвос са-
моуправления Зарасайского района Ли-

товской Республики (на снимке слева). 
К сожалению, ни похоронки, ни фото-
графии фронтовика у родных не оста-
лось: с переездом в Новоаннинский 
единственный снимок затерялся. По 

словам внуков, найденная посмертная 
табличка с места захоронения  деда – 
семейная ценность, жалко только, что 
мама Люба ее уже не увидит.  

 Мария ОРЛОВА.

ВНЕШТ. КОРР. «АВАНГАРДА».
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•
Серая, СукоННая, роДиНой ДарёНая

Воспоминания

ПРОДАЮ большой благо-
устроенный 2-этажный ДОМ 
в районе новостроек. Есть 
гараж на 2 машины, хозпо-
стройки, колодец, водопро-
вод, плодоносящий сад, ма-
лина, клубника, виноград. 
Подъезд асфальтирован. 
Рядом Бузулук. Все вопросы 
по тел. 8-927-250-83-46, по-
сле 17 часов.

ПРОДАМ 
мускусных, широкогрудых, шо-
коладного окраса индоуток. Тел. 
8-927-069-18-49.

ПРОДАЮ ВАЗ-212140 , 
2012 г. в., пробег 92 тыс. км, цвет 
зелёный, музыка, сигнализация, 
стеклоподъёмники. Цена 190 тыс. 
руб. Торг при осмотре. Тел. 8-937-
710-43-09.

ПРОДАЮ 
б/у ЗАПЧАСТИ 

на КамАЗ. 
Тел. 8-937-710-43-09.

Установка  меж-
комнатных две-
рей. Врезка зам-
ков.  Сборка мебе-
ли. Тел.: 8-937-701-
16-05.

Анатолия Александровича КРАСНОВА с днём рождения!
Нынче брату - 65,
Дата непростая.
Годы быстро шелестят
И летят, как стая.
Я сегодня лишь проснусь,
Богу снова помолюсь,
Чтоб хранил тебя, браток,
Чтоб счастливым быть помог.
Чтоб беда в дом не пришла,
Лишь удача и любовь
Заходили вновь и вновь.
В общем, милый, поздравляю
С днём рождения тебя.
Помни: мы с тобой всегда!

Сестра ГАЛИНА и вся моя семья.

10 октября (в четверг), с 9 до 18 часов, 
в ДК «Победа» (ул. Ленина, 66)

кÈрОÂСкаß ОÁуÂнаß ÔаÁрÈка (г. киров)
принимает демисезонную и зимнюю обувь 

на реставрацию в фабричных условиях. 
Полная замена низа обуви (перетяжка, замена союзки, задинки, 

передней и задней части, любые цвета натураль-
ной кожи, лака, замши, нубука). Смена подошвы 
(большой выбор).

Изменение фасона (носочной части, высо-
ты, ширины подошвы, каблука, увеличение/
уменьшение размера).

прÈГлаØаем!

В Черкесовский опорный пост 
пожарной части № 71 ГКУ ВО 1 от-
ряд ПС требуются кандидаты:

1) НАЧАЛЬНИК ОПОРНОГО 
ПОСТА пожарной части. Требова-
ния к кандидату: наличие среднего 
профессионального (техническо-
го) образования и не имеющего 
медицинских противопоказаний. 
Заработная плата от 14 000 до 18 
000 руб.;

2) СТАРШИЙ ВОДИТЕЛЬ по-
жарного автомобиля. Требования 
к кандидату: наличие среднего 
(полного) общего образования, не 
имеющего медицинских противопо-
казаний и имеющего водительское 
удостоверение с категорями «В», 
«С», «D». Заработная плата от 12 
500 до 15 000 руб.

По всем вопросам обращаться 
по телефону: 3-61-53.

Выбирая мебель для дома, сравнивая цены, ассортимент и качество, 
остановили свой выбор на магазине предпринимателя Анатолия Василье-
вича Ефимчука, расположенном на привокзальной площади. Профессио-
нально обслужила продавец Ирина Соловьёва, по всем вопросам прокон-
сультировал сам Анатолий Васильевич.

Как «двое из ларца, одинаковы с лица», приехали добрые молодцы 
Алексей Вдовенко и Сергей Лагайский собрать мебель на дому.

Всем низкий поклон и благодарность за аккуратность в работе, за хоро-
шее отношение к покупателям и за большой выбор мебели.

С уважением, Надежда Георгиевна КАЗЬМИНА.

ВОЗИМ ВАХТЫ.
Новоаннинский - 

Москва.
Заказ билетов по тел. 

8-988-987-54-64.

10 октября,  с 10 до 16 часов, 
в ДК «Победа»  -

 ПяТиГорСкие МеХа. 
В ассортименте шубы, ду-

блёнки, головные уборы, осен-
ние и зимние пальто, куртки. 

Есть варианты при-
ёма старых шуб. 
Оформляем кредит 
и рассрочку без про-
центов.

Ждём вас! 

Старший брат Владимир вернул-
ся домой только через пять лет после 
Победы. Эти годы он служил в Гер-
мании, где ограниченный контингент 
наших войск поддерживал порядок в 
молодой демократической республи-
ке – ГДР.

В то время мне было всего десять 
лет. Приехал он в серой шинели с по-
гонами старшины, вещевым мешком 
за плечами. Встреча была радостной, 
со слезами. Я гордился братом перед 
сверстниками, рассказывал, как много 
у него наград.

Шинель повесили в кухоньке. Я 
часто туда заходил и украдкой при-
мерял. Конечно, она была мне вели-
ка, но мне представлялось, что я уже 
взрослый военный человек. Шинель 
с потертым воротом, цвета пожухлой 
осенней травы пропахла махоркой, 
порохом, дымом, В карманах я об-
наружил крошки табака и обрывки 
старой пожелтевшей газетной бума-
ги с текстом на не русском языке. Я 
тогда еще возмутился: наверное, фа-
шистская газета. Вскоре из-за нужды 
шинель перелицевали и сшили из нее 
полушубок. 

Прошли годы. Пришла и моя оче-
редь служить Родине. В 1959 году я 
уже находился в Германской демо-
кратической республике. Нам «зеле-
ным» солдатикам выдали новенькие 
шинели строго по размеру. Теперь 
мне пришлось познать достоинства 
военной формы. Я вспомнил разговор 
матери с братом:

- Сынок, в шинели-то, наверное, 
холодно было зимой?

- Так она же  теплая, суконная.

- А как же летом – жарко?
- Да она же без подкладки. 
С какой гордостью и выправкой 

ходили мы в шинелях по улицам 
Потсдама! На зимних учениях при-
ходилось ночевать в лесу. Костры 
разводить запрещалось, палаток 
не было, вот и спасали нас шинели. 
Расстилали одну на еловый лапник, 
сверху – другую, вещевой мешок под 
голову. Спать ложились по двое, со-
гревая друг друга. 

Летом также не расставались с 
шинелью. Ее сворачивали в скатки, 

что было настоящим искусством – 
пришлось учиться. Шинель спасала 
нас от холода и жары, дождя и снега. 
Вот почему так прославляли шинель, 
испытанную во многих войнах, в пес-
нях, стихах. На строевых конкурсах, 
чеканя шаг под звуки походного бара-
бана, мы пели:

«Ты, любовно сшитая,
 Пулями пробитая, 
 У костра прожженная
 В холод и метель.
 Ты пропахла порохом,
 Но как стоишь дорого,    
 Фронтовая спутница 
 Боевых недель.
 В ночь сырую длинную
 Служишь ты периною,
 Согреваешь ласково,
 Серая шинель»
 Строевой хор – сто двадцать 

молодых парней не жалели голоса. 
И заключительные куплеты звучали 
еще горделивее и звонче:

  «Как вернусь с Победою,
   Выпью, пообедаю. 
   Мать постелет чистую,
   Мягкую постель. 
   Со слезами гордости
   В лучший угол горницы
   Мать повесит старую
   Серую шинель».
   Закончилась служба. Некоторые 

однополчане  при увольнении в запас 
пожелали взять с собой бушлаты, но я 
не хотел расставаться с шинелью, ко-
торая «заботилась» обо мне три года. 

Вернувшись домой, я еще год бе-
режно носил шинель как награду за 
хорошую службу.

Виктор БОЖЕНОВ.

В этом году наша страна отме-
чает 80-летие Выставки достижений 
народного хозяйства - ВДНХ, явля-
ющейся продолжением Всесоюзной 
сельско-хозяйственной выставки. В 
1939 году передовики сельского хо-
зяйства моей малой родины – хутора 
Красавского – были не только участ-
ником ВСХВ, но и стали премиантами. 
С детства помню рассказ матери, как 
премию – мотоцикл - на колхозном 
собрании решили продать, и на вы-
рученные деньги устроили в мест-
ной школе шикарный общеколхозый 
«сабантуй» с выпивкой. Красавский 
колхоз имени Калинина включал тог-
да хутора Крепкий, Гуляевский и Ка-
линовский.

Работая этой весной в архивах 
Волгограда, неожиданно нашел доку-
ментальное подтверждение рассказу 
матери. Так, в бывшем партархиве 
Калининского районного комитета 
ВКП(б), в фонде  № 123, в деле № 18 
отмечено, что коллектив молочно-то-
варной фермы колхоза имени Кали-
нина являлся в 1939 году участником 
Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставки и получил за хорошие по-
казатели работы диплом 2-й степени 
Главы выставочного комитета, мо-
тоцикл и 5 тысяч рублей. «Такая же 
премия получена коллективом пти-
цетоварной фермы колхоза «Путь к 
коммунизму». На Второй районной 
партийной конференции также от-
мечалось, что лауреатами выставки 
являлись передовики колхозных мо-
лочно-товарных ферм Калининского 
района, давшие лучшие результаты 
за 1937-39 годы: имени Калинина, с 
удоем на фуражную корову 1893 ли-
тра; «Красный Партизан» (Новокиев-
ский) - 1604 литра; «Завет Ильича» 
(Полтавский) - 1604 литра; «Борьба за 
урожай» (Страховский) - 1837 литров.

По современной статистике, удои 
не такие уж рекордные, но это ведь 
было 80 лет назад. Отмечалось, что 
средняя урожайность в 1939 году в Ка-
лининском районе по яровой пшенице 
составила 5,8 ц/га, что на 1,6 центнера 
выше урожайности 1937 года; ячмень 
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дал среднюю урожайность в 7,25 ц/
га, а в нынешнем, 2019 году, средняя 
урожайность зерновых и зернобобо-
вых, например, в Тимашевском районе 
Кубани, где я проживаю, составила 71 
ц/га, озимой пшеницы – 73,5 ц/га при 
средней урожайности по Краснодар-
скому краю в 61,3 ц/га. Всё познаётся 
в сравнении.  И в истории страны ре-
зультаты труда моих земляков из быв-
шего уже хутора Красавского зафикси-
рованы не только в народной памяти, 
но и в официальных документах.

ВСХВ - 250 павильонов и зданий 
- начала свою работу в 1939 году на 
площади 140 га, в 1941 ее работу из-
за войны вынуждены были приоста-
новить. Ее деятельность, но уже в 383 
павильонах и зданиях, раскинувшихся 
на 207 га, была возобновлена лишь в 
1954 году. Через пять лет выставка, 
значительно расширенная, получила 
новое название – ВДНХ, с солидными 
павильонами, свидетельствующими 
об экономических достижениях со-
ветских республик, крупных регио-
нов, отраслей народного хозяйства. 
Особенно популярным стал павильон 
«Космонавтика».

 Впервые я побывал на ВДНХ в 
70-е годы прошлого века, а с 90-х не-
однократно посещал её ради Между-

народных Книжных ярмарок. После 
Всемирного фестиваля молодёжи и 
студентов в Москве в 1957 году по-
вальным увлечением среди детей и 
взрослых стало коллекционирование: 
одни собирали почтовые марки, дру-
гие - значки, третьи – монеты, девчон-
ки - почтовые конверты и конфетные 
фантики; стала завязываться и расти 
дружеская переписка не только вну-
три СССР, но и международная, со 
странами социалистического лагеря. 
Не минуло это дело и меня. Я увлёкся 
филуменией, - коллекционированием 
спичечных этикеток, переписывал-
ся с Людой Мясниковой из якутского 
города Томмот, со сверстником из 
армянской Нахичевани, с Либушей 
Карпичковой из чехословацкого горо-
да Табор. В зрелом возрасте страсть 
к филумении остыла, но я оставил на 
память себе и внукам альбом с редки-
ми дореволюционными, довоенными 
и военными экземплярами. Наиболее 
красивые - «Свадьба космонавтов», 
«Киноэпопея «Война и мир», памят-
ные версии, в том числе набор из 20 
этикеток 1954 года Нижне-Ломовской 
спичечной фабрики «Победа» с изо-
бражением павильонов ВСХВ.

Александр ТАРАНЕНКО, 
краевед, подполковник в отставке.

Отделу вневедомственной ох-
раны по Новоаннинскому району 
- филиалу ФГКУ «УВО ВНГ России 
по Волгоградской области» требу-
ются: СТАРШИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ и 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ (водитель) отделе-
ния полиции.

Требования: образование не 
ниже среднего профессиональ-
ного, служба в ВС РФ, возраст 
кандидата на службу - до 35 лет, 
физически развитые, не имеющие 
судимостей. Категории здоровья 
«А» и «Б».

Условия: график работы смен-
ный, полный соцпакет, бесплатное 
медобслуживание, заработная пла-
та от 20 000 руб. и выше.

Телефон для справок: 8 (8442) 
92-00-89.
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