
Восход 
солнца - 
5.02, 
заход -  
21.24.

Самый верный признак исти-
ны - это простота и ясность. 
Ложь всегда бывает сложна, вы-
чурна и многословна.

Лев ТОЛСТОЙ.

Сегодня - Международный 
день спортивного журналиста. 
Всемирный день НЛО (День 
уфолога).  В народном календа-
ре - Зосима Пчельник.  Приме-
ты: если пчелы летят к ульям 
- скоро дождь, а если сидят на 
стенках - к сильной жаре.

ИВАН. Означает: «Яхве 
(Бог) смилостивился, поми-
ловал», «Благодать Божия».

ФАДДЕЙ. Означает: «По-
хвала», «Восхваляющий».

В 1556 г. Иван Грозный присоединил Астрахань к Русскому госу-
дарству и ликвидировал Астраханское ханство.

В 1670 г. войско атамана Стеньки Разина овладело Астраханью.
В 1860 г. основан город-порт Владивосток.
В 1900 г. первый полет совершил дирижабль жесткой конструк-

ции, построенный графом Цеппелином.

день в истории именины дАтАЦитАтА

E-mail: avangardnova@rambler.ru

  Öåíà ñâîáîäíàÿ 

Îñíîâàíà â 1930 ãîäó   

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.
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î ðàçíîм
чтобы 

не было беды

Будет новый ФАП

стАнет родинА крАше

На полях района• с сенокосом уПрАвились

Банковская карта является чуть ли не 
универсальным средством в финансовом 
мире – на нее перечисляют заработную 
плату и пенсию, выдают кредиты, ею рас-
считываются в магазине и Интернете. Од-
новременно растет и число преступлений, 
связанных с хищениями денежных средств 
с «пластика». Большая их часть происхо-
дит из-за невнимательности и чрезмерно-
го доверия владельцев кредиток. Так на 
днях некоторым новоаннинцам пришло 
сообщение о якобы снятии с их карт де-
нежных средств с просьбой перезвонить по 
номеру сотовой связи - последние четыре 
цифры номера - 5973. Ни в коем случае 
не делайте этого! Немедленно позвоните 
в Сбербанк или лучше всего отправьтесь в 
дополнительный офис организации, чтобы 
прояснить ситуацию.  Поскольку многие 
телефоны новоаннинцев подключены к 
услуге «Мобильный банк», то мошенникам 
не составит труда обнулить вашу банков-
скую карту. Будьте внимательны!

Галина ИВАНОВА.

Еще в 11 муниципальных районах обла-
сти начинается строительство 19 фельдшер-
ско-акушерских пунктов. Соответствующие 
государственные контракты уже подписаны. 
В федеральной программе «Здравоохране-
ние» и приоритетного регионального проекта 
на селе определено строительство фель-
дшерско-акушерского пункта в хуторе Троец-
ком Панфиловского сельского поселения. За 
пять лет благодаря федеральной программе 
по области построят 101 ФАП, из них 50 за-
планировано возвести уже в этом году.

НАШ кОРР.

На конкурс президентских грантов в 
этом году заявлено 20 проектов ТОС, из них 
4 разработки признаны победителями: ТОС 
«Дар-горовское», ТОС «Берёзовка-1», ТОС 
«Центральная усадьба-АМО», ТОС «Дур-
новское» получили гранты на реализацию 
социальных проектов. 

В рамках реализации подпрограммы 
«Развитие территориального общественного 
самоуправления Новоаннинского муници-
пального района Волгоградской области» 
в мае проведен конкурс проектов по благо-
устройству среди организаций территори-
ального общественного самоуправления. Из 
бюджета района выделена субсидия в раз-
мере 500 тыс. руб. Победителями признаны 
три организации ТОС: «Дурновское» (проект 
«Обустройство территории парка Победы» - 
250 тыс. руб.); ТОС №2 «Маслозаводской» 
(проект «Установка малых архитектурных 
форм на территории ТОС» - 150 тыс. руб.); 
ТОС «Берёзовка-1» (проект «Создание ал-
леи семьи» - 100 тыс. руб.).

кОРР. "АВАНГАРДА".

«Зеленую жатву» провели в колхозе племза-
воде имени Калинина, убрали травы с естествен-
ных сенокосов. В составе кормозаготовительного 
отряда Анатолий Григорьевич Ищук и Николай 
Иванович Юдин трудились на покосе травы; 
Александру Григорьевичу Ищуку доверили ру-
лонным подборщиком прессовать сено, которое 
предварительно колесными граблями собирал в 
валки Михаил Михайлович Вихлянцев; Александр 
Альбертович Бердников на тракторе со специ-
ально переоснащенным КУНом грузил огромные 
рулоны на тракторные телеги; отвозили корм на 
гумно Василий Алексеевич Васильев и Констан-
тин Александрович Попов. Погода в целом бла-
гоприятствовала сенокосу, и кормозаготовители 
в сжатые сроки доставили на фуражные дворы 
молочно-товарных ферм племзавода около 350 
тонн свежего душистого сена.

Александр кУДРЯШОВ.
НА СНИМкЕ: (слева направо) участники кор-

мозаготовительного отряда Александр Григорье-
вич Ищук и Александр Альбертович Бердников в 
заключительный день сеноуборки.

Фото автора.

В преддверии хлебоуборки крестьяне, как правило, спешат управиться с заготовкой сена, 
припасти для сельскохозяйственных животных на зиму этот ценный грубый корм. 

Издавна в народе говорили: с Троицы роса косу точит.

В администрации райо-
на состоялось совещание 
по вопросам предстоящих 
уборочных работ и сева 
озимых под урожай 2020 
года. Разговор с руководи-
телями и специалистами 
предприятий АПК, главами 
муниципальных образо-
ваний, сотрудниками ве-
домств провел глава райо-
на Н. С. Моисеев.

С основным докладом вы-
ступил консультант отдела 
сельского хозяйства, природо-
пользования и муниципального земельного кон-
троля администрации района С. В. Евсеев (на 
снимке). По его словам, после зимовки в райо-
не сохранилось 67,4 тысячи гектаров посевов 
озимых культур. В настоящее время состояние 
посевов удовлетворительное. Яровые зерновые 
посеяны весной на 27,8 тысячи гектаров, маслич-
ные – на 69 тысячах гектаров.

Общая площадь, с которой предстоит собрать 
урожай зерна, составляет 95,2 тысячи гектаров. 
Специалисты прогнозируют среднюю по району 
урожайность всех зерновых культур в 26,2 цент-
нера с гектара, а валовой сбор зерна – не ме-
нее 250 тысяч тонн. Согласно рабочему плану, 
на сбор урожая зерна потребуется 18 рабочих 
дней. Докладчик напомнил земледельцам, что 
уборку надо провести в сжатые сроки с непре-
менным соблюдением правил противопожарной 
безопасности.

Следует заметить, что средняя нагрузка на 
один зерноуборочный комбайн составляет 330 
гектаров, и по этому поводу глава района выразил 
опасение: принимая во внимание традиционные 
погодные капризы, вряд ли хлеборобы уложатся 
с жатвой в отводимые планом 18 дней.

Не менее важная задача – сев озимых под 
урожай следующего года. Площадь парового 
клина в районе составляет 50,4 тысячи гектаров. 
Сергей Викторович Евсеев напомнил: чтобы пар 
стал по-настоящему лучшим предшественником 
для озимых, за ним надо ухаживать надлежащим 
образом. Сегодня запас влаги в почве крайне мал, 
но к началу осеннего сева он может быть попол-
нен дождями. Тем не менее докладчик освежил в 
памяти хлеборобов вариативные технологии сева 
при различных почвенных обстоятельствах. Для 
тех, кто намерен приобретать семена высоких 

Актуальный разговор• урожАй - зАБотА оБщАя
репродукций, он сообщил, что 
в райсельхозотделе и в мест-
ном отделе Россельхозцентра 
есть информация о посевном 
материале районированных 
сортов и о надежных органи-
зациях, ими торгующих. Опти-
мальными сроками сева ози-
мых докладчик назвал период 
с 1 по 10 сентября, допустимо 
ранними – с 25 августа, до-
пустимо поздними – с 10 сен-
тября. Задача новоаннинских 
хлеборобов на предстоящую 
посевную кампанию – довести 

озимый клин до 62 тысяч гектаров.
Об актуальных вопросах семеноводства 

аграриям рассказал руководитель отдела Рос-
сельхозцентра по Новоаннинскому району С. Ф. 
Башкиров. До сих пор больше половины площа-
дей хлеборобы засевают не семенами, а рядо-
вым зерном – просто не соблюдают введенных 
с недавнего времени требований о надлежащем 
оформлении семенного материала. Апробация 
на семенных участках и регистрация посевного 
материала – непременное условие, позволяющее 
не только избежать штрафных санкций Россель-
хознадзора, но и рассчитывать на государствен-
ную поддержку в сфере семеноводства. Между 
тем, по словам Сергея Федоровича, всего лишь 
из 35 хозяйств района подали соответствующие 
заявки. Второй момент, на который полеводам 
следует обратить внимание, – подбор протравите-
лей для предпосевной обработки семян. В связи с 
ростом экспорта зерна из Волгоградской области 
следует тщательно следить за тем, чтобы урожай 
не был засорен карантинными объектами. С. Ф. 
Башкиров посоветовал незамедлительно прове-
сти краевые обработки посевов агрохимикатами 
и обкосить поля, чтобы избежать засорения зерна 
семенами амброзии.

Участники совещания выслушали и обсудили 
информацию руководителя ОГИБДД Р. Г. Задо-
рожного об обеспечении безопасности дорож-
ного движения в период проведения уборочных 
работ и о правилах перемещения крупногаба-
ритной техники. Об обеспечении ГСМ сельско-
хозяйственных товаропроизводителей рассказал 
руководитель фирмы-партнера. О соблюдении 
правил пожарной безопасности при проведении 
уборки урожая аграриям напомнил начальник 
отделения надзорной деятельности С. В. Глазу-

нов. О кредитных продуктах своего финансового 
учреждения рассказала управляющая допофи-
сом Россельхозбанка Е. С. Бочарова. А в паузах 
между выступлениями Н. С. Моисеев проинфор-
мировал об уровне заработной платы в агропред-
приятиях района, о размерах налоговых и иных 
обязательных платежей различных хозяйств, о 
задолженности сельхозтоваропроизводителей 
по налогам и сборам. Глава района, приведя кон-
кретные примеры, настоятельно призвал выйти из 
«серых схем»: добросовестность в этих вопросах 
– залог должного развития муниципалитетов, их 
социальной сферы, а значит, и подъема уровня 
жизни населения.

Послесловие
Ко дню проведения совещания хлебоуборка 

в районе стартовала. Одними из первых начали 
жатву в СПК "Староаннинский". Первые намолоты 
- с непаровых посевов на песчаных почвах - хле-
боробов не радовали. Но вот уборочный комплекс 
перешёл на паровую озимь, которая на первом же 
поле отсыпала по 28 центнеров зерна с гектара. 

Александр ПЕТРОВ, Алексей ХАРЧЕНкО.

НА СНИМкЕ: (слева направо) водитель Сер-
гей Викторович Липатьев и комбайнер Александр 
Викторович Ефимов.
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Благоустройство• всегдА имеют свой нюАнс Архитектурные ПейзАжи
Знаменитый  Макс Фрай в своей книге «Тихий Город» сказал: 
«Один из самых простых способов любить город, в котором живешь, – время 

от времени смотреть на него глазами чужака». Провинциальный Новоаннинский 
местным жителям привычен до мелочей; считается, немногих способен удивить. 
А вот те, кто давно не был здесь, отмечают немало перемен. Да и нам следует 
признать: районный центр преображается - к радости для современников и к 
счастью для тех, кому жить в нём в далёком завтра.

О новых событиях, определяющих ком-
форт проживания в Новоаннинском, шла 
речь на встрече с главой города А. В. Тю-
риным и депутатом городской Думы В. С. 
Кашиным, который избирался в городскую 
представительную власть от городских 
округов, о которых пойдет речь, принимал 
обращения земляков и отстаивал их инте-
ресы в решении острых вопросов. 

Сначала мы беседовали в административ-
ном кабинете, потом решили, что надо ехать на 
объекты. В самом деле, невозможно обсуждать 
такие преобразования заочно: ведь «всегда име-
ют свой нюанс архитектурные пейзажи». Даже 
детские игровые площадки сооружают неодина-
ково, а тут – новые зоны отдыха. Визуализиро-
ванные электронные картинки выглядят красиво. 
Как будет на финише – увидим: эти зоны откроют 
торжественно (обещал Александр Васильевич, 
так что следите за информацией в газете). А се-
годня мы рассказываем читателям, как идут ра-
боты, каких ассигнований они потребовали и на 
каком этапе находятся. Мои собеседники сами 
разделили публикацию на две темы.

Тема первая: 
в основном, РЕМОНТНАЯ

Факты из недавнего прошлого
2009 – 2012 годы. В рамках 185 феде-
рального закона из 46 многоквартирных 
городских домов в 42 вели капитальное 
восстановление. Из федерального фонда 
реформирования жилищно-коммунального 
хозяйства удалось привлечь более 95 млн. 
руб. Большое дело, значительно улучшив-
шее условия проживания жителей этого 
сектора: отремонтировали общедомо-
вые сети, водоснабжение, водоотведение, 
электроснабжение, в некоторых домах – 
фасады и крыши.
Нынешние заботы
После такой серьезной реконструкции про-

блем стало гораздо меньше, но они остались. 
Почему? Да потому, что средства городскому 
поселению выделяли не в полном объеме, как 
хотелось бы, а с определенными ограничения-
ми. И пришлось тогда отказаться от выполнения 
каких-то работ. Хотя потребность в них была 
острая, что доказывали периодически возника-
ющие аварийные ситуации в инженерных сетях. 

Однако следует учесть, что состояние мно-
гоквартирного жилого фонда в Новоаннинском 
далеко не самое худшее среди муниципальных 
образований региона. Специалисты его оцени-
вают выше среднего показателя. 

 Сегодня городская власть вернулась к 
оставшимся после того глобального капремонта 
проблемам. Начиная с 2014 года, в сотрудниче-
стве с депутатами городской Думы определяется 

финансирование устранения причин, досаж-
дающих жильцам. Работы ведут специалисты 
управляющей организации «Жилкомсервис». 

Минувшей зимой, которая выдалась обильной 
на осадки и температурные перепады, в домах с 
плоской кровлей случались протечки. Слова при-
знательности А. В. Тюрин сказал в адрес хозяев 
квартир, пострадавших от «капели»: они без ис-
терии, по-деловому вели диалог с горадминистра-
цией, представителями управляющей компании, 
разумно отнеслись к тому, что надежно устранить 
причину можно только после полного таяния снега. 
Рабочие «Жилкомсервиса» минимизировали про-
текание, чтобы без большого ущерба для жильцов 
можно было дожидаться тепла. 

Итак, к началу этой весны сложилась ясная 
картина предстоящих бюджетных вложений: 
протекание кровли зафиксировано в доме на 
ул. Народной, 120; на улице Пионерской, в до-
мах №№ 125 и 127; на улице Ленина, 81. Депу-
таты городской Думы поддержали обращение 
исполнительной власти о выделении субсидии 
управляющей компании (около 3,5 млн. руб.). 
На устранение дефекта крыши дома на ул. Ле-
нина затрачено 330 тыс. руб., на ул. Народной 
ремонт обошелся в 793 тыс. руб. На два дома 

на ул. Пионерской предусмотрены 950 тыс. руб. 
и 944 тыс. руб. Сейчас там трудятся строители 
ИП Р. А. Чулкова, качество выполнения заказа 
оценивают как хорошее. Кроме того, предприни-
матель дает гарантийные обязательства.

Власть сдержала данное людям слово из-
бавить их от досадных протечек, а они в ответ 
выразили благодарность, что их заявление не 
обросло от времени «бородой», администрация  
отреагировала без проволочек. 

Факты из недавнего прошлого
В минувшем 2018 году в домах на ул. Пионер-
ской, 125 и 127, отремонтировали дымоходы. 
При начальном строительстве двухэтажек 
предусмотрели установку проточных водо-
нагревателей (газовых колонок), которые 
пользователи включают периодически, а не 
постоянно. Не так давно  в домах провели 
поквартирное отопление – по сути, большое 
благо для жильцов. А затем образовалась 
проблема, которую тоже пришлось решать 
быстро. Дело в том, что при постоянном 
включении в холодный период отопительных 
агрегатов по имеющимся отводным каналам 
выводят отработанные газы, их темпе-
ратура от котла достигает 80 градусов, 
тогда как на улице, например, минус 20. При 
такой существенной разнице температур 
происходит влагонасыщение строитель-
ных материалов, мокнет кирпичная кладка, 
постепенно разрушаясь. Вот эту проблему 
и пришлось устранять, чтобы обезопасить 
проживание новоаннинцев в квартирах.
Нынешние заботы
Как видите, несмотря на то, что городской 

бюджет небольшой, в средствах казна ограни-
чена, власть оперативно решает самые острые 
проблемы новоаннинцев. 

Если кто-то дружит с арифметикой, уже сло-
жил названные суммы, направленные на ремонт 
крыш, и сообразил, что  остались неизрасходо-
ванными более 300 тыс. руб. Эти средства на-
правят на восстановление ливневой системы 
канализации домов на ул.  Пионерской, 119 «а» и 
115 «в».  Чтобы читатели поняли характер пред-
стоящих работ, поясним: отвод дождевой воды 

с крыш производится через внутридомовую си-
стему канализации, со временем в местах смы-
кания элементов ливневки с отводной системой 
произошло размывание. Его устранят, решив и 
эту жилищную проблему. 

Кроме того, в нынешнем году 160 тыс. руб. 
ушли на вынос электрощитов из подвалов домов  
в пер. Казачьем, 80 «а», 82, и на ул. Пионерской, 
125 и 127, – однажды при активном таянии сне-
гов с полей пошел поток воды, подтопивший 
эти помещения. Пришлось даже на два – три 
дня обесточить жилье, чтобы не допустить ги-
бели людей и замыкания проводки. Прежде чем 
возобновить подачу электричества, откачивали 
воду из подвалов, сушили щитовое оборудова-
ние. Нынешней весной энергоблоки перенесли 
на безопасные первые этажи. 

Тема вторая: 
БлАгоустроительнАя

Факты из недавнего прошлого
Так было многие годы с начала восьмиде-
сятых: многоквартирные дома на привок-
зальной площади, как сироты, оставались 
без прогулочной территории, окружённые 
сорняками, их жители не имели возможно-
сти отдохнуть во дворе. Да и сама пло-
щадь вид имела непритязательный, мягко 
говоря. Сегодня здесь - ровное асфальто-
вое покрытие с транспортной развязкой, 
для внутригородских автобусов в безопас-
ном месте установлен павильон. Привели 
в порядок стелу. Процесс усовершенство-
вания продолжается.
Нынешние заботы
Ранней весной начались работы по благо-

устройству внутридомовых территорий обоих 
многоквартирных домов, 60 и 62, на ул. Рабочей. 
Дворы и въезд в них заасфальтированы. 

Но финиша в выполнении проектных работ 
надо ждать, хоть и недолго: рядом с трехэтажка-
ми оборудуют зоны отдыха. Что получат в итоге 
местные жители?

Объект номер один: дом № 60. Дикие за-
росли деревьев теперь облагорожены, пред-
ставляют собой защитную преграду от солнца, 
дорожной пыли и зеленым тенистым щитом об-
рамляют тротуарное кольцо со скамейками для 
отдыха. Плитка уложена, выведены основания 
для монтажа  4 объектов светодиодного электро-
освещения, которые установлены с расчетом 
на охват обеих сторон зоны. Далее приступят к 
монтажу детской игровой площадки, состоящей 
из качелей-балансира, каруселей, комплексной 
горки, закрытой от доступа животных песочницы. 
Пешеходная дорожка, соединяющая  внутрид-
воровую территорию с зоной отдыха, проляжет 
между парковыми деревьями, она тоже будет в 
ночное время освещена. Учитывая интенсив-
ность движения транспорта, территорию обне-
сут декоративной изгородью.   

Предстоит зачистка парковой территории от 
сорной растительности, для чего жителей домов 
пригласят на субботник в надежде, что те от-
кликнутся, ведь этот комфорт создают, прежде 
всего, для них. 

Объект номер два: дом № 62.  Здесь тоже 
благоустроена изолированная внутридворовая 
территория (выступающие коммуникационные 
люки перемонтируют на уровень асфальта). 
Перед домом оборудуют стоянку для автома-
шин, вдоль которой проляжет пешеходная до-
рожка, соединяющаяся с тротуаром по улице 
Рабочей. Идет укладка тротуарной плитки в зоне 
отдыха, которая окаймляет такие же малые ар-
хитектурные формы со скамейками и игровыми 
детскими  конструкциями. Везде предусмотрены 
светильники, даже на автостоянке. В проекте 
тоже есть изгородь. Но имеется и отличие от 
первой зоны: уже готово основание для уста-
новки беседки и скамеек. Для этого пришлось 
немало потрудиться, чтобы освободить место 
от древесных зарослей. 

На обеих площадках трудятся специалисты 
волгоградской компании «Рай-Грасс», при сда-
че комплекса им предстоит пройти серьезную 
проверку на качество выполненных работ.  На 
условиях субподряда местный ИП А. Н. Каралев 
ведет монтаж осветительного оборудования. 

Контракт заключен на первом объекте сто-
имостью в 1 млн. 621 тыс. руб., на втором – 2 
млн. 372 тыс. руб.

Средства получены в рамках феде-
ральной программы «Комфортная город-
ская среда», в ее основе – проект партии 
«Единая Россия» «Наш двор, наш дом». Ког-
да убедились, насколько нужно людям это 
направление, лидеры самого представи-
тельного в стране политического союза  
вышли с предложением к Правительству 
РФ о принятии федеральной целевой про-
граммы. Однако партийцы, так же как и 
областная власть, держат на строгом 
контроле реализацию проекта. 

Наталья ЗУБРЕВА.
Фото Алексея ХАРЧЕНкО.

На крыше дома № 27 на ул. Пионер-
ской - А. В. Тюрин и Р. А. Чулков.

Идёт строительство у 
дома № 60 на ул. Рабочей.

Строительство зоны отдыха у 
дома № 62 на ул. Рабочей инспек-
тируют А. В. Тюрин и В. С. кашин.
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Прощай, 
дошкольное детство!

Торжество•

Праздник был построен по прин-
ципу ремейков на популярные теле-
передачи. Многочисленные гости 
аплодировали детям и руководителям 
проекта «Фабрика звезд» – воспита-
телям Анжелике Викторовне Понома-
рёвой, Наталии Юрьевне Марусенце-
вой, Вере Александровне Гагариной, 
музыкальным руководителям Елене 
Михайловне Горемыкиной и Наталье 
Викторовне Мордвинцевой. Заведу-
ющая детским садом, по совмести-
тельству главный продюсер проекта 
Ирина Юрьевна Борозденко обрати-
лась к виновникам торжества и гостям 
праздника:

- Говорят: чудес на свете не быва-
ет. Поверьте, они существуют и даже 
находятся рядом с нами! Это наши 
дети. В наш «Огонек» пять лет назад 
пришли 20 детишек. Долгим, интерес-
ным и чуть-чуть тернистым был путь к 
заветной цели – школе. Позади труд-
ное время адаптации, слёз, капризов, 
взросления. Наши мальчишки и дев-
чонки украшают и наполняют жизнь 
особым смыслом. Пойте, пляшите, 
ведь это здорово! 

Под музыкальную заставку про-
граммы «Время» прозвучало со-
общение:

- Начинаем наш экстренный вы-
пуск. Главная новость: в городе Но-
воаннинском, в детском саду № 2 
«Огонёк», проходит выпускной бал, и 
вашему вниманию на различных кана-
лах  телевидения «Огонёк-кидс» будет 
представлен ряд программ с участием 
талантливых детей. 

В передаче «Лучше всех» высту-
пали звезды художественного слова. 
Настала минуты славы и для великого 
мага и волшебника Кирилла Дудина и 
его ассистентки Ангелины Павловой: 
творческая пара продемонстриро-
вала фокусы. Дети танцевали «Ма-
зурку» под аккомпанемент оркестра 
«Шарманка».

И вот выпускники приглашают на 

Самые задорные, обаятельные, непоседливые, талантли-
вые мальчишки и девчонки - воспитанники подготовительной 
группы детского сада № 2 - собрались в кинотеатре «Родина» 
на выпускной гала-концерт.

зарядку бабушек и мам, став акти-
вистами передачи «Жить здорово!». 

О своих мечтах стать достойными 
и успешными юным журналистам  пе-
редачи «Ты не поверишь!» поведали 
Вова Митин, Полина Конкина, Артем 
Соловьев, Вера Крутоголовова, Толя 
Баркин, Артем Афонин, Матвей Бе-
ляев, Валя Чайкина, Яна Кармазина, 
Матвей Бальсин и другие ребята.

Став героями «Модного пригово-
ра», Вера Крутоголовова пояснила, 
что в этом сезоне носят платки на 
сумке, на шее; Валя Чайкина демон-
стрировала шарфы и ремни, Ангелина 
Павлова – зонтики «разные, с ними 
все женщины будут прекрасными!», 
Мила Клиновская уверила, что лето-
летом, но не стоит забывать о холо-
дах и модных мехах, рыжем и черном.  
Затем звучала песня  «Мы к вам за-
ехали на час» в рамках программы 
«Один в один».

«Прогноз погоды» обещал ясные 
и солнечные дни, осадков в виде слез 
и тумана на лицах не ожидается, но 
не стоит забывать, что после безза-
ботного лета непременно наступит 
осень: первого сентября начнутся 
школьные заботы.

Лирическую песню  «Прощай, лю-
бимый  детский  сад», вальс дети ис-
полнили настолько трогательно, что 
гости прослезились.

После танца «Зажигаем звёзды» 
последовал самый торжественный 
момент: виновники торжества полу-
чили награды и подарки.

Приятным сюрпризом для на-
ставников стала концертная про-
грамма, подготовленная родителями 
выпускников.

Заключительный аккорд празд-
ника прозвучал на игровой площад-
ке детского сада: в небо поднялось 
множество разноцветных гелиевых 
шаров: прощай, дошкольное дет-
ство! 

Галина ИВАНОВА.  

нАстуПилА ПорА 
рАсстАвАния

Встречи•
Школьный выпускной вечер – 

яркий момент в жизни учеников. 
Запоминаются не только кра-
сивые платья или костю-
мы, встреча рассвета, но 
и трогательные речи, по-
здравления и напутствия. 
В двух сельских школах рай-
она побывали на празднике 
выпускного бала депутат 
Государственной Думы В. 
Н. Плотников и председа-
тель районной Думы Ю. А. 
Стадник.

В стенах Новокиевской 
школы выпускники, их родите-
ли, педагоги и хуторяне, кото-
рые пожелали стать причаст-
ными к этому событию, собрались 
в актовом зале. Сначала праздник 
прошел для шестнадцати девяти-
классников, семь из которых реши-
ли продолжить обучение в родной 
школе. Затем на сцену поднялись 
пять учеников, получивших атте-
статы зрелости.

В поселке Тростянском в тот 
день пришли за документами о 
полном среднем образовании два 
выпускника – Максим Чернов и Ки-
рилл Числов. 

Эти сельские школьники успеш-
но выдержали экзаменационные 
испытания,  определили дальней-

Порядок перевода обучающихся из одной организации дошкольно-
го образования в другую, осуществляющую образовательную дея-
тельность по программам соответствующего уровня и направлен-
ности утвержден Приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2015 
года № 1527.

Родители (законные представители), если это их инициатива, запрашивают, в 
том числе через Интернет, в выбранной образовательной организации информа-
цию о наличии свободных мест, соответствующих возрастной категории обучаю-
щегося и необходимой направленности группы. В случае отсутствия свободных 
мест родители (законные представители) несовершеннолетнего вправе обратиться 
в районный отдел образования для определения детского сада из числа муници-
пальных. Затем родители (законные представители) обращаются с заявлением об 
отчислении обучающегося в связи с его переводом в исходную организацию, где в 
трехдневный срок издается соответствующий распорядительный акт с указанием 
принимающей организации. Родителям  выдаётся личное дело ребенка, которое 
предоставляется в принимающую организацию вместе с заявлением о зачислении 
в порядке перевода и с предъявлением оригинала документа, удостоверяющего 
личность родителя (законного представителя) обучающегося. После этой про-
цедуры составляется договор между принимающей организацией и родителями 
обучающегося и в течение трех рабочих дней издается распорядительный акт о 
зачислении несовершеннолетнего с письменным уведомлением исходной орга-
низации о его номере и дате в течение двух рабочих дней.

Оксана ЗАПРАВДИНА,
помощник прокурора района.

Порядок ПереводА
Прокуратура информирует•

ший путь. Так что заслуженно 
принимали поздравления от 
гостей праздника.

- Почему мы приехали в са-
мые дальние поселения района 
на это торжество? Да потому 
что Великая Россия начинается 
с глубинки, – сказал Владимир 
Николаевич и продолжил:

- «Жизнь – твоя сцена!», 
сказал поэт. Я добавлю: пусть 
ваш дебют получится успеш-
ным. Вы умные, красивые, це-
леустремленные. Знайте, что 
в успехе много труда, но пре-

грады покоряются сильным. В до-
брый путь!

Депутат привез подарки вы-
пускникам: иллюстрированную эн-
циклопедию «50 великих правите-
лей России». В каждом издании В. 
Н. Плотников оставил поименное 
обращение: «Смело шагайте к на-
меченной цели! Успехов Вам – и в 
добрый путь!».

Тепло поздравил ребят и Ю. А. 
Стадник, который передал напут-
ствие от главы района Н. С. Моисе-
ева и пожелал неустанно учиться и 
шагать навстречу мечте.

Наталья ЗУБРЕВА.
Фото Алексея ХАРЧЕНкО.

Для удобства пациентовЗдравоохранение•
В целях улучшения работы поликлиники, а имен-

но для удобства пациентов, ведется предваритель-
ная запись на прием к врачу через Интернет – по 
адресу: https://registratura.voIganct.ru; через портал 
государственных услуг Российской Федерации - www.
gosuslugi.ru; по многоканальному телефону Центра 
обработки вызовов: (8442)33-03-03; по телефону 
8(84447) 3-43-80 (для взрослых), с 12.00 до 18.00; по 
телефону 8(84447) 3-43-79 (для детей), с 12.00 до 17.00.

Пациент может записаться на прием при личном 
обращении в регистратуру поликлиники, предъявив ре-
гистратору в обязательном порядке оригиналы либо их 
надлежащим способом заверенные копии, документа, 
удостоверяющего личность, полис ОМС, страховой но-
мер индивидуального лицевого счета застрахованного 
лица в системе персонифицированного учета Пенси-
онного фонда РФ (СНИЛС).

Требования регистратора о предъявлении доку-
ментов помимо официального списка не допускают-
ся. На основании полученных от пациента сведений 
регистратор осуществляет реестровую запись.

При телефонном обращении необходимо предо-
ставить следующую обязательную информацию о 
себе: ФИО, единый номер полиса ОМС, страховой 
номер индивидуального лицевого счета застрахован-
ного лица в системе персонифицированного учета 
Пенсионного фонда РФ, паспортные данные, номер 
контактного телефона.

Гражданин сообщает работнику регистратуры 
специализацию врача, к которому ему необходимо 
записаться на первичный прием, желаемую дату и 
время приема. На основании полученных сведений 
администратор регистратуры вносит реестровую 
запись.

Пациент, осуществивший предварительную запись 
к врачу, имеет преимущественное право на его посе-
щение в назначенное время.

Пациенты, обратившиеся к врачу без предвари-
тельной записи, принимаются в порядке очереди в 
конце приема в ориентировочное время, указанное 
работником регистратуры.

НАШ кОРР.

реклАмные уловкиОфициально•
«Кофе за заправку» - такой 

маркетинговый ход для при-
влечения клиентов выбрали 
владельцы новых заправок 
«Шелл» в Волгограде. Реклама 
акции, условия которой напи-
саны мелким шрифтом, распро-
странялась и на придорожных 
конструкциях. 

Однако компания этой рекла-
мой вводила потребителей в за-
блуждение. Электронное издание 
«Блокнот-Волгоград» 12 февраля 
этого года опубликовало статью, в 
которой сообщалось, что волгоград-
ский общественник, клиент одной из 
заправок «Шелл», зная о рекламе, 
кофе не получил, поскольку, как 

стало известно от организаторов 
акции, для этого необходимо залить 
в бак не менее 30 литров топлива 
«VPower» и дважды по 30 литров - 
бензин марки А-92.

В середине марта по материа-
лам СМИ Волгоградское УФАС Рос-
сии возбудило дело по признакам 
нарушения п. 4 ч. 3 ст. 5, п. 12 ч. 3 
ст. 5 и ч. 7 ст. 5 Закона о рекламе 
№ 38-ФЗ в отношении ООО «Шелл 
Нефть». 

Комиссия Волгоградского УФАС 
России признала рекламу компании 
«Шелл» «Кофе за заправку» ненад-
лежащей.

Вот как прокомментировала 
этот факт заместитель руководи-
теля УФАС Ирина Никуйко: «Жаль, 

что на этот раз вхождение на реги-
ональный рынок нефтепродуктов 
нового игрока сопровождалось ис-
пользованием не совсем честных 
рекламных уловок – сказать до-
ходчиво и доступно только самые 
привлекательные условия акции, 
а мелко и недоступно - те, которые 
препятствуют получению обещан-
ного подарка».

Возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении, пред-
усмотренном ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ, 
согласно которой штрафные санк-
ции составляют: на граждан - 2 - 2,5 
тысячи рублей, на должностных лиц 
–  4 - 20 тысяч рублей, на юридиче-
ских лиц – 100 - 500 тысяч рублей. 

ВНЕШТ. кОРР. "АВАНГАРДА".

Тростянские выпускники с гостями и 
директором школы Н. М. кривцовой.

С одиннадцатиклассниками Новокиевской школы 
гости и учитель начальных классов С. Г. Охременко

Поздравление - девятикласс-
никам Новокиевской школы
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ПРОДАЮ 
б/у ЗАПЧАСТИ 
на КамАЗ. Тел. 
8-937-710-43-09.

ПРОДАМ 
недорого два 
брендовых 
ПЛАТЬЯ. К од-
ному имеются 
обувь и клатч 
(сумочка).  Тел. 
8-904-779-74-
09 - желательно 
звонить после 
16 часов.

ПРОДАЮ 
ПШЕНИЦУ и кУкУРУЗУ 
дроблёную, разной круп-
ности. 
Бесплатная доставка по го-
роду. Доставка по району.
тел. 8-904-758-49-28.

Установка  меж-
к о м н а т н ы х  д в е -
рей. Врезка замков.  
Сборка мебели. 
Тел.: 8-937-701-16-05.

ВСПОМНИМ

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

Вы спросили• с точки зрения зАконА

треБуется 
ВОДИТЕЛЬ на КамАЗ-

зерновоз 65117. 
Тел. 8-937-710-43-09.

Актуально• глАвное - осторожность

уважаемую Татьяну Васильевну ДУБИЛИНУ с юбилеем!
У каждого возраста краски свои,
Свой смысл, своё мировоззрение,
И светом особым наполнены дни,
И жизни особо течение.
И очень хорош юбилей - 60,
Всё в нём гармонично, осмысленно.
Он мудр и спокоен, силён и богат,
Он видит, что ценно, что истинно.

коллектив ОАО "Новоаннинский завод "ЭМА".

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

Кадастровым инженером Бобковым Владимиром Юрьевичем (идентифика-
ционный номер квалификационного аттестата 34-11-229, адрес: Волгоградская 
обл., г. Новоаннинский, пер. Карла Либкнехта, 10, Email: ooo-kadastr34@mail.ru, 
тел. (84447) 3-28-52) выполняются кадастровые работы по подготовке проекта ме-
жевания в отношении земельного участка, образуемого в счет выдела земельных 
долей в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастро-
вым № 34:19:000000:702, расположенного по адресу: обл. Волгоградская, р-н Но-
воаннинский, территория администрации Амовского сельского поселения, АОЗТ 
«АМО». Выделяемый земельный участок расположен по адресу: Волгоградская 
область, Новоаннинский район, Амовское сельское поселение, поле № 50. За-
казчиком проекта межевания земельныого участка является Прокопенко Светла-
на Львовна. Почтовый адрес заказчика: Волгоградская область, Новоаннинский 
район, п. Амо, ул. Шестеренко, 1, тел. 8-904-771-92-51. С проектом межевания 
земельных участков можно ознакомиться в течение 30 дней с момента публика-
ции настоящего извещения по адресу: Волгоградская область, Новоаннинский 
район, г. Новоаннинский, пер. К. Либкнехта, 10, с понедельника по пятницу, с 8.00 
до 17.00 часов. Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного 
участка принимаются в течение 30 дней с момента публикации настоящего изве-
щения кадастровым инженером Бобковым Владимиром Юрьевичем по адресу: 
Волгоградская обл., г. Новоаннинский, пер. К. Либкнехта, 10, в ФБУ «Кадастровая 
палата» по Волгоградской области по адресу: 400002, г. Волгоград, ул. Ткачева, д. 
20б, в межмуниципальном отделе по Новоаннинскому и Киквидзенскому районам 
управления Росреестра по Волгоградской области по адресу: 403958, Волгоград-
ская область, г. Новоаннинский, ул. Советская, 1б. При имеющихся возражениях 
относительно размера и местоположения границ земельного участка при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Оказываю услуги СИ-
ДЕЛкИ по уходу за пожилы-
ми людьми. С проживанием 
и без. Тел. 8-961-699-06-28.

вывоз мусорА, 
грузоперевозки 

на автомобиле гАз-53. 
тел. 8-906-168-94-92.

газифицированный ДОМ общей пло-
щадью 80 кв. м в пер. Остроумова, 
со всеми удобствами. Имеются гази-
фицированная кухня, хозпостройки, 
колодец, летний душ. Тел. 8-961-
666-52-38.

* * *
КОРОВУ и СЕНО. Тел. 8-960-877-
34-07.

ПРОДАЮ свадебное ПЛА-
ТьЕ: белое, с расшитым ли-
фом. В отличном состоянии. 
Размер 42 – 44. Недорого. 

Тел. 8-988-973-59-42.

4 июля исполнится полгода, как ушёл из жиз-
ни дорогой нам человек Владимир Николаевич 
МОРДВИНЦЕВ. Все, кто знал его, вспомните и помя-
ните добрым словом в этот скорбный для нас день.

Любим. Помним. Скорбим.
МАМА, ЖЕНА, ДОЧь.

На вопросы на-
ших читателей 

отвечает ведущий 
юрисконсульт об-
ластного Государ-

ственного юри-
дического бюро 

Андрей Петрович 
ШАБУНИН.

- Можно ли алименты пере-
числять на счет в банке, откры-
тый на имя ребенка?

константин ВЯЗНИкОВ, 
горожанин.

- Согласно пункту 2 статьи 60 
Семейного кодекса РФ, суммы, 
причитающиеся ребенку в качестве 
алиментов, пенсий, пособий, посту-
пают в распоряжение родителей 
(лиц, их заменяющих) и расходуют-
ся ими на содержание, воспитание 
и образование ребенка. 

Суд по требованию родителя, 
обязанного уплачивать алименты  
на несовершеннолетних детей, впра-
ве вынести решение о перечислении  
не более 50% сумм алиментов, под-
лежащих выплате, на счета, откры-
тые на имя несовершеннолетних 
детей в банках. Это возможно в 
случае ненадлежащего исполнения 
родителем, получающим алименты, 
обязанностей по расходованию со-
ответствующих выплат на содер-
жание, воспитание и образование 
ребенка. 

При этом должен сохранять-
ся уровень материального обе-
спечения ребенка, достаточный 
для его полноценного развития 
(питание, образование, воспита-
ние). Суд должен удостовериться, 
что это делается в интересах и 
в пользу ребенка, а перечисле-
ние части причитающихся денеж-
ных средств в виде алиментов 
на открытый на имя ребенка счет  
и их аккумулирование для исполь-
зования в будущем отвечает инте-
ресам ребенка. Такие требования 
могут быть удовлетворены только  
при значительном размере взы-
сканных алиментов.

- Получаю второе высшее об-
разование. Имею ли я право пре-
тендовать на дополнительный 
отпуск с сохранением заработ-
ной платы?

Инна СМОЛЯкОВА, 
студентка.

- Статьей 173 Трудового ко-
декса РФ определены гарантии и 
компенсации работникам, совме-
щающим работу с получением выс-
шего образования, такие как допол-
нительные отпуска с сохранением 
заработной платы и без ее сохра-
нения, оплата проезда к месту на-
хождения вуза и обратно (раз в год)  
и другие. Однако такие гарантии 
и компенсации предоставляют  
при условии получения образования 
соответствующего уровня впервые.

Работникам, получающим вто-
рое высшее образование, рабо-
тодатель обязан предоставлять 
указанные гарантии и компенса-
ции только в том случае, если это 
предусмотрено коллективным до-
говором либо соглашением между 
работником и работодателем (часть 
6 статьи 173 Трудового кодекса РФ).

- какие выплаты должен про-
изводить работодатель, если бе-
ременность женщины-работника 
выпадает на период ее отпуска 
по уходу за ребенком?

- Согласно абзацу 11 статьи 13 
Федерального закона от 19 мая 1995 
года № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим 
детей», в случае наступления от-
пуска по беременности и родам в 
период нахождения матери в отпу-
ске по уходу за ребенком (до 1,5 лет  
или 3-х лет), ей предоставляется 
право выбора одного из двух видов 
пособий, выплачиваемых в перио-
ды соответствующих отпусков.

Учитывая, что работник (жен-
щина) не обладает правом одно-
временного нахождения в двух 
отпусках, необходимо прервать 
один отпуск и подать заявление 
работодателю на предоставление 
другого.

- Я осталась без попечения 
родителей. Имею ли право на 
получение денежных средств 
вместо жилья? Прошу мое имя 
не называть в печати. Если воз-
можно получить ответ при таком 
условии – спасибо.

- Конечно, можно. Вникайте.  Со-
гласно статье 8 Федерального зако-
на от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ 
«О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей»,  детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, не имеющим 
жилого помещения, либо в случае, 
если их проживание в ранее зани-
маемых жилых помещениях при-
знается невозможным, однократно 
предоставляют благоустроенные 
жилые помещения специализиро-
ванного жилищного фонда по до-
говорам найма. 

В соответствии с информацией 
Минюста России от 20 июля 2015 г. 
под названием «Ответы на вопросы 
граждан, связанные с обеспечени-
ем прав детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей», 
не допускается замена данной 
формы иными способами реше-
ния жилищной проблемы граждан 
указанной категории. Например, 
предоставлением им субсидии на 
приобретение или строительство 
жилого помещения, предоставле-
нием жилого помещения в безвоз-
мездное пользование или по дого-
вору социального найма.

-  Может ли отец отказаться от 
ребенка и не платить алименты?

Татьяна МАРкИНА, 
житель сельского 

поселения.
- Если отцовство или мате-

ринство оформлены надлежащим 
образом, родитель обязан воспи-
тывать и содержать ребенка. При 
отказе от исполнения своих обя-
занностей он может быть лишен 
родительских прав с сохранением 
обязанности по содержанию ребен-
ка (статья  69 Семейного кодекса 
РФ, пункт  2 статьи  71 Семейного 
кодекса РФ).

Обязанности родителей прекра-
щаются усыновлением их ребенка 
конкретным лицом либо без указа-
ния такого лица. При этом согласие  
на усыновление не требуется в слу-
чае лишения родителей (одного из 
них) родительских прав. Согласие 
на усыновление ребенка должно 
быть выражено в отдельном нота-
риально удостоверенном заявле-
нии, заверенном органом опеки и 
попечительства по месту усыновле-
ния ребенка или по месту житель-
ства родителей.

Материал подготовила 
для публикации 

Наталья ЗУБРЕВА.

Каждое лето мы слышим невероятные рас-
сказы о нападениях змей, которых, если верить 
повествованиям, у нас пруд пруди. По официаль-
ным данным Новоаннинской центральной боль-
ницы, зафиксирован только один случай травмы 
жительницы Алексеевского района. 

По мнению волгоградского биолога и натуралиста 
Александра Попова, убеждение об опасных змеях вбли-
зи человеческого жилья – неправда и редкостная чушь.

Из шести видов змей, встречающихся в нашей обла-
сти, четыре - совершенно безобидны. Уж обыкновенный 
с желто-оранжевыми пятнами по бокам головы – одна 
из самых распространенных змей нашего региона. Ча-
сто увидев его собрата - водяного ужа,  человек может 
принять его за гадюку. Единственной неприятностью от 
встречи с ужом является выброс им защитного сред-
ства с острым неприятным запахом, вырабатываемого 
особыми железами. О нежелании общения с человеком 
ужи предупреждают сильным шипением. 

Не представляет никакой опасности узорчатый и 
желтобрюхий полозы, которые в отличие от ужей пред-
почитают сухие места. 

Действительно ядовитых змей в регионе всего два 
вида. Укус степной гадюки, обитающей в сухих пусто-
шах и балках, довольно болезненный, но не смертель-
ный. Как правило, самочувствие пострадавшего даже 
без специальных мер лечения через 1 - 2 суток норма-
лизируется.

А. Попов утверждает, что встреча человека со 
степной гадюкой в городских условиях практически 
исключена, поскольку  этот вид змеи достаточно чув-

ствителен к шуму; сами они не нападают на человека.
Редкость нашего региона - гадюка Никольского, за-

несенная в Красную книгу РФ, живущая только в пой-
мах Дона и его притоков. Ядовита, но совершенно не 
агрессивна. Нападает на человека лишь при активном 
преследовании или, если человек по неосторожности 
наступил на нее.

Первая помощь при укусе:
- интенсивно выдавите яд из раны;
- конечность, если укус произошел в руку или ногу, 

должна оставаться неподвижной, чтобы минимизиро-
вать поступление яда в кровь;

- ни в коем случае не накладывайте жгут, снимите 
кольца, браслеты;

- обильное питье уменьшает концентрацию яда в 
крови.

Разумеется, обратитесь к врачу. Все необходимые 
медикаменты в районной больнице имеются.

Галина ИВАНОВА. 

треБуется сторож-
РАЗНОРАБОЧИЙ. 

Тел. 
8-961-079-53-10.

Новоаннинский РК КПРФ с 
глубоким прискорбием сообщает 
о трагической гибели первого се-
кретаря Еланского РУ КПРФ, пред-
седателя ВРО ООД ВЖС "Надежда 
России"

ХЛАмовоЙ
веры михайловны.

Выражаем искренние соболез-
нования родным и близким.

Районный комитет кП РФ.


