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23 ФЕВРАЛЯ -  ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ, ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ, ВЕТЕРАНЫ 

ВООРУЖЕННЫХ СИЛ СТРАНЫ!
Сердечно поздравляем вас с Днем защитника Отечества! Этот празд

ник напоминает всем нам о важности сохранения и продолжения тради
ций российского воинства. Поэтому завтра мы будем чествовать тех, 
кто стоит и стоял на страже национальных интересов и безопасности 
государства, приумножает славные традиции служения Родине.

Это по-особому значимый день не только для тех, кто носит пого
ны, но и для всех патриотов нашей страны, региона, района, людей, 
работающих на благо, готовых к решительным действиям во имя 
общего благополучия.

Уважаемые защитники Отечества! От всей души желаем вам здо
ровья, благополучия, радости, мира и добра.

В.А. ЧЕРНИЧКИН, глава Нехаевского муниципального 
района, Нехаевская районная Дума.

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ, ВЕТЕРАНЫ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ И

ВООРУЖЕННЫХ СИЛ, ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ! ДОРОГИЕ 
ЖИТЕЛИ НЕХАЕВСКОГО РАЙОНА!

Примите искренние поздравления с Днем защитника Отечества!
23 февраля -  день воинской доблести и славы, символ мужества, 

патриотизма и беззаветного служения Ро
дине. На протяжении всей мировой исто
рии наш героический много
национальный народ не 
раз демонстрировал 
свое могущество и 
умение побеждать.

Слова благодарнос
ти всем, кто в разные 
годы самоотвержен
но защищал свободу 

и независимость родной страны, исполнял 
свой воинский долг в «горячих точках», кто сей
час оберегает границы нашего государства и обеспе
чивает безопасность граждан, укрепляет авторитет России на меж
дународной арене.

В этот праздничный день от души желаю всем крепкого здоровья, 
благополучия, добра и мира на долгие годы!

Н.П. СЕМИСОТОВ, председатель 
Волгоградской областной Думы.

Районный Совет ветеранов искренне поздравляет с 23 февраля 
всех настоящих мужчин. Также немаловажно, что в этом году ис
полняется 100 лет со времени образования Красной Армии.

В этот день мы чествуем наших дорогих ветеранов войны и бое
вых действий. Вы на деле с оружием в руках доказали, что готовы 
самоотверженно защитить Родину, чтобы на земле царил мир. Хо
чется поздравить и тех, кто встречает этот праздник на боевом 
посту, зорко охраняя наш покой.

История знает немало примеров, когда при смертельной опасности 
против врага выходили женщины, старики и даже дети. Пусть такая 
необходимость больше никогда не возникает, и над нами всегда бу
дет мирное небо. Защитники нашей большой и малой Родины, благопо
лучия вам, счастья и здоровья!

К.М. САРЫЧЕВ, председатель районного 
Совета ветеранов.

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Примите искренние поздравления с Днем защитника Отечества! 23 

февраля мы отмечаем один из самых почита
емых праздников -  день воинской славы, ар
мии и флота, подвигов ветеранов. Это празд
ник людей, мужественно и самоотверженно 
оберегающих безопасность, интересы Родины 
и народа. Спасибо всем защитникам Отчизны, 
с честью выполнившим воинский долг, и тем, 
кто сегодня стоит на страже рубежей страны, 
придавая уверенности в завтрашнем дне! Ус
пешной службы ребятам, которые готовятся 
стать военными. Желаю достижения постав
ленных целей, мужества, крепости духа, профессиональных сверше
ний, здоровья и счастья. Пусть мир и понимание царят в доме, среди 
родных и близких, где вас всегда любят и ждут!

Е.В. ЛЕГЧИЛО, глава администрации 
Нехаевского муниципального района.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ НЕХАЕВСКОГО РАЙОНА, 
ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 

ВООРУЖЕННЫХ СИЛ, ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ!
От всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества! Исто

рия нашей страны богата примерами героиз
ма, доблести и отваги. Мы всегда будем 

помнить и гордиться наши
ми воинами, ценой жиз
ни отстоявшими свобо
ду и независимость От
чизны.

В этот праздничный 
день хочется выразить 
особую признатель
ность ветеранам Вели
кой Отечественной войны, участникам боевых 
действий за верность воинской присяге, му

жество и беззаветную любовь к Родине. Заложенные вами тради
ции честного и самоотверженного служения России сегодня продол
жают новые поколения защитников Отечества.

Дорогие друзья, примите искренние пожелания крепкого здоровья, 
счастья, мирного неба над головой!

С.В. ГОРНЯКОВ, заместитель председателя 
Волгоградской областной Думы.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
От всего сердца поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
Этот праздник олицетворяет славу оружия, храбрость и честь 

воинов, защищающих свободу и независимость нашей Родины. В 
каждом доме, в каждой семье бережно хранят память о героизме 
дедов и отцов в годы Великой Отечественной войны, гордятся 
теми, кто сегодня надежно обеспечивает безопасность нашей Ро
дины, стоит на страже целостности государства.

За последние годы в нашей стране многое изменилось, но глав
ные нравственные ценности, которыми всегда славилась русская 
земля, незыблемы. Защита Отечества была, есть и будет священ
ным долгом каждого его гражданина. Здоровья, долголетия вете
ранам, успешной службы солдатам и офицерам!

Совет Нехаевского районного Союза офицеров.
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СЕЛЬСКИЙ СХОД

О ТЕК УЩ И Х  Д ЕЛ А Х  Н ЕБ О Л Ь Ш О ГО  С ЕЛ А
В Краснопольском М К У К  «Центр культуры, досуга и 
библиотечного обслуживания населения» собрались 
жители, чтобы заслушать доклад главы 
администрации сельского поселения Е.С. Резниковой 
об итогах работы за 2017 год. Перед этим слово было 
предоставлено присутствующим на сходе гостям.

Индивидуальный предприни
матель А.Н. Карпов сообщил со
бравшимся о том, что в насто
ящее время расширяется сфе

ра услуг населению: предостав
ляется возможность, рассорти
ровав отдельно пластик, стек
ло, бумагу, сдать твердые бы
товые отходы приемщикам. Тем 
самым можно решить сразу не
сколько проблем: сохранить 
экологическую среду родного 
края, освободить подворье от 
накопившегося мусора и, что 
немаловажно, люди получат 
пусть небольшие, но все же де
нежные средства.

Начальник УПФР в Нехаевс- 
ком районе ТА. Колядина рас
сказала собравшимся о новин

ках в пенсионном законода
тельстве - индексациях, расче
тах пенсий, накоплениях и пр. В 
индивидуальном порядке она 
ответила на вопросы красно- 
польцев.

С нетерпением ждали селяне 
отчета главы Е.С. Резниковой. 

Доклад ее оказался довольно 
содержательным и многосто
ронним. Вначале присутствую
щие услышали информационную 

справку о территориальном 
размещении субъекта. Его общая 
площадь порядка 8 тыс. га, а в 
единственном населенном пун
кте -  с. Краснополье -  компакт
но разместилось немногим бо
лее 200 домовладений.

Устойчивой остается демогра

фическая ситуация в селе. За 
отчетный период число прибыв
ших и убывших оказалось прак

тически равным, а в молодых 
сельских семьях родилось че
тыре младенца.

Стабильным остается и еще 

один важный показатель - бла
госостояния селян. Практичес
ки на каждом подворье красно- 
польцев содержатся сельскохо

зяйственные животные. В каж
дом втором дворе имеется ко
рова, в каждом четвертом - 
свиньи.

Отмечена была в докладе де
ятельность на территории по
селения землепользователей, 
оказывающих реальную поддер

жку в решении широкого круга 
задач. В их числе ООО «Агро
СТАР» и 6 К(Ф)Х.

Достаточно подробно в отчет

ном докладе говорилось о не
посредственной деятельности 
специалистов администрации 
по такому важному направле
нию, как социальная сфера, о 
работе Совета депутатов и 
пяти действующих при нем по
стоянных комиссий.

С благодарностью отзывалась 
докладчик о работе местного 
очага культуры.

Подробнее о культурно-массо

вых мероприятиях рассказала 
его директор И.В. Лозебная. В 
программе деятельности уч
реждения такие направления, 
как героико-патриотическое 
воспитание, организация се
мейного досуга и досуга пожи
лых, многочисленные концерт

ные развлекательные меропри
ятия, приуроченные к праздни
кам и др.

В последнее время все на
стойчивее стали звучать реко
мендации жителей о реконст
рукции старого здания ДК. Кста
ти, такие замечания привели к 
позитивным переменам и пер
вые подвижки в деле восста
новления прежнего очага куль
туры уже сделаны.

Настоящим помощником адми
нистрации является ТОС. Его 
председатель В.Г. Бочкова бо
лее подробно рассказала о том, 
что удалось сделать общ е
ственникам. Список таких доб
рых дел довольно обширен, и 
касаются они, в основном, воп
росов благоустройства терри
тории.

В подробностях остановилась 
глава администрации поселе
ния на исполнении бюджета. 
Рассказала о дополнительных 
источниках его пополнения.

Большая работа проводилась 
по оформлению в собствен
ность невостребованных зе
мель, что позволит в дальней
шем привлекать в бюджет по
селения дополнительные сред
ства.

Не остались без внимания вы
ступающей и вопросы, над ре
шением которых администра
ции еще предстоит потрудить
ся. Это стабилизация работы 
водопроводной и электричес
ких сетей. Особую озабочен
ность вызывает отсутствие в 
населенном пункте устойчивой 
сотовой связи и уличного осве
щения. Остаются нерешенными 
задачи улучшения проездного 
состояния ряда улиц.

В заключение своего выступ
ления Евдокия Степановна по
благодарила всех доброволь
ных помощников в решении по
вседневных дел и заверила при

сутствующих, что исполнитель
ная власть на селе в дальней
шем сделает все возможное, 
чтобы жизнь в поселении стала 
более комфортной.

На сходе также выступили ру
ководитель ООО «Агро-СТАР» 
П.С. Клюев и начальник отдела 
по сельскому хозяйству и про
довольствию района Л.А. Фур- 
дина. Они высказали ряд реко
мендаций, выполнение которых 
может привести к улучшению 
жизни селян.

Итоги гражданского схода под
вел глава администрации Неха
евского муниципального района 
Е.В. Легчило. Вопросы улучше
ния качества электрической 
энергии и стабилизации сото
вой связи, о которых достаточ
но говорилось, по его словам, 
находятся в стадии решения. 
Активно продолжится благоус
тройство села. Подробно гово
рил глава райадминистрации о 
сборе ТКО. Также внимание 
было заострено на юбилейной 
дате - 90-летии образования 
района. К ней надо готовиться 
заблаговременно, чтобы встре
тить знаменательную дату до
стойно.

Совсем скоро грядут выборы 
Президента РФ, и краснопольцы 
должны проявить свою граж
данскую позицию -  прийти на го
лосование. А  осенью селян 
ждет еще один выбор -  в мест
ные органы исполнительной 
власти.

Работа администрации Крас
нопольского сельского поселе
ния в 2017 году открытым голо
сованием была признана удов
летворительной.

На снимках: моменты схода 
граждан в с. Краснополье.

Текст и фото Н. ИВАНОВА.
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ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА ПОСВЯЩАЕТСЯ

БЫВШИХ ОФИЦЕРОВ НЕ БЫВАЕТ
В справедливости этого известного выражения нетрудно 
убедиться, поближе познакомившись с Николаем 
Николаевичем Никифоровым. Мужественный облик, 
образцовая выправка, спокойный взгляд, уверенность в 
себе, стройность и лаконичность излагаемой речи, 
особый «стержень», чувствующийся при общении в этом
человеке...

Сегодня очень многие знают 
Николая Николаевича как руко
водителя военно-патриотичес
кого клуба «Высота», председа
теля районного Союза офице
ров, активного участника обще
ственной жизни нашей малой 
родины. А в прежние годы ему 
довелось сдать немало жиз
ненных экзаменов на крепость 
духа и силу воли. И его биогра
фия насыщена событиями.

...Уроженец х. Нижнедолгов- 
ского еще подростком твердо 
решил связать свою жизнь с ар
мейской службой. Она привле
кала его своеобразной роман
тикой, присущими настоящим 
офицерам качествами - честь, 
долг, мужество. А  неизбежные 
трудности, сопутствующие во
инской профессии, целеустрем
ленного молодого человека не 
пугали. Родители Николая с по
ниманием отнеслись к его жиз
ненному выбору, его благород
ному намерению «Родину защи
щать». Когда настала пора, он 
поступил и благополучно окон
чил Ульяновское высшее воен
но-техническое училище. А  за
тем, тяготея к более интенсив
ному и опасному делу, старший 
лейтенант прошел переподго
товку в базирующемся в Ряза
ни центре на курсах штурмана 
по боевому применению на са
молетах.

В ту пору шел 1984 год. По 
своей специальности во вре
мя полетов он нес ответствен
ность за бомбометание и пуск 
ракет. Что интересно, команди

ром первой дивизии, в которой 
ему довелось служить, был 
Джохар Дудаев, впоследствии 
известный всему миру терро
рист. Впрочем, в середине 80-х 
о возможном распаде СССР еще 
никто не задумывался, да и о 
боевиках знали только понас
лышке. Зато были готовы дать 
достойный отпор любому, кто 
посмеет посягнуть на границы 
Родины.

За семь лет полетов на стра
тегическом бомбардировщике- 
ракетоносце ТУ  - 95 МС наш 
земляк многократно принимал 
участие в учениях, тактичес
ких и практических запусках. 
Крылатые машины поражали 
цели, которые находились на 
расстоянии почти в тысячу ки
лометров. Перед такими выле
тами проводились тщательные 
инженерно-штурманские рас
четы, им предшествовали дли
тельные тренировки. Все дос
тигалось ради того, чтобы ору
жие в советской армии видело 
дальше, стреляло точнее и ре
агировало быстрее аналогич
ных систем вероятного про
тивника. Естественно, большое 
внимание уделялось не только 
теории, но и практике -  физпод
готовке личного состава , 
стрельбе по мишеням, отра
ботке приемов рукопашного 
боя. Людей целенаправленно 
учили, как повысить шансы на 
выживание в случае аварии 
самолета, при приземлении в 
лесу, на воде и т.д.

В судьбоносном для Союза

1991-м году из-за воз
никших проблем со здо
ровьем Николай был ко
миссован с летной рабо
ты и продолжал выпол
нять другие приказы ко
мандования. Однако ро
мантика неба увлекла 
человека с головой. С 
самого начала службы 
он страстно полюбил па
рашютный спорт, и, сто
ит отметить, что это 
чувство не ослабевает 
и поныне. Шутка ли, на 
счету парашютиста-ин- 
структора Н.Н. Никифо
рова 169 прыжков.

-  Я еще в детстве лю
бил прыгать с крыши с 
зонтом, -  улы бается  
Николай Николаевич, -  а в ар
мии на деле воплотил свои 
мечты в жизнь.

Н.Н. Никифоров был в рядах 
Вооруженных сил до 1999 года. 
Офицер дослужился до звания 
подполковника и командира от
дельного батальона, прошел 
девять гарнизонов, побывав в 
средней полосе России и на 
Дальнем Востоке, в Туркмении, 
Белоруссии, Украине, Эстонии, 
Чехословакии. Как он подчер
кивает, служба сделала из него 
человека. Благодаря ей, он 
осознал, как много значат дис
циплина, порядочность, вер
ность данному слову, закалил
ся физически и обогатился ду
ховно, увидел массу интерес
ного, захватывающего и по-на
стоящему сдружился с замеча
тельными людьми. Все было 
пройдено не зря.

После увольнения Николаю 
Николаевичу было скучно си
деть без дела на заслуженном 
отдыхе, хотя по выслуге лет 
имел на это право. И он успеш
но пробовал себя в разных 
сферах -  был начальником зап
равки, бригадиром в сельхоз
предприятии, инструктором по 
вождению в ДОСААФ Нехаев
ского района. А  последние 6 лет 
реализует себя в должности 
руководителя ВПК «Высота».

Сегодня клуб объединяет 48 
человек. Ребята изучают на
чальную военную подготовку, 
историю родного края, получа
ют навыки обращения с оружи
ем, заним аю тся  спортом , 
стрельбой, выполняют строе
вые команды, обеспечивают 
Почетный караул на митингах, 
устраивают показательные вы

ступления при проведении во
енно-патриотических меропри
ятий. Юноши в клубе готовят
ся к армии. Здесь ценится па
мять предков, прививается лю
бовь к Отечеству и верность 
долгу И, конечно, все происхо
дит под чутким руководством 
наставника, вкладывающего в 
это дело душу. Вместе с Н.Н. 
Никифоровым, многие ребята 
не раз прыгали с парашютом на 
базе  авиационного  клуба 
«Юный ястреб».

-  Я приучаю детей к честнос
ти, порядочности, стремлюсь к 
тому, чтобы они стали лучше 
во всем, -  подчеркивает Нико
лай Николаевич. -  Конечно, у 
нас царит строгая дисциплина. 
Но ребятам происходящее в 
клубе нравится. Втянувшись, 
они получают в «Высоте» ка
чества, присущие патриотам 
своей Отчизны. А я получаю от 
этих мальчишек и девчонок 
большую эмоциональную отда
чу и испытываю удовольствие 
от того, что они становятся 
нашей достойной сменой, опо
рой. Поверьте, это очень доро
гого стоит.

Да, Н.Н. Никифоров давно 
уволился из рядов Вооружен
ных сил. Но служба этого офи
цера, патриота и человека с ак
тивной гражданской позицией -  
на благо обществу, району и 
стране -  по-прежнему продол
жается.

На снимках: Н.Н. Никифоров 
в годы службы в звании ка
питана в 1986 году и в окру
жении юных подопечных из 
ВПК «Высота».

Материал подготовил 
В. КОЛЯДИН.
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ДЛЯ ТЕХ, КТО В КНИГУ С ДЕТСТВА ВЛЮБЛЕН
В февральский день, когда католики отмечают День 
влюбленных, в стенах Нехаевской детской 
библиотеки собрались люди, влюбленные. в книгу, 
чтобы в рамках уже традиционной региональной 
акции за круглым столом обсудить интересную и 
многогранную тему «Книга навсегда».

В этот же день стартовала 

еще одна акция «Подари кни

гу библиотеке», которая про

длится до середины апреля. 

В этот период неравнодушные 

нехаевцы -  любители поэзии 

и прозы -  смогут преподнес

ти в дар библиотекам книги на 

самую различную тематику, 

подарив, таким образом, сво

им любимым произведениям 

вторую жизнь на книжных биб

лиотечных полках, а читате

лям -  возможность знаком

ства с новыми книгами.

Собравшись вместе, участ

ники круглого стола: замести

тель главы райадминистрации 

С.Ф. Зеленская, педагоги 

М Б О У  «Нехаевская С О Ш » 

Н.Н. Щеренко, М.К. Зайцева,

Н.В. Фесенко, сотрудники биб

лиотек райцентра и района, 

взрослые и дети из станицы 

Нехаевской -  говорили о роли 

книги в развитии личности и ее 

востребованности, рассужда

ли о том, какая именно лите

ратура (классическая или со

временная) сегодня наиболее 

популярна среди читателей, 

смотрели социальные роли

ки на тему популяризации книг

Присутствующие на встрече 

учителя литературы подели

лись своими наблюдениями 

о том, как много и что читают 

нынешние школьники, какие 

произведения близки и понят

ны подрастающ ему поколе

нию.

В разделе круглого стола

под названием «Эпистоляр

ный жанр» каждый из при

сутствующих имел возмож

ность высказать свое мнение 

о книге, признаться ей в люб

ви. В ответ из рук организато

ров встречи -  сотрудников 

библиотеки -  они получили 

маленькие сердечки с цита

тами известных писателей.

В очередном разделе ме

роприятия, собравшего вме

сте настоящих ценителей ли

тературы , участники дел и 

лись впечатлениями о прочи

танных в 2017 году книгах, по

знакомились с социальным 

роликом «Книги необычные и 

удивительные», рассказыва

ющем о том, какие подчас 

причудливые формы приоб

ретают привычные всем нам 

книжные томики.

Обсуждая новый вопрос по

вестки дня под названием 

«Чтение -  тоже имидж», при

сутствующие познакомились с

топом десяти самых популяр

ных среди молодеж и книг. 

В ы яснилось , что молоды е 

люди любят не только совре

менную литературу, но и не

редко берут в руки книги при

знанных классиков.

О самых ожидаемых книгах 

соврем енности  рассказал  

еще один предложенный биб

лиотечными работниками ро

лик с интересным и многообе

щающим названием «Вкус

ные новинки».

Ну и, конечно же, именно в 

День влюбленных в книгу, уча

стники встречи дали  старт 

доброй и очень нужной для 

всех нас акции «Подари книгу 

библиотеке», преподнеся в 

дар томики книг из домашних 

библиотек.

На снимках: встреча за 
круглым столом в Нехаевс
кой детской библиотеке.

Текст и фото 
Н. ТОЛСТОПЯТОВОЙ.

j ТРЕБОВАНИЯ ПРОКУРАТУРЫ УДОВЛЕТВОРЕНЫ j
По инициативе прокуратуры суд 
обязал предпринимателя 
освободить самовольно занятые 
земельные участки в границах 
особо охраняемой природной
территории регионального

L

значения «Природный парк 
«Нижнехоперский».

Прокуратурой Нехаевского района 

Волгоградской области проведена про

верка исполнения законодательства 

при использовании земельных участков 

в границах особо охраняемых природ

ных территорий.

Установлено, что индивидуальный 

предприниматель занимается произ

водством сельскохозяйственной про

дукции на территории Захоперского 

сельского поселения Нехаевского рай

она, являющейся частью особо охраня

емой природной территории региональ

ного значения «Природный парк «Ниж

нехоперский», и использует два  зе 

мельных участка: для эксплуатации ве

совой и находящегося рядом с ней под

собного помещения.

Вместе с тем, проведенная прокурату

рой района проверка показала, что зе

мельные участки в границах природного 

парка для размещения данных объектов 

в установленном порядке предпринима

телю не предоставлялись.

На основании материалов прокурорс

кой проверки постановлениями межму

ниципального отдела по г. Урюпинск, 

Урюпинскому и Нехаевскому районам 

Управления Росреестра по Волгоградс

кой области предприниматель признан

виновным в совершении двух админи

стративных правонарушений, предус

мотренных ст. 7.1 КоАП РФ (самоволь

ное занятие земельного  участка) и 

подвергнут административному нака- | 

занию в виде предупреждения.

Кроме того, прокуратурой района в ин

тересах Волгоградской области в Нехаев- 

ский районный суд предъявлено исковое 

заявление о возложении на гражданина | 

обязанности освободить самовольно за

нятые земельные участки и привести их в 

первоначальное состояние.

Решением Нехаевского районного суда 

Волгоградской области от 23.01.2018 тре

бования прокуратуры района удовлетво- | 

рены в полном объеме.

В.Н. КЕВРИК, помощник прокурора 
Нехаевского района.
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ДОНСКИЕ КАЗАКИ НА ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА В ПЕРИОД
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

ПОДНЯЛИСЬ НА БОРЬБУ С ЛЮТЫМ ВРАГОМ
Наиболее известной героической страницей истории 

казачества является деятельность в период Великой 

Отечественной войны казачьих кавалерийских частей. 

В первые же дни войны на территориях Дона, Кубани, 

Ставрополья и Оренбуржья развернулась работа по 

формированию казачьих кавалерийских частей.

Здесь надо отметить, что в 

связи с планом механизации 

Рабоче-крестьянской Красной 

армии (РККА) незадолго до 

войны было принято решение 

расформировать кавалерийс

кие части: их личный состав 

был передан в танковые и 

механизированные части. Од

нако с началом войны прини

мается решение о формиро

вании 100 кавалерийских ди

визий. В Северо-Кавказском 

военном округе (СКВО) фор

мируется 17 кавалерийских 

дивизий. Из них: 9 кубанских, 

5 донских, 1 кубано-терская, 2 

ставропольских. Значитель

ную часть личного состава 

этих дивизий составляли ка

заки.

Быстро сформировать столь 

значительное число кавале

рийских частей удалось бла

годаря сущ ествовавш ей  в 

С С С Р  в 1920-1930-х годах си

стеме территориально-мили

ционной службы. Казаки охот

но шли служить в эти части, 

особенно в кавалерию, так как 

это напоминало им прежнюю 

казачью иррегулярную служ

бу. В итоге к началу войны на 

казачьих территориях было 

достаточное количество хоро

шо подготовленных воинов- 

кавалеристов. С начала июля 

1941 года началась мобилиза

ция военнообязанных казаков 

на территории СКВО. Из них 

комплектовали кавалерийс

кие соединения. Наряду с ка

заками призывались и пред

ставители всего населения, 

способного нести службу в 

кавалерийских частях. Конс

ким составом эти части обес

печивали колхозы Кубани, 

Дона и Ставрополья. Комп

лектация военных частей про

исходила очень быстро: от 

одной недели до полумесяца.

С сентября 1941 года начал

ся уже призыв в кавалерийс

кие части добровольцев не

призывного возраста. Кавале

рийские части в этот период

формировались по террито

риальному принципу, таким 

образом, в СКВО эскадроны 

ф ормировались из жителей 

хуторов и станиц одного рай

она, например, Ростовской 

области. О том, какой удар 

приняли на себя эти части, 

свидетельствует такой факт, 

что из 14 кавалерийских диви

зий легкого типа, сформиро

ванных на Дону и Кубани в 

ию ле-августе 1941 года, к 

июню 1 942 года о с тал о сь  

только 2, а 12 кавдивизий пре

кратили свое существование 

ввиду тяж елы х боевых по

терь.

Кавалерийские части вводи

лись в прорывы на узких уча

стках фронта, действовали в 

тылу противника. В ходе обо

ронительных боев кавалерия 

прикры вала отход частей  

РККА, наносила контрудары 

по прорывавш имся группи

ровкам противника. В наступ

лении кавалерийские части 

преследовали  противника, 

действовали в его тылу, нару

шая коммуникации. Кавале

рия нередко использовалась 

для того, чтобы срочно зак

рыть брешь на фронте. Иног

да перед ней ставились зада

чи практически невыполни

мые, как например, действия 

кавалерийских дивизий про

тив частей 1-й танковой груп

пы генерал-полковника Э. 

фон Клейста.

Наибольш ую  известность  

среди всех казачьих соедине

ний периода Великой Отече

ственной войны получили 4-й 

Кубанский и 5-й Донской гвар

дейские кавалерийские корпу

са, созданные на базе 17-го 

казачьего кавалерийского кор

пуса. Особо следует отметить, 

что эти корпуса были сф ор

мированы на добровольчес

кой основе в Краснодарском 

крае, Ростовской и Сталинг

радской областях. Личный 

состав составляли, в основ

ном, казаки. Добровольчес

кие казачьи кавалерийские 

части занимали особое мес

то в истории первого перио

да  Великой Отечественной 

войны . Н ачальной  целью  

комплектования этих казачь

их частей была самооборона 

в борьбе с десантами против

ника. Ж елающих вступить в 

формируемые казачьи сотни 

было очень много.

При формировании добро

вольческих кавалерийских 

дивизий нередко возникали 

трудности с обеспечением их 

общевойсковым обмундиро

ванием и снаряжением. В свя

зи с этим было принято реше

ние об обеспечении бойцов 

обмундированием «за свой 

счет», как это было принято у 

казаков. Конское снаряжение 

в итоге обеспечивалось за 

счет колхозов и совхозов, а об

мундирование  -  за счет 

средств каждого бойца. В доб

ровольческие кавалерийские 

части нередко приходили се

мьями. Более 50% бойцов 

дивизии имели возраст более 

40 лет. Так, вместе с 17-лет

ним сыном прибыл в форми

руемую добровольческую ка

зачью сотню 52-летний казак 

К.И. Недорубов. Приходили 

казаки, давно уже вышедшие 

из призывного возраста.

В 17-й казачий кавалерийс

кий корпус вошли и кавале

рийские дивизии, ф ормиро

вавшиеся в Сталинградской 

области (15-я кавдивизия) и в 

Ростовской  области  (116-я 

Донская кавалерийская диви

зия). Центром формирования 

15-й кавдивизии служила ста

ница Михайловская, личный 

состав кавдивизии состоял 

как из казаков, так и предста

вителей не казачьего населе

ния.

Для обеспечения 15-й кавди

визии конским составом, об

мундированием для бойцов и 

прочим, из районов Сталинг

радской области было пере

дано 1,7 тысячи лошадей, 200 

повозок, около 5 тысяч овчин 

и 3 тысяч пар валенок. Все 

расходы производились за 

счет областного бюджета и 

местны х средств . Казаки- 

ополченцы были переведены 

на казарменное положение 

для проведения обучения. Их 

учили основам ведения обо

ронительного и наступатель

ного боя в конном и пешем 

строю, усвоению принципов 

взаимодействия с другими 

родами войск и, конечно, на

выкам владения шашкой. В 

частях народного ополчения 

бы ла установлена  строгая 

дисциплина. О настроениях 

казаков-ополченцев из райо

нов сообщалось в Отдел про

паганды Сталинградского об

кома ВКП(б). Так, из Ново-Ан

ненского района поступали 

инф ормационные материа

лы следующего содержания: 

«...Загорелось сердце совет

ских патриотов. Десятки и сот

ни заявлений последовали от 

трудящихся района в ответ на 

призыв товарищ а Сталина. 

Ж елезная  воля, непоколе

бимая решимость в этих за

явлениях. Откликаются вете

раны Гражданской  войны, 

Окончание на 6 стр.



6 22 февраля 2018 г.Нехаевские в е с т и

ПРОДЛИТЕ РАЗРЕШЕНИЕ!
10 мая 2017 года вступил в действие Указ 
Президента РФ от 09.05.2017 N 202 «Об 
особенностях применения усиленных мер 
безопасности в период проведения в Российской 
Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 
2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года». 
22 мая 2017 года вступил в действие Указ 
Президента Российской Федерации от 22 мая 2017 
года N 224 «О внесении изменений в Указ 
Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 
г. N 202 «Об особенностях применения усиленных 
мер безопасности в период проведения в 
Российской Федерации чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций 
FIFA 2017 года».

Выш еназванными указа

ми Президента РФ  введены 

усиленные меры безопас

ности при проведении Чем

пионата мира по футболу с 

25 мая по 25 июля 2018 г. 

(на терри ториях  городов 

Волгоград, Екатеринбург, 

Казань, Калининград, Мос

ква, Нижний Новгород, Ро

стов -на -Д ону , С а м а р а , 

Санкт-Петербург, Саранск, 

Сочи), которыми запрещен 

оборот гражданского и слу

жебного оружия и патро

нов к нему. Таким образом, 

в связи с выш еупомянуты

ми У ка за м и  П ре зи д ен та  

РФ  владельцам гражданс

кого оружия, прож иваю 

щим на территории Неха-

евского района Волгоград

ской области, необходимо 

в срок до 25 мая 2018 года 

подать документы на про

дление имеющихся разре

шений (лицензий), у кото

рых срок действия закан

чивается в период с 25 мая 

2018 года по 25 июля 2018 

года. В случае несвоевре

менного продления, ору

жие будет конфисковано, 

гражданин привлечен к ад

м и н и с тр а ти в н о й  о т в е т 

ственности. Дополнитель

ную информацию  возмож

но получить по телеф ону 

8(84443) 5-12-88.

А.В. КУЗНЕЦОВ, инс
пектор отделения ОЛРР 
№8, лейтенант полиции.

НОВОСТИ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
Хорошую инициативу воплощает в жизнь 
администрация Упорниковского сельского 
поселения. Когда-то в не так давно перешедшем 
на ее баланс здании размещалась школа- 
«шестилетка». Теперь же, благодаря стараниям 
местной власти, здесь начал действовать, по сути, 
спортивный центр ст. Упорниковской и всего 
муниципального образования.

СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР 
В УПОРНИКОВСКОЙ

Как нам пояснил  глава 

поселения С.М. Кривоно- 

сов, в помещ ениях вновь 

начавшего принимать по

сетителей здания установ

лены теннисные и бильяр

дны й столы , тренаж еры  

для  комплексного разви

тия основных групп мышц, 

штанги, гири и гантели. По 

его  с л о в а м , в е сь  э т о т  

спортинвентарь уже имел

ся в наличии  и раньш е. 

Однако теперь, для боль 

шего удобства привержен

цев активного образа жиз

ни, его бы ло решено со 

брать под одной крышей. 

Н емаловаж но, что двери 

н а ч а в ш его с в о ю р а б о ту 

«спорткомплекса» откры

ваются для тех, кто ж ела

ет провести время актив-

но и с пользой для здоро

вья, каждый день недели.

Таким образом, админи

с тр а ц и я  с та р а е тс я  при 

влечь к занятиям спортом 

как мож но больш е  граж 

д а н  р а зн о го  в о з р а с та , 

приверженцев различных 

дисциплин. И, как уже по

казывает практика, не без 

успеха. Только в настоль

ный теннис здесь регуляр

но с азартом играют более 

десятка человек. Не зара

стает народная тропа и к 

д р у ги м  с п о р т о б ъ е к та м .  

Благо, в станице и близле

жащих хуторах немало лю 

дей, при во зм о ж н о сти  с 

удовольствием  за н им аю 

щ и хся  ф и зк у л ь ту р о й  и 

спортом.

Наш корр.

Окончание. Начало на 5 стр.

ПОДНЯЛИСЬ НА БОРЬБУ С ЛЮТЫМ ВРАГОМ
воскресает молодость их. В 

хуторах, станицах Ново-Ан

ненского района поднялись 

на борьбу с лю ты м  врагом 

лихие казаки. Сотни заявле

ний стали поступать в район

ный комитет партии с 

просьбой зачислить их в рай

онное ополчение. Казаки за

готовили лучших коней, отто

чили клинки, выехали на во

енные занятия для трениров

ки, чтобы в новой схватке с 

врагом показать свою казац

кую удаль. В хуторах проходи

ли митинги, на которых выно

сились решения об организа

ции народного ополчения».

Штаб 116-й Донской казачь

ей дивизии находился в горо

де Новочеркасске. Она, так

же как и 15-я кавдивизия, 

обеспечивалась за счет кол

хозного фонда. В дивизии на

сч и ты ва л о сь  2809 д о б р о 

вольцев, более 80% рядово

го состава - казаки в возрас

те свыше 40 лет. В 17-м каза

чьем кавкорпусе было 4399 

человек, нередко были э с 

кадроны, укомплектованные 

казаками одного района.

17-й кавкорпус осуществлял 

охрану и оборону побережья 

Таганрогского залива, участво

вал в активных боях в Красно

дарском крае (Канеловская- 

Шкуринская-Кущевская), уча

ствовал в боях под Туапсе с 

целью не допустить прорыва 

немцев на побережье Черно

го моря. Корпус нес большие 

потери. Так, в сражениях за 

станицу Кущевскую кубанские 

и донские казаки уничтожили 

5000 человек, сами же поте

ряли 2163 бойца.

После раздела 17-го казачь

его кавкорпуса и создания 4

го гвардейского Кубанского 

казачьего кавкорпуса и 5-го 

Донского гвардейского каза

чьего корпуса личные соста

вы нуждались в серьезном по

полнении. Командование 5-го 

Донского корпуса обратилось 

с письмом к землякам Ростов

ской области. Письмо было 

опубликовано в газете «М о

лот» и содержало обращение 

к землякам и призыв встать в 

ряды гвардейцев всех, кто мо

жет держать шашку. Письмо 

было выдержано в духе каза

чьих традиций принятия важ

ных письменных обращений, 

когда его подписывали самые 

достойные и уважаемые каза

ки. Это письмо также подпи

сали командование корпуса и 

16 самых уважаемых казаков. 

К июлю 1943 года личный со

став корпуса был пополнен, и 

насчитывал 10481 человека, 

из них донских казаков -  7000 

человек. Население Дона со

брало деньги на постройку 

танковой колонны и переда

че ее 5-му гвардейскому каза

чьему кавкорпусу. Этими тан

ками был укомплектован 71

й танковый полк.

Таким образом , казаки 

Дона, как казаки других реги

онов Юга России, в период 

войны продемонстрировали 

высокий патриотизм и готов

ность защищать свою Родину 

Ольга РВАЧЕВА, кандидат 
исторических наук, доцент 

кафедры государственного 
управления и политологии 
Волгоградского института 

управления -  филиала 
РАНХиГС, член Обществен

ного совета при Комитете 
по делам национальностей 

и казачества Волгоградс
кой области, член Истори

ческого совета войскового 
казачьего общества «Все
великое войско Донское». 
Источник: газета «Казачий 

кругъ».
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ИЗБИРАТЕЛЕЙ ПРОИНФОРМИРУЮТ О ВЫБОРАХ
В регионе стартовал 
поквартирный (подомовой) обход 
избирателей, участников 
референдума. Об этом рассказал 
председатель облизбиркома 
Виктор Черячукин на пресс
конференции. Жителей 
проинформируют о выборах 
Президента России, о 
региональном референдуме, а 
также о новом порядке 
голосования.

«Такой формат работы позволяет дой

ти до каждой квартиры или дома, пооб

щаться лично с каждым избирателем, 

рассказать о предстоящих кампаниях, о 

дате и времени голосования, об адресах 

соответствующих избирательных участ

ков, о возможных способах голосования, 

о порядке подачи заявлений для желаю

щих проголосовать по месту нахожде

ния», —  отметил Виктор Черячукин.

Помимо устной информации жители 

региона получат информационные бук

леты -  «Голосовать? Легко!», подготов

ленные Избирательной комиссией Вол

гоградской области. В буклете содер

жится полезная информация о том, как, 

в какие сроки и где можно подать заяв

ление о голосовании по месту нахож

дения. Один разворот посвящен порядку 

голосования на областном референдуме. 

Указаны также номера телефонов, по 

которым можно позвонить в Информаци

онно-справочные центры ЦИК России и 

областного избиркома, оставлено сво

бодное место для номера телефона и 

адреса участковой комиссии.

Кроме того, рассказал председатель 

облизбиркома, редакцией «Волгоградс

кой правды» принято решение посвятить 

четверть печатной площади спецвыпус

ка газеты областному референдуму.

Ближе ко дню голосования 18 марта, во 

вторую волну обхода, жители Волгоград

ской области получат индивидуальные 

приглашения на выборы Президента Рос

сии и региональный референдум. Поми

мо этого, в рамках поквартирного (подо

мового) обхода члены УИК  смогут не 

только рассказать о нововведениях и от

ветить на вопросы о выборах и референ

думе, но и уточнить сведения об избира

телях, определить потребность в голосо

вании на дому по состоянию здоровья.

«По первому требованию члены участ

ковой комиссии обязаны предъявить 

гражданину документ, подтверждающий 

их полномочия», —  подчеркнул Виктор 

Черячукин.

Узнать представителей участковой ко

миссии можно будет по отличительным 

знакам -  это значок «Выборы Президен

та России», для членов УИК в городских 

округах подготовлены еще шарф и сумка 

с эмблемами Избирательной комиссии 

Волгоградской области. Всего таких ком

плектов более 4 500, значок с логотипом 

президентских выборов получит каждый 

из почти 14 000 членов УИК в регионе.

Всего по состоянию на 1 января 2018 г. 

в Волгоградской области 1 875 473 изби

рателя, участника референдума. Органи

заторам выборов предстоит посетить 

около 880 000 адресных объектов. 

-------------- http://ikvo.ru/news/7/14929/

КОГДА НЕОБХОДИМО УДОСТОВЕРЕНИЕ У НОТАРИУСА
Нотариальное удостоверение обязательно не для 
любой сделки, которая влечет возникновение, 
изменение или прекращение прав на имущество, а 
только в случаях, определенных законом. Кроме 
того, обязательное удостоверение сделки может быть 
установлено соглашением сторон, даже если по 
закону ее нотариальное удостоверение не
требовалось.

Сейчас в соответствии с за

конодательством обязатель

ного нотариального удостове

рения требуют несколько ви

дов сделок с недвижимостью.

1. Сделки по отчуждению 

(продаже, дарению и т.д.) д о 

лей в праве общей собствен

ности на недвижимое имуще

ство, в том числе при отчуж

дении  всем и  участниками  

долевой собственности сво

их долей по одной сделке.

2. Сделки, связанные с рас

поряж ен ием  недвиж имы м  

и м у щ е ство м  на у сл овиях  

опеки или доверительного  

управления, по отчуждению 

недвижимости, принадлежа

щей несоверш еннолетнему 

гражданину или гражданину, 

признанному  ограниченно 

дееспособным.

3. По общему правилу под

лежат нотариальному удос

товерению доверенности:

- на представление заявле

ния на государственный ка

дастровый учет и (или) госу

дарственную  регистрацию  

прав и необходимы х доку

ментов;

- на совер ш ение  сделок, 

тр ебую щ их  н о тари альн ой  

формы;

- на распоряжение зареги

стрированны ми  в государ

ственных реестрах правами.

4. Если заявление и доку

менты на регистрацию сдел

ки или на регистрацию пра

ва, ограничения или обреме

нения права на ее основании 

представляю тся  почтовым 

о тп р авл ен ием , то  такая 

сделка также требует нота

риального  удостоверения. 

При этом должна быть зас

видетельствована в нотари

ал ьн ом  порядке  п о д л и н 

ность подписи заявителя на 

заявлении, а также доверен

ность.

5. Нотариального удостове

рения требуют договоры ус

тупки прав требования и пе

ревода долга по нотариаль

но удостоверенной сделке, а 

также соглашение об изме

нении и расторжении нотари

ально удостоверенного дого

вора.

Регистрация прав на осно

вании нотариально удосто

веренной сделки, свидетель

ства о праве на наследство, 

собственности на долю  в об

щ ем и м ущ е стве  супругов 

о сущ ествляется  в течение 

трех рабочих дней  с даты  

приема или поступления в 

Росреестр  заявления и ука

занных документов, пять ра

бочих дней -  с даты приема 

многофункциональным цент

ром таких документов, а в 

случае поступления заявле

ния и документов в электрон

ном виде -  в течение одного 

рабочего дня.

Государственный регистра

тор при получении докумен

тов проводит правовую экс

пертизу на предмет наличия 

или отсутствия установлен

ных законодательством ос

нований для приостановле

ния када стр ово го  учета и 

(или) регистрации  прав, а 

также для отказа в проведе

нии этих процедур.

При этом в случае проведе

ния регистрации прав на не

движимое имущество на ос

новании нотариально удос

товеренной сделки, свиде

тельства о праве на наслед

ство, свидетельства о праве 

собственности на долю  в об

щ ем и м ущ е стве  супругов 

проверка законности такого 

нотариально удостоверенно

го документа государствен

ным регистратором прав не 

осущ ествляется. Э то  опре

делено Ф едеральным зако

ном от 13.07.2015 № 218-ФЗ 

«О государственной регист

рации недвижимости».

С.Е. ВИХРОВА, замести
тель начальника отдела 

регистрации объектов 
недвижимости нежилого 
назначения Управления 

Росреестра по Волгоград
ской области.

http://ikvo.ru/news/7/14929/
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

НЕХАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
НЕХАЕВСКОГО М УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

от 30 ноября 2017 г. N 41/3
Об установлении налога на имущество физических

лиц на территории Нехаевского сельского поселения
В соответствии со статьями 5, 12, 15, главой 32 Налогового 

кодекса Российской Федерации, Ф едеральным законом от 

06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес

тного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 

Нехаевского сельского поселения Нехаевского муниципаль

ного района Волгоградской области Совет депутатов Нехаевс- 

кого сельского поселения решил:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2018 года на 

территории Нехаевского сельского поселения Нехаевского му

ниципального района Волгоградской области налог на иму

щество физических лиц.

2. Налоговая база в отношении объектов налогообложения, 

за исключением объектов, указанных в пункте 3 настоящего 

Решения, определяется исходя из их инвентаризационной сто

имости.

3. Налоговая база в отношении объектов налогообложения, 

включенных в перечень, определяемый в соответствии с пун

ктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федера

ции, а также объектов налогообложения, предусмотренных 

абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса 

Российской Федерации, определяется исходя из кадастровой 

стоимости указанных объектов налогообложения.

4. Установить ставки налога на имущество физических лиц на 

основе умноженной на коэффициент-дефлятор суммарной ин

вентаризационной стоимости объектов налогообложения, при

надлежащих на праве собственности налогоплательщику (с уче

том доли налогоплательщика в праве общей собственности на 

каждый из таких объектов), расположенных в пределах Неха

евского сельского поселения Нехаевского муниципального 

района Волгоградской области, в следующих размерах:

С у м м а р н а я  и н в е н т а р и з а ц и о н н а я  с т о и м о с т ь  о б ъ е к т о в  
н а л о г о о б л о ж е н и я , у м н о ж е н н а я  п а  к о э ф ф и ц и е н т -д е ф л я т о р  

(с  у ч е т о м  д о л и  н а л о го п л а т е л ь щ и к а  в п р ав е  о б щ е й  
с о б с т в е н н о с т и  на к а ж д ы й  и з т а к и х  о б ъ е к т о в )

С т ав к а  н ал о га

Д о  3 0 0  0 0 0  р у б л е й  (в к л ю ч и т е л ь н о ) 0,1 п р о ц е н т а

С в ы ш е  3 0 0  0 0 0  р у б л е й  д о  5 0 0  0 0 0  р у б л е й  (в к л ю ч и т е л ь н о ) 0 ,3  п р о ц е н т а

С в ы ш е  5 0 0  0 0 0  р у б л е й 0 ,5  п р о ц е н т а

кадастровой стоимости.

6. Признать утратившим силу:

Решение Совета депутатов Нехаевского сельского поселе

ния Нехаевского муниципального района Волгоградской об

ласти от N 4/1 от 19.11.2014 «О налоге на имущество физичес

ких лиц на территории Нехаевского сельского поселения»;

Решение Совета депутатов Нехаевского сельского поселения 

Нехаевского муниципального района Волгоградской области 

от 28.09.2017 N 37/3 «О внесении изменений в Решение Сове

та депутатов Нехаевского сельского поселения N 43/3 от 

15.10.2012 «Об установлении ставок налога на имущество фи

зических лиц».

7. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2018 года, 

но не ранее одного месяца со дня его официального опубли

кования.

Н.А. ИВАНОВ, глава Нехаевского сельского 
поселения Нехаевского муниципального района 

Волгоградской области.

КОМ БИКОРМ А ДЛЯ ЦЫПЛЯТ, УТЯТ, ИНДЮШАТ. 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. Тел. 8-999-720-49-59.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
28 февраля 2018 года в 10-00 ч. в ЦКД ст. Нехаевской состо

ится общее собрание собственников земельных долей, на
ходящихся в аренде ООО «Сормово-Луковская МТС». 

Повестка дня
1. О выплате арендной платы в 2018 году.
2. Разное.

Инициативная группа.

5. Установить налоговую ставку в отношении объектов нало

гообложения, включенных в перечень, определяемый в соот

ветствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Россий

ской Федерации, а также объектов налогообложения, предус

мотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогово

го кодекса Российской Федерации, в размере 2,0 процента

ВСПОМНИМ

22 февраля исполняется 2 года, как нет 

с нами нашего дорогого сына, брата, дяди 

ЛУКЬЯНСКОВА Владимира Николаевича.

Все, кто его знал, вспомните и помяните 

вместе с нами. Помним, любим, скорбим.

Мама, родные.

22 февраля исполняется 40 дней, как не 

стало нашего дорогого и любимого мужа, 

папы, дедушки ЛЕБЕДЕВА Александра 
Васильевича.

Все, кто знал его, вспомните вместе с 

нами. Помним, любим, скорбим.

Жена, дети, внуки.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В СТ. НЕХАЕВСКОЙ
Число и день Осадки Температура воздуха Ветер: скорость, м/с Давление, мм рт. ст.

недели ночью днем ночью днем ночью днем ночью днем

23 февраля, пятница облачно облачно - 15 - 10 2 м/с 2 м/с 760 760
24 февраля, суббота облачно снег - 12 - 10 2 м/с 6 м/с 759 756

Адрес: ИНр://гр5.ги/Погода_в_Нехаевском
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