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ÄÅÍÜ В ÈÑТÎÐÈÈ ÈÌÅÍÈÍÛ ÄÀТÀÖÈТÀТÀ ÄÀÒÀВосход 
солнца - 
6.36, 
заход -  
19.37.

ÖÈÒÀÒÛÄÅÍÜ Â ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÌÅÍÈÍÛ

Жизнь как сказка: дело не 
в том, насколько она длин-
на, а насколько она хороша.

СЕНЕКА.

В 1492 г. первое празднование Нового года, перенесенное 
Иваном III с 1 марта на 1 сентября.

В 1721 г. подписан Ништадтский мирный договор между Шве-
цией и Россией.

В 1756 г. учрежден Русский театр в Санкт-Петербурге, ныне 
Российский государственный академический театр драмы имени 
А.С. Пушкина (Александринский театр).

Сегодня - Всемирный 
день предотвращения само-
убийств. 

Завтра - Всероссийский 
День трезвости; День Усекно-
вения главы Пророка, Пред-
течи и Крестителя Господня 
Иоанна.

Александр, Алексей, Анатолий, 
Анна, Арсений, Афанасий, 

Василий, Вениамин, Георгий, 
Григорий, Денис, Ефим, Захар, 

Иван, Игнатий, Иларион, Иосиф, 
Леонтий, Лукьян, Макар,
Моисей, Николай, Павел, 

Сергей, Степан, 
Сусанна, Фёдор.

î ðàçíîì

Голосовали за развитие и процветание родного края
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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.

сдай макУлатУрУ - 
спаси дереВо

ВаЖная статистика

и танЦы, и Чаепитие

В этом году столетний юбилей перешаг-
нули 112 жителей Волгоградской области, 
сто из которых - женщины.

В настоящее время в регионе проживают 
более 772 тысячи пенсионеров, что состав-
ляет 31 процент от общей численности на-
селения. Большинство из них - 85 процентов 
- являются получателями страховой пенсии 
по старости, 5 процентов - по инвалидности 
и столько же - по случаю потери кормильца.

Удельный вес мужчин и женщин в общей 
численности пенсионеров составляет 33 и 67 
процентов соответственно. Женщин-пенсионе-
ров на 255 тысяч человек больше, чем мужчин.

Доля пенсионеров в возрастной группе 
«80 лет и старше» в общей численности этой 
категории граждан составляет 13,1 процента 
или 99,8 тысячи человек, из них 76,5 процен-
та – женщины.

По данным пресс-службы Пенсионного 
фонда РФ по Волгоградской области.

С 16 сентября по 30 октября в муници-
палитетах Волгоградской области пройдет 
региональный этап Всероссийского эко-
марафона «ПЕРЕРАБОТКА» под девизом 
«Сдай макулатуру – спаси дерево!». Акция 
состоится при поддержке комитета природ-
ных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 
Волгоградской области и краудфандинга 
проекта «Подари Дерево» (www.подари-
дерево.рф) в виде соревнований между 
районами и городами области. Основная 
задача эко-марафона – привлечь внимание 
людей к ресурсосбережению, внести вклад 
в развитие вторичной переработки отходов. 
Победителей наградят премиями, благодар-
ностями и ценными призами. 

В Новоаннинском районе акция прой-
дет 18 сентября. Организации и жители, 
собравшие более 300 килограммов маку-
латуры, могут предварительно оставить за-
явку на сайте www.сдай-бумагу.рф. Вывезут 
вторсырье организаторы акции. Более под-
робная информация на сайте акции – сдай-
бумагу.рф.

ВНЕШТ. КОРР. «АВАНГАРДА».

В клубе активного образа жизни «Танцуй 
на здоровье» (руководитель Виктор Ефимо-
вич Третьяков) начинается новый учебный 
год. Предстоит не только кропотливая работа 
по изучению танцевальных композиций и от-
тачиванию мастерства, но интересный досуг 
с творческими посиделками и чаепитием. 
Первое занятие состоится 11 сентября, в 17 
часов, в ДК «Победа».

НАШ КОРР.

траГедия на трассе
Как сообщили из пожарной части № 71 

Первого отряда ПС, в среду, 4 сентября, в 5 
часов 26 минут, на пульт диспетчера пожар-
ной части поступило сообщение о дорож-
но-транспортном происшествии. На 733-м 
километре автодороги Волгоград – Москва 
автомобиль «Рено Сандеро» выехал на 
встречную полосу и совершил лобовое стол-
кновение с автобусом, направлявшимся из 
Москвы в Элисту. В легковом автомобиле на-
ходился один водитель, погибший на месте 
ДТП; в автобусе ехали 17 человек, шестеро 
из которых получили травмы и госпитали-
зированы.

КОРР. «АВАНГАРДА».

В минувшее воскресенье в Волгоград-
ской области состоялись выборы губерна-
тора Волгоградской области, депутатов 
Волгоградской областной Думы и выборы 
в органы местного самоуправления в му-
ниципальных образованиях. Сегодня мы 
публикуем сведения о предварительных 
итогах голосования на основании данных, 
обнародованных соответствующими из-
бирательными комиссиями.

ÂÛБÎРÛ ÃУБЕРÍАТÎРА 
ÂÎËÃÎÃРАДСÊÎÉ ÎБËАСТÈ

По сведениям, размещенным на официаль-
ном портале Избирательной комиссии Волго-
градской области, из 1 843 333 жителей региона, 

ВолГоГрадЦы Выбор сделали
включенных в список избирателей, участвовали 
в голосовании на выборах губернатора Волго-
градской области 758 775 человек (41,16 про-
цента). При обработке 742 456 бюллетеней, 
признанных действительными, получены сле-
дующие результаты:

Бочаров Андрей Иванович – 582 787 (76,81 
процента);

Буров Алексей Никитович – 86 424 (11,39 
процента);

Полещук Сергей Иванович – 25 735 (3,39 
процента);

Рублев Владимир Геннадьевич – 47 510 
(6,26 процента).

ÂÛБÎРÛ ДЕÏУТАТÎÂ 
ÂÎËÃÎÃРАДСÊÎÉ 

ÎБËАСТÍÎÉ ДУÌÛ
Из 1 812 946 волгоградцев, включенных 

в список избирателей, свои голоса за списки 
кандидатов, выдвинутые избирательными объ-
единениями по единому избирательному округу, 
отдали 741 230 человек (40,88 процента). Дей-
ствительными признаны 720 773 бюллетеня для 
голосования. Предпочтения жителей региона 
распределились следующим образом:

Политическая партия «Российская партия 
пенсионеров за социальную справедливость» 
– 47 218 (6,37 процента);

Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
– 145 253 (19,6 процента);

Всероссийская политическая партия «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» – 359 502 (48,5 процента);

Политическая партия ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России – 108 589 (14,64 
процента);

Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ – 60 211 (8,12 процента).

В Новоаннинском одномандатном избира-
тельном округе № 2 по выборам депутатов Вол-
гоградской областной Думы из 100 324 избира-
телей к урнам для голосования пришли 52 277 
человек. Действительными признаны 50 327 
бюллетеней. Голоса избирателей распредели-
лись следующим образом:

Бубенцев Валентин Николаевич – 5 862;
Буравлев Андрей Владимирович – 4 885;
Драчков Владимир Васильевич – 2 988;
Дугин Руслан Петрович – 7 699;
Кошкарев Илья Альбертович – 28 893.

Подготовил Александр КУДРЯШОВ.

В Новоаннинском районе в 8:00 утра по 
местному времени открылись 43 избира-
тельных  участка. На четырех работали  
автоматизированные комплексы обработ-
ки избирательных бюллетеней (КОИБы), 
которые значительно упростили работу 
комиссий. Огромный плюс техники в том, 
что она дает возможность подвести ито-
ги голосования буквально в течение часа.

Электронные урны установили в сельско-
хозяйственном колледже, профессиональном 
училище № 16, школе № 2 и Центре молодежи. 

Все, что требовалось сделать избирателю 
– поставить отметку в бланке бюллетеня напро-
тив фамилии того кандидата, в пользу которого 
сделан выбор, и опустить документ в приемное 
устройство электронной урны. 

О том, как голосовали горожане, мы спро-
сили председателя участковой избирательной 
комиссии № 2808 Ирину Романовну Фролову:

— На нашем участке 1250 избирателей. 
Традиционно хорошую явку показывают люди 
старшего поколения, не отстает и молодежь: 
многие приходят голосовать семьями. Отрадно, 
что новоаннинцев волнует будущее региона и 
родного города.

Проголосовав, 
выходя из избира-
тельного участка, го-
рожане признава-
лись: день выборов 
для них - своего рода 
праздник, ощущение 
сопричастности ве-
ликому делу: даль-
нейшему развитию и  
благополучию родно-
го региона. 

Были на участке 
и те, кто пришел го-
лосовать впервые. 
Для них в этом году 
приготовили необыч-
ные подарки - сер-
тификаты на посе-
щение футбольного 

матча волгоградской команды «Ротор». Один 
из таких презентов вручили студентке Ново-
аннинского сельскохозяйственного колледжа 
Юлии Кирпичевой. Немного стесняясь, девуш-
ка принимала поздравления от председателя 
участковой избирательной комиссии № 2808 И. 
Р. Фроловой, которая вручила девушке браслет 
с логотипом и сертификат. Молодому избирате-
лю предложили выбрать одну из двух игр: «Ро-
тор» - «Факел» (Воронеж), которая состоится 
14 сентября, или «Ротор» - «СКА-Хабаровск»,  
матч пройдет 29 сентября.

- Я впервые принимаю участие в голосова-
нии, - подчеркнула Юлия. -  Считаю, для моло-
дежи немаловажным прийти на избирательный 
участок и проголосовать за свою Родину, страну. 
Это гражданский долг каждого!

Мария ОРЛОВА.
Фото Алексея ХАРЧЕНКО.

Избирательный участок № 2808

Юлия Кирпичёва
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ÊАÊ ÏРÎÃÎËÎСÎÂАËÈ 
ÍÎÂÎАÍÍÈÍÖÛ

Иíôорìàöиÿ о ïреäвàриòелüíûõ иòогàõ 
голоñовàíиÿ íà оñíовàíии ñвеäеíиé иç 

иçáирàòелüíоé êоìиññии Íовоàííиíñêого рàéоíà
Вûáорû гуáернатора 

Волгограäсêоé оáласти
В голосовании приняли участие 11 736 из-

бирателей (43,53% от включенных в список).
Бочаров Андрей Иванович – 9422 голо-

са, 80,28%;
Буров Алексей Никитович – 937 голосов, 

7,98%;
Полещук Сергей Иванович – 403 голоса, 

3,43%;
Рублев Владимир Геннадьевич – 688 голо-

сов, 5,86%.

Вûáорû äепутатоâ Волгограäсêоé 
оáластноé Äумû

В голосовании на выборах депутата Волго-
градской областной Думы по Новоаннинскому 
одномандатному избирательному округу № 2 в 
Новоаннинском районе приняли участие 11 718 
избирателей (43,47% от включенных в список).

Бубенцев Валентин Николаевич – 2 195 го-
лосов, 18,73%;

Буравлев Андрей Владимирович – 889 го-
лосов, 7,59%;

Драчков Владимир Васильевич – 753 голо-
са, 6,43%;

Дугин Руслан Петрович – 2 011 голосов, 
17,16%;

Кошкарев Илья Альбертович – 5 302 го-
лоса, 45,25%.

В голосовании на выборах депутатов Вол-
гоградской областной Думы по единому изби-
рательному округу приняли участие в Новоан-
нинском районе 11 784 избирателя (43,71% от 
включенных в список).

Политическая партия «Российская партия 
пенсионеров за социальную справедливость» 
– 888 голосов, 7,54%;

Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
– 2 209 голосов, 18,75%;

Всероссийская политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – 4 969 голосов, 42,17%;

Политическая партия ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России – 2 240 голо-
сов, 19,01%;

Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – 892 голоса, 7,57%.

Вûáорû глаâû Àмоâсêого 
селüсêого поселения

В голосовании приняли участие 430 избира-
телей (49,31% от включенных в список).

Денисюк Сергей Николаевич – 65 голосов, 
15,12%;

Кривенцев Александр Николаевич – 33 го-
лоса, 7,67%;

Трифонова Вера Леонидовна – 175 голо-
сов, 40,7%;

Четвериков Александр Валентинович – 152 
голоса, 35,35%.

Вûáорû глаâû Áерезоâсêого 
селüсêого поселения

В голосовании приняли участие 493 избира-
теля (64,7% от включенных в список).

Веремеенко Николай Демьянович – 431 
голос, 87,42%;

Меркулов Иван Васильевич – 41 голос, 
8,32%;

Седов Владимир Викторович – 21 голос, 
4,26%.

Вûáорû глаâû Áо÷ароâсêого 
селüсêого поселения

В голосовании приняли участие 422 избира-
теля (50,6% от включенных в список).

Лапин Дмитрий Александрович – 34 голо-
са, 8,06%;

Чернецов Александр Викторович – 381 
голос, 90,28%.

Вûáорû глаâû Ãалуøêинсêого 
селüсêого поселения

В голосовании приняли участие 508 избира-
телей (60,12% от включенных в список).

Дегтярев Сергей Иванович – 453 голоса, 
89,17%;

Косоголов Владимир Николаевич – 42 го-
лоса, 8,27%.

Вûáорû глаâû Ïанôилоâсêого 
селüсêого поселения

В голосовании приняли участие 1 094 изби-
рателя (49,86% от включенных в список).

Бусенко Ольга Владимировна – 380 го-
лосов, 34,73%;

Жигарев Андрей Константинович – 128 го-
лосов, 11,7%;

Зарубин Евгений Андреевич – 116 голосов, 
10,6%;

Никулина Жанна Владимировна – 110 голо-
сов, 10,05%;

Торгашов Владимир Александрович – 337 
голосов, 30,8%.

Вûáорû глаâû Ïолеâого 
селüсêого поселения

В голосовании приняли участие 160 избира-
телей (47,34% от включенных в список).

Максимов Владимир Владимирович – 73 
голоса, 45,63%;

Седов Владимир Викторович – 20 голосов, 
12,5%;

Фокин Сергей Васильевич – 65 голосов, 
40,63%.

Вûáорû глаâû Ñтароаннинсêого 
селüсêого поселения

В голосовании приняли участие 779 избира-
телей (53,95% от включенных в список).

Марчук Виктор Викторович – 223 голоса, 
28,63%;

Ренсков Николай Александрович – 119 го-
лосов, 15,28%;

Устинов Александр Васильевич – 427 го-
лосов, 54,81%.

Вûáорû глаâû Ôилоноâсêого 
селüсêого поселения

В голосовании приняли участие 708 избира-
телей (54,63% от включенных в список).

Ефремов Александр Николаевич – 323 
голоса, 45,62%;

Зимин Михаил Петрович – 199 голосов, 
28,11%;

Страхов Константин Александрович – 153 
голоса, 21,61%;

Тимофеев Антон Викторович – 23 голоса, 3,25%.

Вûáорû глаâû ×ерêесоâсêого 
селüсêого поселения

В голосовании приняли участие 616 избира-
телей (53,66% от включенных в список).

Курочкин Игорь Иванович – 188 голосов, 
30,52%;

Романович Дмитрий Владимирович – 404 
голоса, 65,58%.

Вûáорû äепутатоâ Äумû Àмоâсêого 
селüсêого поселения

В голосовании приняли участие 430 избира-
телей (49,31% от включенных в список).

Альгешкин Владимир Николаевич – 130 
голосов, 30,23%;

Белозор Зоя Сергеевна – 71 голос, 16,51%;
Бережнов Владимир Васильевич – 193 

голоса, 44,88%;
Булавкина Анжелика Ивановна – 115 го-

лосов, 26,74%;
Власов Владимир Николаевич – 210 го-

лосов, 48,84%;
Голубятникова Оксана Анатольевна – 127 

голосов, 29,53%;
Горбунова Луиза Ташпулатовна – 108 го-

лосов, 25,12%;
Денисюк Сергей Николаевич – 218 голо-

сов, 50,7%;
Жукова Ольга Ивановна – 172 голоса, 40,0%;

Пак Екатерина Шамильевна – 78 голосов, 
18,14%;

Пименов Антон Яковлевич – 36 голосов, 
8,37%;

Семина Светлана Александровна – 103 
голоса, 23,95%.

Вûáорû äепутатоâ Äумû 
Ãалуøêинсêого селüсêого поселения

В голосовании приняли участие 508 избира-
телей (60,12% от включенных в список).

Барабанов Владислав Сергеевич – 109 
голосов, 21,46%;

Бондаренко Николай Петрович – 295 го-
лосов, 58,07%;

Дегтярев Андрей Иванович – 350 голо-
сов, 68,9%;

Косоголов Владимир Николаевич – 39 го-
лосов, 7,68%;

Минаев Александр Александрович – 305 
голосов, 60,04%;

Пуцык Юрий Владимирович – 175 голо-
сов, 34,45%;

Самоходкин Алексей Алексеевич – 228 
голосов, 44,88%;

Сапронова Надежда Николаевна – 173 
голоса, 34,06%;

Соловьева Марина Васильевна – 225 го-
лосов, 44,29%;

Терезов Сергей Сергеевич – 268 голосов, 
52,76%;

Щербакова Анна Валерьевна – 179 голо-
сов, 35,24%.

Вûáорû äепутатоâ Äумû 
Ïанôилоâсêого селüсêого поселения

В голосовании приняли участие 1 094 изби-
рателя (49,86% от включенных в список).

Грязев Иван Сергеевич – 438 голосов, 
40,04%;

Добрева Наталья Андреевна – 116 голосов, 
10,6%;

Зарубин Евгений Андреевич – 366 голо-
сов, 33,46%;

Ильенко Виктор Анатольевич – 225 голо-
сов, 20,57%;

Кондратьев Павел Александрович – 256 го-
лосов, 23,4%;

Крысанова Мария Николаевна – 447 го-
лосов, 40,86%;

Кудряшова Наталья Назаровна – 281 го-
лос, 25,69%;

Лисичкина Ольга Викторовна – 288 голо-
сов, 26,33%;

Матвеев Александр Сергеевич – 271 го-
лос, 24,77%;

Обухов Александр Васильевич – 151 голос, 
13,8%;

Обухова Ирина Викторовна – 181 голос, 
16,54%;

Плешакова Ирина Анатольевна – 215 голо-
сов, 19,65%;

Селезнев Сергей Викторович – 258 голо-
сов, 23,58%;

Ткачева Татьяна Степановна – 267 голо-
сов, 24,41%;

Тураев Дмитрий Владимирович – 110 голо-
сов, 10,05%;

Чередниченко Станислав Дмитриевич – 242 
голоса, 22,12%;

Шаболкин Владимир Иванович – 284 го-
лоса, 25,96%;

Шаповалова Елена Сергеевна – 473 голо-
са, 43,24%.

Вûáорû äепутатоâ Äумû 
Ñтароаннинсêого селüсêого поселения

В голосовании приняли участие 779 избира-
телей (53,95% от включенных в список).

Александрова Светлана Геннадьевна – 
495 голосов, 63,54%;

Алимагомедова Валентина Владимиров-
на – 461 голос, 59,18%;

Афонина Екатерина Александровна – 413 
голосов, 53,02%;

Барахов Тимофей Александрович – 434 
голоса, 55,71%;

Городбин Сергей Николаевич – 400 голо-
сов, 51,35%;

Данилов Сергей Сергеевич – 373 голоса, 
47,88%;

Елисеев Иван Валентинович – 359 голо-
сов, 46,08%;

Марчук Виктор Викторович – 203 голоса, 
26,06%;

Никишев Дмитрий Сергеевич – 305 голо-
сов, 39,15%;

Ренсков Николай Александрович – 164 го-
лоса, 21,05%;

Рыжкина Валентина Алексеевна – 221 го-
лос, 28,37%;

Севостьянова Надежда Николаевна – 220 
голосов, 28,24%;

Тушканов Андрей Николаевич – 261 го-
лос, 33,5%.

Вûáорû äепутатоâ Äумû Ôилоноâсêого 
селüсêого поселения

В голосовании приняли участие 708 избира-
телей (54,63% от включенных в список).

Догадин Дмитрий Александрович – 79 голо-
сов, 11,16%;

Калачев Александр Николаевич – 218 го-
лосов, 30,79%;

Колесников Владимир Владимирович – 
131 голос, 18,5%;

Марочкин Иван Николаевич – 123 голо-
са, 17,37%;

Никитин Юрий Максимович – 242 голоса, 
34,18%;

Ногина Надежда Анатольевна – 130 голо-
сов, 18,36%;

Обухов Владимир Михайлович – 333 го-
лоса, 47,03%;

Панфилова Татьяна Сергеевна – 115 голо-
сов, 16,24%;

Редина Мария Сергеевна – 163 голоса, 
23,02%;

Родионов Дмитрий Анатольевич – 140 го-
лосов, 19,77%;

Саломатин Александр Иванович – 230 го-
лосов, 32,49%;

Страхов Константин Александрович – 296 
голосов, 41,81%;

Тимофеев Антон Викторович – 119 голосов, 
16,81%;

Чиркова Лидия Степановна – 118 голосов, 
16,67%;

Шелухина Надежда Викторовна – 112 голо-
сов, 15,82%.

Окончание на 3-й странице.



     10 сентября 2019 года, вторник        3«АВАНГАРД»№ 109 (13167)

ÑВÅÄÅÍÈß
о поступлении среäстâ â изáирателüнûе ôонäû êанäиäатоâ и расõоäоâании ýтиõ среäстâ

(на осноâании äаннûõ,  преäостаâленнûõ ôилиалами ÏÀÎ Ñáерáанê и äругоé êреäитноé организаöиеé)
Вûáорû äепутатоâ Волгограäсêоé оáластноé Äумû

Íоâоаннинсêиé оäноманäатнûé изáирателüнûé оêруг ¹ 2
По состоянию на 04.09.2019, в руб.

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств
всего из них всего из них финансовые операции по расходованию 

средств на сумму, превышающую 7 137 тыс. рублей
сумма, 

руб.
основание 
возврата

пожертвования от юридических лиц на сумму, 
превышающую 99 тыс. рублей

Пожертвования от 
граждан на сумму, 

превышающую 
357 тыс. рублей

дата 
операции

сумма, 
руб.

Назначение
платежа

сумма, 
руб.

наименование юридического лица сумма, 
руб.

кол-во 
граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Кошкарев Илья 
Альбертович

150 000,00 ООО «Агрофирма 
«Белореченская»

150 000,00 ООО «Нива»
150 000,00 ООО «Солнечная Страна»

Итого по кандидату 1 400 000,00 450 000,00 0,00 1 345 932,00 0,00 0,00

2. Дугин Руслан 
Петрович 20 000,00    8 000,00     

 Итого по кандидату 20 000,00 0,00  0,00 8 000,00  0,00 0,00 
Итого 1 420 000,00 450 000,00 0,00 0 1 353 932,00 0,00 0,00

По сообщению из ТИК Новоаннинского района.

ÊАÊ ÏРÎÃÎËÎСÎÂАËÈ 
ÍÎÂÎАÍÍÈÍÖÛ

Иíôорìàöиÿ о ïреäвàриòелüíûõ иòогàõ 
голоñовàíиÿ íà оñíовàíии ñвеäеíиé иç 

иçáирàòелüíоé êоìиññии Íовоàííиíñêого рàéоíà
Окончание. Начало на 2-й стр.

Вûáорû äепутатоâ Äумû 
×ерêесоâсêого селüсêого поселения

В голосовании приняли участие 616 избира-
телей (53,66% от включенных в список).

Антюхина Надежда Николаевна – 152 го-
лоса, 24,68%;

Беляков Николай Александрович – 303 
голоса, 49,19%;

Городбина Елена Александровна – 170 
голосов, 27,6%;

Долгачева Светлана Александровна – 251 
голос, 40,75%;

Дронов Владимир Владимирович – 255 
голосов, 41,40%;

Калинин Евгений Юрьевич – 229 голо-
сов, 37,18%;

Кузнецов Александр Николаевич – 183 
голоса, 29,71%;

Нестеров Олег Викторович – 171 голос, 
27,76%;

Попова Надежда Анатольевна – 305 го-
лосов, 49,51%;

Тарасов Владимир Александрович – 309 
голосов, 50,16%;

Шкенева Наталья Петровна – 141 голос, 
22,89%.

Îêруг ¹ 1
В голосовании приняли участие 754 избира-

теля (26,07% от включенных в список).
Борисов Виктор Александрович – 185 го-

лосов, 24,54%;
Егоров Сергей Геннадиевич – 89 голосов, 

11,8%;
Желудков Владимир Валентинович – 245 

голосов, 32,49%;
Иванченко Сергей Арифович – 160 голосов, 

21,22%;
Кашин Виталий Сергеевич – 199 голосов, 

26,39%;
Кошельник Галина Ивановна – 144 голоса, 

19,1%;
Нестерова Раиса Ивановна – 118 голосов, 

15,65%;
Харламов Александр Викторович – 121 го-

лос, 16,05%.

Îêруг ¹ 2
В голосовании приняли участие 1 171 изби-

ратель (33,94% от включенных в список).
Барнаков Николай Андреевич – 258 голо-

сов, 22,03%;
Бубенцев Валентин Николаевич – 311 го-

лосов, 26,56%;
Геращенко Олег Иванович – 360 голосов, 

30,74%;

Медведицков Владимир Петрович – 119 го-
лосов, 10,16%;

Портянов Дмитрий Петрович – 180 голосов, 
15,37%;

Скоробогатов Александр Васильевич – 234 
голоса, 19,98%;

Устякина Ольга Николаевна – 189 голосов, 
16,14%;

Чупахин Сергей Анатольевич – 421 го-
лос, 35,95%.

Îêруг ¹ 3
В голосовании приняли участие 866 избира-

телей (33,09% от включенных в список).
Звонарев Евгений Викторович – 346 го-

лосов, 39,95%;
Кабанова Надежда Эргашевна – 379 го-

лосов, 43,76%;
Лысянская Наталья Григорьевна – 247 

голосов, 28,52%;
Меркулов Геннадий Васильевич – 171 го-

лос, 19,75%;
Новиков Петр Николаевич – 188  голосов, 21,71%;
Рокотянский Виктор Иванович – 151 голос, 

17,44%.

Îêруг ¹ 4
В голосовании приняли участие 1 062 изби-

рателя (38,49% от включенных в список).

Бочарова Юлия Андреевна – 358 голо-
сов, 33,71%;

Грубов Василий Артурович – 396 голо-
сов, 37,29%;

Долгачев Геннадий Петрович – 203 голоса, 
19,11%;

Зубрев Иван Иванович – 281 голос, 
26,46%;

Седов Владимир Викторович – 186 голо-
сов, 17,51%;

Щетинников Юрий Васильевич – 255 голо-
сов, 24,01%.

Îêруг ¹ 5
В голосовании приняли участие 859 избира-

телей (30,05% от включенных в список).
Боженов Сергей Викторович – 297 голо-

сов, 34,58%;
Борозденко Владимир Валерьевич – 283 

голоса, 32,95%;
Грубов Виктор Артурович – 236 голосов, 

27,47%;
Ренсков Николай Александрович – 387 

голосов, 45,05%;
Тушканов Андрей Николаевич – 269 голо-

сов, 31,32%;
Шабунин Андрей Петрович – 327 голо-

сов, 38,07%.
Подготовил Александр КУДРЯШОВ.

Фото Алексея ХАРЧЕНКО.

Вûáорû äепутатоâ Äумû гороäсêого поселения г. Íоâоаннинсêиé

Известно, что животноводство в 
целом и, в частности, молочно-товарное 
направление этой отрасли сельского хо-
зяйства в постперестроечные времена 
пришли в упадок. В последние годы в Вол-
гоградском регионе взят курс на развитие 
молочного животноводства. Стимулом к 
тому стали высокий спрос на качествен-
ные продукты, замещение товаров, завоз-
имых на российский рынок иностранными 
компаниями, насущная необходимость 
создания новых рабочих мест на предпри-
ятиях по производству и переработке про-
дукции. Администрация области всячески 
поощряет развитие животноводства, на-
метив одним из основных курсов отнюдь 
не мелкотоварное производство в рамках 
личных подсобных хозяйств, как было в 
предшествующий период, а создание со-
временных молочно-товарных ферм.

Следует заметить, что в 
Новоаннинском районе эту 
работу изначально повели 
шире, чем в соседних муни-
ципальных образованиях, что 
неоднократно отмечали на 
региональном уровне. Недав-
но в строй действующих всту-
пил очередной такой проект.

К индивидуальному пред-
принимателю С. К. Амирову 
пожаловала солидная делега-
ция. Повод для визита – офи-
циальное открытие молочно-
товарной фермы. К этому со-
бытию Сергей Камилович шел 
долго и упорно. О пройденном 
предпринимателем тернистом 
пути говорили на торжествен-
ной церемонии глава Старо-

аннинского сельского поселения А. В. Устинов, 
глава Новоаннинского муниципального района 
Н. С. Моисеев, назвав С. К. Амирова пионером 
в создании семейной животноводческой фермы, 
отметив его смелость в принятии такого решения 
и упорство в реализации проекта.

Тщательно подготовив и детально обо-
сновав бизнес-план, С. К. Амиров в прошлом 
году сумел выиграть региональный конкурс по 
предоставлению областного гранта на разви-
тие семейной молочно-товарной фермы. Здесь 
ключевое слово «развитие», поскольку задолго 
до этого предприниматель, загоревшись идеей, 
принялся основывать свое предприятие за счет 
личных средств. Десять миллионов рублей гран-
товой поддержки, конечно, стали замечатель-
ным подспорьем.

Теперь в отстроенном помещении, оснащен-
ном оборудованием для механического доения и 
первичного хранения молока, размещены более 
ста коров и нетелей высокопродуктивной крас-

ЗаинтересоВанность - ВЗаимнаяÀПÊ сегоднÿ• но-пестрой породы. Ко дню открытия фермы на 
свет появились первые полтора десятка телят, 
а к концу года, по расчетам С. К. Амирова, мо-
лодняка должно быть не менее 105 голов. На 
подворье возведен склад зернофуража. Создан 
парк сельскохозяйственной техники. На гумне 
полнится запас кормов для зимовки поголовья.

Как заведено, глава района и предпринима-
тель перерезали красную ленту перед входом 
в животноводческий корпус. В сопровождении 
владельца делегация прошла в помещение, С. 
К. Амиров, показывая свое хозяйство, по пути 
давал пояснения и отвечал на вопросы гостей. 
Почти в 17 миллионов рублей обошлось Сергею 
Камиловичу начало деятельности фермы. А он 
планирует продолжение: направляя доходы на 
дальнейшее формирование материальной базы 
и расширение производства, одновременно с 
развитием фермы приобрести оборудование, 
возвести и запустить минизавод по глубокой 
переработке молока.

Таким образом, Сергей Камилович Амиров 
намерен создать рентабельное производство, 
которое, как заметил глава района, не только 
станет перспективным в производстве востре-
бованной продукции, но и приведет к созданию 
новых рабочих мест. По словам Николая Семе-
новича Моисеева, вкупе с задекларированной 
предпринимателем стабильной и высокой за-
работной платой это приведет к увеличению 
поступления налогов и неналоговых платежей в 
бюджет Новоаннинского района и в казну Старо-
аннинского сельского поселения.

Так что налицо прямая заинтересованность 
власти в продвижении подобных проектов. Гла-
ва района отметил, что предпринимателю не-
обходимо оказывать всяческую помощь. Круг 
вопросов, требующих скорейшего решения, С. К. 
Амиров и Н. С. Моисеев обозначили буквально 
в ходе этой встречи, продемонстрировав обо-
юдное стремление к дальнейшим позитивным 
переменам.

Александр ПЕТРОВ.
Фото Алексея ХАРЧЕНКО.

Âûáорû-2019•
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проблем - 
Зубрева Н. В.          3-19-25;
бухгалтерия -           3-20-42;
отдел рекламы -               3-15-37; 

приехали с подарками
Отголоски праздника•

Внимание: транспортируется газ!
Усть-Бузулукское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Волгоград» обращает 

внимание предприятий, организаций, акционерных обществ, крестьянских 
(фермерских) хозяйств, граждан на опасность, которую представляет ма-
гистральный газопровод и газопроводы-отводы, работающие под высоким 
давлением!

По территории Новоаннинского муниципального района  проложены 2 
газопровода-отвода и кабельная линия технологической связи ПАО «ГАЗ-
ПРОМ».

Действующими строительными нормами устанавливаются минимально 
безопасные расстояния от оси газопровода-отвода – 100 м в обе стороны.

Запрещается остановка транспортных средств в зоне до 350 метров в 
обе стороны от места пересечения газопровода с автомобильными дорогами!

В местах пересечения газопроводов с железными и автомобильными до-
рогами всех категорий установлены знаки «Осторожно, газопровод», «Оста-
новка запрещена», запрещающие остановку транспорта. Места пересечения 
газопроводов с другими надземными и подземными коммуникациями обо-
значены знаками «Газопровод высокого давления».

Не переезжайте газопроводы в необорудованных местах – это 
опасно для жизни.

Авария на газопроводе сопровождается мощным взрывом, выбросом 
кусков трубы, земли, корней на значительное расстояние, возгоранием 
газа, зона термического воздействия которого достигает 250 - 300 метров 
от очага разрыва.

Во избежание повреждений газопровода, кабеля связи, человеческих 
жертв и материального ущерба при возможной аварии необходимо соблю-
дать «Правила охраны магистральных газопроводов», которые устанавли-
вают для газопроводов охранную зону, равную 25 метрам в обе стороны от 
газопровода на всем его протяжении, где запрещаются любые виды работ 
без согласования с эксплуатирующей организацией, а так же «Правила ох-
раны линий и сооружений связи РФ».

Должностные лица и граждане, виновные в нарушении «Правил охраны 
магистральных трубопроводов» и «Правил охраны линий и сооружений связи 
РФ» привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством РФ.

Администрация ЛПУ МГ будет благодарна гражданам, сообщившим о 
нарушениях в работе газопроводов.

Наш адрес: Алексеевский район, станица Усть-Бузулукская, ЛПУ МГ, 
телефоны: (84446) 3-32-72; (84446) 3-24-24; (84446) 3-31-93; (84446) 3-34-97.

АВТОМОБИЛЬ «Опель-Омега», 1999 
г. в., в хорошем рабочем состоянии. 
Тел. 8-905-395-10-34.

* * *
месячных ПОРОСЯТ. Тел.: 8-927-064-
70-10, 8-968-845-45-97.

* * *
КОЗЬЕ МОЛОКО. Можно на заказ. 
Обр. в любое время, после 16 часов, 
по тел. 8-902-093-16-75.

* * *
берёзовые дрова (КамАЗ - 10 - 12 тыс. 
руб.), неберёзовые - дешевле. Тел. 
8-960-889-88-72.

ТРЕБУЕТСЯ 
СИДЕЛКА. Тел. 

8-937-542-16-53.

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ для 
сбора яблок. Проезд, питание, 

проживание - бесплатно. 
Зарплата от 20 000 руб. 

Тел. 8-903-030-96-92.

дорогого, любимого сыночка Евгения МЕЛЬНИЧЕНКО с юбилей-
ным днём рождения!

15 лет - твой юбилей,
Сынок любимы й, поздравляю!
Добра, здоровья и побед
Сердечно, милый мой, желаю.
Пусть сбудутся твои мечты
И ангел пусть оберегает,
Победы ждут пусть впереди,
Удача пусть не покидает!

С любовью, МАМА.

ЗАКУПАЕМ БЫКОВ (130 
руб./кг), ТЁЛОК (110 руб./кг), 
КОРОВ, ТЕЛЯТ на докорм, в 
Крым. Тел. 8-906-171-37-17.

СДАЮ 
однокомнатную КВАРТИРУ в г. Волго-
граде, в Дзержинском районе, рядом 
остановка «Качинский рынок». Тел. 
8-905-395-10-34.

В течение лета работни-
ки Новоаннинского почтамта 
предлагали новоаннинцам уча-
стие в добром деле – покупке 
для воспитанников социаль-
но-реабилитационного центра 
канцелярских товаров, чтобы 
порадовать детвору в канун 
нового учебного года. И земляки 
откликнулись. Так день за днем 
росло содержимое «Портфеля 
добра». 

- Акция, в которой наше учреж-
дение вот уже много лет выступает 
посредником между благотвори-
телями и детьми, нуждающимися 
во внимании, стала традиционной 
для нашего коллектива, - расска-
зала начальник почтамта Татьяна 
Юрьевна Горемыкина. - Нам при-
ятно осознавать, что подарки при-
годятся детям в учебе и досуге, до-
ставят много удовольствия. 

Накануне Дня знаний работники 
почты с яркими пакетами отправи-
лись в гости к детям, которые встре-
чали их в зале для торжеств. Свет-
лана Федотова, Татьяна Капанадзе, 
Наталья Маркина поздравили маль-
чишек и девчонок с началом нового 

учебного года, пожелав успешного 
старта, надежных друзей и интерес-
ных открытий. 

- Почта России – наш давний 
друг. В этом учебном году в нашем 
детском коллективе - 19 школьни-
ков, из них шесть девятиклассни-
ков и два первоклассника: Надя 
Качапкина и Валя Карпов. Подарки: 
карандаши, фломастеры, цветная 

бумага, альбомы для рисования, 
ручки и тетради - не только краси-
вые, но и нужные, вызвали поло-
жительные эмоции наших воспи-
танников. Спасибо новоаннинцам, 
работникам почты за неравноду-
шие, - это слова благодарности 
заведующей Центра Елены Алек-
сандровны Желтоноговой.

Галина СЛОБОДСКАЯ.

В перВый день сентября
Юные новоаннинцы собра-

лись в городском парке на кра-
сочное зрелище. 

Главные действующие лица 
яркого, веселого торжества – 
участники студии «Задоринки» 
Татьяны Цветковой, танцеваль-
но-спортивного клуба «Браво» 
Алексея Клименко. Дети пели о 
школе и детстве, исполняли пре-
красный, нестареющий вальс. 
Поучительный спектакль о том, 
что учеба – это напряженный 
труд, а иначе Лень сразу же обу-
яет тебя, и в этом ей поможет 
Двойка, разыграли работники 
Новоаннинского культурно-досугового комплекса и 
юные артисты. Всезнайка и Умейка (Светлана Мухи-
ец) доказали девочке Маше (Елизавета Банных), что 
нам без знаний не прожить – именно так называлось 
праздничное представление. 

Игры, викторины, забавы, сахарная вата, моро-
женое, качели-карусели  - в этот погожий вечер для 
детворы.

Галина ИВАНОВА.
Фото Алексея ХАРЧЕНКО.

В некоторых регионах России 
вновь зафиксированы действия 
интернет-мошенников, которые 
предлагают гражданам через 
фейковые сайты получение яко-
бы «положенных» значительных 
денежных сумм по номеру СНИЛС 
– документу, подтверждающему 
наличие регистрации в системе 
Пенсионного фонда РФ. 

В последнее время создано мно-
жество подобных сайтов, ссылки на 
которые активно распространяются 
через социальные сети. Неизвест-
ные обещают перевод крупных сумм, 
начисленных частными фондами, 
взамен на небольшую комиссию по  
предоставлению доступа к базам. 
Одна из схем обмана в интернете 
действует следующим образом. Граж-
данин заходит на сайт, который пред-
лагает способ получения выплаты по 
СНИЛС.  Для поиска начисленных 
средств необходимо ввести номер 
документа (СНИЛС). В результате, 
по итогам «проверки» выводится 
крупная сумма и названия страховых 
компаний, в которых она начислена. 
В среднем сумма может достигать 

150 000 рублей. Для получения до-
ступа к базам неизвестные требуют 
заплатить комиссию. В дальнейшем, 
под различными предлогами, с об-
манутого вымогаются новые суммы 
за дополнительные услуги. Напри-
мер, за идентификацию личности,  
за пин-код для защиты, за ключ без-
опасности, деньги  для оплаты услуг 
консультанта и т.д. 

Никаких выплат по СНИЛС не 
существует, поэтому счета за допол-
нительные платные услуги будут вы-
ставляться постоянно, пока человек 
не поймет, что его обманули.

Избежать проблем с пенсионны-
ми накоплениями помогут следующие 
рекомендации: не сообщать номер 
СНИЛС посторонним лицам, не пре-
доставлять третьим лица копии до-
кументов, не открывать дверь незна-
комым людям, предлагающим работу 
или услуги Пенсионного фонда (ра-
ботники ПФР не посещают граждан 
на дому), внимательно читать пред-
лагаемые соглашения перед их под-
писанием, не пользоваться услугами 

сомнительных агентств и кредитных 
организаций. 

Напомним, что из страховых 
взносов граждан, поступающих в 
ПФР, формируется страховая и на-
копительная пенсии. Контроль над 
пенсионными накоплениями произво-
дится со стороны Пенсионного фонда 
или негосударственных организаций. 
Гражданин имеет право выбора, кому 
доверить распоряжение данными 
средствами.

Самый действенный способ за-
щитить накопления от действий мо-
шенников — обращение в Пенсион-
ный фонд по месту проживания или 
фактического нахождения. Специали-
сты отделения предоставят всю ин-
формацию о Ваших пенсионных пра-
вах и переводе средств пенсионных 
накоплений. Проконсультироваться 
по необходимой Вам информации 
можно по телефону горячей линии 
ОПФР по Волгоградской области – 
96-09-09.

Об этом сообщает пресс-служба 
регионального отделения ПФР.

Пенсион• никаких выплат по снилс 
не существует!

13 сентября (в пятницу), с 9 до 18 часов, 
в ДК «Победа» (ул. Ленина, 66)

ÊÈРÎÂСÊАЯ ÎБУÂÍАЯ ÔАБРÈÊА (г. Киров)
принимает демисезонную и зимнюю обувь на реставрацию в фа-
бричных условиях. Полная замена низа обуви (перетяжка, замена 

союзки, задинки, передней и задней части, любые 
цвета натуральной кожи, лака, замши, нубука). 

Смена подошвы (большой выбор).
Изменение фасона (носочной части, вы-

соты, ширины подошвы, каблука, увеличе-
ние/уменьшение размера).

ÏРÈÃËАØАЕÌ!

ПРОДАЮ 
б/у ЗАПЧАСТИ 
на КамАЗ. Тел. 
8-937-710-43-09.

ПРОДАЮ 
ПШЕНИЦУ дроблёную, раз-
ной крупности. Доставка по го-
роду и району.

Тел. 8-904-758-49-28.

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


