E-mail: avangardnova@rambler.ru

Îñíîâàíà â 1930 ãîäó

www.avangardnews.ru

Ñåðåáðÿíûé ïðèçåð Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà îáëàñòíûõ è ðàéîííûõ ÑÌÈ, áðîíçîâûé ïðèç¸ð I Âñåðîññèéñêîãî
ôåñòèâàëÿ ïðåññû «Ìîÿ ïðîâèíöèÿ», îáëàäàòåëü çíàêîâ îòëè÷èÿ «Çîëîòîé ôîíä ïðåññû» â 2016 - 2018 ãã.

№ 63 - 64 (13122) 		

Öåíà ñâîáîäíàÿ

	вторник, 28 мая 2019 года

Инициатива ветеранов поддержать Бочарова
становится общественным движением

о разном
Безопасные
и качественные
автодороги

«Безопасные и качественные автодороги»: работы идут на 47 объектах Волгоградского региона
Уже на 47 из запланированных на текущий год 74 объектов нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги» стартовали работы, с каждым
днем их объем увеличивается. В Волгоградской области контроль качества
выполняется на каждом этапе ремонта
и строительства — в регионе действуют
порядка 30 государственных и частных
дорожных лабораторий.
В 2019 году приведут в порядок 106,9
километра дорог федерального значения
в Волгоградской области. По проекту «Безопасные и качественные автомобильные
дороги» отремонтируют 197 километров
региональных и муниципальных трасс. По
программам инфраструктурного развития
построят 34 километра новых дорожных
объектов.
НАШ КОРР.

инициативное
бюджетирование
Объявлено голосование на выбор лучшего проекта местных инициатив. Организатором проведения конкурса выступает
комитет финансов Волгоградской области.
Целями конкурса являются вовлечение населения Волгоградской области в
бюджетный процесс, создание экономических и социальных условий для динамичного развития общественной инфраструктуры участников конкурсного отбора,
распределение дотаций на поддержку
мер по обеспечению сбалансированности
местных бюджетов между бюджетами муниципальных районов (городских округов)
Волгоградской области на реализацию
проекта по поддержке местных инициатив.
Наш район выдвинул четыре проекта
– победителей районного конкурса местных инициатив.
Подробную информацию вы можете
получить на сайте www.budget4me34.ru.
КОРР. «АВАНГАРДА».

Дмитрий
лучший!
В соревнованиях по мини-футболу
XXX областной спартакиады школьников
в городе Котово участвовали девять команд. Воспитанники старшего тренерапреподавателя Александра Витальевича
Прохина заняли третье место. Впереди
только команды Новониколаевского района и Средней Ахтубы. Наши футболисты
награждены Кубком, а Дмитрий Черкесов
признан лучшим игроком турнира - он награжден призом.
Галина ИВАНОВА.
Эти и другие новости - на нашем сайте:
www.avangardnews.ru

Восход
солнца 5.06,
заход 21.07.

16+

22 мая на площадке нового
музея «Россия — моя история»
состоялось заседание актива
инициативной группы по поддержке Андрея Бочарова на
предстоящих осенних выборах.
В ее состав уже вошли сотни
гражданских активистов, почетные жители Волгоградской
области, руководители многотысячных общественных организаций, олимпийские чемпионы, врачи, учителя, творческая интеллигенция, аграрии,
промышленники — поддержка
инициативы ветеранов, предложивших 8 мая Андрею Бочарову пойти на второй срок, за
прошедшие две недели начала
приобретать характер общественного движения.

• Здоровье

Продолжение - на 2-й и 3-й стр.

Забота о жителях отдалённых хуторов

По данным облздрава, в результате
работы мобильных комплексов здоровья
более четырех тысяч жителей региона
прошли обследование и получили консультацию врачей, не покидая своих населенных пунктов. В течение года выездным
профилактическим осмотром планируется охватить более 39 тысяч сельских
жителей.
На этот раз мобильный лечебно-профилактический модуль «Диагностика» с медиками
Новоаннинской центральной районной больницы прибыл в хутор Челышевский. Местные
жители имели возможность сдать кровь - процедуры осуществляла лаборант Светлана
Евгеньевна Шибитова; рассказать о своих
проблемах и получить рекомендации - прием пациентов вела врач-терапевт Алевтина
Васильевна Лукина. За ЭКГ-аппаратурой работала Наталия Александровна Игнатьева;
гинекологический осмотр вела Вераника Даутовна Иванова.
Наталья Арьева привезла на консультацию
маму Л. А. Кучвару, которая прошла всех специалистов, сдала на анализ кровь.
- Мобильные медицинские комплексы,
для нас, жителей малых хуторов, очень важны, - сказала Людмила Алексеевна. - Живу в
хуторе Кирпичевском, где давно нет ФАПа. Не
у каждого есть и возможность отправиться в
дальний путь – в районную больницу, к тому
же по разбитой дороге. Многие из нас к врачам
обращаются, когда совсем худо станет. А тут
целая бригада медиков чуть ли не к твоему порогу приехала. Пропустить такую возможность
не могла. Я довольна.
Одновременно действовал и детский передвижной центр здоровья. Местные школьники, получающие образование в Галушкинской
школе, были обследованы ранее. Наверняка
родители дошколят – их в хуторе двое - приведут своих детей к педиатру Елене Николаевне Крамаровой. Ранним утром приехала из
Галушкинского Наталья Иванова: ее сынишка
Алеша простудился.
Наталья Владимировна положительно оце-

день в историИ
В 1756 г. - день рождения майонеза.
В 1858 г. заключен русско-китайский Айгунский договор.
В 1918 г. Совнарком утвердил декрет о создании Пограничной
охраны границы РСФСР.
В 1961 г. создана независимая правозащитная организация
«Международная амнистия».

нила работу передвижных комплексов:
- Немного приболели,
к нашей радости, в Челышевский прибыл мобильный детский центр. Очень
удобно. Мне теперь не
нужно ехать в детскую
консультацию, стоять в
очереди к врачу. Получили назначение: будем
лечиться. Спасибо.
Сегодня в регионе
работают шесть лечебно-диагностических модулей: три из них - для
взрослого населения,
столько же - для детей. Консультативная врачебная помощь жителей отдаленных хуторов
производится согласно Территориальной программе государственных гарантий оказания
населению региона бесплатной медицинской
помощи. Передвижные комплексы курсируют
по хуторам в любое время года, поскольку ос-

именины

ДМИТРИЙ,
МАКАР,
ПАМФИЛ.

нащены системами жизнеобеспечения - в них
комфортно и врачам, и пациентам.
О значимости работы мобильных лечебнопрофилактических модулей говорит тот факт,
что с начала года врачи выявили более трех
тысяч заболеваний.
Галина СЛОБОДСКАЯ.

ЦИТАТА

ДАТА

Работай над очищением
твоих мыслей. Если у тебя не
будет дурных мыслей, не будет и дурных поступков.
КОНФУЦИЙ.

Сегодня - День пограничника в России. День брюнеток.
День памяти благоверного
царевича Димитрия Угличского и Московского. В народном
календаре - Пахом Теплый,
Пахом – Бокогрей.
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Инициатива ветеранов поддержать Бочарова
становится общественным движением
«8 мая Евгений Федорович Рогов от
лица всех ветеранов попросил действующего губернатора Андрея Бочарова пойти
на выборы, которые состоятся в сентябре
этого года. Андрей Иванович тогда поблагодарил нас за доверие и ответил, что
если он увидит и почувствует поддержку
широкой общественности, то примет правильное решение, — напомнил, открывая
заседание, председатель областного
совета ветеранов Сергей Назаров. —
Андрей Иванович возглавляет Волгоградскую область уже пять лет, и такого количества позитивных изменений наш регион
не видел уже давно: ремонтируют дороги,
строят дома, детские сады и школы, в регион приходят инвесторы, развивается промышленность и АПК — изменения видны
каждому, коснулись каждого жителя. Все,
кто пять лет назад голосовал за Андрея
Бочарова, сделали правильный выбор».
Представитель ветеранского сообщества подчеркнул, что у губернатора есть
планы на следующие пять лет. «Главная
тема встречи — не столько обсуждение
предстоящих губернаторских выборов,
сколько выработка решений, которые помогут поддержать губернатора в его непростой работе, прийти к победе. Победе
Волгоградской области. Победе, которая
нужна нам всем. Победе дальнейшего развития. Именно поэтому появилась наша
инициативная группа: чтобы у нас была
такая возможность. Я уверен, губернатор
услышит нашу просьбу. И я рад, что нас
уже поддержали многие общественные организации и активные граждане области»,
— сделал акцент Сергей Назаров.
Инициатива представителей старшего поколения по выдвижению Бочарова
быстро нашла отклик. Одним из первых
свою позицию обозначил областной Союз
женщин.
«Союз женщин» ведет свою историю
вот уже 25 лет, из них 5 лет мы работаем вплотную с губернатором Андреем
Бочаровым. Мы видим, какой темп он
взял, какие приоритеты ставит перед
собой и своей командой, как принимает
решения, как добивается поставленных
целей. Для нас, женщин Волгоградской
области, особенно ценно, что одним из
главных приоритетов работы нового тогда губернатора стала поддержка материнства и детства — с самого первого
дня мы видим системную, планомерную
работу Андрея Ивановича в этом направлении. Волгоградские семьи чувствуют
поддержку региона — многодетные, мо-

Назаров Сергей Дмитриевич – председатель Волгоградского
регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных органов.

Четвериков Сергей Геннадьевич – управляющий директор
АО «Волжский трубный завод».

Латту Хельви Николаевна – председатель общественной организации Волгоградского областного добровольного общества « Защитники и жители блокадного Ленинграда»,
почетный гражданин г. Волгограда;
Староватых Юрий Федорович – председатель правления Волгоградского областного
отделения Международного общественного фонда «РОССИЙСКИЙ ФОНД МИРА»;
Лепехин Юрий Васильевич – почетный гражданин Волгоградской области;
Струк Владимир Николаевич – советник губернатора Волгоградской области по вопросам АПК, директор акционерного общества «Агрофирма «Восток».

лодые, малоимущие, семьи студентов и
военнослужащих. Мы видим, как строятся
новые детские сады и школы, видим, как
улучшается качество образования, как
появляются новые спортивные объекты,
новые возможности для дополнительного
образования, — пояснила позицию руководитель организации, Заслуженный
врач РФ Нина Черняева. — Хочу отметить, что Андрей Иванович не только
компетентный, дальновидный, честный
руководитель, но и очень отзывчивый.
Он всегда в движении, регулярно встречается с жителями области, любого готов выслушать, понять, помочь решить
проблему».
Ежедневно движение пополняется но-

выми участниками. Сегодня в числе сторонников позитивных изменений в регионе
— сотни общественных деятелей, которые
своим трудом, активной позицией заслужили уважение тысяч жителей. В частности,
среди них олимпийские чемпионки Елена
Исинбаева и Лариса Ильченко, председатель правления волгоградского отделения
Российского фонда мира, почетный гражданин Волгограда Юрий Староватых, почетные граждане Волгограда Хельви Латту
и Владимир Петров, почетные граждане
нашего региона Галина Хорошева, Иван
Новаков, Юрий Лепехин и многие другие.
При этом важно, что движение объединяет жителей не только Волгограда, но и
городов, районов области — в группу вхо-

Заседание инициативной группы.

Продолжение. Начало
на 1-й странице.

дят руководители фермерских хозяйств
и промышленных предприятий. Атаман Войскового казачьего общества
«Усть-Медведицкий казачий округ
Всевеликого войска Донского» Виктор Гречишников, представляющий не
только казачество восьми муниципальных образований Усть-Медведицкого
казачьего округа, но и волгоградских
сельхозтоваропроизводителей, считает,
что заданный вектор позитивных перемен необходимо поддерживать. «А ведь
еще пять лет назад, — признается он,
— представить не мог, что произойдут
такие глобальные перемены:
Я родился и вырос в хуторе, 12 лет
работаю в сельском хозяйстве. Каждый
день общаюсь с такими же людьми от
сохи. Поэтому могу говорить от их лица о
том, какие результаты мы видим за пять
последних лет. Не скрою, в 2014 году были
сомнения, и я лично задавал Андрею Ивановичу вопрос, когда он к нам в Серафимович приезжал: было обидно за Волгоградскую область, которая не участвовала во
многих программах и проектах. Сегодня

Черняева Нина Алексеевна - депутат Государственной Думы Федерального собрания РФ; председатель общественной
организации « ВОЛГОГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОЮЗ ЖЕНЩИН».

мы получаем порядка 5 миллионов тонн
зерна, больше миллиона тонн овощей,
развивается животноводство. Ежегодно
с господдержкой идет обновление парка
сельхозтехники — комбайнов, тракторов,
автомобилей. В 12 раз увеличилось финансирование на мелиорацию. Строятся
ФАПы. Каждый год по 3 миллиона рублей
получают сельские поселения на благоустройство. У нас появляются новые парки
и спортивные зоны. Это дополнительные
средства, которых раньше просто не было!
— перечисляет Виктор Гречишников. —
Что касается казачества, мы тоже видим
серьезные изменения. Впервые открыты
казачьи центры, возрождаются традиции
и культура, вдвое увеличено финансирование казачьих дружин. Казачьи сотни
– гордость Волгоградской области: казаки полномасштабно участвуют в охране
общественного порядка, парадах, других
мероприятиях. Нам сегодня не стыдно. И
мы говорим об этом войсковому атаману.
У губернатора есть команда, и видно, что
задан положительный вектор. Мы, казаки
и сельхозтоваропроизводители, поддерживаем инициативу ветеранов».
Продолжение
на 3-й странице.
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становится общественным движением

У Ивана Новакова как почетного гражданина Волгоградской области и представителя научной среды свои аргументы.
Академику РАН импонирует системность
работы руководства области, умение выстроить эффективные межведомственные
отношения: «Если анализировать пять последних лет, то очевидно, что область динамично развивается, она преобразилась.
Губернатор составил стратегическую программу развития региона, которая выполнятся. Кроме того, Андрей Бочаров человек
очень коммуникабельный. Я вкладываю в
это понятие и те добрые взаимоотношения
с Москвой, которые содействовали развитию Волгоградской области. Что касается
поддержки инноваций и науки, то этот про-

Староватых Юрий Федорович – председатель правления Волгоградского областного отделения международного общественного фонда «Российский фонд Мира».

Исинбаева Елена Гаджиевна – олимпийская чемпионка; Удахин Андрей Александрович – председатель Волгоградского областного отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»; Емельянова Светлана Анатольевна – председатель
комиссии по охране здоровья граждан, физической культуре и популяризации здорового образа жизни Общественной палаты Волгоградской области.

цесс пошел. В том числе не только благодаря собственникам и директорам предприятий, но и той поддержке, которая заложена
в проектах, — пояснил Иван Новаков. —
Если брать личность губернатора, то стоит сказать прямо, что это человек волевой,
судьбы героической, который многое берет
на себя. И абсолютно правы те ветераны,
которые предложили ему продолжить работать в должности губернатора».
Личные качества губернатора, позволяющие успешно реализовывать масштабные
проекты, к которым ранее не могли подступать десятилетиями, отмечает и Почетный
строитель РФ член общественной палаты Волгоградской области Лев Алферов:
«Андрей Бочаров один из немногих руководителей, кто прекрасно понимает, как сформировать ту или иную программу, какие силы
и средства нужны для ее выполнения, каким
будет главный результат. Вот эта ясность
понимания отличает его от многих руководителей. Он ничего не делает формально,
он переживает за каждый проект. Бочаров
верит в то, что делает, поэтому все, кто работают с ним, заряжаются этой энергией».
Личные принципы губернатора, его
стремление помочь тем, кто в этом нуждается отмечает паралимпийская чемпионка, председатель регионального
отделения паралимпийского комитета
России Любовь Васильева: «Мне, как
жителю Волгоградской области, где я родилась и выросла, наконец-то не стыдно
за свой дом. С приходом Андрея Бочарова закончилась чехарда с губернаторами,
о нашем регионе стали говорить. Он стал
звучать в положительном ключе. В прошлом году Волгоград на ура принял матчи
ЧМ-2018 по футболу: гости со всего мира
увидели, как мы живем, как преображается наш город. Конечно, впереди еще много работы — всех проблем не решить в
одночасье. Но с Андреем Ивановичем все
достижимо. Я его горячо поддерживаю и
за ключевой принцип работы — впервые
помощь стали получать те, кто в ней действительно нуждается. Это дети-инвалиды
и их родители, взрослые жители с ограниченными возможностями здоровья. Речь
идет не только о финансовой поддержке,
но и о создании условий для развития и
роста. Для того, чтобы каждый смог найти
свой путь. Я люблю свою родину — Волгоградскую область — и очень хочу, чтобы

Четвериков Сергей Геннадьевич – управляющий директор АО «Волжский трубный завод»; Керашев Асланбек Темботович – директор ГТРК
«Волгоград – ТРВ»; Алферов Лев Александрович – председатель комиссии по жилищно-коммунальному, строительному комплексу и дорожному хозяйству Общественной палаты Волгоградской области.

Сергей Четвериков отметил, что сентябрьские выборы для него, как руководителя предприятия и как для человека, всю
свою жизнь прожившего в регионе, не вопрос каких-то очередных выборов, на которых одни политики будут бороться против
других. Это вопрос, будут ли продолжены
те преобразования, фундаментальные изменения, которые жители видят на протяжении последних пяти лет:
«В сентябре ситуация будет простой:
«или — или». Или мы продолжим восстанавливать Волгоградскую область, укреплять, развивать. Или — новые потрясения
и все начинай сначала».
Новаков Иван Александрович – почетный гражданин Волгоградской области.

По итогам встречи инициативной
группы по выдвижению и поддержке
губернатора Волгоградской области
Андрея Бочарова единогласно принята резолюция:
«Мы, пре дставите ли общественных организаций Волгоградской области, обращаемся к нашим
землякам, ко всем неравнодушным
жителям нашего региона.
8 сентября 2019 года состоятся
выборы губернатора Волгоградской области. Это важное событие для всех нас, для наших семей,
детей, близких. Мы выбираем будущее, выбираем то, как будем жить
следующие пять лет.
Мы видим, как меняется к лучшему наша малая родина за последние
годы. Мы видим, сколько позитивных преобразований произошло за
пять лет.
Мы поддерживаем выдвижение
Андрея Бочарова в качестве кандидата в губернаторы Волгоградской
области. И призываем к этому всех,
кто за планомерное, стратегическое развитие региона, всех, кому
важна созидательная жизнь.
Поддерживая Андрея Бочарова,
мы поддерживаем Волгоградскую
область, ее развитие и процветание».

позитивные перемены
продолжались. Вместе
нам все по плечу!».
Председатель общественной организации
Волгоградского областного добровольного общества «Защитники и
жители блокадного Ленинграда» Хельви Латту пояснила, что присутствующие голосовали за
развитие Волгоградской
Струков Александр Дмитриевич – председатель Волобласти: «Мы голосовали
гоградской городской организации Волгоградского реза стабильность региона,
гионального отделения Всероссийской общественной
за создание таких услоорганизации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
вий, чтобы людям лучше
Вооруженных сил и правоохранительных органов.
жилось. Чтобы у молодежи была работа, чтобы
по дежурному маршруту. Это обязательно
была приличная зарплата, чтобы развивастремление добраться до сути. Поэтому к
лись предприятия, которые в перестроечрешению вопросов он подходит со знаниные времена упали. Мы знаем, что Андрей
ем дела, — пояснил управляющий диИванович много для этого делает. Конечно,
ректор АО «Волжский трубный завод»
проблем еще очень много, именно поэтому
Сергей Четвериков. — За последние
мы и хотим, чтобы Андрей Иванович осталпять лет мы с вами стали участниками
ся на следующий срок — его энергия, его
огромного числа по-настоящему масштабделовитость, его умение сосредоточиться
ных проектов и мероприятий. Такие вещи
на главном, не распыляясь на мелочи, нам
дают импульс к развитию территорий, и
очень нужны. Я понимаю, что команде, котоэто очень важно».
рую он сформировал, нелегко приходится,
но зато виден результат».
Перемены коснулись и нашего, Новоаннинского района. Большое значение имеС оценкой общественников созвучно и
ет реализация важного инвестпроекта по строительству завода по выработке
мнение представителей региональной проподсолнечного масла «Каргилл Новоаннинский», его стоимость 246,3 миллиона
мышленности. На страницах региональной
рублей. Здесь работает около 150 человек, большинство из которых – местные
газеты «Волгоградская правда» говорижители. Идет строительство новой технологической линии по выпуску лецитилось, что за последние пять лет благодана на базе МЭЗ (274,3 млн. руб.), что позволит создать новые рабочие места и
ря системной работе руководства области
увеличить налоговые поступления в бюджет. В соответствии с трехсторонней
открыто более 50 новых индустриальных
договоренностью между областной, районной властью и руководством «Каргилл»
площадок, идет активная модернизация
новоаннинцы получат питьевую воду.
существующих — область существенно
В областном конкурсе проектов по благоустройству территорий муниципальукрепила позиции одного из главных проных образований в 2018 году, три новоаннинские разработки от сельских поселемышленных регионов страны.
ний стали обладателями 3-миллионных сертификатов. В поселке Новосельском
«Когда Андрей Иванович приступил к
Панфиловского поселения открыт новый модульный ФАП, его открытие местные
работе, он сделал целый ряд заявлений, и
жители встретили с большой радостью.
к ним было весьма скептическое отношеВ Березовском, Филоновском и Староаннинском поселениях проведена большая
ние со стороны тех, кто долго в политике,
работа по благоустройству. Весной этого года завершены еще четыре проекта
со стороны наших жителей, которые уже
с финансированием в 3 миллиона рублей – в Амовском, Бочаровском, Черкесовском,
наслушались до этого всяких обещаний.
Галушкинском поселениях. Преображается районный центр: Новоаннинский получил
Но посмотрите, как много сделано, сколько
новую зону отдыха, деятельность в этом направлении продолжается. На особом
вложено сил и души. Все это из деклараций
контроле у губернатора находится вопрос строительства нового детского сада
превратилось в реальные шаги — вперна 185 мест в городе Новоаннинском. Построена асфальтовая дорога к хутору
вые за долгие годы слова не расходятся с
Красногорскому. Есть основания ожидать новых перемен, все они - на благо людей,
делом. И директора предприятий нашего
для повышения комфорта проживания.
региона это знают не понаслышке: визиты
НАШ КОРР.
губернатора на предприятия не проходят
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• Образование

Год учебный пролетел - Звонок последний прозвенел

В нашей области в этом году 33 тысячи выпускников:
более 22 тысяч девятиклассников и 11 тысяч одиннадцатиклассников будут сдавать экзамены. В районе 21 школа, в них почти 500 выпускников, около 30 претендентов
на медаль.

• Выборы-2019

ДУМА
городского поселения г. Новоаннинский
Новоаннинского муниципального района
Волгоградской области
РЕШЕНИЕ от 11 ноября 2013 г. № 39/143
О многомандатных избирательных округах для
проведения выборов депутатов представительного
органа городского поселения г. Новоаннинский
В соответствии с пунктом 2 статьи 18 Федерального закона
от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 15 закона Волгоградской области от
06 декабря 2006 года № 1373-ОД «О выборах в органы местного
самоуправления в Волгоградской области» Дума городского поселения г. Новоаннинский решила:
1. Утвердить схему многомандатных избирательных округов
для проведения выборов депутатов представительного органа
городского поселения город Новоаннинский Новоаннинского муниципального района согласно приложению.
2. Контроль за выполнением данного решения возложить
на главу городского поселения г. Новоаннинский Чупахина С. А.
3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании «Городской вестник».
4. Передать настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Новоаннинского муниципального района
Волгоградской области до 1 декабря 2013 года.
Глава городского поселения г. Новоаннинский
С. А. Чупахин.
Приложение к решению Думы городского поселения
г. Новоаннинский от 11.11.2013 г. № 39/143
СХЕМА
многомандатных избирательных округов для
проведения выборов депутатов представительного
органа городского поселения город Новоаннинский
Раздел I. Распределение многомандатных избирательных
округов для проведения выборов депутатов Думы городского
поселения город Новоаннинский
Наименование поселения

1
1

2
Новоаннинское городское
поселение

За сотрудничество с «Авангардом» награждены (слева направо): А.
Амочаева, А. Доморощина, В. И. Блазнина, В. Морозов, Е. Пеганова.

В школе № 1 - 616 учеников,
среди них 54 девятиклассника и
24 одиннадцатиклассника. На аттестат особого образца и медаль
претендуют двое.
В день последнего звонка
мальчишки и девчонки радовались
предстоящим в жизни переменам

Почётные гости (слева направо): Е. Н. Бакаев, М. А. Орлова,
И. А. Кошкарёв, А. В. Тюрин.

№ п/п

№ 63 - 64 (13122)

Многомандатный
избирательный
округ
3
5

Раздел II. Описание многомандатных избирательных округов
для проведения выборов депутатов Думы городского поселения
город Новоаннинский
Количество депутатских мандатов – 15.
Число избирателей – 14 759.
Округ № 1 Новоаннинский
Центр – город Новоаннинский, здание муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа № 5».
В границах улиц: Бузулукской (полностью); Гагарина с № 1
по № 63 и с № 2 по № 46; Разина с № 1 по № 61 и с № 2 по №
64; Пролетарской с № 1 по № 59 и с № 2 по № 58; Октябрьской
с № 1 по № 91; Пугачевской с № 75 по № 183 «к» и с № 38 по №
132; Пионерской с № 1 по № 97 и с № 2 по № 96;
переулков: Песчаного с № 21 по № 29 и с № 22 по № 32;
Школьного с № 9 до конца и с № 10 до конца; Остроумова с № 75
до конца и с № 70 до конца; Первомайского (нечетная сторона) с
№ 73 по № 133; Пудовкина (полностью); Чельцова (полностью);
Лугового (полностью).
В границах улиц: Октябрьской (четная сторона) с № 2 по №
96; Пограничной с № 1 по № 75 и с № 2 по № 86; Крестьянской
с № 1 по № 119 и с № 2 по № 112; Рабочей с № 1 по № 91 и с №
2 по № 80; Пугачевской с № 1 по №75 и с № 2 по № 36; Киквидзе с № 1 по № 11 и с № 2 по № 10; Подтелкова с № 1 по № 49;
Казармы с № 319 и будки у жд моста;
переулков: Заводского, Мостового, Буерачного, Зеленого, Селиверстова, К. Маркса, Комарова, Энгельса – полностью; Школь-

и грустили о школе, которую скоро покидают. К ним на праздник
пришли депутат областной Думы
И. А. Кошкарев, глава городской
администрации А. В. Тюрин, главный редактор газеты «Авангард»
М. А. Орлова, специалист Центра
молодежи Е. Н. Бакаев. Все они,

ного с № 1 по № 7 и с № 2 по № 8; Песчаного с № 1 по № 19 и
с № 2 по № 22; Остроумова (нечетная сторона) с № 1 по № 73.
Количество депутатских мандатов – 3.
Число избирателей – 2 993.
Округ № 2 Новоаннинский
Центр – город Новоаннинский, здание государственного образовательного учреждения «Профессиональное училище № 16».
В границах улиц: Октябрьской (четная сторона) с № 98 до конца; Пограничной с № 77 до № 123 и с № 88 по № 132; П. Лумумбы
с № 1 по № 45 и с № 2 по № 40; Красногвардейской с № 1 по №
59 и с № 2 по № 52; Киквидзе с № 13 по № 71 и с № 12 по № 64;
Крестьянской с № 121 по № 169 и с № 114 по № 162; Рабочей с
№ 93 по № 135 и с № 82 по № 116; Подтелкова с № 51 по № 81;
Советской с № 41 по № 45 и с № 110 по № 142; Ленина с №
97 до конца и с № 96 до конца; Мира с № 71 до конца и № 84 до
конца; Воровского с № 73 до конца и с № 86 до конца; Кленовой
(полностью);
переулков: Остроумова (четная сторона) с № 2 по № 68;
Первомайского с № 1 по
№ 71 и с № 2 по № 58; Восточного с № 1 по № 71 и с № 2 по
№ 74; К. Цеткин с № 1 по № 75 и с № 2 по № 84; Казачьего (нечетная сторона) с № 1 по № 73,80,80 А, 82, 82 А, 86, 88; Пролетарского с № 1 по № 41 и с № 2 по № 44; Краснопартизанского
(полностью); Луначарского с № 1 по № 47 и с № 2 по № 52; Р.
Люксембург (полностью).
В границах улиц: Молодежной, Сергеева, Светлой, Анисовой,
Бакалдина, Савченко, Степной, Первых Комсомольцев, Чекунова, Лескова (полностью); Пугачевской с № 134 до конца, № 179,
№ 181, № 181 «а», № 181 «б», № 181 «в», № 181 «г» и до конца;
Октябрьской (нечетная сторона) с № 93 до конца; Гагарина с №
48 до конца и с № 65 до конца; Разина с № 66 до конца и с № 63
до конца; Пролетарской с № 60 до конца и с № 61 до конца, Пограничной № 125 (один дом); Пионерской с № 98 по № 144 и с
№ 99 по № 137, и включая многоквартирные дома микрорайона
больницы, общежитие ПУ № 16;
переулков:
Первомайского (чётная сторона) с № 60 до конца и с № 135 до
конца; Восточный с № 73 до конца и с № 76 до конца; К. Цеткин
с № 86 до конца и с № 77 до конца; Казачьего с № 75 до конца.
Количество депутатских мандатов – 3.
Число избирателей – 3 031.
Округ № 3 Новоаннинский
Центр – город Новоаннинский, здание конторы ОАО «Новоаннинсксельхозтехника».
В границах улиц: П. Лумумбы с № 77 до конца и с № 94 до
конца; Красногвардейской с № 107 до конца и с № 86 до конца;
Киквидзе с № 117 до конца и с № 110 до конца; Крестьянской с
№ 215 до конца и с № 210 до конца; Рабочей с № 183 до конца и
с № 166 до конца; Подтелкова с № 131 до конца;
переулков: Рабочего (четная сторона) с № 2 до конца; Комсомольского, Красные Баррикады, Крупской, Нефтебазовского,
Строительного (полностью); домов мясокомбината, ОАО «Новоаннинсксельхозтехника», учебно-производственного хозяйства
сельхозколледжа, жд будки от Красноярского Яра до разъезда
Солоново.
В границах улиц: П. Лумумбы с № 47 по № 75 и с № 42 по №
92; Красногвардейской с № 61 по № 105 и с № 54 по № 84; Киквидзе с № 73 по № 115 и с № 66 по № 108; Крестьянской с № 171
по № 213 и с № 164 по № 208; Рабочей с № 137 по № 181 и с №
118 по № 164 Подтелкова с № 83 по № 129;
переулков: Ремзаводского (полностью); Казачьего (четная сторона) с № 2 до конца; Баррикады (полностью); Войкова (полностью); Дзержинского (полностью); Рабочего (нечетная сторона) с
№ 1 до конца; Хлебозаводского (полностью).
Количество депутатских мандатов – 3.
Число избирателей – 2 874.
Округ № 4 Новоаннинский
Центр – город Новоаннинский, здание муниципального учреждения «Центр по работе с молодежью».
В границах улиц: Советской с № 21 по № 39 и с № 90 по №
108; Ленина с № 69 по № 95 и с № 64 по № 94; Мира с № 41 по
№ 69 и с № 56 по № 82; Воровского с № 37 по № 71 и с № 42 по
№ 84; Почтовая (полностью);

включая директора школы О. И.
Геращенко, вручали грамоты и
Благодарственные письма педагогам, ученикам – за активность и
успехи в учебном процессе. Более
80 наградных документов вручено
на этом празднике.
Очень трогательной получилась церемония обращения к старшим ребятам первоклашек и прощальные слова выпускников. Они
исполнили композиционный танец,
сказали напутствие и отпустили в
небо золотые шары-звезды.
За сотрудничество с районной
газетой, талантливые публикации
в честь 90-летнего юбилея района Благодарственные письма
от главы района Н. С. Моисеева
вручил педагогу-литератору В.
И. Блазниной и ученикам школы
А. В. Тюрин. Почетные грамоты
и презенты им полагались от
Марии Александровны. И даже
дождик нисколько не омрачил
настроения, ведь это хорошая
примета: кому-то небесные капли сбрызнули начало каникул, а
кому-то – путь во взрослую жизнь
Наталья ЗУБРЕВА.
Фото автора.

переулков: Урицкого (полностью); Володарского с № 1 по №
49 и с № 2 по № 70; Красноармейского с № 2 по № 52 и с № 1
по № 31; Пушкина, Среднего, Лермонтова, Речного – полностью;
Интернационального с № 164 до конца и с № 147 до конца; К.
Либкнехта (полностью); жилых домов Центральной площади Ленина № 1, 2, 3, 4.
В границах улиц: Советской с № 2 по № 88 и с № 1 по № 19;
Ленина с № 1 по № 67 и с № 2 по № 62; Мира с № 1 по № 39 и с
№ 2 по № 54; Воровского с № 1 по № 35 и с № 2 по № 40; Новосельской с № 1 по № 35 и с № 2 по № 56;
переулков: М. Горького (полностью); Разина, Садового, Озерного, Юбилейного, Смычки, Спортивного, Революционного – полностью; Интернационального с № 1 по № 145 и с № 2 по № 162.
Количество депутатских мандатов – 3.
Число избирателей – 2 891.
Округ № 5 Новоаннинский
Центр – город Новоаннинский, здание основной общеобразовательной школы № 2.
В границах улиц: Перевозинской (полностью); Чернышевского
с № 1 по № 147 и с № 2 по № 92; Заречной с № 1 по № 95 и с №
2 по № 94; Калинина с № 1 по № 51 «а» и с 2 по № 50; Колхозной
с № 1 по № 35 и с № 2 по № 22; Народной с № 1 по № 83 и с № 2
по № 58; Советской с №142 по №184; Леваневского (полностью);
переулков: Володарского с № 72 до конца и с № 51 до конца; Красноармейского с № 54 до конца и с № 33 до конца; Пролетарского с № 46 до конца и с № 43 до конца; Луначарского с
№ 54 до конца и с № 49 до конца; Нового (полностью); Сенного
(полностью).
В границах улиц: Чернышевского с № 149 до конца и с № 94
до конца; Заречной с № 97 до конца и с № 96 до конца; Калинина
с № 53 до конца и с № 52 до конца; Народной с № 85 до конца
и с № 60 до конца; Чехова, Гоголя, Гвоздкова, Петрова, Боронина – полностью;
переулков: жилого дома ДРП у «АГРОМИРА».
Количество депутатских мандатов – 3.
Число избирателей – 2 970.
Согласовано:
Глава городского поселения г. Новоаннинский
С. А. Чупахин.
Председатель ТИК С. В. Щербинин.
Приложение
к решению Думы городского поселения
г. Новоаннинский от 11.11.2013 г. № 39/143
ГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА
многомандатных избирательных округов для
проведения выборов депутатов представительного
органа городского поселения город Новоаннинский

«авангард»

№ 63 - 64 (13122)

• Событие

Сегодня мы рассказываем
читателям о фестивале традиционной казачьей культуры «На
Красную горку», объединившем
три торжества, в том числе и
юбилей народного ансамбля «Казачья удаль», который создала
хранительница народных традиций Т. М. Попова.
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Звон тройного торжества

Праздник первый:
ЮБИЛЕЙНЫЙ

Ансамбль «Казачья удаль» отметил 30-летие. Творческий путь коллектива большой, он известен не только
в нашей области, во многих регионах страны, но и за рубежом. Все эти
годы вокалисты изучают и сохраняют
песенные традиции казаков нашей
местности. Руководитель ансамбля
Т. М. Попова - организатор фестиваля традиционной казачьей культуры
«На Красную горку», который проводится в хуторе Первая Берёзовка.
Песни родного края в исполнении
коллектива звучали в Москве, СанктПетербурге, Вильнюсе, Краснодаре,
Самаре, Великом Новгороде, Омске,
Ростове-на-Дону и других городах.
А в тот майский вечер в ДК «Победа» собрались не только новоаннинцы, но и гости из многих регионов
страны. Звоном колоколов открыли
юбилейный праздник. Пришедшие
на него люди дружно приветствовали
аплодисментами, цветами всех, кто
предан старинной песне. На сцену
приглашали ветеранов коллектива,
они вместе с нынешними исполнителями и музыкантами играли песни
так, что зрители стоя благодарили их
за талант.
«Казачью удаль» от районной
исполнительной власти приветствовали начальник отдела молодежной
политики, культуры и спорта А. И.
Дорошин; главный специалист отдела по работе с поселениями и общественными организациями В. А.
Дронов; атаман юртового казачьего
общества «Новоаннинское», казачий
полковник А. М. Челышев; директор
районного Центра культуры и искусства В. Т. Атарщиков. Сердечно
поздравили юбиляров директор Дурновской казачьей школы Г. Ф. Мазина,
бывший начальник отдела культуры,
который помнит начало деятельности
ансамбля, ветеран Ю. К. Данилин.
Сердечные слова приготовили для
юбиляров доктор исторических наук,
ведущий научный сотрудник Южного научного центра Российской академии наук, специалист областного
центра казачьей культуры Волгоградского государственного института
искусств и культуры М. А. Рыблова;
заслуженный работник культуры РФ,
профессор, заведующая кафедрой
народного искусства и традиционной
культуры, руководитель ансамбля
старинной казачьей песни «Станица»
и областного центра казачьей культуры (г. Волгоград) О. Г. Никитенко.
За заслуги в деле возрождения и
становления казачества Татьяне Михайловне вручили медаль «Слава
женщинам-казачкам» .
Во время торжества продемонстрировали видео из истории ансамбля, о людях, которые многие годы
служили делу сохранения вековых
традиций нашей казачьей земли, напомнили о становлении коллектива.
Люди на этом юбилее собрались
все, как один, удивительные, светлые
и духовно щедрые. Дипломы, ценные
подарки, здравицы и слова благодарности за большой труд звучали более

двух часов. Музыкальные подарки от
гостей торжества сменяли друг друга,
и невозможно сказать, какой из них
был лучше.
Юбилярам на сцену выкатили
большой торт, сияющий свечами. С
праздником вашего мастерства, с
вершиной творческой деятельности!
Многие лета, «Казачья удаль»!

Праздник второй:
«НА КРАСНОЙ
ГОРКЕ»

Завершилась служба в храме
Святой Троицы в хуторе Первая Березовка. После благословения настоятеля отца Сергия все прибывшие на
фестиваль коллективы, многочисленные зрители направились к горе, где
уже шесть лет подряд проходит этот
веселый праздник по старинному
обычаю. Шествовали через весь хутор с песнями, поздравляя жителей
с праздником, оповещая о начале
гуляний.
Возле Дома культуры участников шествия ждали угощения. Затем
яркой песенной толпой все направились к подножию горы, которую уже
после нескольких лет празднования
в хуторе этого пасхального дня жители прозвали Красной горой. На пути
праздничную процессию поджидала
Куделя с охраной, которая бросила
крутить пряху и всячески мешала началу праздника.
Казаки украли Куделю, и через
несколько минут многочисленные
коллективы, прибывшие в район, простой народ рассыпались по вершине
и склонам горы.
Дети повели свой хоровод, а
взрослые заиграли «Селезень мой
бел кудрявый», «Красна девочка
донцы заводила», «Как под грушею»,
«Просветил месяц долго с вечеру».
Начались игровые хороводы «Я поеду во Китай-город гулять», «Кавалерик молодой», «А мы пашню пахали».
Стали плясать «Краковяк», «Польку»,
«Карапет». Играли в «Растяпу», «Ремешки».
Детвора тоже не скучала. Ребятишки, которые занимаются изучением старины и поют песни прошлых
веков, вовлекая гостей, катали крашенки, выигрывая свежеиспеченные

куличики. Для них в тот день
организаторы подготовили
немало забав и призов. По
разным сторонам на зеленой травке кружками сидели
притомившиеся в развлечениях, вспоминали минувшие
встречи, делились новостями – ведь большинство из
прибывших здесь не в первый раз.
Многочисленные палатки предлагали изделия казачьей амуниции из натуральной кожи, кошельки, ключницы и многое другое, в том
числе игрушки, угощения. Ребятишки
катались на автомобильчиках, прыгали по резиновым горкам надувного
городка, хрустели попкорном и наслаждались сахарной ватой. Словом,
праздник развернулся во всей красе.
Молодцы жители Первой Березовки: каждый год в этот день они
достойно принимают гостей из разных уголков России. Хлопотное дело
всегда поддерживает сельский глава
Н. Д. Веремеенко. Помогла районная
власть, руководитель Центра культуры В. Т. Атарщиков и его сотрудники.
Здорово, что сюда съезжаются
фольклорные коллективы, чтобы
разделить с нами праздник Красной
горки. После гуляний артисты разъехались с концертами по хуторам

и станицам района, но к 18 часам
дружно вернулись в райцентр, чтобы подготовиться к еще одной части
торжества.

Праздник третий:
ФЕСТИВАЛЬНЫЙ

Массовый показ достижений
искусства народной песни начался
торжественным исполнением тропаря «Христос Воскресе из мертвых»,
а затем, сменяя друг друга, на сцену
поднимались участники фестиваля
«На Красную горку». Каждому организаторы подготовили дипломы, памятные подарки.
Часто говорят: «В благодарность
за искрометные выступления слушатели не жалели ладоней в аплодисментах». В этот раз громкие
овации звучали как само собой
разумеющееся, а еще в зале было
немало тех, кто до слез растрогался талантом вокалистов и музыкантов, кто шел в пляс вместе
с коллективами, не замечая, что
сценическое действо длится уже
более трех часов.
Перечень участников фестиваля солидный, но мы его приведем: читатели должны знать,
что в эти дни следует не сидеть
дома у надоевшего телевизора,
а радоваться искусству вместе с
переполнившими зал зрителями.

Вот они, хранители народного наследия: наши «Казачья удаль» и детский ансамбль-спутник «Садовина»
(Татьяна Попова), «Наследие» (х.
Дурновский, руководитель Вера Митина), «Беседа»(г. Волгоград, Ольга
Никитенко), «Горница»(ст. Алексеевская, Александр Лещенко), «Зоренка» (х. Пронин Серафимовичского
района, Ирина Мартынова), «Казачья
справа» (г. Волгоград, Сергей Казаку), «Подгорье» (х. Стеженский Алексеевского района, Михаил Попов),
«Родник» (ст. Берёзовская Даниловского р-на, Николай Дорофеев), студенческий ансамбль Волгоградского
института искусств и культуры (Оль-

га Никитенко), «Сокол» (г. Москва,
Степан Нестеров), «Фомин день» (г.
Волгоград, Ираида Алёшина), «Хуторок» (х. Дубовский Урюпинского
района, Николай Подкопаев), «Ягодка» (г. Волгоград, Елена Яндиева).
Фестиваль завершился общим выступлением. Хоровод исполнителей
с песнями под аккомпанемент множества гармоней спустился со сцены
в зал, увлек зрителей во двор, где
артисты вместе с ними еще долго
танцевали и пели песни, известные
от предков.

Часть
завершающая:
Благодарственная

Руководитель «Казачьей удали» Т.
М. Попова сердечно благодарит участников ансамбля, которые, не считаясь
со временем, откладывая дела, помогали в организации мероприятий.
Огромное спасибо всем, кто поддержал проведение юбилейных, фестивальных и пасхальных торжеств.
Кроме вышеназванных земляков,
теплые слова благодарности заслужили предприниматель А. В. Соловьёв, председатель колхоза племзавода им. Калинина И. И. Белоштанов,
руководители СПК «Галушкинский»
В. Н. Давыдов и «Староаннинский»
Н. В. Малышев, директор МУП «Гостиный двор» А. И. Саломатин, Е. И.
Кошелева (Березовское поселение)
и В. Н. Денисов (Староаннинское
поселение), Г. И. Кочетков (Краснокоротковское поселение), М. А. Клюбина (Черкесовское поселение), Е. А.
Санникова (Дёминское поселение) и
многие другие, не оставшиеся в стороне от этого большого торжества,
которое вызвало огромный резонанс
среди гостей праздника.
Вот лишь несколько откликов от участников фестиваля.
Нателла Багдасарян (г. Краснодар):
- Как много мыслей, эмоций и любви скопилось во мне за эти несколько
дней! Как много хочется сказать. Готова поделиться с каждым. А пока просто
скажу: спасибо за фестиваль «На Красную горку». Счастлива, что стала частью этого широкого действа. Спасибо всем за тёплую встречу, за приятные
знакомства. Верю, что и у нас на Кубани полюбят подлинную казачью культуру - без мишуры, такую, как была сотни лет назад.
Ирина Мартынова (Серафимовичский район):
- Спасибо, что есть люди, небезразличные к традиции и быту предков.
Низкий поклон ансамблю «Казачья удаль», его руководителю и всем, кто помог в проведении праздника. Храни вас всех Господь за любовь к традициям!
Образцовый детский фольклорный ансамбль «Ягодка» (Волгоград):
- Впечатлений много, их не передать словами! Быть добру! Фотоотчёт
смотрите в наших альбомах!
Артисты ансамбля «Казачья Справа» (Волгоград):
- Мы приехали поздравить друзей с 30-летним юбилеем деятельности.
Концерт оставил в душе очень много тепла. Было радостно за ансамбль «Казачья удаль», который выступлениями подтверждает высочайшее мастерство.
Приятно встретиться с друзьями, единомышленниками. Всё прошло замечательно. Это было торжество казачьей песни!
Евгения Быкова (Краснодар):
- Этот фестиваль всякий раз делает меня богаче на людей, появляются
новые знакомства, новые истории, новые песни. Долго во мне звучат ваши
голоса. Благодарю Бога за то, что подарил мне счастье знакомства с «Казачьей удалью», с людьми, ставшими родными. Жду новых встреч!
Ирина Кропотова (Нижний Новгород):
- Быть частью такого праздника - большая честь. Спасибо всем за прекрасную
возможность погрузиться в самобытный мир удивительной казачьей культуры
с раздольной, трогающей до глубины души песней; вольным танцем, в каждом
движении которого - достоинство и гордость за народ, за великую историю. Такое
невозможно сыграть, этим надо жить. Возвращаемся на свою малую родину с
огромным чувством благодарности за каждую минуту, проведённую на Новоаннинской земле. Степные просторы, река Бузулук, добрые и открытые люди. Каждая станица навсегда останется в памяти, грея душу тёплыми воспоминаниями.
Наталья ЗУБРЕВА. Фото Алексея ХАРЧЕНКО.
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Всегда здесь
музыка звучит

По многолетней традиции в
первый майский день преподаватели и учащиеся Новоаннинской детской школы искусств собирают
полный зал Дворца культуры «Победа» на отчетный концерт. В мероприятии этого года участвовали около 200 человек: два оркестра
– народный и духовой, коллективы
отделения хореографии, детский
хор, ансамбль скрипачей. Звучали
нестареющие классические и современные мелодии, дети демонстрировали мастерство в русских
народных, бальных танцах и зажигательных композициях сегодняшних дней. В фойе зрители надолго
задерживались у художественной
выставки: работы юных художников, выполненные с фантазией
и любовью, интересны.
После великолепного концерта
директор школы искусств Петр Васильевич Семилетов рассказал о
деятельности учебного заведения дополнительного образования.
- Для сохранения духового отделения (по разным причинам школа
лишилась преподавателей и концертмейстеров) мы вынуждены были
обратиться за помощью к коллегам
из станицы Преображенской. Наше
сотрудничество плодотворное и стабильное. Сегодня сводный духовой
оркестр открыл отчетный концерт.
Благодаря реализации областной
программы по софинансированию и
за счет собственных средств на укрепление материальной базы школы в
прошлом году потрачено почти полмиллиона рублей. Приобретены инструменты для духового и народного
оркестров. Порадовало качество заказных оркестровых балалаек и домр,
выполненных мастерами московского
производственного комбината фонда
Чайковского. Оркестром народных

инструментов руководит выпускник
нашей школы и Тамбовского музыкально-педагогического института
имени Рахманинова – Сергей Александрович Кленов. Участники коллектива наряду с освоением основных
инструментов – баяна, аккордеона,
гитары – учатся игре на родственных
– балалайке и домре. Коллектив крепкий, имеющий множество заслуженных наград в творческих конкурсах.
Хорошо работает хореографическое отделение. Ансамбли «Иллюзия» Натальи Викторовны Мордвинцевой, «Калейдоскоп» Ольги Владимировны Оськиной, «Терпсихора»
Любови Валерьевны Григорьевой
- постоянные участники районных
торжеств. Для ребят удалось сшить
три комплекта новых сценических
костюмов.
Молодцы преподаватели художественного отделения Татьяна Сергеевна Рокотянская, Юлия Андреевна
Бочарова, Елена Сергеевна Белкина.
Многочисленные победы учащихся

в конкурсах разного статуса – подтверждение моих слов. Кстати, это
самое востребованное у новоаннинской детворы отделение.
В этом году свидетельства об
окончании школы искусств получили
40 выпускников. Среди них учащиеся,
освоившие 4-летние общеразвивающие и 5, 8-летние предпрофессиональные программы. Красные свидетельства вручены Роману Банникову
(баян); Екатерине Ворониной, Светлане Бирюковой, Игнату Песковацкому, Ксении Мироновой (хореография)
и флейтистке Дарье Мурзиной.
Высшее и среднее профессиональное образование в профильных
учебных заведениях Борисоглебска,
Волгограда, Камышина, Воронежа,
Санкт-Петербурга получают 25 наших
выпускников. Хотелось бы, чтобы в
дальнейшем они пополнили наш педагогический коллектив: в этом есть
большая необходимость.
Галина СЛОБОДСКАЯ
и Алексей ХАРЧЕНКО.

Организации ТРЕБУЮТСЯ
СТРОИТЕЛИ: разнорабочие,
штукатуры. Работа в Новоаннинском. Тел. 8-917-338-65-06.

ЗАКУПАЕМ БЫКОВ 130 руб./кг, КОРОВ 100 руб./кг, ТЕЛОК - 110
руб./кг, ТЕЛЯТ, ОВЕЦ.
Тел. 8-906-171-37-17.

ОАО «Новоаннинский КХП»
реализует населению и сельхозтоваропроизводителям КРУПУ - рис 1
с. - по цене 28 руб./кг, крупу - рис 1 с.
нестандартный (пожелтевший 20%) по цене 23 руб./кг. Конт. тел.: 8 (84447)
3-12-10, 8-902-655-95-38.

Внимание: магистральные газопроводы!
информационное сообщение о прохождении
газопроводов в границах ответственности
Фроловского ЛПУМГ и необходимости
соблюдения мер безопасности
Магистральные газопроводы и газопроводы-отводы, эксплуатируемые Фроловским ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз
Boлгоград», относятся к категории опасных производственных объектов, требующих соблюдения необходимых мер
безопасности.
Фроловское ЛПУМГ эксплуатирует объекты Единой системы газоснабжения (ЕСГ) в Ольховском, Фроловском, Серафимовичском, Михайловском и Новоаннинском районах
Волгоградской области.
По территории Волгоградской области в зоне ответственности Фроловского ЛПУМГ проходят следующие газопроводы
и кабельные линии связи (далее КЛС):
в Ольховском, Фроловском, Серафимовичском. Михайловском районах - магистральные газопроводы «САЦ-3» Ду
1200 мм общей протяженностью 109 км, «САЦ-4-1» Ду 1200
мм общей протяженностью 109 км, «САЦ-4-2» общей протяженностью 109 км, «Оренбург-Новопсков» Ду 1200 мм общей
протяжённостью 119 км, «Союз» Ду 1400 мм общей протяженностью 119 км; кабели МКСБ 4x4x1,2 общей протяжённостью
230 км; ВОЛС кабель ОКЛК-01-6-8-10/125-0,36/0,22-3, 5-12
общей протяженностью 110,45 км,
во Фроловском и Михайловском районах газопровод «ЛогМихайловка» Ду 500 мм во Фролоиском районе - протяженностью 47,5 км, Михайловском районе - протяжённостью 27
км; КЛС г-да «Лог-Мнхайловка» кабель ЗКПБ 1x4x1,2 общей
протяженностью 74 км,
в Серафимовичском районе - газопроводы-отводы к
газораспределительным станциям хутора Теркин Ду 100
мм протяжённостью 9,1 км, хутора Зимняцкий Ду 100 мм
протяжённостью 33,76 км, хутора Трясиновский Ду 100 мм
протяженностью 0,2 км, хутора Клетская Почта Ду 100 мм
протяжённостью 1,4 км; КЛС на АГРС Теркин. Трясиновский,
Зимняцкий, Клетская Почта - кабель 3KПБ 1x4x1,2 общей
протяженностью 88 км,
в Михайловском районе - газопроводы-отводы к газораспределитсльпым станциям хутора Большой Ду 200 мм
протяжённостью 39,2 км, города Михайловка Ду 500 мм протяжённостью 27 км, станицы Арчединская Ду 150 мм протяженностью 3 км, хутора Безымянский Ду 80 мм протяжённостью 0,4 км, поселка Отрадный Ду 100 мм протяжённостью
4,3 км, хутора Староселье Ду 150 мм протяженностью 0,19 км;
КЛС на АГРС Большой, Михайловка 2, Арчединская - кабель
ЗКПБ 1x4x1,2 общей протяжённостью 85 км,
в Михайловском и Новоаннинском районе - хутору
Новокиевка Ду 150 мм протяженностью 25,09 км, хутору
Попов Ду 100 протяженностью 4,1 км; КЛС на АГРС Попов, Новокиевка - кабель ЗКПБ 1x4x1,2 общей протяжённостью 31 км,
во Фроловском районе - газопроводы-отводы к газораспределителым станциям посёлка Шуруповский Ду 100 мм
протяжённостью 0,37 км, города Фролово Ду 300 мм протяжённостью 4,8 км, хутора Ветютнев Ду 100 мм протяжен-

Издатель: МАУ «Новоаннинский
редакционно-издательский комплекс».
Главный редактор М. А. ОРЛОВА.
Тел. 3-18-93.

ностью 0,25 км, СПТУ 55 Ду 100 мм протяженностью 3,6 км,
хутора Новая Паника Ду 100 мм протяженностью 0,6 км.
Кабельные линии связи:
- КС Фролово - Районный узел связи г. Фролово кабель
снязи МКСАШп 4x4x1,2 протяженностью 16 км,
- КС Фролово - Районный узел связи г. Фролово
кабель связи ТЗАБ 7x4x1,2 протяженностью 16 км,
- КС Фролово База УМТСиК город Фролово кабель связи
ЗКПБ 1x4x1,2 протяженностью 9 км,
- ГPC Фролово - База УМТСиК город Фролово кабель
связи ЗКПБ 1x4x1,2 протяженностью 3 км.
Трассы прохождения газопроводов и кабельных линий
связи обозначены соответствующими предупреждающими
знаками.
В соответствии со ст. 90 Земельного кодекса РФ у собственников земельных участков возникают ограничения прав
в связи с установлением охранных зон объектов трубопроводного транспорта. На указанных земельных участках при их
хозяйственном использовании не допускается строительство
каких бы то ни было зданий, строений, сооружений в пределах установленных минимальных расстояний до объектов
системы газоснабжения.
Кроме того, согласно Правилам охраны магистральных трубопроводов, утвержденным постановлением Правительства РФ № 1083 от 08 сентября 2017 года, любые
работы и действия, производимые в охранных зонах трубопроводов, кроме ремонтно-восстановительных и сельскохозяйственных, могут выполняться только при получении Разрешения на производство работ в охранной зоне
магистрального трубопровода собственника магистрального газопровода или организации, эксплуатирующей магистральный газопровод. Полевые сельскохозяйственные
работы производятся с предварительным письменным
уведомлением об их начале собственника магистрального газопровода или организации, эксплуатирующей магистральный газопровод.
Статьей 32 Федерального закона «О газоснабжении в
Российской Федерации» № 69-ФЗ предусматривается ответственность лиц, виновных и нарушении правил охраны
магистральных трубопроводов и других объектов систем газоснабжения, строительстве зданий, строений и сооружений
без соблюдения безопасных расстояний до объектов систем
газоснабжения и иных незаконных действиях, нарушающих
бесперебойную и безопасную работу объектов систем газоснабжения.
ООО «Газпром трансгаз Волгоград» напоминает о необходимости строго соблюдать требования законодательства
Российской Федерации по обеспечению установленных мер
безопасности при нахождении в непосредственной близости
к газопроводам, а также соблюдения охранных зон и зон минимально допустимых расстояний до объектов Единой системы газоснабжения.
Адрес эксплуатирующей организации: 403520, Российская Федерация, Фроловский район, х. Новая Паника,
Фроловское линейное производственное управление магистральных газопроводов (Фроловское ЛПУМГ).
Телефоны: 8 (84465) 2-19-03, 2-33-66, 2-19-39.
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дорогую, любимую жену, мамочку, бабушку Валентину Владимировну Астафурову с 55-летием!
Прими же наши поздравления
С красивой датой — «пять и пять»,
И в юбилей мы твой желаем
Вновь молодой, красивой стать.
Пусть комплименты не смолкают
От близких и друзей всегда.
Здоровьем, радостью и счастьем
Пусть жизнь твоя будет полна!
С любовью – муж Сергей, сын Владимир,
дочь Надежда, внуки Егор, Дмитрий.

дорогого папу, дедушку Владимира Петровича
КУНИЦЫНА с юбилеем!
Успехов, радости, добра,
Сюрпризов, счастья, волшебства,
Теплоты, любви, веселья.
Поздравляем с днём рождения!
Дети СЕРГЕЙ, НАТАЛЬЯ,
внуки АНАСТАСИЯ, АЛЕКСЕЙ.

• День библиотек

Театральный
калейдоскоп»

Наставник
и советчик

Библиотечная работа чрезвычайно
интересна и сложна. Библиотекарем
может стать лишь ответственный, организованный человек: у такого специалиста, образно говоря, все разложено
по полочкам, он с легкостью ориентируется в солидном книжном фонде.
Именно такие профессионалы-эрудиты
трудятся в центральной библиотечной
системе района. Среди них большим
авторитетом пользуется Е. В. Мелихова, выпускница института культуры и
искусств, более пяти лет возглавляющая Березовскую библиотеку. Елена
Васильевна не только эрудированный,
ответственный специалист, она творческая личность: сочиняет музыку, стихи,
а недавно освоила искусство игры на
гитаре. Эти яркие четверостишия, посвященные выбранной профессии, говорят о её значимости в современном
обществе:
…Расскажите, как без книг
тревожно:
Разучились говорить, писать.
Разве, не читая, будет можно
Человеком мудрым в мире стать?
Объясните детям: только книга
Может умным, добрым
другом стать,
И вести по жизненным дорогам,
Помогая чувствовать, мечтать.
В день профессионального праздника желаю библиотекарям, ветеранам
отрасли, пополнения книжного фонда
интересными, востребованными произведениями, больше верных читателей,
особенно из поколения юных. Всегда
оставайтесь повелителями книжного
царства по состоянию души.

Светлана БИРЮКОВА,
заведующая инновационно-методическим отделом межпоселенческой
библиотеки,
депутат районной Думы.

Приглашаем жителей района 31 мая, в 11 часов, во Дворец
культуры «Победа» на областной
фестиваль-конкурс «Театральный
калейдоскоп» в рамках года театра. Гостями нашего района станут
12 творческих коллективов стационарных учреждений социального
обслуживания населения Волгоградской области.
Вход свободный. Ждем вас на
празднике театра!
Администрация Бударинского
психоневрологического
интерната.

ПРОДАЮ ПОРОСЯТ.
Возраст 1,5 месяца.
Тел.: 8-937-543-3579, 8-903-377-15-14.

ДОМ на ул. Колхозной, 1д. Есть газ,
вода, ванна, туалет. Общая площадь
45 кв. м. Цена 600 тыс. руб. Тел. 8-937750-14-44.

Администрация Новоаннинского муниципального района извещает о смерти
ТЕРСИНЦЕВА
Анатолия Петровича
и выражает глубокие соболезнования родным и близким покойного.

ПРОДАЮ гусиные
яйца для инкубации.
Тел.
8-927-533-50-55.
ПРОДАЮ недорого ТОРГОВОЕ ЗДАНИЕ. Или МЕНЯЮ на
легковой автомобиль, жилой дом.
Рассмотрю любой вариант. Тел.
8-996-357-50-13.

ВСПОМНИМ

27 мая исполнилось 40 дней, как не стало с нами нашего дорогого, родного мужа, папы, дедушки Александра
Владимировича ГУРЕЕВА. Все, кто знал его, вспомните
и помяните добрым словом.
Любим. Помним. Скорбим.
ЖЕНА, ДЕТИ, ВНУКИ.
корреспонденты:
Слободская Г. И. - 3-13-89;
Суворова С. В. - 3-13-89;
отдел фотоиллюстраций Харченко А. С. - 3-19-25;
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Калинина В. В. - 3-28-27,
корректор
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